
г. Ростов-на-Дону
2014 г.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ И 
ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Материалы научно-практической конференции,
посвященной 80-летию Ростовского-на-Дону 

научно-исследовательского противочумного института

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ростовский -на- Дону 
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 
институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека
(ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора)



        УДК… 
        ББК…

          Редакционная коллегия: Титова С.В. (ответственный редактор), Кругликов 
В.Д., Щипелева И.А., Марковская Е.И., Трухачёв А.Л., Веркина Л.М., Мазрухо А.Б., 
Москвитина Э.А., Мишанькин Б.Н., Водяницкая С.Ю., Архангельская И.В., Иванова 
И.А., Писанов Р.В., Смоликова Л.М., Тришина А.В., Орехов И.В., Пичурина Н.Л., 
Сизова Ю.В., Часовских С.В., Сухостат Е.В., Талалаева З.С., Емцова Л.И.
     Современные аспекты изучения особо опасных и д     Современные аспекты изучения особо опасных и других инфекционных бо-
лезней: Материалы научно-практической конференции, посвящённой 80-летию 
Ростовского-на-Дону научно-исследовательского противочумного института. – 
Ростов н/Д.: ООО "ЛПИ", 2014. - 208 с.

      ISBN

     В сборнике представлены результаты фундаментальных и прикладных ис-
следований по изучению возбудителей инфекционных болезней I-II групп пато-
генности и других опасных инфекционных заболеваний. Существенное место 
занимают работы по эпидемиологии, профилактике и диагностике.
     Материалы сборника имеют научную ценность, будут полезны научным со-
трудникам, специалистам учреждений Роспотребнадзора, а также работникам 
Министерства здравоохранения РФ.

     Опубликованные в сборнике материалы могут отражать позицию авторов, не 
всегда совпадающую с точкой зрения специалистов ФКУЗ Ростовский-на-Дону 
противочумный институт Роспотребнадзора.

ISBN                                                                                   ФКУЗ Ростовский-на-Дону научно-   
 исследовательский противочумный

                                                                            институт Роспотребнадзора
 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ ................................................................................................................ 8 

РАБОТА ФКУЗ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА КАК РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО 

МОНИТОРИНГУ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ I – II 

ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ ....................................................................................................... 8 

С.В. Титова, В.Д. Кругликов 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТФКУЗ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ 

ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЗА ПЕРИОД С 

2010 ПО 2014 ГГ. ........................................................................................................................ 12 

И.А. Щипелева, С.В. Титова, В.Д. Кругликов, Е.И. Марковская,  В.В. Кучин 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ..................................................................................................................... 26 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ХОЛЕРЕ В РАЙОНЕ 

АЗОВСКОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ 2004-2013 ГГ. ........................................................... 26 
1В.Д. Кругликов, 1Э.А. Москвитина, 1С.В. Титова, 2М.Ю. Соловьев,  3Г.В. Айдинов,  
1А.Б. Мазрухо, 1Д.А. Зубкова, И.В. 1Архангельская,  1О.Л. Адаменко, 1С.Ю. Водяницкая, 
5О.М. Пиликова, 4Л.С. Зинич,  4А.Б. Хайтович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 

СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИНА 

ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ .......................................................... 34 
1С.Ю. Водяницкая, 1А.С. Водопьянов, 2Ю.Г. Киреев, 1С.О. Водопьянов, 3Г.В. Айдинов, 
3М.М. Швагер, 3К.С. Гайбарян, 3Н.В. Половинка, 1Н.Г. Иванова 

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЙ ............................................................................................................................... 38 
1Э.А.Москвитина, 1Н.Л.Пичурина, 1И.В.Дворцова, 1И.В. Орехов, 1М.В. Забашта,  
1В.И. Адаменко, 1Д.А. Феронов, 1А.В.Забашта, 1А.П. Савченко, 1Б.Н.Мишанькин, 
1Л.В.Романова, 2М.Ю.Соловьев, 2Е.В.Ковалев, 3Г.В. Айдинов, 3М.М. Швагер, 
4Ю.Г.Киреев, 3К.С.Гайбарян, 3А.Ю.Гончаров, 3М.В.Говорухина, 3Т.В.Мазрухо, 
3О.В.Гончарова 

ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ АРБОВИРУСОВ БАТАИ, ИНКО, СИНДБИС, 

ТЯГИНЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................... 50 

Н.Л. Пичурина, Э.А. Москвитина 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЖИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИПО ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ АРБОВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ..................................................... 54 
1С.Ю. Водяницкая, 1 В.И. Прометной, 1Н.Г. Иванова, 2К.С. Гайбарян, 2Н.В. Половинка 



4 

КЛЕЩЕВЫЕ БОРРЕЛИОЗЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СООБЩЕНИЕ 1. 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ .................... 58 
1И.В. Дворцова,1Э.А. Москвитина, 1Н.Л.Пичурина, 1Л.В. Романова, 1Т.Н.Бородина, 
1А.П. Савченко, 2Г.Т.Айдинов, 2М.М. Швагер,  2А.Ю. Гончаров, 2Н.М. Гринько, 

2Г.В. Масляева, 2М.А. Бабин, 2С.А. Горшкова, 2Т.Н. Полтавская, 2С.В.Андрейчук 

КЛЕЩЕВЫЕ БОРРЕЛИОЗЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СООБЩЕНИЕ 2. 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ ......................... 62 
1И.В.Дворцова, 1Э.А. Москвитина, 1Н.Л. Пичурина, 1А.П. Савченко, 2Г.Т.Айдинов, 
2К.С. Гайбарян, 2М.М. Швагер, 2А.Ю. Гончаров, 2М.В. Говорухина, 2Т.В. Мазрухо, 
2М.А. Бабин, 2Т.В. Сишко, 2С.В. Андрейчук, 2М.Г. Новакова, 2В.Т. Гуменюк, 

2Л.Г. Пархоменко 

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1963-2014 ГГ.) ....................................................................................................... 65 

С.Ю. Водяницкая, В.В. Кучин 

КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.................................................................. 74 

К. С. Гайбарян, А.Ю. Гончаров, М.М. Швагер, С.А. Токарь, Г.Т. Айдинов, Н.В. Половинка 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

БОРЬБЕ С КГЛ В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ................................................................................................................................... 77 
1Н.Г.Симанкова, 2А.Б. Мазрухо, 1Т.Н.Полтавская, 3К.С. Гайбарян, 1С.В. Андрейчук, 
1Л.Б.Волкова, 3А.Ю. Гончаров 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ .............................. 81 

М.М. Швагер, Г.Т. Айдинов,  К. С. Гайбарян, Н.В. Половинка, А.Ю. Гончаров, 
 Т.М. Нелюбова 

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА В Г. ВОЛГОДОНСКЕ ............................................ 84 

М.Н. Медведева, А.Ю.Костенко, Т.М.Шарова, А.А.Потехин, А.В. Брагина 

МЕТАМОРФОЗ БЛОХ XENOPSYLLA CHEOPIS В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНЦИИ ЗА КОРМ ................................................................................................... 87 

Н.В. Ермолова, Ю.С.Артюшина, Е.В. Лазаренко 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ МАЛЯРИИ В Г. КРАСНЫЙ СУЛИН ............................................... 89 

В.Ф. Вахонина,  С.В.Андрейчук, Л.Б. Волкова, М.Г. Новакова,  К.С. Гайбарян, 
Г.В.Стрельникова 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ О КОНТРОЛЕ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ 

ВОД И ОСАДКОВ И УПРАВЛЕНИИ ИМИ (2004 Г.) ........................................................ 92 
1С.Ю. Водяницкая,1В.Д. Кругликов, 1,2О.В. Лях, 2Е.В. Ковалев, 2Ю.В. Рыжков, 2И.В. Трут, 
3Л.А.Дерябкина, 3И.Р. Мезенцева, 3Г.В. Масляева 



5 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ХОЛЕРОЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ........ 98 
1Ю.Г. Киреев, 1,2В.В. Балахнова, 2А.Б. Мазрухо, 2В.Д. Кругликов,  2С.О. Водопьянов, 
3В.Н. Хрипченко, 3С.П. Зимина 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ХОЛЕРЫ В 2013 

ГОДУ .......................................................................................................................................... 101 

В.В. Сорокобаткин, С.Н. Киричкова, О.Н. Черных, Е.В. Здесенко 

МИКРОБИОЛОГИЯ ................................................................................................................... 103 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  НА УРОВЕНЬ 

ПРИРОДНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ FRANCISELLA TULARENSIS К Β-

ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ ................................................................................... 103 

М.В. Цимбалистова, Н.В. Павлович 

TNF-ИНДУЦИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВИРУЛЕНТНЫХ И 

АВИРУЛЕНТНЫХ ЛПС-ДЕФЕКТНЫХ ШТАММОВ FRANCISELLA 

TULARENSIS ............................................................................................................................ 106 

Н.Н. Оноприенко, Н.В. Павлович 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗАПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ 

ЗАРАЖЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ YERSINIA 

ENTEROCOLITICA ................................................................................................................ 110 

И.В. Морозова, Е.П. Дорошенко, Л.В.Судьина, А.В. Филиппенко, Н.И. Пасюкова, 
Н.Д. Омельченко, И.А. Беспалова, И.А. Иванова, А.Л. Трухачев, А.Л.Галичева 

ЛИСТЕРИОЗ: ИССЛЕДОВАНИЯ В РОСТОВСКОМ-НА-ДОНУ 

ПРОТИВОЧУМНОМ ИНСТИТУТЕ .................................................................................. 112 

Г.Г. Шубин, О.В. Дуванова, А.Н. Терентьев, Н.Л. Пичурина 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ (КГЛ) И 

ДРУГИХ АРБОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ....................................................................... 116 
1В.В. Кучин, 2А.М. Бутенко, 1Л.М. Веркина 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БАКТЕРИОФАГОВ ПАТОГЕННЫХ ИЕРСИНИЙ И ВИБРИОНОВ ......................... 122 

Н.Е. Гаевская, Т.А. Кудрякова, Л.Д. Македонова, Г.В. Качкина 

КОЛЛЕКЦИЯ-ДЕПОЗИТАРИЙ ФАГОВ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ .................... 125 

Т.А. Кудрякова, Л.Д. Македонова, Н.Е. Гаевская, Г.В. Качкина 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БИОПЛЕНОЧНЫХ БУРКХОЛЬДЕРИЙК 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ..................................................................... 127 

Е.В. Шубникова 

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРА МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА НА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ..................................................................... 130 

Н.А. Селянская, Л.М. Веркина, О.Д. Кирилова 



6 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА .................................................................. 134 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ YERSINIA PESTIS................................................................ 134 

В.И. Тынянова, В.П. Зюзина, Г.В. Демидова, Е.П. Соколова,  И.А. Беспалова 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДИНОЧНЫХ НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОЛИМОРФИЗМОВ У ШТАММОВ YERSINIA PESTIS НЕОСНОВНЫХ И 

ОСНОВНОГО ПОДВИДОВ .................................................................................................. 142 

А.Л. Трухачев, А.С. Водопьянов, Е.А. Васильева, С.А. Лебедева, А.В. Ракин 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ YERSINIA PESTIS И 

YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS НА ОСНОВЕ INDEL-МАРКЕРОВ .................... 147 

А.С. Водопьянов, С.О. Водопьянов, А.Л. Трухачев, И.П. Олейников,  Г.В. Демидова,  
Б.Н. Мишанькин 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ ФАКТОРА 

АУТОАГГЛЮТИНАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРИЗНАКУ ПИГМЕНТСОРБЦИИ БАКТЕРИЙ YERSINIA PESTIS .......................... 150 

О.Н. Подладчикова, В.А. Рыкова, И.В. Морозова 

ИММУНОЛОГИЯ ....................................................................................................................... 157 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК ПРОТИВ 

ВИРУЛЕНТНЫХ ШТАММОВ FRANCISELLA TULARENSIS ОТ ХОЗЯЕВ С 

РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ИНФЕКЦИИ ........................................... 157 

Н.В. Аронова, Н.В. Павлович, М.В. Цимбалистова, Н.К. Тынкевич, Н.С. Еременко 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ................................................................ 160 

А.В.Филиппенко, Н.Д.Омельченко, И.А. Иванова, И.А. Беспалова, А.К. Киселева, 
Е.П.Дорошенко, Л.В.Судьина, А.Л.Галичева 

ДИАГНОСТИКА .......................................................................................................................... 171 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 

«АВТОМАТИЧЕСКАЯ СРЕДОВАРКА – МОДУЛЬ РОЗЛИВА 

ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ СПЭБ В ОЧАГЕ 

ХОЛЕРЫ ................................................................................................................................... 171 

С.А. Иванов, А.Б. Мазрухо, Д.И. Каминский, К.К. Рожков, О.Г. Булахова 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ ИЗ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СПЭБ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» ................................ 172 

Е. И. Деревякина, Т. Б. Панченко, Г. А. Реденко, В. В. Панченко 

 

 



7 

БИОТЕХНОЛОГИЯ .................................................................................................................... 178 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЁЗНОГО 

ПОЛИМЕРНОГО АНТИГЕННОГО ДИАГНОСТИКУМА ........................................... 178 

Д.И. Симакова, Л.В. Ларионова, А.Н. Наркевич, Е.Ю. Люкшина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ СЭЛ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЛЕГИОНЕЛЛ ........................................................................................................................... 181 

А.И. Шелохович, Е.Ю. Люкшина, Г.Д. Харабаджахян, Д.И. Симакова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЛЕГИОНЕЛЛЁЗА ................................................................................................................... 184 

А.Н. Наркевич, А.И. Шелохович, Е.Ю. Люкшина, Л.В. Ларионова, А.П. Кочеткова,  
Д.И. Симакова 

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА ПО РАЗЛИЧНЫМ БИОХИМИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ НА ОСНОВЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВАРА 

ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ .................................................................................................... 186 

А.Б. Мазрухо, Д.И. Каминский, К.К. Рожков, В.В. Лобанов, С.А. Иванов 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ФОРМ МИБП ............................................ 188 

М.Н.Киреев 

БЕЗУГОЛЬНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ L. PNEUMOPHILA К АНТИБИОТИКАМ .......................... 191 

А.И. Шелохович, Е.Ю. Люкшина, А.Н. Терентьев, А.Б. Мазрухо,  Г.Д. Харабаджахян, 
 О.В. Маркина,  И.К. Савельева, Е.П. Ульрих,  Д.И. Симакова 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ................................................................................. 193 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФКУЗ 

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ......................................................................................................... 193 

С.В. Титова, Л.М.Веркина, А.В.Тришина, Е.А. Березняк, Н.А. Селянская, И.Р.Симонова, 
О.Д.Кирилова, Л.А. Егиазарян, С.Н. Головин 

СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА СОТРУДНИКОВ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ – ЗАДАЧА 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................ 197 

Е. А. Тюрин, Л. В. Чекан 
 

  



8 

ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ 

РАБОТА ФКУЗ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ПРОТИВОЧУМНЫЙ 

ИНСТИТУТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА КАК РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ I – II ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ 

С.В. Титова, В.Д. Кругликов 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Ростовский-на-Дону противочумный институт выполняет функции 

Регионального центра по мониторингу возбудителей инфекционных 

болезней I – II групп патогенности в соответствии с заключенными 

договорами с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 

Министерством здравоохранения Ростовской области, Управлением 

ветеринарии Администрации Ростовской области, Ростовским 

государственным университетом и Государственным природным 

заповедником «Ростовский» Роспотребнадзора. 

Совместно со специалистами вышеуказанных организаций институт 

участвует в разработке нормативных и методических документов 

регионального и федерального уровней.  

Совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» сотрудники института принимают 

участие в составлении прогнозов численности мышевидных грызунов и 

насекомоядных, составляют «Прогнозы по эпизоотической ситуации по 

природно-очаговым инфекциям в Ростовской области». 

Осуществляется эпидемиологический надзор за опасными (холера) и 

природно-очаговыми инфекциями (туляремия, Крымская геморрагическая 

лихорадка, лихорадка Западного Нила и другие арбовирусные инфекции, а 

также лихорадкой Ку, клещевым энцефалитом и ГЛПС). 

На стационарах многолетнего наблюдения и других территориях (в 

плане реализации НИР, а также по эпидпоказаниям) осуществляется 

эпизоотологическое обследование, которое предусматривает проведение 

экологического мониторинга для оценки эпидемиологически значимой 

информации о видовом составе, сезонной и многолетней динамике 

численности, индексах доминирования, пространственном распределении и 

стациальной приуроченности носителей, в том числе потенциальных 
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(мелких млекопитающих и птиц) и переносчиков (кровососущих 

членистоногих) возбудителей туляремии (1996-2014 гг.), Крымской 

геморрагической лихорадки (2000-2014 гг.), лихорадки Западного Нила 

(2001-2014 гг.), иксодовых клещевых боррелиозов (2007-2014 гг.) и других 

природно-очаговых инфекций. Исследования полевого материала 

направлены на выявление маркеров указанных природно-очаговых 

инфекций как возможных предвестников эпидемического процесса. 

Результаты исследований используются для оценки современного 

состояния природных и антропоургических очагов природно-очаговых 

инфекций, а также составления «Обзоров и прогнозов состояния популяций 

и численности мелких млекопитающих и членистоногих-переносчиков 

природно-очаговых болезней, эпизоотологической и эпидемиологической 

обстановки в Ростовской области» и «Обзоров и прогнозов состояния 

популяций и численности мелких млекопитающих и членистоногих-

переносчиков природно-очаговых болезней, эпизоотологической и 

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации». 

Осуществляются диагностические исследования поступающего в 

институт полевого материала на наличие бактериальных (туляремия, 

иксодовый клещевой боррелиоз), вирусных (Крымская геморрагическая 

лихорадка, лихорадка Западного Нила, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лихорадки Батаи, 

Инко, Синдбис, Тягиня) и риккетсиозных (Q-риккетсиоз) инфекционных 

болезней. 

Осуществляется оценка активности природных очагов Крымской 

геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила, иксодовых 

клещевых боррелиозов, лихорадки Ку, туляремии на основании данных о 

результатах эпизоотологических обследований и эпидемических 

проявлений указанных инфекционных болезней. 

Осуществляется исследование сывороток крови доноров, собранных 

специалистами ГУЗ «Станция переливания крови Ростовской области» на 

обнаружение антител класса IgG к вирусам Крымской геморрагической 

лихорадки, лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита. В 2009-

2013 гг. исследовано 2055 сывороток крови доноров, собранных в 30 

районах и 11 городских округах Ростовской области: в 2009 г. - 815 

сывороток, в 2010 г. – 411, в 2011 г. – 165, в 2012 г. – 408, в 2013 г. - 256. 

Серологическое исследование сывороток показало наличие 

инфицированности населения возбудителями КВЭ, КГЛ и ЛЗН. Антитела 

IgG к возбудителю КВЭ обнаружены на территории шести районов 

области и трех городских округов (что составило 0,73%+0,19); антитела 

IgG к возбудителю ЛЗН - на территории 18 районов области и восьми 

городских округов (7,94%+0,62); антитела класса IgG к возбудителю КГЛ 

- на территории двух районов области и четырех городских округов 

(0,44%+0,15).  
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Сотрудники института принимают участие в подготовке «Обзоров и 

прогноза состояния популяций и численности мелких млекопитающих и 

членистоногих-переносчиков природно-очаговых болезней, 

эпизоотологической и эпидемиологической обстановки в Ростовской 

области» совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области». 

Во ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора представляются обобщенные 

материалы об объеме лабораторных исследований, свидетельствующие о 

циркуляции возбудителей ЛЗН, лихорадок, вызываемых арбовирусами 

Синдбис, Инко, Тягиня и Батаи; ИКБ, лихорадки Ку, туляремии, 

клещевого вирусного энцефалита в Ростовской области с учетом видового 

состава для включения в «Обзор и прогноз состояния популяций и 

численности мелких млекопитающих и членистоногих-переносчиков 

природно-очаговых болезней, эпизоотологической и эпидемиологической 

обстановки в Российской Федерации». 

Институт участвует в обеспечении санитарной охраны территории 

от заноса и распространения инфекционных болезней, вызывающих 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, поскольку угроза заноса и распространения 

опасных инфекционных болезней существует постоянно. Это обусловлено 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире по чуме, 

холере, контагиозным вирусным геморрагическим лихорадкам и другим 

инфекциям, а также интенсивным развитием международных 

транспортных связей. Возросший объем международных пассажирских и 

грузовых перевозок различными видами транспорта обусловил 

увеличение числа заносных случаев инфекционных болезней. 

В соответствии с системой эпидемиологического надзора ВОЗ за 

инфекционными болезнями, наряду с холерой, лёгочной чумой, жёлтой 

лихорадкой, действие Международных медико-санитарных правил (2005 

г.) распространяется на болезни, возникновение которых является 

необычным или неожиданным для международного здравоохранения – 

оспа; полиомиелит, вызванный диким полиовирусом; человеческий грипп, 

вызванный новым подтипом; тяжёлый острый респираторный синдром 

(ТОРС) и грипп птиц, а также лихорадки Западного Нила, денге, долины 

Рифт и Крымской геморрагической лихорадки, представляющих особую 

национальную и региональную проблему. 

В настоящее время на территории Ростовской области проводится 

исследование балластных вод международного морского транспорта и 

изучение его роли в возможности заноса и распространения холерных и 

других патогенных для человека вибрионов. В последующем 

эпидемиологическая оценка возможности заноса возбудителей холеры и 

других патогенных для человека вибрионов балластными водами 

международных морских (речных) судов в бассейн Азовского моря будет 
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способствовать своевременному принятию адекватных решений при 

осуществлении эпидемиологического надзора за холерой (на примере 

Ростовской области). 

Рост заболеваемости лихорадкой денге в эндемичных странах и 

участившаяся регистрация заносных случаев на территории РФ обусловил 

проведение выборочного обследования населения Ростовской области на 

наличие антител класса IgG к вирусу лихорадки денге. Получены 

отрицательные результаты. 

При угрозе возникновения опасных инфекционных болезней 

институт оказывает помощь в проведении профилактических 

мероприятий. 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в случае 

эпидемиологического осложнения по опасным инфекционным болезням 

сотрудники института оказывают методическую и практическую помощь 

органам и учреждениям Роспотребнадзора: 

- идентификация культур холерных вибрионов, выделенных от 

людей и из объектов окружающей среды на территории Ростовской 

области; 

- серологическое типирование холерных вибрионов не О1 / не 

О139 серогрупп, выделенных от людей; 

- определение антибиотикорезистентности холерных вибрионов 

не О1 / не О139 серогрупп, выделенных от людей; 

- исследование сывороток крови больных холерой, 

вибриононосителей и других контингентов населения по эпидпоказаниям. 

- исследование сывороток крови больных туляремией или 

больных с подозрением на туляремию на наличие специфических антител 

по эпидпоказаниям; 

- подтверждение идентификации культур возбудителя 

туляремии, полученных из учреждений Роспотребнадзора;  

- мониторинг антибиотикочувствительности культур 

туляремийного микроба, выделенных на территории Ростовской области. 

По запросу органов и учреждений Роспотребнадзора и учреждений 

здравоохранения институт оказывает консультативную и практическую 

помощь в организации и проведении бактериологических, 

вирусологических, серологических, молекулярно-генетических 

исследований по установлению этиологических факторов инфекционных 

болезней. Организуются и проводятся семинары по бактериологической 

диагностике и интерпретации бактериологических анализов 

инфекционных болезней. Также институт осуществляет практическую 

помощь в расследовании вспышек инфекционных болезней. 

Институт проводит работу по внедрению новых методов и средств 

лабораторной диагностики инфекционных болезней в учреждениях 
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Роспотребнадзора: 

- внедрение реакции слайд-агглютинации с МКА, 

иммунофлюоресценции и иммунохроматографии для ускоренной 

идентификации холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп; 

- разработка и внедрение новых праймеров и зондов для 

изучения факторов патогенности вибрионов для постановки ПЦР в новом 

формате (в режиме реального времени с использованием меченых 

флюоресцентными красителями олигонуклеотидных зондов Tag Man); 

- внедрение новых серологических методов по определению 

эпидзначимости холерных вибрионов; 

- внедрение новых серологических методов для лабораторной 

диагностики арбовирусных инфекций; 

- внедрение новых методов лабораторной диагностики 

туляремии (дифференциация поствакцинальных и постинфекционных 

антител у больных с подозрением на туляремию) и идентификации 

возбудителя туляремии (быстрый метод внутривидовой дифференциации 

Francisella tularensis) в учреждениях Роспотребнадзора. 

Ростовский-на-Дону противочумный институтготовит предложения 

по совершенствованию лабораторной диагностики и мониторингу 

возбудителей инфекционных болезней. 
О выявлении новых био- и серовариантов возбудителей 

инфекционных и паразитарных болезней институт информирует органы и 

учреждения Роспотребнадзора, Референс-центры и центры индикации и 

диагностики возбудителей опасных инфекционных болезней. Для 

принятия управленческих решений результаты исследований передают в 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и Министерство 

здравоохранения Ростовской области. 

*** 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТФКУЗ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ 

ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЗА 

ПЕРИОД С 2010 ПО 2014 ГГ. 

И.А. Щипелева, С.В. Титова, В.Д. Кругликов, Е.И. Марковская, 
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Основные направления научных исследований ФКУЗ Ростовский-на-

Дону противочумный институт Роспотребнадзора связаны с 

осуществлением научного и практического обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации по 

особо опасным и другим природно-очаговым инфекционным заболеваниям. 

Институт занимается научными исследованиями в области особо опасных 

инфекций, направленными на совершенствование механизмов 

обеспечения противодействия биологической опасности и практического 

реагирования на конкретные чрезвычайные ситуации, выполняет научно-

прикладные исследования по проблемам природно-очаговых и других 

особо опасных инфекций с целью совершенствования системы 

эпидемиологического надзора и борьбы с инфекциями, которая отвечает 

уровню, адекватному характеру современных биологических угроз. 

Ежегодно сотрудниками института разрабатывается порядка 50 

научно-исследовательских работ. В год завершается выполнение 10-12 НИР, 

так за период с 2010 по 2014 гг. представлено 56 отчетов по завершенным 

НИР.  

В 2010 г. завершено выполнение 12 научных тем: 

– В ходе выполнения темы «Экспериментальная оценка 

перспектив расширения арсенала средств этиотропной терапии чумы и 

туляремии за счет новых представителей различных групп 

антибактериальных препаратов» доказано, что цефиксим, цефепим, 

изепамицин, нетилмицин; ломефлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин 

перспективны для экстренной профилактики и лечения чумы; 

левофлоксацин и моксифлоксацин эффективны при экспериментальной 

туляремии. Разработаны критерии оценки чувствительности/ устойчивости 

чумного и туляремийного микроба. 

– При выполнении темы «Конструирование антигенных и 

иммуноглобулиновых препаратов для серологической диагностики 

листериоза» впервые на основе синтетических носителей были 

сконструированы антигенный и иммуноглобулиновый препараты для 

диагностики листериоза, обладающие видоспецифичностью, позволяющие 

за короткое время провести анализ и не проявляющие перекрёстного 

взаимодействия с известными микроорганизмами  (и с соответствующими 

антителами), имеющими серологически схожие детерминанты. 

Сконструированный листериозный антигенный полимерный диагностикум 

для реакции объёмной агломерации (РАО) обладает видоспецифической 

активностью в отношении сывороток к основным серотипам листерий. 

Также сконструирован иммуноглобулиновый диагностикум. Подготовлена 

инструкция по изготовлению и контролю тест-системы для выявления 

антибактериальных антител к возбудителю листериоза в РАО и технические 

условия на диагностикум листериозный иммуноглобулиновый полимерный 

сухой для РАО.  
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– При выполнении темы «Бактериофаги патогенных видов 

иерсиний» впервые выделены фаги из штаммов Y.enterocolitica разных 

сероваров. Депонированные фагочувствительные индикаторные штаммы 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе для выделения 

фагов Y.pseudotuberculosis и Y.enterocolitica. Получены фаги для типирования 

штаммов Y.pseudotuberculosis и Y.enterocolitica. Отобраный в ПЦР праймер 45 

рекомендовано использовать для углубленного анализа ДНК фагов 

патогенных видов иерсиний.   

– В ходе исследования «Влияние ревакцинации на показатели 

противотуляремийного иммунитета, обусловленного первичной 

иммунизацией человека и животных живой туляремийной вакциной» 

впервые на репрезентативной выборке вакцинированных людей показано 

развитие иммуносупрессии при многократных ревакцинациях. Впервые 

выявлено, что ЛПС, в отличие от белков бактерий, не играет существенной 

роли в реакции аллергии при туляремии. Первичная вакцинация человека 

ЖТВ вызывает формирование специфического иммунитета, 

сохраняющегося до 17 лет. При ревакцинации привитых людей стимуляция 

вторичного иммунного ответа наблюдается только у людей с 

отрицательными показателями иммунитета. Многократные иммунизации 

человека ЖТВ приводят к иммуносупрессии. При вакцинации людей 

образуются антитела, строго специфичные к ЛПС. Изучение антигенов 

F.tularensis в реакциях лейкоцитолиза и кожной аллергической пробе 

показало, что максимальную активность проявлял препарат тулярина, а ЛПС 

был менее активным.  

– При выполнении темы «Подходы к идентификации атипичных 

(бесфракционных) штаммов возбудителя чумы и дифференциации их от 

возбудителя псевдотуберкулёза» разработан алгоритм детекции и 

дифференциации типичных и атипичных, чистых и микс-культур двух 

видов иерсиний в ПЦР с видоспецифическими праймерами «vlm12» и «JS» 

и коагглютинационного теста для выявления антигена FV Y.pestis (KoFV). 

Определена частота вариабельности диагностических признаков, 

используемых для дифференциации близкородственных микроорганизмов. 

Охарактеризованы отклонения в экспрессии диагностических признаков Y. 

pestis и Y.pseudotuberculosis. Предложены праймеры и KoFV-тест для 

детекции и идентификации чистых и микс-культур, а также искусственно 

измененных иерсиний. Отработана ПЦР-детекция и идентификация Fra
-
 

штаммов Y.pestis в органах животных.  

– В ходе исследования «Нейтрофилокинопосредованное 

взаимодействие иммунокомпетентных клеток в процессе формирования 

противохолерного иммунитета» впервые получены индуцированные 

холерным вибрионом и ХТ нейтрофилокины (НфК) и их фракции. 

Показано нейтрофилокинопосредованное взаимодействие нейтрофилов 

(Нф) с лимфоцитами (Лф) и макрофагами (Мф) в процессе формирования 
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противохолерного иммунитета. Доказана возможность стимуляции с 

помощью ФНфК функциональной активности Мф и Лф, а также коррекции 

иммунопатологических состояний, развивающихся при формировании 

противохолерного иммунитета. Результаты исследований на животных 

открывают подходы к коррекции поствакцинального иммунодефицита у 

людей, который при холере носит апоптотический характер.  

– В ходе выполнения темы «Экзополисахариды холерных

вибрионов О1, О139 серогрупп и их свойства» впервые получены сведения, 

что в геноме вибрионов ЭльТор присутствуют гены vps, детерминирующие 

синтез экзополисахарида (ЭПС) и их переход в «ругозную» форму. 

Показано, что ЭПС ругозного фенотипа Эль Тор вибрионов имеет 

индивидуальную структуру и не содержит эпитопов, общих с капсульным 

полисахаридом (КПС) Vibrio cholerae О139.  

– В исследовании «Гемагглютинин/протеаза холерных 

вибрионов» впервые изучена способность HA/P к самопроцессингу. 

Впервые проведено электронно-микроскопическое исследование 

ультраструктурных изменений, вызываемых HA/P в клетках кишечника и 

культур ткани. Доказана идентичность  HA/P цитотоксическому фактору 

NMDCY (non-membrane-damagingcytotoxin). Проведен 

биоинформационный анализ белка HA/P. Ген hapA клонирован в составе 

векторной плазмиды pQE30, впервые сконструирован штамм-продуцент 

рекомбинантной HA/P, которая сохраняет свойства,  известные для 

таковой, продуцируемой холерными вибрионами.  HA/P осуществляет 

самопроцессинг с образованием зрелой формы и расщепляет большинство 

белков чужеродного хозяина, что позволяет выделять его из E. coli с 

помощью гель-фильтрации. Получены препараты HA/P, охарактеризована 

их биохимическая и биологическая активность in vitro и in vivo, включая 

данные электронной микроскопии.   

– В ходе исследования «Изучение и оценка эффективности

эпидемиологического надзора за холерой для совершенствования 

противохолерных мероприятий» при проведении районирования 

Российской Федерации по типам эпидемических проявлений использован 

впервые коэффициент интенсивности миграционного оборота в субъекте. 

Впервые оценена эффективность эпидемиологического надзора за холерой 

во взаимосвязи со средой обитания человека, как составной социально-

гигиенического мониторинга. Усовершенствована тактика эпиднадзора за 

холерой в плане гармонизации с ММСП (2005 г.), определения лиц, 

подлежащих обследованию на холеру, введения стационарных точек отбора 

проб из объектов окружающей среды с учетом действующих СаНПиН. При 

эпидемиологическом анализе комплекса показателей и данных установлен 

повышенный эпидпотенциал территорий I, II и III типа подтипа А. Это 

явилось основанием для районирования субъектов Российской Федерации по 

типам эпидемических проявлений.  
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– В ходе выполнения темы «Разработка питательной среды на 

основе панкреатического перевара пекарских дрожжей для идентификации 

холерного вибриона по признаку ферментации глюкозы в аэробных и 

анаэробных условиях» впервые показано, что ПППД может быть 

эффективен в качестве питательной основы среды указанного назначения. 

Разработанная среда по  дифференцирующим свойствам не уступает 

контрольной среде Хью-Лейфсона, но имеет преимущества в 

стандартизуемости, простоте технологии изготовления и себестоимости.  

– В ходе выполнения темы «Разработка новой питательной среды 

с улучшенными элективными свойствами для выделения холерного 

вибриона» изучена эффективность новых комбинаций ингибиторов 

контаминантов, проанализировано влияние их на биологические свойства 

среды в отношении V. cholerae. Подобрана комбинация антибактериальных 

реагентов и отработано их количественное соотношение, обеспечивающее 

возможность выделения холерного вибриона из воды открытых водоемов, 

сточных вод и faces методом прямого посева нативного материала.  

– В процессе «Изучения возможности изменения свойств 

атоксигенных штаммов холерных вибрионов под влиянием умеренных 

фагов, индуцированных из токсигенных штаммов V. cholera ElTor, с 

применением радиобиологических методов исследования» впервые 

получены меченые 
3
Н-тимидином холерные фаги и осуществлена 

лизогенизация холерных вибрионов биорвара ElTor. Меченый изотопом фаг 

пригоден для переноса генетической информации у вибрионов ElTor.  

В 2011 г. завершено выполнение 10 научных тем: 

– В ходе выполнения темы «Экологические и 

эпидемиологические аспекты клещевых природно-очаговых 

инфекционных болезней в Ростовской области (Крымская 

геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку и иксодовые клещевые 

боррелиозы)» установлена  зараженность Borrelias.l. геновида B. afzeliiI. 

ricinusи D.marginatus. Выявлена циркуляция C. burnetii в H. m. 

marginatum, D. marginatus и I. ricinus в природных очагах КГЛ, 

установлено наличие сочетанных природных очагов. Определены 

фоновые виды иксодовых клещей, ареалы вируса ККГЛ, C. burnetii и 

Borrelias.l. Оценена эпидемиологическая обстановка по КГЛ и лихорадке 

Ку. Разработана тактика борьбы с переносчиками возбудителей  клещевых 

инфекций.  

– При выполнении темы «Оценка риска инфицирования 

легионеллами работников предприятий горячего водоснабжения (ТЭЦ и 

котельных) и разработка мер по его предупреждению» впервые на 

предприятии горячего водоснабжения выявлены места колонизации 

легионеллами. Выделено 44 штамма Legionella pneumophila. В 

эксперименте изучены дезинфицирующие свойства биопага в отношении 

легионелл.  
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– В процессе выполнения темы «Генодиагностика вирусных 

гепатитов» с помощью созданной базы данных «Вирус  гепатита Б - SNP»  

продемонстрировано существование «ускользающих»  клонов вируса 

гепатита В при использовании различных систем генодетекции. 

Установлено, что  в Ростовской области картина циркулирующих  

генотипов вируса гепатита С в целом совпадает с данными по 

Европейской части РФ. Выявленные индивидуальные особенности 

интерферонового статуса пациента следует учитывать при назначении 

интерферонотерапии.  

– Впервые в ходе выполнения темы «Совершенствование 

серологической идентификации штаммов чумного микроба с различным 

Fra-фено- и генотипом» на основе антител к фракции I и фракции V 

изготовлены полимерные антительные диагностикумы; на основе антител 

к «мышиному» токсину и пестицину 1 изготовлены КоА диагностикумы. 

Изучен состав исследуемых антигенов у штаммов Y. рestis, проведена их 

иммунохимическая характеристика; синтезированы функциональные 

полимерные носители. Получены лабораторно-экспериментальные серии 

диагностикумов, составлены проекты инструкций по применению, 

проведены комиссионные испытания полученных диагностикумов.  

– Выполнение темы «Усовершенствование методов получения 

активных фракций нейтрофилокинов, индуцированных микробными 

клетками Yersinia pestis EV» позволило усовершенствовать методы 

выделения ФНК. Хелперные ФНК впервые использованы для коррекции 

нарушений, возникающих при формировании иммунитета и терапии 

токсического шока при экспериментальной чуме.  

– В ходе выполнения темы «Липазная и адгезивная активности 

холерных вибрионов не О1 серогруппы» предложена модель для 

определения адгезивного потенциала V. cholerae O139 и не О1 - 

эритроциты II и III групп крови человека; установлено, что 

ферментативными маркерами атоксигенности у холерных вибрионов не 

О1/ не О139 является гидролитическая активность в отношении маннита и 

сорбита. 

– В ходе исследования «Система активатор 

плазминогена/плазмин у холерного вибриона О1 и О139 серогрупп» 

предложена методика определения способности холерных вибрионов 

активировать плазминоген человека в условиях invitro. 

– С «Использованием компьютерных информационно-

библиографических и проблемно ориентированных  баз данных для 

обеспечения научных исследований по проблемам «Холера» и «Чума» 

сформированы базы данных «Холера и патогенные для человека 

вибрионы» (1987-2010 гг.), массив информации – 10471 реферат и «Чума. 

Информ» (1990-2010 гг.) - 5032 реферата из отечественных и зарубежных 

источников. Продолжалось формирование баз данных «Чума. Мир» и 
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«Чума. Эпизоотия. Россия» для оценки  эпидемиологической обстановки и 

состояния природных очагов чумы.  

– В ходе исследования «Изучение факторов персистенции 

холерных вибрионов 01 и 0139 серогрупп» впервые изучены 

распространенность факторов персистенции  (АЛА, АКА, АЛфА и др.), 

степень их выраженности у холерных вибрионов и роль в адаптации к 

условиям среды обитания. Подобраны методические подходы к изучению 

факторов персистенции V.cholerae.   

– При выполнении темы «Фено- и генотипическая характеристика

парагемолитических вибрионов по признакам, связанным с проявлением 

вирулентности» получены сведения о распространенности генов 

вирулентности среди штаммов  V. parahaemolyticus, выделенных на 

территории РФ. Показано, что штаммы серогруппы О3:К6 по своей 

генетической организации относятся к «пандемичной группе». Разработан 

комплексный метод оценки вирулентности парагемолитических 

вибрионов и предложены контрольные тест-штаммы V. parahaemolyticus. 

В 2012 г. завершено выполнение 11 научных тем: 

– В результате исследования «Оценка мероприятий по

обеспечению безопасности международных пассажирских и грузовых 

перевозок в пунктах пропуска воздушного, водного и автомобильного 

транспорта» представлены данные о распространении в мире 14 опасных 

болезней. Разработаны подходы по оценке работы органов санитарно-

карантинного контроля в морских портах.  

– При выполнении темы «Синтез и изучение полимерных

микросфер с различными функциональными группами с целью 

применения их в качестве носителей в иммуносуспензионных реакциях» 

синтезированы сферы с различными функциональными группами, 

используемые для сенсибилизации бактериальными и вирусными 

лигандами. Впервые сконструирован диагностикум полимерный для 

выявления антител к вирусу Западного Нила (ЗН) в РАО. Разработанная 

технология синтеза цветных полимерных сфер используется при 

получении новых вирусных и бактериальных диагностических 

препаратов.  

– В ходе исследования «Конструирование набора полимерных

иммуноглобулиновых диагностикумов для серологической идентификации 

Legionella pneumophila» разработаны и проверены диагностикумы против 

трех важнейших серогрупп L.pneumophila - 1, 3 и 6.  

– В ходе выполнения темы «Изучение условий экспрессии и

анализ ингибитора сидерофорной активности возбудителя чумы» впервые 

выделен и охарактеризован ингибитор сидерофорной активности Y. pestis. 

Ингибитор оказывает влияние на бактерии Y.pestis, блокируя секрецию 

ими сидерофоров, экспрессию аутоагглютинации и пигментсорбции, а в 

организме мышей способствует миграции нейтрофилов.  
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– В результате исследования «Изучение циркуляции холерных 

вибрионов в водоёмах и стоках г. Ростова-на-Дону с комплексной оценкой 

эпидемической опасности выделенных культур» охарактеризованы 

особенности циркуляции холерных вибрионов в водоёмах и стоках г. 

Ростова-на-Дону, дана комплексная оценка реальной и потенциальной 

опасности культур.  Усовершенствованы методические подходы при 

мониторинге холеры. 

– При выполнении темы «Холера: формирование 

информационного фонда для анализа и оценки эпидемиологической 

обстановки в мире, странах СНГ и России» разработана проблемно 

ориентированная база данных «Холера, обусловленная ctx
-
 холерными 

вибрионами». Сформированы базы данных «Холера Эль-Тор. Мир» (с 

1961 г.), «Холера Эль-Тор. Мир. Административные территории» (с 1989 

г.), «Холера Эль-Тор. Эпидемиологический анализ заболеваемости в СНГ, 

России» (с 1970 г.) для эпиданализа, прогноза. Сформирована база данных 

«Холерные вибрионы. Россия» (с 1990 г.) с учетом типов территорий по 

эпидпроявлениям холеры и других данных.  

– В ходе исследования «Пробиотики: комплексная оценка 

сравнительной эффективности противохолерного действия» разработаны 

критерии возможности использования пробиотиков в противохолерных 

целях. Доказана возможность использования при холере препаратов выбора: 

экспериментального  пробиотика (Лактоацид) и 4 коммерческих.  

– В ходе «Разработки глюкозо-лактозной агаризованной 

питательной среды на основе панкреатического перевара пекарских 

дрожжей для первичной идентификации холерного вибриона» впервые 

показана эффективность ПППД в качестве основы разработанной среды 

для первичной идентификации холерного вибриона. Разработанная среда 

охарактеризована по физико-химическим показателям и 

дифференцирующим свойствам в отношении 164 штаммов V.cholerae и 

других микроорганизмов. Показана эффективность среды в ходе 

мониторинга водных объектов и учения СПЭБ.  

В 2013 г. завершено выполнение 10 научных тем: 

– В ходе выполнения темы «Использование инфекционно-

токсической модели чумы у белых мышей для прогнозирования клинической 

эффективности антибактериальных препаратов разных групп» определены 

перспективные антибактериальные препараты для этиотропной терапии 

чумы на стадии инфекционно-токсического шока. Получен патент, 

разработаны методические рекомендации. 

– Проведенное в ходе выполнения темы «Природная устойчивость 

к β-лактамным антибиотикам бактерий рода Francisella»  исследование по 

изучению механизмов формирования устойчивости бактерий рода Francisella к 

β-лактамам показало, что ферментативная инактивация антибиотиков не играет 

ведущую роль в феномене. Доказано, что β-лактамазопродуцирующие и β-
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лактамазонегативные штаммы F.tularensis характеризуются одинаково 

высоким уровнем устойчивости к препаратам и вызывают экспериментальную 

туляремию у белых мышей, не поддающуюся лечению пенициллинами, 

цефалоспоринами II-IV поколения и β-лактамазозащищенными 

антибиотиками.  

– В ходе выполнения темы «Особенности бактериологических 

свойств оригинальных групп штаммов Yersinia pestis,характерных для 

некоторых природных очагов чумы, и способы их идентификации» 

выявлены возможности оперативной идентификации различных групп 

атипичных штаммов. Получены характеристики атипичных штаммов по 

культуральным, биологическим и молекулярно-генетическим свойствам, 

дано представление об их таксономическом положении и эпидзначимости. 

Определены способы идентификации этих штаммов, которые можно 

рекомендовать для использования в конкретных природных очагах. 

– В экспериментах in vivo и in vitro в ходе выполнения темы 

«Модифицированные формы липополисахаридов Yersinia pestis: 

токсичность и цитокининдуцирующая активность» впервые установлено, 

что исходные и конформационно измененные формы ЛПС Y. pestis EV76 

обладают различными иммуномодулирующими свойствами.  Между 

токсичностью различных форм ЛПС и количественным уровнем синтеза 

провоспалительного цитокина TNF-α нет прямой корреляции. В 

реализации токсического потенциала ЛПС чумного микроба 

существенную роль играет TRIF-зависимый путь передачи сигнала (синтез 

IFN-γ). Обнаруженные количественно-качественно-временные различия 

цитокинового ответа имеют регуляторный характер и отражают 

специфику позитивного / негативного контроля сигнальных путей TLR4 

иммунных клеток макроорганизма под влиянием ЛПС и ЛПС-МТ чумного 

микроба.  

– При выполнении темы «Изучение диагностической ценности и 

биологических свойств иммунокомпетентных компонентов, 

составляющих антигенный комплекс «фракция V» чумного микроба» 

доказана стабильность наличия FV для чумного микроба. Выявлены 

особенности синтеза FV и индукция антител к консервативному эпитопу. 

Получены свидетельства участия FV в первичном иммунном ответе и 

данные о перспективности иммунопрепаратов на основе FV и МКА.  

– В ходе выполнения темы «VNTR – типирование штаммов 

возбудителя холеры» с помощью  ГИС системы «Холера. Штаммы - VNTR»  

проведен кластерный анализ  штаммов, выделенных на территории РФ в 

2013 году.  Проработан метод  проведения  VNTR-типирования с помощью 

капиллярного фореза. Пополнена база данных «Холера. Штаммы. VNTR», 

установлено происхождение «заносных» токсигенных штаммов холерного 

вибриона. Зарегистрирована база данных «Cholerae-Mobile» в формате 

карманного коммуникатора. Материалы отчета использованы при 
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написании Методических рекомендаций федерального уровня по 

молекулярному типированию.  

– При выполнении темы «Оценка эпидемической значимости

штаммов холерного вибриона методом ПЦР в режиме реального времени» с 

использованием созданной базы данных выявлена гетерогенность гена ctxА 

и ctxB вибрионов, описаны новые редкие генетические варианты генов ctxА 

и ctxB. Сконструирован специфический флюоресцентно-меченный зонд для 

выявления генов  ctxAB, что позволило проводить ПЦР в формате реального 

времени или с детекцией по конечной точке. Создана база данных Vibrio ctx 

SNP. 

– В ходе выполнения темы «Разработка алгоритма обеспечения

питательными средами специализированной противоэпидемической бригады 

при работе в очаге холеры» сформирован необходимый резерв питательных 

сред СПЭБ для работы в очаге холеры; определен порядок мероприятий 

по развертыванию модуля поддержки бактериологических исследований; 

обоснована возможность включения нового комплекса сред на основе 

пекарских дрожжей в мобилизационный резерв СПЭБ.  

– В ходе выполнения в качестве соисполнителя темы

«Совершенствование санитарной охраны территории Российской 

Федерации на основе реализации стратегии ВОЗ по применению 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) до 2013 г. и 

концепции Федеральной целевой программы «Национальная система 

химической и биологической безопасности Российской Федерации» 

сотрудники института приняли участие в переработке СП 3.1.1.2521-09 

«Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за холерой на территории Российской Федерации». 

– В ходе выполнения темы «Совершенствование алгоритма

лабораторной диагностики при эпизоотологическом мониторинге 

туляремии в природном очаге степного типа на территории Центрального 

Предкавказья» основному разработчику НИР предоставлены данные по 

изучению полевого материала и выделению культур возбудителя 

туляремии в районах Ростовской области, сопредельных с территорией 

Ставропольского края. Дана молекулярно-биологическая характеристика 

штаммов, выделенных на территории Ростовской области. Изучена 

структура вариабельных MLVA-локусов новых штаммов в сравнении с 

коллекционными.  

В 2014 г. завершается выполнение 14 научных тем: 

– В ходе исследования «Мониторинг природных и синантропных

очагов туляремии с оценкой их активности и прогнозированием 

эпизоотологической и эпидемиологической обстановки в Ростовской 

области» получены данные о трансформациях биоценотической структуры и 

паразитарных систем; о сезонной и многолетней динамике эпизоотической 

активности природных очагов туляремии с учётом степени потенциальной 
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эпизоотической опасности фауны основных видов носителей. Определена 

активность природных очагов туляремии степного и пойменно-болотного 

типов с учетом структуры их уровней (наземно-воздушный, водный и 

подземно-гнездоноровый). Разработана методика оценки степени 

потенциальной эпизоотической опасности фауны носителей возбудителя 

туляремии в природных очагах инфекции. 

– При выполнении темы «Сероэпидемиологическая экспертиза

территории Ростовской области по клещевому вирусному энцефалиту и 

некоторым другим арбовирусным инфекциям» проведена 

сероэпидемиологическая экспертиза территории области на КВЭ, лихорадку 

денге, Крымскую геморрагическую лихорадку, лихорадку Западного Нила, 

определено их значение в региональной инфекционной патологии, определена 

эффективность использования тест-систем в эпиднадзоре, проведено 

эпидемиологическое  районирование по степени  выявления циркуляции 

возбудителей  КВЭ и других арбовирусных  инфекций. 

