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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.
Энтеропатогенные

представители

рода

Yersinia

–

Yersinia

pseudotuberculosis и Y. enterocolitica являются объектом пристального внимания и изучения в лабораториях мира [15, 43, 72, 88]. Крупные эпидемические
осложнения псевдотуберкулеза периодически отмечаются в Японии, Финляндии, Канаде [123,127, 145, 149, 150,194]. Кишечный иерсиниоз проявляется в виде спорадических случаев в европейских странах с высокоразвитой
индустрией пищевой промышленности и занимает третье место после сальмонеллеза и кампилобактериоза, однако описано несколько эпидемических
вспышек этой инфекционной болезни в Японии, США, Индии и Норвегии
[155, 201].
В России псевдотуберкулез регистрируется практически повсеместно,
наиболее высокие показатели заболеваемости (2010-2015 гг.) характерны для
СФО (4,75 %ооо), СЗФО (2,52 %ооо) и ДФО (1,90 %ооо). Заболеваемость кишечным иерсиниозом в этих регионах также превышает заболеваемость по
стране и составляет соответственно 3,05 %ооо; 3,47 %ооо и 2,87 %ооо [16].
Однако фактическая заболеваемость не отражает истинного уровня вследствие сходства клинических симптомов с другими инфекционными болезнями
или иногда с соматической патологией. Остается низким процент выделения
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica от людей и из объектов окружающей
среды. Используемые классические методы лабораторных исследований
(бактериологический, серологический) трудоемки, продолжительны по времени и не отвечают требованиям ранней диагностики. Поэтому важным остаются вопросы оптимизации схемы лабораторных исследований на энтеропатогенные

иерсинии

с

применением

современных

молекулярно-

генетических методов (PCR, MALDI-TоF MS, PFGE, VNTR). В настоящее
время для качественной диагностики в Российской Федерации создана Еди-
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ная национальная система индикации и идентификации возбудителей инфекционных болезней [29]. Она предусматривает обязательное регламентирование тактических подходов к проведению анализа в лабораториях территориального, регионального и федерального уровней учреждений Роспотребнадзора, что требует разработки принципов и порядка (алгоритма) диагностических и мониторинговых исследований на Y. pseudotuberculosis

и Y.

enterocolitica.
Многие микробиологические аспекты энтеропатогенных иерсиний в
Российской Федерации остаются не изученными или слабо изученными, такие как популяционная структура возбудителей на отдельных территориях,
распространенность и частота обнаружения иерсиний среди различных видов
животных и птиц. Проведение таких комплексных исследований с определением фенотипических (ферментативная активность, био - и серотипирование) и генетических (плазмидный спектр, исследование генов, кодирующих
серологическую идентичность и патогенные свойства) маркеров позволит
получить информацию о свойствах иерсиний, циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока, что может стать основой унифицированного
и системного микробиологического мониторинга этих возбудителей.
Степень разработанности темы исследования.
В настоящее время для детекции возбудителей и идентификации энтеропатогенных иерсиний перспективным направлением является применение
молекулярно-генетического метода исследования – ПЦР [63]. Однако этот
метод до сих пор имеет ограниченное применение при проведении мониторинговых исследований мелких млекопитающих, диких и домашних птиц, не
дана оценка частоты распространения Y. pseudotuberculosis и патогенных Y.
enterocolitica в Сибири и на Дальнем Востоке.
Интенсивное развитие ПЦР дало возможность использовать этот метод
для выявления хромосомных и плазмидных генов, определяющих вирулентные свойства Y. pseudotuberculosis (адгезивность, инвазивность, наличие суперантигена, острова высокой патогенности ‒ HPI и др.) [60, 126, 224]. Не-
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смотря на биохимическое однообразие, Y. pseudotuberculosis дифференцируется по О-антигену на 15 сероваров и несколько подсероваров, составляя 21
антигенный вариант [227]. Y. enterocolitica и близкородственные виды дифференцируются по полисахаридному комплексу на 76 сероваров [238] и по
биохимическим признакам на шесть биогрупп, среди которых патогенные
варианты представлены

биотипами/ сероварами 4/О:3, 2/О:5,27, 1B/ О:8,

2/О:9 [88]. У представителей биотипа Y. enterocolitica 1В есть остров высокой
патогенности HPI, детерминирующий систему ассимиляции железа, однако
до сих пор нет однозначного мнения о патогенном потенциале Y.
enterocolitica 1А. Выявление факторов патогенности среди штаммов Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica позволит систематизировать информацию о фено - и генотипических характеристиках возбудителей, дополнить
сведения о ведущих биотипах и сероварах энтеропатогенных иерсиний, определить их доминирующие генотипы, изучить патогенность штаммов
Y.enterocolitica 1А.
При изучении вариабельности генома возбудителей показано, что наибольшей

дискриминирующей

способностью

обладает

метод

VNTR-

типирования, основанный на анализе числа тандемных повторов [136] и
PFGE, направленный на анализ полиморфизма длин фрагментов рестрикции
ДНК методом электрофореза в пульсирующем поле [163]. До начала наших
исследований данные о популяционной структуре российских штаммов Y.
pseudotuberculosis получены только при анализе их плазмидного профиля
[17, 62]. Штаммы Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica методом PFGE не
исследовались, а метод VNTR-типирования в отношении псевдотуберкулезного микроба, разработанный в последние годы, представлен фрагментарными сведениями [12].
До проведения настоящего исследования не определена оптимальная
тактика лабораторных исследований на энтеропатогенные иерсинии с учетом
многоуровневой системы мониторинга возбудителей инфекционных болезней в Российской Федерации и отсутствовал нормативно-методический до-
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кумент, регламентирующий порядок организации и проведения таких исследований.
Цель и основные задачи исследования.
Молекулярно-биологическая характеристика Y. pseudotuberculosis и Y.
enterocolitica, циркулирующих в Сибири и на Дальнем Востоке, совершенствование микробиологического мониторинга и лабораторной диагностики.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Охарактеризовать уровень лабораторных исследований на иерсинии в
Сибири и на Дальнем Востоке и усовершенствовать схему исследования на
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica с использованием ПЦР-скрининга и
ускоренной масс-спектрометрии при проведении микробиологического мониторинга.
2. Провести анализ результативности ПЦР при исследовании материала
от людей, мелких млекопитающих и объектов окружающей среды на вспышках псевдотуберкулеза, применить VNTR-типирование и электрофорез в
пульсирующем поле (PFGE) при исследовании выделенных штаммов.
3. Дать характеристику фенотипических и молекулярно-генетических
свойств штаммов Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, изолированных в
Сибири и на Дальнем Востоке.
4. Предложить принципы и разработать алгоритм лабораторных исследований энтеропатогенных иерсиний на территориальном, региональном и
федеральном уровнях.
Научная новизна и теоретическая значимость работы.
Оптимизирована схема микробиологического мониторинга энтеропатогенных иерсиний с использованием ПЦР и ускоренной идентификации
бактерий масс-спектрометрическим методом, что позволило получить новые
сведения о частоте и спектре выделения иерсиний в Сибири и на Дальнем
Востоке.
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Установлено, что птицеводческая продукция может быть фактором передачи энтеропатогенных иерсиний, а дикие перелетные птицы их потенциальным резервуаром.
Впервые показано, что фенотипически гомогенная популяция Y.
pseudotuberculosis характеризуется генетическим полиморфизмом по плазмидному спектру, O-геновариантам, наличию генов суперантигена ypmA и
острова высокой патогенности (HPI), определено территориальное распространение и доминирующие генетические типы для циркулярующего возбудителя на территории Сибири и Дальнего Востока.
Впервые проведена комплексная характеристика по фенотипическим
признакам (биотипы, серовары, фаготипы) и основным генам вирулентности
(ail, ystA, ystB, pYV) представительной группы штаммов Y. enterocolitica, циркулирующих в Сибири и на Дальнем Востоке; обнаружение у штаммов Y.
enterocolitica 1 A гена ystB (81,9 %) термостабильного энтеротоксина свидетельствует о патогенном потенциале этого возбудителя.
Впервые в России от больного человека выделена Y.pseudotuberculosis
О:1а, имеющая кластер генов НPI при отсутствии генов суперантигена и острова патогенности YAPI.
Использование дифференцирующих тестов фукозы и сорбозы позволило идентифицировать два новых для РФ вида – Y. mollaretii и Y. bercovieri,
что подтверждено их достоверной идентификацией (Score Value >2,3) методом MALDI-ToF MS.
Сформулированы принципы, предложен порядок организации и проведения лабораторных исследований на энтеропатогенные иерсинии в лабораториях различного уровня с учетом менеджмента качества, разграничения
объемов и номенклатуры исследования, использования ускоренных диагностических процедур.
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Практическая значимость и внедрение результатов исследования.
На основании результатов исследования подготовлены и используются
в практической деятельности учреждений здравоохранения нормативнометодические документы федерального уровня:
- Санитарные правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниозов»,
утверждены Постановлением Руководителя Роспотребнадзора № 37 от
26.04.2010 г.
- Методические указания МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение
лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях», утверждены Руководителем Роспотребнадзора
18.06.2012 г.
Разработана структура пополняемой базы данных «Штаммы Yersinia
pseudotuberculosis, изолированные в Сибири и на Дальнем Востоке»
(PSEUDOTUBERCULOSIS) (Свидетельство о регистрации базы данных №
2012620381 от 25 апреля 2012 г.).
Штамм Y.enterocolitica 1382 депонирован в Государственную коллекцию
патогенных бактерий РосНИПЧИ «Микроб» в качестве тест-штамма Y.
enterocolitica 1A, содержащего хромосомный ген ystB термостабильного энтеротоксина (справка о депонировании штамма Y.enterocolitica КМ 205 от
27.09.2009 г.).
Штамм Yersinia bercovieri 1639 (штамм № 300, свидетельство

от

27.01.2015 г.) и штамм Yersinia mollaretii 1472 (штамм № 299, свидетельство от 27.01.2015 г.) депонированы в Государственную коллекцию патогенных
микроорганизмов III-IV групп патогенности ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» МЗ России.
Материалы диссертации представлены в информационном бюллетене
«Иерсиниозы в Российской Федерации: Информ. бюлл. Вып. 1» / под ред.
А.Б. Жебруна. – СПб.: ФБУН НИИЭМ имени Пастера, 2014. – 56 с. ISBN
978-5-904405-29-8
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Научные и практически значимые результаты диссертационного исследования включены в лекционные курсы дополнительного послевузовского образования при ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
Методология и методы исследования.
Методология данной работы соответствует поставленной цели. Объектом исследования явились штаммы энтеропатогенных иерсиний (Y.
pseudotuberculosis и Y. еnterocoliticа). Предметом исследования было выделение Y. pseudotuberculosis и Y. еnterocoliticа в Сибири и на Дальнем Востоке с
целью изучения их территориального распространения, фенотипических и
молекулярно-генетических характеристик. Планирование и проведение исследований, направленных на решение поставленных задач, базировалось на
использовании классических (бактериологический, серологический), молекулярно-генетических (ПЦР, VNTR, PFGE) и масс-спектрометрического
(MALDI-ToF MS) методов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Применение комплексного подхода, основанного на мультиплексной
ПЦР

и

бактериологическом

исследовании

с

MALDI-

TоF

масс-

спектрометрическим анализом подозрительных колоний на этапе их отбора,
позволило увеличить выявляемость энтеропатогенных иерсиний из различных объектов.
2. Фенотипически гомогенная популяция Y. pseudotuberculosis характеризуется генетическим полиморфизмом по плазмидным и хромосомным факторам патогенности. Для патогенных Y. enterocolitica 2-4 биотипов показано
наличие плазмиды pYV и хромосомных генов вирулентности ail и ystA; Y.
enterocolitica 1A биотипа, изолированные от больных людей, содержат ген
термостабильного токсина ystB.
3. Основные принципы и алгоритм организации исследований на энтеропатогенные иерсинии в лабораториях территориального, регионального и
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федерального уровней обеспечивают унифицированный подход к системе
диагностических и мониторинговых исследований.
Степень достоверности результатов исследования и апробация работы.
Для решения поставленных задач использованы высокотехнологичные
методы исследования, основанные на анализе генных детерминант патогенности Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica. Заключения и выводы базируются на полученных результатах, достоверность которых обоснована значительным объемом выполненных исследований лабораториями, подтвердившими свою компетенцию в национальной и международной системах аккредитации.
Изложенные в работе материалы представлены на IV Научной конференции с международным участием «Идеи Пастера в борьбе с инфекциями»
(Санкт-Петербург, 2008); Международной конференции «Развитие научных
исследований и надзор за инфекционными заболеваниями» (СанктПетербург, 2010); 10th, 12th International Symposium Yersinia (Brazil, 2010; Tbilisi, 2016); XII Межгосударственной научно-практической конференции
«Вклад государств участников Содружества Независимых Государств в
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в современных условиях» (Саратов, 2014); научно-практической конференции
«Диагностика и профилактика инфекционных болезней на современном этапе» (Новосибирск, 2016); II Национальном конгрессе бактериологов (СанктПетербург, 2016); научных конференциях ФКУЗ Иркутский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора (2010-2017
гг.).
Публикации. Полученные результаты исследования представлены в 18
научных работах, из них семь в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов на соискание ученой степени кандидата наук, четыре ‒ в
зарубежной печати.
Место выполнения работы и личный вклад автора.
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Работа выполнялась в заочной аспирантуре в рамках двух плановых научных тем: «Молекулярная эпидемиология иерсиниозов в Сибири и на Дальнем Востоке» (2006-2009 гг.) № ГР 0120.0511202, «Совершенствование эпидемиологического мониторинга псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
на основе оптимизации молекулярно-генетических методов исследования»
(2010-2014 гг.) № ГР 01201051521. Автор участвовала в обсуждении актуальности и цели исследования, планировании наиболее эффективных путей
для решения поставленных задач, анализе литературы, выполнении бактериологических, серологических, молекулярно-генетических (ПЦР) методов,
выборке штаммов для изучения и их расширенной идентификации, сборе
информационного материала, его систематизации, статистической обработке
полученных данных и обосновании научных и практических рекомендаций.
Штаммы, использованные в работе, выделены от людей, мелких млекопитающих, диких мигрирующих и домашних птиц на вспышках и при проведении мониторинговых исследований на различных территориях Сибири и
Дальнего Востока, в том числе штаммы Новосибирской области изолированы
лично автором.
VNTR-анализ и пульсэлектрофорез проведены в отделе эпидемиологии
Иркутского противочумного института совместно с к.б.н. М.В. Афанасьевым, MALDI-ToF MS − при участии к.м.н. В.Т. Климова, фаготипирование Y.
enterocolitica − в Референс- лаборатории института им. Пастера, Париж (руководитель лаборатории E. Carniel).
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ГЛАВА 1 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭНТЕРОПАТОГЕННЫХ ИЕРСИНИЙ
И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Общая характеристика и таксономия рода Yersinia
Энтеропатогенные иерсинии (Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica)
– факультативные анаэробные, грамотрицательные бактерии, спор не образуют, палочковидной формы или коккобациллы размером 0,5-0,8х0,4-0,7
мкм. Иерсинии широко распространены в природе, адаптированы, в зависимости от видов, как к абиотическим факторам окружающей среды, так и к
теплокровным животным.
Род Yersinia принадлежит к семейству Enterobacteriaceae, что подтверждается биохимически и методом ДНК-ДНК-гибридизации − содержание Г+Ц Yersinia соответствует Enterobacteriaceae, составляя от 46 до 50 mol
%. Согласно классификации бактерий [81] место Yersinia в семействе
Enterobacteriaceae можно представить следующим образом (таблица 1):
Таблица 1 − Таксономия Yersinia
Номенклатура
Семейство
Род
Виды

Номенклатура семейства
Enterobacteriaceae
Yersinia
Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Y. ruckeri,
Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. aldovae,
Y. rohdei, Y. bercovieri, Y. mollaretii, Y. aleksiciae, Y.
massiliensis, Y. similis, Y. nurmii, Y. pekkanenii, Y. entomophaga

Подвиды

Y. pestis (Y. pseudotuberculosis subsp. pestis)
Y. enterocolitica subsp. enterocolitica
Y. enterocolitica subsp. palearctica

Род Yersinia включает 17 видов, из которых три патогенны для человека и животных (Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica), один – для
рыб (Y. ruckeri), остальные 13 видов являются непатогенными. В отличие от
Y. pestis, два вида Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica относятся к энте-
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ропатогенным микроорганизмам с фекально-оральным механизмом передачи.
Все представители рода Yersinia между собой имеют сходство в ДНК
40 % и выше, за исключением Y. ruckeri, где этот показатель составляет 38 %,
что определяет его статус как спорный среди иерсиний. Таксономические
проблемы имеются и у других Yersinia-like видов. Например, Y. frederiksenii
по данным мультилокусного энзимного электрофореза (MLEE), секвенирования сегмента гена gyr B и последовательности кодирующей субъединицу B
ДНК-гиразы состоит из трех или даже четырех видов [105]. Однако отсутствие фенотипических тестов не позволяет дифференцировать эти виды от Y.
frederiksenii [229]. При секвенировании гена 16S rRNA Y. frederiksenii и сравнении его идентичности с таким же геном атипичного штамма был выделен
новый вид Y. massiliensis [174]. Неоднородным является и вид Y. kristensenii,
который в MLEE и при сиквенсе гена 16S rRNA дает различные кластерные
типы профилей, что указывает на наличие внутри вида, по крайней мере, ещё
одного таксона [130; 107; 188]. В 2005 г. из вида Y. kristensenii выделен новый
вид иерсиний – Y. aleksiciae,отличающийся от Y. kristensenii только последовательностью гена 16S rRNA [215]. При использовании комбинации методов
секвенирования «домашних генов» (housekeeping genes) и микрочипового
анализа определен еще один вид Y. similis, ранее относящейся к атипичному
штамму Y. pseudotuberculosis (мелибиозоотрицательный, бесплазмидный, с
отсутствием гена инвазивности inv) и три новых Y. enterocolitica-like видов –
Y. nurmii, Y. pekkanenii, Y. entomophaga [216; 182; 183;142]. Классификация
Yersinia основана на биохимических, антигенных и вирулентных свойствах
[88].
В таблице 2 обобщены биохимические свойства иерсиний, имеющие
фенотипические различия [135]. Интересно, что Y. pseudotuberculosis по
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Таблица 2 − Биохимические реакции вида Yersinia инкубации при 25-28° С или 35-36° С 24-28 ч.
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c. Замедленная положительная [238]
d. Биотип не определен (или не указан)
e. Инкубация 25° С 48 ч., замедленная положительная
f. Инкубация при 35° С, Фогес-Проскауэра и цитрат при 25° С [236]
g. [89]
h. [215]
i. Инкубация при 36° С 48 ч. [115]
j. Для Y. rohdei 1 биотипа (мелибиоза +, раффиноза +) и 2 биотипа (мелибиоза ‒, раффиноза ‒) [71]
k. Инкубация при 36° С 24 ч. [219]
l. [245]
m. Y. pseudotuberculosis биотип 1 (цитрат -, мелибиоза+, раффиноза -); биотип 2 (цитрат ‒, мелибиоза ‒, раффиноза
‒); биотип 4
n. (цитрат ‒, мелибиоза +, раффиноза +) [227]
o. Инкубация при 28° С через 24, 48 и 72 ч. При инкубации 48° С через 72 ч. цитрат (+) и слабая продукция ацетона [174].
p. Инкубация при 28° C 24 ч. [216]
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биохимическим свойствам является мономорфным микробом, т.е. независимо от места, времени и объекта выделения имеет сходную биохимическую
активность. Однако при сравнении более 2000 штаммов из различных частей
света (Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия) было обнаружено,
что западноевропейские изоляты Y. pseudotuberculosis не ферментируют мелибиозу и вызывают, преимущественно, гастроинтестинальную форму заболевания, тогда как азиатские штаммы, выделенные в Японии и России, ферментируют мелибиозу, а клиническая картина характеризуется преобладанием генерализованных форм заболевания [126].
В настоящее время известен 21 серологический вариант псевдотуберкулезного микроба: O:1a, O:1b, O:1c, O:2a, O:2b, O:2c, O:3, O:4a, O:4b, O:5a,
O:5b, O:6, O:7, O:8, O9, O:10, O:11, O:12, O:13, O:14, O:15 [227]. Отдельно
следует выделить группу несеротипируемых штаммов Y. pseudotuberculosis,
изолированных в Южной Корее и представляющих отдельный кластер [129].
В патологии человека существенное значение имеют одиннадцать сероваров – O:1a, O:1b, O:1c, O:2a, O:2b, O:2c, O:3, O:4a, O:4b, O:5a, O:5b. Остальные десять серовариантов являются редкими, и нет сведений об изоляции их
от больных псевдотуберкулезом, хотя косвенно о патогенном потенциале О:7
серовара можно судить по публикации S. Nakamura et al. [187], которые наблюдали гибель от сепсиса в зоопарке беличьих обезьян (Saimiri boliviensis).
Выделенные штаммы О:7 имели

основные детерминанты патогенности

(плазмиду вирулентности pYV, ген ypm, эспрессирующий токсин-суперантиген, и inv – ген инвазивности). Вместе с тем, отмечается, что серовары
O:6-О:15, выделенные из объектов окружающей среды и мелких млекопитающих, не имеют детерминант патогенности [126] и, возможно, являются
сапрофитными формами Y. pseudotuberculosis.
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1.2 Факторы патогенности иерсиний и некоторые аспекты
патогенетических механизмов
Основные факторы патогенности Y. pseudotuberculosis и Y.enterocolitica
представлены в таблице 3.
Таблица 3 − Основные факторы патогенности Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica
Детерминанты

Функция

Наличие у:
Y. pseu- Y.
dotuber enteculosis rocol
itica

Источник
Y.
enterocolitica
1A

Плазмидные гены
Резистентность к фагоцитозу,
блокада синтеза цитокинов
нарушает сигнальную систему
клеток хозяина
pYV
Адгезия к клеточному матрикyadA
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Продолжение таблицы 3
HPI
(остров
высокой
патогенности)
YAPI
(остров
патогенности Piloперона)
tcp Y1
ЛПС (Оантиген)
pH- антиген
Myfфибриллы

Ассимиляция железа в макроорганизме Fe2+→ Fe3+

+/-

-

-

[93]

Кодирует синтез пилей IV типа,
играющих роль в колонизации
слизистой кишечника,
cупрессия фагоцитоза

+/-

-

-

[43; 96; 192]

+

+

+

[214]

+

+

-

[242]

Колонизация тканей, резистентность к комплементу
Адгезия, резистентность к фагоцитозу

Необходимой детерминантой патогенности иерсиний является родоспецифическая плазмида PYV (Plasmid Yersinia Virulence) м.м. 42-47 МDа
[131]. Она кодирует комплекс белков, объединенных в единую систему III
типа секреции, позволяющая нейтрализовать клетки, участвующие в иммунном ответе хозяина и блокирует синтез цитокинов.
Система состоит из 29 эффекторных белков Yops (Yersinia Outer membrane Protein-секретируемые белки наружной мембраны) и аппарата их секреции III типа – Ysc (Yop secretion) [75]. Эффекторные белки транслоцируются в цитозоль эукариотической клетки через канал, формируемый белками
YopB, YopD и LcrV [99]. Некоторые эффекторные белки нуждаются в сопровождении специальных Syc-белков – чаперонов. Четыре Yop-эффектора –
YopE, YopH, YopT и YpKA (YopO в Y. enterocolitica) разрушают цитоскелет
клетки хозяина, определяя резистентность Yersinia к фагоцитозу в макрофагах. Мишенями YopE, YopT и YopO являются GTP-связанные белки, которые регулируют различные клеточные функции и генную экспрессию. YopH
служит активной тирозинфосфатазой и нарушает сигнальные пути эукариотической клетки, связанные с фагоцитозом бактерий [114]. YopJ (YopP), так-
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же блокирует сигнальные пути, в результате чего активизируется NF-kβ, возникает воспаление и уменьшается миграция нейтрофилов к очагу инфекции.
Кроме того, YopJ/YopP вызывают апоптоз макрофагов.
YadA (Yersinia адгезин A) – пилеобразная поверхностная структура энтеропатогенных иерсиний, которая способствует адгезии и инвазии бактерий, связывает коллаген, ламинин и фибронектин и является колонизирующим фактором. Кроме того, YadA это основной фактор, определяющий резистентность микробов к бактерицидному действию сывороток крови, связывая
компоненты комплемента – факторы H и C4b [158; 181]. Однако, несмотря на
важные функции, выполняемые

YadA, мутанты этого гена в Y.

pseudotuberculosis остаются вирулентными и эффективно колонизируют тонкий кишечник [178]. Возможно, это обусловливается с наличием других,
аналогичных факторов адгезии и инвазии, таких как Yad B и C, обладающих
большей агрессивной способностью.
Плазмида

pVM

обнаруживается

только

у

штаммов

Y.

pseudotuberculosis1b серовара. Выяснено, что она оказывает супрессию иммунной системы (некроз фагоцитов, апоптоз клеток). Осуществлен полный
сиквенс плазмиды pVM [110]. Однако, определена экспрессия лишь одного
гена, сходного с геном R. prowazekii, отвечающего за внутриклеточное паразитирование. Статистически достоверно показано, что Y. pseudotuberculosis
с плазмидами pYV и pVM вызывает среднетяжелое или тяжелое клиническое течение болезни с преобладанием генерализованных форм, получивших
название дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ). У заболевших с одноплазмидным штаммом симптомы интоксикации, поражения органов желудочно-кишечного тракта и изменения со стороны опорнодвигательного аппарата менее выражены, а общая картина заболевания более
легкая, что можно охарактеризовать как «минорную» форму ДСЛ [23, 63].
Хромосомные факторы патогенности иерсиний включают гены inv (инвазии) и ail (локус адгезии-инвазии) с транскрипционным регулятором экспрессии RovA. Предполагается, что RovA необходим микробу в Пейеровых
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бляшках при оральном пути инфицирования [108]. Поверхностный белок ail
способствует прикреплению возбудителя к эукариотической клетке и последующей его инвазии. Показано, что в Y. pseudotuberculosis он функционально
определяет резистентность к бактерицидным свойствам и не обладает адгезивными свойствами, как в Y. enterocolitica [242].
Липополисахарид (ЛПС) является необходимым фактором патогенности. Он состоит из гидрофильной полисахаридной цепи (корового олигосахарида и О-антигена) и расположен на поверхности бактериальной клетки.
Вместе с ail и YadA ЛПС выполняет функцию защиты от бактерицидного
действия сыворотки крови. О-антиген является регуляторным сигналом для
прямой или косвенной экспрессии генов ail, inv и др. [80] и необходим иерсиниям впервые часы инфекционного процесса [213].
Роль фермента уреазы, как фактор патогенности иерсиний, не доказана.
Однако, она необходима для выживания Y. enterocolitica при прохождении
через кислую среду желудка (pH 2,0), в отличие от Y. pseudotuberculosis, который не нуждается в этом свойстве уреазы. Mertz A.K. et al [176], Skurnik M.
et al. [212] предположили артритогенное действие уреазы в инфекционном
процессе, поскольку при внутрисуставном введении этого фермента, зараженным иерсиниями крысам, наблюдается развитие артрита. Однако, позднее Gripenberg-Lerche C. et al. [133] не подтвердили это предположение, показав, что β-субъединица уреазы Y. enterocolitica О:8 не играет роли в индукции артрита при инфекции.
Известно, что Y. enterocolitica

продуцирует термостабильный энтеро-

токсин Yst (Yersinia stable Toxin), кодируемый хромосомным геном yst, который во многом аналогичен термостабильному (ST) токсину энтеротоксигенных эшерихий (ETEC) [103]. В настоящее время выявлены три его варианта –
YstA (ген ystA), YstB (ген ystB), YstC (ген ystC). Для патогенных иерсиний
1B, 2, 3, 4 и 5 биотипов характерно наличие YstA энтеротоксина – главной
причины диареи при кишечном иерсиниозе [104]. У более 80 % штаммов Y.
enterocolitica 1A обнаруживается YstB [44, 223]. YstC выделен из Y.
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enterocolitica О:3. Относительно YstB он имеет больший молекулярный вес
и наибольшую токсичность в семействе ST-токсинов [243]. Энтеротоксины
Ysts Y. enterocolitica экспрессируются в окружающей среде при температуре
ниже 30° С, что вызывает сомнение о их роли в макроорганизме, однако
Mikulskis A.V. et al. [177] показали, что транскрипция токсина зависит от физико-химических параметров в кишечнике, а именно осмотического давления
и pH.
Y. pseudotuberculosis, единственный из грамотрицательных микробов,
синтезирует

токсин-суперантиген

–

YPM

(Yersinia

Pseudotuberculosis

Mitogen), обладающий свойствами подобных молекул грамположительных
бактерий (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes), т.е. способностью
активировать экспрессию T-клетками vβ элементов без процессинга антигена
[67; 228]. Известно три варианта суперантигена YpmA, YpmB и YpmC, каждый из которых кодируется соответствующими хромосомными генами ypmA,
ypmB,

ypmC

[94;

199].

