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Род Yersinia 
 

2 

Y. pestis 
Y. pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 
Y. ruckeri 
Y. intermedia 
Y. frederiksenii 
Y. kristensenii 
Y. aldovae 
Y. rohdei 
Y. mollaretii 
Y. bercovieri 
Y. aleksiciae 
Y. massiliensis                         
Y. similis            
Y. nurmii 
Y. pekkanenii 
Y. entomophaga    
Y. wautersii         

Yersin 
Malasses et Vignal 
Schleifstein and Coleman 
Ewing et al.  
Brenner et al.  
Ursing et al.  
Bercovier et al.  
Bercovier et al.  
Aleksic et al.  
Wauters et al.  
Wauters et al.  
Sprague and Neubauer 
Merhej et al.  
Sprague et al.  
Murros-Kontiainen  et al. 
Murros-Kontiainen  et al. 
Hurst et al. 
Savin et al. 

1894 
1883 
1939  
1978 
1981 
1981 
1981 
1984 
1987 
1988 
1988 
2005 
2008 
2008 
2010 
2010 
2011 
2014 



Основные детерминанты вирулентности иерсиний 
Название Локализация Вид  Yersinia 

Гены плазмиды вирулентности 
иерсиний pYV 46 Мда -  

yops, yad A 

плазмида Y. pestis  
Y. pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 1B 

Ген адгезии/инвазии ail хромосома Y. enterocolitica 1B, 2, 3, 4 

Гены энтеротоксинов  
YstА 

 
хромосома 

 
Y. enterocolitica 1B, 2, 3, 4 

YstB Y. enterocolitica 1А 

Гены «Острова высокой 
патогенности» HPI 

хромосома Y. pestis 
Y. pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 1B 

Гены суперантигена YPM хромосома Y. pseudotuberculosis 

Гены «Адгезивного острова 
патогенности» YAPI 

хромосома Y. pseudotuberculosis 
Y. enterocolitica 1B 

Гены плазмиды pVM82 плазмида Y. pseudotuberculosis 



Методы лабораторной диагностики  
иерсиниозов 

Методы выделения и 

идентификации 

возбудителя 

Методы определения 

антител 

 Бактериологический       

метод 

 ПЦР 

 

 РА 

 РНГА 

 ИФА 

 Иммуноблот 



Методы выделения и 
идентификации возбудителя 

Материал для исследования 
 

От больных фекалии, моча, смывы из зева, кровь 
 
операционный и секционный материал 
(ткань аппендикулярных отростков,  биоптаты 
слизистой кишечника, синовиальной 
оболочки) 
 

От животных и птиц помет, тонкий кишечник, брыжейка, 
мезентериальные лимфоузлы 
 

Из внешней среды пищевые продукты, овощи, смывы с 
оборудования, инвентаря, тары, вода, почва 
 



  Бактериологическое исследование 

                                      Исследуемый материал 

     

 
            

«Холодовое обогащение» 

в пептонно-калиевой среде  

 

Щелочная обработка      2-3 сут.  5 -7 сут. 10 сут. 

            

 

Иерсиния-агар 

                                   

                                                             

 
                                              Биохимическая                                           Y. ruckeri                     

                                              идентификация                                гидролиз мочевины - 

 

                  Серологическая                                 Идентификация 
                    идентификация                                  вирулентных иерсиний 

 

 



Бактериологический метод 

«+» выделение культуры из организма больного 

           является достоверным подтверждением диагноза  

«-»   одним из патогенных свойств возбудителя   

           псевдотуберкулеза и большинства патогенных  
           Y. enterocolitica является инвазивность, поэтому  
           применение бактериологического метода 
           недостаточно эффективно после 5-7–го дня  
           от начала заболевания  

«-»  низкая частота выделения возбудителя  

           (низкая концентрация иерсиний по сравнению  
           с сопутствующей микрофлорой) 

«-»  ретроспективность получения результата  

           (на 7-10 день) 



ПЦР  

   Наборы «АмплиСенс Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-FL»   
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
«реального времени»  

   (производство ФГУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора). 

«+» высокая чувствительность 

«+» высокая специфичность 

«+» возможность подтверждения диагноза  

           на ранней стадии заболевания 

«+» быстрота получения результата,  

           т.к. пробы исследуются в нативном виде 



? 
 

     Методом ПЦР в реальном времени с использованием тест-системы 

«АмплиСенс Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-FL»  

     получены результаты:  

 
1. ДНК Y. pseudotuberculosis НЕ ОБНАРУЖЕНО  

 
2. ДНК Y. enterocolitica ОБНАРУЖЕНО  

 
3. Факторы патогенности Y. enterocolitica (ail, ystA, pYV) НЕ ОБНАРУЖЕНО  
 
 



 

 

при дальнейшем обследовании пациентов,  

у которых по результатам ПЦР выявлена 

 ДНК Y. enterocolitica без факторов патогенности,  

в 18 % случаев  

различными серологическими методами  

обнаружены специфические антитела 



Методы определения антител 
 

Реакция агглютинации 
 

• Принцип реакции - корпускулярные антигены иерсиний 
склеиваются и выпадают в осадок под влиянием антител в 
среде с содержанием электролитов.  

