
51

П
ти

ц
е

в
о

д
ст

в
о

 -
 №

5
-2

0
2

1

ВЕТЕРИНАРИЯ
VETERINARY

Новый патоген Acinetobacter 
radioresistens – причина массового 
падежа бройлеров

УДК 619:616.98:579:636.087.8 DOI 10.33845/0033-3239-2021-70-5-51-56

Йылдырым Е.А., доктор биологических наук, биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории 

Лаптев Г.Ю., доктор биологических наук, директор

Новикова Н.И., кандидат биологических наук, зам. директора

Тюрина Д.Г., кандидат экономических наук, зам. директора

Ильина Л.А., кандидат биологических наук, биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории

Дубровин А.В., биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории

Тарлавин Н.В., биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории

Филиппова В.А., биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории

ООО “БИОТРОФ”, Санкт-Петербург

Аннотация: В ООО «БИОТРОФ» обратились специалисты одной из птицефабрик для помощи в идентифи-
кации возбудителя вторичной бактериальной инфекции бройлеров, возникшей на фоне ослабления имму-
нитета вирусной этиологии. Заболевание достигло масштабов эпизоотии, приведя к массовому падежу 
птицы. При патологоанатомическом вскрытии павших цыплят на птицефабрике отмечали поражения пе-
чени, сердца, яйцеводов, которые были симптомами острой фазы заболевания, более поздними симптомами 
были аэросаккулиты. Причиной заболевания явилась вторичная бактериальная инфекция, протекающая по 
типу септицемии. Системная инфекция была связана с иммуносупрессивным состоянием. В молекулярно-
биологической лаборатории компании был проведен анализ патологического материала от птиц и образ-
цов кормов, а также кормовых добавок методом NGS-секвенирования; выявлен патоген, которым оказался 
Acinetobacter radioresistens. Приводится характеристика патогена и его распространенности, возможные 
пути заражения им птицы и птицепродуктов; предлагаются возможные стратегии борьбы с ним.

Ключевые слова: бройлеры, инфекционные бактериальные болезни птиц, молекулярно-генетические ме-
тоды анализа, Acinetobacter radioresistens, антибиотикорезистентность.

Новый уровень диагности-
ки. Лаборатории, практикующие 
классические высевы на питатель-
ные среды, закономерно испы-
тывают трудности при выделении 
патогенов, поскольку инфекци-
онные агенты, как правило, мед-
ленно растут на питательных сре-
дах, их рост подавляет вторичная 
микрофлора, либо они вообще не 
имеют способности к культивиро-
ванию. Поэтому в настоящее вре-
мя на птицеводческих предпри-
ятиях целесообразно использо-
вание молекулярно-генетических 
методов идентификации возбуди-
телей заболеваний.

В лаборатории НПК «БИОТРОФ» 
функционирует единственный в 
России Центр молекулярно-гене-

тических исследований микробио-
ма сельскохозяйственных живот-
ных (рис. 1). Применяемый специ-
алистами лаборатории метод NGS-
секвенирования региона бактери-
альных генов 16S рРНК позволяет 
определить все 100% микроорга-
низмов в сообществе, включая не-
культивируемые формы.

К нам обратились специали-
сты одной из птицефабрик для 
помощи в идентификации возбу-
дителя вторичной бактериальной 
инфекции бройлеров, возник-
шей на фоне ослабления имму-
нитета вирусной этиологии (по-
скольку компания «БИОТРОФ» 
проводит анализы анонимно, на-
звание предприятия не раскры-
вается). Заболевание достигло 

масштабов эпизоотии, приведя к 
массовому падежу птицы.

При патологоанатомическом 
вскрытии павших цыплят на птице-
фабрике ветеринарные врачи от-
мечали поражения печени, серд-
ца, яйцеводов, которые были сим-
птомами острой фазы заболева-
ния, более поздними симптомами 
были аэросаккулиты. Причиной 
заболевания явилась вторичная 
бактериальная инфекция, протека-
ющая по типу септицемии. Систем-
ная инфекция была связана с им-
муносупрессивным состоянием.

