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1. Область применения 

 
1.1. Настоящие методические указания определяют основные 
положения и общие требования к осуществлению 
предэпидемической микробиологической молекулярно-
генетической диагностике госпитального сальмонеллеза и 
комплексы профилактических и противоэпидемических 
мероприятий при различных ситуациях по госпитальному 
сальмонеллезу. 
1.2. Настоящие методические указания предназначены для 
организаторов здравоохранения, врачей эпидемиологов, 
бактериологов Центров ГСЭН и лечебно-профилактических 
учреждений. 
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2.3. Руководство Р 1.1.003-96 "Общие требования к построению, 
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3. Особенности эпидемического процесса при зоонозном и 
госпитальном сальмонеллезе. 

 
 В настоящее время сложилось единое мнение, что 

сальмонеллез в госпитальных условиях может протекать по 
зоонозному и антропонозному типу эпидемического процесса. 
Классические вспышки сальмонеллеза и спорадические 
заболевания с зоонозным типом эпидемического процесса 
реализуются среди различных групп населения, в организованных 
коллективах, в том числе и в лечебных стационарах, 
характеризуются, главным образом, пищевым путем 
распространения при ограниченном участии контактно-бытового 
пути заражения. Эпидемиологические особенности таких вспышек 
следующие: 

- наличие общего объекта питания для всех заболевших 
(пищеблок, буфетная); 
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- число заболевших ограничено числом лиц, употреблявших 
зараженный продукт питания, жидкую лекарственную 
форму, назначаемую для приема per os; 

- заболеваемость укладывается во временные рамки действия 
фактора передачи и инкубационного периода; 

- существует возможность точного установления времени 
заражения, длительность инкубационного периода 
колеблется от 2 часов до суток, а наиболее часто в пределах 
6-12 часов. 

Данные вспышки и спорадические заболевания получают 
статус госпитальных только из-за места их возникновения - 
лечебно-профилактические учреждения, хотя по существу они 
относятся к зоонозному сальмонеллезу. 

Вспышки и спорадическая заболеваемость с антропонозным 
типом эпидемического процесса реализуется, прежде всего, среди 
больных в лечебных стационарах и в меньшей степени среди 
различных групп населения вне лечебных учреждений. 
Эпидемиологические особенности данного типа сальмонеллеза 
характеризуются следующими положениями: 

- резервуаром возбудителя и источником инфекции является 
человек (дети и взрослые, больные, переболевшие и 
бактерионосители, медицинский персонал лечебных 
учреждений и лица, ухаживающие за больными); 

- основной механизм передачи фекально-оральный, а 
ведущим путем передачи является контактно-бытовой, но 
при наличии условий может реализоваться воздушно-
пылевой и пищевой пути; 

- основной формой проявления сальмонеллеза в лечебно-
профилактических учреждениях являются вспышки, 
групповые и  спорадические заболевания, тогда как среди 
населения вне лечебных учреждений реализуется 
спорадическая и семейная заболеваемость; 

- заболеваемость характеризуется постепенным началом, 
длительным и волнообразным течением по типу 
хронической эпидемии, инкубационный период возрастает 
до 4-8 суток, при реализации пищевого пути заражения 
возможно острое начало с коротким инкубационным 
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периодом; инфекции свойственна зимне-весенняя 
сезонность. 

Анализ эпидемиологических особенностей сальмонеллеза 
позволяет дифференцировать в лечебных учреждениях вспышки с 
зоонозным и антропонозным типом эпидемического процесса. 
Однако для целей предэпидемической диагностики госпитального 
сальмонеллеза большую значимость приобретает мониторинг за 
возбудителями сальмонеллеза и дифференциация штаммов 
микроба, способных вызвать госпитальную сальмонеллезную 
инфекцию. 

 
4. Биологические особенности возбудителей сальмонеллеза. 

