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Род Yersinia включает виды: 
Yersinia pestis (1896) 

Yersinia pseudotuberculosis (1889)  
Yersinia enterocolitica (1939) 

 Yersinia frederiksenii (1981) 
 Yersinia intermedia (1981) 
 Yersinia kristensenii (1981) 
 Yersinia aldovae (1984) 
 Yersinia rohdei (1987) 
 Yersinia mollaretii (1988) 
 Yersinia bercovieri (1988) 
 Yersinia aleksiciae (2005) 
 Yersinia massiliensis (2008) 

 Yersinia ruckeri (1978) 
 Yersinia similis (2008) 
 Yersinia nurmii (2010) 
 Yersinia pekkanenii (2010) 
 Yersinia entomophaga (2011) 
 Yersinia wautersii (2014) 



Проблема межвидовой дифференциации 
по фенотипическим признакам 

  Y. intermedia 

 Y. frederiksenii 

 Y. mollaretii 

 Y. bercovieri 

 Y. kristensenii 

 Y. aleksiciae 

 Y. massiliensis 

 Y. aldovae 

 Y. rohdei 

  

Y.enterocolitica-like 
виды 

Y. enterocolitica 

Y. enterocolitica 

Y. enterocolitica 



Цель исследования 

повышение качества 
идентификации бактерий рода 

Yersinia различных видов 
фенотипическими методами  



Штаммы 
Исследовано:  

348 штаммов, отнесенные к виду 
Y. pseudotuberculosis 

573 штамма, отнесенные к виду 
Y. enterocolitica 

и 217 штаммов 

Y. enterocolitica -like видов: 

 Y. kristensenii (n=131) 

 Y. intermedia (n=52) 

 Y. frederiksenii (n=23) 

 Y. aleksiciae (n=5) 

 Y. bercovieri (n=4) 

 Y. mollaretii (n=1) 

 Y. ruckeri (n=1) 

Выделены с 1995 по 2015 гг. на 
территориях:  

 России (Северо-Западный, 
Сибирский, Дальневосточный, 
Центральный, Приволжский, 
Уральский ФО) n=1098 

 Других стран (Финляндии, 
n=18, Украины n=30, 
Белорусии n=3) 

 30 штаммов из коллекции 
референс-центра по 
иерсиниям Парижского 
института Пастера 

 



Фенотипические характеристики 
для идентификации 

Физиологические 
Морфологические 
Тинкториальные 
Культуральные 
Подвижность и типы движения 
Способность к спорообразованию 
Антигенные 
Чувствительность к бактериофагам, 
фаготипирование 
Химический состав клеточных стенок 
Чувствительность к антибиотикам 
и другим лекарственным препаратам 
Белковый спектр 
(полипептидный профиль) 

 

Биохимические- 

способность ферментировать 
различные субстраты (углеводы, 
белки и аминокислоты и др.), 
образовывать в процессе 
жизнедеятельности различные 
биохимические продукты за счет 
активности различных 
ферментных систем и 
особенностей обмена веществ. 

 



Методы идентификации иерсиний 
1. Биохимическая идентификация 

Коммерческие тест-системы для 
биохимической идентификации 

Энтеробактерий: 

 «API 20E», VITEK 2 Compact, 
bioMerieux (Франция) 

 «ENTEROtest 24» ЭрбаРус (Чехия) 

 «ДС-ДИФ-ЭНТЕРО» НПО 
Диагностические системы (Россия) 

 «Рапид-энтеро 50/200 М» (НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера, Россия) 

 «RapID ONE» (Remel, Thermo Fisher 
Scientific, USA) 

 «Microbact GNB 24E» (Oxoid, 
Thermo Fisher Scientific, USA) 

 

 

 

Комплекс биохимических тестов для 
дифференциации бактерий рода 

Yersinia 
(патент № RU 2518297 C2) 

Наличие: 
лизиндекарбоксилазы, 
орнитиндекарбоксилазы, 
триптофандезаминазы, уреазы, 
липазы 

Продукция: 
ацетоина, индола  

Ферментация: 
сахарозы, салицина, сорбита, 

сорбозы, ксилозы, мальтозы, 
мелибиозы, рамнозы, раффинозы, 
α-метил–D-глюкопиранозида 

 



Материалы и методы 
исследования 

Определение биохимических 
свойств штаммов проводили при 
сочетанном использовании тест-
системы для идентификации и 
дифференциации энтеробактерий: 
«API 20E» (bioMerieux, Франция) и 
дополнительных тестов для 
внутриродовой дифференциации 
бактерий рода Yersinia согласно 
разработанной авторами схеме. 
 



