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Выполнен анализ этиологической значимости различных
по происхождению плазмидных типов Salmonella Enteritidis
в формировании спорадической заболеваемости населения
Приморья в 2003–2008 гг. Установлено, что 92,8 % всей спо‑
радической заболеваемости сальмонеллезом в крае этиологи‑
чески связано с 11 плазмидными типами S. Enteritidis. Этиоло‑
гическая значимость различных плазмидных типов ежегодно
варьировала, однако ведущую роль в этиологии болезни иг‑
рали три местных по происхождению типа микроба: 38 Mda,
38:1,4 Mda и 38:4,2 Mda, на долю которых приходилось от 59,0
до 72,1 % всей спорадической заболеваемости. Завозные плаз‑
мидные типы сальмонелл имели меньшую этиологическую
значимость, и вклад каждого из них в суммарную заболевае‑
мость ежегодно варьировал.

Сальмонеллез относится к группе зоонозных инфек‑
ций, возбудители которых способны обеспечивать
высокий уровень спорадической заболеваемости и
крупные вспышки среди населения. В настоящее вре‑
мя в России, как и во многих странах мира, ведущее
значение в этиологии инфекции занимает Salmonella
enterica subsp. enterica serotype Enteritidis (S. Enteritidis)
[8]. Установлено, что рост заболеваемости сальмонел‑
лезом, вызываемым данным серотипом возбудителя,
обусловлен активацией эпизоотического процесса
этой инфекции среди птицы на многих предприятиях
промышленного птицеводства, продукция которых
используется в пищу [12]. Соответственно, при ана‑
лизе заболеваемости населения возникают сложнос‑
ти с установкой эпидемиологических связей между
отдельными случаями болезни.
Значительный прогресс в исследовании сальмо‑
неллеза связан с изучением молекулярной эпидеми‑
ологии инфекции на основе молекулярно-генети‑
ческого типирования возбудителя болезни. Методы
генотипирования, применяемые для оценки родства
штаммов сальмонелл, основаны на изучении плаз‑
мидной и хромосомной ДНК бактерий [9, 11]. При
этом широкие исследования по характеристике по‑
пуляции сальмонелл, выполненные за рубежом с
применением комплекса молекулярно-генетичес‑
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ких методов, показали значительную гетерогенность
большинства их серотипов и ограниченную гетеро‑
генность S. Enteritidis, что определяется клональной
природой этого микроба [8, 10]. В то же время данные
о мониторинговых исследованиях по характеристике
популяции S. Enteritidis на больших территориях и
протяженные по времени в доступной литературе мы
не обнаружили.
Материалами собственных работ, выполненных
в предыдущие годы, обоснована целесообразность
создания системы централизованного микробиоло‑
гического мониторинга популяции сальмонелл на ос‑
нове плазмидного анализа [4, 7]. При этом было пока‑
зано, что популяция S. Enteritidis в Приморском крае
гетерогенна и включает местную и завозную части.
Местная часть представлена плазмидными типами
микроба, циркулирующими на приморских предпри‑
ятиях промышленного птицеводства. Завозная же
часть популяции включает новые для Приморского
края плазмидные типы, выделяемые от больных, но
не выявляемые в продукции приморских птицефаб‑
рик. Вместе с тем до сих пор нет ясного представле‑
ния об эпидемиологической значимости различных
частей популяции в формировании заболеваемости
сальмонеллезом. Целью настоящего исследования
явилась характеристика популяции S. Enteritidis в
соответствии с происхождением составляющих ее
плазмидных типов и отражение ее в структуре забо‑
леваемости населения края.
Материал и методы. Исследовали штаммы S. En
teritidis, выделенные в 2003–2008 гг. в Приморском
крае от 3265 больных и подвергнутых плазмидному
анализу в процессе централизованного микробиоло‑
гического мониторинга. Кроме того, изучены штам‑
мы S. Enteritidis, изолированные в 2003–2008 гг. из 69
проб продукции приморских предприятий промыш‑
ленного птицеводства (птицефабрики № 1 и № 2), в
том числе из мяса кур, субпродуктов и из яичного
порошка. От каждого больного и из каждой пробы
продукта было изучено от одной до трех независи‑
мых культур. Идентификацию сальмонелл, сероти‑
пирование и изучение спектра плазмид проводили
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Значимость различных плазмидных типов S. Enteritidis в этиологии спорадического сальмонеллеза
в Приморском крае в 2003–2008 гг.
Плазмидные типы

Таблица

Значимость в этиологии болезни, %
2003 (n=517)

2004 (n=380)

2005 (n=486)

2006 (n=525)

2007 (n=630)

2008 (n=727)

Всего (n=3265)

