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Приморский краевой научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии (ныне – 
Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова») 
был создан в апреле 1941 г. на основании Постанов-
ления Совета Народных комиссаров № 2201 от 31 
октября 1940 г. «О сети медицинских научно-иссле-
довательских институтов» и решения Приморского 
крайисполкома № 491 от 27 мая 1941 г. Институт под-
чинялся Крайздравотделу и был первым научным ме-
дицинским учреждением в Приморье.

До переезда в современное здание, находящееся на 
ул. Сельской, 1, институт со дня своего открытия распо-
лагался в исторически памятном и трагически знамени-
том здании Владивостока по адресу ул. Лазо, 3 (рис. 1). 

Дом по адресу ул. Лазо, 3 был построен по соб-
ственному проекту инженером и предпринимателем 
Федором Ивановичем Петровым в 1890 г. для раз-
мещения гостиницы, получившей название «Мо-
сковское подворье». С февраля 1920 г. в здании раз-
мещалась Следственная комиссия правительства 
Приморской земской управы. В ночь с 4 на 5 апреля 
1920 г. здесь во время провокационного вооружен-
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ного выступления японцев во Владивостоке были 
арестованы члены Военного совета Приморской об-
ласти большевики С. Лазо, А. Луцкий, Вс. Сибир-
цев. В 1921 г. в здании помещался Штаб дивизионов 
Народной охраны. С июня 1921 г. в этом здании раз-
мещалась меркуловская контрразведка. После осво-
бождения Дальнего Востока в этом здании с февраля 
1924 г. размещался Приморской губернский отдел 
здравоохранения, входящий в состав Дальздрава 
Дальневосточного революционного комитета (Даль-
ревкома), которым руководил врач Г.П. Беляев [2].

В состав отдела здравоохранения входила Примор-
ская (с 1935 г. Владивостокская окружная) государ-
ственная химико-бактериологическая лаборатория, 
реорганизованная в 1941 г. в Приморский краевой на-
учно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии. Химико-бактериологическая лабора-
тория возникла в декабре 1923 г. на базе Владивосток-
ской Пастеровской станции – первого самостоятель-
ного учреждения санитарного профиля, открытого 17 
января 1899 г. по инициативе врачей Владивостокского 
морского госпиталя председателя Общества изучения 
Амурского края Апполона Евграфовича Черемшан-
ского, доктора медицины Адама Алексеевича Шишло 
(ученика Луи Пастера) и по разрешению городской 
администрации с целью проведения прививок лицам, 
укушенным бешенными животными (рис. 2) [4]. 

В 1924 г. штат Окружной химико-бактериологи-
ческой лаборатории был представлен пятью врача-
ми и четырьмя лаборантами. Со дня образования и 
до 1935 г. заведовал лабораторией Константин Ми-
хайлович Розенкевич (1881‒1938 гг.), руководивший 
до этого противочумной лабораторией и начальни-
ком санитарно-карантинной станции Владивостока. 
24.07.1938 г. Константин Михайлович был аресто-
ван по обвинению по статье 58-10 УК, умер в тюрь-
ме 17.10.38 г. Реабилитирован посмертно в 1994 г. 

В 1928 г. (с этого момента деятельность Владиво-
стокской окружной химико-бактериологической лабо-
ратории можно проследить по сохранившимся в Ин-
ституте архивным документам) в состав лаборатории 
входили клинико-диагностическое, химико-гигиени-
ческое, гельминтологическое, судебно-медицинское и 
пастеровское отделения, телятник, с 1933 г. – приго-
родный питомник и огородная база, с 1935 г. – проти-
вокоревой пункт. Накануне войны санитарно-бактери-
ологическая лаборатория была расширена: добавлены 
серологическое и бактериологическое отделения; про-
тивокоревой пункт и пастеровское отделение преобра-
зованы в станции; организованы пищевые станции на 
Суйфунском базаре и на Первой речке [2].

Сотрудники лаборатории в эти годы занимались не 
только расшифровкой инфекционных заболеваний, 
но и изучали качество пищевых продуктов, питьевой 
воды и водоисточников, оценивали степень загрязне-
ния почвы нечистотами, выполняли клинические ис-
следования. Руководила лабораторией в этот период 
Гернгросс Олимпиада Георгиевна – будущий первый 
директор Приморского краевого научно-исследова-
тельского института эпидемиологии и микробиоло-
гии, который становится первым научным медицин-
ским учреждением в Приморье (рис. 3).

Рис. 1. Владивосток, ул. Лазо, 3.  
В этом здании Институт располагался с 1941 по 1986 гг.

Рис. 2. Владивостокская Пастеровская станция (1899 г.)

Рис. 3. Гернгросс Олимпиада Георгиевна, главный врач  
санитарно-бактериологической лаборатории (1935–1941 гг.) 
и первый директор НИИ эпидемиологии и микробиологии 

(1941–1944 гг.) 
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Великая Отечественная война определила основ-
ную задачу, поставленную перед институтом МЗ 
РСФСР – производство лечебно-профилактических и 
диагностических препаратов для нужд края и Даль-
невосточной армии. Решение этих вопросов в воен-
ное время представляло большие трудности и требо-
валось большое мужество, повседневный упорный, 
если не героический, труд сотрудников. Структура 
Института при его организации в 1941 г. включала 
эпидемиологическое отделение с группами и лабо-
раториями (эпидемиологическая группа, статисти-
ческая группа, лаборатория кишечных инфекций, 
лаборатория капельных инфекций), противокоревое 
отделение, санитарно-гигиеническое отделение с пи-
щевой лабораторией, коммунальной лабораторией, 
лабораторией профгигиены, пастеровскую станцию, 
отделение питательных сред [2, 6]. 

В 1941 г. на должность заведующего лаборатори-
ей капельных инфекций был назначен военврач III 
ранга Высоцкий Б.В., который с 1944 г. стал заме-
стителем директора по производству, а с 1946 г. ‒ ди-
ректором Института (1946‒1951 гг.). 

При отсутствии квалифицированных кадров, не-
обходимого оборудования и планового снабжения 
Институт выпускал свыше 16 лечебно-профилакти-
ческих и диагностических бактерийных препаратов 
(дизентерийный бактериофаг, тифо-паратифозный 
бактериофаг, противокоревую сыворотку, вакцину 
БЦЖ, антирабическую вакцину, столбнячный и диф-
терийный анатоксины, грамицидин, диагностикумы – 
тифозный, паратифозный, дизентерийный, питатель-
ные среды). Кроме того, Институт оказывал помощь 
слабой в тот период санитарно-противоэпидемиче-
ской службе края в вопросах лабораторной диагно-
стики и борьбы с инфекционными заболеваниями. 

В это же время сотрудникам института приходи-
лось выполнять работы вне института – по моби-
лизационным распоряжениям органов власти – ко-
пать картофель в колхозе Крайисполкома, убирать 
свеклу в Михайловке, ликвидировать последствия 
ливня, разгружать уголь, восстанавливать трамвай-
ные пути, заготавливать дрова для населения города, 
участвовать в лесосплаве и благоустройстве города. 
Наверстывать время, проведенное на мобилизацион-
ных работах, приходилось в выходные дни, которые 
объявлялись рабочими, и в вечернее время. Объемы 
выпускаемой продукции при этом были внушитель-
ными: например, в 1944 г. было произведено 1013 
литров дизентерийного бактериофага, 1021 литров 
противокоревой сыворотки, 750 литров столбнячно-
го анатоксина. Бактерийными препаратами институт 
обеспечивал, помимо Приморского Крайздравотде-
ла, ведомственные службы: Водздравотдел, Управ-
ление дальневосточной железной дороги, Управ-
ление МВД, Дальстрой, а также Дальневосточную 
армию и Тихоокеанский флот [7]. 

В 1943 г. заведующей эпидемиологическим отде-
лом института по совместительству была назначе-
на начальник противоэпидемического управления 
Крайздравотдела И.П. Григорян, руководившая от-
делом до 1972 г. В 1944 г. в Институте была орга-
низована лаборатория контроля серийных препара-
тов. Заведующей лабораторией была назначена О.Г. 
Гернгросс, директором Института (с 1944 по 1946 
гг.) – военный врач Ладицкий П.Ф. (ранее, в 1933–
1934 гг. – заведующий кафедрой микробиологии и 
вирусологии ДВГМУ в Хабаровске). 

В этот период деятельность Института харак-
теризуется продолжением интенсивной производ-
ственной деятельности (выпускалось 12 препара-
тов). Начинается строительство дополнительного 
корпуса для сывороточного отдела и вакцинного 
отделения, а также отделения, где планировалось 
производство противодифтерийной и столбнячной 
сывороток, пентавакцины, дизентерийной перо-
ральной вакцины. Однако в связи с трудностями 
военного времени строительство затянулось, а к 
концу 1946 г. надобность в развертывании произ-
водства этих препаратов миновала, так как был вос-
становлен ряд крупных институтов в центре стра-
ны, способных обеспечивать край сыворотками и 
вакцинам в нужном количестве. По этой же при-
чине сворачивались отдельные лаборатории произ-
водственного отдела, и в 1958 г. производственный 
отдел был полностью ликвидирован [2].

Вместе с тем Институт в этот период был не-
достаточно укомплектован дипломированными 
специалистами – докторами и кандидатами наук.  
В 1942–1946 гг. в Институте был всего один канди-
дат наук – П.И. Лазарев и один доктор медицинских 
наук – А.И. Тогунова ‒ заведующая лептоспироз-
ной лабораторией Института (позднее, в 50-годах 
заведовала отделом специфической профилактики 
туберкулеза НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). Поэтому 
5 мая 1946 г. решением Совета института врачам 
Р.И. Дебюган, К.М. Кузнецовой, Комиссаровой, 
И.П.Григорян, химикам А.Ф. Самоделкину, Хме-
левой и другим работникам, имеющим высшее об-
разование и ведущим научную работу, было при-
своено звание младших научных сотрудников и 
повышены должностные оклады. Первая диссерта-
ция в институте была защищена в 1947 г. – Л.А. Ти-
мофеевой, вторая в 1951 г. – Б.В. Высоцким, третья 
– в 1957 г. – О.Г. Гернгросс.

В 1952 г. институт был реорганизован в Примор-
ский НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигие-
ны МЗ РСФСР и включен в состав учреждений ре-
спубликанского подчинения. 

Четверть века (с 1951 по 1976 гг.) директором Инсти-
тута была Тамара Ивановна Иваненко, врач-бактериолог, 
заведовавшая в период 1938‒1951 гг. различными отде-
лами и лабораториями Института (рис. 4).
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В 1953–1958 гг. значительное место в направлении 
деятельности Института составляли исследования в 
области природно-очаговых и вирусных инфекций, 
актуальных для Приморского края, что влекло от-
крытие новых лабораторий, часть из которых по 
минованию надобности в дальнейшем закрывалась. 
Так, в 1948 г. была открыта лаборатория гриппа, в 
1950 г. – лаборатория клещевого энцефалита, а в 
1956 г. – лаборатория лептоспирозов. Лаборатории 
эпидемического гепатита Боткина и лаборатория 
гельминтологии были созданы в 1953 г., риккетсиоз-
ная – в 1954 г. В 1955 г. вновь начались исследования 
по гигиеническому профилю, прерванные в 1946 г. в 
связи с ликвидацией этого отделения. С 1956 г. нача-
ла функционировать лаборатория сальмонеллезов, 
с 1960 г. – лаборатория геморрагического нефрозо-
нефрита, с 1961 г. – лаборатория японского энцефа-
лита. В 1964 г. была создана лаборатория культуры 
тканей, в 1966 г. – биофизических и биохимических 
методов исследования [2]. 

Однако, по сути дела, до 1956 г. подготовка высо-
коквалифицированных специалистов на собственной 
базе серьезно не планировалась и не проводилась. На-
учные исследования в этот период касались, главным 
образом, вопросов краевой эпидемиологии, улуч-

шения качества бактерийных препаратов, изучения 
специфичности вакцин и некоторых гигиенических 
проблем. Планы научной работы института не рецен-
зировались центральными институтами и никем не 
утверждались. Учитывая эти обстоятельства, а также 
безуспешные попытки пригласить в конкурсном по-
рядке научных работников со степенями из других 
городов, были приняты меры для подготовки кадров 
на месте через целевую аспирантуру и путем соиска-
тельства, как собственными силами, так и с помощью 
высококвалифицированных специалистов ведущих 
институтов. В результате с 1960 по 1967 гг. в Инсти-
туте были подготовлены и защищены 2 докторские и 
16 кандидатских диссертаций. В аспирантуре в этот 
период обучалось 7 человек (рис. 5).

1959–1965 гг. – период окончательного формиро-
вания Института, как учреждения, занимающегося 
изучением вопросов краевой инфекционной пато-
логии, способного решать важные научные пробле-
мы и готовить кадры высококвалифицированных 
дипломированных специалистов. С 1960 г. Инсти-
тут стал называться Владивостокский НИИ эпиде-
миологии, микробиологии и гигиены МЗ РСФСР 
(1960–1965 гг.). Эпидемиологический и санитарно-
гигиенический секторы были реорганизованы в от-
делы. На базе лаборатории вирусов и риккетсиозов 
был создан отдел природно-очаговых инфекций, 
введена биохимическая лаборатория, а лаборатория 
питательных сред реорганизована в лабораторию 
питательных сред и культуры тканей [7]. 

В 1965 г. в целях повышения эффективности научно-
исследовательских работ, обеспечения специализации 
научных учреждений и ликвидации параллелизма в 
деятельности на основании приказа МЗ РСФСР была 
произведена очередная реорганизация института.  
В результате реорганизации был вторично ликвиди-
рован санитарно-гигиенический отдел (со всеми ла-
бораториями) и лаборатория зоологии и медицинской 
паразитологии, создана самостоятельная лаборатория 
культуры тканей, лаборатория биохимии реорганизо-
вана в лабораторию биофизических и биохимических 
методов исследования. При этом сфера научно-мето-
дической деятельности института частично сократи-
лась, что, в свою очередь, способствовало укрепле-
нию остальных отделов и лабораторий института.

В 1970-х годах результативность научно-исследо-
вательской работы интенсивно нарастала, расшири-
лось комплексирование с академическими учрежде-
ниями медико-биологического профиля и в 1980 г. 
распоряжением Совета Министров РСФСР Инсти-
тут был передан в ведение Российской академии  
медицинских наук. 

Создателем Института как академического уч-
реждения является академик РАМН Георгий Павло-
вич Сомов (1917–2009 гг.), пришедший в Институт в 
1961 г. За 50-летний период работы им была создана 

Рис. 4. Директор Приморский НИИ эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены МЗ РСФСР  

Тамара Петровна Иваненко (1951–1976 гг.)

Рис. 5. Коллектив Приморского НИИ эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены МЗ РСФСР (50-е годы)
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научная школа, а его научные идеи легли в основу 
деятельности института, принесшей ему извест-
ность и общественное признание (рис. 6).

Более 25 лет Г.П. Сомов возглавлял группу уче-
ных (Т.А. Шарапова, И.П. Григорян, Н.Ф. Тимчен-
ко, Н.Н. Беседнова, М.Ф. Дзадзиева, Л.П. Рожкова,  
Т.Н. Варвашевич, Л.М. Исачкова, Ф.Н. Шубин,  
В.Г Кузнецов и др.), работавших над проблемой 
дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки. 
Эту новую клинико-эпидемическую форму псевдо-
туберкулеза Г.П. Сомов в содружестве с практиче-
скими врачами открыл в 1959 г. [1, 8].

В результате многолетних исследований были 
получены новые данные о возбудителе инфек-
ции, раскрыты вопросы патогенеза, механизмы 
иммунитета и детально охарактеризована пато-
морфология болезни, разработаны методы лабора-
торной диагностики, система профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, сконструиро-
ваны новые диагностические препараты. В 1989 г. 
за цикл исследований по проблеме псевдотубер-
кулеза группе ведущих сотрудников института  
(Г.П. Сомов, Н.Н. Беседнова, М.Ф. Дзадзиева,  
Т.Н. Варвашевич, Н.Ф. Тимченко. Г.Д. Серов,  
А.М. Королюк, Ф.Н. Шубин, а также работавшим  
с ними в комплексе Г.В. Ющенко и М.А. Борисо-
вой) была присуждена Государственная премия 
СССР. Г.П. Сомовым была выдвинута принципи-
ально новая концепция о психрофильности пато-
генных микроорганизмов и значении этого явления 
в эпидемиологии и патогенезе инфекции [1, 2, 8]. 

 В 1960–1970 гг. под руководством Г.П. Сомова 
были организованы широкие исследования по при-
родно-очаговым инфекциям: японскому энцефалиту 
и клещевому риккетсиозу Северной Азии, клеще-
вому энцефалиту и впервые выявленному в 1972 г.  
в Приморском крае энцефалиту Повассан, геморра-
гической лихорадке с почечным синдромом. 

В 1990–2000-е годы академик РАМН Г.П. Сомов 
предложил путь к развитию учения о сапрозоонозах, 
и под его руководством было развернуто новое на-
правление исследований – изучение экологии вне-
организменных популяций возбудителей сапрозоо-
нозов. В октябре 2012 г. имя академика Г.П. Сомова 
было присвоено Институту.

55 лет в Институте работает академик РАН Н.Н. 
Беседнова, прошедшая путь от младшего научного 
сотрудника до директора института и продолжаю-
щая успешно и результативно трудиться, подавая 
пример оптимизма, трудоспособности и ответствен-
ности. Под её руководством в Институте получило 
развитие новое научное направление по изучению 
клеточных и молекулярных механизмов иммуномо-
дулирующего действия биологически активных ве-
ществ из гидробионтов Тихого океана (рис. 7) [5, 6]. 

В 2010–2015 гг. институтом руководила Л.М. Со-
мова, организовавшая лабораторию патоморфоло-
гии и электронной микроскопии (рис. 8) [3].

Выполненные в Институте комплексные исследо-
вания эколого-эпидемиологических особенностей 
природно-очаговых и зоонозных инфекций, акту-
альных для Сибири и Дальнего Востока (клещевой 
энцефалит, ГЛПС, листериоз, сальмонеллез) позво-
лили выявить общие механизмы формирования и 
сохранения гетерогенных популяций возбудителей 
бактериальных и вирусных инфекций, а также уста-
новить ведущие факторы, определяющие развитие 
эпизоотического и эпидемического процессов. 

Институту принадлежит приоритет в разработке но-
вых технологий эпидемиологического, микробиологи-
ческого и молекулярно-генетического мониторинга за 

Рис. 6. Сомов Георгий Павлович (1917–2009 гг.) –  
академик РАМН, старший научный сотрудник лаборатории  

вирусов и риккетсиозов (1961 г.), руководитель отдела  
природно-очаговых инфекций (1961–1963 гг.), заместитель  

директора по научной работе (1963–1984 гг.), директор  
института (1984–1988 гг.), советник при дирекции Института, 

главный научный сотрудник лаборатории экологии патогенных 
бактерий (1988–2009 гг.) [2, 8]

Рис. 7. Академик РАН Наталья Николаевна Беседнова, 
прошла путь от младшего научного сотрудника  

до директора НИИ ЭМ (1988–2010 гг.) 
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возбудителями вирусных природно-очаговых и бакте-
риальных инфекций, циркулирующих на территории 
Приморского края с использованием новых данных 
об их генотипической структуре, что направлено на 
совершенствование системы эпидемиологического 
надзора. В институте созданы уникальные коллек-
ции штаммов бактерий (сальмонеллы, иерсинии) и 
вирусов (хантавирусы, арбовирусы), патогенных для 
человека, которые могут быть использованы для про-
ведения фундаментальных молекулярно-генетических 
исследований, разработки диагностических и профи-
лактических препаратов (вакцин, тест-систем, диагно-
стикумов, адьювантов), а также экспериментальных 
исследований по оценке противовирусных и антибак-
териальных свойств БАД морского генеза. 

