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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. В середине прошлого столетия на эндемичной по
холере территории Юго-Восточной Азии в процессе эволюции сформировался
патогенный клон Vibrio cholerae О1 биовара Эль Тор, вызвавший 7-ю пандемию
холеры, которая началась в 1961 г. и продолжается до сих пор (Mutreja et al., 2013;
Clemens et al., 2017). Холера – особо опасная инфекционная болезнь с тяжелым
диарейным синдромом, ежегодные эпидемии которой на территории эндемичных
по этой инфекции стран Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки
создают постоянную напряженную ситуацию по холере в мире (Бароян, 1971;
Онищенко с соавт., 1992; Савельев, 1998; Ломов, 2003; Gaffga et al., 2007; Piarroux,
Faucher, 2012; Cholera, Wkly.Epidem.Rec, WHO, 2017; Ryan et al., 2018; Oyugi et al.,
2018; Москвитина с соавт., 2018).
Геном V. cholerae представлен двумя хромосомами – большой и малой
(Heidelberg et al., 2000; O’Shea, 2004; Смирнова с соавт., 2014). Эпидемические
вспышки или спорадические случаи холеры обусловлены токсигенными
штаммами,

патогенный

и

эпидемический

потенциал

которых

связан

с

присутствием на их хромосомах набора различных генов, ассоциированных не
только

с

развитием

инфекционного

процесса,

но

и

с

эпидемическим

распространением болезни (Karaolis et al., 1998; Hu et al., 2016).
К генам, абсолютно необходимым для развития инфекционного процесса,
относятся tcpA-F и ctxAB, кодирующие токсин-корегулируемые пили (ТСР) и
холерный токсин (СТ), которые ответственны за колонизацию тонкого кишечника
вибрионами и развитие основного клинического симптома холеры – профузной
диареи, соответственно. Эти гены локализованы на двух мобильных генетических
элементах – острове патогенности VPI-1 (tcpA-F) и профаге CTXφ (ctxAB) (Waldor,
Mekalanos, 1996; Karaolis et al., 1998; Karaolis et al., 1999; Heidelberg et al., 2000;
Harris et al., 2012). Эпидемический потенциал штаммов обеспечивается в
основном белками, кодируемыми генами островов пандемичности VSP-I и VSP-II,
определяющими молекулярно-биологические свойства штаммов, связанные с
эпидемическим распространением болезни (Dziejman et al., 2002; O’Shea et al.,
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2004). Среди названных генов ctxA и tcpA, а также VSP-I и VSP-II были выбраны в
качестве генетических маркеров эпидемически опасных штаммов, генотип
которых обозначен как ctxA+tcpA+VSP+.
Несмотря на отсутствие в нашей стране эндемичных очагов холеры, на
протяжении многих лет прогноз по этой инфекции в Российской Федерации (РФ)
остается весьма неблагоприятным. Основная причина такой ситуации – реальная
возможность межгосударственного заноса возбудителя из стран Ближнего
Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки (Онищенко с соавт.,
1995; 2001; 2015; Марамович с соавт., 2003; Смирнова с соавт., 2011; Москвитина
с соавт., 2012; 2014; 2017; Миронова, 2017; Савельев с соавт., 2017; Mironova et al.,
2018).
Вместе

с

тем

в

различных

регионах

Российской

Федерации

в

поверхностных водоемах и от людей ежегодно выделяют нетоксигенные штаммы
V. cholerae О1 биовара Эль Тор, не имеющие профага CTXφ с генами холерного
токсина. Так, в 2008-2017 гг. было изолировано более 700 таких штаммов в 29
субъектах

Российской

Федерации,

различных

по

типам

эпидемических

проявлений холеры (Титова с соавт., 2015; Москвитина с соавт., 2017, 2018). Среди
них выявляют изоляты, лишенные острова патогенности VPI-1 (ctxA–tcpA–) и
содержащие этот участок ДНК (ctxA–tcpA+) c генами токсин-корегулируемых
пилей (TCP), обеспечивающих колонизацию тонкого кишечника (Костромитина,
2003; Осина с соавт., 2013; Зубкова и с соавт., 2014; Левченко, 2018). Если штаммы
с генотипом ctxA–tcpA– относят к эпидемичеки безопасным, способным вызывать в
ряде случаев лишь острые кишечные инфекции, то эпидемическая значимость
штаммов ctxA–tcpA+,, циркулирующих на территории РФ, остается не совсем
ясной. До последнего времени многие исследователи считали, что штаммы с
таким генотипом могут представлять потенциальную эпидемическую опасность,
обусловленную возможностью их реверсии в токсигенные за счет приобретения
ими профага CTXφ с генами холерного токсина. Такое событие вполне возможно
при их совместном обитании с токсигенными вибрионами, поскольку ТСР служат
рецептором для фага CTXφ (Faruque et al., 1998; Онищенко с соавт., 2007;
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Гриднева с соавт., 2014, Миронова, 2017). Однако, в отличие от эндемичных по
холере регионов, в природных условиях РФ токсигенные штаммы не могут
сохраняться во внешней среде длительное время. Отсутствие до сих пор единой
оценки эпидемической значимости штаммов ctxA–tcpA+ является, видимо,
следствием

неполных

сведений

о

структуре

их

геномов.

Более

того,

происхождение различных групп нетоксигенных изолятов V. cholerae О1 биовара
Эль Тор до сих пор остается неизвестным. Между тем, большое генетическое
разнообразие нетоксигенных штаммов требует изучения состава и структурных
особенностей участков их генома, связанных с патогенностью, персистентностью
и эпидемичностью, на основе анализа полных геномов. Такие сведения
необходимы для более полного понимания современной популяционной
структуры нетоксигенных холерных вибрионов, циркулирующих на территории
РФ и сопредельных стран, что может быть использовано для разработки новых
молекулярно-генетических способов определения их эпидемической значимости,
происхождения и путей заноса.
Представляет

также

несомненный

интерес

сравнительный

анализ

полногеномных последовательностей различных групп нетоксигенных штаммов
ctxA–tcpA+, выделенных на эндемичных и неэндемичных по холере территориях, и
определение их филогенетических связей с токсигенными щтаммами на основе
SNP-типирования, что открывает возможность для получения более полных и
объективных данных об их происхождении. Накопленная информация о структуре
генома различных штаммов также может позволить разработать новый
генодиагностический

способ

дифференциации

нетоксигенных

штаммов

V. cholerae О1 биовара Эль Тор, имеющих разную эпидемическую значимость.
Кроме того, получение экспериментальных нетоксигенных штаммов ctxA–
tcpA+ из токсигенных с известной структурой генома позволит использовать их
для создания новых штаммов, продуцирующих иммуногенную В-субъединицу
холерного

токсина.

Все

изложенное

выше

определяет

актуальность

диссертационной работы, направленной на решение фундаментальных и
прикладных задач. Будет проведен сравнительный анализ полногеномных
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нуклеотидных последовательностей нетоксигенных штаммов V. cholerae О1
биовара Эль Тор, циркулирующих на неэндемичных (РФ и сопредельных
государств) и эндемичных по холере территориях для оценки их геномного
разнообразия. Эти данные позволят разработать способ дифференциации
нетоксигенных

вибрионов

с

различной

эпидемической

значимостью

и

сконструировать на их основе штамм, продуцирующий иммуногенную Bсубьединицу холерного токсина.
Степень разработанности проблемы. В настоящее время нетоксигенные
штаммы V. cholerae О1 биовара Эль Тор, выделенные в РФ, являются предметом
интенсивного

исследования.

На

основе

ПЦР-анализа

и

фрагментарного

секвенирования установили, что у более 90,0% изученных нетоксигенных
штаммов отсутствовали ключевые гены патогенности ctxAB и tcpA-F, кодирующие
холерный токсин и токсин-корегулируемые пили (ctxA–tcpA–), но имелся
различный набор генов, определяющих дополнительные факторы патогенности:
гены термолабильного гемолизина (hlyA), растворимой гемагглютинин/протеазы
(hapA), цитотоксина RTX (rtxA) (Челдышова, 2002; Костромитина, 2004;
Монахова, 2013; Зубкова с соавт., 2014; Миронова, 2017; Левченко, 2018). Кроме
того, известно о выделении из водных объектов окружающей среды и от людей c
1996 по 2017 гг. более 70 нетоксигенных штаммов ctxA–tcpA+, содержащих в
геноме остров патогенности VPI-1 c генами tcpA-F, в: Туркменистане, 1965-1998
гг., Ростовской области, 2002 г., 2005 г.; Республике Калмыкия, 2003 г., 2007 г.,
2011-2013 гг., 2017 г.; в Алтайском Хабаровском крае, 2011 г. и 2002 г. (Онищенко
с соавт., 2007; Осина с соавт., 2013; Зубкова с соавт., 2014; Гриднева с соавт., 2014;
Миронова, 2017). Оценка их эпидемической значимости была основана на
выявлении в геноме только двух генов патогенности ctxA и tcpA, продукты
которых определяют развитие лишь инфекционного процесса. Эпидемический же
потенциал штаммов, связанный с генами островов пандемичности VSP-I и VSP-II,
не учитывали, что указывало на необходимость разработки нового более
информативного способа дифференциации холерных вибрионов с разной
эпидемической опасностью.
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Большое внимание было уделено разработке разных методов молекулярного
типирования нетоксигенных штаммов V. cholerae О1 биовара Эль Тор.
Предложена схема расширенного ПЦР-типирования нетоксигенных штаммов для
установления их генотипа на основе определения в геноме 14 генов, связанных с
вирулентностью, персистенцией и системами секреции T6SS и Т3SS (rstA, tcpA,
int, nanH, vce, rtxC, acd-rtx, acd-vgrG1, pbd-vgrG3, vasK, vcsN2, vspD, mshA, stn/sto)
(Левченко, 2018). Нашли широкое применение такие методы, как VNTR-, ПЦР- и
INDEL-типирование

различных

нетоксигенных

штаммов

для

оценки

их

генетического сходства друг с другом (Водопьянов с соавт., 2016; Водопьянов с
соавт., 2017). На основе результатов полногеномного SNP-типирования штаммов с
генотипом ctxA–tcpA+, выделенных на Алтае (2011) и в Ростове-на-Дону (2005)
(Миронова, 2017; Кулешов с соавт., 2013; Kuleshov et al., 2013), а также с
генотипом ctxA−tcpA– , изолированных из водной среды (р. Агура 1975 г., 19801981 гг., 2007 г., 2015 г.; водные объекты г. Ростова-на-Дону, Астраханской области
и Республике Калмыкия, 2008-2014 гг.) установили их филогенетические связи
между собой (Титова с соавт., 2016). Предложена также концепция о
взаимозаменяемости факторов патогенности, которая позволяет нетоксигенным
штаммам восстанавливать и поддерживать их патогенетический потенциал за счет
процессов горизонтального переноса генов (Монахова, 2013). Однако этих
исследований явно недостаточно для получения более полного представления о
геномном разнообразии популяций нетоксигенных штаммов, что необходимо при
решении вопроса эпидемической значимости их различных групп, отличающихся
друг от друга по составу, структуре и функции ключевых и дополнительных генов
патогенности, персистенции и эпидемичности. Такие данные могут быть
использованы

для

совершенствования

микробиологического

мониторинга

вибриофлоры водоемов РФ и сопредельных стран.
Цель работы – выявление особенностейструктуры генома нетоксигенных
штаммов V. cholerae О1 биовара Эль Тор, выделенных на территории Российской
Федерации и сопредельных стран, и их филогенетический анализ.
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Задачи исследования:
1.

Сравнительный

анализ

полногеномных

последовательностей

нетоксигенных ctxA−tcpA– и ctxA−tcpA+ штаммов V. cholerae О1 биовара Эль Тор,
выделенных на неэндемичных и эндемичных по холере территориях.
2. Определение методом SNP-типирования филогенетических связей
нетоксигенных штаммов V. cholerae O1 биовара Эль Тор с разным генотипом
(ctxA–tcpA–VSP–, ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA+VSP+) c токсигенными штаммами,
выделенными в разные временные периоды 7-oй пандемии холеры
3. Разработка способа дифференциации штаммов V. cholerae O1 биовара
Эль Тор с различной эпидемической значимостью методом мультиплексной ПЦР
с электрофоретическим учетом результатов.
4. Использование нетоксигенного

генетически измененного изолята

V. cholerae O1 биовара Эль Тор с генотипом ctxA–tcpA+VSP+ для получения
штамма, продуцирующего В-субъединицу холерного токсина.
Научная новизна работы. При проведении сравнительного анализа
нуклеотидных последовательностей полных геномов 37 нетоксигенных штаммов
V. cholerae O1 биовара Эль Тор c неэндемичных (Российская Федерация, Украина,
Грузия, Туркменистан) и эндемичных по холере регионов (страны ЮгоВосточной Азии) выявлено их значительное генетическое разнообразие.
Установлено, что нетоксигенные штаммы c неэндемичной по холере территории
представлены двумя основными генетически различными группами ctxA–tcpA–
VSP– и ctxA–tcpA+VSP–, отличающимися друг от друга по составу мобильных
элементов, определяющих их патогенный потенциал. Характерной особенностью
штаммов первой группы (ctxA–tcpA–VSP–) было отсутствие всех профагов
вирулентности (CTXφ, RS1φ, TLCφ), острова патогенности VPI-1 и островов
пандемичности VSP-I и VSP-II. Впервые обнаружили нестабильность структуры
острова патогенности VPI-2, которая проявлялась в наличии делеций различной
протяженности (от 33887-38081 п.н. до 47120-49986 п.н.). Размер делеции был
связан с наличием или отсутствием гена nanH, определяющего продукцию
нейраминидазы. Новыми были также данные о высоком уровне вариабельности
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16 генов msh острова EPI, участвующих в образовании биопленки. Количество
однонуклеотидных замен в них достигало 54-252 в зависимости от штамма.
Многочисленные несинонимичные и синонимичные замены (от 11 до 196)
обнаружили также в генах коровой области hlyA, hapA и rtxA, кодирующих
дополнительные факторы патогенности. Полученные данные позволили на
геномном уровне подтвердить эпидемическую безопасность этих штаммов.
Показано, что геном второй группы вибрионов (ctxA−tcpA+VSP−) отличался
от первой наличием у всех изолятов интактного острова патогенности VPI-1 c
геном tcpAET. Обнаружена нестабильность VPI-2, которая, в отличие от вибрионов
ctxA–tcpA–VSP−, выражалась в делеции участка ДНК протяженностью 3396534352 п.н. лишь у 33,3% изученных штаммов. Однако в сохранившемся гене nanH
этих

штаммов

выявили

несинонимичных

и

множество

46-47

однонуклеотидных

синонимичных

в

замен

зависимости

от

–

17-19

изолята.

Вариабельность генов msh, а также генов hlyA, hapA и rtxA была относительно
невелика (число однонуклеотидных замен в них составляло 0-43 в зависимости от
штамма).

