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1. Область применения 
1.1. Настоящие методические указания определяют основные 
положения и общие требования к осуществлению диагностики и 
профилактики внекишечного сальмонеллеза. 
1.2. Настоящие методические указания предназначены для врачей 
инфекционистов, педиатров, терапевтов, хирургов, бактериологов и 
эпидемиологов Центров ГСЭН и лечебно-профилактических 
учреждений. 
 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
2.2. Постановление правительства РФ №554 от 24.07.2000 г. "Об 
утверждении положения о государственной санитарно-
эпидемиологической службе в Российской Федерации" и "Положение 
о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании". 
2.3. Руководство Р 1.1.003-96 "Общие требования к построению, 
изложению и оформлению нормативных и методических документов 
системы государственного санитарно-эпидемиологического 
нормирования". 
2.4. Методические рекомендации "Сальмонеллезы у детей раннего 
возраста". Ленинград, 1980 г. 
 
 

3. Введение 
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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в мире 
продолжает оставаться на высоком уровне. Большую долю в ней 
занимает сальмонеллез, заболеваемость которым также не имеет 
устойчивой тенденции к снижению. По многолетнему мониторингу в 
Приморском крае показатель заболеваемости сальмонеллезом 
составляет 32,08 на 100 тысяч населения. В последние годы 
достигнуты определенные успехи в изучении этой инфекции. Вместе 
с тем многие аспекты сальмонеллеза остаются мало изученными до 
сих пор. Известно, что 95% заболеваемости сальмонеллезом 
составляет гастроинтестинальная форма инфекции, клиническая 
диагностика которой не представляет особых затруднений у 
практических врачей. Значительную трудность для диагностики, 
лечения и профилактики представляет собой генерализованная 
форма сальмонеллеза. Зарубежные авторы выделяет в ней отдельную 
группу – внекишечный (экстраинтестинальный) сальмонеллез. 
Внекишечный сальмонеллез – это инфекция, возникающая в 
результате бактериемии и заноса возбудителя в любые органы или 
ткани и отличающаяся либо отсутствием симптомов поражения 
желудочно-кишечного тракта, либо наличием перед клиническими 
признаками генерализации нечетко выраженной 
гастроинтестинальной фазы. Редкая регистрация внекишечного 
сальмонеллеза связана с недостаточным уровнем как клинической, 
так и лабораторной диагностики. Этим в значительной мере 
объясняется актуальность проблемы внекишечного сальмонеллеза. 
Кроме того, актуальность проблемы генерализованного и 
внекишечного сальмонеллеза связана с увеличением количества 
иммуносупрессивных больных (ВИЧ-инфицированные, леченные 
кортикостероидами, лица, злоупотребляющие алкоголем, вводящие 
психотропные вещества внутривенно), у которых внекишечный 
сальмонеллез является оппортунистической инфекцией. 

Необходимость данных методических указаний обусловлена 
недостаточным объемом литературы по внекишечному 
сальмонеллезу в нашей стране и, соответственно, недоступностью ее 
для большинства врачей. Настоящие методические указания, 
подготовленные на основе анализа данных зарубежной литературы и 
результатов собственных исследований, призваны восполнить этот 
пробел. В них имеются сведения об этиологии, эпидемиологии, 
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патогенезе, классификации, клинике, диагностике и лечении 
внекишечного сальмонеллеза. 

 
4. Этиология 

 
Бактерии рода Salmonella представляют собой палочки с 

закругленными концами длиной 2-4 мкм и шириной 0,5 мкм. 
Большинство из них обладает подвижностью благодаря наличию 8-12 
перитрихиально расположенных жгутиков, грамотрицательные, спор 
и капсул не образуют, являются факультативными анаэробами. 
Оптимальной реакцией среды для роста сальмонелл является 
слабощелочная (pH 7,2-7,4), а температурный оптимум равен 35-
37°C. На дифференциально-диагностической среде Эндо 
сальмонеллы дают колонии бледно-розового цвета, а на средах 
Левина и Плоскирева – прозрачные, бледные. 

Антигенная структура сальмонелл сложна, а обозначения их 
антигенных формул соответствуют набору антигенных факторов, 
которые в них обнаруживаются. Антиген, содержащийся в стенке 
микробной клетки, называется соматическим, или О-антигеном, а в 
жгутиках – жгутиковым, или Н-антигеном. 

Именно этот принцип положен в основу антигенной схемы 
Кауфманна-Уайта, представляющей собой каталог антигенов 
сальмонелл. 

Все серовары сальмонелл относятся к двум видам: S. bongori и 
S. enterica. Последний разделяется на 5 подвидов, обозначаемых 
собственными именами и цифрами: enterica (I), salamae (II), arizonae 
(IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) и indica (V). Для человека 
патогенны первые два подвида, причем подвид enterica (I) включает в 
себя большую часть известных в настоящее время сероваров микроба 
(1400 из 2500). 