Как показал NGS-анализ полу-
ченного с фабрики патологиче-
ского материала (7 образцов пе-
чени, сердца, яйцевода и тонкого 
кишечника), отобранного от боль-
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ных бройлеров, причиной внезап-
ной гибели птиц явилось разви-
тие на фоне вирусных инфекций 
вторичных осложнений, вызван-
ных бурным преимущественным 
ростом микроорганизма Acineto-
bacter radioresistens (рис. 2). Ин-
фекция привела к заболеванию, 
которое вызвало системные изме-
нения в организме птицы.

На сегодняшний день метод 
NGS-секвенирования - единствен-
ный метод точной идентифика-
ции Acinetobacter radioresistens 
до вида. Другие современные си-
стемы идентификации, такие как 
масс-спектрометрия MALDI-TOF, 
не получили признания для типи-
рования видов Acinetobacter.

Лечили не от того. Многие 
виды рода Acinetobacter, когда-
то считавшегося организмами с 

низкой вирулентностью, на сегод-
няшний день являются клиниче-
ски значимыми патогенами. Ранее 
роль микроорганизмов Acineto-
bacter sp. недооценивалась в свя-
зи с отсутствием адекватной воз-
можности их идентификации.

О биологии рода Acinetobac-
ter известно, что это Грам-отри-
цательные аэробные немотильные 
бактерии, имеющие характерную 
коккобациллярную морфологию 
(рис. 3). Оптимальная температура 
роста обычно составляет 370C.

Принято считать, что среди раз-
личных видов данного рода наи-
более распространенный пато-
ген - это A. baumannii, вызываю-
щий широкий спектр инфекций, 
но изучается он, в основном, в 
связи с заболеваниями человека. 
Пневмония и бактериемия у лю-

дей с ослабленным иммунитетом 
являются наиболее распростра-
ненными проявлениями зараже-
ния A. baumannii в отделениях ин-
тенсивной терапии. Действитель-
но, Американское общество ин-
фекционных заболеваний (IDSA) 
классифицировало A. baumannii 
как один из шести бактериаль-
ных патогенов (Enterococcus fae-
cium, Staphylococcus aureus, Kleb-
siella pneumoniae, A. baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Entero-
bacter spp.), которые представля-
ют непосредственную угрозу для 
здравоохранения США, посколь-
ку они в совокупности вызывают 
большинство внутрибольничных 
инфекций и проявляют устойчи-
вость ко многим доступным в на-
стоящее время антибиотикам.

Однако к 2013 г. в связи с 
развитием молекулярно-биоло-
гических методов идентифика-
ции стало появляться достаточно 
много сообщений об инфекци-
ях A. baumannii у сомов, свиней, 
крупного рогатого скота и уток в 
Китае, демонстрирующих тенден-
цию к увеличению случаев зара-
жения A. baumannii у сельскохо-
зяйственных животных.

В 2016 г. применение секвени-
рования гена 16S рРНК позволи-
ло идентифицировать штамм A. 
baumannii CCGGD201101, став-
ший причиной массовой гибе-
ли цыплят в китайской провин-
ции Цзилинь [1]. В публикации 
отражены данные о клинических 
симптомах при поражении брой-
леров данным штаммом, кото-
рые включали спастичность и ри-
гидность конечностей (рис. 4А), 
оральное кровотечение (рис. 4Б) и 
отеки желчного пузыря (рис. 4В).

Коллективом ученых был опи-
сан также факт инфицирования 
цыплят-бройлеров другим видом 
ацинетобактерий – A. iwoffii, ко-
торый вызывал респираторный 
дистресс, диарею и поражение 
конечностей, что приводило к ги-
бели птиц. Исследователями был 
сделан вывод, что употребление 
недоваренного мяса от поражен-

Рисунок 1. Центр молекулярно-генетических исследований НПК «БИОТРОФ»

Рисунок 2. Состав микробиоты патологического материала, отобранного 
от больных бройлеров, определенный методом NGS-секвенирования
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ной птицы может привести к за-
ражению человека [2].

Выявленный нами возбуди-
тель септицемии бройлеров A. 
radioresistens ранее был известен 
лишь, как патоген, опасный для 
человека, и был описан в несколь-
ких случаях пневмонии, бактери-
емии и септицемии. Выделение 
и идентификация этого патогена 
классическими методами микро-
биологии, а также биохимически-
ми методами практически невоз-
можна. Вероятность ошибочной 
идентификации A. radioresistens с 
помощью таких методов ставит во-
прос об истинной эпидемиологии 
этого вида. Вполне возможно, что 
некоторые из ранее зарегистриро-
ванных инфекций сельскохозяй-
ственных животных и птиц, кото-
рые, как считалось, были вызва-
ны другими видами Acinetobacter 
или микроорганизмами из род-
ственных таксонов, на самом деле 
были вызваны A. radioresistens.