 
 Возбудителем зоонозного сальмонеллеза являются 
типичные штаммы сальмонелл различных сероваров патогенные 
для белых мышей при энтеральном заражении и большей частью 
чувствительные к широко применяемым антибиотикам. В 
настоящее время для внутривидового типирования сальмонелл 
широко используются данные о спектре плазмид штаммов микроба. 
Спектр плазмид сальмонелл возбудителей зоонозного 
сальмонеллеза включает присутствие серовароспецифических 
плазмид вирулентности - у S. enteritidis и S. dublin ими являются 
плазмиды с мол. массой 38 MDa, а у S. typhimurium - плазмида 
массой 60 MDa. Данные плазмиды определяют патогенность 
штаммов микроба для белых мышей при энтеральном заражении. 
Штаммы сальмонелл указанных сероваров, не содержащие 
серовароспецифические плазмиды вирулентности, могут быть 
выделены от больных с зоонозным типом эпидемического 
процесса, однако они составляют не более 5 % от всех 
изолированных культур. 
 Кроме того, в штаммах сальмонелл могут присутствовать R-
плазмиды с различной молекулярной массой, обеспечивающие 
антибиотикорезистентность микробов, и плазмиды с невыясненной 
функцией (криптические плазмиды). В соответствии со спектром 
плазмид сальмонеллы внутри отдельных сероваров могут быть 
дифференцированы на плазмидные варианты (плазмидовары), что 
находит применение при решении практических вопросов 
эпидемиологии сальмонеллезов на конкретных территориях. 
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 Возбудителем госпитального сальмонеллеза на 
большинстве территорий России является S. typhimurium биовара 
IIR, получившим название "госпитальный штамм" (табл.1.). 
Штаммы микроба данного биовара отличаются от возбудителя 
зоонозного сальмонеллеза (биовар 1) сниженной патогенностью 
для белых мышей при энтеральном заражении и отсутствием 
серовароспецифической плазмиды вирулентности с мол. массой 60 
MDa. Штаммы биоваров I, IIS и IIR отличаются и по их 
принадлежности к различным фаготипам по схеме типирования, 
предложенной И.Г. Чиракадзе и Т.Г. Чанишвили. Так штаммы 
микроба биовара IIR в большинстве случаев относятся к фаготипам 
20, 29, тогда как штаммы биоваров I и IIS могут относиться к 
любым фаготипам схемы, кроме этих двух. 

Важное значение имеют различия между биоварами S. 
typhimurium, связанные с их отношением к антибиотикам. 
Госпитальные штаммы микроба биовара IIR являются 
полиантибиотикорезистентными, и это свойство определяется 
присутствием R-плазмиды с мол. массой 80-90 MDa, относящейся к 
F1 группе несовместимости. 

Таким образом, в соответствии с данными, представленными 
в табл.1, основные особенности     госпитальных      штаммов    S.  
typhimurium   обусловлены    соответствующими плазмидами. 
Сниженная патогенность госпитальных штаммов для белых мышей 
определяется отсутствием у них плазмиды вирулентности с мол. 
массой 60 MDa, и, напротив, полиантибиотикорезистентность и 
определенный фаготип (20, 29 по схеме И.Г. Чиракадзе и Т.Г. 
Чанишвили) связаны с наличием R-плазмиды массой 80-90 MDa. 

Обособленную группу составляют штаммы S.typhimurium 
биовара IIS (табл.1). Для этих штаммов характерна сниженная 
патогенность для белых мышей при энтеральном заражении и 
чувствительность к антибиотикам. Как видно из табл.1, данный 
комплекс свойств увязывается с отсутствием 
серовароспецифической плазмиды вирулентности и 
соответствующей R-плазмиды. Остается лишь подчеркнуть, что 
штаммы S.typhimurium  биовара IIS не имеют существенной роли в 
этиологии сальмонеллеза. По остальным свойствам штаммы 
S.typhimurium биоваров I, IIS и IIR не отличаются между собой. 

 

 



 
 

Таблица 1. Характеристика биоваров S. typhimurium. 

Патогенность для 

белых мышей 

Наличие  

 

 

Биовар 

 

 

 

Фаготип 

 

Гибел

ь на 

6-10 

день 

 

выражен-

ность 

инфекци-

онного 

процесса 

 

 

Чувстви- 

тельность 

к анти- 

биотикам 

Серовароспе-

цифической 

плазмиды 

вирулентнос-ти 

массой 60 MDa 

Коньюгатив-

ной R-плаз-

миды массой 

80-90 MDa 

дополнитель-

ных плазмид 

различной мол. 

массы 

 

 

 

Тип эпидемического 

процесса у людей 

I. Разные   + +++ Чаще 

чувств. 

Имеется Нет В* Зоонозный 

IIS Разные   - ++ Чувств. Нет Нет В* Зоонозный; имеются 

сообщения о выделении 

от единичных больных  

на вспышках 

госпитальной инфекции. 