Соответственно классификации сальмонеллы следует называть, 
включая вид и серовар. Например, S. enterica серовар enteritidis. 
Однако в практике допустимо сокращенное название, включающее 
только серовар. 

Строгое соответствие отдельных сероваров сальмонелл 
внекишечному сальмонеллезу пока не установлено.  

В этиологии внекишечного сальмонеллеза основную роль 
играют  S. typhimurium (34%) и S. enteritidis (21%). Далее следуют 
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следующие серовары: S. panama (6%). S. choleraesuis (5%) и S. 
virchow (5%). На долю остальных приходится 29%. 

Лишь относительно S. cholerasuis имеются убедительные 
данные о том, что этот серовар редко выделяется при 
гастроинтестинальной форме сальмонеллеза и ответственен в 
основном за экстраинтестинальное проявление инфекции. 

По нашим данным два случая внекишечного сальмонеллеза в 
Приморском крае были вызваны сероваром S. enteritidis, который 
является доминирующим не только в крае, но и в стране. Этот 
серовар вызывает в основном гастроинтестинальную форму 
инфекции. Следовательно, причину возникновения внекишечного 
сальмонеллеза следует искать в особенностях макроорганизма, а не 
микроба. 

 
5. Эпидемиология 

 
Внекишечный сальмонеллез имеет широкое распространение и 

зарегистрирован в большинстве стран мира. Наиболее часто он 
выявляется в США, Испании, Англии, Германии и Дании, реже он 
регистрируется в Таиланде, Тайване, Канаде, Индии, Франции и 
Израиле. Единичные случаи внекишечного сальмонеллеза описаны в 
Португалии, Швеции, Финляндии, Турции, Бразилии, Корее, 
Австрии, Габоне, Иордании, Саудовской Аравии. В России 
внекишечный сальмонеллез регистрируется редко. Отдельные случаи 
болезни описаны в Московской, Ленинградской, Самарской, 
Кировской, Кемеровской и Архангельской областях, и проявлялись 
они спондилитом, остеомиелитом, плевритом, перикардитом, 
эндокардитом, аортитом, менингоэнцефалитом, перитонитами, 
гепатохолангитом, флегмоной. 

Частота внекишечного сальмонеллеза в структуре всей 
сальмонеллезной инфекции, по данным различных авторов, 
варьирует в значительных пределах от 1,8 до 11,5%, и в среднем 
составляет 3-5%. Наиболее часто внекишечный сальмонеллез 
регистрируется в США, где он выявлен у 7,4% больных. Так, по 
данным Saphra и соавт. (1957), при анализе 7779 случаев 
сальмонеллеза внекишечная форма инфекции выявлена у 572 
больных. Наименее часто он регистрируется в Испании (1,8%). 
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Представленные различия по частоте встречаемости 
внекишечного сальмонеллеза объясняются различными подходами к 
диагностике сальмонеллезной инфекции в разных странах. 
Принципиальное значение имеет частота бактериологического 
исследования крови у лихорадящих больных. При широком 
использовании этого метода внекишечный сальмонеллез включает 
сальмонеллезную бактериемию и очаговые формы инфекции. 
Напротив, при ограниченном его применении внекишечный 
сальмонеллез включает лишь очаговые формы инфекции. 

Важное значение для диагностики внекишечного сальмонеллеза 
имеет бактериологическое исследование мочи. Так, 
бактериологическое исследование на присутствие сальмонелл 23832 
проб мочи, проведенное в Калифорнии, позволило в 799 (3,4%) 
случаях выявить бактерии рода Salmonella и подтвердить 
сальмонеллезную этиологию патологии мочевыводящих путей 
(Abbott и соавт., 1999). 

Низкая частота выявления внекишечного сальмонеллеза в 
России объясняется ограниченным использованием 
бактериологического исследования крови и мочи у лихорадящих 
больных и у больных с острыми кишечными инфекциями. 

Заболеваемость внекишечным сальмонеллезом во всех странах 
носит спорадический характер. Однако в Иордании имел место 
необычно высокий подъем заболеваемости внекишечным 
сальмонеллезом, когда было зарегистрировано 68 случаев инфекции, 
что составило 11,5% от всего сальмонеллеза (Shehabi, 1995). 