– В ходе исследования «Разработка диагностикумов на основе

цветных полиакролеиновых (латексных) носителей для серологической 

диагностики и идентификации гепатита С» впервые были разработаны 

отечественные латексные препараты для серологической диагностики 

гепатита С иммуносуспензионными методами. Впервые была получена 

высокоспецифичная поликлональная кроличья сыворотка к штамму гепатита 

С (Д-1). 

– Впервые осуществлена «Разработка диагностикумов на основе

полимерных микросфер для определения концентрации лечебных 

рекомбинантных интерферонов и антител против них в сыворотках крови 

больных хроническим гепатитом С в динамике проводимой 

интерферонотерапии». Получены лабораторные серии препаратов, 

исследована их специфическая чувствительность и специфичность. 

Полимерные препараты проверены на некоторых сыворотках больных 

вирусными инфекциями на различных сроках интерферонотерапии. 

– При выполнении темы «Разработка питательной среды для

определения чувствительности Legionella pneumophila к антибиотикам» 

предложена высокоэффективная прозрачная питательная среда, 

предназначенная для получения антибиотикограмм легионелл. 

– В ходе выполнения темы «Роль ЛПС в формировании

протективного противотуляремийного иммунитета у человека и животных» 

доказано, что лечение туляремии у животных 1 группы чувствительности 

аминогликозидами, фторхинолонами и рифампицином препятствует 

формированию иммунитета. Для формирования протективного иммунитета 

необходим ЛПС с сохраненной О-полисахаридной цепью, представляемой 

только живыми бактериями. Получена панель противотуляремийных 

сывороток от разных хозяев против вирулентных и авирулентных штаммов. 

Основным индуктором специфических антител является ЛПС, а индуктором 
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клеточного звена – белковые антигены. 

– В ходе исследования «Внедрение в практику полимерного

иммуноглобулинового антилипазного диагностикума для 

дифференциации гемолитичных атоксигенных и негемолитичных 

токсигенных холерных вибрионов El Tor в реакции агломерации объёмной 

(РАО)» изучена возможность применения антилипазного препарата в 

схеме лабораторной диагностики холеры;  отработана поэтапно 

контролируемая схема получения экспериментальных лабораторных 

серий препаратов для определения эпидзначимости штаммов холерных 

вибрионов, предложены к распространению экспериментальные 

лабораторные серии препарата под заказ заинтересованных учреждений. 

– В ходе выполнения темы «Создание видоспецифических

моноклональных препаратов для идентификации холерных вибрионов О1 

и О139 серогрупп с помощью тестов слайд-агглютинации, прямой 

иммунофлуоресценции и иммунохроматографии» тонкий 

иммунохимический анализ О-антигена позволил отобрать диагностически 

значимые видоспецифические МКА, выявляющие консервативные 

эпитопы с высокой плотностью представленные на поверхности холерных 

вибрионов О1, О139, и сконструировать на их основе препараты нового 

поколения.  

– В ходе исследования «Хитиназный комплекс возбудителя

холеры: N-ацетилглюкозаминидаза» определена активность фермента у 

группы вибрионов О1 и не О1 серогрупп. Разработан способ 

количественного определения активности N- ацетил -β-D- 

глюкозаминидазы у вибрионов. Осуществлена очистка фермента, изучены 

физико-химические свойства. Получена кроличья антисыворотка к 

ферменту. Проведен сравнительный компьютерный анализ 

аминокислотной последовательности β-D- глюкозаминидаз холерного 

вибриона и др. бактерий. 

– В ходе выполнения темы «Холерные вибрионы не О1/не О139

серогрупп, вызывающие заболевания людей» впервые разработан 

алгоритм изучения фенотипических и генотипических свойств штаммов 

V.cholerae non O1/non O139 – возбудителей заболеваний людей на 

примере конкретного региона (Ростовской области). Определено 

наличие/отсутствие в их геномах 65 генов факторов 

патогенности/персистенции либо их аллелей; установлены VNTR 

генотипы. Полученные данные позволили оценить особенности 

патогенетического потенциала изученных клинических штаммов. 

– При выполнении темы «Влияние имунофана на формирование

вакцинального и инфекционного процессов при экспериментальной холере» 

оценено влияние имунофана на функциональную активность 

иммунокомпетентных клеток и их уровень в состоянии апоптоза у зараженных 

холерой экспериментальных животных и в динамике формирования 
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противохолерного иммунитета. Изучено влияние иммуномодулятора на 

выживаемость и сроки гибели белых мышей и взрослых кроликов  после 

заражения вирулентными штаммами Vibrio сholeraе, а также действие его на 

степень выраженности холерогенного и энтеропатогенного эффектов, течение 

и исход заболевания холерой у экспериментальных животных. 

– В ходе исследования «Роль компонентов, участвующих в 

мобилизации липидов и индукции факторов патогенности холерных 

вибрионов» установлено, что глицерин является индуктором 

гемолитической активности, коррелирующей с продукцией липазы Эль 

Тор вибрионов. Ответной реакцией холерных вибрионов О1, О139 на 

действие желчи является увеличение количества белков внешней 

мембраны. 

– При выполнении темы «Апробация новой элективно-

дифференциальной питательной среды (СЭДХ-М) при обследовании объектов 

внешней среды и материала от людей на наличие холерных вибрионов» 

доказана высокая эффективность среды СЭДХ-М при проверке всех 

исследованных материалов в сравнении с референтной средой TCBS, 

независимо от сезона проведения испытаний. Полученные результаты 

позволяют ставить вопрос о внедрении в практику новой элективно-

дифференциальной среды для выделения холерного вибриона, что 

позволит повысить эффективность лабораторной диагностики и 

мониторинга холеры. 

– В ходе выполнения темы «Эффективность использования 

электромагнитного излучения сверхвысокой частоты для обеззараживания 

объектов, инфицированных возбудителями особо опасных инфекций» 

отработаны режимы воздействия СВЧ-излучения (время и мощность) при 

обеззараживании посевов вирулентных культур возбудителей чумы, холеры, 

туляремии, бруцеллёза, легионеллёза, жидких биологических отходов 

открытого типа (взвеси ООИ в стеклянных ёмкостях) и закрытого типа 

(ампулированные культуры ООИ), а также для обеззараживания твёрдых 

отходов биотической природы. 

Кроме тематики, выполняемой в соответствии с Планом 

Координационного научного совета по санитарно-эпидемиологической 

охране территории Российской Федерации, институт осуществлял 

научные разработки в рамках отраслевой научно-исследовательской 

программы «Научные исследования и разработки с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения инфекционной 

заболеваемости в Российской Федерации» и принимал участие в качестве 

соисполнителя по отдельным лотамв рамках федеральной целевой 

программы «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации». 

Результаты научной деятельности института отражены в 

опубликованных  научных работах: в 2010 г. – 113 печатных работ,  из них 
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28 в журналах из перечня ВАК; в 2011 г. – 129 печатных работ, из них 35 в 

журналах из перечня ВАК; в 2012 г. – 132 печатных работы, из них 36 в 

журналах из перечня ВАК и 1 монография; в 2013 г. –116 печатных работ, 

из них: монографий – 1; учебных пособий – 1; публикаций в журналах из 

перечня ВАК – 33; публикаций в других отечественных изданиях – 76; в 

зарубежной печати – 5; в первой половине 2014 г. – 80 печатных работ, из 

них 14 в журналах из перечня ВАК. 

За период с 2010 по 2014 гг. специалисты института приняли участие 

в разработке и переработке 18 инструктивно-методических документов 

федерального уровня внедрения. Получено 24 патента и 11 свидетельств на 

регистрацию баз данных. Осуществлено депонирование в GeneBank 

геномов и отдельных генов штаммов V. choleraе и V. parahaemolyticus, Y. 

pestis. В государственных коллекциях патогенных бактерий депонировано 28 

штаммов Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y.enterocolitica, F. tularensis,V. 

cholerae, V. parahaemolyticus. Приняты к регистрации в Росздравнадзоре 

документы  на 2 набора реагентов. Разработано и утверждено 40 

методических документов учрежденческого уровня внедрения. 

Сотрудниками института защищено 2 диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук по специальности «микробиология» и 11 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук: 6 – по 

специальности «микробиология», 3 – по специальности «эпидемиология», 1 

– по специальности «гигиена», 1 – по специальности «биотехнология». 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ХОЛЕРЕ В 

РАЙОНЕ АЗОВСКОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ 2004-2013 ГГ. 

1
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2
М.Ю.

 
Соловьев, 

3
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Д.А. Зубкова, И.В. 

1
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1
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1
С.Ю. Водяницкая, 
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О.М. Пиликова, 
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4
А.Б. Хайтович 

1
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора г. Ростов-на-Дону; 

 
2
 Управления Роспотребнадзора по Ростовской области; 

3
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ростовской области; 

4
Украинская противочумная станция,

5
Причерноморская ПЧС 

Оценка эпидемиологической ситуации по холере в 2004-2013 гг. в 

районах Азовского и Черного моря базировалась на ретроспективном 

анализе данных института как референс центра по мониторингу холеры на 

территории Российской Федерации, Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, ФБУЗ «ЦГиЭ в Ростовской области», ФКУЗ 

«Причерноморская противочумная станция», Государственное 

учреждение «Украинская противочумная станция Министерства 

здравоохранения Украины» г. Симферополь. Указанный регион РФ 

включает Ростовскую область (г.Таганрог, Неклиновский район, г.Азов и 

Азовский р-н), Краснодарский край (гг. Новороссийск, Сочи, Адлер и 

другие города побережья) и с конца 2013г. – Республику Крым (ранее АРК 

и г. Севасстополь). 

Районы Азовского и Черного морей относятся к территориям I-го 

(Ростовская область) и II-го (Краснодарский край) типа по эпидемическим 

проявлениям холеры. Для Республики Крым пока не установлена 

принадлежностью к определенному типу территории.  

 Характеризуя (в рамках десятилетней ретроспекции) эпидситуацию 

по холере по указанным территориям в целом,  следует отметить: 1) 

отсутствие зарегистрированных больных и носителей; 2) имевшие место, в 

основном, спорадические случаи ОКИ с выделением атоксигенных 

штаммов V. cholerae О1; 3) обнаружение холерных вибрионов О1 в 

водных объектах окружающей среды, в том числе токсигенных штаммов; 

4) единичные случаи выявления заболеваний ОКИ, этиологическим
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фактором которых являлись холерные вибрионы неО1/неО139 серогрупп 

[5]. 

Ростовская область 

На фоне спокойной эпидемической обстановки об 

эпидемиологической сутуации по холере в первую очередь можно судить 

по результатам мониторинговых исследований. В период  2005-2013 гг. 

мониторинг Таганрогского залива и Азовского моря осуществлялся по 17 

стационарным и дополнительным точкам (13-Таганрог, 4- Азов), 

охватывающих пляжи (4 и 1доп.) ДОЦы – детские оздоровительные 

центры (5) , акватории портов,  места сброса сточных вод. Всего было 

выделено 1222 штамма холерных вибрионов неО1/неО139 серогрупп, в 

среднем до 100 штаммов в год. Однако с 2011г. резко повысились среднее 

количество штаммов V.cholerae nonO1/non O139, выделяемых ежегодно по 

одной стационарной точке и % положительных проб, что было 

обусловлено интенсификацией мониторинговых исследований в связи с 

возникшим в этом году эпидосложнением по холере на сопредельной 

территории Украины. В связи с наличием в Ростовской области общей 

акватории Азовского моря с Донецкой областью и с выраженной 

миграцией населения в пунктах пропуска автомобильного транспорта  

через государственную границу Российской Федерации (Весёло-

Вознесенка, Матвеев Курган, Куйбышево), в целях обеспечения 

санитарной охраны территории страны были усилены мероприятия при 

осуществлении  эпидемиологического надзора за холерой с целью 

предупреждения завоза и распространения инфекции. С 06.06.2011 г. 

начато проведение исследований морской воды Таганрогского залива 

Азовского моря в г. Таганроге и Неклиновском районе Ростовской 

области из стационарных и введенных 6 дополнительных точек с отбором 

проб воды два раза в неделю. В результате проведенных исследований в 

июне и июле месяце из морской воды были выделены 2 атоксигенных 

штамма Vibrio cholerae О1 El Тor Inaba (№76) (с. Дмитриадовка 

Неклиновского района, в месте сброса сточных вод) и Ogawa (№229) 

(Таганрог, пляж «Центральный» г), а 03.08.2011 в зоне рекреации (пляж 

«Солнечный» г. Таганрог)  был изолирован токсигенный штамм V. 

cholerae O1 eltor Inaba № 301. В 2012г. в морской воде (с. Петрушино, 

место сброса ливневой канализации г.Таганрог)  был обнаружен 

атоксигенный  штамм V. cholerae O1 Eltor Ogawa (№180). В  2013 г. 

штаммы V. cholerae O1обнаружены не были. По результатам кластерного 

анализа данных ГИС «Холера. Штаммы - VNTR», содержащей 

информацию о 800 штаммах холерного вибриона, была построена 

дендрограмма, из которой видно, что штамм 301 существенно отличается 

от трех других штаммов. При более детальном анализе установлено, что 

штаммы 229 и 180 оказались генетически близкородственными и 

сходными со штаммами выделенными раннее в Ростовской области. Для 
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штамма 76 генетически похожих штаммов выявить не удалось. Для 

штамма V. cholerae Eltor Inaba № 301 наиболее генетически близким 

оказались штаммы, выделенные при завозах инфекции в г.Тверь в 2005 

году и в Приморской край в 1999 году.  В связи с выделением 301 штамма, 

был осуществлен комплекс санитарно-профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий, а именно: было введено 

ограничение на водопользование (купание, рыбная ловля, спортивные 

мероприятия) в г. Таганроге, Неклиновском районе, г. Азове и Азовском 

районе; при сравнительном анализе заболеваемости ОКИ установленной и 

неустановленной этиологии в г. Таганроге за 2011 г., по сравнению  с 

аналогичным периодом  2009-2010 гг., выявлен ее рост в среднем на 30%; 

осуществлены мероприятия, направленные на выявление возможного 

источника инфекции среди различных контингентов населения, подлежащих 

обследованию на холеру в соответствии с тактикой эпиднадзора за этой 

инфекцией; введены дополнительные точки отбора проб из объектов 

окружающей среды, увеличена кратность исследований,  проведена оценка 

санитарно-микробиологических показателей качества воды по 

стационарным точкам на соответствие СаНПин 2.1.5.980-00 и определена 

высокая степень потенциальной эпидемической опасности (СПЭО) 

реализации водного пути передачи возбудителей холеры; дана оценка 

состояния водоотведения сточных вод (аварийных сбросов не выявлено), 

усилен контроль в отношении выявления больных ОКИ в пунктах 

пропуска через границу. Установлено наличие реальных и потенциальных 

рисков загрязнения акватории Таганрогского залива в черте г. Таганрога 

за счет:  наличия  выпусков ливневых стоков, неблагоустроенности 

пляжей «Медуза» и «Солнечный»; погодных условий, предшествующих 

обнаружению холерного вибриона: сильный ливень, способствующий 

смыву нечистот в залив, и шторм на море. Несмотря на то, что источник 

возбудителя инфекции не выявлен, обнаружение токсигенного штамма 

холерного вибриона Инаба № 301 в морской воде основывается на версии 

его завоза с больным холерой или вибриононосителем из стран, 

неблагополучных по холере, в том числе из Юго–Восточной Азии. 

Происхождение было подтверждено  результатам полногеномного 

секвенирования данного штамма. Больные холерой и носители не 

зарегистрированы. В результате проведенных мероприятий было 

предотвращено распространение инфекции с сопредельной территории 

Украины в Российскую Федерацию.  

Кроме того, в течение анализируемого периода в г. Таганрог были 

выявлены не связанные между собой 19 спорадических случаев 

заболеваний ОКИ, вызванные холерными вибрионами неО1/неО139 

серогрупп. 5-й сезон ведется мониторинг холерных вибрионов в водах 

судового балласта в портах Таганрог, Азов, Ростов. При исследовании 231 

пробы обнаружены 58 штаммов V.cholerae nonO1/nonO139. Эта работа 
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новой направленности и очевидной перспективы. Разработаны методы 

отбора проб судового балласта, а также алгоритм профилактических 

(противоэпидемических) мероприятий в случае выделения возбудителя 

холеры из судового балласта[1, 2, 3].  

Краснодарский край 

В Краснодарском крае за последние 10 лет осложнений 

эпидемической ситуации по холере также не было зарегистрировано. В 

период с 2005 по 2013 гг. отбор проб из водных объектов окружающей 

среды по г. Новороссийску и г. Сочи проводился по стационарным точкам 

в местах организованного  рекреационного водопользования (7281проб), 

из рек и минеральных источников (1833), в местах сброса сточных вод 

(163), а также исследовались хозяйственно-бытовые стоки (585). В 2005г. 

выделен атоксигенный штамм холерного вибриона О1 из р. Кочета, ст. 

Медведовская, Тимашевского р-на, Краснодарского края, в 2007 г. - 4 

атоксигенных штамма холерных вибрионов О1 в г. Сочи из рек Агура и 

Мацеста, впадающих в Черное море. В 2013 г. был обнаружен 1 

атоксигенный штамм V.cholerae O1 Ogawa (Черное море, г. Новороссийск, 

Суджукская коса). Результаты проведенных мероприятий 

свидетельствовали о завозном характере изолированных штаммов.    

По данным Причерноморской ПЧС (в период 2004-2010 гг.) было 

бактериологически обследовано 8137 больных ОКИ и 378 человек 

декретированного контингента. В 2004 г. выделен 1 атоксигенный штамм 

V.cholerae El Tor Ogawa (от больной ОКИ) в г. Сочи. По всей видимости, 

данная ситуация была также расценена как завоз инфекции с 

сопредельной территории.  

Республика КРЫМ  

Анализ эпидемиологической ситуации по холере за последние 10 лет 

в Украине и Республике Крым (раннее АР Крым и г. Севастополь) выявил 

ряд особенностей и тенденций. С 2002 г. В Республике Крым 

исследование проб из объектов окружающей среды проводилось в 

соответствии с приказом МЗ Украины  от 17.05. 2001 года № 188 «Об 

изменении объема исследований на холеру». Объемы исследований были 

сокращены.  

Ретроспективный анализ динамики выделения холерных вибрионов 

О1 серогруппы от людей из объектов окружающей среды показал, что в 

2007 г. количество выделенных культур находилось в пределах среднего 

уровня за предшествующие 5 лет. Штаммы были выделены как из 

пресной, так и из морской воды, в том числе на территории Крыма, г. 

Севастополя, Запорожской, Донецкой и Черкасской областях. Одной из 

особенностей последнего десятилетия является ежегодная регистрация в 

Украине и Республике Крым единичных случаев ОКИ, вызванными 

атоксигенными штаммами холерных вибрионов О1 Эльтор на фоне их 

циркуляция в водных объектах окружающей среды. Всего за период с 
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2004 по 2013 гг. в Украине было выделено 431 штамм холерных 

вибрионов О1 серогруппы, биовара Эльтор, в том числе 316 - из объектов 

окружающей среды и 115 - от людей. Периодически в Украине возникали 

эпидосложнения по холере, связанные с завозом инфекции. Так, по 

данным УПЧС за последние 10 лет, завозы возбудителей холеры в 

Украину зафиксированы в 2007, 2010, 2011 гг. 

В апреле 2007 г. зарегистрирован случай холеры у жительницы 

Сумской области, прибывшей из Индии. Занималась самолечением. 

Диагноз «ОКИ, холера?» поставлен врачом скорой медицинской помощи 

Сумской ЦРБ. Были развернуты холерный госпиталь, изолятор и 

провизорное отделение. Больная госпитализирована в бокс 

инфекционного отделения. Клинически был поставлен диагноз – холера, 

тяжелое течение, обезвоживание 2 степени. Контактные были 

госпитализированы в изолятор, установлено медицинское наблюдение, 

обследование на холеру, проведено профилактическое лечение 

антибиотиками. Диагноз «холера» подтвержден Украинской 

противочумной станцией ретроспективно, а именно: – при исследовании 

сывороток крови больной на наличие агглютининов выявлено 4-х кратное 

нарастание титра агглютининов к V. cholerae O139 на 21-й день. Это был 

первый в Украине случай холеры, когда диагноз поставлен вне периода 

вспышки без выделения возбудителя по клинико-эпидемиологическим 

данным, и первый доказанный в Украине случай холеры, вызванный 

холерным вибрионом О139 серогруппы. 

В 2010 г. в июне-июле месяце, в  г. Ялта, Республика Крым, 

возникло осложнение эпидемиологической ситуация по холере, в связи с 

выделением из рек Водопадной, Быстрой (место впадения в море) и из 

морской воды пляж «Приморский» 8 штаммов холерных вибрионов О1 

серогруппы. Всего из водных объектов на территории Республики Крым в 

этом году было выделено 26 штаммов, а на всей Украине было 

изолированно 96 штаммов холерных вибрионов О1, в т.ч. в Донецкой - 6 

(2009 г. - 5), Запорожской - 63 (2009 г. - 1) и Полтавской – 1 (2009 г. - 0) 

областях. При сравнительной оценке свойств штаммов холерных 

вибрионов О1 установлено, что, штаммы, выделенные в г. Ялте в 2010 

году, имели свои  отличия. Наряду с тем, что все изоляты были 

идентифицированы как холерные вибрионы О1 серогруппы, биовара 

Эльтор, сероваров Огава и Инаба, 7 из них содержали гены ctx и tcp; были 

нетипичны по основным биологическим свойствам; обладали 

резистентностью к левомицетину, относились к 15 фаготипу.  

Штаммы с аналогичными характеристиками выделялись в Украине 

только при эпидемических осложнениях, связанных с завозом холеры из 

эндемичных территорий. Проведенный анализ заболеваемости ОКИ в г. Ялта 

выявил повышение уровня на 21% по сравнению с аналогичным периодом 

2009 г. Заболеваний холерой среди населения г. Ялта не зарегистрированы. 
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Вероятно, в городе существовал скрытый эпидемический процесс, 

возникший в результате завоза возбудителя холеры из других территорий. 

На это указывает выделение 1 (из 7) токсигенного штамма холерного 

вибриона О1 из сточных вод инфекционного отделения Ялтинской 

горбольницы № 1 до их хлорирования.  

Ситуация в г. Ялта, сложившейся в 2010 году, свидетельствовала о 

достаточно высоком риске завоза холеры и вероятности распространения 

эпидемического процесса в условиях жаркого климата и состояния устья 

рек Водопадной и Быстрой.  В этом же году в результате лабораторного 

исследования материала от больных ОКИ при текущем эпиднадзоре было 

выделено 4 случая атоксигенных штаммов V.сholerae О1 серогруппы, 

биовара Огава: Республика Крым - 1, Запорожская область - 1, Одесская 

область - 2.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о том, 

что летом 2010 года в Украине существовал не идентифицированный 

эпидемический процесс холеры, который охватывал южные регионы - АР 

Крым, Запорожскую и Одесскую области, что подтверждается 

выделением на указанных территориях атоксигенных штаммов от людей и 

особенностями биологических свойств холерных вибрионов. Вероятно, 

возбудитель был занесен из других территорий больными холерой или 

носителями, так как выделенные холерные вибрионы О1 серогруппы 

отличались от штаммов изолированных в предыдущие годы.  

В 2011 г. в Донецкой области с 27.05 по 31.08.2011 г. 

зарегистрировано 57 случаев холеры. Было выделено 103 токсигенные 

культуры от 57 человек, из них 67 культур от 33 больных и 36 культур от 

24 вибриононосителей. Все выделенные штаммы идентифицированы в 

референс-лаборатории Украинской противочумной станции как 

токсигенные V. сholerae О1 Огава. Культуры обладали сходными 

спектрами чувствительности и резистентности к антибиотикам, близкой 

биологической характеристикой и отличались от холерных вибрионов О1 

серогруппы, которые ежегодно изолировались из объектов окружающей 

среды Украины и циркулировали при предыдущих вспышках. Умерших 

не было. Большинство больных имели эпидемиологическую связь с 

рыбой, выловленной в местах сброса сточных вод в р. Кальмиус и 

Азовское море. Токсигенные штаммы V. cholerae О1 выделялись из рыбы, 

сточных вод, морской воды, смывов в домашних очагах холеры. Из 

объектов окружающей среды Донецкой области в 2011 году выделено 35 

культур. Всего из водных объектов Украины в 2011 г. был изолирован 41 

штамм холерных вибрионов О1 серогруппы. 

Пути передачи: алиментарный, контактно-бытовой и водный. 

Диагнозы лабораторно подтверждены. Причина вспышки холеры в 

Донецкой области в 2011 году - завоз холеры со своевременно 

невыявленными больными или вибриононосителями и как следствие – 
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контаминация водных объектов, используемых в рекреационных целях. 

Вероятно, завоз произошел туристами, моряками, студентами, 

побывавших в странах эндемичных по холере. Ситуация не получила 

дальнейшего распространения на другие регионы Украины, включая 

Республику Крым. 

Говоря об эпидситуации в Республике Крым, следует отметить тот 

факт, что по доступным нам данным всего за анализируемый период из 

морской воды в было выделено 3 штамма Vibrio сholerae О1, один из 

которых – токсигенный (2010 г.), а из пресной воды– 23 штамма, 6 из 

которых содержали ген холерного токсина. Еще одна особенность, 

которая была отмечена при проведении ретроспективного анализа (2004-

2013 гг.) эпидситуации, заключалась в том, что в Украине, в отличие от 

России, почти ежегодно регистрировалась спорадическая и вспышечная  

заболеваемость ОКИ, вызванная холерными вибрионами не О1/неО139 

серогруппы. В среднем ежегодно эти микроорганизмы вызывают 

гастроэнтероколит у 82 человек. В качестве показательного примера 

являются данные по 2008 г. Возбудитель выделялся в 96,5 % 

преимущественно от больных с клиническими проявлениями и в меньшей 

степени от вибриононосителей – в 3,5 %.  Республика Крым не явилась 

исключением. 

Следует отметить, что Республика Крым и г.Севастополь имеют 

интенсивные транспортные международные связи (торговые, 

туристические и др.) со всеми регионами мира. Ретроспективные 

исследования показали, что остается достаточно высокий риск импорта 

холеры. Риск завоза возбудителя с разных территорий с последующим 

попаданием его в объекты окружающей среды весьма реален. Жаркий 

климат, увеличенная рекреационная нагрузка приморских территорий, 

недостаточное количество питьевой воды, изношенность водопроводной и 

канализационной систем, отсутствие эффективной очистки, сброс 

неочищенных канализационных стоков в места массового 

водопользования и др., создают условия, способствующие заражению 

людей и, как следствие, возникновению эпидемических вспышек. 

Наряду с этим, существует постоянный риск возникновения 

единичных случаев заболеваний ОКИ, вызванных атоксигенными 

штаммами холерных вибрионов О1. 

В 2013 г.  в Республике Крым исследования окружающей среды 

проводились по 140 стационарным точкам с июня по сентябрь. Всего 

исследовано 2028 проб, выделено 129 холерных вибрионов неО1/неО139. 

Кроме того Государственным учреждением «Украинская 

противочумная станция МЗ Украины» также проводились  исследования  

проб  из внешней среды в 15 точках на территории Крыма (гг. Ялта, 

Алушта, Симферополь):  морская вода  (6), сточная вода (3), речная вода 

(4), вода открытых водоемов (2). Всего  исследовано 225 проб из 
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стационарных  точек многолетнего наблюдения. Выделена  61  культура  

холерного вибриона неО1/неО139 и 5 атоксигенных культур холерного 

вибриона О1.  

По данным Роспотребнадзора РФ в 2014г. в Республике Крым (до 

установления принадлежности к определенному типу территории по 

эпидемическим проявления холеры) лабораторные исследования на эту 

инфекцию были начаты с мая месяца, в течение которого было 

обследовано более 600 больных ОКИ с отрицательным результатом.  

Исследование водных объектов окружающей среды [вода открытых 

водоемов (в местах сброса сточных вод), вода открытых водоемов в 

местах массового организованного водопользования, хозяйственно-

бытовые сточные воды головных очистных сооружений, сточные воды 

инфекционных стационаров проводится по 142 стационарным точкам в 

Республике Крым, охватывающих города Симферополь, Керчь, 

Феодосию, Судак, Евпаторию, Ялта (Гурзуф, Алупка), Алушта, а также 11 

районов, и по 27 точкам – в г. Севастополе. По данным на 26.05.14. в РК  

было выделено 3 штамма V. cholerae nonO1/nonO139. В  г. Севастополе 

холерные вибрионы не обнаружены [4, 7].  

Таким образом, на основе проведенного ретроспективного анализа 

за последние 10 лет можно заключить, что эпидемиологическая ситуация  

в районах Азовского и Черного морей, включая Республику Крым, имеет 

свои особенности и может быть охарактеризована как неустойчивая, 

прогноз - неблагоприятный, что связано с риском завоза инфекции, с 

регистрацией больных ОКИ, от которых выделены атоксигенные штаммы 

V. cholerae О1; с обнаружением в основном в пресной воде, а также в 

морской и стоках штаммов холерных вибрионов О1 серогруппы, в т.ч. и 

токсигенных.  Дополнением к сказанному является фактически ежегодное 

выделение холерных вибрионов неО1/неО139 серогрупп от больных ОКИ. 

В этой связи очевидна необходимость адаптации деятельности 

учреждений Роспотребнадзора в Республике Крым к действующей 

нормативной документации, регламентирующей проведение эпиднадзора 

за холерой в Российской Федерации, включая организацию и порядок 

проведения лабораторных исследований для лабораторий различного 

территориального уровня. 
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язве, завершившиеся созданием «Кадастра неблагополучных по сибирской 

язве пунктов Ростовской области» (1882-1989 гг.), датируются 1990 годом. 

Экономическое использование и хозяйственное освоение территорий 

области под застройку, севооборот, прокладку газопроводов может быть 

ограничено в связи с отсутствием и утерей данных о местах 

сибиреязвенных захоронений в районах области. Поэтому в настоящее 

время является актуальной проблема создания современного Кадастра 

неблагополучных пунктов и учет возникших в прошлом мест захоронений 

павших от сибирской язвы животных. Традиционно сложившаяся 

привязка неблагополучия к населенным пунктам часто препятствует 

объективной оценке потенциала опасности. Изменение названий деревень 

и исчезновение сел привело к тому, что некоторые неблагополучные 

пункты остались без «точного адреса». Необходимо использовать другие 

способы топографического обозначения на местности, в том числе 

определение географических координат. Выполнить эту работу позволит 

использование современных компьютерных технологий. 

Использование новых компьютерных технологий и разработка 

информационно-аналитических и информационно-прогностических 

программ становится все более актуальной задачей современной 

медицины, а внедрение геоинформационных систем (ГИС) в значительной 

мере будет способствовать оптимизации слежения за инфекциями в 

повседневной деятельности специалистов Роспотребнадзора. 

В Ростовском-на-Дону противочумном институте создана ГИС 

«Сибирская язва. Ростовская область» с глубиной ретроспективы 130 лет 

(1882-2013 гг.). При создании ГИС «Сибирская язва. Ростовская область» 

использовали компьютерную программу QuantumGIS версия 2.2 и 

почвенные карты «Единого государственного реестра почвенных ресурсов 

России» Почвенного института им. В.В. Докучаева Минсельхоза России, 

материалы кандидатской диссертации Ю.Г. Киреева «Влияние почвенно-

климатических и антропогенных факторов на формирование и активность 

почвенных очагов сибирской язвы» (1990 г.), а также данные, 

предоставленные специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области» с 1990 г. по 2013 г. 
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Рис. 1. Стационарно неблагополучные по сибирской язве пункты. 

Ростовская область, 1882-2013 гг. 

○ – стационарно неблагополучный по сибирской язве пункт (размер 

кружочка отражает число лет регистрации заболеваемости людей и 

животных) 

 

С помощью запросов ГИС «Сибирская язва. Ростовская область» 

возможно проведение сравнительно-исторического анализа данных о 

стационарно неблагополучных пунктах за любой временной интервал (от 

1 года до 130 лет), как в целом по Ростовской области, так и по каждому 

административному району области; построение динамики 

заболеваемости людей и животных с определением тенденций. 

  
Рис. 2. Населенные пункты в 

Ростовской области, в которых 

Рис. 3. Населенные пункты в 

Ростовской области, в которых были 
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были зарегистрированы случаи 

сибирской язвы в 1895 г. 

зарегистрированы случаи сибирской 

язвы в 1980-1991 гг. 

 
Рис. 4. ГИС «Сибирская язва. Ростовская область». Пример 

временного анализа. 

(по оси ординат - количество населенных пунктов в Ростовской области, в 

которых были зарегистрированы случаи сибирской язвы по годам; линия 

тренда отображена синим цветом) 

 

ГИС позволяет проводить многофакторный пространственный 

анализ с привязкой к виду почв и другим геофизическим факторам 

(среднегодовое количество осадков и проч.); выявлять пространственно-

временные закономерности распространения заболеваний сибирской 

язвой людей и животных; устанавливать связь между числом лет 

регистрации заболеваемости сибирской язвой и плотностью населения, 

поголовьем скота, площадями, используемыми под пастбища. 

 
Рис. 5. Случаи сибирской язвы, зарегистрированные исключительно 

на территории «Черноземы южные». 
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Рис. 6. Случаи заболеваний сибирской язвой в населенных 

пунктах(красным цветом отмечены пункты с населением более 10 000 

человек, зеленым цветом – пункты с населением менее 10 000 человек) 

 

Содержащаяся в ГИС «Сибирская язва. Ростовская область» 

информация в дальнейшем будет служить основой для анализа, 

дифференцированного планирования и осуществления санитарно-

эпидемиологических (профилактических) и санитарно-ветеринарных 

мероприятий в Ростовской области. 

 

*** 

 

 

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЙ И 
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Природно-очаговые инфекции представляют серьезную проблему 

для здравоохранения страны и обеспечения санитарно-

эпидемиологического  благополучия населения. Стойкость природных и 

антропоургических очагов, периодическое, порой непрогнозируемое, 

возрастание их активности обусловливает подъемы заболеваемости среди 

населения. По данным официальной статистики в России среди людей 

ежегодно регистрируют более  десяти тысяч больных клещевым 

энцефалитом, вирусными геморрагическими лихорадками, в том числе 

лихорадкой Западного Нила, Крымской геморрагической лихорадкой, 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, клещевым 

боррелиозом (болезнь Лайма), лихорадкой Ку, туляремией и другими 

природно-очаговыми болезнями. В 2013 г. зарегистрирован рост 

заболеваемости туляремией в 8,2 раза,  что обусловлено вспышкой этой 

инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), 

являющимся природным очагом туляремии. Всего по Российской 

Федерации зарегистрированы 1 063 случая, в том числе в ХМАО – 1 005 

случаев. Показатель заболеваемости по Российской Федерации составил 

0,74 на 100 тыс. населения, в ХМАО – 63,9. Причинами массовой 

заболеваемости стали: отсутствие иммунизации населения, комплекса 

дератизационных и дезинсекционных мероприятий в черте города и на 

прилегающих дачных участках, несвоевременное выявление больных и 

проведение мероприятий в очагах, а также отсутствие на начальном этапе 

четкой координации действий и эффективного межведомственного 

взаимодействия по организации выполнению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий и контролю их исполнения [1,2].  

Профилактика опасных и природно-очаговых инфекций является 

приоритетным направлением сотрудничества Ростовского-на-Дону 

научно-исследовательского противочумного института с Управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» и Северо-Кавказской 

противочумной станцией Роспотребнадзора при проведении научных и 

прикладных исследований, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Ростовской области. Эта 

работа выполнялась и выполняется в рамках реализации разноплановых 

научно-исследовательских работ:  «Крымская геморрагическая лихорадка  

и другие природно-очаговые инфекции в Ростовской области» (2001-2004 

гг.); «Экологические и эпидемиологические аспекты лихорадки Западного 

Нила и других арбовирусных инфекций в Ростовской области» (2006-2009 

гг.); «Экологические и эпидемиологические аспекты клещевых природно-

очаговых инфекционных болезней в Ростовской области (Крымская 

геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку и иксодовые клещевые 
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боррелиозы) (2009-2011гг.). «Эпидемиологическая диагностика вновь 

возникающих и возвращающихся инфекционных болезней: лихорадка 

Западного Нила, Крымская геморрагической лихорадка и другие 

арбовирусные инфекции» (2011-2015 гг.); «Эпидемиологическая оценка 

состояния и экологических аспектов сочетанности природных очагов 

клещевых инфекций в Ростовской области (Крымская геморрагическая 

лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, лихорадка Ку, клещевой 

энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и другие» (2014-2019 гг.); «Туляремия и 

другие природно-очаговые инфекции в дельте Дона»  (1996-2000 гг.);  

«Формирование информационно-аналитического фонда 

эпидемиологического надзора за природными очагами туляремии и 

прогнозирование ситуации» (2005-2008 гг.); «Мониторинг природных и 

синантропных очагов туляремии в Ростовской области с оценкой их 

активности и прогнозированием эпизоотологической и 

эпидемиологической обстановки» (2010- 2014 гг.). 

В работе представлены результаты исследований, отражающие 

современное состояние активности природных очагов и эпидемические 

проявления актуальных для региона природно-очаговых и арбовирусных 

инфекций. 

Крымская геморрагическая лихорадка. Среди природно-очаговых 

инфекций Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) с 1999 г., после 

активизации природных очагов продолжает оставаться актуальной 

проблемой для здравоохранения ряда субъектов Южного (ЮФО) и 

Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов Российской 

Федерации. В 2013 г. в структуре заболеваемости КГЛ в ЮФО и СКФО 

48,0 % больных приходилось на Ростовскую область. 

В 2013 г. сохранилась тенденция роста заболеваемости Крымской 

геморрагической лихорадкой (относительно1999 г.), темп прироста – 1,912 

% с расширением нозоареала и регистрацией больных за указанный 

период в 26 административных районах и городах (Волгодонск и Сальск). 

Самый высокий показатель заболеваемости – 1,850/0000 отмечен в 2008 г., 

когда был зарегистрирован 81 больной (рис. 1). 
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Рис.1 Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой в  

Ростовской области. 1999-2013 гг. 

 

Это обусловлено: 

-  высокими показателями численности основного переносчика и 

резервуара вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ) –

Hyalomma marginatum marginatum Koch, 1844, снятых с КРС, при 

сохраняющихся тенденциях роста клещей этого и других видов 

(Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, Rhipicephalus rossicus Jakimov et Koh 

-Jakimova, 1911), подтвержденных переносчиков вируса ККГЛ, в целом по 

области и, в частности, в Сальском районе и г. Сальске, где ежегодно 

регистрируют больных КГЛ; 

- высоким удельным весом положительных проб на антиген и РНК 

вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки от клещей H. m. 

marginatum, снятых с КРС, и соответственно высокими показателями 

вирусофорности клещей этого вида; 

- расширением видового состава клещей –D. marginatus, R. rossicus, 

Haemaphysalis punctata Can. et Fanz., 1878, Ixodesricinus L., 1758, I. laguri 

Olenev, 1929, включающихся в циркуляцию вируса ККГЛ; 

- переживанием клещей H. m. marginatum в межэпизоотический 

период в почве при наличии трансовариальной и трансфазовой передачи 

возбудителя инфекции; 

Следует отметить, что при преимущественном выявлении в 2000-

2004 гг. зараженных вирусом H. m. marginatum в Доно-Сало-Манычской 

провинции, на юге и юго-востоке области (15 административных 

районов), установлено расширение ареала зараженных клещей, начиная с 

2005 и 2010 гг.,  в том числе на территориях, где ранее был активным 

природный очаг КГЛ в Доно-Донецкой провинции (Красносулинский. 

Белокалитвенский, Тацинский, Октябрьский и др.). Ареал зараженных 

клещей H. m. marginatum, снятых с КРС, включает 24 административных 

0,646 

0,000 
0,115 0,161 0,206 0,206 

0,367 

1,261 1,216 

1,881 

0,619 

0,367 

1,064 
0,908 

0,842 

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

П
о

к
аз

ат
ел

и
 з

аб
о

л
ев

ае
м

о
ст

и
 н

а 

1
0

0
 т

ы
с 

н
ас

ел
ен

и
я
 

Годы 



42 

района и три города (2000-2013 гг.) при повсеместном  (кроме 

Чертковского района) распространении клещей этого вида. В целом ареал 

клещей H. m. marginatum, D. marginatus, R. rossicus, Haem. punctata, I. 

ricinus, I. laguri, птиц различных видов в основном синантропного 

комплекса, а также млекопитающих, зараженных вирусом ККГЛ, 

охватывает 39 районов и четыре города области. 

Таким образом, результаты эпизоотологического мониторинга и 

скрининговых исследований свидетельствуют о повышенной 

эпизоотической активности природного и антропоургических очагов КГЛ 

в  Ростовской области, валентном их состоянии. Прогноз остается 

неблагоприятным на основании расширения ареала H. m. marginatum, 

ареала зараженных вирусом ККГЛ клещей этого вида, снятых с КРС,  в 

том числе на территориях, где ранее был активным природный очаг КГЛ - 

в Доно-Донецкой провинции. Ареал зараженных клещей шире нозоарела, 

что является неблагоприятным прогностическим признаком и 

подтверждается регистрацией КГЛ в 2014 г. в населенных пунктах ряда 

административных районов, где эту арбовирусную лихорадку ранее не 

регистрировали. 

Иксодовые клещевые боррелиозы. По мнению  Э.И. Коренберг и 

др.(1990), уровень спонтанной зараженности боррелиями клещей – 

наиболее демонстративный показатель эпидемической опасности 

территории. Ареал клещей, спонтанно зараженных Borrelias.l., в том числе 

B. afzelii, включает 20 административных районов и десять городов,  

которые находятся преимущественно в Доно-Донецкой провинции, 

занимающей правобережную часть области, в интразональных лесных 

ландшафтах.  

К настоящему времени установлена зараженность клещей I. ricinus, 

D. marginatus и R. rossicus Borrelias. l., геновида B. afzelii, наиболее часто 

встречающейся в европейской части России и являющейся 

этиологическим агентом боррелиоза, выявлена также ДНК Borrelias.l., 

геновида B. garinii и других геновидов в пробах от клещей I. ricinus. 

Маркеры боррелий обнаружены в пробах от I. ricinus, собранных в 

открытых стациях,  снятых с человека и  с КРС, а также от D. marginatus и 

R. rossicus, собранных в открытых стациях. Кроме того, ДНК B. afzelii 

выявлена в пробах из мозга птиц  и мышевидных грызунов, что указывает 

на формирование природного и антропоургических очагов иксодового 

клещевого боррелиоза в Ростовской области. Сезон выявления 

зараженных клещей I. ricinus, снятых с человека –  апрель (Тарасовский 

район, 2008 г.) – июнь  (г. Каменск-Шахтинский, 2008 г.); снятых с КРС – 

сентябрь (Кагальницкий район, 2009 г.); собранных в открытых стациях – 

май (Ростов-на-Дону, 2008 г.) – октябрь (Новошахтинск, 2007 г.),что 

совпадает с сезонностью первичных заражений людей, обусловленной 

периодом активности клещей.  И если в 2011 г. мы говорили о возможной 
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роли боррелий как этиологического фактора в возникновении 

заболеваний, клинически сходных с боррелиозом, обусловленным B. 

afzelii,в Ростовской области, то в 2012и 2013 гг. выявлены больные 

клещевым боррелиозом (Болезнь Лайма) в  Ростове-на-Дону, Каменском, 

Тарасовском и Зерноградском районах. 

Прогноз по ИКБ – инфекционной болезни с полиморфной клиникой  

и различной тяжестью течения – неблагоприятный вследствие широкого 

ареала зараженных боррелиями I. ricinus, являющихся основными 

переносчиками и резервуаром клещей для нашего региона, а также 

выявлением зараженных клещей D. marginatus и R. rossicus, различных 

видов млекопитающих и птиц. Это указывает на расширение структуры 

составляющих,  устойчивость и функционирование паразитарной системы 

природного очага иксодовых клещевых боррелиозов.  

Лихорадка Ку. Среди инфекционных болезней, передающихся 

человеку иксодовыми клещами, лихорадка Ку ежегодно регистрируется в 

России, в том числе в ЮФО и СКФО (Волгоградская, Астраханская 

Ростовская области и Ставропольский край) преимущественно в виде 

спорадической заболеваемости. Несмотря на то, что лихорадка Ку 

занимает незначительный удельный вес в структуре инфекционной 

патологии в стране, тяжелое клиническое течение этой социально 

значимой болезни, наличие природных и антропоургических очагов 

определяет актуальность исследований и проведение эпизоотологического 

и эпидемиологического мониторинга. 

Маркеры C. burneti– возбудителя лихорадки Ку – выявлены при 

исследовании в ИФА в пробах от клещей D. marginatus, H. m. marginatum, I.  

ricinus, R. rossicus, снятых с КРС и собранных в открытых стациях, и птиц 

(куропатка серая, воробей, ворона серая, грач, дрозд-рябинник) при 

рекогносцировочных обследованиях (1999-2000; 2007-2009; 2013 гг.) в 22 

районах (Песчанокопский, Сальский, Пролетарский, Целинский,  

Октябрьский, Белокалитвинский, Багаевский, Аксайский, Неклиновский и 

др. районы) и трех городах (Ростов-на-Дону, Волгодонск и Батайск). 

Учитывая экспериментальные данные о риккетсиемии у птиц [4], 

нельзя исключить их роль как доноров для переносчиков C. Burneti и в 

иррадиации возбудителя с паразитирующими на них клещами на большие 

расстояния. Выявление зараженных H. m. marginatum, снятых с КРС, 

указывает на возможность передачи возбудителя сельскохозяйственным 

животным при кровососании, развитии у них инфекционного процесса и 

образовании вторичных (хозяйственных) очагов, которые играют 

основную роль в заболеваемости людей. 

Обнаружение спонтанно зараженных клещей D. marginatus и I. ricinus, 

собранных в открытых стациях, свидетельствует о циркуляции C. Burneti в 

природных биотопах и о возможности сохранения возбудителя в 

межэпизоотический период с учетом трансфазовой и трансовариальной 
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передачи возбудителя, их роли как резервуара возбудителя инфекции [4] и 

неблагоприятном прогнозе по лихорадке Ку. Поддержание природных и 

вторичных (хозяйственных) очагов обеспечивается в основном за счет D. 

marginatus, H. m. marginatum и I. ricinus, а также сельскохозяйственных 

животных, которые могут быть как донорами, так и реципиентами. 

Установлено, что природный очаг лихорадки Ку в Ростовской области 

относится к степному типу, водоразделы и склоны Доно-Донецкой 

провинции заняты всеми вариантами настоящей степи, на востоке они 

сменяются сухими степями, а по мере увеличения засушливости в пределах 

Доно-Сало-Маныческой провинции происходит последовательная смена 

почти всех типов степи, встречающихся в области, - настоящей степи, сухой 

и полупустыни, экологически благоприятных для иксодовых клещей. 

Регистрация больных лихорадкой  Ку, обнаружение IgG  к C. burneti  у 

обследованных с различными диагнозами больных, выявление иммунных 

лиц в сельских районах и городах Ростовской области при отсутствии 

иммунопрофилактики коксиеллеза [5] свидетельствует о выходе возбудителя 

в популяцию населения. Выявление антигена C. burneti в клещах и птицах 

указывает на существование локальных природных очагов на территории 

Ростовской области,  наличие предпосылок к их расширению. Приведенные 

данные свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе по этой клещевой 

инфекции, необходимости постоянной и своевременной диагностики 

лихорадки Ку, проведения комплекса профилактических мер, в том числе 

акарицидных мероприятий.  

Клещевой энцефалит. В 2013 г. антиген вируса клещевого энцефалита 

(ВКЭ) обнаружен в ИФА в пробах от клещей D. marginatus , собранных в 

открытых стациях, в Ростове-на-Дону (урочище Щепкино), Аксайском, 

Зерноградском и Дубовском  районах; в 2014 г. – в пробах от полевки 

обыкновенной (Ростов-на-Дону, урочище Щепкино). По данным 

экспериментальных исследований [6] установлено, что клещи D. marginatus 

могут быть переносчиками  ВКЭ. При эпидемиологической оценке очагов 

клещевого энцефалита В.К. Ястребов (2013)  высказывает точку зрения о  

роли клещей этого вида как дополнительных переносчиков ВКЭ на 

эндемичных по КЭ территориях.  Учитывая, что Ростовская область не 

является эндемичной по КЭ, необходимо накопление информации, 

свидетельствующей  о местной циркуляции ВКЭ с определением видового 

состава переносчиков и определением степени риска заражения на 

основании эколого-эпидемиологических параметров.  

Туляремия. По официальным данным природные очаги пойменно-

болотного и степного типов зарегистрированы в 35 административных 

районах и 14 городах Ростовской области. 

