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Сальмонеллез  – острое инфекционное заболевание, 
вызываемое различными сероварами Salmonella enterica, 
которые контаминируют продукты животноводства. Начи-
ная с начала 1980-х годов заболеваемость населения и ко-
личество вспышек болезни, вызванных Salmonella enterica 
серотип Enteritidis (S. Enteritidis), увеличились первоначально 
в отдельных странах, а к середине 1980-х годов в большин-
стве стран мира, включая Россию, что явилось следствием 
появления особого клона S. Enteritidis, ассоциированного 
с птицей. В силу актуальности проблемы исследования по 
характеристике природных популяций сальмонелл, и в пер-
вую очередь S. Enteritidis, широко выполняются во многих 
странах мира. Разработка и внедрение в Приморском крае 
централизованного микробиологического мониторинга за 
сальмонеллами, основанного на данных плазмидного ана-
лиза, позволило осуществить генетическое маркирование 
популяции микроба на территории края и выяснить степень 
ее гетерогенности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
закономерностей развития эпидемического процесса саль-
монеллеза, вызванного гетерогенной генетически марки-
рованной популяцией S. Enteritidis в Сибири и на Дальнем 
Востоке, механизмов формирования спорадической забо-
леваемости населения и их отражения в состоянии эпизоо-
тического процесса на предприятиях птицеводства.

Материалы и методы. В процессе централизованно-
го микробиологического мониторинга за сальмонеллами в 
2003-2012 годах изучена плазмидная характеристика 8598 
штаммов S. Enteritidis, выделенных в семи субъектах Россий-
ской Федерации Сибири и Дальнего Востока из различных 
экологических источников, в том числе от 8415 больных при 
спорадической заболеваемости и из 183 проб продукции 
предприятий птицеводства. В работе использован монито-
ринг за сальмонеллами, основанный на данных плазмидно-
го анализа штаммов микроба. Определение спектра плаз-
мид в штаммах проводили методом щелочного лизиса по 
Kado и Liu (1981).

Основные результаты. Плазмидный анализ S. 
Enteritidis, изолированных из различных источников, по-
казал, что плазмиды не содержатся лишь у 1,3% штаммов 
микроба. Наиболее часто выявляемой была плазмида ви-
рулентности массой 38 Mda, которая обнаружена у 97,6% 
штаммов S. Еnteritidis. Следующими по частоте выявления 
были плазмиды массой 1,4 Mda, 2,3 Mda, 2,6 Mda, 3,0 Mda, 3,2 
Mda, 4,2 Mda, 26 Mda, 30 Mda. Наиболее важной особенно-
стью этих плазмид является то, что они выявляются ежегод-
но в штаммах микроба на большинстве территорий Сибири 
и Дальнего Востока, а также в некоторых административ-
ных образованиях Европейской части РФ, где выполнены 
разовые исследования выделенных от больных штаммов S. 
Enteritidis. 

Выполненные исследования показали, что популяции 
S. Enteritidis у больных на изученных административных тер-
риториях Сибири и Дальнего Востока высоко гетерогенны 
по спектру плазмид, выявляемых в штаммах микроба. В це-
лом гетерогенность популяций микроба у больных в Сибири 

и на Дальнем Востоке ограничена существованием девяти 
основных плазмидных типов S. Enteritidis, маркированных 
вышеприведенными плазмидами, которые являются возбу-
дителями инфекции более чем у 80% больных людей. При 
этом степень гетерогенности S. Enteritidis, определяемая ко-
личеством выявленных у больных плазмидных типов микро-
ба и их эпидемиологической значимостью, в разных субъек-
тах федерации варьирует в значительных пределах. Более 
того, на каждой из изученных территорий основная часть 
штаммов микроба относятся к трем-четырем плазмидным 
типам микроба из девяти вышеупомянутых.

Распределение плазмидных типов по территориям 
носит неравномерный характер. Среди девяти основных 
плазмидных типов S. Enteritidis выявлены типы микроба, 
получившие трансрегиональное распространение на всей 
территории. Ими являются типы S. Enteritidis, маркирован-
ные плазмидами 38 Mda и 38:1,4 Mda. На части территорий 
эти типы имеют ведущее значение в заболеваемости населе-
ния. Вторая группа плазмидных типов микроба характери-
зуется региональным распространением. Так плазмидный 
тип микроба 38:2,6:1,4 Mda чаще обнаруживается у больных 
в Сибирском регионе, а штаммы плазмидного типа 38:30:2,3 
Mda и 38:2,3 Mda более характерны для Дальнего Восто-
ка. Напротив, третья группа плазмидных типов S. Enteritidis 
характеризуется приуроченностью к определенным ад-
министративным территориям. Например, в Приморском 
крае существенную роль в заболеваемости населения иг-
рает плазмидный тип 38:4,2 Mda, а в Хабаровском крае  –  
38:3,2 Mda. 