38:4,4 Mda

23,6

32,6

22,4

23,6

35,6

14,2

24,7

38:1,4 Mda

26,7

16,1

17,3

19,4

22,9

29,7

22,8

38 Mda

14,3

22,9

27,4

19,0

14,1

15,1

18,2

64,6

71,6

67,1

62,0

72,1

59,0

65,7

8,3

3,7

8,6

9,3

6,5

6,7

7,3

16,4

9,5

4,1

5,0

3,2

0,7

5,9

Всего:
38:26:1,4 Mda
38:3,2:2,9:1,4 Mda
38:2,3 Mda

3,5

2,6

10,1

9,3

2,9

2,2

5,0

38:30:2,3 Mda

1,4

0,2

0,6

3,8

2,8

8,3

3,3

38:2,6:1,4 Mda

0,2

5,0

2,5

3,2

4,6

2,1

2,8

38:3,0:1,4 Mda

–

–

0,2

0,8

0,3

3,8

1,1

38:3,2 Mda

0,4

–

–

0,6

1,7

1,4

0,8

38:30:1,4 Mda
Основные типы
Редкие типы
1 Количество

–

–

–

–

–

4,3

0,9

94,8

92,6

94,0

94,1

94,4

88,5

92,8

151

151

201

191

191

301

631

5,22

7,42

6,02

5,92

5,62

11,52

7,22

за год.
значимость за год.

2 Этиологическая

у свежевыделенных штаммов, как описано нами ра‑
нее [4]. При анализе спорадической заболеваемости
населения использовали традиционные методы [3].
Была проанализирована этиологическая значимость
различных плазмидных типов S. Enteritidis в форми‑
ровании заболеваемости сальмонеллезом населения
Приморского края. Результаты обработаны статисти‑
чески с использованием критерия Стьюдента. Оценка
репрезентативности ежегодных выборок изученных
больных по отношению к числу зарегистрированных
случаев болезни выполнена по методике, описанной
в руководстве по социальной гигиене и организации
здравоохранения [2].
Результаты исследования. Начиная с 2003 г. цен‑
трализованное микробиологическое наблюдение за
популяцией сальмонелл в Приморском крае при‑
обрело характер сплошного мониторинга, когда
все культуры этого микроорганизма, выделенные в
крае из различных источников, стали направляться
в НИИЭМ СО РАМН для дальнейшего сравнитель‑
ного исследования. В итоге в течение 2003–2008 гг.
из 3586 зарегистрированных спорадических случаев
сальмонеллеза, вызванного S. Enteritidis, в плазмид‑
ном анализе исследованы культуры, выделенные от
3265 больных (91,1 %). Ежегодные выборки больных,
штаммы которых изучались в плазмидном анализе,
составили от 84,6 % в 2003 г. до 100 % в 2008 г.
Плазмидный анализ штаммов S. Enteritidis, вы‑
деленных в 2003–2008 гг., показал, что популяция
микроба была высокогетерогенна и представлена 74
плазмидными типами. При этом штаммы сальмонелл

