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Хабаровский край входит в число 

крупнейших по размерам 

административно-территориальных 

образований РФ, расположен в 

Центральной части Российского 

Дальнего Востока. 

 

Территория края простирается с Юга на 

Север на 1800 км, с Запада на Восток – на 

125-750 км и составляет 4,6% территории 

России или 787,6 тыс. кв. км. 

 

Климат суровый с продолжительной 

зимой и влажным жарким летом. Средняя 

температура января от -22оС  на Юге и до -

40оС на Севере. Средняя температуря 

июля на Юге +20оС, на Севере +15оС. 

 

В Хабаровском крае 6 городов краевого 

значения, 1 город районного значения и 

17 муниципальных районов, 233 

муниципальных образования. 

 

Население края 1млн 342 тыс. 083 

человека, из них детей – 209 040 человек. 



Заболеваемость дизентерией Зонне в  

г. Хабаровске и Хабаровском крае 2009 – 2015 гг.  

(на 100 тыс. нас.) 

       Годы 

 

 

 

Территории        

Заболеваемость в абс.числах и показателях на     

 100 тыс. населения 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

г. Хабаровск      1 

   

  0,2 

    21 

 

  3,63 

    5 

 

 0,86 

  41 

 

 7,0 

   11 

 

  1,88 

   4 

 

0,67 

    1 

 

 0,17 

Хабаровский 

край 

     4 

 

 0,29 

  122 

 

  8,71 

  86 

 

 6,14 

  97 

 

 7,23 

  45 

 

  3,35 

  26 

 

 1,94 

    3 

 

  0,22 



      Эпидемиологический маркёр – 

дополнительный метод 

дифференциации бактерий, 

предназначенный для 

установления  метки (маркёра) 

штамма  в   целях эффективного 

эпидемиологического анализа 

заболеваний 



Методы типирования шигелл 

Молекулярно-генетические 

Наименование 
метода 

Содержание метода Этапы методики 

MLVA – анализ 

multiple – locus – 

variable number  

tandem – repeats  

analysis  

анализ набора локусов хромосомной 
ДНК бактерий, вариабельных по числу 
тандемных повторов 

1. Выделение ДНК (ПЦР) 

2. Определение длины 

ампл.  фрагментов на 

генетическом анализаторе 

Beckman CEQ-800 

и определение числа 

повторов VNTR-локусов 

PFGE – анализ 

pulsed field gel 

electrophoresis 

Макрорестрикционный анализ 1. Выделение ДНК (ПЦР) 

2. Анализ фрагментов ДНК 

методом пульс-

электрофореза 

Риботипирование Выявление ДНК-маркеров 

Плазмидный 
анализ 

1. Выделение ДНК 

2. Электрофорез 



Фенотипические 

Наименование метода Содержание метода Этапы методики 

Биохимическое типирование 

+колициногенотипирование 

+ спектр лекарственной 

устойчивости 

Определение биовара Бактериологический 
метод 

Методы типирования шигелл 

     Сочетанное использование различных маркёров 

биохимический тип  

+  

колициногенотип 

 +  

лекарственная устойчивость 
 

наиболее эффективно 



Длительный и массивный очаг дизентерии Зонне  

(с октября 2012 г. по сентябрь 2014 г.)  наблюдался в 

г. Бикине в детском доме-интернате для умственно       

отсталых детей (ДДИ) 

 

 

 

Перечень корпусов ДДИ Начало заболевания 

Корпус №5 (дети от 6 до 14 лет) 20.10.2012 г. 

Корпус №2 (лежачие и колясочники) 24.10.2012 г. 

Корпус №3 (дети с тяжелой умственной отсталостью) 26.10.2012 г. 

Корпус №№1,4,6 (дети 11-18 лет) 

С октября 2012 г. по март 2013 г. (первая и вторая 

волна) было выполнено 1565 исследований. 

Выявлено 73 случая дизентерии Зонне 

 

 

 



Распределение больных и бак/носителей по 

корпусам в ДДИ г. Бикина (n=210) 

86% 



Контингент Первая волна 2012 г. Вторая волна 2013 г. Третья 

волна 

2014 г. 