Виварий института конвенциональной категории 
удовлетворяет потребность научных подразделений 
в необходимых экспериментальных животных (бе-
лые крысы линии Vistar, неинбредные и линейные 
мыши, морские свинки), занимается воспроизвод-
ством отдельных видов животных. Периодически 
пополнение вивария животными производится из 
специализированных питомников.

Новейшая история Института связана с рефор-
мой Российской академии наук. 30 декабря 2013 г. 
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
от №2591-р Институт был передан в ведение Феде-
рального агентства научных организаций России. 
Сложности, связанные с реорганизацией академии, 
не могли не отразиться на жизни Института. Однако 
ученые Института продолжают решать фундамен-
тальные проблемы в области эпидемиологии, меди-
цинской и молекулярной микробиологии, инфекци-
онной и неинфекционной иммунологии. 

В 6 лабораториях – хантавирусных инфекций, 
флавивирусных инфекций, молекулярной эпидеми-
ологии и микробиологии, экологии молекулярной 
эпидемиологии и микробиологии, иммунологии 

клеточной биологии и гистопатологии трудятся 36 
научных сотрудников, среди которых академик РАН,  
10 докторов наук (из них 6 профессоров), 13 кан-
дидатов наук, два заслуженных деятеля науки РФ, 
три лауреата Госпремии СССР, 16 молодых ученых. 
Средний возраст научных сотрудников – 42 года.  
В Институте осуществляется подготовка специали-
стов в области микробиологии, иммунологии, виру-
сологии по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре.

Важное направление в организации научных ис-
следований и повышении их методического уровня 
– осуществление совместных проектов с научны-
ми коллективами учреждений РАН, МЗСР и ВУЗов 
(НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, Дальне-
восточный федеральный университет, Лимнологи-
ческий институт СО РАН, НИИЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи, НИИ вакцин и сывороток им И.И.Мечникова, 
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов 
имени М. П. Чумакова, ТГМУ, Институт биологии 
моря ДВО РАН, ТИНРО-центр, Биолого-почвенный 
институт ДВО РАН, Тихоокеанский институт биоор-
ганической химии ДВО РАН).

Профессора и научные сотрудники Института 
ведут педагогическую работу в Дальневосточном 
федеральном государственном университете и Ти-
хоокеанском государственном медицинском уни-
верситете. Институт проводит научно-практические 
конференции по инфекционной патологии в При-
морском крае с изданием статей и тезисов докладов, 
в которых широко освещаются труды научных и 
практических работников.

В Институте ведется регулярная работа по ока-
занию помощи практическому здравоохранению, 
лабораторной диагностике ГЛПС, клещевых ин-
фекций, иерсиниозов, листериозной инфекции. При 
этом используются разработанные в Институте но-
вые технологии эпидемиологического, микробио-
логического и молекулярно-генетического монито-
ринга за возбудителями инфекционных болезней. 
Консультативная помощь по мониторингу за саль-
монеллами в Приморском крае оказывается ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае» Роспотребнадзора.

В научных исследованиях активно используются 
возможности работы на базе Центра коллективного 
пользования научным оборудованием для обеспече-
ния комплексных исследований в области биомеди-
цинских технологий и материалов. 

Ближайшие перспективы Института связаны 
с развитием и углублением имеющихся направ-
лений: изучением общих и частных закономер-
ностей возникновения, функционирования и 
эпидемического проявления природных очагов 
бактериальных и вирусных природно-очаговых 

Рис. 8. Доктор медицинских наук Сомова Лариса Михайловна, 
директор НИИ эпидемиологии и микробиологии  

в 2010–2015 гг.
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инфекций; изучением генетического разнообразия 
и закономерностей геномной организации бакте-
риальных и вирусных патогенов; исследованием 
молекулярных механизмов генетической измен-
чивости и эволюции появления высокопатогенных 
вирусов и бактерий; разработкой новых техноло-
гий эпидемиологического, микробиологического 
и молекулярно-генетического мониторинга за воз-
будителями инфекционных болезней. 

С апреля 2016 г. Институтом руководит д.м.н. А.В. 
Калинин (рис. 9). 

На последнем коллаже (рис. 10) – ученые Институ-
та ‒ и те, кого уже нет с нами, и те, кто продолжает 
трудиться, невзирая на трудности, связанные с реор-
ганизацией Российской академии наук. И еще на этом 
слайде есть Открытая книга с пустыми пока страни-
цами, ждущая своих героев, которые, мы надеемся, 
обязательно впишут свои имена в Историю Института.
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им. Г.П. Сомова и Открытая книга его будущих героев
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Последствия биологического загрязнения морей патогенными для человека и животных бактериями зависит 
от биотических и абиотических факторов морских экосистем, которые влияют на их жизнеспособность,  
а также реализации адаптационных стратегий микроорганизмов и механизмов сохранения ими патогенных 
свойств. В связи с высокой экологической пластичностью объектом все более пристального внимания экологов 
и эпидемиологов становятся энтеропатогенные виды Yersinia, которые в морских экосистемах быстро находят 
благоприятные условия для сохранения своей популяции, где их хозяевами становятся, в частности, гидробионты.  
В настоящем обзоре авторы представляют современные научные данные об эколого-эпидемиологическом значении в 
морских экосистемах энтеропатогенных видов бактерий рода Yersinia, влиянии на их жизнеспособность и реализацию 
патогенного потенциала основных биотических и абиотических факторов залива Петра Великого Японского моря ‒ 
главного рекреационного ресурса южного побережья России на Дальнем Востоке. Приводятся также результаты 
собственных экспериментальных исследований (проведенных в 2003‒2015 гг.) потенциального риска заражения 
человека энтеропатогенными видами бактерий рода Yersinia через объекты морской среды залива Петра Великого.

Ключевые слова: бактерии рода Yersinia, патогенный потенциал, адаптационные стратегии, морские эко-
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The effects of biological pollution of the seas pathogenic to humans and animals by bacteria depends on the biotic and 
no biotic factors of marine ecosystems, affecting their viability, as well as the implementation of adaptation strategies of 
microorganisms and preservation of the pathogenic properties of the mechanisms. Yersinia has a high ecological plasticity. 
They are subject to more and more attention of ecologists and epidemiologists. Enteropathogenic Yesinia species in marine 
ecosystems quickly find favorable conditions to maintain its population, where their hosts are aquatic. In this review, the authors 
present the latest scientific data on the ecological and epidemiological significance in marine ecosystems enteropathogenic 
species of bacteria of the genus Yesinia, the impact on their viability and implementation of the pathogenic potential of the 
main biotic and no biotic factors of Peter the Great Bay, Sea of Japan – the main recreational resources of the southern coast 
of Russia in the Far East. The results of our experimental studies (conducted in 2003–2015). Human infection potential risk 
enteropathogenic bacteria of the genus Yesinia species through marine environment objects Peter the Great Bay.
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Введение. В последние десятилетия все большее 
внимание уделяется вопросам экологического вза-
имодействия возбудителей инфекционных заболе-
ваний с внешней средой [12, 18, 22, 41, 48 и др.]. 
Важность борьбы с инфекционными заболеваниями 
давно заслужила международное признание, а её ак-
туальность вышла на новый уровень с появлением 
возможности использования междисциплинарного 
подхода, который сочетает в себе медицину с моле-
кулярной биологией, экологической микробиологи-
ей и биотехнологией [49, 50]. 

Значение такого подхода особенно актуально при 
изучении последствий биологического загрязнения 
морей патогенными для человека и животных микро-
организмами. К настоящему времени из морской сре-
ды были выделены разные виды патогенных бакте-
рий, и вероятность их попадания в организм человека 
зависит от факторов, которые влияют на их жизне-
способность. Изучение механизмов выживания, раз-
множения патогенных бактерий и образование их ко-
лоний в морской воде в лабораторных условиях были 
основным параметром, используемым для характери-
стики бактериальных ответов на влияние различных 
биотических и абиотических факторов [50, 58]. Од-
нако с появлением методов молекулярной биологии, 
начали появляться все большее число исследований 
адаптационных стратегий бактерий, использующих 
дополнительные критерии сохранения жизнеспособ-
ности и их генетической регуляции [42, 50, 56, 58]. 

В связи с высокой значимостью проблемы для 
общественного здравоохранения, а также познания 
механизмов бактериального ответа на экологиче-
ский стресс, многочисленные исследователи изуча-
ли адаптационные стратегии энтеробактерий после 
их попадания в морские экосистемы, а также меха-
низмы сохранения ими патогенных свойств. Многие 
из этих исследований были вызваны необходимо-
стью оценить инфекционный риск для здоровья ку-
пающихся. Кроме того, известно, что бактериальное 
загрязнение неблагоприятно сказывается на разве-
дении объектов марикультуры или прибрежном про-
мысле гидробионтов [6, 42, 50, 59, 61].

В длинном ряду энтеробактерий, ставших объек-
том исследований, особое внимание занимают энте-
ропатогенные виды Yersinia, которые благодаря сво-
им уникальным биологическим свойствам в течение 
последних 40 лет являются объектом пристального 
изучения не только инфекционистов и эпидемиоло-
гов, но и исследователей самых разных специально-
стей по всему миру [6, 27, 51, 103].

Бактерии рода Yersinia принадлежит к семей-
ству Enterobacteriaceae. Род включает 17 ви-
дов, из которых Yersinia enterocolitica, Yersinia 
pseudotuberculosis и Yersinia pestis являются пато-
генными для человека [27, 45]. Иерсинии являются 
грамотрицательными, палочковидными, факуль-

тативно-анаэробными бактериями с психрофиль-
но-олиготрофными свойствами и широким тем-
пературным диапазоном роста. Они устойчивы к 
действию низких температур и обитают в самых 
разных экологических средах [39, 51, 60, 75].

Основными причинами повышенного внимания 
к энтеропатогенным иерсиниям являются их по-
всеместное распространение и растущая заболева-
емость псевдотуберкулезом и кишечным иерсинио-
зом ‒ нозологическими формами, которые не совсем 
корректно объединяют общим диагнозом «кишеч-
ные иерсиниозы»; выраженный клинический по-
лиморфизм; своеобразный патогенез, а также фено-
типическая близость энтеропатогенных иерсиний к 
Yersinia pestis ‒ возбудителю чумы [27, 45, 57, 65].

Изучение вопросов о резервуарах и источниках ин-
фекций, вызванных бактериями рода Yersinia, имеет 
принципиальное значение, поскольку эти бактерии 
принадлежат к своеобразной группе микроорганиз-
мов, которые кроме паразитирования в популяции 
животных и организме человека имеют выраженную 
сапрофитическую фазу, обеспечивающую их суще-
ствование в окружающей среде [6, 29, 31, 33, 35].

По имеющимся сведениям, иерсинии обнаруже-
ны в тканях многих видов млекопитающих, птиц, 
земноводных, членистоногих и морских организмов 
[17, 34, 51]. Способность к спонтанному заражению 
иерсиниями наземных и морских организмов свиде-
тельствует об отсутствии специфического хозяина и 
о повсеместном распространении этих микроорга-
низмов в природе [30, 32, 95, 98]. 

Иерсинии циркулируют в популяции мышевидных 
грызунов, которые считаются основным естествен-
ным резервуаром, формируя природные очаги инфек-
ции. Заражение грызунов происходит энтеральным 
путем инфицированной пищей, и после развития 
инфекции грызуны в течение длительного периода 
времени обильно выделяют патоген в окружающую 
среду, что обеспечивает обсеменение возбудителем 
почвы, речных и морских экосистем [6, 30, 32, 64].

Ввиду экологической пластичности, бактерии рода 
Yersinia в окружающей среде быстро находят благо-
приятные условия для сохранения своей популяции. 
В последние годы в научной литературе обсуждаются 
вопросы сапрофитического существования их в мор-
ских экосистемах, где в качестве хозяев этого пато-
гена могут служить гидробионты [11, 17, 34, 94, 95].

Экспериментальное воспроизведение процессов 
миграции иерсиний по трем различным трофическим 
путям морского сообщества (планктон‒бентос‒не-
ктон) показало, что они способны распространяться 
по основным пищевым путям экосистемы, мигрируя 
от низших уровней к высшим, представляя эпиде-
мическую угрозу заражения людей при купании, а 
также при употреблении в пищу зараженной рыбы 
или морепродуктов [38, 41, 52, 72].
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Своеобразие климатических условий и уникаль-
ность живой природы залива Петра Великого Япон-
ского моря обуславливают его значение как главного 
рекреационного ресурса южного побережья России 
на Дальнем Востоке. Согласно критериям European 
Spas Association пофакторный анализ степени при-
годности и безопасности акватории залива должен 
включать в себя экологическую оценку морской си-
стемы и возможность использования продуктов ма-
рикультуры [49]. 

Целью данного обзора является представление 
современных научных данных об эколого-эпидеми-
ологическом значении в морских экосистемах энте-
ропатогенных видов бактерий рода Yersinia, влиянии 
на их жизнеспособность и реализацию патогенного 
потенциала основных биотических и абиотических 
факторов залива Петра Великого. 

Материалы и методы. Поиск источников прово-
дился в ресурсах Кокрановской библиотеки (директо-
рия Wiley Online Library), EMBASE (EMBASE.com), 
PubMed, PubMed Central, EMBASE и MEDLINE, ин-
тегрированных на платформе Elsevier, CINAHL, Web 
of Science и Health Economic Evaluations. Исследова-
лись веб-сайты ВОЗ, ООН и европейских междуна-
родных программ, занимающихся проблемами ис-
следования морских экосистем. Стратегия выборки 
определялась поиском литературных источников по 
соответствующим ключевым словам, содержащим-
ся в названии, аннотации и тематических каталогах. 
Глубина поиска – 1980–2015 гг. Приводятся также 
собственные результаты авторских исследований 
д.м.н. Н.Ф. Тимченко и соавт. (НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Г.П. Сомова и другие институ-
ты), проведенных в 2003–2015 гг.

Ключевыми задачами, которые предстояло ре-
шить, являлись: определение эколого-эпидеми-
ологического значения энтеропатогенных видов 
иерсиний в морских экосистемах; анализ влияния 
биотических и абиотических факторов морской сре-
ды на Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica; выяв-
ление присутствия иерсиний в пробах морской воды 
и грунта в заливе Петра Великого, тканях морских 
организмов и водорослей.

Морские экосистемы и акватория 
залива Петра Великого

Океаны покрывают 3,6 × 108 км2 (71% поверх-
ности Земли) и содержат 1,4 × 1021 л воды (97% от 
общего количества на Земле). Следовательно, они 
представляют собой самую крупную экосистему на 
планете, которая составляет более 90% от биосфе-
ры. Огромные ресурсы Мирового океана давно и 
активно используются людьми в качестве биологи-
ческих продовольственных ресурсов, органической 
продукции и сырья для биотехнологии и создания 
лекарственных препаратов [7, 14, 28]. 

В морских экосистемах основным продуцентом 
питательных веществ является фитопланктон, со-
стоящий из микроскопических водорослей, вирусов 
и бактерий. Море обеспечивает огромное разно-
образие типов мест обитаний для микроорганизмов: 
во взвешенном состоянии в воде; связанные с части-
цами; в донных отложениях; на поверхности других 
организмов или неживых объектов или в органах и 
клетках других организмов. Каждый из этих мест 
обитаний предоставляет широкий спектр питатель-
ных веществ и окружения, что обеспечивает огром-
ное разнообразие и обилие различных микробных 
видов. Физические (особенно температура и сол-
нечная радиация) и химические факторы (особенно 
концентрации кислорода и питательных веществ) 
существенно влияют на распределение и активность 
различных видов микроорганизмов [78, 79].

Микроводоросли, бактерии и вирусы не являют-
ся единственными обитателями морских экосистем, 
где все большее значение приобретают разнообраз-
ные виды простейших, а также важнейшие для мор-
ской экологии и экономики человеческого общества 
группы морских организмов ‒ рыбы, кораллы, рако-
образные и водоросли, а также патогенные бактерии 
– мигранты морских экосистем.

Патогенные бактерии, вызывающие заболевания 
у людей, сравнительно редко рассматриваются в 
контексте морских экосистем. С морем люди жили в 
тесной связи на протяжении тысячелетий, и многие 
цивилизации активно развивались в прибрежных 
районах из-за важности их в качестве источника 
питания, транспорта и торговли. С прошлых веков 
морская аквакультура, рыбы и моллюски использу-
ются в качестве основных, наряду с традиционны-
ми, пищевых продуктов [42, 53].

Акватория залива Петра Великого. Залив Петра 
Великого – является уникальным явлением природы, 
наиболее богатая с точки зрения видового разнообра-
зия акватория не только российского сектора Япон-
ского моря, но и всей России. Сочетание теплых и 
холодных течений, а также климатические условия, 
которые определяют видовой состав биоты, делают 
эту морскую экосистему одной из наиболее уникаль-
ных не только в России, но и для мирового сообще-
ства. В настоящее время в заливе Петра Великого вы-
явлено около 4000 видов морских организмов, в том 
числе, имеющих ценнейшее промысловое значение. 
Это существенно превышает подобные показатели не 
только для аналогичных акваторий, но и для отдель-
ных морей Европейской части России, Арктического 
сектора, а также Дальнего Востока [12, 28].

Залив Петра Великого является самым большим 
заливом северной части Японского моря и пред-
ставляет собой расчлененное мелководье глубиной 
от 10‒20 до 200 м, переходящее в крутой материко-
вый склон глубиной 1500‒2000 м. Самый крупный 
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полуостров залива ‒ Муравьева-Амурского ‒ делит 
акваторию залива Петра Великого на две большие 
части ‒ заливы второго порядка Амурский и Уссу-
рийский. Режим вод залива определяют с севера хо-

лодное Приморское течение и теплое южное Цусим-
ское течение [18, 20, 25]. В залив впадает несколько 
крупных рек (Туманная, Раздольная), а также много 
мелких речек и ручьев (рис. 1).

Рис. 1. Залив Петра Великого Японского моря и заливы второго порядка: Амурский, Уссурийский, Восток, Находка и Посьет

В холодный период года в этом районе Японского 
моря под действием муссона поверхностные воды 
сильно охлаждаются и создаются благоприятные ус-
ловия для развития конвективного перемешивания. 
Предполагается, что проникновение вод с поверх-
ности в глубинные слои здесь происходит не только 
за счет конвекции, но и вследствие развития нисхо-
дящих движений частиц воды на западной перифе-
рии циклонического круговорота, приуроченного к 
центральной части Японского моря [20, 23, 25, 28].

В прибрежной зоне залива Петра Великого тем-
пература поверхностного слоя воды не превышает 
летом в среднем 20–23˚С. На мелководье, в куто-
вых частях Амурского залива и бухты Золотой Рог, 
в летнее время температура может достигать 27˚С. 
Зимой температура воды опускается практически 
до минус 1˚С во всей водной толще поверхности 
до дна. В шельфовой зоне Приморья в зимние 
месяцы холодные (температура ниже 0˚С) и соле-
ные (более 34,5‰) поверхностные воды, образу-
ющиеся при кристаллизации льда, опускаются в 
придонные горизонты, где сохраняются до марта 
и первой половины апреля. Интенсивное конвек-
тивное перемешивание и льдообразование в хо-
лодном секторе моря способствуют увеличению 
солености. Весной прекращается осенне-зимняя 
конвекция и усиливается таяние льда, что обу-
словливает опреснение и расслоение поверхност-
ной толщи вод [19, 23, 25].

Начиная с апреля, происходит довольно быстрое 
изменение гидрологических условий. Весенний 
прогрев вод создает различия в вертикальном рас-
пределении температуры, которые со временем 
становятся все более резкими. Одной из характер-
ных особенностей вертикальной термодинамики 
вод в летний период на шельфе Приморья является 
формирование двухслойной структуры под влия-
нием интенсивного прогрева воды. В летние меся-
цы отчетливо выражен поверхностный прогретый 
слой, с относительно низкой соленостью и малым 
содержанием биогенных элементов, и глубинный, 
с низкой температурой, высокой соленостью и вы-
соким содержанием питательных солей. Границей 
между ними служит сезонный термоклин, распо-
лагающийся на глубине 10−30 м. В местах выхода 
термоклина на шельф формируется фронтальная 
зона, перепад температуры в которой, в зависимо-
сти от участков, изменяется от 2–3˚С до 4–10˚С на 
1–2 мили. Причем, наибольшего развития фрон-
тальная зона достигает в конце весеннего и начале 
летнего сезонов [18, 20, 21, 23]. Колебания рН в 
прибрежных водах незначительны как на поверх-
ности, так и у дна во всех районах залива и состав-
ляет 8,0‒8,5 [12].