Возбудителями внекишечного сальмонеллеза являются 
наиболее часто выявляемые серовары микроба, которые 
одновременно вызывают и гастроинтестинальную форму инфекции: 
S. typhimurium, S. enteritidis. Так, при анализе 1032 случаев 
внекишечного сальмонеллеза, зарегистрированных в США, Испании, 
Англии, Германии, Дании и ряде других стран этиологическая 
значимость S. typhimurium выявлена у 66%, S. enteritidis у 3% 
больных. Среди других сероваров важную этиологическую роль при 
внекишечном сальмонеллезе имел S. choleraesuis, который был 
выявлен у 24% больных, но не был обнаружен при 
гастроинтестинальном сальмонеллезе. Остальные серовары 
сальмонелл (8 сероваров) имели этиологическое значение лишь у 72 
больных (7%). 
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Вместе с тем этиологическая значимость представленных 
сероваров сальмонелл в различные годы варьирует. S. typhimurium в 
этиологии внекишечного сальмонеллеза играет роль на протяжении 
всех лет наблюдения – с 1950 г. по настоящее время). До 1970 г. 
важное значение в этиологии внекишечного сальмонеллеза имел 
серовар S. choleraesuis, который в последующее и настоящее время не 
выявляется у больных. Напротив, S. enteritidis, как возбудитель 
внекишечного сальмонеллеза регистрируется, начиная с 1980 г. и по 
настоящее время. 

Устойчивость к антибиотикам для возбудителей внекишечного 
сальмонеллеза нехарактерна, хотя описаны случаи возникновения 
инфекции, обусловленные антибиотикорезистентными штаммами S. 
typhimurium (Shehabi, 1995). При госпитальном инфицировании 
внекишечный сальмонеллез также вызывается, как правило, 
антибиотикорезистентными штаммами S. typhimurium. 
 Представляли интерес сравнительные  генетические 
характеристики сальмонелл, вызывающих внекишечный и 
гастроинтестинальный сальмонеллез. Rodrigues и соавт. (1998) 
использовали для внутривидового типирования комбинацию методов 
гель-электрофореза хромосомной ДНК в пульсирующем поле, 
риботипирования и RAPD-типирования. Анализ штаммов, 
выделенных при 46 случаях внекишечного сальмонеллеза, показал, 
что микроорганизмы, вызвавшие 22 случая, принадлежали к 
преобладающей геномной группе S. enteritidis, вызывающей 
одновременно и большинство случаев гастроинтестинальной формы 
инфекции. Остальные геномные группы S. enteritidis и S. 
typhimurium, вызывавшие внекишечный сальмонеллез, также были 
связаны с сальмонеллезными гастроэнтеритами. 
 Нами проведено эпидемиологическое исследование двух 
случаев внекишечного сальмонеллеза в Приморском крае. У 
больного П., заболевшего в сентябре 1996 г., болезнь протекала в 
виде эмпиемы плевры сальмонеллезной этиологии, а у больного Ш., 
заболевшего 28.09.2000 г., развился сальмонеллезный 
менингоэнцефалит. 

Для сравнительного изучения сальмонелл, выделенных от 
больных с внекишечным и гастроинтестинальным сальмонеллезом, 
были использованы данные о плазмидной характеристике штаммов 
микроба. Плазмидный анализ штаммов S. enteritidis, изолированных 
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от больных с внекишечным  сальмонеллезом, показал, что они 
относятся к тем же плазмидным вариантам возбудителя, что и 
штаммы микроба, выделенные при гастроинтестинальной форме 
инфекции. 

Таким образом, внекишечная форма сальмонеллеза вызывается 
теми же сероварами сальмонелл (S. enteritidis и S. typhimurium), 
которые играют ведущую роль в этиологии гастроинтестинальной 
формы инфекции, и возбудители обеих форм сальмонеллеза не 
отличаются между собой по генетическим характеристикам. 
 

6. Патогенез 
 

Сальмонеллы, попав через рот в организм человека, обычно 
разрушаются в lamina propria слизистой оболочки тонкого 
кишечника. Это осуществляется в два этапа. Вначале бактерии 
преодолевают эпителиальный барьер. Под действием возбудителя 
сначала повреждаются микроворсинки и десмосомы, соединяющие 
отдельные эпителиальные клетки между собой. Затем бактериальные 
клетки, повреждая апикальную цитолемму, образуют в ней 
инвагинацию. Эта инвагинация превращается в вакуоль, которая 
окружается плотным материалом, в состав которого входят 
митохондрии, цистерны эндоплазматической сети и рибосомы. 
Продолжительность первой стадии фазы внедрения возбудителя в 
эксперименте достигает 12 ч от повреждения щеточной каемки до 
полного преодоления эпителиального барьера. 

