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Сальмонеллез 

 

Сальмонеллез – острая зоонозная кишечная инфекция, характеризующаяся поражением 

органов пищеварения с развитием синдрома интоксикации и водно-электролитных нарушений, 

характеризующаяся разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного 

носительства до тяжёлых септических (генерализованных) форм. 

Краткие исторические сведения 

Первых представителей рода обнаружил К. Эберт (1880) в пейеровых бляшках, 

селезенке и лимфатических узлах человека, погибшего от брюшного тифа; чистую культуру 

возбудителя заболевания выделил В. Гаффки (1884). Позднее Д.Э. Сельмон и Дж.Т. Смит 

(1885) во время вспышки чумы свиней и А. Гертнер (1888) из говядины и селезенки погибшего 

человека выделили сходные бактерии. В начале XX века для возбудителей был организован 

отдельный род в составе семейства Enterobacteriaceae, получивший, в честь Сельмона название 

Salmonella. Сальмонеллы представляют собой большую группу бактерий, систематика которых 

претерпевала значительные изменения по мере совершенствования знаний об их антигенной 

структуре и биохимических свойствах. В начале 30-ых годов Ф. Кауффманн и П. Уайт 

предложили разделять сальмонеллы в соответствии с их антигенной структурой; в настоящее 

время ее применяют для дифференцировки сальмонелл. 

Этиология  

Возбудители относятся к роду Salmonella, семейству кишечных бактерий 

(Enterobacteriaceae), в настоящее время насчитывается более 2000 серотипов сальмонелл. В 

эпидемиологическом отношении наиболее значимы для человека лишь несколько сероваров, 

которые обуславливают развитие около 85-91% сальмонеллёзов человека на всех континентах 

мира: S. typhimurium, S. enteritidis, S. panama, S. infantis, S. newport, S. agona, S. derby, 

S. london и др. 

Сальмонеллы  палочки с закруглёнными концами. В большинстве случаев они 

подвижны, имеют жгутики по всей поверхности клетки. Спор и капсул не образуют, Грам-. 

Растут на обычных питательных средах. Сальмонеллы относительно устойчивы к различным 

факторам внешней среды, некоторые из них переносят замораживание до –82оС и хорошо 

переносят высушивание. Они длительно сохраняются во внешней среде. При комнатной 

температуре на различных предметах cальмонеллы сохраняются 45–90 дней, в сухих 

испражнениях животных – до 3–4 лет. В воде, особенно при низком рН, микробы выживают 

40–60 дней. В некоторых продуктах (молоко, мясные продукты) сальмонеллы способны не 

только сохраняться, но и размножаться, не изменяя внешнего вида и вкуса продуктов. Соление, 

копчение и действие кислот оказывает на них очень слабое влияние, а замораживание даже 

увеличивает сроки выживания этих микробов в продуктах. Для разрушения бактерий требуется 

качественная термическая обработка (например, для полной инактивации их в куске мяса 

массой 400 г, необходимо варить его не менее 2,5 ч, а яйцо – 40 минут). 

Сальмонеллы способны продуцировать экзотоксины. Среди них – энтеротоксины 

(термолабильный и термостабильный), усиливающие секрецию жидкости и солей в просвет 

кишки – синдром гастроэнтерита. При разрушении бактерий выделяется эндотоксин, что 

обуславливает развитие интоксикационного синдрома. Некоторые штаммы способны к инвазии 

в эпителий толстой кишки (S. enteritidis).  

Антигенная структура сальмонелл сложна. Они содержат О и Н антигены. О антиген – 

соматическая часть клетки, термостабилен, одним из его компонентов является Vi-антиген; Н 

антиген обладает жгутиковым аппаратом, термолабилен. Антигенная структура представляет 

основу Международной классификации сальмонелл (схема Кауфмана-Уайта). Различия в 

строении О антигенов позволили выделить серологические группы A, B, C, D, E и др. На 

основании различий в строении Н антигенов внутри каждой группы установлены 

серологические варианты, которых у человека более 700. 
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Эпидемиология 

Источником инфекции чаще являются домашние животные и птицы, однако 

определённую роль играет и человек (больной, носитель) как дополнительный источник. 

Сальмонеллёз у животных встречается в клинически выраженных формах и в виде 

бактериовыделительства. Внешне здоровые животные могут выделять возбудителей с мочой, 

калом, молоком, носовой слизью, слюной. Наибольшую эпидемиологическую опасность 

представляют заражённые крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади (животные-

бактерионосители) из-за отсутствия у них каких либо признаков заболевания. 