IIR    20, 29 - ++ Полирези-

стентные 

Нет Имеется В* Госпитальный в 

стационарах; 

антропонозный 

вне ЛПУ. 
Условные обозначения: В* - присутствие дополнительных плазмид необязательно, но их наличие позволяет выделять различные плазмидовары микроба. 



 
 

Среди приведенных признаков наиболее значимыми для 
дифференциации госпитальных штаммов S. typhimurium являются 
данные о спектре плазмид и антибиотикорезистентности бактерий, 
причем спектр плазмид является наиболее эффективным методом 
типирования микроба. Отдельные вспышки госпитального 
сальмонеллеза вызываются, как правило, несколькими 
родственными плазмидоварами микроба, отличающимися по 
наличию дополнительных плазмид (табл.1), но идентичных по 
антибиотикограмме.  Однако  в  структуре  популяции  микроба,  
вызвавшего вспышку,  всегда  удается  дифференцировать  
доминирующий  плазмидовар, имеющий наибольшее 
эпидемиологическое значение. 

В настоящее время кроме S. typhimurium возможность 
формирования госпитального штамма выявлена еще у 10 сероваров 
сальмонелл: S. wien, S. oranienburg, S. isangi, S. haifa, S. infantis, S. 
panama, S. java, S. virchow, S. agona, S. enteritidis. 
Микробиологические особенности госпитальных штаммов этих 
сероваров изучены недостаточно. Единственным известным 
критерием их принадлежности к госпитальным штаммам является 
полиантибиотикорезистентность. 
 Весь комплекс различий госпитального и зоонозного 
сальмонеллеза позволяет считать, что госпитальный сальмонеллез, 
а также так называемый "спорадический сальмонеллез", 
этиологически обусловленный госпитальными штаммами 
сальмонелл, но регистрируемый вне лечебных учреждений, 
представляет собой антропонозную ветвь инфекции, или его можно 
определить (в противоположность зоонозному) как антропонозный 
сальмонеллез, подчеркивая тем самым адаптированность 
возбудителя к человеку. 
 

5. Обоснование понятия "предэпидемическая 
диагностика госпитального сальмонеллеза". 

 
 Предэпидемическая диагностика госпитального 
(антропонозного) сальмонеллеза представляет собой динамическую 
оценку эпидемиологической ситуации и тенденции ее развития на 
конкретной территории на основе раннего выявления клонально-
организованных     штаммов     сальмонелл,     способных     вызвать 
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госпитальную сальмонеллезную инфекцию, с целью обоснования 
эпидемиологического прогноза и направлений профилактики. 

Основными составляющими предэпидемической диагностики, 
госпитального сальмонеллеза являются: 

- сплошной централизованный микробиологический 
молекулярно-генетический мониторинг за возбудителями 
сальмонеллеза в крае; 

- целенаправленный поиск штаммов сальмонелл, которые по 
своим биологическим свойствам и плазмидным 
характеристикам соответствуют возбудителю 
госпитального сальмонеллеза [поиск госпитальных 
(антропонозных) штаммов сальмонелл]; 

- оценка контагиозиости выявленных возбудителей 
госпитального  сальмонеллеза (способность передаваться от 
человека к человеку); 

- оценка тенденций развития эпидемического процесса и 
обоснование эпидемиологического прогноза; 

- обоснование направлений профилактики. 
Таким образом, в основе оценки эпидситуации лежит 

динамический мониторинг за циркулирующими в крае штаммами 
сальмонелл. Выявление циркуляции госпитальных 
(антропонозных) штаммов микроба должно опережать появление 
заболеваемости в ЛПУ и служить ее предупреждению. Такой вид 
эпидемиологической диагностики можно определить как 
предэпидемическую микробиологическую молекулярно-
генетическую диагностику госпитального сальмонеллеза. 
 
  6. Изучение биологических свойств сальмонелл. 

 
 Изучение биохимических свойств сальмонелл и их антигенной 
структуры проводится в соответствии с "Методическими 
указаниями по микробиологической диагностике заболеваний, 
вызываемых энтеробактериями" (М., 1984 г.), а изучение 
антибиотикорезистентности следует проводить в соответствии с 
"Методическими указаниями по определению чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с 
использованием дисков" (М., 1983). Оценка патогенности 
сальмонелл для белых мышей при энтеральном заражении 
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изложена в методических рекомендациях "Сальмонеллезы у детей 
раннего возраста" (Л., 1980). 
 

7. Плазмидный анализ как метод внутривидового                        
молекулярно-генетического типирования сальмонелл. 