Во вторую стадию бактерии проникают в собственную 
пластинку слизистой оболочки. Здесь их захватывают макрофаги. 
Полагают, что в этот период сальмонеллы способны размножаться и 
выделять хемотаксический фактор, а также вызывать развитие 
местной воспалительной реакции и приток жидкости в очаг 
поражения. Предполагают, что проявления диарейного синдрома 
обусловлены выработкой энтеротоксинов, повышающих уровень 
цАМФ, активирующих синтез простагландинов либо нарушающих 
синтез белка (подобно токсинам шигелл). Возбудители подобных 
поражений в большинстве случаев эффективно элиминируются 
фагоцитирующими клетками, что и приводит к выздоровлению. 
Принято считать, что патогенность сальмонелл, т.е. их способность к 
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внедрению, определяется, прежде всего, способностью к адгезии и 
колонизации. 

Освободившийся эндотоксин всасывается в кровь, обусловливая 
интоксикацию. Дальнейшее развитие заболевания определяется 
количеством поступивших в организм сальмонелл. Для развития 
заболевания обычно достаточно 105-108 бактерий, но при заражении 
возбудителем с высокой вирулентностью или при заражении лиц с 
иммунодефицитами инфицирующая доза может быть во много раз 
меньше. 

Инфекционный процесс может остановиться на этапе 
колонизации, а инвазия может ограничиться lamina propria слизистой 
оболочки. Это имеет место в большинстве случаев, что и приводит к 
развитию гастроинтестинальной формы сальмонеллеза. Однако при 
гастроинтестинальных формах заболевания сальмонеллы быстро 
погибают в клетках ретикулоэндотелиальной системы, что является 
проявлением следующего защитного барьера организма. При 
септической форме сальмонеллеза практически в каждом органе 
возбудитель может фиксироваться макрофагами, вызывая очаги 
гнойного воспаления. 

Бактериемия может возникать без первоначального поражения 
кишечника, и сальмонеллы могут локализоваться в любом органе или 
ткани. Фокальные инфекционные очаги, вызванные различными 
видами сальмонелл, могут быть следствием недавней бактериемии, 
либо возникать без анамнестических указаний на предшествующую 
бактериемию. Имеется тенденция этих микроорганизмов 
локализоваться в местах ранений, в поврежденных тканях или в 
местах злокачественных новообразований. 

Факторами риска для внекишечного сальмонеллеза являются 
возраст заболевших и наличие сопутствующих заболеваний. 
Внекишечный сальмонеллез значительно чаще выявляется у детей до 
3 лет и у взрослых старше 60 лет. Сопутствующими заболеваниями 
являются иммунодефицитные состояния, включая СПИД, сахарный 
диабет, серповидно-клеточная анемия, состояние больного после 
лечения иммунодепрессантами и глюкокортикоидами, хронический 
алкоголизм, хронические заболевания органов ЖКТ, 
злокачественные новообразования, а также врожденный дефицит γ-
интерферона, интерлейкина-12 или отсутствие рецепторов к ним. 
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7. Классификация 
 

В России наибольшее распространение получила клиническая 
классификация сальмонеллеза, разработанная сотрудниками 
Центрального НИИ эпидемиологии МЗ СССР и кафедры 
инфекционных болезней ММСИ им Н.А. Семашко, которая 
рекомендована МЗ РСФСР (1981) для практического использования и 
представлена в таблице. 

 
Таблица. 

Клиническая классификация сальмонеллеза. 
 

Клиническая форма Вариант заболевания Течение 
Гастроинтестинальная Гастритический 

Гастроэнтеритический 
Гастроэнтероколитический 

Легкое 
Среднетяжелое 

Тяжелое 
Генерализованная Тифоподобный 

Септикопиемический 
Легкое 

Среднетяжелое 
Тяжелое 

Бактерионосительство  Острое 
Хроническое 
Транзиторное 

 
Существующая в нашей стране клиническая классификация 

сальмонеллеза не отражает всего многообразия клинических 
проявлений этой инфекции. Септикопиемический вариант 
генерализованной формы лишь частично соответствует 
внекишечным проявлениям сальмонеллеза. В зарубежных странах 
используется следующая классификация сальмонеллезной инфекции 
(Chiu, 1999): 
1. гастроэнтерит (соответствует гастроинтестинальной форме в 
отечественной классификации); 
Следующие три категории соответствуют генерализованной форме в 
отечественной классификации: 
2. бактериемия и/или очаговая инфекция с сопутствующим 
гастроэнтеритом (вторичная бактериемия); 
3. бактериемия без сопутствующего гастроэнтерита (первичная 
бактериемия) с очаговой инфекцией или без таковой; 
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4. очаговая инфекция. 
Последние две формы относятся собственно к внекишечной 

сальмонеллезной инфекции. 
Кроме того, в формулировке окончательного клинического 

диагноза следует уточнять преимущественное поражение тех или 
других органов и систем (пневмония, миокардит, менингит и пр.). 

