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Сальмонеллез - одно из наиболее значимых и широко распространенных 

заболеваний животных и человека, передающееся пищевым путем. Занимает большой 

удельный вес среди инфекционных болезней и представляет собой большую проблему для 

здоровья человека и животных.  

Возбудитель болезни Salmonella spp. широко распространен в природе.  

Восприимчивы к заболеванию все виды домашних и диких животных и человек. Вспышки 

сальмонеллеза среди животных и среди людей встречаются в различных странах мира, но, 

особенно, большой проблемой сальмонеллез является для стран с развитым 

промышленным птицеводством.  

По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно сальмонеллезом заболевает десятки миллионов 

людей, и более чем в сотне тысяч случаев болезнь заканчивается смертельным исходом.  

Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости 

сальмонеллезами людей, удельный вес которых в структуре регистрируемых кишечных 

инфекций (шигеллезы, эшерихиозы, кампилобактериозы, иерсиниозы и др.) в Англии, 

США, Германии, Швейцарии и других странах составляет от 35 до 90%. Болезнь 

встречается как в виде спорадических случаев, так и эпидемических вспышек. 

По данным ветеринарной отчетности субъектов Российской Федерации в 2016 году 

было зарегистрировано 64 неблагополучных пункта (в 2015 году – 105) по сальмонеллезу: 

лошадей – 9; крупного рогатого скота – 38; мелкого рогатого скота – 0 (104 заболевших 

животных); свиней – 2; птицы – 11;  кроликов – 1; собак – 2; диких животных – 1.   

Вспышки сальмонеллезов у птиц регистрировались в 9 субъектах Российской 

Федерации.  

В 2016 году государственной ветеринарной службой субъектов РФ исследовано на 

сальмонеллез 257114 голов животных, получено положительных результатов 308 (1,12%), 

из них 234092 голов птиц, получено 103 положительных результата (0,04%). 

В этиологической структуре сальмонеллезов птиц наиболее значимыми являются: 

S.еnteritidis, S.typhimurium, S.qalliarum-pullorum, S. infantis. 

Инфицированность сальмонеллами пищевых продуктов объектов окружающей 

среды (информационный бюллетень референс-центра по мониторингу за 

сальмонеллезами, 2016 году) проверялась как медицинскими (выделено 939 штаммов 66 

сероваров). так и ветеринарными лабораториями (выделено 726 штаммов  39 сероваров). 

Чаще сальмонеллы выявлялись в мясе птицы, а также в мясе и мясных продуктах других 

видов животных. Наибольшее количество изолятов из мяса птицы были представлены S. 

Infantis (338 положительных результатов – 52% от всех случаев обнаружения сальмонелл). 

Из объектов окружающей среды наиболее инфицированными были вода открытых  

водоемов (22) и сточные воды (21). Имеются случаи обнаружения сальмонелл в смывах с 

оборудования на предприятиях по производству и реализации продуктов питания, в т.ч. на 

предприятиях общественного питания. По данным как медицинских, так и ветеринарных 

лабораторий, ведущими сероварами являются S. Infantis, S.Enteritidis, S.Typhimurium. 



Для лечения сальмонеллезов птиц используется во всем мире используется 

большое количество разнообразных антибиотических препаратов. Полирезистентные 

сероварианты сальмонелл широко распространились среди сельскохозяйственных 

животных, а также птиц. Устойчивые к антибиотикам штаммы сальмонелл в основном по 

пищевой цепи с продукцией животного происхождения попадают человеку.  

Антибиотикорезистентность сальмонелл как тифоидного, так и не тифоидного серотипов 

является причиной тяжелого течения сальмонеллезной инфекции. В ряде стран Европы 

резистентность к традиционным антибиотикам составляет до 30 %, в некоторых странах 

Юго-Восточной Азии она достигает 90%. Полирезистентность к антибиотикам 

установлена у многих серовариантов сальмонелл S. typhimurium, S. virchov, S hadar, S. 

etnteritidis, S. infantis.  

Антибиотикорезистентность штаммов  S. etnteritidis, выделенных от птиц и других 

видов животных на территории Российской Федерации, по последним данным, к 

некоторым антибиотическим препаратам составила: аминогликозиды – до 50%;  бета-

лактамные антибиотики – до 30%; цефалоспорины – до 30%, тетрациклины – до 50%, 

фторхинолоны – до 20%, нитрофураны – до 56%, сульфаниламиды – до 30%, 

левомицетины – до  65%.  

Высокая резистентность штаммов сальмонелл, выделенных от животных, к 

отдельным противомикробным препаратам создает реальную опасность передачи их по 

пищевой цепи людям. 

Таким образом, решение проблемы по борьбе с сальмонеллезной инфекцией не 

может опираться только на антибиотикотерапию, требуется системный подход с учетом 

всех имеющихся на сегодняшний день методов борьбы с сальмонеллезами, включая 

вакцинопрофилактику, а также увеличение роли контроля безопасности кормов, 

санитарного состояния объектов птицеводства и птицеперерабатывающих 

предприятий. 