 
Плазмидный анализ в комплексе с рестрикционным анализом 

очищенных плазмидных ДНК является наиболее удобным и 
простым методом оценки геномного полиморфизма сальмонелл. Он 
основан на относительной консервативности плазмид и 
стабильности наследования их в процессе культивирования 
микробов. Сущность его заключается в изучении плазмидных 
профилей (спектра плазмид) у штаммов микроба с последующим 
рестрикционным анализом отдельных плазмидных ДНК для 
доказательства их идентичности. 

Практически схема плазмидного анализа включает 
выращивание штаммов сальмонелл, выделение плазмидной ДНК, 
электрофоретическое разделение плазмид в агарозном геле, окраску 
плазмидных ДНК бромистым этидием и визуализацию. Выделение 
плазмидной ДНК основано на применении щелочного лизиса 
бактериальной массы, а электрофоретическое разделение 
плазмидной ДНК позволяет определить размер плазмидных 
молекул и установить плазмидный профиль изучаемых штаммов. 

Вместе с тем, наличие в изучаемых штаммах сальмонелл 
плазмид с одинаковой молекулярной массой лишь косвенно 
указывает на возможность родства этих плазмид и, соответственно, 
родства штаммов микроба. Конкретная оценка степени родства 
плазмид может быть получена применением рестрикционного 
анализа очищенных плазмидных ДНК. Две или более плазмид 
одинаковой молекулярной массы могут быть признаны 
идентичными, если они дают одинаковые по размеру линейные 
фрагменты ДНК при рестрикционном анализе с использованием 
двух или более рестриктаз. На таком основании штаммы 
сальмонелл, имеющие идентичный плазмидный профиль могут 
быть признаны генетически родственными. 

Таким образом, плазмидный анализ в комплексе с изучением 
ряда фенотипических свойств нашел широкое применение как 
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метод оценки генетического родства штаммов сальмонелл и их 
внутривидового  типирования. 

 
          8. Генез заболеваемости госпитальным сальмонеллезом в 
ЛПУ. 
 

При анализе генеза заболеваемости госпитальным 
сальмонеллезом в ЛПУ важное значение приобретает вопрос о 
месте и путях формирования госпитальных штаммов сальмонелл. 
Следует подчеркнуть, что эта проблема изучена недостаточно и в 
настоящее время нет документально подтвержденных данных о 
возможности формирования госпитальных штаммов сальмонелл из 
зоонозных штаммов микроба. 

На схеме (рис. 1) представлены два возможных варианта 
генеза заболеваемости госпитальным сальмонеллезом в 
Приморском крае. При первом варианте, развитие заболеваемости 
связывается с завозом возбудителя в край из других регионов 
страны больными госпитальным сальмонеллезом, 
реконвалесцентами или хроническими носителями возбудителя 
инфекции. Кроме того, учитывая, что в г. Находке имели место 
вспышки госпитального сальмонеллеза, нельзя исключить 
возможность обострения инфекции у местных хронических 
носителей возбудителя, тем более, что носительство микроба 
может быть длительным, сопровождаясь периодическими 
обострениями инфекции. 

Следующий этап генеза заболеваемости связан с циркуляцией 
возбудителя госпитального (антропонозного) сальмонеллеза среди 
населения, появлением больных и бактерионосителей. Занос 
возбудителя в стационары с последующим распространением его 
среди больных и медицинского персонала осуществляется лишь на 
третьем этапе. 

Первые два этапа предназначены для предэпидемической 
микробиологической молекулярно-генетической диагностики 
госпитального сальмонеллеза. Длительность этого периода может 
быть различной и его можно обозначить как предэпидемический. В 
1994 г. в г. Находке Приморского края он составил около 6 
месяцев. В этот период необходимо осуществлять весь комплекс 
целенаправленных противоэпидемических мероприятий. 

 



 
 

Рис. 1 Генез заболеваемости госпитальным сальмонеллезом в ЛПУ. 
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При втором варианте генеза госпитального сальмонеллеза 
завоз возбудителя осуществляется так, что больной или 
бактерионоситель сразу поступает в стационар, где происходит 
распространение возбудителя. В данном случае предэпидемическая 
диагностика затруднена, но сохраняется возможность для ранней 
диагностики инфекции в соответствии с биологическими и 
плазмидными особенностями возбудителя. 

 
9.Оценка контагиозности возбудителя госпитального 

сальмонеллеза. 
 