 
8. Клиника 

 
Наиболее частым проявлением внекишечного сальмонеллеза 

является бактериемия. При локализованных формах бактериемия 
возникает лишь у 10-20% больных и характеризуется 
кратковременностью. Генерализованные формы отличаются 
продолжительной бактериемией и поражением различных органов и 
систем. 

По данным Aguado и соавт. (1994) наиболее часто поражаются: 
мочевыделительная система (24%) и органы брюшной полости (20%), 
немногим реже мягкие ткани (16%), дыхательная (15%), костно-
суставная (14%) и сердечно-сосудистая системы (10%).Реже всего – 
центральная нервная система (1%). 

Бактериемия. Бактериемия бывает первичной и вторичной. В 
первом случае ей не предшествует гастроэнтерит, а во втором 
бактериемия развивается после симптомов поражения ЖКТ. К 
клиническим проявлениям бактериемии относятся: температура 
выше 39°C в течение продолжительного времени (более трех дней), 
многократные ознобы, обильная потливость. Частота бактериемии по 
данным Sirinavin с соавт. (1988) составляет 5,8% от всех случаев 
сальмонеллезной инфекции. Чаще бактериемия развивается у 
мужчин, чем у женщин, соотношение равно 3:2. У большинства 
больных имелись предрасполагающие факторы, среди которых 
наибольшее значение имели возраст (дети до года и лица старше 60 
лет) и сопутствующие заболевания, такие как СПИД и другие 
иммунодефицитные состояния (Lester, 1991; Huang, 1993; Roberts, 
1993; Ramos, 1994; Zaidi, 1999; Fierer, 2001). Однако бактериемия 
может возникать у физически крепких и здоровых людей в возрасте 
от 21 года до 46 лет (Бондарев, 1996). Клиническое значение 
бактериемии состоит в том, что в 10-20% случаев возникают 
очаговые поражения органов и тканей (Fierer и соавт., 2001). Какой 
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либо закономерности в локализации гнойных метастазов в тех или 
иных органах не выявлено (Постовит и соавт., 1982). Наиболее 
частые последствия бактериемии это инфекции мочевыводящих 
путей, септические артриты, остеомиелиты и менингиты. 

Поражение ЦНС. Редким, но самым плохим по прогнозу, 
проявлением внекишечного сальмонеллеза является менингит. В.И. 
Покровский из 5550 больных наблюдал всего 5 таких случаев. 
Сальмонеллезные менингиты составляют 0,2% от всех 
бактериальных менингитов. Летальность при нем достигает 60-80%. 
Часто он сочетается с энцефалитом. В связи с увеличивающейся 
частотой сальмонеллезного менингита и его серьезным прогнозом 
важно учитывать возможность этой инфекции во всех случаях 
гнойного менингита, особенно у детей раннего возраста. У детей 
поражение возникает в 4 раза чаще, чем у взрослых. Особенно 
чувствительны новорожденные и дети до года, на которых 
приходится 85% всех сальмонеллезных менингитов. У них он 
характеризуется острым, бурным клиническим течением и 
отсутствием признаков Кернига и Брудзинского. В 
противоположность этому у детей старшего возраста 
сальмонеллезный менингит возникает реже и имеет более 
благоприятный прогноз; налицо классические признаки менингита. В 
обеих группах детей заболевание протекает с повышенной 
температурой, лейкоцитозом, плеоцитозом в СМЖ с ранним 
преобладанием нейтрофилов. У умерших на аутопсии обнаруживают 
гнойный менингит с накоплением экссудата на основании мозга, что 
объясняет нередкую при сальмонеллезном менингите гидроцефалию. 

Ниже приведена выписка из истории болезни ребенка с 
сальмонеллезным менингитом. 

Больной Ш., 5 мес., был направлен в детскую инфекционную больницу г. 
Артема Приморского края 29.09.2000 г. с диагнозом острая респираторная 
вирусная инфекция. Заболевание началось остро 28.09.2000 г., когда у ребенка 
повысилась температура до 38,0˚С, появились судорожные подергивания 
конечностей на фоне выраженной бледности кожи. Ночью присоединился 
резкий кашель. При осмотре в приемном отделении: состояние больного 
средней степени тяжести. Сознание ясное. Ребенок вялый. Цианоз кожных 
покровов. Дыхание громкое, стонущее. При аускультации дыхание жесткое, 
влажные хрипы с обеих сторон. Частота сердечных сокращений 132 в 1 мин. 
Живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Печень и селезенка не 
изменены. Стул оформленный. На рентгенограмме органов грудной клетки 
обнаружены признаки правосторонней пневмонии. При обследовании в 



