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БАКТЕРИОЛАКТИЯ – ИСТОЧНИК ИНФИЦИРОВАНИЯ 

СТАФИЛОКОККАМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Алешукина И.С., Алешукина А.В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение. В преимуществе естественного вскармливания сомнений нет, когда речь идет 

о нормальном молоке здоровой женщины и переносимости его ребенком.  Однако в 

последнее время все чаще возникает вопрос о сохранении или отмене кормления грудью и 

связана эта проблема бывает с так называемым «инфицированным молоком» 

(«инфицированное молоко» - бактериолактия (совр.) - наличие в молоке бактерий в 

диагностически значимом количестве). Staphylococcus sp. – наиболее опасные 

микроорганизмы, которые передаются от матери к ребенку через молоко. [1,2].   

Во всем мире в настоящее время отмечен рост стафилококковых инфекций. Особенно 

важен тот факт, что патогенные стафилококки способны поражать любые ткани организма 

человека. В данном случае необходимо отметить, что эти микроорганизмы  являются 

основными возбудителями маститов у женщин,  резидентами у бактерионосителей в 

носоглотке, вызывают гнойно-воспалительные заболевания  мочеполовой системы. Другой 

аспект, который хотелось бы затронуть, дисбиоз-дисбактериоз кишечника у детей раннего 

возраста, который часто бывает обусловлен увеличением в кишечнике количества 

стафилококков, что может быть связано с попаданием стафилококков от матери. [3]. 

Выявление и идентификация стафилококков при бактериологических исследованиях 

обычно не вызывает затруднений. Но при рутинных исследованиях трудно доказать 

источник распространения штаммов и их гомологию. Чаще всего используют анализ 

антибиотикочувствительности микроорганизмов разного происхождения, которые не всегда 

могут быть объективными. В связи с этим целью данной работы было использование масс-

спектрометрического анализа для установления гомологии культур стафилококков, 

выделеных у кормящей матери из молока и из фекалий ее ребенка. [4] 

Материалы и методы 

Проводили посев грудного молока на стерильность в соответствии с руководством по 

определению микроорганизмов в молоке. В случае наличия в 1 мл молока 250 

колониеобразующих единиц (КОЕ/мл) бактерий (102 КОЕ/мл) проба учитывалась, как 

немассивно обсемененная и диагностически незначимая. При обнаружении  более 250 

КОЕ/мл  (103 и более КОЕ/мл) обсеменение считалось массивным и значимым. Обнаружение 

S.aureus в любом количестве считалось диагностически значимым. 

Качественно-количественный анализ состава микрофлоры кишечника у детей 

осуществляли по схеме посева на дисбактериоз с использованием дифференциально-

диагностических сред и критериев оценки изменений в соответствии с ОСТ 2003 

(Дисбактериоз кишечника. Протокол ведения больных). Для обследуемого контингента в 

фекалиях учитывали высев коагулазоотрицательных стафилококков в количестве более 104 

КОЕ/г. Для S.aureus любое количество считали диагностически значимым. Выделенные 

патогенные стафилококки (ПС)  и другие микроорганизмы дифференцировали и определяли 

чувствительность к антибиотикам c помощью баканализатора Vitek-2 (bioMerieux SA, 

France)  в соответствии с инструкцией к прибору. Для идентификации видов бактерий 

методом MALDI-TOF MS использовали настольный масс-спектрометр Microflex с базой 

данных MALDI Biotyper (Bruker Daltonics Germany). Уровень идентификации бактерий 

трактовали по критериям: 2.300-3.000 высокая вероятность идентификации вида; 2.000-2.299 

надежная идентификация рода, вероятная идентификация вида; 1.700-1.999 вероятная 

идентификация рода; 0.00-1.699 ненадежная идентификация. 

У выделенных стафилококков учитывали факторы патогенности: наличие/отсутствие 

плазмокоагулазы, наличие/отсутствие лецитовителлазы и наличие гемолизируюшей 
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способности по отношению к эритроцитам крови человека.   

Результаты и обсуждения 

Анализ нарушений состава микрофлоры фекалий детей выявил стабильную 

доминирующую роль среди условно-патогенных и патогенных микроорганизмов 

Staphylococcus spp. за анализируемый период.  Staphylococcus spр. выявлялись из фекалий, 

как в моновариантах, так и в ассоциациях между собой и с представителями семейства 

Enterobacteriacae. Так в 2014г. среди 132  положительных проб S.aureus были обнаружены у 

122 человек (83%) и гемолизирующие S.epidermidis  у 29 (19%).  В 10% (13 случаев) ПС 

выделены в ассоцияциях между собой. 24% (32 случая) ПС выделялись в ассоциациях с 

видами семейства Enterobacteriacae, при чем 20% (26 случаев) ассоциировались с Klebsiella 

sp. В 2015г. среди 124 обследованных детей S.aureus были обнаружены  в 85% (105 случаев), 

гемолизирующие S.epidermidis – в 30% (37). При этом стафилококки параллельно между 

собой выявлялись в 15% (19) , а с  Enterobacteriacae spp.- 25% (31). Klebsiella sp. 

определялись в 12%(15) и Proteus sp. в 12% (15). Проведенный анализ выделения ПС в парах 

«мать + ребенок» показал, что за анализируемый период наиболее часто встречались 

варианты: гемолизирующих S.epidermidis в молоке матери/S.aureus  в фекалиях у ребенка и  

S.aureus  в молоке матери/гемолизирующих  S.epidermidis  в фекалиях ребенка Масс-

спектрометрический анализ ПС, выделенных от детей и их матерей, показал аналогичность 

профилей с 80% и  более совпадением паттернов. Отмечены незначительные разночтения 

показателей масс-спектрометра в пределах 2.000-2.299 между S.aureus  и гемолизирующими 

S.epidermidis молока (19% образцов). Сопоставление результатов идентификации при 

проведении стандартной биохимической идентификации  показало разночтения в 

определении видовой принадлежности по основополагающим признакам: плазмокоагулазой 

обладали 40±6,9% штаммов, маннитредуктазой 32±6,5%. Лецитовителазная активность по 

отношению к лецитину молока выявлялась у 60±6,9% культур.  

Схожесть выделенных патогенных стафилококков при парных исследованиях была 

обнаружена при изучении спектра антибиотикочувствительности изолятов бактерий. 

Литература 
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НАЛИЧИЕ БЕТА-ЛАКТАМАЗ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА У НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

 

Алешукина И.С., Голошва Е.В., Алешукина А.В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение. Одной из актуальных проблем современного здравоохранения являются 

инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Среди возбудителей 
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нозокомиальных гнойно-септических инфекций, по литературным данным [1,2,3,4], 

наибольшую значимость имеют штаммы грамотрицательных микроорганизмов с 

множественной резистентностью к антибактериальным препаратам и дезинфектантам, 

ведущее место среди которых принадлежит группе неферментирующих бактерий. Кроме 

наиболее значимого из них Pseudomonas aeruginosa, инфекции у человека могут вызывать 

представители других родов, таких как Acinetobacter, Burkholderia, 

Stenotrophomonas, и другие [5].  Частота выделения неферментирующих грамотрицательных 

бактерий достигает 15% от всех аэробных и факультативно-анаэробных грамотрицательных 

бактерий, из них около 70% приходится на долю P. аeruginosa, Acinetobacter spp. и S. 

мaltophilia [6]. Основным признаком большинства видов грамотрицательных 

неферментирующих бактерий является их способность вызывать инфекции у определенных 

контингентов пациентов, в связи с чем их чаще выявляют в специализированных отделениях. 

Одним из методов борьбы с инфекциями, вызываемыми НФБ, является создание системы 

постоянного молекулярно-микробиологического мониторинга в ЛПУ для своевременного 

выявления новых эпидемических штаммов [1]. Однако хорошо известны проблемы 

лабораторий, связанные с трудностью идентификации НФБ и оценки у этих бактерий 

антибиотикорезистентности с определением бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС). 

Исходя из вышесказанного, целью работы явился мониторинг 

полиантибиотикоезистентности неферментирующих бактерий,  выделенных в стационаре 

города.  

Материалы и методы 

В работе были использованы 202 штамма грамотрицательных неферментирующих 

бактерий (НФБ), выделенные от пациентов ГБУ РО «ОКБ 2». Идентификация и определение 

чувствительности к антибиотикам НФБ проводилось на базе бак.анализатора Vitek-2. 

Определение наличия БЛРС проводилось диско-диффузионным методом. При помощи масс-

спектрометра  Bruker Daltonik MALDI Biotyper по стандартной процедуре были получены 

масс-спектры НФБ, 

Результаты и обсуждение 

НФБ составили 15% всех выделенных в ОКБ культур. Среди них доминировали 

Pseudomonas аeruginosa, Acinetobacter baumanii и Stenotrophiomonas мaltophilia Наиболее 

часто  НФБ выделялись у пациентов травматологии и ОРИТ (по 14,6% ). Затем – в отделения 

аллергологии и нефрологии (по 8,5%), урологии (7,4%), гинекологии (6,1%) и отделении 

гемодиализа (3,8%).  

Анализ антибиотикограмм штаммов НФБ, выделенных от пациентов различных 

отделений ОКБ 2, показал что P. aeruginosa оказались в 100% случаев устойчивы к 

полусинтетическим пенициллинам 1 поколения, нитрофуранам,  цефалоспоринам 2,3 

поколений  и полусинтетическим пенициллинам 2 поколения в сочетании с ингибиторами 

БЛРС. Среди Acinetobacter sp, выявлена резистентность к антибактериальным препаратам: 

полусинтетическим пенициллинам 1 поколения, аминогликазидам 1 и 2 поколения, 

нитрофуранам, цефалоспоринам 2,3 поколения  полусинтетическим пенициллинам 2 

поколения в сочетании с ингибиторами БЛРС. (73,7 – 100% случаев). Максимальную 

резистентность к антибиотикам продемонстрировали бактерии S. maltophilia, которые были 

100% устойчивы к 13 из 18 групп тестируемых  антимикробных препаратов.  

Использование метода двойных дисков для индикации БЛРС у НФБ выявило, что 

ориентировочно бета-лактамазами  среди P. аeruginosa, Acinetobacter spp. и S. maltophilia 

обладали 85-90% штаммов. Сопоставление  масс-спектрометрических профилей НФБ 

разбитых на группы по ориентировочному тесту двойных дисков,  выявило схожесть 

патернов по массе и расположению, что может быть связано с наличием ферментов.  

Заключение 

Применение масс-спектрометрического метода идентификации бактерий в дополнение 

к классическим микробиологическим методам позволило уточнить и расширить спектр НФБ, 

циркулирующих в отделениях ЛПУ. Совместная работа является перспективной попыткой 
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создания системы эффективного молекулярно-микробиологического мониторинга за 

эпидемической ситуацией в ЛПУ.  Обсуждается возможность использования масс-

спектрометрии для индикации штаммов с наличием БЛРС.    
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 2013-2015 Г. МЕЖДУ 

АРГЕНТИНОЙ И ЮГОМ РОССИИ (СКФО И ЮФО) 

 

БуравлевА.Ю., РындичА.А., СуладзеА.Г. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

С учетом разнообразия подходов к анализу основных показателей развития 

эпидемического процесса в зарубежных странах, авторами для сравнения некоторых 

статистических показателей по ВИЧ-инфекции в РФ была выбрана Аргентина. Близость 

России и Аргентины заключается в том, что обе страны используют схожие методы расчета 

основных показателей по ВИЧ-инфекции, что позволяет адекватно сравнить и оценить 

эпидемиологическую ситуацию. 

Одним из ключевых партнеров среди стран Латинской Америки для России является 

Аргентина. Процесс сотрудничества продолжается до настоящего времени[1]. В Российской 

Федерации эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. По данным 

Роспотребнадзора на конец 2016 года выявлено 1 114 815 случаев ВИЧ-инфекции у 

россиян[2]. В 2011-2015 годах ежегодный прирост количества новых выявленных случаев 

инфицирования ВИЧ составлял, в среднем, 10%[3]. В то же время Аргентина показывает 

положительную динамику. Показатель заболеваемости в период с 2010 по 2013 год упал с 

16.7 до 15.1 на 100 тыс. населения[4]. 