Приоритетными

являются

данные

об

отсутствии

островов

пандемичности среди всех изученных штаммов этой группы, циркулирующих на
территории РФ и других неэндемичных по холере регионов. Эти сведения
приводят к важному заключению об отсутствии потенциальной эпидемической
опасности таких штаммов.
На основе анализа нуклеотидных последовательностей восьми природных
нетоксигенных штаммов с генотипом ctxA−tcpA+

из эндемичных по холере

территорий (взятых из базы данных NCBI GenBank) установлено, что такие
штаммы относились к третьей группе и отличались от первых двух присутствием
островов пандемичности VSP-I и VSP-II. Более того, эти нетоксигенные штаммы
ctxA–tcpA+VSP+ имели значительное сходство с токсигенными эпидемически
опасными изолятами. Отсутствие только профага CTXφ при наличии в геноме
всех

других

ключевых

мобильных

элементов

с

генами

патогенности,

эпидемичности и персистенции служит указанием на возможность их реверсии в
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токсигенные,

вследствие

чего

они

могут

представлять

потенциальную

эпидемическую опасность.
Новые данные получены при полногеномном SNP-типировании 47
токсигенных и нетоксигенных штаммов. Показано, что нетоксигенные штаммы с
генотипом ctxA−tcpA+VSP+ имеют общее происхождение с токсигенными, тогда
как нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA–VSP– относятся к двум
отдельным филогенетически обособленным группам.
Важный итог работы – разработка на основе полученных фундаментальных
данных нового способа дифференциации нетоксигенных штаммов V. cholerae O1
биовара Эль Тор c разной эпидемической значимостью на основе метода ПЦРЭФ. В качестве ДНК-мишеней выбраны гены ctxA, tcpA, входящие в состав
профага вирулентности CTXφ и острова патогенности VPI-1, а также гены vc0180
и vc0514, локализованные на островах пандемичности VSP-I и VSP-II,
соответственно. Подтверждает новизну данного способа полученный патент на
изобретение (Патент №2671412 от 31.10.2018 г., бюл. №31).
На основе полученного нетоксигенного штамма c известной структурой
генома V. cholerae O1 биовара Эль Тор Р18899ΔCTXφTox–Hly+StrRKmR впервые
сконструирован авирулентный генетически измененный штамм с высоким
уровнем продукции иммуногенной В-субъединицы CT (6 мкг/мл) путем введения
в его клетки клонированного гена ctxB1 в составе рекомбинантной плазмиды.
Теоретическая и практическая значимость работы. На основе анализа
нуклеотидных последовательностей полных геномов 37 нетоксигенных штаммов
V. cholerae O1 биовара Эль Тор (восемь из которых взято из международной базы
данных NCBI GenBank) определена современная структура их популяций из
эндемичных и неэндемичных по холере территорий. Выявлены три основные
группы

с

генотипом

ctxA–tcpA–VSP–,

ctxA–tcpA+VSP–

и

ctxA–tcpA+VSP+,

различающиеся структурой геномов. Генетические отличия между ними состояли
в разном составе и структуре как мобильных элементов с генами патогенности,
пандемичности и персистенции, так и ряда генов коровой области, кодирующих
дополнительные факторы патогенности. Установлено, что на территории
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Российской Федерации и сопредельных неэндемичных по холере стран
циркулировали лишь нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA–VSP– и ctxA–tcpA+VSP–,
лишенные островов пандемичности VSP-I и VSP-II. Впервые показано, что
причиной большой вариабельности геномов нетоксигенных вибрионов ctxA–tcpA–
VSP– и ctxA–tcpA+VSP– являются различные типы мутаций генов, локализованных
как на мобильных элементах, так и в коровой области. Обнаружены делеции
различной протяженности в геноме острове патогенности VPI-2, множественные
однонуклеотидные замены и единичные вставки в гены msh из EPI, а также в
исследованные гены коровой области hlyA, hapA и rtxA, участвующие в
образовании биопленки или кодирующие дополнительные факторы патогенности,
соответственно. Полученные результаты на молекулярно-генетическом уровне
подтверждают

разную

эпидемическую

значимость

различных

групп

нетоксигенных штаммов.
Выявлены

филогенетические

связи

между

различными

группами

нетоксигенных штаммов, изолированными в разные временные периоды на
территории различных регионов РФ и сопредельных стран, на основе
полногеномного SNP-типирования. Подтверждено предположение о заносе
штаммов ctxA–tcpA+VSP– на территорию РФ.
В Государственной коллекции патогенных бактерий РосНИПЧИ «Микроб»
депонированы сконструированные штаммы V. choleraе О1 биовара Эль Тор c
утраченной продукцией термолабильного гемолизина (КМ2041) и высоким
уровнем продукции иммуногенной B-субъединицей холерного токсина (КМ2042).
Полученные

штаммы

могут

быть

использованы

для

изготовления

иммунобиологических препаратов.
По материалам диссертации составлены методические рекомендации
«Дифференциация нетоксигенных штаммов Vibrio cholerae O1 серогруппы
биовара Эль Тор ctxA−tcpA+ по их эпидемической значимости методом
мультиплексной ПЦР», которые одобрены Ученым советом (протокол №4 от
24.11.2017 г.) и утверждены директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».
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В

международной

базе

данных

NCBI

GenBank

депонировано

30

нуклеотидных последовательностей полных геномов нетоксигенных и 15
токсигенных штаммов холерного вибриона, выделенных на территории РФ,
Туркменистана, Украины в разные временные периоды (1970-2017 гг.).
Сведения по молекулярно-генетической характеристике токсигенных и
нетоксигенных штаммов V. cholerae O1 могут быть использованы для пополнения
паспортных

данных

Государственной

коллекции

патогенных

бактерий

РосНИПЧИ «Микроб». Полученные данные включены в лекции курсов
специализации «Бактериология. Основы безопасности работы с патогенными
биологическими агентами I-II группы патогенности».
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Нетоксигенные штаммы V. cholerae О1 биовара Эль Тор, циркулирующие
на территории Российской Федерации и других исследованных неэндемичных по
холере стран (Грузия, Туркменистан, Украина), относятся к генотипам ctxA–tcpA–
VSP– и ctxA–tcpA+VSP– и различаются между собой по составу и структуре
мобильных элементов с генами патогенности и персистенции. Отличительная
особенность нетоксигенных штаммов ctxA–tcpA+ из эндемичных по холере
регионов состоит в присутствии в их геноме островов пандемичности VSP-I и
VSP-II.
2. Вариабельность генома нетоксигенных штаммов ctxA–tcpA–VSP– и ctxA–
tcpA+VSP–

определяется

различными

типами

мутаций

(делециями,

однонуклеотидными заменами, вставками) в генах острова патогенности VPI-2,
острова персистенции EPI, а также в изученных генах коровой области генома
hlyA, hapA и rtxA, кодирующих дополнительные факторы патогенности. В основе
выявленной

генетической

гетерогенности

нетоксигенных

штаммов

ctxA–

tcpA+VSP+ лежит присутствие разных аллелей гена tcpA из острова патогенности
VPI-1 и генов mshE, mshJ из острова персистенции, характерных для типичных
или генетически измененных штаммов возбудителя холеры Эль Тор.
3. Нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+VSP+ с эндемичных по холере
территорий

(по

данным

полногеномного

SNP-анализа)

относятся

к
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филогенетической линии, включающей токсигенные эпидемически опасные
штаммы.

Нетоксигенные

штаммы

ctxA–tcpA–VSP–

и

ctxA–tcpA+VSP–

из

неэндемичных регионов принадлежат к двум отдельным филогенетически
обособленным группам, удаленным как от токсигенных изолятов, так и друг от
друга.
4. Выбранные ДНК-мишени (ctxA, tcpA, vc0180 и vc0514) и разработанный
способ для дифференциации холерных вибрионов O1 серогруппы биовара Эль
Тор на основе мультиплексной ПЦР с электрофоретическим учетом результатов
обеспечивает определение эпидемической значимости нетоксигенных штаммов
V. cholerae О1 биовара Эль Тор по выявлению в их геноме ключевых генов
патогенности и эпидемичности.
5. На основе нетоксигенного генетически измененного штамма с
установленной

структурой

генома

сконструирован

авирулентный

штамм

V. cholerae биовара Эль Тор Е99 c нарушенным биосинтезом термолабильного
гемолизина, который стабильно наследует рекомбинантную плазмиду pCTΔ27 c
клонированным геном B-субъединицы холерного токсина и продуцирует в среду
выращивания 6 мкг/мл этого иммуногенного белка.
Степень достоверности результатов исследований и апробация работы.
Степень достоверности полученных результатов основана на использовании
большого фактического материала, полученного на сертифицированном и
прошедшем

метрологическую

проверку

оборудовании

c

использованием

современных методов. Все данные получены в повторяющихся экспериментах,
где показана воспроизводимость результатов. Сделанные выводы основываются
на значительном объеме обработанных экспериментальных данных.
Материалы

диссертации

прошли

апробацию

на

Российских

и

международных конференциях: на Проблемной комиссии (48.04): Холера и
патогенные для человека вибрионы (Ростов-на-Дону, 2015, 2016); VII и VIII
Всероссийской

научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и
гигиены» (Санкт-Петербург, 2015; Москва, 2016); Международной конференции
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«Молекулярная диагностика-2017» (Москва, 2017); IX Ежегодном Всероссийском
Конгрессе по инфекционным болезням с международным участием (Москва,
2017);

XIV

посвященной

Межгосударственной
100-летию

ФКУЗ

научно-практической

РосНИПЧИ

конференции,

«Обеспечение

санитарно-

эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ» (Саратов,
2018), Международной конференции посвященной 110-летию со дня основании
Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера и 95-летию со дня присвоения Институту имени Пастера «Молекулярные
основы эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных
инфекций» (Санкт-Петербург, 2018), а также ежегодных научно-практических
конференциях

«Итоги

и

перспективы

фундаментальных

и

прикладных

исследований в РосНИПЧИ «Микроб» (Саратов, 2016, 2017, 2018).
Личный вклад автора состоит в непосредственном проведении сбора и
анализа литературных данных по проблеме, участии в обсуждении цели и задач
исследования,

планировании

экспериментов,

получении

и

обработке

экспериментальных данных. Выполнение отдельных этапов работы проведено
совместно

с

сотрудниками

лаборатории

патогенных

вибрионов

(с.н.с.

Щелкановой Е.Ю. и в.н.с. Тучковым И.В. – конъюгационные скрещивания,
ненаправленный транспозонный мутагенез V. cholerae и рестрикционный анализ),
лаборатории геномного и протеомного анализа (в.н.с. Красновым Я.М., с.н.с.
Альховой Ж.В. и м.н.с. Баданиным Д.В. – полногеномное секвенирование и
биоинформационный анализ) в рамках комплексной темы. Подготовка основных
публикаций осуществлена как лично автором, так и при его непосредственном
участии.
Публикации и связь работы с научными программами.
По теме диссертации опубликовано 13 работ, из которых 3 статьи в
периодических изданиях из

«Перечня ведущих рецензируемых научных

журналов», рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России и 1
патент.
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Работа

выполнена

в

лаборатории

патогенных

вибрионов

отдела

микробиологии ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в рамках двух
плановых научных тем: 47-4-14 «Молекулярно-генетический анализ механизмов
изменения патогенных и адаптивных свойств Vibrio cholerae биовара Эль Тор в
современный период 7-ой пандемии холеры», 2014-2018 гг. (№ гос. регистрации
0120.0850501)

и

76-4-19

«Комплексный

геномно-протеомный

анализ

вариабельности эпидемически значимых свойств Vibrio cholerae О1, выделенных
на территории Российской Федерации», 2019-2022 гг. (№ гос. регистрации
АААА-А19-119011090022-8).
Объем и структура диссертации.
Диссертация представлена на 135 страницах текста, состоит из введения,
главы обзора литературы, четырех глав собственных исследований (включая
главу с описанием материалов и методов), заключения, выводов и списка
использованных

источников,

включающего

214

работ,

из

которых

80

отечественных и 134 зарубежных. Работа иллюстрирована 8 таблицами и 19
рисунками.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Представители рода Vibrio являются естественными обитателями водных
экосистем, таких как эстуарии, моря, океаны, заливы. Как правило, они наиболее
распространены в теплых водах (выше 17-20°С). Различные виды этого рода
являются патогенами членистоногих, рыб, моллюсков, а у людей могут вызывать
гастроэнтериты, септецимии и раневые инфекции (Morris, Acheson, 2003; Oliver et
al., 2013). Особое место занимает вид Vibrio cholerae, который является
возбудителем холеры, острого инфекционного заболевания, характеризующегося
диарейным синдромом с фекально-оральным механизмом передачи, водным,
пищевым и контактно-бытовым путями распространения возбудителя. Холера
продолжает оставаться важнейшей проблемой здравоохранения стран ЮгоВосточной Азии, Африки и Южной Америки связи с крупными эпидемиями и
вспышками в этих регионах (Савельев, 1998; Wkly.Epidem.Rec, WHO, 2017; Ryan
et al., 2018; Москвитина с соавт., 2018). Также существует риск заноса инфекции
на неэндемичные территории, в том числе и Российскую Федерацию (Марамович
с соавт., 2003; Faruque, Nair, 2008; Москвитина с соавт. 2012, 2014; Савельев с
соавт., 2017).
Известно более 200 серогрупп V. cholerae, но клинически значимыми
являются серогруппы О1, которая включает два биовара классический и Эль Тор,
а также V. cholerae О139 (Бароян, 1971; Faruque et al., 1998; Ломов, 2003; Pang et
al., 2007; Safa et al., 2010; Ramamurthy, Nair, 2010; Смирнова, Кутырев, 2004).
Биовары холерных вибрионов отличаются между собой по фенотипическим и
генетическим особенностям. Разделение на биовары проводится на основе
чувствительности к холерным диагностическим фагам (классический и Эль Тор),
полимиксину В, агглютинации куриных эритроцитов, способности к образованию
ацетоина. Также два биовара различаются по продукции различного типа
холерного токсина (Лабораторная диагностика опасных..., 2013; МУК 4.2.2218-07,
Kim et al., 2014). Филогенетический анализ показывает, что биовары различаются
между собой по 20 000 SNP и геномным островам, такими как VSP-I и VSP-II,
характерными для биовара Эль Тор (Kim et al., 2014). Холерные вибрионы
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классического биовара были возбудителями первых шести пандемий «азиатской
холеры» с 1817 г. по 1923 г. Со временем штаммы классического биовара были
вытеснены вибрионами Эль Тор. Смена биовара возбудителя ознаменовалась
началом новой, седьмой пандемии холеры, которая началась в 1961 г. и
продолжается до настоящего времени, охватывая Юго-Восточную Азию, Африку
и Южную Америку (Бароян, 1971; Марамович с соавт., 1992; 2001; Nair et al.,
2002; Harris et al., 2012; Москвитина с соавт., 2012, 2014; Clemens, 2017).
В 1992 г. на территории Индии и Бангладеш были обнаружены холерные
вибрионы О139 серогруппы (синоним «Бенгал»), вызвавшие интенсивные
эпидемии и вспышки, а затем распространившиеся за пределы эндемичных
территорий.

Возникновение

новой,

эпидемически

значимой

серогруппы

возбудителя дало основание предполагать о возможно новой смене возбудителя и
наступление восьмой пандемии холеры, но со временем данный прогноз не
подтвердился (Nair et al., 1994; Nair et al., 1996; Sharma et al., 1997; Faruque et al.,
1998; Смирнова, 2002; Ерошенко, 2004; Ломов, 2004; Ерошенко, 2006).
Также в начале 90-х годов XX века было отмечено появление генетически
измененных штаммов (геновариантов) V. cholerae биовара Эль Тор (Nair et al.,
2002). Отличительной особенностью геновариантов является наличие в опероне
ctxAB, гена, кодирующего B-субъединицу холерного токсина (CT от англ. cholerae
toxin) классических вибрионов (ctxBClass или ctxB1). Новые, генетически
измененные варианты V. cholerae биовара Эль Тор синтезировали большее
количество

СТ,

приближаясь

к

штаммам

классического

биовара.

Это

способствовало более тяжелому проявлению инфекции и увеличению летальных
случаев (Nair et al., 2002; Cottingham et al., 2003; Смирнова с соавт., 2011;
Шашкова с соавт., 2012; Satchel et al., 2016). Возможной причиной появления
геновариантов может являться горизонтальный перенос генов в природных
популяциях,

в

частности

приобретение профага

CTXφ

от

V.

cholerae

классического биовара (Goel, et al., 2008; Naha, et al., 2012; Kumar, et al., 2014).
Для реализации инфекционного процесса в организме хозяина холерные
вибрионы в первую очередь должны эффективно колонизировать эпителий
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тонкого кишечника человека, за счет токсин-корегулируемых пилей адгезии
(ТСР) и продуцировать холерный токсин (СТ), вызывающий развитие основного
клинического симптома при холере – профузной диареи (Faruque et al., 1998;
Смирнова, 1999; Pal, 2014). Штаммы V. cholerae биовара Эль Тор, обладающие
указанными факторами патогенности, а также механизмом для выведения
вибрионов из желудочно-кишечного тракта больных во внешнюю среду с
последующим их распространением, способны вызывать эпидемические вспышки
холеры и являются токсигенными эпидемически опасными. В то же время,
существуют

нетоксигенные

эпидемически

безопасные штаммы

Эль

Тор

вибрионов, лишенные ключевых генов патогенности, которые выделяются в
основном из объектов окружающей среды в межэпидемический период
(Смирнова с соавт., 2002; Онищенко с соавт., 2007; Осина с соавт., 2013; Гриднева
с соавт., 2014; Москвитина с соавт., 2017). В этой связи одна из важнейших задач
системы эпидемиологического надзора за холерой состоит не только в
своевременном выявлении штаммов V. cholerae, но и в оценке их эпидемической
значимости,

объективность

которой

в

значительной

мере

определяется

изученностью структуры генома вибрионов.
1.1. Молекулярно-генетические различия между токсигенными и
нетоксигенными штаммами V. cholerae биовара О1 Эль Тор
Геном возбудителя холеры представлен двумя хромосомами – I-ой
(большой) и II-ой (малой). На первой хромосоме расположены основные гены,
ответственные за проявление вирулентных свойств возбудителя, которые входят в
состав профагов CTXφ и RS1φ, островов патогенности VPI-1 и VPI-2,
пандемичности VSP-I и VSP-II и персистентности EPI (Heidelberg, 2000; O’Shea,
2004; Ильина, 2015). На большой хромосоме также располагается значительное
количество генов, ответственных за репликацию, транскрипцию и репарацию
нуклеиновых кислот, биосинтез компонентов клеточной стенки, факторов
участвующих в катаболических и биосинтетических реакциях (Heidelberg et al.,
2000;

Murphy,

Boyd,

2008).

