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Objective. The study objective is to assess the effect of recrudescence of cytomegalovirus (CMV) infection on the content of progesterone, its receptor and metabolite 5β-dihydroprogesterone
in the early placenta in various pregnancies.
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Methods. The material for the study was 60 villous chorions, 30
of them were taken during the scraping of the uterine cavity in
pregnant women with spontaneous abortion onset 9–11 weeks
against the background of an recrudescence of CMV infection (the
main group) and 30 with medical abortions on the same period
and recrudescence of the infectious process (comparison group).
The control group consisted of 35 villous chorions from pregnant
women with CMV infection in the latent stage, taken with medical
abortions for a period of 9–11 weeks. Determination of CMV DNA,
verification of type specific antibodies, avidity index, progesterone receptor content, peripheral blood progesterone and villous
chorion homogenate were performed with enzyme immunoassay. The activity of 5β-dihydroprogesterone dehydrogenase was
determined by a histochemical method followed by analysis with
a Scion (USA) program using a digital microscope.
Results. Recrudescence of CMV infection during pregnancy led
to a decrease in progesterone production to 63.3±2.0 nmol/L
in peripheral blood, to 21.5.1±2.7 nmol/L – in villous chorion,
a decrease in the content of the progesterone receptor up to
14,0±0,8 nmol/L, as well as a decrease in the activity of conversion
of progesterone into 5β-dihydroprogesterone in the trophoblast
at the 8–10th week of pregnancy. In the case of spontaneous
abortion against the background of an Recrudescence of CMV
infection, there were more pronounced disruptions in the activity of conversion of progesterone into 5β-dihydroprogesterone,
as well as a decrease in the progesterone concentration to
44.6±2.2 nmol/L in peripheral blood, to 21.5±2.7 nmol/L – in
villous chorions and receptor content in the placenta - up to
11.3±0.9 nmol/L.
Conclusions. These facts, in our opinion, reveal a possible mechanism for forming a threat of premature termination of pregnancy
with recrudescence of CMV infection in the first trimester of gestation.
Keywords: villous chorion, progesterone, progesterone receptor,
5β-dihydroprogesterone
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2 Тихоокеанский

Проведен кластерный анализ основных плазмидных типов Salmonella Enteritidis, циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока, на основе плазмидных свойств исследуемых штаммов. Выявлены кластеры микроба, соответствующие плазмидным типам. Не обнаружено различий в штаммах, выделенных в западных и восточных регионах РФ, по
спектру обнаруженных в них плазмид и отношению к антибиотикам. Показано значение исследования устойчивости
к налидиксовой кислоте и канамицину как значимых эпидемиологических фенотипических маркеров для S. Enteriti
dis. Подтверждена эффективность применения плазмидного анализа как метода определения популяций возбудителя.
При кластерном анализе данных, полученных с помощью других методов, например, пульс-электрофореза, мультилокусного сиквенс-типирования, количественного определения чувствительности к антибиотикам и других, будут получены более точные выводы о структуре популяции S. Enteritidis и ее изменчивости.
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Сальмонеллезная инфекция – наиболее распростра‑
ненная кишечная инфекция во всем мире [12]. Напри‑
мер, в США заболеваемость сальмонеллезом достигла
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сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и экологии па‑
тогенных бактерий НИИЭМ; e-mail: alexeyrakov@mail.ru

