
348

Volume 2  | Issue 3  | sePTemBeR 2016  |  249-400PuBlIc healTh PanoRama

исходные данные: инфекции пищевого 

происхождения являются тяжелым бреме-

нем для общественного здравоохранения. 

Более того, устойчивость Salmonella и 

Campylobacter к противомикробным препа-

ратам (уПП) представляет собой все более 

серьезную проблему в связи с использо-

ванием противомикробных препаратов 

при выращивании сельскохозяйственных 

животных. нашей целью было получение 

представления о частоте случаев устойчи-

вости Salmonella и Campylobacter, выде-

ленных от людей и бройлерных кур в узбе-

кистане, поскольку такие данные можно 

будет учитывать при выработке политики 

по вопросам безопасности пищевых про-

дуктов и уПП.

Методика: мы провели обследование в ян-

варе–мае 2015 г. мы проанализировали 84 

образца кишечной микрофлоры здоровых 

бройлерных кур и 81 образец кишечной ми-

крофлоры больных людей с острой диареей. 

результаты: Salmonella и Campylobacter 

были выделены от людей, болевших диареей, 

и являлись этиологическими факторами в 

27% и 9% случаев, соответственно. из чис-

ла образцов, взятых у бройлерных кур, 30% 

оказались позитивными на Salmonella и 30% 

на Campylobacter. мы наблюдали высокий 

уровень множественной лекарственной 

устойчивости среди изолятов Salmonella: 

80% и 50% изолятов от бройлерных кур  

и людей, соответственно, были устойчивыми 

к пяти или шести классам противомикроб-

ных препаратов. Большой процент изолятов 

Campylobacter, выделенных от людей и брой-

лерных кур (71% и 92%, соответственно) был 

устойчивым к фторхинолонам. антибиограм-

мы для изолятов Campylobacter, взятых у лю-

дей и бройлерных кур, продемонстрировали 

сравнимые характеристики. 

вывод: как Salmonella, так и Campylobacter 

являются серьезными причинами диарейных 

заболеваний в узбекистане, а бройлерные 

куры, очевидно, являются дополнитель-

ным источником инфекции. уровень уПП 

является высоким среди Campylobacter и 

Salmonella, выделенных у бройлерных кур  

и людей, что, вероятно, отчасти объясняется 

применением противомикробных препара-

тов в птицеводстве в узбекистане.
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ВВедение
Во всем мире инфекции пищевого происхождения, 
особенно зоонозные (т. е., инфекции, передающиеся 
от животных людям), являются серьезным бременем 
и проблемой для общественного здравоохранения. 
По оценкам, ежегодно более 23 миллионов человек 
в Европейском регионе ВОЗ заболевают в результа-
те употребления зараженной пищи, что приводит 
примерно к 5000 смертей в год (1). Большинство 
болезней пищевого происхождения составляют ди-
арейные заболевания, самыми распространенными 
из которых являются норовирусные инфекции,  
и следующие за ними кампилобактериозы, которые 
вызывают около 5 миллионов случаев заболевания 
ежегодно. Небрюшнотифозный сальмонеллез вызы-
вает самую высокую смертность – почти 2000 слу-
чаев смерти в год. В 2014 г. в только в Европейском 
союзе (ЕС) / Европейской экономической зоне были 
зарегистрированы 236 851 подтвержденный случай 
кампилобактериоза и 88 715 подтвержденных слу-
чаев сальмонеллеза (2). По оценкам Европейского 
агентства по безопасности продуктов питания 
(EFSA), стоимость лечения кампилобактериоза для 
систем общественного здравоохранения и потери 
в связи с потерей трудоспособности в ЕС составля-
ют около 2,4 миллиарда евро в год (3). По расчетам 
EFSA, общее экономическое бремя в связи с саль-
монеллезом у людей может достигать 3 миллиардов 
евро в год (4).

