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Выводы. Таким образом, новые данные, полученные 
нами, позволяют сделать заключение о том, что клинико-
эпидемическое проявление ДСЛ связано с конкретной кло-
нальной линией Y.psedotuberculosis, характеризующейся 
определенным аллелем гена inv (1 аллель), yadA (1 аллель), 
yopE (1 аллель), сnf (1 аллель), наличием двух делеций, в 
том числе одна в функционально-значимом Rho домене cnf 
гена, сиквенстипом (ST2), и серотипом (1). Кроме того, как 
сообщалось нами ранее, характерным признаком этого 
клона Y.pseudotuberculosis является присутствие плазмид 

pVM82МД и 48МД (Тимченко Н.Ф. и соавт., 2011). Этот клон иг-
рает ведущую роль в заболеваемости псевдотуберкулезом в 
Российской Федерации. 

Результаты также свидетельствуют о выраженной 
консервативности функционально-значимых областей хро-
мосомных и плазмидных ′генов факторов патогенности с 
инвазивной и токсической функциями Y.pseudotuberculosis, 
возбудителя ДСЛ, что говорит о важной роли этих биомоле-
кул в развитии патологии при псевдотуберкулезе

Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium), 
вызывающая зоонозную инфекцию, остается вторым по 
значимости сероваром в этиологии сальмонеллеза во мно-
гих странах мира, в том числе и в России. В связи с импор-
тированием продуктов животноводства из разных стран, 
происходит миграция различных серотипов сальмонелл на 
территорию России, и существует опасность завоза антиби-
отикорезистентных штаммов сальмонелл с контаминиро-
ванной продукцией. Микробиологический молекулярно-
генетический мониторинг за сальмонеллезами в Сибири и 
на Дальнем Востоке позволил оценить ситуацию по заболе-
ваемости зоонозным сальмонеллезом, вызванным S. Typhi-
murium, в настоящее время. 

Цель данного исследования  – оценить степень гене-
тического родства штаммов S. Typhimurium, выделенных 
из проб пищевых продуктов и от больных людей на терри-
то-рии Сибири и Дальнего Востока. В задачу исследования 
входило  – изучить и сравнить ге-терогенность штаммов S. 
Typhimurium, выделенных из пищевых продуктов и от боль-
ных людей по плазмидным характеристикам и их чувстви-
тельности к антибиотикам, оценить значимость отдельных 
плазмидных типов микроба в эпидемиологии инфекции. 

Материалы и методы. За период 2008-2013гг. иссле-
довано 417 штаммов микроба, изолированных от больных 
людей, и 29 штаммов, выделенных из проб продуктов. Мони 
торинг за популяцией сальмонелл включал изучение штам-
мов, изолированных из различных источников в Омской, 
Новосибирской, Томской, Иркутской, Магаданской, Сахалин-
ской областях, Республике САХА (Якутия), Красноярском, Ха-
баровском, Приморском и Камчатском краях. Для изучения 
гетерогенности популяции S. Typhimurium, циркулирующей 
на территории Сибири и Дальнего Востока, использовали 
плазмидный анализ штаммов (Kado и Liu, 1981). Проанали-
зирована плазмидная характеристика штаммов и их чувст-
вительность дискодиффузионным методом к антибиотикам 
группы пенициллинов  – ампициллин; цефалоспоринов  – 
цефалексин, цефуроксим, цефотаксим, цефепим; аминогли-
козидов  – стрептомицин, канамицин, гентамицин; хиноло-
нов – налидиксовая кислота, ципрофлоксацин; полимиксин; 
хлорамфеникол и тетрациклин.

Основные результаты. Плазмидный анализ штаммов 
S. Typhimurium выявил гетерогенность популяции микроба 
по профилю плазмид. Штаммы микроба, изолированные 

от людей в Приморском крае (n=233), распределились на 
56 плазмидных типов, при этом штаммы, выделенные из 
22 проб пищевых продуктов  – на 19 типов. Популяция ми-
кроба в Камчатском крае представлена 11 плазмидными 
типами, выделенными от людей, и одним – из продукта. На 
других территориях гетерогенность популяции микроба 
представлена следующим образом: в Омской области выяв-
лено 4 плазмидных типа микроба, в Новосибирской – 21, в 
Томской – 11, в Иркутской – 12, в Республике САХА (Якутия) – 
3, в Сахалинской области и в Хабаровском крае – по шесть 
плазмидных S. Typhimurium. В Красноярском крае – выявлен 
один плазмидный тип, изолированный на вспышке из пробы 
продукта и от больных людей. 

