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гентов «ДНК-сорб B» производства «Интерлабсервис» 
(Россия). Дальнейшая амплификация и учёт результа-
тов проводился согласно прилагаемым инструкциям 
производителя «Амплисенс® Эшерихиозы-Fl», «Ампли-
сенс® Shigella spp./Salmonella spp./Campylobacter spp.-Fl», 
«Амплисенс® Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-Fl» 
(«Интерлабсервис»). Для исследования использовали 
флюоресцентный детектирующий термоциклер «Rotor 
Gene-Q» (Германия). Реакции проходили в режиме «ре-
ального времени» согласно прилагаемым инструкциям. 

Результаты. В нашем исследовании из 52 образ-
цов в 40 обнаружены нуклеотидные последовательно-
сти энтеропатогенных и в 42 пробах – энтероинвазивных 
кишечных палочек (EPEC – 77%,  EIEC – 81%). Лактозоот-
рицательные колонии и гемолитические   E. coli, с нор-
мальной ферментативной активностью, при молекуляр-
но-генетическом анализе оказались EPEC. ДНК Shigella 
spp. обнаружена в 17 образцах (33%). В 34 пробах (65%) 
была выявлена ДНК Campylobacter spp. Отмечено одно-
временное присутствие нуклеотидных последователь-
ностей EPEC/EIEC/Shigella spp./Campylobacter spp. в 9% 
случаев. Выявлено наличие трёх патогенов EPEC/EIEC/
Campylobacter spp. (36%), EPEC/EIEC/Shigella spp. (7%). Де-
текция ДНК одновременно двух патогенов отмечена в 
15% (EPEC/EIEC), в 13% (EPEC/Shigella spp./Campylobacter 
spp.) и в 11% (EIEC/Campylobacter spp.). В единичных 
случаях обнаружено одновременное присутствие ДНК 

EPEC/Campylobacter spp. (4%), EPEC/Shigella spp., EPEC/
Shigella spp./Campylobacter spp., EIEC/Shigella spp. (2%). 
Ни в одном случае не обнаружены энтеротоксигенные 
(ETEC), энтерогеморрагические (EHEC), энтероаггрега-
тивные (EAgEC) кишечные палочки и Salmonella spp. 

Для обнаружения иерсиний было исследовано 
12 образцов биологического материала от погибших 
обезьян с патоморфологическим диагнозом «иерси-
ниоз». При бактериологическом исследовании, с ис-
пользованием дифференциально-диагностических 
сред для выделения иерсиний, в 2 случаях из 12 выде-
лены Y. pseudotuberculosis. При ПЦР-диагностике ДНК Y. 
pseudotuberculosis верифицирована во всех образцах. 
Количество её в пробах варьировало от 1 млн. копий 
(8 проб) и 100 млн. копий (1 проба) до 500 млн. копий 
(2 пробы) и более 10 млрд. копий (1 проба). В 7 пробах 
(58%) ещё обнаружена и ДНК        Y. enterocolitica, при этом 
был верифицирован тип Yst, а в одном случае – также и 
тип yad. 

Таким образом, проведённое исследование на на-
личие некоторых бактериальных патогенов у погибших 
обезьян при патологии кишечника, показало довольно 
высокий процент обнаружения энтеропатогенных и эн-
тероинвазивных E. coli, Shigella spp. и Campylobacter spp. 
У обезьян с диагнозом «иерсиниоз» в 100% обнаружены 
нуклеотидные последовательности  Y. pseudotuberculosis 
и в 58% – Y. enterocolitia. 

ЗНАЧИМОСТЬ ПЛАЗМИДЫ P2.3 В ЭПИДЕМОЛОГИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА,  
ВЫЗВАННОГО SALMONELLA ENTERITIDIS

Раков А.В., Кузнецова Н.А., Соловьева А.С.
ФГБНУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова

Введение. Сальмонеллезная инфекция распро-
странена во всех странах мира, причем в последние 
сорок лет вспышки этой болезни участились, а спора-
дическая заболеваемость не имеет тенденции к сниже-
нию. Сальмонеллез занимает первое место в структуре 
острых кишечных инфекций, вызываемых бактериями. В 
большинстве стран мира ведущее значение в заболева-
емости сальмонеллезом имеет Salmonella enterica под-
вид enterica серовар Enteritidis (S. Enteritidis).