Наиболее

часто

встречаются

штаммы

Y.

pseudotuberculosis, имеющие ген ypmA (83 %), тогда как ypmB и ypmC представлены в 5 % и 12 % штаммах соответственно [94; 126]. Предполагается,
что экспрессия YpmA при псевдотуберкулезе у человека вызывает симптомы, характерные для дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки –
сыпь, артралгии, системное поражение паренхиматозных органов. Частота
встречаемости гена ypm различна. На Дальнем Востоке России и в Японии
этот ген распространен соответственно у 100,0 % и 95,0 % штаммов Y.
pseudotuberculosis сероваров O:1b, O:2a, O:2b, O:2c, O:3, O:4a, O:4b, O:5a и
O:5b, изолированных от больных, грызунов и из объектов окружающей среды. Штаммы Y. pseudotuberculosis O:3, изолированные от людей в Европе,
содержали ген ypm в 17,0 %. Редко встречающиеся серовары Y.
pseudotuberculosis, такие как O:1с, O:6, O:7, O:8, O:9, O:10, O:11, O:12, O:13,
выделенные из объектов окружающей среды и от мелких млекопитающих в
Японии, содержали ген ypm в 26 % случаях [243].
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Остров высокой патогенности HPI (High Pathogenicity Island) – это
большой кластер генов, предназначенный для ассимиляции железа (Fe+2/
Fe+3) из белков макроорганизма – трансферрина и лактоферрина [93] посредством сидерофора – иерсиниабактина. Железо необходимо иерсиниям для
системной бактериальной диссеминации в макроорганизме теплокровного
животного. В условиях дефицита железа в организме хозяина, низкопатогенные Y. enterocolitica 2-4 биотипа, не имеющие специфического механизма ассимиляции железа из белков теплокровных хозяев, обычно вызывают легкое
течение болезни, в основном у детей до 5 лет и, наоборот, возможность
Y.enterocolitica ассимиляции Fe+2/ Fe+3 способствует активному размножению
бактерий [93].
HPI

состоит

из

двух

частей:

правой

консервативной

части

(«yersiniabactin locus»), размером 30 Kb и «нестабильной» левой части. В состав правой части входит 11 генов: ybtE, ybtU, ybtT, ybtA, ybtP, ybtQ, ybtX,
ybtS, psn, irp1и irp2 и она ограничена генами int и asnt-RNA. Левая часть HPI
содержит последовательности IS100 элемента и несколько коротких ORFs
генов (рисунок 1).

IS100 ORFs psn

E

ybt
T

U

Irp1

Irp2

A

ybt
P

Q

X

asn
S int tRNA

Рисунок 1 – Структура «острова высокой патогенности» (HPI)
Y. pseudotuberculosis [92].
Полный кластер генов HPI отмечен в Y. pseudotuberculosis сероваров
О:1a (100 %) и O:1b (84 %), выделенных в Европе, Австралии, Америке [126].
Редко он обнаруживается среди О:3, О:5a, О:5b, О:13, О:14 сероваров и нетипируемых штаммов. Вместе с тем в 57 % изученных Y. pseudotuberculosis
О:3 серовара HPI имеют неполную структуру в правой части кластера (R-
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HPI). Остров патогенности HPI не обнаруживается у авирулентных штаммов
Y.enterocolitica 1A [100].
YAPI (Yersinia adgesive pathogenis island) Y. pseudotuberculosis – остров
патогенности с опероном pil, кодирующим пили IV типа. Они располагаются
на поверхности микробной клетки и способствуют колонизации бактерий на
слизистой кишечника. В отличие от HPI, наличие YAPI не зависит от серовара Y. pseudotuberculosis, но ассоциировано с генами суперантигена ypm [97].
Подобный остров патогенности обнаружен и в Y. enterocolitica 1B [96].
Myf (мукоидный фактор иерсиний, PsA, pH 6-антиген) – пилеподобная
структура, специализированная как адгезивный и гемагглютинирующий фактор. Как детерминанта патогенности мукоидный фактор подвергается сомнению, поскольку атипичные по этому признаку штаммы не снижают своих
вирулентных свойств [200].
Недавно был идентифицирован хромосомный фактор SodA (супероксиддисмутаза), который необходим для защиты микроба от реактивного кислорода в нейтрофиле во время воспалительного процесса [202].
В Y. enterocolitica 1A и других сапрофитных иерсиниях не обнаружены
классические факторы патогенности, что позволяет рассматривать их как
непатогенные штаммы. Кроме того, последние широко обитают в объектах
окружающей среды и часто изолируются от больных и животных с бессимптомной формой инфекции. Вместе с тем Tennant et al. [223] выявили взаимосвязь Y. enterocolitica биотипа 1A с заболеваниями людей, выделив ее в
отдельную подгруппу, и установили новые факторы патогенности иерсиний:
термостабильный токсин, пили адгезии в комплексе с генами инсектицидного токсина. Показано, что комплекс генов инсектицидного токсина чаще распространен среди «клинических» изолятов Y. enterocolitica 1A, чем среди выделенных из объектов окружающей среды, а атипичные штаммы по этому
гену не способны колонизировать кишечник экспериментальных животных.
В других исследованиях предполагается, что низкотемпературная индукция
генов инсектицидного токсина играет роль в патогенезе инфекционного про-
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цесса среди беспозвоночных [90]. Подобные энтеротоксины были обнаружены и в других иерсиниях (Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. frederiksenii, Y.
bercovieri, Y. mollaretii), однако они отличаются от классического Ysts патогенных Y. enterocolitica [220]. До настоящего времени отсутствует ясность в
понимании патогенного потенциала Y. enterocolitica 1A и других сапрофитных иерсиний.
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica проникают в организм человека
алиментарным путем с инфицированной пищей или водой. В редких случаях
возможна передача от человека к человеку (внутрибольничная инфекция)
или от домашних животных (кошки, собаки и др.) человеку. Сразу же после
проникновения в теплокровный организм патогенные иерсинии адаптируются к температуре хозяина. Для преодоления желудочного барьера (pH 1-2)
микробы метаболизируют мочевину на CO2 и аммоний (аммиак) с помощью
фермента уреазы [50]. Аммиак увеличивает pH цитоплазмы клетки, что защищает её от кислой среды желудочного сока. Иерсинии способностью изменять механизм экспрессии факторов патогенности при изменении температуры. Только при температуре 37° С происходит экспрессия факторов патогенности – белков Yops, YadA и фактора Myf для адгезии на энтероцитах. В
свою очередь, это приводит к выработке Yst энтеротоксина [146]. Инвазин,
контролируемый геном inv, также экспрессируется при 37° С, но значительно
меньше, поскольку его оптимум чуть выше 28° С. Однако в этот период начинается максимальная экспрессия так называемого вторичного адгезина –
ail. Выжившие энтеропатогенные иерсинии проникают в тонкий кишечник,
где много лимфоидной ткани, а именно в терминальную часть подвздошной
и слепой кишки – в Пейеровы бляшки. До недавнего времени считалось, что
иерсинии вначале инвазируют слизистую кишечника и колонизируют Пейеровы бляшки, с последующей диссеминацией внутренних органов хозяина.
Инвазия необходима на ранней стадии инфекции – проникновению иерсиний
в Пейеровые бляшки посредством взаимодействия с β1 интегринами на апикальной части М-клеток Пейеровых бляшек [147]. Однако Barnes et al. [78]
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показали, что микробы могут распространяться и другими путями, например,
через интестинальный эпителий. Так недавно установлено, что для колонизации Y. pseudotuberculosis печени и селезенки требуется предварительная репликация бактерий в тонком кишечнике, а не в Пейеровых бляшках и мезентеральных лимфатических узлах.
Другой инвазивный фактор YadA необходим для персистенции Y.
enterocolitica в Пейеровых бляшках [197] при температуре 37° С. В лимфоидной ткани вне клеток образуются скопления микроколоний. Кроме того,
помимо функции адгезии-инвазии, ail и YadA защищают бактериальную
клетку от бактерицидного действия сыворотки крови [84]. Предполагается,
что эти белки действуют одновременно и регулируют экспрессию других
мембранных белков [214]. При контакте с нейтрофилами, макрофагами и
дендритными клетками происходит инжекция белков Yops – транспорт их в
цитозоль, что ведет к разрегулированию ответа на инфекцию, заключающуюся в отсутствии фагоцитарной реакции и продукции провоспалительных
цитокинов. Таким образом, иерсинии получают возможность для размножения и диссеминации возбудителя в макроорганизме [139].
После гастроинтестинального инфицирования энтеропатогенными иерсиниями у больных, имеющих антиген HLAB 27, может развиваться постинфекционный артрит [70].
В отличие от Y. enterocolitica, псевдотуберкулезный микроб быстро проникает через слизистую кишечника с быстрым развитием бактериемии. А.А.
Авцын и др. [1] считают псевдотуберкулез изначально генерализованной инфекцией, а поражение лимфатических узлов может происходить вторично, на
стадии гематогенной диссеминации [49].
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1.3 Распространенность энтеропатогенных иерсиний и лабораторная
диагностика Y. pseudotuberculosis и Y.enterocolitica
Энтеропатогенные иерсинии (Y. pseudotuberculosis и Y.enterocolitica) являются возбудителями псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза. Преобладающим эпидемиологическим проявлением псевдотуберкулеза является
вспышечная заболеваемость. Крупные эпидемические осложнения зарегистрированы в Российской Федерации (Сибирь, Дальний Восток) [14; 42; 63],
Японии [145; 123; 128] и Финляндии [149; 150;194]. В последние годы (20042014 гг.) ежегодно в Российской Федерации псевдотуберкулезом переболевают 2,8 тыс. человек, показатель заболеваемости составляет 2,0 на 100 тыс.
населения (%ооо). В отличие от псевдотуберкулеза, в России (и бывшем
СССР) никогда не регистрировались вспышки кишечного иерсиниоза, а заболеваемость − 2,66 %ооо не отражает истинный уровень заболеваемости, в
виду широкого распространения этой инфекционной болезни в мире. Так в
европейских странах с высокоразвитой индустрией пищевой промышленности кишечный иерсиниоз занимает третье место после сальмонеллеза и кампилобактериоза [111], но чаще регистририруется в виде спорадических случаев. С 1972 г. в литературе описано только несколько вспышек кишечного
иерсиниоза в Японии, США, Индии и Норвегии [74; 132; 205].
Несмотря

на

общность

патогенетических

механизмов

Y.

pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, в эпидемиологии этих возбудителей
имеются принципиальные различия. Псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз

классифицируются как природно-очаговые зоонозы, резервуаром ко-

торых служат мелкие млекопитающие [64; 132; 171; 184]. Эти очаги являются первичными в эволюции, циркуляция возбудителя в них происходит по
схеме: животное → окружающая среда → животное. Природные очаги, как
правило, «немые», т.е. человек теоретически в них не может инфицироваться. Большое значение приобретает занос иерсиний из природного очага в популяцию синантропных грызунов населенных пунктов. В этом случае фор-
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мируется антропоургический очаг, представляющий основную эпидемиологическую опасность для человека. В таких очагах инфекция распространена
как среди диких грызунов, заселяющих окраины населенных пунктов, городские парковые лесонасаждения, так и среди синатропных (серая крыса, домовая мышь). На о. Сахалин зараженность серой крысы Y. pseudotuberculosis
доходила до 7,1 % [46], в Японии для черной крысы этот показатель отмечен
в пределах 60,5 % [152]. В антропоургических очагах установлена тенденция к вовлечению в эпизоотический процесс домашних животных, крупного
рогатого скота, свиней, собак и кошек [74; 91; 144; 221]. Высокая инфицированность крыс (26,3 %) Y. pseudotuberculosis была установлена на фермах
Новой Зеландии [140], свиней (9,2 %) в Финляндии [175], декоративных животных и птиц в Японии [141; 195]. В Швеции установлены случаи заражения

мигрирующих

птиц

(дроздов,

гусей)

патогенными

видами

Y.

pseudotuberculosis О:2 серовара и Y. enterocolitica 3 биотипа О:3 серовара в
0,6 % и 5,6 % соответственно [190]. Носительство Y. pseudotuberculosis и Y.
enterocolitica у дикой утки, трясогузки, ласточек и чаек в Японии [137; 154].
По данным Barre N. et al. [79] во Франции в 6,8 % случаях поражены лесные
голуби. Роль птиц в поддержании циркуляции патогенных иерсиний в России
мало изучена. Среди синантропных птиц Полесья выявлены антитела к
Y.pseudotuberculosis у воробьев, грачей, сизых голубей в 11,2 % [36]. Имеются сообщения о выделении псевдотуберкулезного микроба от черной вороны,
поползня и темного дрозда на юге о. Сахалин [48].
Заражение человека энтеропатогенными иерсиниями происходит фекально-оральным механизмом передачи, который при псевдотуберкулезе
реализуется через загрязненные выделениями грызунов продукты растительного, а при кишечном иерсиниозе − животного происхождения, употребляемые в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде.
Как психрофильный микроорганизм, Yersinia способны размножаться
при температуре +4-10oC, накапливаться в продуктах при длительном их
хранении [42; 63; 76; 132], обусловливая их потенциальную биологическую
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опасность для человека. Частота обнаружения патогенных Y. enterocolitica в
свином мясе составляет 15,2 %, свиных субпродуктах − 67-83 %, курином
мясе − 32,5 %, говяжьем мясе и фарше от 10 до 47 %, в овощных салатах и
воде от 3до 15 % [87; 118]. Описаны достоверно установленные факторы передачи Y. enterocolitica на вспышках: молочный шоколадный напиток [85],
молоко [69], соевый сыр тофу [222],вода [166], пахта [68], свиное мясо [221].
В России установлена обсемененность Y. enterocolitica овощей, информации
об истинной инфицированности продуктов животного происхождения недостаточно, имеются лишь единичные исследования в этом направлении [16;
34].
Резервуаром возбудителя псевдотуберкулеза служат овощехранилища. В
России В.Г. Кузнецовым и др. [25; 26] выявлен высокий процент инфицированности Y. pseudotuberculosis сыроедных овощей: капусты – 37,5 %; репчатого лука – 26,7 %; моркови – 30,9 %, причем этот возбудитель накапливался
на овощах при их хранении от осени к весне [10; 30; 63]. Это имеет важное
эпидемиологическое значение, поскольку увеличивается вероятность реализации механизма передачи и обуславливается выраженный зимне-весенний
сезонный характер заболеваемости (февраль-май). Именно этот период характеризуется вспышечной заболеваемостью [57]. Показано, что заражение
детей псевдотуберкулезом в 75,6 % осуществлялось именно через свежие
овощи [8], употребляемые в виде овощного салата и винегрета, в состав которых чаще всего входила белокочанная капуста и (или) репчатый лук [18].
Несмотря на преобладающее выделение псевдотуберкулезного микроба из
овощей и корнеплодов, исследованиями, проведенными в Эстонии, Латвии и
Ленинградской области в период с 2004-2007 гг., выявлено инфицирование Y.
pseudotuberculosis О:3 серовара свиней от 1, 5 до 7 %, что свидетельствует о
значении их как дополнительного резервуара возбудителя псевдотуберкулезной инфекции [173].
Для обнаружения Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica в настоящее
время

используются

культуральные,

серологические

и

молекулярно-

33

генетические методы [53]. Культуральный (бактериологический) метод является «золотым стандартом», поскольку позволяет выделить чистую культуру
и изучить ее биологические и молекулярно-генетические свойства. Метод
включает ряд процедур: 1) забор материала, транспортировка и прямой посев; 2) селективное обогащение на жидких питательных средах или «холодовое обогащение» и «щелочную обработку»; 3) выделение «чистой культуры»
на дифференциально-диагностических средах; 4) идентификацию и дифференциацию изолятов с использованием биохимических, серологических и
молекулярно-генетических тестов.
Забор материала, транспортировка и прямой посев. Биологический
материал, пробы пищевых продуктов и объектов окружающей среды отбираются согласно стандартным микробиологическим процедурам в герметические контейнеры с транспортными средами Cary-Blair [112] или фосфатнобуферным (рН 7,6) раствором хлорида натрия (ЗФР) в соотношении 1:10.
Эффективность изоляции иерсиний повышается при увеличении объема и
количества отобранных проб, фильтровании образцов воды через мембранные фильтры [166].
Прямой высев исследуемого материала, за исключением крови, обычно малоэффективен из-за обильного роста посторонней микрофлоры. Он может иметь положительный эффект при исследовании копрофильтратов больных во время фазы острого гастроэнтерита в случае кишечного иерсиниоза
или при исследовании паренхиматозных органов [189]. Так процент выделения Y. pseudotuberculosis при исследовании печени и селезенки павших экспериментальных животных (морских свинок) составлял 73,3 % и 46, 7 % соответственно [59].
Селективное обогащение на жидких питательных средах. В качестве
сред накопления используют жидкую среду Серова [38], 1% забуференную
пептонную

воду,

буферно-казеиново-дрожжевую

(БКД)

и

пептонно-

калиевую среды (ПК) [52]. ПК превосходит среду БКД по частоте выделения
и скорости накопления иерсиний и хорошо себя зарекомендовала при иссле-
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довании не только материала от больных, но и пищевых продуктов, воды и
объектов окружающей среды [40; 41]. По данным зарубежных авторов, для
уменьшения времени инкубации в забуференный пептонный раствор добавляют сорбит / маннит (1 %) и соли желчных кислот (0,15 %) [74].
Для обеспечения селективности сред некоторые исследователи применяли специальные добавки к бульонам и высокую температуру инкубации.
Так, бульон с иpгазаном, тикарцилином и хлоридом натрия (среда ITC), модифицированный бульон Раппопорт с малахитовой зеленью, карбенициллином и хлоридом натрия (среда MRB) с инкубацией исследуемого материала
при 25-30оС в течение 2-4 дней, используют специально для изоляции Y.
enterocolitica О:3/4 в пищевых продуктах [102; 117; 119; 120]. Среда с полимиксином и новобиоцином (среда TSB) с инкубацией при 18оС в течение
трех дней применима для изоляции Y. enterocolitica О:3 из молока [165].
Использование среды с содержанием желчи, оксалатов и сорбозы (BOS) увеличивало высеваемость Y. enterocolitica 1B биотипа О:8 серовара в клиническом материале [206]. Описан способ выделения Y. pseudotuberculosis методом контрастных температур [11], однако он не нашел практического использования.
H. Fukushuma et al. [124; 125] для селективного выделения

Y.

pseudotuberculosis и патогенных Y. enterocolitica из проб воды использовали
клетки HeLa, которые адгезировали на своей поверхности возбудителей, а E.
Koujitani et al. [160] − метод иммуномагнитного разделения с антииерсиниозными антителами для изоляции Y. enterocolitica О:8.
«Холодовое обогащение» и «щелочная обработка». Используя уникальные свойства психрофорности иерсиний размножаться в условиях низких температур на минимальных средах J.S. Peterson и

R.A. Cook [198]

предложили для выделения возбудителя использовать метод «холодового
обогащения», при котором исследуемый материал выдерживается в накопительной среде в холодильнике при +4-10оС от 8 дней до 3-х недель с периодическими высевами на плотные питательные среды на 3, 7, 14 (материал от
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больных) и 21 сутки (материал из объектов окружающей среды), что позволяет повысить высеваемость иерсиний [129; 173]. Однако этот этап является
предметом дискуссии. По мнению Van Noyen et al. [231;232] низкотемпературное культивирование приводит к увеличению сапронозных иерсиний − Y.
enterocolitica 1 A, Y. kristensenii, Y. intermedia, Y. frederiksenii, которые широко распространены в природе. В эксперименте L.M. Sihvonen et al. [210] показал, что всего 25 % штаммов патогенных иерсиний выделялось после холодовой экспозиции. Впрочем, по данным других исследователей этот прием
увеличивает возможность выделения Y. enterocolitica [196]. Чтобы в какой-то
мере избавиться от посторонней микрофлоры, непосредственно перед высевом используют щелочную обработку посевного материала в 0,5-0,72 % растворе КОН (в 0,54 % NaCl) в соотношении 1:1 (0,5 мл посевного материала +
0,5 мл раствора КОН) [76]. Время экспозиции зависит от концентрации щелочного компонента, но не превышает 1 минуты. В данном случае учитывается толерантность иерсиний к щелочи, тогда как часть психротрофов видов
Pseudomonas, Proteus, Serratia гибнет [207].
Выделение «чистой культуры» на дифференциально-диагностических
средах. Для изоляции Y. enterocolitica за рубежом широко используются питательные среды: агар МакКонки (MakConky agar base), цефсулодин-иргазанновобиоциновая среда (СIN агар, Difco, Oxoid) и Salmonella-Shigella дезоксихолатный агар (SSDC), которые включены в протоколы International Organization for Standardization (ISO 10273:2003), Nordic Committee on Food Analysis (NCFA 117: 1996) и Food and Drug Administration (FDA 2007) [120]. Что
касается Y. pseudotuberculosis, то наиболее приемлемой питательной средой
служит CIN агар. Поскольку рост некоторых штаммов псевдотуберкулезного микроба на CIN агаре может ингибироваться, Н. Fukushima и M. Gomyoda
[122] рекомендуют дополнительно использовать с CIN-агаром и среду МакКонки. Для дифференциации патогенных и авирулентных Y. enterocolitica
применяют хромогенную среду с целлобиозой (YeCM) [106; 239]. В России
в качестве дифференциально-диагностических сред применяют среду Эндо,
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однако работа с этой средой требует большого опыта бактериолога, поскольку обильный рост посторонней микрофлоры затрудняет дифференциацию
колоний иерсинии от

других энтеробактерий. Отечественными авторами

проводились исследования по усовершенствованию питательных сред в плане обеспечения скорости роста и возможности дифференциации иерсиний, в
первую очередь Y. pseudotuberculosis от других бактерий, так как именно этот
возбудитель с конца 50-х годов на Дальнем Востоке вызывал массовые эпидемические осложнения. Это среды с конго-рот [37], теллуритом калия [27],
генцианвиолетом [32], бромтимоловым синим (СБТС) [52], сухая питательная среда для выделения псевдотуберкулезного микроба [47]. С 1998 г. осуществляется промышленный выпуск среды СБТС (Питательная среда для
выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза, сухая,
производства ГНЦПМ п. Оболенск).
Результативность бактериологического метода зависит от интенсивности эпидемического процесса, периода заболевания, исследуемого биологического субстрата и применяемых питательных сред. Культуры

Y.

pseudotuberculosis чаще (55,4±6,6 %) выделялись в период вспышек, чем при
спорадических случаях заболевания (7,5±2,0 %) [59]. Наиболее легко удавалось изолировать возбудителя от больных и носителей (например, свиней),
чем из объектов окружающей среды и пищевых продуктов [120]. Максимальное число положительных результатов установлено при исследовании
копрофильтратов больных [148]. Показано, что выделение возбудителя через
кишечник происходит в течение 10-14 дней в количестве 105-108 м.к./г, затем
массивность выделения снижается до 104-106 м.к., но еще до 28-30 дней болезни возбудитель может обнаруживаться в количестве 102 м.к./г [121]. Исследование крови бактериологическим методом и ПЦР целесообразно проводить

в период лихорадки [56]. При параллельном высеве материала от

больных ОКЗ на среды Серова, Эндо, МакКонки и дезоксихолатный агар показано преимущество по выделению иерсиний на средах МакКонки (4,7 %) и
дезоксихолатном агаре (5,2 %) по сравнению со средами Серова (3,8 %) и
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Эндо (3,3 %) [52]. Эффективность выделения Y. pseudotuberculosis на среде с
бромтимоловым синим при исследовании копрофильтратов больных составила 27,2 %, смывов с объектов окружающей среды – 0,9 % [59], тонких
кишечников мелких млекопитающих − 5,6 % [52]. Изоляция Y.enterocolitica
из свиных миндалин на CIN агаре установлена от 27,5 % до 65,2 %, среде
МакКонки − 42,3 %; исследование свиного мяса на CIN агаре дало положительный результат в 3,9 % случаях [120].
Идентификация и дифференциация «чистых культур».