Количество кислорода определяется с одной сто-
роны физиологическими процессами, а с другой 
‒ химическими и биохимическими (фотосинтез и 
поглощение кислорода живыми организмами). Со-
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держание кислорода зависит от температуры воды 
и общей минерализации (солености). Так при по-
вышении температуры и солености растворимость 
О2 понижается. Поэтому природные условия при-
брежных частей залива Петра Великого способ-
ствуют обильному насыщению воды кислородом. 
В связи со значительными колебаниями темпера-
туры воды в разные сезоны года и, следовательно, 
растворимости кислорода, активизацией или за-
туханием фотосинтетической деятельности и из-
менениями скорости окислительных процессов 
содержание растворенного кислорода в различных 
участках залива неодинаково [17, 20, 21].

Развитие хозяйственной деятельности на побере-
жье и акватории залива Петра Великого в течение 
последних 25‒30 лет вызвало ухудшение экологиче-
ской ситуации в отдельных его районах. Это связан-
но главным образом с поступлением загрязнения от 
сточных вод, ливневых стоков, рек и ручьев, содер-
жащие многокомпонентные смеси загрязняющих 
веществ минерального и органического происхож-
дения, патогенные микроорганизмы. 

Большая часть залива Петра Великого находит-
ся под сильным антропогенным прессом в связи 
с чем нуждается в постоянном контроле за содер-
жанием загрязняющих веществ и параметров сре-
ды, обусловленных антропогенным воздействием. 
Оперативным методом контроля и мониторинга 
таких измерений является микробная индика-
ция, характеризующая экологическую ситуацию 
в морских экосистемах залива [4, 6, 9, 12]. Ан-
тропогенные экологические факторы отражают 
воздействие человека на абиотические факторы 
экосистем залива. Так, загрязняющие вещества, 
поступая в морскую среду, изменяют ее основ-
ные гидрохимические характеристики – РН, соле-

ность, прозрачность, содержание кислорода, что 
разрушительно действует на биоту. 

Основной проблемой залива является растущий 
рекреационный пресс, создаваемый отдыхающими 
на побережье с июля по сентябрь [12, 28]. В резуль-
тате в районах наиболее популярных мест отдыха 
выявлялись сезонные повышения концентраций 
органических загрязняющих веществ, биогенов, а 
также численности энтеробактерий [6, 12, 28]. Ис-
следования Журавель Е.В. и соавт. (2012) показали, 
что численность гетеротрофных микробов и бакте-
рий группы кишечной палочки в водах залива но-
сила ярко выраженный сезонный характер и зави-
села от температуры воды. Выявлена максимальная 
численность гетеротрофов в летние месяцы, когда 
температура достигала 19–23°С. Энтеробактерии 
регистрировались в водах залива Петра Великого 
только в летний сезон, что вполне закономерно, 
так как в этот период возрастает рекреационная на-
грузка на залив [12]. 

Биотические и абиотические факторы морских 
экосистем и их влияние на энтеробактерии

Патогенные энтеробактерии при попадании в 
морские экосистемы подвергаются воздействию 
биотических и абиотических факторов среды, кото-
рая значительно отличается от условий кишечника 
человека или животных. При этом роль взаимодей-
ствия энтеробактерий с естественными обитателями 
морских экосистем является наименее исследован-
ной проблемой современной морской биологии. Од-
ним из актуальных вопросов биотических взаимо-
действий является проблема миграции иерсиний со 
сточными водами, а также исследование возможных 
последствий, возникающих в результате влияния 
факторов морских экосистем (табл. 1).

Таблица 1
Биотические и абиотические факторы морских экосистем, влияющие на энтеробактерии

Факторы Источник

Биотические

Голодание и конкуренция за дефицитные нутриенты 39, 79, 94, 96.

Бактериальные хищники 79, 85, 89, 95. 

Бактериоцидные и бактериостатические соединения (антибиотики) 79, 94, 95, 96, 108.

Бактериофаги 55, 63–65, 70, 82, 83, 98, 100, 103, 104, 107. 

Абиотические

Солнечное излучение 46, 47, 54, 59, 78, 79, 93, 94–96.

Температура 1, 10, 29, 30, 40, 78, 90, 96. 

Активная реакция (рН) 15, 24, 78, 81, 94, 95.

Соленость 11, 57, 75, 79, 95.

Гидростатическое давление 57, 77, 79, 94, 96. 

Седиментация 79, 94–96.

Биотические факторы морских экосистем. Биоти-
ческое напряжение возникает при возникновении кон-
куренции энтеробактерий с естественными обитателя-
ми морской микробиоты за питательные вещества. При 

этом сами энтеробактерии часто становятся объектом 
морских бактерий-хищников, воздействия бактериоста-
тических и бактерицидных веществ, выделяемых мор-
скими организмами, и бактериофагов (рис. 2).
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Голодание и конкуренция за дефицитные нутри-
енты. Энтеробактерии, находясь в кишечнике на-
земных животных или человека, не испытывают не-
достатка в питательных веществах, в то время как 
большинство натуральных морских экосистем ха-
рактеризуются низким содержанием нутриентов, не-
обходимых для роста микроорганизмов [97]. Таким 
образом, недостаток питательных веществ является 
одним из стрессов, с которыми кишечные бактерии 
сталкиваются при попадании в неестественную для 
них морскую среду.

Ряд научных лабораторных исследований, прове-
денных в конце ХХ и начале ХХI веков, [39, 79, 94, 
96], показали, что искусственное обогащение пита-
тельными веществами морской воды улучшает вы-
живаемость патогенных энтеробактерий в морской 
экосистеме и в том числе некоторых видов Yersinia 
[94, 96]. В то же время, большинство современных 
исследователей признают, что роль и значение анта-
гонистических отношений энтеробактерий и морских 
бактерий, связанных с конкуренцией за доступные 
питательные вещества, изучены недостаточно, а со-
временное состояние вопроса ограничено только ре-
зультатами нескольких ранних исследований [39, 79].

Бактериальные хищники. Некоторые виды мор-
ских микроорганизмов охотятся на другие бактерии. 
К ним относятся, например, представители семей-
ства Daptobacter spp., которые сначала выделяют 
антибактериальные вещества, чтобы убить свою 
жертву, а затем ферменты для лизирования бактери-
альных клеток. Применительно к Yersinia, для них 
наиболее известными из бактериальных хищников 
являются представители семейств Bdellovibrio spp. 
[79, 85, 89, 95] и менее изученные Micavibrio spp. 
[95], которые прикрепляются, проникают внутрь 

и убивают грамотрицательные бактерии. Высокая 
специфичность и эффективность антибактериаль-
ных стратегий указанных бактериальных хищников 
была подтверждена результатами недавних иссле-
дований, проведенных Korajkic А. et al. (2014) на 
штаммах Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, а 
также других энтеробактерий, которые дали осно-
вание рассматривать их в качестве перспективных 
«живых антибиотиков» [69].

В целом, роль бактериальных хищников в морской 
среде, как представляется, мало изучена. Гораздо 
больше информации о значении более крупных мор-
ских хищников ‒ гетеротрофных нанофлагеллятов 
[78, 94], амеб [79, 95], инфузорий [78, 85, 96], много-
клеточный зоопланктон [94], а также двустворчатые 
моллюски [78], которые, по-видимому, являются ос-
новными потребителями бактерий в большинстве 
морских экосистем [89, 95].

Бактериофаги. Морские бактериофаги являются 
вирусами, поражающими морские бактерии. Они 
играют важную роль в морских экосистемах и, по 
мнению современных исследователей, значение 
морских бактериофагов недооценено [55, 63‒65, 82, 
83, 93, 100, 103, 104, 107].

По-видимому, морские бактериофаги являются 
наиболее многочисленной и разнообразной биологи-
ческой формой реплицирующихся молекул ДНК на 
Земле. Они могут глобально воздействовать на био-
химические циклы, регулировать биологическое раз-
нообразие микробов, круговорот углерода в морских 
пищевых цепях и играют важную роль в предотвра-
щении чрезмерного повышения численности морских 
бактерий [70, 71, 103, 104, 107]. Их многочисленность, 
строгая специфичность и способность убивать своих 
бактерий-хозяев определяют решающую роль в важ-
нейших глобальных и локальных экологических про-
цессах в Мировом океане. Кроме того, в арсенале фак-
торов вирулентности фагов имеются токсины, которые 
играют важную роль в антибактериальной стратегии 
против патогенов человека [55, 63‒65, 76, 83].

Среди бактериофагов, имеющих высокий тропизм 
в отношении энтеробактерий, хорошо охарактеризо-
ваны несколько видов yersiniophages, поражающих 
патогенные виды Yersinia – Y. pseudotuberculosis и 
Y. pestis (φA1122), а также Y. enterocolitica сероти-
па О:3 (φYeO3-12, YeO8, φ80-81, PY54 и φR1-37). 
Эти фаги в качестве рецептора используют различ-
ные части липополисахарида (ЛПС) бактериальной 
стенки иерсиний [63‒65, 82, 84, 92, 98].

История yersiniophages ведет свое начало от 
Ф. Д’Эрелль (Félix d’Hérelle) – первооткрывателя 
бактериофагов, который в 1925 году изолировал 
противочумный фаг и использовал его для лечения 
больных [95, 96]. В следующие десятилетия были 
выделены еще несколько Yersinia-специфических 
фагов, в основном для диагностических целей [55, 

Рис. 2. Биотические и абиотические факторы морской экосистемы, 
влияющие на энтеропатогенные виды Yersinia
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63‒65, 82]. Некоторые из этих фагов в конце ХХ века 
были подробно охарактеризованы [55, 63‒65, 99, 
101, 102] с целью выделения, изучения структуры 
и биосинтеза ЛПС, а также в качестве инструмента 
для исследований в области молекулярной биологии 
и бактериальной генетики. В этот же период были 
описаны ареалы обитания Yersinia-специфических 
фагов, в том числе, в морских экосистемах, а так-
же впервые отмечена особенность антибактериаль-
ной стратегии yersiniophages – лизировать иерсинии 
только при температуре не выше 25°С вследствие 
снижения количества фаговых рецепторов на по-
верхности клеток при повышении температуры до 
37°С [63, 65, 82, 83].

Абиотические факторы морских экосистем. 
Согласно современным данным, иерсинии являются 
факультативными паразитами, обладающими пато-
генными свойствами и сохраняющими способность 
существовать вне организма во внешней среде [29, 
30]. Исследование влияния биотических факторов 
на энтеропатогенные иерсинии показало их тесную 
зависимость от абиотических факторов морских 
экосистем: солнечного излучения, температуры, рН, 

солености, гидростатического давления, седимента-
ции и других [2, 3, 8, 26]. Эти факторы создают ус-
ловия обитания растительных и животных морских 
организмов и оказывают прямое или косвенное вли-
яние на их жизнедеятельность. 

Солнечное излучение. Солнечное излучение (ра-
диация) уже давно признано как фактор, способный 
инактивировать морские бактерии. В неглубокой и 
прозрачной морской воде, электромагнитная состав-
ляющая солнечной радиации в виде прямых и рассе-
янных лучей является доминирующим механизмом 
инактивации [46, 91, 108]. 

Солнце излучает энергию в широком диапазоне 
длин волн (300–3000 нм), при этом большая его 
часть находится в коротковолновом спектре – от 
0,15 до 4 мк. Мировой океан имеет большое зна-
чение в сохранении баланса между приходящей и 
уходящей радиацией. Средняя температура Земли 
в отсутствии океана и атмосферы была бы -23°С  
с высоким контрастом между температурой на 
экваторе и полюсах. Наличие океана и атмосфе-
ры делает температуру Земли значительно выше,  
а контрасты – ниже (рис. 3).

Рис. 3. Влияние солнечного излучения на энтеропатогенные виды Yersinia в морских экосистемах

Инактивация бактерий, которая происходит под 
действием солнечного излучения, проходит с во-
влечением в процесс сложного комплекса факто-
ров, в том числе адсорбции различных длин волн в 
атмосфере и поверхностью воды, взаимодействием 
между длинами волн, которым бактерии подверга-
ются воздействию. Этот процесс зависит от време-
ни экспозиции, видов бактерий, стадии их роста, а 
также синергетических взаимодействий с другими 
химическими, физическими и биотическими фак-
торами [59, 78, 79, 93, 96].

Основная часть солнечной энергии достигает 
поверхности земли в виде видимого света и ин-
фракрасного излучения и лишь незначительная – в 
виде ультрафиолетового (УФ) спектра. Научные ис-
следования, проведенные в конце ХХ века [47, 54, 
94, 95], показали, что наибольшим бактерицидным 
эффектом обладает УФ-спектр длин волн в диапа-
зоне 250–280 нм, который задерживается верхними 
слоями атмосферы. В дополнение к этому более ко-
роткие длины волн далее ослабляются в морской 
воде вследствие их избирательного поглощения 
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растворенным в море органическим материалом 
[46, 59, 78, 79, 94]. 

По рекомендации II международного конгресса по 
фотобиологии УФ-диапазон электромагнитного излу-
чения был условно разделен на поддиапазоны УФ-A 
(320–400 нм), УФ-B (295–320 нм) и УФ-C (100–295 
нм), отличающиеся проникающей способностью и 
биологическим действием на живой организм [46, 
78, 79, 95]. В механизмах действия каждого из этих 
диапазонов на живой организм есть существенные 
различия. Общее количество солнечной радиации на 
поверхности моря сильно зависит от высоты солнца 
в небе. Высота солнца и, соответственно, солнечный 
спектр (длина пути через атмосферу определяет сте-
пень, в которой поглощаются более короткие длины 
волн), изменяется в зависимости от широты, времени 
года и времени суток [46, 47, 54, 59, 78].

Несмотря на то, что наиболее повреждающие уль-
трафиолетовые волны не достигают поверхности оке-
ана (не более 3%), та часть солнечного спектра, кото-
рая непосредственно влияет на морские организмы 
(295–320 нм) обладает достаточным бактерицидным 
действием. Механизм их повреждающего действия 
на бактериальные клетки основан на «фотобиологи-
ческом» эффекте, который связан с повреждением 
нуклеиновых кислот [95, 96]. Молекула ДНК адсор-
бирует УФ-излучение, что приводит к образованию 
фотопродуктов в ДНК. Наибольшим повреждающим 
эффектом на ДНК обладает УФ-C, поглощающийся 
азотистыми основаниями нуклеиновых кислот. Одна-
ко поскольку УФ-C задерживается атмосферой, для 
бактериальных клеток наибольшую опасность пред-
ставляет УФ-B [46, 47, 94, 96]. 

Образующиеся в ДНК в результате облучения ди-
меры пиримидиновых оснований искажают молекулу 
ДНК [79, 94‒96], что приводит к нарушению транс-
крипции ДНК на данном участке и возникновению 
мутаций [59, 78, 79, 94, 96], нарушается рост и де-
ление клетки, передача наследственной информации. 

Другие возможные механизмы повреждающего 
действия УФ-B включают в себя прямые повреж-
дения ферментных систем каталазы [46, 47, 54], 
повреждения наружной мембраны бактериальной 
клетки [54, 59], а также ингибирование поглоще-
ния аминокислот [78, 79, 94‒96]. Развитие в клетках 
дальнейших химических реакций приводит к гибели 
микроорганизмов. Чувствительность микроорганиз-
мов к ультрафиолетовым лучам особенно велика в 
период деления и непосредственно перед ним. Кри-
вые бактерицидного эффекта, торможения и роста 
клеток практически совпадают с кривой поглоще-
ния нуклеиновыми кислотами [93, 94‒96]. 

Кроме фотолиза в бактериологических клетках под 
действием УФ-лучей происходят и другие изменения. 
Обычно молекулы белка имеют одинаковый электри-
ческий заряд. При облучении заряд молекул умень-

шается, они легко слипаются, выпадают в осадок, 
теряют свою активность, в частности, ферментную, 
гормональную, антигенную. Все эти процессы, вместе 
взятые, носят название денатурации. Процессы дена-
турации и фотолиза нуклеиновых кислот происходят 
параллельно и независимо друг от друга и приводят к 
прекращению деления и роста клеток микроорганиз-
мов, а в больших дозах к их гибели [46, 47, 94‒96]. 

Иной механизм повреждающего действия на бак-
терии у УФ-A (320–400 нм). Известно, что с увели-
чением длины волны излучения прямой бактерицид-
ный эффект солнечной радиации уменьшается, но 
сохраняется, и происходит это более медленно, по 
механизму фотохимической реакции [54, 59, 78]. При 
участии кислорода, растворенного в морской воде, 
УФ-А-излучение вызывает образование в клетках 
активных форм кислорода (АФК) – синглетного кис-
лорода, супероксида, перекиси водорода и гидрокси-
ла. Образовавшиеся АФК вызывают фотоокисление 
липидов, белков бактериальных клеток. По мнению 
G.C. Whitlam & G.A. Codd (1986), фотоокислитель-
ные процессы, происходящие в морской воде, являют-
ся наиболее активными в природе [110]. Экзогенным 
катализатором процесса является промышленное и 
бытовое загрязнение морской воды [78, 79, 96].

Несмотря на то, что фотобиологические повреж-
дения бактериальных клеток являются летальными, 
многие энтеробактерии, в том числе Yersinia, име-
ют определенные механизмы исправления повреж-
дений ДНК. Они включают фотореактивацию (или 
световую репарацию – действует только на пири-
мидиновые димеры) и темновую репарацию (вос-
становление нормальной структуры молекул) [46, 
47, 54]. O важности процессов репарации у живых 
организмов свидетельствует тот факт, что в 2015 г. 
T. Lindahl, P. Modrich и A. Sancar получили Нобелев-
скую премию по химии за объяснение механизмов 
этого явления [цит по 75].

В экспериментальных исследованиях Davies- 
Colley В. et al. (1994) было оценено влияние солнеч-
ного излучения на энтеробактерии в морской экоси-
стеме с примесью сточной воды. Результаты показа-
ли, что для инактивации 90% энтерококков обычно 
требуется в 2,3 раза более длительная инсоляция, чем 
для кокковых форм бактерий. Скорость и эффектив-
ность инактивации зависела от глубины и была ми-
нимальной при УФ-В-излучении (от 290 до 320 нм), 
которое проникает гораздо меньше в морской воде 
и, как оказалось, имеет второстепенное значение по 
сравнению с УФ-А и видимой частью спектра [47].

Однако результаты исследований были получе-
ны в лабораторных условиях, проводились в колбах 
или аквариумах, приближенных в естественным, без 
учета биотических факторов. Поэтому полученные 
результаты часто противоречат друг другу [46, 47, 
54, 59, 78, 79, 94‒96].
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Температура. Температура среды обитания явля-
ется одним из наиболее важных экологических сиг-
налов, регулирующих активность химических, био-
химических и биологических процессов в морских 
биосистемах. Она регистрируется патогенными бак-
териями и оказывает влияние на корректировку экс-
прессии их факторов патогенности, а также реали-
зации механизмов выживания и размножения после 
попадания из холодной внешней среды в организм 
теплокровного хозяина и наоборот [1, 10, 29, 30, 40].

В морской воде энтеропатогенные бактерии стал-
киваются с температурами значительно более низки-
ми, чем в теплокровном организме (36–37°C). Однако, 
как показали эксперименты с морской водой, темпе-
ратуры выживания бактерий, как правило, ниже, чем 
оптимальные температуры роста [78, 90, 96]. 