Для внутривидовой дифференциации сальмонелл 
используется ряд методов, основанных на исследова-
нии плазмидной и хромосомной ДНК. Для молекуляр-
но-эпидемиологических исследований часто применя-
ется метод плазмидного анализа. Суть метода состоит в 
том, что он позволяет дифференцировать бактерии вну-
три одного серовара по содержанию имеющихся в них 
мобильных генетических элементов – плазмид. Каждый 
отличающийся набор плазмид называется плазмидным 
типом. При этом S. Enteritidis, согласно исследованиям 
отличается от результатов применения методов вто-
рой группы достаточно большим разнообразием плаз-
мидных типов, а плазмиды содержатся у 95% штаммов 
сальмонелл. Была показана устойчивость наследования 

плазмид в штаммах S. Enteritidis на протяжении длитель-
ного периода наблюдений. В лаборатории молекуляр-
ной эпидемиологии и микробиологии НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Г.П. Сомова плазмидный 
анализ используется для молекулярно-генетического 
мониторинга за популяцией сальмонелл в РФ с 1995 
года.

Все плазмиды по молекулярной массе условно 
можно разделить на высоко- (свыше 10 МДа) и низко-
молекулярные (менее 10 МДа). К высокомолекулярным 
плазмидам относятся, например, плазмида вирулентно-
сти массой 38 МДа (59372 пар оснований (п.о.)), встреча-
ющаяся у большинства штаммов S. Enteritidis, и плазми-
ды антибиотикорезистентности, которые у S. Enteritidis 
выявляются редко. Наибольший интерес представляют 
низкомолекулярные плазмиды, которые могут играть 
роль эпидемиологических маркеров возбудителя. Од-
ной из них является небольшая плазмида молекуляр-
ной массой 2,3 МДа (3609 п. о.). Данная плазмида была 
исследована нами методом рестрикционного анализа с 
использованием эндонуклеазы рестрикции TaqI. Был по-
казан одинаковый рестрикционный профиль этой плаз-
миды как в составе плазмидного типа 38:2,3 МДа, так и в 
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штаммах микроба, содержащих единственную плазмиду 
2,3 МДа.

Цель и задачи. Целью настоящего исследования 
являлось сравнительное изучение маркерных плазмид с 
молекулярной массой 2,3 МДа, а также их распростране-
ние в штаммах S. Enteritidis, изолированных из различных 
экологических источников на территории Российской 
Федерации за последние 19 лет. Задачами исследования 
являлись: определение нуклеотидной последовательно-
сти плазмиды с массой 2,3 МДа, ПЦР-идентификация дан-
ной плазмиды в штаммах различных плазмидных типов 
и определение распространенности данной плазмиды в 
популяции S. Enteritidis, циркулирующей в РФ, у штаммов, 
выделенных от больных и из пищевых продуктов.

Материалы и методы. Для исследования было 
отобрано 33 штамма S. Enteritidis, содержащих плазми-
ду с молекулярной массой 2,3 МДа, что было выявлено 
путем плазмидного анализа. Штаммы были выделены от 
больных (31 штамм) и из пищевых продуктов предпри-
ятий промышленного птицеводства (куры) в розничной 
торговле (2 штамма) в период с 1995 по 2017 гг. в При-
морском (12 штаммов), Хабаровском (4 штамма) краях, 
Еврейской АО (4 штамма), Камчатской (2 штаммов), Са-
халинской (1 штамм), Иркутской (3 штамма), Новоси-
бирской (4 штамма), Омской (1 штамм), Мурманской (1 
штамм) областях и Удмуртской республике (1 штамм). 
Определение спектра плазмид в штаммах сальмонелл 
проводили методом щелочного лизиса. В качестве от-
рицательных контролей для ПЦР было использовано 4 
штамма S. Enteritidis и 1 штамм S. Typhimurium плазмид-
ных типов, не содержащих плазмиду 2,3 МДа.