миллиона случаев в год, из них в 19 тыс. случаев по‑
требовалась госпитализация и 380 закончились ле‑
тальным исходом [9]. В Приморском крае на фоне су‑
щественного изменения структуры кишечной группы
инфекций в сторону увеличения доли заболеваний
ротавирусной и норовирусной этиологии и снижения
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интенсивности эпидемического процесса вирусного
гепатита А и шигеллезезов удельный вес заболевших
сальмонеллезом на протяжении последнего десяти‑
летия оставался довольно стабильным и колебался
в пределах 10 % [6].
Вид Salmonella enterica включает в себя более 2600
серотипов, различающихся как по адаптации к различ‑
ным организмам-хозяевам, так и по распространению
[11]. Известно, что сальмонеллез, вызываемый сероти‑
пом Salmonella Enteritidis, занимает ведущее значение
среди других серотипов сальмонелл во многих странах
мира, в том числе и в России [2]. Установлено, что
заболеваемость, инициируемая данным серотипом,
обусловлена циркуляцией возбудителя среди птицы
на предприятиях промышленного птицеводства, про‑
дукция которых используется в пищу [8].
Мониторинговые исследования структуры попу‑
ляций S. Enteritidis на Дальнем Востоке и в Сибири
проводятся в НИИЭМ им. Г.П. Сомова на протяжении
последних 30 лет [7]. Основным методом характери‑
стики возбудителя служит анализ плазмидной ДНК,
содержащейся в штаммах микроба, позволивший раз‑
делить его популяцию на плазмидные типы, отличаю‑
щиеся по своей эпидемиологической значимости [2, 7].
Одной из важнейших проблем для современного
здравоохранения стало распространение резистентных
к антибиотикам штаммов сальмонелл. Хотя для S. Ente
ritidis и характерна низкая доля антибиотикорезистент‑
ных штаммов по сравнению с некоторыми другими
серотипами, в последние годы наблюдается тенденция
к увеличению распространения штаммов с повышенной
резистентностью к одному или нескольким антибиоти‑
кам [13]. Проведенные нами ранее исследования показа‑
ли, что с 2003 г. в России появились штаммы S. Enteritidis
со сниженной чувствительностью к ципрофлоксацину,
одному из наиболее часто используемых в лечении ан‑
тибиотику класса фторхинолонов, и устойчивые к нали‑
диксовой кислоте, считающейся маркером сниженной
чувствительности к фторхинолонам [1].
Целью данного исследования стал анализ попу‑
ляционной структуры S. Enteritidis, выделенных на
Дальнем Востоке и Сибири из различных экологиче‑
ских источников, с помощью современных методов
кластерного анализа.
Материалы и методы

Исследовано 345 штаммов S. Enteritidis, выделенных
от больных и из пищевых продуктов в 1989–2018 гг.
при спорадической и вспышечной заболеваемости
населения. Все штаммы принадлежали к десяти доми‑
нирующим плазмидным типам (38 MDa, 38:1,4 MDa,
38:4,4 MDa, 38:30:2,3 MDa, 38:26:1,4 MDa, 38:3,0:1,4 MDa,
38:30 MDa, 38:30:1,4 MDa, 38:2,3:1,4 MDa, 38:2,6:1,4 MDa)
и хранились в коллекции лаборатории молекуляр‑
ной эпидемиологии и экологии патогенных бактерий
НИИЭМ им. Г.П. Сомова. При этом 151 штамм был
изолирован в Приморском крае, 27 – в Хабаровском
крае, 11 – в Еврейской АО, 7 – в Сахалинской области,
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2 – в Магаданской области, 18 – в Камчатском крае,
3 – в Чукотском АО, 1 – в Республике Саха (Якутия),
6 – в Республике Бурятия, 38 – в Иркутской области,
6 – в Томской области, 53 – в Новосибирской области,
6 – в Омской области. Кроме того, для сравнения, нами
были исследованы 16 штаммов S. Enteritidis, выделен‑
ных в Мурманской области. Идентификацию и серо‑
типирование сальмонелл проводили в соответствии
с описанной ранее методикой [7]. Чувствительность
к антибиотикам определяли диско-диффузионным
методом в соответствии с современными методиче‑
скими указаниями [5]. Исследована чувствительность
к 15 антибиотикам, относящимся к аминогликозидам
(амикацин, гентамицин, канамицин, стрептомицин),
цефалоспоринам (цефалексин, цефуроксим, цефотак‑
сим, цефепим), ингибиторам фолатов (сульфаметок‑
сазол-триметоприм), пенемам (имипенем), пеницил‑
линам (ампициллин), амфениколам (хлорамфеникол),
хинолонам (налидиксовая кислота, ципрофлоксацин)
и тетрациклинам (тетрациклин).
Для классификационного многомерного анализа по‑
пуляций S. Enteritidis, содержащего генетические (состав
имеющихся в штаммах плазмид) и фенотипические (ан‑
тибиотикограмма) данные большого объема, применен
метод кластерного анализа. В качестве дополнитель‑
ных были использованы метаданные о происхождении
штаммов (источник, регион и дата выделения). Для
установления предполагаемого количества кластеров
(популяций) – K – использовались программы Structure
и Structure Harvester [10], основанные на байесовском
классификаторе и служащие стандартом де-факто для
непараметрического описания генетических данных.
Для иерархической (Евклидово расстояние) и итератив‑
ной (методом K-средних) кластеризации использовался
веб-сервис Morpheus (Институт Броуда).
Результаты исследования

