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микроорганизмы (споры овальные, не превышающие размер клетки) -(Bacillus
spp.).
Оценка результатов роста на КА – рост микроорганизмов отсутствовал в
4,6,8,10 образцах; в остальных проводился отбор округлых колоний диаметром
2-5 мм. с гемолитической активностью, золотистого, белого и лимонного цвета
для выделения чистой культуры (ЧК). При микроскопии- грамположительные
кокки, расположенные по одиночке, в виде гроздьев винограда, цепочкой.
Оценка результатов роста на ЖСА - рост микроорганизмов отсутствовал
в 4,8,9,10 образцах;в остальных образцах колоний с лецитиназной активностью
не было выявлено.
Идентификация стафилококков [1] по биохимическим свойствам:
- плазмакоагулаза – отрицательна у всех образцов
- оксидаза- отрицательна у всех образцов
- каталазный тест – положительный у всех образцов
- ферментация маннита в анаэробных условиях- выявлена в 3,5, и 7 образцах
- гемолитическая активность отмечалась – 1,2,9 образцы
Выводы:
1. В результате исследования презервативов на микробиологическую
чистоту определены микроорганизмы, относящиеся к бациллам, микрококкам,
стафилококкам.
2. При идентификации стафилококков по биохимическим свойствам
определены виды S. epidermitis, S. saprophiticus, последние часто являются
возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовой системы человека.
3. Презервативымогут быть источниками гнойно-воспалительных
заболеваний мочеполовой системы у людей со сниженным иммунитетом.
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Аннотация.
В
ретроспективном
эпидемиологическом
анализе
сальмонеллезов среди населения, проживающего на территории с крупным
птицеводческим и птицеперерабатывающим комплексами, выявлены основные
тенденции развития эпидемического процесса сальмонеллезной инфекции.
Установлены корреляционные связи между ведущими факторами риска и
заболеваемостью.
Обоснована необходимость фагопрофилактики сальмонеллеза как
основного направления оптимизации эпизоотолого-эпидемиологического
надзора за инфекцией на территории риска.
Annotation.In a retrospective epidemiological analysis of salmonellosis
among the population living in areas with large poultry and poultry processing
complexes, the main trends in the development of the epidemic process of salmonella
infection are identified.Correlations between leading risk factors and morbidity have
been established.
The necessity of phagoprophylaxis of salmonellosis as the main direction of
optimization of epizootological and epidemiological surveillance of infection at risk
is substantiated.
Ключевые слова: эпидемиологическая диагностика, фагопрофилактика,
эпизоотолого-эпидемиологический надзор.
Key words: epidemiological diagnosis, phagoprophylaxis, epizootological and
epidemiological surveillance.
Введение
Интенсификация эпидемического процесса сальмонеллезной инфекции,
начавшаяся в 90-е годы, на ряде территорий Российской Федерации, в
значительной
степени
обусловлена
политическими
и
социальноэкономическими преобразованиями, произошедшими в нашей стране в конце
ХХ в [1,5].
Обозначились «новые аспекты старой проблемы», которые требуют
оптимизации эпизоотолого-эпидемиологического надзора за инфекцией,
основанной на эпидемиологической диагностике с учетом факторов риска на
конкретной территории [1,5,6].
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По заключению экспертов ВОЗ, сальмонеллез как зоо-антропонозная
инфекция не имеет себе равных по сложности эпизоотологии, эпидемиологии и
трудностям борьбы с ним [2,4,6].
В России, как и во всем мире, дляборьбы с пищевым
сальмонеллезомиспользуют в основном решения многолетней давности,
которые требуют современных подходов и действий[3,6].
Цель
исследования
–
эпидемиологическое
обоснование
фагопрофилактики
эпизоотолого-эпидемиологического
процессов
сальмонеллезной инфекции на территории риска, как основного направления
управления инфекцией.
Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили данные официальной
регистрации заболеваемости сальмонеллезами населения Горнозаводского
округа Свердловской области за 2002-2018 гг. (формы федерального
государственного статистического наблюдения № 001/у и № 002/у «Сведения
об инфекционных и паразитарных заболеваниях», аналитические формы по
данным ПС «АРМ – эпидемиолог», карты эпидемиологического обследования
очагов (форма №357 – у), а также результаты лабораторного контроля внешней
среды и пищевой продукции по данным ПС «Лабораторная информационная
система», статистическая форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии
субъекта Российской Федерации».