Колонии с

типичной морфологией на плотных питательных средах, грамотрицательные,
оксидазонегативные и уреазоположительные идентифицируют по набору
биохимических тестов, основными из которых являются ферментативная активность (сахароза, рамноза, раффиноза, мелибиоза), подвижность, реакция
Фогес-Проскауэра, декарбоксилирование аминокислот (орнитиндекарбоксилаза), дезаминирование фенилаланина и индолообразование. Предложенные
тесты позволяют в комплексе четко провести идентификацию и дифференциацию видов Yersinia spp. (таблица 2).
Описаны случаи выделения атипичных штаммов Y. enterocolitica с отрицательной реакцией Фогес-Проскауэра и/или не ферментирующие сахарозу [129] мелибиоза-негативные штаммы Y.pseudotuberculosis [126]. Установлены трудности дифференциации Y. pseudotuberculosis от штаммов Y. similis
в связи с аналогичными биохимическими реакциями [191]. В этом случае
идентификация может быть проведена с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) или методом ДНК-ДНК гибридизации [216]. Для идентификации Y. pseudotuberculosis и дифференциации его от других энтеробактерий
применяют также псевдотуберкулезный бактериофаг. Нередко отмечается
отсутствие фаголизиса свежевыделенных штаммов Y. pseudotuberculosis на
питательных средах с повышенным содержанием NaCl (0,6-0,7 %). Наибольшие показатели чувствительности (93,7 %) псевдотуберкулезного микроба к
специфическому бактериофагу отмечены на среде с содержанием 0,3 % NaCl
и наличием фосфатно-щелочной буферной системы.
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В качестве экспрессных методов идентификации применяют АPI-тест
системы и биохимические автоматизированные анализаторы. Показано, что
при исследовании 105 клинических изолятов Yersinia spp., инкубированных
при 28оС, процент совпадений пробирочных биохимических тестов с идентификацией при использованием тест-системы АPI 20Е составил 93 % [71;
209]. Исследование 212 изолятов 10 видов Yersinia с помощью автоматизированной системы для биохимической идентификации Vitek GNI позволило
подтвердить правильность идентификации до рода в 96,3 %, до вида − у 57,4
% изолятов от входящих в базу данных Vitek GNI [169].
Био-и серотипирование иерсиний. Биотипирование Y. enterocolitica определяют с помощью обычных биохимических тестов, представленных в
таблице 2. Серологическое типирование изолятов проводят с помощью реакции агглютинации на стекле с использованием коммерческих типоспецифических О-антисывороток к наиболее распространенным сероварам О:3, О:5,
О:9 и О:8 для Y. enterocolitica («Denka Seiken», Токио, Япония) и О:1-О:6 для
Y. pseudotuberculosis («Denka Seiken») [129], связанных с заболеваниями человека. В России эти сыворотки выпускает Санкт-Петербургский институт
им. Пастера.
Изучение патогенности иерсиний. Для оценки патогенности необходимо учитывать, что все Y.pseudotuberculosis, но не все Y. enterocolitica считаются потенциально патогенными. В связи с этим определение маркеров
вирулентности позволяет провести дифференциацию вирулентных Y.
enterocolitica, имеющих эпидемиологическое значение от авирулентных. Как
уже отмечалось выше вирулентные иерсинии содержат родоспецифическую
плазмиду вирулентности pYV 42-48 МDа, кодирующую белок наружной
мембраны Yad А, способствующий адгезии и инвазии бактерий, а также белки Yops, которые участвуют в подавлении фагоцитарной активности клеток
иммунной системы хозяина, размножении бактерий в Пейеровых бляшках и
лимфоидной ткани [28; 39; 54; 98]. Плазмида pYV 42-48 МDа имеется у всех
свежевыделенных штаммах Y.pseudotuberculosis и у Y. enterocolitica, относя-
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щихся к биотипам 1В-5. Наличие плазмиды ассоциируется с выявлением фенотипических маркеров патогенности: аутоагглютинация на жидких питательных средах [161] и ограниченный рост на плотных питательных средах с
дефицитом кальция при 35-37оС, связывание конго красного или кристаллического фиолетового [82] при 35-37оС; способность вызывать гнойный кератоконьюктивит у морских свинок (тест Sereny) через 48-72 часа после инфицирования глаза [244], летальность для биопробных мышей при оральном,
внутрибрюшинном или внутривенном путях заражения [51]. Для оценки вирулентных свойств иерсиний представляет интерес пиразинаминазный тест,
позволяющий по отсутствию пиразин-карбоксилазной активности, дифференцировать патогенные Y. enterocolitica [151]. В практических лабораториях для выявления белков наружной мембраны (Yad А), детерминированных
плазмидой pYV, используется реакция агглютинации на стекле с диагностической сывороткой к вирулентным иерсиниям. Поскольку фенотипические
тесты длительны по времени и не всегда надежны, в настоящее время все
большую популярность при изучении патогенности выделенных изолятов
приобретают методы, основанные на выявлении ДНК возбудителя.
Экспресс-методы индикации и идентификации иерсиний.

В

80-90-е

годы в Российской Федерации проводились широкие научные исследования
по разработке и апробации ряда диагностических тест-систем: эритроцитарных (РНГА, РТНГА), агглютинационных (реакции коагглютинции и латексагглютинации) и иммуноферментных (ИФА), обладающие определенной эффективностью, но не нашедшие широкого практического применения в виду
отсутствия сертифицированных тест-систем [61].
В настоящее время для экспрессного выявления и последующей
идентификации возбудителей энтеропатогенных иерсиний используются метод флюоресцирующих антител (МФА) и ПЦР [61]. Чувствительность МФА
составляет 105-106 м.к./мл, время постановки - 1,5-2 ч. Оптимальные сроки
исследования всех видов материала от больных - первые 3-5 дней болезни,
трупов мелких млекопитающих − впервые часы после гибели, смывов из
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объектов окружающей среды − по эпидпоказаниям. Для проведения анализа
необходимо иметь люминесцентный микроскоп и «Иммуноглобулины диагностические псевдотуберкулезные люминесцирующие» производства РосНИПЧИ “Микроб”, Саратов.
ПЦР, как быстрый и надежный метод обнаружения энтеропатогенных
иерсиний в клиническом материале [6; 24; 56; 57; 58; 95], пищевых продуктах и в воде [95; 153; 157; 186], занимает первостепенное значение, поскольку данный метод отличается большой чувствительностью (102-103 м.к./мл),
специфичностью и быстротой выполнения (5-6 часов). ПЦР-анализ был апробирован для решения проблем ранней лабораторной диагностики псевдотуберкулеза [6; 56], при расследовании и анализе эпидемических вспышек
[19; 57] и для определения эпидемиологической значимости объектов окружающей среды, грызунов в системе микробиологического мониторинга [55],
что позволило на качественно новом уровне подойти к эпидемиологическому
надзору за псевдотуберкулезом [63]. Этими же исследователями предложена
усовершенствованная схема лабораторной диагностики иерсиниозов с помощью ПЦР, позволяющая получать сигнальный результат в течение первых
суток исследования, тогда как наиболее короткий срок выделения культуры и
идентификации Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica 5-8 суток [63].
ПЦР позволяет выявлять специфические генетические детерминанты
патогенности иерсиний [45]. Все вирулентные энтеропатогенные иерсинии
содержат гены virF и yadA, локализованные на плазмиде [211]. Существенным хромосомным фактором вирулентности для Y.pseudotuberculosis служит
ген инвазивности inv [164; 186; 235], ail [164] или lcrF [162], для Y.
enterocolitica – гены ail [83; 186; 241], энтеротоксин ystA [143; 233] и фрагмент хромосомы rfbC [240]. Для индикации и дифференциации рода Yesinia
сконструированы праймеры и флуоресцирующие зонды для определения генов 16S и 23S rRNA [225].
Используя мишеневые гены (таблица 4), в настоящее время, разработаны несколько вариантов ПЦР для детекции Y. pseudotuberculosis и Y.
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enterocolitica в клиническом материале, объектах окружающей среды, пищевых
Таблица 4 − Мишеневые гены для детекции методом ПЦР
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica
Материал
для исследования
Кровь

Ген

Вариант ПЦР

Источник

vir F
ail
lcrF
16S rRNA
inv
inv
vir F, ail,
yst
vir F, ail,
inv, rfb C
yadA

Электрофоретический [116]

Пищевые продукты,
клинический материал
Пищевые продукты
Пищевые продукты

16S rRNA
ail

Электрофоретический [237]

Пищевые продукты,
вода

inv, ail,
vir F

Мультиплексная
ПЦР

yadA
ail

Nested PCR
Nested PCR

Кровь
Кровь, моча
Испражнения
Испражнения
Пищевые продукты
Испражнения, пищевые
продукты,
вода

Вода
Вода

inv
ail

Real-time (ТaqMan)
Электрофоретический
Электрофоретический
Мультиплексная ПЦР

[208]
[95]
[186]
[138]

Мультиплексная ПЦР [163; 240]
Real-time (SYBR
green)

[127]

Электрофоретический [186; 235]
Real-time (ТaqMan) [164]

[186; 241]

[234]
[204]

продуктах: однопраймерная ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации, nested PCR, real-time ПЦР (ТaqMan и SYBR green), мультиплексная real-time ПЦР с одновременной детекцией в одной пробирке двух
патогенов (Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica). Real-time ПЦР (Tag-man,
SYBR-green) применяется чаще, чем электрофоретический вариант ПЦР.
[127; 129]. Этот метод позволяет, наряду с быстротой получения ответа, не
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только идентифицировать возбудителя, но и определять его количество в
пробе.
Для мультиплексной ПЦР при составлении комбинации праймеров на
плазмидные и хромосомные гены должно обращаться внимание на возможность одновременного обнаружения в материале энтеропатогенных иерсиний, имеющих плазмиду pYV и не имеющих ее. Элиминация плазмиды pYV
может происходит на питательных средах под влиянием антибиотиков (новобиоцина) или повышения температуры до 37 о С. Wannet W.J.B. et al. [237]
для определения Y. enterocolitica предложили использовать праймеры на ген
16S rRNA и ail, определяющий механизм прикрепления − инвазии микроба к
клеткам лимфоидной ткани тонкого кишечника. Мультиплексная ПЦР в таком варианте обнаруживает патогенные Y. enterocolitica (ампликоны 425 н.п.
для ail и 330 н.п. для 16S rRNA) и непатогенные – один ампликон размером
330 н.п. для гена 16S rRNA.
Чувствительность ПЦР-метода исключительно высока при анализе
чистых культур, но она снижается при исследовании проб с объектов окружающей среды, клинического материала, пищевых продуктов или может
быть ложноотрицательной в случае наличия ингибиторов реакции (биологические агенты деградации тканей, ферменты, полисахариды и другие компонентами исследуемого материала) [167; 203].
Поэтому для успешной ПЦР-диагностики обязательным условием является удаление ингибиторов реакции, выделение ДНК и постановки внутреннего контроля.
К наиболее точному и чувствительному методу экспрессного обнаружения возбудителей относится метод времяпролетной масс-спектрометрии с
матрично-ассоциированной лазерной десорбциией/ионизацией (MALDI-TоF
MS-matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry).
Метод позволяет обеспечить индикацию/идентификацию чистой культуры в
короткий период времени – 5-10 минут, а также определить ранее не охарактеризованные бактерии и сравнить их с близко родственными видами. На се-
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годня этот метод в микробиологии является уникальным, т.к. он дает информацию о физических характеристиках белковых молекул внутри микробной
клетки. Масс-спектрометрическим методом анализируются профили рибосомных белков, в основном детерминируемых генами 16S rRNA, которые являются эволюционно консервативными, что позволяет определять видовую
принадлежность микроорганизма. Сущность метода заключается в сравнении
специфических белковых спектров (прямое белковое профилирование) подозрительных колоний со спектрами возбудителей из баз данных [31; 172].
Идентификация микроорганизмов проводится по молекулярному методу
«отпечатки пальцев». Белковые масс-спектры используются для идентификации бактерий до рода, вида, а, в некоторых случаях, и до подвидового
уровня. В последние годы MALDI-TоF MS был успешно применен для идентификации представителей рода Yersinia [5; 77]. R. Stephan et al. [218] разработали

условия для

быстрой идентификации и

субтипирования

Y.

enterocolitica I. Stamm et al. [217] применили этот метод при исследовании
большого количества образцов от домашних животных (собаки, кошки) для
обнаружения патогенных и непатогенных кишечных иерсиний. В результате
масс-спектрометрии стало возможно определять непатогенные штаммы Y.
enterocolitica 1A, патогенные Y. enterocolitica биотипов 2 и 4, а также Y.
enterocolitica-like подобные виды (Y. bercovieri, Y. aleksiciae. Y. mollaretii, Y.
aldovae, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. frederiksenii, Y. rohdei, Y. similis, Y.
ruckeri).
Генотипирование иерсиний. Проблема генотипирования актуальна для
микробиологии и эпидемиологии, поскольку методы идентификации, основанные на фенотипических признаках, ПЦР-анализе различных детерминант
(хромосомных, плазмидных) в большинстве случаев не характеризуются высокими коэффициентами дифференциации – нельзя различить генетически
близкородственные виды и штаммы одного вида микроорганизмов. Информативным методом дифференциации возбудителя можно считать изучение
профиля плазмид Y.pseudotuberculosis, позволяющего более удовлетвори-
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тельно определять территории, на которых циркулируют штаммы с определенными плазмидными вариантами [62]. Значительной дискриминирующей
способностью обладает метод анализа вариабельных тандемных повторов
(VNTR-анализ), основанный на амплификации каждого VNTR – локуса и,
соответственно, получения в конечном результате VNTR- профиля штамма
микроорганизма. VNTR s (Variable number of repeat regions) – короткие последовательности в генах бактерий или в межгенных регионах, отличающиеся в
штаммах по числу повторяющихся единиц или их первичной структуре
[230].

В

РФ

отсутствует

стандартная

система

типирования

Y.pseudotuberculosis, что делает актуальным применения мультилокусного
VNTR-анализа. De Benito et al. [101] применили VNTR для типирования Y.
enterocolitica О:3/4 и показали, что коэффициент различия штаммов был
выше, чем при использовании пульс-электрофореза (PFGE).
Эффективность использования метода PFGE для микробиологического
мониторинга показана при типировании Y. enterocolitica в различных регионах мира в период вспышечной и спорадической заболеваемости [185]. В тоже время для типирования Y.pseudotuberculosis этот метод применялся ограничено, в основном на территории Финляндии, для которой, наряду с Россией и Японией, псевдотуберкулез является эндемичным заболеванием. S.
Hallanvuo et al. [143] методом PFGA изучили 80 штаммов, выделенных во
время пяти вспышек псевдотуберкулеза и спорадических случаев в период с
1997 по 2001 гг. Используя комбинации пульсотипов, полученных при применении двух эндонуклеаз, авторы показали, что вспышки, вызванные
Y.pseudotuberculosis серовар О:3, имели два разных источника заражения.
Штаммы, выделенные от спорадических больных, принадлежали к пяти различным генотипам, один из которых был идентичен генотипу возбудителя,
вызвавшего две вспышки. По идентичности пульсотипов у штаммов, изолированных от больных людей и продуктов питания, доказана роль свежих
овощей (салат-латук, морковь) и свинины как факторов передачи инфекции.
S. Kangas et al. [155] показали роль грызунов (землеройки) в качестве источ-
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ника инфекции. Подобные результаты PFGE –анализа были получены при
расследовании вспышки в одном из районов Канады, где установлено, что
заболевание 74 человек было вызвано употреблением в пищу контаминированного молока [193].
Альтернативным методом серотипирования Y. pseudotuberculosis считается О-генотипирование 21 сероварианта этого возбудителя с использованием схемы на основе ПЦР. T. M. Bogdanovich et al. [86] разработано ПЦР-Огенотипирование. В основу метода положены результаты секвенирования
участка генома, содержащего кластер генов, ограниченный him H и gsk генами, кодирующий О-антиген, специфичный для каждого серологического варианта. Метод позволяет с помощью специфических праймеров точно идентифицировать 14 индивидуальных и по два парных (О:4а и О:8, О:12 и О:13)
из 21 известных сероваров Y. pseudotuberculosis. Для идентификации сероваров О:7, О:9, О:10 требуется дополнительный ПЦР анализ.

***
На основании вышеизложенного можно констатировать, что энтеропатогенные виды Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica являются объектом интенсивного изучения в лабораториях мира в связи с их удивительной пластичностью выживания и сохранения патогенных свойств в биотической и
абиотической окружающей среде, механизмом вызываемого ими патогенеза,
эпидемически неожиданным проявлением заболеваний спорадического и
вспышечного характера.
Многие микробиологические аспекты энтеропатогенных иерсиний в
РФ остаются не изученными или слабо изученными, такие как популяционная структура на отдельных территориях, эпизоотическая характеристика в
плане распространенности иерсиний в различных видах животных и птиц.
Расшифровка генома видов Yesinia способствовала использованию
молекулярно-генетических методов для лабораторной диагностики и микробиологического мониторинга. Следует, однако, отметить, что в РФ эти во-
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просы разработаны весьма фрагментарно и не имеют целостной картины.
Практически отсутствуют работы по генотипированию возбудителя методами VNTR и PFGA, позволяющие оценить популяцию возбудителя по клональному типу. Представляется обоснованным проведение исследований современными молекулярно-генетическими методами для микробиологического мониторинга в плане повышения его эффективности.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1

Материалы

2.1.1 Сведения о лабораторных исследованиях
Материалом для анализа лабораторной диагностики на энтеропатогенные иерсинии послужила отчетная документация центров гигиены и эпидемиологии в субъектах изучаемого региона (ф.2 «Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиологического и паразитарного профиля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») за 5-летний период (20102014 гг.).

2.1.2

Клинический и полевой материал

В период с 2010 г. по 2015 г. исследованы 1756 проб клинического
материала (копрофильтраты) от людей в Иркутской, Новосибирской и Тюменской областях бактериологическим методом и 199 проб (копрофильтраты, сыворотки крови) – ПЦР. В природных и антропоургических очагах десяти
территорий Сибири и Дальнего Востока отловлено 2350 мелких млекопитающих. В восьми районах центральной и юго-западной частей Новосибирской
области в различные сезоны года 2013 -2014 гг. отстреляны и исследованы 55
диких мигрирующих птиц пяти видов: 43 грача (Corvus), семь уток (Anas spp.),
три чайки (Larus spp.), по одному кулику (Actitis) и чибису (Vanellus). Отобраны смывы с плодовоовощной продукции, оборудования

овощехранилищ и

пищеблоков (9558 проб) в Новосибирской области и 99 смывов с тушек кур
из Республики Бурятия и Новосибирской области. Все исследования проводили бактериологическим методом (число проб −12062)

и ПЦР (2882 проб).

Всего за период наблюдения на изучаемых территориях изолированы 305
штаммов Yersinia spp.
Анализ результативности ПЦР в сравнении с бактериологическим методом изучен на одиннадцати вспышках (Иркутская область 1999, 2000 (две
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вспышки), 2002, 2012, 2013 гг.; Новосибирская область 2004, 2011 гг.; Республика Бурятия 2007, 2008 гг. и Тюменская область, 2012 г.). Объем выборки
включал материал от больных (326 копрофильтратов), объектов окружающей
среды (733 смыва с растительной продукции, тары и оборудования овощехранилищ) и мелких млекопитающих (174 пробы тонкого кишечника грызунов).
Методом мультилокусного VNTR-типирования проведено типирование 25 штаммов Y. pseudotuberculosis, изолированных на вспышках в Новосибирской (2011 г.), Тюменской (2012 г.) и Иркутской (2012 г.) областях.
Пульс-электрофорез (PFGE) использовался как дополнительный метод при
исследовании восьми штаммов, изолированных на вспышке в Новосибирской
области (2011 г.).

2.1.3

Штаммы Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica

Проведена расширенная идентификация и изучены биологические и
молекулярно-генетические свойства (биотипирование, серотипирование, факторы патогенности) штаммов иерсиний, выделенных в период с 1987 по 2015
гг. на 12 территориях Сибири и Дальнего Востока. Выборка включала 225
штаммов Y. pseudotuberculosis и 345 штаммов Y. enterocolitica, в том числе 92
штамма Y. pseudotuberculosis

и 197 штаммов Y. enterocolitica, изолированных

в период проведения настоящего исследования (с 2010 по 2015 гг.).
2.2 Методы исследования
2.2.1 Бактериологический метод
Материал от заболевших (копрофильтрат, кровь), содержимое клоаки
диких и домашних птиц, тонкий кишечник мелких млекопитающих, смывы с
объектов окружающей среды и пищевые продукты забирали в ЗФР (РН 7,2).
Высевы на среду БТС (ГНЦПМиБ, пос. Оболенск) проводили на 3, 5-7 и
при необходимости на 10-15 и 21 сутки после предварительной щелочной
обработки 0,72 % раствором КOH в 0,5 % растворе NaCl в течение 30 с. По-
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севы инкубировали при температуре 28о С в течение 48 часов. Отсев подозрительных

колоний

проводили

на

одну

из

дифференциально-

диагностических сред, содержащих мочевину (ЦДС, Олькеницкого или Рессель) и параллельно на скошенные столбики мясопептонного (МПА) или казеиново-дрожжевого агара (КД). Идентификацию

уреазоположительного

изолята выполняли со скошенного агара с использованием сред и реагентов
согласно общепринятым методикам [9].
Сокращенная схема дифференциации видов иерсиний по основным
биохимическим признакам, биотипирование Y. enterocolitica представлены
в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 − Биохимическая дифференциация Yersinia spp. (28º С – 24 ч.)

