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Статья посвящена изучению биохимических показателей сыворотки крови лабораторных животных, 
которые подверглись заражению различными штаммами S. typhimurium 14028S. Проведена сравнительная 
характеристика влияния генномодифицированных штаммов S. typhimurium 14028S ∆yadF и S. typhimurium 
14028S ∆relA, а также S. typhimurium 14028S WT (дикий) и S. typhimurium 14028S WT (дикий), культи-
вированный в условиях голодания. Характерной особенностью данных генномодифицированных штаммов 
является отсутствие у них генов, отвечающих за реакции метаболизма и адаптации бактерий к стрессовым 
условиям. В ходе исследования было выявлено патогенное влияние всех изучаемых штаммов на сердечно-
сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт по средству анализа динамики ферментов в сыворотке 
крови, которые в норме содержаться в данных органах. 

Ключевые слова: Salmonella typhimurium, сальмонеллез, биохимические показатели крови, 
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The article is devoted to the study of biochemical indices of blood serum of laboratory animals that were 
infected with various strains of S. typhimurium 14028S. The effect of genetically modified strains of S. typhimurium 
14028S ΔyadF and S. typhimurium 14028S ΔrelA, as well as S. typhimurium 14028S WT (wild) and S. typhimurium 
14028S WT (wild), cultivated under starvation conditions, was compared. A characteristic feature of these genetically 
modified strains is the lack of genes responsible for the effects of metabolism and distribution of bacteria to stress 
conditions. In the course of the study, the pathogenic effect of all studied strains on the cardiovascular system and the 
gastrointestinal tract was determined by analyzing the dynamics of serum enzymes, which are normally contained 
in these organs.
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Увеличение числа регистрируемых слу-
чаев острых кишечных инфекций – основная 
причина повышенного интереса к данному 
виду заболеваний. Самым распространён-
ным инфекционным поражением желудоч-
но-кишечного тракта является сальмонел-
лез, возбудители которого – бактерии рода 
Salmonella, в частности серовары Enteritidis 
и Тyphimurium. По статистике Роспотреб-
надзора только за период с января по апрель 
2016 года было зарегистрировано более 10 
тысяч случаев заражением сальмонеллезом. 
По сравнению с 2015 годом встречаемость 
сальмонеллезной инфекции увеличилась 
более чем на 2%. В связи с этим происходит 
активное изучение патогенеза данного забо-
левания, вызванное различными штаммами 
S. typhimurium [1 – 4]. 

На основании выше изложенного перед 
нами была поставлена цель: провести срав-
нительную характеристику влияния различ-
ных штаммов S. typhimurium 14028S на био-

химические показатели сыворотки крови 
экспериментальных животных. Кровь ис-
следовалась на следующие биохимические 
показатели: аланинамитрансфераза (АлАТ), 
аспартааминотрансфераза (АсАТ), щелоч-
ная фосфатаза (ЩФ).

На рисунке 1 показана динамика измене-
ния концентрации аланинаминотрансферазы 
в крови экспериментальных животных. 

Рис. 1 Динамика изменения концентрации АлАТ 
в сыворотке крови лабораторных животных 
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Анализ полученных показателей кон-

центрации АлАТ показал, что наибольшее 
значение было зафиксировано в группе Rel 
A, которое было достигнуто на 3 день экс-
перимента, после чего оно снизилось и на-
ходилось в пределах нормы. Такая же ситу-
ация наблюдается в группе заражения Yad 
F. В группе дикого штамма значения АлАТ 
своего максимума достигли на 6 сутки и не 
сильно превышали контрольных значений. 
Концентрация АлАТ в группе голодающего 
штамма с 3 по 12 сутки исследования нахо-
диться ниже контрольных значений. 

Максимальное значение концентрации 
аспартатаминотрансферазы (рис. 2) зафик-
сировано на 6 сутки во всех трех группах, в 
отличие от голодающей культуры, значения 
которой на протяжении всего эксперимен-
та не сильно превышали показатели нормы 
и имели два пика максимума на 3 и 6 день 
эксперимента. Наибольшая концентрация 
АсАТ обнаруживается в группе WT, тогда 
как в группах Rel A и Yad F показатели ко-
леблются в пределах от 80 до 100 Ед/л. 

Рис. 2. Динамика изменения концентрации 
АсАТ в сыворотке крови лабораторных 

животных 

Максимальные значения концентрации 
щелочной фосфатазы (рис. 3) обнаружива-
ются на 3-и сутки эксперимента в группах 
голодающей культуры (наибольший), WT и 
Yad F. Максимум в группе Rel A фиксирует-
ся на 6-й день исследования. После во всех 
группах наблюдается плавное снижение 
концентрации ЩФ, и на 9-е сутки она опу-
скается ниже контрольных значений. Ис-

ключение составляет группа голодающей 
культуры, показатели которой на протяже-
нии всего эксперимента были выше нормы. 

Выводы
Обобщая результаты полученных во 

время исследования по изучению динами-
ки биохимических показателей сыворотки 
крови лабораторных животных, можно сде-
лать вывод о развитии острого инфекцион-
ного процесса во всех опытных группах. 

Рис. 3. Динамика изменения концентрации ЩФ 
в сыворотке крови лабораторных животных

Сравнивая их между собой, можно за-
метить, что наиболее выраженным патоге-
нетическим влиянием обладают генномо-
дифицированные штаммы S. typhimurium 
14028S ∆yadF и S. typhimurium 14028S 
∆relA, тогда как в группе голодающей куль-
туры наибольшее влияние наблюдается на 
показатели концентрации щелочной фосфа-
тазы, что так же говорит о развитии патоло-
гических изменений со стороны печени. 
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