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 Актуальность проблемы 
 До настоящего времени проблема острых кишечных инфекций (ОКИ) является 
одной из актуальных практически во всех странах мира ввиду чрезвычайно широкой 
распространенности данной патологии, высоких уровней заболеваемости и, как 
следствие, значительного экономического ущерба, наносимого ОКИ. 

Одно из ведущих мест в структуре ОКИ занимает сальмонеллез, который 
распространен повсеместно, а заболеваемость им не имеет тенденции к снижению. 

Число сероваров сальмонелл постоянно увеличивается, и в 2000 году их 
насчитывалось 2463 [Popoff M.Y. et al., 2000]. При этом ежегодно выявляются 
десятки новых сероваров. С давних пор значительное разнообразие клинических 
форм сальмонеллезной инфекции (от бактерионосительства до септической формы) 
пытались объяснить наличием большого количества сероваров возбудителя [Шур 
И.В., 1970]. 

В последние годы для внутривидового типирования сальмонелл широко 
применяются молекулярно-генетические методы, среди которых наиболее 
распространенным является плазмидный анализ. Его применение позволяет 
дифференцировать отдельные серовары сальмонелл на плазмидные варианты 
(плазмидовары), что открывает перспективу для изучения структуры популяции 
микроба и фенотипических характеристик отдельных плазмидоваров возбудителя 
[Shubin F.N., 1993]. Некоторые серовары сальмонелл имеют плазмиды 
вирулентности, которые позволяют штаммам вызывать системные инфекции у 
мышей. Однако, все эти плазмиды содержат общий высоко консервативный 7,8-
килобазный фрагмент, состоящий из кластера генов spvRABCD. J. Fierer и соавт. 
(1992) и C.-H. Chiu и соавт. (1999) сделали предположение, что плазмиды 
вирулентности способствуют возникновению бактериемии и у человека. Вместе с 
тем, недостаточность клинических данных в этих работах не позволяют связать 
клинико-эпидемиологическое проявление инфекции с биологическими и 
плазмидными характеристиками возбудителя и сделать вывод о значимости плазмид 
вирулентности в клинике сальмонеллеза у человека. 

Принимая во внимание значительное разнообразие клинического проявления 
сальмонеллеза (от бактерионосительства до генерализованной формы) представляет 
интерес сравнительное микробиолого-клиническое изучение инфекции, в процессе 
которого можно было бы выяснить связь плазмидных характеристик возбудителя с 
клиническими проявлениями болезни. 
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Цель исследования. Сравнительное изучение фенотипических и плазмидных 
характеристик S. enteritidis и клинико-эпидемиологических особенностей, 
вызываемой ими инфекции. 

Задачи исследования 
1. Проанализировать фенотипическую и плазмидную характеристики популяции 

S. enteritidis в Приморском крае. 
2. Изучить микробиолого-клинические особенности сальмонеллезной инфекции, 

вызванной S. enteritidis плазмидовара 38 MDa, длительно циркулирующим в 
Приморском крае и впервые появившимся в 1995 году плазмидоваром 38:1,4 
MDa. 

3. Сравнить клинические особенности инфекции, вызванной плазмидоварами 38 
MDa и 38:1,4 MDa, в 1997-1999 годы. 

4. Исследовать фенотипические и плазмидные характеристики штаммов 
сальмонелл, вызвавших септикопиемический вариант генерализованной 
формы сальмонеллеза. 

5. Выявить эпидемиолого-клинические особенности септикопиемического 
варианта генерализованной формы сальмонеллеза. 

6. Изучить фенотипические и плазмидные характеристики штаммов S. enteritidis, 
не содержащих плазмиды вирулентности. 

7. Изучить эпидемиолого-клинические особенности инфекции, вызванной 
штаммами S. enteritidis, не содержащими плазмиды вирулентности. 
Научная новизна 
Установлено, что популяция S. enteritidis в Приморском крае гетерогенна по 

спектру плазмид, выявляемых в штаммах микроба, и характеризуется значительным 
количеством плазмидоваров возбудителя. Показано, что плазмидный анализ, 
дополненный данными серотипирования и антибиотикочувствительности, является 
эффективным методом внутривидового типирования S. enteritidis и может быть 
рекомендован для осуществления микробиологического мониторинга за микробом. 

Установлено, что появление новых плазмидоваров S. enteritidis может 
приводить к существенным изменениям показателей заболеваемости. Однако 
значительно чаще появление новых плазмидоваров связано с регистрацией 
единичных случаев инфекции, что не ведет к изменению показателей 
заболеваемости. Сальмонеллезная инфекция, вызванная различными 
плазмидоварами одного серовара микроба, характеризуется разными 
эпидемиологическими особенностями и вариабельностью клинического проявления. 
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Выявлено, что септикопиемический вариант генерализованной формы 
сальмонеллеза вызывается теми же плазмидоварами S. enteritidis, что и 
гастроинтестинальная форма. Следовательно, можно полагать, что развитие 
септикопиемического варианта генерализованной формы болезни определяется не 
особенностями микроорганизма (возбудителя), а является следствием особой 
реакции макроорганизма на сальмонеллезную инфекцию. 
 Впервые показано, что сальмонеллезная инфекция, вызванная штаммами S. 
enteritidis, не содержащими плазмиды вирулентности, характеризуется более легким 
гастроэнтеритическим вариантом течения болезни, что проявляется значительным 
снижением у больных степени дегидратации, частоты инфекционно-токсического 
шока и высокой частотой бактерионосительства. 
 Практическая значимость работы состоит в том, что: 

- на основе плазмидного анализа разработан метод внутривидового 
типирования S. enteritidis, который используется для централизованного 
микробиологического молекулярно-генетического мониторинга за 
возбудителем сальмонеллеза в Приморском крае. Результаты мониторинга 
публикуются в «Ежемесячном информационном бюллетене о штаммах 
сальмонелл в Приморском крае»; 

- разработаны, утверждены главным государственным санитарным врачом 
Приморского края  и внедрены в практику методические указания 
«Предэпидемическая диагностика и профилактика госпитального 
сальмонеллеза»; 

- разработаны и подготовлены для утверждения методические указания 
«Внекишечные проявления сальмонеллезной инфекции»; 

- Mатериалы работы используются в учебном процессе на кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ.  

 Основные положения, выносимые на защиту 
1. Популяция S. enteritidis в Приморском крае гетерогенна по спектру 

выявляемых в них плазмид и характеризуется значительным количеством 
плазмидных вариантов возбудителя. 

2. Плазмида молекулярной массой 38 MDa является единственной плазмидой 
вирулентности S. enteritidis. Изученные плазмиды другой молекулярной массы 
не содержат плазмидных генов вирулентности и, соответственно, не являются 
плазмидами вирулентности. 
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3. Штаммы S. enteritidis, не содержащие плазмиды вирулентности, по 
фенотипическим свойствам не отличаются от штаммов, содержащих плазмиду 
вирулентности, но вызывают более легкое клиническое течение болезни. 