В 2013 году уровень заболеваемости на Юге России составил 17,8 на 100 тыс. 

http://www.imiamn.org.ua/jornal.htm
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населения. При этом показатель заболеваемости ВИЧ в Южном Федеральном Округе был в 

2,6 раза выше, чем в Северо-Кавказском Федеральном округе и составил 23,7 против 9,2 на 

100тыс. населения соответственно[5]. В Аргентине уровень заболеваемости в 2013 году 

составил 15,1 на 100 тыс. населения. У мужчин показатель заболеваемости составил 20,5 на 

100 тыс. населения, у женщин 9,9 на 100 тыс. населения. Уровень заболеваемости среди 

мужчин в Аргентине существенно выше (в 2 раза), чем у женщин[4]. При сравнении 

показателей заболеваемости ВИЧ-инфекции в 2013 г. Аргентины и Юга России можно 

отметить, что в Аргентине уровень заболеваемости был ниже в 1,1 раза чем на юге РФ в это 

время. 

При сравнении половозрастной структуры заболевших в 2013-2014 г. были выявлены 

интересные особенности. Заболеваемость на Юге РФ выше в группах от 25 до 49 лет у обоих 

полов. Самый большой отрыв в группах от 30 до 34 и от 35 до 39 лет у мужчин, в них 

разница с Аргентиной составляет более чем в полтора раза 74,4 на 100тыс.населения и 72,2 

на 100 тыс. населения против 42,7 на 100 тыс. населения и 33,3 на 100 тыс. населения 

соответственно. 

У женщин на Юге РФ самая высокая заболеваемость в группах от 25 до 29 и от 30 до 34 

лет:34,8 и 37,7 на 100тыс.населения соответственно, а в Аргентине заболеваемость выше в 

группах от 0 до 24 лет и от 50 до 70 лет у обоих полов. 

Получаются своеобразные «скобки»-в Аргентине заболеваемость выше у детей, 

молодежи и пожилых, а на Юге РФ у лиц среднего возраста[4,5]. 

Сравнение основных показателей проявления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 

Юга России и Аргентины выявило различие в структуре заболеваемости. На Юге России 

регистрируется более высокая заболеваемость, чем в Аргентине. 

Литература 

1. Яковлева Н.М. Россия и Аргентина:параметры стратегического партнерства // 

Вестник РУДН.Серия:Международные отношения.2015 №4 

2. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2016 году//Государственный доклад. М.:Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,2017-220с. 

3. Справка ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 30 июня 2017г.//Справка 

М:Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе  со СПИДом ФБУН  

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,2017-2с. 

4. Dr. JorgeLemus, Dr. Carlos Zala, Ariel Adaszko, Patricia Angeleri, Andrea Aymá, Paula 

Enz, Hernán Hernández, Vanesa Kaynar, Valeria Levite, Mercedes Musso, Marysol Orlando 

Boletínsobreel VIH-sidae IT Senla Argentina // Nº33 - AÑOXIX - DICIEMBREDE 2016 

5. Матузкова А.Н., Моргачева Я.В., Рындич А.А., Суладзе А.Г., Твердохлебова Т.И., 

Яговкин Э.А., Козырев О.А., Таджиев И.Е., Лафишев В.Д., Бекмурзиева Л.К., Муртазалиев 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ХОЛЕРНЫЕ 

ВИБРИОНЫ 

 

Головин С.Н., Селянская Н.А.  

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

 

Распространение штаммов Vibrio cholerae, обладающих множественной 

антибиотикорезистентностью, образование этими микроорганизмами биопленок, 
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устойчивых к факторам окружающей среды, в том числе к антибактериальным препаратам, 

делают актуальным поиск средств, повышающих эффективность антибактериальных 

препаратов. В последние годы в экспериментах in vitro показано прямое потенцирующее 

действие отдельных ферментов и их комбинаций на эффекты антибиотиков в отношении 

представителей основных групп микроорганизмов. В ряде исследований доказана 

способность энзимов облегчать  проникновение антибактериальных препаратов в ткани и 

повышать их концентрацию в очаге воспаления [1].  

Цель исследования: изучить действие препарата вобэнзима, представляющего собой 

комплекс протеолитических ферментов животного и растительного происхождения, на 

антибиотикочувствительность клеток Vibrio cholerae El Tor, находящихся в планктонном 

либо биоплёночном состоянии. 

Материал и методы. Из Музея живых культур ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора были взяты 50 штаммов Vibrio cholerae El Tor 

различной эпидзначимости, выделенных в 2001-2016 гг. от людей (14) и из объектов 

окружающей среды (36). Антибиотикочувствительный штамм V. cholerae О1 Р-5879 

ctx+tcpA+toxR+ (1972 г., г.Таганрог) использовали в качестве контроля. 

Значения минимальных подавляющих концентраций (МПК) препаратов определяли 

методом серийных разведений в плотной питательной среде [2].  

Для получения биоплёнок использовали штаммы V. cholerae El Tor 5879, 19243, 19667, 

19613. Формирование биопленок и изучение их антибиотикочувствительности проводили на 

пластинах пищевого пластика способом, описанным в предыдущих работах [3].  

Оценку действия вобэнзима на биопленки V. cholerae El Tor осуществляли 

просвечивающим электронным микроскопом Jeol JEM-1011, получая изображения при 

помощи CCD-rfvths Olympus-SIS Veleta с применением программного обеспечения Olympus 

iTEM TEM Imaging Platform. Стандартная процедура пробоподготовки для трансмиссионной 

электронной микроскопии включала фиксацию фрагментов биопленок в 2,5 % растворе 

глутарового альдегида, постфиксацию и контрастирование 1% раствором тетраоксида осмия 

(OsO4), обезвоживание в растворах этанола восходящей концентрации, пропитывание 

эпоксидной смолой, заливку и полимеризацию блоков. Из полученных блоков с образцами 

при помощи ультратома изготавливали ультратонкие срезы толщиной 60-70 нм, которые 

монтировали на медные сеточки и контрастировали в 1 % водном растворе уранилацетата и в 

0,3% водном растворе цитрата свинца.  

Результаты исследования.  

Воздействие вобэнзима в концентрации 1000,0 мг/л на планктонные культуры 50 

штаммов холерных вибрионов не изменяло  значения МПК антибактериальных препаратов.  

Изучение действия вобэнзима на антибиотикочувствительность биопленок, 

образованных штаммами V. cholerae El Tor, показало, что в его присутствии наблюдалось 2-8 

кратное снижение значений МПК доксициклина, гентамицина, левомицетина и налидиковой 

кислоты в отношении биоплёнок возбудителя холеры.  

Изучение действия вобэнзима на сформированные биоплёнки штамма V. cholerae 

El Tor 19667 методом электронной микроскопии позволило обнаружить различия в объеме и 

плотности матрикса в зависимости от времени воздействия препарата. Так, результаты 

измерения толщины биопленки V. cholerae El Tor 19667 при помощи программного 

обеспечения TEM imaging platform iTEM через 24 - 48 часов воздействия вобэнзима выявили  

уменьшение толщины межклеточного матрикса в сравнении с контролем (без воздействия 

вобэнзима). К тому же, через 48 часов наблюдалось слабо выраженное изменение структуры 

матрикса, проявляющееся в снижении электронной плотности и повышении прозрачности. 

 По данным литературы, протеолитические энзимы препарата Вобэнзим прерывают 

коммуникации и межклеточное взаимодействие между бактериями, затрудняют 

формирование мембран и матрикса биопленок, замедляют рост микробных колоний в 

смешанных биопленках (in vitro), нарушают  передачу факторов антибиотикорезистентности 

(плазмидных генов) между бактериями в биоплёнках, снижая при этом риск развития 
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устойчивости возбудителей к антибиотикам [4]. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что ферменты могут 

усиливать активность различных антибиотиков на биопленки холерных вибрионов, 

воздействуя на межклеточный матрикс, увеличивая его проницаемость и тем самым 

способствуя лучшему проникновению антибактериальных препаратов в биоплёнки, что 

может приводить  к её разрушению. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ 

ПАРАЗИТОЗОВ 

 

Головченко Н. В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

В современной практической медицине с каждым годом возрастает роль лабораторной 

диагностики, как одного из основных методов верификации диагноза и инструмента 

мониторинга эффективности проводимой терапии. «Золотым стандартом» диагностики 

большинства паразитарных болезней является паразитоскопическое исследование: 

макроскопическое исследование паразитов или их фрагментов, микроскопия биологических 

сред с использованием специальных методов исследования материала (обнаружение самого 

паразита, его яиц, личинок, фрагментов, вегетативных или цистных форм патогенных 

простейших). 

При диагностике кишечных паразитозов в лаборатории нашей клиники применяются 7 

видов исследований кала: эфир-формалиновая седиментация для обнаружения яиц 

гельминтов и цист простейших, нативные и окрашенные мазки для обнаружения 

вегетативных форм простейших и цист или ооцист, метод перианального соскоба для 

диагностики энтеробиоза и тениаринхоза, метод Бермана и его модификаций для выявления 

личинок гельминтов, копрограмма, в которой могут иметь место косвенные признаки 

паразитарной инвазии (кристаллы Шарко-Лейдена и др.), а также идентификация 

биологического и не биологического материала и метод накопления материала при 

невозможности ежедневного исследования кала, например при подозрении на лямблиоз у 

детей из отдаленных территорий) [1].  

По данным анализа медицинских карт больных, получавших лечебно-диагностическую 

помощь в клинике инфекционных и паразитарных болезней нашего института показал, что в 

структуре паразитарных инвазий, как и в целом в Российской Федерации преобладал 

энтеробиоз (28,6 % пациентов). Стабильная неблагополучная ситуация по энтеробиозу 
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обусловлена как снижением объемов обследования населения на энтеробиоз, так и тем 

фактом, что обследование лиц из групп риска ограничивается исследованием только кала, 

прианальные соскобы не выполняются, или ограничиваются однократным исследованием. 

По нашим данным при однократном исследовании материала из перианальных складок 

пациентов яйца остриц выявляли у 56,1% больных, при двукратном – у 81,9%, при 

трехкратном – у 91,9%. У 18 (8,1%) пациентов диагноз был установлен клинически по факту 

обнаружения в кале яиц остриц. Прирост относительного числа больных с инвазией 

увеличивался в зависимости от кратности обследования, что свидетельствует о высокой 

диагностической значимости и информативности трехкратного исследования. У трети 

больных яйца остриц были обнаружены при трехкратном исследовании фекалий методом 

эфир-формалиновой седиментации, то есть его чувствительность для диагностики 

энтеробиоза составила 26,7%. Однако применение данного метода позволило выявить цисты 

лямблий, яйца аскарид и дифиллоботриид в кале больных с микст-инвазией. Яйца остриц 

были обнаружены у  3 больных также при применении метода Бермана [2]. 

В клинике ежегодно регистрируются случаи аутохтонного стронгилоидоза. 

Особенностью инвазии человека Strongyloides stercoralis является длительное бессимптомное 

течение и полиморфность клинических проявлений. Многообразие клинических проявлений 

инвазии, отсутствие патогномоничных симптомов нередко приводят к диагностическим 

ошибкам и поздней диагностике стронгилоидоза. Клинические и лабораторные проявления 

стронгилоидоза зачастую неотличимы от таковых при некоторых аутоиммунных, системных, 

аллергических процессах, в том числе злокачественных болезнях крови, протекающих с 

синдромом эозинофилии. Основным средством терапии данных нозологических форм 

являются цитостатики и глюкокортикостероиды, которые за счет своего 

иммуносупрессивного эффекта, при нераспознанной инвазии Strongyloides stercoralis, могут 

стимулировать репродуктивную активность гельминта и привести к злокачественному и 

диссеминированному течению инвазии. При обследовании всех больных с эозинофилией мы 

проводили исследование  их фекалий методом Бермана. Анализ выполняли трехкратно с 

интервалом в 2–3 дня. За период наблюдения стронгилоидоз был верифицирован у 20 

пациентов, среди которых было 3детей в возрасте до 15 лет. Большинство больных 

стронгилоидозом (14 человек) – лица старше 60 лет, длительно наблюдавшиеся и 

получавшие лечение по поводу аллергических заболеваний (бронхиальная астма, 

крапивница, инфекционно-аллергический полиартрит и др.) или заболеваний крови 

(тромоцитопения, лимфолейкоз и т.д.). При однократном исследовании кала методом 

Бермана личинки Strongyloides stercoralis были обнаружены у 7 (53,8%) больных, при 

двукратном – у 12 (92,3%) и только у 1 больного личинки были обнаружены в третьем 

исследовании кала.Таким образом, на сегодняшний день наиболее доступным и 

информативным методом выявления стронгилоидоза является трехкратное исследование по 

методу Бермана. Наши наблюдения согласуются с данными наших зарубежных коллег, так, в 

2014 году европейскими коллегами был опубликован метаанализ 9025 случаев 

стронгилоидоза. Результаты данного исследования показали, что чувствительность эфир-

формалинового метода для диагностики стронгилоидоза составляет всего 48%, а метода 

Бермана 72% [3]. 