Y. enterocolitica
Y. pseudotubercul.
Y. frederiksenii
Y. intermedia
Y. kristensenii
Y. mollaretii
Y. bercovieri

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+

в
в
+
в
в
+

+
+
-

+/-*
-/+
+
+
+
+
-

Мелибиоза

Орнитин

Сорбоза

Фукоза

Раффиноза

Сахароза

Рамноза

Виды

Сорбит

ФогесПроскауэра

Реакция

+
- +/+
+
+
+
+
+
-

* − Y. enterocolitica 5 биотипа
в − вариабельный признак

Таблица 6 − Биотипирование Yersinia enterocolitica (28º С – 24 ч.)
Реакция
Салицин
Лецитиназа
(липаза)
Индол
Ксилоза
Трегалоза

1А
+

1В
-

2
-

+

+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Биотипы
3
-

4
-

5
-

-

-

-

+
+

+

-
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Серотипирование Y. pseudotuberculosis проводили набором коммерческих моновалентных сывороток к сероварам Y. pseudotuberculosis О:1 и О:3
(производство ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,
г. Санкт-Петербург) в реакции агглютинации (РА) на стекле. Серотипирование Y.enterocolitica осуществляли типовыми антисыворотками к 13 распространенным сероварам (О:3; О:4; О:4,32; О:4,33; О:5; О:5,27; О:6,30; О:6,31;
О:7,8; О:9; О:12,22; О:13; О:13,7) производства НИИ вакцин и сывороток (г.
Санкт-Петербург). Часть штаммов Y. enterocolitica (48) фаготипированы в
референс-лаборатории Парижского института им. Л. Пастера (Париж, Франция) (руководитель лаборатории E. Carniel) по методу Грация с типовым международным набором фагов, выделенных из лизогенных бактерий и сточных вод.
2.2.2 MALDI-ToF масс-спектрометрический анализ
Метод

времяпролетной

масс-спектрометрии

активированной лазерной десорбцией/ ионизацией

с

матрично-

на масс-анализаторе

Microflex LT (BrukerDaltonics, Германия) применялся для ускоренной идентификации энтеропатогенных иерсиний на этапе отбора подозрительных
колоний при проведении бактериологического анализа, а также при идентификации выделенных культур. Подозрительную колонию или чистую бактериальную культуру наносили на мишень-чип в двух и более повторностях
по стандартной методике, прилагаемой к прибору. Анализ спектров осуществляли с применением системы MALDI Biotyper (Bruker Daltonics). Результаты оценивали согласно инструкции производителя: значение величины Score
1,700 - 1,999 соответствовало возможной идентификации рода; 2,000 - 2,299
− точной идентификации рода и возможной идентификации вида; более 2,300
− точной идентификации вида. Всего исследовано 356 колоний при проведении мониторинговых исследований клинического и полевого материала и
196 чистых культур Yersinia spp.
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2.2.3 Полимеразная цепная реакция
Подготовку материала для молекулярно-генетических исследований
проводилась в соответствии с МУ 1.3.2569 -09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе
с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности». Для
подготовки проб испражнений, тонких кишечников грызунов, смывов с объектов окружающей среды использовали предложенный нами способ, основанный на избирательной устойчивости иерсиний к гидроокиси калия, обеспечивающий снижение концентрации ингибиторов (посторонней микрофлоры) в исследуемом материале [20].
С целью обнаружения специфических для Y. pseudotuberculosis

и

Y.enterocolitica генетических детерминант использовали ПЦР тест-системы:
- «АмплиСенс Yersinia pseudotuberculosis - Eph» и «АмплиСенс Yersinia enterocolitica - Eph» (производство ООО «ИнтерЛабСервис», г. Москва)
электрофоретический вариант. ПЦР

проводили на программированном

амплификаторе «Терцик» (производство ЗАО «НПФ ДНК-Технология»,
Россия) с последующей электрофоретической детекцией продукта амплификации в 1 % агарозном геле с окрашиванием этидиум бромидом.
- «АмплиСенс Yersinia enterocolitica/Yersinia рseudotuberculosis-FL»
(производство ЦНИИЭ, г. Москва) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (FRT) на амплификаторе «RotorGene» 6000 (CorbettResearch, Австралия). Исследования осуществляли согласно инструкциям к тест-системам. При наличии положительной ПЦР и
отрицательного бактериологического высева исследуемой пробы, проводили
второй (на 2-3 сутки холодого обогащения), а в некоторых случаях, третий
высев (на 5-7 сутки холодового обогащения). В случае двукратного ПЦР –
отрицательного анализа дальнейшее бактериологическое исследование материала прекращали [63].
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Также для амплификации ДНК Y. enterocolitica в исследуемой пробе и
при изучении чистых культур использовали мультиплексную ПЦР с двумя
парами праймеров на гены 16S rRNA ( 5´- AATACCGCATAACGTCTTCG 3´ ; 5´- CTTCTTCTGCGAGTAACGTC -3´, размер ампликона 330 н.п.) и ail
(5´-TTAATGTGTACGCTGGGAGTG-3´; 5´- GGAGTATTCATATGAAGCGTC
–3´, размер ампликона 425 н.п ). Программа амплификации: денатурация
при 94оС – 5 мин; отжиг 35 циклов при 62оС − 45 сек, 72оС – 45 сек, 94оС −
45 сек; синтез 72оС − 7 мин [237].
2.2.3.1 Определение факторов патогенности
Для Y. pseudotuberculosis определяли следующие плазмидные и хромосомные гены:
1) yers – ген, локализованный на родоспецифической плазмиде вирулентности pYV 42-47 МDа;
2) omp – ген, локализованный на плазмиде pVM 82 МDа;
3) ypmА/С – ген токсина суперантигена YPM;
4) кластер генов, составляющих остров высокой патогенности HPI,
детектированный по генy irp 2;
5) pilPQ – ген острова патогенности YAPI, детерминирующий пили адгезии и IV типа, необходимые для колонизации слизистой тонкого кишечника
макроорганизма;
6) ген инвазивности inv, кодирующий белок инвазин (103 КDа), который служит первичным фактором, инициирующим прямое проникновение
бактерий через М-клетки.
Все культуры Y. enterocolitica изучены на наличие:
1) гена ail, экспрессирующего белок (17 KDa) с функцией адгезииинвазии и резистентность к бактерицидному действию сыворотки хозяина;
2) генов ystA и ystB, детерминирующих термостабильные энтеротоксины, вызывающих диарейный симптом при инфицировании человека.
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Используемые праймеры для определения факторов патогенности Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica представлены в таблице 7.
Таблица 7 − Используемые праймеры для определения факторов
патогенности иерсиний
Фрагмент Структура праймеров (5'−3')
гена
(фактор
патогенности)
yers
5´-TCATGGCAGAACAGCAGTCAG - 3´
(pYV)
5´-ACTCATCTTACCATTAAGAAG - 3´

Размер ам- t
пликона
от(н.п.)
жига
о
С
518
58

Ссылка

[211]

dot O
(pVM)

5´-ATGATGGATGGTTCACTGGG- 3´
5´-ATTGATTGCTTGAGGTCTTGG- 3´

2811

60

[23]

pilPQ
(YAPI)

5´-TATGTTGCTGGAGGCTCAG- 3´
5´-GCGAACTATCAGCTATACG- 3´

569

55

[97]

irp2
(HPI)
inv
(INV)
ypm А/С
(YPM)
ystA
(YSTA)
ystB
(YSTB)

5´-AAGGATTCGCTGTTACCGGAC- 3´
5´- TCGTCGGGCAGCGTTTCTTCT- 3´
5´-TTTGGGTACTATCGCGGCGGA- 3´
5´- CGTGAAATTAACCGTCACACT - 3´
5´- CGTTGGCGACTGATTATGAT- 3´
5´- TGACAAGGAAGATAGTGAC - 3´
5´ -ATCGACACCAATAACCGCTGAAG- 3´
5´-CCAFTCACTACTGACTTCGGCT- 3´
5´ -GTACATTAGGCCAAGAGACG- 3´
5´-GCAACATACCTCACAACACC- 3´

280

55

[126]

295

66

[186]

350

62

[126]

79

50

[224]

146

61

[224]

ДНК бактерий выделяли гуанидинизотиацианатным

методом, используя

«Набор для выделения ДНК» (ООО «Медиген», Новосибирск). Для получения лизатов бактерии выращивали на агаре Хоттингера, затем готовили
взвесь с концентрацией 108 м.к./мл в стерильной дистиллированной воде, 100
мкл взвеси кипятили 5 мин, центрифугировали при 10 тыс. об/мин 1 мин, использовали надосадок. Амплификацию проводили в программируемом термостате «Терцик» МС-2 производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология» в реакционной смеси, содержащей: стерильную деионизованную воду – 27,7
мкл; солевой 10х буфер (650mM Трис-HCl, 160 mM (NH4)2SO4, 0,1% Твин-20)
– 5 мкл; 25 mM MgCI – 8 мкл; смесь dNTP (по 8 mM каждого) – 2 мкл; Taq
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ДНК-полимеразу (5 ед./мкл) – 0,3 мкл; праймеры (по 3,0-12,5 pmol каждого). Праймеры синтезированы в ЗАО «Синтол» (г. Москва).
В реакционную смесь вносили по 5 мкл исследуемой пробы и доводили
общий объем деионизованной водой до 50 мкл. Программы амплификации,
индивидуальные для каждой пары праймеров представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Программы амплификации
Праймеры
inv

irp2

pilPQ

ypmА/С

ystA

ystB

dot O

yers

о

95 С − 40 сек
66 оС − 40 сек
72 оС – 40 сек

Программа амплификации
35 циклов

94оС – 5 мин
55оС − 60 сек
72оС – 60 сек
25 циклов
о
94 С − 60 сек
72оС − 7 мин
94оС − 60 сек
55 оС − 60 сек
30 циклов
72 оС − 60 сек
93оС − 60 сек
62 оС – 1,5 мин
35 циклов
72 оС – 1,5 мин
94оС – 15сек
50оС − 10 сек
74оС – 35 сек
35 циклов
94оС − 3 сек
72оС – 2 мин
75оС − 2 сек
95оС – 10сек
61оС − 30 сек
72оС – 30 сек
25 циклов
о
95 С − 15 сек
72оС – 10 мин
94oC – 5 мин
94оС – 1 мин
60оС – 1 мин
25 циклов
72оС -1 мин
72оС – 7 мин
95оС – 45сек
58oC − 40 сек
35 циклов
72оС – 40 сек

Детекцию продуктов амплификации осуществляли методом электрофореза в 1,5% агарозном геле («Sigma»), содержащим 0,5 мкг/ мл бромистого
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этидия в постоянном электрическом поле (8-10 v/см). Регистрацию продуктов
амплификации ДНК проводили с помощью гель- видеосистемы с программным обеспечением «Gel Imager 3,0» («ДНК-Технология», Москва).
Спектр плазмид определяли гель-электрофорезом по методу T. Kieser
[159]. Альтернативные фенотипические тесты, указывающие на экспрессию
родоспецифической плазмиды вирулентности pYV (Ca2+-зависимый рост, аутоагглютинация), выполняли в соответствии с методическими рекомендациями [9].
2.2.4 О-серогенотипирование
Изучено 225 штаммов Y. pseudotuberculosis, выделенных от больных,
мелких млекопитающих и объектов окружающей среды на административных территориях Сибири (Новосибирская, Кемеровская, Томская, Тюменская, Иркутская области, Забайкальский, Алтайский , Красноярский края,
республика Бурятия) и Дальнего Востока (Республика Саха-Якутия, Приморский, Хабаровский края, Магаданская, Сахалинская области). Для серогенотипирования были отобраны праймеры Ypf

и Ypr, гибридизующие

фрагменты генов wbyL, wbyH, gmd-fcl, ddhC-prt, man B, ddhA-B, праймеры
Abe1 и Abe2, гибридизующие фрагмент гена аbe эпидемиологически значимых серовариантов Y. pseudotuberculosis [237]. Структура праймеров и размер амлифицирующего фрагмента представлен в работе T.M. Bogdanovich et
al. (2003) [86], алгоритм серогенотипирования описан нами ранее [22].

2.2.5 VNTR-анализ
Генотипирование исследуемых штаммов выполнялось с использованием набора флюоресцентно меченных праймеров на основе анализа числа тандемных повторов 23 локусов, вариабельных для Y. pestis, предложенных Le
Fleche et al. [168]; два локуса, yp2769ms06 и yp3057ms09, ожидаемый размер
которых превышал 500 п.н., исключили из анализа из-за технических огра-
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ничений разрешающей способности прибора. Для амплификации вариабельных VNTR-локусов использовался базовый амплификационный набор «Синтол» (кат. № R-412). Размер полученных ампликонов определялся методом
капиллярного электрофореза на ДНК-анализаторе ABI Prism 3130 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems, США; Hitachi, Япония) путем сравнения с маркером молекулярного веса Gene Scan™ 500 LIZ™ Size Standard (кат. №
4322682 Applied Biosystems, США). Исходя из размера (в п.н.) получаемого
ампликона, определялось число тандемных повторов в каждом из 23 исследованных локусов. Анализ данных и построение филогенетического древа
осуществлялось методом попарного невзвешенного кластирования с арифметическим усреднением (Unweighted pair-group method using arithmetic averages, UPGMA) с использованием опции «categorical parameter» при помощи
программного комплекса Bio Numerics v 6.01 (Applies Maths, Бельгия).
2.2.6 Пульс-электрофорез (PFGE-анализ)
Методика исследования с использованием PFGE-анализа основывалась на стандартном суточном протоколе Центра по контролю заболеваний
(США), разработанном для анализа Y. pestis [170] и выполнялась в соответствии с методическими рекомендациями [2]. Культивирование штаммов Y.
pseudotuberculosis осуществляли на казеиново-дрожжевом агаре (рН 7,6) в
течение 2 суток при температуре 28º C. Для приготовления агарозных блоков
суспензия исследуемых штаммов с концентрацией 3,6 – 3,7 единиц МакФарланда (McF) смешивалась с 1 % раствором легкоплавкой агарозы
SeaKemGold (Lonza), предварительно охлажденной до 50º C, в эквивалентных объемах (300 мкл) с добавлением протеиназы К (20 мг/мл). Полученная
смесь заливалась в многоразовую форму для приготовления агарозных блоков. После полимеризации блоки погружались в лизирующий раствор, содержащий N-лаурилсаркозин натрия и протеиназу К, и инкубировались при
температуре 54º C в течение 4 часов в водяной бане-шейкере при интенсивном (90 мин-1) перемешивании. Следующий этап предусматривал двукрат-
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ную промывку блоков деионизованной водой и пятикратную – ТЕ-буфером.
Промывка так же осуществлялась в водяной бане-шейкере при температуре
50° С и интенсивном покачиваниb (100 мин-1). Длительность каждого этапа
отмывки составляла 20 минут.
После отмывки фрагмент агарозного блока подвергался обработке
сайтспецифической эндонуклеазой рестрикции Ahl I. Анализ полученных
PFGE-профилей и математическая обработка данных проводились с использованием программного обеспечения Bio Numerics 6.6. После импорта полученных PFGE-профилей в базу данных Bio Numerics проводился кластерный
анализ с использованием алгоритма UPGMA и формировалась дендрограмма.
2.2.7 Статистические методы
Cтатистическая обработка данных производилась с помощью пакета
программ MS Excel, SPSS (версия 13.0) в соответствии с правилами медицинской статистики [13; 35]. Отличия между выборками оценивались по параметрическому критерию Стьюдента. С вероятностью ошибки p<0,05 разность результатов исследования считали статистически значимой при числе
степеней свободы K=n1+n2-2.
Объем выполненных исследований и методы исследования систематизированы и представлены в таблице 9.
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Таблица 9 − Объем выполненных исследований
Наименование

Методы исследования

Мониторинговые и диагностические исследования
на энтеропатогенные иерсинии

Бактериологический

MALDI-ToF MS
ПЦР

Объекты
исследования
Больные (копрофильтрат, кровь)
Тонкий кишечник мелких млекопитающих
Клоакальные смывы диких птиц
Смывы с тушек кур
Смывы с плодовоовощной продукции, оборудования овощехранилищ и пищеблоков
Идентификация выделенных
штаммов
Подозрительные колонии

Число исследований
1756 проб
2350 проб

Больные (копрофильтрат, кровь)
Тонкий кишечник мелких млекопитающих

199 проб
2223 проб

55 проб
99 проб
9558 проба
305 шт.
Yersinia spp.
356 колоний

Расширенная идентификация иерсиний

Диагностические исследования
на вспышках

Клоакальные смывы диких птиц 55 проб
Смывы с тушек кур
99 проб
Смывы с плодовоовощной про- 406 проб
дукции, оборудования овощехранилищ и пищеблоков
Бактериологический
Больные, мелкие млекопитаю1233 пробы
щие, смывы
ПЦР
Больные, мелкие млекопитаю479 проб
щие, смывы
VNTR
Штаммы Y. pseudotuberculosis
25 штаммов
PFGA
Штаммы Y. pseudotuberculosis
8 штаммов
Выявление генов ypm А/С, НРI, 225 штаммов
pYV, pVM, YAPI, O- серогеноПЦР
типирование Y.
pseudotuberculosis
Выявление генов ail, 16S rRNA , 345 штаммов
ystA, ystB, pYV Y. enterocolitica
Идентификация выделенных
196 шт.
MALDI-ToF MS
культур
Yersinia spp.
Скрининг плазмид
Штаммы Y. pseudotuberculosis
225 штаммов
Фаготипирование
Штаммы Y. enterocolitica
48 штаммов
Серо- и биотипирование Штаммы Y. enterocolitica
345 штаммов
Аналитический
Статистические формы ЦГиЭ
2010-2014 гг.
Статистический
Все результаты проведенных исследований
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CОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА Y.PSEUDOTUBERCULOSIS И Y. ENTEROCOLITICA
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. 1 Анализ состояния лабораторной диагностики Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica в центрах гигиены и эпидемиологии изучаемого региона
За последние пять лет (2010-2014 гг.) учреждениями Роспотребнадзора Сибири и Дальнего Востока на Y.pseudotuberculosis ежегодно выполняется в среднем 70465,6±751,9 исследований, из них с положительным результатом – 267,8±32,6 (0,4±0,02 %). На сибирский регион приходится наибольший удельный вес как по числу выполненных исследований (76,0±0,1 %), так
и по количеству полученных положительных результатов (79,6± 0,1 %). В
Сибири преобладающее количество

исследований выполнено в Алтайском

крае (25,9±0,1 %), Иркутской области (7,5±0,04 %), Ханты-Мансийском АО
(7,1±0,04 %), на Дальнем Востоке – Республике Саха-Якутия (7,9±0,04 %),
Приморском крае (6,6±0,1 %) (рисунок 2).
Результативность бактериологического метода составила 0,1±0,01 %,
ПЦР – 1,2±0,1 %, серологического метода – 2,8 ± 0,1 % от общего числа выполненных исследований в регионе. Чаще положительные результаты комплексом методов отмечались в Западной Сибири – Республике Хакасия (2,9
±0,2 %), Новосибирской (1,9±0,1 %) и Томской (1,8±0,1 %) областях (рисунок
3).
В структуре всех исследований превалировали смывы с объектов окружающей среды (76,1±0,1 %). На обследование людей и исследование
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Рисунок 2 − Среднемноголетние объемы исследований на
Y.pseudotuberculosis на территориях Сибири и Дальнего Востока
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мелких млекопитающих приходилось 11,4± 0,1 % и 8, 2± 0,1 % соответственно (рисунок 4).
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Рисунок 4 − Структура исследований на Y.pseudotuberculosis
(2010-2014 гг., в %)
Преимущественно Y.pseudotuberculosis изолировали от людей (1,4 ±0,1
%), реже от грызунов (0,3±0,04 %) и в незначительном количестве из смывов
с объектов окружающей среды (0,01±0,002 %). При исследовании материала
от людей в 28,4±0,2 % применяли бактериологический, 68,5±0,2 % – серологический, 3,1 ±0,1 % – генодиагностический (ПЦР) методы. За пятилетний
период при бактериологическом исследовании 11401 пробы биологического
материала от людей выделено 158 культур Y. рseudotuberculosis (1,4±0,03
%),

при

этом

среднемноголетний

показатель

высеваемости

Y.pseudotuberculosis в сибирском региона составил 1,7±0,1 %, дальневосточном – 0,5±0,1 % (рисунок 5). Наибольшее количество культур за наблюдаемый период изолированы

в Новосибирской области (81 культура; 51,3 %),

Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае (по 11; 7,0 %), республиках Хакасия (8; 5,1 %), Бурятия (7; 4,4 %), Иркутской области (7; 4,4 %) и Хабаровском крае (7; 4,4 %) (рисунок 6).
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Рисунок 5 − Показатели результативности лабораторных исследований на Y.pseudotuberculosis от людей (2010-2014 гг., в %)
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Рисунок 6 − Количество выделенных штаммов Y.pseudotuberculosis и ПЦРскрининг при исследовании материала от людей (2010-2014 гг., в абс. числах)
Методом ПЦР исследованы 1262 пробы, 59 из которых были положительны (4,7±0,6 %). ДНК псевдотуберкулезного микроба от общего числа
положительных проб чаще обнаруживали в Томской области (19; 32,2 %),
Красноярском крае (10; 16,9 %), Республике Бурятия (11; 16, 9 %) и Амур-

63

ской области (5; 8,5 %); среднемноголетние показатели в сибирском регионе
8,2±0,8 %, дальневосточном – 1,1±0,3 % (рисунки 5, 6).
При серологическом исследовании 27506 сывороток крови людей получено 956 положительных результатов в диагностических титрах (3,5±0,1
%), в том числе в Сибири 4,1±0,1 %, на Дальнем Востоке – 1,9±0,2 % от
количества исследованных проб в регионах (рисунок 5).
Проведены исследования 29024 проб мелких млекопитающих бактериологическим методом (62,1±0,3 %) и 2374 (10,8±0,2 %) − генодиагностическим. От грызунов изолированы 48 культур Y. pseudotuberculosis (0,2±0,02
%), в том числе в: Приморском крае (41; 85,4 %), по две (4,2 %) − в Р. Алтай
и Амурской области, по одной (2,1 %) – Новосибирской, Омской и Тюменской областях. При этом среднемноголетний показатель высеваемости в
дальневосточном регионе превышал подобный показатель в Сибири в 5,6
раза (0,4 ±0,1 % и 0,1 ±0,03 %, t=4,8; р≤0, 01). В отличие от бактериологического метода результативность ПЦР (при общем показателе 0,3±0,01 %) была
выше в сибирском регионе в 11,9 раза по сравнению с дальневосточным регионом (1,0±0,4 % и 0,1±0,1 %, t=2,4; р≤0,05) (рисунок 7).
ДНК Y. pseudotuberculosis обнаружены в грызунах, отловленных в населенных пунктах территорий региона: Томской области (3; 33,3), Красноярском крае (2; 22,2 %), Новосибирской (2; 22,2 %) и Амурской (2; 22,2 %)
областях (рисунок 8).
Из 267973 смывов из объектов окружающей среды изолировано 33
культуры Y. pseudotuberculosis (0,01±0,002 %): десять в Республике Хакасия
(30,3 %), по девять (27,3 %) в Алтайском и Хабаровском краях, четыре в
Амурской области (12,1 %) и одна − Новосибирской области (3,0 %). Генодиагностическим методом исследовано 2836 проб с положительным результатом в 15 случаях (0,5 ±0,1 %), из них в Иркутской (8; 53,3 %), Новосибирской (4; 26,7 %) областях и Р. Хакасия (3; 20,0 %) (рисунок 8).
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При бактериологическом исследовании 11690 проб с других объектов
(пищевые продукты), по две культуры Y. pseudotuberculosis изолированы в
Р.Бурятия, Красноярском крае, Новосибирской области и одна – в Томской
области (0,1±0,02 %). ДНК псевдотуберкулезного микроба обнаружена в 17
случаях из 1331 исследованных проб (1,3±0,3 %): Красноярский край (9; 52,9
%), Иркутская область (5; 29,4 %), Новосибирская область (2; 11,8 %) и Р.
Бурятия (1; 5,9 %) (рисунок 9).
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Рисунок 9 − Число выделенных штаммов Y.pseudotuberculosis и ПЦРскрининг при исследовании смывов и других объектов окружающей среды
Несмотря на значительные объемы исследования смывов с объектов
окружающей среды и других объектов, результативность бактериологического метода была значительно ниже метода ПЦР (0,02 ±0,003 % и 0,5±0,1 %,
соответственно, при исследовании смывов, t=3,8; p≤ 0,05; 0,1 ±0,01 % и
1,3±0,1 %, соответственно, при исследовании других объектов, t=11,7;
р≤0,01) (рисунок 10 А, В).
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Рисунок 10 – Высеваемость и ПЦР-скрининг Y.pseudotuberculosis из смывов с объектов окружающей среды (А) и других объектов (В) (2010-2014 гг.,
в %)
Кроме того, бактериологическим методом исследованы 2720 экземпляров членистоногих, 415 проб почвы и 337 проб воды, положительных находок не обнаружено.
На Y. enterocolitica за период с 2010 по 2014 гг. выполнено в среднем
71460,4± 311,3 исследований, из них с положительным результатом − 600,6
± 26,1 (0,8±0,01 %). Наибольшее число исследований проводилось в Алтайском крае (27063); на пяти других территориях региона − Республике СахаЯкутия, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО, Приморском крае и
Тюменской области ежегодно осуществлялось от 3900 до 5300
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исследований. В целом на эти шесть из 23 территорий приходилось 70,4 %
от общего числа анализов (рисунок 11).

491

Амурская обл

5517

Р. Саха-Якутия
1857,8

Хабаровский край

511,4

Сахалинская обл.

782,8

Магаданская обл.

517,4

Камчатский край

4475,8

Приморский край
260,4

ЕАО

616,4

Я-Ненецкий АО
Х-Мансийский АО

4019,6

Тюменская обл.

3934,2
471,2

Красноярский край

1093,2

Р. Хакасия

2893,8

Р. Бурятия
722,6

Р. Алтай

27063,4

Алтайский край
160,4

Р. Тыва

1651,2

Забайкальский край

1388,2

Томская обл.

1149,6

Омская обл.

2782,6

Новосибирская обл

1277,2

Кемеровская обл.

