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В работе представлены результаты анализа отчетов, предоставляемых Российской 
службой ProMED-mail, посвященных состоянию заболеваемости сальмонеллезом в мире 
за декабрь 2021 г. и 4 месяца 2022 г. 
 На основании указанных отчетов выявлен рост заболеваемости сальмонеллезом, 

начиная с 2021 года, в США, Канаде и, как минимум, в 10 странах Европы. Существует 
высокий риск возникновения новых вспышек, вызванных как широко 
распространенными сероварами штаммов - S. Enteritidis, S. Saintpaul и др., так и редко 
встречающимися сероварами - S. Braenderup, S. Typhimurium и др. 

 В связи с этим медицинским службам европейских стран необходимо усилить 
проведение эпидемиологического надзора за редко встречающимися штаммами 
сальмонеллы, а также учитывать нестандартные способы заражения. 

 Необходимо совершенствовать современную лабораторную базу для 
бактериологической и молекулярной диагностики сальмонеллеза, в первую очередь 
его редко встречающихся сероваров, на территории Российской Федерации и в 
Донецкой Народной Республике. Это позволит улучшить диагностику сальмонеллеза на 
местах и расширят возможности прогнозирование новых вспышек и совершенствовать 
меры борьбы с этой инфекцией.



Цель. Проанализировать особенности 
эпидемического процесса сальмонеллезной 
инфекции в ряде стран мира в 2021-2022 гг. на 
основе отчетов Российской службы ProMED-
mail (ProMED-RUS) и возможности применения 
этих материалов для оптимизации 
профилактической и противоэпидемической 
работы соответствующих служб с учетом новых 
реалий.



Материалы и методы. Нами был проведен анализ отчетов Российской

службы ProMED (ProMED-RUS) для оценки эпидемиологической ситуации по

сальмонеллезной инфекции за последний месяц 2021 г. и 4 месяца 2022 г. на

основании имеющихся данных ProMED. В качестве ключевого слова для поиска

отчетов в ProMED-RUS, опубликованных за изучаемый временной период, мы

использовали «сальмонеллез». Также использовались комментарии

модераторов, дополняющие информацию, представленную в самих отчетах.

Результаты и обсуждение. За указанный временной промежуток Pro-

MED-RUS опубликовал 22 отчета об обнаружении сальмонеллезной

инфекции у детей в виде вспышек и спорадических случаев в США, Канаде,

Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании,

Люксембурга, Нидерландах, Норвегии, Франции и Швеции.



В первом отобранном нами для анализа отчете службы Pro-MED-RUS от 

17.01.2022 г. сообщалось, что в нескольких странах Евросоюза была 

зарегистрирована вспышка сальмонеллеза (в отчете серотип не указан), во 

время которой заболело более 300 человек, из них двое – умерли. 

В отчете указывалось, что, согласно информации Центра профилактики и 

контроля заболеваний ЕС (ECDC) по состоянию на 8 февраля 2022 г., было 

выявлено 272 заболевших. 

Случаи этой инфекции были зарегистрированы в пяти странах Евросоюза и в 

Великобритании. Во Франции было выявлено 216 заболевших сальмонеллезом, в 

Испании – 22, в Нидерландах - 12, в Норвегии - 7, в Дании – 3, в Великобритании 

- 12.

Большая часть заболевших употребляла в пищу куриные яйца или продукцию их 

переработки. Случаи сальмонеллеза встречались во всех возрастных группах -

начиная от детей младше одного года до лиц в возрасте 93 лет. Большинство 

заболевших входили в возрастной промежуток от 1 года до 64 лет. 

Более половины случаев, зарегистрированных в 2021 году (53,7%), приходилось 

на женщин в возрасте старше 74 лет, но в целом, при анализе всех случаев 

сальмонеллеза, половой признак нивелируется. 



В отчете службы Pro-MED-RUS от 18.01.2022 г. сообщалось о 59 заболевших 

сальмонеллезом, вызванным сероваром S. Saintpaul, детей в США. 

 Причину развития вспышки на момент публикации установить не удалось, т.к. 

продукты, вызвавшие заражение людей сальмонеллой, еще были не идентифицированы. 

Серовар S. Saintpaul впервые был идентифицирован во время вспышки в США в 2001 

году, связанной с зараженными манго, в результате которой заболели 26 человек. 