В результате экологического мониторинга (1996-2013 гг.) природных 

очагов туляремии на стационарных участках многолетнего наблюдения (в 

очаге пойменно-болотного типа: Мясниковский, Неклиновский, Азовский, 
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Аксайский, Весёловский и Багаевский районы, Ростов-на-Дону; в очаге 

степного типа: Сальский, Целинский, Орловский, Пролетарский и 

Песчанокопский районы, Сальск) установлен видовой составносителей 

возбудителя туляремии, представленный 16 видами мелких млекопитающих 

первой и второй групп инфекционной чувствительности к туляремийному 

микробу, в том числе в очагах пойменно-болотного типа – 15 видами, 

степного – 11. При эпидемиологической оценке трансформаций 

биоценотической структуры природных очагов установлено сохранение в 

динамике расширенного видового спектра носителей при стабильном 

процентном соотношении их фоновых видов, возрастание индекса 

доминирования основного переносчика и резервуара возбудителя инфекции 

– D. marginatus - в очагах пойменно-болотного типа; наличие более 

благоприятных по экологическим условиям биотопов для обитания домовой 

мыши как модельного вида-индикатора при туляремии на одном из участков 

стационарного наблюдения (пойменно-болотный тип очага, Аксайский 

район).  

При эпидемиологической оценке степени потенциальной 

эпизоотической опасности  (СПЭО) фауны потенциальных носителей 

возбудителя туляремии в очагах пойменно-болотного и степноготипов 

(1996-2013 гг.) по методике, разработанной И.В. Ореховым и др. (2014), 

установлены высокие (1996, 1997, 1999, 2006, 2009 гг.) или повышенные 

(1998, 2000-2001; 2003-2005; 2007-2008; 2010-2013) оценочные показатели 

в баллах численности различных видов носителей (мышь лесная, мышь 

домовая, обыкновенная полёвка, насекомоядные – малая белозубка и 

обыкновенная бурозубка), соответствующие СПЭО фауны носителей в 

очагах пойменно-болотного и степного типов, что свидетельствует о 

наличии предпосылок к активизации эпизоотического процесса и имеет 

прогностическое значение.  

С использованием сведений проблемно ориентированной базы 

данных «Туляремия. Эпизоотия. Ростовская область» [8] разработан 

алгоритм определения эпизоотической активности природных очагов с 

учетом выявленных маркеров туляремийного микроба в пробах из 

исследованных биотических и абиотических объектов, составляющих 

паразитарные системы природного очага. Активность экологических 

уровней природных очагов проанализирована с учетом структурной 

организации природных очагов туляремии [10,11]. 

Природный очаг туляремии пойменно-болотного типа (7 

административных районов и 4 города). C учетом данных о периодическом 

выявлении антигена и (или) ДНК F. tularensisв пробах от составляющих 

паразитарные системы наземного (воздушного) уровня (мышевидные 

грызуны и насекомоядные (1997-2012 гг.), кровососущих комаров (2001-

2012 гг.), клещей (2001-2013 гг.); водного уровня (1997,1999, 2001-2002 гг.); 

обнаружении маркеров туляремийного микроба из гнездового материала 
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подземно-гнездового уровня (1997-2001, 2003 гг.), отсутствия заболеваний 

людей с 1998 г. и выделения культур возбудителя сделано заключение, что 

природный очаг пойменно-болотного типа на юге области - малоактивен.  

Природный очаг туляремии степного типа (28 административных 

районов и 10 городов).  

На основании данных о выделении культуры F. tularensis из органов 

мыши лесной (2001 г.), периодическом обнаружении антигена или антител 

к F. tularensis в пробах из органов фоновых видов носителей(1996- 2010 

гг.), в  пробах из погадок хищных птиц (2003 г.)- наземный (воздушный) 

уровень; о выявлении антигена и ДНК F. tularensis, в пробах воды (1996, 

1997, 2006 гг.) - водный  уровень; положительных результатов на антиген 

F. tularensis в пробах из гнездового материала (2005-2007 гг.) - подземный 

(гнездово-норовый) уровень - природный очаг является малоактивным. 

Для оценки  активности природных очагов по 36 административным 

районам и 16 городам Ростовской области за последнее десятилетие (2004-

2013 гг.) определен индекс эпизоотических проявлений (ИЭП), который 

определяли как отношение продолжительности эпизоотологических 

обследований (в годах) с выявленными положительными результатами на 

наличие маркеров туляремийного микроба к продолжительности (в годах) 

эпизоотологических обследований на контролируемой территории. 

Проведенное ранжирование значений ИЭП позволило выделить 

административные районыс высокими значениями показателей: в очагах 

пойменно-болотного типа (Неклиновский район и  Ростов-на-Дону) и 

степного (Сальский район);  с повышенными (Мясниковский, Багаевский и 

Пролетарский, Орловский районы соответственно) и низкими (Цимлянский, 

Аксайский, Волгодонской и  Песчанокопский, Красносулинский и  

Обливский районы соответственно).  

С учетом состояния активности природных очагов пойменно-

болотного и степного типов, наличия природных очагов туляремии в 

Воронежской области и Ставропольском крае, сопредельных с Ростовской 

областью, нельзя исключить активизации эпизоотического процесса, что 

определяет неблагоприятный прогноз эпизоотологической ситуации по 

туляремии с возможной регистрацией единичных случаев инфекции. 

Лихорадка Западного Нила. В Ростовской области с 2000 по 2013 

год зарегистрировано 208 больных лихорадкой Западного Нила (ЗН) в 17 

районах и 11 городах при сохранении тенденции роста (относительно 2000 

г.) с крупными вспышками ЛЗН  в 2010 и 2012 гг.  (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 

Ростовской области. 2000-2013 гг. 

 

Установлено расширение нозоарела с впервые выявленными 

больными в 2011-2013 гг. в Веселовском, Мартыновском, 

Семикаракорском, Орловском и Миллеровском районах. Нозоареал и 

ареал вируса (с учетом данных об обнаружении антигена вируса 

Западного Нила (ЗН) в пробах из мозга птиц, органов  млекопитающих, от 

комаров и клещей и выявленной иммунной прослойки среди населения 

включают 30 районов и 11 городов (2000-2013 гг.). При этом установлено, 

что только  в шести районах (Азовский, Аксайский,  Багаевский, 

Веселовский, Орловский и Песчанокопский) и двух городах (Ростов-на-

Дону, Таганрог) выявлены больные  и (или) обнаружены антиген в пробах 

от комаров, мозга птиц,  от клещей и органов  млекопитающих. То есть 

установлено функционирование составляющих паразитарной системы, 

возможное формирование вторичных  природных очагов, в том числе 

антропоургических с определенным лоймопотенциалом.  В частности, 

отмечена ежегодная регистрация больных в Ростове-на-Дону, 

периодическая или единичных случаев - на остальных территориях.  

Необходимо отметить формирование природного очага в Мясниковском 

районе, где маркеры вируса обнаружены во всех составляющих 

паразитарной системы природного очага. 

В Морозовском, Чертковском, Белокалитвенском Каменском, 

Красносулинском,  Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, 

Усть-Донецком районах и в городах Гуково, Донецке,  Каменске-

Шахтинском, Миллерово, Новошахтинске, Шахты, Таганроге, 

расположенных в  Доно-Донецкой провинции, а также в Кагальницком, 

Семикаракорском, Волгодонском, Цимлянском, Мартыновском, 
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Зерноградском, Сальском, Целинском, Ремонтненском, Зимовниковском, 

Дубовском, Заветинскомрайонах и городах Батайске, Ростове-на-Дону, 

Волгодонске и  Сальске, находящихся в Доно-Сало-Манычской провинции 

выявлены больные и (или) иммунная прослойка среди населения. И только в 

Кагальницком районе инфицирование населения за счет реализации 

трансмиссивного механизма передачи подтверждено положительными 

находками в пробах комаров. Это указывает на недостаточность 

исследований на маркеры вируса ЗН, составляющих паразитарной системы 

для суждения о ее функционировании и формировании природных очагов на 

указанных территориях. 

Учитывая основную роль трансмиссивного механизма передачи при 

ЛЗН,  проводился ежегодный мониторинг численности кровососущих 

членистоногих в пойме Дона (Ростов-на-Дону). Установлено, что в 

динамике сезонной численности комаров р. Culex характерен постепенный 

рост показателей с пиками в июле (2010, 2012 гг.) и августе (2011, 2013 

гг.). Для комаров р. Аedes отмечены пики численности в мае (2010-2011 

гг.) и в июле (2010, 2012 гг.) с последующим снижением в сентябре. Это 

указывает на основную роль в трансмиссии вируса ЗН комаров рода 

Culex.В 2013 году отмечено снижение численности комаров р. Culexи р. 

Аedes по сравнению с предшествующим периодом. 

Прогноз по лихорадке Западного Нила в Ростовской области с 

учетом формирования природного и антропоургических очагов, 

расширения ареала вируса и нозоареала является неблагоприятным в 

плане осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе на 

территориях с потенциальными и реальными рисками инфицирования. 

Арбовирусные лихорадки Батаи, Инко, Синдбис и Тягиня. Интерес к 

изучению природной очаговости арбовирусных лихорадок Батаи, Инко, 

Синдбис и Тягиня на территории области определяется малой 

изученностью их экологии и возможной этиологической ролью 

возбудителей в краевой инфекционной патологии. На сегодняшний день 

больных лихорадками Батаи, Инко, Синдбис и Тягиня в Ростовской 

области не зарегистрировано. Однако полиморфизм клинических 

проявлений и отсутствие патогномоничных симптомов при этих сезонных 

лихорадках требует определённой настороженности инфекционистов и 

внимания к эпидемиологическому надзору за этими этиологическими 

агентами.  

Обнаружение маркеров вирусов: 

Синдбис - в пробах мозга чайки озерной (2012 гг.), скворца (2013 г.); 

от комаров Ае. cinereus (2007), Culex pipiens (2012 г.), Ae. vexans, An. 

maculipennis, , р. Anopheles (2013 г.); клещей  D. marginatus (2012 г.) из 

мозга чайки озерной (2011 г.), Ae. cinereus (2007 г.), Cx. pipiens (2012 г.) и 

органов мыши домовой (2007 г.) в Азовском районе; от комаров. An. 

claviger (2013 г.), клещей R. rossicus (2013 г.) - в Неклиновском районе;.в 
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пробах от комаров Ae. vexans (2005 г.) и Aе.communis (2013 г.), из органов 

мыши лесной и белозубки малой (2012 г.) в Ростове-на-Дону; из органов 

скворца (2013 г.); клещей R. rossicus (2008 г.) в Аксайском районе; 

Инко - в пробах от комаров р. Anopheles и Aе. vexans (2013 г.) в 

Мясниковском районе; в пробах от комаров Aе. vexans (2006 г.) и Ае 

.flavescens (2012 г.) в Ростове-на-Дону; из мозга скворца (2013 г.) в 

Аксайском районе; 

Батаи - в пробах из мозга грача (2002 г.), голубя сизого (2012 г.), 

комаров р. Anopheles (2005 г.) An. messae (2012 г.) и из органов мыши 

лесной (2009, 2012 гг.) в Ростове-на-Дону; в пробах мозга крачки речной 

(2012 г.), комаров An. maculipennis (2012 г.) в Багаевском районе и крачки 

белокрылой (2005 г.) в Веселовском районе; 

Тягиня - в пробах от комаров С. рipiens(2002-2003 гг.), клещей H. m. 

marginatum(2004 г.) в Ростове-на-Дону и в пробах из мозга грача (2013 г.) 

в Аксайском районе; в пробах мозга грача (2013 г.) в Веселовском районе 

обусловлено заносами вирусов с птицами и указывает на возможность 

формирования природных очагов указанных арбовирусных инфекций в 

Ростовской области. 

Таким образом, результаты многолетнего мониторинга природно-

очаговых инфекций свидетельствуют о валентном состоянии природных 

очагов Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила, 

клещевых боррелиозов, лихорадки Ку. Установлено, что природные очаги 

туляремии пойменно-болотного (дельта и пойма р. Дон) и степного типов 

(на юге) являлись малоактивными за период с 1996 по 2013 г.  На 

основании обнаружения маркеров арбовирусных лихорадок Синдбис, 

Батаи, Инко, и Тягиня сделано заключение о возможности формирования 

природных и антропоургических очагов в Ростовской области. Это 

диктует необходимость дальнейших научных и прикладных исследований 

по природно-очаговым инфекциям с использованием в диагностике 

современных молекулярно-биологических методов и географических 

информационных систем. 
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Арбовирусные инфекции - особая группа природно-очаговых 

болезней, вызываемых вирусами, естественная передача которых 

восприимчивым позвоночным животным осуществляется укусами 

кровососущих переносчиков: клещей, комаров, мошек, мокрецов и 
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москитов. 

Интерес к изучению природной очаговости арбовирусов Батаи, 

Инко, Синдбис и Тягиня на территории Ростовской области определяется 

малой изученностью их экологии и возможной этиологической 

причастностью этих возбудителей в краевой инфекционной патологии. 

По современной классификации, изолированные из различных 

биотических объектов арбовирусы (их более 550), относятся к семи 

семействам: Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae, Iridaviridae, 

Picornaviridae и Orthomyxoviridae [1]. Благодаря активному 

эпидемиологическому поиску, число новых вирусов, отвечающих 

критериям, позволяющим признать их арбовирусами, постоянно 

увеличивается. Для пятой части всего спектра систематизированных 

арбовирусов их этиологическая роль в инфекционной патологии человека 

доказана. Для других, патогенность на сегодняшний день не выявлена. Но 

тропность вирусов этой экологической группы к нервной ткани 

теплокровных, способность к распространению гематогенным путем и 

преодолению гематоэнцефалического барьера не исключает их 

потенциальной опасности [2]. 

Вызываемые арбовирусами болезни имеют разную степень тяжести 

и выраженности клинических проявлений. Как правило, в поле зрения 

специалистов попадают тяжелые манифестированные формы 

инфекционного процесса. Лёгкие или инаппарантные формы не имеют 

патогномоничных симптомов, а значит, их не регистрируют как отдельные 

нозологические формы, что, в свою очередь, не позволяет составить 

объективную картину региональной инфекционной патологии. 

Важным в актуализации проблемы арбовирусных инфекций 

является возможность возникновения вспышек, охватывающих в сезоны 

активности переносчиков значительные контингенты населения. Кроме 

того, ускоряющиеся антропогенные преобразования, приводящие к 

изменениям экологической ситуации в регионе, вносят изменения в 

функционирование паразитарных систем природных очагов. 

Исходя из основных постулатов учения Е.Н. Павловского, для 

суждения о природной очаговости возбудителей арбовирусных инфекций 

и возможности выхода этиологического агента на уровень человеческой 

популяции необходимо ответить на пять основных вопросов.  

Первый из них, это наличие в природных биоценозах агентов, 

способных вызвать у восприимчивого и неиммунного человека 

инфекционный процесс. Циркуляция вирусов, возбудителей лихорадок 

Батаи, Инко, Синдбис и Тягиня на территории Ростовской области 

убедительно доказана вирусологическим (Инко) и серологическим (Батаи, 

Инко, Синдбис, Тягиня) методами. Арсенал циркулирующих на 

территории Ростовской области вирусов по всей вероятности выше, о чём 

свидетельствуют результаты сероэпидемиологических экспертиз [4]. Но 
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возможность поиска новых арбовирусов затруднена как длительностью 

проведения классического вирусологического метода, так и спектром 

коммерческих диагностических тест-систем.  

Второй важнейший методологический вопрос - наличие (или 

отсутствие) в изучаемом регионе позвоночных животных-реципиентов 

возбудителя, способных воспринимать возбудителя и обеспечивать его 

размножение в своем организме. И здесь необходимо учесть не только 

степень достаточноститеплокровных животных в регионе, но и 

возможность развития в их организмах инфекционного процесса. 

Интимные механизмы чувствительности и восприимчивости возможных 

реципиентов при арбовирусных инфекциях до конца не определены, но, 

вероятно, различны. 

Мониторинговые исследования позвоночных животных, способных 

выполнять в природных очагах Ростовской области функции реципиентов 

арбовирусов, показали многообразие систематических, зоогеографических 

и экологических групп, как представителей аборигенных видов, связанных 

со степью, так и типичных обитателей лесов; различных водных и 

околоводных биотопов; песчаных массивов. Большую группу составляют 

животные, которые под влиянием антропогенных и естественных 

факторов широко расселились за пределы своего происхождения. В 

современный период на территории Ростовской области постоянно 

обитает более 70 видов млекопитающих, наибольший удельный вес в их 

структуре занимают грызуны (Rodentia). Широко представлены 

насекомоядные (Insectivora), зайцеобразные (Lagomorpha), хищники 

(Carnivora), парнокопытные (Artiodactyla)и другие [5].  

Несмотря на высокую степень антропогенизации Ростовской 

области орнитофауна богата и разнообразна, здесь обитают птицы не 

менее 20 отрядов. Помимо постоянно гнездящихся можно встретить виды, 

характерные не только для других территорий страны, но и других 

континентов. По основным водным артериям (рекам Дон и Маныч) 

проходят важнейшие пролётные пути птиц, размножающихся в северных 

широтах.  

Третье звено пентады факторов природной очаговости - наличие в 

природных биоценозах позвоночных животных-доноров возбудителя. То 

есть такого компонента паразитарной системы, который способен 

выполнить функции носителя инфекционного агента, и передать его 

кровососущему переносчику в количестве, достаточном для 

последующего инфицирования других особей. Ответ на него дали 

систематические исследования носителей на поиск антигенов арбовирусов 

в иммуно-ферментном анализе. Инфицированность вирусом Батаи 

показана выявлением антигена вируса в популяциях мыши лесной, голубя 

сизого, крачки речной; вирусом Инко: мыши лесной, скворца, чайки 

озерной; вирусом Синдбис: мыши лесной, полевки обыкновенной, мыши 
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домовой, белозубки малой, чайки озерной и скворца; вирусом Тягиня: 

мыши домовой, чайки серой и грача.  

Четвертое звено пентады - наличие кровососущих переносчиков, 

осуществляющих трансмиссию инфекционного агента от донора к 

реципиенту, а также сохраняющих вирус в неблагоприятные для его 

циркуляции периоды. В Ростовской области фауна переносчиков 

многочислена и разнообразна, и представлена клещами пяти родов: 

Dermacentor, Hyalomma, Haemophysalis, Ixodes и Rhipicephalus и комарами 

шести: Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, Mansonia и Uranothenia [6]. 

Маркеры вируса Батаи выявлены в популяциях клещей R. rossicus и 

комаров An.maculipennis, An. messae; вируса Инко - H. m. marginatum, 

р.Anopheles, А.flavescens, A. vexans; вируса Синдбис- D. marginatus R. 

rossicus, H. m. marginatum,А. vexans, A. cinereus, C.pipiens. An. claviger, 

А.cinereus,  A.communis, An. maculipennis; вируса Тягиня - D. marginatus, R. 

rossicus, H. m. marginatum, C. pipiens соответственно. 

Подтверждение достаточности четвертого звена пентады весьма 

значимо, потому что активность векторного компонента во многом 

определяет выход возбудителя на уровень человеческой популяции, а 

лёгкость реализации трансмиссивного механизма передачи обеспечивает 

возможность инфицирования людей. 

Согласно учению Е.Н. Павловского, природный очаг будет 

валентным, если все компоненты его паразитарных систем существуют в 

условиях, не препятствующих непрерывной передаче вируса и 

обеспечивающих завершение туров его циркуляции. Для Ростовской 

области на этот вопрос можно ответить утвердительно: комплекс 

ландшафтных, климатических и биоценотических условий комфортен для 

существования всех биотических компонентов природного очага. 

Таким образом, использование в качестве методологической основы 

базовых положений учения Е. Н. Павловского, в совокупности с 

применением современных методов диагностики, позволяет сделать 

заключение о наличии всех составляющих пентадыфакторов природной 

очаговости арбовирусных болезней. Это, в свою очередь, указывает на 

формирование вторичных природных очагов лихорадок Батаи, Инко, 

Синдбис и Тягиня и определяет наличие рисков инфицирования 

населения. 
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Для выявления в пределах Ростовской области «территорий риска» 

по арбовирусным инфекциям нами предложен прием ранжирования 

территории по интегральному показателю (показатель сходимости 

убывающего положительного числового ряда) заболеваемости населения 

Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и лихорадкой Западного 

Нила (ЛЗН). 

Количество случаев заболевания, выраженное в абсолютных 

цифрах, может дать первое общее представление о значимости проблемы 

(например: в 1993 г. в г. Н. зарегистрировано 12 случаев болезни, а в 2003 

— 1200 случаев), а также определить кратковременные тенденции, прежде 
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всего при расшифровке вспышек. Абсолютные цифры можно 

использовать при описании вспышек и проявлений заболеваний, 

возникших на тех территориях или в тех коллективах, где численность 

популяции за определенный период времени остается неизменной. 

Однако, как правило, для оценки заболеваемости необходимо 

использовать относительные частотные показатели, которые являются 

мерой вероятности события. Это унифицирует характеристику 

распространения различных заболеваний, т. е. позволяет сравнивать, 

сопоставлять события, изменяющиеся во времени и пространстве. 

Среди частотных (интенсивных) показателей важнейшим надо 

считать инцидентность. В отечественной литературе чаще используется 

термин «заболеваемость», между тем последнее понятие отражает не 

только показатель частоты, а скорее используется в более широком 

понимании («есть заболеваемость», «высокая заболеваемость», 

«ожидается заболеваемость» и т.д.). Именно в связи с неопределенностью 

термина «заболеваемость» целесообразно, когда речь идет о 

характеристике частоты события, употреблять принятый в международной 

практике термин «инцидентность». Этот термин может считаться 

синонимом «заболеваемости» только в тех случаях, когда последняя 

действительно предназначена для демонстрации частоты события. Кроме 

того, «инцидентность» является более удачным термином еще и потому, 

что применяется для обозначения частоты не только заболеваний, но и 

всех других явлений, которые изучает эпидемиология. 

В качестве основного критерия ранжирования территории области 

мы предложили интегральный показатель пораженности населения КГЛ и 

ЛЗН. Он определяется как отношение фактического уровня 

заболеваемости к среднеобластному значению. 

Методика включает несколько этапов: 

1. Первоначально выявляются районы области, где 

среднемноголетние показатели по заболеваемости за последние 10 лет (с 

2004 г. по 2013 г.) изучаемыми видами болезней превышают 

среднеобластные показатели. 

2. Для выделенных районов рассчитывается коэффициент (Ki), 

показывающий отношение фактического уровня заболеваемости каждого 

вида инфекции на территории конкретного административного района (Pi) 

к показателю среднеобластного значения (Р): 

Ki= Pi/Р  (1) 

3. Для коэффициента (Ki) определяется шаговый интервал по 

формуле (2) и соответствующий ему ранг (Ri). Ранги назначаются по 

принципу от меньшего к большему. Полученные ранги переводятся в 

баллы. Число групп - n зависит от целей исследования (в нашем 

исследовании мы выбрали n=3): 

H = Xmax-Xmin    (2) 
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      n 

4. По результатам ранжирования дается качественная 

характеристика сложившейся социально обусловленной природно-

очаговой заболеваемости в пределах конкретной территории: с низким 

уровнем заболеваемости - 1 балл – низкий уровень риска (НУР); средним – 

2-3 балла – средний уровень риска (СУР); высоким – 4-5 баллов – высокий 

уровень риска (ВУР). 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что территория 

Ростовской области неоднородна по показателям заболеваемости КГЛ и 

ЛЗН. В ее пределах выделены территории с высоким, средним и низким 

уровнями риска по заболеваемости арбовирусными инфекциями. 

К территориям c высоким уровнем риска по заболеваемости ЛЗН, 

получившим при оценке 4-5 баллов, отнесен Сальский район и город 

Каменск-Шахтинский. К территориям со средним уровнем риска по 

заболеваемости ЛЗН, получившим при оценке 2-3 балла, относятся 

Азовский, Веселовский районы и города Гуково, Ростов-на-Дону. К 

территориям c низким уровнем риска по заболеваемости ЛЗН относятся 

районы, получившие 1 балл – Аксайский, Багаевский, Каменский, 

Миллеровский, Неклиновский, Обливский, Чертковский. Относительно 

удовлетворительная ситуация (ОУС) сложилась в ряде городов и районов, 

получивших оценку менее 1 балла (Белокалитвинский, Волгодонской, 

Мартыновский, Морозовский, Орловский, Семикаракорский и города 

Азов, Батайск, Волгодонск, Донецк, Новошахтинск, Таганрог, Шахты), где 

показатели заболеваемости ниже среднеобластного показателя. Во всех 

остальных районах и городах области сложилась благополучная по ЛЗН 

эпидемиологическая ситуация. 

К территориям c высоким уровнем риска по заболеваемости КГЛ, 

получившим при оценке 4-5 баллов, нами отнесены Заветинский, 

Ремонтненский, Сальский районы. К территориям со средним уровнем 

риска по заболеваемости КГЛ, получившим при оценке 2-3 балла, 

относятся Зимовниковский, Мартыновский, Песчанокопский, 

Пролетарский и Целинский районы. К территориям c низким уровнем 

риска по заболеваемости КГЛ относятся районы, получившие 1 балл – 

Багаевский, Веселовский, Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, 

Каменский, Морозовский, Орловский, Семикаракорский, Тацинский, 

Цимлянский и город Сальск. Относительно удовлетворительная ситуация 

по КГЛ сложилась в ряде городов и районов, получивших оценку менее 1 

балла (Аксайский, Белокалитвинский, Зерноградский, Кагальницкий, 

Красносулинский и города Волгодонск, Каменск-Шахтинский, 

Новошахтинск и Ростов-на-Дону). Во всех остальных районахи городах 

области сложилась благополучная по КГЛ эпидемиологическая ситуация. 

Данная методика применима для оценки циркуляции вируса 

клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Несмотря на то, что 
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заболеваемость КВЭ на территории области отсутствует (за исключением 

заносного случая в Константиновский районе, 2009), можно провести 

ранжирование на основании обнаружения антител класса IgG к вирусу 

КВЭ, т.е. по показателю инцидентности. 

К территориям c высоким уровнем инцидентности отнесен 

Куйбышевский район. В категорию «территории со средним уровнем 

инцидентности» не попал ни один район. К территориям c низким 

уровнем инцидентности к вирусу КВЭ относятся районы, получившие 1 

балл – Веселовский, Морозовский, Неклиновский, Родионо-Несветайский, 

Чертковский, города Азов и Шахты. Во всех остальных районахи городах 

области наблюдается эпидемиологическое благополучие по КВЭ. 

На основании проведенного ранжирования нами выделены 

«территории риска» по КГЛ и ЛЗН и оценена степень 

эпидемиологического риска, что может служить основой для управления 

риском. 

Понятие «управление риском», по определению Б.Л. Черкасского 

(2007), трактуется как «деятельность по предупреждению возникновения 

каких-либо опасностей или сведению неблагоприятных последствий 

воздействия какого-либо фактора риска к минимальному уровню». Целью 

предупреждения эпидемиологического риска является управление им, т.е. 

разработка рекомендаций по совершенствованию путей и способов 

ограничения негативного воздействия факторов риска на 

эпидемиологическую ситуацию. 

Таким образом, предложенная методика содержит научно 

обоснованную оценку территориального риска заболеваемости, дает 

основу для разработки информационного обеспечения системы 

управления риском арбовирусных инфекций в Ростовской области. 

 

Таблица. Результаты ранжирования территории Ростовской области 

по уровням риска заболеваемости (фрагмент) 

 
№ 

п/п 

Название 

районов, 

городов 

ЛЗН КГЛ Числен-

ность 

населе-

ния 

 

Рi Кi Оценка 

ситуации 

Рi Кi Оценка 

ситуаци

и 

Муниципальные районы 

1. Азовский 0,75 1,67 СУР    93 579 

2. Багаевский 0,58 1,29 НУР 2,01 2,26 НУР 34 813 

3. Каменский 0,63 1,40 НУР 1,68 1,89 НУР 47 696 

4. Мартыновский 0,27 0,6 ОУС 5,75 6,46 СУР 36 545 

5. Морозовский 0,24 0,53 ОУС 0,95 1,07 НУР 42 404 

6. Песчанокопский    6,64 7,46 СУР 31 619 

7. Пролетарский    9,31 10,46 СУР 36 510 

8. Ремонтненский    15,67 17,61 ВУР 19 152 
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№ 

п/п 

Название 

районов, 

городов 

ЛЗН КГЛ Числен-

ность 

населе-

ния 

Рi Кi Оценка 

ситуации 

Рi Кi Оценка 

ситуаци

и 

9. Сальский 1,21 2,69 ВУР 8,26 9,28 СУР 107 795 

10. Семикаракорский 0,38 0,85 ОУС 1,14 1,28 НУР 52 833 

11. Целинский 6,23 7,0 СУР 33 690 

12. Цимлянский 2,04 2,31 НУР 34 222 

Городские округа 

1. г.Каменск-

Шахтинский 

1,05 2,33 ВУР 0,32 0,36 ОУС 95 296 

2. г. Новошахтинск 0,18 0,4 ОУС 0,09 0,1 ОУС 111 075 

3. г. Ростов-на-Дону 0,96 2,13 СУР 0,01 0,01 ОУС 1 089 

261 

Всего 0,56 1,24 0,05 0,06 ОУС 2 469 

Примечание: численность населения для расчета среднемноголетних 

показателей заболеваемости дана по итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 г. 

*** 

КЛЕЩЕВЫЕ БОРРЕЛИОЗЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СООБЩЕНИЕ 1. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ 

1
И.В. Дворцова,

1
Э.А. Москвитина, 

1
Н.Л.Пичурина, 

1
Л.В. Романова, 

1
Т.Н.Бородина, 

1
А.П. Савченко, 

2
Г.Т.Айдинов, 

2
М.М. Швагер, 

2
А.Ю. Гончаров, 

2
Н.М. Гринько, 

2
Г.В. Масляева, 

2
М.А. Бабин, 

2
С.А. Горшкова, 

2
Т.Н. Полтавская, 

2
С.В.Андрейчук

1
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону; 
2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 

 г. Ростов-на-Дону 

Широкое распространение природных очагов клещевого боррелиоза 

(КБ) и регистрация высокого уровня заболеваемости в настоящее время 

обусловливают актуальность проблемы для многих стран Северной 

Америки, Европы и Азии. По данным официальной статистики ежегодно в 

России число заболевших достигает 10-11 тысяч человек. Большая часть 

мирового ареала иксодового клещевого боррелиоза находится в пределах 

России. На сегодняшний день описано 13 геновидов боррелий, три из 
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которых - B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii и B. garinii– патогенны для 

человека. «Жесткая связь» между определенными видами боррелий и 

клещей отсутствует, что способствует широте ареалов КБ, обеспечивая 

разнообразие сочленов или составляющих паразитарных систем. 

В настоящее время установлено, что иксодовые клещи родов Ixodes, 

Dermacentor, Amblyomma, Boophilus, Haemaphysalis являются 

резервуарами и переносчиками боррелий - возбудителей КБ. Основными 

переносчиками клещевых боррелиозов являются I. ricinus и I. persulcatus. 

Род Dermacentor может быть дополнительным звеном эпизоотического 

процесса в природных очагах клещевых боррелиозов [1]. Отмечают 

циркуляцию боррелий в клещах D. reticulatus, D. marginatus, R. rossicus[2].  

Цель работы – представить полученные данные о видовом составе 

переносчиков и носителей в природных очагах, определить ареал 

иксодовых клещевых боррелиозов на территории Ростовской области.  

Материалы и методы. Экологический и эпизоотологический 

мониторинг иксодовых клещевых боррелиозов проведен на территориях 

23 административных районов и 12 городов Ростовской области (2007 - 

2013 гг.). Материалом для выявления Borrelia sp. служили иксодовые 

клещи, добытые при сборах с крупного рогатого скота, собак и собранные 

на флаг в открытых стациях (пастбища, лесопосадки, балки, овраги и др.). 

Исследовано 565 экземпляров клещей I. ricinus, D. marginatus, R. rossicus, 

Hаеm. punctata. Исследовано 835 экземпляров млекопитающих 10 видов: 

Lepus europaeus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Apodemus flavicollis, 

Sylvaemus fulvipectus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Microtus arvalis, 

Clethionomys glareolus, Marmota bobak и 87 экземпляров птиц десяти 

видов.  

Результаты и обсуждение. Роль в сохранении возбудителей 

природно-очаговых инфекций, а также распределение по территории, 

качественный и количественный состав фауны членистоногих и 

животных-прокормителей определяется их ландшафтной 

приуроченностью с определенными биотопами и климатом. Природные 

очаги иксодовых клещевых боррелиозов приурочены преимущественно к 

лесной, лесостепной и горно-лесной зонам умеренного климата.  

Для Ростовской области характерен умеренно-континентальный 

климат умеренного пояса. Главная водная артерия - река Дон в нижнем 

течении делит область на две части, примерно равные по площади, но 

различные по природно-климатическим условиям. По 

геоморфологическим и долготно-климатическим особенностям выделены 

две провинции: Доно-Донецкая (правобережная часть Дона) и Доно-Сало-

Манычская (левобережная). В Доно-Донецкой провинции существует 

степной тип ландшафта с шестью подтипами. В Доно-Сало-Манычской 

провинции отмечено три типа ландшафта: степной и сухостепной, 

сухостепной, а так же полупустынный с десятью подтипами. Следует 
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отметить, что естественные ландшафты изменены различными видами 

хозяйственной деятельности человека, что способствовало формированию 

различных классов антропогенных ландшафтов, в том числе 

сельскохозяйственных с пастбищным подтипом, которые на территории 

области распределены неравномерно. 

Современная фауна области насчитывает более 70 видов 

млекопитающих с преобладанием степных. Самым многочисленным 

отрядом млекопитающих являются Rodentia (29 видов) – Marmota, 

Spermophilus или Citellus, Dipodidae, Sicista, Muridae, Arvicolinae или 

Microtinae, Ellobius. Lagomorpha включают один вид Lepus europaeus. 

Класс птиц достаточно разнообразен. Самыми многочисленными 

являются отряды Passeriformes (49), Charadriiformes (15), Falconiformes 

(14), Anseriformes (12). При изучении фауны иксодовых клещей на 

территории Ростовской области выявлено семь видов пяти родов иксодид 

- Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus, Ixodes, Haemaphysalis: H. m. 

marginatum, H. scupense, D. marginatus, R. rossicus, I. ricinus, I. laguri и 

Haem. punctata. 

В существовании паразитарной системы клещевых боррелиозов 

главную роль играют лесные клещи I. ricinus. Распространение I. ricinus на 

территории области неоднородно, мозаично. Его ареал установлен от 

Верхнедонского района на севере до Сальского на юге, от Матвеево - 

Курганского на западе до Орловского на юго-востоке, на территории 26 

районов и 10 городов области.  

Лесной клещ I. ricinus встречается в открытых стациях с марта по 

октябрь с показателями численности от 0,01 (июль) до 0,05 (март, август, 

октябрь). Для клеща I. ricinus характерны стабильно низкие показатели 

численности при учете на КРС - от 0,001 до 0,002, незначительный рост 

численности - до 0,003 - отмечен в сентябре. 

Учитывая, что уровень спонтанной зараженности боррелиями 

иксодовых клещей - наиболее демонстративный показатель 

эпидемической опасности природных очагов КБ, его определяли в 

различных ландшафтных зонах области, характерных для обитания 

клещей I. ricinus и D. marginatus. 

Установлена зараженность I. ricinus и D. marginatus Borrelia s.l., 

геновида B. afzelii, наиболее часто встречающихся в европейской части 

России и являющихся этиологическими факторами боррелиоза. Ареал 

клещей, спонтанно зараженных Borrelias.l., в том числе B. afzelii, включает 

десять административных районов и десять городов, которые находятся 

преимущественно в Доно-Донецкой провинции, в интразональных лесных 

ландшафтах.  

Выявлены ДНК Borrelias.l. в пробах от клещей I. ricinus, собранных 

в открытых стациях, лесных биотопах (Матвеево-Курганский, 

Куйбышевский, Аксайский, Усть-Донецкий районы и города Каменск-
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Шахтинский, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Ростов-на-Дону), снятых с 

людей (Боковский, Тарасовский, Матвеево-Курганский, Семикаракорский 

районы, города Красный Сулин, Миллерово, Таганрог) и с крупного 

рогатого скота (Кагальницкий район). 

Установлена циркуляция в клещах боррелий геновида B. afzelii, 

наиболее часто встречающегося в европейской части России и 

являющегося этиологическим фактором боррелиоза. Впервые с 

использованием ПЦР выявлены ДНК Borrelias.l. в 2007 г., далее ежегодно 

в течение семи лет - Borrelias.l. и B.afzelii. Установлен геновид B. afzelii в 

пробах от I. ricinus, собранных в открытых стациях, снятых с человека, с 

КРС и с собаки; и от D. marginatus, собранных в открытых стациях.  

Получены данные о включении в циркуляцию боррелий на 

территории области иксодовых клещей R. rossicus. В пробах клещей этого 

вида, снятых с КРС, обнаружены Borrelias.l., геновида B. afzelii. Сезон 

выявления зараженных клещей I. ricinus: снятых с человека - апрель - 

июнь; снятых с крупного рогатого скота – сентябрь; собранных в 

открытых стациях – май – октябрь, что совпадает с сезонностью 

первичных заражений людей, обусловленной периодом активности 

клещей.  

Ареал клещей, зараженных Borrelias.l., в том числе B. afzelii, 

включает 15 административных районов (Аксайский, Боковский, 

Тарасовский, Миллеровский, Кашарский, Каменский, Красносулинский, 

Усть-Донецкий, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, 

Октябрьский, Багаевский, Семикаракорский, Кагальницкий) и 11 городов 

(Гуково, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, 

Красный Сулин, Миллерово, Таганрог, Сальск, Шахты, Новочеркасск), 

которые (кроме Багаевского, Семикаракорского и Кагальницкого) 

находятся преимущественно в Доно-Донецкой провинции, занимающей 

правобережную часть Дона, в интразональных лесных ландшафтах. В 

Ростовской области показатели зараженности иксодовых клещей I. ricinus 

в различных административных районах варьировали от 12,5% (Усть-

Донецкий район) до 28,6% (Миллеровский район) в степном ландшафте с 

искусственными лесонасаждениями, парковыми зонами и лесополосами. 

Проведенные исследования мышевидных грызунов позволили 

выделить ДНК Borrelias.l., геновида B. afzelii от Mus musculus и Apodemus 

sylvaticus, Microtus arvalis, что может свидетельствовать о существовании 

природных очагов ИКБ на территории области. Положительные находки 

обнаружены на территории г. Ростова-на-Дону, Аксайского, Веселовского, 

Неклиновского, Мясниковского районов. Положительные результаты от 

грача, вороны серой, скворца обыкновенного, чайки озерной, сороки, 

добытых в Азовском, Каменском, Мясниковском, Аксайском районах 

подтверждают участие птиц в циркуляции инфекционного агента.  

В современный период ареал B. burgdorferis.l. выявлен в 18 
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административных районах и 11 городах за счет включения в 

паразитарную систему мелких млекопитающих и птиц. 

Таким образом, полученные данные позволяют судить о генезисе 

очага иксодового клещевого боррелиоза за счет следующих факторов: 

расширения ареала зараженных боррелиями клещей за период 

наблюдений; включения в паразитарную систему КБ клещей D. marginatus 

и R. rossicus; функционирования паразитарной системы, подтверждением 

чего является обнаружение маркеров возбудителя КБ в клещах, мелких 

млекопитающих и птицах. Валентное состояние природных очагов КБ 

подтверждается выявлением больных с различной тяжестью течения 

заболевания и клиническими формами. 
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В последнее десятилетие XX века показатели заболеваемости 
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клещевыми боррелиозами (КБ) увеличились в странах восточного и 

западного полушарий, где имеются природные очаги [1]. КБ выявлен в 

США, Канаде, практически по всей Европе (кроме стран Бенилюкса и 

Пиренейского полуострова), в России, странах Азии: Монголии, Китае, 

Японии и других. По данным официальной статистики, ежегодно в нашей 

стране число заболевших достигает 10-11 тыс. человек. В Германии - 

стране с меньшим населением - ежегодное число заболевших составляет 

около 60 тыс. человек, в США - более 13 тыс. человек. Заболеваемость 

болезнью Лайма в США выросла на 80 % за период с 1993 по 2007 гг., в 

среднем заболеваемость варьировала от 0,008 ‰ в Колорадо до 75 ‰ в 

Коннектикуте [2]. В Чехии за период с 2005 г. по 2010 г. зарегистрировано 

больных КБ от 3500 до 4400 человек в год [3]. По данным Агентства 

Здравоохранения Канады в 6 провинциях - NewBrunswick, NovaScotia, 

Quebec, Ontario, Manitoba и BritishColumbia регистрация больных с 

диагнозом «Болезнь Лайма» возросла   от 128 в 2009 г. до 315 в 2012 г. [4]. 

В Украине наблюдается ежегодный рост заболеваемости клещевым 

боррелиозом населения, проживающего в Западной Украине, Донецкой, 

Луганской, Харьковской областях. Республика Крым также является 

эндемичной по КБ [5]. 

Цель работы – проанализировать заболеваемость клещевыми 

боррелиозами на территории Ростовской области. 

Материалы и методы. Для анализа эпидемических проявлений 

ИКБ использовали материалы ежегодных донесений филиалов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городах и 

районах и карт эпидемиологического обследования очагов. 

Результаты и обсуждения. Первые больные клещевым 

боррелиозом в Ростовской области зарегистрированы в 2012 г. – 3 случая  

и 2013 г. – 4 случая, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения 

0,0680/0000 и 0,0930/0000 соответственно.  В 2012 г. больные 

зарегистрированы в г. Ростове-на-Дону  (0,1820/0000)и Зерноградском 

районе (1,6000/0000), в 2013 г. - в Тарасовском (3,389 0/0000), Зерноградском 

(1,6000/0000), Сальском (2,178 0/0000) районах и г.  Каменске-Шахтинском 

(1,0510/0000). Среди больных инфицирование было по месту жительства (г. 

Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Тарасовский, Зерноградский 

районы), где ранее нами  установлена циркуляция боррелий, и во время 

пребывания за пределами области (Краснодарский край, Московская 

область). Больных регистрировали с апреля по октябрь с максимумом в 

мае (42,9 %), что совпадает с активностью и наиболее высокой 

численностью клещей. Отмечены больные клещевыми боррелиозами 

преимущественно в возрастных группах 20-29 лет – 0,1470/0000 (2013г.); 30-

39 лет – 0,1630/0000 (2012 г.) и 50-59 лет – 0,3180/0000 (2012 г.).  

Заболеваемость среди детей до 14 лет зарегистрирована в 2013 г. и 

составила 0,4960/0000. В эпиданамнезе укусы клещей отмечали трое 
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больных (удаление клещей в день укуса), у двоих установлена 

возможность контактного механизма передачи возбудителя в связи с 

высокой численностью клещей в местах пребывания. Клинические 

проявления КБ характеризовались преимущественно эритемными 

формами у  пяти (71,4 %) больных. Мигрирующая эритема размерами от 5 

до 30 см в диаметре в большинстве случаев располагалась в местах 

присасывания клещей и чаще - на нижних конечностях в подколенной 

области. Атипичные варианты эритем в виде папул и везикул наблюдали у 

трех больных. Легкая степень течения болезни отмечена у шести (85,7 %) 

больных, тяжелое течение болезни - у одного (14,3 %). Синдром общей 

интоксикации с повышением температуры от 37º С до 39º С отмечен у 

пяти пациентов (71,4 %). При тестировании сывороток крови больных 

установлено, что IgM при остром течении заболевания диагностированы у 

57,1 % пациентов (четверо больных). При этом в сроки от восьми до 30 

дней от начала заболевания у больных выявлены IgG. 

С учетом зарегистрированных больных КБ среди населения области 

ареал боррелий включает 20 административных районов и 11 городов. 

Таким образом, приведены данные о регистрации первых больных 

клещевым боррелиозом, инфицирование которых произошло в Ростовской 

области, что свидетельствует о валентном состоянии природных очагов и 

необходимости проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение инфицирования населения. 
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КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1963-2014 ГГ.) 

С.Ю. Водяницкая, В.В. Кучин 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Изучение Крымской геморрагической лихорадки имеет более чем 

полувековую историю. Это заболевание распознано и описано во время 

Второй мировой войны [26, 27]. Первые надежно документированные 

вспышки этого заболевания зарегистрированы летом 1944 и 1945 гг., когда 

в степном районе западного Крыма было зарегистрировано свыше 200 

случаев тяжелого, острого лихорадочного заболевания. Много случаев 

заболевания наблюдалось в советских войсках, подразделения которых 

помогали собирать урожай. Однако, по данным И.Р. Дробинского, случаи 

заболеваний, похожие на КГЛ, регистрировались в румынских госпиталях 

в Симферополе с апреля по июль 1942 г. во время оккупации Крыма [8]. 

В первое время это заболевание было названо острым 

инфекционным токсикозом, но позднее получило название Крымской 

геморрагической лихорадки. Вирусная природа болезни была доказана в 

1945 году М.П. Чумаковым с сотрудниками в результате воспроизведения 

этой болезни у психических больных, нуждавшихся в пирогенной 

терапии, но штаммы вируса выделены не были. Было показано, что в 

крови больных КГЛ и суспензиях клещей H. marginatum содержится 

вирусный агент, способный после прохождения через мелкопористые 

фильтры вызывать заболевание с характерной для КГЛ клинической 

картиной. Отсутствие биологических моделей затрудняло дальнейший ход 

научного поиска. Качественный прорыв состоялся в 1967 году, когда для 

заражения предполагаемым инфекционным агентом были использованы 

новорожденные белые мыши как новая лабораторная модель. В 1967 году 

были выделены первые штаммы вируса из крови больных [29]. 

Вирусные штаммы, вызывающие КГЛ, как это было показано 

позднее, антигенно и биологически близкородственны вирусу лихорадки 

Конго, впервые выделенному в 1956 г. в Бельгийском Конго (Заир) из 

крови лихорадящего ребенка [32]. По общему согласию арбовирусологов 

мира, название арбовируса становится «официальным» или 

«ратифицированным», когда он зарегистрирован в Каталоге арбовирусов 

мира. Однако М.П. Чумаков и его коллеги не зарегистрировали штамм 

КГЛ, несмотря на впервые сделанные в 1967-1968 гг. открытия, 

распознающие свойства вируса. Таксономический статус был установлен 
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10 июня 1969 г., когда B.G. Kirya и G.M. Kafuko из Восточно-

Африканского института вирусных исследований в Энтеббе (Уганда) 

зарегистрировали штамм V3011 вируса Конго. Этот штамм был выделен 

C. Courtois в медицинской лаборатории г. Стенлевиль, Заир (Бельгийское 

Конго) из крови больного ребенка. По причине официальной регистрации 

вируса Конго в 1969 г. некоторые таксономические пуритане настаивали 

на том, чтобы общее название этого вируса было «вирус Конго», но 

авторитетные советские специалисты настаивали на сохранении 

существующего названия «КГЛ» [28]. 

В качестве компромисса между «неофициальным» историческим 

приоритетом и «официальным» критерием регистрации Казалсом с соавт. 

(1970) предложили общее название «вирус Крымской геморрагической 

лихорадки – Конго». По современной классификации возбудитель 

называется «вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)», 

в английской транскрипции – «virus Crimean-Congo hemorrhagic fever 

(CCHF)». Название «Крымская геморрагическая лихорадка» как 

обозначение нозологической формы болезни, получившей свое название 

еще в 1944 г. не нуждается в каком-либо дополнении [5]. 

В Ростовской области Крымская геморрагическая лихорадка 

впервые диагностирована в 1963 году, когда в двух районах было 

зарегистрировано 11 случаев КГЛ [14, 20]. В последующие годы очаг КГЛ 

расширялся по территории области, и эпидемиологическая активность его 

возрастала до 1968 г. В комплексное изучение КГЛ и борьбу с ним 

включились инфекционисты, вирусологи, паразитологи, зоологи, 

эпидемиологи. Для направления научных исследований по актуальной 

проблеме КГЛ в соответствии с приказом заведующего облздравотделом 

Н.Т. Трубилина в ноябре 1964 года в Ростове-на-Дону был создан 

Координационный центр. В его состав вошли: Бадалов М.Е., Близниченко 

А.Г., Бируля Н.Б., Благовещенская Н.М., Зарубина Л.В., Лазарев В.Н., 

Миронов Н.П., Перелатов В.Д., Покровский С.Н., Слышко В.Н., Шевченко 

С.Ф. и Янович Т.Д. [31]. Координационным центром было организовано 

комплексное изучение очага КГЛ, в котором приняли участие научные и 

практические работники Ростовской области и сотрудники Института 

полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. Председателем 

комитета была избрана профессор Татьяна Даниловна Янович, 

заведующая кафедрой эпидемиологии Ростовского государственного 

медицинского института (РГМИ). 

Благодаря всестороннему и углубленному изучению проблемы 

специалистами Координационного центра накоплен обширный материал 

по клинике, патогенезу, лечению, эпидемиологии заболевания, дана 

характеристика эколого-географических факторов очаговости КГЛ, 

изучена фауна пастбищных клещей и их прокормителей в Ростовской 

области. В последующие годы значительный прогресс отмечен в изучении 
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этиологии, иммунологии, лабораторной диагностики и специфической 

профилактики КГЛ [13-16]. 

В страницы истории КГЛ в Ростовской области навсегда вписаны 

имена выдающихся исследователей - профессора Т.Д. Янович, 

Заслуженного врача РСФСР Перелатова В.Д., сотрудников кафедры 

инфекционных болезней РГМИ профессора Слышко В.Н. и Лазарева В.Н., 

сотрудников Ростовского НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены 

и НИИ медицинской паразитологии Кондратенко В.Ф. и Бируля Н.Б., 

сотрудников Ростовского-на-Дону противочумного института:энтомолога 

Шевченко С.Ф. и зав. зоолого-паразитологического отделом профессора 

Миронова Н.П., старшего научного сотрудника Кучина В.В. (в то время 

аспиранта кафедры эпидемиологии РГМИ). 