5302,2

Иркутская обл.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Рисунок 11 − Среднемноголетние объемы исследований на Y. enterocolitica
на территориях Сибири и Дальнего Востока (2010-2014 гг., в абс. числах)
Наибольшие показатели положительных результатов комплексом бактериологических, серологических и молекулярно-генетических методов установлены в Красноярском крае (4,4 ±0,2 %), Новосибирской области (2,9±0,1 %),
Республике Саха- Якутия (2,8±0,1 %) и Хабаровском крае (2,8± 0,3 %) (рисунок 12).
В структуре всех исследований превалировали смывы с объектов окружающей среды (77,1± 0,1 %), обследование людей (13,9±0,2 %) и исследование мелких млекопитающих (6,5 ±0,2 %). Исследование продуктов живот-
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ного происхождения (другие объекты) очень незначительное и не превышало
2,2±0,1 % (рисунок 13).
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Рисунок 13− Структура исследований на кишечный иерсиниоз в Сибири и
на Дальнем Востоке (2010-2014 гг., в %)
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Наиболее часто Y. enterocolitica выделялась от мелких млекопитающих (2,3±0,3 %), продуктов животного происхождения (1,7 ±0,2 %) и людей
(0,9±0,1 %), реже были находки в смывах с овощей и оборудования пищеблоков и овощехранилищ (0,3±0,02 %). Установлены единичные находки
(три культуры) Y. enterocolitica от членистоногих в Приморском крае,

ре-

зультаты исследования почвы и воды были отрицательные.
При исследовании материала от людей в 23,3±0,2 % применяли бактериологический, 75,4±0,2 % – серологический, 1,4 ±0,1 % – генодиагностический (ПЦР)

методы. Бактериологическим методом исследовано 11652

пробы от людей, выделено 106 культур Y.enterocolitica (0,9±0,1 %). В сибирском регионе 95 (89,6 %), в дальневосточном – 11 (10,4 %) культур. Чаще
возбудитель изолировали в Ямало-Ненецком АО (31 культура), Забайкальском крае (33) и Новосибирской области (14).
Общая результативность бактериологического метода для сибирского
региона равна 1,1±0,1 %, для дальневосточного – 0,4 ±0,1 %. Специфические
фрагменты ДНК патогенных Y. enterocolitica в клиническом материале обнаружены в 47 из 3064 исследованных проб (1,5±0,2 %), чаще положительные находки выявляли в Республики Саха-Якутия (17; 36,2 %), Красноярском крае (10; 21,3 %), Республике Хакасия (7; 14,9 %) и Новосибирской (6;
12,8 %) области (рисунок 14). Результаты серологического исследования сывороток крови людей были положительны в 3,6±0,1 % (1481 сывороток из
40973 исследованных).
Материал от мелких млекопитающих (16451) исследован бактериологическим методом (62,1±0,4 %) и генодиагностическим – 3204 (10,8±0,6 %).
Значительный процент занимали серологические исследования (24,0±0,5 %).
Всего выделено 375 (2,3 ±0,1 %) культур Y. enterocolitica. Чаще культуры
изолировали в Приморском (150) и Алтайском (107) краях, Новосибирской
(30), Тюменской (18) и Омской (20) областях.
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Рисунок 14 – Количество выделенных штаммов Y.enterocolitica и ПЦРскрининг при исследовании материала от людей (2010-2014 гг., в абс. числах)
Результативность генодиагностического метода была 15,3±0,6 %; в
превалирующем большинстве ДНК Y. enterocolitica обнаружена в грызунах,
отловленных в Республике Саха-Якутия (277; 57,5 %), Хабаровском крае
(104; 21,6 % ), Новосибирской (64; 13,3 %) областях. Единичные находки установлены в Республике Бурятия (12), Амурской (8), Сахалинской (7), Томской (6) областях, Красноярском крае (8) и Республике Хакасия (4) (рисунок
15).
Бактериологическим методом исследовано 305132 смыва с объектов
окружающей среды (овощи), выделено 837 культур Y. enterocolitica (0,3±0,02
%). Наибольшее число культур изолировано в Алтайском крае (346), Новосибирской (116), Иркутской (117) областях, Республике Саха-Якутия (74) и
Красноярском крае (56). Генодиагностическим методом исследовано 2449
проб с положительным результатом в 391 случаях (16,0 ±1,7%), из них в
Красноярском крае (101), Новосибирской области (74), Сахалинской области
(63) и Р. Саха-Якутия (51) (рисунок 16).
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Рисунок 15 − Количество выделенных штаммов Y.enterocolitica и ПЦРскрининг при исследовании материала от мелких млекопитающих (20102014 гг., в абс. числах)
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Рисунок 16 − Количество выделенных штаммов Y.enterocolitica и
ПЦР-скрининг при исследовании смывов и других объектов окружающей
среды (2010-2014 гг., в абс. числах)
При бактериологическом исследовании 7526 проб с других объектов
(готовые овощные блюда) Y. enterocolitica изолированы в 128 случаях
(1,7±0,2 %), в том числе чаще в Красноярском крае (81) и Новосибирской
(18) области. ДНК иерсиний обнаружена в 545 из 1220 исследованных проб
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(44,7±3,2 %) на восьми территориях: Красноярском крае (414), Новосибирской области (72), Республике Саха- Якутии (16), Иркутской области (17),
Хабаровском крае (12), Томской области (9), Р. Бурятия (4) и Камчатской области (1).
Исследованы соответственно 824 и 7 экз. членистоногих с положительным результатом в Приморском крае (3 культуры), 46 проб почвы с отрицательным результатом и соответственно 202 и 71 проба воды – ДНК
Y.enterocolitica обнаружена в 14,4 % случаях в Республике Саха-Якутия.
3.2 Оптимизация схемы лабораторного исследования при проведении
микробиологического мониторинга энтеропатогенных иерсиний
На основании вышеприведенного анализа (раздел 3.1) установлено, что
среднемноголетний показатель высеваемости Y. pseudotuberculosis от людей и объектов окружающей среды составляет 1,4±0,03 % и 0,03±0,003 %, Y.
enterocolitica ‒ 0,9±0,1 % и 0,6±0,1 % соответственно, а продолжительность
бактериологического исследования равна от 10-15 (материал от больных) до
21 (объекты окружающей среды) дня. При этом заключение о принадлежности Y. enterocoliticа к патогенным видам в условиях практических лабораторий Роспотребнадзора дается после обязательного биотипирования, а при
наличии кишечноиерсиниозных сывороток – серотипирования.

Необходи-

мо констатировать, что результативность бактериологического исследования зависит от правил и сроков забора материала, используемых питательных сред, степени готовности баклабораторий к проведению исследований
на иерсиниозы, персонального опыта бактериологов, эпидемиологической
ситуации. Нами предложена унифицированная схема лабораторного исследования с применением ПЦР. Учитывая результаты ПЦР как сигнального
теста, целенаправленно проводится дальнейшее бактериологическое исследование материала на наличие Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, что
позволяет сократить сроки обнаружения возбудителя до 5-8 дней [57].
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Дальнейшее совершенствование этого подхода было связано с выявлением

одновременно

двух

возбудителей

(Y.

pseudotuberculosis

и

Y.

enterocolitica) и определением детерминант патогенности Y. enterocolitica,
что может быть реализовано через применение комплекса методов лабораторного исследования к одному образцу, а именно использование мультиплексной ПЦР и бактериологического анализа с ускоренной идентификацией подозрительных на энтеропатогенные иерсинии колоний

методом

МАLDI- TоF масс-спектрометрии.
Предлагаемая нами схема включала несколько последовательных этапов (рисунок 17):
1) холодовое обогащение при +4-+ 6 0 С в течение 2-3 дней;
2) постановка мультиплексной ПЦР (электрофоретический вариант) на
Y. enterocolitica с праймерами на 16S rRNA для определения видовой принадлежности к Y. enterocolitica и ail – обнаружение в материале ДНК патогенных Y. enterocolitica [237]. На Y. pseudotuberculosis − с праймерами на ген
инвазивности inv [186] или

real-time ПЦР с тест- системой «Y.

enterocolitica/pseudotuberculosis - FL» с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией;
3) в случае положительной ПЦР на ДНК Y. pseudotuberculosis возможно экспресс-типирование методом ПЦР по основным генным детерминантам (О-серогенотип, гены суперантигена ypmA/С, островов патогенности
HPI и YAPI, плазмид вирулентности pYV и pVM). При выявлении ДНК Y.
enterocolitica определяют ген термостабильного токсина ystA, характерного
для безусловно патогенных Y. enterocolitica 1B, 2, 3 и 4 биотипов и ген
ystB – для «условно» патогенных Y. enterocolitica 1 биотипа.
4) высев на среду с бромтимоловым синим (CБТС) с инкубацией 48 ч.
при 37 0 С;
5) визуальный отбор характерных колоний для детекции MALDI-TоF
MS с последующим высевом на щелочной агар (28 0 С 24 ч.);
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Рисунок 17 – Оптимизированная схема лабораторного исследования на энтеропатогенные иерсинии
Примечания: * бактериологическое исследование на 5-е сутки проводится только ПЦР положительных образцов
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6) проведение общепринятых дифференциально-диагностические тестов и расширенной идентификации выделенных

штаммов − ПЦР О-

серогенотипирование Y. pseudotuberculosis; наличие генов, детерминирующих факторы патогенности энтеропатогенных иерсиний (inv, pYV, ypmA/C,
HPI,

YAPI,

ail,

ystA,ystB);

биотипирование

и

серотипирование

Y.

enterocolitica; изучение плазмидного спектра штаммов; генотипирование
(VNTR, PFGA);
При наличии положительной ПЦР и отрицательных бактериологических высевов, проводили второй

высев. При двукратном отрицательном

ПЦР результате дальнейшее бактериологическое исследование прекращали.
Предлагаемый алгоритм исследования позволял нам, уже на этапе экспресс-индикации, проводить ПЦР-скрининг основных генных детерминант
(О-серогенотип, способность к адгезии-инвазии, наличие генов суперантигена и энтеротоксина, островов патогенности) энтеропатогенных иерсиний.
Разработанная нами схема апробирована в период с 2010 по 2015 гг.
при исследовании материала от людей (копрофильтраты, сыворотки крови),
мелких млекопитающих (тонкий кишечник), диких перелетных и мигрирующих птиц (тонкий кишечник, клоакальные смывы), объектов окружающей
среды (смыва с плодовоовощной продукции, тары, оборудования пищеблоков и овощехранилищ, птицеводческой продукции), поступивших в Референс- центр с одиннадцати территорий Сибири (Иркутская, Тюменская, Новосибирская области, Забайкальский край, республики Тыва и Бурятия,
Ханты-Мансийский АО) и Дальнего Востока (Амурская, Сахалинская области, Приморский, Хабаровский края).
В результате проведенных исследований выделено 305 культур иерсиний (2,24 % от числа исследованных проб): 92 Y. pseudotuberculosis, 197 Y.
enterocolitica, из них 16 патогенных 2-4 биотипов (7,6 %), 12 культур Y.
kristensenii, 2 культуры Y. frederiksenii и 2 − Y. intermedia. Получено 362 положительных результатов в ПЦР (12,6 %): 75 (2,6 %) на Y. pseudotuberculosis
и 287 (10,0 %) − Y. enterocolitica.
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От больных людей изолированы 83 культуры Y.pseudotuberculosis, в
том числе 82 штамма серовара O:1b (Новосибирская и Иркутская области),
один штамм Y.pseudotuberculosis O:1а (Иркутская область) и 14 культур Y.
enterocolitica 1А − все от больных в Новосибирской области. Высеваемость
составила 4,7±0,5 % и 0,8±0,2 %, соответственно. Специфические фрагменты ДНК энтеропатогенных иерсиний обнаружены в 24,6±3,1 % (49 из 199 исследуемых проб), в том числе на Y.pseudotuberculosis выявлено 37 положительных проб (18,6±2,8 %), на Y. enterocolitica – 12 (6,0±1,7 %) (таблица 10).
Результативность ПЦР метода превышала бактериологический метод в 4,0
раза (t=4,9; p≤0,05) при исследовании на Y.pseudotuberculosis

и 7,5 раза

(t=3,0;p≤0,05) − Y. enterocolitica (таблица 10).
Таблица 10 − Результаты бактериологического и ПЦР исследования
материала от больных людей на некоторых территориях Сибири и Дальнего
Востока за 2010-2015 гг.
Территория

Бактериологический метод
число
проб

Иркутская обл.
Тюменская обл.
Новосибирская
обл.
Итого

Полимеразная цепная реакция

полож.
абс.
(%±m)

из них
абс. (%±m)

число
проб

Y.
ptbc.

Y.
enter.

103*

3

3

0

173

41

35

Y.
enter.
6

9*

0

0

0

0

0

0

0

1644

94

80

14

26

8

2

6

1756

97
(5,5±
0,5)

83
( 4,7±
0,5%)

14
(0,8±
0,2)

199

49
37
12
(24,6± (18,6± (6,0±
3,1)
2,8)
1,7)

* − МАLDI- TоF MS идентификация подозрительных колоний

полож.
абс.
(%±m)

из них
абс. (%±m)
Y.
ptbc.
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При эпизоотологическом обследовании территорий Сибири и Дальнего Востока отловлено и исследовано бактериологическим методом 2383
экз. мелких млекопитающих, ПЦР – 2256 экз. Всего получено 184 ПЦР положительных результата на энтеропатогенные иерсинии (8,2±0,6 %), из них в
29 случаях обнаружена ДНК Y.pseudotuberculosis (1,3±0,2 %) и 155 (6,9±0,5
%) – ДНК Y. enterocolitica. Из положительных ПЦР проб изолированы 52
штамма

энтеропатогенных

иерсиний

(2,2±0,3

%),

в

т.ч.

шесть

Y.pseudotuberculosis (1,9±0,3 %) и 46 штаммов Y. enterocolitica (1,9±0,3 %).
Результативность ПЦР превосходила бактериологический метод в 4,3 раза (t=
4,8, p≤0,05) при исследовании на Y.pseudotuberculosis и в 3,6 раза (t= 8,6,
p≤0,05) при исследовании на Y. enterocolitica (таблица 11).
Четыре штамма Y. pseudotuberculosis O:3 серовара, изолированы от
грызунов

в Нижнеудинском (3) и Заларинском (1) районах Иркутской об-

ласти, по одному штамму
pseudotuberculosis O:4а) и

в г. Чите Забайкальского

края (Y.

Новосибирской области (Y. pseudotuberculosis

O:1b).
Из 46 выделенных от мелких млекопитающих штаммов Y.enterocolitica
к патогенным видам II-IV биотипов были отнесены 14 (30,5±6,8 %). Это
пять штаммов из Новосибирской области (два Y.enterocolitica O:3 серовара 3
биотипа и три Y.enterocolitica O:3/4), шесть штаммов − Иркутской области
(пять Y.enterocolitica O:3/3 и один Y.enterocolitica O:9/2), два штамма − Республики Тыва (Y.enterocolitica O:3/4) и один штамм − Ханты-Мансийского
АО (Y.enterocolitica O:9/2). Кроме этого от мелких млекопитающих были
изолированы 12 штаммов Y.kristensenii и один штамм Y. intermedia.
В плане мониторинговых исследований впервые в регионе проведено
изучение циркуляции энтеропатогенных иерсиний Y. pseudotuberculosis и Y.
enterocolitica среди перелетных и мигрирующих птиц на примере Новосибирской области (2013-2014 гг.), как возможного потенциального резервуара
возбудителя.
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Таблица 11 − Результаты мониторинговых исследований мелких
млекопитающих на некоторых территориях Сибири и Дальнего Востока
(2010-2015 гг.)
Территория

Иркутская
область
Тюменская
область
Забайкальский край
Республика
Тыва
ХМАО
Приморский край
Амурская
область
Хабаровский край
Сахалинская обл.
Новосибирская обл.
Итого

Бактериологический метод
чис- полож.
ло
абс.
иссле (%±m)
дований

из них
абс. (%±m)
Y.
ptbc.

Y.
enter.

752*

15

4

9*

0

74*

Полимеразная цепная реакция
число
исследований

полож.
абс.
(%±m)

из них
абс.(%±m)
Y.
ptbc.

Y.
enter.

9

752

48

17

31

0

0

9

0

0

0

1

1

0

74

1

1

0

100*

0

0

2

100

3

3

0

44*
468*

9
0

0
0

9
0

31
499

12
32

3
1

9
31

309*

3

0

3

312

3

0

3

137*

1

0

1

137

26

2

24

54*

0

0

0

54

0

0

0

403

23

1

22

255

59

2

57

2350

52
(2,2±
0,3)

6
(0,3±
0,1)

46
(1,9±
0,3)

2223

184
(8,2±
0,6)

29
(1,3±
0,2)

155
(6,9±
0,5)

* − МАLDI- TоF MS идентификация подозрительных колоний

При вскрытии птиц патологоанатомических признаков заболеваний не
обнаружено; микроскопия мазков-отпечатков внутренних органов также не
выявила специфических для инфекционного заболевания изменений органов
и тканей, что свидетельствует о бессимптомном носительстве этих энтеропа-
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тогенов. В Новосибирской области всего изолированы 13 штаммов (18,2±5,2
%) Yersinia spp., в том числе девять штаммов Y. enterocolitica, один штамм Y.
pseudotuberculosis, два штамма Y. frederiksenii и один штамм Y. kristensenii.
Y. pseudotuberculosis O:1b выделен от грача (2,3 %) в Чистоозерном районе.
Иерсинии обнаружены у грачей (18,6 %), отловленных в Куйбышевском,
Барабинском, Здвинском, Чановском, Венгеровском и Чистоозерном районах. От серебристой чайки, отловленной на оз. Большой Чан Карасукского
района, изолирован патогенный штамм Y. enterocolitica О:3. Наиболее высокий процент инфицированных птиц энтеропатогенными иерсиниями наблюдался в июле и сентябре (по 37,5 %). ПЦР превосходила по результативности
бактериологический метод в 4,7 раза (t=9,6; р≤0,05); количество положительных проб на иерсинии составило 47 из 55 исследованных (85,5±4,7 %). При
исследовании генов факторов патогенности кишечных иерсиний, установлено следующее: в двух случаях (4,3 %) определялись все гены (ail, ystA, yadA),
характеризующие патогенные Y. enterocolitica; в восьми (17,4 %) − ген инвазивности ail и в одном − гены инвазивности (ail) и энтеротоксина (ystA)
(таблица 12). Выделение штамма Y.pseudotuberculosis, штаммов патогенных
Y.enterocolitica, а также ДНК патогенных иерсиний (23,9 %) от мигрирующих птиц, подтверждает их роль как природного резервуара патогенных
иерсиний.
В общей структуре смывов (на примере Новосибирской области)
удельный вес плодовоовощной продукции составил 61,3 %, тары и оборудования пищеблоков 35,1 %, оборудование овощехранилищ 3,6 %. Исследование 406 смывов позволило обнаружить ДНК иерсиний в 20,2 ±0,4 % проб, в
том числе чаще выявлялись специфические фрагменты ДНК Y. enterocolitica
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Таблица 12 − Результаты мониторинговых исследований мигрирующих диких птиц
в Новосибирскойобласти в 2013- 2014 гг.

Число
исследованных проб

бактериологический метод

ПЦР

абс.

абс.

%±m

%±m

Наличие факторов патогенности
Y.enterocolitica ПЦР положительных проб
ail+
ystA+
yad A+
абс.
(%±m)

ail+
yst Ayad A-

аilystA+
yad A-

ailystАyad A-

абс.

абс.

абс.

(%±m)

(%±m)

(%±m)

10

18,2±5,2

47

85,5±4,7

Y.
pseudotubercu
losis

1

1,8±1,8

1

1,8±1,8

-

-

-

-

Y.enterocolitic
a

9

16,3±4,9

46

83,6±5,0

2

8

1

35

55
Из
них

Число положительных результатов на
иерсинии

(4,3±3,0)

(17,4±5,6)

(2,2±2,2)

(76,1±6,3)
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(18,2±1,9 %), по сравнению с Y.pseudotuberculosis (2, 0±0,7 %). За период наблюдения из 9558 проб объектов окружающей среды изолированы 116 культур Y. enterocolitica (0,1±0,04 %) и две культура Y.pseudotuberculosis
(0,02±0,01 %) (таблица 13). По одной культуры псевдотуберкулезного микроба изолированы со смывов с картофеля (3379 исследований, процент высеваемости 0,03 %) и репчатого лука (219 исследований, процент высеваемости 0,46 %).
Таблица 13 − Результаты мониторинговых исследований объектов окружающей среды в Новосибирской области за 2010-2015 гг.
Бактериологический метод
Число Полож.
исслед. абс.
(%±m)
9558 118
(1,2±
0,1)

Из них:
абс. (%±m)
Y. ptbc.
2
(0,02±
0,01)

Y.
enter.
116
(0,12±
0,04)

Полимеразная цепная реакция
Число Поисслед. лож.
абс.
(%±m)
406

Из них:
абс.(%±m)
Y. ptbc.

82
8
(20,2± (2,0±
0,4)
0,7 )

Y.
enter.
74
(18,2±
1,9 )

Что касается Y. enterocolitica, то процент высеваемости в убывающей
последовательности определялся с тары овощехранилищ (3,5±0,9 %), овощной продукции (1,6±0,2 %) и с оборудования пищеблоков (0,4±0,1 %). По
смывам с овощной продукции установлены следующие показатели: со свеклы 2,1 %, с картофеля, моркови и репчатого лука по 1,5 % от общего числа
исследованных проб. Изолированные культуры Y. enterocolitica относились
к 1А биотипу и не имели факторов патогенности ail -, yst A-, ystB-, pYV-, что
позволило отнести их к широко распространенным в объектах окружающей
среды непатогенным штаммам кишечных иерсиний.
При исследовании мяса птицы, как возможного фактора передачи энтеропатогенных иерсиний, взяты смывы с 99 тушек кур розничной торговли,
хранившихся в условиях холодильника. Возбудитель Y. pseudotuberculosis
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не обнаружен в смывах с тушек кур ни бактериологическим, ни ПЦР методами (таблица 14).
Таблица 14 − Результаты лабораторных исследований мяса птицы на
энтеропатогенные иерсинии (Республика Бурятия, Новосибирская обл.)
Число
исследований

99

Бактериологический метод

Полимеразная цепная реакция

Y.
Y. enterocopseudotuberculo litica
sis
абс. (%± m)
абс. (%± m)
0
12
(12, 1±3,2 %)

Y.pseudotuber
сulosis
абс. (%± m)
0

Y. enterocolitica
абс. (%± m)
59
(59, 6±4,9 %)

Мультиплексной ПЦР в 59 пробах (59,6 %) выявлены специфические
фрагменты ДНК Y. enterocolitica, в т.ч. в 58 пробах с праймерами на фрагмент гена 16S rRNA и в одной − 16S rRNA и ail (рисунок 18).

1

2

3

4

5

6

425 п.н.
330 п.н.

Рисунок 18 – Электрофореграмма продуктов амплификации Y. enterocolitica
в смывах с мяса тушек кур (Новосибирская обл., 2012 г): 1, 2, 3 − отрицательный результат; 4, 5 – положительный результат c праймерами на 16S r
RNA (351 п.н.) и ail (425 п.н.); 6 − маркер молекулярного веса ДНК 100 1000 п.н.
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При бактериологическом исследовании выделено 11 культур Y.
enterocolitica1A биотипа и одна культура Y. enterocolitica 2 биотипа О:9 серовара (Y. enterocolitica 2/О9). Результативность бактериологического метода
составила 12,1 % от общего числа исследованных проб и 20,3 % от числа полученных положительных результатов молекулярно-генетического исследования (t=8,1; p≤0,05).
Для Y. enterocolitica 1A биотипа было характерно наличие в ПЦР гена
yst B (у семи штаммов). Фенотипические признаки, такие как Cа2+ - зависимость, аутоагглютинабельность при 37 °С, которые детерминируются плазмидой вирулентности pYV, были отрицательны.
Для Y. enterocolitica 2 биотипа О:9 серовара были обнаружены следующие факторы патогенности: наличие генов термостабильного энтеротоксина
A и В (ystA,ystB ), адгезии-инвазии (ail), Cа2+ - зависимость и аутоагглютинабельность, а сам факт выделения этой патогенной иерсинии с тушек птиц установлен нами впервые.
3.3 Оценка молекулярно-генетических методов исследования при
вспышках псевдотуберкулеза
С 1987 по 2014 гг. проведены лабораторные исследования на 29
вспышках псевдотуберкулеза в Иркутской (21), Новосибирской (2), Тюменской (1) и Амурской (1) областях, Республике Бурятия (3) и Красноярском
крае (1) (таблице 15).
От больных изолированы 243 культуры, бактериологическое подтверждение диагноза колебалось от 2,0 до 84,8 % при среднем показатели 19,4
±1,1%. В 64,6 ±10,0 % обнаружены антитела в сыворотках крови заболевших в диагностических титрах (1:200 и выше).
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Таблица 15 − Характеристика вспышек псевдотуберкулеза (1987-2014 гг.)
№

Дата

Коллектив

Иркутская область
1
1987
детский комIII-IV
бинат
2
1987
детский летVIII-IX
ний лагерь
3
1988 IX
спецшкола
4
1988 X
детский комбинат
5
1989 V
школа
6
1992 V
детский комбинат
7
1992
детский комVIII-IX
бинат
8
1993 II-III
проф. училище

Число
больных

Выделено культур
больгрысмыные
зуны
вы

РНГА/
ИФА(
%)

Фактор
передачи

Плазмидный
спектр
(МDa)

91

17

10

1

97,8

овощи

47

226

9

1

0

85,3

капуста

47

46
18

39
6

н/о
2

0
1

63,0
100,0

капуста
капуста

82:47
47

24
29

15
0

н/о
3

0
0

75,0
79,3

капуста
капуста

47
47

59

2

н/о

1

74,5

капуста

82:47

14

4

2

42,8

1

49,0

9

1995 X-XI

воинская
часть

51

1

1
(помет)
2

10

1995 XII

детский ком- 23
бинат

2

1

0

47,8

сливоч47
ное масло
капуста
82:47;
47
(0:1а)
капуста
82:47

11
12
13
14
15

1997 II-III
1997 III
1999 XII
2000 III
2001 II

20
24
23
10
42

12
8
8
9
4

н/о
н/о
2
1
0

0
0
1
2
0

80,0
74,0
89,5
100,0
23,1

капуста
капуста
капуста
лук
морковь

82:47
47
47
47
47

16

2001 IV

детский дом
детский сад
школа
детский дом
школаинтернат
пожарное
училище

21

3

н/о

0

66,7

капуста

82:47

17
18
19

2002 I
2002
2012

школа
детский сад
школа

9
18
16

1
6
1

н/о
0
0

0
0
0

33,3
н/д
н/д

капуста
капуста
капуста

82:47
47
47

20

2013 III

школа

20

6

н/о

0

35,4

капуста

47

Новосибирская область
21 2004 XI
детский ком- 52
бинат

7

0

2

н/д

капуста

82:47

18

н/о

0

н/д

капуста

47

12

н/о

0

н/д

капуста

82:47

22

2005 III

речное
лище

учи- 37

23

2011 XI

детский сад

12

85
Республика Бурятия
24 2007 VIII
школа

61

7

0

4

69,8

капуста
морковь
капуста
лук

47

82:47

25

2008 VI

детский сад

81

8

0

0

85,9

26

2010 IV

санаторий

37

7

н/о

1

38,0

2

0

0

46,0

бананы

82:47

27

0

0

28,9

капуста
лук

82:47

2

н/о

0

46,0

капуста

82:47

Тюменская область
27 2012 IX
детский
50
комбинат
Красноярский край
28 2008
детский
121
VI-VIII
летний лагерь
Амурская область
29 2010 IV
детский сад 16