Устойчивость к противомикробным препаратам 
(УПП) является значительной проблемой для обще-
ственного здравоохранения, возникшей вследствие 
применения и неправильного применения противо-
микробных препаратов. Использование любых ви-
дов противомикробных препаратов для защиты лю-
дей, животных или растений может способствовать 
селекции и распространению УПП. Кроме того, УПП 
не признает географических или биологических 
границ. Таким образом, применение противоми-
кробных препаратов в одном секторе, учреждении 
или в одной стране негативно влияет на распро-
странение УПП в других секторах, учреждениях 
или странах. УПП также создает проблемы для без-
опасности пищевых продуктов, поскольку противо-
микробные препараты используются при разведе-
нии сельскохозяйственных животных для лечения 
или профилактики болезней, а в некоторых местах 

для содействия росту, в результате чего устойчи-
вые бактерии и гены устойчивости передаются по 
пищевой цепи от животных людям (5 , 6). Устойчи-
вость пищевых бактерий, вызывающих зоонозные 
инфекции, таких как Salmonella и Campylobacter, 
обусловлена применением антибиотиков при вы-
ращивании сельскохозяйственных животных, и бо-
лезни пищевого происхождения, вызываемые этими 
устойчивыми бактериями у людей, убедительно 
подтверждаются документами. Данные ЕС указыва-
ют на то, что устойчивость к широко используемым 
противомикробным препаратам часто наблюдается 
в образцах бактерий Salmonella и Campylobacter  
у людей и домашней птицы (7).

Сальмонеллез считается одной из серьезных при-
чин диарейных заболеваний у людей в Узбекистане 
(Гульнара Абдухалилова, из неопубликованных 
наблюдений). Однако данные о распространенно-
сти Salmonella в пищевой цепи в Узбекистане носят 
ограниченный характер. Отсутствует информация 
о распространенности инфекции Campylobacter  
у людей и домашней птицы в Узбекистане. В целом, 
имеется крайне недостаточно данных о примене-
нии противомикробных препаратов и уровне УПП 
в Узбекистане, как среди сельскохозяйственных жи-
вотных, так и среди людей (8, 9) . Противомикробные 
препараты для применения в медицине и ветери-
нарии продаются без рецепта. Таким образом, есть 
причины считать, что в Узбекистане, так же как и во 
многих других странах, имеются недостатки  
в использовании противомикробных препаратов, 
как для людей, так и для животных. 

Мы провели обследование для получения пред-
варительного представления о частоте случаев 
устойчивости Salmonella и Campylobacter к противо-
микробным препаратам среди пациентов с диареей 
и здоровых бройлерных кур в Узбекистане, с целью 
информационного обеспечения для выработки по-
литики по вопросам безопасности пищевых продук-
тов и УПП в Узбекистане.

материалы и методы
Мы провели обследование с целью определения 
частоты инфекции Salmonella и Campylobacter и их 
УПП среди людей и бройлерных кур в Узбекистане 
в январе–мае 2015 г. в рамках двухлетнего соглаше-
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ния о сотрудничестве на период 2014/15 гг. между 
Министерством здравоохранения Узбекистана  
и Европейским региональным бюро ВОЗ. 

С 13 января до 27 апреля 2015 г. мы собрали образцы 
кала у 81 пациента с острой диареей, госпитализи-
рованных в клинику Научно-исследовательского 
института эпидемиологии, микробиологии и ин-
фекционных заболеваний (НИИЭМИЗ) в Ташкенте, 
находящегося в подчинении Министерства здраво-
охранения Узбекистана. Эти образцы были собраны 
до назначения противомикробного лечения. Все 
пациенты были гражданами Узбекистана, прожива-
ющими в г. Ташкенте и области. 