При изучении эколого-географических факторов очаговости КГЛ в 

Ростовской области был установлен основной переносчик возбудителя 

инфекции - пастбищные клещи Hyalomma marginatum (plumbeum). В 

результате вирусологических исследований получены подтверждения 

естественной зараженности вирусом ККГЛ взрослых фаз клещей H. 

marginatum (plumbeum) и установлен факт трансовариальной передачи 

возбудителя КГЛ у этого вида клещей. Вирус ККГЛ был выделен из 

клещей Rhipicephalus rossicusи Dermacento rmarginatus [10,11]. В этот же 

период Сицилией Федоровной Шевченко были отработаны вопросы 

изучения действия на некоторые виды иксодовых клещей следующих 

акарицидов: хлорофоса, вофатокса, ДДТ и гексахлорана[30]. 

Изучение распространения вируса ККГЛ в природных очагах было 

связано с выявлением прокормителей иксодовых клещей среди диких и 

домашних животных. Еще в период первых исследований в Крыму было 

сделано предположение, что позвоночными хозяевами возбудителя могут 

быть зайцы-русаки [7]. По данным экспериментальных исследований, в 

европейских очагах вирус ККГЛ был изолирован из крови зайцев-русаков, 

ушастых ежей, малых сусликов [4,20,21]. В.В. Кучиным [13] обнаружены 

преципитирующие антитела к вирусу ККГЛ у лесных мышей – 

прокормителей личинок и нимф клещей R. rossicus и D. marginatus. 

В Ростовском институте эпидемиологии, микробиологии и гигиены 

в 70-х годах ХХ века с участием специалистов Ростовского 

противочумного института проводились специальные исследования по 

экспериментальному заражению млекопитающих [4]. Испытуемые 

животные по их взаимоотношениям с вирусом ККГЛ разделены на три 

группы: 

1. Организмы, у которых вирус вызывает инфекционный процесс с 

длительным состоянием вирусемии (до 10 дней) без выраженных 

симптомов болезни. Животные остаются активными в течение всего 

периода инфекционного процесса и могут выполнять роль доноров 

вируса. Это – заяц-русак, еж ушастый, суслик малый и мышь лесная.  
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2. Организмы, у которых реакция макроорганизма на внедрение

вируса выражалась в развитии напряженного иммунитета, о чем 

свидетельствует появление в их крови антител в высоких титрах. Это 

лошади и телята. 

3. Организмы, у которых вирус ККГЛ не вызвал никаких

биологических ответов. В опыте это были обыкновенные полевки и ежи 

европейские. 

Наличие хороших иммунных реакций позволило использовать 

лошадей для получения диагностических, лечебных и профилактических 

препаратов [4], а выявленные реактивные состояния у других видов 

животных расширили существовавшие представления о схеме циркуляции 

возбудителя. 

Важным разделом в изучении экологии вируса ККГЛ и 

эпидемиологии инфекции является определение степени участия 

сельскохозяйственных животных в циркуляции возбудителя. Домашние 

животные в антропургических очагах являются основными 

прокормителями имагинальных фаз иксодовых клещей – переносчиков 

вируса ККГЛ. По мнению Н.Б. Бируля и др. (1968, 1971), В.Д. Перелатова 

и др. (1970, 1971), В.В. Кучина (1972) взрослые копытные, приобретая 

иммунитет в результате первой встречи с вирусом, становятся тупиком 

инфекции [2, 3, 13, 20, 21]. Для утверждения того, что роль 

сельскохозяйственных животных не ограничивается функцией 

прокормления клещей, должны быть доказательства наличия у них 

вирусемии, обнаруживаемой в естественных условиях. 

Факт латентной иммунизации сельскохозяйственных животных в 

очагах КГЛ был установлен в 1968 году С.Г. Рубиным с соавт. по данным 

РДПА [25]. Кучиным В.В. в своей диссертационной работе «Изучение 

экологии вируса Крымской геморрагической лихорадки в Ростовской 

области по серологическим данным», 1972 г. (научные руководители: 

д.м.н., профессор Янович Т.Д. и академик АМН СССР, профессор 

Чумаков М.П.) установлена корреляция между величиной иммунной 

прослойки у животных и заболеваемостью людей КГЛ. В населенных 

пунктах, где не было выявлено больных КГЛ, преципитирующие антитела 

у скота не удавалось обнаружить или процент их не превышал 0,5 среди 

обследованных овец и 2,5 - среди коров. В хозяйствах, где были 

зарегистрированы случаи КГЛ среди людей, иммунная прослойка среди 

коров достигала 17 - 30%, среди овец – 2,1% и среди лошадей – 10%. 

Неодинаковую частоту обнаружения антител у различных видов 

домашних животных В.В. Кучин (1972) объясняет различной степенью 

поражения их клещами. Частота положительных находок антител к вирусу 

ККГЛ у животных неодинакова в разные годы и зависит от численности и 

вирусофорности клещей, а также от степени контакта с последними [13]. 

В Ростовской области были также проведены специальные 
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исследования по продолжительности сохранения преципитирующих 

антител к вирусу ККГЛ у крупного рогатого скота [9, 13].По данным Г.А. 

Каринской и др. (1970) и В.В. Кучина (1973) преципитирующие антитела 

сохранялись у КРС от одного до шести месяцев. При этом наибольший 

процент положительных находок в РДПА и максимальные титры антител, 

обусловленные недавней инфекцией или реинфекцией в результате 

контакта с зараженными клещами, выявлены через три – четыре недели 

после пика численности клещей [13]. 

Еще в 1944 году возник вопрос о возможной роли некоторых видов 

птиц в циркуляции вируса ККГЛ [8]. Птицы, по выражению С.П. 

Пионтковской (1945), «по техническим причинам» не обследовались. 

Именно поэтому, заяц-русак, по мнению Н.Б. Бируля (1966), оказался 

единственным массовым носителем преимагинальных фаз в условиях 

вспышки в Крыму. Следует отметить, что при исследовании сывороток 

крови птиц на наличие антител к вирусу ККГЛ многочисленными 

авторами получены отрицательные результаты в эндемичных районах 

России, Таджикистана, Туркменистана, Болгарии, Армении. В 2002 г. 

Водяницкой С.Ю.впервые обнаружен антиген вируса ККГЛ в ИФАиз 

суспензии мозга и сгустка крови грачей в Ростовской области [6]. 

Большое внимание во время вспышки в 1963-1971 гг. было уделено 

изучению особенностей клиники Крымской геморрагической лихорадки в 

Ростовской области. В.Н. Лазаревым и профессором кафедры 

инфекционных болезней РГМИ В.Н. Слышко проведена классификация 

клинических форм (КГЛ с геморрагическим синдромом, КГЛ без 

геморрагического синдрома, инаппарантная форма заболевания), описана 

клиника болезни и выделены особенности течения КГЛ у детей и 

беременных женщин [17]. 

Очаг КГЛ в 1960-70-е годы был выявлен, в основном, в северо-

западной части Ростовской области – Белокалитвинский (1963-1969), 

Красносулинский (1963-1969), Каменский (1964-1969; 1975), Октябрьский 

(1964-1970), Усть-Донецкий (1965-1970; 1974), Тацинский (1966-1968), 

Тарасовский (1968, 1969, 1976) районы, город Зверево (1966, 1967). При 

этом наблюдалась тенденция к расширению границ очага в северо-

западном и в юго-восточном направлении. Больные Крымской 

геморрагической лихорадкой выявлены также в Константиновском (1966-

1970), Семикаракорском (1966-1970) и Цимлянском (1968, 1970, 1971) 

районах, городах Шахты (1967, 1969, 1971), Новочеркасске (1970, 1975, 

1980). Единичные случаи Крымской геморрагической лихорадки имели 

место в Мясниковском (1967), Морозовском (1968), Аксайском (1970) 

районах, городе Гуково (1967). Единственный случай в городе Сальске в 

1969 году был оценен как крайне южное проявление единого очага КГЛ в 

Ростовской области [18, 19]. 

После двенадцатилетнего перерыва Крымская геморрагическая 
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лихорадка была зарегистрирована в 1993 году в Белокалитвинском, 

Цимлянском районах и городе Волгодонске, что свидетельствовало о 

функционировании природного очага. Подтверждением этому является 

эпидемиологическая экспертиза территории Ростовской области, 

проведенная сотрудниками Ростовского НИПЧИ Прометным В.И. и 

Пичуриной Н.Л. в 1987-1991 гг. В частности, при исследовании сывороток 

крови сельскохозяйственных животных в Родионово-Несветайском районе 

в 14,9% проб выявлены комплементсвязывающие антитела к вирусу 

ККГЛ, что свидетельствовало о циркуляции вируса на западе области. При 

исследовании сывороток крови доноров в указанные годы антитела к 

вирусу ККГЛ обнаружены в 2,1% в Сальском районе [22-24]. 

Об активизации природного очага на ранее эндемичных территориях 

свидетельствовала регистрация больных КГЛ в 2001 - 2002 году в 

Красносулинском и Волгодонском районах. На юге Ростовской области 

выявлены случаи КГЛ в Сальском и Пролетарском районах (2001-2013), 

Песчанокопском (2002, 2005-2013), Волгодонском (2002, 2008-2012), 

Орловском (2003, 2005-2012), на востоке области – в Заветинском (2003, 

2006-2008) и Ремонтненском (2006-2013) районах. 

В 1960-е годы очаги с больными зарегистрированы в 14 районах и 

169 населенных пунктах, в период 1993-2013 гг. – в 25 районах и 207 

населенных пунктах. 

Материалы данных исследований легли в основу кандидатских 

диссертаций научных сотрудников отдела эпидемиологии ООИ 

Водяницкой Светланы Юрьевны «Крымская геморрагическая лихорадка в 

современный период» (2005 г.), Кормиленко Инны Владимировны 

«Экологические и эпидемиологические аспекты Крымской 

геморрагической лихорадки, лихорадки Ку и иксодовых клещевых 

боррелиозов в Ростовской области» (2010 г.). Научный руководитель 

указанных диссертаций – д.м.н., профессор Москвитина Эльза 

Афанасьевна. 

Водяницкой С.Ю. получены научные данные о современном 

состоянии природного очага КГЛ (1993-2003 гг.), впервые в 2002 г. 

обнаружен антиген вируса ККГЛ в ИФА и РНК вируса ККГЛ в ОТ-ПЦР 

из суспензии мозга и сгустка крови грачей в Ростовской области, что 

подтверждает циркуляцию вируса в птицах этого вида. Установлено, что 

ареал основного переносчика вируса ККГЛ – клеща H. marginatum 

расширился на север области до 49
0
30

/
 с.ш. На основании 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа 

заболеваемости КГЛ, использования и систематизации основных 

признаков, характеризующих эпидемический процесс при природно-

очаговых болезнях, определены эпидемиологические типы и подтипы 

заболеваемости при КГЛ – сельскохозяйственный (животноводческий 

подтип), бытовой (приусадебный и жилищный), рекреационный 
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(природный), промысловый (охотничий), госпитальный (лабораторный). 

Анализ эпидемических проявлений и изучение активности компонентов 

природного очага КГЛ явились основанием для проведения 

эпидемиологического районирования административных территорий 

Ростовской области с определением «территорий риска». 

Кормиленко И.В. изучены экологические особенности сочетанных 

очагов КГЛ, лихорадки Ку и ИКБ; разработана тактика акарицидной 

обработки открытых стаций новыми препаратами «Байтекс» 40% с.п., 

«Форс – Сайт» 25% к.э., «Фуфанон» 57% к.э. и «Фуфанон-супер» 44% 

в.к.э., «Цифокс» 25% к.э., «Ципертрин» 25% к.э., «Акаритокс» 5% с.п.; 

проведено районирование территории области по степени опасности 

инфицирования населения КГЛ, лихорадкой Ку и ИКБ с определением 

«максимально опасных», «опасных», «потенциально опасных» и «условно 

благополучных» территорий [12]. 

В настоящее время научные исследования по КГЛ и другим 

арбовирусным инфекциям продолжаются. В лаборатории санитарной 

охраны территории проводится сероэпидемиологическое изучение 

Ростовской области на КГЛ, клещевой вирусный энцефалит и лихорадку 

денге; проводится дифференциальная серодиагностика клещевого 

вирусного энцефалита и лихорадки Западного Нила. В лаборатории 

эпидемиологии ООИ ведется эпидемиологический и эпизоотологический 

мониторинг природных очагов особо опасных инфекций, с 

использованием современных компьютерных технологий проводится 

ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ 

заболеваемости ООИ. 
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На территории Ростовской области не одно десятилетие 

регистрируется заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой 

(КГЛ) с вовлечением в эпидемический процесс новых территорий, где 

ранее она не регистрировалась, либо активизацией старых микроочагов.  

Изучение эпидемического и эпизоотического процесса в настоящее 

время является не менее актуальным, чем в 60-70-х годах прошлого века. 

Мониторинг циркуляции возбудителя на территории области 

осуществляют ряд организаций Роспотребнадзора: ФКУЗ «Ростовский-на-

Дону научно-исследовательский противочумный институт», ФКУЗ 

«Северо-Кавказская противочумная станция», ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области», а их совместная деятельность в 

части научно-практических и научно-исследовательских работ, 

несомненно, вносит определенный вклад в изучение данной региональной 

патологии. 

В последние годы в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» успешно 

внедрены в работу новые диагностические методы (ОТ-ПЦР), 

позволяющие определить наличие антигенов в изучаемом материале, как с 

целью диагностики заболевания, так и мониторинга объектов 

окружающей среды (иксодовых клещей – основных и дополнительных 

переносчиков вируса Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ). А 
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создание Референс-центров дало возможность более углубленного 

изучения характеристик возбудителя, с проведением его молекулярно-

генетического типирования. В частности, благодаря сотрудничеству с 

ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный 

институт» Роспотребнадзора – Референс-центр по мониторингу КГЛ – 

стало возможным изучать циркуляцию генетических вариантов вируса 

Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ) на территории области. 

В рамках выполнения приказа Роспотребнадзора от 17.03.2008 г. 

№88 «О мерах по совершенствованию мониторинга за возбудителями 

инфекционных и паразитарных болезней» ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» ежегодно направляет пробы из 

объектов окружающей среды и биоматериалы от людей с 

положительными результатами в Референс-центры по мониторингу 

возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Положительные 

на наличие РНК вируса ККГЛ пробы (образцы сыворотки крови больных 

и пробы суспензий клещей) доставлялись нарочным на автотранспорте 

учреждения в ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Роспотребнадзора с соблюдением мер 

биологической безопасности. 

По данным Референс-центра по мониторингу КГЛ (2011 - 2013 гг.) 

на территории Ростовской области одновременно циркулировали два 

генетических варианта вируса ККГЛ, принадлежащих к генотипу 

«Европа-1», характерному для юга России: «Ставрополь-Ростов-

Астрахань» и «Волгоград-Ростов-Ставрополь» (рис.1). 

Рис. 1. Циркуляция генетических вариантов вируса ККГЛ на 

территории Ростовской области в эпидсезон 2011-2013 гг. 
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При территориальном распределении положительных проб за 

изучаемый период выявлены 20 административных территорий, на 

которых удалось установить циркуляцию той или иной генетической 

подгруппы. В ряде районов обнаружена циркуляция обоих генетических 

подгрупп. Отмечено, что в 9-ти районах области (45%) циркулирует 

генетический вариант вируса ККГЛ «Волгоград-Ростов-Ставрополь» 

(Веселовский, Волгодонской, Каменский, Красносулинский, 

Кагальницкий, Морозовский, Орловский, Семикаракорский, Тацинский); в 

5-ти районах (25%) – «Ставрополь-Ростов-Астрахань» (Багаевский, 

Зерноградский, Егорлыкский, Мартыновский, Ремонтненский); в 6-ти 

(30%) – обе генетические подгруппы (Дубовский, Зимовниковский, 

Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Целинский). Следует отметить, 

что наибольшее разнообразие циркуляции вирусов встречается на 

территориях юга и юго-востока области, и, напротив, в центральной части 

отмечается циркуляция генетической подгруппы «Волгоград-Ростов-

Ставрополь». 

Только в  2013 году в Референс-центр по мониторингу КГЛ нами 

было направлено 66 проб, в том числе 35 образцов сыворотки крови 

больных КГЛ и 31 проба суспензий клещей. В 21 материале вирус ККГЛ 

не удалось генотипировать вследствие низкой вирусной нагрузки, в т. ч. в 

одном образце сыворотки и в 20 пробах суспензий клещей. 

Анализ циркуляции генетических вариантов вируса ККГЛ в 

эпидсезон 2013 года показал, что на долю геноварианта «Ставрополь-

Ростов-Астрахань» пришлось 55,6% на 9 территориях из 15, а на долю 

«Волгоград-Ростов-Ставрополь» - 44,4% на 11 территориях из 15. 

Выявлено, что в 5-ти районах (33,3%) циркулировали оба геноварианта. 

Генетическая подгруппа «Ставрополь-Ростов-Астрахань» 

обнаружена в 25 пробах и в 36% (9 проб) встречалась в пробах, 

отобранных в Сальском районе, 28% (7) – в Пролетарском районе, по 8% 

(по 2) – в Целинском и Мартыновском районах.  

Генетическая подгруппа «Волгоград-Ростов-Ставрополь» была  

обнаружена в 20 пробах: 30% (6) встречалась в пробах, отобранных  в 

Сальском районе, 15% (3) – Тацинском, по 10% (2) – Веселовском и 

Каменском районах.  

В целом, наибольший удельный вес циркуляции генетических 

вариантов с высокой вирусной нагрузкой пришелся на Сальский (33,3%), 

Пролетарский (17,8%) и Целинский (6,7%) районы, в которых в эпидсезон 

2013 года встречались оба геноварианта вируса ККГЛ.   

Таким образом, представляется интересным дальнейшая работа по 

изучению распространения и клинических вариантов течения заболевания 

КГЛ, вызванных различными генетическими подгруппами вируса ККГЛ, 

циркулирующими на территории Ростовской области. 
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Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ)– природно-очаговая 

вирусная инфекция с высокой летальностью (60%), известная с 1944 года, 
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когда появились случаи заболеваний в Крыму, была установлена вирусная 

этиология заболевания и передача возбудителя через укусы иксодовых 

клещей. КГЛ – болезнь, протекающая с различной тяжестью клинического 

течения с геморрагическим и без геморрагического синдрома. 

Характеризуется проявлением общей интоксикации, характерной 

двухволновой лихорадкой, развитием лейкопении и тромбоцитопении. В 

настоящее время КГЛ продолжает оставаться актуальной проблемой, как 

для Ростовской области, так и для Красносулинского района, 

расположенного на территории природного очага. 

В Ростовской области КГЛ регистрируется с 1963 года, однако 

ретроспективно установлено, что заболевания КГЛ имели место ранее 

(1960 и 1962 гг.), но проходили под другими диагнозами (Лазарев В.Н., 

1968 г.).С 1963 г. по 1969 г. в Красносулинском районе зарегистрировано 

53 больных КГЛ, что составило 15,9% от общего числа заболевших на 

территории области, а район занимал второе место после 

Белокалитвенского района (33,3% или  111 случаев) по числу заболевших 

в области. Затем отмечалось эпидблагополучие до 1999 года.  

На территории района с 1999 г. по 2014 г. (по состоянию на 

29.07.2014 г.) зарегистрировано 7 больных КГЛ, что составило 1,5%от 

общего числа заболевших по области. У 2-х больных (28,6%) клиническая 

форма заболевания протекала с геморрагическим синдромом, у 5-ти - 

(71,4%) болезнь протекала в инапарантной форме. Летальных исходов не 

было, что связано с ранним выявлением больных и своевременным 

направлением их в инфекционный стационар.  

В 1999 г. зарегистрирован 1 больной КГЛ (п. Тополёвый). Диагноз 

подтверждён лабораторно – выявлены антитела к вирусу Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки (ККГЛ) в диагностическом титре 

1:800методом ИФА и [определена] РНК вируса ККГЛ методом ПЦР. В 

2001 г. – 1 (х. Чернецов); в 2008 г. - 1 (х. Садки); в 2011 г. – 1 (х. 

Калиновка); в 2012 г. - 1 (х. Божковка); в 2014 г. - 2 (х. Шахтёнки, х. 

Садки). Заболевания КГЛ регистрируются среди сельских жителей 

(100%), трудовая деятельность которых связана с животноводством, 

полевыми работами. 

Следует отметить, что в эпидсезон 2013 года в г. Новошахтинске 

был госпитализирован больной КГЛ, который в анамнезе отмечал укус 

клеща во время рыбалки вблизи территории ГРЭС Красносулинского 

района. Материал от больного направлен в Референс-центр по КГЛ ФКУЗ 

«Ставропольский НИПЧИ», где в образце сыворотки выявлен вирус 

ККГЛ, относящийся к генетической подгруппе «Волгоград-Ростов-

Ставрополь» генотипа «Европа-1». 

Нами постоянно проводится санпросветработа среди лиц с укусами 

клещей, в том числе о необходимости термометрии в течение 

максимального инкубационного периода КГЛ, что позволило в 100% 
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обеспечить своевременную провизорную госпитализацию лиц с укусами 

клещей и повышением температуры, назначить адекватную терапию и 

предотвратить неблагоприятный исход заболевания. Особое внимание 

уделяется разъяснительной работе с населением о мерах личной 

профилактики КГЛ с использованием средств массовой информации 

(местное телевидение, радио, печать), распространяются памятки. 

Осложнение эпидемиологической ситуации по КГЛ на территории 

Красносулинского района с 1999 года связано, прежде всего, с 

неудовлетворительной работой по подавлению численности переносчиков 

на территории природного очага КГЛ, сокращением объёмов санитарной 

очистки пригородных лесопарковых зон, наличием большого количества 

нераспаханных земель, что создало благоприятные условия для 

активизации эпизоотического процесса и его распространение на новые 

участки. 

В целях обеспечения  надзора за эпидемиологической ситуацией по 

КГЛ, нами ежегодно проводится сбор и доставка иксодовых клещей в 

живом состоянии в лабораторию диагностики особо опасных инфекций 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (г. Ростов-

на-Дону). В 2009 г. в рамках научно-практических работ сотрудниками 

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону НИПЧИ» Роспотребнадзора методом ИФА 

выявлен антиген вируса ККГЛ в пробах клещей (H. marginatum), 

собранных в х. Божковка, в балке Калитвенской и в х. Михайловка с 

частного стадаКРС. В 2012 г. лабораторией ООИ выявлен РНК вируса 

ККГЛ методом ПЦР в пробах клещей (110 экз.), собранных на территории, 

прилегающей к посёлку Тополёвый и станице Владимировской, а также в 

черте города Красного Сулина на территории базы отдыха «Вишнёвый 

сад». Это подтверждает активность природного очага КГЛ на территории 

Красносулинского района, где восстанавливается численность и 

заражённость переносчиков, имеются все условия для длительной 

циркуляции возбудителя в сочленах биоценоза, а также подтверждает 

активность антропоургического очага. 

Филиалом ФБУЗ ежегодно выполняется комплекс мероприятий по 

обследованию территории на наличие переносчиков и по борьбе с ними. 

Проводятся учёты численности иксодовых клещей на КРС, в природных 

стациях на флаго-час, флаго-километр (на контрольном маршруте). На 

территории Красносулинского района выявлено 6 видов иксодовых 

клещей: H. mmarginatum; D. marginatus; R. rossicus; Jх. ricinus; H. punctata; 

H. scupense. 

Доминирующим видом при контрольных обследованиях КРС 

является H. mmarginatum, при экстенсивных обследованиях КРС 

регистрируется D.marginatus. Доминирующим видом в природных 

стациях, на контрольном маршруте на фл/км и при экстенсивных 

обследованиях природных стаций на фл/час зарегистрирован D. 
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marginatus. Нами ежегодно проводятся акарицидные обработки, в том 

числе эпидемически значимых территорий: кладбищ, пастбищ, зон 

отдыха, детских оздоровительных учреждений, школ. Вместе с тем, число 

обратившихся в лечебно-профилактические организации по поводу укусов 

клещами не сокращается. В 2014 г. обратилось с укусами клещей 79 

человек, что превышает число обратившихся в предыдущие годы в 2 раза. 

Наибольшее количество обращений населения по поводу укусов клещами 

приходится на конец мая – начало июня. Среди клещей, снятых с людей, 

преобладали иксодовые клещи: H. mmarginatum, D. marginatus, R. rossicus, 

J. ricinus. За укушенными лицами устаноливается медицинское 

наблюдение. 

Ежегодно ГБУ «Ростовской областной станции по борьбе с 

болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» проводятся 

акарицидные обработки КРС, МРС в общественном и частном секторах 

Красносулинского района. На эпидемически значимых участках г. 

Красного Сулина и Красносулинского района организована расчистка 

благоприятных мест выплода иксодовых клещей. 

С целью исключения возможного риска внутрибольничного 

заражения КГЛ в 2014 году сотрудниками ФКУЗ «Ростовский-на-Дону 

НИПЧИ» Роспотребнадзора проведена проверка готовности МБУЗ «ЦРБ» 

Красносулинского района: поступление больных в стационар происходит 

через мельцеровские боксы, в госпитале имеется запас средств 

этиотропной и патогенетической терапии, дезсредств, средств 

индивидуальной защиты. Отработана схема оперативной доставки 

тромбоцитарной массы. Ежегодно проводятся занятия с персоналом по 

соблюдению санитарно-противоэпидемического режима с контролем 

знаний.  

С целью обеспечения эпидемиологической безопасности по особо 

опасным и природно-очаговым заболеваниям ежегодно утверждается 

Постановлением Главы Красносулинского района целевая программа по 

обеспечению эпидблагополучия населения по природно-очаговым и особо 

опасным инфекциям в Красносулинском районе. Вопросы профилактики 

особо опасных и природно-очаговых инфекций взяты под личный 

контроль зам. Главы администрации Красносулинского района. 

Финансирование мероприятий, направленных на борьбу с КГЛ, ежегодно 

увеличивается. 

Таким образом, с 1999 г. наблюдается активизация природного очага 

на территории района, установлена циркуляция вируса ККГЛ, 

относящегося к генетической подгруппе «Волгоград-Ростов-Ставрополь» 

генотипа «Европа-1», а анализ данных многолетних наблюдений за 

заболеваемостью КГЛ, численностью иксодовых клещей, 

соответствующих температурных показателей позволяет более точно 

прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по КГЛ, своевременно 



81 

проводить целенаправленные профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, тем самым предупреждать случаи КГЛ среди населения 

Красносулинского района. 
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В последнее десятилетие в эпидемический процесс лихорадки 

Западного Нила, возможно связанный с потеплением климата,  

вовлекаются все новые территории, что в свою очередь расширяет ареал 

распространения заболевания. Основные хозяева вируса – дикие птицы, у 

которых наблюдается положительная и выраженная виремия, достаточная 

для заражения комаров, а миграция перелетных птиц, возрастание 

торгово-экономического оборота среди государств, повышение 

среднегодовой температуры на земном шаре, хозяйственно-трудовая 

деятельность человека в естественных  условиях способствуют 

распространению и формированию новых очагов данной инфекции как в 

Российской Федерации, так и на территории Ростовской области.  

Вирус Западного Нила (ЗН) является одним из наиболее 

распространенных арбовирусов и охватывает огромные территории 

Южной, Центральной и Восточной  Европы, юг Западной Сибири, 
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Среднюю Азию, Казахстан, Южную и Юго-Восточную Азию, Океанию и 

Австралию. 

На европейской части территории России по данным Референс-

центра по мониторингу возбудителя ЛЗН (ФКУЗ «Волгоградский научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, далее – 

Референс-центр) сформировались природные очаги ЛЗН в Астраханской и 

Волгоградской областях, Краснодарском крае и, наиболее вероятно, путем 

выноса возбудителя из этих очагов за счет кочующих видов пернатых, в  

Воронежской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областях, Республике 

Татарстан, Ставропольском крае. 

Регистрация ЛЗН в нашей области началась с 2000 года после 

крупной вспышки в 1999 г. в Волгоградской области (г.г. Волгоград и 

Волжский) и суммарно зарегистрировано 202 случая заболевания  ЛЗН, с 

регистрацией очаговна 29 территориях. 

За период с 2000 по 2013 гг. случаи заболевания ЛЗН 

регистрировались с конца июня до середины октября, с резким подъемом 

в августе-сентябре в 2010 и 2012 гг. (свыше 80,0%) от общего количества 

заболевших, что свидетельствует о летне - осенней сезонности. 

Однако, несмотря на осложнения эпидемической ситуации в 2010 и 

2012гг., заболеваемость в течение анализируемого периода носила 

спорадический характер, без регистрации групповых случаев и семейной 

очаговости. 

Вместе с тем, в августе 2012г. в одной медицинской организации (г. 

Ростов-на-Дону) было зарегистрировано 3 случая лабораторно подтвержденной 

ЛЗН среди персонала, отмечавшего укусы комаров во время работы, особенно в 

вечернее время и ночные часы, а обилие переносчиков возбудителя ЗН было 

нами подтверждено при энтомологическом обследовании очага. 

Фактически специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» и его филиалов проводятся энтомологические 

обследования в каждом очаге ЛЗН. И только в одном конкретном случае (2012г.-

август, Кагальницкий район), где больной отмечал укусы комаров, работая на 

приусадебном участке, нам удалось подтвердить методом ПЦР зараженность 

комаров вирусом ЗН. 

Весь 14-летний мониторинг ЛЗН в области можно разделить на 2 периода 

– 2000-2006гг. с регистрацией 48 сл. (23,76%) и 2007-2013гг. - 154 сл. (76,23%),

но при этом из второго периода необходимо выделить 2010-2013гг., когда было 

зарегистрировано 133 сл. или 83,36%, а от общей заболеваемости (2000-2013гг.) - 

65,84%  (рис. 1). 
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Рис.1. Многолетняя динамика заболеваемости ЛЗН в Ростовской 

области. 

 

В структуре заболевших не прослеживается преобладание 

отдельных возрастных групп и составляет в 40-49 лет – 22,8%, 50-59 лет – 

15,3%, 60 и старше 16,3%, на другие возраста приходится 45,6%. 

По клиническим проявлениям отмечаем, что заболевание 

преимущественно протекали без поражения ЦНС, в легкой степени –

35,7%, со средней степенью тяжести 54% и 10,3% в тяжелой форме. 

Летальность составила 0,5%, смертность – 0,023. 

При первичном обращении за медицинской помощью, 

специалистами лечебно-профилактических организаций лишь в  8% 

случаев был поставлен правильный  предварительный диагноз ЛЗН, в 

45,5%  случаев ЛЗН была диагностирована как ОРВИ, на различные 

другие заболевания - нервной системы, лихорадки неясного генеза, 

пневмонии, бронхита и т. д. пришлось 54,5%. 

В территориальном аспекте наибольшая заболеваемость 

регистрируется среди городских жителей – 80,2% (162 сл. из 202), среди 

них 69,1% в  г. Ростове-на-Дону, а от областной заболеваемости – 55,4%. 

При эпидемиологическом обследовании очагов,  

зарегистрированных в городах, установлено, что инфицирование 

заболевших в 20,0% происходит при работе на приусадебных участках в 

городской черте; 46,4% - в сельской местности; 30,2% при посещении 

загородных мест отдыха и в 3,4% выявить не удалось. 

Таким образом, в области не наблюдается четкой тенденции к 

стабилизации заболеваемости на фоне отсутствия групповой и семейной 

очаговости, значительным удельным весом городских жителей, их 

инфицированием в сельской местности и местах массового отдыха. 
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ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА В Г. 

ВОЛГОДОНСКЕ 

М.Н. Медведева, А.Ю.Костенко, Т.М.Шарова, А.А.Потехин, 

А.В. Брагина 

Филиал  Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе 

Волгодонске Российская Федерация, г. Волгодонск, РФ 

Город Волгодонск относится к территории с высокой возможностью 

возникновения и распространения заболевания лихорадкой Западного 

Нила (ЛЗН). 

В результате проведения целенаправленной комплексной  работы 

по  профилактике  и своевременному выявлению больных регистрируется 

спорадическая единичная заболеваемость ЛЗН. 

За последние 20 лет зарегистрировано 5 случаев заболевания ЛЗН на 

территории г. Волгодонска: 1 случай в 2001 году и 4 случая в 2012 году. 

В 2012 году зарегистрировано 4 случая заболевания ЛЗН, показатель 

2,35 на 100 тыс. населения. Заболеваемость  разрозненная, носила 



85 

спорадический характер,  регистрировалась среди взрослых с июля по 

сентябрь. Болели мужчины трудоспособного возраста. Все заболевшие 

выявлены при обращении за медицинской помощью. В основном 

инфицирование происходило при укусе комаров (75%) и нахождение 

вблизи водоема (купание, ловля рыбы, проживание на даче, 

расположенной  у водоема). 

Средняя степень тяжести зарегистрирована у 50% заболевших. 

У одного заболевшего заболевание протекало с поражением 

центральной нервной системы. 

 По предписаниям ТО Управления Роспотребнадзора в очагах ЛЗН 

проведено 7 энтомологических обследований. В 2 очагах обнаружены 

комары рода Culex. Отобраны и доставлены 4 пробы (39 экз.) комаров в 

лабораторию ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области», результаты отрицательные.  

Для локализации очагов были проведены следующие мероприятия: 

-  установлено медицинское наблюдение за контактными в 

очагах в течение 14 дней, проведены поквартирные обходы в домах по 

месту проживания заболевших, опрошено 235 человек, температурящих 

не выявлено; 

-  проведены семинарские занятия с медицинскими работниками 

в 5 лечебно-профилактических учреждениях города по клинике, 

диагностике и профилактике лихорадки Западного Нила; 

-  среди населения города активно освещались вопросы  

профилактики природно-очаговых инфекций,  разработан текст листовки; 

-  проведены истребительные мероприятия по гнусу в водоемах, 

прилегающих к жилищной застройке Волгодонска на площади  58,4 га. 

На протяжении ряда лет специалистами филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске 

проводится мониторинг численности переносчиков паразитарных, 

вирусных и бактериальных инфекций (малярия, туляремия, ЛЗН) с 

проведением истребительных мероприятий по показаниям. 

Под наблюдением находится 56 постоянных и временных водоемов, 

водная поверхность согласно паспортизации составила 1335,1 га 

(постоянных водоемов -7, временных -49). Анофелогенная площадь 

составляет 46,9 га, водоемов-14; площадь продуцирующая гнус - 55,4 га, 

водоемов-22. 

В результате мониторинга установлено, что переносчиками ЛЗН в 

сезоны передачи были комары рода Culex, Aedes, реже Anopheles. 

Учеты имаго комаров проводятся в 5 контрольных точках и 

экстенсивно методами «кошения», на «себя», на дневках, зимовках, в 

помещениях жилых и общественных зданий: в первом полугодии 2014 

года проведено 405 учетов; в 2013 году - 600  учетов; в 2012 году - 708 

учетов; в 2011 году – 837; в 2010 году - 1640; в 2009 году - 3796 учетов. 
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Среднесезонный показатель численности комаров рода Culex 

составил в первом полугодии  2014 года 63,5 на м
2
; в 2013 году - 29,4 на 

м
2
; в 2012 году - 21,0 на м

2
; в 2011 году - 14,4 на м

2
; в 2010 году - 21,6 на 

м
2
. 

В целях выявления возбудителей малярии, ЛЗН, туляремии 

ежегодно направляются пробы комаров для исследования, доставлено: 

-  в 2013 году в лабораторию ФКУЗ «Ростовский на Дону 

противочумный институт» Роспотребнадзора 2 пробы живых комаров (111 

эк.). Возбудитель малярии, ЛЗН не обнаружен.  Выделен  антиген 

туляремийного возбудителя; 

-  в 2012 году в лабораторию ООИ ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»  4 пробы живых комаров (316 эк.). 

Возбудитель ЛЗН, малярии не обнаружен; 

-  в 2010 году в лабораторию ООИ ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»  9 проб живых комаров (316 эк.). 

Возбудитель ЛЗН, малярии не обнаружен; 

-  в 2009 году в лабораторию ООИ  ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»  9 проб  живых комаров (140 эк.). 

Возбудитель ЛЗН, малярии не обнаружен. 

По результатам энтомологического исследования проводятся 

истребительные мероприятия с целью снижения численности имаго  

комаров. 

За анализируемый период  проведено истребительных мероприятий  

на прилегающих к жилищной застройке водоемах с охватом площади:  в 

первом полугодии 2014 года - 38,6 га; в 2013 году - 58,4 га; в 2012 году - 

58,4 га; в 2011 году - 34,0 га; в 2010 году - 62,5 га. В 2009 году 

мероприятия не проводились  из-за пересыхания водоемов. 

Учитывая высокую возможность распространения лихорадки 

Западного Нила на территории г. Волгодонска ежегодно проводятся 

медицинские конференции и семинары в лечебно-профилактических 

организациях города по клинике, диагностике и профилактике этой 

инфекции, готовят и публикуют статьи в местных газетах, читают лекции, 

готовят и распространяют листовки, памятки, проводят беседы. 

Результатом активной работы специалистов отделения 

эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» в городе Волгодонске в данном направлении было   

своевременное выявление (жалобы на длительно сохраняющуюся  

высокую температуру,  укусы комарами) и подтверждение диагноза ЛЗН 

заболевшим в 2012 году.  

Выводы: 

-  проводимые мониторинговые  энтомологические 

исследования и профилактические дезинсекционные  мероприятия не 

позволяют допустить осложнения эпидемиологической ситуации в городе 
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по заболеваемости ЛЗН; 

-  проводимые организационные мероприятия и диагностические 

исследования позволят своевременно выявить  случаи заболевания ЛЗН, 

организовать и провести противоэпидемические мероприятия. 
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МЕТАМОРФОЗ БЛОХ XENOPSYLLA CHEOPIS В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНЦИИ ЗА КОРМ 

 

Н.В. Ермолова, Ю.С.Артюшина, Е.В. Лазаренко 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора,  

г. Ставрополь 

 

 

Изучение экологии блох, в частности,  Xenopsylla cheopis (Rothschild, 

1903) -  высокоактивных переносчиков возбудителя чумы [1], необходимо 

в связи с их большим эпидемиологическим значением, так как блохи этого 

вида являются паразитами синантропных грызунов (крыс). В настоящее 

время проблема мониторинга переносчиков возбудителя этой особо 

опасной инфекции  остается весьма актуальной. 

Нами в лабораторных условиях была изучена зависимость 

метаморфоза X.cheopis от количества корма для личинок (альбумин с 

пивными дрожжами). Для эксперимента было отобрано достаточное 

количество личинок первого возраста (по 140 личинок в каждой группе). В 

химические стаканы поместили субстрат - прокаленный и просеянный 

песок, добавили корм для личинок из расчета 0,9 мг корма на одну 

личинку  в первом варианте;  0,27 мг корма на одну личинку во втором 
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варианте; 0,16 мг корма на одну личинку в третьем варианте. Стаканы 

ставили в термостат (температура + 24ºС и влажность воздуха 80 %), что 

является оптимальными параметрами для данного вида блох. Субстраты 

просматривали один раз в два - три дня  - определяли возраст и количество 

личинок, коконов, имаго. Через 40 - 50 дней оценивали процесс 

метаморфоза в каждой  группе. Данные экспериментов представлены в 

таблице (число блох указано в процентах). 

Таблица. Метаморфоз блох Xenopsylla cheopis при разном 

количестве корма для личинок  
Ста 

дии 

Продолжительность эксперимента в днях 

4 8 11 14 19 22 25 26 32 39 42 47 50 57 Всего 

Количество корма 0,9 мг на одну личинку (группа 1) 

LI - - - - - - - - - - - - - - 

L II 89 75 36 19 14 11 7 5 3 - - - - - 

LIII - - 4 2 2 1 1 1 - - - - - - 

К - - 29 19 - 1 2 1 1 1 - - - - 54 

I - - - - - - - 21 19 4 5 3 - - 52 

Количество корма 0,27 мг на одну личинку (группа 2) 

LI - - - - - - - - - - - - - - 

LII 88 79 31 14 7 4 3 - - - - - - - 

LIII - - 3 3 1 2 1 3 - - - - - - 

К - - 28 15 10 1 1 - 1 - 1 57 

I - - - - - - - 16 18 10 1 2 1 - 48 

Количество корма 0,16 мг на одну личинку (группа 3) 

LI 3 1 - - - - - - - - - - - - 

LII 96 90 65 29 7 6 6 6 6 6 - - - - 

LIII - - 3 4 3 1 1 - - - 6 6 5 4 

К - - 10 30 19 1 - 1 - - - - - - 60 

I - - - - - 1 - 6 20 11 1 - - - 39 

Примечания: LI - личинки первого возраста, LII - личинки второго 

возраста, LIII - личинки третьего возраста,  К - коконы, I - имаго      

Исследования показали, что при недостатке корма количество 

выплодившихся имаго сокращается, сроки нахождения блох в стадии 

личинок второго и третьего возраста удлиняются (таблица). Во всех трех 

вариантах эксперимента коконы появлялись на 11 день, выплод имаго 

происходил на 26 день от начала наблюдения. В «группе 1» (при 

достаточном количестве корма для личинок  - 0,9 мг на одну особь) 

метаморфоз завершился на 47 день. В «группе 2» метаморфоз 

продолжался 50 дней, в «группе 3» (с большим дефицитом корма для 

личинок) продолжительность метаморфоза составила 57 дней. В 

результате воздействия на группы личинок такого фактора, как недостаток 

питания, удлиняются сроки метаморфоза и уменьшается число 
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выплодившихся имаго (с 52 % от числа взятых в опыт личинок первого 

возраста при оптимальном пищевом режиме до 39 % при наименьшем 

количестве корма). Можно предположить, что в «группе 2» и «группе 3» 

при недостаточном питании между личинками возникает конкуренция за 

корм, которая негативно влияет на завершение метаморфоза. Наши 

исследования подтверждают высказанные ранее предположения [2] о 

наличии внутривидовой конкуренции среди личинок блох при недостатке 

питания. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ МАЛЯРИИ В Г. КРАСНЫЙ СУЛИН 

 

 

В.Ф. Вахонина,  С.В.Андрейчук, Л.Б. Волкова, М.Г. Новакова,  

К.С. Гайбарян, Г.В.Стрельникова 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 

г. Каменске-Шахтинском 

 

 

Малярия- группа близких друг к другу острых инфекционных  

заболеваний, вызываемых проникновением в организм и размножением  в 

нем кровепаразитов-малярийных плазмодиев. Известны четыре вида 

возбудителей малярии: возбудители трехдневной малярии, возбудители 

тропической малярии,  возбудители четырехдневной малярии, 

возбудители малярии трехдневного типа. ВОЗ считает малярию одной из 

важнейших проблем наряду с ВИЧ инфекцией, туберкулезом, 

табакокурением: «До настоящего  времени остается одной  из самых 

распространенных инфекционных болезней на земном шаре, одной из 

наиболее древних болезней человека и в то же самое время первой среди 

немногих инфекций, от которых человечество решило избавиться.» 

Широкомасштабное распространение лекарственно-устойчивой малярии и 
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возникновение многочисленных эпидемий малярии не только в 

эпидемических зонах, но и в тех странах, где малярия была 

ликвидирована, усложнило ситуацию по малярии.  

На сегодня возникла проблема завоза    малярии из стран  бывшего 

СНГ- Азербайджана, Таджикистана, Армении и др., где в 90-е годы, в 

результате изменения социально-экономических условий, огромной 

миграции населения, малярия начала восстанавливаться, приняв 

масштабы эпидемий. Увеличилось число случаев малярии, завозимых из 

стран дальнего зарубежья (страны Африки, Азии, Центральной и Южной 

Америки). За период с 1995 по 2013гг. на территорию г. Красный Сулин 

было завезено  8 случаев  заболевания малярией.  

В 1995г. - один случай тропической малярии - завоз из Гамбии 

летчиком  гражданской авиации. В 1996г. два случая трехдневной 

малярии: у военнослужащего, демобилизованного из Дагестана и у 

гражданского лица, прибывшего  из Республики Таджикистан. В 2011г.- 

один случай  четырехдневной малярии, завоз из Буркина-Фасо. 

В 2012г.- четыре случая малярии, из них:  два случая тропической 

малярии, завоз из  Либерии и Республики Кот-д`Ивуар. У больного из 

Кот-д-Ивуар была  тропическая и четырехдневная малярия; один случай 

четырехдневной малярии, завоз из Либерии и один случай  малярии 

трехдневного типа, завоз из Республики Кот-д`Ивуар. Все заболевшие в 

2011-2012гг. уроженцы г. Красный Сулин, работающие по контракту в 

странах Африки. Обращались за  медицинской помощью по месту 

жительства в МБУЗ РБ  г. Красный Сулин (далее РБ). Имели место 

выраженные клинические  проявления у больного четырехдневной 

малярией, заболевшего в 2011году, спустя три дня после возвращения из 

эндемичной  местности. Больной обратился к участковому терапевту с 

жалобами  на высокую температуру, озноб, тошноту, головокружение. В 

тот же день при исследовании крови  в  РБ выявлены возбудители малярии 

без идентификации вида. Вид возбудителя установлен в 

паразитологической  лаборатории  ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» (далее ИЛЦ) Pl.malariae +++ 

(трофозоиты, шизонты, гаметоциты). Выраженная клиническая картина 

имела место у больного малярией трехдневного типа при обращении в  РБ 

в сентябре 2012г.  и  во время рецидива заболевания в феврале 2013г. 

Диагноз: малярия трехдневного типа. Рецидив. Pl.оvale +++ (трофозоиты, 

шизонты, гаметоциты). Случай заболевания тропической малярией от 

19.04.2012г. не имел клинических  проявлений. Обратившийся накануне  

самостоятельно принимал противомалярийные препараты после 

прохождения теста на малярию и выявления возбудителей тропической 

малярии при выезде из  республики Либерия.  В препаратах крови в РБ 

были обнаружены возбудители тропической малярии. Диагноз 

подтвержден  ИЛЦ Pl. falciparum + (трофозоиты).  
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Случай заболевания тропической малярией в сочетании с 

четырехдневной малярией (микст-инфекция)  от 20.04.2012г. выявлен на 

амбулаторном приеме. Прибывший   обратился для сдачи крови  с целью 

контрольного обследования после возвращения из служебной 

командировки в Республике Кот-д`Ивуар, где накануне переболел 

малярией и прошел курс лечения. Жалоб не предъявлял, на момент 

обращения была субфебрильная температура, в крови обнаружены  

возбудители тропической малярии. Диагноз подтвердился в  ИЛЦ Pl. 

Falciparum + (трофозоиты) и выявлены дополнительно возбудители 

четырехдневной малярии в препаратах крови от 27.04.2012г. Pl. malariae + 

(трофозоиты, шизонты). Случай заболевания четырехдневной малярией от 

24.04.2012г.  У больного жалобы на субфебрильную темературу, слабость, 

недомогание. В препаратах крови  от 24.04.2012г. обнаружены 

возбудители тропической малярии.  По результатам  исследования крови  

в ИЛЦ-четырехдневная малярия Pl. malariae ++ (трофозоиты, шизонты). 

Благодаря профессиональной подготовке врачей РБ диагноз был 

поставлен в день обращения больных  за медицинской помощью. Четко 

налаженное взаимодействие лечебно-профилактической службы, ИЛЦ, 

кафедры инфекционных болезней РГМУ и Красносулинского филиала 

ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» обеспечило своевременную доставку препаратов 

крови для подтверждения диагноза, определения вида возбудителя и 

уровня паразитемии, подбора схемы лечения (в отдельных случаях с 

использованием препаратов, которые были в наличии у больных) и 

проведения лечения с благоприятным клиническим прогнозом.    

Противоэпидемические мероприятия по месту проживания больных не 

проводились из-за отсутствия условий для передачи инфекции.  

В эпидемиологическом аспекте  для  нас наибольшую опасность 

представляет завоз трехдневной малярии, передача которой возможна на 

большей части территории нашей страны (местная передача). Pl.vivax  

хорошо адаптирован к  передаче и выживанию  в условиях умеренного 

климата и  легко передается любым эффективным  переносчиком вне 

зависимости от того, происходят ли возбудитель и переносчик из одного  

географического района или нет. Проводимая  нами система эпиднадзора 

за малярией предусматривает недопущение риска восстановления малярии  

и комплексность в работе ряда служб и организаций:  миграционной 

службы,   военного комиссариата, лечебно- профилактической службы, 

туристического бюро, органов власти. В последние годы отмечается 

увеличение  количества мигрантов, прибывающих из республик Средней 

Азии и Закавказья.  По данным миграционной службы на территорию  г. 

Красный Сулин и Красносулинского района за период с 1995 по 2013гг. 

прибыло 5557 чел., в том числе в последние 5 лет с 2009 по 2013гг.  - 3467 

чел. ЛПУ устанавливливают наблюдение за прибывшими, обеспечивают 

обследование  подозрительных на малярию лиц  на амбулаторном приеме, 
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в стационаре, вызовах на дом, уделяя особое внимание лицам из «групп 

риска». За период с 1995 по 2013гг. обследовано на малярию 1551 чел.   

Вывод: 

В целях недопущения распространения малярии в условиях 

продолжающейся миграции населения, увеличения объема миграционных 

потоков (иностранцы, студенты, туристические группы, комерсанты, 

сезонные рабочие, беженцы и переселенцы) необходимо дальнейшее: 

1. Проведение  мероприятий по раннему выявлению больных

малярией и паразитоносителей. 

2. Проведение противоэпидемических мероприятий в случае

завоза трехдневной малярии. 

3. Проведение разъяснительной работы с населением по

вопросам профилактики  малярии. 

4. Энтомологическое наблюдение за численностью переносчиков

малярии и местами их выплода. 