На

малой

хромосоме

расположены

гены
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ответственные

за

синтез

термолабильного гемолизина
факторами

вирулентности.

растворимой

гемагглютинин/протеазы

(hapA),

(hlyA), которые являются дополнительными
Также

в

состав

малой

хромосомы

входит

суперинтегрон, содержащий в своем составе 179 генных кассет, из которых 3
кодируют устойчивость к антибиотикам (хлорамфеникол-ацетилтрансфераза,
фосфомицин резистентный белок и глутатионтрансфераза) (Ильина, 2003; Biscri et
al., 2005; Reen et al., 2006; Labbate et al., 2007; Faruque, Mekalanos, 2012).
Отличительной особенностью всех токсигеных штаммов является наличие
на большой хромосоме профага СТХφ, который имеет размер 6,9 т.п.н. и внедрен
в attRS-сайт (Waldor, Mekalanos, 1996). В геноме токсигенных холерных
вибрионов может присутствовать от 1 до 8 копий профага СТХφ, которые
расположены тандемно. В профаге СТХφ выделяют коровую область, (4,5 т.п.н.)
и область RS2 (2,4 т.п.н.) (Смирнова с соавт., 1999; Boyd et al., 2000; Монахова с
соавт., 2007; Kim et al., 2014; Fan, Kan, 2015). В коровой области находится
оперон ctxAB, ответственный за синтез СТ, а также гены zot, ace, orfU (pIIICTX),
cep, принимающие участие в формировании фаговых частиц (Trucksis et al., 1993;
Faruque et al., 1998). В состав последовательности RS2 входят: ген rstA,
необходимый для репликации фага СТХφ, ген rstB – для специфического
встраивания фага в хромосому и ген rstR, ответственный за лизогенное состояние
холерных вибрионов и кодирущий репрессор гена rstA. H.H. Kimsey, M.K. Waldor
(1998) было показано, что структура гена rstR у штаммов V. cholerae
классического и Эль Тор биоваров сходна только на 24%. В геноме присутствует
подобный RS2 элемент, существующий только в геноме V. cholerae биовара Эль
Тор и обозначаемый как RS1. Данный элемент является нитчатым фагом и
фланкирует обычно 5’- и/или 3’-область интегрированного профага СТХφ
(Faruque et al., 2003). В состав RS1-области входят те же гены, что и в RS2область, но присутствует также и уникальный ген rstC, который блокирует
экспресиию гена-репрессора rstR. Все это позволяет генам профага СТХφ
транскрибироваться и способствует образованию свободных фаговых частиц,
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выходящих из клетки наружу. Разрушения клеток холерных вибрионов при
секреции фага не происходит (Faruque et al., 2003).
Ключевыми генами, расположенными на профаге СТХφ и участвующими в
патогенезе возбудителя холеры, являются гены ctxA и ctxB, входящие в состав
оперона ctxAB и кодирующие СТ – ключевой фактор патогенности. Ген ctxB
кодирует В-субъединицу, которая обеспечивает связывание молекулы токсина с
клетками кишечника и вызывает иммунный ответ, в то время как А-субъединица,
кодируемая геном ctxA, активирует мембранную аденилатциклазную систему,
приводящую к интенсивному выделению клеткой солей и воды в просвет
кишечника. Этим и определяется главный клинический симптом при холере –
тяжелая профузная диарея (Бароян, 1971; Смирнова с соавт., 1999; Монахова,
2013; Pal, 2014).
Ген ctxB имеет 9 аллелей, которые различаются однонуклеотидными
заменами (Goel, et al., 2008, Safa, et al., 2010). Для типичных штаммов V. cholerae
биовара Эль Тор характерна аллель ctxB3, а для геновариантов – ctxB1,
свойственная для вибрионов классического биовара. Для данной аллели
характерно наличие двух замен тимина (Т) на цитотозин (С) в позициях 115 и 203.
Вследствие этого, геноварианты холерных вибрионов биовара Эль Тор
продуцируют СТ, характерный классическим вибрионам (Olsvik et al., 1993). В
2007 г., в г. Орисса (Индия) был обнаружен новый аллель гена ctxB7.
Особенностью новой аллели является наличие еще одной замены цитозин (С) на
аденин (А) в позиции 58. Во время вспышки холеры на Гаити в 2010 г. было
определено, что эпидемической осложнение было обусловлено завезенными из
Непала геновариантами V. cholerae, у которых имелась аллель ctxB7 (Hendriksen et
al., 2011; Katz et al., 2013; Kim et al., 2014). Единичные случаи завоза штаммов
холерных вибрионов, содержащих аллель ctxB7, на территорию Российской
Федерации, были зарегистрированы в 2010, 2012 и 2014 гг. Кроме того такие
штаммы были выявлены в 2011 г. во время вспышки холеры в г. Мариуполе,
Украина (Смирнова с соавт., 2011; Смирнова с соавт., 2014, Kuleshov et al., 2014;
Kuleshov et al., 2016; Монахова с соавт., 2017).
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Ключевыми характеристиками генома токсигенных штаммов холерных
вибрионов кроме профага CTXφ, является наличие острова патогенности VPI-1
(от англ. Vibrio pathogenicity island), в состав которого входит кластер генов tcpAF, ответственных за продукцию ТСР и колонизацию тонкого кишечника человека.
Эти пили являются рецептором для фага CTXφ и вследствие этого существует
риск

возникновения

из

нетоксигенной

популяции

холерных

вибрионов

токсигенной (Faruque et al., 1998; Karaolis et al., 1998a; Karaolis et al., 1998b;
Faruque, Mekalanos, 2003).
Среди генов кластера tcpA-F особое значение имеет ген tcpA, ответственный
за синтез главной субъединицы токсин-корегулируемых пилей адгезии. Для
типичных и ранних геновариантов холерных вибрионов биовара Эль Тор
характерно наличие аллеля гена tcpAET (Mukhopadhyay et al., 2001; Chatterjee et al.,
2009; Alam et al., 2010). В 2010 г. был выявлен новый аллель гена tcpA в геноме
штамма V. cholerae CIRS101 из Бангладеш (2002 г.). Новый аллель этого гена
имел однонуклеотидную замену аденина (A) на гуанин (G) в позиции 266 и был
обозначен как tcpACIRS, а штамм V. cholerae CIRS101 был взят в качестве
референс-штамма измененных вариантов возбудителя холеры Эль Тор (Grim et
al., 2010). Штаммы с данным аллелем гена tcpA являются доминирующими на
эндемичных территориях. Этот аллель также был у штаммов, изолированных во
время эпидемии холеры на Гаити (с 2010 г.) и занесенных с эндемичных
территорий в Российскую Федерацию с 2004 по 2014 гг. (Reimer et al., 2011;
Talkington et al., 2011; Ghosh et al., 2014; Агафонов, 2014; Смирнова с соавт.,
2014). Также на острове патогенности VPI-1 находится регуляторный оперон
tcpPH и ген toxT, продукты которых активизируют транскрипцию оперона ctxAB
(Faast, 1989; Waldor, Mekalanos, 1996; Faruque et al., 1998; Karaolis et al., 1998;
Смирнова, 1999; Prouty et al., 2005; Matson et al., 2007).
Остров патогенности VPI-2, протяженностью 57,3 т.п.н. был открыт в
2002 г. W.S. Jermyn и E.F. Boyd. Авторами было показано, что остров включает 52
открытых рамок считывания (ORF от англ. open reading frame), которые кодируют
гены системы рестрикции-модификации, гены, подобные генам фага Mu, а также
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кластер генов nan-nag-области, ответственный за утилизацию аминосахаров.
Отмечено, что ген nanH, кодирующий нейраминидазу, входит в состав nan-nagобласти. Данный мобильный элемент имеет некоторые свойства, которые
указывают на его чужеродное происхождение: низкое содержание GC-пар (42%),
наличие фагоподобной интегразы и встраивание в локус сериновой тРНК. Эти
сведения говорят о том, что VPI-2 получен холерными вибрионами от
неизвестных доноров за счет горизонтального переноса генов (Jermyn, Boyd, 2002;
2005).
В ходе анализа группы токсигенных штаммов с помощью ПЦР и
гибридизации по Саузерну показано, что все исследуемые штаммы в своем
геноме имели данный остров патогенности. В то время как группы нетоксигенных
штаммов взятых в исследование острова VPI-2 не имели. Авторы сделали вывод,
что наличие острова патогенности VPI-2 есть еще один маркер токсигенных
штаммов. Однако, несколько нетоксигенных штаммов все же имели в составе
своего генома VPI-2, включая ген нейраминидазы (Jermyn, Boyd, 2002).
В геноме возбудителя 7-ой пандемии холеры в 2002 г. впервые были
обнаружены

две

уникальные

области,

отсутствовавшие

у

вибрионов

классического биовара, а также у предпандемических штаммов V. cholerae
биовара Эль Тор. Эти участки генома получили название острова пандемичности
VSP-I и VSP-II (от Vibrio seventh pandemic island) (Dziejman et al., 2002). Данные
генетические элементы имеют низкое содержание GC-пар (примерно 40 и 41%,
соответственно), что указывает на их чужеродное происхождение. Остров
пандемичности VSP-I представляет собой участок ДНК размером 16 т.п.н. и
включает 11 ORF. Большая часть генов (7) кодирует белки с неизвестной
функцией, остальные гены связаны с синтезом интеграз и деаминаз (Dziejman et
al., 2002; Murphy, Boyd, 2008). Остров VSP-II представляет собой участок ДНК
размером 26,9 т.п.н., состоящий из 30 ORF и включенный в локус метиониновой
тРНК (O’Shea et al., 2004; Murphy, Boyd, 2008). Большинство генов кодируют
белки с неизвестными функциями, а гены с известными функциями ответственны
за синтез белков репарации и хемотаксиса, регуляторов транскрипции,
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транспозаз. Считают, что появление данных участков в геноме штаммов
холерных вибрионов 7-й пандемии, возможно, дает преимущество широкого и
повсеместного распространения возбудителя холеры и способствует адаптации к
меняющимся условиям среды (O’Shea et al., 2004; Taviani et al., 2010).
Помимо интактного VSP-II, известно пять вариантов данного острова у
штаммов, изолированных в разных странах и отличающихся от интактного
острова пандемичности наличием делеций разной протяженности (Taviani et al.
2010). Анализ эпидемических штаммов геновариантов холерных вибрионов
показал, что в последние пятнадцать лет доминируют изоляты с протяженной
делецией

в острове

пандемичности

VSP-II

(vc0495-0512).

Геноварианты

V. cholerae с протяженной делецией в VSP-II смогли вытеснить вибрионы с
интактным VSP-II и ранних геновариантов с короткой делецией (vc0495-0498) в
острове пандемичности VSP-II (Кульшань с соавт., 2012; Шашкова с соавт., 2012;
Агафонов с соавт., 2014; Смирнова с соавт., 2014; Писанов с соавт., 2015).
Нетоксигенные штаммы в отличие от токсигенных не имеют ряда участков
ДНК в своем геноме, например, профага CTXφ, острова патогенности VPI-1,
частично или полностью острова патогенности VPI-2, а также островов
пандемичности VSP-I и VSP-II. Такие штаммы зачастую выделяются из
поверхностных водоемов, а также могут быть выделены и от людей с
симптоматикой

острых

кишечных

инфекций,

но

к

эпидемическому

распространению и способности вызывать эпидемии холеры они не способны. На
этом основании нетоксигенные штаммы, не имеющие в своем геноме основные
МГЭ, относят к эпидемически безопасным (Pang et al., 2007; Thompson et al.,
2011). Однако нетоксигенные штаммы могут иметь не полный набор мобильных
генетических элементов, несущих ключевые гены патогенности (Челдышова,
2002; Костромитина, 2004; Смирнова с соавт., 2002; Водопьянов с соавт., 2016;
Левченко, 2018; Зубкова с соавт., 2014). Особого внимания заслуживают
нетоксигенные штаммы холерных вибрионов, не имеющие профаг CTXφ с генами
СТ, но сохранившие в своем геноме остров патогенности VPI-1 с генами токсинкорегулируемых пилей адгезии (ctxA–tcpA+). О существовании штаммов с таким
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генотипом было сообщено Faruque et al. в 1998 г. и считалось, что все штаммы
ctxA–tcpA+ представляют потенциальную эпидемическую опасность в связи с тем,
что токсин-корегулируемые пили помимо колонизации кишечника, являются еще
и рецептором для фага CTXφ. S.M. Faruque et al. в 1998 г. было сделано
предположение, что нетоксигенные штаммы с генотипом ctxA–tcpA+, находящиеся
в объектах окружающей среда, при попадании в кишечник человека могут быть
инфицированы

CTXφ-фагом

и

образовывать

токсигенные

клоны.

Далее

размножившиеся токсигенные клоны выходят из организма человека в
окружающую среду и, соответственно, их концентрация в поверхностных
водоемах увеличивается, что приводит к эпидемическим вспышкам холеры.
Авторы полагали, что образование новых эпидемически опасных клонов
определяется как условиями в организме человека, так и условиями окружающей
среды (водоема). В тоже время в ряде публикаций указывалось, что TCPзависимая передача фага CTXφ между вибрионами происходит преимущественно
в условиях in vivo, так как TCP у холерных вибрионов биовара Эль Тор
образуются в основном в организме хозяина (Faruque et al., 1998; Faruque,
Mekalanos, 2012). Таким образом, для успешного формирования токсигенных
клонов из нетоксигенных необходимо одновременное попадание в кишечник как
нетоксигенных ctxA–tcpA+ штаммов, так и фага CTXφ. Такое развитие событий
возможно на эндемичных по холере территориях, где открытые водоемы часто
контаминируются токсигенными штаммами. На территории РФ, которая является
неэндмичной территорией, в последнее время регистрировались только завозные
случаи

холеры,

обусловленные

токсигенными

штаммами,

а

выделение

токсигенных штаммов холерных вибрионов из объектов окружающей среды
носило единичный характер. Поэтому возможность одновременного попадания в
организм

человека

маловероятна.

нетоксигенных

ctxA–tcpA+

штаммов

и

фага

CTXφ
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1.2. Факторы патогенности и персистентности нетоксигенных штаммов
V. cholerae биовара О1 Эль Тор
Штаммы, не содержащие генов CT и TCP, чаще выделяются из объектов
окружающей среды, чем из клинического материала. Отсутствие основных
детерминант патогенности не приводит к полной утрате способности поражать
организм человека. Случаи выделения нетоксигенных штаммов от человека с
клиническими

проявлениями

острой

кишечной

инфекции

может

свидетельствовать о наличии других факторов, кроме СТ, которые могут иметь
решающее

значение

в

развитии

инфекционного

процесса.