 15 

периферической крови выявлен лейкоцитоз (17,3·109/л), сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево (палочкоядерные 40%). Установлен клинический диагноз: 
острая респираторная вирусная инфекция средней степени тяжести, 
нейротоксикоз I ст. Сопутствующий диагноз: дистрофия по типу гипотрофии II 
ст. 30.09.2000 г. на фоне проводимой интенсивной антибактериальной терапии 
состояние несколько улучшилось, больной стал более активным, однако 
1.10.2000 г. состояние резко ухудшилось за счет интоксикации, появились 
тремор кистей и выбухание большого родничка. Нарастали бледность, цианоз, 
тахикардия. 2.10.2000 г. больной осмотрен неврологом. Заключение: 
Гипертензионно-гидроцефалический синдром. Судорожный синдром. Синдром 
нейротоксикоза. Проведена люмбальная пункция, получен мутный ликвор, 
белок 0,528 г/л, плеоцитоз 2500 в 1 мл (лейкоцитов 80%). При 
бактериологическом исследовании ликвора, крови и кала выделена S. enteritidis. 
Диагноз изменен: Сепсис, септикопиемия. Острый гнойный менингоэнцефалит. 
Правосторонняя пневмония. В дальнейшем состояние сохранялось крайне 
тяжелым, присоединилась кома I-II степени с периодическим судорожным 
синдромом. Появилось увеличение печени до 3 см из под края реберной дуги. 
4.10.2000 г. состояние ухудшилось за счет присоединения распространенного 
ДВС-синдрома. При повторной люмбальной пункции в мутном ликворе 
выявлено нарастание белка (2,112 г/л) и плеоцитоза (3100 в 1 мл, нейтрофилов 
85%). При бактериологическом исследовании ликвора вновь выделена S. 
enteritidis. 5.10.2000 г. при нарастающих явлениях инфекционно-токсического 
шока, ДВС-синдрома и мозговой комы ребенок скончался. 

Патологоанатомический диагноз: Сепсис. Септицемия, вызванная S. 
enteritidis. Острый катаральный десквамативный энтерит. Гнойный менингит, 
энцефалит. Двухсторонняя мелкоочаговая бронхопневмония. ДВС-синдром: 
кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, мозговой слой надпочечников. 
Дистрофия и отек внутренних органов. Отек с дислокацией головного мозга. 
Гипотрофия II ст. 

 Наиболее частыми осложнениями менингита являются 
абсцессы и инфаркты мозга, субдуральные гематомы, вентрикулиты, 
кровоизлияния в мозг. 

Поражение сердечно-сосудистой системы включает в себя 
эндокардиты, перикардиты, аортиты и артерииты. 

Эндокардит – редкое осложнение сальмонеллезной инфекции. 
Из данных литературы известно, что сальмонеллы обычно 
инвазируют ранее пораженные клапаны, причем чаще два клапана – 
митральный и аортальный. С большой частотой при 
сальмонеллезном эндокардите возникают деструкция и перфорация 
клапанов и тромбоз предсердий с быстрым развитием сердечной 
декомпенсации. Прогноз у таких больных плохой, несмотря на 
интенсивную антибиотикотерапию. Сальмонеллезный эндокардит 
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описан у больных с протезами сердечного клапана и 
внутрисердечными катетерами. При сальмонеллезном эндокардите 
смертность составляет 70% (Cohen, 1987). 

Возможно возникновение абсцесса миокарда и перикардита. 
Микроорганизмы в абсцессе часто способны выживать, несмотря на 
антибиотикотерапию. 

Относительно высокая частота сальмонеллезных инфекций у 
больных аортитом и артериитом, особенно с поражением крупных 
артерий, представляет особый интерес. Диагноз сальмонеллеза аорты 
и ее аневризмы может быть заподозрен у больных преклонного 
возраста, у которых имеются заболевания артерий и сальмонеллез, не 
поддающиеся обычной терапии. В установлении диагноза могут 
помочь следующие признаки: 1) возникновение боли в животе или 
груди в течение установленной сальмонеллезной бактериемии; 2) 
рецидив сальмонеллезной бактериемии после успешной 
антибиотикотерапии; 3) возникновение бактериемии у больных с 
внутрисосудистыми протезами; 4) вертебральный остеомиелит, 
особенно при разрушении поверхностного слоя; 5) появление 
высокой температуры с болью в животе или груди или без нее после 
энтерита. Сальмонеллезный артериит с аневризмой или без нее чаще 
возникает в крупных сосудах, притом у лиц на 5-7-м десятилетии 
жизни. 

Поражение дыхательной системы. При поражении легких 
наиболее часто наблюдается сальмонеллезная пневмония с 
абсцедированием, эмпиемой плевры и плевритом. Клиническая 
картина их не отличается от таковых, вызванных другими 
микроорганизмами. 