В сотрудничестве со страновым отделением Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН в Узбекистане и Министерством сельского хо-
зяйства мы выбрали крупную птицеводческую фер-
му в Ташкентской области Узбекистана для сбора 
образцов у бройлерных кур. Эту узбекскую птице-
водческую ферму можно считать типичным предста-
вителем ферм по выращиванию кур-бройлеров  
в Узбекистане. Все свежее мясо кур-бройлеров на уз-
бекском рынке – местного производства. Рядом с фер-
мой находится разделочный цех, который мы посети-
ли четыре раза в течение периода исследования для 
сбора образцов от четырех разных выводков бройле-
ров на месте разделки. Методом случайной выборки 
мы собрали 84 тушки здоровых птиц весом 1000±100 г. 
и проанализировали содержимое кишечника (слепых 
отростков) каждой отобранной тушки в день сбора. 

Мы провели анализ образцов кала 81 пациента и 
84 образцов помета бройлерных кур для выделения  
и определения Salmonella и Campylobacter в соответ-
ствии с протоколами ISO (10–15) в лаборатории  
НИИЭМИЗ в Ташкенте.

С целью выявления Salmonella на уровне серогруп-
пы мы применили агглютинационные пробы в 
соответствии с протоколами ВОЗ (16). Мы агглюти-
нировали все изоляты Salmonella с помощью поли-
валентной антисыворотки (включая группы 2 (A),  
4 (B), 7 (C1), 8 (C2), 9 (D) и 3, 10 (E)), и все они показали 
положительный результат. Мы также агглютиниро-
вали изоляты с помощью моновалентных антисы-
вороток О1, О4, О5, O9, О12, Hi, Н а, Н d, H 1.2, и полу-
чили отрицательные результаты. Мы отметили, что 
эти изоляты не принадлежали к группам A, B и D; 

таким образом, эти изоляты, вероятно, принадлежат 
к серогруппам C или E. Мы не проводили дальней-
шую идентификацию из-за отсутствия специфиче-
ской агглютинирующей моновалентной сыворотки.

С целью выявления Campylobacter spp. мы провели 
анализ подозреваемых колоний с помощью комби-
нации имеющихся лабораторных тестов: окрашива-
ние по Граму, анализ подвижности с использовани-
ем метода «висячей капли», анализ с гидроксидом 
калия, цитохромоксидазный тест, тест на каталазу 
и тест на аэротолерантность. Мы не смогли иденти-
фицировать микроорганизмы на уровне видов из-за 
отсутствия необходимых реактивов.

Мы протестировали чувствительность изолятов 
Salmonella к антибиотикам в соответствии с прото-
колами Института клинических и лабораторных 
стандартов с помощью диско-диффузионного ме-
тода (17–19), используя стандартные коммерческие 
диски (HiMedia, Мумбаи, Индия) со следующим про-
тивомикробными агентами: ампициллин, цефотак-
сим, ципрофлоксацин, гентамицин, доксициклин, 
хлорамфеникол и триметоприм/сульфаметоксазол. 
Гентамицин применялся только для изолятов от 
бройлерных кур. Для контроля качества использо-
вался образец Escherichia coli 25922.

Мы протестировали чувствительность изолятов 
Campylobacter к антибиотикам с помощью дис-
ко-диффузионного метода с использованием ком-
мерческих дисков (HiMedia), содержащих эритроми-
цин (15 мкг на диске), тетрациклин (30 мкг на диске)  
и ципрофлоксацин (5 мкг на диске), в соответствии  
с протоколом Европейского комитета по определе-
нию чувствительности к противомикробным препа-
ратам (EUCAST) (20). Для контроля качества мы ис-
пользовали образец Campylobacter jejuni ATCC 33560.

результаты
выдЕлЕниЕ Salmonella  
и campylobacter от паЦиЕнтов  
и Здоровых кур-бройлЕров
22 (27.2%) из 81 образца, взятых у людей, оказались 
позитивными на Salmonella spp. и 7 образцов (8,6%) 
были позитивными на Campylobacter spp. Один об-
разец (1,2%) оказался позитивным на обе бактерии – 
Salmonella spp. и Campylobacter spp.
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Из 84 образцов от бройлерных кур 25 (29,8%) оказа-
лись позитивными на Salmonella spp. и 25 (29,8%) – 
на Campylobacter spp. Семь образцов (8,6%) были 
позитивными как на Salmonella spp., так и на 
Campylobacter spp. Эти результаты представлены  
в таблице 1.