47

Примечание: н/о – не обследовали; н/д – нет данных

Все наблюдаемые вспышки были пищевого происхождения, в 72,4±8,3
% случаях они были связаны с употреблением салата и винегрета, в состав
которых входила белокочанной капуста. Из предполагаемых факторов передачи изолировано 15 культур Y.pseudotuberculosis на девяти вспышках
(31,0±8,6 %): том числе с капусты (11 культур, 73,3 %), репчатого лука (2
культуры, 13,3 %) и тары для хранения пищевых продуктов (2 культуры,
13,3 %). На одной вспышке в качестве фактора передачи инфекции установлено сливочное масло, загрязненное фекалиями домовой мыши, что подтверждено выделением возбудителя не только из мышиного помета, но и из
тары (поддон со следами помета), на которой в открытом виде хранилось
масло [54]. На вспышке в г. Тюмени (121случай) в качестве вероятного
фактора передачи послужили бананы, что подтверждалось наличием корреляционной связи между ростом заболеваемости и динамикой поступлением
бананов на реализацию (r = +0,7±0,1), а также отсутствием заболеваний в
«контрольных группах» – детских садах и образовательных школах, в которые эти фрукты не завозились [33].
Эпизоотологическое обследование в населенных пунктах было проведено на 17 вспышках (58,6±9,2 %), циркуляция Y.pseudotuberculosis обнаружена в популяции синантропных и диких мелких млекопитающих на девяти
вспышках (52, 9±9,3 %). Всего изолированы 23 штамма, в том числе от серой
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крысы (14), домовой мыши (6), по одной культуре от бурозубки, красносерой полевки и азиатской лесной мыши.
С 1999 года при расследовании вспышек нами применяется метод ПЦР
(таблица 16).
Таблица 16 − Результаты исследования больных, грызунов и
объектов окружающей среды (1999-2013 гг.)
Объект
исследования

Больные
Мелкие млекопитающие
Смывы

Результаты исследования
Бактериологический метод
ПЦР
число поло%
число поло%
исжит.
исжит.
след.
след.
326
46
14,1±1,9
152
60
39,5±4,0
174
3
1,7±1,0
99
4
4,0±2,0
733

3

0,4±0,2

228

21

9,2±1,9

Было показано, что специфические фрагменты ДНК Y. pseudotuberculosis
выявлялись у 39,5±4,0 % заболевших, что подтверждалось, в последующем,
изоляцией 46 культур Y. pseudotuberculosis (14,1± 1,9 %). ПЦР-анализ совпадал с данными бактериологического исследования и превышал результативность бактериологического метода в 2,8 раза (t = 10,2 , при p ≤ 0,01), доказывая объективность ПЦР со значительным преимуществом подтверждения диагноза в первые дни болезни.
Исследование проб из объектов окружающей среды позволило получить положительный результат в ПЦР в 9,2±1,9 % случаях (21 проба из 228
исследованных) в смывах с моркови (3), в остатках салата из свежей капусты
(4), репчатого лука (5) в смывах с оборудования пищеблока (9). Из этих проб
при дальнейшем бактериологическом исследовании на двух вспышках выделены три культуры (0,41±0,2 %) Y. pseudotuberculosis: одна − из свежей капусты, две − из смывов с репчатого лука (t = 6,6, при p ≤ 0,01).
Эффективность ПЦР при исследовании грызунов составила 4,0±1,5 % ,
бактериологического анализа − в пределах 1,7±1,0 % (t = 1,3, при p≥ 0,05),
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что свидетельствует о совпадении результативности этих методов при исследовании мелких млекопитающих и оперативности ПЦР в возможности установления резервуара инфекции в очаге.
Масс-спектрометрическим методом подтверждена видоспецифичность
изолированных культур Y.pseudotuberculosis. Фенотипически показана
идентичность биохимических свойств: наличие уреазы, ферментация рамнозы, отсутствие ферментации раффинозы и сахарозы. Спектр плазмид характеризовался наличием одноплазмидных (pYV 47 МDа) – 53,6±3,0 % и двухплазмидных (pYV 47 МDа и pVM 82 МDа) – 46,4±3,0 % штаммов (t = 0,8,
при p≥ 0,05) (таблица 15). Все выделенные Y.pseudotuberculosis имели ген
суперантигена ypm A/С, не содержали «остров высокой патогенности» HPI
и относились к преобладающему для региона варианту Y.pseudotuberculosis
(см. раздел 4.1).
23-локусный VNTR-анализ применялся для исследования штаммов Y.
pseudotuberculosis (n=22), выделенных на вспышках в Новосибирской области в 2011 г. в сравнении со спорадической заболеваемостью и на вспышке в
г. Братске Иркутской области в 2012 г. (n=1). Показано, что среди штаммов,
выделенных в Новосибирской области, обнаружены шесть генотипов, два из
которых формировали кластер, включающий 15 вспышечных штаммов от
больных людей (Искитимский район) и кластер, объединяющий три штамма от больных людей и фактора передачи – смыв с репчатого лука (Тогучинский район). Другие генотипы хотя и были представлены спорадическими штаммами (по одному штамму), однако объединялись в единый кластер

Новосибирского

региона.

Генотип

вспышечного

штамма

(Y.pseudotuberculosis 2288) из Иркутской области (г. Братск) отличался от
генотипов штаммов, изолированных в Новосибирской области (рисунок 19).
Степень родства установлена и для вспышечных штаммов, изолированных в
г. Тюмени в 2012 г. (рисунок 20).
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Рисунок 19 − Дендрограмма, иллюстрирующая степень родства
исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis, изолированных на
вспышке в Новосибирской области в 2011 г.
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Рисунок 20 − Дендрограммы, характеризующая степень родствавспышечных штаммов Y. pseudotuberculosis 93 и Y. pseudotuberculosi 101,
изолированных от больных в г. Тюмени в 2012 г.
Тюменские штаммы (Y. pseudotuberculosis 93 и Y. pseudotuberculosis
101) формировали отдельную группу, отличную

от штаммов Y.

pseudotuberculosis, изолированных на других территориях сибирского региона (Новосибирск, Иркутская область), что может свидетельствовать об однородной структуре возбудителя, вызвавшего вспышечную заболеваемость в
Тюменском регионе в 2012 г.
В качестве дополнительного метода типирования использовали метод
электрофореза в переменном поле (PFGE-анализ). Исследованы восемь
штаммов, изолированных в период вспышечной заболеваемости на территории Новосибирской области (Тогучинский район) в 2011 г.

Установлены

сходные электрофоретические паттерны штаммов, изолированные от больных и вероятного фактора передачи, что позволило достоверно подтвердить
единый фактор передачи для заболевших − салат с репчатый луком (рисунки
21, 22).
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Рисунок 21 – Паттерны рестрикции ДНК Y. pseudotuberculosis: 1 – ДНК
штаммов Y. pseudotuberculosis 9L-12G (больной), 2−Y. pseudotuberculosis
3L-11G (больной), 4 − Y. pseudotuberculosis
4L-11G (больной), 5− Y.
pseudotuberculosis 21L-11G (больной), 6− Y. pseudotuberculosis 4L (Лук), рестрицированных AhlI; 7 – ДНК Salmonella ser. Braenderup H98124, рестрицированная XbaI; 3, 8 – CHEF DNA Size Standart, lambda ladder, 0,05-1 м.п.н.

Рисунок 22 − Дендрограмма, характеризующая степень родства
исследуемых штаммов Yesinia pseudotuberculosis в период вспышки
псевдотуберкулеза в Тогучинском районе Новосибирской области в
2011г.
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***
Проведенные исследования позволили установить, что преобладающий объем лабораторных исследований (более 75 %) приходится на восемь
территорий региона: Алтайский край, Республики Саха-Якутия, Иркутскую
область, Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Тюменскую область, Р.
Бурятия, Новосибирскую область. В структуре исследований превалируют
смывы с объектов окружающей среды и готовые блюда из сырых овощей
(овощные салаты) − 76,6 %, материал от людей и мелких млекопитающих составляет 12,6 % и 7,4 % соответственно. Продукты животного происхождения занимают невысокий удельный вес (2,8 %), на прочие объекты (почва,
вода, членистоногие) приходится 0,6 %. Установлено, что среднемноголетний показатель высеваемости

Y. pseudotuberculosis

от людей и объектов

окружающей среды составляет 1,4±0,03 % и 0,03±0,003 %, Y. enterocolitica ‒
0,9±0,1 % и 0,6±0,1 % соответственно.
Доказана целесообразность применения комплексного подхода при лабораторных исследованиях на энтеропатогенные иерсинии, основанного на
мультиплексной ПЦР и ускоренной МАLDI- TоF MS идентификации подозрительных колоний, что позволило одновременно определять два патогена в
одной пробе, сократив время бактериологического исследования. Всего при
мониторинговом исследовании выделено 92 штамма Y. pseudotuberculosis и
197 – Y. enterocolitica. Установлен разнообразный спектр сероваров и биотипов энтеропатогенных иерсиний из различных источников выделения, в
том числе Y. enterocolitica О:9 впервые изолирована в Сибири из мяса кур
розничной торговли, Y.pseudotuberculosis и патогенная Y. enterocolitica О:3 −
от мигрирующих птиц.
Подтверждена результативность применения ПЦР при расследовании
вспышек псевдотуберкулеза. Впервые, в качестве дополнительного методического приема, использован мультилокусный VNTR-анализ

и пульс-

электрофорез (PFGA) для установления степени родства штаммов, изолированных в период вспышечной заболеваемости. Показано, что штаммы, изо-
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лированные на вспышках, формировали в VNTR отдельные характерные
кластеры для каждой территориально регистрируемой эпидемической
вспышки. Пульс-электрофорез также демонстрировал степень родства исследуемых штаммов, свидетельствуя об их генотипической идентичности.
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ГЛАВА 4 ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Y. PSEUDOTUBERCULOSIS
И Y.ENTEROCOLITICA, ИЗОЛИРОВАННЫЕ В СИБИРИ И НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
4.1 Изучение фенотипических и генотипических особенностей
Y.pseudotuberculosis
Всего изучено 225 штаммов Y. pseudotuberculosis из рабочей коллекции отдела эпидемиологии, поступившие для идентификации в Референсцентр по природно-очаговым инфекциям ФКУЗ Иркутск НИПЧИ из 13 территорий Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. 92 свежевыделенных штамма,
изолированных в период проведения эпизоотологических обследований территорий региона с 2010 по 2015 гг. (таблица 17). По источникам выделения
штаммы распределены следующим образом: от человека – 196 штаммов (87,1
%); от грызунов −19; с объектов окружающей среды (смывы с продуктов
растительного происхождения) −10.
У Y.pseudotuberculosis проверены биохимические свойства, подвижность, фаголизабельность, серологический вариант. Сведения о полученных
результатах представлены в таблице 18.
Фенотипически Y.pseudotuberculosis не имели каких-либо отличий по
биохимическим тестам и характеризовались однотипными свойствами. Исследование музейных и свежевыделенных штаммов MALDI-TоF MS позволило установить 100 % их идентификацию до рода и вида

Y.

pseudotuberculosis.
На рисунке 23 в качестве примера представлен белковый спектр
Y.pseudotuberculosis 810.
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Таблица 17 – Штаммы Y. pseudotuberculosis, изолированные на территории
Сибири и Дальнего Востока
Территория

Сибирь
Новосибирская
обл.
Томская обл.
Кемеровская обл.
Алтайский край
Тюменская обл.
Республика Алтай
Красноярский
край
Иркутская обл.
Забайкальский
край
Республика Бурятия
Дальний Восток
Республика Саха
(Якутия)
Хабаровский
край
Магаданская обл.
Сахалинская обл.

Годы выделения

Количество
штаммов

1990-2015
2010-2015

202
81

2003
2004
2011
2012
2001,2002,
2005,2011
2008

Источники выделения
Человек

Мелкие
млекопитающие

Объекты окружающей
среды

179
78

13
1

10
2

2
6
9
2
14

2
6
9
2
13

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

5

5

0

0

1990-2015
1990, 2011

64
4

46
3

10
1

8
0

2008-2010

15

15

0

0

1998-2009
2001

23
2

17
2

6
0

0
0

5

1

4

0

3
7

3
5

0
2

0
0

6
225

6
196

0

0
10

1998, 2008,
2009
1998
1998, 2001,
2008
Приморский край 2004
Итого
1990-2015

19
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Таблица 18− Свойства Y.pseudotuberculosis, изолированные на территории
Сибири и Дальнего Востока с 1998- 2015 гг. (28оС)
Тест
Результат
Фенилаланиндезаминаза
−
Уреаза (ЦДС, Маслена)
Индол (БХ)
Фогес-ПРоскауэра (2224оС)
Редукция нитратов
Ферментация глюкозы
-«сахарозы
-«раффинозы

+
−
−
+
+
−
−

-«-«-«-

мальтозы
маннозы
целлобиозы

+
+
−

-«-

арабинозы

−

Тест
Результат
Ферментация ксило+
зы
-«трегалозы
+
-«салицина
+
-«маннита
+
-«дульцита
-«адонита
-«сорбита
Декарбокилирование
лизина
-«орнитина
-«аргинина
Подвижность (37 оС)
(22оС)
Фаголизабельность

−
−
−
−
−
−
+
−
+

Рисунок 23 ‒ Спектр Y.pseudotuberculosis методом MALDI-ToF MS
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Изучение плазмидного профиля Y.pseudotuberculosis показало значительное разнообразие (рисунок 24).
Штаммы Y. pseudotuberculosis из региона Сибири характеризовались
десятью плазмидными вариантами с MDа: 82:47 (53,3 %); 47 (38,8 %);
82:47:17 (3,3 %); 82:47:5,5 (1,6 %); 82:47:3,5: 2,7 (0,9 %); 82:47:4,4 (0,7 %);
47:4,4 (0,3 %); 110:82:47:2,7 (0,3 %); 82:47:17:2,7 (0,3 %), 82:47:2,7 (0,3 %).
Плазмидный профиль у Y. pseudotuberculosis на Дальнем Востоке был представлен тремя вариантами: 82:47 MDа (50,0 %), 47 MDа (36,4 %) и 82:47: 3,5:
2,7 MDа (13,6 %).

82:47:4,4
47:4,4
82:47:2,7
110:82:47:2,7
82:47:17:2,7
82:47:3,5:2,7

82:47:5,5

82:47:17
82:47
110:82:47:2,7
82:47:17:2,7
82:47:2,7

82:47:17

47

47
82:47
82:47:17
Иркутская
обл.

82:47

82:47
47
82:47:5,5
82:47:4,4
47:4,4

Кемеровская обл.

82:47
Алтайский, Забайкальский,
Красноярский края, Томская
обл., Республика Алтай,
РС(Я), Тюменская обл., Республика Бурятия

82:47
47
Хабаровский, Приморский края, Сахалинская обл.

82:47:3,5:2,7

Новосибирская обл.

Магаданская
обл.

Рисунок 24 − Плазмидный спектр Yersinia pseudotuberculosis
Неоднородность штаммов псевдотуберкулезного микроба установлена
и в отношении основных факторов патогенности иерсиний. Показано, что
хромосомный ген inv в ПЦР обнаруживался у всех исследуемых штаммов Y.
pseudotuberculosis, плазмидный ген yers – у всех свежевыделенных штаммов.
В 96,2 % случаев обнаруживался ген суперантигена ypmА при отсутствии генов ypm B/С. Не обнаружен ген ypmА в одном штамме Y. pseudotuberculosis,
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выделенном от крысы (Иркутской область) и пяти штаммах из Дальнего
Востока. Известно, что штаммы Y. pseudotuberculosis продуцирующие суперантиген, вызывают тяжелые системные клинические проявления у больных –
сыпь, артралгии, нефрит, коронарный васкулит [228]. Однако нашими исследованиями установлено, все штаммы Y. pseudotuberculosis, выделенные от
больных в Иркутской области, вне зависимости от степени тяжести течения
псевдотуберкулеза, имели суперантиген ypmА [19; 21]. В 7,1 % выявлен
«остров высокой

патогенности» НРI, содержащий гены

irp2 (Y.

pseudotuberculosis О:1b и Y. pseudotuberculosis О:3), 71,8 % штаммов характеризовались наличием гена yapi острова патогенности YAPI.
Полученные данные по наличию плазмиды вирулентности, суперантигена и «острова высокой патогенности» Y. pseudotuberculosis систематизированы и разделены нами на четыре геногруппы (таблица 19).

Источник и регион выделения

Больные
Смывы
Мелкие млекопитающие
Итого

В т.ч.

Сибирь
Дальний Восток
Серовар

Число штаммов

Таблица 19− Геногруппы Y .pseudotuberculosis на территории Сибири
и Дальнего Востока

I
+

pYV ,
ypmA+,
HPIабс (%)

Геногруппы
II
III
+
pYV ,
pYV+,
ypmA-,
ypmA+,
HPI+
HPI+
абс (%)
абс (%)

IV
pYV ,
ypmA-,
HPIабс (%)
+

196 191 (97,5) 1 (0,5)
10 10 (100,0) 0
19 3 (15,8)
5 (26,3)

2 (1,0)
0
8 (42,1)

2(1,0)
0
3 (15,8)

225 204
6
(90,7±1,9) (2,7±1,1)
202 190 (94,1) 2 (1,0)

10
5
(4,9±1,4) (2,2±1,0)
8(4,0)
1 (0,4)

23

14 (60,9)

4 (17,4)

2 (8,7)

4 (17,4)

O:1 b

O:1 а

O:3

O:1с ,О:4а,
О:4b
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Доминирующей (90,7 %) в Сибири и на Дальнем Востоке является первая генетическая группа (pYV+, ypmA+, HPI-), в которую включено превалирующее число штаммов Y. pseudotuberculosis O:1 b серовара, изолированных
от больных (97,5 %), все штаммы, выделенные из смывов и 15,8 % штаммов
от мелких млекопитающих. Первая геногруппа включает в себя две подгруппы, а именно

штаммы, содержащие одну плазмиду вирулентности pYV 47

MDa (31,4 %) и другая подгруппа характеризовалась штаммами с двумя
плазмидами pYV 47 MDa и pVM 82 MDa (68,6 %). Это связано с тем, что на
плазмиде pVM 82 MDa расположен генный комплекс, детерминирующий IV
тип секреторной системы (аналогичная у патогенных легионелл) [110]. Система ответственна за внутриклеточное паразитирование, что вызывает более
тяжелое течение инфекции с преобладанием генерализованных форм, получивших название дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ) [63]
(таблица 20). Одноплазмидные штаммы (pYV 47 MDa) Y. pseudotuberculosis
также вызывают эпидемические осложнения, но заболевание проявляется
«минорной» более легкой формой псевдотуберкулеза. В качестве примера
можно привести клиническую характеристику двух вспышек псевдотуберкулеза в Новосибирской области, вызываемых одноплазмидным штаммом.
Одна вспышка зарегистрирована в детском саду (возраст детей 3-7 лет), вторая – в речном училище (возраст 16-20 лет). Среди курсантов речного училища большинство симптомов, характерных для псевдотуберкулеза, отсутствовали или отмечались в незначительном проценте случаев, только один
патогномоничный симптом, такой как мелкоточечная сыпь, выявлялся практически у всех заболевших (91,9 %) . Это свидетельствует о достоверной
возрастной восприимчивости (р ≤0,05) псевдотуберкулеза. Напротив, штаммы Y. pseudotuberculosis с плазмидой pVM определяют преобладание более тяжелых клинических форм с развитием артритов, гепатомегалии, выраженных симптомов интоксикации и поражения желудочно-кишечного тракта
(р ≤0,05).
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Таблица 20 − Частота встречаемости симптомов у больных в условиях
вспышечной заболеваемости, вызванных одноплазмидным (47 MDa)
и двухплазмидным (47:82 MDa) штаммами Y. pseudotuberculosis
Симптомы

Y. ptbc 47 MDa
3-7 лет 16-20 лет
n= 83, % n=37, %

Тошнота
Боль в животе
Сыпь
Артралгии
Гепатомегалия
Диарея
Гиперемия зева,
«малиновый»
язык

Итого
Y. ptbc
47 MDa
n=120, %

16,9±4,1 5,4±3,7 13,3± 3,1
54,2±5,5 16,2±6,1 42,5± 4,5
96,4±2,0 91,9±4,5 95,0± 2,0
28,9±5,0 16,2±6,1 25,0± 4,0
10,8±3,4
0
7,5± 2,4
7,2±2,8
0
5,0± 2,0
80,7±4,3 2,7±2,7 56,7± 4,5

Y. ptbc
47:82
MDa
n=228, %

Р1*

P2**

по Шурыгиной И.А.
[63]

45,2±3,3
75,0±2,9
55,3±3,3
66,2±3,1
55,7±3,3
44,7±3,3
67,1±3,1

≤0,05
≤0,05
≥0,05
≥0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05

≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≥0,05

*достоверность между частотой встречаемости симптомов у больных разного возраста на
вспышках, вызванных Y. pseudotuberculosis (pYV 47 MDa); ** достоверность между частотой встречаемости симптомов у больных на вспышках, вызванных Y.
pseudotuberculosis (47 MDa) и Y. pseudotuberculosis (47:82 MDa)

Во вторую геногруппу

(pYV+, ypmA-, HPI+) вошли штаммы Y.

pseudotuberculosis O:1а, изолированные от больного (Y.pseudotuberculosis 87,
г. Иркутск, 2013 г.) и мелких млекопитающих (Иркутская область, 1995 г.,
Хабаровский край, 1987, 1997 гг., Приморский край, 1988, 1997 гг.). Следует
отметить, что Y. pseudotuberculosis O:1а от больного выделен впервые в России. Этот факт интересен тем, что в этиологической структуре псевдотуберкулеза лидирующее место отводится Y.pseudotuberculosis 0:1 b, вызывающей
острые вспышки псевдотуберкулеза в РФ, а заболевания, вызванные

Y.

pseudotuberculosis O:1а наблюдаются преимущественно в европейских странах [126]. Приводим результаты клинико-эпидемиологического расследования псевдотуберкулеза, вызванного этим сероваром. Случаи заболевания зарегистрированы у матери 43 лет и ее 15- летнего сына. Клинические проявления были характерны для генерализованной формы инфекции, характери-
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зовались температурой до 39,5 оС, тошнотой, болями в животе, обильной
мелкоточечной сыпью, катаральными явлениями («малиновый язык», боль в
горле), артралгией суставов, увеличением печени, что не отличало картину
заболевания от проявлений эпидемического псевдотуберкулеза, вызываемого
Y.pseudotuberculosis 0:1b. Диагноз подтвержден в первые сутки от момента
обращения методом ПЦР при исследовании испражнений, крови и смыва из
зева, из испражнений выделена культура Y.pseudotuberculosis. Фактором передачи послужили семена кунжута, которые употреблялись заболевшими в
немытом и непрожаренном виде. При лабораторном исследовании в остатках
семян обнаружена ДНК Y.pseudotuberculosis серогенотипа О:1а. ПЦР Осерогенотипирование выделенного штамма подтвердило принадлежность его
к Y.pseudotuberculosis O:1а (рисунок 25).
При изучении факторов патогенности обнаружен кластер генов НPI,
ответственный за ассимиляцию железа, хромосомные и плазмидные гены inv
и yers соответственно. Вместе с тем отсутствовали гены суперантигена А, В
и С и остров патогенности YAPI, формирующий пили IV типа, детерминирующие адгезивные свойства микроба
Третью (pYV+, ypmA+, HPI+) и четвертую (pYV+, ypmA-, HPI-) геногруппы вошли редко втречающиеся штаммы Y. pseudotuberculosis, выделенные
от больных и грызунов на Дальнем Востоке (Сахалинская обл., Приморский
и Хабаровские края) и в Восточной Сибири (Забайкальский край).
Следующим этапом наших исследований была систематизация сведений по О-серогенотипированию штаммов, циркулирующих на территории
Сибири и Дальнего Востока. Предварительно штаммы Y. pseudotuberculosis
изучены в РА с О-сыворотками. Установлена их принадлежность О:1-О:4
сероварам. ПЦР-О-генотипирование позволило определить подвариантное
разнообразие Y. pseudotuberculosis (таблица 21, рисунок 26).
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Рисунок 25 − Электрофореграмма результатов О-серогенотипирования
Y.pseudotuberculosis 87 (больная О., г. Иркутск) в сравнении с Y.pseudotuberculosis
807 (референтный штамм серовар О: 1b): 1, 6 − маркер молекулярного веса ДНК
100 п.н.; 2 − праймер ddhC-prt 1, 2 (+), размер ампликона 1072 п.н.; 3− праймер fcl
1,2 (−), размер ампликона 1370 п.н. отсутствует; 4− праймер wbyH1,2 (+), размер
ампликона 528 п.н.; 5− праймер wbL 1, 2 (+), размер ампликона 664 п.н.

В сибирском регионе циркулируют четыре О-серогенотипа Y.
pseudotuberculosis: О:1а, О:1b, О:3 и О:4а с доминированием О:1b серогенотипа (94,6 %), который всегда обнаруживается при вспышечной заболеваемости. Удельный вес Y. pseudotuberculosis О:3 составил 4,0 %, два штамма
Y. pseudotuberculosis О:1а и один Y. pseudotuberculosis О:4а обнаружены соответственно в Иркутская области и Забайкальской крае.
На Дальнем Востоке выявлено шесть вариантов псевдотуберкулезного
микроба: О:1а, О:1b, О:1с, О:3, О:4а и О:4b, частота распределения которых
составляла 56,5 % для О:1b, 17,4 % − О:1а, по 8,7 % − О:3 и О:4b серогенотипов.
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Таблица 21 – Распространение О-геновариантов Y. pseudotuberculosis в
Сибири и на Дальнем Востоке
Территория

Сибирь
Новосибирская обл.
Томская обл.
Алтайский
край
Кемеровская
обл.
Иркутская
область
Красноярский
край
Забайкальский край
Тюменская
обл.
Р. Бурятия
Дальний
Восток
Саха-Якутия
Сахалинская
обл.
Хабаровский
край
Приморский
край
Магаданская
обл.
Итого

Чис
ло
шта О:1а
ммо
в
202 2 (1,0)
95
-

О-генотипы (О-серовары)
Y. pseudotuberculosis абс (%)
О:1b
O:1c
O:3
O:4a

O:4b

191 (94,6)
95

-

8 (4,0)
-

1 (0,5)
-

-

2
9

-

8

-

2
1

-

-

6

-

6

-

-

-

-

64

2

57

-

5

-

-

5

-

5

-

-

-

-

4

-

3

-

-

1

-

2

-

2

-

-

-

-

15
23

15
4 (17,4) 13 (56,5)

1 (4,4)

2 (8,7)

1 (4,4)

2
7

1

2
5

-

-

1

2
(8,7)
-

5

3

1

-

-

-

1

6

-

2

1

2

-

1

3

-

3

-

-

-

-

225

6
(2,7±
1,1)

204
(90,7±
1,9)

1
(0,4±
0,4)

10
(4,4±
1,4)

2
(0,9±
0,6)

2
(0,9±
0,6)
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Рисунок 26 – Распространение О-серогеновариантов Y.
pseudotuberculosis в Сибири и на Дальнем Востоке:
− O:1а;

− O:1с;

− O:1b;

− O:4а;

− O:3;

− O:4b

По одному штаммы отнесены к Y. pseudotuberculosis О:1с (Приморский
край) и Y. pseudotuberculosis О:4а (Сахалинская обл.). Отмечено, что среди
грызунов дальневосточного региона циркулировали

Y. pseudotuberculosis

О:1с (один штамм в Приморском крае) и Y. pseudotuberculosis О:4в (по одному

штамму

в

Приморском

и

Хабаровском

краях)

генотипы

Y.

pseudotuberculosis, которые не выделялись от больных и объектов окружающей среды, а генотип О:4а, выделенный от человека в Сахалинской области,
не был обнаружен среди грызунов.
4.2 Молекулярно-биологическая характеристика штаммов
Y. enterocolitica
Идентифицировано 345 штаммов кишечных иерсиний, выделенных на
12 территориях Сибири и Дальнего Востока из различных источников (таблица 22).
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Таблица 22 – Характеристика исследуемых штаммов Y. enterocolitica
Территория выделения

Новосибирская обл.