На современном этапе приме-
нение NGS-секвенирования гена 
16S рРНК будет способствовать 
повышению точности идентифи-
кации и эпидемиологического 
надзора за этим патогеном.

Источники инфекции. Что 
касается уровня вирулентности 
A. radioresistens, то данный ми-
кроорганизм входит в группу ус-
ловно-патогенных обитателей пи-
щеварительной системы птиц и в 
норме выполняет функции, ана-
логичные представителям нор-

мофлоры. Тем не менее, резуль-
таты полногеномного секвениро-
вания A. radioresistens, выделен-
ного из кишечника бройлеров, 
показали, что в геноме данного 
вида присутствует значительное 
количество белков, связанных с 
вирулентностью [3].

Хорошо известно, что кишеч-
ные капилляры могут транспор-
тировать бактерии и их токсины 
в печень через систему воротной 
вены, и что бактерии и эндоток-
сины являются нормальным ком-
понентом крови в этой вене. В 
норме кишечные токсины и бак-
терии, попадающие в печень, вы-
водятся клетками Купфера и рети-
кулоэндотелиальными клетками 
печени. Однако на фоне имму-
носупрессий у птиц бактерии, в 
частности, A. radioresistens, и эн-
дотоксины, содержащиеся в кро-
ви воротной вены, могут вызывать 
повреждение гепатоцитов. Посто-
янная антигенная стимуляция пе-
чени, связанная с дисбалансом 
микрофлоры кишечника и ано-
мальными реакциями организма 
на антигены из-за нарушения ра-
боты иммунной системы, может 
привести к длительной воспали-
тельной реакции и гепатиту, про-
являющемуся в виде гранулем в 
печени. Возникшая септицемия 
может вызвать целый ряд заболе-
ваний, в том числе пневмоакку-
лит, токсикоз, перикардиты и др.

Мы предположили, что в на-
шем исследовании на фоне сни-
жения иммунитета у птиц вслед-
ствие вирусной инфекции про-
изошел дисбаланс кишечной 
микрофлоры, вследствие чего 
целостность кишечного барьера 
могла быть нарушена. На этом фо-
не печень утратила способность 
эффективно нейтрализовать бак-
терии и токсины, проникающие 
из кишечника, что привело к по-
вышению восприимчивости орга-
низма к вторичным инфекциям.

Для поиска решения пробле-
мы было проведено исследова-
ние микробиологического соста-
ва используемых на птицефабри-

ке кормов и кормовых добавок. 
Оказалось, что имеющиеся про-
блемы - это во многом результат 
низкого качества пробиотика (ев-
ропейского производства), при-
меняемого на бройлерах, а зара-
жение A. radioresistens, вероят-
но, произошло оральным путем.

Дело в том, что производи-
телем заявлен следующий со-
став пробиотика: Enterococcus 
fаесium, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus salivarius. Реальный 

Рисунок 3. Бактерии рода 
Acinetobacter (сканирующая 
электронная микроскопия)

Рисунок 4. Патологоанатомическая 
картина поражений бройлеров 

Acinetobacter baumannii: 
А - спастичность и ригидность 
конечностей (белые стрелки), 

Б - оральное кровотечение 
(черная стрелка), В - отек желчного 

пузыря (черная стрелка)
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же состав препарата практиче-
ски не соответствовал заявлен-
ному (рис. 5). Более того, в со-
ставе пробиотика в значительном 
количестве (10,5% !) выявлялись 
патогенные бактерии того само-
го вида, который был связан с 
падежом птицы - Acinetobacter 
radioresistens.

Выпуск таких биопрепаратов – 
это лишь результат работы рынка 
и спроса со стороны потребителя. 
В чем же причина несоответствия 
пробиотика его спецификации и 
требованиям ветеринарной без-
опасности?

