
Таким образом, полученные результаты являются основанием для
дальнейшего изучения воздействия этой биологически активной до-
бавки на других представителей нормальной микрофлоры кишечни-
ка, а также возможности использования ее при разработке новых
продуктов питания.
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Для оценки генетического родства штаммов 5. 1урЫтипит ис-
пользован рестрикционный анализ ДНК плазмид с молекулярной
массой 60 МОа эндонуклеазой рестрикции ЕсоКЛ. Нами исследована
плазмидная ДНК, выделенная из 30 штаммов микроба. ДНК плазмид
массой 60 МОа плазмидовара микроба, маркированного этой един-
ственной плазмидой, при рестрикции ферментом ЕсоЯ! по набору
фрагментов были разделены на три группы. Тип рестрикционного
профиля А (9 фрагментов) объединил плазмиды 14 штаммов, выде-
ленных на протяжении пяти лет в различных городах Приморского
края. Плазмиды у 4 штаммов имели отличный от типа А рестрикци-
онный профиль, который мы обозначили, как тип В (13 фрагментов).
Рестрикционный профиль типа С (8 фрагментов) отличался от типа А
и от типа В. Рестрикционный профиль типа А выявлен и у плазмид с
молекулярной массой 60 МОа в штаммах других плазмидоваров,
содержащих дополнительные низкомолекулярные плазмиды.

Для того чтобы определить, являются ли плазмиды массой 60
МОа, обнаружившие разные типы рестрикционных профилей, плаз-
мидами вирулентности 5.1урЫтигшт, проведено их дополнительное
исследование. Для доказательства наличия в штаммах микроба плаз-
мидных генов вирулентности было проведено изучение присутствия
в них б-руС-гена с помощью ПЦР, где праймеры были подобраны к
фрагменту ^руС-гена. В исследуемых штаммах плазмидоваров, со-
держащих плазмиды 60 МОа с рестрикционным профилем типа А,
амплифицируется фрагмент з'/п>С-гена (571 п.о.). Следовательно,
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плазмида массой 60 МОа, обладающая рестрикционным профилем
типа А, является плазмидой вирулентности 5. 1урЫтипит. У штам-
мов с плазмидами 60 МОа, обладающими рестрикционными профи-
лями типа В и С, специфический ампликон отсутствовал. Плазмиды
этих штаммов не содержат ^/?уС-ген и не являются плазмидой виру-
лентности, несмотря на то, что молекулярная масса у них идентична
массе серовароспецифической плазмиды, обладающей рестрикцион-
ным профилем типа А.

Таким образом, рестрикционный анализ плазмидных ДНК в ком-
плексе с определением наличия гена вирулентности является эффек-
тивным методом дифференциации плазмиды вирулентности с моле-
кулярной массой 60 МОа от других плазмид с близкой молекулярной
массой в штаммах 5. (ур/гшипит, выделенных при зоонозном типе
инфекции.
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В патогенных бактериях найдены белки, способные к неиммун-
ному взаимодействию с молекулами иммуноглобулинов в сыворотке
крови и на поверхности клеток иммунной системы, которое оказыва-
ет заметное влияние на иммунный ответ хозяина при воздействии
патогена. Иммуноглобулинсвязывающие белки (ИСБ) действуют как
иммунодепрессанты за счет связывания с рецепторами циркулирую-
щих лимфоцитов и подавления их трансформации. Кроме того, эти
белки подавляют функции фагоцитов и комплементсвязывающей
системы.

Иммуноглобулинсвязывающая активность была обнаружена во
фракциях белков наружной мембраны бактерий У. р$еиа'о1иЪегси1о815
с помощью иммуноферментного и дот-анализа. В результате анализа
лизатов бактерий показано, что активность во всех исследованных
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