• Диагностический титр 1:160 

«+»  возможно определение антител к иерсиниям разных   

             серотипов 

«-»  определяются суммарные антитела 

«-»  отсутствуют коммерческие антигены, постановка только в  

            специализированных лабораториях 



Реакция непрямой гемагглютинации 
 

• Принцип реакции – на поверхности  эритроцитов концентрируют 
антиген; при взаимодействии со специфическими антителами 
эритроциты склеиваются, образуя видимый осадок  

• Диагностический титр  
1:100 при выявлении антител к Y. pseudotuberculosis 
1:200 при выявлении антител к Y. enterocolitica 

«+» проста в постановке, не  требует дорогостоящего 

           оборудования и реактивов 

«-»  частота подтверждения диагноза составляет не более 40 % 

«-»  требуется регулярная проверка активности  

           эритроцитарных диагностикумов 

«-» выявляет антитела к ограниченному числу  

           серотипов возбудителей 

«-» определяются суммарные антитела 

 

 



Иммуноферментный анализ 

• Принцип метода - основан на образовании комплекса антиген-
антитело, выявляемого с помощью второго антитела, 
меченного пероксидазой хрена (конъюгат).  

«+» выявляются AT ко всем патогенным иерсиниям 

             В качестве антигенов в лунках полистироловых  

             планшетов сорбируют комбинацию  

             4-х рекомбинантных белков Yops 

«+» выявляются  классы антител: IgM, IgA, IgG 

«+» одновременное исследование большого количества проб 

«-»  при остром течении иерсиниозов чувствительность и    

           специфичность метода - 95 и 82 %, соответственно; 

           при хроническом - 90 и 70 %, соответственно. 



 Рекомбинантные белки Yops –  
        Yersinia Outer membrane Protein 

 

Белки-эффекторы – оказывают повреждающее 

действие на клетки иммунной системы 

YopE Цитотоксическое действие 

(деполимеризация актина) 

YopH Дефосфорилирование белков в клетке-

мишени. Блокада фагоцитоза макрофагов 

YopM Вне клетки ингибирует активацию 

тромбоцитов 

Белки, участвующие в переносе эффекторов в 

эукариотическую клетку 

YopD 

 

Образует поры в мембране клетки- мишени 



Иммуноблот  
(принцип метода) 

 
электрофоретическое разделение  
специфических антигенов (белков Yops)  

 

перенос разделенных белков  
на нитроцеллюлозную мембрану 
тестовых стрипов 

 

инкубация стрипа с исследуемой 
сывороткой 

 

постановка ИФА с конъюгатом  
к различным классам иммуноглобулинов 



  
 
 
 

Характеристика антигенов, нанесенных на стрипы  
 

Рекомбинантные белки Yop - Yersinia Outer membrane Protein 
 

Белки-эффекторы – оказывают повреждающее действие на клетки 
иммунной системы 

Белки, участвующие в переносе эффекторов в эукариотическую клетку 

46 кДа YopM Вне клетки ингибирует активацию тромбоцитов 

44 кДа YopH Дефосфорилирование белков в клетке-мишени. Блокада 
фагоцитоза макрофагов 

 38 кДа LcrV Элемент транслокации, внеклеточно взаимодействует с YopB и YopD 

36 кДа YopD 

 

Образует поры в мембране клетки- мишени 

34 кДа YopN Регуляция транслокации YopE через мембрану клетки-мишени 

 30 кДа YopP 

 25 кда YopE Цитотоксическое действие (деполимеризация актина) 



Метод иммуноблота 

«+» высокая чувствительность и специфичность (95 %),    

            «золотой стандарт» в серологической диагностике 

«+» выявляются AT ко всем патогенным иерсиниям 

«+» выявляются  классы антител: IgM, IgA, IgG 

«+» быстрая постановка реакции 

«-»   высокая стоимость исследования 

 



Алгоритм обследования пациента при подозрении 
на иерсиниозы 



 
 
 
Этиологическая диагностика абдоминальной формы  
иерсиниозной инфекции у детей 
 
 
225 больных: 165 больных гастроэнтерологического профиля 
 
                         60 хирургических  больных  
              (диагноз острый аппендицит) 
 
 

 
 



Этиологическая диагностика абдоминальной формы  
иерсиниозной инфекции у детей 
 

псевдотуберкулез : кишечный иерсиниоз - 2,8 : 1  

 



 
 