Бактериовыделительство выявлено также у собак, кошек, домовых грызунов (мыши и крысы), у 

многих видов диких животных: лис, бобров, волков, песцов, медведей, тюленей, обезьян и др. 

Значительное место в эпидемиологии сальмонеллёза занимают птицы (часто бройлерные 

куры) и, особенно, водоплавающие, которые служат мощным резервуаром различных 

сальмонелл. Сальмонеллы обнаруживают не только в мясе и внутренних органах птиц, но и в 

яйцах. Инфицированные яйца по внешнему виду, запаху и вкусовым качествам не отличаются 

от нормальных. В связи с этим не рекомендуется употребление в пищу сырых яиц (особенно 

утиных и гусиных). Сальмонеллы обнаружены и в продуктах, содержащих яичный порошок. 

Имеются данные о выделении сальмонелл у ящериц, черепах, змей, лягушек, рыб, раков и 

крабов. 

Иногда источником инфекции могут быть больные люди или бактериовыделители, но их 

эпидемиологическая роль – второстепенная. Наибольшее значение в этом случае имеют лица из 

категории пищевиков. 

Механизм передачи – фекально-оральный. Основной путь передачи – пищевой. 

Факторами передачи являются пищевые продукты (особенно мясо животных или птиц и 

продукты из мяса, а также яйца птицы). Водный путь передачи играет роль в заражении 

животных в животноводческих комплексах и на птицефабриках. Контактно-бытовой путь 

передачи (через зараженные предметы обихода, полотенца, игрушки, пеленальные столики, 

манежи, руки медицинского персонала и матерей) играет наибольшую роль в стационарах, 

особенно в родильных, педиатрических и гериатрических отделениях. Факторами передачи 

могут оказаться и медицинский инструментарий, оборудование при нарушениях режима их 

стерилизации. 

Иммунитет. Иммунные реакции при сальмонеллёзе представляются в виде так 

называемого местного иммунитета, который проявляется секрецией IgA и слабо выраженной 

клеточной реакцией. 

Патогенез 

Сальмонеллы, преодолев факторы неспецифической защиты ротовой полости и желудка, 

попадают в просвет тонкой кишки, где прикрепляются к мембранам энтероцитов, проникают 

внутрь, размножаются и выделяют экзотоксины. Экзотоксины (энтеротоксины) активизируют 

аденилатциклазную систему и выработку циклических нуклеотидов, что приводит к усилению 

секреции электролитов и воды в просвет кишечника, развитию гастроэнтерита и 

обезвоживания. 

При разрушении бактерий высвобождается ЛПС-комплекс (эндотоксин), играющий 

основную роль в развитии синдрома интоксикации. 

Обычно (95-99% случаев) сальмонеллы не распространяются дальше подслизистого слоя 

кишечника, обуславливая развитие гастроинтестинальной формы заболевания. Лишь в 

некоторых случаях возможно проникновение возбудителей в кровь, при этом наблюдают 

генерализованную форму сальмонеллеза с тифоподобным или септическим течением. 

Генерализации инфекции способствует недостаточность клеточных и гуморальных иммунных 

реакций. 

Классификация 

1. Гастроинтестинальная (локализованная) форма: 

а) гастритический вариант, 

б) гастроэнтеритический вариант, 
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в) гастроэнтероколитический вариант, 

г) энтероколитический вариант. 

2. Генерализованная форма: 

     а) тифоподобный вариант, 

     б) септический вариант. 

3. Бактериовыделение: 

     а) острое, 

     б) хроническое, 

     в) транзиторное. 

Клиника 

Инкубационный период при пищевом пути заражения колеблется от 6 ч. до 3-х суток 

(чаще – 12-24 часа). При внутрибольничных вспышках, когда преобладает контактно-бытовой 

путь передачи инфекции, инкубация удлиняется до 3–х дней. 

Клинические формы сальмонеллёза разнообразны и колеблются от 

бактерионосительства до различных вариантов манифестных форм, из которых наиболее 

распространена гастроинтестинальная (локализованная). 

Гастроинтестинальная форма (острый гастрит, острый гастроэнтерит, острый 

гастроэнтероколит или энтероколит) – одна из самых распространённых форм 

сальмонеллёза (95-98% случаев). 