Годы выделе- Источник выделения
ния
от больных от живот- из внешлюдей
ных
ней среды
2010-2014
15
12
127

Хабаровский край

2005-2012

14

40

6

Кемеровская обл.

2005

-

-

9

Республика Бурятия

2010

-

2

9

Республика Алтай

2009-2010

2

1

-

Алтайский край

2011

2

-

9

Республика Саха (Якутия)

1995-2000

3

4

24

Красноярский край

2010

-

-

5

Сахалинская обл.

1995

3

2

18

Республика Тыва

1989, 2011

3

15

-

Республика Хакасия

1989

3

-

5

Иркутская обл.

2010-2014

-

7

4

ХМАО

2012

-

-

1

Итого

1995-2014

45

83

217

У штаммов Y. enterocolitica биотипа 1A (86,7±1,8 %) определены десять сероваров: О:4,32; O:4,44; О:5; О:6,30; О:6,31; О:7,8; О:12,26; О:13,7;
О:19,8; О:41,43. Штаммы Y. enterocolitica 2 - 4 биотипов (13,3±1,8 %) выделены от людей и мелких млекопитающих относились к серовару О:3 биотипа 3 (47,8±7,4 %), в 23, 9±6,3 % − серовару О:3 биотипа 4 и 28,3±6,6 % −
серовару О:9 биотипа 2 (таблица 23).
Штаммы Y. enterocolitica биотипа 1А были изолированы не только из
объектов окружающей среды (217 шт., 72,2 %), но также из материала от
мелких млекопитающих и птиц (49 шт., 16, 4 %) и больных людей (34 шт.,
11,4 %). Штаммы Y. enterocolitica 2 - 4 биотипов выделены от больных (11
шт., 23,9 %) и мелких млекопитающих и птиц (34 шт., 76,1 %).
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Таблица 23 − Результаты биотипирования и серотипирования штаммов
Y. enterocolitica
Территория

Число
штаммов

Биотип
1
aбс.
%± m

2-4
aбс.
%± m

Всего

345

299
86,7±1,8

46
13,3±1,8

Новосибирская
обл.
Хабаровский край
Кемеровская обл.
Р.Бурятия
Р. Алтай
Алтайский край
Р.Саха-Якутия)
Красноярский край
Сахалинская обл.
Республика Тыва
Республика Хакасия
Иркутская обл.
ХМАО

154

142

12

60
9
11
3
11
31
5
23
18
8

51
9
10
2
9
24
5
21
15
7

9
0
1
1
2
7
0
2
3
1

11
1

4
0

7
1

В т.ч. серовар/биотип
О:3/3
О:3/4
О:9/2
aбс.
aбс.
aбс.
%± m
%± m
%± m
22
47,8±7,4

11
13
23, 9±6,3 28,3±6,6

3

4

9
1
1
-

1
2
2
2
-

1
6
1

6
-

1

1
-

5

Для штаммов Y. enterocolitica, имеющих нечеткие фенотипические характеристики, была проведена

MALDI-TоF MS и ПЦР с праймерами к

фрагменту гена 16S rRNA. Так, например, для штамма 178 был определен фенотип, который характерен для Y. bercovieri: сахароза (+), рамноза (−), раффиноза (−), мальтоза (+), сорбоза (-), фукоза (+) (таблица 24).
Однако проведение ПЦР с праймерами, комплементарными последовательности оперона 16S rRNA, позволило отнести принадлежность штамма к
виду Y. enterocolitica. Принадлежность штамма 178 к Y. enterocolitica была
подтверждена и методом MALDI-ToF MS с достоверной идентификацией до
вида (Score Value >2,3) (рисунок 27).
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Таблица 24 – Биохимические свойства и результаты ПЦР (16S rRNA) штаммов Y. mollaretii 1472, Y. bercovieri 1639 и Y. enterocolitica 178 (28оС)
Тест

Y. mollaretii Y. bercovieri Y. enterocolitica
1472
1639
178
Фенилаланиндезаминаза
−
−
−
Уреаза (ЦДС, Маслена)
+
+
+
Индол (БХ)
−
−
−
Фогес-Проскауэра (22-24оС)
−
−
−
Редукция нитратов
+
+
+
Ферментация глюкозы
+
+
+
-«лактозы
−
−
−
-«сахарозы
+
+
+
-«рамнозы
−
−
−
-«раффинозы
−
−
−
-«мальтозы
+
+
+
-«мелибиозы
−
−
−
-«целлобиозы
+
+
+
-«арабинозы
+
+
+
-«ксилозы
+
+
+
-«салицина
−
−
−
-«маннита
+
+
+
-«трегалозы
+
+
+
-«сорбита
+
+
+
-«сорбозы
+
−
+
-«фукозы
−
+
+
Декарбокилирование
лизина
−
−
−
-«орнитина
+
+
+
-«аргинина
−
−
−
Подвижность (22-24оС)
+
+
+
Подвижность (37оС)
−
−
−
ПЦР (16S rRNA)
−
−
+
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Рисунок 27 ‒ Спектр Y.enterocolitica 178 методом MALDI ToF MS
На основании результатов исследования штаммов Y. enterocolitica на
наличие хромосомных генов вирулентности ail, ystA и ystB и определения
плазмиды вирулентности pYV установлено, что все Y. enterocolitica 2-4 биотипов имели гены ail и ystA. Большинство свежевыделенных штаммов содержали плазмиду pYV, однако в процессе хранения в некоторых случаях
происходило её элиминирование. Ни один из штамма Y. enterocolitica 1А не
имел ail и ystA генов. Единственным геном вирулентности, которым обладали 245 штаммов из 299 исследованных (81,9 %), являлся ген, детерминирующий токсиннообразование − ystB (таблица 25).
Таблица 25 − Генотипирование Y. enterocolitica различных биотипов
Биотип

1A
2
3
4

Количество
штаммов
299
13
22
11

Наличие хромосомных генов
ystA
ystB
ail
–
(+)*
–
+
–
+
+
–
+
+
–
+

Плазмида
pVM
(47 MDa)
–
+
+
+

(+)* – 81,9±2,2 % (245 штаммов из 299)

Использование дифференцирующих тестов фукозы и сорбозы позволило нам идентифицировать два новых для РФ вида Y. mollaretii 1472 и Y.
bercovieri 1639, которые ранее по известным биохимическим свойствам мы
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относили к Y. enterocolitica, что показано и методом MALDI-ToF MS с достоверной идентификацией до вида (рисунок 28). Штаммы Y. mollaretii 1472 и
Y. bercovieri 1639 задепонированы в Государственную коллекцию микроорганизмов III-IV групп патогенности ФГБУ «Научный центр экспертизы
средств медицинского назначения» (свидетельство о депонировании от
27.01.2015 г.).

А

B

Рисунок 28 ‒ Спектры Y. bercovieri 1639 (A) и Y.mollaretii 1472 (В) методом
MALDI ToF MS
Несмотря на то, что биотип 1A Y. enterocolitica считается непатогенным на основании отсутствия плазмиды pYV и детерминант адгезииинвазии, токсигенные штаммы могут вызывать патологический процесс в организме человека [223].
Предполагается, что Y. enterocolitica 1А могут вызывать у человека гастроэнтерит, ведущая роль при котором принадлежит термостабильному
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токсину YSTb, структурно и функционально имеющему сходство с токсином (ST) энтеротоксигенных E.coli [199]. Известно, что YSTb почти в 20 раз
проявляет больший токсический эффект, чем YSTа и, по этому признаку,
принадлежит к лидирующей группе термостабильных энтеротоксинов. Проведены скрининговые исследования 12 штаммов Y. enterocolitica 1А биотипа, выделенных от больных в Новосибирской области и Республике Алтай,
на наличие гена энтеротоксина ystB, генов инвазивности inv и ail, плазмиды
pYV. Клиническая картина характеризовалась у всех больных кратковременной диареей (3-4 раза в сутки), повышением температуры до 37-38о С, болями в животе, тошнотой и рвотой. Изученные штаммы не имели плазмиду
pYV. ПЦР-анализ хромосомной ДНК не обнаружил генов inv и ail, однако у
всех штаммов имелся ген ystB (рисунок 29).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

146 п. н

Рисунок 29 – Электрофореграмма продуктов амплификации Y. enterocolitica 1A,
изолированных от больных в Новосибирской области (праймеры ystВ(+)146 п.н): 2
– Y. enterocolitica 34-л; 3 – Y. enterocolitica 58- л ; 4 – Y. enterocolitica 59- л; 5 – Y.
enterocolitica 21-л; 6 – Y. enterocolitica 36 -л; 7 – Y. enterocolitica 86- л ; 8 – Y.
enterocolitica 23-л ; 9 − отрицательный контроль; 1, 10 − маркер молекулярного веса
ДНК 100 -1000 п.н.

Выделение таких штаммов от больных при отсутствии других возбудителей позволяет сделать предположение об их потенциальной роли в качестве этиологического агента и может свидетельствовать об эпидемиологической значимости Y. enterocolitica 1A. Это следует учитывать, особенно при
обследовании больных с диагнозом «острая кишечная инфекция неустанов-
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ленной, этиологии» для проведения исследования на кишечный иерсиниоз.
Впервые у части штаммов проведено внутривидовое разделение Y.
enterocolitica с использованием метода фаготипирования. Определено четыре
фаготипа: Хо, Хz, X3 и VIII (таблица 26).
Таблица 26 – Фаготипы Y. enterocolitica 1A, 2, 3 и 4 биотипов
Серовар

Число изученных
штаммов

Биотип

Фаготип Объект выделения

О:3

21

3

Xz

О:3

10

4

VIII

О:9

11

2

X3

О:6.30- О:6.31
О:6.30- О:6.31
О:41,43
О:7,8-8;O:19,8
О:5
Нетипируется

1
1
1
1
1
1

1A
1A
1A
1A
1A
1A

Xz
Xo
Xo
Xo
Xo
Xz

мелкие млекопитающие
мелкие млекопитающие
мелкие млекопитающие, человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

У штаммов биотипа 1А, изолированных от больных, определены два
фаготипа − Хz и Хо. У штаммов 2-4 биотипа, изолированных от больного и
грызунов определены фаготипы Х3 (O:9/2 и O:3/3) и VIII (O:3/4). Мы сравнили данные об Y. enterocolitica, циркулирующих в Сибири и на Дальнем Востоке, с данными о штаммах из других стран мира [113; 156] (таблица 27).
Российские штаммы характеризовались фаготипами VIII, Х3, которые
встречаются также в Европе, Бразилии, Японии, и фаготипом Xz, который в
других странах не обнаружен. В то же время фаготипы IXa, IXb и II, обнаруженные у штаммов, встречающихся в Канаде, Южной Африке и Японии, в
России не выявлены.
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Таблица 27 − Сравнение сероваров, биотипов и фаготипов штаммов
Y. enterocolitica, выделенных в России и других странах
Серовар
О:3

Биотип
4

3
О:9

2

Фаготип
VIII
IXa
IXb
Xz
II
X3
Xz

Место выделения штаммов
Y. enterocolitica
Россия, Европа, Япония, Бразилия
Южная Африка
Канада
Россия
Япония
Россия, Европа
Россия

***
Впервые проведено комплексное изучение представительной группы
штаммов энтеропатогенных иерсиний, выделенных в Сибири и на Дальнем
Востоке. Определение генетических маркеров Y. рseudotuberculosis и Y.
enterocolitica на наличие молекулярно-генетических детерминант патогенности (плазмиды, суперантиген, «остров высокой патогенности) позволило дать
оптимальную характеристику потенциала агрессии этих микроорганизмов.
Показано, что фенотипически гомогенные Y. рseudotuberculosis характеризуются определенным генетическим полиморфизмом по плазмидному профилю, О-серогенотипу, островам патогенности HPI. Доминирующей популяцией псевдотуберкулезного микроба в сибирском и дальневосточном регионах является I геногруппа, включающая одноплазмидные (pYV 47 MDа) или
двухплазмидные (pYV 47 MDа и pVM 82 MDa) Y. рseudotuberculosis О:1b
серогеноварианта, содержащие

ген ypm A суперантигена YPMa, но не

имеющие генетических детерминант «острова высокой патогенности».
Для патогенных Y.enterocolitica 2-4

биотипов установлено наличие

плазмиды pYV + и хромосомных генов вирулентности ail, ystA, штаммы отнесены к фаготипам X3 и VIII, а также к уникальному только для России фаготипу Xz. Эпидемически значимым маркером для Y. enterocolitica 1A служит наличие гена yst B, эксклюзивно характерного именно для этого биотипа
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у 81,9 % исследуемых штаммов, что подтверждает их этиологическое значение при гастроэнтероколите. Y. enterocolitica 2-4 биотипов всегда содержат
плазмиду pYV и хромосомные гены ail и ystA.
Слежение

за

молекулярно-генетической

характеристикой

Y.

pseudotuberculosis и Y.enterocolitica позволяет определять циркуляцию ведущих вариантов возбудителя на определенной территории и возможную
смену генотипа возбудителя.
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ГЛАВА 5 АЛГОРИТМ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ЭНТЕРОПАТОГЕННЫЕХ ИЕРСИНИИИ
В настоящее время в Российской Федерации создана Единая национальная система индикации и идентификации возбудителей инфекционных
болезней, основные функции и задачи которой осуществляются сетью лабораторий практических и научных учреждений Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В соответствии с ней предусматривается трехуровневая структура лабораторной
диагностики инфекционных болезней на территориальном, региональном и
федеральном уровнях, что регламентировано приказом Федеральной службы № 88 от 17. 03.2008 г. «О мерах по совершенствованию мониторинга за
возбудителями паразитарных и инфекционных болезней» [29].

С учетом

вышесказанного для своевременной и надежной лабораторной диагностики
инфекционных болезней необходима разработка порядка (алгоритма) проведения лабораторных исследований в лабораториях каждого уровня.
В отношении энтеропатогенных иерсиний общая схема лабораторных
исследований

была определена

МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический

надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза». Однако, необходимо констатировать, что надежный мониторинг возбудителя не
ограничивается

только предоставлением результатов лабораторных иссле-

дований, а должен включать постоянное поддержание системы управления
качеством. Обеспечение качества результатов исследований реализуется
путем создания аккредитованных

испытательных лабораторных центров

(ИЛЦ) учреждений Роспотребнадзора на соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», участия аккредитованных ИЛЦ в межлабораторных
сравнительных испытаниях, проведения внутрилабораторного контроля качества.

114

Совершенствование лабораторной диагностики иерсиниозов связано с
организацией и проведением диагностических и мониторинговых исследований с учетом требований международных стандартов, внедрением современных технологий, дифференцированным объемом и номенклатурой лабораторных исследований в лабораториях территориального, регионального и
федерального уровней.
Лабораторные исследования на энтеропатогенные иерсинии

прово-

дят:
− на территориальном уровне ИЛЦ ЛО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации;
− на региональном уровне ИЛЦ региональных центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности территорий прикреплённых субъектов Российской Федерации
(при необходимости);
− на федеральном уровне ИЛЦ Референс-центра по мониторингу за
иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Референц-центра по мониторингу возбудителей природно-очаговых инфекций бактериальной и вирусной этиологии.
В основе предлагаемого нами порядка диагностических и мониторинговых исследований лежат следующие принципы:
1) применение единого комплексного исследования на два патогена (Y.
pseudotuberculosis, Y.enterocolitica);
2) использование экспресс-индикации и ускоренной идентификации
возбудителя в исследуемом материале;
3) четкое разграничение объемов и номенклатуры исследований;
4) применение высокотехнологичных методов исследования при расширенной идентификации штаммов;
5) рациональное оснащение лабораторий диагностическими препаратами, питательными средами и оборудованием;
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6) практическое, методическое и информационное взаимодействие с
лабораториями разных уровней.
Под алгоритмом

лабораторных исследований на энтеропатогенные

иерсинии понимается ряд последовательных действий, направленных на индикацию, идентификацию, родовую и видовую дифференциацию энтеропатогенных иерсиний в биологическом материале и в объектах окружающей
среды с использованием бактериологического, молекулярно-генетического и
серологического методов.
Алгоритм диагностики состоит из следующих этапов:
1) забор материала для исследования;
2) высев на среды обогащения с одновременным выполнением экспресс-методов индикации (ПЦР, МФА);
3) высев со сред обогащения на дифференциально-диагностические
среды (с предварительной щелочной обработкой) и одновременным выполнением экспрессных и ускоренных методов идентификации;
4) отсев подозрительных колоний для последующей идентификации и
дифференциации выделенных культур, в том числе с применением MALDITоF MS, использованием автоматизированных или полуавтомазированных
систем идентификации (Vitec, Api-20E и др.), молекулярно-генетических методов исследования (ПЦР);
5) серологическое исследование крови больных и переболевших для
выявления антител (ИФА, РНГА, РА).
С учетом предложенного алгоритма и поставленных задач определяется материально-техническое оснащение лабораторий каждого уровня современным оборудованием, питательными средами и диагностическими препаратами и тест-системами. Разграничиваются объем и номенклатура исследований, внедряются современные подходы, основанные на ПЦР-скрининге,
ускоренной идентификации подозрительных колоний (или выделенных культур) масс-спектрометрическим методом, используются автоматизированые
или полуавтомазированные системы идентификации.
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В лабораториях ЛО проводятся диагностические исследования клинического материала в следующем объеме:
- посев на среды накопления, «холодовое обогащение» с периодическими высевами на дифференциально-диагностические среды, отсев характерных по морфологическим свойствам колоний иерсиний на полиуглеводные среды;
- идентификация и дифференциация выделенных культур до вида по
морфологическим, биохимическим и антигенным свойствам, в том числе, с
использованием полу- или автоматизированных систем идентификации при
наличии оборудования и тест-систем;
- выявление антител в парных сыворотках (РА, РНГА, ИФА);
- экспрессные и ускоренные методы исследования (ПЦР, MALDI-TоF
MS) – при наличии оборудования.
Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводят исследования материала из объектов окружающей среды и по эпидпоказаниям
от больных людей в следующем объеме:
- посев на среды накопления, «холодовое обогащение» с периодическими высевами на дифференциально-диагностические среды, отсев характерных для иерсиний колоний на полиуглеводные среды с одновременным
выполнением экспрессных и ускоренных методов диагностики на энтеропатогенные иерсинии (MALDI-TоF MS, ПЦР, Real-time ПЦР);
- идентификацию и дифференциацию выделенных культур до вида по
морфологическим, биохимическим и антигенным свойствам, в том числе, с
использованием полу- или автоматизированных систем идентификации при
наличии оборудования и тест-систем;
- выявление антител в парных сыворотках (РА, РНГА, ИФА);
Лаборатории Региональных центров по мониторингу возбудителей
инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности проводят
исследования в следующем объеме:
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- идентификацию культур (определение биотипа, серовара возбудителя,
определение патогенности культуры по фенотипическим признакам);
- индикацию и идентификацию культур иерсиний при использовании
ПЦР, Real-time ПЦР;
-

посев на среды накопления с одновременным выполнением экс-

прессных методов диагностики (MALDI-TоF MS, ПЦР, Real-time ПЦР);
- высев со сред накопления на дифференциально-диагностические среды, отсев подозрительных колоний для последующей родовой и видовой
дифференциации;
- идентификацию возбудителя масс-спектрометрическим методом или
с использованием полу- или автоматизированных систем идентификации
при наличии оборудования и тест систем.
Лаборатории Референс-центра и его опорные базы в федеральных округах проводят:
- расширенную идентификацию и изучение биологических, биохимических, молекулярно-генетических характеристик иерсиний, в том числе патогенных свойств;
- генотипирование иерсиний современными методами (изучение плазмидного спектра, О-серогенотипирование, VNTR, PFGA, полногеномное секвенирование ДНК);
- диагностические исследования клинического материала, проб из объектов окружающей среды и проб полевого материала.
Общая схема алгоритма исследования в лабораториях территориального, регионального и федерального уровней представлена на рисунке 30.
Обобщен опыт поддержания системы управления качеством исследований на примере лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». С 2010 г. в соответствии
с программами оснащения ИЛЦ и Региональных центров мониторинга инфекционных болезней II-IV групп патогенности лаборатория особо опасных
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MALDIToF MS

Рисунок 30 − Алгоритм лабораторной диагностики иерсиниозов
инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области оснащена современным лабораторным оборудованием для ПЦР, в том числе амплификаторами «Rotor-Gene» 6000 и ДТ-96 с учётом результата в режиме Real-time; детектором «Джин-4» с учётом результата по конечной точке; экстрактором нуклеиновых кислот EasyMAG, а также

идентификатором мик-

роорганизмов MicroScan (Германия) и др. Полученный комплект оборудования позволил увеличить количество исследуемых образцов за один цикл
амплификации в три раза, заменить биохимическую идентификацию в пробирках и одновременно изучать

антибиотикочувствительность, сократить

сроки получения результатов при массовом исследовании диагностического
материала на вспышках иерсиниозов.
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Оптимальный подход к выявлению патогенов (Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica) реализовался через применение, наряду с бактериологическим анализом, использование ПЦР, что увеличило достоверность результатов и частоту обнаружения иерсиний и ДНК патогена (см. раздел 3.2).
Обеспечение качества результатов исследований реализовалось путем
участия в ежегодных межлабораторных сравнительных испытаниях, проведения внутрилабораторного контроля и подтверждения выделенных культур
в Референс-центре. Внутрилабораторный контроль включал мониторинг параметров окружающей среды, контроль качества и условий хранения диагностических препаратов, тест-систем и расходных материалов,

поверку

средств измерений, соблюдение сроков аттестации и технического обслуживания испытательного оборудования, а также оперативность (точность, повторяемость, воспроизводимость результатов исследований) и стабильность
результатов исследований, расчёт и оценку неопределённости измерений.
Трехуровневая система организации лабораторных исследований на
энтеропатогенные иерсинии

предусматривает направление выделенных

культур иерсиний для подтверждения и исследовании их молекулярно- генетических свойств в Референс центре по мониторингу природно-очаговых инфекционных болезней (ФКУЗ Иркутский противочумный институт Роспотребнадзора). Все изученные штаммы были подтверждены, а расширенная
идентификация штаммов в Референс-центре установила циркуляцию в Новосибирской области возбудителей Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica с
определенным наборам факторов патогенности.
Таким образом, оснащение лаборатории особо опасных инфекций в
Новосибирской области современным оборудованием и внедрение новых
эффективных методов исследования позволило оптимизировать микробиологический мониторинг возбудителя, заключающейся в повышении результативности и оперативности исследований, уменьшении объема отрицательных исследований классическим методом за счет применения ПЦР. Аккредитация ИЛЦ международной системе способствовала внедрению сис-
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темы менеджмента качества в деятельность лабораторий, созданию прозрачной структуры, позволяющей проследить весь производственный цикл и минимизировать влияние человеческого фактора и, в конечном итоге, значительно улучшить качество исследований и достоверность результатов.

