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Нами также выявлена высокая региональная распространенность анемии среди женщин до 50 лет в целом 
(5,9%) и у 36,4% женщин, имеющих производственный контакт с гематотропными веществами и сохраняю-
щаяся на протяжении 20 и более лет в послеконтактном периоде.

Таким образом, высокая распространенность ЖДА среди женщин в любом возрасте, ее длительный харак-
тер течения с висцеральными поражениями, снижающими качество жизни и детородную функцию женщин и 
ухудшающие состояние здоровья подрастающего поколения — все это определяет указанную проблему весь-
ма актуальной, для решения которой необходимы дополнительные медицинские и социальные вложения.
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Application in Primorye Region centralized microbiological monitoring on Salmonella enteritidis allowed to 
perform the genetic marking of pathogen population and show the degree of heterogeneity. The aim of study is the 
research of plasmid characteristics of S.enteritidis in northern regions of Far East and formation mechanisms of ge-
netically marked pathogen populations. 

Materials and methods. Plasmid characteristics of S.enteritidis strains isolated from August 2003 till September 
2004 from 464 patients and 9 samples of food products in Vladivostok and from 97 patients and 9 samples of food in 
Magadan Region were studied in the process of comparative centralized monitoring. 

Results. It is established that S.enteritidis populations from patients in Vladivostok and Magadan Region are 10 
main plasmidovars of pathogen. Comparative analysis of strains showed significant similarity in pathogen popula-
tion in both regions. Moreover, the shift of pathogen plasmidovar dominating in etiology of disease in Vladivostok 
synchronously led to the same kind change of pathogen population in Magadan Region. At the same time there are 
pathogen plasmidovars specified for separate regions. Therefore, we can tell about distribution of genetically related 
part of S.enteritidis population on studied territories. 

Conclusions. The formation mechanism of pathogen population relative part is connected with transportation 
products of industrial poultry farms contaminated S.enteritidis to Magadan Region. Realization of actions directed 
to decreasing of population illnesses in northern regions, proposes necessity of the optimization of food delivery di-
rections and application of centralized monitoring on salmonellas in Siberian-Far Eastern Region.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
SALMONELLA ENTERITIDIS В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Шубин Ф.Н., Раков В.А., Кузнецова Н.А., Ананьев Ю.В., Саухат В.Р.
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН (Владивосток),
Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Приморском крае (Владивосток),
Территориальное управление Роспотребнадзора в Магаданской области (Магадан)

Внедрение в Приморском крае централизованного микробиологического мониторинга за Salmonella 
enteritidis позволило осуществить генетическое маркирование популяции микроба и выявить степень ее ге-
терогенности. Цель исследований — изучение плазмидной характеристики S.enteritidis в северных регионах 
Дальнего Востока и механизмов формирования генетически маркированных популяций микроба. 

Материалы и методы. В процессе сравнительного централизованного мониторинга изучены плазмидные 
характеристики штаммов S. enteritidis, выделенных в период с августа 2003 г. по сентябрь 2004 г. от 464 боль-
ных и из 9 проб пищевой продукции во Владивостоке и от 97 больных и из 9 проб продуктов в Магаданской 
области. 

Результаты. Установлено, что популяции S. enteritidis у больных во Владивостоке и Магаданской области 
представлены 10 основными плазмидоварами микроба. Сравнительный анализ штаммов выявил значитель-
ное сходство в популяции микроба в обоих регионах. Более того, смена доминирующего в этиологии болезни 
плазмидовара микроба во Владивостоке синхронно вела к однотипному изменению популяции микроба в 
Магаданской области. Вместе с тем имеются плазмидовары микроба специфичные для отдельных террито-
рий. Следовательно, можно говорить о распространении на изученных территориях генетически родственной 
части популяции S. enteritidis. 

Выводы. Механизм формирования родственной части популяции микроба связан с транспортом в Мага-
данскую область контаминированной S. enteritidis продукции промышленного птицеводства. Осуществление 
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости населения северных регионов, предполагает необ-
ходимость оптимизации направлений поставок продукции и внедрение централизованного мониторинга за 
сальмонеллами в сибирско-дальневосточном регионе.
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