Для Yersinia важной особенностью является психро-
фильность – свойство довольно редкое для патогенных 
бактерий. Температурозависимые свойства патоген-
ных иерсиний отличаются от свойств других энтеро-
бактерий. Ряд биологических признаков проявляются 
по-разному при температурах 37°С и ниже 30°С. Эти 
свойства являются следствием адаптации Yersinia к 
различным местам обитания: организму теплокровно-
го животного и внешней среде [1, 10, 29, 30].

Температурный оптимум роста Yersinia составля-
ет 28–29°С, но они могут расти в широком диапазоне 
температур (0–45°С). Иерсинии хорошо переносят 
холод и могут выдержать многократное заморажива-
ние и оттаивание. Психрофильные свойства Yersinia 
позволяют им размножаться и сохраняться длитель-
ное время при низких положительных температу-
рах, в том числе от 0°С до 4°С. Олиготрофность 
этих микроорганизмов дает возможность Yersinia 
накапливаться в самых неблагоприятных условиях 
внешней среды [29, 30, 40]. Эти свойства позволяют 
рассматривать энтеропатогенные иерсинии, в каче-
стве выраженных факультативных психрофилов и 
перспективных биологических моделей для изуче-
ния температурозависимой модуляции патогенно-
сти микроорганизмов, связанной с молекулярными 
механизмами её индукции [1, 29, 30].

В исследованиях Bakholdina S.I. et al. (2004) и 
Tyrer P. et al. (2006) было показано, что в воде откры-
тых водоемов иерсинии могут сохраняться до ме-
сяца, при этом хорошо переносят высокие (до 10%) 
концентрации хлорида натрия, особенно при низких 
температурах [40, 106].

Характерным биохимическим признаком патоген-
ных видов Yersinia является наличие двух изофер-
ментных систем, функционирующих самостоятельно 
во внешней среде и в теплокровном организме и спо-
собных переключаться в зависимости от конкретных 
условий существования микроорганизма [40]. Уста-
новлено, что при понижении температуры наблюда-
ется интенсивное поглощение этими микроорганиз-

мами питательных веществ и расщепление их внутри 
клетки. Кроме того, способность микроорганизмов 
расти при низких температурах зависела от строения 
и липидного состава клеточной мембраны. В частно-
сти, в липополисахаридах клеточных мембран иерси-
ний содержится больше ненасыщенных кислот, чем 
в липидах мембран мезофилов, вследствие чего ци-
топлазматическая мембрана постоянно находится в 
жидкокристаллическом состоянии даже при низких 
температурах. Было выявлено, что при выращива-
нии бактерий при 37°С, каждый из энтеропатогенных 
видов Yersinia синтезирует ЛПС, содержащий, глав-
ным образом, тетра-ацилированную форму липида 
А, а при понижении температуры окружающей сре-
ды происходило относительное увеличение гекса-
ацилированных форм. При этом некоторые отличия 
были выявлены в количестве и типах ацильных групп 
между видами иерсиний [30, 40, 90]. 

Однако указанные конформационные изменения 
ЛПС не дали ответа на главный вопрос: каким обра-
зом происходит регулирование метаболизма иерсиний 
в зависимости от температуры окружающей среды, и 
какие структуры бактериальной клетки ответственны 
за её «измерение». Ответ был получен в 2009 году [60].

Энтеропатогенные иерсинии, жизненный цикл 
которых связан с циркуляцией в природе между 
объектами окружающей среды (почва, вода) и ор-
ганизмами млекопитающих, характеризуется че-
редованием термических условий существования, 
часто используют механизмы температурного зон-
дирования для регулирования экспрессии генов ви-
рулентности. Немецкие исследователи Herbst К. et 
al. (2009) из Центра инфекционных исследований 
им. Гельмгольца открыли ранее неизвестный меха-
низм контроля температуры патогенными видами 
Yersinia. Было установлено, что энтеропатогенные 
виды Yersinia обладают инструментом, обладающим 
свойствами уникального белкового термометра, в 
роли которого выступает протеин RovA (один из 
ДНК-связывающих белков) [60].

В самом общем виде RovA воспринимает изме-
нения температуры непосредственно через измене-
ния в конформации белка, тем самым модулируя его 
ДНК-связывающей способностью. Этот же протеин 
в зависимости от температуры окружающей сре-
ды регулирует активность биологических функций 
бактерий, в том числе факторов патогенности. Было 
выявлено, что протеин RovA представляет собой 
многофункциональный сенсорный белок, измеря-
ющий как температуру окружающей среды, так и 
контролирующий широкий спектр метаболических 
процессов в бактериальной клетке [60].

Таким образом, психрофильные свойства пато-
генных видов Yersinia способствуют сохранению 
эпидемиологической опасности при попадании их 
со сточными водами в море, поскольку холод не 
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только позволяет этим бактериям размножаться и 
накапливаться в объектах морской экосистемы, но 
и является пусковым фактором генетико-биохими-
ческих механизмов, обеспечивающих регуляцию их 
вирулентности.

Активная реакция (рН). Значение рН морской 
воды достаточно стабильный показатель, он обыч-
но находится в пределах от 7,5 до 8,5 и зависит от 
температуры, давления, микробного фотосинтеза 
и дыхания [15, 24, 78, 81]. Наибольших значений 
(8,0–8,5) рН достигает в поверхностном слое океана 
благодаря интенсивному потреблению СО2 при фо-
тосинтезе. С увеличением глубины рН уменьшается, 
что связано с увеличением концентрации СО2 [61]. 

В научной литературе достаточно мало сообще-
ний о результатах исследований влияния рН мор-
ской воды на инактивацию бактерий, а имеющиеся 
– достаточно противоречивы [15, 24, 78, 81, 94, 95].
Основные выводы, сделанные из этих исследований, 
заключаются в том, что значения рН морской воды 
около 8,0 и выше вызывают стресс у микроорганиз-
мов, подобный тепловому и подавляют активность 
энтеробактерий, хотя и не настолько выраженное, 
как другие абиотические факторы [81, 94, 95].

Большинство энтеробактерий растут в широ-
ком диапазоне значений рН окружающей среды от 
5,0–8,0 и поддерживают гомеостаз цитоплазматиче-
ских значений рН, которые лежат в узком диапазоне 
значений рН 7,4–7,8 [81]. Следовательно, бактерии 
обладают механизмами для поддержания значений 
цитоплазматической рН, которые совместимы с оп-
тимальной функциональной и структурной целост-
ностью цитоплазматических и мембранных белков, 
которые поддерживают жизнеспособность и рост.

В обзоре Padan E. et al. (2005) приводится ряд таких 
механизмов, которые используют энтеробактерии для 
выживания в морской воде: (1) увеличение производ-
ства метаболических кислот через дезаминирование 
аминокислот и ферментацию глюкозы; (2) увеличение 
активности АТФ-синтазы; (3) изменение химических 
свойств внешней мембраны и (4) повышением актив-
ности одновалентных Na+/K+ антипортеров [81]. 

Для энтеропатогенных видов Yersinia оптималь-
ные значения рН находятся в диапазоне 7,6–7,9; диа-
пазон роста – 4,6–9,0 [27, 29, 30]. В исследованиях 
О.Д. Новиковой (2007) было показано, что при из-
менении значения рН среды порообразующий белок 
Y. pseudotuberculosis, иерсинин, претерпевает два 
конформационных перехода ‒ функциональный и 
денатурационный, что, вероятно, служит дополни-
тельным механизмом адаптации иерсиний к измене-
нию условий внешней среды [15, 24].

Однако, как показали недавние исследования, 
в адаптационных стратегиях патогенных видов 
Yersinia значительную роль играют и Na+/K+ анти-
портеры [78, 81].

Соленость. Содержание соли в морской воде 
обычно составляет около 35‰ [11, 13, 57]. Таким об-
разом, энтеробактерии, попадая в море, подвергают-
ся немедленной опасности экзогенного воздействия 
увеличения осмотического давления и угрозы обезво-
живания [11, 75]. Экспериментальные исследования 
показали, что для защиты от неблагоприятных усло-
вий, связанных с соленостью морской воды, бакте-
риальные клетки используют ряд защитных систем, 
чтобы избежать резкой потери воды из цитоплазмы. 
Они связанны с перемещением бактерий в верхние 
или прибрежные слои морских акваторий, где соле-
ность меньше или индукцией эндогенного синтеза 
специфических молекул (осмопротекторов), которые 
играют роль осмотических стабилизаторов [57, 95].

В литературе имеются сообщения о выделении 
разных видов иерсиний из морской воды и мор-
ских гидробионтов [17, 33, 34, 51]. В эксперимен-
тах показано, что в морской воде (соленость 32‰)  
Y. pseudotuberculosis живут недолго, но при этом они 
формируют биопленку в воде и на абиотической по-
верхности [32, 33]. При распреснении воды (до 16‰ 
и ниже) они могут выживать в ней, а также в организ-
ме гидробионтов, в том числе представителей игло-
кожих: морских ежах (Strongylocentrotus nudus) [17] 
и голотуриях – кукумарии (Eupentacta fraudatrix) 
[34, 94] и дальневосточном трепанге (Aрostichopus 
japonicus) [17, 57]. Ввиду высокой приспособляемо-
сти бактерий рода Yersinia к факторам и условиям 
внешней среды в настоящее время обсуждаются во-
просы возможности их обитания в морской среде и 
значимости этого феномена в эпидемиологии и ми-
кробиологии псевдотуберкулеза [17, 57, 94]. 

У энтеропатогенных видов Yersinia, как и у боль-
шинства кишечных бактерий, относящихся к се-
мейству Enterobacteriaceae, функции таких стаби-
лизаторов выполняют ионы калия, глицин-бетаин и 
трегалоза, которые часто усиливают действие друг 
друга [94, 97]. Однако, как показали исследования 
Han Y. et al. (2005), указанными системами не огра-
ничиваются защитные механизмы от гиперосмоти-
ческого стресса и избыточной солености. Авторами 
было показано, что эти виды стресса вызывали у 
иерсиний дифференцированный ответ: они усили-
вали транскрипцию генов, ответственных за нако-
пление в цитоплазме определенных белков и поли-
сахаридов, а также вирулентных детерминант. При 
этом клеточные процессы бактерий в целом сильно 
угнетались [57].

Гидростатическое давление. Морские бактерии, 
как известно, присутствуют на больших глубинах в 
океане, где давления может превышать 1000 атм. Ис-
следования, проведенные в конце ХХ века, показали, 
что на энтеробактерии губительно влияет гораздо 
меньшее давление, 500‒600 атм [57, 61, 77, 79, 94, 96], 
а размножение, синтез белка и потребление питатель-
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ных веществ ингибируются уже при 300 атм. Кроме 
того, активируется синтез специфических стрессовых 
белков [109]. Однако полученные данные основывают-
ся на результатах исследований, полученных в лабора-
торных условиях, которые носят модельный характер. 

На практике гидростатическое давление увеличи-
вается на 1 атм на каждые 10 м глубины, а канализа-
ционные водоотводы, как правило, выходят в море 
на глубине не более 200 м (20 атм), что, по крайней 
мере, на порядок ниже, чем давление, оказывающее 
ингибирующее действие на энтеробактерии [61].

Теоретически морские течения могли отнести эн-
теробактерии на большие глубины, однако, экспери-
ментальные исследования показали, что движение, 
вероятнее всего, будет осуществляться в обратном на-
правлении (к поверхности), так как сточные и речные 
воды, как правило, легче морской воды. Таким обра-
зом, увеличение гидростатического давления вряд ли 
будет оказывать существенное влияние на выживае-
мость кишечных бактерий в морской воде [61, 109].

Седиментация. Осаждение удаляет кишечные 
бактерии из толщи морской воды. Однако на общую 
концентрацию бактерий этот эффект является вре-
менным, так как турбулентные течения воды при-
водят к их ресуспендированию [79, 94‒96]. Энтеро-
бактерии, как и большинство взвешенных морских 
частиц, как правило, имеют отрицательный заряд, и, 
таким образом, взаимно отталкиваются. Тем не ме-
нее, в водах с высокой концентрацией ионов бакте-
рии прикрепляются к поверхности взвешенных ча-
стиц, где они удерживаются Ван-дер-ваальсовыми 
силами и гидрофобными взаимодействиями [95, 96].

В исследованиях с пресной водой адсорбция бак-
териальных клеток индуцировалась путем добав-
ления хлорида натрия [79, 94] и зависела только от 
гидрофобных характеристик клеточной стенки бак-
терий [79]. Эффект непрерывного осаждения при-
крепленных к частицам бактерий проявляется по-
вышением их концентрации в донных отложениях 
‒ морское дно под выходом сточных вод, как прави-
ло, содержит гораздо более высокие концентрации 
энтеробактерий [78, 79, 94, 95].

С точки зрения выживаемости кишечных бакте-
рий, нахождение в донных отложениях защищает 
их от биотического и абиотического влияния мор-
ской экосистемы и, тем самым, повышают выжива-
емость, что имеет значение при определении общей 
бактериальной устойчивости [78, 79]. 

Таким образом, приведенные литературные дан-
ные, показывают, что на жизнеспособность кишеч-
ных бактерий и, в частности, энтеропатогенных 
Yersinia, оказывает влияние широкий спектр био-
тических и абиотических факторов морской экоси-
стемы. Однако в лабораторных условиях влияние 
каждого из этих факторов изучалось отдельно, в 
естественной же морской среде существует высокая 

степень взаимодействия между ними, возможно си-
нергетическая. В то же время, степень относитель-
ного влияния этих факторов на жизнеспособность 
бактерий может изменяться в зависимости от осо-
бенностей морской акватории.

Многие крупнейшие города мира находятся на 
побережье, и отходы жизнедеятельности человека 
в огромных количествах хозяйственно-бытовые от-
ходы ежедневно поступают в прибрежные воды, а 
вместе со сточными водами в море попадают и воз-
будители кишечных инфекций. В современных ус-
ловиях для контроля состояния водной среды пред-
лагается оптимизированная схема экологического 
мониторинга прибрежных экосистем (на примере 
залива Петра Великого), состоящая из 3 блоков: мо-
ниторинг исследования воздействия источников за-
грязнения; мониторинг состояния (качества) среды, 
мониторинг эффектов влияния на гидробионты [4, 
5, 12, 17]. Для получения объективных результатов 
в мониторинговых исследованиях необходимо вы-
брать организмы-индикаторы и биомаркеры – мо-
лекулярные, клеточные, физиологические, организ-
менные и популяционные параметры. Значительная 
часть из этих исследований была вызвана необходи-
мостью оценить инфекционный риск для здоровья 
купающихся людей, связанный с этими бактериями 
при попадании их в море. Кроме того, бактериаль-
ное загрязнение неблагоприятно сказывается на раз-
ведении объектов марикультуры или прибрежном 
промысле гидробионтов [12, 28]. 

Оценка потенциального загрязнения и охрана 
общественного здоровья, привели к использова-
нию колиформных бактерий в качестве индикато-
ров качества воды [СанПиН 2.1.4.1074-01]. Однако 
исследования, проведенные в ряде стран Европы и 
Америки, не выявили корреляции между наличием 
патогенных бактерий в двустворчатых моллюсках и 
их отсутствием в морской воде [36, 37, 42, 44, 53]. 
Это дало повод для Американской Национальной 
Академии наук прийти к выводу, что обнаружение 
фекальных бактерий группы кишечной палочки яв-
ляется недостаточным показателем для определения 
микробиологического качества и безопасности мор-
ской воды и гидробионтов [62, 67, 68, 78, 87, 111].

Среди важнейших энтеробактерий, связанных 
с фекальным загрязнением морских экосистем и 
представляющих угрозу здоровью человека через 
употребление зараженных морепродуктов, следует 
выделить патогенные бактерии рода Yersinia, обла-
дающие психрофильными свойствами, занимают 
особое место. В научной литературе появляется все 
больше информации о том, что энтеропатогенные 
виды Yersinia следует рассматривать как возможный 
источник случайного заражения людей при купании 
или употреблении в пищу зараженной рыбы или мо-
репродуктов [11, 33, 51, 60, 85, 88].
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Адаптационные стратегии выживания  
патогенных бактерий в морских экосистемах
Формирование биопленок. Способность патоген-

ных бактерий выживать в условиях воздействия био-
тических и абиотических факторов морских экосистем 
связана с их высокими адаптационными свойствами. 
Бактерии колонизируют новые среды обитания и это 
в большинстве случаев связано с их способностью 
формировать защитные структуры под названием био-
пленки. Эти структуры представляют собой сложные 
сообщества микроорганизмов, прикрепленных к по-
верхности или связанных между собой [47, 66, 79].

Традиционное восприятие бактерий, как одноклеточ-
ных форм жизни, глубоко укоренилось в парадигме чи-
стых культур и планктонных взвесей. И эта парадигма 
до сих пор активно используется не только в клиниче-
ских, но и научных исследованиях. И хотя выращива-
ние на питательных средах и в бульонах чистых культур 
имеет бесспорное значение для изучения физиологии 
и морфологии бактерий, необходимо понимать, что в 
природных условиях в виде планктонных форм суще-
ствуют только 4% микробной популяции. Основная 
форма существования бактерий во внешней среде свя-
зана с биопленками [83, 107, 109]. Свойства свободно-
живущих планктонных клеток и бактерий, входящих в 
биопленку, существенно различаются. Экологические 
микробиологи уже давно признали, что сложные бак-
териальные сообщества стали элементами биогеохими-
ческого цикла Мирового океана, который поддерживает 
гомеостаз морских экосистем [47, 66, 83, 107].

Особое значение имеет изучение формирование 
биопленки патогенными бактериями в морской воде. 
Все виды морских поверхностей, включая камни, жи-
вотные и водоросли могут быть колонизированы ими 
в форме микробных сообществ. В начале XXI века 
были проведены экспериментальные исследования 
механизма образования биопленки ряда энтеропато-
генных бактерий в модельной морской воде (Shigella, 
Salmonella, Pseudomonas, Yersinia pestis) [16, 66, 79, 83, 
109]. Они показали, что этот сложный динамический 
процесс регулируется многоуровневыми механиз-
мами и обеспечивает соответствие метаболических 
процессов бактерий условиями их существования 
[16]. Биопленки обеспечивают эффективную защиту 
энтеробактерий от агрессивных воздействий факто-
ров морских экосистем и резко повышают их устой-
чивость к противомикробным агентам, иммунной за-
щите хозяина, механизмам очищения [83, 107].

В качестве сигналов, обусловливающих включение 
у планктонных форм механизмов перехода от свобод-
ного состояния к формированию биопленки, высту-
пают изменения в содержании питательных веществ, 
температуры, осмолярности, рН среды, солености и 
других биотических и абиотических факторов, кото-
рые воздействуют на энтеропатогенные бактерии при 
попадании в морские экосистемы [47, 66]. 

Жизнеспособное, но некультивируемое состо-
яние. Уникальной стратегией выживания, исполь-
зуемой многими бактериями в ответ на неблаго-
приятные условия окружающей среды, является 
приобретение ими состояния viable but nonculturable 
(жизнеспособного, но некультивируемого, VBNC). 
Бактерии, находящиеся в состоянии VBNC не мо-
гут быть выращены на обычных средах (они не об-
разуют колонии на твердых средах и не изменяют 
внешний вид питательного бульона), но их суще-
ствование может быть доказано с помощью других 
методов [76]. Концепция VBNC была предложена 
более 30 лет назад (Hu F.Z. et al., 1982), однако, до 
настоящего времени не утихают споры о корректно-
сти названия этого феномена и его биологическом 
значении для популяций бактерий, находящихся в 
состоянии экологического стресса, вызванного дей-
ствием неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Физиологическим следствием VBNC явля-
ется длительное поддержание жизнеспособного со-
стояния бактерий в неблагоприятных условиях. Это 
состояние является обратимым при изменении пара-
метров окружающей среды [71, 79, 81].