 В июле 2008 г. в нескольких штатах США была зарегистрирована еще одна вспышка 

сальмонеллеза, вызванного данным сероваром, связанная с употреблением в пищу 

сырых помидоров, свежего перца и кинзы. В большинстве изучаемых кластеров тогда 

регистрировало до 5 больных. Всего в этой вспышке в 42 штатах, округе Колумбия и 

Канаде было выявлено 1090 человек, инфицированных генетически однородными 

возбудителями - S. Saintpaul. 

 В том же отчете службы Pro-MED-RUS также сообщалось о вспышке сальмонеллеза в 

США, где было зарегистрировано случаи этого заболевания у двух взрослых и у одного 

ребенка. Источником заражения людей стали собачьи лакомства, произведённые 

компанией Dog Gone Delicious. Заражённые продукты были изготовлены из говяжьей 

печени, курятины и батата. При контрольной проверки вскрытого пакета они дали 

положительный результат на сальмонеллу (серотип не указан).



В отчете службы Pro-MED-RUS от 15.04.2022 г. опубликованы 
результаты расследования очередной вспышки сальмонеллеза, 
вызванной сероваром S. Typhimurium, в 10 странах Европы. 

 Источником заражения 150 детей раннего возраста послужили 
шоколадные изделия в форме яйца известной 
транснациональной компании. 

 В феврале 2022 года в Великобритании был выделен 
небольшой кластер серовара S. Typhimurium.
Кластер был необычным - все заболевшие, кроме одного 
зарегистрированного случая, были моложе 10 лет, и штамм 
сальмонеллы обладал необычной устойчивостью к 
противомикробным препаратам. 

 После проведенных исследований Великобритания уведомила 
об этом инциденте. Германия, Швеция, Франция, Нидерланды, 
Люксембург, Норвегия, Ирландия, Бельгия и Испания также 
сообщили о подтвержденных или вероятных случаях 
сальмонеллеза в своих странах. 

 Уровень госпитализации детей составил 42% случаев был явно 
выше, чем обычно регистрируется при вспышках 
сальмонеллеза для отдельных случаев заражения сероваром S. 
Typhimurium.



Исследования пищевых цепочек в затронутых странах показали, что большинство 
продуктов, затронутых эпидемиологическими исследованиями, преимущественно 

производились на одном производственном предприятии в Бельгии. 

На этом же предприятии в декабре 2021 года в технологическом оборудовании для 
ингредиента пахты был обнаружен штамм сальмонеллы. 

Особенностью возбудителя данной вспышки сальмонеллеза стал профиль 
множественной лекарственной устойчивости штамма, особенно устойчивость к 

канамицину и гентамицину, а также устойчивости к линкозамидам, которые 
относительно редко встречаются у монофазных штаммов S. Typhimurium в Европе

Штамм также оказался чувствителен к фторхинолонам, азитромицину и 
цефалоспоринам третьего поколения.



Таким образом, на основании проведенного выше 
эпидемиологического анализа рапортов PRO-MED 
можно сделать заключение, что в ряде стран Евросоюза и 
США в конце 2021 г. активизировался эпидемический 
процесс сальмонеллезной инфекции и существует 
высокий риск возникновения новых вспышек, вызванных 
как широко распространенными сероварами штаммов –

S. Enteritidis, 

S. Saintpaul и др., 

так и редко встречающимися сероварами –

S. Braenderup, 

S. Typhimurium и др.



Выводы
o Таким образом, на основании эпидемиологического анализа приведенных вышек 

рапортов PROMED можно сделать предположение, что в ряде стран Евросоюза и 
США к концу 2021 г. активизировался эпидемический процесс сальмонеллезной
инфекции и существует высокий риск возникновения новых вспышек, вызванных как 
широко распространенными сероварами штаммов - S. Enteritidis, S. Saintpaul и др., так 
и редко встречающимися сероварами - S. Braenderup, S. Typhimurium и др. 

o Все это требует повысить настороженность среди заинтересованных служб 
относительно высокого риска развития новых вспышек сальмонеллеза у жителей 
Евросоюза и США. В первую очередь, медицинским службам необходимо обратить 
внимание на редко встречающиеся штаммы сальмонеллы, а также на нестандартные 
способы заражения ими людей. 

o Следует обратить внимание на совершенствование современной лабораторной базы 
для бактериологической и молекулярной диагностики сальмонеллеза, в первую 
очередь его редко встречающихся сероваров, на территории РФ и в Донецкой 
Народной Республике. 

o Это позволит улучшить диагностику сальмонеллеза на местах, расширить 
возможности прогнозирования новых вспышек и совершенствовать существующие 
меры борьбы с этой инфекцией.