Приводим наблюдение. 
Больной П., 65 лет, поступил в отделение гнойной хирургии 

Дальневосточной Центральной Бассейновой больницы г. Владивостока 
1.10.1996 г. с жалобами на одышку в покое, резко усиливающуюся при 
незначительной физической нагрузке, эпизодический кашель с обильной вязкой 
мокротой, слабость. Болен в течение двух недель. При осмотре: общее 
состояние тяжелое. Сознание ясное. Резкая анемия слизистых. Кожа с серым 
оттенком, цианоз лица. Частота сердечных сокращений 176 в 1 мин. АД 110/80 
мм. рт. ст. Дыхание частое, поверхностное. Справа ниже уровня IV межреберья 
по задне-боковой поверхности грудной клетки резкое укорочение перкуторного 
звука, аускультативно дыхание не прослушивается. Язык обложен белым 
налетом. Живот увеличен за счет асцита, умеренно напряжен, безболезненный. 
Печень увеличена (на 6 см ниже реберной дуги). Стул оформленный. При 
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обследовании в периферической крови выявлен лейкоцитоз (29,3·109/л), при 
биохимическом анализе крови - повышение уровня белка до 76,6 г/л. На 
рентгенограмме органов грудной клетки определялся уровень жидкости в 
плевральной полости на уровне V ребра. Больному произведена пункция, 
получено 2,5 л жидкого гноя, после чего проведен торакоцентез и поставлен 
дренаж по Бюлау. При бактериологическом исследовании гноя выделена S. 
enteritidis. Одновременно штаммы S. enteritidis были выделены из крови и кала. 
Установлен диагноз: эмпиема плевральной полости справа, ДН III ст., 
интоксикация тяжелой степени. Сопутствующие заболевания: ИБС, стабильная 
стенокардия напряжения III функционального класса, НК II ст., атеросклероз 
коронарных и мозговых артерий, аорты. На фоне проводимой интенсивной 
антибактериальной и патогенетической терапии, сочетаемой с введением 
препаратов инфузионно и в плевральную полость, состояние больного 
улучшилось, и 6.11.1996 г. больной выписан с клиническим выздоровлением. 

Поражение опорнодвигательного аппарата чаще проявляется 
развитием сальмонеллезного артрита, остеомиелита, сакроилеита. 
При сальмонеллезном остеомиелите может поражаться любая 
костная структура. Наиболее часто поражаются длинные кости, 
особенно проксимальная часть плечевой кости, дистальная часть 
бедренной кости, хондростернальные соединения. Следующим по 
частоте является поражение позвоночника, причем обычно 
поражается более одного тела позвонка. У взрослых первоначальная 
инфекция позвоночника может возникать в дуге позвонка или его 
отростках; в таких случаях часто острое начало, с высокой 
температурой, крайней болезненностью и ригидностью 
позвоночника. При поражении тела позвонка начало обычно 
постепенное и заболевание может не обнаруживаться в течение 
нескольких месяцев до развития деформации, напоминающей 
туберкулезную. Инфекцию тел позвонков часто осложняет 
медиастинальный или паравертебральный абсцессы. 
Межпозвоночное пространство с деструкцией межпозвоночных 
тканей инфекционным процессом вовлекается рано. Позже тела 
разрушаются и могут спадаться. 

Обычно сальмонеллезный остеомиелит трубчатых костей не так 
деструктивен, как гнойный, и костные поражения имеют тенденцию 
исчезать полностью в короткое время. Наиболее часто поражаются 
диафизы и эпифизы, и инфекция может распространиться на сустав, 
вызывая пиоартроз, особенно у детей раннего возраста. У детей 
раннего возраста, несмотря на быстрое прогрессирование и 
обширную деструкцию костей в течение инфекции, репарация 
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возникает относительно быстро, с небольшой резидуальной 
деформацией и костной секвестрацией по сравнению с 
остеомиелитом, наблюдаемым в старших возрастных группах. 

Имеется большое количество  наблюдений сальмонеллезного 
полиартрита, возникшего через 1-2 недели после перенесенной 
сальмонеллезной инфекции. Полиартрит наиболее часто поражает 
крупные суставы, сопровождается высокой температурой, 
повышенной СОЭ, гиперлейкоцитозом. 

Поражение мочевыводящих путей. Мочевыделительная 
система инфицируется примерно в 5% случаев всех сальмонеллезных 
инфекций. Очаговые поражения мочевыделительной системы 
проявляются множественными абсцессами почек, сальмонеллезными 
гломерулонефритами и пиелонефритами. Особо предрасположены 
больные с мочекаменной болезнью и обструктивными уропатиями 
(Fierer, 2000). 