были дифференцированы на две группы (табл.). Пер‑
вая включала 11 основных плазмидных типов, обеспе‑
чивших 92,8 % случаев заболевания. Различия в коли‑
честве ежегодно выделяемых основных плазмидных
типов были небольшими: так, первые восемь выявля‑
лись ежегодно, штаммы плазмидных типов 38:3,0:1,4
Mda и 38:3,3 Mda выделялись от больных в течение
четырех лет, а типа 38:30:1,4 Mda – только в 2008 г. На‑
иболее существенная роль в этиологии сальмонеллеза
принадлежала первым трем типам микроба, на долю
которых пришлось 65,7 % спорадической заболевае‑
мости с ежегодными колебаниями их значимости от
59,0 % в 2008 г. до 72,1 % в 2007 г. Внутри этой группы
штаммов этиологическая роль каждого плазмидно‑
го типа варьировала, однако чаще всего здесь выде‑
лялся тип 38:4,2 Mda (в среднем – 24,7 %), несколько
реже – тип 38:1,4 Mda (22,8 %) и еще реже – типа 38
Mda (18,2 %). Этиологическая значимость остальных
восьми плазмидных типов, отнесенных к категории
основных, была значительно меньшей. Причем если
у типов 38:26:1,4 Mda, 38:3,2:2,9:1,4 Mda и 38:3,3 Mda
частота выявляемости была около 5 %, то у осталь‑
ных – значительно ниже (табл.). Главная особенность
штаммов этих плазмидных типов состояла в том, что
они большей частью выделялись от больных ежегод‑
но или несколько лет подряд, и, следовательно, мож‑
но проследить многолетнюю динамику их этиологи‑
ческой значимости в формировании заболеваемости
населения.
Значительные различия этиологической значимос‑
ти основных типов S. Enteritidis выявлены и в процессе
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анализа многолетней динамики заболеваемости насе‑
ления края. Важно отметить, что ежегодные различия
этиологической значимости отдельных типов микроба
в сравнении с их многолетней средней свойственны
всем основным плазмидным типам. Так, для S. Ente
ritidis типа 38:4,2 Mda в сравнении со средней в тече‑
ние шестилетнего наблюдения были свойственны два
подъема этиологической значимости (в 2004 и 2007 гг.)
и одно снижение (в 2008 г.). Для сальмонеллы плазмид‑
ного типа 38:1,4 Mda также было выявлено два досто‑
верно значимых подъема этиологической значимости
в 2003 и 2008 гг., но и два снижения – в 2004 и 2005 гг.
Такое же положение было свойственно и плазмидно‑
му типу 38 Mda, у которого выявилось два подъема
этиологической значимости (2004 и 2005 гг.) и два ее
снижения (2003 и 2008 гг.). Этиологическая значимость
плазмидного типа 38:26:1,4 Mda по годам была более
равномерной, статистически достоверное ее сниже‑
ние в сравнении со средней зарегистрировано лишь в
2004 г. Напротив, для плазмидного типа 38:3,2:2,9:1,4
Mda были характерны значительные колебания эти‑
ологической значимости: подъемы в 2003 и 2004 г. и
снижения – в 2007 и 2008 г.
Штаммы S. Enteritidis категории редко выявляемых
ежегодно были представлены значительным числом
плазмидных типов. Главная их особенность состояла
в том, что они не имели существенного значения для
формирования заболеваемости населения, поскольку в
большинстве случаев выделялись от единичных боль‑
ных. Более того, ежегодная суммарная этиологическая
значимость редких плазмидных типов на протяжении
всего периода наблюдения оставалась низкой.
Объяснение данным особенностям популяции
S. Enteritidis в Приморском крае мы попытались найти
в характеристике возбудителя сальмонеллеза, цирку‑
лирующего на местных предприятиях промышленно‑
го птицеводства. Изучение спектра плазмид штаммов
сальмонелл «животного происхождения» показало,
что они распределились на 4 плазмидных типа (выяв‑
лявшиеся одновременно и у больных людей): 38 Mda,
38:1,4 Mda, 38:2,6:1,4 Mda и 38:4,2 Mda. При этом
первые три типа выявлены на птицефабрике № 1, а
штаммы микроба, изолированные на птицефабрике
№ 2, относились к плазмидным типам 38 Mda и 38:4,2
Mda. Таким образом, культуры микроба, выделенные
из продукции каждого из предприятий, были гетеро‑
генны по плазмидным характеристикам и тип 38 Mda
оказался общим для обоих предприятий.
Обсуждение полученных данных. Внедрение в
Приморском крае централизованного микробиоло‑
гического мониторинга штаммов сальмонелл, изо‑
лированных из различных источников, позволило
выделить в структуре сальмонеллеза заболеваемость,
обусловленную различными плазмидными типами
S. Enteritidis. На долю этого серотипа в заболеваемос‑
ти сальмонеллезом в 2003–2008 гг. ежегодно приходи‑
лось от 81,5 % (2008) до 92,9 % (2006). При этом этио‑
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логическая значимость S. Enteritidis в заболеваемости
населения динамически возрастала в 2004–2006 гг.
с 86,6 до 92,9 %, а в 2007 и 2008 гг. она снизилась до
81,5 %. Такие показатели этиологической значимости
S. Enteritidis в заболеваемости населения Приморско‑
го края соответствуют литературным данным о роли
этого серотипа возбудителя в этиологии сальмонел‑
леза как в России (81 %), так и в странах западной Ев‑
ропы (85 %) [1, 2].
Ранее нами предпринимались попытки выделе‑
ния в структуре популяции S. Enteritidis плазмидных
типов микроба местного происхождения [5–7]. Было
показано, что именно эти плазмидные типы, цирку‑
лировавшие на местных предприятиях птицеводства,
являлись основой для формирования в 1995–2001 гг.
доминирующих в заболеваемости населения плаз‑
мидных типов S. Enteritidis – 38 Mda, 38:1,4 Mda и
38:2,3 Mda, на долю которых приходилось 83,1 % за‑
болеваемости.
Выявленная гетерогенность популяции S. Ente
ritidis позволила продолжить сопоставление этио‑
логической значимости в развитии сальмонеллеза
плазмидных типов, различающихся по происхожде‑
нию. Мониторинг штаммов S. Enteritidis, выделенных
от больных в Приморье в 2003–2008 гг., показал, что
основная часть заболеваемости сальмонеллезом в
крае (92,8 %) формируется при участии 11 плазмид‑
ных типов микроба. В то же время изучение штаммов,
изолированных в этот период из продукции местных
предприятий промышленного птицеводства, выяви‑
ло лишь 4 плазмидных типа микроба: 38 Mda, 38:1,4
Mda, 38:4,2 Mda и 38:2,6:1,4 Mda. При этом три первых
являются по происхождению местными типами. Од‑
новременно они являются типами сальмонелл, с кото‑
рыми связано более половины (65,7 %) спорадической
заболеваемости населения. Напротив, плазмидные
типы S. Enteritidis, присутствующие у больных, но не
выявленные в продукции местных предприятий про‑
мышленного птицеводства, в соответствии с разра‑
ботанными нами критериями, могут быть отнесены к
категории завозных возбудителей [7].
Представленный перечень плазмидных типов
S. Enteritidis, относящихся к категории местных, су‑
щественно отличается от описанных нами ранее [6,
7]. Штаммы типа 38:2,3 Mda не обнаружены среди 69
изолированных нами в 2003–2008 гг. из пищевых про‑
дуктов местных птицефабрик. Изменилась и заболе‑
ваемость населения, вызванная этим плазмидным
типом (табл.). Этиологическая значимость его снизи‑
лась до 5 %, что характерно и для других завозных ти‑
пов микроба. Имеются и социально-экономические
причины для отсутствия изолятов плазмидного типа
38:2,3 Mda из пищевых продуктов: в 2003 г. прекрати‑
лась деятельность предприятия, из продукции кото‑
рого он изолировался. Следовательно, данный плаз‑
мидный тип S. Enteritidis уже не может относиться к
категории местных.