4. Различные плазмидовары S. enteritidis могут вызывать вариабельное по 
тяжести клиническое проявление инфекции. 

 Апробация работы. Диссертационная работа апробирована на заседании 
Ученого Совета НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН 25 декабря 2002 
года. 
 Материалы диссертации представлены и обсуждены на трех конференциях: 

- 2-ой научно-практической конференции студентов и молодых ученых-медиков 
с международным участием Владивостокского государственного 
медицинского университета, Владивосток, 2001 г.; 

- 3-ей молодежной научной конференции СО РАМН, Новосибирск, 2001 г.; 
- 2-ой научной конференции с международным участием «Проблемы 

инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера», Новосибирск, 2002 г. 

 Публикации 
 По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ в центральной и 
региональной печати. 
 Структура и объем диссертации 
 Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных 
исследований, заключения, выводов и списка литературы. Работа представлена на 
158 страницах текста, включает 25 таблиц и 12 рисунков. Указатель литературы 
содержит 53 отечественных и 222 иностранных источников. 
 Собственные исследования 
 Материалы и методы исследования 

В работе использовано 2900 штаммов S. enteritidis, изолированных в 1988-2001 
годах от больных людей, бактерионосителей и контактных по сальмонеллезу лиц в 
различных районах Приморского края. Штаммы S. enteritidis были присланы в НИИ 
эпидемиологии и микробиологии СО РАМН для осуществления централизованного 
микробиологического мониторинга за возбудителями сальмонеллеза. 

Окончательную идентификацию штаммов сальмонелл проводили по комплексу 
морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств [Le Minor 
L. et al., 1974; Определитель бактерий Берджи, 1997]. 
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Изучение биохимической активности штаммов проводили по общепринятой 
методике с помощью биохимических пластин, дифференцирующих энтеробактерии 
(ПБДЭ) (г. Нижний Новгород). Учет результатов проводили с использованием 
кодовой карточки. Биотипирование штаммов сальмонелл отражалось в виде 
кодового числа исследуемого штамма. 

Серотипирование. Для серологического типирования использовали сыворотки 
диагностические сальмонеллезные адсорбированные сухие для реакции 
агглютинации производства Санкт-Петербургского НИИВС в соответствии с 
инструкцией и антигенной схемой Кауффмана-Уайта [Le Minor L. et al., 1974]. 

Определение антибиотикорезистентности исследуемых штаммов проводили с 
помощью дисков методом диффузии в агаре путем посева суточной бактериальной 
взвеси исследуемого штамма на чашку со средой АГВ в соответствии с 
методическими указаниями «Методы определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам» [Ведьмина Е.А. и соавт., 1979]. 

Плазмидный анализ. Выделение плазмидной ДНК для гель-электрофореза 
проводили щелочным методом по C.I Kado и S.T. Liu [Kado C.I. et al., 1981]. 
Бактериальную массу наращивали в чашках Петри с питательным агаром в течение 
18-20 часов при температуре 37ºC. Небольшое количество культуры (одна 
груженная бактериологическая петля) суспендировали в 20 мкл форезного буфера в 
пробирках типа «Эппендорф». Затем к бактериальной суспензии добавляли 230 мкл 
лизирующей смеси. После полного лизиса пробирки с культурами прогревали 10 
минут при температуре 65ºC. Экстракцию белков проводили 250 мкл смеси фенол-
хлороформа в соотношении 1:1. После центрифугирования в течение 10 минут при 
14000 об/мин получали плазмидную ДНК в супернатанте. 50 мкл полученного 
препарата перед нанесением на гель смешивали в 5 мкл бромфенолового синего. 
Для проведения электрофореза использовали 0,7% агарозный гель. Разделение 
плазмид проводили в трис-боратной буферной системе в течение 2,5-3 часов при 
напряжении 5 V/см. Визуализацию плазмидной ДНК осуществляли путем 
окрашивания геля в течение 20 минут бромистым этидием в концентрации 0,5 
мкг/мл и фотографированием результатов электрофореза в проходящем УФ-свете. 
Определение молекулярной массы исследуемых плазмид проводили в сравнении с 
подвижностью набора известных плазмид (Sa – 26 MDa, pBR322 – 2,8 MDa, pCT105 
– 7,5 MDa и pVM82 – 82 MDa), используя компьютерную программу «Restriction 
fragment sizing programm». 
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Мультиплекс-полимеразная цепная реакция. Выделение тотальной ДНК для 
полимеразной цепной реакции проводили по методике, описанной G.G. Stone (1994). 
Микробную массу наращивали на питательном агаре в пробирках в течение 18-20 
часов при температуре 37ºC. Небольшое количество культуры (одна груженная 
бактериологическая петля) суспендировали в 2 мл дистиллированной воды и 
прогревали 10 минут при температуре 100ºC. После центрифугирования в течение 
10 минут при 10000 об/мин получали тотальную ДНК в супернатанте. 

В ПЦР использовались две пары праймеров, предложенные C.-H. Chiu с соавт. 
(1996) и синтезированные в Лимнологическом институте ВСНЦ СО РАН. Праймеры 
InvA-1 (ACAGTGCTCGTTTACGACTTGAAT) и InvA-2 (GACGACTGGTACTGATCGATAAT) 
гибридизовались с фрагментом гена инвазивности, локализованном в структуре  
островка патогенности сальмонелл SPI-1 в хромосоме  в области 63,1 центисом 
(амплифицируемый  фрагмент  240  п .о . ) .  Праймеры  SpvC-1 
(ACTCCTTGCACAACCAAATGCGGA) и SpvC-2 (TGAACTACGAAGTGGGCGTGATGG) 
гибридизовались с фрагментом гена spvC, локализованном на плазмиде 
вирулентности (571 п.о.). В качестве отрицательного контроля использовались ДНК 
Shigella sonnei и Yersinia pseudotuberculosis. 

Пробирки типа «Эппендорф» с реакционной смесью помещали в термоциклер 
Eppendorf Mastercycler Personal со следующей программой: 

1) преденатурация при температуре 94ºC – 3 минуты, 
2) денатурация при температуре 94ºC – 1 минута, 
3) отжиг при температуре 50ºC – 1 минута, 
4) плавление при температуре 72ºC – 1 минута, 
5) постплавление при температуре 72ºC – 5 минут. 
Этапы 2-4 повторялись 35 циклов. После амплификации препараты смешивали с 

1 мкл бромфенолового синего. Для проведения электрофореза использовали 1,5-
2,0% агарозный гель. Гель-электрофорез проводили в трис-боратной буферной 
системе в течение 50-60 минут при напряжении 5 V/см. Визуализацию продуктов 
ПЦР осуществляли путем окрашивания геля в течение 20 минут бромистым этидием 
в концентрации 0,5 мкг/мл и фотографированием результатов электрофореза при 
помощи установки ультрафиолетового излучения Vilber Louminant CM20 с длиной 
волны 260-300 нм. Определение молекулярной массы исследуемых продуктов 
полимеразной цепной реакции проводили в сравнении с подвижностью маркеров 
молекулярной массы (pBR322, рестрицированная эндонуклеазой AluI, и маркер с 
фрагментами массой 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 пар 
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оснований), используя компьютерную программу «Restriction fragment sizing 
programm». 