тЕстированиЕ иЗолятов 
Salmonella на ЧувствитЕльность 
к противоМикробныМ прЕпаратаМ 
В таблице 2 представлены обобщенные результаты 
тестирования на чувствительность к противоми-
кробным препаратам 25 изолятов Salmonella от 
кур-бройлеров. В целом, 88% изолятов были устой-
чивыми к доксициклину, 80% – к ампициллину, 80% – 
к ципрофлоксацину, 80% – к хлорамфениколу и 80% – 
к триметоприму/сульфаметоксазолу. Что касается 
цефалоспоринов, 8% изолятов были устойчивыми  
к цефотаксиму и продуцировали бета-лактамазы 
расширенного спектра (БЛРС) по результатам ана-
лиза синергизма методом двойных дисков. Все изо-
ляты были чувствительными к гентамицину.

В таблице 2 также представлены обобщенные ре-
зультаты тестирования на чувствительность к про-
тивомикробным препаратам 22 изолятов Salmonella 
от пациентов. В целом, 82% изолятов от людей были 
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таблиЦа 1. тип и Число обраЗЦов и Частота 
выдЕлЕния иЗолятов Salmonella  
и campylobacter

тип образца Протести-
рованные 
образцы

Положи-
тельные на 
Salmonella

Положительные 
на Campylobacter

n n % n %

Птица, 
 содержимое 
кишечника 
(слепых 
отростков)

84 25 29,8 25 29,8

люди, 
 фекалии 
пациентов 
с диареей

81 22 27,2 7 8,6

таблиЦа 2. ЧувствитЕльность иЗолятов Salmonella Spp., выдЕлЕнных от бройлЕрных кур и людЕй,  
к противоМикробныМ прЕпаратаМ

Противомикробный 
препарат

изоляты от бройлерных кур (n=25) изоляты от людей (n=22)

у П ч у П ч

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

бета-лактамы:

ампициллин
80 (20) 4 (1) 16 (4) 55 (12) 5 (1) 41 (9)

Цефалоспорины:

цефотаксим
8 (2) 8 (2) 84 (21) 50 (11) 0 50 (11)

хинолоны:

ципрофлоксацин
80 (20) 12 (3) 8 (2) 0 45 (10) 55 (12)

аминогликозиды:

гентамицин
0 0 100 (25) – – –

тетрациклины:

доксициклин
88 (22) 0 12 (3) 82 (18) 9 (2) 9 (2)

амфениколы:

хлорамфеникол
80 (20) 0 20 (5) 77 (17) 0 23 (5)

триметоприм/

сульфаметоксазол
80 (20) 0 20 (5) 55 (12) 0 45 (10)

П – промежуточная чувствительность; у – устойчивый; ч – чувствительный
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устойчивыми к тетрациклинам, 77% – к хлорамфени-
колу, 55% – к ампициллину и 55% – к триметоприму/
сульфаметоксазолу. 55% из этих изолятов были чув-
ствительными к ципрофлоксацину и ни один из них 
не был резистентным; однако 45% имели промежу-
точную чувствительность. Половина изолятов были 
устойчивыми к цефотаксиму и продуцировали БЛРС.

В таблице 3 представлен обзор профилей УПП и ча-
стота случаев среди изолятов Salmonella от кур-бро-
йлеров и людей, соответственно. Всего 12% и 14% 
изолятов Salmonella от кур-бройлеров и людей, соот-
ветственно, были чувствительными ко всем противо-
микробным препаратам, включенным в анализ чув-
ствительности. Более половины изолятов Salmonella 
от кур-бройлеров и людей были устойчивыми к 
четырем или более классам противомикробных пре-
паратов одновременно, и поэтому их следует считать 
мультирезистентными. 80% изолятов Salmonella от 
кур-бройлеров были устойчивыми к пяти или шести 
классам противомикробных препаратов. 50% изоля-
тов Salmonella от людей были устойчивыми к пяти 
классам противомикробных препаратов. В целом, 
наблюдали три и пять профилей УПП среди изолятов 
Salmonella от кур-бройлеров и людей, соответственно.