Оценка эффективности методов этиологической диагностики 
поражения суставов у больных при псевдотуберкулезной 
инфекции 
 
 
124 больных с поражениями суставов: 
 
78 больных – острое течение заболевания (артралгии) 
 
46 больных – хроническое течение (реактивные артриты) 
 
 
 
 
 
 
 



Частота подтверждения диагноза «псевдотуберкулез»  
у больных с поражениями суставов прямыми методами 



Частота подтверждения диагноза «псевдотуберкулез» 
 у больных с поражениями суставов непрямыми методами 



Псевдотуберкулез 



21 серотип Y. рseudotuberculosis  
по О-антигену (ЛПС) 
(Tsubokura A., Aleksic S., 1995) 

 
О:1а, О:1в, О:1с             имеют 
О:2а, О:2в, О:2с             значение 
О:3                                    в патологии 
О:4а, О:4в                       человека 
О:5а, О:5в                       T. Nagano et al. (1997),  

О:6                                    H. Fukushima et al. (2001) 

О:7 
О:8 
О:9  
О:10  
О:11 
О:12 
О:13  
О:14  
О:15 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Частота  выявления  серотипов Y. pseudotuberculosis  
в Сибири и на Дальнем Востоке 

95%

1% 4%

Сибирь

О:1в О:1а О:3

    

57%17%

9%

9%
4% 4%

Дальний Восток

О:1в О:1а О:3

О:4в О:1с О:4а



Географическое распространение  
основных генотипов штаммов  

Y. pseudotuberculosis  
  

 

YPM –                 европейский гастроэнтеральный 

HPI +                    патогенный тип  

                         (Европа, Австралия, Северная Америка) 

 

YPM +                 патогенный тип, преобладающий в 

HPI -                    России, Китае, Японии, Корее 

 

 

(Fukushima H. et al., 2001) 



Клинические проявления псевдотуберкулеза в 
зависимости от наличия основных  

детерминант патогенности 
 Y. pseudotuberculosis  

Россия, Китай, Япония, Корея 

YPM+HPI- 

Европа, Австралия, Северная Америка 

YPM-HPI+ 

Лихорадка 

гастроинтестинальные симптомы  

мезаденит, аппендицит 

сыпь, «малиновый язык», 
гиперемия зева, шелушение 

- 

конъюнктивит - 

артралгии, артриты - 



 
 
 
 

пациенты с острым аппендицитом 
(n=60)  

 

 

 

ПЦР: 12 проб ткани аппендиксов (20 %) 

          содержали гены вирулентности иерсиний 

 

 

бактериологическое исследование: 

выделена 1 культура   

Y. pseudotuberculosis YPM-HPI+ 

 



Среди штаммов, выделенных из продуктов питания и от 

грызунов превалируют типичные для России штаммы 

генотипа YPM+HPI-,  

но 40 % штаммов, выделенных от грызунов имеют 

генотип YPM-HPI+, 

 что свидетельствует о циркуляции возбудителя 

псевдотуберкулеза данного генотипа на территориях РФ 

 



 

 

 

 

Обнаружение на территории России  

штаммов Y. pseudotuberculosis генотипов,  

характерных для других регионов мира,  

обосновывает необходимость  

обследования на псевдотуберкулез  

больных с диагнозом «острая кишечная 

инфекция неустановленной этиологии»  

 

 

 

 



Кишечный иерсиниоз 



Био- и серотипы Y. enterocolitica  
и их связь с патогенностью 

Патогенные 

свойства 
Биотип Серотип 

патогенны 

 

ген ystА 

1В 

2 

3 

4 

5 

О:8; О:4; О:13а; О:18; О:20; О:21 

О:9; О:5,27 

О:1,2,3; О:5,27 

О:3 

О:2,3 

не патогенны 

 

ген ystВ 

1А 

О:5; О:6,30; О:6,31; О:7,8; О:10; 

О:13,7; О:14; О:16; О:18; О:19,8; 

О:22; О:36; О:41,42; О:41,43; О:46; 

О:63; О:64; О:65; О:66; О:72 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выявление Yersinia enterocolitica bioserotype 1B/O:8 в 
Европе 
 
- Schubert, S.; Bockemuhl, J.; Brendler, U.; Heesemann, J. 
First isolation of virulent Yersinia enterocolitica O8, biotype 
1B in Germany. Eur. J. Clin.Microbiol. Infect. Dis. 2003, 22, 
66–68. 
 
- Rastawicki W; Szych, J.; Gierczy´nski, R.; Rokoszet, N. A 
dramatic increase of Yersinia enterocolitica 
serogroup O:8 infections in Poland. Eur. J. Clin. Microbiol. 
Infect. Dis. 2009, 28, 535–537. 
 