Изменение

генетической нагрузки способствует изменению экспрессии генов и синтеза
белков, которые могут обладать протеолитической, липазной, цитолитической
активностью, что в свою очередь приводит к изменению течения инфекционного
процесса (Debellis et al., 2009). В разное время нетоксигенные штаммы V. cholerae
О1 изолировались из окружающей среды, а также от людей в разных странах
мира (Бангладеш, Саудовская Аравия, Бразилия, Перу, США, Туркменистан,
Украина), в том числе и в РФ (Rodrigue at al., 1994; Saha et al., 1996; Ратникова,
Кузьмина, 2002; Bubshait et al., 2000; Смирнова с соавт., 2002; Pichel et al., 2003;
Онищенко с соавт., 2007; Lizárraga-Partida et al., 2009; Зубкова с соавт., 2014;
Гриднева с соавт., 2014; Azarian et al., 2016; Титова, Монахова, 2016).
Нетоксигенные штаммы холерных вибрионов являются интересной группой в
плане понимания их происхождения, факторов и механизмов, инициирующих
развитие инфекционного процесса. Также наличие дополнительных факторов
патогенности

может

определять

остаточную

реактогенность

вакцинных

препаратов.
Гемагглютинин/протеаза (HA/P – hemagglutinin/protease) является цинкзависмой металлопротеазой. Зрелая форма белка имеет молекулярную массу
32 kDa, гидрофобна и термолабильна (Finkelstein, Hanne, 1982; Booth, 1983,
Miyoshi, Shinoda, 2000; Shinoda, Miyoshi, 2011). Ген hapA находится на малой
хромосоме и его продукт (растворимая гемагглютинин/протеаза) обладает не
только

протеолитической

активностью,

но

и

способностью

вызывать
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агглютинацию куриных эритроцитов, а также вызывать значительные изменения
в культуре клеток. Экспрессия гена hapA происходит в стационарной фазе роста
бактериальной культуры, индуцируется истощением питательных веществ, а
репрессируется наличием глюкозы и зависит от цАМФ. Штаммы, не имеющие
рецепторы к цАМФ не способны к продукции HA/P (Benitez et al, 2001; Silva,
Benitez, 2004). Синтез HA/P находиться под контролем регуляторного гена hapR,
расположенного на большой хромосоме (Heidelberg et al., 2000; Benitez et al.,
2001). Вначале колонизации в условиях in vivo при низкой концентрации
вибрионов и избытке субстрата для питания HA/P не продуцируется и связывание
вибрионов со слизистой оболочкой кишечника преобладает над их отщеплением.
Далее, по мере увеличения числа холерных вибрионов в процессе размножения,
количество питательных веществ снижается, это и служит пусковым механизмом
для начала экспрессии гена hapA. HA/P способствует откреплению холерных
вибрионов от слизистой оболочки тонкого кишечника путем разрушения
рецепторов для всех адгезинов, что приводит к выводу вибрионов из кишечника
(J.A. Benitez et al., 2001). Отсутствие способности к синтезу HA/P у V. cholerae
классического биовара, которые вызывали вспышку холеры в 1942 г в Поволжье,
по данным отечественных исследователей (Smirnova et al., 2004) было главной
причиной

ограниченного

распространения

инфекции

за

пределы

очага.

Преобладание в очаге стертых форм заболевания соотносится с данными (Silva et
al., 2006) о том, что наблюдается снижение продукции холерного токсина и
токсин-корегулируемых пилей у мутантов с делецией гена hapA в условиях in
vivo. Также гемагглютинин/протеаза ускоряет закрепление вибрионов на
кишечном эпителии за счет расщепления муцинового слоя (Silva et al., 2003).
Показана

роль

протеолитического

HA/P

в

расщепления

активизации

холерного

А-субъединицы

и

токсина
гемолизина

за

счет
HlyA,

осуществляя превращение из исходной молекулы pro-HlyA (Booth et al., 1984;
Nagamune et al., 1996; Silva et al., 2003). В условиях in vitro на культуре клеток, а
также in vivo наблюдается накопление жидкости в клетках, что приводит к
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развитию интерстициального отека (Wachsmuth et al., 1994; Маркина с соавт.,
2007; Silva et al., 2003; Монахова, 2013).
Термолабильный

гемолизин/цитолизин.

Гемолизин

(HlyA)

холерных

вибрионов является водорастворимым цитолитическим белком, относящимся к
большому гетерологичному семейству порообразующих токсинов, широко
распространенных в прокариотических клетках. Изначально белок секретируется
в виде предшественника pro-HlyA с молекулярной массой 82 kDa, затем
протеолитически в два этапа молекула преобразуется уже в зрелую форму HlyA с
молекулярной массой 65 kDa (Kaper et al., 1994; Menzl et al., 1996; Zhang, Austin,
2005). Гемолизин был предложен в качестве возможного альтернативного
фактора, ответственного за развитие инфекционного процесса, при заражении
нетоксигенными штаммами холерных вибрионов. Данный белок воздействует на
мембраны эритроцитов, лизирует клетки, что приводит к высвобождению
железосвязывающих

белков,

а

именно

гемоглобина,

трансферрина

и

лактоферрина, которые могут быть поглощены клеткой вибриона и использованы
в собственном метаболизме, так как железо играет важную роль для роста и
процесса репликации (Zhang, Austin, 2005). Во многих случаях цитолитическая
активность гемолизина не ограничивается воздействием на эритроциты, а
распространяется на широкий диапазон клеток млекопитающих, включая тучные
клетки, нейтрофилы и полиморфноядерные клетки (Zhang, Austin, 2005; Olivier et
al., 2007).
Гены, ответственные за синтез гемолизина, располагаются на малой
хромосоме и образуют структурный оперон hly, который позитивно регулируется
геном hlyU, находящимся в свою очередь на большой хромосоме (Williams et al.,
1991; Menzl et al., 1996; Heidelberg et al., 2000). Ген hlyA кодирует собственно
молекулу гемолизина, hlyB – белок секреции гемолизина. В гене hlyA V. cholerae
классического биовара, в отличие от вибрионов Эль Тор биовара, имеется делеция
в 11 п.н., в результате образуется неактивный белок массой 27 kDa (Alm et al.,
1991; Kaper et al., 1994; Queen et al., 2015). Токсигенные штаммы ctxA+tcpA+ не
лизируют эритроциты барана в пробе Грейга, но лизируют эритроциты кролика и
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морской свинки. Нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+ и ctxA–tcpA– лизируют
эритроциты барана в пробе Грейга, а также эритроциты других видов животных.
В связи с этим гемолитическая активность в пробе Грейга используется как один
из критериев оценки эпидемической значимости штаммов холерных вибрионов
биовара Эль Тор в системе эпидемиологического надзора за холерой (МУК–
4.22218-07 «Лабораторная диагностика холеры»).
Гемолизин, продуцируемый штаммами холерных вибрионов Эль Тор,
способен вызывать накопление жидкости в лигированных петлях кишечника
кролика. В отличие от водянистой жидкости, образующейся в ответ на СТ, при
действие гемолизина происходит накопление геморрагической жидкости со
слизью. Такое действие объясняется способностью гемолизина к образованию
анионных каналов на апикальной мембране энтероцитов, тем самым вызывая
трансцеллюлярный поток хлорид-ионов (Cl–). Такое движение ионов связано с
наружным движением ионов натрия (Na+) и воды, что как раз может быть
причиной развития диареи, вызванной нетоксигенными штаммами V. cholerae.
Совместно с RTX-токсином гемолизин способствует и усиливает колонизацию
кишечника мышей, а также может обуславливать остаточную реактогенность
вакцин (Wachsmuth et al., 1994; Menzl et al., 1996; Zhang, Austin, 2005; Oliver et al.,
2007; Debellis et al., 2009).
MARTX-токсин

(multifunctional

autoprocessing

RTX).

Кластер

генов,

кодирующих MARTX, располагается на хромосоме справа от профага CTXφ. Ген
rtxA является самой большой открытой рамкой считывания в геноме V. cholerae.
Штаммы классического биовара имеют делецию в гене rtxA размером в 7869 п.н.,
захватывающую 5’-конец собственно гена rtxA, его промоторной области и генов
rtxC и rtxB (Lin et al., 1999; Dolores, Satchell, 2013). Мультифункциональный
репиттоксин относится к пороформирующим белкам, секретируемым из клетки с
помощью системы секреции I типа (T1SS) (Lin et al., 1999; Chow et al., 2001;
Satchel, 2007; Linhartová I. et al., 2010). MARTX-токсин, обнаруженный у
холерных вибрионов отличается от RTX-токсинов других грамотрицательных
бактерий, и за счет своих структурных особенностей и мозаичности получил
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название MARTXVc (Lin et al., 1999; Fullner, Mekalanos, 2000; Монахова с соавт.,
2017; Монахова с соавт., 2018). MARTX-токсин V. cholerae содержит 4545
аминокислотных остатков и его молекулярная масса составляет более 485 kDa
(Lin et al., 1999; Dolores, Satchell, 2013). Группа генов MARTX, кодирует шесть
белков и располагается на большой хромосоме: собственно токсин (RtxA),
ацетилтрансфераза – активатор гена rtxA (RtxC), белок слияния с мембраной
(RtxD), два ABC-транспортера (RtxB и RtxE) и один белок с неизвестной
функцией.

RtxA

колонизации

является

холерными

фактором

вибрионами

вирулентности,
тонкой

кишки.

способствующим
Токсин

вызывает

разрушение цитоскелета, за счет сшивания актиновых волокон в энтероцитах и
образования пор, что может приводить к развитию гастроэнтерита (Heidelberg et
al., 2000; Prochazkova et al., 2009).
В исследованиях V. Oliver et al. (2007) экспериментально было доказано,
что штаммы V. cholerae, лишенные генов СТ, но с генами MARTX и hlyA
способны вызывать развитие инфекционного процесса у мышей. Отмечено, что
гемолизин и MARTX являются факторами вирулентности с летальным эффектом.
Важно заметить, что MARTX способен активизировать продукцию интерлейкина
(IL-1), фактора некроза опухоли (TNF-ά), оксида азота, простагландинов,
лейкотриенов и тромбокинов (Oliver et al., 2007; Satchell, 2007, Prochazkova, et al.,
2009; Linhartova et al., 2010).
Нейраминидаза, кодируемая геном nanH, определяет преобразование
сиалоганглиозидов высших порядков в ганглиозиды более низких порядков (до
GM1). За счет этого повышается чувствительность клеток кишечника к СТ (Galen
et al., 1992; Jermyn, Boyd, 2002). При комплексном действии нейраминидазы и
муциназ

происходит

расщепление

нейраминовых

кислот

поверхностного

муцинового слоя эпителия кишечника, что способствует проникновению
бактерий в слой эпителия и необходимо для дальнейшего размножения
возбудителя. Использование сиаловых кислот может служить клеткам вибрионов
альтернативным источником углерода и азота, а также играть важную роль в
выживании в условиях in vivo (Jermyn, Boyd, 2002; 2005; Murphy, Boyd, 2008;
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Almagro-Moreno, Boyd, 2009). Некоторые авторы считают, что продукция
нейраминидазы может играть определенную роль в развитии легкой формы
инфекции или кратковременного носительства холерных вибрионов (Миронова с
соавт., 2004; Figueiredo et al., 2005; Монахова с соавт., 2018).
Остров персистенции во внешней среде EPI (от англ. environmental
persistence island), открытый J.W. Marsh и R.K. Taylor (1999) присутствует в
геноме как токсигенных, так и нетоксигенных штаммов V. cholerae биовара Эль
Тор. Представляет собой участок генома размером в 16,7 т.п.н., который содержит
16

генов,

необходимых

для

синтеза

маннозо-чувствительных

гемагглютинирующих пилей IV типа (MSHA, от англ. mannose-sensitive
hemagglutinin)

(Marsh,

Taylor,

1999).

Гены

маннозо-чувствительных

гемагглютинирующих пилей объединены в два оперона – структурный оперон,
содержащий

гены,

контролирующие

биосинтез

основной

структурной

субъединицы пилей MSHA, и секреторный, который определяет продукцию
белков, необходимых для сборки и секреции пилей MSHA на поверхность
бактериальной клетки. Наличие острова EPI у холерных вибрионов Эль Тор
связано с наличием у них пилей MSHA для прикрепления клеток к биотическим и
абиотическим поверхностям. Вместе с основным компонентом внеклеточного
матрикса – экзополисахаридом, пили MSHA участвуют в образовании биопленки
(Marsh, Taylor, 1999; Watnick, Kolter, 1999; Reidl, Klose, 2002).
За продукцию экзополисахарида отвечает кластер генов, состоящий из двух
оперонов, расположенных на большой хромосоме. В состав оперона vps-I входят
гены vpsA-K, в состав оперона vps-II – vpsL-Q (Yildiz, Schoolnik, 1999). Гены vpsA
и vpsB экспрессируют структурные молекулы-предшественники необходимые для
продукции полисахаридов. Гены vpsD, vpsI, vpsK и vpsL кодирует ферменты,
которые относятся к трансферазам, vpsE, vpsH, vpsN и vpsO отвечают за
полимеризацию и экспорт экзополисахарида. Гены vpsC и vpsG кодируют
ацетилтрансферазу, а vpsU – фосфотирозин протеинфосфатазу. Функциональная
роль генов vpsF, vpsJ, vpsM, vpsP, vpsQ пока не выяснена, но в то же время
мутации в генах vpsF, vpsJ, vpsM приводят к утрате способности штамма
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продуцировать экзополисахарид (Fong et al., 2010; Плеханов, 2017). Регуляция
экспрессии генов vps контролируется за счет двух регуляторных белков – VpsR и
VpsT (Yildiz et al., 2001, Casper-Lindley, Yildiz, 2004; Исаев, 2007). Высокий
уровень экспрессии генов оперона vps приводит к появлению ругозных колоний
(шероховатых), отличных от гладких, наиболее часто наблюдаемых у холерных
вибрионов при росте на плотных питательных средах (Rice et al., 1992; Заднова,
Смирнова,

2010).

Ругозные

колонии

менее

подвержены

воздействию

антибактериальных препаратов, бактериофагов, различного вида стрессов
(осмотический, оксидативный, низкий рН) (Rice et al., 1992; Morris et al., 1996;
Nesper et al., 2001; Beyhan et al, 2007).
Биопленка представляет собой конгломерат микроорганизмов закрепленных
на какой-либо поверхности, погруженных в полимерный внеклеточный матрикс и
имеющих измененную экспрессию некоторых генов. Биопленка это сложная
трехмерная структура, в которой клетки связаны за счет межклеточной
коммуникации, клетки разнородны по морфологии и активности экспрессии
генов. Процесс образования биопленок одна из основных стратегий выживания
микроорганизмов в окружающей среде и в организме человека. Микроорганизмы
в составе биопленок более устойчивы к действию антибактериальных веществ,
бактериофагов, клеток иммунной системы, а также к изменению температуры и
рН (Tetz, 1996; Ильина с соавт., 2004; Николаев, Плакунов, 2007; Лямин с соавт.,
2012; Сизова с соавт., 2012; Куликалова с соавт., 2014; 2015; Плеханов, 2017).
N. Bomchil et al. в 2003 г. обнаружили у вибрионов Эль Тор новый ген,
обозначенный как mba (от англ. maintenance of biofilm architecture), продукт
которого регулирует образование трехмерной структуры биопленки. Таким
образом,

способность

вибрионов

биовара

Эль

Тор

к

формированию

высокоорганизованной биопленки дает этому патогену возможность занимать
множество экологических ниш и обеспечивает его высокую жизнеспособность и
конкурентоспособность.