Основные результаты. Исследование штаммов S. 
Enteritidis в плазмидном анализе показало, что они отно-
сились к 8 плазмидным типам. Из них 12 штаммов отно-
сились к плазмидному типу 38:2,3 МДа, 5 штаммов – 2,3 
МДа, 7 штаммов – 38:30:2,3 МДа, 2 штамма – 50:38:30:2,3 
МДа, 4 штамма – 38:2,3:1,4 МДа, 1 штамм – 38:4,4:2,3:1,4 
МДа, 1 штамм – 38:3,0:2,3 МДа и 1 штамм 30:2,3 МДа. 
Общим для всех исследованных штаммов было присут-
ствие в них плазмиды молекулярной массой 2,3 МДа.

Проведенный анализ базы данных GenBank по-
казал наличие в нем одной плазмиды с молекулярной 
массой, схожей с нашей плазмидой. Это безымянная 
плазмида из штамма S. Typhimurium var. 5- CFSAN001921 
молекулярной массой 3609 п. о. (Acc. No. CP006052). Ее 
последовательность из GenBank в дальнейшем была ис-
пользована для подбора праймеров. Для исследования 
нами были подобраны три пары праймеров, располо-
женные в различных областях плазмиды.

Плазмида массой 2,3 МДа достаточно широко рас-
пространена в штаммах S. Enteritidis, выделенных на тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, такие 
же плазмиды выделяются и в других регионах России, 
например, Мурманской области и Республике Удмур-
тия. Наиболее полно ее распространение можно про-
следить на штаммах, выделенных в Приморском крае. 
Плазмида массой 2,3 МДа обнаружена у 8,2 % от всех 
исследованных штаммов за весь период наблюдений с 
1995 г., когда впервые она была выявлена у приморских 
штаммов, таким образом, являясь второй низкомолеку-
лярной плазмидой по распространению среди примор-
ских штаммов S. Enteritidis. При этом основным плазмид-
ным типом, содержащим данную плазмиду, является тип 
38:2,3 МДа (5,22 % от всех исследованных штаммов).

Плазмида 2,3 МДа прослежена в штаммах микро-
ба плазмидного типа 38:2,3 МДа на протяжении 19 лет, 
а в штаммах остальных плазмидных типов – в основном 
более 9 лет. Во 30 из 33 случаях исследование штаммов 
в ПЦР с тремя парами специфических праймеров при-
водило к амплификации всех трех фрагментов ДНК, что 
указывало на родство плазмиды 2,3 МДа плазмиде из 
штамма S. Typhimurium var. 5- CFSAN001921.

Следовательно, разработанные нами праймеры 
доказали свою специфичность для плазмиды p2.3 моле-
кулярной массой 3609 п. о. Большинство (91 %) исследо-
ванных штаммов S. Enteritidis независимо от плазмидного 
спектра штаммов, времени, места и источника выделения 
содержали плазмиду массой 2,3 МДа, родственную ранее 
депонированной плазмиде из штамма S. Typhimurium var. 
5- CFSAN001921. Плазмиды из трех штаммов, выделенных 
в последние два года, давали лишь один фрагмент из трех, 
что свидетельствует о гетерогенности данной плазмиды. 
Они требуют дополнительного изучения с применением 
метода секвенирования ДНК.

Заключение/выводы. Таким образом, можно гово-
рить о всероссийском распространении данной плазмиды 
на евразийском континенте, поскольку штаммы, содер-
жащие плазмиду p2.3, выделены в Дальневосточном, Си-
бирском, Приволжском и Северо-Западном федеральных 
округах Российской Федерации. При этом родственная 
плазмида из штамма S. Typhimurium var. 5- CFSAN001921 
выделена в США. Учитывая данный факт, можно предполо-
жить, что данная плазмида не является серовароспецифи-
ческой. Учитывая тот факт, что плазмида p2.3 выделена от 
больных в США, а исследованные нами штаммы – от боль-
ных и из продуктов животного происхождения в России, 
можно полагать, что ареал распространения данной плаз-
миды носит трансконтинентальный характер.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ДЕТЕКЦИЯ ГЕНОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ HELICOBACTER PYLORI  
У ОБЕЗЬЯН АДЛЕРСКОГО ПИТОМНИКА

Калашникова В.А.
ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии», Сочи, Россия

Helicobacter pylori (H. pylori) – генетически разно-
образный вид микроорганизмов, являющийся одной 

из причин заболеваний гастродуоденального тракта. 
Риск развития таких заболеваний как гастрит, адено-