В течение длительного времени состояние VBNC 
бактерий ассоциировалось с состоянием покоя. Од-
нако с появлением современных протеомных, мо-
лекулярных и генетических методов исследования 
стала понятна разница между этими состояниями, 
основанная на оценке метаболической активно-
сти бактерий. Эти исследования показали, что при 
VBNC метаболическая активность бактериальной 
клетки снижена, но измеряема существующими 
методами, в то время как в состоянии покоя она не 
определяется [76, 77]. Таким образом, VBNC можно 
рассматривать как неактивную форму жизни бакте-
рий, возрождающуюся в благоприятных условиях.

Для патогенных энтеробактерий такими патологи-
ческими условиями могут быть, в частности, воздей-
ствие биотических и абиотических факторов морских 
экосистем. Данный феномен может представлять ре-
альную угрозу общественному здравоохранению, так 
как выявление патогенных бактерий в морской воде и 
гидробионтах общепринятыми методами становится 
неэффективным. Следовательно, диагностика состоя-
ния VBNC у энтеробактерий, находящихся в морских 
экосистемах имеет не только важное практическое 
значение, но и вносит свой вклад в изучение адапта-
ционных механизмов микроорганизмов. Показано, 
что ряд патогенов, находящихся в состоянии VBNC в 
течение недель и месяцев могут явиться источником 
инфекций [71, 81, 91].

К настоящему времени предложен ряд эффек-
тивных молекулярных и генетических маркеров 
жизнеспособности для бактерий, находящихся в 
состоянии VBNC. Они включают в себя методы, 
подтверждающие целостность клеточных мембран 
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(определение жирнокислотного состава, белковых 
профилей и выявление мембранных лигандов), по-
глощение меченых аминокислот и состояние функ-
циональной активности генов, ответственных за ко-
дирование факторов вирулентности [76, 91].

Так, Rahman I. et al (1996) была доказано сохра-
нение потенциальной вирулентности S. dysenteriae 
I в морской воде, которые находились в состоянии 
VBNC. Бактерии имели функциональный ген, ко-
дирующий биологически активный токсин (STX), 
однако, при этом патоген терял инвазивные свой-
ства [76]. Аналогичные данные получены при ис-
следовании изменений биологических свойств в 
морской воде энтеротоксигенного штамма E.coli 
[79] и других грамотрицательных бактерий [77, 
79, 81, 91]. Таким образом, результаты исследо-
ваний доказывают, что некоторые биотические и 
абиотические факторы морских экосистем, такие 
как солнечное излучение, температура, соленость, 
рН, гидростатическое давление, а также низкое 
содержание питательных веществ могут вызвать 
состояние VBNC у патогенных энтеробактерий. 

В настоящее время становится все более очевид-
ным, что в состоянии VBNC, скрытом от обнаруже-
ния существующими методами, патогенные виды 
бактерий, в том числе возбудителей кишечных ин-
фекций, в морских экосистемах сохраняются в виде 
биопленок, которые обеспечивают временную или 
длительную среду обитания. 

Риск заражения человека энтеропатогенными 
видами бактерий рода Yersinia через объекты 

морской среды залива Петра Великого
С целью оценки влияние абиотических и био-

тических факторов морской среды залива Петра 
Великого на бактерии рода Yersinia и возможность 
реализации ими потенциала патогенности в лабо-
ратории молекулярной эпидемиологии и микробио-
логии НИИ ЭМ были проведены эксперименталь-
ные исследования. Авторами установлено, что эти 
бактерии способны длительное время выживать в 
организме гидробионтов, анализ взаимодействия  
Y. pseudotuberculosis с морскими гидробионтами [11, 
17, 32–35]. Полученные данные необходимы для по-
нимания возможного характера их взаимоотноше-
ний с иерсиниями в условиях морских экосистем 
залива Петра Великого.

Основным направлением проведенного иссле-
дования является совершенствование комплексной 
микробиологической системы биотестирования и 
мониторинга морских экосистем залива Петра Вели-
кого. Микробиологический мониторинг гидробион-
тов – неотъемлемая часть современного биологиче-
ского мониторинга, позволяющего контролировать 
и оценивать циркуляцию патогенных бактерий в 
морских биосистемах [3, 4, 11, 33].

Важные сведения получены Кузнецовым и соавт. 
(2006). С помощью бактериологического иссле-
дования 195 образцов морской воды, донных от-
ложений и морских гидробионтов (планктон, дву-
створчатые моллюски) Амурского и Уссурийского 
заливов были изолированы бактерии рода Yersinia 
из 24 образцов (12,3%). Присутствие иерсиний об-
наружено в пробах морской воды и грунта в разных 
точках Амурского и Уссурийского заливов и в тка-
нях придонных колониальных моллюсков на план-
тациях их разведения [17]. 

При выявлении возможности существования па-
тогенных и потенциально патогенных бактерии рода 
Yersinia в морской воде в эксперименте авторами 
была исследована жизнеспособность их популяции 
и при взаимодействии с морскими гидробионтами. 
Из 22 особей 6 видов моллюсков были выделены 
иерсинии у двух видов: у 2 из 9 анадар (Y. intermedia), 
у 2 из 5 корбикул (Y. enterocolitica 1A,Y. intermedia, 
Y. kristensenii), суммарно у 28.6% этих моллюсков  
(у каждой четвертой особи). Микроорганизмы иден-
тифицированы как принадлежащие к следующим 
видам: Y. intermedia (dominanta, обнаружена в 14 
пробах) и в отдельных пробах Y. enterocolitica IA и II 
биоваров, Y. kristensenii, Y. frederiksenii, Y. aldovae и 
неидентифицированные виды. 

К настоящему времени имеются сведения о вли-
янии абиотических и биотических факторов мор-
ской среды залива Петра Великого на бактерии 
рода Yersinia и возможности реализации ими потен-
циала патогенности [34, 35]. Определено влияние 
солености морской воды на морфологию и жизне-
способность энтеропатогенных иерсиний; изучен 
характер взаимодействия Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica с морскими беспозвоночными жи-
вотными (тип иглокожие) и с одноклеточными водо-
рослями. Обнаружена способность этих бактерий 
выживать в морской воде и в организме гидробион-
тов, а также формировать биопленки [33, 35].

Впервые в полевых условиях проведен комплекс-
ный микробиологический мониторинг циркуляции 
энтеропатогенных видов бактерий рода Yersinia 
в морских биосистемах залива Петра Великого. 
Изу чены биологические и экологические свойства  
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica. Были вы-
явлены особенности их биологических характе-
ристик в сапрофитной и паразитической фазах их 
существования.

Для ответа на вопрос о возможности выживания 
патогенных видов Yersinia в морской воде залива 
Петра Великого при низкой температуре исследова-
на численность Y. pseudotuberculosis в воде в срав-
нении с численностью в голотуриях E. fraudatrix, 
динамика изменений численности популяции 
микроорганизмов по признакам, детерминируе-
мым плазмидой вирулентности (pVY). Обнаруже-



24 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (65) – 2016

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова

но, что в стерильной морской воде при темпе-
ратуре 6‒8°С численность Y. pseudotuberculosis  

поддерживалась на высоком уровне в течение дли-
тельного периода времени (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика численности Y. pseudotuberculosis в морской воде залива Петра Великого:
1 – стерильная вода; 2,3,4 – нестерильная вода.

Дозы инфицирования: 1 и 2 – 106 мк/мл; 3 – 105 мк /мл; 4 – 104 мк/мл.

При инфицировании нестерильной морской воды  
Y. pseudotuberculosis в концентрации 104–106 мк/мл 
была выявлена общая тенденция снижения числа 
бактерий: через 6–10 суток они не обнаруживались. 
Эта закономерность была характерна для pYV+ и 
pYV- бактерий. Однако при внесении в стериль-
ную морскую воду большей концентрации иерси-
ний (109/мл), они выживали в ней при температуре 
6–8°С более 2-х месяцев. Следовательно, бактерии  

Y. pseudotuberculosis при определенных условиях спо-
собны в течение достаточно длительного времени под-
держивать жизнеспособность в морской воде. Кроме 
того, нельзя исключить вероятность того, что как и  
Y. enterocolitica [36], так и Y. pseudotuberculosis в мор-
ской воде могут переходить в некультивируемое со-
стояние [43]. Другие представители рода Yersinia об-
наруживались в морской воде при данной температуре  
в течение 10 дней после инфицирования (табл. 2).

Таблица 2
Статистические показатели количества выделенных бактерий рода Yersinia 

в морской воде Залива Петра Великого (соленость 32‰)

Дни наблюдений
Штаммы и виды бактерий рода Yersinia (lgKOE ± m)3

Y. pseudotuberculosis, 
штамм 88(01)

Y. enterocolitica,
штамм 164(3)

Y. frederiksenii,
штамм 1242

Y. kristensenii,
штамм 4761

Y. intermedia,
штамм 6504

1 4,23 ± 0,09 5,96 ± 0,02 5,98 ± 0,06 6,00 ± 0,11 5,34 ± 0,11

2 4,24 ± 0,05 4,74 ± 0,04 5,31 ± 0,08 5,00 ± 0,07 3,94 ± 0,07

3 4,13 ± 0,05 4,87 ± 0,01 5,11 ± 0,05 4,44 ± 0,07 2,89 ± 0,08

4 н/иссл1 4,05 ± 0,07 4,86 ± 0,60 4,29 ± 0,03 3,32 ± 0,30

5 н/иссл 3,80 ± 0,03 4,89 ± 0,06 2,68 ± 0,02 н/иссл

6 2,49 ± 0,11 н/обн2 4,53 ± 0,02 2,25 ± 0,06 н/иссл

8 н/иссл н/обн 3,92 ± 0,03 0,87 ± 0,03 2,66 ± 0,13

9 1,26 ± 0,14 н/обн 2,24 ± 0,02 0,77 ± 0,24 1,82 ± 0,18

10 0,67 ± 0,19 н/обн 2,46 ± 0,09 0,33 ± 0,27 1,26 ± 0,14

12 н/иссл н/обн н/обн н/обн н/обн
Примечание: 1 – показатель не исследовался; 2 – бактерии не обнаружены; 3 – логарифм концентрации бактерий.

Продолжительность жизни Y. pseudotuberculosis 
и других видов иерсиний в морской воде в значи-
тельной степени зависела от её солености (табл. 
2 и 3). Так, при 32‰ и при 20‰ бактерии обна-
руживались в ней в течение 15–20 суток, а при 
16%; 10‰ и 6‰ – в течение нескольких месяцев 
после инфицирования. Другие виды иерсиний  
(Y. enterocolitica, Y. frederiksenii, Y. kristensenii и 
Y. intermedia) в воде высокой солености (32‰) 

через 10 суток после заражения обнаружить уже 
не удавалось (табл. 3).

 При  исследовании  взаимодействия Y. pseudotuber
culosis c морскими одноклеточными водорослями и  
его исхода установлено, что они в значительной сте-
пени зависели от вида  водорослей, их структурной 
организации    (табл. 4)  [ 33].  

К настоящему времени установлена спосою-
ность патогенных и непатогенных видов бактерий 

1 – стер.
2 – нестер.
3 – нестер.
4 – нестер.
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Таблица 3
Выделение Y. pseudotuberculosis в морской воде разной солености

(логарифмическая фаза роста)

Дни
наблюдений

Число бактерий (lgKOE ± m)1 в морской воде, соленость (‰)

32‰ 20‰ 16‰ 10‰

5 4,64 ± 0,32 4,55 ± 0,28 4,31 ± 0,08 5,55 ± 0,06

7 2,73 ± 0,69 4,08 ± 0,24 3,70 ± 0,16 5,78 ± 0,05

8 4,54 ± 0,13 4,89 ± 0,47 4,07 ± 0,03 5,70 ± 0,02

9 4,23 ± 0,16 3,98 ± 0,13 3,99 ± 0,04 6,04 ± 0,07

11 3,73 ± 0,27 3,98 ± 0,13 3,97 ± 0,24 6,15 ± 0,02

15 1,53 ± 0,23 2,3 ± 0,30 4,34 ± 0,01 5,86 ± 0,02

21 ־ ־ 4,52 ± 0,04 5,32 ± 0,04

24 ־ ־ 4,15 ± 0,03 5,21 ± 0,03

36 ־ ־ 3,91 ± 0,18 5,37 ± 0,02

44 ־ ־ 4,24 ± 0,19 5,09 ± 0,06

49 ־ ־ ־ 5,33 ± 0,09

55 ־ ־ ־ 5,42 ± 0,01
Примечание: 1 – логарифм концентрации бактерий

Таблица 4
Обнаружение Y. pseudotuberculosis в морских одноклеточных водорослях (lgKOE ± m)1

Вид водоросли
Время наблюдения (сутки)

0 1 2 3 4 5

Dunaliella tertiolecta 4,68 ±0,02 4,37 ±0,10 4,16 ±0,01 3,52 ±0,03 1,84 ±0,06 -

Gymuodinium kovalevskii 4,68 ±0,02 3,48 ±0,23 2,31 ±0,24 2,85 ±1,0 - -

Pyramimonas sрp. 4,68 ±0,02 3,37 ±0,14 1,20 ±0,10 - - -

Dunaliella salina 4, 68±0,02 4,06 ±0,10 2,05 ±0,16 - - -

Chaetoceros muelleri 4,68 ±0,02 4,05 ±0,25 0,43 ±0,35 - - -

Porphyridium cruentum 4,68 ±0,02 4,28 ±0,09 3,16 ±0,11 - - -

Thalassiosira proshkina 4,68 ±0,02 4,19 ±0,10 1,10 ±0,11 - - -

Isochysis galbana 4,68 ±0,02 3,94 ±0,16 - - - -

Chaetoceros socialis forma radialis 4,68 ±0,02 4,16 ±0,08 - - - -

Число клеток водорослей,  n *104 7,5 31,0 55,0 141,0 241,0 594,0
Примечание: 1 – логарифм концентрации бактерий.

рода Yersinia (Y. pseudotuberculosis; Y. entero colitica;  
Y. frederiksenii; Y. kristensenii, Y. intermedia) форми-
ровать формировать биопленки в морской и реч-
ной воде при низкой положительной температуре 
(6–8˚С) [34, 35] (рис. 5).

Патогенные и потенциально патогенные иер-
синии не обнаруживались после их инкубиро-
вания in vitro с морской диатомовой водорослью 
Dunaliella tertiolecta уже через 2‒3 суток. Такая 
же закономерность наблюдалась и при исследо-
вании жизнеспособности Y. pseudotuberculosis   
в ассоциации с другими видами морских водо-
рослей. При этом рост водорослей в присутствии 
бактерий не отличался от контроля, и они дости-
гали стационарную фазу к 10‒14 суткам, имея 
нормальное строение. На 5 сутки наблюдения 
число бактерий резко снизилось, удалось обнару-
жить лишь единичные микробные клетки, кото-
рые имели признаки лизиса и морфологической 
гетерогенности. 

Рис. 5. Биопленка, сформированная Y. pseudotuberculosis 
(штамм 2517) в течение 24 часов в питательном бульоне. 

Электронная микроскопия, увеличение х 7200  
(Фото: Н.Ф. Тимченко, Л.В. Диденко 2015 г.)
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Другим важным биотическим фактором, влияю-
щим на выживание иерсиний в морской воде, явля-
ются голотурии. При внесении Y. pseudotuberculosis 
в концентрации 106‒108/мл в морскую воду, в кото-
рую были внесены голотурии Eupentacta fraudatrix, 
бактерии в тканях гидробионтов (легкие, кишечник 
и целомическая жидкость) в первые часы и последу-
ющие 30 суток наблюдения выявлялись, но их чис-
ленность имела тенденцию к снижению (рис. 6).

Важным фактом для понимания поведения бак-
терий рода Yersinia в условиях морских экосистем 
является то, что после гибели голотурий бактерии 
в течение 30 суток наблюдения выживали в тканях 
трупов, в то время как в окружающей воде они не об-
наруживались. Подсаженные в аквариум здоровые 
голотурии заражались от трупов, у них появлялись 
признаки болезни (3 сутки), через 5‒7 суток они по-
гибали. В тканях и органах вновь инфицированных 
голотурий в течение всего срока наблюдения (14 су-
ток) обнаруживались бактерий Y. pseudotuberculosis, 
в то время как в морской воде они не выявлялись.

У инфицированных Y. pseudotuberculosis голоту-
рий E. fraudatrix картина поражения была однотип-
ной независимо от способа заражения. К 3-м суткам 
после внесения бактерий в воду или целомическую 
полость (в концентрации 104 мк/мл) часть голотурий 
выбрасывала органы, сжималось в комок, вытягива-
ли амбулакральные ножки. К 4‒5 суткам изменения 
нарастали, голотурии теряли подвижность. 

Следовательно, Y. pseudotuberculosis могут попа-
дать в организм гидробионтов из морской воды и 
тканей мертвых морских организмов, инфицирован-
ных этим возбудителем, при этом они поддержива-
ют высокий потенциал патогенности. 

Дальневосточные трепанги A. japonicus также ока-
зались высокочувствительными к поражающему дей-
ствию Y. pseudotuberculosis. В экспериментальных ис-
следованиях, проведенных совместно с Елисейкиной 
М.Г. (2002, 2010), было установлено, что у A. japonicus 

заражение Y. pseudotuberculosis вызывало потерю под-
вижности и появление язв в кожно-мускульном мешке 
и гибель на 4‒5 сутки заражения. [11, 33]. 

Электронно-микроскопические исследования ор-
ганов трепанга в разные сроки после инфицирования 
Y. pseudotuberculosis позволили установить последо-
вательность реализации адгезивных и инвазивных 
свойств возбудителя в условиях низкой положитель-
ной температуры [33, 34]. Как и при взаимодействии 
с фагоцитами теплокровных животных [34], иерси-
нии адсорбировались на поверхности целомоцитов, 
проникали в цитоплазму и целомическую полость. 
При этом часть фагоцитированных иерсиний была 
повреждена, однако в течение всего периода наблю-
дений (25 суток) в амебоцитах присутствовали не-
поврежденные бактерии (рис. 7) [11, 33, 34].

Заключение
Таким образом, полученные к настоящему вре-

мени данные вносят вклад в обоснование путей и 
условий выживания во внешней среде, а также со-
хранения вирулентных свойств возбудителей са-
пронозов (сапрозоонозов), в частности, патогенных 
видов рода Yersinia [33, 34]. Они свидетельству-
ют о том, что энтеропатогенные виды иерсиний  
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica способны вы-
живать в морской воде и гидробионтах залива Петра 
Великого, формировать биопленки. Они реализуют 
патогенный потенциал с адгезивной, инвазивной и 
токсической функциями, проникают из окружаю-
щей среды в организм иглокожих и морских водо-
рослей, в определенной мере, противостоят клеточ-
ным и гуморальным факторам защиты организма, 
длительно выживают в фагоцитах и тканях живот-
ных, нередко вызывают их гибель. Морские гидро-
бионты типа иглокожие реагируют на вторжение  
Y. pseudotuberculosis и их токсинов выраженной ре-
акцией со стороны гуморального и клеточного зве-
ньев иммунной системы.

Рис. 6. Логарифмические концентрации бактерий Y. pseudotuberculosis 
в тканях голотурий E. fraudatrix
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Все эти факты свидетельствуют о реальном риске за-
ражения человека этими возбудителями через объекты 
морских экосистем. Этому способствует повсеместное 
опреснение морей наземными стоками и атмосферны-
ми осадками, что может быть решающим фактором в 
процессе адаптации иерсиний и формировании попу-
ляции, приспособившейся жить в морских системах, 
например, в некультивируемом состоянии.

Биотические и абиотические факторы морских 
экосистем оказывают на жизнеспособность иерсиний 
как положительное, так и отрицательное влияние.  
В условиях низких положительных температур, когда 
гены плазмиды вирулентности не экспрессируются, 
а их продукты, по-видимому, не участвуют во взаи-
модействии бактерий с гидробионтами, повышается 
роль хромосомных факторов патогенности иерсиний, 
выработка которых выражена в этих условиях. Таким 
образом, патогенные виды Yersinia не утрачивают 
вирулентных свойств в морских экосистемах и про-
дуцируют факторы патогенности ‒ адгезин, инвазин, 
токсины, они устойчивы к фагоцитозу, используют 
одноклеточные диатомовые водоросли, а также раз-
ные виды и типы животных, длительно размножают-
ся в их клетках и тканях, нередко вызывая их гибель.