***
Определены основные принципы порядка организации лабораторных исследований на энтеропатогенные иерсинии в соответстии с трехуровневой Единой национальной системой индикации и идентификации возбудителей инфекционных болезней. С учетом требований менеджмента качества в деятельности лабораторий предусмотрен
подход к объему и номенклатуре исследований,

дифференцированный
использование

ПЦР-

скрининга и ускоренной идентификации методом MALDI-ToF MS, углубленный анализ выделенных культур по факторам патогенности и их молекулярно-генетическое типирование. Разработанный порядок организации и
проведения лабораторных исследований позволяет усовершенствовать микробиологический мониторинг энтеропатогенных иерсиний, что приводит к
минимизации влияния человеческого фактора и, в конечном итоге, улучшению качества исследований и достоверности результатов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что
за период наблюдения с 2010 по 2014 гг. учреждениями Роспотребнадзора
Сибири

и

Дальнего

Востока

на

энтеропатогенные

иерсинии

(Y.

pseudotuberculosis и Y. enterocolitica) ежегодно выполняется в среднем более
70 тыс. исследований бактериологическим, серологическим и молекулярногенетическим (ПЦР) методами. Преобладающий объем (более 75 %) в убывающей последовательности приходится на восемь территорий региона: Алтайский, Приморский края, республики Саха-Якутия, Бурятия, Иркутскую,
Тюменскую, Новосибирскую области, Ханты-Мансийский АО. На остальных 15 территориях региона проводится от 541 до 4594 исследований в год.
В структуре исследований превалируют смывы с объектов окружающей среды и готовые блюда из сырых овощей (овощные салаты) − 76,6 %, материал
от людей и мелких млекопитающих составляет 12,6 % и 7,4 % соответственно. Продукты животного происхождения, как основные факторов передачи
кишечного иерсиниоза, занимают невысокий удельный вес (2,8 %), на прочие
объекты (почва, вода, членистоногие) приходится 0,6 %.
Установлено, что среднемноголетний показатель высеваемости Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocoliticа из материала от людей и объектов окружающей среды невысокий и составляет соответственно 1,4±0,03 % и
0,03±0,003 % при псевдотуберкулезе; 0,9±0,1 % и 0,6±0,1 % при кишечном
иерсиниозе.
Среднемноголетний показатель высеваемость Y. pseudotuberculosis и Y.
enterocolitica от людей соответственно в Сибирском регионе составил 1,7±0,1
% и 1,1±0,1 %, Дальневосточном – 0,5±0,1 % и 0,4 ±0,1 %. Всего за период
наблюдения от людей изолированы 158 культур Y. pseudotuberculosis
(1,4±0,03 %) и 106 − Y. enterocolitica (0,9±0,1 %). Чаще Y. pseudotuberculosis
выделяли в Новосибирской области (81 культура; 51,3 %), Ямало-Ненецком
АО и Красноярском крае (по 11; 7,0 %), Республике Хакасия (8; 5,1 %), Ир-
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кутской области, Республике Бурятия и Хабаровском крае (по 7; 4,4 %). Преобладающее количество Y. enterocolitica установлено в Забайкальском крае
(33; 30,3 %), Ямало-Ненецком АО (31; 29,2 %) и Новосибирской области (14;
13,2 %).
От мелких млекопитающих выделено 48 культур Y. pseudotuberculosis
(0,3±0,04 %) и 375 Y. enterocolitica (2,3±0,1 %). Высеваемость Y.
pseudotuberculosis в Дальневосточном регионе была выше подобного показателя в Сибири в 5,5 раза (0,4 ±0,1 % и 0,1 ±0,03 %, t=4,8; р≤0, 01). Культуры
Y. pseudotuberculosis изолированы в Приморском крае (41 культура; 85,4 %),
Республике Алтай и Амурской области (по 2; 4,2 %), Новосибирской, Омской
и Тюменской областях (по 1; 2,1 %). Чаще Y. enterocolitica изолировали в
Приморском (40,0 %), Алтайском (28,5 %) краях, Новосибирской (8,0 %),
Омской (5,3 %), Тюменской (3,8 %) областях и Хабаровском крае (2,9 %).
Из смывов с объектов окружающей среды и пищевых продуктов было
выделено 40 культур Y. pseudotuberculosis (0,01±0,002 %) и 965 −
Y.enterocolitica (0,3±0,01 %). Превалирующее число Y. pseudotuberculosis установлено в Республике Хакасия (10 культур; 25,0 %), в Алтайском и Хабаровском (по 9; 22,5 %) краях, Амурской области (4; 10,0 %), Новосибирской
области (3; 7,5 %), Республике Бурятия и Красноярском крае (по 2; 5,0 %),
Томской области (1; 2,5 %). Y. enterocolitica часто изолировали в Алтайском
(346 культур; 35,9 %), Красноярском (137; 14,2 %) краях, Новосибирской
(134; 13,9 %), Иркутской (124; 12,8 %) областях, Республике Саха-Якутия
(75; 7,7 %), Кемеровской области (46;4,8 %), Республике Бурятия (31;3,2 %),
Хабаровском крае (24; 2,5 %), Тюменской области (23; 2,4 %). На остальных
шести территориях (Омская область, Республика Хакасия, Ханты-Манский
АО, Ямало-Ненецкий АО, Еврейская авт. область, Приморский край и Забайкалье) выделяли единичные культуры (25; 2,6 %).
Что касается метода ПЦР, несмотря на его ограниченное использование
практическими лабораториями Роспотребнадзора, показана его эффективность, превышающая бактериологический метод по результативности и опе-
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ративности. Так специфические фрагменты ДНК Y. pseudotuberculosis обнаруживалась в биоматериале от людей в 4,7±0,6 % (t=5,4, p<0,05), от грызунов
– 0,3 ± 0,1 % (t=0,2, p>0,05), из смывов с объектов окружающей среды и
овощной продукции – 0,8± 0,1 % (t=5,6, p<0,05). Более высокий процент положительных результатов отмечался и при выявлении ДНК Y. enterocolitica:
в биоматериале от людей в 1,5±0,2 % (t=5,0, p<0,01), от грызунов – 15,3 ± 0,6
% (t=20,1, p<0,01), из смывов с объектов окружающей среды и овощной продукции – 25,5±0,7 % (t=35,0, p<0,01).
Результаты комплексного применения ПЦР и бактериологического метода на вспышках достоверно подтверждают значимость капусты, репчатого
лука и моркови, как основных факторов передачи псевдотуберкулеза, а мелких млекопитающих, как резервуара Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica.
Инфицированность овощей и мелких млекопитающих методом ПЦР установлена в 9,2 % и 4,0 % , бактериологическим методом – в 0,4 % и 1,7 %, соответственно. В качестве дополнительного методического приема для установления эпидемиологических связей мы применили VNTR-типирование при
анализе штаммов на вспышках в Новосибирской (2011 г.), Тюменской (2012
г.) и Иркутской (2012 г.) областях, а пульс-электрофорез при изучении
штаммов, изолированных в Новосибирской области (2011 г.). Штаммы, изолированные на вспышках, формировали отдельные характерные кластеры
для каждого «события». Выявленные в результате пульс-электорофореза паттерны штаммов, изолированные от пациентов, и вероятного фактора передачи, позволили достоверно подтвердить единый фактор передачи для заболевших на вспышке в Новосибирской области, которым явился репчатый
лук.
Дальнейшее совершенствование лабораторной диагностики энтеропатогенных иерсиний связано с выявлением одновременно двух патогенов (Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica), что может быть реализовано в результате применения комплекса методов лабораторного исследования при изучении одного образца. Оптимизированная нами схема включала наряду с бак-
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териологическим анализом и МАLDI- TоF идентификацией подозрительных
колоний, использование ПЦР. Для детекции Y. pseudotuberculosis использовали праймеры на ген инвазивности inv, для обнаружения ДНК Y.
enterocolitica − мультиплексную ПЦР с двумя парами праймеров на гены 16S
r RNA и ail. Праймеры на 16S rRNA позволяли определять видовую принадлежность к Y. enterocolitica, а праймеры на фрагмент ail гена способствовали
обнаружить в материале ДНК патогенных Y. enterocolitica. В выделенных
культурах Y. enterocolitica определяли ген термостабильного токсина ystA,
обнаруживаемый у безусловно патогенных Y. enterocolitica 1В, 2, 3 и 4 биотипов, и ген ystB, выявляемый у Y. enterocolitica 1А биотипа.
Предложенный алгоритм позволял нам, наряду с сокращением продолжительности проведения анализа, на этапе уже экспресс-индикации и ускоренной идентификации, при условии, что в нативном материале предварительно получены в ПЦР положительные на иерсинии результаты, обнаруживать в исследуемой пробе детерминанты патогенности иерсиний, определять
О-серогенотип Y. pseudotuberculosis и патогенные биотипы Y. enterocolitica.
Последнее имеет принципиальное значение для объективной оценки штаммов Y. enterocolitica по признаку патогенности и их эпидемиологической значимости.
Подобный подход апробирован в течение 2010-2015 гг. на различных
территориях Сибири и Дальнего Востока, где исследованы мелкие млекопитающие на энтеропатогенные иерсинии (Иркутская, Амурская, Тюменская,
Новосибирская, Сахалинская области, Забайкальский, Приморский края,
Республика Тыва, Ханты-Мансийского АО), биоматериал от людей (Иркутская, Тюменская, Новосибирская области), объекты окружающей среды в
Новосибирской области (смывы, плодовоовощная продукция), смывы с тушек кур розничной торговли (Новосибирская область, Республика Бурятия),
клоакальные смывы диких мигрирующих птиц пяти видов (Новосибирская
область).
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Проведенные мониторинговые исследования территорий Сибири и
Дальнего Востока позволили выделить 305 культур иерсиний (высеваемость
составила 2,2 % от числа исследованных проб): 92 Y. pseudotuberculosis, 197
Y. enterocolitica, из них 16 патогенных 2-4 биотипов (7,6 %), 12 культур Y.
kristensenii, 2 культуры Y. frederiksenii и 2 − Y. intermedia. Получено 362 положительных результатов в ПЦР (12,6 %): 75 (2,6 %) на Y. pseudotuberculosis
и 287 (10,0 %) − Y. enterocolitica.
От людей изолированы 82 штамма Y. pseudotuberculosis О:1b (Иркутская, Новосибирская области) и один штамм О:1а (Иркутская область). От
мелких млекопитающих выделены четыре Y. pseudotuberculosis О:3 в Иркутской области и по одному штамму О:4а (Забайкальский край) и О:1b (Новосибирская область). По одной культуре Y. pseudotuberculosis О:1b изолировано из смывов с картофеля (0,03 %) и репчатого лука (0,5 %) в Новосибирской
области.
Патогенные Y. enterocolitica выделены от мелких млекопитающих в Иркутской (пять штаммов 3/O:3 и один 2/О:9), Новосибирской (два штамма
3/O:3 и три 4/O:3) областях, Республике Тыва (по одному штамму 4/O:3 и
2/О:9) и Ханты-Мансийском АО (один штамм 2/О:9).
Мультиплексной ПЦР в 59 смывах с тушек кур (59,6 %) выявлены специфические фрагменты ДНК Y. enterocolitica, в т.ч. в 58 пробах с праймерами
на фрагмент гена 16S rRNA и в одной − 16S rRNA и ail. При последующем
бактериологическом исследовании выделено 11 культур Y. enterocolitica 1A
биотипа и одна культура Y. enterocolitica 2 биотипа О:9 серовара. Факт выделения этой патогенной иерсинии с тушек птиц установлен нами впервые в
РФ.
Проведенные исследования диких мигрирующих птиц Новосибирской
области позволили изолировать от них энтеропатогенные иерсинии (по одному штамму Y. pseudotuberculosis О:1b и патогенной Y. enterocolitica), а
также обнаружить специфическую ДНК, характеризующуюся наличием всех
(ail, ystA, yadA) генов патогенных иерсиний (23,9 %), что подтверждает роль
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птиц как природного резервуара иерсиний. Ранее нами установлена частота
циркуляции иерсиний среди перелетных и синантропных птиц Хабаровского
края, однако патогенность выделенных культур не определялась. Диких
птиц, наряду с исследованием мелких млекопитающих, можно рекомендовать для включения в систему мониторинга природных и антропоургических
очагов иерсиниозов для уточнения их эпидемиологического значения на других территориях Сибири и Дальнего Востока.
Показано, что в Сибири циркулируют четыре О-генотипа Y.
pseudotuberculosis (О:1а, O:1b, O:3 и О:4а), на Дальнем Востоке – шесть
(О:1а, O:1b, O:1c, O:3, О:4а и O:4b). В сибирском регионе большинство
штаммов (94,6 %) относились к О:1b генотипу. Удельный вес О:3 генотипа
составлял 4,0 %, два штамма относились к О:1а генотипу возбудителя (Иркутская обл.) и О:4а обнаружен в единственном числе (Забайкальский край).
Y. pseudotuberculosis O:1а впервые явился этиологической причиной псевдотуберкулеза в РФ. Данный случай интересен необычным фактором передачи
(семена кунжута), особенностями биологических свойств возбудителя и клинической картиной, не отличающейся от эпидемического псевдотуберкулеза,
вызываемого Y.pseudotuberculosis О:1b.

На Дальнем Востоке частота рас-

пределения составляет 56,5 % для O:1b, 17,4 % – О:1а, по 8,7 % – О:3 и O:4b.
По одному геноварианту каждого штамма отнесены к O:1c (Приморский
край) и О:4а генотипам (Сахалинская область). Используемый метод имеет
перспективы в плане наблюдения за молекулярно-генетической характеристикой Y. pseudotuberculosis, позволяющего определять циркуляцию ведущих
вариантов и появление на определенной территории возбудителя других Осерогеногрупп, что приобретает значение для поиска конкретных путей и
факторов передачи инфекции.
Генотипическая характеристика Y. pseudotuberculosis по плазмидному
профилю и анализ распространения основных генов вирулентности (суперантигена ypmA и острова высокой патогенности HPI) проведены на 225
штаммах Y. pseudotuberculosis. По результатам анализа отмечены десять
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плазмидных вариантов с молекулярной массой 82:47; 47; 82:47:17;
110:82:47:17; 82:47:17:2,7, 82:47:2,7; 82:47:4,4; 82:47:3,3:2,7; 82:47:5,5 и
47:5,5 MDа.
Хромосомный ген inv в ПЦР обнаруживался у всех исследуемых
штаммов Y. pseudotuberculosis, плазмидный ген yers – у всех свежевыделенных штаммов. В 96,2 % случаев обнаружен ген суперантигена ypmА при отсутствии генов ypm B/С. В 7,1 % выявлен «остров высокой патогенности»
НРI,

содержащий

гены

irp2

(Y.

pseudotuberculosis

О:1b

и

Y.

pseudotuberculosis О:3), 71,8 % штаммов характеризовались наличием гена
yapi острова патогенности YAPI.
Все штаммы Y. pseudotuberculosis по наличию генов плазмиды вирулентности, суперантигена и острова высокой патогенности HPI разделены
нами на четыре геногруппы. Доминирующей (90,7 %) в Сибири и на Дальнем Востоке является первая генетическая группа (pYV+, ypmA+, HPI-), в которую включено превалирующее число Y. pseudotuberculosis, изолированных
от больных (93,6 %), все штаммы, выделенные из смывов и 15,8 % штаммов
от мелких млекопитающих. Поскольку к I геногруппе относятся вспышечные
изоляты Y. pseudotuberculosis О:1b, условно ее можно разделить на две подгруппы, характеризующиеся включением в них штаммов, содержащих одну
плазмиду вирулентности pYV 47 MDa (31,4 %) и штаммы с двумя плазмидами pYV 47 MDa и pVM 82 MDa (68,6 %). Ранее авторами [63] статистически достоверно показано, что Y. pseudotuberculosis с плазмидами pYV и pVM
вызывает среднетяжелое или тяжелое клиническое течение болезни с преобладанием генерализованных форм, получивших название дальневосточная
скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ). Это связано с тем, что на плазмиде
pVM 82 MDa расположен генный комплекс, детерминирующий IV тип секреторной системы, аналогичный для Legionella pneumophila и Coxiella burnetti
[110]. Она ответственна за внутриклеточное паразитирование, что вызывает
более тяжелое течение инфекции с преобладанием генерализованных форм,
получивших название дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка
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(ДСЛ) [63]. У заразившихся одноплазмидным штаммом (pYV) симптомы интоксикации, поражения органов желудочно-кишечного тракта и изменения со
стороны опорно-двигательного аппарата менее выражены, а общая картина
заболевания более легкая, что можно охарактеризовать как «минорную»
форму ДСЛ. Промежуточное положение занимает вторая геногруппа (pYV+,
ypmA-, HPI+), к которой отнесены единичные штаммы от больных (0,5 %) и
26,3 % штаммов, выделенных от грызунов на Дальнем Востоке. Редко встречающиеся отнесены к третьей (pYV+, ypmA+, HPI+) и четвертой (pYV+, ypmA-,
HPI-) геногруппам, включающие единичные штаммы Y. pseudotuberculosis от
больных и грызунов.
Изучено 345 штаммов Y. enterocolitica биотипов 1А и 2-4, изолированных в Сибири и на Дальнем Востоке. Штаммы Y. enterocolitica биотипа 1А
были получены не только из объектов окружающей среды (217 шт., 72,2 %),
но также из материала от мелких млекопитающих и птиц (49 шт., 16,4 %) и
больных людей (34 шт., 11,4 %). Штаммы Y. enterocolitica 2-4 биотипов выделены от больных (11 шт., 23,9 %), мелких млекопитающих и птиц (34 шт.,
76,1 %).
Штаммы Y. enterocolitica 2-4 биотипов (13,3±1,8 %) от людей и мелких
млекопитающих относились к 3/О:3 (47,8±7,4 %), в 23, 9±6,3 % − 4/О:3 и
28,3±6,6 % − 2/О:9. Для патогенных Y. enterocolitica 2-4 биотипов установлено наличие плазмиды pYV и хромосомных генов вирулентности ail, ystA,
штаммы отнесены к фаготипам X3 (2/O:9) и VIII (4/O:3), а также к уникальному только для России фаготипу Xz (3/О:3 и 2/О:9).
По результатам серотипирования у штаммов Y. enterocolitica биотипа
1A (86,7±1,8 %) определены 10 сероваров: О:4,32; O:4,44; О:5; О:6,30; О:6,31;
О:7,8; О:12,26; О:13,7; О:19,8; О:41,43. Было установлено, что ни один из
штамма Y. enterocolitica 1А не имел детерминант адгезии-инвазии (ail и ystA
генов). Единственным геном, детерминирующим патогенность, которым обладали 245 штаммов (81,9 %), являлся ген токсинообразования ystB. Двенадцать штаммов Y. enterocolitica 1А, выделенных от больных в Новосибирской
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области и Республике Алтай, содержали ген токсинообразования ystB. Клинически заболевания сопровождались симптомами энтерита и энтероколита,
что позволяет сделать предположение о потенциальной роли Y. enterocolitica
1А в качестве этиологического агента кишечного иерсиниоза.
Для штаммов Y. enterocolitica, имеющих нечеткие фенотипические характеристики, была проведена MALDI-TоF MS и ПЦР с праймерами к фрагменту гена 16S rRNA. Так, например, для штамма 178 был определен фенотип, который характерен для Y. bercovieri: сахароза (+), рамноза (−), раффиноза (−), мальтоза (+), сорбоза (−), фукоза (+). Однако проведение ПЦР с
праймерами, комплементарными последовательности оперона 16S rRNA, позволило отнести штамм к виду Y. enterocolitica. Принадлежность штамма 178
к Y. enterocolitica была подтверждена и методом MALDI-TоF MS с достоверной идентификацией до вида с высокой степенью вероятности (Score Value
>2,3). Масс-спектрометрический анализ и применение дифференцирующих
тестов фукозы и сорбозы позволило нам идентифицировать два новых для
РФ вида Y. mollaretii 1472 и Y. bercovieri 1639, которые ранее были отнесены
к Y. enterocolitica.
Методологический подход, включающий трехуровневую систему мониторинговых исследований на энтеропатогенные иерсинии, определен приказом Федеральной службы № 88 от 17. 03.2008 г. «О мерах по совершенствованию мониторинга за возбудителями паразитарных и инфекционных болезней». С учетом этого приказа нами разработана оптимальная организация
проведения лабораторных исследований на выявления Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica, нашедшая отражение в методических указаниях МУК
4.2.3019-12 «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях».
Лабораторные исследования на энтеропатогенные иерсинии

прово-

дят:
− на территориальном уровне ИЛЦ МО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации;
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− на региональном уровне ИЛЦ региональных центров по мониторингу за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности территорий прикреплённых субъектов Российской Федерации
(при необходимости);
− на федеральном уровне ИЛЦ Референс-центра по мониторингу за
иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Референс-центра по мониторингу возбудителей природно-очаговых инфекций бактериальной и вирусной этиологии Иркутского научно-исследовательского противочумного института.
В основе предлагаемого нами порядка диагностических и мониторинговых исследований лежат следующие принципы: применение единого комплексного

исследования

на

два

патогена

(Y.

pseudotuberculosis,

Y.enterocolitica); использование экспресс - индикации и ускоренной идентификации возбудителя в исследуемом материале; четкая дифференциация
объемов и номенклатуры исследования; применение высокотехнологичных
методов исследования для расширенной идентификации микробов; рациональное оснащение лабораторий диагностическими препаратами, питательными средами и оборудованием; практическое, методическое и информационное взаимодействие с лабораториями разных уровней.

Системный под-

ход к мониторингу энтеропатогенных иерсиний устанавливает порядок, номенклатуру исследований, требования и материально-техническое оснащение диагностических лабораторий МО, ИЛЦ центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ (территориальный уровень), Pегиональных центров мониторинга возбудителей III-IV групп патогенности (региональный уровень) и
Референс-центров по иерсиниозам, по мониторингу возбудителей природноочаговых инфекций бактериальной и вирусной этиологии (федеральный уровень). Алгоритм лабораторных исследований включает как классические методы идентификации энтеропатогенных иерсиний, так и современные технологии (ПЦР, MALDI-ToF MS), типирования возбудителя по основным ген-
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ным детерминантам (O-серогенотип, способность к адгезии-инвазии, наличие
генов суперантигена, острова высокой патогенности, анализ числа тандемных
повторов в различных локусах генома, определение пульсотипов, плазмидный спектр и др.). Разработанный порядок организации и проведения лабораторных исследований позволяет усовершенствовать микробиологический
мониторинг

энтеропатогенных иерсиний, что приводит к

минимизации

влияния человеческого фактора и, в конечном итоге, улучшению качества
исследований и достоверности результатов.
Перспективность дальнейших исследований

связаны

с

созданием

ПЦР тест-систем по одновременному определению детерминант патогенности Y.enterocolitica (ystA,ystB), пересмотром объектов мониторинга с обязательным исследованием мелких млекопитающих, птиц, продуктов животного
происхождения розничной торговли, созданием национальной базы спектров

энтеропатогенных

иерсиний

при

исследовании

спектрометрическим методом и базы данных Y.enterocolitica,
на территории РФ.

масс-

выделенных
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ВЫВОДЫ

1. Низкая результативность бактериологического метода и недостаточное применение ПЦР в практических лабораториях Роспотребнадзора Сибири и Дальнего Востока влияют на реальную оценку состояния мониторинга и
эффективность лабораторной диагностики энтеропатогенных иерсиний.
2. Предложенная схема оптимизации лабораторных исследований на Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, включающая использование мультиплексной ПЦР и бактериологического исследования с МАLDI-TоF массспектрометрической идентификацией, увеличивает частоту и спектр выделения энтеропатогенных иерсиний и позволяет провести ПЦР-типирование по
основным генным детерминантам возбудителя

уже на этапе экспресс-

индикации нативного материала.
3. Впервые из смыва с тушек кур розничной торговли изолирована патогенная Y. enterocolitica О:9/2, что свидетельствует о значении этого пищевого продукта в качестве фактора передачи возбудителя. Выделение от диких
мигрирующих птиц Y. pseudotuberculosis О:1b и патогенной Y. enterocoliticа
O:3, а также обнаружение специфической ДНК, характеризующейся наличием детерминант патогенности ail, ystA, yadA (23,9 %) указывает на роль перелетных птиц как природного резервуара патогенных иерсиний.
4. Мультилокусный VNTR-анализ и пульc-электрофорез (PFGA) штаммов Y. pseudotuberculosis продемонстрировал родство исследуемых штаммов
для каждой эпидемической вспышки, свидетельствуя об их генотипической
идентичности.
5. Фенотипически гомогенная популяция Y. pseudotuberculosis характеризуется генетическим полиморфизмом по плазмидным и хромосомным факторам патогенности. Установлены четыре геногруппы Y. pseudotuberculosis.
Доминирующей в Сибирском и Дальневосточном регионах (91,1 %) является
I геногруппа Y. pseudotuberculosis, представленная сероварам О:1b, содержащая суперантиген, не имеющая острова высокой патогенности HPI, характе-
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ризующаяся двухплазмидным (47:82 МDа) или одноплазмидным (47 МDа)
вариантами. Впервые в России от больного человека выделена Y.
pseudotuberculosis О:1а, имеющая кластер генов HPI при отсутствии генов
суперантигена и острова патогенности YAPI.
6. Выделенные на территории Сибири и Дальнего Востока Y.
enterocolitica 1А и 2/О:9, 3/О:3, 4/О:3 обладали типичными биохимическими
свойствами. Для патогенных Y. enterocolitica 2-4 биотипов установлено наличие плазмиды pYV и хромосомных генов вирулентности ail и ystA, штаммы
отнесены к фаготипам Х3 и VIII, а также к уникальному, только для России,
фаготипу Xz. Значимым маркером для Y. enterocolitica 1A служит наличие гена yst B, эксклюзивно характерного для этого биотипа.
7. Разработанная трехуровневая система мониторинга на энтеропатогенные иерсинии, основана на принципах управления качеством в деятельности лабораторий, разграничения объемов и номенклатуры исследований, оснащения лабораторий современным оборудованием и внедрения высокотехнологичных диагностических процедур, что улучшает качество и достоверность полученных результатов и обеспечивает унифицированный подход к
диагностике псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БТС – среда с бромтимоловым синим
ДФО ‒ Дальневосточный федеральный округ
ЗФР – забуренный физиологический раствор
ИЛЦ ‒ испытательный лабораторный центр
ЛО – лечебно-профилактические организации
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РФ – Российская Федерация
СФО ‒ Сибирский федеральный округ
ЦДС – цветная дифференциальная среда
HPI – остров высокой патогенности (High Pathogenicity Island)
PFGA – электрофорез в пульсирующем поле (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)
pVM82 – плазмида Y. pseudotuberculosis с молекулярной массой 82 MDa
pYV – плазмида вирулентности иерсиний (Plasmid associated with Yesinia
Virulence)
VNTR – вариабельное число тандемных повторов (Variable Number of Tandem Repeat)
YAPI – адгезивный остров патогенности иерсиний (Yersinia Adhesion Pathogenicity Island)
YPM – суперантигенный токсин Y. pseudotuberculosis ( Yersinia
Pseudotuberculosis- derived Mitogen)
МALDI-TоF MS - матрично-ассоциированная лазерная десорбция/ионизация
(масс-спектрометрический анализ) (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass Spectrometry)
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