Дело в том, что в погоне за 
удовлетворением потребитель-
ского спроса практически никто 
из производителей пробиотиков 
не желает потратить время и по-
нести колоссальные финансовые 
затраты, чтобы грамотно зани-
маться разработкой пробиотика 
с нуля до финального продукта - 
в таком случае это занимает по-
рядка 20 лет. Такие пробиотики, 
возникшие ниоткуда, - это своего 
рода рулетка, и никогда нельзя 
знать наверняка, соответствует ли 
состав паспорту качества, и какой 
ожидается эффект. Поэтому к лю-
бой рекламе без отсутствия дока-
зательной базы нужно относиться 
критически.

Ошибки могут быть не только 
на этапе разработки, но и в про-
цессе производства. Дело в том, 

что эксплуатация ферментеров, 
необходимых при производстве 
пробиотических бактерий, связа-
на со многими факторами риска.

К первой группе таких факто-
ров относятся риски, связанные 
с необходимостью защиты куль-
тивируемых микроорганизмов от 
заражения посторонней микро-
флорой. Дело в том, что в произ-
водствах промышленного масшта-
ба существует множество источ-
ников заражения культуры, в том 
числе нестерильные воздушные 
фильтры, контаминация при вне-
сении посевной культуры, упа-
ковка в загрязненную тару и др. 
Поскольку в ферментере нахо-
дится богатая питательная среда, 
благоприятная для развития ми-
кроорганизмов различных физи-
ологических групп, при несоблю-
дении хотя бы одного из пунктов 
технологии, а также использова-
нии устаревшего оборудования 
контаминация и бурное размно-
жение посторонней микрофлоры 
практически неизбежны. Ко вто-
рой группе относятся риски, свя-
занные с управлением процесса-
ми ферментации. Так, например, 
есть микроорганизмы, которые 
относятся к категории труднокуль-
тивируемых даже в условиях ла-
боратории, не говоря уже о про-
изводстве. К третьей группе риска 
относятся бактериофаги - вирусы 
бактерий, которые поражают це-

левую бактериальную культуру, в 
результате чего в ферментере «ос-
вобождается» место для нежела-
тельной микрофлоры.

Качество препаратов обеспе-
чивается не только соблюдением 
требований надлежащей произ-
водственной практики, но и си-
стемой контроля на этапах произ-
водства и проверки готовой про-
дукции. На большинстве пред-
приятий отсутствуют молекуляр-
но-биологические лаборатории, 
способные точно оценить полный 
состав и количество микроорга-
низмов в препаратах.

Нужно также учитывать тот 
факт, что производство многих 
препаратов импортными компани-
ями идет «для России». Грубо гово-
ря, в понедельник, среду и пятни-
цу препарат производится для по-
ставки в Евросоюз, что определяет 
более жесткий контроль при про-
изводстве и «на выходе», а во втор-
ник и четверг - в Россию.

Контролирующие инстанции 
всегда имеют возможность вне-
запно прийти на завод, располо-
женный в России, изъять образ-
цы препарата, проверить их каче-
ство, условия, в которых препа-
рат производится, и т.д.; в отно-
шении зарубежных производите-
лей такой возможности нет.

Сложности тактики лече-
ния. Многие штаммы ацинето-
бактерий обладают полисаха-
ридной капсулой, которая, как 
правило, является показателем 
высокой вирулентности. Капсу-
ла состоит из полисахаридов и 
полипептидов, которые защища-
ют клетки бактерий от фагоцито-
за иммунной системой хозяина. 
Кроме того, она позволяет бакте-
риям легко прикрепляться к по-
верхностям различных органов и 
тканей организма-хозяина и пре-
дохраняет клетки от обезвожи-
вания. Поэтому ацинетобактерии 
часто устойчивы к высыханию и 
дезинфицирующим средствам, 
успешно сохраняются в окружа-
ющей среде в течение длительно-
го времени.

Рисунок 5. Реальный состав пробиотика европейского производства (%), 
определенный методом NGS-секвенирования
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Имеющиеся у ацинетобакте-
рий пили представляет собой 
многофункциональную поверх-
ностную структуру, которая спо-
собствует адгезии патогена к 
клеткам-хозяевам и другим по-
верхностям, участвует в инвазии 
клеток-мишеней, колонизации в 
процессе инфицирования, ини-
циирует образование биопле-
нок, участвует в переносе элек-
тронов, поглощении ДНК, а так-
же рассматривается как внеш-
ний токсин.