тЕстированиЕ иЗолятов 
campylobacter на 
ЧувствитЕльность к 
противоМикробныМ прЕпаратаМ
Обобщенные результаты тестирования изолятов 
Campylobacter на чувствительность к противоми-
кробным препаратам представлены в таблице 4. 
Из 26 изолятов Campylobacter от кур-бройлеров 8% 
были устойчивыми к эритромицину, 58% – к тетра-
циклину и 92% – к ципрофлоксацину. Из семи изо-
лятов Campylobacter, полученных у пациентов, 14% 
были устойчивыми к эритромицину, 43% – к тетра-
циклину и 71% – к ципрофлоксацину.

В таблице 5 представлен обзор профилей УПП 
и частоты случаев, наблюдаемых среди изолятов 
Campylobacter от кур-бройлеров и людей, соответ-
ственно. Все изоляты от людей и 96% изолятов от 
кур-бройлеров были устойчивыми как минимум к од-
ному классу противомикробных препаратов. В целом, 
4% изолятов от кур-бройлеров были устойчивыми ко 
всем трем классам противомикробных препаратов, 
т.е., были мультирезистентными (ни в одном изоляте 
от людей такая устойчивость не наблюдалась). 

таблиЦа 3. проФили устойЧивости иЗолятов 
Salmonella, выдЕлЕнных от бройлЕрных кур  
и людЕй

Профиль уПП изоляты 
Salmonella от 

бройлерных кур 
(n=25)

изоляты 
Salmonella  
от людей

(n=22)

n % n %

устойчивы ко всем 
ПмП

3 12,0 3 13,6

устойчивы как 
минимум к одному 
ПмП

22 88,0 19 86,4

устойчивы 
к одному классу 
ПмП

2 8,0 3 13,6

DoX 2 8,0 2 9,0

C 0 0 1 4,5

устойчивы к двум 
классам ПмП

0 0 4 18,3

DoX/C 0 0 4 18,3

устойчивы 
к четырем 
классам ПмП

0 0 1 4,5

DoX/C/am/Co 0 0 1 4,5

устойчивы к пяти 
классам ПмП

18 72,0 11 50,0

DoX/C/am/Co/
CIP

18 72,0 0 0

DoX/C/am/Co/
CTX

0 0 11 50,0

устойчивы к шести 
классам ПмП

2 8,0 0 0

DoX/C/am/Co/
CIP/CTX

2 8,0 0 0

ПмП – противомикробные препараты; am – ампициллин;  
уПП – устойчивость к противомикробным препаратам;  
C – хлорамфеникол; CIP – ципрофлоксацин; Co – триметоприм/
сульфаметоксазол; CTX – цефотаксим; DoX – доксициклин
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оБсуждение
Заболевания пищевого происхождения у людей, 
вызываемые устойчивыми бактериями, широко за-
документированы и обусловлены использование 
противомикробных препаратов у сельскохозяй-
ственных животных. Решение проблем УПП требует 
многостороннего, всеобъемлющего подхода, который 
включает сотрудничество, взаимодействие и обмен 
информацией между медицинским и ветеринарным 
секторами. Для борьбы с УПП нам необходимо за-
няться вопросами использования противомикроб-
ных препаратов у сельскохозяйственных животных 
и остановить возникновение и распространение 
УПП в пищевой цепи. Это также подчеркивается  
в глобальном плане действий по борьбе с устойчиво-
стью к противомикробным препаратам (21), который 
был утвержден Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения в мае 2015 г. Всемирная ассамблея здравоохра-
нения призвала все государства-члены разработать 
и внедрить к 2017 г. национальные планы действий  
по УПП, согласованные с задачами глобального пла-
на действий. Одна из этих задач – «углубить знания  
с помощью эпиднадзора и исследований».

