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АННОТАЦИЯ 

дипломной работы студентки Мардвилко О.С. на тему «Диагностика 

возбудителей сальмонеллеза у населения Минской области». 

Цель: охарактеризовать возбудителей сальмонеллеза циркулирующих 

среди населения Минской области 

Актуальность: полученные данные могут быть полезными при анализе 

эпидемической и эпизоотической ситуации, с целью разработки 

противоэпидемических мероприятий для профилактики заболеваемости 

сальмонеллезом. Результаты исследований могут быть учтены при 

прогнозировании уровня заболеваемости сальмонеллезом на территории 

Минской области и отдельных административных территорий области. 

Выводы: в результате проведенного исследования из 291217 проб за 

2012-2013 годы было диагностировано 460 больных и 149 носителей 

сальмонеллезной инфекции, в результате чего выявлено 609 возбудителей 

сальмонеллеза Установлено, что выявленные возбудители принадлежат к 

сальмонеллам основных четырех групп: В, С, D, E и к 10 сероварам (S. 

typhimurium, S. branderburg, S. derbi, S. virchow, S. infantis, S. newport, S. 

muenhen, S. enteritidis, S. panama, S. london), 12 не были типированы. 

Доминируют представители группы D – 522 сальмонеллы (85,71%), серотипа S. 

enteritidis – 514 сальмонелл (84,40%). По результатам исследования 

установлена сезонность в циркуляции возбудителей сальмонеллеза и их 

встречаемость по административным территориям Минской области. 



ANNOTATION 

degree works of students of Mordvilko O.S on the theme of "Diagnosis of 

Salmonella in the population of the Minsk region". 

Objective: to describe the Salmonella circulating among the population of the 

Minsk region 

Relevance: the data obtained can be useful for analysis of the epidemic and 

epizootic situation, to develop anti-epidemic measures to prevent the incidence of 

salmonellosis. The research results can be taken into account when forecasting the 

incidence of salmonellosis in the territory of the Minsk region and a separate 

administrative territories of the region. 

Conclusions: the results of studies of 291217 samples for 2012-2013 diagnosed 

460 patients and 149 carriers of Salmonella infection, resulting revealed 609 of 

Salmonella. It is established that identified pathogens belong to the Salmonella four 

main groups: b, C, D, E and K 10 serovars (S. typhimurium, S. branderburg, S. 

careful approach, S. virchow S. infantis, S. newport, S. muenhen, S. enteritidis, S. 

panama, S. london), 12 were typed. Dominated by representatives of the group D - 

522 Salmonella (85,71%), serotypes of S. enteritidis - 514 Salmonella (84,40%). 

According to the results of the study it seasonality in the circulation of Salmonella 

and their incidence on administrative territories of the Minsk region. 
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