С другой стороны, устойчи-
вость бактерий к антибиотикам 
растет значительными темпами, 
вызывая тревогу как у медиков, 
так и у ветеринаров. Как оказа-
лось, ацинетобактерии обладают 
высокой способностью приобре-
тать широкий спектр генов устой-
чивости к антибиотикам. В част-
ности, вид A. baumannii входит в 
список патогенов ВОЗ с критиче-
ски высоким уровнем приоритет-
ности для НИОКР в области созда-
ния новых антибиотиков.

При исследовании генома A. 
radioresistens [3] были идентифи-
цированы несколько систем мно-
жественного лекарственного от-
тока и другие гены (хлорамфени-
колацетилтрансфераза, фермен-
ты β-лактамазы, пути резистент-
ности к фторхинолонам), имею-
щие отношение к устойчивости к 
противомикробным препаратам. 
Кроме того, были найдены гены 
белков, участвующих в резистент-
ности к окислительному стрессу, 
углеродному голоданию, деток-
сикации радикальных форм кис-
лорода, осмотической толерант-
ности к стрессу, секреции и экс-
порту колицина V.

Известно, что ацинетобакте-
рии сами являются продуцента-
ми антибиотиков, что подразуме-
вает их устойчивость к антими-
кробным препаратам. Например, 
A.baumannii - продуцент нози-
гептида, используемого в каче-
стве кормового антибиотика [4]. 
Таким образом, включение в ре-
цепт кормового антибиотика не 

является действенной мерой в от-
ношении этого патогена.

Все эти особенности указывают 
на то, что ацинетобактерии явля-
ются мультирезистентными к ле-
карственным препаратам, эколо-
гически устойчивыми и способны-
ми к множественным механизмам 
генетического обмена, что делает 
их идеальным резервуаром для 
распространения устойчивости к 
противомикробным препаратам.

Поэтому тактика лечения при 
инфицировании ацинетобактери-
ями должна включать применение 
комбинаций антибиотиков. Схе-
ма лечения обычно включает два 
или три класса следующих анти-
биотиков: полимиксины, рифам-
пицин, тигециклин, сульбактам, 
аминогликозиды или β-лактам 
(цефалоспорины или карбапене-
мы широкого спектра действия). 
Фосфомицин, ингибитор биосин-
теза пептидогликана, хотя и не об-
ладает активностью против ацине-
тобактерий, проявляет in vitro си-
нергизм с колистином и сульбак-
тамом для лечения устойчивых к 
карбапенемам ацинетобактерий. 
Антимикробный пептид ликозин-I 
проявляет выраженную антибак-
териальную активность in vitro в 
отношении мультирезистентных 
ацинетобактерий.

Особенности развития анти-
биотикорезистентности ацинето-
бактерий в России и подходы к 
лечению инфекций, вызванных 
этим патогеном, представлены в 
системе amrmap.ru. За последние 
20 лет наблюдается рост относи-
тельного числа изолятов (из бо-
лее чем 3,7 тысяч исследованных 
образцов), обладающих полире-
зистентностью, причем наблю-
дается тенденция к увеличению 
числа генетических маркеров, 
кодирующих устойчивость аци-
нетобактерий, а также рост мини-
мальных подавляющих концен-
траций антибиотиков. Около по-
ловины изолятов резистентны к 
сульфониламидам, аминоглико-
зидам, карбапенемам; более 90% 
изолятов устойчивы к ципроф-

локсацину. Исходя из представ-
ленных в системе данных, един-
ственным антимикробным пре-
паратом, активным в отношении 
ацинетобактерий, является коли-
стин, и тот факт, что он использу-
ется и в ветеринарии и в медици-
не, внушает опасения: при его ак-
тивном применении в птицевод-
стве вероятно распространение 
резистентности к этому препара-
ту, после чего у врачей не окажет-
ся средств для лечения людей.

Ацинетобактерии в продук-
ции птицеводства. В последние 
10-15 лет в мировой медицине 
наметилась тенденция к увеличе-
нию в общей структуре кишечных 
инфекций и бактериальных отрав-
лений удельного веса заболева-
ний, связанных с пищевым путем 
передачи инфекций.