Несмотря на ограниченное число пациентов  
(т.е., всего 81 человек), результаты нашего обследова-
ния подтверждают, что Salmonella и Campylobacter 
являются этиологическими факторами диарейного 
заболевания у людей в Ташкенте, и, вероятно, это 
также имеет место и в других регионах Узбекиста-
на. Это согласуется с данными из ЕС и других стран 
(1, 22). Хотя в данное обследование был включен 
только один крупный птицеводческий комплекс 
по выращиванию бройлерных кур в Ташкентской 
области, полученные результаты также позволяют 
предположить, что Salmonella и Campylobacter могут 
присутствовать в популяциях бройлерных кур в 
других регионах Узбекистана вследствие сходства 
экологических условий и структур производства. 
Результаты указывают на то, куры-бройлеры мо-
гут способствовать заражению людей бактериями 
Salmonella и Campylobacter в Ташкентской области, 
что может также иметь место в других регионах Уз-
бекистана, как и во многих других странах (1, 23).

Большинство изолятов Salmonella от людей и бро-
йлерных кур были мультирезистентными – наблю-
далась устойчивость к пяти или шести классам 

таблиЦа 4. ЧувствитЕльность иЗолятов 
campylobacter Spp., выдЕлЕнных от бройлЕрных 
кур и людЕй, к противоМикробныМ прЕпаратаМa

Противо-
микробный 
препарат

изоляты от 
 бройлерных кур 

(n=26)

изоляты от людей 
(n=7)

у П ч у П ч

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Макролиды:
эритромицин

8 (2) 4 (1) 88 (23) 14 (1) 14 (1) 71 (5)

тетрациклины: 
тетрациклин

58 (15) 15 (4) 27 (7) 43 (3) 0 57 (4)

хинолоны:
ципрофлоксацин

92 (24) 4 (1) 4 (1) 71 (5) 14 (1) 14 (1)

П: промежуточная чувствительность; у: устойчивый;  
ч: чувствительный
a диско-диффузионный метод

таблиЦа 5. проФили устойЧивости иЗолятов 
campylobacter Spp. от бройлЕрных кур и людЕй

Профиль уПП изоляты 
Campylobacter 
от бройлерных 

кур (n=26)

изоляты 
Campylobacter 

от людей  
(n=7)

n % n %

устойчивы ко всем 
ПмП

1 3,9 0 0

устойчивы как 
минимум к одному 
ПмП

25 96,1 7 100

устойчивы к одному 
классу ПмП

10 38,5 5 71,4

CIP 9 34,6 4 57,1

TeT 1 3,9 1 14,3

устойчивы к двум 
классам ПмП

14 53,9 2 28,6

 TeT/CIP 13 50,0 1 14,3

 ery/CIP 1 3,9 0 0

 ery/TeT 0 0 1 14,3

устойчивы к трем 
классам ПмП

1 3,9 0 0

ery/TeT/CIP 1 3,9 0 0

уПП – устойчивость к противомикробным препаратам;  
CIP – ципрофлоксацин; ery – эритромицин; TeT – тетрациклин
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противомикробных препаратов. Такой высокий 
уровень устойчивости может резко ограничить те-
рапевтические варианты в случаях сальмонеллеза 
инвазивного типа. Частота развития устойчивости 
и профили УПП среди изолятов Salmonella от людей 
и бройлерных кур различались, что, вероятно,  
отражает сложность эпидемиологии Salmonella  
и модели применения противомикробных препа-
ратов у людей и домашней птицы. Следует также 
отметить, что серотипы Salmonella spp. в данном 
обследовании отсутствовали, и что сравнение 
предпочтительнее было бы делать в соответствии  
с серотипами.  Устойчивость к фторхинолонам изо-
лятов Salmonella, выделенным от бройлерных кур, 
наблюдалась часто, в то время как в изолятах от 
людей такая устойчивость не была выявлена. При-
мечательно, что устойчивость к цефалоспоринам 
наблюдалась в 50% изолятов от людей и только в 8% 
изолятов от бройлерных кур. 