Наибольшее количество штаммов S. Typhimurium, вы-
деленных из проб пищевых продуктов и от больных, проана-
лизировано в Приморском крае, где мониторинг за сальмо-
неллезами ведется с 1995г. Следует отметить, что пищевые 
продукты (в основном свинина), из проб которых изолиро-
ваны штаммы микроба, в большинстве случаев завезены из 
других стран (США, Германия, Голландия). 

В эпидемиологическом аспекте гетерогенность попу-
ляции проявилась различной эпидемиологической значи-
мостью плазмидных типов S. Typhimurium, выделенных из 
проб пищевых продуктов. Так, микроб плазмидных типов 60 
MDa, 60:2,0 MDa, 60:2,3 MDa, 60:26:2,0 MDa, 60:6,0:3,0:2,2:2,0 
MDa, выделен из проб пищевых продуктов и от больных в 
разные годы на всей территории Сибири и Дальнего Восто-
ка. Наибольшая эпидемиологическая значимость связана с 
микробом плазмидного типа 60 MDa. За период наблюде-
ния он выделен от 82 (21,9%) больных. В Приморском крае 
и Новосибирской области микроб данного плазмидного 
типа вызвал наибольшее количество случаев сальмонеллез-
ной инфекции (63 случая и 21 соответственно). При изуче-
нии антибиотикорезистентности коллекции из 11 штаммов 
данного плазмидного типа 7 оказались чувствительными ко 
всем антибиотикам, включая штамм, выделенный из продук-
та. Однако выявлено 4 штамма плазмидного типа 60 MDa, у 
которых проявилась резистентность. Все 4 штаммы оказа-
лись резистентны к ампициллину, 3 штамма резистентны к 
тетрациклину, один из них резистентен к цефалоспоринам, 
но чувствителен к тетрациклину и один штамм резистентен 
к стрептомицину. 

Вторым по значимости (n=38) является микроб плаз-
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мидного типа 60:2,0 MDa, и он также выделяется на всей 
изученной территории. Среди коллекции из 11 штаммов 
плазмидного типа 60:2,0 MDa два штамма проявили чувст-
вительность ко всем антибиотикам. Восемь штаммов оказа-
лись резистентными к ампициллину, стрептомицину и хло-
рамфениколу, при этом два из них дополнительно проявили 
резистентность к тетрациклину. Один штамм показал рези-
стентность только к налидиксовой кислоте. 

Микроб плазмидного типа 60:2,3 MDa представлен 15 
штаммами. Он выделен от единичных больных в Примор-
ском крае в 2008 и 2012гг., в Новосибирской области в 2009г. 
В Камчатском крае в 2010г. он вызвал вспышку сальмонелле-
за, охватившую 12 человек. Все 15 штаммов оказались чувст-
вительными к антибиотикам.

В Приморском крае был выделен микроб плазмид-
ного типа 60:26:2,0 MDa в разные годы наблюдения, как из 
проб продуктов (n=4), так и от больных (n=4). При изучении 
чувствительности штаммов к антибиотикам оказалось, что 
штаммы, выделенные от больных, имели чувствительность 
ко всем антибиотикам, а штаммы из проб продуктов рези-
стентны к ампициллину, стрептомицину и тетрациклину, и 

три из них дополнительно резистентны к хлорамфениколу.
Микроб ПТ 60:6,0:3,0:2,2:2,0 MDa вызвал вспышку саль-

монеллеза в Красноярском крае в 2009г., где был выделен от 
18 больных и из проб пищевых продуктов. 

Вместе с тем, часть плазмидных типов, выделенных из 
проб пищевых продуктов, за все годы наблюдения, не нашла 
отражения в эпидемиологии сальмонеллеза, вызванного S. 
Typhimurium, на территории Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, установлено, что на территории Сиби-
ри и Дальнего Востока выявлена гетерогенная по плазмид-
ным характеристикам популяция S. Typhimurium, которая 
проявляется различной эпидемиологической значимостью 
отдельных плазмидных типов микроба, изолированных из 
проб пищевых продуктов. Для S. Typhimurium характерна 
множественность источников сальмонеллеза, вызывающих 
инфекцию у людей. Антибиотикорезистентность выявлена у 
50% исследованных штаммов, данное соотношение прояв-
ляется, как в штаммах от больных, так и в штаммах из проб 
продуктов.