Изучение эпидемической значимости представленных 
групп плазмидных типов микроба показало, что приурочен-
ность плазмидных типов микроба к определенным террито-
риям ведет к снижению их роли в заболеваемости населения 
в Сибирско-Дальневосточном регионе. При этом механизм 
формирования приуроченности к территориям этих гено-
типов микроба определяется их циркуляцией на местных 
предприятиях птицеводства. Эпидемическая значимость 
типов S. Enteritidis с региональным распространением по-
тенциально более высокая, а механизмы ее формирования 
связаны с циркуляцией микроба на нескольких предпри-
ятиях птицеводства и более широким распространением 
их продукции в регионах. Наибольшее эпидемическое зна-
чение имеют плазмидные типы S. Enteritidis (38 Mda и 38:1,4 
Mda), получившие трансрегиональное распространение на 
территории Сибири, Дальнего Востока и Европейской части 
РФ. Для этих генотипов характерна широкая циркуляция на 
предприятиях птицеводства и, соответственно, участие их в 
формировании заболеваемости населения. При этом, 
во всех регионах плазмидная характеристика штаммов S. 
enteritidis, выделенных от больных, соответствовала таковой 
для штаммов, изолированных из пищевых продуктов. 

Таким образом, механизм формирования гетероген-
ных популяций S. Enteritidis у больных на конкретных админи-
стративных территориях определяется тремя причинными 
факторами. Первой из них является гетерогенная популя-
ция S. Enteritidis, циркулирующая на местных предприятиях 
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птицеводства, поставляющих населению контаминирован-
ную сальмонеллами пищевую продукцию. Второй механизм 
связан с завозом контаминированной сальмонеллами про-
дукции из других регионов. Однако определяющую роль 
играют племенные предприятия, поставляющие инфициро-

ванную птицу на предприятия птицеводства. Эти поставки 
племенного материала обеспечивают поддержание на пти-
цефабриках среди кур сальмонеллезного эпизоотического 
процесса и являются причиной появления у больных новых 
плазмидных типов S. Enteritidis.

Введение. К настоящему времени накопилось доста-
точно много сведений о Y.pseudotuberculosis, возбудителе 
дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки (ДСЛ), 
однако, причины появления этой новой клинико-эпидеми-
ческой формы псевдотуберкулеза все еще не ясны (Грунин 
и др., 1962; Шубин Ф.Н.,1993; Сомов Г.П. и др., 2001; Eppinger 
ets., 2007; Адгамов Р.Р. и др.,2010; Timchenko N.F.et al.,2012).

Цель и задачи. Определить вариабельность функци-
онально-значимых доменов хромосомных и плазмидных 
генов патогенности inv, yadA, yopE, cnf, провести мультило-
кусное сиквенстипирование (MLST) 7 генов общего мета-
болизма штаммов Y. pseudotuberculosis, изолированных от 
больных людей, грызунов и овощей в Российской Федера-
ции (Дальний Восток, Сибирь, Европейская часть РФ) в 1973-
2011 годах.

