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 Сальмонеллезная инфекция продолжает оставаться актуальной, ибо 
заболеваемость ею не имеет устойчивой тенденции к снижению. В данном 
аспекте повышение эффективности эпидемиологического надзора является 
серьезной проблемой эпидемиологии. В современных условиях 
эпидемиологический надзор предполагает активную наступательную 
позицию эпидемиолога. Одна из сторон этой позиции связана с 
получением достоверных сведений о генетическом родстве 
циркулирующих штаммов возбудителя путем использования данных 
микробиологического молекулярно-генетического мониторинга. В этом 
случае анализ популяции возбудителя и реализации ее в эпидемическом 
процессе позволяет создать условия для прямого воздействия на 
заболеваемость населения. 
 В своей сущности эти вопросы объединяются понятием 
молекулярная эпидемиология. Использование методов молекулярно-
генетического типирования возбудителя сальмонеллеза позволяет 
осуществлять раннее выявление клонов микроба, способных вызвать 
повышенную заболеваемость населения и оценивать эпидемическую 
значимость каждого из клонов, составляющих популяцию микроба. 
Соответственно, основными направлениями молекулярно-генетического 
исследования следует считать изучение клональной структуры популяции 
возбудителя сальмонеллеза, механизмов реализации в эпидемическом 
процессе гетерогенной поликлональной его популяции и выделение 
основных целенаправленных подходов для профилактики инфекции. 

Цель настоящей работы состоит в анализе структуры популяции 
сальмонелл в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока и путей 
реализации гетерогенной популяции микроба в эпидемическом процессе. 

Материалы и методы. 
Изучены штаммы S. enteritidis, выделенные от 3762 больных в 

Приморском крае, 19 больных – в Красноярском крае и соответственно от 
74 и 18 больных в Магаданской и Иркутской областях. Кроме того, в 
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сравнительном плане проанализированы штаммы S. enteritidis, выделенные 
из 88 проб пищевых продуктов в Приморском крае. Идентификацию 
сальмонелл проводили общепринятыми методами. Плазмидный анализ 
штаммов выполняли по методике C. Kado и S. Liu. Молекулярную массу 
плазмид определяли по их подвижности в агарозном геле по сравнению с 
плазмидами pCT105 (7,5 MDa), RP4 (38 MDa), Sa (26 MDa), pBR322 (2,8 
MDa) и плазмидой Yersinia pseudotuberculosis pVM82 (82 MDa). 

Результаты и обсуждение. 
Плазмидный анализ штаммов S. enteritidis, выделенных от 2936 

больных в период с 1995 по 2001 г. включительно показал, что по 
плазмидной характеристике популяция микроба высоко гетерогенна и 
представлена 76 плазмидными вариантами возбудителя инфекции. При 
этом штаммы микроба, выделенные от людей, дифференцированы на две 
группы (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные и доминирующие плазмидовары S. enteritidis 

Количество штаммов данных плазмидоваров, 
выделенных в 1995-2001 гг. 

Плазмидовары 
микроба 
(в MDa) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

38 133 169 106 172 61 101    82      
38: 1,4 83 155 169 171 254 205 157 
38: 2,3 24 44 109 13 47 111 73 

Доминирующие 
плазмидовары 

 в  % 
89,9 87,8 90,1 72,4 78,5 84,6 82,5 

38: 2,8 9 24 19 12 4 - - 
38: 4,2 - - 1 3 18 28 2 
38: 2,6 - - - 60 11 4 - 

38: 3,0: 1,4 - - - 17 7 6 - 
50: 38: 1,4 - - - 2 8 2 7 

38: 3,4 1 1 1 4 2 10 5 
Основные 

плазмидовары в % 97 97,2 97,4 94,2 94,5 95,9 88,3 

Редко выявляемые 
67 плазмидоваров   

в % 
3,0 6,2 4,9 7,7 10,6 5,3 13,8 

Всего штаммов 267 419 426 492 461 493 378 
 
Первая из них включала штаммы девяти плазмидоваров микроба, на 

долю которых пришлось 92,2% больных (ежегодно от 86,2% до 95,1%). 
Эта группа штаммов обозначена как основные плазмидовары. Внутри 
первой группы выделены доминирующие плазмидовары микроба, 
маркированные плазмидами 38 MDa, 38 : 1,4 MDa и 38 : 2,3 MDa. Штаммы 