Последние годы в клинической практике получили широкое распространение 

иммунологические методы, основанные на обнаружении антител к различным возбудителям 

паразитарных болезней, в том числе кишечных паразитозов. При интерпретации результатов 

серологических исследований врачи клиницисты часто не принимают во внимание, что 

последние имеют ряд естественных ограничений, как- то: генетическая неоднородность 

населения, наличие лиц с низким уровнем антителообразования на антигены паразита или же 

перекрестные реакции с антигенами человека и возбудителя. В клиническом аспекте 

циркулирующие антитела имеют относительную диагностическую ценность, поскольку чаще 

свидетельствуют о перенесенном заболевании, нежели имеющемся в настоящее время, 

поскольку IgM квалифицируют как короткоживущие антитела. 
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Таким образом, для оптимизации диагностики паразитарных инвазий целесообразно 

параллельное применение всех прямых методов лабораторной верификации диагноза, 

ориентированных на конкретные нозологии, при которых встречаются имеющиеся у 

больного клинические проявления [4]. 
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МЕТОД ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ДИРОФИЛЯРИОЗА 

 

Киосова Ю. В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Дирофилярии – единственные гельминты с трансмиссивным путем передачи, 

вызывающие заболевания человека в странах умеренного климата. В Российской Федерации, 

как и во всем мире, отмечается увеличение числа случаев инвазии человека данным 

паразитом и расширение нозоареала дирофиляриоза в северном направлении [1]. Динамика 

эпидемиологической ситуации по дирофиляриями обусловлена увеличением экстенсивности 

инвазии основного источника дирофиляриоза (домашних собак) не только на юге России, но 

и в других регионах страны, а также энтомологической структурой переносчиков инвазии 

[2]. Следует отметить, что число исследований по ксеномониторингу дирофиляриоза в 

Российской Федерации ограничено, что затрудняет оценку рисков его передачи на 

низкоэндемичных территориях [3]. В последние годы благодаря проводимым исследованиям 

установлена роль комаров различных родов, основных переносчиков дирофилярий [4]. В 

соответствии с существующими нормативными методическими документами исследование 

зараженности дирофиляриями переносчиков в настоящее время в основном проводится 

методом микроскопии. 

При подготовке комаров к лабораторному исследованию на зараженность 

микрофиляриями руководствуются  МУ 3.1. 3012-12 «Сбор, учет и подготовка к 

лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных 

инфекционных болезней». Для исследования насекомых обездвиживают эфиром. Перед 

вскрытием самкам отрывают крылья и ноги. На предметном стекле, придерживая 

препаровальной иглой брюшко, копьевидной иглой рассекают тело комара посередине 

грудного отдела. Для извлечения мальпигиевых желез и кишечника, надрывают хитиновый 

покров брюшка между 2 и 3 сегментами, считая от заднего конца. Затем одну иглу втыкают в 

грудь насекомого, другую в конец брюшка и раздвигают их в разные стороны. Для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28164103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400835&selid=28164103


13 
 

препарирования слюнных желез у комара отсекают голову, надавливают иглой плашмя на 

грудь насекомого и проводят ею кпереди. Препараты, приготовленные из самок с кровью, 

после вскрытия обрабатывают несколькими каплями 3% раствора уксусной кислоты. После 

высыхания на воздухе, все препараты фиксируют этиловым спиртом в течение 10-15 минут, 

окрашивают краской Романовского-Гимза в течение 20-30 минут и микроскопируют при 

увеличении объектива 40 – 90 х.  Личинок, найденных в препарате комаров, определяют до 

рода Dirofilaria, так как при микроскопии их невозможно идентифицировать до вида [5], в 

отличие от молекулярно-биологических методов диагностики, которые позволяют 

дифференцировать личинок до вида. 

Несмотря на активное внедрение молекулярно-биологических методов мониторинга 

инфекционных трансмиссивных болезней, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 

настоящее время не получил широкого применения в энтомологических исследованиях по 

оценке зараженности дирофиляриями основных векторов трансмиссии данного гельминтоза 

в Российской Федерации. 

Молекулярно-генетические методы являются прямыми методами диагностики и  

представляют собой  альтернативу микроскопическим, которые при низкой себестоимости 

исследования являются крайне трудоемкими. За последние десятилетия ПЦР-исследования 

показали не только быстроту исполнения, но и высокую чувствительность и  специфичность. 

Целью нашего исследования является разработка такой тест системы, которая позволит 

с высокой долей вероятности идентифицировать возбудителя с наименьшими затратами 

времени. Возможность использования данных методов исследования позволит повысить 

эффективность энтомологического мониторинга, прогнозировать эпидемиологическую 

ситуацию в разных ландшафтно-климатических зонах России с учетом температурных 

данных, наличия паразитоносителей и переносчиков возбудителей дирофиляриоза и 

оптимизировать меры профилактики данного гельминтоза. 

Исследования проводятся методами ПЦР с видоспецифическими парами праймеров 

(синтезированных фирмой «Евроген», г. Москва) для Dirofilaria  immitis это праймеры I1 (5'-

GGCTCACAGATGCTCAAA- 3') и I2 (5'-CCGCTTA CGCCGTTCATTCATTGCCGC- 3') для  

Dirofilaria repens это Rl (5'-GGTAAATCAAATGCCCAAGAACCG-3') и R2 (5'-

CATCATTTCATGGTCTACCGG- 3'), подобраны режимы амплификации для этих 

праймеров. Набор для амплификации Thermo Scientific с интеркалирующим красителем 

SYBR Green для ПЦР-РВ. В качестве первого объекта для наших исследований были 

использованы взрослые особи дирофилярий, удаленных при хирургическом вмешательстве. 

Используемый материал гомогенизировался при помощи ультразвука и механически, а затем 

подвергался выделению ДНК набором РИБО-преп. 

Было обнаружено, что молекулярно-генетические исследования могут быть полезны в 

случае низкой инвазии микрофиляримии, а также в случае микст - инвазии D. repens и D. 

immitis у дефинитивных хозяев. Для точного анализа распространенности заболеваемости в 

различных регионах необходима быстрая и надежная эпидемиологическая оценка и четкая 

идентификация видов филярий  как у людей, так и у животных. Этот подход на основе ПЦР 

к идентификации видов является надежным и простым в использовании и легко 

интерпретируется. Таким образом, молекулярные методы позволяют проводить экспресс 

диагностику дирофиляриоза у животных и могут внести вклад в объяснение некоторых 

диагностических и эпизоотологических вопросов этого паразитоза. 
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МОНИТОРИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ В ВОДЕ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Коробейко Е.С., Полякова А.В., Алексанина Н.В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение. Биологическое загрязнение окружающей среды существенно влияет на 

формирование инфекционной заболеваемости населения. Поэтому огромный интерес 

представляет собой информация о бактериальном загрязнении водной среды, так как с водой 

и условиями водопользования населения связаны различные инфекционные заболевания 

человека.  

Число острых кишечных инфекций (ОКИ), вызванных неустановленными 

возбудителями, в течение последних 15 лет практически не меняется, однако на этом фоне 

доля вспышек ОКИ водной этиологии, увеличивается. В последние десятилетия 

увеличивается число инфекционных заболеваний, вызванных потенциально патогенными 

бактериями (ППБ) лактозоотрицательными, не ферментирующими глюкозу бактериями 

семейства Enterobacteriaceae – Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, а также Pseudomonas 

aeruginosa[1]. 

Целью исследования было проведение мониторинга бактериального загрязнения воды 

Нижнего Дона для оценки микробного риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций передаваемых водным путём. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

- оценить количественное содержание общих колиформных бактерий (ОКБ), 

термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), глюкозоположительных колиформных 

бактерий  (ГКБ), клебсиелл и псевдомонад (поскольку эпидемический потенциал воды в 

основном определяется количественным содержанием микроорганизмов, способных 

вызывать заболевания) 

- определить вирулентность и чувствительность к антибиотикам Klebsiella pneumoniae 

и Pseudomonas aeruginosa как наиболее клинически значимых условно-патогенных 

микроорганизмов.  

Методы 

Количественное определение нормируемых показателей, а также ГКБ, клебсиелли 

псевдомонад проводили титрационным методом, далее производили посевы на 

дифференциально-диагностические среды. Идентификацию культур проводили на 

основании морфологии колоний на твёрдых питательных средах, окрашивания по Граму, 

дальнейшего микроскопирования, теста на оксидазу, и по биохимическим тестам с помощью 

коммерческих тест-систем и СИБов[2]. Исследование на чувствительность штаммов к 26 

антибиотикам различных групп (бета-лактамы, макролиды, тетрациклины, аминогликозиды, 

линкозамиды, хлорамфеникол, фторхинолоны и производные нитрофурана) проводили 

диско-диффузионным методом в соответствии с МУК 4.2.1890-04[3]. Расчёт вирулентности 

штаммов определяли методом Кербера в модификации Ашмарина. В исследовании на 

вирулентность были включены 20 штаммов Pseudomonas aeruginosa и 20 штаммов Klebsiella 

pneumoniae, на устойчивость к антибактериальным препаратам (АБП) - 50 штаммов 

Pseudomonas aeruginosa и 50 штаммов Klebsiella pneumoniae, выделенных из открытых 
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водоёмов. Исследование проводилось на базе ФБУН «РостовНИИ микробиологии и 

паразитологии» Роспотебнадзора г. Ростова-на-Дону в лаборатории санитарной 

микробиологии водных объектов и микробной экологии человека» в период с сентября 2016 

года по март 2018 года. 

Объектом исследования послужили пробы воды открытых водоемов на территории 

Ростова-на-Дону (4 биотопа) и города Азова (3 биотопа). 

Результаты и обсуждение 

1. Для воды всех изучаемых биотопов водоема характерны высокие санитарно-

бактериологические показатели. Исследуемая вода не соответствует нормам СанПиН 

2.1.5.980-00[4] и показатели превышают их на несколько порядков. Наиболее загрязнённым 

биотопом по показателям ОКБ(138805±32717 КОЕ/100мл), ГКБ(994390±234380 КОЕ/100мл) 

и по количеству выделенных клебсиелл (92937±21905 КОЕ/100мл) является городской пляж 

города Азова. Данный биотоп находится ниже по течению, чем биотопы г. Ростова-на-Дону, 

а сгонно-нагонные явления могут ухудшать процессы бактериального самоочищения. 

Наибольший средний уровень содержания ТКБ был ниже сброса сточных вод города 

Ростова-на-Дону (5433±1506КОЕ/100мл). Наибольший средний уровень содержания 

синегнойных палочек был ниже устья р.Темерник (835±241 КОЕ/100мл), куда сбрасываются 

недостаточно очищенные сточные воды очистных сооружений жилого массива. 

2. Исследование показало, что штаммы Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa 

высоковирулентны: для Klebsiella pneumoniae, имеющей капсулу, защищающую её от 

фагоцитирующих клеток, минимальная доза, вызывающая гибель 50%, мышей была 93 

млн.м.т., максимальная – 562 млн.м.т., среднее значение 349 млн.м.т.; для Pseudomonas 

aeruginosa минимальная доза, вызывающая гибель 50% мышей была 71 млн.м.т., 

максимальная – 288 млн.м.т., среднее значение 159 млн.м.т. Pseudomonas aeruginosa в 

данном исследовании проявила более высокую вирулентность, чем Klebsiella pneumoniae, 

т.к. минимальная и средняя дозы для Pseudomonas aeruginosa ниже.  

3. Выделенные из воды Нижнего Дона УПМ обладают множественной 

антибиотикорезистентностью. Pseudomonas aeruginosa проявила абсолютную резистентность 

к ампицилину, цефазолину, цефтриаксону, нитроксолину, доксицилину, эритромицину, 

клиндамицину. Для Pseudomonas aeruginosa свойственны: продукция b-лактамаз, 

гиперпродукция цефалоспориназы AmpC и неферментный механизм устойчивости 

(эффлюкс). 

 Klebsiella pneumoniae устойчива к ванкомицину, клиндамицину, фурагину, 

фуразолидону. Множественная резистентность клебсиелл к антибиотикам, в частности к 

карбаменемам, может быть обусловлена наличием у них карбапенемаз и БЛРС. 66% 

штаммов Klebsiella pneumoniae проявили чувствительность к меропенему (карбапенемы 

бета-лактамы). Меропенем, в отличие от имипенема, не разрушается бета-лактамазами, 

которые продуцируют клебсиеллы (в частности БЛРС, которые обуславливают устойчивость 

бактерий к пенициллинам и цефалоспоринам).  
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ИЗУЧЕНИЕ ХОЛЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАГОВОГО ПРЕПАРАТА IN VITRO И IN VIVO 

 

Кочеткова А.О., Гаевская Н.Е., Погожова М.П. 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

 

В последние годы эпидемиологическая обстановка по холере в мире претерпела 

существенные изменения, что обусловлено как нарастанием мировых транспортных потоков 

(в том числе с неблагополучными по холере странами), так и изменением биологических 

свойств возбудителя в сторону повышения патогенного потенциала. Ежегодно, наряду с 

эпидемическими осложнениями на эндемичных территориях, регистрируются 

межгосударственные и трансконтинентальные заносы инфекции (Титова С.В., 2016). 