Методы идентификации иерсиний  
2. MALDI-ToF масс-спектрометрический анализ 
 Прибор: MALDI-TOF MS серии Microflex™ LT 

(Bruker Daltonics, Германия) 

 ПО: Flex Control 3.3.; Biotyper 3.1 

 Реактивы: Bruker, Panreac, Fluka 

 Методология: 

 для штаммов использовали прямое 
нанесение культуры на мишень, снятие 
спектров в автоматическом режиме; 

 для создания библиотеки масс-спектров – 
использовали белковые экстракты 

 Оценка идентификации по величине 

 Score Value (SV) (коэффициент совпадения 
спектров/коэффициент сходства) 

 2,0≤SV<2,3 - идентификация до рода 

 SV≥2,3 - идентификация до вида 



Степень сходства масс-спектров 
штаммов базы MALDI Biotyper 3.1. 

02004006008001000

Yersinia pseudotuberculosis CIP 104897 CIP
Yersinia pseudotuberculosis CIP 55_88 CIP
Yersinia pseudotuberculosis CIP A1 CIP
Yersinia pseudotuberculosis CIP 104896 CIP
Yersinia pseudotuberculosis A188_1_04_2 FLR
Yersinia pseudotuberculosis CIP 55_86 CIP
Yersinia pseudotuberculosis DSM 8992T DSM
Yersinia pseudotuberculosis DSM 8992T HAM
Yersinia pseudotuberculosis 29490 RKB
Yersinia pseudotuberculosis I RKB
Yersinia pseudotuberculosis 29827 RKB
Yersinia pseudotuberculosis Typ3 p- inv+ RKB
Yersinia ruckeri DSM 18506T RKB
Yersinia aldovae DSM 18303T RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O10) 32 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O13_7) 6 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O41_43) 31075 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O30) 3 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O15) 31089 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O3) 29918 RKB
Yersinia enterocolitica (serovar O9) H 705 86 RKB
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica (serovar O8) ATCC 9610T RKB
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica (serovar O8) ATCC 9610T THL
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 4780T DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 11067 DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 9676 DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 11503 DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 11504 DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 9499 DSM
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica DSM 11502 DSM
Yersinia enterocolitica ssp palearctica (serovar O3_4) DSM 13030T HAM
Yersinia rohdei DSM 18270T RKB
Yersinia frederiksenii DSM 18490T HAM
Yersinia aleksiciae DSM 14987T RKB
Yersinia mollaretii DSM 18520T RKB
Yersinia bercovieri DSM 18528T RKB
Yersinia intermedia DSM 18517T RKB
Yersinia enterocolitica ssp enterocolitica (serovar O8) DSM 4780T RKB
Yersinia kristensenii DSM 18543T RKB

MSP Dendrogram
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Результаты идентификации бактерий различных 
видов рода Yersinia c помощью MALDI Biotyper 3.1 

идентифицированы до рода не удалось дифференцировать от Y. enterocolitica идентифицированы до вида 



Y. kristensenii (n=131)* 
 22,9 % штаммов Y. kristensenii 

идентифицированы до вида 

 3,8 % штаммов ошибочно отнесены к 
виду   Y. enterocolitica (SV≥2,3) 

 Большинство штаммов Y. kristensenii 
имели спектральное сходство как с 
Yersinia enterocolitica ATCC 9610T THL, так 
и с Yersinia kristensenii DSM 18543T RKB 
базы Bruker MALDI Biotyper 

 При этом,  исходя из величины SV, для 
большинства исследуемых штаммов 
наблюдалось равнозначное спектральное 
сходство как с Yersinia enterocolitica ATCC 
9610T THL, так и Yersinia kristensenii DSM 
18543T RKB базы Bruker MALDI Biotyper 

 Т.о. анализ спектров Biotyper 3.1. не 
позволяет дифференцировать вид Y. 
kristensenii от Y. enterocolitica 
 

*- Видовая принадлежность всех штаммов подтверждена 
биохимическим методом, дополнительно по 
последовательности генов 16S рРНК 

22,9 % 

4,6 % 
3,8 % 

68,7 
% 77,1 % 

Идентификация штаммов 
Y. kristensenii методом MS, n=131 

Y. kristensenii SV≥2,3 

Y. kristensenii/Y. enterocolitica SV≥2,3 

Y. enterocolitica SV≥2,3 

Y. kristensenii/Y. enterocolitica SV<2,3

Y. kristensenii/Y. enterocolitica 



Достоверность различия между 
коэффициентами совпадения (Score Value) 

