
 
Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, 

возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella, сопровождающееся 

выраженной интоксикацией и дегидратацией, иногда протекающее по типу тифа, либо с 

септицемией. Наиболее опасными в плане сальмонеллеза являются термически плохо 

обработанные яица, молочные и мясные продукты. Течение сальмонеллеза может 

происходить по гастроинтестинальному или генерализованному варианту, возможно 

бактериовыделение без клинических проявлений. Диагноз сальмонеллеза выставляется 

при обнаружении сальмонелл в каловых и рвотных массах больного. 

Характеристика возбудителя 
Salmonella – род грамотрицательных, подвижных, факультативно анаэробных, палочковидных 

микроорганизмов. Относительно устойчивы в окружающей среде. Могут сохранять 

жизнеспособность в воде до 5 месяцев, в почве до полутора лет, в мясе до полугода, в птичьих 

тушках до года и более. Около 20 дней сохраняются в молоке, месяц в кефире и четыре – в 

сливочном масле. В сыре сальмонелла может оставаться в живом виде до года, 3-9 месяцев в 

яичном порошке и 17-24 дня на скорлупе яиц. Сальмонеллы погибают спустя 5-10 минут при 

температуре 70 °С, Могут выдерживать некоторое время кипячение, если находятся в толще 

крупного куска мяса. При варке яиц погибают через 4 минуты. В молоке и мясных продуктах 

сальмонеллы не только сохраняются, но и активно размножаются, при этом не влияя на 

органолептические свойства продуктов. Микроорганизмы довольно устойчивы к солению и 

копчению, а при заморозке увеличивают длительность срока жизни. В настоящее время выделены 

резидентные (иначе – госпитальные) штаммы сальмонелл, имеющие высокую степень 

устойчивости к антибиотикотерапии и дезинфицирующим средствам. 

Пути заражения. 
Резервуаром и источником сальмонеллеза является домашний скот, птица, некоторые дикие 

животные. У животных заболевание может протекать как с клиническими проявлениями, так и 

бессимптомно. Здоровые животные не заболевают сальмонеллезом, к этому склонны особи с 

ослабленным иммунитетом. Сальмонеллы проникают в кровоток таких животных и обсеменяют 

органы и ткани. Человек заражается при уходе за больными животными, их забое, употреблении в 

пищу инфицированных продуктов животного происхождения. Птицы, больные сальмонеллезом, 

могут загрязнять пометом объекты обстановки и продукты питания. В некоторых случаях 

(отдельные виды возбудителя) источником инфекции может быть человек. Животные заразны в 

течение нескольких месяцев, человек может передать инфекцию в период от нескольких дней до 

трех недель, иногда носительство сохраняется годами. 

Сальмонеллез передается по фекально-оральному механизму преимущественно пищевым путем. 

Основное значение в эпидемиологии сальмонеллеза играют мясные и молочные продукты, птичьи 

яйца. Водный путь заражения реализуется в случае попадания сальмонелл в источники питьевой 

воды для скота в животноводческих хозяйствах. Контактно-бытовой путь нередко имеет важное 

эпидемиологическое значение в случаях внутрибольничных инфекций. В городских условиях 

возможна реализация воздушно-пылевого пути заражения. 

Клиника заболевания. 
Люди обладают высокой восприимчивостью к сальмонеллезу. Степень тяжести развившейся 

инфекции зависит от комплекса факторов, как внешних (количество попавших в организм 

возбудителей, их антигенный состав и биологические особенности), так и внутренних (состояние 

защитных систем организма человека, сопутствующие патологии, в частности пищеварительной 

системы). Наиболее тяжело инфекция протекает у младенцев (особенно недоношенных) и лиц 

пожилого возраста. Постинфекционный иммунитет нестойкий, сохраняется не более года. 

 

 