Итого 

Октябрь-

ноябрь 

 

декабрь Всего  январь 
февраль март Все

го 
Август-

сентябрь 

Первичные 

бактериовыде-

лители 

45 - 45 18 6 4 28 8 81 

Повторные из  

первой и второй 

волны 

- - - 8 3 2 13 - 13 

Итого 45 - 45 26 9 6 41     8   94 

Помесячное распределение и характеристика 

бактериовыделителей шигелл Зонне в ДДИ г. Бикина 

 из I, II и III волн заболеваний (n=81) 



Кратность выделения возбудителя от больных и контактных лиц 

в период вспышки дизентерии Зонне в ДДИ г. Бикина (n=73) 

 

 

 

 

Длительность бактериовыделения шигелл Зонне, установленная 

у лиц при их повторном обследовании (ДДИ, n=73) 

 

 

 

Кратность выделения шигелл Бактериовыделители  

Абс. число % 

Однократно 51 63,0 

Двукратно 20 24,7 

37,0% Трехкратно 6 7,4 

Четырехкратно 4 4,19 

Итого: 81 100 

Всего 
бактериовы- 

делителей 

Из них 
повторно выделили 
шигеллы 

в т.ч. количество бактериовыделителей  

с учетом длительности б/носительства 

до 10 дн. 11-20 дн. 21-30 
дн. 

2 мес. 3 мес. 4 мес. 

81 чел. 30 чел. 102 7 - 7 2 2 

100% 37,0% 14,8% 8,6% - 8,6% 2,5% 2,5% 

37,0% 



Таким образом, в ДДИ г. Бикина 
сформировался очаг дизентерии Зонне с 
множественными случаями заболеваний. 
Вероятный источник инфекции – персонал 
ДДИ. Путь передачи возбудителя – 
контактно-бытовой. Эпидемический процесс 
поддерживался за счет длительного 
носительства возбудителя у переболевших и 
особого контингента подопечных ДДИ. 



Причины возникновения и поддержания 
очага дизентерии Зонне в ДДИ г. Бикина: 

1. Занос шигеллы Зонне персоналом корпуса №5. 

2. Распространение контактно-бытовым путем. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований и режима: 

 

 



 Кормление и гигиеническое обслуживание лежачих 
подопечных младшим медицинским персоналом. 

 Дефицит спец. одежды. Уборка и кормление 
проводились в одной спец.  одежде. 

 Несвоевременное выявление и изоляция больных 
дизентерией. 

 Несвоевременное информирование, позднее 
проведение санэпидмероприятий. 



Маннитнегативность (n=81) 

2 клона шигелл по сочетанию 

фенотипических маркеров 

(колициногенотип+лекарственная 

устойчивость): 

 

1. Клон SIIe E+I(Cm Tc Sm)r+ 

2. Клон SIIe E+I(Cm Tc Sm Amp Ctc)r+  

Характеристика выделенных 

 штаммов шигелл Зонне (n=81) 



Уровни выделения 2х лекарственно-устойчивых клонов 

шигелл Зонне в 1 (n=45) и 2 (n=28) волну вспышки 

дизентерии в ДДИ г. Бикина 

 



Установлена длительная до 3-4 месяцев 

персистенция штаммов I и II клонов в организме 

человека 

 

Принадлежность шигелл к определенному 

лекарственноустойчивому клону сохранялась у 

87,5% лиц, повторно выделяющих шигеллы 

 

С учетом редкого маннитнегативного признака, 

объединяющего эти 2 группы культур, было сделано 

предположение, что в ходе затяжного течения 

шигеллезной инфекции в очаге ДДИ произошло 

преобразование клональной структуры шигелл по 

фенотипическому признаку лекарственной 

устойчивости 

 



Случаи выявления больных дизентерией Зонне 

(маннитнегативный вариант возбудителя) в г. Хабаровске 

в 2012 г. (n=22) 

 

Очаги Число заболевших 

сентябрь  

05.09-20.09.12 

октябрь  

03.10-

22.10.12 

ноябрь  

01.11.12 

Всего: 

Школа №80 2 4 - 6 

Семейные очаги 2 3 1 6 

Спорадические 
случаи 

2 8 - 10 

Итого: 6 15 1 22 



Структура шигеллезов Зонне с учетом биоваров 

возбудителей 

(сезон 2012 г. начало 2013 г.) 