Для определения количества кластеров была прове‑
дена независимая симуляция в программе Structure
с предполагаемым количеством кластеров (от 2 до 15)
с учетом того факта, что количество плазмидных типов
в исследуемой выборке было равно десяти. Анализ
полученных данных с помощью программы Structure
Harvester показал, что максимальное ΔK (наиболее
вероятное значение медианы) было при значениях
K, равных 10, 12 и 13. Данные стратификационного
анализа выявили наличие девяти четко различимых
(с большим количеством примесей из других) кла‑
стеров (табл.). Обнаруженные кластеры достаточ‑
но четко определялись соответствующими плазмид‑
ными типами возбудителя. При этом максимальное
значение примесей было в группе, где все штаммы
относились к плазмидному типу 38 MDa, а минималь‑
ное – в кластере, соответствующему плазмидному
типу 38:30:2,3 MDa. Интересно отметить, что это ми‑
нимальное количество примесей у данного кластера
по сравнению с остальными сохранялось вплоть до К,
равному 13. Количество и состав кластеров полностью
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Таблица
Соответствие исследованных плазмидных типов
и кластеров, выявленных в программе Structure
Плазмидный
тип (MDa)

38
38:3,0:1,4
38:1,4
38:2,6:1,4
38:30:2,3
38:30
38:30:1,4
38:4,4
38:26:1,4
38:2,3:1,4
Всего:

Кол-во штаммов, абс.
кластеры
всего штаммов
К=2
К=9–13

96
55
29
19
28
28
11
22
30
27
345

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9

коррелировали с плазмидным типом микроба, за
исключением того, что плазмидные типы 38:30:1,4 MDa
и 38:30 MDa относились к одному кластеру, в котором
различие между ними было крайне слабым. Интересно
также отметить, что при значениях К=9–10, в отличие
от К=12–13, в двух случаях наблюдалось родство меж‑
ду кластерами, содержащими одинаковые плазмиды.
В первом случае это были кластеры, образованные
плазмидными типами 38:1,4 MDa и 38:2,6:1,4 MDa, а во
втором – 38:30:2,3 MDa, 38:30 MDa и 38:30:1,4 MDa.
Особую значимость представляет упорядочивание
выборки на два кластера (при К=2): к первому кластеру
относились плазмидные типы 38 MDa и 38:3,0:1,4 MDa,
а ко второму – остальные восемь типов, что также может
указывать на родство первых двух плазмидных типов.
Иерархическая кластеризация была выполнена
для выявления связей между различными плазмид‑
ными типами, что указывало бы на их возможное
родство. При выполнении данного анализа не было
выявлено каких-либо определенных кластеров, за
исключением того, что все штаммы относительно
четко разделялись на две приблизительно равные
группы, определяемые по устойчивости к налидик‑
совой кислоте. Корреляции с плазмидными типами,
подобно определенной предыдущим методом, дан‑
ным методом выявлено не было.
Итеративная кластеризация по методу К-средних
была основана на ранее определенных значениях K,
равных 10, 12 и 13, а также при K=2 для сравнения. При
К=2 выборка, в зависимости от симуляции, поделилась
на две группы с учетом классификаторов «устойчи‑
вость к налидиксовой кислоте» или «сниженная чувст‑
вительность к канамицину». При значениях K, равных
10, 12 и 13, четкого разделения кластеров, так же, как
и при иерархической кластеризации, не наблюдалось.
Дополнительное сопоставление полученных резуль‑
татов с метаданными не выявило статистически зна‑
чимой взаимосвязи между кластерами и источником,
местом и временем выделения возбудителя.
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Статистическая обработка выборки с большим ко‑
личеством исследуемых показателей часто связана
с проблемой выбора метода анализа данных. В по‑
следние десятилетия с накоплением большого объема,
как генетической, так и фенотипической информации,
с одной стороны, и увеличением вычислительной мощ‑
ности компьютеров – с другой, появилось различное
программное обеспечение, нацеленное на обработку
и анализ разнородных данных. В нашем исследовании
мы использовали кластерный анализ, как один из
эффективных современных методов обработки эпи‑
демиолого-микробиологических данных, полученных
при мониторинге за возбудителем сальмонеллезной
инфекции, вызванной S. Enteritidis.
При анализе данных программами Structure и Struc
ture Harvester были четко выявлены девять кластеров
микроба, что практически полностью соответствовали
плазмидным типам, обнаруженным нами ранее [2].
Единственный кластер, состоявший из двух плаз‑
мидных типов (38:30:1,4 MDa и 38:30 MDa), может
свидетельствовать в пользу того, что плазмидный тип
38:30 MDa мог возникнуть из типа 38:30:1,4 MDa, утра‑
тившего плазмиду 1,4 MDa [3]. При этом предполагае‑
мое количество популяций (K) в одном из случаев было
равно десяти, что соответствовало числу плазмидных
типов. Более высокие числа К, равные 12–13, можно
объяснить возможным наличием субкластеров в плаз‑
мидном типе, содержавшем единственную плазмиду
вирулентности массой 38 MDa, который представ‑
ляет собой различные с эволюционной точки зрения
популяции полифилетической природы, и малодиф‑
ференцируем при плазмидном анализе [4]. Этот факт
был подтвержден при стратификации наибольшим
количеством примесей по сравнению с остальными
кластерами. При этом представляется затруднитель‑
ным сделать вывод о количестве субкластеров в кла‑
стере, соответствующем плазмидному типу 38 MDa.
Анализ штаммов, выделенных в Мурманской обла‑
сти, западном регионе РФ, выявил такие же плазмид‑
ные типы микроба, как и в географически отдаленных
регионах Сибири и Дальнего Востока. Соответственно,
не было обнаружено различий между «западными»
и «восточными» штаммами в полученных кластерах.
Хотя количество исследуемых плазмидных типов
было 10, самих плазмид – 8, а исследуемых антибиоти‑
ков – 15, основной вклад в упорядочивание кластеров
был внесен именно генетической (плазмидным типом),
а не фенотипической (отношение к антибиотикам) ха‑
рактеристикой, имеющей более низкую разрешающую
способность. Это также подтверждает факт, что незави‑
симо от плазмидного типа микроба, спектр их антиби‑
отикорезистентности слабо коррелирует друг с другом.
Применение иерархических и итеративных методов
кластеризации к данным о штаммах S. Enteritidis (плаз‑
миды, содержащиеся в штаммах, и отношение к анти‑
биотикам качественным методом) дало возможность
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прийти к заключению, что важными классификатора‑
ми, позволяющими разделить выборку, служит рези‑
стентность к налидиксовой кислоте, как уже было по‑
казано нами ранее [1], и сниженная чувствительность
к канамицину. Эти два антибиотика по отдельности
или в комбинации можно рекомендовать как эпиде‑
миологические фенотипические маркеры S. Enteritidis.
Таким образом, применение кластерного метода
на данных плазмидного анализа и определения чув‑
ствительности к антибиотикам позволило прийти
к предварительному выводу, что выявленные попу‑
ляции S. Enteritidis соответствуют плазмидным типам,
что доказывает эффективность именно плазмидного
анализа. При добавлении данных, используемых при
кластерном анализе, полученных с помощью других
методов, например, пульс-электрофореза, мультило‑
кусного сиквенс-типирования, количественного оп‑
ределения чувствительности к антибиотикам и других,
будут получены более точные выводы о структуре
популяции S. Enteritidis и ее изменчивости.
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CLUSTER ANALYSIS OF SALMONELLA ENTERITIDIS POPULATIONS ISOLATED
IN VARIOUS REGIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST
A.V. Rakov1, N.A. Kuznetsova1, A.S. Solovyeva1, A.A. Yakovlev1, 2
1 Somov Institute of Epidemiology and Microbiology (1 Selskaya St.
Vladivostok 690087 Russian Federation), 2 Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok 690002 Russian Federation)
Objerctive. Salmonella infection is the most common intestinal infection in the world. The goal of this study was to study the population structure of Salmonella Enteritidis, isolated in the Far East
and Siberia from various environmental sources, using modern
methods of cluster analysis.
Methods. 345 S. Enteritidis strains isolated from patients and
from food in 1989–2018 were studied with sporadic and flare
morbidity of the population belonging to the ten major plasmid types. For the classification multidimensional analysis of
the results containing genetic (composition of plasmids in the
strains) and phenotypic (antibiogram) data, the cluster analysis
method was used.
Results. To determine the number of clusters, an independent
simulation was performed with their estimated number (from 2
to 15). The data of stratification analysis revealed 9 clearly distinguishable clusters with a large number of impurities from other
clusters. The detected clusters were rather clearly defined by the
corresponding plasmid types of the pathogen.
Conclusions. No differences were found in the strains isolated in
the western and eastern regions of the Russian Federation. The
effectiveness of using plasmid analysis as a method for determining pathogen populations has been confirmed.
Keywords: Salmonella, plasmid type, clusters
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