Материалы и методы. Использованы штам-
мы Y. pseudotuberculosis из коллекции ФГБУ “НИ-
ИЭМ имени Г.П.Сомова“ СО РАМН. Фрагмент гена 
inv был получен в ПЦР с использованием прайме-
ров inv1  – 5`TATGGGGACCCGCAGCTGGC-3` и inv2  – 
3`TGCCGCCATCGTATATCCACCG-5`, фрагмент гена 
yadA  – yadA1  – 5`CATATGCATTTGCCGAGGAGC-3` и yadA 
2  – 3`GAGTGTTTTTTGGCCGCATCC-5`, фрагмент гена 
yopE  – yopE1  – 5`ATGCAAACAATCTGGCCGGGC-3` и yopE2  – 
3`TGGATTTGCTCTGATATTCGCCG-5`. Для исследования 
функционально-значимой области фрагмента гена 
cnf  – cnf1  – 5`GCAGGTGGGAGCAACAAAGAT-3` и cnf2  – 
3`ACGGCGAACTTGATAATTGCTT -5`. С целью MLST типирова-
ния Y. pseudotuberculosis использована схема Университета 
Корка, Ирландия, которая включала анализ последователь-
ностей внутренних областей следующих генов, кодирующих 
белки общего метаболизма: adk (кодирует аденилаткиназу), 
argA (кодирует N-ацетилглютаматсинтазу), aroA (кодирует 
3-фосфо-1-карбоксилвинилтрансферазу), glnA (кодирует 
глютаминсинтазу), thrA (кодирует аспартокиназуI/гомо-
серин дегидрогеназу I), tmk (кодирует тимидилаткиназу), 
trpE (кодирует антранилатсинтазу). Последовательности 
праймеров для этих мишеней представлены на сайте Уни-
верситета Корка, Ирландия. (http://mlst.ucc.ie/mlst/dbs/
Ypseudotuberculosis/documents/primersPseudotuberculosis_
html).

Основные результаты. Выявлено три аллеля гена 
инвазина  – inv Y.pseudotuberculosis (84 штамма). В изолятах 
от больных ДСЛ аллель 1 доминировал – 96.4% (1 серотип); 

аллель 2 – 3.6% (серотипы 1 и 3). В изолятах из органов гры-
зунов обнаружены аллель 1  – 55.5% (серотип 1) и аллель 
2  – 44.4 % (серотип 1). В штаммах, выделенных из овощей, 
доминировал 1 аллель – 88.2% ( серотип 1), также обнаружен 
3 аллель – 11.8% (серотип 1) inv гена. 

В изолятах Y.pseudotuberculosis (33 штамма) выявлено 
пять аллелей гена адгезина -yadA. Аллель 1 преобладал и со-
ставил в штаммах, изолированных от больных, 86.6% (серо-
тип 1), 2 аллель – 3,3% (серотип 1), 3 аллель – 10.0% (серотип 
3). При исследовании овощей обнаружены 4 и 5 аллели гена 
yadA (по 3,3%, серотип 1). 

Обнаружено три аллеля гена цитотоксина  – yopE 
(Yersinia outer protein) Y.pseudotuberculosis (32 штамма). У 
больных ДСЛ 1 аллель доминировал и составил 94.4% 
(серотип 1), 2 аллель  – 5.6% (серотип 3); среди изолятов 
Y.pseudotuberculosis, выделенных из органов и кишечника 
грызунов также преобладал 1 аллель– 80.0% (серотип 1) и 2 
аллель – 20% (серотип 1). В штаммах Y.pseudotuberculosis из 
овощей 1 аллель составил 87.5% (серотип 1); 3 аллель (серо-
тип 1) – 12.5%.

 При исследовании вариабельности функционально-
значимой области гена цитотоксического некротизирующе-
го фактора  – cnf Y.pseudotuberculosis (32 штамма) выявлено 
два аллеля. В изолятах от больных ДСЛ 1 аллель значительно 
преобладал и составил 91.0% (серотип 1), 2 аллель  – 3.1 % 
(серотип 3). Штаммы, изолированные из органов грызунов, 
имели 1 аллель cnf гена (серотип 1). В изолятах, выделенных 
из овощей, аллель 1 доминировал и составил 87.5% (серотип 
1), 2 аллель – 12.5% (серотип 1). 

В названной области гена cnf обнаружена делеция 
размером 945 п.н. у 30 из 31 (96.7%) исследованных штам-
мов, которая включала весь Rho  – связывающий домен. 
Также показано наличие второй делеции 300 п.н., нахо-
дящейся вне функционально- значимой области cnf гена 
Y.pseudotuberculosis у 93.9% штаммов, изолированных от 
больных и грызунов, 84.6% – из овощей. 

При MLST обнаружено 6 сиквенстипов (ST). Штаммы 
Y.pseudotuberculosis (30), изолированные от больных ДСЛ, 
принадлежали к ST2 (82.5%), серотипу 1, 3 штамма – к ST26, 
серотипу 1 и 3 штамма – к ST32, серотипу 3. Изоляты (11), вы-
деленные из овощей, принадлежали к ST2 (90.9%), серотипу 
1 и ST14 (9.09%), серотипу 1. Штаммы, изолированные из ор-
ганов грызунов (16), принадлежали к ST2 (50%), ST42 (31.3%), 
ST64 (12.5%), ST32 (6,3%).