 

 



Результаты молекулярно-генетического субтипирования  

3х групп маннитнегативных штаммов шигелл Зонне,  

выделенных в период вспышки дизентерии Зонне  

в г. Хабаровске и в г. Бикин (ДДИ) в 2012 г. (n=11) 

Группы 
штаммов 

Фенотипические маркеры Формула генотипа 

PFGE-XbaI и PFGE-BlnI - 

профилям  

г. Бикин ДДИ* 

4 штамма 

SIIe E+I(Cm Tc Sm)r+ J16X01.0012-J16A26.0008  

изоляты № 1, 2, 3 

J16X01.0013-J16A26.0008 

изоляты №  4, 5, 6, 7, 8 
г. Бикин ДДИ* 

4 штамма 

SIIe E+I(Cm Tc Sm Amp Ctc)r+ 

г. Хабаровск ** 

школа № 80 и 

спорадические 

случаи 

3 штамма 

SIIe E+I(Cm Tc Sm)r+ J16X01.0009-J16A26.0007 

изолят № 9 

J16X01.0010-J16A26.0007 

изолят № 10 

J16X01.0011-J16A26.0007 

изолят № 11 



Заключение по результатам молекулярно-генетического 

субтипирования  

3х групп маннитнегативных штаммов шигелл Зонне 

Шигеллы Зонне, выделенные в ДДИ, вне зависимости от 

лекарственных маркеров дифференцируются на 2 типа с высоким 

уровнем гомологии, что позволило расценивать вспышку 

дизентерии Зонне в ДДИ г. Бикина как очаг с единым 

возбудителем 

Хабаровские изоляты при изучении продуктов рестрикции ДНК в 

пульсирующем электрическом поле были отнесены к отдельному 

геноварианту, отличающемуся от бикинских культур 

Произошло неожидаемое несовпадение данных 

эпидемиологического анализа ситуации, выполненного с 

привлечением традиционных методов маркировки возбудителя и 

результатов генотипического исследования 

Возможно допустить одновременное попадание на нашу 

территорию (завоз) двух различных геновариантов атипичных 

маннитнегативных возбудителей дизентерии Зонне 

 

 



Ребенок Х. 

поступил в 

ДДИ 23.10.12 

Характеристика участников III  волны заболевания дизентерии Зонне с 

атипичным возбудителем в ДДИ г. Бикина (август-сентябрь 2014 г., n=8) 

I волна 

октябрь-ноябрь 

2012 г. 

45 человек 

 II волна январь -

март 2013 г. 

28 чел.  

+ 13 повтор. 

III волна август -

сентябрь 2014 г.  

8 человек 

Ребенок Г.   

11лет поступил в 

ДДИ 08.10.13 

Ребенок Г.И.  

5 лет поступил в 

ДДИ 07.05.13 

Ребенок М.  

9 лет поступил 

в ДДИ  08.10.13 

. 

Ребенок Г.  

10 лет поступил в 

ДДИ 08.10.13 

Ребенок Т. 

6 лет поступил в 

ДДИ 08.10.13 

Ребенок Х.  

14 лет поступил 

в ДДИ 24.03.14 

Ребенок Ф. 

5 лет поступил в 

ДДИ 07.2.14 



      

       Третья волна заболеваний дизентерией Зонне 
с атипичным возбудителем, возникшая в ДДИ г. 
Бикина спустя 2 года после первой волны, могла 
найти объяснение в особенностях развития 
эпидемического процесса.  

       Эпидемический процесс, реализуется 
вследствие перехода скрытого носительства 
возбудителя у участников первой и второй волн 
заболеваний в манифестную форму под 
воздействием каких-либо факторов риска. 

        Активизация ЭП повлекла за собой 
групповые заболевания среди неиммунных лиц 
(третья волна). 

          Запуск ЭП не предполагает нового заноса 
инфекции (А.А. Яковлев, 2013,2014) 



Результаты исследований свидетельствуют о важности 

определения традиционных фенотипических и 

современных генотипических вариантов шигелл и 

необходимости поиска аргументов, дополнительных 

методических приемов для установления сходства или 

различия изолятов шигелл, выделенных как в 

пределах одной вспышки заболеваний, так и для 

сравнения штаммов, циркулирующих на разных 

территориях 

Ситуация по заболеваемости дизентерией  2012 г. и 

начала 2013 г. обосновывает необходимость 

продолжения микробиологического мониторинга для 

установления эпидемиологических закономерностей 

циркуляции атипичных возбудителей и 

целенаправленного поиска источников, путей и 

факторов распространения инфекции, эффективных 

мер профилактики, лечения и ликвидации инфекции. 





















 

 Благодарим  за   внимание 