5. Взаимодействие с администрацией по вопросу 

финансирования мероприятий,  направленных на снижение численности 

переносчиков малярии 

6. В целях недопущения клинических и эпидемиологических

последствий малярии обеспечить непрерывное образование медицинского 

персонала всех профилей (врачей первого контакта, врачей 

инфекционистов, врачей-лаборантов и их помощников, врачей 

эпидемиологов) в области диагностики, лечения, эпидемиологии и 

профилактики малярии. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Современные проблемы эпиднадзора за малярией: 

Матер.совещания.- М., 2001. 

2. Лысенко А.Я., Кондрашин А.В. Маляриология.- ВОЗ: Женева,

1999. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ О КОНТРОЛЕ СУДОВЫХ 

БАЛЛАСТНЫХ ВОД И ОСАДКОВ И УПРАВЛЕНИИ ИМИ (2004 Г.) 

1
С.Ю. Водяницкая,

1
В.Д. Кругликов, 

1,2
О.В. Лях, 

2
Е.В. Ковалев, 

2
Ю.В. 

Рыжков, 
2
И.В. Трут, 

3
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3
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Г.В. Масляева 

1
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону; 
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2
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 

г. Ростов-на-Дону; 
3
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в 

г. Таганроге», г. Таганрог 

Проблемы, связанные с балластной водой, потребовали решения 

большого количества международных организаций 30 лет назад. Сегодня 

очень большое количество ключевых заинтересованных сторон, включая 

судоходные компании, порты, природоохранные группы, организации 

здравоохранения работают над различными аспектами проблемы 

индивидуально, в своих странах и регионах, а также на международных 

форумах. 

Международной морской организацией (IMO) в 2004 году принята 

Международная конвенция по контролю и управлению судовыми 

балластными водами и осадками. Международная конвенция была создана 

в результате растущих фактов ущерба от появления чужеродных водных 

организмов, и хотя ее разработка заняла долгие годы, ее ратификация 

близится. Конвенция еще не вступила в силу: необходимое количество 

стран-участниц достигнуто и составляет 36 (при необходимых 30), но 

тоннаж торгового флота присоединившихся стран составляет только 26,4 

% (при необходимых 35%).  

Конвенция предписывает, что в портах должен быть организован 

отбор и анализ проб балластных вод, которые будут проводиться по 

решению портовых властей, без вынужденной задержки судов (статья 9), а 

после 2016 г. сбрасываемые балластные воды должны отвечать 

установленному стандарту качества (Правило В-3). В стандарт качества 

балластных вод включены индикаторные микробы: токсигенный вибрион 

холеры (О1 и О139), кишечная палочка, кишечные энтерококки. 

Вступление Конвенции в силу произойдет через 12 месяцев после 

достижения указанных условий. Это соглашение представляет 

разительные изменения в управлении балластными водами судов, и хотя 

оно руководствуется благими намерениями, существует большой 

потенциал для возникновения споров, задержки судов, отмены фрахтовых 

соглашений и наложении местных штрафов. 

Российская Федерация присоединилась к Конвенции 

Постановлением Правительства № 256 в 2012 г. В настоящее время 

разрабатываются распределение полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в целях координации деятельности, связанной с 

выполнением обязательств Российской Федерации, вытекающих из 

положений Конвенции. 

В Ростовской области с 2010г. Управление Роспотребнадзора по 

Ростовской области и Ростовский противочумный институт проводят 
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исследования балластной воды судов, прибывающих в порты Ростовской 

области из-за рубежа. За указанный период в портах городов Ростова-на-

Дону, Азова и Таганрога отобрана и исследована 231 проба балластной 

воды, Vibrio cholerae non O1/non O139 серогрупп выделены в 58 пробах 

(25,1%). 

Впервые нами были предложены и апробированы различные 

способы отбора проб балластной воды на основании изучения балластных 

систем судов смешанного «река-море» плавания; проанализированы 

эпидемиологические риски возможного заноса холерных вибрионов с 

балластными водами судов, выполняющих международные рейсы в порты 

Азовского моря. Полученные результаты явились основанием для 

создания Плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае выделения из судовых балластных вод 

возбудителей холеры, который будет способствовать совершенствованию 

эпидемиологического надзора за холерой в Российской Федерации, в 

части, касающейся контроля и управления судовыми балластными водами 

в международных морских портах России. 

В целях реализации положений Конвенции мы предлагаем контроль 

и управление балластом проводить на основании Приложения № 2 к 

приказу Роспотребнадзора от 17.03.2008г. № 88 «Перечень Региональных 

центров по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней I-II 

групп патогенности с прикрепленными субъектами РФ и Центров 

индикации и диагностики возбудителей опасных инфекционных болезней, 

созданных на базе противочумных учреждений». 

Исходя из нашего опыта, необходимо взаимодействовать 

специалистам противочумных учреждений и управлений 

Роспотребнадзора, курирующих субъекты РФ, где находятся морские 

порты по следующей схеме:  

- специалисты СКП отбирают пробы (с каждого судна, 

совершившего международный рейс); специалисты ПЧУ проводят 

исследование проб в соответствие с МУК «Лабораторная диагностика 

холеры», выделенные культуры  V. cholerae передают в соответствии с СП 

«Профилактика холеры» в курирующие противочумные институты и 

Ростовский противочумный институт – головной по проблеме «Холера»,  

- врачи-бактериологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

субъекта РФ проводят определение Escherichia coli и энтерококков 

титрационным методом. 
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Таблица. Перечень морских портов РФ, прикрепленных к субъектам 

РФ и курирующим учреждениям Роспотребнадзора, для исследования 

судовых балластных вод и осадков 

Черноморский бассейн 

Курируемые 

порты 

Расположение Курирующее управление 

Роспотребнадзора 

Курирующее противочумное 

учреждение 

Азовское море 

Азов г. Азов, Ростовская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Ростов-на-

Дону 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Таганрог г.Таганрог, 

Ростовская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ростовской области 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Ейск г.Ейск, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Темрюк г.Темрюк, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Черное море 

Анапа г.Анапа, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Геленджик г.Геленджик, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Кавказ Темрюкский район, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Новороссийск г.Новороссийск, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Сочи г.Сочи, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Сочинское ПЧО 

Тамань с. Волна, Темрюкский 

район, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Причерноморская ПЧС 

Туапсе г. Туапсе, 

Краснодарский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю 

Сочинское ПЧО 

Балтийский бассейн 

Курируем

ые порты 

Расположение Курирующее управление 

Роспотребнадзора 

Курирующее противочумное 

учреждение 

Балтийское море 

Выборг г.Выборг, 

Ленинградская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 

Северо-Западная ПЧС 

Высоцк г.Высоцк, 

Выборгский район, 

Ленинградская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 

Северо-Западная ПЧС 

Приморск г.Приморск, 

Выборгский район, 

Ленинградская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 

Северо-Западная ПЧС 

С-Пб 

(Большой 

порт) 

г. Санкт-Петербург Управление Роспотребнадзора 

по г. Санкт-Петербург 

Северо-Западная ПЧС 

С-Пб 

(Пассажирский 

г. Санкт-Петербург Управление Роспотребнадзора 

по г. Санкт-Петербург 

Северо-Западная ПЧС 
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порт) 

Усть-Луга Кингисеппский 

район,  

Усть-Луга 

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 

Северо-Западная ПЧС 

Калининград г.Калининград, 

Калининградская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 

Северо-Западная ПЧС 

Каспийский бассейн 

Курируемые 

порты 

Расположение Курирующее управление 

Роспотребнадзора 

Курирующее противочумное 

учреждение 

Каспийское море 

Астрахань г.Астрахань, 

Астраханская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Астраханской области 

Астраханская ПЧС 

Оля с. Оля, Лиманский 

район, Астраханская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Астраханской области 

Астраханская ПЧС 

Махачкала г.Махачкала, 

Республика Дагестан 

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Дагестан 

Дагестанская ПЧС 

Тихоокеанский бассейн 

Курируемые 

порты 

Расположение Курирующее управление 

Роспотребнадзора 

Курирующее противочумное 

учреждение 

Тихий океан 

Петропавловск

-Камчатский 

г.Петропавловск-

Камчатский, 

Камчатский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Камчатскому краю 

Приморская ПЧС 

Охотское море 

Корсаков г.Корсаков, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Магадан г.Магадан, 

Магаданская  область 

Управление Роспотребнадзора 

по Магаданской  области 

Хабаровская ПЧС 

Москальво с.Москальво, 

Охинский район, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Мыс Лазарева пгт.Лазарев, 

Николаевский район, 

Хабаровский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Николаевск-

на-Амуре 

г.Николаевск-на-

Амуре, Хабаровский 

край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Охотск пгт.Охотск. 

Хабаровский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Поронайск г.Поронайск, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Пригородное Корсаковский район, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Японское море 

Александровск

-Сахалинский 

г.Александровск-

Сахалинский, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Ванино пгт.Ванино, 

Хабаровский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Владивосток г.Владивосток, 

Приморский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 

Приморская ПЧС 

Восточный г.Находка, 

Приморский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 

Приморская ПЧС 

Де-Кастри с.Де-Кастри, 

Ульчский район, 

Хабаровский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Зарубино пгт.Зарубино, Управление Роспотребнадзора Приморская ПЧС 
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Хасанский район, 

Приморский край 

по Приморскому краю 

Находка г.Находка, 

Приморский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 

Приморская ПЧС 

Невельск г.Невельск, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Ольга пгт.Ольга, 

Приморский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 

Приморская ПЧС 

Посьет пгт.Посьет, 

Хасанский район, 

Приморский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Приморскому краю 

Приморская ПЧС 

Советская 

Гавань 

г. Советская Гавань, 

Хабаровский край 

Управление Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 

Хабаровская ПЧС 

Холмск г.Холмск, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Шахтерск г.Шахтерск, 

Углегорский район, 

Сахалинская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области 

Хабаровская ПЧС 

Северный бассейн 

Курируемые 

порты 

Расположение Курирующее управление 

Роспотребнадзора 

Курирующее противочумное 

учреждение 

Северный Ледовитый океан 

Баренцево море 

Мурманск г.Мурманск, 

Мурманская область 

Управление Роспотребнадзора 

по Мурманской области 

Северо-Западная ПЧС 

Белое море 

Архангельск г.Архангельск, 

Архангельская 

область 

Управление Роспотребнадзора 

по Архангельской области 

Северо-Западная ПЧС 

Таким образом, на территории Ростовской области ведется 

мониторинг судовых балластных вод на наличие V. cholerae и отлажено 

взаимодействие в области управления балластной водой между 

Управлением Роспотребнадзора, Центром гигиены и эпидемиологии и 

Ростовским противочумным институтом с администрациями портов, что 

будет способствовать разработке единого стандартного подхода для 

реализации Конвенции на территории Российской Федерации. 

*** 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ХОЛЕРОЙ НА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

1
Ю.Г. Киреев, 

1,2
В.В. Балахнова, 

2
А.Б. Мазрухо, 

2
В.Д. Кругликов, 

2
С.О. Водопьянов, 

3
В.Н. Хрипченко, 

3
С.П. Зимина 

1
ФКУЗ Северо-Кавказская противочумная станция Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону; 
2
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону; 
3
Новороссийский филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту, г. Новороссийск 

ФКУЗ Северо-Кавказская противочумная станция 

Роспотребнадзора, являясь правопреемницей ФГУЗ противочумная 

станция Министерства путей сообщения, продолжает тесно сотрудничать 

с медицинскими учреждениями Северо-Кавказской железной дороги, 

оказывая им консультативно-методическую и практическую помощь в 

организации эпидемиологического надзора за холерой, основное внимание 

уделяя  Ростовской области. 

Данная работа актуальна, поскольку Северо-Кавказская железная 

дорога проходит по территории Ростовской области, Краснодарского края, 

Республики Дагестан (относящихся к I типу эпидемического проявления 

холеры), Республики Калмыкия (II тип), где ежегодно выделяются 

атоксигенные штаммы холерных вибрионов О1 серогруппы. 

Эпидемиологический надзор за холерой включает мероприятия по 

разработке комплексных и оперативных планов, подготовке кадров, 

оценке готовности медицинских учреждений, мониторингу состояния 

окружающей среды, организации и отработке алгоритма выявления и 

локализации первых случаев заболевания на всех этапах оказания 

медицинской помощи, а также в вагоне поезда, на вокзалах и т.д. [ 1 ]. 

Одно из ключевых мест в системе эпидемиологического надзора за 

холерой занимает мониторинг контаминации холерными вибрионами  О1 

и О139 серогрупп поверхностных водоемов и других объектов 

окружающей среды. 

С этой целью в преддверии эпидемиологического сезона при 

консультации специалистов противочумной станции Главным 

государственным санитарным врачом СКжд утверждается перечень точек 

забора воды для планового исследования на наличие холерных вибрионов. 

В последние пять лет количество стационарных точек уменьшилось в 2 
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раза с 31 в 2009 г. до 15 в 2014 г. Это связано как с сокращением 

организованных мет отдыха на воде, так и с ограничением показателей 

государственного задания. Исследования организуются во временные 

сроки, в соответствии с действующими документами. 

Ежегодно в марте-апреле в лаборатории противочумной станции 

осуществляется бактериологический контроль 18 - 20 образцов 

питательных сред и теллурита калия из бактериологических лабораторий 

филиалов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту. При этом налажена тесная взаимосвязь с другими 

противочумными учреждениями. Так образцы Новороссийского филиала 

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту 

исследует лаборатория Причерноморской противочумной станции, 

направляя результаты в Северо-Кавказскую ПЧС. 

Один раз в два года на базе бактериологической лаборатории 

Северо-Кавказской противочумной станции осуществляется подготовка 

по диагностике холеры на рабочем месте врачей-бактериологов 12 

филиалов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту. 

Такая целенаправленная работа позволила выделять на местах 

ежегодно культуры холерных вибрионов не О1/О139 серогрупп. 

Наиболее напряженная ситуация по холере сложилась в последние 

годы на территории Ростовской области. Сотрудниками Северо-

Кавказской противочумной станции в 2009-2014 гг. выделено из воды 

поверхностных водоемов рек Дон и Темерник в стационарных точках 427 

культур, идентифицированных как V. cholerae non О1/О139 серогруппы и  

21 атоксигенный штамм V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор, 

сероваров Огава и Инаба. 

В 2013г. выделено 4 штамма, из них 3 - V. cholerae О1 серогруппы 

биовара Эль Тор, серовара Огава и  1 штамм  серовара Инаба . В 2014 г. 

выделено 2 штамма V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор, серовара 

Огава. 

По данным литературы известна способность холерных вибрионов 

длительно персистировать в объектах окружающей среды, в частности в 

воде открытых водоемов. Установить такое «переживание» вибриофлоры 

может использование мультилокусного VNTR-анализа ДНК. 

Стабильность VNTR-маркеров возбудителя обеспечивает определение 

генетической характеристики штаммов вибрионов, выделяемых из 

клинического материала и из объектов окружающей среды. [2]. 

В результате VNTR –типирования атоксигенного (ctx- tcp-) штамма, 

выделенного в 2013 г., установлено, что локус VcA содержит 15 повторов,  

VcС –9, VcD– 5, VcG – 1. Локус VcB у данного штамма отсутствует. 

Согласно кластерного анализа, проведенного с использованием базы 

данных Геоинформационной системы «Холера. Штаммы – VNTR» 
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(Свидетельство об официальной регистрации №2007620389) установлено, 

что указанный штамм полностью идентичен штаммам, выделенным из рек 

Дон и Темерник  в 2009 и 2011 годах.[3]. 

При VNTR –типировании 2-х атоксигенных штаммов, выделенных 

из воды рек Дон и Темерник в 2014 г. с интервалом в полтора месяца, 

установлена их генетическая близость. В локусе VcA содержится 14 

повторов,  VcС –18, VcD–7, VcG – 15. Локус VcB у данных штаммов 

отсутствует. 

Данное исследование доказывает уникальные способности холерных 

вибрионов к долговременному существованию и персистированию в воде 

поверхностных водоемов, что обосновывает  необходимость постоянного 

проведения мониторинга для своевременного выявления  потенциально 

опасных клонов, выяснения происхождения и судьбы выделенных 

культур. Возможность контрольного слежения за ними в различных 

экосистемах обеспечивает использование тончайших механизмов VNTR –

типирования штаммов. 

Таким образом в повехностных водоемах (рр. Дон, Темерник, 

Цемесс, Цуквадзе) в зоне прохождения Северо-Кавказской железной 

дороги выделялись холерные вибрионы не О1/О139 серогрупп, а в 

поверхностных водах г. Ростова-на-Дону (рр. Дон и Темерник) была 

установлена циркуляция атоксигенных штаммов V. cholerae О1 сероваров 

Огава и Инаба. 

Проводимая специалистами ФКУЗ Северо-Кавказская 

противочумная станция и филиалов ФБУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту работа свидетельствует 

о необходимости постоянного бактериологического контроля вод 

поверхностных водоемов, что является неотъемлемой частью 

эпидемиологического надзора за холерой. 

ЛИТЕРАТУРА 
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эпидемиологическому надзору за холерой на территории  Российской 

Федерации: СП 3.1.1.2529.-М., 2009. 
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3. Водопьянов С.О., Москвитина Э.А., Водопьянов А.С. и др.
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при эпидемиологическом надзоре//Холера и патогенные для человека 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ХОЛЕРЫ 

В 2013 ГОДУ 

В.В. Сорокобаткин, С.Н. Киричкова, О.Н. Черных, Е.В. Здесенко 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 

Аксайском районе, г. Аксай 

Исследование проб воды поверхностных водоемов на наличие 

холерных вибрионов в настоящее время остается неотъемлемой 

составляющей лабораторного обеспечения эпидемиологического надзора 

за холерой на территории Российской Федерации. 

Возможность персистенции  в водоемах Vibrio cholerae 

nonO1/nonO139, а также вероятность наличия в водной среде популяции 

токсигенных холерных вибрионов не исключают того, что водные 

объекты окружающей среды при определенных условиях могут быть 

резервуаром инфекции и представлять эпидемическую опасность [2]. 

С целью мониторинга вибриофлоры поверхностных водоемов в 

2013г. на территориях Аксайского, Веселовского, Багаевского районов и г. 

Новочеркасска Ростовской области отбирались пробы из 20 стационарных 

точек, закрепленных за Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в Аксайском районе (далее 

Филиал). Забор и последующее исследование проб проводились 

еженедельно с мая по сентябрь на всех территориях, подведомственных 

Филиалу. Всего за год отобрано 440 проб и выполнено 880 исследований 

лабораториями микробиологических исследований Филиала по 

государственному плану, в том числе на территории Аксайского района 

110 проб, Багаевского района 132 пробы, Веселовского района 66 проб, г. 

Новочеркасска 132 пробы.  При этом выделено 23 культуры (5,2 %) V. 

cholerae nonO1/nonO139, в том числе относящихся к I группе Хейберга- 15 

культур (65,2%), ко II группе Хейберга - 8 культур (34,8%). Культуры 

Vibrio cholerae O1 не выявлены.  

В соответствии с поручением  Территориального отдела Управления  

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 

Багаевском, Веселовском районах в 2013г. дополнительно на территориях 

Филиала из стационарных точек отбирались пробы воды из 

поверхностных водоемов на микробиологические показатели (общие  

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, 

колифаги, возбудители кишечных инфекций). Пробы отбирались 2 раза в 

месяц с мая по сентябрь на всех территориях. Всего за данный период 

отобрано 220 проб и выполнено 660 исследований. При этом в 3 пробах 

(1,3%) были обнаружены возбудители сальмонеллезной инфекции 

(Аксайский район – 1 проба, Багаевский район – 1 проба, г. Новочеркасск 
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– 1 проба); колифаги обнаружены в 4 пробах воды (1,8%) (Аксайский 

район – 1 проба, г. Новочеркасск – 3 пробы); бактерии группы кишечной 

палочки обнаружены в 73 пробах (33,1%) (Аксайский район – 27 проб, 

Багаевский район – 14 проб, г. Новочеркасск – 32 пробы).  

В соответствии с регламентированным объемом мероприятий, 

предусмотренных системой эпидемиологического надзора за  холерой и в 

соответствии с СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие 

требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории 

Российской Федерации»,   на территориях, подведомственных Филиалу с 

мая по сентябрь проводились бактериологические обследования на холеру 

больных острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и контингентов 

повышенного риска инфицирования [3] (Таблица №1). 
 

Таблица №1. Результаты бактериологических обследований 

больных ОКИ на холеру 
Больные ОКИ Результат Умершие от 

ОКИ и др. от 

не 

установленных 

причин 

Результат Контингенты 

повышенного 

риска 

Результат 

237 человек 

(591 проб) 

Отрицательный - - 42 человек 

(102 проб) 

Отрицательный 

Проводимый мониторинг вибриофлоры водных объектов 

окружающей среды и обследование больных ОКИ на холеру  

обеспечивает постоянный бактериологический контроль за холерой на 

территориях Аксайского, Багаевского, Веселовского районов и г. 

Новочеркасска Ростовской области.  

Результаты мониторинга вибриофлоры являются основой для 

дальнейшего динамического слежения за циркуляцией холерных 

вибрионов в пресноводных водоемах и для оптимизации 

профилактических, а в случае необходимости  и противоэпидемических  

мероприятий в ключе задач эпидемиологического надзора за холерой и 

другими кишечными инфекциями. 
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МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА УРОВЕНЬ ПРИРОДНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ FRANCISELLA 

TULARENSIS К Β-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ 

 

 

М.В. Цимбалистова, Н.В. Павлович 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Возбудитель туляремии – Francisella tularensis– характеризуется 

природной устойчивостью к β-лактамным антибиотикам (пенициллинам и 

цефалоспоринам), макролидам, полимиксину и клиндамицину [1, 2]. 

Поэтому арсенал средств для лечения туляремии ограничен применением 

аминогликозидов, рифампицина или фторхинолонов. Вместе с тем, 

β-лактамы, обладающие относительно малой токсичностью и хорошей 

биодоступностью, являются наиболее многочисленной и широко 

используемой группойпрепаратов при лечении различных инфекционных 

заболеваний человека [3]. В данной связи представляется перспективным 

поиск путей преодоления пенициллинорезистентности F. tularensis 

с целью расширения перечня препаратов выбора для этиотропной терапии 

инфекции. Ранее нами показано, что возбудитель туляремии продуцирует 

β-лактамазу, гидролизующую бензилпенициллин. Однако, вформировании 

резистентности F. tularensis к цефалоспоринамфермент не играет ведущей 

роли, так как и β-лактамазопозитивные и β-лактамазонегативные штаммы 

имеют одинаковый уровень устойчивости к антибиотикам [4]. Нельзя 

исключить, что резистентность возбудителя туляремии к β-лактамам 

обусловлена недоступностью бактериальных мишеней для действия 

антибиотика. Как известно, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

изменяя заряд наружных структур микробной клетки, могут обеспечивать 

повышение их проницаемости для различных веществ, включая 

антибактериальные препараты [5]. Это и определило цель настоящего 

исследования - изучение влияния анионных, катионных и неионогенных 

ПАВ на уровень резистентности F. tularensis к β-лактамным 

антибиотикам. 

Материалы и методы 

В работе использовали вирулентные штаммы туляремийного 

микроба трех основных подвидов:– F.tularensis subsp. tularensis 

(7 штаммов), subsp. mediasiatica (9 штаммов), subsp. holarctica 
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(10 штаммов, включая 2 штамма японского биовара). 

Уровень устойчивости бактерий (МПК) к антибиотикам 

(ампициллин, цефотаксим, цефтазидим и цефоперазон) и ПАВ (анионные 

– сульфанол, додецилсульфат натрия (ДСН); катионные – катапин Б-300, 

полимиксин В; неионогенные – тритон Х-100, твин-80) определяли 

методом серийных разведений (МСР) в агаре в соответствии с МУК  [6, 7]. 

Влияние ПАВ на уровень антибиотикоустойчивости проводили при 

использовании субингибирующих концентраций ПАВ, за которые 

принимали ½-¼ МПК препарата, не вызывающие задержки роста 

бактерий. 

Влияние ПАВ (тритон Х-100 и твин-80) на терапевтическую 

эффективность цефтазидима оценивали на модели экспериментальной 

туляремии белых мышей (не менее 6 в каждой группе), зараженных 

подкожно штаммами F.tularensis трёх основных подвидов (10
3
 м.к./мышь, 

1000 DCL). Лечение животных цефтазидимом (среднетерапевтическая 

человеко-доза – 12 мг/мышь), растворенным на физиологическом растворе 

или растворах детергентов (0,001% тритон Х-100 и 0,25% твин-80), 

начинали через 24 часа после заражения, курс лечения – 7 дней. 

Эффективность лечения оценивали по количеству выживших в группе 

животных. Контрольные группы животных включали: белых мышей, 

инфицированных 1000 DCL F. tularensis (контроль заражения) и 

интактных белых мышей, получавших растворы тритона Х-100 и твина-80 

в течение 7 дней (контроль токсичности ПАВ). Срок наблюдения за 

животными в опытных и контрольных группах составлял не менее 30 дней 

после окончания лечения. 

Результаты и обсуждение 

Как установлено, все изученные штаммы туляремийного микроба, 

вне зависимости от подвидовой принадлежности и продукции 

пенициллиназы, характеризовались высоким уровнем резистентности к β-

лактамным препаратам (МПК ≥ 250 мкг/мл)(таблица 1). 

Таблица 1. Действие ПАВ на чувствительность F. tularensis к β-

лактамам 
Штаммы ПАВ Субингиби-

рующие 

концентрации 

ПАВ (%) 

Чувствительность к β-лактамам (МПК, мкг/мл) 

Ампи-

циллин 

Цефо-

таксим 

Цефта-

зидим 

Цефоперазон 

F. tularensis 

трёх основных 

подвидов 

(всего 26 

штаммов) 

Контроль 

(без ПАВ) 
- >500 250-500 250-500 250-500 

Анионные 
0,0005 >500 250-500 250-500 250-500 

Катионные 
0,0002 100-500 100-250 250-500 100-500 

Неионогенные 

Твин-80 0,5 >500 25-50 25-50 25-50 

Тритон Х-100 0,0005 250-500 50-100 <50 50-100 
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Определение влияния субингибирующих концентраций ПАВ на 

степень устойчивости F. tularensis к антибиотикам показало, что анионные 

и катионные детергенты не оказывали существенного влияния на 

исследуемый показатель. В то же время впервые продемонстрировано, что 

неионогенные ПАВ достоверно снижали антибиотикоустойчивость 

микробов к цефалоспоринам (в 5-10 раз). Интересно, что данный феномен 

не затрагивал устойчивость бактерий к ампициллину. 

С целью подтверждения обнаруженного эффекта in vivo было 

проведено сравнительное изучение терапевтической активности 

цефтазидима, разведенного на физиологическом растворе и растворах 

неионогенных детергентов (твин 80, тритон Х-100) при туляремии белых 

мышей. 

Результаты экспериментов выявили, что неионогенные детергенты, 

не обладая токсическим действием на мышей, улучшают показатели 

эффективности этиотропной терапии туляремии при использовании 

цефалоспоринов (таблица 2). 

Таблица 2. Влияние неионогенных ПАВ на эффективность 

цефтазидима при лечении туляремийной инфекции у белых мышей 
Антибакте-

риальные 

препараты 

(цефало-

спорины) 

Штаммы F.tularensis 

subsp. tularensisАЕ-261 subsp. mediasiatica 543 subsp. holarctica 503 

пало/ 

зара-

жали 

% 

эффек-

тив-

ности 

средняя 

продол-

житель-

ность 

жизни 

пало/ 

зара-

жали 

% 

эффек-

тив-

ности 

средняя 

продол-

житель-

ность 

жизни 

пало/ 

зара-

жали 

% 

эффек-

тив-

ности 

средняя 

продол-

житель-

ность 

жизни 

Контроль 

(без лечения) 

12/12 - 4,0 12/12 - 4.5 12/12 - 5.0 

Цефтазидим/ 

физраствор 

12/12 - 7,0 11/12 - 8,8 5/12 58 12.5 

Цефтазидим/ 

твин-80 

12/12 - 8.0 8/12 33 10,0 4/12 67 10.0 

Цефтазидим/ 

тритон Х-100 

12/12 - 9.0 10/12 17 10,3 4/12 67 10.0 

 

Так, цефтазидим (без ПАВ) обеспечивал выживание части 

животных, инфицированных эталонным штаммом F. tularensis subsp. 

holarctica 503, но не предотвращал гибель мышей, зараженных F. 

tularensis subsp. tularensis и subsp.mediasiatica. При этом средняя 

продолжительность их жизни была на 3-7,5 суток больше по сравнению с 

контрольной группой (без лечения). Эффективность лечения животных 

цефтазидимом с детергентами также зависела от инфицирующего штамма, 

но во всех случаях мы наблюдали увеличение их средней 

продолжительности жизни на 1-2 суток по сравнению с лечением 

антибиотиком на физиологическом растворе (исключение составил 

голарктический штамм 503). Более того, при использовании 

антибиотик/ПАВ зарегистрирована тенденция к увеличению количества 

выживших животных. 

Таким образом, впервые в экспериментах in vitro и in  vivo 
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установлено, что воздействие неиногенных детергентов на туляремийный 

микроб приводит к существенному увеличению чувствительности 

бактерий к β-лактамным антибиотикам. Полученные данные определяют 

перспективы дальнейших исследований по поиску оптимальных 

комбинаций антибактериальных препаратов с нетоксичными ПАВ при 

лечении туляремии. 
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Инфицирование организма хозяина чужеродным агентом 

сопровождается быстрой активацией системы врожденного иммунитета, 

одним из механизмов которой является запуск синтеза разнообразных 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Это 

обеспечивает мобилизацию иммуннокомпетентных клеток к очагу 

воспаления, его локализацию и элиминацию возбудителя. Фактор некроза 

опухоли (TNFα) – медиатор воспаления, играющий ключевую роль в 

данном процессе [1]. Известно, что для большинства грамотрицательных 

бактерий основным индуктором TNFα и последующего цитокинового 

каскада является липополисахарид (ЛПС) – поверхностный биополимер 

клеточной стенки. Однако, некоторые патогенные микроорганизмы, в 

частности, возбудитель туляремии (Francisella tularensis), синтезируют 

биологически инертный ЛПС с необычной химической структурой, 

которая затрудняет его распознавание рецепторной системой хозяина и 

инициацию воспалительных реакций [3, 8]. Подтверждением этому 

служит тот факт, что на ранних стадиях заболевания у экспериментальных 

животных, зараженных высоковирулентными штаммами туляремийного 

микроба, не удается зарегистрировать высокого уровня 

провоспалительных цитокинов [6, 7, 9]. Сравнительное изучение TNF-

индуцирующей способности вирулентных бактерий с полноценным ЛПС 

и их изогенных авирулентных ЛПС-дефектных мутантов может быть 

полезным для выяснения вопроса о влиянии структуры ЛПС на 

способность возбудителя туляремии «манипулировать» ответными 

иммунными реакциями макроорганизма. Это и определило цель 

настоящего исследования. 

Материалы и методы. В работе использовали 3 вирулентных 

штамма F.tularensis трех основных подвидов - АЕ-261 (subsp. tularensis), 

503 (subsp. holarctica) и 543 (subsp. mediasiatica), обозначенных как сар+ и 

синтезирующих полноценный S-ЛПС, и их изогенные авирулентные ЛПС-

дефектные (SR- и R-ЛПС) капсулодефицитные (сар-) мутанты [5]. 

Беспородных белых мышей (18-20 г) заражали внутрибрюшинно живыми 

бактериями F. tularensis в дозе 10
2
 м.кл./мышь. Через 3, 24, 48 и 72 ч после 

заражения хлороформированных животных вскрывали и осуществляли 

забор крови. Кровь гепаринизировали и откручивали (2 тыс. об/мин, 10 

мин), полученную плазму обеззараживали гентамицином (до конечной 

концентрации 200 мкг/мл), контроль обеззараживания проводили 

бактериологическим и биологическим методами. Концентрацию TNFα в 

пробах плазмы определяли с помощью стандартной панели для ИФА 

(BenderMedsystems, Austria). Для контрольного отсчета определяли 

уровень TNFα у незараженных животных. 
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Результаты и обсуждение. 

Ранее нами показано, что ЛПС 

мутантных авирулентных штаммов 

имеет различную структуру, 

отличающуюся от S-ЛПС  

вирулентных родительских штаммов 

[2]. Так, штаммы 261 сар- и 543сар- 

являются глубокими мутантами и 

синтезируют R-ЛПС, тогда как 

мутант 503 сар- имеет SR-хемотип. 

Принципиально отметить, что все 

изучаемые штаммы (вирулентные и 

авирулентные) обладали идентичным 

профилем белков наружных мембран 

[10]. Это позволяет с большей 

достоверностью интерпретировать 

полученные результаты об участии 

именно ЛПС в индукции TNFα.  

Исследование динамики уровня 

TNFα в крови инфицированных 

белых мышей выявило существенные 

различия в иммунном ответе 

чувствительного хозяина на 

вирулентные и авирулентные 

бактерии. В частности, установлено, 

что на раннем этапе развития 

инфекции (3ч после заражения) более 

выраженное повышение уровня TNFα 

вызывали авирулентные ЛПС-

дефектные мутанты: показатели 

концентрации цитокина в крови были 

1,6 – 3 раза выше, чем у вирулентных 

родительских штаммов (Рис.1).  
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Рис. 1. Динамика уровня TNF-α в 

крови б/м после заражения 

вирулентными сар+ и 

авирулентными сар- ЛПС-

дефектными изогенными 

штаммами F. tularensis. 

Однако, через 48-72 ч концентрация TNFα у животных, зараженных 

авирулентными штаммами, начинала снижаться. Исключение составил 

мутант 261 сар- (Рис.1 А) – его цитокиновый профиль через 24-72 ч после 

заражения практически не отличался от родительского штамма. 

Возможно, это объясняется биологическими особенностями штамма, 

выявленными ранее [4]. Кроме того, этот штамм относится к наиболее 

патогенному подвиду туляремийного микроба, что также может влиять на 

его TNF-индуцирующую активность. Результаты изучения цитокинового 
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ответа мышей на все исследуемые вирулентные штаммы трех подвидов 

выявили общую закономерность: нарастание уровня цитокина начинается 

только через 24-48 ч с максимумом концентрации TNF-α - к 72 ч (Рис.1). 

Анализ полученных данных показывает, что структура ЛПС 

туляремийного микроба оказывает существенное влияние на иммунный 

ответ хозяина, модифицируя его способность узнавать инфекционный 

агент. Так, вирулентные бактерии, продуцирующие полноценный S-ЛПС, 

в отличие от авирулентных мутантов с R-ЛПС ингибируют ранний синтез 

TNFα. При дальнейшем развитии инфекционного процесса (48-72 ч) 

беспрепятственно размножившиеся вирулентные бактерии вызывают 

цитокиновый взрыв, определяющий развитие токсического шока и гибель 

чувствительного хозяина. Можно предположить, что наличие 

полисахаридной цепи S-ЛПС обеспечивает экранирование мишеней для 

рецепторов иммунокомпетентных клеток макроорганизма. В пользу этого 

свидетельствует тот факт, что, в отличие от глубоких R-мутантов, у SR-

варианта 503 сар- с частично сохраненной О-цепью показатели TNFα 

через 3 часа после заражения наиболее близки к родительскому штамму 

(Рис.1 Б). Установлено, что отличительной особенностью авирулентных 

мутантов с R-хемотипом ЛПС является их способность к быстрой 

индукции цитокинового ответа (через 3 ч), что, возможно, и приводит к их 

последующей элиминации из организма. Результаты проведенного 

исследования обосновывают перспективность дальнейшего изучения 

цитокинового дизайна при туляремийной инфекции. 
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Иерсиниоз является зооантропонозной инфекцией и самые разные 

виды животных являются естественными хозяевами его возбудителя, 

казалось бы, что моделирование инфекции не представляется трудной 

задачей. Однако не всегда удается вызвать острый  инфекционный 

процесс у экспериментальных животных, несмотря на различные методы 

введения, использование массивных доз, а также  совместное введение с 

веществами раздражающего действия и снижающими естественную 

резистентность.  

Как известно, для Yersinia enterocolitica основным является 

энтеральный путь инфицирования. Поэтому адекватной моделью, 

воспроизводящей кишечный иерсиниоз при физиологичном пути 

попадания патогена в макроорганизм, является пероральное заражение 

экспериментальных животных. 

Целью нашей работы являлась разработка способа моделирования  
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кишечного иерсиниоза у морских свинок и белых мышей при 

пероральном заражении Y.enterocolitica. 

Учитывая, что при хранении в музее и на питательных средах 

теряются патогенные свойства возбудителя, мы предлагаем 

предварительное пассирование культуры возбудителя кишечного 

иерсиниоза путем внутрибрюшинного заражения морских свинок 

агаризованной культурой Y.enterocolitica.  

Для этого из выращенной при 24-26
о
С на агаре  Хоттингера (рН 7,2) 

культуры Y. enterocolitica штамма 383 (биотип 2, серотип 09), 

выделенного от заболевшего человека, и штамма Lucas 42 (биотип 5, 

серотип 01, 2а,3), выделенного от шиншиллы, готовили 3 млрд. взвеси в 

хлориде натрия по стандарту мутности. Агар Нобля («Difco», США) 

растворяли в дистиллированной воде, кипятили в течение 30 минут на 

водяной бане при постоянном помешивании, охлаждали до 45ºС и 

соединяли с 3 млрд. взвесями культур в соотношении 1:1 до конечной 

концентрации агара 0,2%. Полученные взвеси Y. enterocoliticaв 

агаризированном растворе хлорида натрия вводили группам морских 

свинок внутрибрюшинно в объеме 0,5 мл. На пятые сутки выживших и 

павших животных вскрывали, делали мазки-отпечатки. Выделение чистой 

культуры возбудителя подтверждали методом ПЦР, который 

осуществляли согласно инструкции к наборам для ПЦР «АмплиСенс® 

Yersinia enterocolitica».  

Для моделирования перорального заражения кишечным 

иерсиниозом опытным группам животных перед заражением 

пассированной культурой перорально вводили 7,5% раствор пищевой 

соды (белым мышам по 0,1 мл, морским свинкам по 0.5 мл) для 

понижения кислотности желудочного сока, так как известно, что 

кишечными инфекциями чаще страдают люди с пониженной 

кислотностью. Сразу после этого животных перорально заражали 

пассированными культурами Y. enterocolitica: белых мышей - 3х10
9
 

микробных клеток в 0,2 мл, морских свинок -3х10
9
 микробных клеток в 

0,5 мл физиологического раствора. Наблюдение за животными 

осуществляли в течение 10 суток. 

Об эффективности предложенного способа судили по развитию 

патогенетических симптомов у зараженных животных: снижению 

двигательной активности, наличию энтерита, потере массы тела, тусклой 

шерсти. Павших животных вскрывали, сеяли поврежденные внутренние 

органы на агар Хоттингера (рН 7,2). После окончания срока наблюдения 

выживших животных забивали, оценивали патогенетическую картину 

заболевания и делали посевы внутренних органов на агар Хоттингера (рН 

7,2). Выделение чистой культуры возбудителя подтверждали методом 

ПЦР. 

Наблюдение за группами зараженных животных показали, что уже с 
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3-их суток после заражения у них появились симптомы заболевания: 

ухудшение внешнего вида, снижение двигательной активности, энтерит. 

На 5-е сутки погибло около половины животных, а у выживших нарастали 

расстройство стула и потеря массы тела. К 10-м суткам после заражения 

выживали около 25% белых мышей и 15% морских свинок. У выживших 

наблюдался сильный энтерит, обезвоживание и истощение организма. У 

павших – патогенетическая картина, свидетельствующая о развитии 

кишечного иерсиниоза: увеличенные паховые и забрюшинные 

лимфоузлы, в брюшной полости – вздутый кишечник, гнойно-

кровянистый экссудат, у некоторых животных печень увеличена и 

покрыта сероватыми очагами, почки и легкие - с патологиями. После 

высева внутренних органов погибших и выживших животных во всех 

случаях была выделена культура возбудителя кишечного иерсиниоза, что 

дополнительно было подтверждено методом ПЦР. 

Таким образом, патоморфологические изменения и выделение 

чистой культуры, подтвержденное методом ПЦР, свидетельствует о 

развитии кишечного иерсиниоза у всех зараженных предложенным 

способом разными штаммами возбудителя экспериментальных животных. 

Предварительное пассирование возбудителя иерсиниоза через организм 

морских свинок и снижение кислотности желудочного сока 

экспериментальных животных позволяют создать модель перорального 

заражения иерсиниозом с полным воспроизведением патогенетических 

механизмов заболевания. 

 

*** 
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Листериоз – острое или хроническое полиморфное инфекционное 

заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes [1].Проявление 

клинических симптомов листериоза весьма разнообразно [2]. Болезнь 

представляет собой актуальную медико-социальную проблему, т.к. 

объектом поражения являются люди и животные. Резервуар возбудителя  

–многие виды диких и синантропных животных [3,4]. L. мonocytogenes– 
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один из самых распространённых патогенов человека, передаваемых 

алиментарным путём. Условно-патогенное для здорового человека, 

поражающее различные группы риска, листериоз – редкое, но опасное для 

человека заболевание [5]. Среди пищевых инфекций листериоз имеет 

крайне высокую летальность – 20-30% [6], у новорожденных 70-80%[7].   

Высокая устойчивость и способность к размножению при низких 

температурах способствуют распространению и длительному сохранению 

листерий во внешней среде (вода, почва) и хозяйственных объектах. 

Заболевание листериозом человека может явиться следствием контакта с 

носителями возбудителя: зараженными сельскохозяйственными 

животными, клещами, вшами, блохами. Кроме того заражение происходит 

при употреблении самых разных инфицированных продуктов (мясных, 

рыбных, молочных, растительных и морепродуктов), вдыхании 

контаминированной пыли, внутриутробной передаче [3, 4].  

Изучение болезни началось более ста лет назад, первые случаи 

обнаружения у кроликов описаны Лусев 1892 г. Наблюдения листериоза у 

человека впервые сделаны Аткинсоном в 1915 г.[1]. Первые штаммы 

листерий, поступившие в коллекцию музея живых культур Ростовского-

на-Дону противочумного института, были выделены на юге России  

(Армавирская биофабрика, 1943 г). Дальнейшие поступления в музей 

листерий, выделенных в Южно-Российском регионе, отмечены в 1998-99 

гг. (Причерноморская ПЧС, г. Новороссийск). 

Факт широкой циркуляции листерий среди диких и синантропных 

животных был подтвержден и для нашего региона в работах Ростовского-

на-Дону противочумного института в 1988-90 гг. К.м.н. Наталья Львовна 

Пичурина (тогда еще младший научный сотрудник отдела эпидемиологии) 

принимала участие в работе по комплексному изучению наличия ряда 

вирусных и бактериальных возбудителей в микрофлоре кишечника 

грызунов, обитающих в природных очагах болезней на территории 

Ростовской области.С помощью метода холодового обогащения ею было 

выявлено наличие листерий в 30% из исследованных 150 объектов [8].  

С начала XXI века, в связи с неблагоприятной статистикой 

заболеваемости и увеличивающимся числом случаев выявления наличия 

листерий в продуктах питания актуальность проблемы листериозов резко 

возросла. Отмечалась необходимость в развитии новых подходов в 

диагностике заболевания и эпидемиологическом анализе ситуации [9, 

5,10]. В связи с этим в Ростовском-на-Дону противочумном институте 

группой сотрудниковотдела диагностики особо опасных инфекций (д.м.н. 

Александром Николаевичем Терентьевым, д.м.н. Гериардом Львовичем 

Карбышевым, Георгием Гурамиевичем Шубиным, Людмилой 

Владимировной Ларионовой и к.х.н. Анатолием Николаевичем 

Наркевичем) была начата работа по созданию тест-систем для иммуно-

суспензионных реакций на основе полимерных носителей, позволяющих 
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выявлять как  наличие самого возбудителя, так и антител к листериям. 

При этом для создания антигенного диагностикума была разработана 

методика получения препарата для сенсибилизации микросфер. Методом 

иммуноблотинга показано наличие в данном препарате основных 

иммунологически значимых детерминант L. monocytogenes. На данный 

момент Г.Г.Шубиным изучается возможность применения иных 

вариантов сенситина – проведена работа по разработке методики 

выделения флагеллина L. monocytogenes. По разработанной в институте 

методике из сывороток к L. monocytogenes получен препарат антител, 

способный реагировать с группой наиболее значимых антигенов листерий. 

Чувствительность диагностикума, полученного при сенсибилизации 

микросфер данным препаратом, по своим характеристикам приближается 

к чувствительности иммуноферментных тест-систем. Подобраны условия 

для лиофилизации двух диагностикумов [11,12,13,14]. 

Упомянутый нами ранее высокий потенциал выживания листерий во 

внешней среде привлек внимание специалистов лаборатории биохимии 

микробов и лаборатории диагностики особо-опасных инфекций, 

проводивших комплекс исследований адаптации возбудителей инфекций в 

разных местах антропогенного загрязнения окружающей среды и других 

экологических условиях (д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ Борис Николаевич Мишанькин, к.б.н. Ольга Викторовна Дуванова, 

Г.Г. Шубин). По этой причине было проведено исследование способности 

листерий к гидролизу додецил-сульфатов – алкилсульфатазной 

активности. После подбора состава среды и условий выявления 

алкилсульфатазная активность была обнаружена у ряда штаммов листерий 

различных сероваров (1/2а, 1/2б, 3а, 4а, 4б, 5, 7) [15]. 

По описанным исследованиям составлены два отчета о научно-

исследовательской работе: «Эпизоотолого-эпидемиологическая 

дифференциация Ростовской области по туляремии инекоторым другим 

природно-очаговым инфекциям»(1990 г.) и «Конструирование антигенных 

и иммуноглобулиновых препаратов для серологической диагностики 

листериоза» (2011г.), опубликована статья [13] и четыре тезизных 

сообщения.  
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«Поистине великой школой исследователя, 

широкой ареной его деятельности явилась 

обширная лаборатория самой природы с 

её естественными процессами, которые 

сложились в результате многовековой 

эволюции животных организмов на земле, 

вместе с которыми эволюционировал 

и возбудитель болезни, и сама болезнь в целом …» 

(П.А. Петрищева, 1959 г.) 

 

Изучение любых краевых природно-очаговых инфекций немыслимо 

без использования серологических методов, как для диагностики, так и в 

полевых исследованиях и в различных лабораторных изысканиях и 

экспериментах. 

Серологические обследования удачно сравнивали с обнаружением 

преступника по отпечаткам пальцев (вирусы – «преступники», антитела – 

«отпечатки пальцев»). 

Серологические методы изучения КГЛ обстоятельно и вместе с тем 

лаконично изложены в диссертационных работах А.М. Бутенко [3], В.В. 

Кучина [7], а также в многочисленных публикациях этих и других 

исследователей, изучавших новую тогда природно-очаговую клещевую 

инфекцию в очагах Астраханской, Ростовской областей, в Средней Азии, в 

Болгарии и других регионах. 

После успешного выделения в 1967г. вируса КГЛ на новорожденных 

белых мышах (НБМ) при внутримозговом их заражении оказалось 

возможным получение мозговых, а также культуральных антигенов и 

применение эффективных тогда серологических методов для изучения 
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этой инфекции – РСК, РДПА, реакции нейтрализации (РН), а также метода 

флуоресцирующих антител (МФА) и реакции торможения непрямой 

гемагглютинации. 

К тому времени в ученом мире был накоплен опыт изучения 

клещевого энцефалита (КЭ), Омской геморрагической лихорадки (ОГЛ) и 

других арбовирусов и показана эффективность использования 

вышеназванных реакций для лабораторной диагностики, изучения 

антигенной структуры новых вирусов, их индикации, идентификации и 

типирования выделенных многочисленных штаммов. 

Как известно, РСК – один из самых распространенных, 

высокочувствительных методов и широко используется в 

вирусологической практике. 

Метод диффузии в геле агара в изучении арбовирусов впервые 

применила Дельфина Кларк [15]. 

В последующем работы многих отечественных ученых посвящены 

изучению с помощью РДПА вирусов подгруппы КЭ[11]. 

Диагностического применения РДПА при изучении КЭ долгое время 

не находила из-за недостаточной концентрации антигена в сыворотке 

крови переболевших. 

Использование РДПА для серодиагностики КЭ, а в последующем и 

КГЛ, стало возможным после получения (1965, 1966, 1967) 

неинфекционных высокоактивных культуральных, а затем и мозговых 

концентрированных различными способами высокоактивных 

преципитирующих антигенов. Но только применение полиэтиленгликоля 

(ПЭГ) открыло возможность получения концентрированных, 

высокоактивных специфических преципитирующих диагностикумов ряда 

арбовирусов [12]. Это способствовало широкому использованию РДПА 

при серологическом изучении многих арбовирусных инфекций – КГЛ, 

лихорадки Западного Нила, ОГЛ, Японского энцефалита и др. 

Несомненны достоинства этой реакции – простота, экономичность, 

удобство в практическом использовании, сочетающиеся с высокой 

чувствительностью и специфичностью, привлекали всё большее внимание 

исследователей. 

Антигены для РСК в Институте полиомиелита и вирусных 

энцефалитов АМН СССР готовили из мозга больных НБМ после 

интрацеребрального заражения вирусом КГЛ по методу боратно-солевой 

экстракции с последующей инактивацией хлороформом или 

прогреванием. Титры боратно-солевых антигенов в РСК – 1:16 – 1:64 [3]. 

Для РДПА использовали сахарозо-ацетоновые антигены, лишенные 

инфекционных свойств, с титром в РДПА 1:4 – 1:8 и в РСК 1:128 – 1:256, а 

после концентрации ПЭГ их титр в РДПА повысился до 1:16, а в РСК до 

1:512 и более [3]. 