Следовательно, Yersinia как экологически неодно-
родная группа прокариот должна привлечь внимание 
ученых и специалистов разного профиля: эпидемио-
логов, микробиологов, экологов, зоологов, врачей и 
производственников-специалистов по морским про-

мыслам. Выявление энтеропатогенных видов Yersinia 
в морских экосистемах может являться показателем 
для определения микробиологического качества и 
безопасности морской воды и гидробионтов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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Сальмонеллез – острая зо-
онозная инфекция, поражаю-
щая как взрослых, так и детей. 
В последние десятилетия, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, заболе-
ваемость сальмонеллезами не 
снижается и распространена 
повсеместно. Возбудители 
сальмонеллеза способны обе-

спечивать высокий уровень спорадической заболе-
ваемости и крупные вспышки среди населения [2]. 

В настоящее время в России, как и во многих стра-
нах мира, ведущее значение в этиологии инфекции 
занимает Salmonella enterica subsp. enteric serovar 
Enteritidis (S. еnteritidis).

Широкие исследования по характеристике по-
пуляций сальмонелл показали значительную ге-
терогенность большинства сероваров сальмонелл 
и ограниченную гетерогенность S. еnteritidis, что 
определяется клональной природой популяции этого 
микроба. Нашими исследованиями, выполненными 
в предыдущие годы, обоснована целесообразность 
создания системы централизованного микробиоло-

в правом углу: 
doi.org/ 10.18411/hmes.d-2016-073
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гического молекулярно-генетического мониторинга 
за сальмонеллами, основанного на данных плазмид-
ного анализа микроба [1].

Цель работы: изучение особенностей эпидеми-
ологии сальмонеллеза, вызванного плазмидным ти-
пом S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa, в Дальневосточном 
и Сибирском Федеральных округах.

Материалы и методы: в ходе работы с помощью 
плазмидного анализа были исследованы штаммы  
S. еnteritidis плазмидного типа 38:3,0:1,4 MDa, вы-
деленные от 211 больных в период с 1998 по 2015 
гг. в Приморском крае, Новосибирской и Томской 
областях, в Камчатском крае и Еврейской авто-
номной области.

Результаты: установлено, что заболеваемость 
сальмонеллезом, вызванного плазмидным ти-
пом S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa, в разные годы 
и в отдельных регионах Сибирского и Дальне-
восточного округов варьирует. Первый случай 
сальмонеллеза данного типа зарегистрирован в 
г. Владивосток 11.08.1998 г. Всего за первый год 
обнаружения S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa изуче-
но 18 случаев болезни. При этом заболеваемость 
регистрировалась непрерывно на протяжении 4 
месяцев года, с августа по ноябрь. Такое распре-
деление заболеваемости можно объяснить завоз-
ом на территорию Приморского края из других 
регионов России пищевой продукции, контамини-
рованной микробом, поскольку данный плазмид-
ный тип не обнаруживался в продукции местных 
предприятий птицеводства. В последующие годы 
в Приморском крае с 1999 по 2006 гг. включитель-
но, регистрировались единичные спорадические 
случаи сальмонеллеза, вызванного плазмидным 
типом 38:3,0:1,4 MDa, не оказавшие существенно-
го влияния на общую заболеваемость населения. 

Расширение системы централизованного мони-
торинга за возбудителями сальмонеллеза с вовле-
чением других субъектов РФ позволило в 2006–
2009 гг. выявить случаи сальмонеллеза не только в 
Приморском крае (37 случаев), но и в Новосибир-
ской и Томской областях, 15 и 7 случаев соответ-
ственно. Заболеваемость в этот период была кру-
глогодичной. Такое распределение заболеваемости 
можно объяснить циркуляцией микроба среди кур 
на местной птицефабрике.

Следующий подъем заболеваемости сальмонел-
лезом данного плазмидного типа в Приморском крае 
имел место в 2011–2012 гг., когда было зарегистри-
ровано соответственно 38 и 43 случаев болезни. При 
этом в 2011 г. заболеваемость отмечалась в период с 
сентября по декабрь, а в 2012 г. – на протяжении все-
го года. Это объясняется завозом зараженных яиц с 
племенного предприятия на местную птицефабрику 
с последующим распространением возбудителя сре-
ди кур и реализацией населению зараженных яиц. 

В последующие два года, 2013–2014 гг. заболевае-
мость населения прекратилась в связи с окончанием 
реализации продукции.

В 2015 г. заболеваемости сальмонеллезом, вы-
званным S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa зарегистри-
рована в основном в Еврейской автономной обла-
сти (44 случаев). При этом в ЕАО плазмидный тип  
S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa вызвал не только спо-
радическую заболеваемость, как это наблюдалось 
раннее в других регионах, но и вспышку в детском 
саду. Предполагается, что возникновение вспышки 
связано с употреблением в пищу салатов, приготов-
ленных с использованием куриных яиц. 

Выводы. Эпидемиологическая значимость плаз-
мидного типа S. еnteritidis 38:3,0:1,4 MDa в Примор-
ском крае в период с 1998 г. по 2015 г. отличалась 
неравномерностью, с периодическими подъемами в 
2008, 2011 и 2012 гг. и спадами в 1999–2007, 2010, 
2013–2015 гг. 

В Новосибирской и Томской областях сальмонел-
лез, вызванный данным плазмидным типом микро-
ба, регистрировался эпизодически, а в Еврейской 
АО – проявился в 2015 г. в виде спорадической за-
болеваемости населения и вспышки.

Таким образом, представленная неравномерность 
выделения от больных S. еnteritidis плазмидного типа 
38:3,0:1,4 MDa свидетельствует о том, что данный ми-
кроб не является местным для указанных территорий. 
Его появление обусловлено циркуляцией на птицефа-
бриках других регионов РФ, которые осуществляют 
поставки своей продукции в субъекты Дальневосточ-
ного и Сибирского федеральных округов.
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Изучено влияние температуры на биопленкообразование Listeria monocytogenes, возбудителя заболеваний 
человека и животных. Выявлено, что с повышением температуры интенсивность биопленкообразования 
увеличивается. 
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The authors studied the effect of temperature on the biofilm formation Listeria monocytogenes, the causative 
agent of human and animal diseases. It was found that with increasing temperature the intensity of biofilm formation 
increases.
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Род Listeria являются 
грамположительными, не-
спорообразующими, па-
лочковидными бактерия-
ми. Из шести известных 
видов этого рода Listeria 
monocytogenes заслужи-
вает особого внимания, 
поскольку является возбу-
дителем заболеваний и че-

ловека, и животных; Listeria ivanovii патогенна толь-
ко для животных, тогда как L. innocua, L. seeligeri,  
L. grayi, L. welshimeri считаются безвредными бак-
териями [3].

Заболевание распространено повсеместно, 
поскольку представляет собой зооноз с множе-
ственными природными очагами и источниками 
инфекции. Первичным природным резервуаром 
листерий является почва, в особенности богатая 
гумусом. Из нее возбудитель попадает в различ-
ные организмы [1].

Листерии входят в состав биоценозов с сапро-
фитными микроорганизмами, обитающими в по-
чве. Кроме того, важнейшим механизмом адаптации  
L. monocytogenes является их способность к суще-
ствованию и размножению в составе биопленок 
[1]. На существование биопленочных популяций в 
природе влияет множество факторов, основным из 
которых является температура [3]. Исходя из этого, 
целью данной работы было изучение возможности 
биопленкообразования L. monocytogenes при разной 
температуре.

Материалы и методы. В качестве объектов ис-
следования взят штамм L. monocytogenes 5642/6 
из коллекции НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Г.П. Сомова. Количественное определение 
способности бактерий образовывать биопленки 
проводили в стандартных 24-х луночных иммуно-
логических планшетах в течение 3-х суток при тем-
пературе 8, 20, 37°С. Микроорганизмы культивиро-
вали на фосфатном буфере с 1% глюкозы. На третьи 
сутки биопленки оценивали методом Кристенсена  
с использованием 1% раствора кристаллического 
фиолетового [2]. 

Результаты. Проведенные эксперименты по-
казали, что наибольшая интенсивность биопленко-
образования наблюдалась при температуре 37°С, 
наименьшая при 8°С (1,23±0,14 и 0,107±0,02, соот-
ветственно). При температуре 20°С исследуемый 
показатель составил 0,321±0,081. 

Заключение. Таким образом, можно предполо-
жить, что L. monocytogenes способна образовывать 
биопленки как в организме носителя, так и во внеш-
ней среде. Кроме того биопленкообразование воз-
можно и при низких температурах, например, на 
продуктах питания в холодильных агрегатах.
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ИЗ ШтаММа YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS, выделенноГо на террИторИИ 
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Цитотоксический некротизирующий фактор (CNF) является одним из токсинов Yersinia pseudotuberculosis, 
модифицирующих семейство Rho-белков. В настоящей работе представлены данные об обнаружении  
у Y. pseudotuberculosis, возбудителя дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки, 2 аллелей гена 
cnfY, дана молекулярно-генетическая характеристика этого гена в штаммах, изолированных в Российской 
Федерации от больных людей, грызунов и из объектов внешней среды в 1973-2015 годах. Проведено 
клонирование полноразмерного гена токсина, выделен рекомбинантный белок CNFY и показано влияние 
этого токсина на эукариотические клетки Hep-2 и Vero E6.
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The cytotoxic necrotizing factor (CNF) of Yersinia pseudotuberculosis belongs to a family of protein toxins that 
constitutively activate small GTPases of the Rho family. There are 2 alleles cnfY gene of the strains which isolated 
from the patient’s stool with clinical signs of Far East scarlet– like fever, from the vegetables and rodents presented 
in study. All strains were isolated in Russia (Siberia, Far East, Europe) in 1973–2015 and their molecular genetic 
characteristics were describe. We carried out the cloning of full-length toxin gene, isolated recombinant protein 
CNFY and showed the effect of the toxin on the eukaryotic cells Hep-2 and Vero E6.
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Введение
Известно, что Y. pseudotu

berculosis является факуль-
тативным внутриклеточным 
паразитом и характеризуется 
высоким адаптационным по-
тенциалом [4]. Эти микроор-
ганизмы выделены от людей, 
многих видов экто- и эндо-
термных животных, в том 
числе диких грызунов, из рас-
тений, объектов внешней сре-

ды (почва, вода) и продуктов питания. Патогенность 
Y. pseudotuberculosis является полидетерминантным 
признаком, который обеспечивает бактерии способ-
ностью вызывать инфекционный процесс, проникая 
в организм. К настоящему времени известно, что  
Y. pseudotuberculosis продуцирует разные токсины, 
кодируемые генами хромосомы и плазмиды виру-
лентности [2, 5].

Цель исследования
Целью настоящей работы является определение 

наличия гена цитотоксического некротизирующего 
фактора Y. pseudotuberculosis (cnfY) в штаммах, изо-
лированных в РФ, изучение его гетерогенности и 
получение рекомбинантного белка.

Материалы и методы
В работе изучено 100 штаммов Y. pseudotubercu

losis, выделенных от больных людей, грызунов и 
овощей в РФ (Дальний Восток, Сибирь, Европей-
ская часть РФ) в 1973–2015 гг. (коллекция НИИ эпи-
демиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова). 
Бактерии выращивали на питательном агаре в тече-
ние 18–24 ч при температуре 20–22°С. Для получе-
ния ДНК, микроорганизмы суспендировали в 50 мкл 
деионизованной воды и кипятили 8 минут на водя-
ной бане. Ген cnfY был амплифицирован, с помощью 
праймеров: 5`-GCAGGTGGGAGCAACAAAGAT-3` 
и 3`-ACGGCGAACTTGATAATTGCTT-5` в термо-
циклере «Терцик», по программе [6]. Полученные 
ампликоны анализировали в электрофорезе в 1% 
геле агарозы, содержащем бромистый этидий.

Для клонирования и получения рекомбинант-
ной плазмиды, способной продуцировать реком-
бинантный белок CNFY, использовали штамм  
Y. pseudotuberculosis 2517 III серовара (получен от 
H. Mollaret, Франция). ПЦР-продукт клонировали в 
вектор pCR 8GW-TOPO, несущий ген устойчивости 
к спектомицину, лигазную смесь трансформировали 
в штамм E. coli JM 109. Отбор проводили на сре-
де LB, содержащей 100 мкг/мл спектиномицина. 
Клоны, содержащие вставку 3045 п.н., определя-
ли с помощью ПЦР. Выделенную рекомбинантную 
плазмиду секвенировали в ЦКП «Геном» для оценки 

верного положения и сохранения полного гена cnfY 
[2]. Далее, методом рестрикционного анализа, была 
вырезана вставка гена cnfY по сайту рестрикции 
EcoRI из вектора pCR 8 GW TOPO и лигирована в 
вектор peT28a, по тому же сайту рестрикции, кото-
рый содержит активный промотер для дальнейшей 
экспрессии рекомбинантного белка CNFY. Лигаз-
ная смесь была трансформирована в компетентные 
клетки E.coli BL 21. 

Для выделения рекомбинантного белка бактерии 
компетентных клеток выращивали в жидкой среде 
LB, содержащей 100 мг/мл канамицина в течение 3–4 
часов до OD600 1–1,5 и далее индуцировали 1 мМ 
Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозидом (ИПТГ)  
в течение 2 часов при 37°С с шуттелированием при 
180 об/мин. Полученную бактериальную массу 
осаждали центрифугированием при 7000 об/мин в 
течение 10 мин, лизировали с использованием уль-
тразвука и далее проводили выделение белка с по-
мощью ионообменной и гель-фильтрационной хро-
матографии по описанному ранее методу [1].

Цитотоксическое действие рекомбинантного бел-
ка исследовано на моделях эукариотических кле-
ток Hep-2 и Vero E6. Клетки выращивали в среде 
DMEM, с добавлением 10% сыворотки крупного 
рогатого скота в течение 18–20 часов при 37˚С в ин-
кубаторе содержащем 5% CO2. Токсин добавляли  
в концентрации 1,0–0,1 мг/мл и инкубировали в те-
чение 48–72 часов.

Результаты исследования
Ген cnfY обнаружен у 100% штаммов Y. pseudotu

berculosis. Из них 98% имели 1 аллель гена ток-
сина и 2% – 2 аллель. Пробы аллелей гена cnfY 
были секвенированы. При определении полной 
последовательности гена cnfY аллеля в штаммах   
Y. pseudotuberculosis, установлено, что он имеет раз-
мер 1791 п.н. Аллель 2 гена cnfY является полнораз-
мерным и состоит из 3045 п.н. Получена молеку-
лярно-генетическая характеристика обоих аллелей 
гена токсина, информация об аллелях гена cnfY за-
регистрирована в базе данных GenBank. KR028010-
KR028011 [3].

В результате клонирования получена рекомби-
нантная плазмида, содержащая вставку 3045 п.н., 
которая на 99,9% идентична последовательности 
гена сnfY штамма YPIII, представленному в базе 
данных GenBank, которая содержит 3 точечные му-
тации A578G, A914G, G1183A и способствует про-
дукции рекомбинантного белка CNFY.

Полноразмерный ген токсина был обнаружен  
в штамме Y. pseudotuberculosis 696 серовара 01b, 
выделенного из объекта окружающей среды (смыв  
с капусты) на территории Приморского края в 1981 г., 
который на 100% идентичен клонированному гену 
cnfY штамма 2517. 



42 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 2 (65) – 2016

Материалы научно-практической конференции

Выделен и очищен рекомбинантный белок CNFY. 
При исследовании биологической активности этого бел-
ка выявлено его воздействие на эукариотические клет-

ки Hep-2 и Vero E6. Белок вызывал репликацию клеток 
без клеточного деления, в результате чего появились  
в культуре крупные многоядерные клетки (рис.).

Заключение
В настоящем исследовании представлены данные 

о влиянии белка, кодируемого в полноразмерном гене 
токсина цитотоксического некротизирующего фактора 
Y. pseudotuberculosis. Однако, у 98% штаммов обнару-
жен ген сnfY, содержащий две делетированные области 
и некоторые другие мутации, которые способны вли-
ять на продукцию белка. Поэтому в дальнейших иссле-
дованиях планируется выявление различий изогенных 
штаммов с функциональным и нефункциональным 
сnfY  при взаимодействии с культурами клеток. В ре-
зультате будут получены результаты, проливающие 
свет на специфическое отсутствие функционального 
сnfY в бактериях Y. pseudotuberculosis, связанных с раз-
витием синдрома ДСЛ.

Конфликт интересов отсутствует.
Финансирование. Исследование не имело спон-

сорской поддержки.
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В.А. Лубова, Г.Н. Леонова
ИкСодовые клеЩевые БоррелИоЗы (воПроСы ИСторИИ)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», 690087, Владивосток, РФ

Открытие иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ) стало одним из самых важных событий ХХ века 
в медицинской микробиологии и инфекционной патологии. В Российской Федерации практически 
повсеместно распространены возбудители ИКБ B. garinii и B. аfzelii, которые имеют основное 
эпидемиологическое значение в патологии человека. В европейской части Российской Федерации 
изучению ИКБ уделяется пристальное внимание. На Дальнем Востоке эта актуальная проблема требует 
проведения широких комплексных исследований по заболеваемости и инфицированности иксодовых 
клещей – основных переносчиков инфекции. Отдельным вопросом стоит необходимость изучения 
сочетанного заражения человека различными видами боррелий, а также изучения сочетанных очагов ИКБ 
и других клещевых инфекций. 
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IXODES TICK-BORNE BORRELIOSIS (HISTORICAL QUESTIONS)
Federal State Scientific Institution «Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G.P. Somov», 
690087, Vladivostok, Russiа

Opening ixodes tick-borne borreliosis (TBB) has become one of the most important events of the twentieth century 
in the medical microbiology and infectious pathology. In the Russian Federation almost everywhere widespread 
pathogens TBB B. garinii and B. afzelii, which have basic epidemiological importance in human pathology. In the 
European part of the Russian Federation close attention is given to the study of the TBB. In the Far East it is an 
actual problem requires extensive comprehensive research of diseases and infected ticks - the main carriers of the 
infection. A separate question is the need to study the combined infection human different types of Borrelia, as well 
as studying the combined foci of the TBB and other tick-borne infections.
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На территории Россий-
ской Федерации (РФ) из 
числа природно-очаговых 
инфекции наиболее рас-
пространенными являются 
иксодовые клещевые борре-
лиозы (ИКБ). Долгое время 

клинические проявления ИКБ не связывали с укуса-
ми клеща, а диагностировали как, различные забо-
левания (артриты, дерматиты и заболевания нервной 
системы). Еще в 1883 г. Buchwald впервые описал 
в Европе своеобразное поражение кожи, названное 
хроническим атрофическим акродерматитом [10]. 
Шведский дерматолог A.Afzelius в 1910 г. устано-
вил у пациентов связь между появлением хрониче-
ской мигрирующей эритемы (erythema chronicum 
migrans), постепенно увеличивающейся в размерах, 
и укусом клеща. Позднее этот автор описал другие 
клинические симптомы: боли и парестезии в месте 
присасывания клещей с последующими неврологи-
ческими нарушениями в виде менингита, пареза ли-
цевой мускулатуры и радикулита [15].

В 20–30-х годах прошлого века Garin, Buajdoux 
во Франции, Lipschutz в Австрии и Bannwarth в 
Германии связали с укусом клеща различные кли-
нические проявления, и в частности нарушения со 
стороны нервной системы. Hellerstrőm в Швеции 
так же указал на взаимосвязь между укусом клеща, 
возникновением мигрирующей эритемы и невро-
логическими нарушениями. В 1974 г. Weber пред-
положил, что возможно возбудителем таких клини-
ческих проявлений могут являться боррелии [10]. 
Таким образом, исследователи, изучая этиологию и 
симптомы ИКБ, не связывали их с первопричиной 
возникновения заболевания.