Гастроэнтеритический вариант – наиболее распространенная форма; развивается 

остро, через несколько часов после заражения. Начало заболевания острое, повышается 

температура тела, появляются общая слабость, головная боль, озноб, тошнота, рвота, боли в 

эпигастральной и пупочной областях, позже присоединяется расстройство стула. Испражнения 

носят вначале каловый характер, но быстро становятся водянистыми, пенистыми, зловонными, 

иногда с зеленоватым оттенком. Частота рвоты и дефекации может быть различной, однако для 

оценки степени обезвоживания большое значение имеет не только частота, но и количество 

выделенной жидкости. 

Гастроэнтероколитический вариант. Начало заболевания напоминает 

гастроэнтеритический вариант, но уже на 2-3 день болезни уменьшается объем испражнений. В 

них появляются слизь, иногда кровь. При пальпации живота отмечают спазм и болезненность 

толстой кишки. Акт дефекации может сопровождаться тенезмами.  

Гастритический вариант. Наблюдают значительно реже. Характерны острое начало, 

повторная рвота и боли в эпигастральной области. Как правило, синдром интоксикации 

выражен слабо, а диарея вообще отсутствует. Течение болезни кратковременное, 

благоприятное. 

Степень тяжести гастроинтестинальной формы сальмонеллеза определяет выраженность 

интоксикации и величина водно-электролитных потерь. При оценке степени интоксикации 

прежде всего учитывают уровень температурной реакции. Температура тела может быть очень 

высокой, в этих случаях ее подъем обычно сопровождает чувство озноба, головная боль, 

разбитость, ломота в теле, анорексия. В случаях более легкого течения болезни лихорадка 

носит умеренный, даже субфибрильный характер. 

 Вместе с тем одним из ведущих условий, определяющих тяжесть заболевания при 

различных вариантах сальмонеллеза, является выраженность водно-электролитных потерь.  

 При генерализации процесса может развиться тифоподобный вариант сальмонеллеза, 

сходный по клинической картине с тифо-партифозным заболеваниями, или септический 

вариант. Как правило, генерализованной форме предшествуют гастроинтестинальные 

расстройства. 

 Тифоподобный вариант. Может начинаться с проявлений гастроэнтерита. В 

дальнейшем на фоне стихания или исчезновения тошноты, рвоты и диареи наблюдают 

повышение температурной реакции, приобретающей постоянный или волнообразный характер. 

Больные жалуются на головную боль, бессонницу, резкую слабость. При осмотре отмечают 

бледность кожных покровов больного, в некоторых случаях на коже живота и нижней части 
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груди появляются отдельные розеолезные элементы. К 3-5-ым суткам болезни развивается 

гепатолиенальный синдром. АД склонно к снижению, выражена относительная брадикардия. В 

целом клиническая картина заболевания приобретает черты, весьма напоминающие течение 

брюшного тифа, что затрудняет клиническую дифференциальную диагностику. Тифоподобный 

вариант сальмонеллеза не исключен при отсутствии начальных проявлений в виде 

гастроэнтерита. 

 Септический вариант. В начальном периоде заболевания также можно наблюдать 

проявления гастроэнтерита, в дальнейшем сменяемые длительной ремитирующей лихорадкой и 

ознобами и выраженным потоотделением при ее снижении, тахикардией, миалгиями. Как 

правило, развивается гепатоспленомегалия. Течение болезни длительное, торпидное, 

отличается склонностью к формированию вторичных гнойных очагов в легких (плеврит, 

пневмония), сердце (эндокардит), в подкожной клетчатке и мышцах (абцессы, флегмоны), в 

почках (пиелит, цистит). Также могут развиваться ириты и иридоциклиты.  

После перенесенного заболевания независимо от формы его течения часть больных 

становится бактериовыделителями. В большинстве случаев выделение сальмонелл 

заканчивается в течение 1 месяца (острое бактериовыделение); если оно продолжается более 3 

месяцев, после клинического выздоровления его расценивают как хроническое. При 

транзиторном бактериовыделении однократный или двухкратный высев сальмонелл из 

испражнений не сопровождается клиническими проявлениями заболевания и образованием 

значимых титров АТ. 

Осложнения 

 Наиболее опасным соложением при сальмонеллезе является ИТШ, сопровождающийся 

острым отеком и набуханием головного мозга, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, 

часто на фоне острой надпочечниковой недостаточности и ОПН. 

 Отек и набухание головного мозга, возникающие на фоне эксикоза, проявляются 

брадикардией, кратковременной гипертензией, покраснением и цианозом кожных покровов 

лица и шеи («синдром удавленника»), быстро развивающимися парезами мышц, 

иннервируемых черепными нервами. Затем присоединяется усиливающаяся одышка, и, 

наконец, наступает мозговая кома с потерей сознания. 