Поражение органов брюшной полости. Сальмонеллы могут 
поражать практически любые органы брюшной полости, тем самым, 
вызывая их гнойное воспаление – гепатиты, панкреатиты, 
холециститы, перитониты. Клинически их также невозможно 
отличить от соответствующих процессов другой этиологии. 

Поражение мягких тканей. Сальмонеллы могут 
локализоваться в любой ткани и паренхиматозных органах, вызывая 
абсцессы различных локализаций, маститы, орхиты.  

Прогноз. Смертность варьирует от 7% для инфекций костно-
суставной системы до 60-80% для инфекций дыхательной системы и 
ЦНС (Aguado, 1994). 
 

9. Диагностика 
 

При внекишечном сальмонеллезе нет ни одного симптома, 
который бы не встречался при других заболеваниях, поэтому его 
клиническая диагностика весьма затруднена. Решающее значение для 
постановки диагноза имеют бактериологические исследования крови 
(гемокультура), мочи (уринокультура), мокроты, спинномозговой 
жидкости, гноя и фекалий (копрокультура). Кровь на гемокультуру 
следует брать во время подъема температуры, в начале проявления 
лихорадки, до начала специфического антибактериального лечения. 
Необходимо сеять достаточные количества крови (не менее 10 мл у 
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взрослых и 5 мл у детей) в большое количество жидких питательных 
сред. Кровь на посев берут у постели больного стерильным шприцем 
с соблюдением всех правил асептики и засевают тут же у постели 
больного. Взятие крови и ее посев осуществляют, как правило, два 
человека. Для последующего изучения культуры направляются на 
генотипирование в Лабораторию молекулярной эпидемиологии НИИ 
эпидемиологии и микробиологии СО РАМН по адресу: ул. Сельская, 
д. 1, 2-ой этаж; тел.: (4232) 44-26-04. 

К дополнительным методам, подтверждающим диагноз, 
относятся серологические методы, а также методы функциональной 
диагностики, соответствующие пораженным органам. Наибольшее 
распространение из них имеют ультразвуковая диагностика, 
компьютерная томография, ЯМР-сканирование. Диагностика 
внекишечного сальмонеллеза должна быть комплексной, основанной 
на учете эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. 

Круг дифференциальной диагностики при внекишечном 
сальмонеллезе очень велик. Это все лихорадочные состояния, 
которые наблюдаются при большинстве инфекций. Необходим 
тщательный анализ анамнеза, эпиданамнеза, наличие поражения 
различных органов, что может натолкнуть врача на диагноз 
внекишечного сальмонеллеза. 

 
10. Лечение 

 
Внекишечный сальмонеллез часто требует сочетания 

хирургического, антибактериального и патогенетического лечения. 
Больные должны быть госпитализированы в специализированные 
отделения (пульмонологические, неврологические, 
кардиологические, инфекционные) по наличию преимущественной 
патологии. Для сальмонеллезной инфекции не характерен контактно-
бытовой путь передачи, поэтому больные внекишечным 
сальмонеллезом неконтагиозны.  

Для антибактериального лечения используются антибиотики, 
обладающие бактерицидным действием. Наиболее приемлемыми 
являются цефалоспорины третьего поколения и фторхинолоны. Дозы 
антибактериальных препаратов должны быть максимальными, 
адекватными лечению любой септикопиемии. 
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Парентеральное лечение должно включать все методы 
детоксикации (в том числе экстракорпоральные) с применением 
полиионных, солевых растворов, реополиглюкина, ингибиторов 
протеаз, свежезамороженной плазмы, иммуноглобулинов, 
дезагрегантов и антикоагулянтов. 

Аневризмы брюшного отдела аорты должны быть 
резецированы, в противном случае, бактериемия будет 
рецидивировать, и аневризма может разорваться. Хотя стандартное 
хирургическое лечение – это резекция брюшной аневризмы и вставка 
экстракорпорального обходного протеза, Wang с соавт. показали, что 
безопасно вставлять протез в инфицированную аорту. 70% больных 
были вылечены с помощью этой операции и продолжительного курса 
цефалоспоринов третьего поколения, вводимых внутривенно, с 
последующим пероральным приемом антибиотиков на протяжении 
нескольких месяцев. Наилучшие результаты при лечении 
эндокардита получаются при сочетании цефалоспоринов третьего 
поколения и фторхинолонов. 

Менингит, осложненный субдуральной эмпиемой, требует 
хирургического дренирования с последующим длительным 
назначением цефалоспоринов третьего поколения. Новейшие 
цефалоспорины обладают бактерицидным действием и имеют 
достаточный уровень проникновения в спинномозговую жидкость. 
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