  



 195 

S. enteritidis доминирующих плазмидоваров выделяются от больных 
ежегодно, и на их долю пришлось 83,1% больных (ежегодно от 72,4% до 
90,1%). Штаммы S. enteritidis второй группы дифференцированы в 67 
плазмидоваров микроба, которые выделялись значительно реже. Каждый 
из них в большинстве случаев представлен единичными культурами, и они 
обозначены как редко выявляемые. Главная особенность штаммов редко 
выявляемых плазмидоваров состоит в том, что штаммы отдельных 
плазмидоваров не имеют сколько-нибудь существенной этиологической 
значимости в формировании заболеваемости населения. 

Таком образом, представленные данные показали, что в Приморском 
крае в течение 1995-2001 гг. циркулировала гетерогенная по плазмидным 
характеристикам популяция S. enteritidis. Основными свойствами этой 
популяции являлись ее стабильность, обусловленная наличием 
доминирующих плазмидоваров микроба, и изменчивость, проявляющаяся 
ежегодным появлением новых плазмидоваров из группы редко 
выявляемых. 

Объяснение данным особенностям популяции S. enteritidis мы 
попытались найти в характеристике возбудителя сальмонеллеза, 
циркулирующего на местных предприятиях промышленного птицеводства. 
Для этого были изучены 54 штамма S. enteritidis, выделенные из проб 
продукции местных птицефабрик в период 1996-1998 гг. и 1999-2001 гг. 
(табл. 2). Как видно из табл. 2, на четырех из пяти основных птицефабрик 
края выделялись штаммы доминирующих плазмидоваров, которые 
выявлены в 45 из 54 проб продукции. Причем, штаммы доминирующих 
плазмидоваров наиболее часто изолировались из продукции первых двух 
ведущих предприятий края. Следовательно, причина семилетней связи 
заболеваемости населения с доминирующими плазмидоварами микроба 
состоит в циркуляции возбудителей на местных предприятиях 
промышленного птицеводства. Эту часть популяции S. enteritidis мы 
обозначили как местная, связанная с местными предприятиями 
животноводства. 

С данных позиций представляют интерес и случаи сальмонеллеза в 
крае, вызванные редко выявляемыми плазмидоварами S. enteritidis. Эти 
плазмидовары микроба не имеют существенного значения в этиологии 
болезни. Штаммы редко выявляемых плазмидоваров не выделяются из 
продукции местных предприятий промышленного животноводства, и они 
составляют завозную или мигрирующую часть цельной популяции S. 
enteritidis. Следовательно, популяция S. enteritidis в Приморском крае 
включает местную и завозную ее части. 

Эпидемиологическая значимость такого представления о популяции 
микроба проявилась в процессе последующего наблюдения за S. enteritidis 
в Приморском крае. Результаты наблюдения представлены в табл. 3, где 
данные за 2001 г. служат контролем, характеризующим популяцию 
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микроба в предыдущие годы. В течение 2002-2003 гг. изучена плазмидная 
характеристика штаммов S. enteritidis, выделенных у 826 больных в 
Приморском крае, в том числе в 2002 г. – у 355 и в 2003 г. – у 471 
больного. Как видно из табл. 3, начиная с 2002 г. эпидемическая 
значимость местных плазмидоваров S. enteritidis начала динамически 
снижаться. Так, если в 2001 г. с местными плазмидоварами S. enteritidis 
было связано 83,2% суммарной заболеваемости сальмонеллезом, то в 2003 
г. – лишь 44,9%. 

Таблица 2. 
Характеристика штаммов S. enteritidis, циркулирующих на птицефабриках 

Приморского края 
Годы исследований 

1996-1998 1999-2001 
Номер 
фабрики 

Кол-во 
штаммов 

Спектр 
плазмид в MDa 

Кол-во 
штаммов 

Спектр 
плазмид в 

 MDa 
№1 5 

4 
2 

38 
38 : 1,4 
38 : 2,6 

3 
13 
7 

38 
38 : 1,4 
38 : 2,3 

№ 2 2 
1 
2 

38 
38 : 3,4 : 2,5 

60 : 38 : 20 : 4 

1 
1 
4 

38 
38 : 1,4 
38 : 2,3 

№ 3 3 38 : 2,7 1 38 : 2,7 
№ 4 2 38 : 2,3 - - 
№ 5 2 38 1 38 

 
Таблица 3. 

