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Введение 

Сальмонеллезы — это группа инфекционных болезней, общих для 

человека и животных, проявляющихся различной степенью интоксикации, 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта и вероятностью 

генерализации инфекционного процесса [1]. Сальмонеллы являются одной из 
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основных причин диарейных заболеваний в мире [2,3]. За последние 17 лет 

наблюдалась тенденция снижения заболеваемости сальмонеллезами среди 

населения Свердловской области (с 148,9 на 100 тыс. населения в 1992 году до 

26,1 на 100 тыс. населения в 2009 году). В период с 2003 по 2009 гг. уровни 

заболеваемости этой инфекцией колебались в пределах 31,2-34,8 на 100 

тыс.населения. В 2011г.отмечена активизация эпидемического процесса, 

связанная с употреблением пищевых продуктов, контаминированных 

сальмонеллами [4]. 

Цель исследования - оценить динамику эпидемического процесса 

сальмонеллезасреди населения г. Екатеринбурга за 2008-2018 гг. и выявить 

особенности данного инфекционного заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Для исследования использованы официальные данные 

регистрациизаболеваемости сальмонеллезами населения в Екатеринбурге, 

полученные с помощью программы «АРМ-эпидемиолог» за 2008-2018 гг. 

Для оценки эпидемического процесса использовалиретроспективный 

эпидемиологический анализ, статистический метод. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием программы Excel 2007 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам ретроспективного эпидемиологического анализа 

заболеваемости в Екатеринбурге за 2018-2018 гг. установлено, что среди всех 

инфекционных заболеваний доля сальмонеллезов составляла от 2,67% (в 2017 

году) до 5,22% (в 2010 году).  

Показано, что вэтиологической структуре сальмонеллезов преобладали 

сальмонеллы группы D (от 76,1%, до 95,0%). Суммарная доля остальных видов 

сальмонелл составила в среднем  - 4,5%. 

Заболеваемость в городе Екатеринбурге за 2008-2018 гг. имела 

волнообразный характер. Наблюдались периоды подъема и спада 

заболеваемости сальмонеллезами. Наибольший уровень заболеваемости 49,1 на 

100 тыс. населения зарегистрирован в 2016 году. Показатели заболеваемости 

выходили за пределы верхней границы среднемноголетнего уровня (СМУ) в 

2010, 2012 и 2016 годах. Минимальный уровень заболеваемости отмечен в 2008 

г. и составил 24,5 на 100 тыс. населения (рис. 1). Результаты многолетней 

динамики показали, что с 2008 г. по 2013 г. отмечена тенденция к росту 

заболеваемости, а с 2013 г.- снижение.
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Рис.1 Динамика заболеваемости сальмонеллезами в г. Екатеринбурге  

за 2008-2018 г. 

Дети до 14 лет вовлекались в эпидемический процесс более активно, чем 

взрослые. В частности, показатели заболеваемости в данной возрастной группе 

превышали заболеваемость среди подростков (15 - 17 лет) и взрослого 

населения в 4 раза и составили 69,4 на 100 тыс. в 2017 году и 183,5 на 100 тыс. в 

2012 году. Среднемноголетняя заболеваемость сальмонеллезами среди детей 

была выше в 8 раз,чем у взрослых (p<0,05). За анализируемый период доля 

случаев заболеваний детского населения в общей структуре заболеваемости 

составила более 75%. 

Внутригодовая динамика заболеваемости сальмонеллезами населения 

Екатеринбурга в 2018 году имела волнообразный характер,пик заболеваемости 

наблюдался в июле, и составил 4,2 на 100 тыс. населения. Отмечена сезонность 

заболевания в  весенне-летний период. 

Выводы: 

1.Динамика эпидемического процесса сальмонеллеза в городе 

Екатеринбурге в период с 2008 по 2018 гг. характеризуется тенденцией к росту 

с 2008 г. по 2013 г., с последующим снижением к 2018 г. 

2.В этиологии заболеваемости преобладают сальмонеллы группы D (от 

76,1%, до 95,0%). 

3.В эпидемическом процессе сальмонеллеза за изучаемый период 

доминировало детское население. 
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