 Различие между значениями коэффициентов совпадения спектров исследуемых штаммов с 
референсными спектрами базы Bruker оценивали ДА с использованием непараметрического критерия 
Краскела-Уоллиса (GraphPad Prism v.6.0.) 
 Для штамма Y. kristensenii  № 1281 получено, что различие между значениями коэффициентов 
совпадения A, E, F и G статистически недостоверно, более того, значение Е выше А, т. е. штамм №1281 имеет 
большее спектральное сходство с референсным штаммом Y. enterocolitica 5. Т. о. на основании масс-спектра 
невозможно сделать заключение о видовой принадлежности этого штамма, необходима дифференциация 
другими методами 
 Тем не менее, для штамма  Y. alecsiciae № 1307 получено, что все значения коэффициентов совпадения 
(a-g) имеют статистически достоверное различие 
 

 
 

A–G и a–g – коэффициенты 
совпадения спектров 
исследуемых штаммов (№ 1281  
и № 1307 соответственно) с 
референсными спектрами базы 
Bruker (1-9).  
Так, А - коэффициент совпадения 
спектров Y. kristensenii  № 1281  с 
Yersinia kristensenii DSM 18543T 
(Y. kristensenii 2) базы Bruker, 
а Е - коэффициент совпадения 
спектров Y. kristensenii  № 1281  с 
Yersinia enterocolitica ATCC 9610T 
THL (Y. enterocolitica 5) базы 
Bruker. 



Y. kristensenii (n=120) 

81,7 % 

18,3 % 

Идентификация штаммов 
Y. kristensenii методом MS, 

n=120 

Y. kristensenii SV≥2,3 -81,7 % 

Y. kristensenii, 2,0<SV≤2,3 - 18,3 % 

Ре-идентификация штаммов Y. kristensenii (n=120) при 
совместном использовании базы MALDI Biotyper 3.1 и 
проектной библиотеки спектров семи штаммов Y. kristensenii 

Дополнение базы 
MALDI Biotyper 3.1 
спектрами российских 
штаммов Y. kristensenii 
проектной библиотеки 
позволило корректно 
идентифицировать все 
исследованные штаммы 



Сочетание методов 
Результат идентификации 

MALDI Biotyper 
Биохимические тесты 

Y. enterocolitica 
биотип? 

Наличие Твинэстеразы (липазы) 
Продукция индола 
Ферментация сахарозы, салицина, сорбита, 
ксилозы 

Y. kristensenii 
Y. enterocolitica 

Продукция ацетоина (при 26 оС) 
Ферментация сахарозы 

Y. intermedia 
Y. enterocolitica 

Ферментация мелибиозы, рамнозы, 
раффинозы, α-метил–D-глюкопиранозида 

Y. frederiksenii 
Y. enterocolitica 

Ферментация рамнозы, раффинозы 

Y. frederiksenii 
Y. intermedia 

Ферментация мелибиозы, рамнозы, 
раффинозы, α-метил–D-глюкопиранозида 



Заключение 
 Рекомендован комплекс тестов, определяющий характеристики биохимической 

активности штаммов, необходимый для внутриродовой и внутривидовой 
дифференциации бактерий рода Yersinia. 

  Установлена высокая дифференцирующая способность метода MALDI TOF масс-
спектрометрии для определения принадлежности к роду Yersinia (100 % 
штаммов). Быстрый и относительно дешевый метод MS может быть 
рекомендован в качестве экспресс-метода для установления принадлежности к 
роду Yersinia. 

 Для близкородственных Y. enterocolitica видов идентификация методом MALDI 
TOF масс-спектрометрии с использованием прибора серии Microflex™ LT (Bruker 
Daltonics, Германия) осложнена слабой дифференциацией этих видов и вида      
Y. enterocolitica, что может быть обусловлено недостаточным количеством 
спектров штаммов Y. enterocolitica-like видов в базе Biotyper. Только сочетанное 
использование метода MALDI TOF MS и постановки необходимых биохимических 
тестов, позволило провести межвидовую дифференциацию бактерий рода 
Yersinia. 

 Возможность создания дополнительных библиотек спектров штаммов позволяет 
значительно повысить качество идентификации методом MALDI TOF MS, что 
показано на примере штаммов Y. kristensenii. 



Спасибо за внимание! 