Истории болезней 409 больных сальмонеллезной инфекцией, выделивших 
штаммы S. enteritidis различных плазмидоваров, подбирались путем случайной 
выборки в инфекционных стационарах и поликлиниках городов и районов 
Приморского края. Для анализа клинико-эпидемического проявления инфекции 
нами разработана учетная карта больного сальмонеллезом. 

Статистическая обработка количественных результатов. Формулы для 
статистической обработки взяты из книги И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева 
«Статистические методы в микробиологических исследованиях» [Ашмарин И.П. и 
соавт., 1962]. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Плазмидная и фенотипическая характеристика 
S. enteritidis в Приморском крае 

Из литературных источников известно, что штаммы сальмонелл способны 
нести целый ряд различных по молекулярной массе плазмид [Wachsmuth I.K. et al., 
1991; Rivera M.J. et al., 1992; Ridley A.M. et al., 1998]. Почти все плазмиды (за 
исключением плазмид вирулентности и антибиотикорезистентности), 
обнаруженные у этих бактерий, в настоящее время изучены недостаточно и 
являются криптическими. В то же время присутствие плазмид не может быть 
безразличным для клеток-хозяев. Многие плазмиды способны оказывать 
существенное влияние на изменение свойств клеток [Домарадский И.В., 1987]. 
 В последние годы изучение спектра плазмид нашло широкое применение для 
внутривидового типирования сальмонелл, что позволяет их дифференцировать на 
различные плазмидные варианты [Ling J.M. et al., 1998; Ridley A.M. et al., 1998; 
Cieslik A. et al., 2001]. Так I.K. Wachsmuth с соавт. (1991) при исследовании 
штаммов S. enteritidis в США выявили 16 плазмидоваров микроба, а M.J. Rivera с 
соавт. (1992) в Испании при исследовании 63 штаммов S. enteritidis разделили их на 
9 групп в соответствии с их плазмидным спектром. В своей работе мы предприняли 
попытку оценить значимость плазмидоварной гетерогенности популяции S. 
enteritidis для клинического проявления сальмонеллезной инфекции. 

При рассмотрении структуры популяции S. enteritidis в Приморском крае 
были использованы данные, полученные при изучении биохимической 
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характеристики, особенностей антигенной структуры, антибиотикорезистентности и 
плазмидного анализа штаммов бактерий, изолированных от больных людей. 

Плазмидный анализ выявил высокую степень неоднородности штаммов S. 
enteritidis. В табл. 1 представлены результаты изучения спектра плазмид в штаммах 
S. enteritidis, изолированных от больных в Приморском крае в 1988-2001 годах. Как 
видно из табл. 1, на протяжении всех лет исследований популяция возбудителя 
представлена значительным числом плазмидных вариантов микроба, однако, 
частота встречаемости их в значительной степени варьирует. Так, наиболее часто 
выявляемыми были штаммы 12 плазмидных вариантов микроба, которые получили 
название «основных». В структуре основных плазмидоваров S. enteritidis можно 
выделить доминирующие плазмидовары со спектром плазмид 38:1,4 MDa, 38 MDa и 
38:2,3 MDa, чья доля составила 85,0% в общем количестве штаммов. Наиболее часто 
выявляемыми были штаммы плазмидовара 38:1,4 MDa, и их доля в структуре 
исследованных штаммов составила 37,2%, однако они впервые появились лишь в 
1995 году. Вторыми по частоте встречаемости явились штаммы плазмидовара 38 
MDa. Доля данных штаммов несколько меньше в сравнении  с плазмидоваром 38:1,4 
MDa и составляет 34,5% (различия достоверны, p<0,05). 

Третьими по частоте встречаемости были штаммы со спектром плазмид 38:2,3 
MDa. Штаммы данного плазмидного варианта S. enteritidis составили 13,3% и они 
также впервые появились в 1995 году. Как видно из табл. 1, доминирующие 
плазмидовары микроба играли значительную роль в этиологии сальмонеллеза на 
протяжении всех лет наблюдения.  

Среди других плазмидоваров микроба постоянно выделялись лишь 
бесплазмидные штаммы, доля которых составила 2,6%. Учитывая, что плазмида 
вирулентности при определенных условиях может элиминировать, весьма вероятно, 
что происхождение штаммов плазмидоваров 1,4 MDa, 2,3 MDa и бесплазмидных 
обусловлено именно утратой штаммами S. enteritidis плазмиды вирулентности 
массой 38 MDa в организме больных людей. 

Штаммы остальных плазмидоваров, отнесенные в группу основных, 
выделялись значительно реже, и их этиологическая значимость в развитии 
сальмонеллеза колебалась от 0,3% для штаммов плазмидовара 38:3,4 MDa до 1,7% у 
штаммов   плазмидовара   38:2,8   MDa.   В   целом,  штаммы  оставшихся  девяти  
основных плазмидоваров S. enteritidis имели этиологическое значение лишь у 9,5% 
больных. 
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Таблица 1. 
Плазмидовары S. enteritidis в Приморском крае в 1988-2001 годы 

Количество 
штаммов данных 
плазмидоваров 

Плазмидовары микроба (в 
MDa) 

абс. % 
38 1000 34,5±0,88 

38 : 1,4 1080 37,2±0,89 
38 : 2,3 386 13,3±0,63 

Всего штаммов 
доминирующих 
плазмидоваров 

2466 85,0±0,66 

38 : 2,8 50 1,7±0,24 
38 : 4,2 44 1,5±0,22 
38 : 2,6 30 1,0±0,18 

38 : 3,0 : 1,4 27 0,9±0,17 
50 : 38 : 1,4 18 0,6±0,14 

38 : 3,4 8 0,3±0,1 
1,4 13 0,4±0,12 
2,3 11 0,4±0,12 

Бесплазмидные 74 2,6±0,28 
Всего штаммов основных 

плазмидоваров 2741 94,5±0,42 

Редко выявляемые 
плазмидовары (61 
плазмидовар) 

159 5,5±0,42 

Итого 2900 100,0 
Отдельную группу составили 61 редко выявляемых плазмидоваров S. 

enteritidis. Главная их особенность состоит в том, что данные плазмидовары микроба 
не играют особой значимости в этиологии сальмонеллеза, и на их долю приходится 
лишь 5,5% от всех исследованных культур. 
 Таким образом, применение плазмидного анализа в качестве метода 
внутривидового типирования S. enteritidis выявило значительную гетерогенность 
популяции микроба в Приморском крае. 