В настоящее время установлено, что госпитальная 
сальмонеллезная инфекция характеризуется контагиозностью, 
которая определяется как биологическими особенностями 
возбудителя, так и степенью санитарно-гигиенической и 
противоэпидемической готовности стационара. При низкой 
контагиозности, когда возбудитель не способен передаваться от 
человека к человеку, занос возбудителя в ЛПУ и даже длительное 
пребывание больного или бактерионосителя в стационаре не 
приводит к веерной или цепной передаче микроба. Напротив, при 
высокой контагиозности возбудителя занос его в стационар ведет к 
широкой диссеминации микроба среди больных при условии 
наличия нарушений санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов. 

Совершенно очевидно, что в предэпидемической диагностике 
госпитального сальмонеллеза характеристика контагиозности 
микроба имеет важное значение в прогностической оценке 
эпидемиологической ситуации. 

Степень контагиозности возбудителя госпитального 
сальмонеллеза в предэпидемический период оценивается как 
показатель отношения количества выявленных больных и 
бактерионосителей (заразившихся людей) к числу выявленных 
очагов антропонозного (госпитального) сальмонеллеза. В 
зависимости от контагиозности возбудителя этот показатель может 
быть равен 1.0, если микроб не обладает способностью к веерной 
и/или цепной передаче из организма одного человека к другому, 
или больше 1.0, если выявленный микроб вызывает контагиозную 
инфекцию. 
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В случае одновременного выявления на определенной 
территории двух и более плазмидоваров одного серовара 
сальмонелл расчет степени контагиозности должен быть выполнен 
для каждого плазмидовара возбудителя отдельно, если имеются 
сведения об их завозе с разных территорий, или выделенные 
штаммы имеют различия по антибиотикограмме и биохимическим 
особенностям. В данном случае эпидемиолог должен быть уверен, 
что выявленные плазмидовары циркулируют независимо друг от 
друга, принадлежат исходно к различным популяциям микроба и, 
следовательно, случаи вызванной ими инфекции не имеют 
эпидемиологической связи. Во всех остальных случаях степень 
контагиозности расчитывается исходя из суммарного числа 
заразившихся лиц, считая, что выявленные плазмидовары микроба 
являются родственными и относятся к одной популяции 
возбудителя. Такой подход позволяет избежать необоснованного 
занижения контагиозности инфекции и, соответственно, ошибки в 
оценке эпидемиологической ситуации.  

 
10. Оценка состояния эпидемиологической ситуации и 

обоснование эпидемиологического прогноза. 
 

В структуре предэпидемической диагностики госпитального 
сальмонеллеза ключевое значение приобретает оценка состояния 
эпидемиологической ситуации и обоснование соответствующего ей 
эпидемиологического прогноза, так как именно они определяют 
направление профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. Основными составляющими для этой оценки 
являются биологические и плазмидные характеристики штаммов 
сальмонелл, получаемые в процессе микробиологического 
молекулярно-генетического мониторинга за сальмонеллами, 
выделенными от больных людей, и характер заболеваемости 
населения на момент исследования (тип эпидемического процесса - 
зоонозный или антропонозный). 

Состояние эпидемиологической ситуации и 
эпидемиологической прогноз на конкретной территории не 
являются неизменными. Напротив, они изменяются вместе с 
изменением характеристик возбудителей, циркулирующих на 
данной территории, и характеристики заболеваемости населения. 
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Вместе с тем необходимо учитывать, что эпидемиологическая 
ситуация по госпитальному сальмонеллезу и эпидемиологический 
прогноз заболеваемости оценивается в период времени, когда 
заболеваемость в ЛПУ отсутствует. 

В соответствии с генезом заболеваемости госпитальным 
сальмонеллезом дифференцируются три состояния 
эпидемиологической ситуации и соответствующих им 
эпидемиологических прогнозов. 

Эпидемиологическая ситуация по госпитальному 
сальмонеллезу на определенной территории считается 
благополучной, а эпидемиологический прогноз благоприятным 
при следующих условиях: 

- в ЛПУ в течение длительного периода (более 1 года) 
заболевания госпитальным сальмонеллезом не 
регистрируются; 

- у больных сальмонеллезом вне лечебных учреждений более 
6 месяцев не выявляются штаммы сальмонелл, способные 
вызвать антропонозный тип эпидемического процесса. Все 
выявляемые в этот период штаммы сальмонелл относятся к 
возбудителю зоонозного сальмонеллеза. 

