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защиты на окислительные процессы. Полученные данные дают возможность утверждать, 
что использование выше указанных антиоксидантов есть эффективным в комплексной 
терапии. 
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Молекулярная эпидемиология сальмонеллеза. 
Значительные успехи в профилактике сальмонеллезной инфекции могут быть достигнуты 
путем внедрения в структуру эпидемиологического надзора более эффективных методов 
мониторинга за сальмонеллами. Внедрение в Сибири и на Дальнем Востоке 
централизованного микробиологического мониторинга за сальмонеллами, основанного на 
плазмидной характеристике выделенных штаммов микроба, позволило с 2003 г. наблюдать 
за популяцией сальмонелл, циркулирующей в данных регионах РФ. Целью настоящей 
работы явилась характеристика популяции сальмонелл в Сибири и на Дальнем Востоке в 
соответствии с происхождением составляющих ее плазмидных вариантов микроба, анализ 
популяционной структуры и механизмов формирования генетически маркированных 
популяций. Во время централизованного микробиологического мониторинга за 
сальмонеллами в 2003-2007 гг. нами было исследовано 4944 штамма сальмонелл от 
больных и из объектов окружающей среды в 11 субъектах РФ: Приморском (3565 
штаммов), Хабаровском (426 штаммов) краях, Сахалинской (10 штаммов), Камчатской (95 
штаммов), Магаданской (110 штаммов), Читинской (16 штаммов), Иркутской областях 
(129 штаммов), Красноярском крае (112 штаммов), Новосибирской (364 штамма), Томской 
(19 штаммов) и Омской областях (98 штаммов). Установлено, что в структуре популяции 
доминировал серовар Salmonella enteritidis. В свою очередь популяция S. enteritidis 
представлена 11 плазмидоварами микроба. Во всех регионах штаммы S. enteritidis, 
выделенные из пищевых продуктов, соответствовали штаммам, выделенных от больных. 
Сравнительный анализ штаммов S. enteritidis в различных регионах позволил выделить 
штаммы микроба: циркулирующие на всей территории Сибири и Дальнего Востока 
(плазмидовар 38 : 1,4 MDa), циркулирующие в большинстве административных 
территорий (плазмидовар 38 : 26 : 1,4 MDa, 38 : 2,6 : 1,4 MDa, 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 MDa), 
специфичные для отдельных территорий (38 : 4,2 MDa, 38 : 2,3 MDa, 38 : 35 : 1,4 MDa). 
Наибольшая гетерогенность популяций микроба свойственна территориям, население 
которых обеспечивается продукцией птицеводства завозного происхождения. 
Обоснованность суждений была подтверждена результатами параллельных исследований 
популяций микроба, выделенных из продукции местных птицефабрик. Механизм 
формирования популяции S. enteritidis в Сибири и на Дальнем Востоке связан с 
транспортом продукции животного происхождения, контаминированной возбудителем, 
что является результатом поставок продуктами предприятий промышленного 
птицеводства. Широкое применение централизованного микробиологического 
мониторинга за сальмонеллами в Сибири и на Дальнем Востоке является основой для 
понимания механизмов формирования популяций сальмонелл на конкретных территориях 
и реализации эффективной системы профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости населения. При этом наиболее ценные сведения могут быть 
получены в процессе совместного эпизоотолого-эпидемиологического надзора за 
сальмонеллезной инфекцией. 
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В настоящее время подтверждено значение тубулоинтерстициального фиброза как 
патоморфологической основы почечной недостаточности. При этом показана важная роль 