Активное распространение холеры в ходе седьмой пандемии требует повышенного внимания 

специалистов, занимающихся проблемами диагностики, терапии и профилактики этого 

заболевания (Онищенко Г.Г., 2015). 

В связи с растущей антибиотикорезистентностью, актуальны исследования 

бактериофагов. Важной особенностью фаговых композиций является возможность 

использования нескольких фагов разной специфичности для расширения большей зоны 

литической активности (Селянская Н.А., 2017). 

Целью нашей работы было отобрать холерные фаги перспективные для использования 

в экспериментально-профилактическом препарате и изучить некоторые аспекты 

фармакокинетикиданного препарата in vivo на модели взрослых кроликов per os. 

Из коллекции лаборатории бактериофагов ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора были отобраны три холерных фага, лизирующие вибрионы О139 

и О1 серогруппы биоваров Classical и El Tor, из которых была создана новая фаговая 

композиция, в соотношении 1:1:1. Изучение свойств бактериофагов проводили 

общепринятыми методами (Адамс М., 1961). В работе использовались питательные среды 

агар Мартена 0,7 % и 1,5 % (pH 7,7). 

Для проведения исследования были отобраны холерные фаги, обладающие высокой 

литической активностью. Спектр литической активности одного из фагов имеет широкий 

диапазон, включающий холерные вибрионы биоваров Classical (64,6 %) и El Tor (56 %). 

Диапазон литической активности второго фага распространяется только на холерные 

вибрионы биовара El Tor, но в высоком проценте (70 %). Третий бактериофаг обладает 

высокой литической активностью в отношении V. cholerae О139 серогруппы (50 %). 

В нашу работу по биомоделированию, in vivo, было отобрано восемь кроликов (2 - 2,5 

кг), которых разделили на четыре группы. Каждой группе вводили перорально фаговую 

смесь в объеме 1 мл раз в сутки в концентрации n×10-8-n×10-9 БОЕ/мл: 

- первая группа: однократно. 

- вторая группа: в течение трёх дней. 

- третья группа: в течение пяти дней. 

- четвёртая группа: в течение 7дней. 

Далее производили исследования биоматериала кроликов (кровь, кал, мочу) на наличие 

в них фаговых частиц препарата. 

В ходе эксперимента выявили, что в первой группе фаговый препарат выделялся из 

крови в высоком титре только на вторые сутки после введения, затем титр снижался до нуля. 

В испражнениях кроликов наблюдалось нарастание титра на вторые сутки, в моче - 

интенсивное нарастание титра до трёх дней, затем шло постепенное снижение в течение пяти 

суток до нуля. 

У второй группы фаговый препарат обнаруживался в крови только в первые сутки в 

малом титре, в испражнениях - до двух суток шло нарастание титра (также как в первой 

группе), в моче нарастание титра происходило на вторые сутки, на третий день фаговый 

препарат не выделялся. 
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Фаговые частицы у третей группы обнаруживались только в моче в высоком титре до 

трёх суток, после чего шло резкое снижение титра фагового препарата. У последней группы 

животных фаговый препарат выделялся в испражнениях в высоком титре только в первые 

сутки, в моче шло нарастание титра до двух суток, затем наблюдалось резкое снижение 

титра до нуля. 

На основании результатов опытов, проведенных на кроликах, следует, что данный 

препарат, введенный per os, поступает в общий ток крови. Выведение фагового препарата из 

организма происходит через кишечник и почки. Мы можем выдвинуть предположение, что 

длительность пребывания фагового препарата в организме увеличится при наличии 

холерного вибриона, и может иметь место даже повышение титра бактериофага. 

В исследовании показана перспективность разработки холерного экспериментально-

профилактического фагового препарата, который может оказаться полезным при 

профилактике заболевания. 
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО ХОЛЕРЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В 2013-2017 ГГ. 

 

Куриленко М.Л., Янович Е.Г., Москвитина Э.А., Пичурина Н.Л. 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

 

Введение. Важное место в системе эпидемиологического надзора за холерой отводится 

бактериологическому исследованию воды поверхностных водоемов с целью своевременного 

выявления контаминации V. cholerae О1 и V. cholerae О139 серогрупп и проведения 

профилактических мероприятий для предотвращения реализации водного пути 

распространения [1]. В период с 2008 по 2017 гг. установлена контаминация V. cholerae О1 и 

V. cholerae О139 серогрупп поверхностных водоемов, используемых в качестве источников 

водоснабжения и водопользования в 29 субъектах. Из объектов окружающей среды 

изолирован 741 штамм V. cholerae О1биовара Эль Тор, в том числе 10 штаммов V. Cholerae 

ctxA+tcpA+ в Республике Крым (8 штаммов - 2010 г.) и Ростовской области (1 штамм - 

2011,1 штамм - 2014 гг.), 33–V. cholerae ctxA-tcpA+, 692 –V. cholerae ctxA-tcpA- и шесть 

штаммов–V. cholerae О139 ctxA-tcpA-[2]. 

Цель работы – анализ и оценка возможных причин контаминации поверхностных 

водоемов холерными вибрионами на территории Республики Калмыкия в 2013-2017 гг. 

Материалы и методы. Анализ данных о выделении холерных вибрионов О1 и О139 

серогрупп из поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды проведен с 

использованием оперативной информации, поступающей в Референс-центр по мониторингу 

холеры из Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, ФКУЗ «Элистинская 
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противочумная станция» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Калмыкия», паспортных данных на штаммы после их окончательной идентификации. 

Продолжительность выделения V. cholerae O1 и V. cholerae O139 из поверхностных 

водоемов за анализируемый период определена с использованием индекса 

продолжительности выделения холерных вибрионов из поверхностных водоемов (ИПХВ), 

равному отношению продолжительности мониторинга за холерой объектов окружающей 

среды (в годах) с выявленной контаминацией холерными вибрионами к продолжительности 

мониторинга (в годах) [2]. 

Результаты и обсуждение. Бактериологическое исследование на холеру проб из 

объектов окружающей среды в Республике Калмыкия осуществляется с июня по сентябрь 

один раз в 7 дней, так как относится к территории II типа[3]. 

В период с 2013 по 2017 гг. из воды поверхностных водоемов было изолированно 107 

штаммов V. cholerae О1, включая 100 штамм V. cholerae ctxA-tcpA-, семь штаммов V. 

cholerae ctxA-tcpA+(пруд Заячий – 2015, 2017 гг. р. Элистинка – 2013 г., 2015 г.).Из 107 

штаммов 85 % изолировано в местах неорганизованного рекреационного водопользования, 9 

% – в местах организованного рекреационного водопользования и 6 % – в месте сброса 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

С использованием проблемно-ориентированной базы данных «Штаммы холерных 

вибрионов. Россия» (ретроспектива с 1996 г.) установлено выделение нетоксигенных 

штаммов холерного вибриона из воды поверхностных водоемов на территории Республики 

Калмыкия с 1996 по 2017 год. На основании этих сведений определена продолжительность 

выделения Vibrio cholerae О1 за анализируемый период с использованием ИПХВ, который 

при установленной ежегоднойконтаминации поверхностных водоемов в Республике 

Калмыкия равен 1,0.Это свидетельствует о наличии эколого-гигиенических условий, 

способствующих контаминации холерными вибрионами поверхностных водоемов, наличии 

потенциальных эпидемиологических факторов риска или предпосылок активизации 

эпидемического процесса при холере и других острых кишечных инфекциях с реализацией 

водного пути распространения возбудителей. 

За анализируемый период установлено, что сезонность выделения холерных вибрионов 

из воды поверхностных водоемов укладывается в период предусмотренный тактикой 

эпидемиологического надзора с июня (2014,2015 гг.) по сентябрь(2013-2017 гг.). Следует 

отметить, что существующие водоемы г. Элиста и ее окрестностей мелководны. 

Установившиеся аномально высокие показатели температуры воздуха (до +420С в тени) и 

воды (до +300С) в июле и августе приводят к тому, что вода в неглубоких пресноводных 

водоемах прогревается на всю глубину. рН в стационарных точках отбора проб воды 

колеблется в пределах от 7,9 до 8,2. Такие экологические условия благоприятны для 

сохранения холерных вибрионов в поверхностных водоемах. Это указывает на 

необходимость проведения исследований, направленных на изучение возможности 

переживания холерных вибрионов в межэпидемический период с учетом гидрологических 

особенностей поверхностных водоемов и других условий и факторов для ликвидации 

существующих потенциальных эпидемиологических рисков. 

По данным социально-гигиенического мониторинга большинство проб воды из 

поверхностных водоемов Республики Калмыкия с июня по сентябрь 2017 г. не 

соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям согласно 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Высокие 

показатели термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) указывает на наличие сбросов 

сточных вод в поверхностные водоемы. 

Вывод: Таким образом, анализ контаминации V. cholerae ctxA-tcpA- и V. cholerae ctxA-

tcpA+открытых водоёмов Республики Калмыкия показал ежегодное выделениеих на 

протяжении ряда лет. Это свидетельствует о наличии в поверхностных, хорошо 

прогреваемых водоёмах на территории Республики условий, достаточных для поддержания 

жизнеспособности и размножения и токсигенных штаммов, при возможном их заносе из 
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неблагополучных по холере территорий. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 

ШТАММОВ V. CHOLERAE NON O1/NON O139 И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФЕКАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ КРУПНЫХ ВОДОЁМОВ 

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Левченко Д.А., Меньшикова Е.А., Курбатова Е.М., Титова С.В., Кругликов В.Д., 

Архангельская И.В., Ренгач М.В. 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора 

 

Введение. В настоящее время серьезным опасением для человечества является 

недостаток питьевой воды, ее качественные изменения, несоответствие санитарно-

гигиеническим требованиям. Опасность для системы питьевого водоснабжения кроется в 

антропогенном микробиологическом загрязнении природной водной среды, основными 

источниками которого являются фекальные выделения людей и теплокровных животных, 

попадающие в водные объекты вместе с хозяйственно-бытовыми сточными водами 

[1].Микроорганизмы различных физиологических групп выступают в роли индикаторов 

состояния окружающей среды [2]. В связи с этим в воде открытых водоемов осуществляется 

регулярный бактериологический контроль по группе показателей, включающих общие 

колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ). Известно, 

что эти показатели подвержены сезонным изменениям [3]. 

Целью данной работы явилось изучение динамики изменения групп микроорганизмов, 

являющихся индикаторами антропогенного загрязнения с оценкой санитарно-

экологического состояния рек Дон и Темерник, а также установление наличия и тесноты 

взаимосвязи между выделением штаммов V. cholerae non O1/non O139 с показателями ТКБ 

ОКБ в вышеуказанных водоемах. 

Методы. Исследования проб воды проводили с мая по сентябрь 2017 г. на наличие 

холерных вибрионов в лаборатории микробиологии холеры ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора, а на индикаторные группы бактерий: ОКБ и 

ТКБ во ФКУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» [4]. Коэффициенты 

корреляции рассчитывали по методу Пирсона. По направленности связь оценивали как 

прямую или обратную [5]. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что характерной 

особенностью рек Дон и Темерник явился подъем температуры воды до 270С в августе в 

обоих водоемах. По нашему мнению, распределение колиформных бактерий в воде рек 

носило сезонный характер, так, показатели ОКБ и ТКБ в р. Дон не соответствовали 

допустимым санитарно-микробиологическим показателям (не более 100 КОЕ/100 мл), а 
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также имели пропорциональный рост с мая (2300 и 360, соответственно) по сентябрь (24000 

и 9300, соответственно). Пик выделения вышеуказанных индикаторных групп приходился на 

июль, где их значения достигали: ОКБ –29000 КОЕ/100 мл и ТКБ – 16000 КОЕ/100 мл.  

Что касается р. Темерник, то показатели ОКБ и ТКБ также не соответствовали 

санитарно-микробиологическим показателям. Так, пик выделения индикаторных групп 

приходился на июль и составил: ОКБ – 29000 КОЕ/100 мл и ТКБ – 2000 КОЕ/100мл. 