Эпидемиологическая ситуация считается неустойчивой, а 
эпидемиологический прогноз сомнительным при условии: 

- выявления случая сальмонеллеза вне лечебных учреждений, 
вызванного антропонозным (госпитальным) штаммом 
сальмонелл; 

- обнаружения бактерионосителя возбудителя госпитальной 
сальмонеллезной инфекции; 

- низкой контагиозности возбудителя, о чем говорит 
отсутствие веерной или цепной передачи микроба лицам, 
контактировавшим с заболевшим или бактерионосителем.  

На практике это состояние эпидемиологической ситуации 
соответствует выявлению случая завоза возбудителя госпитального 
сальмонеллеза с больным, переболевшим или бактерионосителем 
из других регионов страны, или выявление случая обострения 
инфекции или хронического бактерионосительства, вызванного 
"местным" штаммом микроба. Отсутствие больных или 
бактерионосителей в очаге среди лиц контактировавших с 
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источником возбудителя будет указывать на низкую 
контагиозность микроба. 

Эпидемиологическая ситуация считается 
неблагополучной и эпидемиологический прогноз 
неблагоприятным если: 

- среди населения на определенной территории выявляется 
циркуляция госпитального штамма микроба. Она может 
проявляться появлением двух и более случаев 
сальмонеллеза, вызванных генетически родственными 
антропонозными (госпитальными) штаммами сальмонелл; 

- имеет место веерная и/или цепная передача антропонозного 
штамма сальмонелл в пределах одного очага инфекции, 
например, семейного. 

Специфика эпидемиологического анализа данной 
заболеваемости заключается в том, что она проявляется в основном 
спорадическими случаями болезни, которые могут не иметь 
видимой эпидемиологической связи, разделены значительными 
промежутками времени (месяц и более) и зарегистрированными в 
различных населенных пунктах территории. Фактически, 
фенотипическое и генотипическое родство штаммов сальмонелл 
(однотипность биологических признаков, антибиотикограммы, 
спектра плазмид и молекулярное родство отдельных плазмид), 
выделенных при спорадических заболеваниях, является основным 
подтверждением существования эпидемиологической связи между 
случаями болезни. 

В данном случае, биологические и плазмидные 
характеристики сальмонелл, выделенных от больных, будут 
сигнализировать об антропонозном типе эпидемического процесса, 
тогда как на контагиозность возбудителя будет указывать 
распространение возбудителя среди лиц, контактировавших с 
больным и/или появление второго и следующих очагов инфекции. 

Таким образом, определение эпидемиологической ситуации 
как неблагополучной указывает на существование реальной 
опасности заноса возбудителя антропонозной сальмонеллезной 
инфекции в ЛПУ. 
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11. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 
при различных эпидемиологических ситуациях по 

госпитальному сальмонеллезу. 
 

Предэпидемическая микробиологическая молекулярно-
генетическая диагностика госпитального сальмонеллеза 
предусматривает дифференцированный подход к организации 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в 
зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации и 
прогноза заболеваемости. 

11.1. Благополучная эпидемиологическая ситуация с 
благоприятным эпидемиологическим прогнозом не требует 
организации в ЛПУ каких-либо дополнительных в отношении 
госпитального сальмонеллеза мер. Весь комплекс 
профилактических мероприятий, включая предупреждение заносов 
возбудителя в ЛПУ, подробно отражен в соответствующих 
методических рекомендациях и указаниях. Отсутствие 
заболеваемости госпитальным сальмонеллезом и отсутствие 
возбудителя, способного вызвать антропонозный тип 
эпидемического процесса, делает эпидемиологически и 
экономически необоснованным ежеквартальное плановое 
лабораторное целевое исследование объектов окружающей среды 
лечебных учреждений на присутствие сальмонелл, которое может 
быть заменено исследованием на санитарно-показательную 
микрофлору. Информация о состоянии эпидемиологической 
ситуации для городских и районных центров ГСЭН и 
руководителей ЛПУ предоставляется ежемесячно на основе 
исследования сальмонелл, выделенных от людей и из других 
экологических источников. 