- Rastawicki, W.; Szych, J.; Rokosz, N.; Zacharczuk, K.; 
Gierczy´nski, R. Seasonality of Yersinia enterocolitica 
bioserotype 1B/O:8 infections in Poland. Epidemiol. Infect. 
2012, 6, 1–4. 



 
- Tennant, S.M.; Grant, T.H.; Robins-Browne, R.M. Patogenicity of Yersinia 
enterocolitica biotype 1A. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2003, 38, 127–137. 
- Howard, S.L.; Gaunt, M.W.; Hinds, J.; Witney, A.A.; Stabler, R.; Wren, B.W. 
Application of comparative phylogenomics to study the evolution of Yersinia 
enterocolitica and to identify genetic differences relating to pathogenicity. J. 
Bacteriol. 2006, 188, 3645–3653. 
- Batzilla, J.; Heesemann, J.; Rakin, A. The pathogenic potential of Yersinia 
enterocolitica 1A. Int. J. Med. Microbiol. 2011, 301, 556–561. 
 
 
 
 Y. enterocolitica 1А, n=401 
 81,3 %  ystB + 
 14 штаммов от больных 
 симптоматика энтерита и энтероколита 
 
(Каримова Т.В. и соавт. Молекулярно-биологическая характеристика  
Yersinia enterocolitica, циркулирующих в различных регионах Российской 
Федерации. Журн. микробиол., эпидемиол.,иммунол., № 6, 2011) 

 

 

 

 

 



• Выделение  штаммов Y. enterocolitica 1А от больных, при 

отсутствии других возбудителей вирусной и/или 

бактериальной природы, а также при отсутствии 

соматической патологии, позволяет сделать 

предположение об их потенциальной роли как 

этиологических агентов. Это следует учитывать, особенно 

при обследовании больных с диагнозом «острая 

кишечная инфекция неустановленной этиологии» для 

проведения исследования на кишечный иерсиниоз. 

 



 
 
 
 
 
 

Близкородственные  
Y. enterocolitica представители рода Yersinia  

 (Y. enterocolitica-like, YE-like)  

 

10 видов: 

 

Y. аldovae, Y. аleksiciae, Y. bercovieri, Y. frederiksenii 

Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. massiliensis, Y.mollaretii 

Y. rohdei, Y. similis  

 

(Sihvonen L.M., 2009) 



YE-like иерсинии выделяют из различных источников – с 
объектов окружающей среды (из воды открытых 
водоемов, из помета и проб гомогенатов кишечников 
грызунов, фекалий домашних и сельскохозяйственных 
животных, из смывов с продуктов питания), из 
испражнений здоровых людей и больных с проявлениями 
ОКИ при отсутствии других возбудителей и факторов 
неинфекционной природы, вызывающих расстройства 
кишечника. Таким образом, нельзя исключить, что эти 
виды иерсиний, рассматриваемые как непатогенные 
микроорганизмы, могут вызывать заболевания человека  

(Sulakvelidze A., 2000; Старостина Н.В., 2000; Loftus C.G. et 
al., 2002) 

 



Y. kristensenii продуцируют термостабильный 

энтеротоксин YKST (Yersinia kristensenii Stable 

Toxin), который структурно и функционально 

гомологичен термостабильному энтеротоксину 

YST A, являющемуся фактором вирулентности 

патогенных представителей Y. enterocolitica (1В, 

2-5 биотипы). 



Y. ruckeri 
 
Yersinia ruckeri, an unusual microorganism isolated 
from a human wound infection 
S. De Keukeleire, A. De Bel, Y. Jansen, M. Janssens,  
G. Wauters, D. Pierard 
New Microbe and New Infect 2014; 2: 134–135 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка и  внедрение в практику стандартов 
диагностической деятельности 
 
 
МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза» 
 
МУК 4.2.3019-12 «Организация и проведение 
лабораторных исследований на иерсиниозы на 
территориальном, региональном и федеральном 
уровнях» 
 
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» 
 



 
 

  

 Разработка методических документов 

 регионального уровня 

 

  Республиканские методические рекомендации 

  «Микробиологический мониторинг циркуляции  

  иерсиний в Республике Саха (Якутия)» 

 

  

 

 



Совершенствование контроля качества 
лабораторной диагностики иерсиниозов 

Для обеспечения микробиологического мониторинга в системе 
эпидемиологического надзора за иерсиниозами депонированы в 
ЦЭК МИБП ФГБУ "НЦЭСМП"  

штаммы Yersinia mollaretii 

                  Yersinia bercovieri 

                  Yersinia aleksiciae  

предлагаемые в качестве тест-штаммов при идентификации 
иерсиний 

штамм Y. kristensenii, предлагаемый в качестве референтного, 
содержащего хромосомный ген ykst, кодирующий 
термостабильный энтеротоксин YKST 



Применение новых диагностических 
технологий 

Масс-спектрометрия 

Молекулярное типирование 

Секвенирование 
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