Во второй половине 70-х годов ХХ века А. Steere 
(США), детально описал клинико-эпидемиологи-
ческие проявления развивающихся артритов у жи-
телей города Лайм, штат Коннектикут. Он высказал 
предположение об их связи с возникновением хро-
нических мигрирующих эритем, появляющихся по-
сле укусов иксодовых клещей I. dammini. Название 
болезнь получила по месту ее описания – болезнь 
Лайма. Willy Burgdorfer в 1982 г. впервые при ми-
кроскопии материала из кишечника этих клещей об-

наружил спирохеты, и в 1983 г. вместе с А. Barbour 
изолировал их, используя специальную жидкую 
питательную среду. R. Johnson показал, что возбу-
дитель болезни Лайма представляет собой неизвест-
ный ранее вид рода Borrelia, и в честь первооткрыва-
теля назвал его Borrelia burgdorferi. Таким образом, 
была установлена этиология болезни Лайма [2, 10].

В России, случаи острых лихорадок и появления 
эритем на коже у больных после укуса иксодовым 
клещом описаны начиная с середины с ХХ века [2, 
15]. Советские дерматологи отмечали кожные про-
явления болезни Лайма как хронический атрофиру-
ющий акродермит, используя в своих работах раз-
личные названия – самостоятельная атрофия кожи, 
идиопатическая приобретенная атрофия кожи, не 
связывая данные симптомы с укусом клеща. Затем, 
в 50-е годы невропатологи обратили внимание на 
заболевание, которое возникает после укуса иксо-
довых клещей, сопровождается обширными («кле-
щевыми кольцевидными») эритемами и неврологи-
ческими нарушениями, при отсутствии признаков 
типичного клинического течения клещевого энце-
фалита (КЭ). Высказывались мнения, что это эри-
тематозная форма КЭ, и больному ставился диагноз 
«клещевая кольцевидная эритема» [15, 16]. 

Последующие исследования говорят о том, что 
в значительной части случаев это были иксодовые 
клещевые боррелиозы. Пристальные исследования 
этиологии, эпидемиологии и природной очагово-
сти ИКБ в СССР были начаты сотрудниками НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
АМН СССР сразу же после открытия боррелий в 
1984 г. Огромную поддержку в работе оказал аме-
риканский микробиолог A. Barbour, приславший 
по их просьбе типовые штаммы возбудителя –  
B. burgdorferi. И в 1985 г. впервые из сывороток 
крови больных были выделены боррелии. Позднее 
показано широкое распространение боррелиозов в 
лесной полосе от Прибалтики до Дальнего Восто-
ка. Э.И. Коренберг с соавторами в своих работах 
[2, 13, 15] установили сходство ареалов ИКБ и КЭ, 
а так же, что география распространения заболе-
вания тесно связана с ареалом иксодовых клещей 
I. ricinus и I. persulcatus, как важнейших основных 
переносчиков возбудителей болезни Лайма [10].  
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К 1987 г. на базе лаборатории переносчиков инфек-
ций НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР был 
создан музей штаммов B. burgdorferi.

Род Borrelia входит в семейство Spirochaetaceae и 
разделяется на две большие подгруппы: 1) возбуди-
тели возвратной клещевой лихорадки: B. recurrentis, 
B. duttoni, B. parkeri, B. turicatae, B. hermsii,  
B. miyamotoi и т.д.; 2) возбудители Лайм-боррелиозов: 
B. burgdorferi sensu stisto, B. garinii, B. afzelii,  
B. lusitaniae, B. valaisiana, B. andersonii, B. bisettii,  
B. japonica, B. tanukii, B. turdi, B. inica. Данные 11 
видов боррелий объединены в группу B. burgdorferi 
sensu lato. Патогенные для человека виды боррелий 
локализированы в определенных географических 
областях. B. burgdorferi sensu stisto распростране-
на в Северной Америке, реже в Европе. B. garinii и  
B. afzelii преобладают в Европе, некоторых районах 
Азии и отсутствуют в Северной Америке. В Россий-
ской Федерации практически повсеместно распро-
странены B. garinii и B. аfzelii. Данные виды имеют 
основное эпидемиологическое значение и могут 
встречаться одновременно в одном клеще. Соответ-
ственно заражение может произойти различными 
видами боррелий из одной группы B. burgdorferi 
sensu lato [14, 20]. Боррелии представляют собой 
очень подвижные, спиралевидные грамотрицатель-
ные микроорганизмы, длиной 8–30 мкм и шириной 
0,2–0,5 мкм, легко окрашиваются в сине-фиолетовый 
цвет по Романовскому-Гимзе. У боррелий отсутству-
ют митохондрии. В связи с тем, что боррелии явля-
ются облигатными паразитами, их гены кодируют 
минимальный набор белков, необходимых для под-
держания репродукции. Боррелии требуют строгих 
анаэробных условий и использования сывороточ-
но-обогащенных питательных сред. Оптимальная 
температура роста 33°С. Спирохеты, выращенные 
в питательной среде могут храниться при -70° С и 
ниже в течение нескольких лет без утраты своих 
свойств. Боррелии уникальные микроорганизмы, 
имеющие наряду с линейной хромосомой более двух 
десятков различных вне-хромосомных генетических 
элементов – плазмид, которыми данные спирохеты 
могут обмениваться между собой. При пассирова-
нии микроорганизмов на питательных средах может 
наблюдаться потеря некоторыми клетками плазмид, 
что приводит к утрате инфекционности [10, 20].

Первые исследования по выявлению ИКБ на Даль-
нем Востоке начаты с середины 1980-х годов. Летом 
1985 г. главный врач больницы пос. Обор (Хабаров-
ский край) сообщил о своих наблюдениях за боль-
ными с обширными мигрирующими эритемами и 
другими клиническими проявлениями ИКБ. Кроме 
того, было проведено исследование сывороток кро-
ви больных и голодных клещей с растительности. К 
1988 г. болезнь Лайма серологически подтверждена 
в Хабаровском крае и Амурской области [3]. Эти ис-

следователи сделали вывод, что штаммы боррелий, 
выделенные на Дальнем Востоке, отличаются от 
известных американских и европейских штаммов, 
здесь выявляются B. garinii и B. аfzelii и не выявляют-
ся B. burgdorferi sensu stisto характерные для северо-
американского континента и Европы. В Приморском 
крае болезнь Лайма впервые была диагностирована 
Леоновой Г.Н. в 1988 г. [16]. Однако официальная ре-
гистрация ИКБ была начата только с 1994 г. В даль-
нейшем анализ заболеваемости ИКБ на территории 
Приморского края показал, что данная инфекция 
встречается в большинстве районов края [23].

В Российской Федерации клещевой боррелиоз 
был включен в официальный список нозологиче-
ских форм в 1991 г., а в форму статистической от-
четности по инфекционным заболеваниям – в 1992 г. 
Таким образом, территория РФ представляет значи-
тельную часть мирового ареала B. burgdorferi sensu 
lato. По уровню заболеваемости данная инфекция на 
сегодняшний день опережает КЭ и занимает одно из 
ведущих мест среди природно-очаговых зоонозов 
[12]. На сегодняшний день в РФ клещевые борре-
лиозы выявляются от Северо-западного региона до 
Дальнего Востока и Южного Сахалина. Ежегодно 
в течение последних 10 лет регистрируется от 6,8 
до 8,7 тыс. случаев заболевания ИКБ на террито-
рии 72 субъектов РФ. Многочисленные исследова-
ния, проведенные в различных регионах страны, 
свидетельствуют о том, что иксодовые клещи мо-
гут быть инфицированы возбудителями клещевых 
боррелиозов от 5 до 90% (1, 4, 8, 9, 22). При этом 
природные очаги тесно связаны с ареалом основ-
ных переносчиков иксодовых клещей. В США это 
пастбищные клещи I. scapularis, в Евразии таежный  
(I. persulcatus) и лесной (I. ricinus). На территории 
России основное эпидемиологическое значение 
имеют клещи I. persulcatus в восточных районах и 
I. ricinus в европейской части страны. Для этих ви-
дов характерна высокая численность и способность 
активно нападать на человека [20, 25]. Ареал, чис-
ленность и активность иксодовых клещей, как ос-
новных переносчиков ИКБ, тесно связаны с биоти-
ческими и абиотическими факторами окружающей 
среды. Очаги ИКБ приурочены преимущественно 
к лесным зонам умеренного пояса связанные с ши-
роколиственной, смешанно-широколиственной или 
южно-таежной растительностью [10].

Годовая динамика боррелиозов в целом по терри-
тории РФ характеризуется выраженной сезонностью. 
Случаи заболевания начинают регистрироваться со 
2-3 декады апреля. Максимум приходится на май-
июль. В очагах обитания I. ricinus случаи заболева-
ния регистрируются до середины октября. [16, 25]. 
В зависимости от климатических колебаний пики за-
болеваемости могут смещаться. Сезонная динамика 
заболеваемости в Приморском крае, где доминирует 
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переносчик ИКБ – I. persulcatus, имеет некоторые 
схожие и отличительные черты по сравнению со всей 
территорией РФ. Эпидемический сезон начинается с 
конца апреля и заканчивается в октябре и даже ноя-
бре. Наибольшее количество случаев ИКБ приходит-
ся на июнь-июль, затем показатели снижаются [23].

Клещи являются не только переносчиком, но и ос-
новным резервуаром боррелий, которые сохраняются 
всю жизнь, и могут передаваться трансовариальным 
путем потомству. Прокормителями клещей в природ-
ных очагах в основном являются позвоночные живот-
ные – крупные дикие и домашние копытные, хищники, 
мелкие млекопитающие, особенно грызуны и некото-
рые виды птиц. В природных очагах иксодовые клещи 
и мелкие грызуны являются основным хозяевам воз-
будителей инфекции. Клещи благодаря трансфазовой, 
трансовариальной, а также трансмиссивной передаче 
возбудителя могут оказаться инфицированными на 
любой стадии своего развития и сохранять инфекцию 
при смене сезонов, более 4-х лет. Показано, что рас-
пространение инфекции в новые регионы может про-
исходить за счет переноса инфицированных клещей 
птицами при их миграции [20]. Передача возбудителей 
ИКБ от клеща человеку происходит трансмиссивным 
путем. При укусе клещ впрыскивает слюну, в которой 
кроме обезболивающих веществ и различных фер-
ментов содержатся возбудители различных инфекций,  
в частности ИКБ [17]. Процесс насыщения кровью 
иксодовых клещей продолжается 6–8 дней. Передача 
возбудителя происходит уже на 1–2 дни кровососания. 
В этой связи большую роль играет время питания кле-
ща на теле пациента [10].

Проделана большая работа по изучению клини-
ческих симптомов ИКБ и установлено, что отсут-
ствие эритемы на коже больного после укуса клеща 
не позволяет отрицать болезнь Лайма. На основании 
этого Э.И. Коренберг [6, 11] обратил внимание на 
важность серологической диагностики ИКБ. Кли-
нические проявления клещевых боррелиозов харак-
теризуются системностью, полиморфизмом симпто-
мов часто имеющее хроническое и рецидивирующее 
течение. При боррелиозной инфекции поражаются 
кожные покровы, опорно-двигательный аппарат, 
нервная и сердечно-сосудистая система [5, 24]. Еди-
ной классификации клинических проявлений ИКБ 
на сегодняшний день нет. В большинстве случаев в 
зарубежной научной литературе используется клас-
сификация клещевого боррелиоза, которая была 
предложена в 1988 г. E. Asbrink [26]. Заболевание со-
гласно данной классификации разделяют на стадии:

- ранняя инфекция (локализованная мигрирую-
щая эритема);

- диссеминация инфекции по органам и тканям;
- персистенция возбудителя.
Данная классификация хорошо объясняет клини-

ко-патогенетические особенности, но ее примене-
ние в клинической практике очень затруднительно 
[25]. На сегодняшний день широко применяется 
классификация симптомов ИКБ, разработанная на 
базе кафедры инфекционных болезней Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова. В табл. по-
казаны практически все клинические формы прояв-
ления клещевых боррелиозов, а также стадийность 
течения данной инфекции [18].

Клиническая классификация ИКБ

По форме По клиническому 
маркеру По степени тяжести По течению Преимущественное 

поражение органов

Манифестная Эритемная
Безэритемная

Легкая
Средняя
Тяжелая

Острое
Подострое

Хроническое

Кожа
Нервная система

Суставы
Сердце и др.

Латентная Клинические симптомы отсутствуют, имеются лабораторные признаки инфицированности – 
положительный результат ПЦР

Манифестная форма характеризуется клиниче-
скими симптомами боррелиоза и наличием перси-
стенции возбудителя, латентная инфекция – лишь 
персистенцией боррелий. Манифестная форма по 
течению может быть: острой – продолжительность 
болезни до 3 мес., подострой – от 3 до 6 мес., хрони-
ческой – сохранение симптомов более 6 месяцев. По 
клиническим признакам, при остром и подостром 
течении, выделяют эритемную форму (при наличии 
мигрирующей эритемы) и безэритемную (при на-
личии лихорадки, интоксикации, но без эритемы). 
Каждая из этих форм может протекать с симптомами 
поражения нервной системы, сердца, суставов, кожи 
и других органов. При остром и подостром течении 

по выраженности симптомов выделяют степень тя-
жести: легкую, среднетяжелую, тяжелую. При опре-
делении степени тяжести болезни учитывается не 
только выраженность клинических проявлений, но 
и наличие органных поражений. Отмечается четкая 
зависимость степени тяжести ЛБ от длительности 
заболевания.

Хроническая инфекция может характеризоваться 
как непрерывным, так и рецидивирующим течением 
[25, 19]. Отсутствие симптомов болезни не исключа-
ет развития заболевания, не у всех больных можно 
наблюдать все стадии, особенно на раннем этапе, 
что вызывает затруднения в ранней диагностике и 
грамотном лечении [20].
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На сегодняшний день существует множество ме-
тодов лабораторной диагностики ИКБ. Наиболее 
специфическими являются методы выявляющие 
возбудителя напрямую: микроскопический, культу-
ральный, молекулярно-генетический. Микроскопи-
ческий метод позволяет обнаруживать боррелий в 
различных биологических материалах: спинномоз-
говая жидкость, биоптаты, синовиальная жидкость, 
кровь, но данный метод не позволяет оценить па-
тогенность возбудителя и при малой концентрации 
боррелий в исследуемом материале затрудняет об-
наружение в целом, на сегодняшний день исполь-
зуется в научных целях. Культуральный или бакте-
риологический метод является ведущим в изучении 
микробиологических свойств возбудителя, но это 
один из самых трудоемких и дорогих методов, и 
применяется чаще в научных целях. Молекулярно-
генетический (ПЦР) метод основан на амплифика-
ции участков ДНК, высокочувствительный метод, 
позволяющий обнаружить возбудителя, даже при 
низкой концентрации.

Иммунологические методы диагностики ИКБ 
направлены на определение наличия и концен-
трации специфических антител в крови у боль-
ного. Непрямая реакция иммунофлюоресценции 
– реакция основанная на образовании комплексов
– антиген+специфическое антитело+сыворотка про-
тив глобулинов человека, меченная флюоросцеином, 
которые фиксируются на антигене и дают свечение 
в ультрафиолете. Чувствительность данного метода 
колеблется в пределах 40–50%, при специфичности 
более 80%. Такой уровень специфичности позволя-
ет принимать за положительный результат разведе-
ние сыворотки 1:40 и выше. Иммуноферментный 
анализ (ИФА) позволяет определять как суммарные 
иммуноглобулины человека, так и классы – IgM и 
IgG. Широко применятся в диагностике заболевания 
ИКБ. Вестерн-иммуноблотинг – позволяет опреде-
лить наличие специфических антител к определен-
ным белкам боррелий [21, 7, 25, 20].

Таким образом, открытие иксодовых клещевых 
боррелиозов стало важным событием конца XX 
века в медицинской микробиологии и инфекци-
онной патологии. Это открытие положило начало 
изучению комплекса различных заболеваний, пере-
даваемых иксодовыми клещами. Показано, что в 
природных очагах на территории РФ доминируют 
B. garinii и B. afzelii и они определяют эпидемиоло-
гическую ситуацию по ИКБ в стране. Несмотря на 
то, что на сегодняшний день изучению данной про-
блемы в европейской части РФ уделяется присталь-
ное внимание, вопрос ИКБ остается актуальным и 
требует широких комплексных исследований как 
моно, так и сочетанного инфицирования перенос-
чиков, их прокормителей и человека на территории 
Дальнего Востока.

Конфликт интересов отсутствует.
Финансирование. Исследование не имело спон-

сорской поддержки.
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Природными резервуа-
рами хантавирусов служат 
представители семейств мы-
шиные (Muridae), хомяковые 
(Cricetidae), насекомоядные 
(Insectivora) и рукокрылые 
(Chiroptera), c которыми их 
связывает длительный путь 
коэволюции. Известно 22 па-
тогенных для человека хан-

тавируса, вызывающих геморрагическую лихорадку 
с почечным синдромом (ГЛПС) в странах Евразии и 
хантавирусный кардиолегочный синдром (ХКЛС) в 
странах Северной и Южной Америк. В паразитарной 
системе «хантавирус-грызун» основные теплокровные 
хозяева оказываются непосредственными участника-
ми эстафетной передачи хантавируса и источниками 
заражения людей [9,11]. Установление видов хантави-
русов, циркулирующих на определенной территории в 
популяциях своих экологических хозяев, имеет важное 
научно-практическое значение. В азиатской части Рос-
сии в лесных и лесостепных природных очагах ГЛПС 
установлена циркуляция вируса Amur (генетические 
варианты Primorye, Primorye1China, Khabarovsk, 
Amursk) в популяциях природного хозяина азиатской 
лесной мыши Apodemus peninsulae и вируса Hantaan 
(геновариант Far East) в популяциях экологического 
хозяина полевой мыши A. agrarius [7,8]. Имеются ра-
боты по определению числа хромосом и их морфоло-
гическим особенностям при вирусных инфекциях [2], 
в которых возникновение клеток с более чем одной 
хромосомной перестройкой и хроматидные разрывы 
и обмены рассматриваются как специфическая осо-
бенность вирусного кластогенеза. Цитогенетических 
исследований по числу встречаемости добавочных 
хромосом у природных хозяев хантавирусов, циркули-
рующих на Дальнем Востоке России, не проводилось.

Цель работы состояла в анализе и обобщении 
литературных и собственных данных по экологиче-
ским, цитогенетическим характеристикам мышей 
вида Apodemus peninsulae из регионов Дальнего 
Востока России, где циркулируют филогенетически 
отличающиеся генетические варианты вируса Amur.

Материалы и методы. В работе использова-
лись материалы, полученные на энзоотичных тер-
риториях Приморского края в поясе хвойно-широ-
колиственных лесов. В качестве внешней группы 
взяты образцы A. peninsulae из Хабаровского края. 
В 10–20% суспензии органов выявляли антиген хан-

тавируса с помощью ИФА, специфические антитела 
с помощью НМФА. Препараты метафазных хромо-
сом готовили в лабораторных условиях (на базе ла-
боратории эволюционной зоологии и генетики БПИ 
ДВО РАН) прямым способом из красного костного 
мозга животных по общепринятой методике [10]. 
Все обнаруженные добавочные хромосомы относи-
ли к соответствующему размерно-морфологическо-
му классу по ранее предложенным критериям [4].

Результаты. В лесных природных очагах ГЛПС 
в сообществах грызунов за полный популяционный 
цикл численности доля A. peninsulae составила в отло-
вах 68,0%, среди всех инфицированных 76,2%; она до-
минировала в фазы низкой, подъема и пика численно-
сти. A. agrarius имела низкую долю в отловах и среди 
инфицированных (3,6% и 2,2%). Красно-серая полевка 
Myodes rufocanus – носитель хантавируса с неуста-
новленной патогенностью для человека – имела долю 
27,8% в отловах и 23,0% среди инфицированных.