В работе использованы эпидемиологический, статистический и
клинический методы исследования. Статистическая обработка материала
проведена с помощью пакета программMicrosoftoffice 2013 г. Графическая
обработка выполнена с применением Pover Point 2013 г.
Результаты исследования и обсуждение
В ретроспективном эпидемиологическом анализе сальмонеллезов среди
населения Горнозаводского округа Свердловской области (ГЗО СО) за 17 лет
(2002-2018гг.) выявлены следующие основные тенденции развития
эпидемического процесса (рис.1):
- выраженные погодовые колебания показателей заболеваемости,
превышающие средне-областной и средне-российский уровни более чем в
полтора раза, а в годы эпидемического неблагополучия более чем в два - три
раза (t = 3,7; P<0,001);
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многолетняя динамика и тенденция развития
эпидемического процесса
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Рис.1. Основные тенденции развития эпидемического процесса
сальмонеллёзной инфекции среди населения Горнозаводского округа
Свердловской области за 2002-2018 гг.
- тенденция эпидемического распространения заболеваемости с темпом
прироста равным за 17 лет 30%;
- возрастание до 55,0% в структуре заболеваемости детей до 17 лет с
интенсификацией эпидемического процесса в многолетней динамике более чем
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в три раза, а по сравнению с заболеваемостью среди взрослого населения более
чем в шесть раз (t = 10,2; P<0,001);
- среди детского населения группой повышенного риска заражения и
заболевания являлись дети дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, доля
которых, в общей структуре заболеваемости составляла - 46,7%, а показатели
заболеваемости превышали таковые среди детей от 7 до 17 лет и взрослых в
три и в три с половиной раза соответственно;
- во внутригодовом распределении заболеваемости выявлена выраженная
весенне-летняя сезонность с максимумом заболеваемости в июле месяце. В
многолетней средне-помесячной динамике на месяцы сезонного подъема
приходилось до 44,4% годовой заболеваемости, с фактической сезонной
надбавкой равной 25 %;
- этиологическая структура эпизоотического и эпидемического процессов
сальмонеллезной инфекции представлена преимущественно сальмонеллами
группы Д (до 93,3%), среди которых лидирующую позицию на протяжении
последних 23 лет занимала S.enteritidis (до 90,2%);
- существенно изменилась и клиническая картина сальмонеллезной
инфекции. В большинстве случаев регистрировались средне-тяжёлые формы
заболеваний (86,6%);
- преобладали больные с выраженным токсемическим синдромом фебрильной температурой (до 37,7%), рвотой (до 68,8%) и жидким стулом (до
81,1%);
- установлена средней степени корреляционная связь между динамикой
количества выращиваемых птицеголов, количеством выпускаемой птице - и
яйце-продукцией и показателями заболеваемости (r = 0,5).
Выявленные
особенности
и
основные
тенденции
развития
эпидемического процесса сальмонеллезной инфекции среди населения ГЗО СО
свидетельствуют
о
недостаточной
эффективности
проводимых
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в управлении
факторами риска на изучаемой территории. Все это определяет необходимость
выбора нового управленческого решения, выбора фагопрофилактики как
основного направления превенции эпизоотического и эпидемического
процессов на территории с крупным птицеводческим и птицеперерабатывающим комплексами.
Нами обоснованы и рекомендованы новый способ и схема применения
поливалентного сальмонеллезного бактериофага на птицеводческом комплексе
и среди детского населения Горнозаводского округа Свердловской области.
Выводы:
1.Основные
тенденции
развития
эпидемического
процесса
сальмонеллезной инфекции среди населения ГЗО СО определяют территорию
как крайне неблагополучную по заболеваемости.
2.Установленные корреляционные связи между ведущими факторами
риска и заболеваемостью обосновали необходимость выбора эффективного
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противоэпидемического (профилактического) мероприятия по оптимизации
эпизоотолого-эпидемиологического надзора за инфекцией.
3.Фагопрофилактика эпизоотического процесса на птицеводческом
комплексе и среди детского населения ГЗО СО – вектор выбора и
направленности обоснованного управленческого решения, который обеспечит
эпидемическое благополучие территории.
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