Формирование

высокоорганизованной

структуры

биопленки играет ключевую роль в выживаемости V. cholerae в водной
экосистеме (Заднова, Смирнова, 2010; Teschler et al., 2015; Титова с соавт., 2016).
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Было обнаружено, что у людей V. cholerae колонизирует муциновый слой и
крипты эпителия тонкого кишечника человека (Yamamoto, 1988; Yamamoto,
Yokota, 1988). Точно так же холерные вибрионы колонизируют слизистый слой
тонкого кишечника взрослых мышей и образуют микроколонии в криптах и на
Пейровых бляшках (Olivier et al., 2007).
Таким образом, изучение нетоксигенных штаммов холерных вибрионов
является актуальной темой исследования. Остаются открытыми вопросы о
разнообразии и стабильности генома нетоксигенных штаммов с разными
генотипами (ctxA–tcpA+ и ctxA–tcpA–), их происхождении и филогенетических
связх с токсигенными изолятами.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Материалы
2.1.1. Бактериальные штаммы
В работе было использовано 174 штамма V. cholerae O1 серогруппы биовара
Эль Тор, 6 штаммов неО1/неО139 серогрупп, 5 штаммов близкородственных
бактерий рода Vibrio, 5 штаммов энтеробактерий. Штаммы были получены из
Государственной

коллекции

патогенных

бактерий

РосНИПЧИ

«Микроб»

(таблице 1).
Таблица 1. Список использованных в работе штаммов
№
п/п
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15-18
19-21
22-23
24-25
26
27
28
29
30
31-32
33
34
35
36-37
38-39

Год
Источник
Место выделения
выделения
выделения
Токсигенные штаммы V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор
М888*
1970
Человек
РФ, Астрахань
Украина,
223*, 267
1991
Смыв
Нижние Серогозы
М1275*
1993
Человек
РФ, Дагестан
М1293*
1994
- // РФ, Дагестан
94
1994
Сточные воды Украина, Симферополь
28*
1994
Человек
Украина, Кривой Рог
155*
1994
- // Украина, Мариуполь
Украина,
20-а/11*
1995
- // Николаевская обл.
Украина, Ивано217
1995
Человек
Франковская обл.
Р18899*
2006
- // РФ, Мурманск
Л3226*
2010
- // РФ, Москва
89*, 147*
2010
Проба воды
Украина, Ялта
57, 74, 179, 239
2011
Проба воды
Украина, Мариуполь
12, 13, 22
2011
Человек
Украина, Мариуполь
39*, 186*
2011
Сточные воды
Украина, Мариуполь
76*, 153*
2011
Человек
Украина, Мариуполь
40
2011
Смыв
Украина, Мариуполь
301
2011
Проба воды
РФ, Таганрог
3265/80*
2014
Человек
РФ, Москва
Нетоксигенные штаммы V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор
М139*
1965
Проба воды
Туркменистан
Материал
М299*
1965
Туркменистан
трупа
45, 56*
1995
Проба воды
Украина, Мариуполь
900
1995
Сточные воды
Украина, Кривой Рог
866*
1996
Проба вода
Украина, Ялта
3
1998
- // Украина, Мариуполь
30, 58
1998
Сточные воды
Украина, Мариуполь
53, 85*
1999
Человек
Украина, Бердянск
Штамм

37

40
41-44

165
13, 20, 65, 104

1999
1999

Сточные воды
Человек

45

650

2001

Сточные воды

46
47

2001
2004

- // Человек

2005

- // -

РФ, Ростовская обл.

51
52
53-54
55
56
57-58
59
60
61

197
Р18748*
Р18775, Р18778*,
Р18793
М1501*
М1518*
М1524*, М1528
М1395*
М1399*
2613*, 2687*, 2688*
124*
М988*
272

Украина, Бердянск
Украина, Мариуполь
Украина,
Днепропетровск
Украина, Ялта
РФ, Сочи

2011
2012
2013
1981
1982
2015
2017
1972
1994

- // Проба воды
- // - // - // - // - // - // Человек

62

632

1999

- // -

63

617*

1999

- // -

64
65-66
67
68
69
70
71
72

114*
М1332*, М1333
М1337*
М1411
159, 160
102*
5*
2403*
62, 63, 68, 70, 85,
112, 132, 137, 138,
139, 148, 7332, 7346,
7347, 7348, 7868,
7869, 7952, 8095,
8096, 8315
8*, 79, 123, 134,
2600, 2742, 2898,
2899, 3877, 3878,
3977, 3978
М1522*
433*
М1530

1999
2000
2000
2002
2001
2006
2011
2011

- // - // - // Проба воды
Человек
- // - // - // -

РФ, Калмыкия
РФ, Калмыкия
РФ, Калмыкия
РФ, Астрахань
РФ, Астрахань
РФ, Калмыкия
РФ, Калмыкия
Туркменистан
Украина, Николаевск
Украина,
Днепропетровск
Украина,
Днепропетровская обл.
Украина, Мариуполь
РФ, Челябинск
РФ, Астрахань
РФ, Калмыкия
Украина, Мариуполь
Украина, Керчь
Украина, Запорожье
Украина, Одесса

2013

Проба воды

РФ, Калмыкия

2014

- // -

РФ, Калмыкия

2014
2015
2015

- // - // - // -

РФ, Казань
РФ, Сочи
РФ, Челябинская обл.

М1525, 29, 40, 141

2015

- // -

РФ, Калмыкия

М1533
23, 25, 79, 91, 102,
104, 127, 130, 139,
159, 2281, 2364,
2522, 2630, 2845,
2988, 2843*
54, 65, 66, 67, 75, 76,

2016

- // -

РФ, Ялта

2016

- // -

РФ, Калмыкия

2017

- // -

РФ, Калмыкия

48-50

73-94

95106
107
108
109
110113
114
115131
132-

38

165

77, 78, 79, 89, 90, 91,
92, 93, 102, 123, 138,
146, 149, 2310, 2461,
2507, 2602, 2915,
2916, 3022, 3023,
3168, 3173, 3178*,
3293, 3320, 3412
Экспериментально полученные штаммы V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор
166M641ΔCTXφ , M886ΔCTXφ , М888ΔCTXφ , M887ΔCTXφ , M890ΔCTXφ ,
174
M962ΔCTXφ , M1061ΔCTXφ , P3644ΔCTXφ , P18899ΔCTXφ
Штаммы V. cholerae неО1/неO139 серогруппы
175
176
177
178179
180

10332-62
1332-69
NCTC4716

н/и
н/и
н/и

н/и
н/и
н/и

Коллекция Саказаки
- // - // -

14520, 13030,

1976

н/и

РФ, Астрахань

Р-4107

1976

н/и

РФ, Ростов-на-Дону

Штаммы других видов рода Vibrio
181
182
183
184
185

V. parahaemolyticus
745
V. albensis 37263
V. vulnificus
ATCC27562
V. anguillarum
ATCC19264
V. alginolyticus 281

1975

н/и

РФ, Новороссийск

1970

н/и

1984

н/и

РФ, Ставрополь
Калифорнийский
университет

н/и

н/и

Институт Пастера

1976

н/и

РФ, Новороссийск

Штаммы энтеробактерий
186

E. coli M17

н/и

н/и

187

E. coli SM10

н/и

-

188
E. coli KS164
н/и
189
S. enteritidis ВОЗ
1956
190
Sh. sonnei
1949
Примечание: * Секвенированные штаммы

н/и
н/и

н/и
НИИЭМ, им.Н.Ф.
Гамалеи
- // н/и
н/и

2.1.2. Питательные среды и реактивы
В качестве питательных сред использовали агар и бульон LB, бульон AKI
(1,5% Бактопептона, 0,4% дрожжевого экстракта Дифко, 0,5% NaCI, 0,3%
NaHCO3). В работе использовались реактивы отечественного производства с
маркировкой х.ч. и ч.д.а., а также импортного производства (Promega,
Thermoscientific, Serva, Bio-Rad).
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2.2. Методы
2.2.1. Культивирование бактериальных штаммов
Все работы с ПБА проводили в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами СП 1.3.1285-03 – «Безопасность работы с
микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». Культивирование
штаммов осуществляли при температурах 30°С и 37°С в условиях повышенной
аэрации и без нее при рН среды – 7,2. Концентрацию выросших микробных
клеток определяли по отраслевому стандартному образцу ОСО 42-28-59-86П, 5
единиц которого эквивалентны 1х109 м.к./мл холерного вибриона.
2.2.2. Определение продукции растворимой гемагглютинин/протеазы,
термолабильного гемолизина
Способность

к

продукции

растворимой

гемагглютинин/протеазы

определяли путем нанесения изолированных колоний штаммов V. cholerae с
помощью реплики на агар, содержащий 10% обезжиренного молока (Finkelstein et
al., 1992). Результат оценивали через 48 ч инкубирования при температуре 37°С,
измеряя зону просветления вокруг макроколонии.
Гемолитическую активность исследуемых штаммов V. cholerae определяли
путем нанесения изолированных колоний с помощью реплики на чашки с 1% LB
агаром (рН 7,2) с добавлением 1% взвеси эритроцитов барана (Singh et al., 2001).
Учет результатов проводили после инкубирования в течение 18-24 ч при
температуре 37°С, измеряя в мм зону лизиса эритроцитов вокруг макроколонии.
Для определения подвижности наносили изолированные колонии штаммов
с помощью реплики на полужидкий (0,3-0,4%) LB-агар (рН 7,2). Результаты
учитывали после инкубирования в течение 18-24 ч при температуре 30°С, измеряя
в мм зону роения у подвижных штаммов или отсутствие таковой у неподвижных.
2.2.3. Оценка продукции холерного токсина с помощью реакции пассивного
иммунного гемолиза и иммуноферментного GM1 ELISA
Продукцию холерного токсина определяли с помощью радиального
пассивного иммунного гемолиза (РПИГ) на плотной среде по методу
M.G. Bramucei, R.K. Holmes (1978), модифицированному И.А. Шагинян, Б.М.
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Маракушей (1983). Для определения продукции холерного токсина с помощью
РПИГ изолированные колонии изучаемых штаммов холерных вибрионов методом
реплик переносили на чашки с 1% отмытых в синказном бульоне эритроцитов
барана. Посевы инкубировали при 30°С в течение 18 ч. Затем заливали слоем
0,5% синказного агара, содержащего азид натрия, комплимент морской свинки
(«Микроген», Россия) и монорецепторную антитоксическую сыворотку и
помещали в термостат на 1-2 ч при температуре 37°С. После культивирования
вокруг колоний оценивали зону иммунного лизиса за счет продукции в среду
холерного токсина.
Количественное определение продукции холерного токсина проводили с
помощью иммуноферментного метода GM1ELISA (Svennerholm et al., 1983). Все
исследуемые штаммы V. cholerae выращивали в двух разных условиях:
оптимальных для продукции холерного токсина классическими вибрионами –
бульон LB (рН 6,8) с 66 моль NaCl при температуре 30оС с аэрацией (Miller еt al.,
1988) и Эль Тор вибрионами – бульон AKI, рН 7,6, при температуре 37°С
(Iwanaga et al., 1986). Из полученных бактериальных взвесей отбирали по 1,5 мл,
которые затем центрифугировали 3 мин при 14 тыс. об./мин. Планшеты 96луночные предварительно сенсибилизировали моносиалоганглиозидом GМ1
(Sigma, США) (2 мкг/мл в карбонатном буфере, рН 9,0) в течение ночи.
Супернатант, полученный при центрифугировании бульона с бактериальной
взвесью в количестве 100 мкл переносили в лунки сенсибилизированных
планшетов. В качестве коньюгата использовали Ig(H+L) антитела кролика,
меченные пероксидазой (НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Москва). Реакцию проявляли
проявляли 0,1% ABTS (2,2 arino-di-thylbenzthiazoline sulphonate) (Sigma, США) в
цитратном буфере (рН 4,0) с добавлением 0,03% перекиси водорода. Учет
реакции проводили в течение 5-15 мин после добавления субстрата методом
спектрофотометрии на фотометре «Stat Fax 2100» (США) при длине волны 405
нм. Отрицательным контролем при определении продукции холерного токсина
служил физиологический раствор, а положительным – раствор очищенного
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холерного токсина в концентрации 100 нг/мл. Количество продуцируемого
холерного токсина определяли с помощью калибровочной кривой.
2.2.4. Конъюгационные скрещивания донорных и реципиентных штаммов
Скрещивание донорного и реципиентного штаммов проводили на агаре LB
согласно методу D.E. Bradley et al. (1980) и E.A. Журавлевой (1991). Культуры
донора и реципиента выращивали на LB-агаре в течение 18 ч при 37°С. Далее,
ночные агаровые культуры культивировали в LB-бульоне в течение 3 ч с
аэрацией. Затем полученные бульонные культуры донора и реципиента
смешивали в соотношении 1:2 и 0,3 мл смеси помещали на чашку с LB-агаром.
Чашки инкубировали в течение 3 ч при 37°С. Далее, коньюгационную смесь
смывали 2 мл физиологического раствора и высевали по 0,1 мл на минимальный
агар, содержащий канамицин (50 мкг/мл), ампицилин (50 мкг/мл). Для проведения
чистки, колонии, выросшие на селективной среде, рассевали на среду LB с
добавлением 50 мкг/мл канамицина.
2.2.5. Ненаправленный транспозонный мутагенез (TnphoA) холерного
вибриона. Рестрикционный анализ
Для внедрения транспозона TnphoA в хромосому холерного вибриона
использовали суицидный вектор pRT733, который содержит ген устойчивости к
ампицилину и несущий транспозон TnphoA с устойчивостью к канамицину.
Методом конъюгации на плотной среде осуществляли перенос плазмиды из
клеток E.coli SM10 (TnphoA) ApRKmR в клетки-реципиенты V. cholerae
Р18899(ΔCTXφTox–Hly+StrR). В качестве селективной среды использовали агар
LB с добавлением канамицина и стрептомицина. Выросшие колонии проверяли
на наличие маркеров плазмиды (ApR) и транспозона (KmR), методом реплик
помещая их на плотные питательные среды с соответствующими антибиотиками.
Утрата клонами плазмидного

маркера при

сохранении

устойчивости к

канамицину, определяемой транспозоном, свидетельствовала о внедрении
транспозона TnphoA в хромосому.
Рестрикционный анализ плазмидной ДНК в клонах V. cholerae проводили с
помощью эндонуклеаз рестрикции PstI и XhoI по методу Маниатис с соавт., 1984.
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Конъюгационные скрещивания, ненаправленный транспозонный мутагенез
и рестрикционный анализ штаммов холерных вибрионов проводился совместно с
сотрудниками лаборатории патогенных вибрионов с.н.с. Щелкановой Е.Ю. и
в.н.с. Тучковым И.В.
2.2.6. Полимеразная цепная реакция
Подготовку образцов для полимеразной цепной реакции проводили
согласно МУК 4.22218-07 «Лабораторная диагностика холеры» и МУ 1.3.2569-09
«Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации
нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV
групп патогенности». Подготовка проб проводилась в боксе биологической
безопасности II класса в противочумном костюме IV типа. Выделение ДНК
осуществляли

в

присутствии

гуанидинтиоцианата

с

использованием

коммерческого наборов для выделения ДНК в соответствии с инструкцией
производителя.
Полимеразную цепную реакцию проводили в микропробирках объемом 600
мкл на программируемых термоциклерах. Праймеры синтезировали в ООО
«Синтол», Россия.
Для постановки ПЦР использовали следующие ингредиенты:
- Н2О – деионизованная стерильная вода;
- 10хПЦР-реакционный буфер рН 8,8, 750мМ трис-HCl (pH 8,8), 200 мМ
(NH4)2SO4, 0,1% твин-20 (ООО Синтол, Россия);
- MgCl2 – 25 мМ раствор магния хлорида (ООО Синтол, Россия);
- дНТФ – раствор дезоксинуклеотидтрифосфатов в концентрации 2 мМ
каждый (ООО Синтол, Россия);
- фермент Taq-полимераза – термостабильная ДНК-полимераза в буферном
растворе, выделенная из штамма Thermus aquaticus YT-1 (ООО Синтол, Россия),
концентрация – 5 ед/мкл;
- праймеры – водный раствор олигонуклеотидов (ООО Синтол, Россия).
Для определения присутствия генов в хромосоме изучаемых штаммов
V. cholerae использовали специфические праймеры и зонды, которые были
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рассчитаны

с

помощью

программ

Integrated

DNA

Technologies

(https://eu.idtdna.com/pages/home) и Oligo 6.0.
Таблица 2. Последовательности олигонуклеотидных праймеров и зондов
использованных в работе
Праймеры и
Последовательность
зонды
ctxAs-F
GCAGATTCTAGACCTCCTGATG
ctxAs-R
ATGATGAATCCACGGCTCTT
ctxB-1
ATGATTAAATTAAAATTTGG
ctxB-2
TTAATTTGCCATACTAATTG
hapA2s-F
TGGAAAACGAAAGTGTGCAA
hapA2s-R
GCTGACCTCATGGGCACTAA
hlyA-3seq
hlyA-4seq
tcpAs-F
tcpAs-R
Tn5(Kan)-S
Tn5(Kan)-As
rtxA-1
rtxA-2
vc0180s-F
vc0180s-R
vc0514s-F
vc0514s-R
recA-RT1
recA-RT2
recA-зонд
ctxB-RT1
ctxB-RT2
ctxB-зонд
tcpA-RT1
tcpA-RT2
tcpA-зонд
toxT-RT1
toxT-RT2
toxT-зонд