На основании полученных результатов следующий этап работы заключался в 

проведении корреляционного анализа (с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона) полученных результатов и расчётных характеристик между выделением штаммов 

V. choleraе non O1/non O139 и числом ТКБ, ОКБ в реках Дон и Темерник с мая по сентябрь 

2017 г.  

В итоге проведенного исследования выявлена прямая сильная связь между 

количеством выделенных штаммов V. cholerae non O1/non O139 и числом ТКБ, ОКБ с мая по 

сентябрь 2017 г., что дает основание для утверждениятого, что с увеличением ТКБ, ОКБ 

увеличивается количество выделенных штаммов холерных вибрионов не О1/не О139.  

Что касается стационарной воды р. Темерник, то нами была зафиксирована 

аналогичная взаимосвязь между выделением штаммов V. cholerae non O1/non O139 и числом 

ТКБ, ОКБ с мая по сентябрь 2017 г.  

Вышеизложенные результаты показали, что вода изучаемых рек подвержена сильному 

антропогенному загрязнению и по ряду микробиологических показателей не соответствует 

допустимым нормам. Установлена прямая достоверная корреляционная связь между 

изоляцией штаммов холерных вибрионов не О1/не О139 серогрупп из рек Дон и Темерник 

(+0,95 и +088; +0,93 и 0,87, соответственно) с повышением показателейТКБ, ОКБ. Обращает 

на себя внимание факт выделения штаммов V. cholerae non O1/non O139 совместно с 

нарастанием показателей ТКБ и ОКБ в вышеуказанных реках, которые являются 

индикатором фекального загрязнения воды. 
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ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение. Лактоглобулин (ЛГ)– уникальный отечественный иммунобиологический 

препарат  представляет собой очищенную фракцию глобулинов иммунного молозива коров и 

содержит антитела к S.thyphimurium, S.enteritidis, S.dublin, P.mirabilis,P.vulgaris, 
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K.pneumoniaе,  P.aeruginosa. ЛГ предназначен для лечения ОКИ и коррекции нарушений 

микробиоты кишечника после антибиотикотерапии.  Производителем ЛГ является ФБУН 

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии. ЛГ был удостоен Государственной 

премии Российской Федерации. В 2010г. выпуск ЛГ был временно приостановлен из-за 

физического и морального старения производства. Возобновление выпуска ЛГ актуально в 

связи с ростом антибиотикорезистентных УПБ в качестве альтернативного средства, не 

вызывающего привыкания. 

Цель работы: Проведение модернизации и оптимизации процесса получения 

препарата.  

Материалы и методы 

Вакцинация коров проводится на базе совхоза «Колос» Матвеевокурганского района. 

Стельные коровы вакцинируются в соответствии с календарем прививок животных 

коммерческой ветеринарной вакциной ОКЗ (Москва), содержащей S.thyphimurium, 

S.enteritidis, S.dublin, P.mirabilis,P.vulgaris, K.pneumoniaе,  P.aeruginosa. за 40-50 днй до отела. 

Иммунное молозиво собирается первые 4 дня после отела в родильном отделении хозяйства. 

И хранится в замороженном виде (-20 град С). Затем с соблюдением холодовой цепи 

молозиво коров транспортируется в ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии 

Роспотребнадзора. Затем молозиво размораживают. С помощью свиного пепсина (1%)  

молозиво створаживают и получают лактосыворотку. 

ЛГ против УПБ и сальмонелл получают из лактосыворотки методом спиртового 

осаждения по Кону. Затем используют многоступенчатую фильтрацию и лиофилизацию.  

Контроль специфичности осуществляют ИФА на базе тест-системы с использованием белка 

А S.aureus конъюгированным с пероксидазой хрена. Электорофорез на ацетатной пленке, 

ВЭЖХ и масс-спектрометрия использованы для контроля идентичности ЛГ. 

Результаты и обсуждение 

Уменьшение времени производства достигнуто введением 2-х ступенчатого 

центрифугирования лактосыворотки (1,5 час. вместо 18 час)  При этом выход концентрата 

ЛГ возрастает в 5 раз. Модифицирована очистка  ЛГ фильтрацией на современных 

фильтрационных установках и сокращен  этап получения раствора ЛГ( с 12 час.  до 1,5 

часов). Розлив ЛГ в использованием высокоэффективного дозировочного модуля дает 

сокращение времени  с 6 час. до 1 час. на 1000 флаконов.  

 Проведена работа по уменьшению производственных отходов. Очистка 

спиртосодержащего центрифугата от  примесей фильтрацией и его восстановление  для 

повторного использования в цикле сократило расход этанола на 20-30%. Побочный продукт 

– молозивный творог используется как основа для питательных сред для культивирования 

лактобацилл, бифидобактерий, грибов рода Candida. 

Заключение. Т.о. оптимизация технологического процесса получения ЛГ на основе 

нового высокотехнологичного оборудования и  использование побочных продуктов делает 

производство препарата высокоэффективным и экономически выгодным.  
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Холера является острым инфекционным заболеванием, вызванным 

грамотрицательными бактериями Vibrio cholerae. В настоящее время болезнь представляет 
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значительную угрозу для здравоохранения и выявляется не только в эндемичных регионах 

[1, 2]. Изучение биологических и генетических особенностей бактериофагов холерного 

вибриона – одно из приоритетных направлений исследований в области предупреждения и 

ликвидации распространения заболевания. Анализ генома холерных фагов позволяет 

обнаружить либо доказать отсутствие каких-либо генетических детерминант факторов 

вирулентности [3], что определяет пригодность фага для конструирования диагностических 

и лечебно-профилактических препаратов, а также позволяет провести анализ 

циркулирующих бактериофагов в определенных экосистемах. Целью нашего исследования 

явилась характеристика геномов бактериофагов V. cholerae, при помощи полногеномного 

секвенирования. 

В исследовании взяты бактериофаги Rostov-1 и Rostov-6. Литическая активность и 

специфичность была определена общепринятыми методами. Морфологию бактериофагов 

холерных вибрионов изучали с помощью электронного микроскопа JEN-1011. Количество и 

качество выделенной ДНК контролировали электрофорезом в 0,8 % агарозном геле. 

Качество полученных препаратов фаговой ДНК также исследовали, подвергая их гидролизу 

эндонуклеазами рестрикции, а также в ПЦР [4]. Отсутствие бактериальных хромосом в 

пробах подтверждали методом ПЦР с использованием ген-специфичных праймеров [4]. 

Раствор фаговой ДНК хранили при температуре -20С. Геномная последовательность 

определена с помощью секвенатора Miseq. В ходе биоинформационного анализа проверяли 

качество прочтений секвенированных нуклеотидных последовательностей, исправляли 

ошибки и выравнивали короткие фрагменты чтения (риды). Сборку геномов осуществляли с 

использованием специализированного программного обеспечения (ассемблеров), 

позволяющего объединять риды в продолжительные последовательности (контиги). 

Сравнение собранных геномов бактериофагов с аннотированными геномами известных 

бактериофагов проводили при помощи алгоритма blastn и доступных баз данных 

нуклеотидных последовательностей фагов. 

Бактериофаги Rostov-1 и Rostov-6 обладают способностью лизировать более широкий 

массив штаммов V. cholerae О1 серогруппы по сравнению с другими холерными фагами. 

Морфологический анализ методом электронной микроскопии показал, что исследованные 

фаги являются головчатыми и принадлежат III морфогруппе по классификации 

Тихоненко А.С. (1969), а также к типу С семейства Podoviridae ДНК-содержащих хвостатых 

фагов по классификации Ackermann H. W. (1987).  

Анализ нуклеотидных последовательностей показал, что размеры геномов 

бактериофагов Rostov-1 и Rostov-6, 37247 п.н. и 39934 п.н. с общим количеством ORF 39 и 

15 соответственно, также обнаружены гены, характерные для хвостатых фагов. 

Геном фага Rostov-1 состоит из 37247 т. п. н., в нем 39 генов идентифицировано. Путем 

сравнения с имеющимися в базе генами других фагов из группы Vibrio phage обнаружено 23 

последовательности с установленными функциями и 16 последовательностей с 

неустановленными функциями. Гомологичные последовательности в известных 

бактериальных геномах не обнаружены. После анализа данных, предоставленных системой 

blastn, был обнаружен бактериофаг, гомологичный нашему Rostov-1, под названием N4, 

идентичный на 99 % из группы Vibrio phage. Бактериофаг N4 имеет наибольшее сходство по 

нуклеотидной структуре и размеру генома. Также, как и Vibrio phage Rostov-1, N4 был 

выделен из сточных вод, организмом-хозяином является V. cholerae О1 El Tor, а также он 

описан как литический. Возможно, один из них является мутантом другого. Также фагу 

Rostov-1 гомологичны еще 17 вирусов. 

Геном фага Rostov-6 состоит из 39934 т. п. н., в нем идентифицировано 15 открытых 

рамок считывания. Путем сравнения с имеющимися в базе генами обнаружено 13 

последовательностей гомологичных бактериальным геномам и всего 2 похожи на фаговые. 

Судя по наличию бактериальных генов и интегразы, бактериофаг Rostov-6 является 

умеренным. Эти генетические элементы занимают достаточно крупные участки генома. 

Ближе всего по нуклеотидной структуре и размеру генома из группы Vibrio phage стоит 
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бактериофаг VP2 с номером доступа AY505112.1 и размером генома 39853 т.п.н. Он 

идентичен на 96% фагу Vibrio phage Rostov-6. Кроме этого бактериофагу гомологичны еще 

13 вирусов из той же группы. После построения дендрограммы системой BLAST для Vibrio 

phage Rostov-6 стало понятно, что он расположен достаточно далеко от VP2, поэтому можно 

говорить о его обособленном положении в группе Vibrio phage. 

С помощью биоинформационного анализа нуклеотидных последовательностей в их 

составе выявлены гены, характерные для головчатых фагов рода Vibrio. Исследуемые фаги 

схожи на 86-99% с геномами, представленными в базе данных Genbank (NCBI). 

Vibrio phage Rostov-1 является литическим и может быть использован для 

фагодиагностики, а также как компонент лечебно-профилактического препарата. 

Бактериофаг Rostov-6 можно считать уникальным, так как идентичных ему не было 

обнаружено. Vibrio phage Rostov-6 может быть успешно использован для конструирования 

диагностических препаратов. Наличие интегразы затрудняет его использование в 

фаготерапии. 

Полные геномные последовательности фагов Rostov-1 и Rostov-6 зарегистрированы и 

доступны в международной базе Genbank (NCBI) под инвентарными номерами MG957431 и 

MH105773 соответственно. 

Литература 

1. Москвитина Э. А., Тюленева Е. Г., Кругликов В. Д., Водопьянов А. С., Куриленко М. 

Л., Пакскина Н. Д., Иванова С. М., Анисимова Г. Б., Водопьянов С. О. Олейников И. П. 

Холера: оценка эпидемиологической обстановки в мире и России в 2008-2017 гг. Прогноз на 

2018 г. Проблемы особо опасных инфекций. 2018. 1: 36-43. 

2. Centers for Disease Control and Prevention. 2010. Update: cholera outbreak – Haiti, 

2010.MMWRMorb. Mortal. Wkly. Rep. 59:1473–1479. 

3. Каттер Э., Сулаквелидзе А. ред. Бактериофаги: Биология и практическое 

применение. Пер. с англ. коллектив переводчиков; науч. ред. А. В. Летаров. М.: Научный 

мир; 2012. 

4. Габрилович И. М. Практическое пособие по бактериофагии. Минск: Вышэйшая 

школа; 1968. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА К ГЕЛЕВОЙ  И ЖИДКОЙ ФОРМЕ 

ПОЛИВАЛЕНТНОГО БАКТЕРИОФАГА 

 

Полищук И.С., Алешукина А.В. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение. В связи с ростом обнаружения антибиотикорезистентных культур, для 

лечения инфекционных заболеваний все чаще рекомендуют использовать 

антибактериальную активность бактериофагов.Бактериофаги – вирусы бактерий – основное 

действующее вещество  антибактериальных препаратов,не дают побочных эффектов по 

сравнению с антибиотиками и действуют специфично на микроорганизмы, не нанося вреда 

нормальной микрофлоре. Бактериофаги существуют в разных фармацевтических формах: 

жидкой, гелевой и таблетированной. Решение вопроса о применении фага для лечения 

бактериальной инфекции должно базироваться на результатах тестирования активности 

препарата в лаборатории.  