Высокая гетерогенность популяции S. enteritidis в Приморском крае по 
спектру выявляемых в штаммах плазмид предполагала неравноценную значимость в 
этиологии инфекции плазмидоваров микроба в различные годы наблюдения. 

Анализ плазмидного состава S. enteritidis, выделенных в 1988-1992 годы от 
254 больных при вспышечной и от 128 больных при спорадической заболеваемости, 
показал, что в этиологии инфекции имели значение 11 плазмидоваров микроба, 
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однако, доминирующим был плазмидовар, содержащий единственную плазмиду с 
молекулярной массой 38 MDa, на долю которого пришлось 88,7% всех 
исследованных штаммов. Больные, выделившие S. enteritidis, не содержащие 
плазмид, составили 7,6±1,35%. Их количество не отличалось по годам. Вместе с тем, 
популяция S. enteritidis 1988-1990 годов существенно отличалась от таковой 1991-
1992 годов наличием в последней дополнительных редко выявляемых 
плазмидоваров микроба. В 1991 году выявлены штаммы четырех дополнительных 
плазмидоваров микроба, а в 1992 году – пяти плазмидоваров. Причем редко 
выявляемые плазмидовары микроба, выявленные в 1991 году отличались по спектру 
плазмид от плазмидоваров 1992 года. Выявление данных редко выявляемых 
плазмидоваров не привело к смене доминирующего плазмидовара. Частота 
выявления штаммов плазмидовара 38 MDa в 1988-1990 годах была несущественно 
выше, чем в 1991-1992 годах (p>0,05). Таким образом, в 1988-1992 годах популяция 
возбудителя была представлена фактически одним ведущим плазмидоваром, 
маркированным плазмидой 38 MDa, который определял стабильность популяции 
микроба. 

Принципиальные различия в структуре популяции S. enteritidis в Приморском 
крае наступили в июле 1995 года, когда появился новый плазмидовар S. enteritidis, 
маркированный плазмидами 38:1,4 MDa. При этом этиологическая значимость 
данного плазмидовара в 1995 году составила 34,0±3,01%, что привело к резкому 
снижению значимости микроба плазмидовара 38 MDa (до 48,2±3,18%). Кроме того, 
в этом же году появился еще один новый плазмидовар – 38:2,3 MDa, этиологическое 
значение которого выявлено у 8,1±1,74% больных. В целом на долю этих трех 
плазмидоваров пришлось 90,3±1,88% штаммов. Следовательно, появление в 1995 
году новых плазмидоваров со спектром плазмид 38:1,4 MDa и 38:2,3 MDa, в отличие 
от предыдущих лет, привело к существенному изменению структуры популяции и 
формированию трех доминирующих плазмидоваров возбудителя. 

Доминирующие плазмидовары, сформировавшиеся в 1995 году сохранили 
свою эпидемиологическую значимость на протяжении всех последующих лет 
наблюдения. Так, в 1999-2001 годах на их долю пришлось 82,5±1,88% 
исследованных штаммов. Тем самым с 1995 года стабильность популяции стала 
определяться именно наличием этих трех доминирующих плазмидоваров микроба. 
 Штаммы редко выявляемых плазмидоваров выделялись значительно реже. Так 
же как и в 1991-1992 годах плазмидовары каждого года отличались друг от друга по 
спектру плазмид. Так, в 1995 году было выявлено семь редко выявляемых 
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дополнительных плазмидоваров, а в 1999-2001 годы – 30 редко выявляемых 
плазмидоваров, и лишь 4 из них (50:38:2,3 MDa, 38:30:2,3 MDa, 38:4,2:2,3 MDa и 
38:1,9 MDa) изолировались на протяжении двух лет. 
 Таким образом, появление новых плазмидных вариантов микроба может, как 
влиять на популяцию возбудителя, приводя к смене доминирующих плазмидоваров, 
так и не оказывать существенного влияния на ее структуру. При этом 
доминирующие плазмидовары микроба обеспечивают стабильность его популяции. 

Из литературных источников известно, что для сальмонелл характерна 
определенная вариабельность в ферментации отдельных углеводов, что позволяет 
выявить в пределах отдельных сероваров большее или меньшее число биоваров 
[Шур И.В., 1970]. 

Нами для определения биохимической активности S. enteritidis различных 
плазмидоваров и характеристики их антигенной структуры было отобрано 39 
штаммов, имеющих разнообразный плазмидный профиль. Все штаммы имели 
однотипную антигенную структуру. Большинство штаммов микроба, независимо от 
их плазмидного состава, времени и места выделения были однотипными по 
биохимической активности и относились к биохимическому варианту, имеющему 
цифровой код 5703117, то есть ферментировали глюкозу, маннит, арабинозу, 
мальтозу, дульцит, инозит, сорбит, лизин, аргинин, орнитин, утилизировали цитрат 
натрия, образовывали сероводород. Исследованные штаммы не ферментировали 
салицин, сахарозу, инозит, лактозу, не утилизировали малонат натрия, не 
ферментировали фенилаланин, не образовывали ацетилметилкарбинола, индола. 
Уреазный тест и тест на β-галактозидазную активность были отрицательны. 
Штаммы S. enteritidis были подвижны при температуре 37°C. 
 Исключение составили 3 штамма микроба (2 штамма с плазмидами 38:2,3 MDa 
и один штамм с плазмидами 60:38:2,3 MDa), которые не ферментировали аргинин 
(код 5503117). Данные проявления биохимической активности не были связаны с 
особенностями плазмидного спектра, поскольку остальные 9 штаммов плазмидовара 
38:2,3 MDa аргинин ферментировали. 

Для изучения антибиотикорезистентности различных плазмидоваров S. 
enteritidis отобрано 57 штаммов. Все они были чувствительны ко всем 
исследованным антибиотикам, независимо от года выделения и спектра плазмид. 

Следовательно, полученные результаты позволяют сделать вывод, что, 
несмотря на разнообразие в содержании плазмид, штаммы S. enteritidis по 
биохимической активности, антигенной структуре и антибиотикорезистентности 
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представляют собой однородную группу бактерий. Проведенные исследования 
показали, что все выявленные нами плазмиды не имеют влияния на биохимическую 
активность и антибиотикочувствительность исследованных штаммов. 
 Таким образом, плазмидный анализ выявил значительную гетерогенность 
популяции S. enteritidis в Приморском крае и явился эффективным методом 
внутривидового типирования и микробиологического мониторинга за микробом. 
 