AAAGGGCAGTCGTCCGT
GTGATCCCAATCGACCGTAAAG
TGACTAAGGCTGCGCAAA
GCTTCTCAACATGCGTGATATTAG
ATTCGGCTATGACTGGGCA
ATGTTTCGCTTGGTGGTCG
CACTCATTCCGATAACCAC
GCGATTCTCAAAGAGATGC
CCCGCTAAACAAATGCCTAAAG
TTGGCCATCAAGAGAGTAACC
CTTGATGGAGCGGAGAAAAC
CGATGAATAGCCTGTTGAAC
ACGGGTAACCTCAAGCAATC
TATCCAAACGAACAGAAGCG
(FAM)CCACTGGCGGTAACGCACTGA(BHQ1)
GTAGAAGTACCAGGTAGTCAACA
CGACTTTAGCTTCAGTAAGATATGC
(ROX)AGCGATTGAAAGGATGAAGGATACCC
TG(BHQ2)
CGCTGAGACCACACCCATA
GAAGAAGTTTGTAAAAGAAGAACACG

Ссылка
Рассчитаны
автором
Щелканова с
соавт., 2008
Рассчитаны
сотрудниками
лаборатории
Рассчитаны
автором
Рассчитаны
автором
Никифоров с
соавт., 2014
Lin et al, 1999
Рассчитаны
автором
Агафонов,
2014
Рассчитаны
сотрудниками
лаборатории
Рассчитаны
сотрудниками
лаборатории

Рассчитаны
сотрудниками
лаборатории
Fykse et al.,
(FAM)AGAAAACCGGTCAAGAGGGT(BHQ1)
2007
TGATGATCTTGATGCTATGG
Рассчитаны
GACTGATATGCAATCTGTT
сотрудниками
(FAM)GCGTAATTGGCGTTGGGCAGAT(BHQ1) лаборатории
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Учет результатов проводили методом горизонтального электрофореза в
1,5% агарозном геле с последующей визуализацией с помощью гельдокументирующей системы «VersaDoc» (BioRad, США) и пакета программ
Quantity One v. 4.6.9 (BioRad, США). В качестве контроля молекулярной массы
использовали коммерческие маркеры «GenRuler TM 100 bp DNA Ladder»
(Thermoscientific, Литва).
2.2.7. Выделение РНК и обратная транскрипция
Выделение тотальной РНК проводили из выращенной в LB-бульоне (при
37°C с аэрацией) в течение 5 ч культуры V. cholerae с использованием набора для
выделения тотальной РНК «SV total RNA isolation system» (Promega, США)
Концентрацию и степень очистки полученных препаратов РНК определяли на
спектрофотометре Biowave DNA (Biochrom Ltd, Великобритания). Синтез кДНК
осуществляли с помощью комплекта реагентов для получения кДНК на матрице
РНК «Реверта» (ЦНИИ Эпидемиологии, Россия).
Определение уровня экспрессии генов проводили с использованием
амплификатора «Rotor-Gene» Q 5plex (Qiagen Inc, Германия) с праймерами и
зондами в формате Taq-Man (ООО Синтол, Россия), представленными в таблице
3. В качестве стандартного образца использовали разведение плазмидной ДНК в
концентрации 107-103 нг/мл с клонированным участком исследуемого гена.
Нормирование

полученных

данных

проводили

относительно

постоянно

экспрессирующегося гена recA методом 2–ΔΔСТ (Livak, 2001). Для оценки уровня
экспрессии каждого гена ПЦР проводили в трех повторностях с тремя независимо
полученными образцами кДНК.
2.2.8. Выделение геномной ДНК и полногеномное секвенирование
Выделение и очистку геномной ДНК проводили из бактериальной
суспензии с использованием коммерческого набора «ChargeSwitch gDNA Mini
Bacteria Kit» (Invitrogen, США) в соответствии с протоколом производителя.
Предварительно клетки обработывались мертиолятом натрия до конечной
концентрации 1:10000 (0,01%) и прогревались при 56°С в течение 30 мин.
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Полногеномное секвенирование ДНК штаммов V. cholerae проводили по
технологии ионного полупроводникового секвенирования Ion Torrent на приборе
«Ion PGM» (Thermo Fisher Scientific, США). Библиотеки для секвенирования были
приготовлены из 1 мкг геномной ДНК в соответствие с рекомендациями
производителя. Единичные чтения были скорректированы с помощью программы
IonTorrent Suite Softwae v.4.4 и собраны de novo с помощью программы Newbler
GS Assembler v.2.6. С использованием программ DNA Star Lasergene v.11.2
(DNASTAR, Inc., США) и Mega 7 (http://www.megasoftware.net/) полногеномные
последовательности собранные в виде контигов длиной 510 т.п.н., поочередно
были картированы на последовательность референс-штамма N16961.
2.2.9. Филогенетический анализ
Полногеномные
последовательность

последовательности
референс-штамма

N16961

были

картированы

(NC_002505),

на

относительно

которой был проведен автоматический поиск и идентификация SNPs. Коровые
SNP генома изучаемых штаммов определяли с помощью программы Wombac 2.0
(http://www.bioinformatics.net.au/software.wombac.schtml).

Филогенетический

анализ проводили с помощью программного пакета BEAST 2.4.0. Байесовский
анализ был проведен с использованием модели General Time Reversible (GTR).
Оценку параметров филогенетического дерева проводили в программе Tracer
v.1.6. Визуализацию филогенетического дерева осуществляли в программе Figtree
v. 1.4.3. Анализ последовательностей генов также проводили с помощью
программного пакета Lasergene DNASTAR SeqMan pro, а также freewareпрограммы BioEdit, MEGA 7, Mauve v.2.4.0.
Работу по полногеномному секвенированию и биоинформационному
анализу проводили совместно с в.н.с. Красновым Я.М., с.н.с. Альховой Ж.В.,
м.н.с. Баданиным Д.В.
2.2.10. Статистические методы
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных проводили с
помощью программ Microsoft Excel (Microsoft Office 2010) и Медицинская
статистика (http://medstatistic.ru/index.php), вычисляя среднюю арифметическую,
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стандартную ошибку средней арифметической и доверительный интервал. Все
количественные

результаты

представлены

в

виде

среднего

значения

±

стандартная ошибка средней арифметической. Достоверность различий между
средними величинами оценивали с использованием критерия Стьюдента,
различия считались статистически значимыми при р < 0,05.
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ГЛАВА
ШТАММОВ

3.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

ХОЛЕРНЫХ

ГЕНОМА

ВИБРИОНОВ

НЕТОКСИГЕННЫХ

БИОВАРА

ЭЛЬ

ТОР,

ИЗОЛИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН
3.1.

Анализ

полногеномных

последовательностей

природных

нетоксигенных штаммов, выделенных на территории Российской Федерации
и сопредельных стран
Нестабильность генома холерных вибрионов Эль Тор, а также влияние
неблагоприятных

факторов

среды

может

приводить

к

возникновению

нетоксигенных штаммов за счет утраты профага CTXφ (Кульшань с соавт., 2006).
Также нередко из воды открытых водоемов в эндемичных и неэндемичных по
холере регионах выделяют нетоксигенные штаммы V. cholerae О1 биовара Эль
Тор с разным набором других генов патогенности и эпидемичности (Faruque et al.,
1998b; Faruque et al., 2004; Зубкова с соавт., 2014; Siriphap et al., 2017; Левченко,
2018). Для выявления геномного разнообразия нетоксигенных штаммов,
циркулирующих

на

территории

Российской

Федерации

и

сопредельных

государств, и выяснения возможных механизмов их формирования было
проведено секвенирование полных геномов нетоксигенных штаммов. С целью
получения первичных данных о структуре их генома методом ПЦР мы
определили у 39 природных нетоксигенных штаммов, выделенных от больных и
из водной среды, присутствие в геноме четырех основных генов патогенности
(ctxA, tcpA) и пандемичности (vc0180 и vc0514). Последние были выбраны в
качестве генетических маркеров VSP-I и VSP-II соответственно. Природные
нетоксигенные штаммы, не имеющие гена ctxA, были генетически неоднородны.
Среди них 14 штаммов имели генотип ctxA−tcpA−vc0180−vc0514−, который для
удобства

использования

мы

обозначили

как

ctxA−tcpA−VSP−,

а

25

‒

ctxA−tcpA+vc0180−vc0514− или ctxA−tcpA+VSP−. Все изученные штаммы были
изолированы не только в РФ, но и в других неэндемичных по холере регионах
(Туркменистан, Украина). Это данные могут означать, что на неэндемичных по
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холере территориях действительно циркулируют штаммы ctxA−tcpA+VSP−,
лишенные островов пандемичности. Таким образом, анализ данных ПЦРтестирования выявил две группы нетоксигеных штаммов холерных вибрионов
Эль Тор, различающихся по составу генов вирулентности и эпидемичности.
Далее, для изучения геномного разнообразия нетоксигенных штаммов было
проведено секвенирование полных геномов 29 нетоксигенных штаммов с разным
генотипом (ctxA−tcpA−VSP−, ctxA−tcpA+VSP−) и взятых для сравнения 7
токсигенных эпидемически опасных штаммов, выделенных от больных и из
водной среды. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей
показал, что в геномах токсигенных штаммов присутствовал полный набор
мобильных элементов, несущих основные гены, обеспечивающие их патогенный
(CTXφ, RS1φ, TLCφ, VPI-1, VPI-2) и эпидемический (VSP-I и VSP-II) потенциал
(рисунок 1, таблица 3). Также все изученные штаммы содержали остров
персистенции во внешней среде EPI, несущий гены msh, кодирующие структуру
(mshFBACDOPQ)

и

определяющие

секрецию

(mshIJKLMNEG)

маннозочувствительных гемагглютинирующих пилей (MSHA). MSHA участвуют
в

формировании

холерными

вибрионами

биопленки

на

абиотических

поверхностях, что способствует их длительному сохранению во внешней среде
(Marsh, Taylor, 1999).
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Рисунок 1. Схема структуры генома токсигенных и нетоксигенных штаммов
V. cholerae биовара Эль Тор по данным полногеномного секвенирования. Белым
цветом обозначены мобильные элементы, структура которых идентична таковой
референсного штамма N16961; серым цветом – с измененной структурой; черным
цветом – их отсутствие в геноме; *нуклеотидные последовательности генома
штаммов, включая референсный штамм N16961, взятые из GenBank; 1 – VSP-II с
протяженной делецией (13,1 т.п.н.); 2 – VPI-2 с делециями разной протяженности;
3 – EPI с нуклеотидными заменами.
Следует отметить, что в процессе эволюции в последовательности генома
возбудителя холеры происходили изменения, выражающиеся в возникновении
разных аллелей гена ctxB – ctхB1 или ctxB7, а также в возникновении нового
аллельного варианта гена tcpA – tcpACIRS (рисунок 1). Более того, у штаммов,
выделенных в 2006-2014 гг. вариабельность генома острова пандемичности VSPII проявлялась в возникновении делеции размером 13,1 т.п.н. (рисунок 1).

50

Исследование генома нетоксигенных штаммов, изолированных в основном
из воды открытых водоемов, показал, что их так же, как и по данным ПЦРанализа, следует разделить на две группы. В первую группу входили 14 штаммов
ctxA−tcpA−VSP−, выделенных в РФ и стран ближнего зарубежья. Впервые
проведенный анализ нуклеотидных последовательностей их полных геномов
позволил выявить отсутствие всех участков ДНК, несущих основные гены
вирулентности (профаг CTXφ и остров патогенности VPI-1) и эпидемичности
(острова пандемичности VSP-I и VSP-II). Вместе с тем в хромосоме всех штаммов
этой группы (14 изолятов) был обнаружен делетированный остров патогенности
VPI-2.

При

этом

согласно

результатам

биоинформационного

анализа,

проведенного с помощью программы Mauve 2.4.0, структура VPI-2 оказалась
гетерогенной (рисунок 1, 2). Три штамма (617, 433 и М1332) утратили
практически весь этот остров патогенности, сохранив только единичные краевые
гены. Протяженность делеции генов VPI-2 у них составила 47120-49986 п.н. У 11
других штаммов ctxA–tcpA–VSP– этот мобильный элемент также нес делеции, но
их протяженность была меньше − 33887-38081 п.н. По сравнению с интактным
VPI-2 эти штаммы были полностью или частично лишены двух больших участков
ДНК, содержащих гены рестрикции – модификации и гены, подобные генам фага
Mu. В центральном фрагменте этого ОП полностью сохранился только кластер
генов nan-nag (vc1773-vc1783), кодирующий белки, участвующие в утилизации Nацетилглюкозоамина и сиаловой кислоты, и ген nanH (vc1784), кодирующий
нейраминидазу, которая является дополнительным фактором патогенности и
усиливает действие холерного токсина (рисунок 2). Учитывая функциональную
важность гена nanH, мы сравнили его нуклеотидную последовательность у 11
штаммов, сохранивших часть генома VPI-2, c таковой референсного штамма и
обнаружили большое число замен в нем. Их количество варьировало от 11-23
несинонимичных до 42-67 синонимичных в зависимости от штамма (таблица 4,
рисунок 3 «б»). Вместе с тем в геноме всех штаммов ctxA–tcpA–VSP–
присутствовал остров EPI, состоящий, как указано выше, 16 генов msh,
ответственных за структуру (mshFBACDOPQ) и секрецию (mshIJKLMNEG)
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маннозо-чувствительных пилей, основная функция которых состоит в участии
формирования вибрионами биопленки. Однако при анализе нуклеотидной
последовательности кластера генов EPI у 14 нетоксигенных штаммов были
выявлены отличия от референсного токсигенного штамма N16961, которые
выражались в наличии во всех генах msh синонимичных или несинонимичных
замен. Их общее число в указанных генах варьировало от 54 до 252 в зависимости
от изолята. При этом гены, определяющие структуру пилей, содержали меньшее
число SNPs (20-117) по сравнению с генами, ответственными за их секрецию (34162). Так, в структурном гене mshA, кодирующем основную субъединицу
маннозо-чувствительных пилей, количество SNPs колебалось от 2 до 4, тогда как
в секреторном гене mshL, участвующем в биосинтезе белков внешней мембраны,
их было 6-49 (в таблице 4 представлены данные о числе SNPs в нуклеотидной
последовательности лишь некоторых генов msh). Исключением был лишь один
нетоксигенный штамм 2843, выделенный в Калмыкии в 2016 г. и имеющий
только одну несинонимичную замену в гене mshQ. В целом нетоксигенные
штаммы этой группы содержали в геноме изученных мобильных элементов лишь
24-40 (или 15,0-25,0%) изученных генов, присутствующих в хромосомах
референсного токсигенного штамма N16961 (таблица 3).
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Таблица 3. Присутствие генов, связанных с патогенным, эпидемическим и
персистентным потенциалом, в секвенированных полных геномах нетоксигенных
штаммов V. cholerae биовара Эль Тор

Мобильные
элементы

CTXφ, 9 генов
(VC1456VC1464)
RS1φ, 4 гена
(VC1452VC1455)
TLCφ, 16 генов
(VC1465VC1480)
VPI-1, 28 генов
(VC0817VC0847)
VPI-2, 52 гена
(VC1757VC1810)
VSP-I, 11 генов
(VC0174VC0186)
VSP-II, 24 гена
(VC0490VC0516)
EPI, 16 генов
(VC0399VC0414)
Всего

Генотип штаммов и количество присутствующих в их
геномах генов патогенности, эпидемичности и
персистенции, локализованных на мобильных элементах
*N16961
**ctxA–tcpA+ ***ctxA–tcpA+
ctxA–tcpA–
ctxA+tcpA+
VSP+
VSP–
VSP–
VSP+
(10 изолятов) (17 изолятов) (14 изолятов)
9

0

0

0

4

0

0

0

16

16

16

0

28

28

28

0

52

52

25-52

8-24

11

11

0

0

24

24

0

0

16

16

16

16

160

147
(91,9%)

85-112
(53,1-73,0%)

24-40
(15,0-25,0%)

Примечание. Нуклеотидные последовательности полных геномов, взятые из GenBank:
*референсный токсигенный штамм V. cholerae N16961 биовара Эль Тор; **8 штаммов ctxA–
tcpA+VSP+, изолированных в Юго-Восточной Азии (эндемичные по холере регионы), ***2
штамма ctxA–tcpA+ VSP–, изолированных на неэндемичных территориях (Грузия и Российская
Федерация).