Цель работы - сравнительный анализ  чувствительности микроорганизмов микробиоты  

влагалища к  двум вариантам фаговых препаратов для определения оптимальной терапии 

бактериофагами. 
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Методы 

 Было обследовано 50 женщин, обратившихся в  лабораторию амбулаторно с целью 

получения бактериологического исследования вагинальной микробиоты. В  качестве 

материала использовали мазки из отделяемого V. Бактериологические исследования 

проводились в соответствии с общепринятыми рекомендациями. Все пробы исследовались 

методом источающего штриха на плотные питательные среды: Сабуро, желточно-солевой 

агар, кровяной агар, среда Эндо  (ФБУН ГНЦ ПМ и г. Оболенск) и среда UriSelect 

4(Биомэрье). Для идентификации видов бактерий методом MALDI-TOF MS использовали  

настольный  масс-спектрометр  Microflex с базой данных MALDI Biotyper (Bruker Daltonics 

Germany).  Подготовку к исследованию чистых культур штаммов и проведение анализа 

осуществляли по инструкции к прибору. Уровень идентификации бактерий трактовали по 

критериям, указанным в инструкции: 2.300-3.000 высокая вероятность идентификации вида; 

2.000-2.299 надежная идентификация рода, вероятная идентификация вида; 1,700-1.999 

вероятная идентификация рода; 0.00-1.699 ненадежная идентификация. 

 Для определения фагочувствительности использовали агар Мюллер-Хинтон. В 

качестве тестируемых препаратов применяли поливалентную жидкую и гелевую формы 

бактериофагов. 

Для определения чувствительности к жидкой форме использовали стандартную 

методику  в соответствии с федеральными клиническими методическими рекомендациями 

(2014г). Для гелевой формы бактериофага была разработана модифицированная методика, по 

которой бактериофаг наносили отпечатком на культуру посредством бактериологической 

петли d=0,5 см загнутой под углом 90о.  

Оценка литической активности фага проводилась по пятибалльной шкале (по 

количеству «крестов»):  

«-» отсутствие литической активности;  

«+» низкая активность;  

«++» образование зоны лизиса с большим количеством колоний вторичного роста 

бактерии;  

«+++» зона лизиса с единичными колониями вторичного роста;  

«++++» прозрачная зона лизиса без колоний вторичного роста.  

При назначении бактериофага допускается использование препарата, обладающего 

литической активностью не менее «++++». 

Результаты и обсуждения 

 Частота выявления  бактериального вагиноза среди обследованного контингента была 

высока. Так за отведенный период нами было выявлено 45 случаев бактериального вагиноза,  

что составило 90% от общего числа обследованных, в 10% случае отмечали нормабиоз 

влагалища. Чаще всего у обследованных женщин встречался ассоциативный вагиноз  - 41 

случаев(75%), монокомпанентный вагиноз встречался в 4 случаев (15%).(рисунок 1) В 

микробиоте V наиболее часто присутствовала кишечная микрофлора : в частности E.coli 16 

(39%), Enterococcus faecalis 20 (49%) и группа гемолитических стафилококков 5(12%). Грибы 

р.Candida были обнаружены у 10 женщин (24%). Чувствительность к бактериофагам была 

определена у 45 женщин с нарушением микробиоты V. При этом чувствительность к жидкой 

форме бактериофага  на «++++» была обнаружена у 6 пациенток (13%). 

К гелевой форме чувствительность на «++++»  была определена у 39 пациенток 

(87%),случаи совпадения по чувствительности у обоих бактериофагов не наблюдалось. 

(Рисунок 3) 

Бактериальный выгиноз встречался у 90% обследованных женщин. И в основном был 

вызван наличием кишечной группы бактерий : E.coli, E.faecalis  и группой гемолитические 

стафилококков. Нормобиоз наблюдали у 10% обследуемых пациентов. 

Параллельное  исследование чувствительности микрофлоры к жидкой и  гелевой 

формам при бактериальном вагинозе показало, что в 87% микроорганизмы были 

чувствительны к гелевой форме, в то время  как чувствительность к жидким бактериофагам 
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была обнаружена у 13% бактерий населяющих V. Предложенная модификация исследования 

активности бактериофагов на гелевой основе позволяет дозировать бактериофаги в данной 

фармацевтической форме и получать сопоставимые результаты с классической методикой. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 Г. ПО 

СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2017 Г. 

 

Сухова А.Г., Рындич А.А., Суладзе А.Г. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Введение: Проведен сравнительный анализ эпидемиологических данных за период 

2017-2018г.г. Показано, что в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции на Юге России 

наиболее активно вовлекалась трудоспособная молодежь репродуктивного возраста. 

Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения являлись незащищенные 

гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными половыми партнерами и нарушение  

правил проведения инъекций при немедицинском употреблении наркотиков путем 

внутривенного введения. Установлена территориальная неравномерность охвата 

тестированием на ВИЧ населения в изучаемых субъектах.  

Цель работы: сравнить эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции на Юге России в 

первом полугодии 2018г. и первом полугодии 2017г. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемиологическая ситуация, эпидемиологическое 

расследование, Юг России.  

Материалы и методы: Проанализированы эпидемиологические данные, полученные 

Южным окружным центром по профилактике и борьбе со СПИДом из 15 территориальных 

центров Юга России. Обобщение проводилось с помощью программы «КВИК», 

разработанной ЮОЦПБ со СПИДом на базе 1С:Предприятие и оригинальной компьютерной 

программы «Форма №4».  

Результаты и их обсуждение:  

Число россиян, живущих с ВИЧ/СПИД, по состоянию на 30.06.2018 на Юге России 

составляет 65342 человека (показатель пораженности 248,8 на 100 тыс. населения). Наиболее 

пораженными субъектами на Юге России являются Республика Крым (767,8 на 100 тыс.), г. 

Севастополь (509,8) и Волгоградская область (398,6 на 100 тыс.), наименее пораженными – 

Республика Дагестан (67,6), Республика Калмыкия (70,1), Кабардино-Балкарская Республика 

(93,8) и Карачаево-Черкесская Республика (95,1). 

За первое полугодие 2018 года на Юге России среди местных жителей было 

зарегистрировано 4574 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости составил 

17,4 на 100 тыс.), причем в ЮФО показатель заболеваемости был в 2,5 раза выше, чем в 

СКФО. На территории Республики Крым, г. Севастополя, Ростовской и Волгоградской 

областей, а также Краснодарского края указанный показатель был выше, чем в среднем по 

Югу России. В то же время низкие показатели отмечались в Республиках Калмыкия, 

Дагестан, Ингушетия и в Чеченской Республике, где они не превышали 4,1 на 100 тыс. 

населения.  

В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 

Юге России показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 3,3 %. При этом в 8 
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субъектах отмечался рост заболеваемости, а в 6 – снижение.  

Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения на Юге России в первом 

полугодии 2018 года были «незащищенные» гетеросексуальные контакты с ВИЧ-

инфицированными половыми партнерами и нарушение правил проведения инъекций при 

немедицинском употреблении наркотиков путем внутривенного введения. 

В этот период на Юге России на долю заразившихся при «незащищенных» половых 

контактах гетеросексуального характера от общего числа ВИЧ-инфицированных с 

установленными поведенческими факторами риска заражения приходилось 65,1 %, а при 

внутривенном введении наркотиков – 31,8 %. Однако, на территории Республик Адыгея и 

Северная Осетия – Алания, в Ростовской области, а также в Ставропольском крае эти 

показатели были практически равны.  

Кроме того, за анализируемый период ВИЧ-инфекция была диагностирована у 80 

мужчин, имеющих секс с мужчинами, и 24 детей, которые заразились ВИЧ в результате 

реализации перинатального пути передачи (выявляемость - 21,4% и 0,04% соответственно). 

Охват обследованием населения Юга России на ВИЧ-инфекцию в первом полугодии 

2018 года составил 10,8 протестированных образцов на 100 человек, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года выше на 17,4%. Наиболее высокий охват 

тестированием наблюдался в Волгоградской области (13,2) и в Чеченской Республике (13,0).  

Наряду с этим, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на Юге России наблюдалось снижение выявляемости ВИЧ-позитивных лиц 

на 20,0%. Среди гомо- и бисексуалистов выявляемость увеличилась в 5,4 раза. Среди 

больных наркоманией аналогичный показатель снизился на 29,1 %, среди больных 

вензаболеваниями – на 24,4 %, а среди лиц, находящихся в местах лишения свободы – на 

23,2%. 

 Таким образом, на Юге России в первой половине 2018 года наблюдалась 

территориальная неравномерность развития эпидемического процесса. Увеличилось общее 

число людей, живущих с ВИЧ, на территории большинства субъектов заболеваемость имела 

тенденцию к снижению, почти на всех территориях Юга России преобладал 

гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции. Значительно увеличилось количество 

скрининговых исследований по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

 

 

 

ЭКЗОТОКСИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ ЛЕПТОСПИР 

 

Троценко А.А., Алешукина А.В.,  Яговкин Э.А. 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Актуальность работы. Лептоспироз – всемирно распространенное заболевание, 

встречающееся на всех континентах кроме Антарктиды (Ren et al. 2003).  На сегодняшний 

день хорошо известны антигены лептоспир, распознаваемые иммунной системой, однако не 

так много известно про механизмы непосредственного повреждения тканей. Было выдвинуто 

предположение, что одним из таких механизмов может быть эндотоксин, выделяемый 

лептоспирами в процессе жизнедеятельности либо при отмирании клеток.  

Существует ряд работ, в которых  освещается факт того, что экстракты из тканей 

зараженных животных могут вызывать у здоровых животных симптомы заражения 

лептоспирозом без непосредственного контакта с лептоспирами (Knight et al., 1973).  В 

работе Vinh et al. (1986) рассматривалось влияние отдельных веществ (липополисахарид, 

гликолипопротеин, липидный экстракт), но  не учитывались белки или пептиды. Показано, 

что истинный экзотоксин лептоспиры не синтезируют. Они образуют эндотоксин и 

патогенные ферменты: гемолизин, фибринолизин, плазмокоагулазы, гиалуронидазы, липазы, 
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лецитиназу, которые выделяются в результате лизиса лептоспир. Патогенностью обладают 

свежевыделенные штаммы лептоспир; при культивировании на питательных средах это 

свойство относительно быстро теряется.  

Исследование возможности существования белкового токсина, вероятно, сможет 

помочь в разработке генно-инженерной вакцины против лептоспироза. Проблема вакцины 

против лептоспироза из цельных клеток, широко используемых на сегодняшний день, в том, 

что они обладают узким спектром специфичности, и сохраняется возможность заражения 

лептоспирами, не входящими в состав вакцины. Введение же в вакцину новых штаммов 

представляет значительные трудности. Одним их выходов- разработка для вакцинации 

препаратов, содержащих отдельные  антигены лептоспир, родственные для многих видов, 

индуцирующих выработку перекрестно реагирующих антител.   В связи целью работы было 

выяснить, существуют ли у лептоспир экзотоксические вещества, обладающие подобными 

свойствами.  

Задачи исследования 

Для достижения цели работы планируется сделать следующую работу: 

• Определить общее содержание белка в среде культивирования лептоспир до 

культивирования и после. Подобрать метод количественной оценки белков. 

• Сравнить масс-спектрометрический профиль белков среды культивирования 

лептоспир до культивирования (исходный уровень) и после культивирования (эксперимент).  

• Получить хроматограмму белков питательной среды до культивирования лептоспир 

(исходный уровень) и  после культивирования (эксперимент).  

• Оценить наличие факторов патогенности в культуральной жидкости (гемолизин,  

плазмокоагулаза, липаза, лецитовителаза). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ТУЛЯРЕМИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хаметова А.П., Пичурина Н.Л., Забашта М.В., Орехов И.В., Куриленко М.Л.  

ФКУЗ «Ростовский научно-исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора» 

 

Туляремия - зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь с 

несколькими механизмами передачи возбудителя. Этиологическим агентом болезни является 

Francisella tularensis.  

Туляремия является краевой инфекционной патологией Ростовской области, 

официальная регистрация заболеваемости которой ведется с 1933 года. С 1946 г. на 

энзоотичных территориях области введена иммунизация населения. 

В Ростовской области существуют природные очаги двух ландшафтных типов: 

степного и пойменно-болотного. Сочетание социальных (высокая плотность населения, 

наличие и функционирование структурированного межотраслевого агропромышленного 

комплекса, обилие территорий, удобных для рекреации, огородничества, садоводства, охоты 

и рыбалки) и природных факторов, обуславливает возможность тесных контактов населения 
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с компонентами паразитарных систем природных очагов. Из 43 административных 

территорий 35 энзотичны по туляремии. Установлено существование синантропного очага в 

г. Ростове-на-Дону в рекреационной зоне поймы реки Дон [2, 3]. 

В январе 2017 года на территории Ростовской области, после 19-летнего отсутствия (с 

1998 г.), в Целинском районе зарегистрирована заболеваемость туляремией: инфицирование 

мужчины произошло в результате контакта с зайцем, пойманным во время охоты в х. 