Сходство частоты развития устойчивости и про-
филей УПП в изолятах Campylobacter от людей 
и кур-бройлеров позволяет предположить, что 
мясо этих кур может быть источником инфекции 
Campylobacter у людей. Однако ограниченное число 
изолятов от людей усложняет выводы на основе это-
го сравнения. Тем не менее, высокий уровень устой-
чивости к фторхинолонам и относительно низкий 
уровень устойчивости к эритромицину, наблюдае-
мые в обеих популяциях бактерий, согласуются  
с данными из ЕС (7).

Высокий уровень устойчивости к фторхинолонам 
изолятов Campylobacter от людей и бройлерных 
кур и изолятов Salmonella от бройлерных кур вы-
зывает обеспокоенность, поскольку фторхинолоны 
являются критически важными антибиотиками  
в медицине (24). Ветеринарные органы Узбекистана 
подтвердили, что противомикробные препараты 
рутинно используются при разведении домашней 
птицы, а кроме того, свободно продаются без вете-
ринарного рецепта. Наиболее широко используются 
следующие классы противомикробных препаратов: 
тетрациклины, аминогликозиды (в частности стреп-
томицин), хлорамфеникол, фторхинолоны и пени-
циллины. Эти классы считаются либо критически 
важными, либо в высшей степени важными в меди-
цинских целях (24). Полученные результаты, наряду  
с информацией об использовании противомикроб-
ных препаратов при разведении домашней птицы, 

позволяют предположить, что УПП, наблюдаемая  
в изолятах Campylobacter и Salmonella от бройлер-
ных кур, может отражать применение противоми-
кробных препаратов в птицеводческой промыш-
ленности Узбекистана. Более того, устойчивость  
к фторхинолонам изолятов Campylobacter от людей  
в Узбекистане может отражать применение фторхи-
нолонов в птицеводческой промышленности. 

ограниЧЕния
В данное обследование были включены только па-
циенты, госпитализированные в больницу, однако 
многие пациенты с сальмонеллезом и кампилобак-
териозом не обращаются за медицинской помощью, 
и врачи зачастую не берут у них образцы. Следует 
также отметить, что период сбора образцов для 
данного обследования пришелся на январь–апрель 
(это не основной сезон заболевания острыми бакте-
риальными кишечными инфекциями среди населе-
ния Узбекистана), а не на лето, когда обычно реги-
стрируется большинство случаев сальмонеллеза  
и кампилобактериоза. Таким образом, можно впол-
не обоснованно предположить, что реальное бремя 
сальмонеллеза и кампилобактериоза среди населе-
ния гораздо выше.

Еще одним ограничением данного обследования, 
которое проводилось в рамках пилотной фазы, яв-
ляется то, что в него были включены только одна 
птицеводческая ферма в Ташкентской области  
и четыре выводка бройлерных кур. Таким образом, 
результаты этого демонстрационного проекта  
невозможно с достаточной достоверностью  
экстраполировать на весь Узбекистан. 

выводы
Данное обследование проливает свет на эпидеми-
ологию Salmonella и Campylobacter, и УПП этих бак-
терий в Ташкентской области, которая может быть 
репрезентативной для всего Узбекистана. Получен-
ные данные подтверждают необходимость эпиднад-
зора за сальмонеллезом и кампилобактериозом у 
людей, и мониторинга за Salmonella и Campylobacter 
в пищевой цепи, включая тестирование на устойчи-
вость к противомикробным препаратам. Результаты 
подчеркивают важность межведомственного со-
трудничества, координации и обмена информацией, 
в частности между секторами здравоохранения и 
сельского хозяйства, в отношении заболеваний пи-
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щевого происхождения и УПП, с целью содействия 
формированию политики и управлению рисками на 
национальном уровне за счет принятия «Единого 
подхода к охране здоровья» (25).
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