Помимо мобильных элементов, мы провели также анализ нуклеотидных
последовательностей ряда генов коровой части хромосом, стабильно наследуемых
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всеми холерными вибрионами: hlyA, hapA и rtxA. Выбор этих генов был
обусловлен тем, что их продукты обеспечивают не только метаболическую
возможность адаптации вибрионов к разным условиях обитания в водной среде,
но и относятся к дополнительным факторам патогенности. Ген hlyA кодирует
гемолизин/цитотоксин, hapA определяет биосинтез гемагглютинин/протеазы, rtxA
отвечает за продукцию мультифункционального цитотоксина RTX (Zhang, Austin,
2005; Shinoda, Miyoshi, 2011; Dolores, Satchell, 2013). Оказалось, что нуклеотидная
последовательность коровых генов этой группы вибрионов также отличалась от
таковой

референсного

токсигенного

штамма

N16961

(таблица

4)

многочисленными однонуклеотидными заменами. Так, в гене hlyA общее
количество синонимичных и несинонимичных замен достигало 17-45, а в гене
hapA их было от 1 до 33 в зависимости от изолята (таблица 4, рисунок 4 «б»; 5
«б»).

Наиболее

высокий

уровень

вариабельности

нуклеотидной

последовательности был характерен для гена rtxA. В разных позициях в
зависимости от штамма выявили 11-74 несинонимичных и 19-196 синонимичных
однонуклеотидных замен (таблица 4, рисунок 6). Кроме того, в гене rtxA штамма
М1522 (Казань, 2014 г.) была обнаружена вставка из шести нуклеотидов в
позиции 4130-4135 (рисунок 7).
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о значительных
отличиях геномов нетоксигенных штаммов ctxA−tcpA−VSP− от токсигенных, что
подтверждает их эпидемическую безопасность на молекулярно-генетическом
уровне. Более того эти штаммы также различались между собой по составу и
структуре как мобильных элементов, так и генов коровой области. Высокий
уровень генетической вариабельности этих вибрионов может быть результатом
воздействия на них различных стрессовых факторов в процессе их длительного
пребывания в водной среде.
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Таблица 4. Единичные нуклеотидные замены в структурных и регуляторных генах нетоксигенных штаммах V. cholerae
О1 биовара Эль Тор ctxA–tcpA–VSP– и ctxA–tcpA+VSP–, выделенных на территории Российской Федерации и
сопредельных стран
Коровая часть
хромосомы

Мобильные элементы
Штаммы

ctxA–tcpA+VSP–

ctxA–tcpA–VSP–

М988

Место и год
выделения

Туркмения, 1972
Днепропетр. обл.,
617
1999
114
Мариуполь, 1999
М1332 Челябинск, 2000
М1337 Астрахань, 2000
Р18748
Сочи, 2004
102
Керчь, 2006
5
Запорожье, 2011
2403
Одесса, 2011
М1522
Казань, 2014
8
Калмыкия, 2014
433
Сочи, 2015
2843
Калмыкия, 2016
3178
Калмыкия, 2017
М139
Туркмения, 1965
М299
Туркмения, 1965
М1395 Астрахань, 1981
М1399 Астрахань, 1982
56
Мариуполь, 1995
866
Ялта, 1996
85
Бердянск, 1995
Р18778 Ростов. обл., 2005

VPI-1

VPI-2

tcpA tcpP tcpH toxT
−
−
−
−

nanH
17/48

mshI
3/18

EPI
Секреторный
Оперон
mshJ mshL mshM
0/10
2/16
0/10

mshE
2/27

Структурный
оперон
mshA mshQ
1/2
22/12

hlyA

hapA

rtxA

6/34

2/12

35/126

−

−

−

−

−

4/18

0/9

3/3

3/15

3/29

0/3

26/22

9/37

3/30

36/89

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

20/49
−
23/67
20/49
13/37
11/45
11/42
12/55
25/55
−
19/50
19/47
19/47
0/0
17/47
17/46
0/0
0/0
0/0
17/46

2/12
1/11
2/16
1/7
2/11
2/7
5/19
1/6
3/5
1/12
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/0

0/3
0/3
0/10
2/3
0/3
1/6
0/3
0/3
3/4
1/3
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/0

6/19
2/12
2/21
6/18
5/8
11/38
6/20
6/19
6/14
4/16
0/0
0/19
1/25
0/0
3/28
2/29
0/0
0/0
0/0
3/28

1/7
0/14
1/13
1/7
1/7
1/6
1/7
1/7
1/7
0/14
0/0
1/10
1/10
0/0
1/10
1/10
0/0
0/0
0/0
1/10

7/49
1/27
1/31
5/49
4/41
3/29
5/38
2/17
1/31
0/27
0/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

2/2
2/2
2/1
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
2/1
0/3
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

4/1
2/1
29/15
3/1
1/1
9/23
3/1
4/2
11/20
2/1
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

7/35
6/35
9/29
7/38
3/14
9/34
9/32
9/29
9/28
9/29
9/28
9/29
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

1/3
2/16
5/17
1/3
1/2
0/6
1/2
0/1
4/26
3/16
2/3
2/12
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

65/177
70/170
39/131
66/177
65/177
69/181
74/196
65/184
41/121
72/168
66/177
11/19
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
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М1501 Калмыкия, 2011 1/0 0/0
0/0
0/0
19/47
0/0
0/0
3/28
1/10
0/0
0/0
0/0
1/0
М1518 Калмыкия, 2012
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
М1524 Калмыкия, 2013
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
2613
Калмыкия, 2015
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
2687
Калмыкия, 2015
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
2688
Калмыкия, 2015
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
124
Калмыкия, 2017
0/0 0/0
1/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
Примечание: Цифры через черту (/) указывают количество несинонимичных и синонимичных замен в генах; – отсутствие гена

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
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Рисунок 2. Структура ОП VPI-2 нетоксигенных штаммов с генотипом ctxA–tcpA–VSP–.
Примечание: Токсигенные штаммы (N16961, M888, M1275, Л3226, 76 и 301) были взяты в качестве группы сравнения
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Рисунок 3. Структура гена nanH нетоксигенных (а) ctxA–tcpA+VSP− и (б) ctxA–tcpA–VSP– штаммов V. cholerae O1
биовара Эль Тор.
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Рисунок 4. Структура гена hlyA нетоксигенных (а) ctxA–tcpA+VSP− и (б) ctxA–tcpA–VSP– штаммов V. cholerae O1
биовара Эль Тор.
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Рисунок 5. Структура гена hapA нетоксигенных (а) ctxA–tcpA+VSP− и (б) ctxA–tcpA–VSP– штаммов V. cholerae O1
биовара Эль Тор.
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Рисунок 6. Структура гена rtxA нетоксигенных ctxA–tcpA–VSP– штаммов V. cholerae O1 биовара Эль Тор.
Примечание: Данные по количеству замен указаны для некоторых штаммов. Описание остальных штаммов приведено в тексте и
таблице 3
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Рисунок 7. Особенности структуры гена rtxA у штамма с генотипом ctxA–tcpA–VSP– М1522.
Примечание: Последовательность гена rtxA штамма 12129(1) была взята из международной базы данных NCBI GenBank. В рамке выделена
вставка 6 нуклеотидов в последовательности гена rtxA
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Вторая группа нетоксигенных штаммов состояла из 15 изолятов c
генотипом ctxA−tcpA+VSP−, выделенных в разные временные периоды (1965-2017
гг.) в различных регионах РФ, а также в Украине и Туркменистане. Все эти
штаммы были лишены профага CTXφ с ключевыми (ctxAB) и дополнительными
(zot и ace) генами токсигенности (таблица 4). Вместе с тем в их геноме
присутствовали

три

мобильных

элемента,

несущих

гены,

связанные

с

вирулентностью: профаг TLCφ и два острова патогенности − VPI-1 с генами tcpAF, продукты которых абсолютно необходимы для колонизации вибрионами
тонкого кишечника, и VPI-2 (таблица 3, рисунок 1). Тем не менее, согласно
результатам сравнительного биоинформационного анализа, проведенного с
помощью программы Mauve 2.4.0, нуклеотидная последовательность VPI-1 ни
одного из взятых нетоксигенных изолятов не была идентична таковой
референсного токсигенного штамма. Отличия генома VPI-1 проявлялись в
наличии в разных генах и межгенных пространствах разного типа мутаций:
одиночных

нуклеотидных

замен,

а

также

вставок

и

делеций

разной

протяженности (от 1 до 31 п.н.).
Далее, провели сравнение нуклеотидных последовательностей отдельных
генов, наиболее важных для проявления вирулентных свойств – структурного
гена tcpA, кодирующего основную субъединицу TCP, и регуляторных генов toxT,
tcpP, tcpH, контролирующих экспрессию основных генов вирулентности.
Нуклеотидная последовательность гена tcpA 14 нетоксигенных штаммов
оказалась идентичной таковой референсного штамма N16961. Лишь у одного
штамма (M1501, Калмыкия, 2011 г.) ген tcpA имел несинонимичную замену в
позиции

626

(A/T)

(таблица

4).

Результаты

анализа

нуклеотидных

последовательностей трех регуляторных генов toxT, tcpP и tcpH показали полное
сходство двух первых генов с таковыми токсигенных штаммов. Однако, у семи
нетоксигенных штаммов (56, М1518, M1524, 2613, 2687, 2688, 124), шесть из
которых выделены в Республике Калмыкия в 2012-2017 гг., структура гена tcpH
была иной, поскольку в позиции 146 присутствовала одна замена − C/G.
Выявленная генетическая особенность штаммов, выделенных в одном и том же

63

регионе, позволяет полагать о циркуляции в указанные выше годы на территории
Калмыкии одной и той же популяции вибрионов. Штамм М1501, выявленный в
том

же

регионе

в

2011

г.

и

имеющий

иной

генетический

маркер

(однонуклеотидную замену в гене tcpA), вероятно, относился к другой
обособленной популяции вибрионов. Таким образом, несмотря на выявленные
отличия генома VPI-1 нетоксигенных холерных вибрионов ctxA−tcpA+VSP− от
токсигенных, у всех изученных штаммов, за исключением М1501, основной
структурный ген вирулентности tcpA был идентичен таковому типичных штаммов
возбудителя холеры Эль Тор (рисунок 8).
10
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Рисунок 8. Последовательность гена tcpA у нетоксигенных штаммов с
генотипом ctxA−tcpA+VSP−.
Примечание: *Последовательности гена tcpA токсигенных штаммов, взятые в качестве
референсных − N16961 типичный штамм биовара Эль Тор, CIRS101 штамм геноварианта
биовара Эль Тор, O395 штамм классического биовара

Результаты сравнительного анализа нуклеотидной последовательности
острова патогенности VPI-2, проведенного также с помощью программы Mauve
2.4.0, показали на гетерогенность его структуры у этих вибрионов. Среди 15
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изолятов ctxA−tcpA+VSP− у 10 (M299, 56, 866, 85, M1518, M1524, 2613, M2687,
2688, 124), что составляло 66,7% от изученных, этот ОП был идентичен по
структуре таковому токсигенных штаммов (рисунок 9). Следует отметить, что
шесть из них выделили в Калмыкии в 2012-2017 гг. и согласно нашему
предположению, высказанному выше, они были представителями одной и той же
популяции, циркулирующей на этой территории. В то же время пять штаммов или
33,3% (M139, М1395, M1399, P18778 и M1501), изолированные (помимо М1501) в
других географически обособленных регионах, утратили значительную часть
этого острова размером 33965-34352 п.н., включающую практически все гены
рестрикции – модификации, а также гены, подобные генам фага Mu. Сохранился
только центральный район этого ОП, содержащий ген nanH и прилежащую к
нему область nan-nag. Однако в их гене nanH были обнаружены многочисленные
однонуклеотидные замены – 17-19 несинонимичных и 46-47 синонимичных в
зависимости от штамма (таблица 4, рисунок 3 «а»).
Помимо

островов

патогенности

в

геноме

указанных

штаммов

присутствовал остров персистенции в окружающей среде – EPI. В отличие от
нетоксигенных штаммов ctxA−tcpA−VSP− в генах msh этой группы вибрионов
было выявлено незначительное число однонуклеотидных замен. При этом все
структурные гены (mshFBACDOPQ) были интактными, а в генах секреторного
аппарата (mshIJKLMNEG) их число колебалось от 0 до 43 (таблица 4). Что
касается генов коровой области hlyA, hapA и rtxA, то замены были обнаружены
лишь у двух из них − hlyA и rtxA. Все штаммы в гене hlyA несли единственную
несинонимичную замену тимина (T) на цитозин (С) в позиции 1358 (рисунок 4
«а»). В гене rtxA были также две несинонимичные замены G/A и A/G в позициях
6901 и 8731 соответственно, не затрагивающие экспрессию этого гена и по
данным Dolores J., Satchell K.J.F. (2013) являющиеся маркерными для этой группы
холерных

вибрионов

(таблица

4,

рисунок

10).

В

нуклеотидной

последовательности гена hapA замены отсутствовали, но имелась вставка одного
нуклеотида T в позиции 499 лишь у штамма М139, изолированного в
Туркменистане в 1965 г. (рисунок 5 «а»). Следует также особо отметить, что эти
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штаммы также как и изоляты ctxA–tcpA–VSP– были лишены двух островов
пандемичности VSP-I и VSP-II.
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Рисунок 9. Структура ОП VPI-2 нетоксигенных штаммов с генотипом ctxA–tcpA+VSP−.
Примечание: Токсигенные штаммы (N16961, M888, M1275, Л3226, 76 и 301) были взяты в качестве группы сравнения
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Рисунок 10. Структура гена rtxA нетоксигенных ctxA–tcpA+VSP– штаммов V.
cholerae O1 биовара Эль Тор.
Примечание: *Последовательность гена rtxA токсигенного штамма N16961, взята в
качестве референсной.

Более того, анализ нуклеотидных последовательностей полных геномов
(представленных в базе данных GenBank) двух других штаммов ctxA–tcpA+,
изолированных в Алтайском крае (РФ) (I-1471) и Грузии (A213), подтвердил
отсутствие и у этих изолятов островов пандемичности (таблица 3).
Таким образом, установлено, что нетоксигенные штаммы с генотипом ctxA–
tcpA–VSP– и

ctxA–tcpA+VSP–,

выделенные

на

неэндемичных

по

холере

территориях, различались между собой не только по составу мобильных
элементов, связанных с патогенностью. Выявлены значительные отличия
сравниваемых групп нетоксигенных холерных вибрионов по количеству
различного типа мутаций (однонуклеотидные замены, вставки и делеции разной
протяженности) как в общих мобильных элементах, так и в изученных коровых
генах. таких мутаций в геноме штаммов ctxA–tcpA–VSP–значительно превышало
таковое в изолятах ctxA–tcpA+VSP–. В целом, при сравнении нетоксигенных
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изолятов ctxA–tcpA–VSP– с референсным токсигенным штаммом N16961 было
установлено, что их геном имел лишь 15,0-25,0% генов, необходимых для
проявления вирулентных и персистентных свойств, тогда как эти показатели у
штаммов ctxA–tcpA+VSP– возрастали до 51,1-73, 0% (таблица 3).
Наличие гена tcpA, входящего в состав ОП VPI-1, у холерных вибрионов
ctxA–tcpA+VSP– ранее давало основание полагать, что данные штаммы могут
представлять потенциальную эпидемическую опасность за счет возможной
реверсии их в токсигенные в результате фаговой конверсии. Однако полученные
нами новые данные об отсутствии у них островов пандемичности VSP-I и VSP-II
свидетельствуют о том, что образования из них эпидемически опасных штаммов
за счет одновременного приобретения не только профага CTXφ с генами
холерного токсина, но и других протяженных участков ДНК (VSP-I и VSP-II)
практически невозможно в природных условиях. Это означает, что такие штаммы,
выделенные не только в Российской Федерации, но и на других неэндемичных по
холере территориях (Грузии, Туркменистане, Украине), следует также отнести к
эпидемически безопасным.
3.2. Особенности структуры геномов нетоксигенных штаммов ctxA–
tcpA+ из эндемичных по холере регионов
Наряду
нуклеотидной

с

природными

изолятами

последовательности

двух

провели

анализ

полногеномной

экспериментально

полученных

нетоксигенных штаммов V. cholerae биовара Эль Тор М888ΔCTXφ и
P18899ΔCTXφ, являющихся спонтанными мутантами токсигенных изолятов,
утратившими профаг CTXφ при нахождении последних в водной среде
(Кульшань с соавт., 2006). В геноме этих штаммов помимо островов патогенности
VPI-1 и VPI-2 присутствовали и острова пандемичности VSP-I и VSP-II.
Вследствие такой структуры генома они принадлежали к иному генотипу, а
именно к ctxA−tcpA+VSP+. Эти результаты экспериментального моделирования
образования нетоксигенных штаммов V. cholerae биовара Эль Тор ctxA−tcpA+VSP+
в водной среде (Кульшань с соавт., 2006; Смирнова с соавт., 2007) указали на
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возможность циркуляции и таких изолятов в РФ. Однако среди изученных
нетоксигенных штаммов, выделенных в разные годы (1965-2017гг.) и на
различных неэндемичных по холере территориях (РФ, Грузия, Украина,
Туркменистан) такие изоляты не были обнаружены. Тем не менее, нами была
предпринята попытка выявить штаммы c генотипом ctxA−tcpA+VSP+
эндемичных

по

холере

территориях

путем

анализа

на

нуклеотидных

последовательностей полных геномов нетоксигенных штаммов, представленных в
базе

данных

NCBI

GenBank.