Нарастающая озабоченность 
мировой общественности про-
блемой микробиологической 
безопасности продуктов питания 
обусловила появление концеп-
ции «эмерджентных пищевых ин-
фекций». По определению ВОЗ, 
эмерджентные инфекции - это 
болезни (и возбудители), воз-
никающие или появляющиеся 
внезапно и этим обуславливаю-
щие чрезвычайные эпидемиоло-
гические ситуации, как правило, 
очень напряженные.

Согласно исследованиям, 
ацинетобактерии относятся к воз-
будителям эмерджентных пи-
щевых зоонозов, поскольку для 
них характерна широкая распро-
страненность в природе, а так-
же способность не только выжи-
вать, но и размножаться во внеш-
ней среде и пищевых продуктах. 
Acinetobacter sp. довольно толе-
рантны к некоторым консервиру-
ющим факторам. Они могут ра-
сти при низких температурах и 
при низком уровне рН (до 3,3), 
способны выдерживать воздей-
ствие 0,7% перекиси водорода 
и 10 ч./млн. озона. Несмотря на 
строгую аэробность, виды рода 
Acinetobacter были выделены из 
говядины в вакуумной упаков-
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ке после 6-недельного хране-
ния при температуре 20C. В про-
мышленно обработанных про-
дуктах птицеводства также были 
идентифицированы изоляты рода 
Acinetobacter: наиболее часто вы-
делялись виды A. radioresistens и 
A. baumannii [5]. При хранении 
в холодильнике данной продук-
ции наблюдалось значительное 
увеличение популяции бактерий.

Следует отметить высокую 
способность ацинетобактерий в 
короткие сроки превращаться в 
возбудителей острых пищевых 
инфекций с тяжелым течением 
и высоким процентом летальных 
исходов. Симптомы инфекции у 
людей могут появиться в период 
от 4 до 40 дней после инфициро-
вания, но в среднем они возника-
ют в течение 10-12 дней.

Вывод. На наш взгляд, специа-
листам птицеводческих предприя-
тий необходимо принять во внима-
ние новую информацию об опас-
ности Acinetobacter radioresistens 
для птиц и людей - потребителей 
продукции птицеводства, чтобы 
не пропустить возникшую угро-
зу. Полученные знания обосновы-
вают необходимость разработки 
новых критериев в системе сани-
тарно-эпидемиологического кон-
троля продовольственного сырья 
и готовой продукции, в том числе 

на основе создания и внедрения 
высокочувствительных и эффек-
тивных методов молекулярно-ге-
нетического анализа. Поскольку 
заражение птиц A. radioresistens 
явилось нежелательным эффек-
том введения в рацион птиц с ос-
лабленным иммунитетом проби-
отиков низкого качества, следует 
помнить, что разработка и произ-
водство пробиотиков - это слож-
ные наукоемкие технологические 
процессы, требующие больших 
интеллектуальных вложений (ина-
че и быть не может, поскольку мы 
вмешиваемся в сложные процес-
сы микробиологии, метаболизма 
и иммунитета животных). Поэтому 
перед покупкой стоит узнать чуть 
больше о производителе препара-
та, при этом страна производства 
не так важна.
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New Pathogen Acinetobacter radioresistens as a Cause of Massive Mortality in Broilers
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Summary: Veterinarians from a poultry farm contacted BIOTROF Co. for the assistance in the identification of 
causative agent of a secondary bacterial infection in broilers resulted from the immunosuppression induced earlier 
by viral infectious bronchitis. The infection has become epizootic and led to massive mortality in broilers. On-farm 
postmortem examinations have revealed lesions in the liver, heart, oviduct as the symptoms of the acute phase and 
subsequent aerosacculitis. The farm’s veterinarians interpreted it as a secondary bacterial infection with unknown 
etiology which evolved to the systemic septicemia in the immunosuppressed birds. The pathological material from 
the dead birds and samples of feeds and feed additives were analyzed in the company’s laboratory using NGS (New 
Generation Sequencing) of microbial 16S rRNA genes; the pathogen was identified as Acinetobacter radioresistens. 
The characteristics and occurrence of the pathogen and its possible sources are discussed; the therapeutic strate-
gies for this multidrug-resistant species are proposed.

Keywords: broilers, infectious bacterial diseases of poultry, molecular genetic methods of analysis, Acinetobacter 
radioresistens, resistance to antibiotics.