Сравнительная эпидемиолого-клиническая характеристика сальмонеллеза, 
вызванного различными плазмидоварами S. enteritidis 

 Значительная гетерогенность структуры популяции S. enteritidis по 
плазмидному спектру побудила исследовать эпидемиолого-клинические 
особенности инфекции, вызванной различными плазмидоварами микроба. 
Информация о подобных исследованиях не была найдена в доступной нам 
зарубежной и отечественной литературе. 
 Анализ этиологической структуры сальмонеллезов в Приморском крае показал, 
что в течение 1987 года произошла смена доминирующего в этиологии серовара S. 
typhimurium на S. enteritidis, вследствие чего сальмонеллез, вызванный S. enteritidis, 
приобрел повсеместное распространение. Новый серовар сальмонелл вызвал подъем 
заболеваемости населения в 1988 году по сравнению с 1986 годом в 9,1 раза (с 22,3 
до 203,0 на 100 тыс. населения), сопровождавшийся высокой спорадической 
заболеваемостью и вспышками инфекции. Однако уже с 1989 года заболеваемость 
сальмонеллезом в крае начала динамически снижаться со 149,1 в 1989 году до 39,9 в 
1995 году. 

Исследование структуры популяции S. enteritidis с помощью плазмидного 
анализа позволило прийти к заключению, что на протяжении 1988 - 1992 годов в 
крае доминировал плазмидный вариант микроба, характеризующийся наличием 
единственной плазмиды с молекулярной массой 38 MDa.  
 Новый плазмидовар S. enteritidis с плазмидами 38:1,4 MDa появился в крае в 
июле 1995 года. Первый случай инфекции, вызванной данным плазмидоваром, был 
зарегистрирован в г. Артеме 9 июля 1995 года, а затем данный плазмидовар 
приобрел значение в этиологии сальмонеллеза в городах Владивостоке, Артеме и 
Находке. 
 В 1995 году исследованы штаммы S. enteritidis, выделенные от 228 больных и 
18 бактерионосителей. Появление S. enteritidis плазмидовара 38:1,4 MDa отразилось 
на заболеваемости населения. Так, в июле 1994 года в показателях на 100 тыс. 
населения она составила 5,52, в августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре 
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соответственно 3,84, 2,97, 2,45, 1,32, 0,79. В эти же месяцы 1995 года значительное 
снижение заболеваемости имело место лишь в июле (в 1,9 раза, показатель 2,98). В 
августе 1995 года отмечался рост в 2 раза (показатель 7,74), а в сентябре - в 1,6 раза 
(4,89), в октябре - небольшое снижение в 1,2 раза (2,04), а в ноябре и декабре - рост 
в 1,8 раза (2,39 и 1,40). 

Представляло интерес проследить динамику выделения различных 
плазмидоваров S. enteritidis в эти месяцы 1995 года. Во второй половине 1995 года 
зарегистрировано 474 больных. Нами спектр плазмид S. enteritidis исследован у 246 
больных (52,1±2,3%). В июле, августе и сентябре в этиологии сальмонеллезов имели 
значение все четыре плазмидовара микроба. Однако ведущий вариант возбудителя 
был различным. В июле основную роль в этиологии играл плазмидовар 38 MDa 
(68,9±7,0%). Штаммы данного плазмидовара выделялись от больных чаще, чем 
плазмидовара 38:1,4 MDa (различия статистически достоверны, p<0,01). Напротив, в 
августе основную роль в этиологии инфекции занимал плазмидовар 38:1,4 MDa 
(55,5±4,8%) (p<0,01), а в сентябре ведущее положение вновь приобрел плазмидовар 
38 MDa (57,1±7,1%) (p<0,01). Близкие результаты получены и в октябре, но в это 
время заметную роль приобрел плазмидовар 38:2,3 MDa. Штаммы S. enteritidis 
плазмидоваров 38 MDa и 38:1,4 MDa сохраняли свою значимость в этиологии 
инфекции в ноябре и декабре. 
 На основе удельного веса больных, выделивших различные плазмидовары  
микроба,  была  рассчитана заболеваемость в показателях на 100 тыс. населения, 
обусловленная соответствующими плазмидоварами (рис. 1). Как видно из рис. 1, 
заболеваемость, вызванная суммой плазмидоваров S. enteritidis, характеризуется 
резким подъемом в августе и последующим снижением в сентябре-октябре. 
Подобный ход заболеваемости не свойственен ни одному из плазмидоваров. 
Заболеваемость, вызванная плазмидоваром 38 MDa, характеризовалась небольшим 
повышением в августе-сентябре с последующим значительным снижением в 
октябре. Напротив, показатели заболеваемости, вызванной S. enteritidis 
плазмидовара 38:1,4 MDa, были максимальными в августе с резким снижением их в 
сентябре. Таким образом, различным плазмидоварам S. enteritidis свойственна 
характерная для каждого из них динамика заболеваемости населения. 

В соответствии с полученными данными представляло интерес оценить 
эпидемиологическую значимость появления новых плазмидоваров S. enteritidis в 
структуре популяции микроба. 
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости сальмонеллезом, 
вызванная различными плазмидоварами S. enteritidis, в 1995 
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Как видно из представленных данных, смена популяции S. typhimurium на S. 
enteritidis в 1987 году привела к доминированию одного плазмидовара микроба 38 
MDa и значительному росту заболеваемости. Близкое эпидемиологическое значение 
(рост заболеваемости) вызвало и появление плазмидовара 38:1,4 MDa. 

Вместе с тем, появление в 1991-1992 и 1999-2001 годах новых плазмидоваров 
S. enteritidis у единичных больных не влияло на заболеваемость. Следовательно, 
появление новых плазмидоваров S. enteritidis может приводить к существенным 
изменениям показателей заболеваемости, и в этом случае различным плазмидоварам 
свойственна характерная для каждого из них динамика заболеваемости. Однако 
значительно чаще появление новых плазмидоваров связано с регистрацией 
единичных случаев инфекции, что не ведет к изменению показателей 
заболеваемости. 
 Выявленные различия в эпидемиологическом проявлении инфекции, 
вызванной плазмидоварами 38 MDa и 38:1,4 MDa S. enteritidis, явились основанием 
для изучения клинических особенностей болезни, вызванной этими 
плазмидоварами. 

В течение 1995 года было изучено клиническое проявление болезни, 
вызванной S. enteritidis плазмидоваров 38 MDa (47 человек, группа 1) и 38:1,4 MDa 
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(53 человека, группа 2). По возрастной структуре в обеих группах преобладали лица 
работоспособного возраста (от 20 до 59 лет) - 57,6% в группе 1 и 64,2 в группе 2. По 
полу в обеих группах преобладали мужчины - 65,8% и 59,2% в 1 и 2 группах, 
соответственно. У больных обеих групп отсутствовали хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта. У всех больных заболевание протекало в виде 
гастроинтестинальной формы. Больные поступали на 1-2 сутки от начала 
заболевания. Болезнь начиналась с болей в животе, повышения температуры до 38-
40°C, общего недомогания, слабости и головной боли. Различия в клиническом 
проявлении болезни были связаны с выраженностью гастроинтестинального и 
дегидратационного синдромов, частотой проявления инфекционно-токсического 
шока и острой почечной недостаточности (табл. 2). 