Позднее в Ростовском НИИЭМГ был разработан высокоактивный 



118 

диагностикум КГЛ для РСК и РДПА из мозга больных НБМ с помощью 

фреона – 113 с титрами в РСК до 1:4096 и РДПА до 1:32 [10]. 

Наряду с применением РСК и РДПА для исследования сыворотки 

крови больных КГЛ и реконвалесцентов использовали и реакцию 

нейтрализации (РН) на НБМ (хотя трудоёмкую и дорогостоящую). 

Получение высокоактивных специфических антигенов открыло 

возможность проведения широких серологических исследований в очагах 

инфекции. 

Для обследования населения, домашних и диких животных – 

прокормителей всех стадий развития клещей – переносчиков вируса КГЛ 

на антитела, применяли РДПА, РСК, РН. Причем, при серологической 

разведке отдавали предпочтение РДПА как высокочувствительному, 

специфическому методу с простой техникой постановки даже в полевых 

условиях [1, 3, 7]. 

Указанные серологические реакции широко использовали для 

идентификации многочисленных штаммов вируса КГЛ и изучения 

антигенных взаимосвязей вируса КГЛ с другими известными вирусами. 

Именно по результатам РСК, РДПА и РН (на НБМ) Джордж Казалс 

впервые в 1968 году установил иммунологическую связь вируса КГЛ и 

Конго, а затем близкое родство и идентичность различных штаммов и 

принадлежность их к одному иммунологическому типу[14]. 

Использованные в 60-е – 70-е годы методы серологического 

изучения КГЛ были достаточно хорошо разработаны, широко 

апробированы  и служили объективными критериями при диагностике, 

решении иммуно-биологических, экологических вопросов в 

экспериментах на различных животных и обследовании природных 

очагов. По изучаемой проблеме был накоплен разносторонний 

фактический материал, обобщенный в многочисленных диссертациях, 

публикациях, сборниках, в частности, по материалам изучения очага в 

Ростовской области – «Арбовирусные инфекции на юго-востоке 

европейской части РСФСР (Крымская геморрагической лихорадка)».- Л., 

1973. 

Залогом успеха и результативных исследований были комплексные 

и разносторонние изучения очагов инфекции и её возбудителя под 

руководством академика Михаила Петровича Чумакова, директора 

Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР; доктора 

медицинских наук Нины Михайловны Благовещенской, заведующей 

лабораторией природно-очаговых инфекций Ростовского-на-Дону 

института эпидемиологии и микробиологии; профессора, тогда директора 

этого института Виктора Николаевича Милютина; профессора Татьяны 

Даниловны Янович, заведующей кафедрой эпидемиологии Ростовского-

на-Дону медицинского института с участием многочисленных их 

учеников и последователей различных медико-биологических 
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специальностей. 

Также в изучение этого трансмиссивного заболевания в те годы 

включились и сотрудники Ростовского противочумного института – 

профессора  Миронов Николай Прокофьевич, Нельзина Евстолия 

Николаевна, Шевченко  Сицилия Фёдоровна, Колесников Иван 

Михайлович, Бульба Нелли Павловна и другие. 

Но ни время, ни наука не стоят на месте. 

После 20- летнего отсутствия КГЛ в Ростовской области в 1993 году 

было зарегистрировано несколько случаев этой уже подзабытой тяжелой 

трансмиссивной инфекции. 

Группой специалистов была проведена сравнительная оценка 

серологической диагностики КГЛ, включая, кроме вышеназванных, 

разработанные к этому времени модификации реакции непрямой 

иммунофлюоресценции и иммуноферментного анализа. Была дана 

высокая оценка «метода непрямой иммунофлюоресценции, 

превосходящего по чувствительности, надежности и простоте выполнения 

традиционную РСК, не умаляя диагностической ценности последней»[8]. 

Перспективным был признан и иммуноферментный анализ[8, 13]. 

Жизнь диктовала необходимость дальнейших исследований в этом 

направлении. 

Использование новых усовершенствованных иммунобиологических 

препаратов в серологических реакциях позволило расширить и дополнить 

представления (знания) об эколого-биологических особенностях 

возбудителя КГЛ, а также патогенетических аспектах инфекции. 

Необходимо определить длительность сохранения антител в крови 

переболевших, а также контактировавших с клещами после их укуса и у 

животных – прокормителей клещей – переносчиков вируса КГЛ. 

Весьма интересен вопрос о влиянии иммунной крови животных на 

зараженность клещей вирусом КГЛ. Изучение возможности 

нейтрализации возбудителя при питании инфицированных клещей на 

иммунных животных имеет большое эпидемиологическое значение и 

требует экспериментального решения. 

С другой стороны, чрезвычайно важным моментом является 

выявление вирусемии у животных (хотя бы по находкам антигена) после 

инфицирования зараженными клещами в момент кровососания. Если 

допустить существование в крови животных циркуляции вируса КГЛ 

(даже кратковременного) при питании неинфицированных клещей, 

возможно их заражение. 

В проведенных в 1970-х годах немногочисленных опытах у 

экспериментально инфицированных животных (лошадей, телят) 

вирусемии не было установлено [2, 3, 6, 7, 9]. 

При питании инфицированных клещей на иммунных животных 

возможна нейтрализация вируса, что подтверждено в опытах на лошадях. 
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Вируснейтрализирующая активность  сыворотки иммунизированных 

лошадей обеспечили возможность производства специфическогогамма-

глобулина к вирусу КГЛ, полученного в Ростовском институте 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены [2, 9]. 

Наряду с эпидемиологическими, зоологопаразитологическими, 

вирусологическими исследованиями необходимы дальнейшие 

серологические обследования с использованием современных 

сконструированных по новым биотехнологиям иммунобиологических 

препаратов. 

В Ростовском противочумном институте в последние годы 

разработаны и используются новые перспективные препараты для 

серологической диагностики и эпидемиологического надзора Крымской 

геморрагической лихорадкой и лихорадкой Западного Нила в объёмной 

реакции агглютинации и слайд агглютинации на стекле на основе 

полимерных носителей [4, 5]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БАКТЕРИОФАГОВ ПАТОГЕННЫХ ИЕРСИНИЙ И ВИБРИОНОВ 

 

 

Н.Е. Гаевская, Т.А. Кудрякова, Л.Д. Македонова, Г.В. Качкина 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

 

 

К роду Yersinia относятся несколько видов микроорганизмов, из 

которых для человека патогенны Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. 

enterocolitica [3,7,8]. Заболевания, вызываемые энтеропатогенными 

иерсиниями, в последние годы занимают важное место среди других 

острых кишечных инфекций. Ежегодно в России регистрируются в 

основном в организованных детских коллективах вспышки 

псевдотуберкулеза. Существенно возросло значение Y.enterocolitica в 

возникновении гастроинтестинальной инфекции [3,9]. Значительную роль 

в распространении острых кишечных заболеваний играют представители 

рода Vibrio – V. cholerae и V. parahaemolyticus. Холера продолжает 

вызывать эпидемии и крупные вспышки на различных континентах, 

несмотря на непрекращающиеся усилия ограничить её распространение. 

Штаммы V. parahaemolyticus приводят к возникновению острого 

кишечного заболевания, протекающего по типу пищевой 

токсикоинфекции в виде спорадических случаев или эпидемических 

вспышек [2,4]. 

Для представителей родов Yersinia и Vibrio характерно явление 

бактериофагии [2,4,5]. Новые сведения о свойствах большой группы 

бактериофагов различных видов патогенных вибрионов и иерсиний 

расширяют наши познания о биологическом разнообразии вирусов 

бактерий. Анализ полученных данных позволяет установить не только их 

общность как представителей единого семейства бактериофагов, но и 

различия, отражающие дивергенцию этих видов в процессе эволюции. 

Своевременное определение вида бактериофага крайне важно при его 

выделении из материала от людей или из объектов окружающей среды 

[2,4,5]. 

Сравнительного изучения биологических свойств бактериофагов 
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представителей родов Yersinia и Vibrio для их дифференциации до 

настоящего времени не проводилось. В связи с этим целью нашей 

работы было провести сравнительное изучение морфологических и 

серологических свойств бактериофагов представителей родов Yersinia и 

Vibrio. 

Вработе применяли фаги V. cholerae Сlassical – 16, V. cholerae ElTor 

– 32, V. cholerae O139 – 8 фагов, V. parahaemolyticus – 19, Y. 

pseudotuberculosis– 12 фагов, Y. enterocolitica– 9 фагов, выделенных из 

лизогенных штаммов, сточных вод, а также из коллекции лаборатории. 

Размножение холерных фагов осуществляли на индикаторных культурах 

V. cholerae classical 145 (ctx
+
tcp

+
), V. cholerae ElTor 75M (ctx

+
tcp

+
), КМ-199 

(Р-13169) (ctx
-
tcp

+
), V. cholerae O139 серогруппы – КМ-152 (Р-16373) 

(ctx
+
tcp

+
). Размножение бактериофагов галофильных вибрионов 

проводили на индикаторных штаммах V. parahaemolyticus КМ-97 иКМ-

184. Псевдотуберкулезные и кишечноиерсиниозные фаги размножали на 

штаммах Y. pseudotuberculosis 1362,  310, 10368, 5344 и Y. enterocolitica 

10152, 2012, 5517, 5528, 5507, отобранных нами в процессе работы. 

Антифаговые сыворотки получали путем внутривенной иммунизации 

кроликов по методу Ю.Н. Марьиной 1941 [5]. Специфичность 

бактериофагов испытывали на 133 штаммах бактерий близкородственных 

родов и семейств (Vibrionaceae, Pseudomonadoceae, Enterobacteriaceae). В 

работе использовали 0,7%, 1,5% агар и бульон Мартена, рН 7,6-7,8, и те 

же среды, но с добавлением 1,5% или 3% NaCl для работы с 

галофильными вибрионами. Штаммы и фаги псевдотуберкулезных и 

кишечноиерсиниозных бактерий выращивали на 1,5% и 0,7% агаре и 

бульоне Хоттингера (рН 7,1-7,2), эритрит агаре (рН 7,2). Обнаружение 

бактериофага, изучение морфологических и серологических свойств 

осуществляли общепринятыми методами [1]. 

Первичную идентификацию различных по морфологической 

структуре фагов осуществляли по чувствительности к ним специально 

подобранных индикаторных штаммов. 

Метод электронной микроскопии позволил выявить существенные 

различия в структуре корпускул бактериофагов. По классификации А.С. 

Тихоненко [7] определено у холерных бактериофагов 5 морфогрупп I-V, 

V. parahaemolyticus – 4 морфогруппы (I, III, IV, V). 

Электронно-микроскопическое исследование строения выделенных 

псевдотуберкулезных фагов позволило отнести их к III морфологической 

группе. Кишечноиерсиниозные фаги принадлежат к трем 

морфологическим группам (III, IV, V морфогруппы) [7]. 

Многолетние наблюдения за серологическими свойствами 

исследованных бактериофагов подтвердили стабильность их антигенной 

структуры – наиболее важного признака при типизации. Установлен факт 

сходства антигенного строения у фагов, выделенных из штаммов 



124 

холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп (фаги II серотипа). 

Бактериофаги V. parahaemolyticus не имели перекрестных реакций с 

антисыворотками к фагам V. cholerae. Холерные фаги представлены 12 

серотипами, у V. parahaemolyticus – 11. Наиболее значительные различия у 

фагов патогенных вибрионов были подтверждены при определении 

серологической специфичности. В разнородной группе фагов на 

основании оригинальных антигенных свойств выделены самостоятельные 

группы. Строение холерных фагов II, XI, XII серотипов подтвердило 

родство фагов внутри каждого из них. К V морфогруппе были отнесены 

холерные фаги II серотипа, к III – XI серотипа, к I – фаги XII серотипа.В 

реакции нейтрализации с помощью приготовленных нами 

псевдотуберкулезных (к 1-3 серотипам) и кишечноиерсиниозных (к 1-3 

серотипам) антифаговых сыворотокустановлена принадлежность 

свежевыделенных фагов Y. pseudotuberculosis к I серотипу 

псевдотуберкулезных фагов. Выделенные кишечноиерсиниозные фаги 

относились к трем серологическим типам. Антигенное родство между 

псевдотуберкулезными и кишечноиерсиниозными фагами отсутствует. 

Таким образом, при сравнительном изучении морфологических и 

серологических свойств бактериофагов патогенных иерсиий и вибрионов 

были установлены различия по структуре фаговых корпускул и 

антигенным свойствам. 
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КОЛЛЕКЦИЯ-ДЕПОЗИТАРИЙ ФАГОВ ПАТОГЕННЫХ 
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Т.А. Кудрякова, Л.Д. Македонова, Н.Е. Гаевская, Г.В. Качкина 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

 

 

В соответствии с решением Госкомитета санэпиднадзора РФ о 

предоставлении Ростовскому-на-Дону противочумному институту права 

на депонирование фагов патогенных бактерий (письмо № 05 – 100 от 

3.03.92 г.) разработаны критерии для отбора фагов, которые подлежат 

включению в коллекцию при депонировании. 

Фаги патогенных бактерий, представляющие материал для 

патентования и рекомендованные в коллекцию фагов патогенных 

бактерий комиссией специалистов: 

1.Фаги, впервые выделенные из штаммов патогенных бактерий, 

ранее неизвестных для данного возбудителя, пригодные для практических 

целей. 

2.Фаги, выделенные в различных очагах и разные по 

происхождению (человек, внешняя среда) с биологическими свойствами, 

новыми для данного вида фагов. 

3.Фаги, используемые в производстве диагностических препаратов. 

4.Фаги, используемые для лабораторной диагностики патогенных 

бактерий. 

5.Авторские штаммы фагов, полученные в результате 

экспериментов и рекомендованные для включения в коллекцию для 

длительного сохранения какого-либо признака, а также фаги, 

представляющие научный интерес, материалы по которым легли в основу 

диссертационной темы или опубликованы в печати. 
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6.Фаги патогенных бактерий, полученные из других национальных 

коллекций или от зарубежных исследователей. 

7.Фаги, типичные по своим свойствам, которые можно использовать 

как эталонные. 

Коллекция-депозитарий осуществляет депонирование 

охраноспособных и авторских фагов патогенных бактерий для целей 

патентной процедуры и научно-исследовательских работ. Депозитарий 

фагов патогенных бактерий, организованный на базе лаборатории 

холерных диагностических фагов, выполняет следующие функции: 

 депонирует фаги; 

 обеспечивает прием, испытание, хранение и изучение 

депонированных фагов; 

 поддерживает коллекцию индикаторных штаммов; 

 осуществляет связь с учреждениями и научно-исследовательскими 

институтами по вопросам депонирования фагов. 

В настоящее время коллекция-депозитарий состоит из 98 

бактериофагов различных патогенных бактерий: чумных – 15, холерных – 

19, парагемолитических – 11, псевдотуберкулезных – 11, 

алгинолитических – 7, фагов V. albensis – 16, листериозных – 2, 

сибириязвенных – 1, кишечных – 4, фагов V. metschnicovii – 3, фагов V. 

vulnificus– 1, фагов V. mimicus – 2, фагов V. enterocolitica – 6. 

На основании коллекции-депозитария составлен 4 выпуск «Каталога 

бактериофагов и тест-штаммов патогенных для человека вибрионов и 

иерсиний», который одобрен Ученым советом и утверждён директором 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

(01.03.2011г., протокол №1) и опубликован в виде реферата в 

Информационном выпуске №24 «Холера и патогенные для человека 

вибрионы» (Ростов-на-Дону, 2011г.). Получено свидетельство о 

регистрации в Реестре баз данных Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам базы 

данных «Коллекция бактериофагов и тест-штаммов патогенных для 

человека вибрионов» №2010620549 от 24.09.2010г. и базы данных 

«Коллекция бактериофагов и тест-штаммов патогенных для человека 

иерсиний» №2012620588 от 19.06.2012г. 

 

*** 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БИОПЛЕНОЧНЫХ БУРКХОЛЬДЕРИЙК 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
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институт Роспотребнадзора, г. Волгоград 

 

 

Введение Сап и мелиоидоз – инфекционные заболевания, 

вызываемые высокопатогенными для человека и многих видов 

животных бактериями Burkholderia mallei и Burkholderia pseudomallei [2, 

4, 6].  

В настоящее время известно, что большинство бактерий, в том числе 

и буркхольдерии (B.mallei и B. pseudomallei), в окружающей среде и 

организме инфицированных  хозяев существуют не в планктонной форме, 

а в виде адгезированных к поверхности сообществ - биопленок [1, 3, 5]. 

В составе биопленки бактерии приобретают качественно новые 

свойства, отличные от планктонных культур. Это касается, в первую 

очередь, способности биопленочной популяции к длительной 

персистенции вследствие усиления защиты от неблагоприятных факторов, 

включая устойчивость к антибактериальным препаратам, дезинфектантам 

и факторам иммунной системы макроорганизма [1,3]. 

В настоящей работе была изучена способность патогенных 

буркхольдерий к образованию биопленок на различных поверхностях  in 

vitro и проведена оценка чувствительности биопленочных культур к 

антибактериальным препаратам, применяемым в стандартных схемах 

лечения сапа и мелиоидоза (меропенем, доксициклин, цефтазидим и ко-

тримоксазол).  

Материалы и методы 

В работе использовали 3 штамма B. mallei и 3 - В. pseudomallei. 

Биопленки исследуемых культур получали на абиотических 

поверхностях (стекло, гельбонд) in vitro. Способность культур к 

формированию биопленок оценивали микроскопически через 24-72 ч. 

роста, после фиксации этиловым спиртом и окрашивания раствором 

генцианвиолета. 

Световую микроскопию буркхольдериальных биопленок проводили 

на микроскопе PrimoStar («Zeiss», Германия), в режиме проходящего 

света. Изображения получали с использованием цифровой фотокамеры 

AxioCamERc 5s («Zeiss», Германия). 

Чувствительность планктонной и биопленочной популяции 

буркхольдерий к меропенему, доксициклину, цефтазидиму и ко-
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тримоксазолу определяли методом серийных разведений в бульоне 

Мюллера – Хинтона («Himedia», Индия).  

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных экспериментов установлено, что 

культуры В. pseudomallei и B. mallei, образуют зрелые биопленки на 

абиотических поверхностях через 24-72 ч. культивирования в триптиказо-

соевом бульоне. 

Микроскопическое исследование препаратов биопленок, 

окрашенных раствором генцианвиолета, показало многослойные 

структуры, состоящие из групп бактерий, адгезированных к поверхности 

и заключенных в плотный внеклеточный матрикс, на микрофотографиях 

интенсивно фиолетового цвета (рис.1). Микроскопически биопленки 

исследуемых видов имели сходную организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Световая микроскопия биопленок патогенных 

буркхольдерий. Окрашивание генцианвиолетом, x 1000. А - В. pseudomallei 

VPA (24 ч); Б - В. mallei 10230 (72 ч). 

 

Проведенное нами сравнительное изучение 

антибиотикочувствительности планктонных и биопленочных культур 

буркхольдерий показало, что штаммы B. mallei и В. pseudomallei в составе 

зрелых сформированных сообществ высокорезистентны ко всем 

изученным препаратам.  

Установлено повышение резистентности биопленочных бактерий к 

антибактериальным препаратам в 10 и более раз, по сравнению с 

планктонными культурами, о чем свидетельствует увеличение 

показателей МПК (табл. 1).  

Возбудитель мелиоидоза в составе биопленки более устойчив к 

антибактериальным препаратам, чем возбудитель сапа. Все изученные 

химиопрепараты необладали ингибирующей активностью против зрелых 

мелиоидозных биопленок. В отношении биопленок В. mallei наибольшей 

активностью обладал меропенем в концентрациях, не превышающих МДК. 

А

  
А 

Б 
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Таблица 1. Антибиотикорезистентность биопленочных 

буркхольдерий 
Штамм МДК Препарат МПК (мкг/мл) 

Планктонные 

бактерии 

Биопленка 

B. pseudomallei(3) 

 

100 меропенем 1,23-3,7 >500 

4 доксициклин 1,23-3,7 >500 

70 цефтазидим 3,7-11,1 >500 

80 ко-тримоксазол 11,1-33,3 >500 

B. mallei(3) 

 

100 меропенем ≤1,23 33,3-100 

4 доксициклин 1,23-3,7 33,3->100 

70 цефтазидим 3,7-11,1 ≥100 

80 ко-тримоксазол 11,1 >100 

Примечания:  

МПК – минимальная, подавляющая рост микроорганизмов, концентрация препарата 

(мкг/мл); МДК - максимальная достижимая концентрация антибактериальных 

препаратов в плазме крови при введении их в терапевтических дозах (мкг/мл). 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 

необходимости достоверного определения чувствительности возбудителей 

сапа и мелиоидоза к химиотерапевтическим препаратам, так как не 

исключена вероятность образования высокорезистентных биопленочных 

форм буркхольдерий в органах мишенях макрорганизма при инфекции.  
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Известно, что механизмами антибиотикорезистентности холерных 

вибрионов является продукция ферментов, инактивирующих антибиотики,  

модификация мишени действия, снижение общей проницаемости 

клеточной оболочки и т.д. При этом, по мнению ряда авторов [1], 

основную роль в формировании множественной лекарственной 

устойчивости у Vibriocholerae играет активный транспорт (эффлюкс) 

антимикробных соединений из клетки. В геноме V. cholerae описано более 

20 эффлюкс-насосов MSF иRNDсемейства[2,3]. 

Ранее было показано, что селективное давление антибактериальных 

препаратов (тетрациклина, ампициллина, левомицетина, стрептомицина) в 

отношении штаммов О1 и не О1/ не О139 серогрупп может приводить к 

возникновению устойчивости к антимикробным соединениям, которые не 

использовались при селекции [4,5], что позволило нам сделать 

предположение о возможной роли активного выброса в формировании 

наблюдаемых фенотипов резистентности. 

Цель исследования: оценка роли активного транспорта (эффлюкса) в 

реализации резистентности V. cholerae к антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы. В работе использованы клинические изоляты 

V.cholerae, хранящиеся в МЖК ФКУЗ Ростовского-на-Дону 

противочумного института Роспотребнадзора:eltorР-5879, Р-17385, 18826; 

О139 Р-16063; nonO1 / nonO139 5447, 18640. 

Минимальные подавляющие концентрации (МПК) 

антибактериальных препаратов определяли методом двукратных 

серийных разведений на плотной питательной среде [6]. 

Селективное воздействие тетрациклина и левомицетина 

(хлорамфеникола) на холерные вибрионы осуществляли путём 

многократных пересевов штаммов на агаре Мартена (рН 7,7)с 

возрастающими концентрациями указанных антибиотиков. 

В качестве блокатора мембранного транспорта использовали 

верапамил (50 мг/л). 

Результаты исследования.  

Исследование влияния блокатора мембранного транспорта на 
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уровень устойчивости штаммов V. cholerae к антибиотикам показало, что 

верапамил практически не изменяет МПК антибактериальных препаратов 

в отношении антибиотикочувствительного штамма V. cholerae Р-5879, а 

также штаммов V. cholerae nonO1/nonO139 с устойчивостью к 

стрептомицину (5447) и триметоприму/сульфаметоксазолу (18640) (табл.). 

Таблица. Значения МПК антибактериальных препаратов в 

отношении штаммов V. cholerae с различным уровнем 

антибиотикоустойчивости 

в присутствии верапамила (50 мг/л) и без него 

 

С
ер

о
гр

у
п

п
а Штамм 

V.choler

ae 

Значения МПК антибактериального препарата, мг/л 

стреп 

то-

мицин 

ампи-

цилл

ин 

лево 

ми-

цетин 

тетра

-

цикл

ин 

налидик

со-вая 

кислота 

триметопр

им/сульфа

меток-

сазол 

рифам

-пицин 

О
1
 

Р-5879 4,0 

4,0 

2,0 

2,0 

0,5 

0,25 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0/5,0 

0,5/2,5 

0,5 

0,5 

Р-17385 128,0 

64,0 

4,0 

4,0 
64,0 

8,0 

32,0 

4,0 

2,0 

2,0 

64,0/320,0 

64,0/320,0 

64,0 

64,0 

18826 128,0 

64,0 

16,0 

16,0 
64,0 

8,0 

2,0 

1,0 

128,0 

128,0 

64,0/320,0 

64,0/320,0 

1,0 

0,5 

О
1
3
9
 

Р-16063 64,0 

64,0 

8,0 

8,0 
64,0 

8,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

64,0/320,0 

64,0/320,0 

0,5 

0,5 

н
е 

О
1

 /
н

е 
О

1
3
9

 

5447 исх 32,0 

32,0 

4,0 

4,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0/10,0 

1,0/5,0 

0,5 

0,5 

5447(Л)

* 

32,0 

32,0 
32,0 

4,0 

64,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 
16,0/80,0 

2,0/10,0 

0,5 

0,5 

18640 

исх 

4,0 

4,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

8,0/40,0 

8,0/40,0 

2,0 

2,0 

18640 

(Т)* 

4,0 

4,0 
16,0 

8,0 

0,5 

0,25 
32,0 

1,0 

1,0 

1,0 

8,0/40,0 

8,0/40,0 

2,0 

2,0 
Примечание: числитель – значение МПК без верапамила; 

знаменатель – значение МПК в присутствии верапамила (50 мг/л); 

*- пассирование штамма на левомицетине (Л) или тетрациклине (Т). 

 

Для выяснения участия механизма эффлюкса в формировании 

множественной антибиотикорезистентности штаммы V. cholerae 

nonO1/nonO139 5447 и 18640 были подвергнуты селективному давлению 

антибиотиков.  

Контакт штамма 5447 с левомицетином приводили к экспрессии 

устойчивости к ампициллину, левомицетину и триметоприму/ 

сульфаметоксазолу (МПК 32,0, 64,0 и 16,0/80,0 мг/л, соответственно).   

При пересеве штамма 18640 на тетрациклине повышалась его 
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устойчивость к ампициллину и тетрациклину (МПК=16,0-32,0 мг/л, 

соответственно). 

В присутствии верапамила экспрессированная устойчивость к 

тетрациклину, левомицетину, ампицилину и триметоприму/ 

сульфаметоксазолу снижалась в 2-64 раза (табл.). 

Кроме того, предстояло выяснить влияние блокатора мембранного 

транспорта на антибиотикочувствительность штаммов V. cholerae eltor Р-

17385, 18826, V. cholerae О139 Р-16063 с природной множественной 

антибиотикорезистентностью. 

Блокатор мембранного транспорта в 8 раз снижал значения МПК 

тетрациклина в отношении V. cholerae eltor Р- 17385 и хлорамфеникола в 

отношении V. cholerae eltor Р- 17385, 18826, V. cholerae О139 Р-16063 

(табл.). При этом устойчивость указанных штаммов к триметоприму/ 

сульфаметоксазолу и стрептомицину не изменялась.  

Снижение устойчивости к тетрациклину и хлорамфениколу в 

присутствии верапамила подтверждает возможность участия эффлюкса в 

устойчивости холерных вибрионов к этим препаратам. Полученные 

результаты согласуются с данными Б.Н. Мишанькина с соавт. [7] об 

отсутствии продукции фермента хлорамфениколтрансферазы при наличии 

у холерных вибрионовэльтор трансмиссивной устойчивости к 

хлорамфениколу (левомицетину) и возможной роли других механизмов в 

формировании устойчивости к этому антибиотику. 

Заключение. 

Полученные результаты указывают на участие эффлюкс-систем в 

реализации множественной устойчивости V. cholerae к тетрациклину, 

ампициллину, левомицетину, триметоприму /сульфаметоксазолу. 

Изучение механизмов антибиотикорезистентности способствует 

пониманию эволюции V. cholerae, представляет перспективу для поиска 

оптимальных путей преодоления устойчивости к антибактериальным 

средствам, разработку новых способов лечения и профилактики холеры. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Varela M.F., Kumar S., He G.. Potential for inhibition of bacterial 

efflux pumps in multidrug-resistant Vibrio cholera// Indian. J. Med. Res.- 

2013.-Vol. 138, №3.- P. 285–287.  

2. Chen S., Wang H., Katzianer D.S., et al.  LysR family activator-

regulated major facilitator superfamily transporters are involved in Vibrio 

cholerae antimicrobial compound resistance and intestinal colonisation // Int. J. 

Antimicrob. Agents.-2013.- Vol. 41,№2.- P.188-92. 

3. Bina X.R., Provenzano D., Nguyen N., Bina J.E. Vibrio cholerae 

RND-family efflux systems are reguired for antimicrobial resistance, optimal 

virulence factor production and colonization of the infant mouse small intestine 

// Infect. Immun. – 2008. – Vol.76, N8. – P.3595-3605. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varela%20MF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20G%5Bauth%5D


133 

4. Селянская Н.А., Рыжко И.В., Веркина Л.М. Индукция in vitro 

трансмиссивной устойчивости к тетрациклину, левомицетину и 

ампициллину у культур Vibriocholerae неО1/неО139 серогрупп, 

выделенных в 1990-2005 гг. // Антибиотикиихимиотерапия. - 2011. - Т. 56, 

№7-8. - С.16-21. 

5. Рыжко И.В., Шутько А.Г. Ломов Ю.М. и др.  Индукция in 

vitroт рансмиссивной устойчивости к тетрациклину, левомицетину, 

ампициллину, стрептомицину у культур Vibrio cholerae eltor, выделенных 

от людей в 1986-1992гг.//Холера и патоген. для чел. вибрионы: 

Матер.пробл. комиссии.– Ростов на-Дону, 2006.– Вып.19.– С.73-78. 

6. Мишанькин Б.Н., Рыжко И.В., Атарова Г.Т. и др. Некоторые 

особенности механизма трансмиссивной устойчивости к левомицетину 

(хлорамфениколу) у клинических изолятов холерных вибрионов эльтор и R
+
- 

трансконъюгантов с плазмидами incC и incS групп несовместимости // 

Холера и патоген. для чел. вибрионы: Матер.пробл. комиссии.– Ростов-на-

Дону, 2005.–Вып.18.–С.82-85. 

7. Определение чувствительности возбудителей опасных 

бактериальных инфекций (чума, сибирская язва, холера, туляремия, 

бруцеллёз, сап, мелиоидоз) к антибактериальным препаратам: МУК 

4.2.2495-09. – М., 2009. – 59с. 

 

 

*** 

 







134 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ YERSINIA PESTIS 

 

 

В.И. Тынянова, В.П. Зюзина, Г.В. Демидова, Е.П. Соколова,  

И.А. Беспалова 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Экспериментальные данные о факторах патогенности Yersinia pestis 

и их функциональной роли на различных стадиях чумной инфекции 

обобщены в ряде обзоров зарубежных и отечественных авторов [1, 3, 12, 

15]. При этом общепризнано, что основным токсическим компонентом Y. 

pestis является эндотоксин - липополисахарид (ЛПС), биополимер 

клеточной стенки бактерий. Действие эндотоксина проявляется при любой 

форме чумы на терминальной стадии инфекции и приводит к развитию 

септического шока. Однако механизм реализации токсического 

потенциала ЛПС до настоящего времени не имеет научного объяснения. 

Как известно, ЛПС Y. pestis отличается рядом биологических 

особенностей: он относится к R-хемотипу, химическое строение его 

весьма вариабельно, а синтез ЛПС регулируется температурой. При этом 

химическое строение низкотемпературных ЛПС (26-28
0
С) представлено 

токсически активной формой. В то же время ЛПС, выделенный из 

культур, выращенных при температуре тела млекопитающего (37
0
С), 

имеет гипоацилированный липид А, малотоксичен или вообще нетоксичен 

для биопробных животных, является слабым индуктором 

провоспалительных цитокинов и, по данным последних лет, оказывает 

супрессирующее действие на сигнальные пути синтеза 

провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-1, IL-6. По мнению большинства 

исследователей, факт низкой иммуностимулирующей активности  ЛПС 37 

Y. pestis биологически целесообразен, поскольку позволяет патогену 

избегать губительного действия антибактериальных факторов 

врожденного иммунитета. Тем не менее, три- и тетраацилированные 

формы липида А, свойственные ЛПС 37, являются обязательным 

условием для проявления вирулентных свойств чумного микроба в 

условиях invivo [13,14, 16, 17]. 

По мнению Smith H., высказанному в 1972 году [20], «Y. pestis – 

относится к числу патогенов, токсический компонент которых реализуется 
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непосредственно в организме инфицированного животного», что 

предполагает переход малотоксичного ЛПС 37 в высокотоксичную форму 

под влиянием факторов макро- и/или микроорганизма.  

Сформулированная нами гипотеза заключается в том, что процесс 

модификации ЛПС Y. pestis многоступенчатый и не ограничивается только 

температурозависимыми изменениями структуры ЛПС. В соответствии со 

стадиями развития инфекции (внутриклеточная, внеклеточная), ЛПС Y. 

pestis, видимо, может также претерпевать две фазы модификации – на 

уровне химической структуры ЛПС и на уровне изменения его 

конформации. При смене хозяев (блоха/теплокровный организм) на этапе 

внутриклеточного развития решающим фактором модификации ЛПС 

является температура тела хозяина. По мере развития инфекционного 

процесса на стадии внеклеточного размножения возбудителя чумы под 

влиянием факторов макро- и микроорганизмов ЛПС Y. pestis вторично 

модифицируется без изменения химической структуры, а только на уровне 

конформации молекул. На этом этапе, как мы предполагаем, биологически 

инертный ЛПС 37 Y. pestis трансформируется в токсически активную 

форму и реализует функции, присущие эндотоксину чумного микроба. 

Модуляторы конформационных изменений бактериальных ЛПС 

хорошо известны. К ним относятся липополисахарид-ассоциированные 

протеины микроорганизмов, которые образуют специфический комплекс с 

ЛПС, изменяют конформацию и усиливают его действие [19]. В условиях 

макроорганизма подобную функцию выполняют белки и липопротеиды 

высокой и низкой плотности. Одни из них способствуют формированию 

токсически активной конформации ЛПС, другие же, напротив, блокируют 

его активность [9].  

Ранее мы установили, что токсичность ЛПС Y. pestis в условиях in 

vitro можно изменить двумя способами - воздействием биологически 

активного вещества (БАВ), присутствующего в эритроцитах крови и 

паренхиматозных органах млекопитающих, или же посредством 

специфического белка чумного микроба – «мышиного» токсина (МТ), 

который образует комплекс с ЛПС (ЛПС-МТ), специфичный и 

высокотоксичный для биопробных животных. В обоих случаях усиление 

токсических свойств ЛПС связано с формированием токсически активной 

конформации полимеров [5,10]. 

Изменение токсичности ЛПС apriori предполагает различное 

воздействие исходных и конформационно измененных форм ЛПС на 

рецепторы TLR4/MD2 фагоцитарных клеток макроорганизма. Изучению 

иммуно-модулирующих свойств двух форм ЛПС Y. pestis посвящён цикл 

исследований, результаты которых обобщены в настоящей работе [2, 4, 6, 

7, 8, 11].  

Объектом исследований служили препараты ЛПС, выделенные из 

37
0
-ных культур типичного полноценного высоковирулентного штамма Y. 
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pestis 231 (pFra
+
, pCad

+
, pPst

+
, LD50=3-20 м. к. /белую мышь). Полагаем, 

что специфика иммуномодулирующего действия ЛПС этого штамма в 

полной мере адекватна действию эндотоксина чумного микроба. 

Выяснено, что исходный вариант ЛПС 37 проявляет достаточно высокую 

степень токсичности и вызывает гибель животных в дозах 340÷500 мкг 

(LD50) на белую мышь. Модификация ЛПС 37 «мышиным» токсином или 

же БАВ усиливает токсические свойства препаратов приблизительно в 2 - 

3 раза, при этом значения LD50 ЛПС 37-МТ и LD50ЛПС 37-БАВ 

достоверно не отличаются друг от друга и составляют 110÷250 мкг на 

белую мышь. 

При сравнительном изучении иммуномодулирующих свойств 

исходных и конформационно измененных форм ЛПС 37 

экспериментально установлено, что наиболее полную информацию о 

специфичности действия изучаемых форм ЛПС позволяет получить 

комплексный подход, состоящий из трех способов: 

1) Одновременный количественный учёт синтеза цитокинов двух 

типов – провоспалительных (TNF-α) и интерферонов (IFN-γ) в различные 

промежутки времени (изучение в динамике).  

2) Определение профиля цитокинового ответа TNF-α и IFN-γ при 

рестимуляции TLR4 исследуемыми препаратами ЛПС на фоне первичной 

активации рецептора S- и/или R-формами ЛПС Escherichia coli.  

3) Оценка эффекта эндотоксиновой толерантности к сочетанному 

действию S- и R- форм ЛПС E. coli и исследуемых ЛПС на модели белых 

мышей, сенсибилизированных D-галактозамином. 

Все три способа отражают особенности структурно-функциональной 

организации рецептора TLR4/MD2. Уникальность этого рецептора 

заключается в том, что он способен активировать две системы передачи 

сигнала, одна из которых направлена на активацию фактора ядерной 

транскрипции синтеза провоспалительных цитокинов (NF-kB), а вторая 

активирует фактор ядерной транскрипции интерферонов (IRF3). Оба пути 

взаимосвязаны через молекулу бифункционального действия – TRAF6, 

которая способна переключать сигнал в обоих направлениях [21]. Кроме 

того, TLR4 относится к рецепторам синергического действия, т. е. его 

активация сопровождается возбуждением иных TLR и, в частности, TLR2, 

с которым TLR4 находится в тесной регуляторной взаимосвязи [18]. 

Таким образом, синтез цитокинов представляет собой суммарный эффект 

сложного взаимодействия проводящих и регуляторных систем TLR4 и 

связанных с ним рецепторов.  

Количественно-качественно-временной учет продукции цитокинов, 

определённый в экспериментах in vitro указанными выше способами, 

позволяет судить о силе и скорости передачи сигнала ЛПС, 

доминантности его сигнальных путей, влиянии синергизированных 

рецепторов TLR4–TLR2 на активность синтеза провоспалительных 
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цитокинов и интерферонов, возможности dawn/up регуляции сигнала 

между двумя проводящими системами и направлении его переключения 

[6, 7, 8].  

Результаты экспериментов по эндотоксиновой толерантности в 

условиях in vivo отражают специфику позитивного и негативного 

контроля функционирования сигнальных путей TLR4 под влиянием 

различных форм ЛПС и являются критерием валидности результатов, 

полученных в опытах in vitro, условиям макроорганизма [2,4]. 

Анализ экспериментальных данных, полученных этими методами, 

позволил составить общую схему передачи сигнала TLR4/MD2 моноцитов 

человека под воздействием ЛПС37 и ЛПС37-МТ Y.pestis 231 (рис 1 и 2). 

Приведенные схемы наглядно демонстрируют принципиальные различия 

иммуномодулирующих свойств между исходными и конформационно 

изменёнными формами ЛПС. 

Установлено, что обе формы ЛПС активируют TLR4 моноцитов 

человека, индуцируя одновременный синтез цитокинов двух типов – 

провоспалительных (TNF-α) и интерферонов (IFN-γ). Профиль 

цитокинового ответа соответствует совместному действию TLR4-TLR2. 

При этом TLR2 играет основную регуляторную роль в проведении 

сигналов как по MyD88-зависимому, так и по TRIF пути. Активация TLR4 

исходной формой ЛПС характеризуется слабо выраженной активностью 

обеих сигнальных систем с незначительным доминированием MyD88-

зависимого пути. По мере активации TLR2 увеличивается синтез TNF-α и 

наблюдается переключение сигнала от MyD88-зависимой к TRIF-

проводящей системе. Затем, когда возбуждение TLR2 проходит, синтез 

TNFα снижается до первоначального уровня, в то время как синтез IFNγ 

продолжает увеличиваться под контролем TLR4. Для ЛПС-МТ характерна 

иная закономерность. Возбуждение TLR4 сопровождается быстрой и 

сильной активациейTRIF-сигнального пути на фоне незначительной 

активности MyD88-зависимого. Возбуждение TLR2 приводит к полной 

ингибиции активности TRIF пути с одновременным переключением 

сигнала на MyD88-зависимое направление и резким увеличением синтеза 

TNFα. Таким образом, для обеих форм ЛПС характерна кросс-регуляция 

передаваемого сигнала. При этом переключение сигнала между MyD88-

зависимым и TRIF путями противоположно направлено: для исходной 

формы ЛПС доминантная активностьMyD88-зависимого пути реализуется 

повышенным синтезом IFN-γ, в то время как для ЛПС-МТ доминантность 

TRIF пути приводит к увеличению синтеза TNF-α. Различия 

позитивного/негативного контролей активности TLR4 под влиянием 

исходной и конформационно изменённой форм ЛПС подтверждены в 

опытах по эндотоксиновой толерантностина животных. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что доминантность 

сигнальных путей и их кросс-регуляция под воздействием изучаемых 

форм ЛПС зеркально противоположны, поэтому ЛПС37 и ЛПС37-МТ 

инициируют синтез цитокинов различных типов - исходная форма ЛПС 

активирует фактор ядерной транскрипции IRF3 синтеза интерферонов, а 

конформационно измененная форма ЛПС активирует фактор ядерной 
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транскрипции провоспалительных цитокинов  NF-kB. 

Различия в цитокининдуцирующей активностии путях передачи 

сигнала исходных и конформационно модифицированных форм ЛПС Y. 

pestis 231 соответствуют иммунному ответу организма на каждой стадии 

инфекционного процесса: поздний воспалительный ответ по 

интерфероновому типу характерен для внутриклеточного цикла развития 

чумы, а на стадии септического шока при массированном размножении 

бактерий в тканях паренхиматозных органов макроорганизма наблюдается 

гиперпродукция воспалительных цитокинов. Две ступени модификации 

ЛПС - температурозависимое изменение химической структуры ЛПС с 

последующим изменением конформации молекул ЛПС под воздействием 

факторов макро- и микроорганизмов, - отражают специфику и, возможно, 

уникальность действия эндотоксина чумного микроба. 
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Известно, что возбудитель чумы внутри своего вида неоднороден 

целому ряду свойств. Классическая основная группа включает штаммы 

основного подвида (ssp. pestis); другая группа включает так называемые 

штаммы неосновных подвидов, которые в настоящее время предложено 

относить к биовару microtus [1-3]. Последний включает штаммы 

различных подвидов (неосновных), которые названы в соответствии с 

географической локализацией мезоочагов: caucasica, hissarica, ulegeica, 

altaica, talassica, angola, qinghaiensis, xilingolensis. 

Способность вызывать чуму людей у штаммов Y.pestis, 

представляющих основной подвид, не вызывает сомнения. Напротив, 

штаммы Y.pestis биовара microtus характеризуются избирательной 

вирулентностью.  

Ранеемы разработали набор праймеров [4], позволяющих довольно 

просто в ПЦР проводить как детекцию (хромосомные мишени), так и 

внутривидовую дифференциацию (в основном плазмидные маркеры) на 

штаммы основного подвида и биовара microtus, последние разделять на 3 

группы: 1) штаммы ssp. caucasica; 2) штаммы ssp. ulegeica, ssp. hissarica, 

ssp. altaica, ssp. talassica; 3) штаммы, выделенные на территории 

внутренней Монголии, и некоторые алтайские штаммы с 

продолжительной делецией в гене araC. 

Для более подробной характеристики штаммов и их генотипов 

необходимо использовать более тонкие методические подходы. Одним из 

таких методов, имеющих высокую дискриминационную способность, 

является метод SNP-типирование. В настоящем исследовании этот метод 
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позволил распределять исследуемые штаммы по генотипам в зависимости 

от наличия той или иной точечной мутации в определенном месте генома. 

Цель настоящей работы заключалась в создании новых систем 

внутривидовой дифференциации штаммов возбудителя чумы, разработка 

алгоритмов определения их таксономической принадлежности, 

обеспечение паспортизации штаммов. 

Штаммы чумного микроба, используемые в работе 

Было исследовано 5 штаммов (Таблица 1). Для сравнения 

использовали 5 штаммовиз коллекции Y. pseudotuberculosis, различных 

серовариантов, выделенных в Северо-Западной части и на Дальнем 

Востоке России и Интернет-базу последовательностей ДНК GenBank.  

 

Таблица 1. Штаммы Yersinia pestis, использованные в работе 
№ 

п.п Штамм Y.pestis, 

биовар 

Дата и место выделение или откуда 

поступил 
Источник выделения 

1. 110 Caucasica, 

Armenia 

Армения, Гукасянский р-н, 

Ленинаканское ПЧО, 1959 г. 

Полёвка серая 

2. 336 Caucasica, 

Azerbaijan 

Азербайджан. Нахичевань 

Шахбузский р-н, 1962 г. 

Полёвка 

обыкновенная 

3. И-2231 Ulegeica Горно-Алтайская АО, Ур. Цаган-

Нур, 1972 

Суспензия блох 

Amphalins 

4. С-540 Caucasica, 

Dagestan 

РФ Дагестан, Кокмадагский очаг 

1984 г. 

Блохиполёвкиобыкно

венной 

5. A-1818 Talassica Киргизская ПЧС, Таласский 

хребет, 1980 г. 

Полёвка серебристая 

 

Проведение SNP анализа 

Анализ SNP у исследованных штаммов проводили с помощью 

сравнения последовательностей нуклеотидов амплифицированных 

фрагментов ДНК отдельных генов, отличающихся более высокой 

изменчивостью. Такие последовательности были ранее обнаружены нами 

[5], а также использовались данные китайских исследователей [6]. На 

основании этих данных были разработаны праймеры, представленные в 

таблице 2. С помощью сконструированных праймеров были 

амплифицированы фрагменты генов. После очистки с помощью 

электрофоретического разделения и выделения из агарозного геля 

фрагменты различных штаммов были секвенированы и проведен 

сравнительный анализ с помощью компьютерной программы «Astrolabe», 

разработанной в Ростовском противочумном институте Водопьяновым 

А.С. Программа позволяет помимо проведения сравнительного анализа 

последовательностей проводить поиск в базах данных в Интернете 

последовательностей, имеющих комплементарные участки. 
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Таблица 2. Праймеры, используемые для секвенирования и SNP 

типирования фрагментов генов 

№ 

п.п. 
Гены 

функция и 

расположе

ние гена 

(согласно 

CO92) 

№пр

айм

ера 

5`-3` последовательности праймеров 

Количе

ство 

SNP в 

гене 

1. YP_0023454

26.1 

(YPO0384) 

aspartate 

ammonia-

lyase 

358,526..35

9,962 

4 for GGTTTCCGCACAGATTTTAC 6 

rev TCATGCCTGCAAAAGTGAAC 

5 for CAATAACACCTGGAAAGCGCGG 4 

rev TCCGTGCATATCGCGCATCA 

2. YP_0023463

99.1 

(YPO1376) 

cell division 

protein 

1,546,371..1

,550,288 

6 for GGCCGCCGTTTGCTTGAAGC 4 

rev TTCACGACGGGAGCGGTTAG 

7 for CTAACCGCTCCCGTCGTGAA 11 

rev TGACTGCTCTGGGCGCTATG 

8 for CTCAGCCAAGCCATACGCAA 1 

rev AATCAAGCGTAGGCAATGGT 

3. YP_0023488

14.1 

(YPO3943) 

hypothetical 

protein 

4,433,077..4

,434,774 

13 for AATACACCACGGCATTTTCTGC 6 

rev AACGTGACCACGTCATGGCT 

SNP-типирование штаммов биовара microtus 

Анализ точечных мутаций в выбранных генах у штаммов биовара 

microtus, использованных в работе, позволил выявить определенные 

закономерности распределения нуклеотидных замен. Было установлено, 

чтов амплифицированных фрагментах генов YP_002345426.1, 

YP_002346399.1, YP_002348814.1 находятся SNP, отличающие ДНК 

штаммов некоторых представителей биовара microtus от ДНК штаммов 

основного подвида. Так, маркерами штаммов подвида caucasica является 

замена аденина на гуанин в положении 358875 (согласно геному Y.pestis 

СО92 YP_002345426.1):GGTTCCATCA AGTTTAACTG у Y.pestis СО92 и 

других штаммов основного подвида, тогда как у штаммов подвида 

caucasica, использованных в исследовании (110 Caucasica, Armenia, 336 

Caucasica, Azerbaijan, С-540 Caucasica, Dagestan) эта последовательность 

выглядит следующим образом: GGTTCCATCG AGTTTAACTG. 

Сравнение с теми же последовательностями  штаммов, информация о 

которых найдена в базе данных Интернета (таб.3) подтверждает 

сделанные выводы. Следует отметить так же, что представленный 

фрагмент ДНК гена YP_002345426.1 -aspartateammonia-lyase позволяет 

выявить и SNP у других представителей неосновных подвидов. Для 

штаммов: A-1818 Talassica, И-2231 Ulegeica характерно наличие в 

положении 358876 цитозина вместо аденина, что совпадает с данными 

анализа ДНК штамма Y.pestis 91001, выделенного в Китае, из базы 

GeneBank (Таблица 3). Последовательность фрагмента ДНК этих штаммов 

можно представить следующим образом: GGTTCCATCNCGTTTAACTG, 
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тогда как референтный штамм Y.pestis СО92 и другие штаммы основного 

подвида имеют в своем составе следующую нуклеотидную цепь: 

GGTTCCATCА AGTTTAACTG. 