Вид A. peninsulae уникален тем, что у него встре-
чаются В- (добавочных) хромосомы, различающи-
еся по числу и размерно-морфологическим типам 
[3,4]. При изучении видообразования A. peninsulae 
была предположена гипотеза об участии вирусов в 
хромосомных перестройках и появлении в карио-
типе грызунов добавочных хромосом [1]. Согласно 
географическому распределению генетических ва-
риантов вируса Amur [8], исследованные нами лес-
ные азиатские мыши являются носителями разных 
геновариантов этого вируса. Мыши из Хасанского 
района (отроги Черных Гор) – носители геновари-
анта Primorye1China, который циркулирует в попу-
ляциях A. peninsulae и на прилегающей территории 
Китая; мыши из Надеждинского района – носители 
геноварианта Primorye, а мыши из Хабаровского 
края – носители геноварианта Khabarovsk.

Получены предварительные данные кариологиче-
ского исследования лесных азиатских мышей с хан-
тавирусной инфекцией, отловленных в разных райо-
нах Приморского и Хабаровского краев. У мышей из 
Хасанского района в А (основном)-наборе 48 акро-
центрических хромосом, убывающих в размере, и две 
В-хромосомы. При этом у самки они были точечного 
характера 2n=50 (2В:mS), у самца В-хромосомы были 
очень мелкого точечного характера 2n=48 (+2В). Одна 
мышь имела пять В-хромосом, у остальных особей 
характеристики В-хромосом не выходили за рамки 
вида. У азиатских лесных мышей из разных локали-
тетов, отловленных в Надеждинском районе, было от 
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одной до двух добавочных хромосом. Лесные азиат-
ские мыши из внешней группы (Хабаровский край) 
не имели добавочных хромосом.

Заключение. Проведенные исследования образ-
цов A. peninsulae из разных локалитетов – носите-
лей различных генетических вариантов вируса Amur 
– показали размерно-морфологические отличия на
внутрипопуляционном уровне, согласуясь с ранее 
полученными данными [6]. Наши результаты под-
тверждают и дополняют сведенья о полиморфизме 
A. peninsulae. Необходимо дальнейшее комплексное 
изучение популяций видов-носителей хантавирусов 
с различными типами В-хромосом из географически 
удаленных точек исследования. 
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Тонзиллит является одним 
из наиболее частых инфекци-
онных заболеваний верхних 
дыхательных путей [5]. Лече-
ние тонзиллита часто ослож-
няется тем, что антибиотико-
терапия нередко оказывается 
малоэффективной. Одной из 
причин низкой эффектив-
ности антибиотикотерапии 

тонзиллита, возможно и является то обстоятельство, 
что колонизирующие небные миндалины микроор-
ганизмы существуют в виде биопленки [3].

Возбудителями тонзиллита, могут быть бакте-
рии, вирусы, простейшие или грибы. Наиболее 
распространёнными бактериальными возбуди-
телями тонзиллита являются β-гемолитический 
стрептококк группы A (Streptococcus pyogenes). 

Реже тонзиллит вызывают стрептококки группы C 
и G, пневмококк (Streptococcus pneumoniaе), ста-
филококк (Staphylococcus aureus), гемофильная 
палочка (Haemophilus influenzae), Arcanobacterium 
haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium 
diphtheriae. Очень редко причиной тонзиллита яв-
ляются микоплазмы, хламидии и некоторые другие 
бактерии [1, 2, 4–7, 10]. 

В настоящее время установлено, что более 99% 
бактерий существуют в природе не в виде свобод-
но плавающих клеток, а в виде прикрепленных к 
субстрату биопленок. Бактерии, входящие в состав 
биоплeнки намного более устойчивы к факторам 
иммунной системы и резистентны к антимикроб-
ным препаратам. Связано это с тем, что в составе 
биопленок, бактерии приобретают качественно но-
вые свойства по сравнению с микроорганизмами в 
планктонной форме [8]. 
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Известно, что автохтонная микрофлора рото-
глотки человека, адгезируя на эпителии, образует 
биоплёнку. Большинство рецидивов заболевания 
и длительность лечения тонзиллитов связывают с 
этим явлением [8]. Различные факторы, например, 
хирургическое или лекарственное воздействие, мо-
гут изменить целостность имеющейся биопленки 
автохтонной микрофлоры ротоглотки человека, что 
приводит к ее утрате. В результате биопленка из 
нормальной микрофлоры может замениться био-
пленкой, состоящей из других микроорганизмов. 
Следствием подобной трансформации может явить-
ся инфекционный процесс. Преобладание предста-
вителей условно-патогенной флоры и/или появление 
патогенных микроорганизмов в микробном пейзаже 
глотки имеют место при развитии тонзиллита [6].

Проведено много исследований по изучению 
формирования биоплёнок in vitro на абиотических 
поверхностях. Но мало известно, как образуются 
биоплёнки на живых поверхностях, в частности 
на слизистых оболочках организма [15]. Впервые 
биоплёнки на миндалинах у больных хроническим 
тонзиллитом были обнаружены Chole R.A. et al. 
в 2003 г. В этом эксперименте изучались образцы 
миндалин, взятых у больных после тонзилэктомии. 
Гистологическими методами с помощью световой 
микроскопии на миндалинах были обнаружены ско-
пления различных грамположительных и грамотри-
цательных бактерий. С помощью трансмиссионной 
электронной микроскопии авторы показали, что уль-
траструктура скоплений этих бактерий сходна с уль-
траструктурой типичных биоплёнок, при этом был 
выявлен аморфный матрикс [11]. 

В 2007 г. Galli J. et al. c помощью сканирующей 
электронной микроскопии подтвердили результаты, 
полученные ранее другими исследователями – ими 
также были обнаружены биоплёнки на миндалинах с 
хронической формой тонзиллита [13]. В том же году 
Kania R.E. et al. (2007) доказали наличие биоплёнок на 
поверхности миндалин у больных тонзиллитом, при-
меняя более тонкий и совершенный метод детекции 
биоплёнок – конфокальную лазерную сканирующую 
микроскопию с использованием двойной окраски [15]. 

Довольно хорошо изучена биоплёнкообразующая 
способность чистых культур – возбудителей тонзил-
лита, таких как Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
pneumoniaе, Haemophilus influenzae, Staphylococcus 
aureus – все они способны образовывать биоплён-
ки in vitro. Для Streptococcus pyogenes показана 
способность к образованию биопленок в организ-
ме экспериментальных животных, для Haemophilus 
influenzae – на поверхности клеток эпителия в кле-
точной культуре in vitro [9, 12, 13, 16–18].

Предполагается, что, даже находясь в структу-
ре биоплёнки, бактерии, тем не менее, способны 
высвобождать эндотоксины, что приводит к хро-

ническому воспалению и гипертрофии миндалин, 
а периодическое высвобождение из биоплёнки 
планктонных форм бактерий коррелирует с перио-
дическими обострениями (рецидивами) хрониче-
ского процесса [11].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Автохтонная микрофлора ротоглотки челове-

ка, адгезируя к эпителию, образует биоплёнки.
2. Бактерии, входящие в состав биоплёнки име-

ют качественно новые свойства по сравнению с ми-
кроорганизмами в планктонной форме; они устой-
чивы к факторам иммунной системы и резистентны 
к антимикробным препаратам.

3. При заболевании тонзиллитом на миндали-
нах с помощью методов световой и электронной 
микроскопии обнаружены биоплёнки; хотя про ка-
чественный состав этих биоплёнок известно мало.

4. Доказана способность к биоплёнкообразова-
нию in vitro у наиболее важных бактериальных воз-
будителей тонзиллита. 
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В настоящее время обще-
признано, что основной фор-
мой существования бакте-
рий являются биоплёнки, а 
не отдельные планктонные 
клетки [1]. Биопленки пред-
ставляют собой конгломерат 
бактерий, прикрепленных к 
поверхности и друг к другу 
посредством внеклеточного 

матрикса, состоящего из белков, полисахаридов, ну-
клеиновых кислот и других веществ [2]. 

Известно, что многие острые и хронические ин-
фекции обусловлены способностью бактерий фор-
мировать биопленки, в составе которых они более 
устойчивы к действию факторов иммунной системы 
и к антибактериальным препаратам [2]. Микроор-
ганизмы рода Yersinia относятся к возбудителям са-
прозоонозов, обладающим сапрофитной и паразити-
ческой природой, которые способны существовать 
как в организме человека и животных, вызывая ин-
фекционный процесс, так и в объектах окружающей 
среды (почва, вода, растения и т.д.) [3].

Цель настоящей работы состояла в изучение вли-
яния низкой положительной температуры на фор-
мирование биопленки бактериями рода Yersinia на 
абиогенной поверхности в морской, искусственной 
морской и речной воде. 

Материалы и методы. В работе использованы 
штаммы: Y. pseudotuberculosis 2517, Y. enterocolitica 79 
– патогенные для человека и животных, и непатогенные
– Y. frederiksenii 4648, Y. kristensenii 6585, Y. kristensenii
6557 из коллекции НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Г.П. Сомова. Эти виды бактерий широко 
распространенны в окружающей среде. Их выделяют из 
почвы, воды, многих видов экто- и эндотермных орга-
низмов, а также из растительных субстратов. 

Среды: морская вода из акватории Амурского за-
лива, рН 7,3, солёность 32‰, нестерильная; морская 
искусственная вода, pH 7,4, солёность 32‰, несте-
рильная; речная вода, (Партизанский район) рН 6.5, 
нестерильная; питательный бульон Хоттингера, рН 
7,1–7,2; стерильный; 0,85% р-р NaCl. 

Количественное определение способности иер-
синий образовывать биопленки проводили в стан-
дартных 96-луночных полистероловых планшетах 
по методу [4]. Бактерии выращивали в питательном 
бульоне в течение 18–24 ч при температуре 20–
22˚С. Затем микроорганизмы разносили по 200 мкл 
в лунки планшета. Для опыта использовали 4 ду-
блирующих лунки. Системы инкубировали в тече-
ние 3, 6, 9 и 12 суток при температуре 6-8ºС. Среду 
с клетками удаляли из лунок, промывали трехкрат-
но стерильным 0,85% раствором NaCl для удаления 
неприкрепившихся клеток и компонентов среды. 
В каждую лунку вносили по 200 мкл 0,5% водно-

го раствора кристаллического фиолетового (CV) и 
инкубировали планшет при комнатной температу-
ре 15 мин. После удаления несвязанного красите-
ля лунки промывали проточной водой до исчезно-
вения окраски. Для количественного определения 
биопленки в каждую лунку планшета добавляли 
200 мкл 96% этанола, содержащего 2% уксусной 
кислоты (объем/объем), инкубировали планшет 
при комнатной температуре в течение 15 мин для 
растворения красителя. Количество биопленки 
оценивали в планшет-ридере Bio-Tek Instruments 
uQuant по оптической плотности при 600 нм. Ре-
зультаты обрабатывали статистически.

Выводы
1.Установлено, что бактерии рода Yersinia (Y.

pse udo tuberculosis; Y. enterocolitica; Y. frederiksenii;  
Y. kristensenii) формируют биопленки на абиоген-
ной поверхности при низкой положительной тем-
пературе 6–8°С в морской, искусственной морской 
и речной воде.

2. Выявлена различная динамика формирования
биопленки у исследуемых видов бактерий рода 
Yersinia во всех исследуемых средах в течение 3, 6, 
9 и 12 суток.

3. Максимальной способностью к формированию
биопленок в искусственной морской воде на 12 сут-
ки обладали бактерии штамма Y. enterocolitica 79 и  
Y. pseudotuberculosis 2517. 

4. Плотность биопленки, которую формиро-
вал патогенный вид бактерий рода Yersinia –  
Y. pseudotuberculosis выше, чем у непатогенного 
вида – Y. kristensenii.

Полученные данные вносят вклад в обоснование 
путей и условий выживания во внешней среде, а также 
сохранения вирулентных свойств возбудителей сапро-
зоонозов, в частности, патогенных видов рода Yersinia. 

Конфликт интересов отсутствует.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) встречается в основном в Европе и Азии и 
характеризуется лихорадкой и почечной недостаточности, связанной с геморрагическими проявлениями. В работе 
отображены клинические и эпидемиологические особенности заболеваемости геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом в Приморском крае среди отдельных групп населения (военнослужащие и дети).
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and epidemiological features of the incidence of hemorrhagic fever with renal syndrome in Primorsky Region 
among individual groups of population (soldiers and children).
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Геморрагическая лихорад-
ка с почечным синдромом 
(ГЛПС) – острая природно-
очаговая инфекция, распро-
страненная на территории 
Евроазиатского континен-
та. На территории Примор-
ского края циркулирует 3 
патогенных для человека 
генотипов хантавируса (се-
мейство Bunyaviridae, род 

Hantavirus): геновариант Vladivostok вируса Seoul, 
обуславливающий заболеваемость во Владивостоке, 
геновариант Far East вируса Hantaan, вирус Amur, 
распространенные на территории края, однако 
встречающиеся и в краевом центре [2]. 

Цель работы изучить особенности заболеваемо-
сти ГЛПС среди отдельных групп населения в При-
морском крае.

Материалы и методы. В ходе работы проанали-
зировано 1180 серологически (непрямым методом 
флюоресцирующих антител) случаев ГЛПС на тер-
ритории Приморского края с 2000 по 2015 гг. Из них 
70 случаев среди военнослужащих и 60 среди дет-
ского населения.

Результаты. Установлено, что заболеваемость 
ГЛПС регистрируется ежегодно от 2,1 до 6,9 случа-
ев на 100 тыс. населения, со средним показателем 
летальности (3,4 на 100 тыс. населения), ее особен-
ности связанны с периодической активизацией эпи-
зоотического процесса среди природных хозяев хан-
тавирусов и разнообразием клинических проявлений 
инфекции в сформировавшихся городском (г. Влади-
восток) и сельском очагах (Приморский край) ГЛПС. 

Сокращение ежегодной групповой заболеваемо-
сти по сравнению с 80-90 гг. связано со снижением 
профессиональной заболеваемости, в том числе из-за 
отсутствия крупных лесных и фермерских хозяйств, 
привлечении нелегальной рабочей силы и т.д. Однако 
случаи ГЛПС среди военнослужащих, как категории 
граждан, подверженных высокому риску заражения 
хантавирусами при дислоцировании на эндемичных 
территориях регистрируются почти ежегодно. 

Случаи инфекции во Владивостоке регистрируются 
постоянно (чаще в весенне-летний период), что связа-
но, как с заражением в частях и на кораблях Тихооке-
анского флота, так и по месту жительства, однако их 
число в 4,3 раза меньше, чем в крае (18,6% и 81,4% 
соответственно, p<0,05). Среди военных Владивостока 

среднетяжелые и тяжелые формы ГЛПС встречаются 
одинаково часто, что может быть связано с заражением 
большей дозой патогена при работе в закрытых поме-
щениях. В сельском эпидемическом очаге Приморско-
го края ГЛПС у военных встречается круглогодично, 
с преобладанием среднетяжелых форм, показатель 
летальности 5,3%. За исследуемый период зарегистри-
ровано 5 случаев групповой заболеваемости, два из 
которых наблюдались во время масштабных военных 
учений, с вовлечением от 2 до 9 человек.

Традиционно основную долю больных ГЛПС со-
ставляет трудоспособная возрастная группа (20–49 
лет) с преобладанием мужского населения, особен-
но в сельских районах, что связано со спецификой 
выполняемых работ, способствующих воздушно-
пылевому заражению (литература). Особенностью 
заболеваемости ГЛПС в Приморском крае в послед-
ние годы является увеличение доли детского насе-
ления до 5,4%, по сравнению с предыдущими, когда 
она составляла 1,3%, p<0,05 [1]. 

При делении на возрастные группы детей и под-
ростков преобладают больные в возрасте 15–17 лет, 
как в городском, так и в сельском очагах (90,3% и 
44,8% соответственно). В очаге Приморского края в 
2015 г. впервые зафиксирован случай ГЛПС у 3 лет-
него ребенка. Вероятность заразится у детей в крае 
выше по сравнению с городским населением того же 
возраста и связана с полевыми работами, выходом 
в лесные очаги с целью отдыха и сбора дикоросов, 
особенно в периоды нарастания эпизоотического 
процесса среди мышей рода Apodemus. Среди де-
тей преобладает среднетяжелое течение ГЛПС, что 
связано с особенностями циркулирующих в крае 2 
серо/генотипов хантавирусов.

Выводы. Таким образом, на фоне многолетней ре-
гистрации заболеваемости ГЛПС в Приморском крае, 
в последние годы отмечены тенденции сохранения 
высокого риска заражения военнослужащих, как про-
фессиональной группы, с вероятностью групповых 
случаев, особенно многочисленных при проведении 
учений в эндемичных очагах в период усиления эпизо-
отического процесса в популяциях грызунов-носите-
лей хантавирусов. Так же следует обратить внимание 
на увеличение доли детей среди больных ГЛПС, в том 
числе дошкольного и младшего школьного возраста.

Конфликт интересов отсутствует.
Финансирование. Исследование не имело спон-

сорской поддержки.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14–15 сентября 2016 года в г. Владивосток 
состоится 

XIII Тихоокеанский медицинский конгресс 
с международным участием 

В рамках Конгресса планируется обсуждение важнейших проблем современного здравоохранения: вне-
дрение новейших достижений в диагностике и лечении основных заболеваний человека в практику; эффек-
тивность и безопасность применения лекарственных средств с позиции доказательной медицины, вопросы 
этики и деонтологии медицинских работников, преемственности в оказании медицинской помощи от врачей 
первичного звена до высокотехнологичной помощи.

Основная миссия Конгресса – непрерывное образование врачей

Научная и образовательная программа Конгресса направлена на повышение профессионального уровня 
врачей и провизоров, от знаний которых зависит снижение заболеваемости и смертности, повышение каче-
ства и продолжительности жизни населения России.

Учредители Конгресса:
● Администрация Приморского края;
● Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
● Департамент здравоохранения Приморского края.

Научная программа Конгресса
• пленарные доклады;
• актовые лекции;
• научные симпозиумы;
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• дискуссии;
• образовательные семинары;
• научно-практические конференции;
• школы для практикующих врачей;
• форум неврологов Приморья;
• клинические разборы;
• круглые столы;
• мастер-классы.

Основные научно-практические направления Конгресса
• Разработка современных технологий профилактики, диагностики илечения инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний человека.
• Научные, методические и организационные основы управления региональным здравоохранением.
• Психосоматическое развитие и здоровье населения Приморского края.
• Актуальные вопросы организации лекарственного обеспечения: врач, закон, пациент.
• Актуальные проблемы обеспечения биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Эпидемиология, микробиология и иммунология в медицине.
• Состояние здоровья и модели оказания медицинской помощи детскому населению.
• Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике болезней человека.
• Этико-правовые вопросы в медицине.
• Современные технологии в сохранении репродуктивного здоровья.
• Современные технологии визуализации и анализа изображений в экспериментальной и клинической

медицине.
• Современные хирургические технологии в травматологии и ортопедии, проблемы и перспективы.
• Медицинская реабилитация, спортивная и традиционная медицина.
• Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных новообразований.

В рамках XII Тихоокеанского медицинского Конгресса будет проходить 
Конкурс Молодых Ученых. 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся, врачи и научные работники в возрасте до 35 лет.

Конкурс будет проводиться в 3 этапа:
• заочное рассмотрение представленной работы и решение о возможности ее участия в Конкурсе;
• оценка работы по полученным результатам и внедрению;
• очная часть – постерная сессия с личным представлением работ молодыми учеными;
• постерная сессия состоится 13 сентября 2016 г. по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова, 2,

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России;
• шаблон постера размещен по адресу: http://tgmu.ru.

Вопросы по организации Конкурса Молодых Ученых: 
Капустина Татьяна Викторовна,  

председатель Совета молодых ученых и специалистов 

690002, Владивосток, проспект Острякова, 2,  
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, научная часть; 

тел.: +7 (423) 245-17-06; +7 (423) 245-17-02;  
VGMU.nauka@mail.ru