Степном 08.01.2017. Его мать заразилась при разделке тушки животного для использования в 

пищу. В феврале 2017 года в сопредельном с Ростовской областью Ставропольском крае 

(Петровский район) выявлены восемь случаев болезни.  

В результате многолетних исследований, проводимых специалистами ФКУЗ Ростовский-

на-Дону противочумный институт, установлена современная пространственно-биоценотическая 

структура природных очагов туляремии пойменно-болотного и степного типов, расположенных 

в Ростовской области. 

Выявлены основные носители в природных очагах пойменно-болотного и степного 

типов, 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. 

Основными носителями возбудителя туляремии в природных очагах обоих типов 

являются фоновые виды мышевидных грызунов: мышь лесная (Sylvaemus sylvaticuss. lato), 

мышь домовая (Mus musculus), обыкновенная полёвка (Microtusarvaliss. lato), насекомоядных – 

малая белозубка (Crocidurasuaveolens) и обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). 

В роли дополнительных носителей возбудителя инфекции отмечены общественная 

полёвка (Microtus socialis), серый хомячок (Cricetulus migratorius), серая крыса (Rattus 

norvegicus), обыкновенный слепыш (Spalax microphtalmus), заяц-русак (Lepus europaeus) и 

другие виды мелких млекопитающих. При определенных условиях, указанные виды способны 

играть значительную роль в активизации эпизоотического процесса [4]. 

Основные переносчики, в природных очагах Ростовской области: в результате 

проведении акарологических обследований (2009-2017 гг.) в синантропном (г. Ростов-на-

Дону) и природных очагах туляремии пойменно-болотного и степного типов  (Азовский, 

Аксайский, Багаевский, Веселовский, Верхнедонской, Константиновский Мясниковский, 

Мартыновский, Неклиновский Орловский и районы) установлено обитание семи видов 

иксодовых клещей, в пробах которых были, неоднократно выявлены маркеры F. tularensis: 

Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus, Rhipicephalus 

sanguineus, Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata и Hyalomma marginatum marginatum. 

При определении видового состава и индексов доминирования кровососущих комаров 

(2009-2017 гг.) установлено обитание 29 видов и 1 биотипа 6 родов Culicidae с преобладанием 

Culex pipiens Aedes vexans A. caspius и A. cinereus [1]. Установлено, что динамика индексов, их 

доминирования характеризовалась значительными колебаниями, что свидетельствует о 

возможности включения различных видов этих переносчиков в паразитарную систему очагов 

пойменно-болотного типа при наличии эпизоотии среди носителей туляремийного микроба. 

Современный период состояния биоценотической структуры природных очагов 

Ростовской области характеризуется: 

-сохранением в динамике расширенного видового спектра носителей при стабильном 

процентном соотношении их фоновых видов; 

- возрастанием индекса доминирования основного переносчика и резервуара 

возбудителя инфекции D. reticulatus в очагах пойменно-болотного типа;  

- преобладанием в многолетнем аспекте высоких и повышенных показателей степени 

потенциальной эпизоотической опасности фауны носителей туляремийного микроба первой и 

второй групп инфекционной чувствительности к возбудителю в природных очагах пойменно-

болотного и степного типов. 

Совокупность установленных особенностей определяет высокую устойчивость природных 

очагов Ростовской области и создает предпосылки для активизации взаимодействия сочленов 
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паразитарной системы эпизоотического процесса при туляремии. 
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Охрана окружающей среды от загрязнения, в том числе паразитарных, является одной 

из актуальных проблем[1].  

Санитарная паразитология изучает распространение и распределение яиц гельминтов, 

цист патогенных кишечных простейших в окружающей среде и разрабатывает мероприятия 

по оздоровлению и охране ее от попадания инвазионного материала.  

Основной целью данного раздела науки является определение ведущих факторов и 

путей передачи возбудителей паразитозов, разработка и осуществление профилактических 

мероприятий на базе данных, полученных при установлении эпидемиологически значимых 

объектов[2], степени их контаминации жизнеспособными патогенами, вероятности 

завершения эпидпроцесса при конкретных паразитарных заболеваниях и климато-

территориальных особенностях, а также определении степени риска заражения населения с 

целью профилактики  гельминтозов и протозоозов. 

Санитарно-паразитологический мониторинг является составной частью социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) [3]. СГМ отнесен к одному из механизмов 

государственного регулирования в области обеспечения санэпидблагополучия населения. Он 

определен как система наблюдения за состоянием здоровья населения и среды обитания, их 

анализа, оценки и прогноза, а также выявления причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания [4]. При 

санитарно-паразитологическом мониторинге осуществляется динамическое изучение 

состояния степени контаминации объектов окружающей среды в определенных точках, 

объектах, зонах на протяжении длительного или необходимого периода наблюдения.  
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Основные задачи в области санитарной паразитологии: 

 - обоснование, выявление и эпидемиологическое подтверждение роли различных 

объектов окружающей среды в эпидпроцессе при паразитозах с учетом особенностей 

современного периода; 

- изучение закономерностей перемещения и распределения инвазионного начала на 

объектах и его взаимодействия с элементами окружающей среды в поддержании и 

функционировании очагов инвазий;  

- определение вероятности и степени риска заражения населения паразитарными 

болезнями; 

- обоснование и разработка мероприятий по охране и оздоровлению окружающей 

природной среды от инвазионного материала с определением их приоритетности; 

- оптимизация санитарно-паразитологических исследований с учетом 

эпидемиологической значимости объектов окружающей среды; 

- вооружение специалистов современными методами индикации паразитарного начала 

в окружающей среде и нормативно - методическими документами по оценке качества 

исследуемых объектов; 

- оптимизация санитарно-паразитологического мониторинга при паразитозах для 

снижения или устранения негативного влияния неблагоприятных факторов. 

Основами  проведения санитарно-паразитологических исследований  является 

обоснованный выбор объектов, осуществление качественного отбора проб и 

пробоподготовки, использование стандартизированных методик для исследований, 

актуализированной базы данных (нормативно – методических документов - НМД) для 

оценки соответствия исследованных объектов  эпидемиологическим требованиям качества 

по паразитологическим показателям, а также их возможного влияния на риск 

распространения возбудителей и заражения населения паразитозами. 

Алгоритм любых лабораторных исследований включает в себя три этапа: 

преаналитический, аналитический и постаналитический. 

На этапе преаналитическом обосновывается выбор объектов исследований, 

определяются нормативы и схема и осуществляется отбор и пробоподготовка. 

Аналитический этап включает обоснование выбора методов исследований и комплекс 

необходимых для выполнения исследований аналитических процедур, объединяемых 

методикой исследования и завершающийся получением результата исследования в числовой 

или описательной форме в зависимости от вида и метода исследования. Постаналитический 

этап включает обоснование выбора НМД по оценке результатов в зависимости от целей 

исследований  и определяемых показателей, сопоставление показателей, формирование 

выводов или заключений, при необходимости – экспертного заключения.  

Литература 

1.Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Думбадзе О.С., Упырев А.В., Хуторянина И.В. 

Санитарно-эпидемиологическая оценка качества почвы по паразитологическим показателям 

//Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2014. № 15. С. 87-90.  

2. Димидова Л.Л., Хроменкова Е.П., Думбадзе О.С., Твердохлебова Т.И., Упырев А.В., 

Хуторянина И.В. Санитарно-эпидемиологическая оценка качества сточных вод и их осадков 

по паразитологическим показателям //Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями. 2015. № 16. С. 123-124. 

3. Хроменкова Е.П., Димидова Л.Л., Твердохлебова Т.И., Упырев А.В., Хуторянина 

И.В. Структура эпидемиологической значимости объектов окружающей среды в санитарной 

паразитологии // Здоровье населения и среда обитания. 2015. № 7 (268). С. 46-49. 

4. Онищенко Г.Г. Социально-гигиенический мониторинг в Российской Федерации. 

Проблемы и задачи // Гигиена и санитария. 2006. № 6, с.3-7. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22676401
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041247
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041247&selid=22676401
https://elibrary.ru/item.asp?id=28885785
https://elibrary.ru/item.asp?id=28885785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468533
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468533
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468533&selid=28885785
https://elibrary.ru/item.asp?id=23867538
https://elibrary.ru/item.asp?id=23867538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086427
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086427&selid=23867538


31 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

БИОПЛЕНОК 

 

Цай А.В., Фарманян Л.М., Евтеев А.В. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

 

Ранее считалось, что единственной формой существования бактерий в природе 

является планктонное состояние, однако в 80-е годы ХХ века благодаря разработке новых 

методов исследования выяснилось, что в свободно плавающем состоянии пребывает лишь 

незначительная часть бактерий. Подавляющая часть (99%). 

Биопленки - подвижные, непрерывно изменяющиеся гетерогенные сообщества, в 

составе которых бактерии локализованы на какой-либо поверхности внутри 

сложноорганизованного внеклеточного матрикса, имеющего белковую или полисахаридную 

природу. Они могут состоять из одного вида бактерий или или, что, могут быть 

полимикробными, например, содержать различные виды микроорганизмов.  

Бактериальная биопленка образуется в результате сложных координированных 

взаимодействий микроорганизмов с поверхностью. Биопленка не является простым 

скоплением бактерий на некой поверхности, а состоит из клеточного компонента – моно-или 

ассоциации культур микроорганизмов и внеклеточного матрикса, представляющего собой 

сложную биохимическую смесь полисахаридов, гликопептидов, нуклеиновых кислот и 

липидов. 

Сутью существования биопленки является защита находящихся в ней микроорганизмов 

от неблагоприятных физических, химических и биологических факторов внешней среды, к 

коим относятся температурное воздействие, высушивание, ультрафиолетовое излучение, 

всевозможные химикаты, гуморальные и клеточные факторы защиты макроорганизмов.  

Единственным условием (помимо присутствия микроорганизмов) для образования 

биопленки является наличие относительно твердой и увлажненной поверхности 

неорганического или органического происхождения. 

Выделяют пять стадий развития биопленки: адгезия, необратимая фиксация, 

созревание, рост, дисперсия. В стадию адгезии происходит первичное прикрепление 

микроорганизмов к поверхности из окружающей среды (обычно жидкости). Эта стадия 

обратима. На стадии необратимой фиксации, микробы выделяют внеклеточные полимеры, 

обеспечивающие прочную адгезию. В момент созревания клетки, прикрепившиеся к 

поверхности, облегчают прикрепление последующих клеток, внеклеточный матрикс 

удерживает вместе всю колонию. Накапливаются питательные вещества, клетки начинают 

делиться. На этапе роста, образовывается зрелая биопленка, и теперь она изменяет свой 

размер и форму. Внеклеточный матрикс служит защитой клеток от внешних угроз. И 

наконец, на стадии дисперсии (выброс бактерий), в результате деления, периодически от 

биопленки отрываются отдельные клетки, способные через некоторое время прикрепиться к 

поверхности и образовать новую колонию.  

В состав матрикса биопленки входят белки, полисахариды,  липиды, нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК) и билипидный компонент, схожий по строению с элементарной 

мембраной, хотя и содержащий большее количество кардиолипина и меньшее – 

лизофосфолипидов, нежели мембраны бактериальных клеток. 

Резистентность биопленок к действию повреждающих факторов обусловлена: 

матриксом биопленки (барьерная функция), созданием определенных условий внутри 

микробного  сообщества (О2, рН), экспрессией специализированных генов (Quorum Sensing), 

возникновением клеток-персистеров,  низкой митотической активностью клеток в центре 

биопленок.  

Существуют различные методы борьбы с бактериальными биопленками, действие 

которых направленно на различные аспекты их формирования. Например, препятствие 

возникновению биопленок за счет подавления адгезии, на примере ацетилцистеина. 
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Ацетилцистеин (N-ацелL-цистеин) – оказывает муколитическое, антиоксидантное  и 

дезинтоксикационное действие, ингибирует адгезию возбудителя на слизистой оболочке 

верхних дыхательных путей. Перспективный не антибактериальный элемент терапии. Либо 

препараты, разрушающие структуру биопленки, с помощью различных ферментов, таких 

как: маннозидаза, трипсин, папаин, и ферментный комплекс вобэнзим могут не только 

частично угнетать образование микробных биопленок, но и усиливать действие на них 

различных неродственных антибиотиков, что свидетельствует о неспецифичном общем 

увеличении поступления препаратов в биопленки.  