Оригинальные исследования

Кроме того, среди сальмонелл, изолированных из
продукции местных предприятий в 2006–2008 гг., вы‑
явлены штаммы нового для края плазмидного типа –
38:4,2 Mda, и начиная с 2003 г. на его долю ежегодно
приходилось свыше 20 % спорадической заболева‑
емости населения. Эти данные позволили отнести
S. Enteritidis плазмидного типа 38:4,2 Mda к катего‑
рии местных. Также к категории местных отнесены и
штаммы плазмидного типа 38:2,6:1,4 Mda, поскольку
они в течение 7 лет ежегодно изолируются из про‑
дукции птицефабрики № 1. Особенность этого типа
S. Enteritidis состоит в том, что он имеет низкую эти‑
ологическую значимость, что пока не находит объяс‑
нения.
Таким образом, местная и завозная части попу‑
ляции S. Enteritidis обладают определенной стабиль‑
ностью составляющих их плазмидных типов мик‑
роба. Однако длительность выявления у больных
и уровни этиологической значимости у отдельных
плазмидных типов обеих частей популяции варьи‑
руют. Основой длительного выявления у больных
и различного уровня этиологической значимости
местных плазмидных типов S. Enteritidis является
их циркуляция на приморских предприятиях про‑
мышленного птицеводства. Напротив, длительность
выявления у больных и уровни этиологической зна‑
чимости завозных плазмидных типов в развитии
сальмонеллезной инфекции определяются многими
факторами, в том числе регулярностью и объемами
поставок в край контаминированной сальмонелла‑
ми пищевой продукции.
Таким образом, спорадическая заболеваемость
сальмонеллезом, вызванным S. Enteritidis, в При‑
морском крае ежегодно определяется участием мес‑
тных и завозных плазмидных типов микроба, но
вклад каждого из них в суммарную заболеваемость
варьирует. Главная особенность этиологической
значимости большинства плазмидных типов S. En
teritidis состоит в том, что подъемы и снижения их
этиологической значимости индивидуальны и не
связаны между собой. Соответственно, каждому
плазмидному типу S. Enteritidis свойственна харак‑
терная для него многолетняя динамика этиологи‑
ческой значимости в структуре заболеваемости
сальмонеллезом.
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Summary – The authors analyse aetiological role of various plas‑
mid types of Salmonella Enteritidis in causing sporadic morbid‑
ity among the Primorsky Krai population during 2003–2008. As
indicated, 92.8 % of all sporadic morbidity with salmonellosis
are caused by 11 plasmid types of S. Enteritidis. The aetiologi‑
cal relevance of various plasmid types varies from year to year.
This notwithstanding, it is possible to attribute the leading role in
causing the disease to three local types of microbes. These are 38
Mda, 38:1.4 Mda and 38:4.2 Mda altogether caused 59.0–72.1 % of
all sporadic morbidity. The imported plasmid types are of lesser
aetiological relevance. Their contribution to total morbidity var‑
ies from year to year.
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