Характеристика штаммов S. enteritidis в 2001-2003 годах 
Кол-во штаммов данных плазмидоваров 

(в %) Плазмидовары 
(в MDa) 2001 2002 2003 

Местные                38 : 1,4 
 плазмидовары      38 
 микроба                38 : 2,3 
                               38 : 30 : 2,3 

21,8 
41,8 
19,5 

0 

31,4 
19,6 
3,9 
2,1 

25,9 
3,6 
14,1 
1,3 

Доля штаммов местных плазмидоваров 83,2 57,0 44,9 
Завозные               38 : 4,4 
плазмидовары      38 : 26 : 1,4 
микроба                38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 
                              38 : 35 : 1,4 

0,6 
0 
0 
0 

0 
20,0 
0,3 
3,7 

22,6 
8,2 
16,2 

0 
Доля штаммов завозных плазмидоваров 

микроба   0 24,0 47,0 

 
 В противоположность местным плазмидоварам микроба в этот 
период возросла роль в развитии инфекции новых плазмидоваров S. 
enteritidis, маркированных плазмидами 38 : 4,2 MDa, 38 : 26 : 1,4 MDa, 38 : 
3,2 : 2,9 : 1,4 MDa и 38 : 35 : 1,4 MDa. На завозной характер этих 
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плазмидоваров указывал тот факт, что на протяжении 2002-2004 гг. эти 
штаммы не были изолированы из продукции местных предприятий 
животноводства. При этом штаммы местных доминирующих 
плазмидоваров выделены из 34 проб местной продукции. 

Отличалась и заболеваемость населения, обусловленная завозными 
плазмидоварами микроба. Как видно из табл. 3, она характеризовалась 
значительной вариабельностью каждого из завозных плазмидоваров. 
Весьма вероятно, что одна из причин этого явления связана с 
нерегулярностью поставок в край продукции, контаминированной 
данными плазмидоварами микроба. 

Естественным продолжением наших исследований явилось изучение 
плазмидных характеристик популяции S. enteritidis в некоторых регионах 
Сибири и Дальнего Востока (табл. 4). Как видно из табл. 4, популяции S. 
enteritidis во всех субъектах федерации гетерогенны по спектру плазмид, 
выявляемых в штаммах микроба. Каждому из изученных субъектов 
федерации свойственны специфические популяции S. enteritidis, 
характеризующиеся определенными наборами плазмидоваров микроба. 

Представленные данные позволили высказать первое суждение о 
происхождении некоторых плазмидоваров S. enteritidis. Так, штаммы 
плазмидовара 38 : 1,4 MDa распространены во всех четырех субъектах 
федерации и не исключена возможность его еще более широкого 
распространения в пределах Сибири и Дальнего Востока. 

Плазмидовары микроба, маркированные плазмидами 38 : 3,2 : 2,9 : 
1,4 MDa и 38 : 30 : 3,2 : 2,9 : 1,4 MDa выделены у больных в Иркутской 
области и в Приморском крае. Это позволяет предполагать, что они имеют 
«иркутское происхождение». Они являются завозными для Приморского 
края, а заболеваемость населения, обусловленная ими, является следствием 
широкой реализации в крае продукции предприятий промышленного 
птицеводства Иркутской области.  

Таблица 4. 
Плазмидовары S. enteritidis в регионах Сибири и Дальнего Востока 

Субъекты федерации и выявленные у больных плазмидовары S. enteritidis   
(спектр плазмид в MDa) 

Красноярский 
край 

Приморский край Иркутская область Магаданская 
область 

38 : 1,4 38 : 1,4 38 : 1,4 38 : 1,4 
 38 : 26 : 1,4 38 : 26 : 1,4 38 : 26 : 1,4 
 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4  
 38 :30 :3,2 :2,9 :1,4 38 :30 :3,2 :2,9 :1,4  

38 : 35 : 1,4 38 : 35 : 1,4  38 : 35 : 1,4 
38 : 2,6 : 1,4  38 : 2,6 : 1,4  

 38 : 4,2  38 : 4,2 
 38 : 2,3  38 : 2,3 

  