Уже после прямого повреждающего воздействия ферментов на бактериальную стенку, 

на внутренние культуры можно воздействовать антибиотиками, такими как: тетрациклин - 

механизм бактериостатического действия заключается в нарушении процесса синтеза 

специальных белков в стенке бактериальной клетки. Это изменяет ее структуру и делает 

более ослабленной в отношении различных факторов окружающей среды. В организме 

человека гибель таких ослабленных бактерий вызывают факторы иммунной защиты. Либо 

кларитромицин (повышенная эффективность в сочетании с тобрамицином) - механизм 

воздействия кларитромицина на бактериальную клетку состоит в эффективном 

блокировании синтеза белковых структур на уровне разобщения полипептидной цепочки в 

бактериальных рибосомах. 

Изучение бактериальных биопленок и по сей день является важным и передовым 

вектором направленности исследовательских научных работ, постепенно всё больше 

приоткрывая дверь в неизведанное. 
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В современных условиях повсеместного антропогенного вмешательства в природную 

среду, деятельность человека является основным источником экологического риска. К 

одному из компонентов, практически полностью подвергнутому антропогенному 

воздействию, относится почвенно-растительный покров. В такой ситуации исследования, 

проводимые на объектах особо охраняемых природных территорий, приобретают особое 

значение.  

В настоящее время практически все почвы Западного Кавказа в той или иной степени 

подвержены антропогенному воздействию (распашка, лесозаготовка, рекреация и многое 

другое), что приводит к изменению свойств почв и их деградации. Именно поэтому крайне 

важными представляются исследования, проводимые на территории государственного 

природного заповедника «Утриш», созданного в 2011 году в первую очередь с целью 
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изучения, сохранения и восстановления как уникальных, так и типичных природных 

комплексов сухих субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Почвы заповедника 

могут использоваться в качестве эталонов для сравнительной оценки состояния почвенного 

покрова с уже нарушенными при антропогенном влиянии аналогами. 

Основными факторами губительного воздействия человеческой деятельности на 

почвенно-растительный покров на данной территории являются рекреация и туризм, рубка 

леса, пожары, бесконтрольный выпас скота. На участках с вышеупомянутыми видами 

воздействия созданы площадки для проведения мониторинга экологического состояния, 

наблюдения за восстановлением нарушенных территорий.  

В континентальной части заповедника несколькими десятилетиями ранее повсеместно 

проводился наиболее разрушительный вид деятельности по использованию леса – заготовка 

древесины, кроме того, существенные площади территории «Утриша» уже заняты 

вторичным лесами преимущественно из грабинника, ясеня, липы, дуба, находящимися в 

различной степени дифференциации и переформирования. Был исследован участок, 

представляющий собой площадку размером 30×50 м, включающий как вырубку с разным 

растительным покровом, так и лес, выступающий в роли контроля. Почвенный покров 

мониторинговой площадки представлен совокупностью коричневых выщелоченных почв 

различной степени каменистости и мощности. Данный ключевой участок имеет важное 

значение для оценки скорости восстановительных сукцессий растительности на нарушенной 

сплошной рубкой лесной территории.  

Проведено исследование влияния сильной рекреационной нагрузки на экологические и 

биологические свойства почв прибрежной полосы Черного моря, находящейся в границах 

заповедника. Объектом исследования послужила стоянка стихийных туристов в 

окрестностях Водопадной щели заповедника «Утриш» на территории уникального 

можжевелового редколесья. Мониторинговая площадка находится на выровненном участке 

склона на высоте 35 м над уровнем моря, где расположена палаточная стоянка. Несмотря на 

заповедный режим охраны, в 2016 году на исследуемой территории были отмечены следы 

деятельности нарушителей. Почвенный покров исследованной территории представлен 

совокупностью выщелоченных и карбонатных вариантов коричневой почвы с различной 

степенью нарушенности и заметно различающимися по мощности, каменистости и 

карбонатности. 

Одна из мониторинговых площадок заложена вблизи поселка Малый Утриш на 

морской террасе в можжевеловом редколесье. Ранее этот участок был подвержен 

интенсивной антропогенной нагрузке в виде рекреации, сейчас же отмечено, что территория 

участка используется как пастбище. Почвенной покров представлен карбонатными и 

выщелоченными коричневыми почвами, с сильно варьирующими показателями. Данная 

мониторинговая площадка используется не только как почвенный полигон, но и для 

исследований флоры, растительности, ландшафтов и т.п. 

Целью создания следующей мониторинговой площадки было определение изменения 

эколого-биологических свойств почв заповедника «Утриш» после пирогенного воздействия 

(пожар случился в 2009 году). Объект исследования представлен участком можжевелового 

редколесья на высоте 110-140 м над уровнем моря на южных отрогах хребта Навагир. Почвы 

различались по мощности, степени каменистости, смытости и выщелоченности от 

карбонатов. Спустя 7 лет после пожара растительный покров участка существенно изменен, 

старые деревья погибли, обуглены, проективное покрытие травянисто-кустарниковой 

растительности варьирует в широких пределах, отмечены участки с оголенной 

сильнокаменистой поверхностью. 

На всех исследованных мониторинговых площадках были сделаны почвенные разрезы 

и отобраны образцы для проведения лабораторно-аналитических исследований с 

применением разработанной и апробированной методологии исследования биологической 

активности с использованием общепринятых в почвоведении и биологии методов. Среди 

исследуемых показателей – валовой химический состав, ферментативная активность 
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(каталазы, дегидрогеназ, инвертазы), дыхание почв, температура, влажность, плотность, 

сопротивление пенетрации, гранулометрический состав, содержание карбонатов кальция и 

легкорастворимых солей, емкость катионного обмена, рН, содержание органического 

вещества и другие. 

В целом выявлена значительная деградация почв, изменение биологической активности 

на участках, в той или иной мере подверженных действию антропогенных факторов на 

территории «Утриша». Отмечена разная степень течения процессов восстановления 

почвенного покрова. 
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Почвенный покров заповедных территорий является важным компонентом охраняемых 

ландшафтов. При этом, почвы природных малоизмененных экосистем в заповедниках, 

выступая в роли фона и эталонов, приобретают особое значение в качестве объектов 

мониторинга. Несмотря на важность проведения исследований в этом направлении, почвы 

заповедных территорий изучены слабо. 

Своеобразное физико-географическое расположение заповедника «Утриш» 

обусловливает наличие на его территории уникальных ландшафтно-флористических 

природных комплексов с эндемичными представителями флоры и фауны и широким 

спектром малоизученных почв. Заповедник, получивший свой статус в 2010 году, 

расположен на территории, относящейся к самой западной части Северо-Черноморской 

провинции Большого Кавказа. Общая площадь охраняемой территории составляет более 10 

тысяч гектаров. 

Утришские ландшафты с ксерофитными субсредиземноморскими сообществами и 

мезофитными широколиственными лесами формируются на субширотно простирающихся 

низкогорных хребтах, расчлененных узкими и глубокими щелями на ряд второстепенных 

гряд. Как следствие, сложной рельеф с резкими перепадами высот вызывает многообразие 

проявлений различных условий почвообразования на горной территории, влекущих за собой 

повышенную контрастность и изменчивость почвенного покрова, сложный характер его 
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дифференциации и развитие неоднородностей. 

Особую роль в почвообразующих процессах на территории заповедника играет 

господствующий переходный тип климата между морским средиземноморским и умеренно-

континентальным. Среднегодовая температура воздуха в этом районе составляет порядка 

+ 12,2 °С, средняя температура июля + 23,5 °С, января + 3 °С. Среднегодовая величина 

осадков находится в пределах 570-700 мм, большая часть из которых выпадает с ноября по 

март. 

Активные полевые и лабораторно-аналитические исследования, основной целью 

которых является подробное изучение почв государственного природного заповедника 

«Утриш», ведутся ежегодно с 2012 года. Исследовательская работа осуществляется согласно 

общепринятым в почвоведении и биологии методам. С учетом разнообразия элементов 

рельефа и характера растительности заложено более 300 разрезов и прикопок. Наряду с 

морфологическим описанием проводится анализ ряда показателей, среди которых – 

температура, влажность, гранулометрический состав, емкость катионного обмена, валовой 

химический состав, содержание карбонатов кальция и легкорастворимых солей, рН, 

содержание органического вещества, активность ферментов: каталазы, дегидрогеназы, 

инвертазы, дыхание почв и другие. 

Проведенные исследования на заповедной территории показали преобладание 

коричневых типов почв десятков разновидностей всех трех подтипов – выщелоченной, 

карбонатной и типичной (перечислены в порядке убывания распространения). Их 

разнообразие, а также варьирование в показателях биологической активности, обусловлено 

множеством факторов, первостепенное значение среди которых имеют: различные варианты 

экспозиции и крутизны склонов, микроклимата, разная степень проявления эрозионных 

процессов, щебенчатости, каменистости, всякого рода антропогенные вмешательства.  

Подавляющая часть коричневых почв заповедника имеет короткий почвенный 

профиль, камениста, щебенчата. Гранулометрический состав, как правило, суглинистый, от 

легкосуглинистого до тяжелого суглинка, в зависимости от содержания в почве щебня и 

степени его выветренности. Реакция среды близка к нейтральным значениям. 

Коричневые типичные почвы развиты на элювии мергелей и встречаются в верхней 

части пологих склонов северо-восточной части заповедника выше 240 м над уровнем моря. В 

сочетании с другими типами почв встречаются также в юго-восточной и северной частях. В 

отличие от карбонатных и выщелоченных коричневых почв заповедника они имеют более 

мощный гумусовый профиль – до 60 см, слабокаменисты и в средней части профиля 

содержат карбонаты.  

Коричневые карбонатные почвы распространены на нижних частях склонов в северной 

и восточной частях заповедника, а также на западе в непосредственной близости от моря на 

высотах до 100 м над уровнем моря. 

Коричневые выщелоченные почвы, встречающиеся чаще всего на территории 

заповедника, формируются преимущественно в увлажненных местах на некарбонатных 

плотных породах или элювии окарбоначенных песчаников на высотах больше 200-250 м над 

уровнем моря. В южной части на прибрежной территории они расположены на высотах ниже 

100 м. Их профиль освобожден от карбонатов кальция. 

Исследованные коричневые типы почв характеризуются относительно однородным 

валовым химическим составом с невысокой степенью контрастности и относятся к 

сиаллитным (SiO2 : R2O3> 2,5). Почвенный профиль для некарбонатных почв монотонный, 

обогащен кремнеземом с увеличением его содержания в нижележащих горизонтах. В 

карбонатных почвах повышено содержание кальция, происходящее на фоне снижения 

содержания кремния. Содержание общего алюминия и железа меняется в узких пределах, 

при этом валовый алюминий преобладает над железом. Молекулярные отношения 

кремнезема к полуторным оксидам высоки (не менее 11). 

У типичной и карбонатной почвы наблюдается сдвиг рН в слабощелочную сторону. 

Емкость катионного обмена в ненарушенных типах коричневых почв высока, в среднем, не 
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опускаясь ниже значений 45 ммоль/кг. 

Биологические свойства почв заповедника отличаются высокими значениями. 

Содержание органического вещества наиболее высоко в поверхностных горизонтах и 

нередко достигает 10 %, профильное распределение постепенно убывающее. Нижние 

горизонты малогумусны – 2-4 %. В смытых и нарушенных аналогах почв значения заметно 

ниже. 

Структура почвенного покрова заповедника «Утриш» является сложной и 

поликомбинационной. Продолжающийся систематический сбор данных о свойствах почв 

заповедника позволит использовать их для последующего анализа, обнаружения общих 

закономерностей и особенностей, выявления связи между компонентами почвы и другими 

составляющими экосистемы. 

Литература 

1. Петрушина М.Н., Мерекалова К.А. Ландшафтная структура заповедника «Утриш» // 

Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение 

природопользования и устойчивого развития: Материалы XII Международной ландшафтной 

конференции, Тюмень - Тобольск, 22-25 августа. Тюмень: Изд-во ТГУ. 2017. С. 223-228. 

2. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Акименко Ю.В., Даденко Е.В. Методы 

биодиагностики наземных экосистем. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального 

университета. 2016. 356 с. 

3. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Магомедов М.А., Черникова М.П. 

Рекогносцировочные исследования почвенного покрова заповедника "Утриш" // Актуальные 

вопросы экологии и природопользования: Материалы научной конференции сотрудников, 

студентов и аспирантов кафедры экологии и природопользования ЮФУ. 2012. С. 41-46.  

4. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Быхалова О.Н., Черникова М.П., Янкина К.О. 

Эколого-биологические особенности почв ГПЗ "Утриш" // Сборник трудов Академии 

биологии и биотехнологии: К 100-летию Южного федерального университета и 80-

летиюАкадемии биологии и биотехнологии.Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. 2014. С. 71-77. 

 

 