11.2. При неустойчивой эпидемиологической ситуации и 
сомнительном эпидемиологическом прогнозе заболеваемости 
появляется необходимость выполнения дополнительных 
мероприятий: 

- лица, переболевшие антропонозной формой сальмонеллеза, 
и бактерионосители антропонозного (госпитального) 
штамма сальмонелл, подлежат диспансерному наблюдению 
в течение 6 месяцев с момента последнего выделения 

 



    6 
 

возбудителя с осмотрами и бактериологическими 
обследованиями с интервалом в 2 месяца; 

- данные наблюдения и бактериологического обследования 
отражаются в амбулаторных картах. Материал для 
бактериологического исследования в период диспансерного 
наблюдения забирается медицинскими работниками ЛПУ; 

- в период диспансерного наблюдения за переболевшим или 
бактерионосителем бактериологическое обследование на 
сальмонеллез проводится при каждом случае появления 
кишечной дисфункции и /или лихорадочного заболевания; 

- госпитализация в соматические стационары лиц, 
находящихся на диспансерном учете, проводится по 
жизненным показаниям с обязательным выполнением 
мероприятий по предупреждению распространения 
возбудителя в ЛПУ (работа отделения или стационара в 
режиме инфекционного стационара); 

- очаг болезни (квартирный, в детском учреждении, на 
пищевых предприятиях и приравненных к ним объектах, по 
месту работы, учебы) подлежит эпидемиологическому 
обследованию с целью изучения контагиозности 
выделенного штамма сальмонелл с одиократным 
бактериологическим обследованием на сальмонеллез лиц, 
общавшихся с больным или бактерионосителем. 
Обследование проводится силами санэпидслужбы; 

- силами санэпидслужбы устанавливается жесткий контроль 
за немедленной доставкой в лабораторию молекулярной 
эпидемиологии НИИЭМ СО РАМН (г.Владивосток, 
ул.Сельская, 1) штаммов сальмонелл, относящихся к 
серовару, вызвавшему антропонозную инфекцию. 

11.3. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации и 
неблагоприятном эпидемиологическом прогнозе заболеваемости, 
когда появляется реальная опасность заноса возбудителя 
антропонозной сальмонеллезной инфекции в ЛПУ продолжается 
реализация мер перечисленных в пункте 10.2. и вводятся 
дополнительные профилактические и противоэпидемические 
мероприятия. 
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11.3.1. Информационное и диагностическое обеспечение 
эпидемиологического надзора, осушествляемое лабораторией 
молекулярной эпидемиологии НИИЭМ СО РАМН: 

- немедленно информирует центр ГСЭН в Приморском крае 
об изменениях эпидемиологической ситуации по 
антропонозному сальмонеллезу среди населения и 
основных свойствах выделенных антропонозных штаммов 
сальмонелл (антибиотикорезистентность, чувствительность 
к поливалентному сальмонеллезному бактериофагу, 
используемому для лечения и профилактики инфекции); 

- конструирует питательные среды обогащения и плотные 
селективно-дифференциальные среды с антибиотиками 
соответственно антибиотикорезистентности выделенных 
антропонозных штаммов сальмонелл для лабораторной 
диагностики госпитального сальмонеллеза. 

11.3.2. Мероприятия направленные на повышение готовности 
лечебно-профилактических учреждений противостоять заносу 
госпитального штамма сальмонелл и их внутрибольничному 
распространению: 

- контроль по эпидпоказаниям за соблюдением в стационарах 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов с использованием лабораторных методов 
исследования смывов с объектов внешней среды, проб 
воздуха, питания, лекарственных растворов на условно-
патогенную и санитарно-показательную микрофлору в 
соответствии с имеющимися методическими 
рекомендациями и указаниями. (Методические 
рекомендации "Сальмонеллезы у детей раннего возраста", 
Л., 1980; "Эпидемиологический надзор за сальмонеллезной 
инфекцией", Л., 1987). В результате комплексной  проверки 
должно быть получено объективное представление о 
степени эпидемиологического неблагополучия в стационаре 
с учетом выявленных нарушений и особенностей 
циркулирующего антропонозного (госпитального) штамма 
сальмонелл. Санитарно-эпидемиологическая служба 
совместно с госпитальным эпидемиологом представляют 
администрации стационара обоснованный план 
мероприятий по улучшению диагностики, учета и 
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регистрации сальмонеллеза, усилению санитарно-
гигиенического, противоэпидемического и 
дезинфекционного режимов в стационаре; 

- вводится обязательное бактериологическое обследование на 
сальмонеллез больных, поступающих в реанимационные 
отделения; 

- плановая госпитализация больных в хирургические, 
травматологические, ожоговые отделения и детей первых 
двух лет жизни в детские отделения осуществляется после 
предварительного бактериологического обследования; 

- руководитель стационара обеспечивает необходимый 
уровень лабораторной бактериологической диагностики 
сальмонеллеза, и выполнение всего комплекса 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

11.3.3. Фагопрофилактика госпитальной сальмонеллезной 
инфекции. 
В настоящее время фагопрофилактика является единственным 

специфическим средством профилактики госпитального 
сальмонеллеза. Разработка и внедрение системы 
предэпидемической микробиологической молекулярно-
генетической диагностики госпитального сальмонеллеза позволяет 
повысить эффективность фагопрофилактики путем использования 
поливалентного фага, адаптированного к местным антропонозным 
штаммам сальмонелл, выделенным от больных и 
бактерионосителей непосредственно в предэпидемический период. 