Целью исследования было изучить частоту вирусной 
этиологии острых кишечных инфекций, возрастную, сезон-
ную заболеваемость, характерную для каждого вида воз-
будителя. Сопоставить выявление вирусных агентов среди 
больных, контактных, персонала детских учреждений в оча-
гах ОКИ. Оценить вирусную обсемененность сточных вод, 
воды открытых водоемов, питьевой воды.

Материалом для исследования служили фекалии от 
больных ОКИ, контактных и лиц из числа обслуживающего 
персонала при вспышках или групповых заболеваниях в 
организованных коллективах. Пробы воды концентриро-
вались методом мембранной фильтрации. Сточные воды 
обрабатывались двухфазным методом и методом мембран-
ной фильтрации. Исследования были проведены методом 
ОТ-ПЦР с использованием диагностической тест-ситемы 
«АмплиСенс- Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» (ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора № ФСР 2008/02268). Для 
проведения ПЦР использовали амплификатор «Rotor-Gene» 
6000.

Проведен анализ выявления заболеваний острых ки-
шечных заболеваний в Хабаровском крае в 2012-2013 гг. В 
течение этих двух лет было обследовано 1026 и 809 больных 
ОКЗ соответственно. В 2012 г. ротавирусные РНК были выяв-
лены в 28,8 % случаев, а в 2013 г. процент несколько ниже 
и составляет 20,2 % случаев. Анализ возрастной структуры 
показал, что ротавирусы чаще всего выявлялись у детей 
до 2-х летнего возраста, как в 2012 г (50,7%), так и в 2013 г 
(32,4%). У детей в возрасте 3-6 лет ротавирусная РНК выявля-
лась реже- 22,1%(2012 г), 15,5%(2013г.) В старших возрастных 
группах (до 15 лет) процент положительных находок умень-
шился до 6,1 %. Норовирусная этиология ОКЗ выявлена во 
всех возрастных группах. У детей от 0 до 1 года выявлено 
20,8% в 2012 г., 22,8 % в 2013 г. положительных находок, 1-2 

лет- 12,1 % и 32,9%, 3-6 лет- 19,6 % и 25,9 %, 7-14 лет- 12,9% и 
19,5 %, 15 лет и старше- 13,2% и 19,6 % соответственно. Таким 
образом, преобладания норовирусной инфекции в какой 
либо возрастной группе не выявлено. Астровирусы были 
выявлены в 4,3% случаев у обследованных больных в 2012 г. 
и в 2,1 % в 2013г. Выявить преобладание этих возбудителей, 
в какой либо возрастной группе не удается.

Сезонность циркуляции вирусных возбудителей ОКИ 
имеет ряд особенностей. Так циркуляция ротавирусов отли-
чается выраженной зимне-весенней сезонностью. Подъем 
заболеваемости приходится на вторую половину зимы- с ян-
варя и весной- до мая включительно. В это период в 2012 г. 
ежемесячно диагностировались от 62% до 30,4 % случаев 
ротавирусной этиологии от общего числа ежемесячно об-
следованных больных. Пик пришелся на апрель- 62,0 %. 
В  2013 г. в аналогичный период времени диагностирова-
лось от 10,9% до 44,4 % случаев, наибольшее количество 
положительных находок было в марте- 44,4 %. Астровирусы 
имеют также зимне-весеннюю сезонность, но на более низ-
ком уровне инфицированности. Так в 2012 г. с января по май 
регистрировалось ежемесячно от 1,5% до 6,7 % астровирус-
ных заболеваний, а в 2013 г.- от 0,8% до 8,1 %. Норовирусы 
по нашим материалам циркулируют в течение всего года, в 
пределах- 36,1% и 19,6 % в январе-апреле и 25,0%-43,3% в 
сентябре- декабре. В летний период май- август выявлялось 
2,7-17,4 % случаев норовирусных заболеваний.

В 2012 г. был проведен анализ длительности вирусовы-
деления у больных норо- и ротавирусной инфекциями- по 
нахождению РНК. Норовирусы выделялись в первые 5 дней 
заболевания в 56,7 % случаев, в сроки 6-10 дней- в 18,5 % 
случаев, 11-15 дней от начала заболевания- в 3,0% и в после-
дующие 10 дней (16-25 дни)- в 5,1 % случаев. Наиболее дли-
тельный период выделения норовирусов из проб фекалий 