                                                                                                                  Таблица 2. 
Синдромы и симптомы при сальмонеллезе, 

вызванном разными плазмидоварами S. enteritidis 
Плазмидовары S. enteritidis (в MDa) 

Синдромы 
и симптомы 

38 
абс. (%±m) 

n=47 

38 : 1,4 
абс. (%±m) 

n=53 

Степень 
достоверности 

различий 

Рвота 24   (51,1±7,29) 42   (79,2±5,57) p<0,05 

Рвота многократная 11   (23,4±8,83) 26   (49,0±7,71) p<0,05 

Диарея 41   (87,2±4,87) 52   (98,1±0,98) p<0,05 

Частота стула:    

до 5 в сутки 15    (44,7±7,76) 12   (23,1±5,84) p<0,05 

6 и выше 26    (55,3±7,76) 40   (76,9±5,84) p<0,05 

Степень дегидратации:    

отсутствие или 1 ст. 29    (62,55±7,06) 12   (22,6±5,74) p<0,01 

2 ст. 16    (34,05±6,91) 34   (64,1±6,59) p<0,05 

3-4 ст. 2     (4,25±2,94) 7    (13,2±4,65) p>0,05 

Инфекционно- 
токсический шок I-II ст. 

5    (10,6±4,49) 18    (34,0±6,51) p<0,05 

- протеинурия > 0,3 г/л 2      (4,2±2,92) 11    (20,7±5,56) p<0,05 

Так, у больных первой группы, выделивших S. enteritidis плазмидовара 38 
MDa, рвота наблюдалась у половины больных, а многократная рвота имела место 
лишь у 23,4% лиц. Многократный стул (свыше 6 раз в сутки) наблюдался у 55,3% 
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больных. Соответственно у большинства больных (62,55%) дегидратация 
отсутствовала или проявлялась в легкой степени. Симптомы гиповолемического 
шока  выявлены лишь у одного,  а инфекционно-токсический шок и острая почечная 
недостаточность проявились у пяти больных. Субклиническое проявление 
инфекции выявлено у 12,8±4,87% инфицированных. 
  Во второй группе больных клиническое течение болезни было более тяжелым. 
Рвота наблюдалась у 79,2% больных, причем у половины она была многократной. 
Диарея наблюдалась у 98,1% заболевших, причем у большинства диарейный 
синдром проявлялся более частым стулом. Дегидратация отсутствовала или была 
легкой лишь у 22,6% больных. У пяти человек при дегидратации III-IV степени 
развилась клиника гиповолемического шока II степени, который у троих 
сопровождался кратковременным судорожным синдромом. Клиника 
гиповолемического шока II степени проявлялась многократной рвотой, жидким 
стулом без счета, диффузным цианозом,   резким   снижением   эластичности  и   
тургора   кожных   покровов. Инфекционно-токсический шок развился у 34,0% 
больных, из них I степени – у 13,2%, а II степени – у 20,8% пациентов. Он 
характеризовался вялостью, заторможенностью, адинамией, цианозом кожных 
покровов, снижением систолического  АД  ниже  90  мм.  рт.  ст.,  тахикардией  
более  90 уд/мин.  У девяти больных были признаки острой почечной 
недостаточности. Умеренная азотемия в пределах 12,3-23,3 ммоль/л наблюдалась у 
4 больных. Явления инфекционно-токсического и гиповолемического шоков были 
кратковременными, и у всех больных исход заболевания был благополучным. При 
этом не наблюдалось ни одного случая бактерионосительства. 
 Таким образом, сальмонеллез, вызванный S. enteritidis плазмидовара 38:1,4 
MDa, отличается от сальмонеллеза, вызванного S. enteritidis с плазмидным спектром 
38 MDa, более тяжелым течением инфекции. Клиника данного сальмонеллеза 
характеризуется большей выраженностью дегидратационного синдрома у больных, 
частым осложнением инфекционно-токсическим шоком и проявлениями острой 
почечной недостаточности. Данные результаты позволяют полагать, что проявление 
этих синдромов в клинике сальмонеллеза определяется в большей степени 
особенностями возбудителя, а не макроорганизма. 
 Следовательно, эпидемиологические особенности и вариабельность 
клинического проявления сальмонеллеза могут явиться результатом инфекции, 
вызванной различными клонами одного серовара микроба. Весьма вероятно, что 
данные особенности плазмидовара 38:1,4 MDa S. enteritidis определяются более 
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высокой его вирулентностью для человека, что и лежит в основе клинико-
эпидемиологических проявлений болезни. 
 

Микробиолого-клиническая характеристика септикопиемического варианта 
генерализованной формы сальмонеллезной инфекции 

Сальмонеллезная инфекция наиболее часто протекает в гастроинтестинальной 
форме. Частота генерализованной формы намного меньше, но гораздо тяжелее ее 
клинические проявления, обычно требующие лечения антибиотиками. 
Септикопиемический вариант генерализованной формы характеризуется 
поражением различных органов и тканей, развитием в них гнойных воспалительных 
процессов, формирование которых связано с сальмонеллезной бактериемией. 

Целью этого исследования было оценить случаи септикопиемического 
варианта генерализованной формы сальмонеллеза, выявленные в Приморском крае 
и найти особенности возбудителя, вызвавшего эту форму инфекции. 

Септикопиемический вариант генерализованной формы сальмонеллеза 
выявлен у двух больных (П. и Ш.), у которых была первичная бактериемия при 
отсутствии клиники, связанной с поражением желудочно-кишечного тракта. 

Анализ историй болезни показал, что у обоих больных развился 
септикопиемический вариант генерализованной формы сальмонеллеза тяжелой 
степени, но у больного П. он проявился формированием гнойного очага в легких, 
тогда как у больного Ш. – развитием гнойного процесса в головном мозге, что и 
явилось причиной летального исхода. 

Изучение микробиолого-клинических особенностей септикопиемического 
варианта генерализованной формы сальмонеллеза построено на сравнительном 
анализе возбудителей, вызвавших случаи сальмонеллезной пневмонии, менингита и 
гастроинтестинальной формы инфекции в соответствующие временные периоды. 

Нами исследовано 12 штаммов S. enteritidis, выделенных от этих больных 
септикопиемическим вариантом генерализованной формы сальмонеллеза, в том 
числе 4 штамма из плевральной жидкости, 2 – из крови, 3 – из ликвора и 3 – из кала. 
 Все шесть штаммов S. enteritidis, изолированных из плевральной жидкости, 
крови и кала больного П., содержат плазмиды с молекулярной массой 38 и 2,3 MDa, 
то есть относятся к одному и тому же плазмидному варианту. Все шесть штаммов S. 
enteritidis, выделенные из ликвора, крови и кала больного Ш., отличались по спектру 
плазмид от штаммов микроба, изолированных у больного П. тем, что несли 
плазмиды с молекулярной массой 38 и 1,4 MDa. Следовательно, штаммы, 
изолированные от больных, относились к разным плазмидоварам. 
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Изучение этиологической структуры сальмонеллеза в периоды заболеваний 
больных П. и Ш. выявило постоянное доминирование серовара S. enteritidis. 