Таблица 3 – Нуклеотиды анализируемой последовательности 

генаYP_002345426.1 в ДНК штаммов, обнаруженных в Интернет 

базахданных 
ДНК штаммов 

Y.pestis 

Положение SNP 

(согласно СО92) № 

нуклеотида 

35887

5 358876 

EV76  A  A 

G8786  G  A 

biovar Microtus 

str. 91001 Δ araC A C 

CO92 complete 

genome   A  A 

Pestoides F  G  A 

Angola  A  A 

Nepal516  A  A 

biovar 

Medievalis str. Harbin 

35  A  A 

Уникальность штаммов подвида caucasica подтверждает и 

сравнительный анализ последовательностей гена YP_002348814.1.В 

положении 4434243 у штаммов Y.pestis 110; 336; С-540 произошла замена 

цитозина на тимин. Эта мутация закрепилась и может являться одним из 

маркеров штаммов подвида caucasica. Последовательность фрагмента 

ДНК гена YP_002348814.1 у любых штаммов за исключением штаммов 

ssp. caucasica выглядит следующим образом: 

ATTTCTTGTTTAATGCGCTC, тогда как штаммы ssp.caucasica несут в 

своем геноме последовательность: ATTTCTTGTTTAATGTGCTC. 

Аналогичная специфическая SNP была выявлена и в положении 1546561 в 

гене YP_002346399.1, где произошла замена гуанина на аденин: 

CACAATTTGGGTGGGAGTAT – референтная последовательность, 

CACAATTTGАGTGGGAGTAT – у штаммов ssp.caucasica. Обращение к 

базе данных в Интернете подтверждает наши предположении об 

специфичности для ssp.caucasica этих локусов (таблица 4). 

Таблица 4 – Нуклеотиды анализируемых последовательностей генов 

YP_002348814.1 и YP_002346399.1 в ДНК штаммов, обнаруженных в 

Интернет базах данных 

ДНК штаммов 

Положение SNP (согласно СО92) 

№ нуклеотида 

1546561 4434243 

KIM 10  G  C 
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EV76  G 

biovar Microtus str. 

91001  G  C 

Pestoides F  A T 

G8786  A T 

Проведенные исследования позволили выявить хромосомные, а не 

только плазмидные, что было сделано ранее, генетические маркеры для 

штаммов неосновного подвида ssp.caucasica, причем провести 

внутривидовую дифференциацию штаммов bv. microtus на штаммы 

ssp.caucasica, и штаммы остальных неосновных подвидов. Эти результаты 

свидетельствуют о достоверных значительных различиях между геномами 

этих двух групп штаммов. Универсальных генетических маркеров, 

отличающих весь биовар microtus от штаммов основного подвида при 

использованных праймеров и выбранных для исследования генов пока 

выявить не удалось, однако работа продолжается, и мы предполагаем 

выявить их на следующем этапе исследования. 

Выполненное тестирование 5 штаммов, выделенных в разные годы 

из разных источников и различных эндемичных очагов, позволило 

подготовить материалы для пополнения каталогов геномных портретов 

бактерий с помощью мультилокусного и SNP анализа. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ YERSINIA PESTIS 

И YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS НА ОСНОВЕ INDEL-

МАРКЕРОВ 

А.С. Водопьянов, С.О. Водопьянов, А.Л. Трухачев, И.П. Олейников, 

Г.В. Демидова, Б.Н. Мишанькин 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Возбудители чумы и псевдотуберкулеза являются 

близкородственными представителями рода Yersinia. Дифференциация 

этих видов затруднена, поскольку существует большое количество 

атипичных штаммов чумного микроба, которые трудно дифференцировать 

традиционными методами [2]. Циркуляция обеих иерсиний в одном 

природном очаге одновременно  [1, 4, 6, 7], обнаружение их в кишечнике 

блох, в почве, выделение смешанных культур в посевах из органов 

животных, эмульсии эктопаразитов затрудняет межвидовую 

идентификацию этих двух очень важных в эпидемиологическом 

отношении видов. Вышесказанное требует разработки методов 

дифференциальной диагностики и поиска новых подходов 

дифференциации бактерий чумы и псевдотуберкулеза.  

Ранее нами было разработано программное обеспечения для анализа 

данных полногеномного секвенирования по каждому гену в отдельности. 

Этот подход позволяет сравнивать одновременно несколько штаммов и 

находить различия между ними. Причем в некоторых случаях, различия 

между генами у различных штаммов обусловлены наличием 

делеций/вставок разного размера. В отношении возбудителя холеры эти 

различия позволили разработать новый метод INDEL-типирования 

холерного вибриона [3]. 

Цель данного исследования состояла в разработке системы INDEL-

типирования, позволяющей дифференцировать штаммы Yersinia pestis и 

Yersinia pseudotuberculosis. 

Нами был проведен сравнительный анализ геномов 5 штаммов Y. 

pestis и 4 штаммов Y. pseudotuberculosis в результатекоторого было 

отобрано 187 генов, отвечающих следующим условиям: 

1. Их длина была идентична у всех 5 штаммов Y.pestis

2. Их длина была идентична у всех 4 штаммов 

Y.pseudotuberculosis 

3. Длина у штаммов Y.pestis отличалась от длины у штаммов
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Y.pseudotuberculosis 

При более подробном анализе установлено, что у некоторых генов 

отличия в длине обусловлены наличием делеций/вставок, причем начало и 

конец гена имели высокую степень гомологии, причем в ряде случаев 

длиннее были гены Y. pestis, а в ряде случаев – Y. pseudotuberculosis  

(таблица 1).  

Нами были сконструированы праймеры, фланкирующие 

выявленные полиморфизмы, и проверены в виртуальной ПЦР. 

Полученные результаты проверки in silico подтверждили теоретическую 

возможность дифференцировать Y. pestis и Y. pseudotuberculosis на основе 

INDEL-маркеров. Для практической проверки были синтезированы 

праймеры к трем генам и проведена ПЦР с использованием трех штаммов 

Y. pseudotuberculosis и двух штаммов Y. pestis (рисунок 1). Результаты 

ПЦР полностью подтвердили различия между видами, выявленные при 

компьютерном анализе. 

Ранее уже была описана возможность дифференцировки штаммов 

иерсиний на основе инсерции 708-нуклеотидной последовательности 

IS1541 в ген инвазина [5, 8]. Предлагаемый нами набор праймеров 

основывается на анализе генов иерсиний, содержащих INDEL меньшего 

размера. Помимо этого, генотипирование на основе набора генов, на наш 

взгляд, повысит надежность метода по сравнению с использованием 

одной пары праймеров. В дальнейшем нами планируется провести анализ 

более представительной коллекции штаммов рода Yersinia, что позволит 

оценить достоверность сделанных выводов. 

 

Таблица 1. Гены, отличающиеся по длине у штаммов Y. pestis и Y. 

pseudotuberculosis. 

 

Ген Белок 
Длина гена, п.о. 

Y pseudotuberculosis Y pestis 

YPA_1848 putative integral membrane protein 2865 2877 

YPA_1299 pili assembly chaperone 732 645 

YPA_1135 
5-carboxymethyl-2-

hydroxymuconate semialdehyde 
1467 1398 

YPA_0140 
putative outer membrane usher 

protein 
2652 2628 

YPA_3664 
GntR family transcriptional 

regulator 
675 663 

YPA_1176 
flagellar basal body rod modification 

protein 
687 678 
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Рисунок 1. Электрофорез в 11% полиакриламидном геле продуктов 

амплификации ДНК  штаммов Y. pestis и Y. pseudotuberculosis с 

разработанными праймерами к генам YPA_1135, YPA_0140 и YPA_3664. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕПАРАТОВ ФАКТОРА 

АУТОАГГЛЮТИНАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРИЗНАКУ ПИГМЕНТСОРБЦИИ БАКТЕРИЙ YERSINIA 

PESTIS 

 

 

О.Н. Подладчикова, В.А. Рыкова, И.В. Морозова 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

 

 

Аутоагглютинация (АА) является проявлением социального 

поведения бактерий и важна для выживания в неблагоприятных условиях 

[8] и в организме хозяина [7]. Известно, что факторами АА (ФА) бактерий 

служат поверхностные белки, обладающие способностью к 

самоагрегации. Многие бактерии продуцируют несколько ФА, которые 

действуют одновременно или в разных условиях и способствуют связи 

бактерий друг с другом и с клетками хозяина, а также образованию 

биопленок [12]. AA характерена и для Yersinia pestis, но природа его ФА 

долгое время оставалась предметом дискуссий. Недавно выявлены 

несколько белков, отсутствие которых приводит к снижению АА: белки-

аутотранспортеры YapC [5] и YapE [10], белок наружной мембраны Ail 

[9], фермент фосфоглюкомутаза [6]. Однако роль этих белков в 

проявлении АА неизвестна.  

Проведенный нами анализразныхштаммов Y. pestis [1]выявил 

различия в характере АА у штаммов, различающиеся по способности 

сорбировать Конго красный (CR) при 26
о
С (признак Pgm). Это указывало 

на то, что за АА Pgm
+ 

и Pgm
– 

бактерий Y. pestis могут отвечать разные 

компоненты. Признаки АА и Pgm Y. pestis многие годы связывали с 

экспрессией hms генов, входящих в состав нестабильного хромосомного 

pgm-локуса. Известно, что hms гены отвечают за биосинтез и регуляцию 

продукции поли-β-1,6-N-ацетил-D-глюкозамина, полисахаридного 

компонента матрикса биопленок [3]. Однако недавние исследования 

показали, что Pgm
+
 признак не коррелирует с продукцией этого 

компонента [13]. Поэтому компонент, ответственный за сорбцию 

бактериями Y. pestis CR, остается неизвестным. 

Ранее нами охарактеризован ФА Pgm
- 

бактерий Y. pestis EV76 [2]. 

Анализ ФА показал, что он представляет собой аналог белка YPO0502 

[11]. Этот белок принадлежит к семейству Hcp-белков 

(hemolysincoregulatedprotein), образующих экспонированный на 

поверхности клеток пилеподобный компонент системы секреции шестого 

типа (T6SS) грамнегативных бактерий [4]. Снижение экспрессии YPO0502 
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в Pgm
- 

штамме Y. pestis EV76 и Pgm
+
 штамме Y. pestis G8786 [11] 

приводило к утрате обоими штаммами признака АА, а у Pgm
+
 штамма 

одновременно утрачивался и Pgm
+
 признак. Эти результаты позволяли 

предположить, что белок YPO0502 важен для реализациичумным 

микробом признаков АА и Pgm. Для выяснения роли этого белка в 

экспрессии обоих признаковмывыделили ФА из Pgm
+
 и Pgm

- 
бактерий Y. 

pestis (ФА
+
 и ФА

-
). Сравнительный анализ этих препаратов и явился 

целью настоящего исследования. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использован авирулентный Pgm
+
штамм Y. pestis TS, в 

котором отсутствует плазмида кальций-зависимости. Изогенные Pgm
+
 и 

Pgm
-
варианты этого штамма отбирали на среде LB, содержащей 0,005% 

Конго красного (CR). При этом Pgm
-
варианты характеризовались 

отсутствием в их геноме pgm-локуса, выявляемого с помощьюПЦР с 

праймерами, комплементарными генам hmsF и irp2. Способность 

бактерий к АА оценивали по образованию клеточных агрегатов в 

дистиллированной деионизованной воде, в которой агрегировали только 

Pgm
+
 бактерии, а Pgm

– 
бактерииагрегировали только в солевых растворах 

(более 0,25М сульфата аммония). ФА выделялииз бактерий Y. pestis, 

выращенных 48 часов при 26
o
C на агаре LB и дважды отмытых холодным 

забуференным фосфатом физраствором (ЗФР). ФА смывали с поверхности 

клеток 5 mM NaOH, фильтровали через мембраны с диаметром пор 0,22 

мкм, осаждали сульфатом аммония (40% насыщения для Pgm
+ 

и 25% для 

Pgm
- 
бактерий), диализовали против 5 mM NaOH и трижды осаждали при 

pH 4,6. Аминокислотный состав препаратов определяли после 

гидролиза 5,7 NHCl с помощью анализатора Hitachi 835 («Hitachi», 

Япония) и программы МультиХром для Windows («Ampersand Ltd», 

США) для обработки результатов. Низкомолекулярные компоненты 

получали из препаратов ФА, прогретыхв растворе 100 мМ NaOH при 

37
o
C в течение часа, путем фильтрации через микроколонки Microcon 

(«Millipore», США) с пределом исключения 3 кДа. Обращеннофазовую 

ТСХ проводили на пластинах С3-силикагеля (Плазмохром RP3, МПО 

«Манометр», Россия). В качестве мобильной фазы при восходящей 

хроматографии использовали 70%-ный этанол. Хроматограммы проявляли 

в парах йода. Способность препаратов связывать CRоценивали после 

их нанесения в дозе 2 мкг на нитроцеллюлозные мембраны, 

которыеинкубировали 30 мин в 0,05% раствореCR в ЗФР и отмывали в 

ЗФР 10 мин. Влияние препаратов ФА намиграцию лейкоцитов 

определяли через 5 часов после i.p. введения беспородным мышам по 50 

мкг препаратов ФA
+
 и ФA

-
 в 0,5 мл апирогенного физраствора. 

Контрольным животным вводили 0,5 мл апирогенного физраствора. По 

три животных в каждой группе забивали эфиром, а их брюшную полость 

промывали 2 мл холодной среды 199, содержащей 10% сыворотки 
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крупного рогатого скота и 5 ед/мл гепарина. Дифференциальный подсчет 

клеток в экссудате проводили в двух мазкахот каждого из трех животных 

в группе. Средние значения (Х±I95) процента нейтрофилов в экссудате 

вычислялипо данным, полученным в 100 оптических полях зрения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Препараты ФА
+
 и ФА

- 
различаются по свойствам. Препараты 

ФА
+
и ФА

-
получали по сходной методике, однако ФА

+
 осаждался из 

растворов при более высокой концентрации сульфата аммония, что 

свидетельствовало о его меньшей гидрофобности. Сравнение 

препаратовпоказало, что они различались и по способности связывать CR 

после их иммобилизации на нитроцеллюлозных мембранах (рис. 1 А). 

Препараты ФА
+
в этом тесте окрашивались СR, в то время как препараты 

ФА
-
, этой способностью не обладали. Разные свойства препаратов ФА

+
 и 

ФА
-
 выявлялись и при их внутрибрюшинном введении мышам. Так, в 

перитонеальных экссудатах мышей через 5 часов после i.p. введения им по 

50 мкг ФА
+
 и ФА

-
 в апирогенном физрастворе было обнаружено разное 

количество нейтрофилов (рис. 1Б). У мышей, стимулированных ФА
-
, 

наблюдалось значительно больше нейтрофилов, чем у мышей, которым 

вводили ФА
+ 

 или физраствор. Полученные результаты указывали на 

провоспалительные свойства препарата ФА
-
. Отсутствие подобных 

свойств у препарата ФА
+
 могло свидетельствовать о разной структуре 

белка в обоих препаратах. 

 

Рисунок 1. Анализ свойств препаратов ФА
+
 и ФА

-
. А. Сорбция СR 

препаратом ФА
+
(1) и ФА

-
(2). Б. Процент нейтрофилов в перитонеальных 

экссудатах мышейпосле i.p. введения физраствора (К), а также препаратов 

ФА
+
 (1) и ФА

-
(2).  

 

Препараты ФА
+
 и ФА

-
 содержат один и тот же белок. Анализ 

препаратов с помощью гель-электрофореза в ПААГс ДСН показал, что оба 

препарата были представлены сходными множественными белковыми 
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полосами (рис. 2А). Предварительное прогревание препаратов в 

муравьиной кислоте приводило к изменению их подвижности – в обоих 

препаратах выявлялось по одной полосе с подвижностью на уровне белка 

17 кДа. Наличие в препаратах одного и того же белка подтверждалось и 

при аминокислотном анализе обоих препаратов (рис. 2Б). Полученные 

результаты позволяли заключить, что ФА
+
 и ФА

- 
содержат один и тот же 

белок, а гетерогенность препарата при электрофорезе может быть связана 

со способностью белка к образованию агрегатов, устойчивых к действию 

денатурирующих агентов, и/или к образованию комплексов с 

компонентами небелковой природы. И действительно, в обоих препаратах 

были обнаружены низкомолекулярные компоненты (НК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сравнение белковых компонентов препаратов ФА
+
(1) и 

ФА
-
(2) с помощью гель-электрофореза в 15% ПААГ с додецилсульфатом 

натрия (А)и аминокислотного анализа (Б). 

 

Препараты ФА
+
 и ФА

- 
содержат разные низкомолекулярные 

компоненты. Прогревание препаратовФА
+
 и ФА

-
при 37

о 
С в щелочных 

условиях и микрофильтрация прогретых препаратов позволили отделить 

от них НК. Надо отметить, что при микрофильтрации непрогретых 

препаратов получить НК не удавалось. При анализе этих компонентов с 

помощью ТСХ (рис. 3А) выяснилось, что НК препаратов ФА
+
 и ФА

-

различаются по составу. Так, в составе ФА
+
 были выявлены следовые 

количества компонента с Rf0,8, в то время как в ФА
-
 обнаруживалсяв 

значительном количествекомпонент с Rf0,9. Разные свойства НКобоих 

препаратов были обнаружены при их экстракции органическими 

растворителями (этилацетат, хлороформ, бензол). В таких условиях только 

из препарата ФА
-
мог быть выделен НК с Rf0,9. Эти данные 
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свидетельствовали о гидрофильных свойствах НК из ФА
+
 и гидрофобных 

свойствах НК из ФА
-
. 

 

 

Рисунок 3. Сравнение низкомолекулярных компонентов препаратов 

ФА.А. ТСХанализ НК, полученных изФА
+
(1) и ФА

-
(2). Б. Связывание CR 

белковыми фракциями препарата ФА
+
(1) и ФА

-
(2), а также белковыми 

фракциями после добавления к ним НК из ФА
+
(3,4) и НК из ФА

-
 (5,6). 

 

Сорбция CR обусловлена белковым компонентом ФА. После 

отделения НК белки обоих препаратов обладали равной способностью 

сорбировать CR (рис. 3.Б, образцы 1 и 2). Т.е. после удаления НК белок 

ФА
- 

приобретал пигментсорбирующие свойства, а на ФА
+ 

эта процедура 

не оказывала влияния. В результате добавления к белкам НК из препарата 

ФА
+
(рис. 3.Б, образцы 3 и 4) пигментсорбирующие свойствабелков 

сохранялись, но утрачивались обоими препаратами после добавления НК 

изФА
- 

(рис.3Б, образцы 5 и 6).Полученные данные свидетельствовали о 

том, что НКс Rf0,9, полученный из ФА
-
, обладает ингибирующим 

влиянием на способность белка связывать CR.  

Таким образом, результаты настоящего исследования позволили 

заключить, что именно белковыйкомпонент ФА, кодируемый геном 

ypo0502,определяет экспрессию признаков аутоагглютинации и 

пигментсорбции бактериями Y. pestis. При этом белок выполняет 

структурную роль в экспрессии этих признаков. Сниженная способность к 

АА и отсутствие признака Pgm у штаммов с делецией pgm-локуса связаны 

с наличием в составе ФА дополнительного низкомолекулярного 

компонента, характеристика которого является предметом нашего 
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отдельного исследования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Подладчикова, О. Н. Характеристика признака 

аутоагглютинации у различных штаммов возбудителя чумы 

/О.Н.Подладчикова, В. А. Рыкова, В.С. Иванова и др.// Проблемы особо 

опасных инфекций.- 2006. - № 2 (92).-С. 48-51. 

2. Подладчикова, О. Н. Выделение и характеристика фактора 

аутоагглютинации Hms‾ клеток Yersinia pestis /О.Н. Подладчикова, В.А 

Рыкова // Биохимия. – 2006. - Т.71, № 11. -С. 1469-1478.  

3. Bobrov, A. G. Insightsin to Yersinia pestis biofilm development: 

topology and co-interaction of Hms inner membrane proteins involved in 

exopolysaccharide production/A.G.Bobrov, O. Kirillina, S. Forman. at al.// 

Environ. Microbiol. - 2008. -Vol.10.-P.1419 –1432. 

4. Coulthurst ,S. J. The type VI secretion system — a widespread and 

versatile cell targeting system/S.J.Coulthurst // Res. Microbiol. - 2013.–Vol. 

164.-P.640-654. 

5. Felek, S.The Yersinia pestis autotransporter YapC mediates host 

cell binding, autoaggregation and biofilm formation/S. Felek,M.B. Lawrenz, 

E.S. Krukonis // Microbiol.- 2008. –Vol.154. -P.1802-1812. 

6. Felek, S. Phosphoglucomutase of Yersinia pestis is required for 

autoaggregation and polymyxin B resistance/S. Felek, A. Muszynski, R. W. 

7. Carlson at al.// Infect. Immun. – 2010.–Vol. 78. -P. 1163–1175.  

8. Fexby, S. Biological Trojan horse: antigen 43 provides specific 

bacterial uptake and survival in human neutrophils/S. Fexby, T. Bjarnsholt, 

P.O.Jensen at al.// Infect. Immun. – 2007. -Vol.75.-P. 30–34. 

9. Klebensberger, J. Detergent-induced cell aggregation in 

subpopulations of Pseudomonas aeruginosa as a preadaptive survival strategy/ 

J.Klebensberger, K.Lautenschlager, D.Bressler, at al.// Environ. Microbiol. – 

2007. -Vol.9. -P.2247–2259. 

10. Kolodziejek, A.M. Phenotypic characterization of OmpX, an Ail 

homologue of Yersinia pestis KIM./ A. M. Kolodziejek, D. J. Sinclair, K. S. 

Seo,at al.//Microbiol.– 2007.–Vol.153. –P. 2941-2951. 

11. Lawrenz, M. B.A novel autotransporter adhesin is required for 

efficient colonization during bubonic plague/ M. B. Lawrenz, J.D. Lenz, V. 

L.Miller //Infect. Immun. – 2009. –Vol. 77. - P.317–326.  

12. Podladchikova, O. Yersinia pestis autoagglutination factor is a 

component of the type six secretion system/ O. Podladchikova,U. Antonenka, 

J,Heesemann at al. // Int. J Med. Microbiol. – 2011. –Vol. 301(7). - P-562-569. 

13. Van Houdt, R. Role of bacterial cell surface structures in 

Escherichia coli biofilm formation/ R. Van Houdt, C.W. Michiels // Res. 

Microbiol. – 2005.–Vol. 156. –P.626–633.  

14. Yoong, P. Poly-N-acetylglucosamine expression by wild-type 



156 

Yersinia pestis is maximal at mammalian, not flea, temperatures / P. Yoong, C. 

Cywes-Bentley, G. B. Pier // mBio.- 2012.- Vol.  3, №4.- e00217-12.  

 

*** 

 



157 

ИММУНОЛОГИЯ 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИММУННЫХ СЫВОРОТОК ПРОТИВ 

ВИРУЛЕНТНЫХ ШТАММОВ FRANCISELLA TULARENSIS ОТ 

ХОЗЯЕВ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ИНФЕКЦИИ 

 

 

Н.В. Аронова, Н.В. Павлович, М.В. Цимбалистова, Н.К. Тынкевич, 

Н.С. Еременко 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, г.Ростов-на-Дону 

 

 

Как известно, возбудителем туляремии - опасного инфекционного 

заболевания широкого круга хозяев и человека - являются три основных 

подвида Francisella  tularensis (subsp. holarctica, mediasiatica и tularensis), 

отличающиеся между собой по биологическим свойствам и патогенности 

для человека и животных [3]. Однако несмотря на 

интенсивныеисследования и современный арсенал методов, до настоящего 

времени вопрос о механизмах их различной патогенности для разных 

хозяев остается открытым. Кроме того, нет объяснения и другой, тесно 

связанной с этим проблемы, а именно, до сих пор не расшифрована 

природа различной инфекционной чувствительности и восприимчивости 

хозяев к туляремийному агенту. Очевидно, что решению этих сложных 

проблем будет способствовать сравнительное изучение особенностей 

иммуногенеза при туляремии, вызванной основными подвидами F. 

tularensis, у хозяев с различной чувствительностью к инфекции. Одним из 

таких подходов при исследовании гуморального звена 

противотуляремийного иммунитета является получение панели 

специфических сывороток против типичных вирулентных штаммов от 

различных хозяев для анализаиммунодоминантных для каждого вида 

животных антигенов F. tularensis. Это и определило цель настоящей 

работы. 

Материалы и методы 

При получении сывороток от белых мышей и морских свинок 

(высоковосприимчивые и высокочувствительные, 1группа), для удлинения 

их средней продолжительности жизни, животных заражали живыми 

бактериями - F. tularensis subsp. holarctica 503, F. tularensis subsp. 

tularensis 261, F. tularensis subsp. mediasiatica 543 (10
2
 м. кл) и проводили 

7-дневный курс лечения эффективными дозами гентамицина, 

рифампицина, ципрофлоксацина и левофлоксацина, а также 



158 

субтерапевтическими дозами левофлоксацина (0,15 мг/мышь, 1,5 

мг/морская свинка). 

Кроликам (маловосприимчивые и высокочувствительные, 2 группа) 

вводили культуру F. tularensis subsp. holarctica 503 в дозе 10
5
 м. кл. 

однократно, подкожно, без лечения. 

Сыворотки у выживших животных забирали на 21-25 день после 

инфицирования. Для нивелирования индивидуальных различий сыворотки 

от животных внутри одной группы объединяли. 

В работу включены также противотуляремийные сыворотки от 

больных туляремией (6) и иммунизированных живой туляремийной 

вакциной (ЖТВ) людей (20), которые исследовали индивидуально.  

Наличие противотуляремийных антител определяли с помощью 

реакции непрямой гемагглютинации (РНГА/РТНГА) с антигенным 

туляремийным эритроцитарным диагностикумом [2]. Анализ 

специфичности иммуноглобулинов к различным антигенам 

туляремийного микроба в полученных сыворотках проводили методами  

дот-иммуноанализа и Вестерн-блоттинга [5].  

В качестве антигенных препаратов для дот-иммуноанализа 

использовали препараты S-ЛПС и белков FopA, TUL4, и GroEs, 

выделенные и очищенные из F. tularensis. Для иммуноблоттинга 

выполняли электрофоретическое разделение антигенных препаратов –  

S-ЛПС F. tularensis и лизата ЛПС-дефектного штамма 543 сар
-
, 

синтезирующего R-хемотип ЛПС, по стандартной методике [1,4]. Как 

было установлено нами ранее, при отсутствии в структуре ЛПС этого 

штамма О-полисахаридной цепи, содержащей специфические эпитопы, 

спектр его белковых антигенов не отличался от родительского 

вирулентного природного штамма. 

Полученные результаты 

Основная трудность при получении иммунных сывороток от белых 

мышей и морских свинок заключается в высокой патогенности 

туляремийного микроба (вне зависимости от подвидовой 

принадлежности) для этой группы хозяев. В частности, даже при дозе 

заражения 1 м.кл. животные погибают на 5-6 сутки, т.е. раньше, чем 

развивается антительный ответ. Наши попытки получения 

противотуляремийных сывороток после лечения зараженных животных 

терапевтическими дозами гентамицина, рифампицина, ципрофлоксацина 

или левофлоксацина успехом не увенчались. В этих случаях 

антибиотикотерапия обеспечивала высокую эффективность лечения, но 

препятствовала формированию протективного иммунитета и образованию 

специфических антител. Вместе с тем, использование субтерапевтических 

доз левофлоксацина обеспечивало увеличение средней 

продолжительности жизни животных и позволило получить иммунные 

сыворотки от выживших белых мышей и морских свинок против 
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вирулентных штаммов, включая наиболее патогенный подвид F. tularensis 

subsp. tularensis.  

Для изучения гуморального ответа у хозяев 2 группы 

чувствительности получены экспериментальные сыворотки от кроликов, 

инфицированных бактериями вирулентного штамма голарктического 

подвида.Создана также коллекция противотуляремийных сывороток от 

больных туляремией и вакцинированных ЖТВлюдей. 

Таким образом, впервые получена панель сывороток против 

вирулентных штаммов туляремийного микробатрех основных подвидов: 

от белых мышей, морских свинок, кроликов и человека.  

При изучении полученных сывороток с помощью РНГА с 

антигенным эритроцитарным диагностикумом, выявляющим, 

преимущественно, антитела к липополисахариду (ЛПС) F. tularensis, 

установлено, что все образцы содержали специфические антитела в 

различных титрах.Наименьшие титры зарегистрированы у белых мышей 

(1:10 – 1:20) и у морских свинок (1:40 – 1:160), получавших лечение 

левофлоксацином, что, по-видимому, связано с угнетающим действием 

терапии антибиотиком на антителообразование. Высокие титры 

обнаружены в сыворотках кроликов, зараженных вирулентным штаммом 

(1:1280 -1:2560), а также в сыворотках людей, больных туляремией (1:640 

– 1:10000) или вакцинированных ЖТВ (1:80 – 1:1280). Обнаружение анти 

ЛПС-антител во всех исследуемых образцах предполагает высокую 

диагностическую значимость ЛПС возбудителя туляремии. 

Следующий этап работы включал изучение спектра антител с 

помощью дот- и иммуноблоттинга. Результаты дот-блоттинга показали, 

что все экспериментальные сыворотки животных, даже от белых мышей, 

содержали иммуноглобулины против препаратов очищенных белков 

туляремийного микроба - TUL4 и/или FopA. При исследовании 

индивидуальных противотуляремийных сывороток человека оказалось, 

что антитела против ЛПС выявлялись в 100% проб, против белков FopA и 

TUL4 – только в 70%, а GroEs – лишь в 30%. В этой связи, к сожалению, 

ни один из апробированных специфических белковых антигенов не может 

служить надежным маркером инфекционного или вакцинального 

процессов. 

Анализ данных иммуноблоттинга подтвердил, что ЛПС 

туляремийного микроба, вне зависимости от видовой принадлежности 

хозяина, является основным антигеном, определяющим индукцию 

специфических антител у морских свинок, кроликов и человека. Кроме 

того, все исследуемые сыворотки содержали иммуноглобулины, 

направленные к широкому спектру антигенов белковой природы. При 

сравнительном изучении иммуноблотов сывороток против одного и того 

же штамма от разных хозяев было установлено, что репертуар антиген-

активных белков, а также их распределение (мажорные и минорные 
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полосы) зависит от вида хозяина. Более того, на модели морских свинок 

обнаружена разница в профиле антител против антигенов белковой 

природы, коррелирующая с подвидовой принадлежностью штамма 

туляремийного микроба. 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что ЛПС 

туляремийного микроба является основным иммунодоминантным 

антигеном для хозяев 1-2 группы чувствительности к туляремии (морских 

свинок, кроликов и человека). Вместе с тем антительный ответ на 

белковые антигены зависит как от инфекционной чувствительности 

хозяина, так и от подвидовой принадлежности F. tularensis.  
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Особо опасные инфекционные заболевания (ООИ) остаются одной 
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из значимых проблем медицины. В развитии тяжести инфекционного 

процесса важная роль принадлежит воздействию возбудителей на 

иммунную систему макроорганизма, следствием которого является 

формирование в той или иной степени выраженности иммунодефицитного 

состояния. Патогенетические механизмы развития иммунодефицита при 

ООИ обусловлены повреждающим действием возбудителя или продуктов 

его жизнедеятельности на В-лимфоциты (В-Лф), Т-лимфоциты (Т-Лф) и 

макрофаги (Мф). Нарушаются процессы созревания В-Лф, продуцируются 

неполные антитела, снижается количество клеток памяти. Уменьшается 

количество зрелых форм популяций Т-Лф, преимущественно Т-хелперов. 

Повреждается рецепторный аппарат клеток, снижается цитолитическая 

активность Мф в разных тканях, антигенпредставляющая функция этих 

клеток и их переваривающая способность [1]. 

Другой проблемой настоящего времени является увеличение 

контингента лиц с пониженной резистентностью к вирусным и 

бактериальным инфекциям. У них нарушены механизмы формирования 

как постинфекционного, так и поствакцинального иммунного ответа 

[2].Ситуация осложняется тем, что вакцинация людей и животных наряду 

со специфическим иммунным ответом вызывает неспецифические сдвиги 

в состоянии иммунной системы, длительность и интенсивность которых 

варьируют в зависимости от свойств вакцины, дозы, кратности введения и 

т.д. Наиболее опасными изменениями при этом в системе 

иммунокомпетентных клеток являются активация неспецифических 

клеток-супрессоров, уменьшение числа Т-хелперов, а также 

поликлональная активация Т- и В-Лф.  

Кроме этого, появление антибиотиков каждого следующего 

поколения приводитк возникновению всё более резистентных штаммов 

микроорганизмов, априменение антибиотиков улиц с ослабленной 

иммунной системой нередко усугубляет иммунодепрессию. 

Разорвать этот порочный круг призваны вещества, обладающие 

иммуномодулирующим действием, направленным как на определенные 

звенья системы иммунитета в соответствии с патогенетическими 

механизмами инфекционных заболеваний, так и повышающие 

эффективность и безопасность вакцинопрофилактики и 

антибиотикотерапии. Одним из решений данного вопроса может быть 

применение наряду с экстренной и вакцинопрофилактикой ООИ средств 

неспецифической профилактики этих заболеваний.  

Несмотря на эффективность существующих сибиреязвенных вакцин, 

схем экстренной профилактики антибиотиками широкого спектра 

действия этой инфекции, специалисты ищут способы усовершенствования 

профилактических средств, увеличивающих длительность иммунитета, 

повышающих уровень продукции протективных антигенов и 

обеспечивающих менее выраженные общие и местные реакции [3]. Из 
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данных литературы известно о положительных результатах применения 

вакцины СТИ с левамизолом или Т-активином в эксперименте и в 

полевых испытаниях на добровольцах [4].Коготкова О.И. с соавт. [5,6,7] 

показали, что применение ликопида и сальмозана совместно с 

доксициклином, а также при вакцинации, подстёгивает клеточное звено 

иммунитета: увеличивается количество макрофагов и лимфоцитов, 

играющих важную роль на первых этапах развития иммунного ответа. 

Полученные результаты доказывают целесообразность введения этих 

иммуномодуляторов в схему экстренной и специфической профилактики 

сибиреязвенной инфекции. 

Проблема борьбы с мелиоидозом осложняется отсутствием средств 

вакцинопрофилактики прежде всего потому, что механизмы иммунитета 

при этой инфекции остаются недостаточно ясными, а протективность 

большинства изученных антигенов возбудителя мелиоидоза является 

недостаточной для создания эффективного профилактического препарата, 

способного обеспечить высокий уровень невосприимчивости к 

заражениюBurkholderiapseudomallei[8]. В связи с этим остается актуальной 

проблема повышения иммуногенных и протективных свойств антигенов 

возбудителя мелиоидоза, поиска препаратов для совершенствования 

экстренной профилактики этого заболевания, а также средств 

неспецифической стимуляции макроорганизма при этой инфекции. 

Эффективность применения иммуномодулятора ликопида показана на 

поздних стадиях лечения мелиоидозной инфекции при сочетанном 

применении его с перфлоксацином [9]. Авророва И.В. с соавт.[10] 

установили, что применение актопротекторовкемантана и этомерзола при 

заражении вирулентной культурой возбудителя мелиоидоза удлиняли 

среднюю продолжительность жизни мышей в 2 раза. При иммунизации 

лабораторных животных антигенами возбудителей сапа и мелиоидоза 

совместно с кемантаном, этомерзолом, бромантаном, бемитилом 

выявлено, что бромантан и кемантан проявляют наиболее выраженные 

иммуномодулирующие свойства в отношении гуморального иммунитета и 

фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов 

иммунизированных мышей. Не менее важным представляется изучение 

возможности цитокинов стимулировать иммунный ответ 

кмелиоидознымантигенам в процессе иммунопрофилактики, учитывая 

низкую протективность антигенных препаратов B. pseudomallei. 

Демьянова О.Б.с соавт. [11] показали, что препараты рекомбинантных 

цитокинов, воздействующие преимущественно на механизмы клеточного 

иммунитета, могут быть использованы для повышения иммуногенности и 

протективности антигенов возбудителя мелиоидоза. При этом для 

стимуляции первой фазы иммунного ответа целесообразно применять 

ИФН-γ, инициирующий неспецифические клеточные факторы защиты, а 

для усиления вторичного иммунного ответа использовать ИЛ-2, 
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стимулирующий механизмы специфического клеточного иммунитета. 

Применение наряду с этими цитокинами иммуномодулятора бестима 

повышало уровень иммунологической перестройки макроорганизма и 

повышало защитные свойства антигенов, используемых для иммунизации, 

обеспечивая выживание до 50% экспериментальных животных после 

заражения высоковирулентными штаммами возбудителя мелиоидоза [12]. 

Рядом зарубежных исследователей доказано, что использоваие ИФН-γ 

может значительно повысить эффективность обычной антибактериальной 

терапии для лечения острой инфекции B. рseudomallei [13,14].Интерес 

представляют исследования применения полисахарида, полученного из 

ягод асаи, который усиливает устойчивость хозяина к инфекции, 

вызываемой B.pseudomalleiиFrancisella tularensis за счёт увеличения 

синтеза ИФН-γ, что свидетельствует  о возможности применения его в 

дополнение к терапии антибиотиками [15]. 

Иммунитет, обусловленный живой туляремийной вакциной, 

сохраняется от 5 до 15 лет. Даже одна иммунизирующая дозаэтой вакцины 

обеспечиваетнапряженный иммунитет. Эффективность живых вакцин, по 

сравнению с другими, объясняют персистенцией вакцинного штамма в 

организме и разнообразием эпитопов, в отношении которых реализуется 

иммунный ответ. Однако введение живых аттенуированных вакцин 

больным с нарушениями иммунитета может вызвать неспецифические 

сдвиги в состоянии иммунной системы, длительность и интенсивность 

которых варьируют в зависимости от свойств вакцины, дозы, кратности 

введения и т.д., а также развитие поствакцинальных осложнений в виде 

местных реакций [16]. В связи с этим актуальной проблемой является 

поиск средств, способных потенциировать иммунные реакции 

макроорганизма в ответ на введение иммуногенного препарата, повышая, 

таким образом, эффективность вакцины. Зарубежными исследователями 

показано, что применение ИЛ-12 у иммунизированных живым вакцинным 

штаммом животных за 24 часа до заражения снижало бактериальную 

нагрузку в легких, печени, селезенке и увеличивало процент выживших 

мышей [17]. Крометого, ИЛ-12 повышал эффективность 

антибиотикотерапии легочной туляремии:  сочетанное применение этого 

цитокина с гентамицином через 8 и 24 ч после заражения положительно 

влияло на выживаемость от легочной инфекции по сравнению с 

животными, получавшими только антибиотик [18]. Интересные 

результаты получены при изучении влияния препарата галантамина, 

используемого для лечения когнитивных расстройств при болезни 

Альцгеймера, натечение и исход экспериментальной туляремии у мышей. 

Галантамин влияет на иммунный ответ через холинергические 

противовоспалительные пути, повышая уровень ИНФ-γ и снижая – ИЛ-6. 

Выявлено, чтоприменение этого препарата после заражения 

вирулентными штаммами возбудителя туляремии приводило к 
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увеличению процента выживших животных [19].  

Повышение эффективностипротивочумной живой вакцины (ЖЧВ) и 

уменьшение ее побочных действий остаётся актуальной проблемой.  

Экспериментально показана целесообразность снижения 

иммунизирующей дозы чумной вакцины и, следовательно, её побочного 

влияния на организм за счёт сочетанного применения с 

иммуномодуляторами типа бемитила [20].У вакцинированных животных 

бемитил повышалуровень специфических антител и фагоцитарной 

активности перитонеальных макрофагов мышей по сравнению с 

животными, получавшими ЖЧВ. Бемитил, введённый одновременно с 

вакциной по разным схемам, повышал протективную активность ЖЧВ на 

30% при заражении животных высоковирулентным штаммом 231. При 

экспериментальной легочной чуме у иммунизированных мышей оказалось 

перспективным применение в качестве адьюванта ИЛ-12 [21]. Показана 

адьювантная способность препарата беталейкина (рекомбинантного ИЛ-

1β) в отношении иммуногенной и протективной активности живой 

противочумной вакцины в опытах на взрослых кроликах и морских 

свинках [22]. 

Изучение механизмов иммунокоррегирующего действия препаратов 

растительного происхождения открывает новые перспективы для их 

использования в медицинской практике. Так, Витязева С.А. [23]  

обнаружила более высокую степень иммунной перестройки организма при 

изучении динамики морфологических изменений в селезёнке и 

лимфатических узлах экспериментальных животных при сочетанном 

введении ЖЧВ с арабиногалактаном и его металлопроизводными. 

Бондарева Т.А. с соавт. [24], изучая возможность использования 

полиоксидония при лечении генерализованной формы чумы, вызванной 

штаммом 231 у белых мышей, выявили повышение эффективности 

антибиотикотерапии, увеличение продолжительности жизни и повышение 

качества выживших животных как при профилактическом, так и при 

экстренном введении иммуномодулятора с антибиотиками. 

Продолжительные эпидемии, появление новых штаммов, 

вызывающих тяжелые клинические формы, привлекают внимание 

медицинских кругов к проблеме совершенствования экстренной, 

специфической и  неспецифической профилактики холеры. Поиск средств 

неспецифической профилактики холеры ведется в нескольких 

направлениях: во-первых, они должны обладать антиадгезивной 

активностью в отношении холерных вибрионов и препятствовать их 

размножению; во-вторых, должны стимулировать местный и системный 

иммунитет, так как доказано, что для профилактики и лечения многих 

инфекционных заболеваний требуется коррекция нарушений функций 

иммунной системы.  

Авроров В.П. с соавт.[25] обнаружили способность 
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препятствоватьадгезии холерных вибрионов к слизистой тонкого 

кишечника животных у орального водно-электролитного препарата 

«Глюкосолан», разработанного в Ростовском противочумном институте. 

Создание эффективных препаратов из 

полиантибиотикорезистентных штаммов пробиотиков, способных 

конкурировать за место адгезии с патогенной микрофлорой и питательные 

вещества, синтезировать антибактериальные вещества, стимулировать 

иммунную систему, делает перспективнымих использование для 

неспецифической профилактики холеры.  

В Ростовском противочумном институте создан авторский 

биотерапевтический препарат на основе штамма Lactobacillus acidophilus, 

полученного из производственного симбиоза ацидофильных бактерий,  

обладающий наибольшей антагонистической активностью в отношении 

холерных вибрионов О1 и не О1/не О139 серогрупп [26].Комплекс 

биотехнологических свойств обусловливает предпосылки для 

использования этого препарата как в качестве профилактического 

средства при холере, так и для сочетанного применения на фоне 

этиотропной терапии этой инфекции. Зарубежными исследователями 

показано, что лактобактерииобладали выраженным антагонистическим 

действием на патогенные вибрионы [27,28], в том числе и на вибрионы не 

О1/не О139 серогрупп [29]. Они оказывали такой же эффект, как 

антибиотики неомицин, хлортетрациклин и окситетрациклин [27]. 

Доказано, что определённые штаммы пробиотиковмогут действовать как 

адъювантына фоне противохолерной вакцинации,модулируя адекватный 

иммунный ответ как у экспериментальных животных, так и у 

добровольцев [30, 31]. 

Интересные данные получены в лаборатории иммунологии ООИ 

Ростовского противочумного института при изучении действия препарата  

имунофана на формирование поствакцинального противохолерного 

иммунитета и его влияния на течение и исход инфекционного  процесса у 

экспериментальных животных. Было исследовано его влияние на 

функциональную активность иммунокомпетентных клеток, их уровень в 

состоянии апоптоза у зараженных холерой и иммунизированных 

животных, антителообразование и цитокиновый профиль, а также 

действие этого иммуномодулятора на степень выраженности 

холерогенного и энтеропатогенного эффектов, течение и исход 

заболевания холерой у интактных и иммунизированных животных[33-36]. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 

имунофана для профилактики поствакцинального транзиторного 

апоптотического иммунодефицита и снижения степени выраженности 

инфекционного процесса при экспериментальной холере, что доказывает 

перспективность его использования для совершенствования 

специфической и неспецифической профилактики этого заболевания. 
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Появление большого числа штаммов V. cholerae с множественной 

антибиотикорезистентностью представляет большую проблему при 

лечении больных тяжелой формой холеры. Проведенный анализ 

литературы свидетельствует о том, что поиск новых средств лечения и 

профилактики холеры продолжается. Изучаются свойства растений, 

используемых в народной медицине для лечения холеры и других диарей 

[37,38]. Так, например, капсаицин (один из основных компонентов во 

фракциях красного перца чили) ингибировал продукцию холерного 

токсина различными штаммами V. cholerae, независимо от их серогруппы 

и биовара и резко снижал экспрессию основных генов, связанных с 

вирулентностью, таких как ctxA, tcpA и toxT [39]. Установлено, что 

полученные из растений препараты эффективны и обладают 

антимикробными, а некоторые из них - антиадгезивными свойствами. 

Препараты из растительного сырья являются перспективными для 

использования в комплексе с регидратационной и этиотропной терапией 

[40-42]. Кроме того, молекулярное разнообразие растительного царства 

представляет богатый источник небактериальных веществ, обладающих 

адъювантной способностью, которую можно исследовать в появляющихся 

системах по производству растений для разработки новых составов 

растительных вакцин [43-45]. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует об 

эффективности применения иммуномодуляторов, цитокинов, 

пробиотиков, препаратов растительного происхождения и т.д. для 

неспецифической профилактики особо опасных инфекций. Развитие 

исследований в этом направлении позволит, на наш взгляд, 

усовершенствовать как экстренную, так и специфическую 

профилактикуэтих заболеваний. 
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Основными направлениями функционирования модуля поддержки 

бактериологических исследований специализированной 

противоэпидемической бригады (СПЭБ) являются приготовление, розлив 

и стерилизация питательных сред; подготовка лабораторной посуды; 

деструкция заразного материала. В режиме ЧС, связанной с 

возникновением очага холеры, нагрузка по всем указанным направлениям 

работы модуля очень высока.  

Следует принять во внимание, что работа СПЭБ по локализации и 

ликвидации вспышки холеры потребует ежесуточного приготовления, 

стерилизации и розлива в чашки Петри, пробирки, флаконы до 158 л 

питательных сред 16 наименований (при использовании для 

идентификации холерного вибриона микротестсистем – до 151 л сред 9 

наименований). Для обеспечения данного объёма работы возможно 

использование мобильной автоматической средоварки 

производительностью не менее 28 л среды за один цикл и модуля для 

розлива сред под ультрафиолетом, позволяющего в автоматическом 

режиме наполнять приготовленной стерилизованной средой 750 чашек 

Петри в час. За два часа осуществляется розлив 28 л питательной среды. 

Высокая производительность комплекса средоварка – модуль розлива 

позволяет в течение суток осуществить до семи полных производственных 

циклов общим объемом 196 л произведенной питательной среды. 

Сравнительно небольшие габаритные размеры и масса позволяют 

разместить комплекс средоварка – модуль розлива в пневмокаркасной 

системе МПК-24 и модуле на базе кузова-фургона автомобиля КАМАЗ 

43118. Преимуществами данного оборудования, наряду с 

вышеизложенными, являются: высокая производительность; возможность 

в течение суток осуществить до семи полных производственных циклов; 

отсутствие необходимости в промежуточной разливке приготовленной 

среды во флаконы и дополнительной стерилизации; отсутствие 
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потребности в организации отдельного рабочего места для ручной 

стерильной разливки питательных сред; возможность длительное время 

поддерживать заданную температуру сваренной и стерилизованной среды. 

Вместе с тем, за счет полностью замкнутого процесса от начала варки до 

розлива нет возможности фильтровать питательные среды перед 

стерилизацией. Проведенные предварительные исследования по изучению 

возможности использования комплекса автоматическая средоварка – 

модуль розлива сред для изготовления и розлива в чашки Петри агара 

щелочного, показали, что даже в условиях автономной работы модуля 

возможно обеспечение необходимого объема исследований на холеру (до 

500 проб в сутки) стерильной готовой к употреблению агаризованной 

средой требуемого качества.  

Таким образом, комплекс автоматическая средоварка – модуль 

розлива сред в условиях работы СПЭБ в очаге холеры позволяет сократить 

трудозатраты и время на ряд операционных процедур традиционного 

способа приготовления питательных сред. 

 

*** 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ ИЗ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ 

НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЭБ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

 

Е. И. Деревякина, Т. Б. Панченко, Г. А. Реденко, В. В. Панченко 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 

г. Зернограде 

 

 

Проведена апробация готовой к применению питательной среды для 

выделения сальмонелл из водных объектовпо унифицированной методике 

количественного анализа выделения сальмонелл из водных объектов с 

применением новой питательной среды для накопления сальмонелл в ходе 

опытно-исследовательского тактико-специального учения на тему: 

«Организация работы СПЭБ во взаимодействии с органами и 
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учреждениями Роспотребнадзора Ростовской области по ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации природного 

характера». Питательная среда для выделения сальмонелл из водных 

объектов, разработанная ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, ингибирует сопутствующую 

микрофлору, не оказывая тормозящего действия на рост и развитие 

сальмонелл, и не только накапливает их биомассу, но и позволяет 

выявлять сальмонеллы с утраченными или измененными биологическими 

свойствами. Личным составом были отработаны методики определения 

общих и термотолерантных и колиформных бактерий методом 

мембранной фильтрации, определения колифагов прямым методом, 

определения сальмонелл в воде качественным и количественным 

методами с отработкой методики отбора и доставки проб из объектов 

окружающей среды для санитарно-микробиологических исследований. 

Показано, что питательная среда для выделения сальмонелл из водных 

объектов превосходит по эффективности используемые в практике 

аналоги. Она в десять раз более чувствительная, не требует 

дополнительных манипуляций при подготовке к посевам, что делает ее 

перспективной для включения в мобильный резерв СПЭБ. 