 Выраженная олигурия и анурия является тревожным сигналом возможного наступления 

ОПН. Эти подозрения усиливаются, если моча по-прежнему не выделяется после 

восстановления АД. В таких случаях необходимо срочно определить концентрацию азотистых 

шлаков в крови. В дальнейшем у больных нарастает симптоматика, характерная для уремии. 

Острую сердечно-сосудистую недостаточность характеризуют развитие коллапса, 

снижение температуры тела до нормального или субнормального уровня, появление бледности 

и цианоза кожных покровов, похолодание конечностей, а в дальнейшем – исчезновение пульса 

в связи с резким падением АД. Если в процесс вовлечены надпочечники (кровоизлияния в них 

из-за ДВС-синдрома), коллапс очень резистентен к терапевтическим воздейсвиям. 

Дифференциальная диагностика 

 Сальмонеллезы следует отличать от многих заболеваний, сопровождающихся развитием 

диарейного синдрома; шигеллезов, эшерихиозов, холеры, вирусных диарейных инфекций, 

отравлений грибами, фосфорорганическими соединениями и др. Кроме того, в некоторых 

случаях возникает необходимость в срочной дифференциальной диагностике сальмонеллеза от 

инфаркта миокарда, острого аппендицита, приступа желчекаменной болезни, тромбоза 

мезентериальный сосудов. 

Для гастроэнтеритического варианта сальмонеллезы характерно преобладание признаков 

интоксикации в первые часы заболевания, затем развитие диспептических явлений – тошноты и 

рвоты, спастических болей в животе, диареи с водянистым, пенистым зловонным стулом. 

Гастроэнтероколитический вариант отличают уменьшение объема испражнений со 2-3 дня 

болезни, появление в них слизи и, возможно, крови, спазма и болезненности толстой кишки, 

иногда тенезмов. Сальмонеллезный гастрит, как правило, развивается на фоне 

общетоксических признаков различной степени выраженности. Тифоподобный и септический 



Сальмонеллез (лекция) 5 

варианты генерализованной формы сальмонеллеза легче заподозрить, если они начинаются с 

проявлениями гастроэнтерита; в остальных случаях их дифференциальная диагностика с 

брюшным тифом и сепсисом крайне затруднительна. 

Диагностика 

Сальмонеллёзные заболевания распознаются на основании эпидемиологических, 

клинических и лабораторных данных. Типичные гастроэнтеритические формы, особенно при 

групповых заболеваниях, можно диагностировать на основании клинико-эпидемиологических 

данных; при других формах необходимо лабораторное подтверждение. 

Лабораторная диагностика 

 Основу составляет бактериологический метод - выделение возбудителя посевами 

рвотных и каловых масс, а при генерализованной форме и крови. Материалом для 

бактериологического исследования также могут служить промывные воды желудка и 

кишечника, моча, желчь. При септикопиемическом варианте заболевания возможны посевы 

гноя или экссудата из воспалительных очагов. Для эпидемиологического контроля вспышек 

сальмонеллеза проводят бактериологический анализ остатков пищи, подозреваемых на 

зараженность, а также смывов с посуды. Обязательным является использование сред 

обогащения (магниевая среда, селенитовая среда), несколько дифференциально-

диагностических сред (Эндо, Плоскирева, висмутсульфит агара), достаточно широкого набора 

биохимических тестов и набора моновалентных абсорбированных О- и Н-сывороток. 

 В качестве методов серологической диагностики применяют РНГА с комплексным и 

групповыми сальмонеллезными эритроцитарными диагностикумами при постановке реакции в 

парных сыворотках с интервалом 5-7 дней. Минимальный диагностический титр АТ в РНГА – 

1:200. К сожалению, серологические методы в большинстве случаев представляют ценность 

только для ретроспективного подтверждения диагноза. 

 Более перспективно экспресс-выявление Аг сальмонелл в РКА, РЛА, ИФА и РИА. 

Для установления степени дегидратации и оценки тяжести состояния больного, а также 

для коррекции проводимой регидратационной терапии определяют Ht, вязкость крови, 

показатели КЩС и электролитного состава. 

Лечение 

 Госпитализацию больных осуществляют только при тяжелом или осложненном течении, 

а также по эпидемиологическим показаниям. Постельный режим назначают при выраженных 

проявлениях интоксикации и дегидратации.  

 Если позволяет клиническое состояние больного, лечение необходимо начинать с 

промывания желудка, сифонных клизм, назначения энтеросорбентов (активированный уголь и 

др.). 