Плазмидный анализ штаммов S. enteritidis, выделенных от 378 больных 
гастроинтестинальной формой сальмонеллеза, показал наличие трех доминирующих 
плазмидоваров микроба – 38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,3 MDa, доли которых в 
этиологии болезни варьировали в разные годы. В октябре 1996 года во время 
болезни больного П., у заболевших сальмонеллезом людей суммарная доля в 
этиологии инфекции этих плазмидоваров составила 76,9±8,3%. При этом штаммы 
плазмидовара 38:2,3 MDa, аналогичные выделенным от больного П., в структуре 
популяции S. enteritidis составили лишь 11,3±6,2%, то есть они не имели ведущего 
значения в этиологии инфекции. Близкие результаты получены при анализе 
плазмидной характеристики  штаммов   сальмонелл,   выделенных   от   больных   во   
второй  половине  1996 года. Этиологическая значимость плазмидовара 38:2,3 MDa 
не изменилась и составила 9,6±2,0%. 

Следовательно, штаммы S. enteritidis, выделенные у больного П., являлись 
одним из плазмидоваров микроба, выделяемых у больных с гастроинтестинальной 
формой сальмонеллеза, однако, данный плазмидовар не имел ведущей роли в 
этиологии инфекции. 

Отличающиеся результаты получены в процессе плазмидного анализа 
штаммов S. enteritidis, выделенных в период заболевания больного Ш. В сентябре и 
в целом во второй половине 2000 года штаммы S. enteritidis, выделенные от 
больных, были представлены также тремя плазмидоварами - 38 MDa, 38:1,4 MDa, 
38:2,3 MDa, суммарная доля которых в этиологии болезни составила соответственно 
76,9±8,2% и 81,1±3,0%. Штаммы S. enteritidis, выделенные у больного Ш., 
содержали плазмиды с молекулярной массой 38:1,4 MDa. Следовательно, они также 
являются одним из плазмидоваров S. enteritidis, обнаруживаемых у больных 
гастроинтестинальной формой инфекции. Однако, штаммы S. enteritidis 
плазмидовара 38:1,4 MDa, аналогичные вызвавшим сальмонеллезный сепсис и 
менингит у больного Ш., имели ведущее значение в этиологии инфекции у больных 
с гастроинтестинальной формой заболевания в сентябре, когда их доля составила 
50,0±9,8%, и во второй половине 2000 года (49,4±3,8%). 

Следовательно, в соответствии с полученными данными, можно сделать 
заключение, что септикопиемический вариант генерализованной формы 
сальмонеллеза может вызываться плазмидоварами S. enteritidis как ведущими, так и 
не ведущими в этиологии гастроинтестинальной формы болезни. Наши данные 
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согласуются с результатами, полученными в Испании М. Rodriguez и соавт. (1998), в 
соответствии с которыми внекишечный сальмонеллез вызывается как 
доминирующей геномной группой S. enteritidis, имеющей основную 
этиологическую значимость в развитии и гастроинтестинальной формы болезни, так 
и остальными геномными группами микроба, которые опять же выявляются при 
гастроинтестинальной форме инфекции. 

Наши данные показывают, что случаи септикопиемического варианта 
генерализованной формы сальмонеллеза вызваны не особым сероваром сальмонелл, 
а доминирующим в данное время, то есть S. enteritidis. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
септикопиемический вариант генерализованной формы сальмонеллеза вызывается 
теми же плазмидоварами S. enteritidis, что и гастроинтестинальная форма. 
Следовательно, можно полагать, что развитие септикопиемического варианта 
генерализованной формы болезни определяется не особенностями возбудителя, а 
является следствием особой реакции макроорганизма на сальмонеллезную 
инфекцию. 

 

Фенотипические и плазмидные характеристики штаммов S. enteritidis, 
не содержащих плазмиды вирулентности, и особенности клинического 