 198 

 Штаммы микроба плазмидовара 38 : 35 : 1,4 MDa выявлены у 
больных из Красноярского и Приморского краев и Магаданской области. 
Учитывая, что животная продукция предприятий Красноярского края 
широко реализовалась в Магаданской области и частично в Приморском 
крае, можно полагать, что происхождение штаммов данного плазмидовара 
связано с предприятиями Красноярского края. 
 Весьма вероятно, что плазмидовары S. enteritidis 38 : 4,2 MDa и 38 : 
2,3 MDa происходят из Приморского края. Продукция приморских 
птицефабрик широко реализуется в Приморском крае и Магаданской 
области, что и объясняет общность плазмидных характеристик штаммов 
микроба, выделенных от больных в обоих субъектах федерации Дальнего 
Востока. 
 Происхождение плазмидоваров 38 : 2,6 : 1,4 MDa и 38 : 26 : 1,4 MDa 
остается пока неясным. Штаммы этих плазмидоваров обнаружены у 
больных в различных субъектах федерации Сибири и Дальнего Востока. 
 Вместе с тем, данные такого картирования популяции S. enteritidis, 
несмотря на кажущуюся очевидность результатов, следует считать 
предварительными. На наш взгляд, необходимо их подтверждение 
выделением штаммов соответствующих плазмидоваров микроба 
непосредственно из продукции предприятий-изготовителей. 

Анализ представленных данных позволил прийти к заключению, что 
в Приморском крае популяция S. enteritidis включает местную и завозную 
ее части. Местная часть популяции микроба, циркулирующая на местных 
предприятиях промышленного птицеводства края, на протяжении 1995-
2001 гг. определяла стабильность популяции микроба, выявляемой у 
больных, и являлась основой для формирования доминирующих в 
этиологии болезни плазмидоваров микроба. Напротив, завозная часть 
популяции микроба на протяжении указанного периода имела 
ограниченное значение в этиологии болезни. Ее этиологическая 
значимость возросла в 2002-2003 гг. с появлением у больных новых 
плазмидоваров микроба завозного происхождения. Весьма вероятно, что 
подобный генез формирования популяции сальмонелл свойственен не 
только Приморскому краю, но и другим субъектам федерации Сибири и 
Дальнего Востока, где снабжение населения животными продуктами 
осуществляется за счет местной и завозной продукции. 
        Дифференциация популяции возбудителя на две части, отличающейся 
по происхождению, несомненно, имеет эпидемиологический и 
профилактический смысл. Принципиально важные различия проявляются 
в процессе профилактики заболеваемости, вызванной местной и завозной 
частями популяции микроба. В данном случае эффективность 
профилактических мероприятий прямо зависит от целенаправленности их 
осуществления. При этом основными направлениями профилактики 
заболеваемости, вызванной местной частью популяции микроба, является 
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снижение инфицированности животной продукции на местных 
предприятиях промышленного животноводства и в процессе ее 
реализации. Напротив, профилактика заболеваемости, вызванной завозной 
частью популяции микроба, может быть достигнута теми же методами, но 
их осуществлением на предприятии-изготовителе, нередко 
располагающимся на территории другого субъекта федерации или за 
рубежом. 

Представленное положение еще больше поднимает значимость 
централизованного микробиологического молекулярно-генетического 
мониторинга за сальмонеллами в системе профилактики инфекции. 
Дифференциация местной и завозной частей популяции сальмонелл 
невозможна без осуществления мониторинга. Более того, необходимо 
создание совместной системы регионального мониторинга, включающую 
слежение за возбудителями сальмонеллеза среди животных и у больных 
людей. 

Внедрение таких наукоемких технологий мониторинга за 
возбудителями инфекций предполагает масштабность наблюдений, не 
ограничивающихся определенной административной территорией. В этом 
случае более рационально создание межрегиональных центров 
микробиологического мониторинга за возбудителем инфекции, например, 
для Сибири и Дальнего Востока, на базе сложившихся научных 
учреждений, где эти исследования выполняются и имеются 
подготовленные кадры. 

В настоящем исследовании представлен только первый опыт такого 
масштабного мониторинга, но и его результаты уже показали 
целесообразность и перспективность слежения за движением возбудителя 
на территории целого Сибирско-Дальневосточного региона для 
профилактики инфекции в каждом конкретном субъекте федерации 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ. В таком виде 
микробиологический мониторинг служит действительно информационной 
базой современной эпидемиологии, и он позволяет влиять на 
эффективность эпидемиологического надзора. 

  