 Диета больных в острый период заболевания соответствует столу № 4 по Певзнеру, 

после прекращения диареи назначают стол № 3. 

При дегидратации I-II степени показано назначение глюкозо-солевых растворов типа 

«Цитроглюкосолан», «Глюкосолан», «Регидрон», «Оралит» внутрь с учетом дефицита воды и 

солей у больного в начале терапии, восполняемых дробным частым питьем (до 1-1,5 л/час) в 

течение 2-3 часов, и дальнейших потерь жидкости в процессе лечения (следует контролировать 

каждые 2-4 часа). 

 При дегидратации III-IV степени изотонические полиионные кристаллоидные растворы 

вводят внутривенно струйно до момента ликвидации  признаков дегидрационного шока, а затем 

капельно.  

 При необходимости проводят дополнительную коррекцию содержания ионов К+ - внутрь 

в виде растворов калия хлорида или калия цитрата по 1 г 3-4 раза в день (следует 

контролировать содержание электролитов в крови). 

  Внутривенное введение макромолекулярных коллоидных препаратов (реополиглюкин, 

гемодез и др.) для дезинтоксикации можно проводить лишь после коррекции водно-

электролитных потерь. При выраженном метаболическом ацидозе может потребоваться 
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дополнительное внутривенное введение 4% раствора бикарбоната натрия под контролем 

показателей КЩС. 

 Кроме того, для купирования признаков интоксикации при гастроинтестинальной форме 

сальмонеллеза может назначаться индометацин. Препарат назначают в ранние сроки 

заболевания по 50 мг 3-кратно в течение 12 часов. 

 Этиотропная терапия При гастроинтестинальной форме применение антибиотиков в 

большинстве случаев не показано. Их необходимо применять при генерализованной форме 

сальмонеллеза (фторхинолоны по 0,5 г 2 раза в сутки, левомецитин по 0,5 г 4-5 раз в сутки, 

доксициклин по 0,1 г/сут и др.).  

Средствами неспецифической дезинтоксикации являются энтеросорбенты: энтеродез, 

энтеросорб, полифепан, полисорб МП и др., которые принимаются 3 – 6 раз в сутки перорально, 

разведённые водой. 

К лекарственным препаратам, стимулирующим  абсорбцию  ионов  натрия  из просвета 

кишки, относятся производные морфина – лоперамид (имодиум). Его назначают однократно в 

дозе 4 мг (2 капсулы), а затем по 2 мг после каждой дефекации, но не более 16 мг в сутки. При 

отсутствии эффекта в течение 48 часов лечение прекращают. Препарат, снижая перистальтику 

кишки, увеличивает длительность контакта с сальмонеллами, что может усилить интоксикацию 

и задержать очищение от микроба. 

Антидиарейные препараты патогенетической направленности, способные снижать 

потери жидкости на 30% и более, делают эффективными другие способы лечения, в частности 

пероральную и внутривенную регидратацию. 

Показаны препараты, повышающие реактивность организма (витамины, пентоксил) и 

нормализующие кишечную микрофлору, проводится лечение сопутствующих заболеваний. 

При преобладании явлений энтерита целесообразно назначение энтерола – по 1 

порошку 2 раза в день в течение 5 суток, при преобладании колита – препараты на основе 

Bacillus, а также комбинированные бакпрепараты – линекс, бифиформ, ламинолакт, 

полибактерин. 

Прогноз. 

При локализованных формах сальмонеллёза благоприятный. При развитии 

генерализованных форм, особенно септической, возможны летальные исходы. 

Правила выписки. 

Больные сальмонеллёзом могут быть выписаны из стационара после полного 

клинического выздоровления и однократного бактериологического исследования кала (для 

работников пищевых предприятий – 2-х кратного) с отрицательным результатом. 

Диспансеризация. 

Работники пищевых предприятий и дети, посещающие ясли, наблюдаются в течение 3 

месяцев с бактериологическим исследованием кала (1 раз в месяц). Бактерионосители не 

допускаются к работе на пищевых и приравненных к ним предприятиях. 

Профилактика и мероприятия в очаге. 

Ветеринарно-санитарный надзор за убоем скота и птицы, технологией обработки туш, 

приготовлением и хранением мясных и рыбных блюд. Организация вакцинации 

сельскохозяйственных животных и птиц сальмонеллёзными вакцинами. После госпитализации 

больного наблюдают за очагом в течение недели. Работники пищевых и приравненных к ним 

предприятий, дети, посещающие детские учреждения, подвергаются однократному 

бактериологическому обследованию. 