проявления вызванной ими инфекции 
 Некоторые серовары сальмонелл, большинство из которых адаптированы к 
животным, имеют плазмиды вирулентности, которые позволяют штаммам вызывать 
системные инфекции у мышей. J. Fierer с соавт. сделали предположение, что 
плазмиды вирулентности способствуют возникновению сальмонеллезной 
бактериемии у человека [Fierer J. et al., 1992]. Данное положение нашло дальнейшее 
развитие в исследованиях C.-H. Chiu и соавт., которые показали, что плазмиды 
вирулентности могут играть роль в возникновении первичной бактериемии [Chiu C.-
H. et al., 1999]. 
 Вместе с тем, в настоящее время сложилось мнение, что для развития 
гастроинтестинальной формы сальмонеллезной инфекции присутствие в штаммах 
возбудителя плазмиды вирулентности необязательно [Fierer J. et al., 2001; Chiu C.-H. 
et al., 2001]. Так, G. Kapperud с соавт. (1990) сообщили о вспышке пищевого 
сальмонеллеза, вызванной S. typhimurium, не содержащей плазмиды вирулентности. 
Однако недостаточность клинических данных в этих работах не позволяют связать 
клиническое проявление инфекции с биологическими и плазмидными 
характеристиками возбудителя и сделать вывод о значимости плазмид 
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вирулентности в клинике сальмонеллеза у человека. Представленные 
обстоятельства явились основанием для изучения микробиологической 
характеристики штаммов S. enteritidis, не содержащих плазмиду вирулентности с 
типичной молекулярной массой 38 MDa, и особенностей клинического проявления 
вызванной ими инфекции. 
 Исследования, представленные в данном разделе, включают изучение 
микробиологических особенностей штаммов S. enteritidis, выделенных от больных. 
Главной особенностью штаммов является то, что они не содержат плазмиды 
вирулентности массой 38 MDa. Всего исследовано 37 штаммов микроба 
плазмидоваров: без плазмид, 1,4 MDa, 2,3 MDa, 4,2 MDa, 2,3:1,4 MDa, 2,6:1,8 MDa, 
2,3:2,2 MDa, 3,5:2,7 MDa, 48 MDa, 23:1,4 MDa, 52:35 MDa, 57 MDa. Небольшое 
число исследованных штаммов обусловлено тем, что штаммы S. enteritidis, не 
содержащие плазмиды вирулентности, составили в 1995-2001 годах всего 3,7% (108 
штаммов). 
 Все штаммы по характеристике плазмид дифференцированы на содержащие 
плазмиды молекулярной массы ниже, чем плазмида вирулентности 38 MDa 
(низкомолекулярные плазмиды), и выше (высокомолекулярные плазмиды). 
 Для доказательства отсутствия в штаммах микроба плазмиды вирулентности и 
соответствующих плазмидных генов вирулентности было проведено изучение 
присутствия в них spvC-гена с помощью полимеразной цепной реакции, где 
праймеры были подобраны к фрагменту spvC-гена. 
 Проведенные исследования показали, что все 37 штаммов, не содержащие 
плазмиду вирулентности известной молекулярной массы 38 MDa, не содержали  
spvC-ген. Контрольная группа из 10 штаммов, содержащих плазмиду 38 MDa, 
содержала и spvC-ген. 
 Изучение фенотипических свойств штаммов показало, что все они, независимо 
от их плазмидного состава, времени и места выделения были однотипными по 
биохимической активности и относились к биохимическому варианту, имеющему 
цифровой код 5703117. Анализ антигенной характеристики S. enteritidis   показал,   
что   все   они,   независимо   от   состава   плазмид,  имели однотипную антигенную 
формулу: 1,4,12;gm. Исследование антибиотикоустойчивости данных штаммов не 
выявило никаких отличий от штаммов, содержащих плазмиду вирулентности. Все 
штаммы были чувствительны ко всем тестируемым антибиотикам. 
 Таким образом, spvC-ген не выявлен ни в одном из штаммов, содержащих 
низкомолекулярные и высокомолекулярные плазмиды. Соответственно, 
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представленные плазмиды не являются плазмидами вирулентности и, 
следовательно, штаммы, не содержащие плазмиды массой 38 MDa, являются 
одновременно штаммами, не содержащими плазмиды вирулентности. Присутствие 
данных плазмид не отражается на биохимических свойствах, антигенной структуре 
и антибиотикорезистентности штаммов S. enteritidis. Следовательно, штаммы, не 
содержащие плазмиду вирулентности массой 38 MDa, по фенотипическим 
характеристикам однотипны со штаммами S. enteritidis, содержащими эту плазмиду. 
 Клиническое проявление инфекции у группы больных (41 человек), 
выделивших S. enteritidis без плазмиды вирулентности массой 38 MDa (группа I), 
сравнивалось с таковым у группы из 131 человека, выделившего возбудителя с 
плазмидой 38 MDa (группа II). По возрастной структуре в обеих группах 
преобладали лица работоспособного возраста (от 20 до 59 лет) - 56,1±7,7% в группе 
I и 67,2±4,2% в группе II. По полу в группе I преобладали женщины (56,1±7,7%), а 
во второй – мужчины (57,1±4,4%) (p>0,05). 
 Различия выявлены в степени дегидратации и частоте инфекционно-
токсического шока. У большинства больных I группы (90,2±4,6%) дегидратация 
отсутствовала или была I степени. Напротив, у больных II группы она отсутствовала 
или была I степени лишь у 71,0±4,0% больных, тогда как у 29,0±4,0% больных 
выраженность дегидратации достигала II-III степени (p<0,05). Кроме того, выявлены 
существенные различия и при исследовании кала у обеих групп больных. Так, у 
больных II группы слизь и кровь выявлялись значительно чаще, что указывает на 
более тяжелое гастроэнтероколитическое проявление сальмонеллезной инфекции. 
Бактерионосители в первой группе составили 12,2±5,1%, тогда как во второй – 
только 4,6±1,8% (p>0,05). 

Следовательно, сальмонеллезная инфекция, вызванная штаммами  S. 
enteritidis, не содержащими плазмиды вирулентности, характеризуется более легким 
гастроэнтеритическим вариантом течения болезни, что проявляется снижением у 
больных степени дегидратации, а также высокой частотой бактерионосительства. 

Выводы 
1. Популяция S. enteritidis в Приморском крае гетерогенна по спектру плазмид, 

выявляемых в штаммах микроба, и характеризуется значительным 
количеством плазмидоваров возбудителя. Плазмидовары S. enteritidis 
дифференцированы на основные (38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,3 MDa, 38:2,8 
MDa, 38:4,2 MDa, 38:2,6 MDa, 38:3,0:1,4 MDa, 50:38:1,4 MDa, 38:3,4 MDa, 1,4 
MDa, 2,3 MDa и бесплазмидные) и редко выявляемые. 
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2. Популяция S. enteritidis в Приморском крае характеризуется относительной 
стабильностью доминирующих плазмидоваров (38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,3 
MDa). Штаммы редко выявляемых плазмидоваров (61 плазмидовар) 
малочисленны и не имеют существенной значимости в характеристике 
структуры популяции микроба. 

3. Плазмидный анализ, дополненный данными серотипирования и 
антибиотикочувствительности, является эффективным методом 
внутривидового типирования S. enteritidis и может быть рекомендован для 
осуществления микробиологического мониторинга за сальмонеллезом. 

4. Появление в структуре популяции S. enteritidis новых плазмидоваров микроба 
не всегда ведет к изменению показателей заболеваемости населения. 
Появление плазмидовара S. enteritidis, маркированного плазмидами 38:1,4 
MDa привело к повышению заболеваемости населения в два и более раза. 
Однако другие плазмидовары S. enteritidis (38:2,3:1,4 MDa, 50:38 MDa, 
38:4,2:2,3 MDa, 38:1,9 MDa, 38:26:1,4 MDa, 38:30:2,3 MDa, 38:30 MDa) 
связаны с регистрацией единичных случаев инфекции, что не вело к 
изменению показателей заболеваемости. 

5. Для сальмонеллезной инфекции, вызванной различными плазмидоварами S. 
enteritidis, свойственна характерная для каждого из них динамика  
заболеваемости населения. Вариабельность клинического проявления 
характеризуется различием в выраженности дегидратационного синдрома, 
инфекционно-токсического шока и острой почечной недостаточности 

6. Плазмидовары S. enteritidis, маркированные плазмидами 38:1,4 MDa и  38:2,3 
MDa, являются возбудителями гастроинтестинальной и генерализованной 
форм сальмонеллеза. Генерализованная форма сальмонеллеза вызывается как 
ведущим в этиологии гастроинтестинальной формы сальмонеллеза 
плазмидоваром S. enteritidis 38:1,4 MDa, так и не ведущим плазмидоваром 
38:2,3 MDa. Соответственно, генерализованная форма сальмонеллеза 
вызывается теми же плазмидоварами S. enteritidis, что и гастроинтестинальная 
форма. 

7. Плазмида молекулярной массой 38 MDa является единственной плазмидой 
вирулентности S. enteritidis. Плазмиды другой молекулярной массы не 
являются плазмидами вирулентности, поскольку не содержат spv-генов. 

8. Штаммы S. enteritidis, не содержащие плазмиды вирулентности, по 
фенотипическим свойствам не отличаются от штаммов, содержащих 
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плазмиды вирулентности. Сальмонеллезная инфекция, вызванная штаммами 
S. enteritidis, не содержащими плазмиды вирулентности, характеризуется 
более легким гастроэнтеритическим вариантом течения болезни, что 
проявляется значительным снижением у больных степени дегидратации и 
высокой частотой бактерионосительства. 
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