Показаниями для применения в ЛПУ с профилактической 
целью адаптированного к местным штаммам микроба 
сальмонеллезного бактериофага являются: 

- интенсивное распространение инфекции среди населения, 
что предполагает возможность заноса возбудителя в 
различные стационары; 

- как наиболее чувствительные к сальмонеллезной инфекции 
в детских стационарах фагируются дети до 2-х летнего 
возраста, а также дети всех возрастов с тяжелой 
соматической патологией; в хирургических, 
травматологических, ожоговых отделениях - больные, 
поступающие для оперативного лечения; в 
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реанимационных отделениях - все больные, находящиеся на 
лечении; 

- среди медицинского персонала первоочередному 
фагированию подвергаются сотрудники детских, 
хирургических, травматологических, ожоговых, 
реанимационных и инфекционных отделений больниц; 

- фагирование остальных контингентов больных и 
медицинского персонала определяется степенью 
напряженности эпидемиологической ситуации по 
госпитальному сальмонеллезу. 

Распространение антропонозной сальмонеллезной инфекции, 
как правило, ограничивается определенной территорией - город, 
район, несколько районов и более. В случае регистрации 
антропонозной инфекции среди населения одного города или 
района вполне обосновано может быть принято решение о 
неблагополучной эпидемиологической ситуации на данной 
ограниченной территории. 

Напротив, в случае регистрации антропонозной 
сальмонеллезной инфекции в нескольких (три и более) городах и 
районах края, вызванной одним плазмидоваром микроба или 
несколькими, но при наличии среди них доминирующего 
плазмидовара, или когда имеется тенденция расширения ареала 
заболеваемости, появляются основания рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию неблагополучной для части или 
всей территории края. 

Главная особенность предэпидемического периода состоит в 
том, что осуществление профилактических и 
противоэпидемических мероприятий проводится на фоне реальной 
угрозы заноса возбудителя в ЛПУ, когда санитарно-
эпидемиологическая служба и администрации стационаров 
информированы о циркуляции возбудителя, способного вызвать 
госпитальную сальмонеллезную инфекцию. В современных 
условиях, когда главному врачу предоставлена большая 
самостоятельность, именно от него зависит выбор - серьезно 
решать вопросы противоэпидемического обеспечения стационара, 
или заниматься ликвидацией вспышки инфекции, неся 
значительные финансовые убытки и финансируя 
противоэпидемические мероприятия. 
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12. Единые подходы к отбору и доставке культур сальмонелл, 
направляемых для централизованного генотипирования. 

 
1. На исследование направляется не менее трех колоний культур из 
одного анализа. 

2. Микробиологический мониторинг будет более эффективным, 
если исследуются колонии микроба, взятые из первичного 
посева материала от людей на чашечные среды. Данное 
положение обосновывается тем, что на средах накопления 
отдельные генотипы микроба могут опережать или, наоборот, 
отставать в скорости роста по сравнению с другими. 

3. Штаммы сальмонелл доставляются в лабораторию молекулярной 
эпидемиологии НИИЭМ СО РАМН не позднее трех дней после 
выделения. 

4. При оформлении паспорта штамма необходимо ответить на все 
вопросы, а при выделении сальмонелл из продуктов питания 
заполняется специальный "Паспорт штамма Salmonella, 
выделенного из пищевого продукта", утвержденный приказом 
Центра ГСЭН в Приморском крае № 178-од от 29 июня 1998 г. 

5. Культуры сальмонелл направлять в Институт в пеналах. 
Паспорты штаммов упаковываются отдельно от пробирок. 

6. Сальмонеллы отправляются в Институт нарочным или по почте 
в посылочном ящике по адресу: 690087, г. Владивосток, ул. 
Сельская, 1, Институт эпидемиологии и микробиологии, 
лаборатория молекулярной эпидемиологии. Фамилию не 
указывать. 

 