Одной из приорететных задач специализированной 

противоэпидемической бригады (СПЭБ) в зоне чрезвычайной ситуации 

(ЧС)  природного и техногенного характера с возможным возникновением 

медико-санитарных последствий является проведение большого объема 

исследований как материала от людей (больных, контактных, 

декретированных контингентов населения), так и из объектов 

окружающей среды (прежде всего воды и пищевых продуктов).  В таких 

случаях возможности лабораторной базы модернизированной СПЭБ, 

развертываемой в модулях на основе автошасси и пневмокаркасных 

систем, позволяющие исследовать до 500 проб (3000 анализов) в сутки, 

являются незаменимыми. Бактериологическое исследование воды 

поверхностных водных объектов в настоящее время является ведущим 

методом . Для обеспечения работы лаборатории СПЭБ с использованием 

бактериологического метода в очаге ежесуточно требуется около 150 

литров питательных сред, поэтому очень актуальна разработанная готовая 

к применению питательная среда для выделения сальмонелл из водных 

объектов. 

Тактико-специальное учение является высшей формой процесса 

формирования профессиональной компетентности. На ТСУ не только 

закрепляются полученные знания и навыки, но и формируются 

организаторские и творческие способности, укрепляется эмоционально-

волевая устойчивость.  

В период с 24.07.2012г. по 27.07.2012г. на базе Филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе 
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Зернограде отделение гигиены и эпидемиологии с лабораториями в городе 

Азове и Азовском районе проводилось совместное опытно-

исследовательское тактико-специальное учение (ОИ ТСУ). В городе Азов 

была смоделирована ситуация -разработана легенда, согласно которой 

23.07.12 в 03:20 минут (время МСК) в городе  наблюдалось выпадение 

атмосферных осадков в виде дождя 380 мм, сопровождавшееся ураганным 

ветром, достигавшим 32 м/сек. Погодная аномалия продолжалась 7,5 

часов. Население извещено «штормовым предупреждением».  На 09:00 по 

данным ГО и ЧС разрушены опоры линий электропередач, что нарушило 

электроснабжение города Х на 92%, отмечены падения деревьев на мачты 

линий электропередач и одно-трехэтажные жилые и административно-

хозяйственные строения. В числе наиболее пострадавших объектов: 

здание администрации города, здания филиала Центра гигиены и 

эпидемиологии. Разрушения последнего усилены пожаром 2-й степени, 

возникшим в результате короткого замыкания из-за нарушения 

целостности проводки. Несмотря на локализацию пожара силами бригады 

МЧС, 2/3 здания уничтожено, на данный момент здание лишено 

функциональных возможностей, а оставшаяся часть опасна для 

эксплуатации и оцеплена упреждающими заграждениями; в частном 

секторе смыты выгребные ямы с содержимым, разрушены и смыты 

сарайные постройки хозяйственного назначения, отмечается гибель 

домашней птицы под обломками построек, нарушены системы 

канализации и водоснабжения, вышла из строя станция водозабора, 

разрушена хлораторная, вышли из строя насосы станции водозабора, 

население города вынужденно для хозяйственно-бытовых нужд 

использовать речную воду, уровень которых значительно поднялся против 

уровня обычного для данного времени. Дома частного сектора, 

расположенные в непосредственной близости с рекой, затоплены, 

население временно перемещено в здание ГОУ СОШ № 11, ливневые 

потоки с содержимым надворных туалетов, уличным сметом, продуктами 

жизнедеятельности домашней птицы попали в речку, парализовано 

транспортное сообщение по городу. Сотрудники подразделений 

Роспотребнадзора, в том числе лабораторий, не пострадали, адекватны, 

способны к проведению необходимого объема работ. Сложившаяся 

ситуация оценена как ЧС природного характера. Приказом Руководителя 

Роспотребнадзора по РФ принято решение выдвинуть в зону стихийного 

бедствия СПЭБ для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС во 

взаимодействии с территориальными органами и учреждениями 

Роспотребнадзора. На территории города был сформирован оперативный 

штаб, дислокация штаба – сохранившееся здание в центре города.   

Согласно плану проведения учений прибыл и был размещен 

согласно схеме размещения, предложенной группой  рекогносцировки, 

мобильный комплекс СПЭБ ФКУЗ Ростовского-на-Дону противочумного 
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института. Установлена пневмокаркасная система и развернуты рабочие 

места модуля БЛ (бактериологическая лаборатория), включая проведение 

влажной уборки и обработку УФ, модули подключены к внешнему 

источнику электропитания, запущены системы жизнеобеспечения и 

термостаты модуля БЛ. Проведен отбор, доставка и регистрация учебных 

и реальных проб из объектов окружающей среды в стерильные емкости  

согласно решения штаба для проведения исследования в модуль БЛ через 

специальный шлюз. На отдельном, специально промаркированном столе, 

проведена обработка контейнеров-холодильников и пробы переданы на 

следующий этап для исследования — перед посевом пробы тщательно 

перемешивают и фламбируют горящим тампоном края емкостей. 

Используемые пробирки и чашки маркируют.  Исследование на наличие 

общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий 

проводилось методом мембранной фильтрации с использованием 

фильтровальной установки подключенной к электропитанию модуля.  

Исследоваласьвода неизвестной степени бактериального загрязнения, 

поэтому засевали не менее 4 десятикратных ее объемов. Наличие 

колифагов в 100 мл воды проводилось прямым методом с использованием 

бульонной культуры Е. coli K12F+ Str-r и предварительной обработкой 

воды хлороформом из расчета 1 мл хлороформа на 10 мл воды. Проведено  

определение бактерий рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учет 

их отсутствия в 1000 мл воды в 4 реальных пробах, а в 2 учебных пробах 

параллельно и количественный анализ сальмонелл титрационным методом 

посевом 3-х объемов по 100 мл, 3-х объемов по 10 мл и 3-х объемов по 1 

мл. После окончания первичного посева пробы переданы в бак. 

лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области в г. Зернограде, отделение в г.Азове». Результаты 

исследования показали превышение норматива по количеству общих 

колиформных и термотолерантных колиформных бактерий и отсутствие 

бактерий рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae в 4-х реальных 

пробах. В 6 пробе обнаружена Salmonellatyphimurium(группа О:4(В)) в 0,1 

мл при использовании РНС в качестве среды накопления, в 1,0 мл при 

использовании селенитового бульона в качестве среды накопления. В 5 

пробе обнаружена Salmonellatyphimurium(группа О:4(В)) в 1,0 мл. 

Главной задачей проводимых учений стала проверка работы служб 

города по проведению аварийно-восстановительных работ, оценка 

подготовки города к устранению возможных чрезвычайных ситуаций,  

взаимодействие СПЭБ с территориальными органами и учреждениями 

Роспотребнадзора с использованием практического опыта, накопленного 

СПЭБ ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора.  В учениях принял участие директор департамента 

инвестиций и предпринимательства Сергей Брылев. 

Ликвидацией аварии занимались МУ «Управление ГОЧС города 
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Азова Ростовской области», ОАО «Азовский морской порт», ЗАО 

«Азовская судоверфь», станция скорой медицинской помощи МУЗ 

«Центральная городская больница», ОВД города Азова и Азовского 

района, Азовский узел электросвязи Ростовского филиала ОАО «ЮТК», 

отделение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области 

в г.Азове» и др. 

Задачи, поставленные перед участниками учения, отрабатывались и 

решались в подготовительный период, затем в ходе учения при 

комплектации колонны автотранспорта и совершения марша к месту 

проведения учения и обратно, отработана методика отбора и доставки 

проб из объектов окружающей среды для санитарно-микробиологических 

исследований, алгоритм санитарно-микробиологических исследований 

воды поверхностных водоемов в условиях ЧС при непосредственном 

участии сотрудников лаборатории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде, проведена 

апробация новой накопительной питательной среды, разработанной 

ФБУН «Ростовский-на-Дону научно исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии». 

После окончания учения, 27.07.2012г. подведены итоги, в ходе 

которых была дана оценка с проведением глубокого анализа достигнутых 

результатов директором ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора кандидатом медицинских наук Мазрухо А.Б. и 

главным врачом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области" доктором медицинских наук, профессором Айдиновым Г.Т.  

Директор департамента инвестиций и предпринимательства дал 

удовлетворительную оценку организации спасательных работ в городе 

Азове. 
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Y. pseudotuberculosis является причиной спорадической и групповой 

заболеваемости, характерной, в основном, для территории с умеренным и 

холодным климатом. В настоящее время известен 21 серовариант 

псевдотуберкулёзного микроба. По данным литературы, в патологии 

человека наибольшее эпидемическое значение имеют 9 сероварантов - 

О:1а, О:1b, О:2b, О:2с, О:3, О:4а, О:4b, О:5а, О:5b[1, 2, 3]. 

Для диагностики заболевания, вызванного Y. pseudotuberculosis, 

используются бактериологические, иммунологические и молекулярно-

генетические методы исследования. Бактериологический метод является 

«золотым стандартом» диагностики, но при его применении длительность 

исследования составляет до 10 дней. Кроме того, зачастую заболевание 

протекает в хронической форме, при которой возбудителя трудно или 

невозможно выделить. Использование методов молекулярной биологии 

при высокой точности диагностики также сопряжено с использованием 

специального оборудования и реактивов, проведение анализа требует 

значительных временных затрат. В связи с этим идентификация 

возбудителя псевдотуберкулёза, основанная на выявлении антител к нему, 

не только сохраняет свою актуальность, но иногда даже становится 

предпочтительной [1,2, 3]. В России для серологической диагностики 

псевдотуберкулёза используют реакцию агглютинации (РА) и реакцию 

непрямой гемагглютинации (РНГА). За рубежом применяют реакцию 

связывания комплемента (РСК), иммуноферментный анализ (ИФА) и 

иммуноблоттинг. Препараты для РНГА получены на основе антигенов 

преимущественно липополисахаридной природы. Для ИФА используют 

коммерческую тест-систему на основе рекомбинантных Yop – антигенов, 

специфичных для представителей рода Yersinia. Несмотря на широкие 

научные разработки и наличие экспериментальных образцов родо- и 

видоспецифических диагностикумов, в большинстве случаев указанные 

диагностикумы используются только в исследовательских целях [2, 3, 4]. 

Конструирование диагностических антигенных препаратов, 
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выявляющих антитела к видоспецифическим антигенам, общим для 

эпидемически значимых сероваров Y. pseudotuberculosis, затрудняется 

большой вариабельностью иерсиний по О- и Н-антигенам, высокой 

гомологией с чумным микробом и возбудителем кишечного иерсиниоза 

[2, 3]. 

Целью исследований явилось создание видоспецифического 

псевдотуберкулёзного антигенного полимерного диагностического 

препарата для реакции агглютинации объемной (РАО) на основе белков 

наружной мембраны Y. pseudotuberculesis серовара О:1а, содержащего 

иммунологически активные антигены, общие для ряда сероваров 

возбудителя псевдотуберкулёза (О:1а, О:1b, О:2b, О:2с, О:3, О:4а, О:4b, 

О:5а, О:5b). Выбор сенситина был обусловлен тем, что белки наружной 

мембрана – хромосомные (инвазин, белок Ail, антиген pH6), порины, 

ОМР-белки, а также мембранные Yop-белки индуцируют образование 

антител различных классов. В ходе исследования использовались штаммы 

Y. pseudotuberculоsis из типовой международной коллекции, полученной 

из института им. Петтекофера (Германия). Обработка бактерий и 

выделение белковых препаратов выполнялись согласно методам, 

описанным в литературе [4, 5]. Характеристика белкового препарата 

получена при использовании методов SDS-электрофореза в ПААГ и 

иммуноблоттинга при соблюдении требуемых параметров. В 

иммунонохимическом исследовании использованы сыворотки с 

известным рабочим титром. В качестве сенситина использовался препарат 

белков наружной мембраны Y. pseudotuberculosis серовара О:1а с 

известным составом иммунологически активных антигенов, содержащих 

группу из 10 видоспецифических белковс М.м. в диапазоне 28-83 кДа. 

Данные антигены являются видоспецифичными, иммунологически 

перекрестными с антигенами девяти эпидемически значимых сероваров Y. 

pseudotuberculosis[4]. 

Разработанный псевдотуберкулёзный диагностикум получали на 

основе взвеси полиакролеиновых микросфер и препарата белков 

наружной мембраны. Чувствительность и специфичность полученного 

диагностикума проверяли в реакции агломерации объемной (РАО). По 

результатам проведенных исследований диагностикум взаимодействует с 

экспериментальными кроличьими гипериммунными сыворотками против 

девяти сероваров Y. pseudotuberculosis с титрами 1:320 - 1:2560, не 

взаимодействует с коммерческими и экспериментальными 

противочумными сыворотками, экспериментальными сыворотками против 

отдельных антигенов возбудителя чумы (I-фракция, V-фракция, 

пестицин), экспериментальными сыворотками против 39 сероваров Y. 

enterocolitica, а также рядом коммерческих гетерологичных сывороток 

(сальмонеллёзная, эшерихиозная и шигеллёзная). 

Активность диагностикума определялась в РАО с 
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человеческимисыворотками от здоровых людей, сыворотками от больных 

псевдотуберкулёзом, а также больных с рядом заболеваний, дающих 

перекрестные реакции, согласно данным литературы (псевдотуберкулёз, 

болезнь Лайма, хламидиоз, аутоиммунный тиреоидит) [6]. Диагностикум 

дает отрицательные результаты в РАО с сыворотками здоровых доноров. 

Около 6 % сывороток от здоровых людей давали позитивную реакцию в 

титре 1:40. Наличие положительных результатов в подобном титре 

рассматривается как неспецифические результаты. Их проявление 

позволило сделать заключение, что при наличии позитивной реакции 

диагностическим титром может быть 1:80. Под этим понимается, по 

меньшей мере, 2-3-кратное разведение сыворотки по отношению к 

результатам экспериментальных исследований с гетерологичными 

сыворотками. Так, среди больных хламидиозом позитивно реагирующих 

сывороток с титром 1:40 было 7 %, у больных боррелиозом титр 

сывороток на уровне 1:40 в 29 % и у одного больного 1:80. В сыворотках 

людей при аутоиммунном тиреоидите антитела в титре 1:40 обнаружены в 

21 %, а 1:80 в 10 %. Но ни в одном исследовании сывороток больных с 

иной этиологией титр специфических для Y. pseudotuberculosis антител не 

достигал величины 1:160. Полученные данные подтверждают данные 

литературы [3, 6]. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований 

свидетельствую о высокой активности и специфичности полученного 

псевдотуберкулезного антигенного диагностикума. На изобретение 

получен патент № 2430376 от 27.09.2011 г. 
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Болезнь легионеров – острое лихорадочное заболевание, вызываемое 

группой микроорганизмов, относящихся к семейству Legionellacae. 

Легионеллы – широко распространенный водный микроорганизм, не 

относящийся к особо опасным возбудителям, но вызывающий при 

определенных обстоятельствах спорадические случаи и эпидемические 

вспышки пневмонии с тяжелым клиническим течением и высоким 

процентом летальных исходов. 

Легионеллёз – вторая по частоте причина развития тяжелых 

пневмоний после пневмококковой инфекции [1, 2]. В индустриально 

развитых странах в 2-16 % случаев причиной внебольничной пневмонии 

является легионеллёзная инфекция [3, 4]. По данным Рабочей группы по 

легионеллёзу (EWGLI), объединяющей практически все страны Европы, 

заболеваемость легионеллезом неуклонно возрастает, причем особенно 

резкий рост наблюдается с 2000г. 

За последние годы в Европе произошло несколько крупных вспышек 

легионеллеза [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

В России крупные эпидемические вспышки легионеллёзной 

пневмонии регистрировали дважды: в 1987г в г. Армавир и в 2007г. – в 

Верхней Пышме Свердловской области. 

В РФ разработаны Методические Указания МУК 4.2.2217-07 

«Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей 

среды», утвержденные в 2007г. 

В лабораторной диагностике легионеллёза эталонным методом 

является бактериологический метод. 

Для выделения возбудителя наиболее часто применяется среда 
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ВСYЕАα (производители США, Англия, Франция, Германия). В 

Ростовском-на-Дону ПЧИ разработана и запатентована элективная 

питательная среда СЭЛ для выделения и культивирования легионелл, 

прошедшая Государственные испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича, и 

разрешенная Комитетом МИБП МЗ РФ к внедрению в качестве среды для 

выделения и культивирования возбудителя легионеллёза (Протокол № 1 от 

18.02.1998 г.). Среда СЭЛ включена в соответствующий раздел 

«Практического руководства по специфической индикации патогенных 

биологических агентов» под редакцией Г.Г. Онищенко (2006 г.), а также в 

МУК 4.2.2217-07 по выявлению Legionella pneumophila в объектах 

окружающей среды. 

Среда СЭЛ обеспечивает выделение как типичных вегетативных 

форм, так и легионелл, находящихся в некультивируемом состоянии, при 

введении в процесс каталазы, являющейся ресусцитантом [11]. Контроль 

среды СЭЛ осуществляется согласно требованиям Международных 

стандартов [12]. С помощью данной среды сотрудниками Ростовского-на-

Дону ПЧИ проведены обследования объектов промышленного и 

государственного назначения, крупных санаториев и принадлежащих им 

котельных, городских систем горячего и холодного водоснабжения, 

котельных и теплоэлектроцентралей, квартир жителей в городах Сочи, 

Новороссийск, Ростов-на-Дону, Одесса, а также в учреждениях, 

подлежащих особой охране системы ФСО. Также были обследованы более 

150 человек при вспышках пневмоний в Вооруженных силах РФ и 

больные пневмонией в различных госпиталях Юга России. Среда СЭЛ, в 

основном не уступающая среде ВСYЕАα (табл. 1), экономически выгодна, 

т. к. дешевле в 4-5 раз. 

Таблица 1. 
Среда BCYEAα Среда СЭЛ 

1.Чувствительность среды – 1×10
2
 м.к./мл 1.Чувствительность среды –1×10

2
 м.к./мл 

2.Показатель прорастания- 

≈80 клеток из 100 

2.Показатель прорастания- 

≈80 клеток из 100 

3.Эффективность (выход микробных 

клеток с 1 мл питательной среды) - 5×10
9 

м.к. в 1 мл среды. 

3.Эффективность (выход микробных 

клеток с 1 мл питательной среды) - 3×10
9 

м.к. в 1 мл среды. 

4. Показатель скорости роста -48 часов 4. Показатель скорости роста -48 часов 

5.Высоко селективная 5.Высоко селективная 

6. Ресусцитация* ЖНС** клонов  6. Ресусцитация ЖНС клонов 

7.Стоимость 1 чашки Петри ≈ 10$ 7.Стоимость 1 чашки Петри ≈ 2 $ 

*ресусцитация — восстановление в вегетативную форму 

**ЖНС — жизнеспособное некультивируемое состояние 

В общей сложности на среде СЭЛ за время ее использования 

выделено более тысячи штаммов легионелл из объектов внешней среды и 

несколько штаммов от больных людей. 
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Показано что использование среды СЭЛ в варианте, 

обеспечивающем выделение легионелл в ЖНС, при обследовании воды из 

объектов горячего водоснабжения повышает результативность выделения 

легионелл на 40% [11]. 
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Болезнь легионеров – острое лихорадочное заболевание, вызываемое 

группой микроорганизмов, относящихся к семейству Legionellacae. В 

обзоре «Легионеллёз, 25 лет изучения» легионеллёз характеризуется как 

экзотическая чума [1]. В действительности же легионеллёз - это типичная 

сапронозная инфекция, которая является частой причиной 

внебольничных, внутрибольничных и связанных с путешествиями 

тяжелых пневмоний. 

В связи с трудностью диагностики и мониторинга легионеллёза 

разработка и внедрение современных методов исследования не перестает 

оставаться актуальной задачей [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

По сравнению с бактериологическими, серологические методы 

диагностики проще для выполнения, позволяют получить ответ в течение 

нескольких часов, дешевле и, самое главное, обнаружение в крови 

специфических антител позволяет подтвердить ответ организма на 

возбудитель, а, следовательно, и доказать наличие инфекционного 

процесса, связанного с данным микроорганизмом. В настоящее время для 

выявления антител к возбудителю легионеллёза используют три метода: 

реакцию непрямой иммунофлюоресценции, иммуноферментный анализ и 

микроагглютинацию, а для обнаружения легионеллёзного антигена - 

иммуноферментный анализ, радиоиммунный анализ и прямую 

иммунофлюоресценцию. 

Высокая специфичность и чувствительность, использование на 

самых ранних стадиях заболевания, а также относительная простота 

выполнения ставят метод выявления антигена в моче на одно из первых 

мест в лабораторной диагностике легионеллёза. Однако он не рассчитан 

на диагностику инфекций, вызванных 2-16 сероварами L. pneumophila, и 

другими видами легионелл. К сожалению, одним из важных 

лимитирующих факторов является высокая стоимость наборов для 

исследования. 

В настоящее время в России отсутствуют сертифицированные тест-

системы для серологической диагностики легионеллёза. На базе 

Ростовского-на-Дону ПЧИ, в лаборатории диагностики ООИ, за последние 
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годы сконструированы различные экспериментальные диагностикумы, в 

частности: диагностикум легионеллёзный серогруппы 1 антигенный 

полимерный сухой для РАО, предназначенный для серологической 

диагностики легионеллёза у людей, вызванного L. pneumophila различных 

серогрупп, позволяющий определять в сыворотках крови больных 

антитела к L. pneumophila не только 1, но и 2 - 7 серогрупп. Диагностикум 

прошел Государственные испытания в ГИСК им. Л.А. Тарасевича и 

решением Комитета медицинских иммунобиологических препаратов 

рекомендован к регистрации в РФ (Протокол №7 от 19.12.2002 г.). 

Также сконструирован диагностикум легионеллёзный серогруппы 1 

иммуноглобулиновый полимерный сухой для РАО. Диагностикум может 

быть использован для выявления легионеллёзного антигена в моче у 

больных с целью серологической диагностики заболевания, а также для 

серологической идентификации L. pneumophila серогруппы 1. 

Диагностикум прошел комиссионные испытания, на него написана 

инструкция по изготовлению и контролю, одобренная Ученым Советом 

РостНИПЧИ (Протокол № 4 от 14.06.2006 г.). Диагностикум является 

аналогом импортных ИФА тест-систем для выявления растворимого 

легионеллёзного антигена в моче («Biotest Legionella Urin Antigen EIA»; 

BiotestAG, Германия и «Binax Legionella urinary antigen EIA», 

Portland,Maine, США). Указанные тест-системы широко используют за 

рубежом для диагностических исследований с целью окончательного 

подтверждения диагноза легионеллёза. 

Для выявления и серологической дифференциации легионелл 

японскими исследователями была предложена реакция коагглютинации. В 

сравнении с реакцией прямой иммунофлюоресценции, реакция 

коагглютинации проста в исполнении и не требует дорогостоящего 

приборного обеспечения, оставаясь по чувствительности и специфичности 

не хуже. В лаборатории диагностики ООИ Ростовского-на-Дону ПЧИ 

сконструирован набор легионеллёзных коагглютинирующих 

диагностикумов, предназначенный для скрининга колоний и 

серологической идентификации L. pneumophila серогрупп 1-7 при 

проведении бактериологических исследований на легионеллёз. 

Чувствительность набора диагностикумов составила 10
9
 м.к./мл, а высокая 

специфичность подтверждена экспериментальными исследованиями. 

Диагностикум прошел комиссионные испытания, на него написана 

инструкция по изготовлению и контролю, одобренная Ученым Советом 

РостНИПЧИ (Протокол № 4 от 14.06.2006 г.). 

В настоящее время фирмами «Oxoid» (Англия), «Bio-Rad» (США) и 

«Microgen» (Англия) выпускаются наборы латекс-диагностикумов, 

позволяющие в течение 2-3 мин выявлять в реакции на стекле все 14 

серогрупп основного патогена L.pneumophila и ряд других видов этого 

возбудителя. Один препарат диагностикума выявляет 1 серогруппу L. 
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pneumophila, другой - 2-14 группы суммарно. Наборы диагностикумов 

отличаются хорошей активностью и специфичностью, однако не 

позволяют выявлять по отдельности ряд эпидемиологически важных 

серогрупп (3 и 6) возбудителя легионеллёза и отличаются высокой 

стоимостью. В Ростовском-на-Дону ПЧИ разработан и запатентован набор 

латекс-диагностикумов, выявляющий в реакции слайд-агглютинации 

культуры L. pneumophila 1, 3 и 6 серогрупп, наиболее широко 

распространенные во внешней среде и чаще других серогрупп 

вызывающие легионеллёз человека [8]. 
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Важным звеном лабораторной диагностики холеры является 

проведение идентификации выделенных культур по биохимическим 

признакам, среди которых наибольшее значение имеет ферментация 

углеводов, многоатомных спиртов и аминокислот. 

Ведущие производители питательных сред (BioMerieux, 

BectonDickinson,  Merck, Oxoid) [1, 2, 3, 4] предлагают рецептуры, 

основанные на изменении цвета среды вследствие ферментации холерным 

вибрионом сахарозы, глюкозы при отсутствии ферментации лактозы 

(среды Ресселя, Гисса с глюкозой и лактозой), ферментации глюкозы в 

аэробных и анаэробных условиях [5]. 

Питательные основы таких сред должны характеризоваться 

способностью обеспечивать хороший рост различных штаммов холерного 

вибриона и низкое содержание углеводов, которые могут 

ферментироваться штаммами V.cholerae, приводя к получению 

ложноположительных результатов. 

Разработанный нами ранее белковый гидролизат  - панкреатический 

перевар пекарских дрожжей (ПППД) [6] отвечает указанным критериям, 

имеет низкую себестоимость и  простую технологию изготовления. 

Предлагаемый нами комплекс сред для идентификации холерного 

вибриона  по биохимическим признакам включает в себя: 

Глюкозо – лактозную агаризованную питательную среду для 

первичной (на этапе отбора колоний) идентификации холерного вибриона 

ХДС – ПУДА; 

Питательную среду для идентификации холерного вибриона по 

признаку расщепления глюкозы в аэробных и анаэробных условиях – ХДС 

– РГ; 

Питательную среду для идентификации холерного вибриона по 

признаку ферментации аминокислот – ХДС – ОДДА. 

В ходе сравнительных лабораторных испытаний с использованием 

штаммов холерного вибриона  различных биоваров и серогрупп и других 

микроорганизмов было установлено, что по своим дифференцирующим 

свойствам разработанные среды не уступали контрольным, используемым 

в практике. 

Сконструированные среды были также успешно апробированы в 

ходе мониторинга водных объектов г. Ростова – на – Дону на наличие 

холерного вибриона, а также - тактико-специальных учений СПЭБ. 

Принимая во внимание показанную перспективность и 

экономическую выгоду применения данных сред, планируется проведение 

технических и клинико-лабораторных испытаний сред разработанного 

комплекса и их государственная регистрация. 
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В настоящее время все большее внимание уделяют альтернативным  

способам введения в организм пациента лечебных и профилактических 

препаратов, в том числе вакцин. Для ряда инфекций перспективным 

является  применение трансдермального способа введения. При 

конструировании таких систем наиболее подходящими материалами, на 

наш взгляд, являются композиции из природных полимеров животного и 

растительного происхождения – хитозана и альгината натрия [1,2,3,4,5,6]. 

Они обладают рядом свойств, которые будут полезны для биотехнологов.  

Ранее мы говорили о применении материалов из природных 

полисахаридных биополимеров в качестве контейнеров или матрикс-депо 

для компонентов химических вакцин – антигенов. В настоящее время 

накопилось достаточное количество фактических экспериментальных 
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данных, позволяющих говорить о возможности и перспективах 

использования  полисахаридов природного происхождения  не только как 

контейнеров для антигенных компонентов медицинских 

иммунобиологических препаратов, но и как активных составляющих для 

химических вакцин антигенного и клеточного уровня, позволяющих 

усилить иммунный  ответ макроорганизма на введенные антигены и 

снизить возможные неблагоприятные последствия применения 

лекарственных препаратов.Особенно интересны перспективы применения 

биосовместимых и биодеградируемых природных полисахаридов при 

конструировании трансдермальных форм вакцинных и лекарственных 

препаратов.  

При создании современных медицинских иммунобиологических 

препаратов для профилактики и  лечения все чаще применяют  природные 

биополимеры[1, 2, 3, 7]. Это обусловлено тем, что данные вещества 

хорошо совместимы с активными компонентами изделий медицинского 

назначения и не оказывают негативного влияния на макроорганизм. 

Напротив, они обладают уникальными свойствами.Так хитозан обладает 

бактерицидной активностью, биоциден, тормозит развитие грибов, 

совместим с тканями человека, обладает адъювантным действием, 

биодеградируется полностью до простых сахаров, которые выводятся из 

организма. Все эти свойства биотехнологии могут изменять (ослаблять 

или усиливать) и использовать в создаваемых препаратах.   

Для конструирования прототипа вакцинного пластыря мы 

использовали различные варианты нетканного полотна, полученного из 

нановолокон хитозана электроформированием. Данный материал будет 

производиться в инновационно-технологическом центре Саратовского 

государственного университета «Перспективные  материалы» (рисунок). В 

качестве биологически активного компонента – капсульный антиген 

чумного микроба. Такой выбор не случаен. Данный антиген хорошо 

изучен, это основной иммуноген возбудителя  чумы, он является 

важнейшей составной частью большинства чумных профилактических и 

диагностических препаратов и, что не менее важно, ранее мы показали, 

что он сохраняет свои биологические и иммунологические свойства в 

течение длительного периода даже при комнатной температуре[8,9]. Такие 

характеристики, на наш взгляд, позволяют говорить о возможности 

использования этого антигена дляконструированиятрансдермального 

варианта химической вакцины. 

Для модельного эксперимента антигеном пропитывали подложку из 

нетканного хитозанового полотна, высушивали и затем вносили в лунку 

чашки с агаром для реакции иммунодиффузии. Было показано, что 

антиген постепенно выходит из подложки и образует линию 

преципитации, соответствующую нативному, не связанному с подложкой  

антигену. Это говорит о том, что связь F1 с нановолокнами хитозана не 
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ковалентная, а обусловлена  адсорбционными взаимодействиями. Причем 

линии преципитата появлялись с задержкой относительно лунки со 

свободным  антигеном. 

Такой вариант химических вакцин перспективен еще тем, что в слои 

подложки с активными компонентами - антигенами, можно добавлять 

лекарственные вещества стимулирующие иммуногенез, повышающие 

прохождение антигенов через кожу и всасывание препаратов. При 

конструировании изделий медицинского назначения, основанных на 

принципах адсорбции антигенов, анатоксинов, ферментов, с  дальнейшим 

использованием биологической активности этих компонентов в 

макроорганизме (вакцины, лекарственные препараты), принципиально 

важно, что природные биополимеры при своей биоинертности 

практически не изменяют основные характеристики биологически 

активных веществ, но в тоже время обладают бактерицидной активностью 

и адъювантным действием. 

Таким образом, материалы из экологически чистых, 

биосовместимых и биодеградируемых природных полимерных 

материалов могут быть использованы при конструировании 

трансдермальных профилактических препаратов, оформленных в виде 

пластыря.  

  
Рисунок. Варианты нетканного полотна полученные 

электроформированием из нановолокон хитозана. 
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В течение почти 30 лет борьбы с легионеллёзом традиционная схема 

лечения больных опиралась на использование макролидов и 

фторхинолонов. Однако последние годы были отмечены появлением 

сообщений о выявлении L. pneumophilaс разным уровнем резистентности 

к эритромицину, рифампицину и клиндамицину. При этом большинство 

исследований антибиотикочувствительности легионелл было проведено 

на угольно-дрожжевом агаре BCYEA ά, хотя известно, что 

активированный уголь в составе среды (0,2%) адсорбирует такие 

антибиотики, как офлоксацин, ципрофлоксацин, рифампицин, 
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клиндамицин и др. В данном контексте результаты, полученные на этой 

среде, не обладают необходимой точностью. Поэтому основной целью 

работы явилось создание безугольной среды для изучения 

антибиотикочувствительности L. pneumophila.  

Поставленная цель была решена путём отработки нового 

безугольного состава среды (БАЛ) на основе среды СЭЛ, изготавливаемой 

из автолизата селезёнки крупного рогатого скота. Среда включает 

питательную основу (автолизат селезёнки), буфер, осмопротекторы, 

стимуляторы роста, антиоксиданты, в том числе заменители 

активированного угля и компонент, придающий тёмную окраску среде, 

облегчающую количественный учёт зон ингибиции дисков с 

антибиотиками. Принципиальная пригодность среды БАЛ-2 была 

определена с использованием стандартных дисков с антибиотиками, 

МИК-полосок и метода серийных разведений. Контролем служила среда 

BCYEAά (Oxoid). 

В качестве тест-штаммов использовали L. pneumophila 1 

(авирулентный), L. pneumophila Bloomington 3 (авирулентный) и L. 

pneumophila Chicago 6. 

Проверка биологических свойств сред продемонстрировала 

идентичность показателей чувствительности и прорастания сравниваемых 

сред при некотором отставании среды БАЛ-2 по скорости роста. Учёт 

результатов определения антибиотикочувствительности производили 

через 24 и 48 часов. За счёт относительно большего размера зон 

ингибиции при использовании дисков и более низкой ингибирующей 

концентрации на МИК-полосках  и в методе серийных разведений среда 

БАЛ-2 работает более точно и достоверно. Эти результаты были 

подтверждены при проверке антибиотикочувствительности у15-ти 

штаммов L. pneumophila из коллекции ФКУЗ Ростовского-на-Дону 

противочумного института. Полученные данные коррелировали с 

показателями чувствительности  L. pneumophila, полученными другими 

исследователями. По результатам работы оформлена заявка на патент. 

Таким образом, в результате проведенных исследований была 

разработана новая безугольная питательная среда для определения 

чувствительности L. pneumophila к антибиотикам. Отсутствие в составе 

среды активных сорбентов позволяет также использовать её при 

исследовании влияния различных субстратов на метаболизм, антигенный 

состав и вирулентность легионелл. 

 

 

*** 
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Под термином «биологическая безопасность» (ББ) на сегодняшний 

день в широком смысле этого слова понимают защиту населения и 

окружающей среды, защиту персонала, качество (защиту) продукции от 

природных, техногенных, биотеррористических катастроф [1]. 

Специалисты медицинских учреждений и научно-исследовательских 

организаций, соприкасающиеся с материалами, заражёнными  

патогенными биологическими агентами (ПБА) или подозрительными на 

заражённость ПБА, руководствуется в своей работе основополагающими 

базисными правовыми документами, в которые входят Конвенции о 

запрещении разработок и применении бактериологического оружия [2,3], 

Международные медико-санитарные правила [4], Резолюции совещаний 

Рабочих групп о контроле за распространением биологического оружия 

[5], Практическое руководство ВОЗ [6] и санитарно-эпидемиологические  

правила РФ. 

В нашем институте к вопросам  медико-биологической безопасности 

всегда относились  с повышенным вниманием.  

Первые инструкции по режиму работы с ООИ были утверждены для 

работы с чумой, поскольку в 30-40-е годы прошлого столетия 

отсутствовали антибиотики и заразившиеся, как правило, погибали, кроме 

того эта инфекция передаётся воздушно-капельным путём и существует 

повышенная опасность внутрилабораторного заражения большого 

количества людей, оказавшихся на месте совершения аварии. В 

дальнейшем режим распространился и на все ООИ и другие 

бактериальные и вирусные инфекции. Базисные положения режима 

сохранились и в последующих инструкциях и санитарных правилах: 

защитные костюмы, дезинфицирующие средства, изолированность 

помещений для работ, строгое разделение на «чистые» и заразные» зоны, 

вакцинация и высокие требования к профессиональным качествам и 
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навыкам специалистов.  

Как в самых первых документах, так и в последующих контроль за 

соблюдением правил работы возлагается на директора института или его 

заместителя по научной или эпидемиологической работе. Рабочим 

инструментом администрации института является внештатное 

образование-специально созданная Режимная Комиссия, которая держит 

под наблюдением организацию работ с ПБА, следит за 

противоэпидемическим режимом при работе с ООИ, за соблюдением 

требований к помещениям и оборудованию микробиологических 

лабораторий, участвует в процедуре принятия на работу и последующей 

аттестации персонала. 

В состав Комиссии выбирают  специалистов, имеющих большой 

опыт микробиологической работы, знания особенностей распространения 

возбудителей ООИ, организованных и дисциплинированных, умеющих 

хладнокровно оценить нестандартную или аварийную ситуацию и принять 

правильное решение по её ликвидации. В конце 90-х годов режимная 

комиссия была переименована в Комиссию по контролю за соблюдением 

требований биологической безопасности. Изменение названия комиссии 

носило не формальный характер, а было связано с тем, что в отличие от 

70-х годов ХХ века, когда ББ в отечественных инструктивных документах 

трактовалась достаточно узко, в 80-90-е годы понятие биологическая 

безопасность наполняется другим смыслом после введения в Советском 

Союзе системы стандартов безопасности труда [7]. В это время 

происходит переход от обеспечения противоэпидемического режима 

работы с возбудителями особо опасных инфекционных болезней 

(диагностической, производственной, экспериментальной) к обеспечению 

биологической безопасности обращения с ПБА I-IV групп. 

Обеспечение биологической безопасности трактуется как система 

организационных, медико-биологических и инженерно-технических 

мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, 

населения и среды обитания человека от воздействия патогенных 

биологических агентов, а также на обеспечение сохранности материалов, 

содержащих микроорганизмы, токсины биологического происхождения и 

создание условий, препятствующих их неправомочному использованию 

[8]. 

Переход на более широкое толкование понятия ББ был вызван 

ростом актуальности проблемы преднамеренного применения ПБА, 

угрозой бактериологической войны. 

В 90-е годы для обеспечения безопасности персонала, работающего 

с ПБА I-II группы (чума и туляремия неарктический подвид) были 

построены 2 бокса повышенной защиты (БПЗ) 3-его уровня 

биологической безопасности (BSL-3). Эти боксы были изолированы от 

основных помещений шлюзами с гермодверью, снабжены автономной 
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системой приточной и вытяжной вентиляции с фильтрами тонкой очистки 

(ФТОкласса Н14, НЕРА). В БПЗ были размещены боксы биологической 

безопасности (БББ) II и III классов защиты. 

Таким образом, к концу 90-х годов в соответствии с новыми 

представлениями о биологической безопасности в институте были 

организованы две линии защиты: первая линия - инженерные системы 

биологической  безопасности (приточно-вытяжная вентиляция, БПЗ), 

составляющие второй  линии-организационные мероприятия, 

медицинские лечебно-профилакти-ческие  мероприятия, контрольные 

мероприятия. В свою очередь каждая из перечисленных составляющих

 содержит большой объём стандартных процедур, ревизий, 

обследований. Так, мероприятия по обеспечению первой линии защиты 

включают зонирование помещений, герметизацию оборудования, 

специализацию строительных конструкций, обработку жидких отходов, 

шлюзирование, техническое обслуживание оборудования и инженерных 

коммуникаций и т.д.  Организационные и медицинские мероприятия из 

второй линии защиты направлены на обучение и защиту персонала, 

организацию работ с ПБА, учёт и расследование аварий, предотвращение 

и лечение проф.заболеваний. Важнейшей составляющей второй линии 

защиты являются контрольные мероприятия, включающие текущий 

контроль за соблюдением правил работы с ПБА, контроль исправности и 

эффективности работы инженерных систем, работы автоклавов, контроль 

специфической загрязнённости рабочих помещений. Кроме того,  в 

повседневной деятельности института существует необходимость 

поддержания высокой степени готовности к проведению рутинных и 

экстренных исследований по индикации и идентификации возбудителей 

ООИ. В связи с этим в 90-е годы в институте было создано 

функциональное подразделение-бригада биологической безопасности 

(БББ) с определёнными задачами и материальной базой для их решения.  

В начале 2000-х осуществилась реальная возможность использования 

биологических патогенов в диверсионных целях или в виде 

террористических  актов.В 2002г возникла «конвертная война» с 

применением спор возбудителя сибирской язвы.В адрес института также 

поступали конверты с «белым порошком», посылки с одеждой 

(футболками, рубашками), журналы, книги со следами «белого порошка». 

В этот период члены БББ института оказались на передовом рубеже. 

Каждый подозрительный объект был исследован на наличие ПБА. 

Индикацию проводили не только на сибирскую язву, но на все ООИ. 

Работа осуществлялась в режиме ЧС, то есть круглосуточно, так как 

необходимо было выдать ответ в максимально короткие сроки. К счастью 

все эти посылки оказались пустым розыгрышем.   

В последние десятилетия с ужесточением требований к работе с 

ПБА и появлением новых подразделений в институте, активно 
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модернизируется и пополняется защитное лабораторное оборудование, 

которое также необходимо контролировать на эффективность защиты при 

работе с ПБА. В связи с этим основана лаборатория биологической 

безопасности (ББ) и лечения ООИ с блоком повышенной 

защиты.Повседневная деятельность лаборатории предусматривает 

осуществление целого комплекса мероприятий, связанных с обеспечением 

биологической безопасности работ, проводимых в институте [9]. 

Накопленный опыт и практические навыки специалистов 

лаборатории не только позволяют в ежедневном режиме, поддерживать 

биологическую безопасность при работе с ПБА на необходимом уровне, 

но и обеспечивают постоянную готовность сотрудников лаборатории к 

экстренным противоэпидемическим мероприятиям, включающим работы 

в мобильных группах в качестве экспертов в случае возникновения ЧС. 

Таким образом, в целях обеспечения биологической безопасности 

работающего персонала и окружающей среды в институте постоянно 

совершенствуется организационные, технические, медицинские и 

социальные мероприятия, составляющие функциональную основу 

системы биологической безопасности, а наличие специальной структуры 

(лаборатории ББ) позволяет обеспечить эффективное функционирование 

мониторинга безопасной работы с возбудителями ООИ. 
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Одним из направлений снижения профессионального риска для 

сотрудников микробиологической лабораториидля обеспечения 

требований биологической безопасности является грамотный подбор 

специалистов для работы с микроорганизмами [1,2]. Процедура подбора 

персонала складывается из оценки состояния здоровья претендентов – 

будущих сотрудников микробиологической лаборатории, оценки их 

первичной подготовки, специализации и дальнейшего совершенствования 

их практических навыков в процессе трудовой деятельности 

непосредственно на рабочем месте.  

Имеющаяся в настоящее время нормативная документация 

предусматривает определенный порядок допуска сотрудника к работам с 

патогенными биологическими агентами (ПБА) [3,4]. Лаборатория, 

предназначенная для работ с ПБА I-IV групп должна быть оснащена: 

высокоэффективными инженерно-техническими системами 

биологической безопасности, физической защиты ипожаротушения. 

Персонал лабораторий должен иметь высокий уровень профессиональной 

специальной подготовки по знанию требований биологической 

безопасности, микробиологии бактериальных и вирусных инфекций, 

эпидемиологии инфекционных заболеваний. Сотрудники должны с 
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периодичностью в пять лет проходить аттестацию на соответсвие 

должности и профессиональную переподготовку. Допуск оформляется 

приказом руководителя учреждения или организации. Они не должны 

иметь медицинских противопоказаний к специфической вакцинации и 

лечению специфическими препаратами, а также к работе в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания. Предполагается, что 

сотрудники, принимаемые на работу в микробиологические лаборатории, 

должны обладать устойчивым психо-эмоциональным статусом[1].  

Многолетний опыт работы лаборатории биологической 

безопасности Государственного научного центра прикладной 

микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора по контролю 

соблюдения требований биобезопасности показывает, что с годами у 

сотрудников, работающих и обслуживающих работы с микроорганизмами 

I-IV групп патогенности, притупляется чувство опасности. Сотрудники 

начинают пренебрегать элементарными требованиями биобезопасности, 

такими как: ежедневное приготовление и контроль рабочей концентрации 

дезинфицирующих растворов, ежедневная влажная уборка помещения, 

периодичность включения и контроль рабочего времени бактерицидных 

облучателей и т.д.  

На зачетахпо знанию требований биологической безопасности 

сотрудники, работающие с микроорганизмами, в большинстве случаев 

теоретически знают требования санитарных правил и дают правильные 

ответы на поставленные вопросы. Однако на тренингах по ликвидации 

последствий аварий, зачастую нарушают порядок действий, а о некоторых 

требованиях вообще забывают (например, обеззараживание перчаток  в 

дезрастворе при снятии элементов противочумного костюма).  

Внедрение в лабораторную практику боксов биологической 

безопасности с ламинарным потоком воздуха некоторым образом 

повлияло на снижение уровня профессиональных рисков [5,6], что дало 

возможность говорить о достаточно высоком уровне защищенности 

персонала. Однако человеческий фактор остается главным звеном в 

организации безопасной работы с микроорганизмами [1,7]. Данное 

положение подтверждается высказываниями специалистов Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), которые считают, что «…ни один 

бокс биобезопасности, или иное устройство, или методика сами по себе не 

гарантируют безопасности, если пользователи не применяют безопасные 

методы работы, основанные на осведомленности и понимании…» [6] 

Существующие в настоящее время приемы лабораторной работы с 

возбудителями бактериальных инфекционных заболеваний, инженерно - 

технические системы и медицинские мероприятия в значительной мере 

снижают профессиональный риск, предотвращая возможные случаи 

лабораторного заражения. Однако полностью исключить 

профессиональный риск эти меры не могут. На это указывают 
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периодически возникающие случаи лабораторных заражений, анализ 

которых появляется в доступной печати [5,8, 9-13].  

Работы с ПБА I-II групп всегда связаны с риском возникновения 

аварийной ситуации и, как следствие, внутрилабораторным заражением 

персонала и возможной контаминацией окружающей среды [5,8, 9-13]. 

Для микробиологических лабораторий опасность заключается в 

вероятности инфицирования сотрудников микроорганизмами, с которыми 

проводятся исследования [14]. Для снижения профессиональных рисков 

надо иметь в виду, что существуют, как минимум, три группы 

мероприятий обеспечения требований безопасности работ:  

контрольно-организационные;  

медико-биологические;  

инженерно-технические.  

При правильном сочетании и выполнении они гарантируют 

относительную безопасность персонала и защиту окружающей среды [1,7, 

15].  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тюрин Е.А. Факторы биологической безопасности // 

Биозащита и биобезопасность.- 2010. -  Т.II, № 3(4). -С. 34 – 39. 

2. Чекан Л.В., Тюрин Е.А., Маринин Л.И. К вопросу оценки 

уровня профессионализма у сотрудников микробиологических 

лабораторий // Биозащита и биобезопасность.- 2012.- Т. IV, № 2 (11). - С. 

10-14. 

3. Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп 

патогенности (опасности): Санитарно-эпидемиологические правила. СП 

1.3.1285-03. - М.: Госсанэпиднадзор России, 2003. - 82 с. 

4. Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней: 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08. - М.: 

Роспотребнадзор, 2008. 

5. Методы изучения биологических свойств возбудителя 

сибирской язвы. (Учебно-методическое пособие).- М.: ЗАО МП 

«Гигиена», 2009 г. - 304 с.  

6. Практическое руководство по биологической безопасности в 

лабораторных условиях.- 3 изд. ВОЗ: Женева,2004. - 190 с.  

7. Дроздов С.Г., Гарин Н.С., Джиндоян Л.С., Тарасенко В.М. 

Основы техники безопасности в микробиологических и вирусологических 

лабораториях.-М.: Медицина, 1987.- 256 с. 

8. Тюрин Е.А., Шкуров А.А. Случай внутрилабораторного 

заражения сапом. // Матер. юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 90-лет. со 

дня основания нижегородскому НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. академика И.Н. Блохиной «Научное обоснование 



200 

противоэпидемической защиты населения».- Н.Новгород, 2009.- С.111-112 

9. Collins С. Н. Laboratory-acquired infections.- London:

Butterworths, 1983.- 277 p. 

10. PikeR. M. Laboratory-associatedinfectious: summary and analysis

of 3921 cases // Health. Lab. Sci. - 1976. - Vol. 13, N.2. - P. 105-114. 

11. Pilsworth R. Protective inoculations in the control of laboratory

infections //  The prevention of laboratory acquired  infection.  Ed. - London: 

H.M., 1975. - P. 56-60. 

12. Reitman  M., Wedum A. G. Microbiological safety// Publ. Hlth.

Rep. - 1956. - Vol. 71, №.7. - P. 659-665. 

13. Suspected Cutaneous Anthrax in a Laboratory Worker - Texas,

2002. // Applied Biosafety. - 2002. - Vol. 7, № 3 - P. 173-176. 

14. Тюрин Е.А. Маринин Л.И. Оценка рисков при проведении

работ с возбудителями ООИ: Матер. науч.-практ. конф., посвящ. 25-лет. 

ЦМСЧ 165, ФМБА России.- 2008. - С. 114-115 

15. Основы биологической безопасности: принципы и практика.

(Учебно-методическое пособие). - М.: «Медицина для вас», 2008. - 303 с. 

*** 



   

Современные аспекты изучения особо опасных и других инфекционных болезней:
Материалы научно-практической конференции, посвящённой 80-летию Ростовско-
го-на-Дону научно-исследовательского противочумного института. – Ростов н/Д.: 
ООО "ЛПИ" 2014. - 208с.

Сдано в набор _____________ .Подписано к печати____________ . Заказ №…
_______ от __________________

Обложка: меловка 300гр./м2, ламинация.
Внутри бумага офсетная 80гр./м2.

Печать цифровая.
Формат бумаги: 60х90/16

Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии ООО "ЛПИ"

344011, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский.ю д. 97, корп. М, оф. 38



г.Ростов-на-Дону
2014 г.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ И 
ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Материалы научно-практической конференции,
посвященной 80-летию Ростовского-на-Дону 

научно-исследовательского противочумного института

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Ростовский -на- Дону 
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный 
институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека
(ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора)


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