В

результате

установили,

что

штаммы

ctxA−tcpA+VSP+ действительно существуют в природных условиях в эндемичных
по холере регионах, где имеются стойкие резервуары инфекции в поверхностных
водоемах (Индия, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам). Анализ генома 8 таких
обнаруженных штаммов (GP60, GP106, GP143, V5, 4661, MBRN14, NHCM017,
4122) показал, что они были лишены лишь профага CTXφ, но содержали все
другие мобильные элементы с генами вирулентности и эпидемичности (рисунок
1). Отсутствие различий между ними и экспериментально полученными
нетоксигенными штаммам (M888ΔCTXφ и Р18899ΔCTXφ) по составу мобильных
элементов

позволяет

полагать,

что

природные

нетоксигенные

изоляты

ctxA−tcpA+VSP+ являются также производными токсигенных. Такие штаммы
могли появиться, видимо, в результате утраты токсигенными штаммами
типичными или генетически изменененными профага с генами холерного токсина
в ответ на действия неблагоприятных факторов внешней среды. В пользу этого
предположения говорит и тот факт, что выявленные штаммы, в отличие от
изолятов второй группы с генотипом ctxA−tcpA+VSP−, несли разные аллельные
варианты гена tcpA: tcpAET или tcpACIRS, характерные как для типичных штаммов
возбудителя, так и для их геновариантов (рисунок 11) (Son et al., 2011). Такую же
картину наблюдали и в отношении структуры кластера генов msh, входящих
состав острова EPI. Ряд штаммов (GP60, GP106, GP143, V5) имели EPI, структура
которого была идентична острову персистенции типичных токсигенных штаммов.
В то же время у других штаммов (4661, MBRN14, NHCM017, 4122) в генах mshE
и mshJ присутствовали однонуклеотидные замены (G/A в позиции 1219 и A/G в
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позиции

560

соответственно),

характерные

для

природных

генетически

измененных штаммов (Sealfon et al., 2012; Плеханов, 2017). Более того, у всех
изученных штаммов структура острова патогенности VPI-2 была идентична
таковой токсигенных штаммов и в геноме сохранились острова пандемичности
VSP-I и VSP-II.
10
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В ходе сравнительного анализа нуклеотидных последовательностей генов
rtxA, hlyA и hapA было также показана их идентичность у штаммов группы ctxA–
tcpA+VSP+ и токсигенных. Совокупность приведенных данных может означать,
что источником таких нетоксигенных штаммов

могли быть различные

токсигенные штаммы (типичные и генетически измененные), обитающие в
открытых водоемах в эндемичных по холере странах. Присутствие в их геноме
почти 92% генов патогенности и эпидемичности, имеющихся у референсного
штамма N16961 (таблица 3), свидетельствует о том, что только эта группа
нетоксигенных штаммов, сохранивших эпидемический потенциал, действительно
может представлять потенциальную эпидемическую опасность. Это связано с
реальной возможностью приобретения ими генов CT в составе профага CTXφ
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через фаговую конверсию и, как следствие, формирования токсигенных
эпидемически опасных штаммов.
Таким образом, проведенный расширенный геномный анализ показал, что
нетоксигенные штаммы холерного вибриона Эль Тор, являющиеся частью
естественной микрофлоры различных водоемов, в эндемичных и неэндемичных
по холере регионах представлены тремя основными генетически различными
группами, отличающимися друг от друга по составу мобильных элементов,
определяющих их патогенный и эпидемический потенциал. Значительная часть
нетоксигенных штаммов, обитающих в природных условиях Российской
Федерации и других неэндемичных по холере стран, представлена изолятами
ctxA–tcpA–VSP–, лишенными всех интактных мобильных элементов, связанных с
вирулентностью

и

эпидемичностью.

Впервые

обнаружены

штаммы

ctxA−tcpA−VSP− с делетированным VPI-2, сохранившим участок этого острова,
связанный с продукцией фермента патогенности и персистенции нейраминидазы.
Размер делеции этого ОП колебался от 38081 до 49936 п.н. Помимо указанной
группы

на территории Российской Федерации и сопредельных стран

циркулировали нетоксигенные вибрионы ctxA−tcpA+VSP−, геномы которых
отличались от изолятов первой группы наличием острова патогенности VPI-1 и
интактного VPI-2 у 66,7% изученных штаммов. В тоже время было обнаружено,
что среди других 33,3% штаммов делеция VPI-2 составляла 33965-34352 п.н.
Сохранение в геноме гена tcpA в составе острова патогенности VPI-1 дает
основание предполагать, что такие вибрионы способны колонизировать кишечник
человека без развития инфекционного процесса, характерного для холеры. Что
касается третьей группы (ctxA−tcpA+VSP+), то она состоит из нетоксигенных
вибрионов, не имеющих только профага CTXφ и являющихся, видимо,
производными токсигенных штаммов как типичных, так и генетически
измененных. Такие штаммы холерных вибрионов не были обнаружены в
открытых водоемах Российской Федерации и других свободных от холеры
регионах. Однако нельзя исключить возможность их завоза в нашу страну из
эндемичных по холере регионов. Следует отметить, что в геноме всех групп
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нетоксигенных штаммов имелся остров персистенции в окружающей среде. Это
служит указанием на его важную роль в адаптации V. cholerae к стрессовым
воздействиям
существование

окружающей
в

водной

среды,

неблагоприятных

что

условиях.

обеспечивает
Анализ

длительное

полных

геномов

нетоксигенных штаммов позволил выяснить, что гетерогенность популяций
ctxA−tcpA−VSP− и ctxA−tcpA+VSP− обусловлена разными типами мутаций в таких
мобильных элементах, как VPI-2 и EPI, а также в изученных коровых генах,
возникающих в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды.
Важным результатом геномного анализа нетоксигенных штаммов явилось
обнаруженние отсутствия VSP-I и VSP-II у штаммов ctxA–tcpA+, циркулирующих
на территории Российской Федерации и в других неэндемичных по холере
регионах, что приводит к заключению о том, что эти штаммы не могут
представлять потенциальную эпидемическую опасность.
3.3. Филогенетическая связь нетоксигенных штаммов с разным
генотипом (ctxA–tcpA–VSP–, ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA+VSP+) с токсигенными
штаммами V. cholerae биовара Эль Тор
Выявленные геномные различия между сравниваемыми генотипами
нетоксигенных штаммов, циркулирующих в открытых водоемах Российской
Федерации, ставят вопрос об их филогенетических связях, а также о
филогенетической

близости

с

токсигенными

штаммами.

Для

выяснения

филогенетических связей между указанными штаммами был проведен SNPанализ секвенированных полных геномов 47 изолятов, из которых 41 относились
к нетоксигенным штаммам с разным набором мобильных элементов и шесть к
токсигенным. При сравнении полных геномов исследуемых штаммов с
референсной последовательностью штамма V. cholerae биовара Эль Тор N16961
выявили 76438 полиморфных единичных нуклеотидов или SNPs, из которых
710875 имели внутригенную локализацию, а 5351 – межгенную. На основе
байесовского

анализа

нуклеотидных

последовательностей

SNPs

геномов
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указанных штаммов было построено филогенетическое дерево, на котором четко
видно деление штаммов на три больших кластера (рисунок 12). Все токсигенные
штаммы (шесть изолятов), выделенные в разные годы (1970-2014 гг.) как от
человека, так и из объектов окружающей среды, входили в один кластер,
обозначенный как второй. В него входил референсный штамм N16961
(Бангладеш, 1975 г.), являющийся типичным и отличающийся от других штаммов
этого кластера 9-116 SNPs. Формирование отдельной филогенетической линии
токсигенными штаммами полностью совпадало с результатами их молекулярного
типирования другими исследователями (Chun et al., 2009; Katz et al., 2013;
Кулешов с соавт., 2013; Kuleshov et al., 2016). Особый интерес представляло
присутствие в этом кластере всех исследованных нетоксигенных штаммов,
лишенных только профага CTXφ (GP60, GP106, GP143, V5, 4661, MBRN14,
NHCM017, 4122) и выделенных на эндемичных по холере территориях, для
которых характерна контаминация поверхностных водоемов токсигенными
холерными вибрионами. В геноме указанных штаммов присутствовали и острова
пандемичности VSP-I и VSP-II, являющиеся генетическими метками возбудителя
холеры Эль Тор. Такие результаты подтвердили наше предположение о том, что
эти изоляты могут являться производными токсигенных, в геноме которых
произошла делеция профага вирулентности CTXφ при нахождении их в водной
среде. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что в этом кластере
присутствовали и экспериментальные нетоксигенные штаммы (Р18899D и
М888D), полученные из типичных и генетически измененных токсигенных
изолятов в процессе их культивирования в речной воде (рисунок 12). В целом
относительно небольшие различия между штаммами внутри этого кластера (от 9
до 116 SNPs) указывают на их филогенетическую близость. Нетоксигенные
штаммы, не имеющие островов пандемичности VSP-I и VSP-II, а также других
мобильных элементов с генами вирулентности, вошли в состав отдельных
кластеров (первый и третий), отличия которых от токсигенного референсного
штамма, а также между собой были весьма существенны.
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Первый кластер образовали штаммы ctxA–tcpA+VSP– (17 изолятов) (рисунок
12, кластер I). Все 17 изолятов этого кластера были выделены на неэндемичных
по холере территориях (РФ, Грузия, Украина, Туркменистан), имели аллель гена
tcpAET, характерный для типичных штаммов V. cholerae Эль Тор, но были лишены
островов пандемичности (рисунок 1). Различия между штаммами второго
кластера были больше таковых в сравнении с изолятами первого кластера и
составляли 14-5553 SNPs, что указывает на их генетическую гетерогенность.
Выявлены, по крайней мере, две подгруппы (рисунок 12, кластер I, подгруппы
«а», «б»), среди которых в подгруппу «а» вошли шесть штаммов (124, 2613, 2687,
2688, М1518, M1524), изолированных в Калмыкии в 2013-2017 гг., что может
указывать на циркуляцию в этом регионе одной и той же популяции. Вместе с тем
штамм M1501, выделенный также на этой территории в 2011 г., но вошедший в
подгруппу «б», являлся, видимо, представителем другой обособленной популяции
холерных вибрионов, независимо занесенных на территорию Калмыкии. В целом
кластер I, состоящий из нетоксигенных штаммов ctxA–tcpA+VSP–, отличался от
кластера токсигенных штаммов в среднем на 5708 SNPs. Обнаружено также не
менее 1265 SNPs, уникальных для первого кластера. Третий кластер был
образован нетоксигенными ctxA–tcpA–VSP– штаммами (14 изолятов), практически
не имеющими мобильных элементов с генами вирулентности и эпидемичности и
широко распространенными на территории Российской Федерации (рисунок 12,
кластер III). На филогенетическом дереве четко видна обособленность изолятов
этой группы, как от первого, так и второго кластеров. Об этом свидетельствуют
огромные различия между штаммами данного кластера и изолятами из кластеров
I и II, достигающие 23350 SNPs и 24812 SNPs соответственно. Выраженные
различия между штаммами этого кластера (348-36576 SNPs) указывают на очень
высокий уровень их генетической разнородности. В эту группу штаммов
включено девять различных подгрупп (рисунок 12, кластер III, «в», «г», «д», «е»,
«ж», «з», «и», «к», «л»). SNPs, специфичные для штаммов из этого кластера,
составляли 4219-12085.
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Рисунок 12. Филогенетические связи токсигенных и нетоксигенных штаммов на
основе байесовского анализа.
Таким образом, на основании данных полногеномного SNP – анализа 47
штаммов холерного вибриона биовара Эль Тор показано, что нетоксигенные
штаммы

разных

генотипов

представляют

собой

три

филогенетически

обособленные группы. Нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+VSP+, включенные во
второй кластер, являются производными токсигенных и обнаружены пока только
в эндемичных по холере регионах. Что касается нетоксигенных штаммов ctxA–
tcpA+VSP– и ctxA–tcpA–VSP–, циркулирующих на территории Российской
Федерации и других неэндемичных по холере территориях, то они входят в состав
двух обособленных кластеров – первого и третьего. Несмотря на явную
удаленность нетоксигенных штаммов ctxA–tcpA+VSP–, образующих второй
кластер, от токсигенных (5708 SNPs), представленные данные филогенетического
анализа могут служить указанием на давнее существование их общего предка.
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Вместе с тем, другая группа нетоксигенных штаммов с генотипом ctxA–tcpA–VSP–,
сформировавшая третий кластер, является, видимо, частью естественной
гетерогенной микрофлоры воды поверхностных водоемов, представители которой
не имеют генетической близости с возбудителем холеры, что полностью
совпадает с данными других исследователей (Faruque et al., 1998b; Faruque et al.,
2004; Pang et al., 2007; Dolores, Satchell, 2013). Об этом свидетельствуют их
огромные генетические отличия от токсигенных штаммов (в среднем 27812
SNPs).
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ГЛАВА

4.

РАЗРАБОТКА

СПОСОБА

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ШТАММОВ V. CHOLERAЕ О1 БИОВАРА ЭЛЬ ТОР С РАЗЛИЧНОЙ
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ МЕТОДОМ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
4.1. Поиск ДНК мишеней и подбор оптимальных условий проведения
мультиплексной ПЦР с электрофоретическим учетом результатов
Полученные фундаментальные данные о неоднородности циркулирующих в
Российской Федерации и за ее пределами популяций нетоксигенных холерных
вибрионов Эль Тор по потенциальной способности к реверсии в эпидемически
опасные штаммы, обусловленной различной структурой их генома, указывают на
необходимость создания нового способа оценки их эпидемической значимости.
Несмотря на огромное количество описанных способов и разработанных тестсистем,

основанных

на

молекулярно-генетических

и

иммуноферментных

технологиях, их недостатком является отсутствие возможности одновременного
выявления штаммов с различной эпидемической значимостью. Все предыдущие
работы были направлены для индикации, идентификации и дифференциации по
эпидемическому потенциалу только токсигенных штаммов холерных вибрионов
(Смирнова с соавт., 2001; Осина с соавт., 2002; Заднова с соавт., 2010; Осина с
соавт., 2010; Шашкова с соавт., 2011; Агафонов с соавт., 2014; Плеханов с соавт.,
2015). Такая ситуация, по-видимому, была следствием отсутствия полных
сведений о структуре геномов различных групп нетоксигенных штаммов, а также
о ДНК-мишенях для их дифференциации. Однако положение изменилось после
получения нами данных о структуре генома различных групп нетоксигенных
штаммов

с

разной

эпидемической

значимостью

на

основе

анализа

секвенированных нуклеотидных последовательностей их полных геномов. В этой
связи была поставлена задача по разработке быстрого и информативного способа,
а

также

тест-системы

для

одновременной

идентификации

токсигенных

эпидемически опасных штаммов V. cholerae биовара Эль Тор и дифференциации
нетоксигенных штаммов по эпидемической значимости.
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Выбор ДНК-мишеней осуществляли на основе сравнительного анализа
полногеномных нуклеотидных последовательностей токсигенных эпидемически
опасных, нетоксигенных потенциально эпидемически опасных и эпидемически
безопасных штаммов, выделенных на территории Российской Федерации и стран
бывшего СССР из объектов окружающей среды и от человека в разные годы, а
также представленных в международной базе данных NCBI GenBank. В
результате выявлено четыре ДНК-мишени, расположенные в разных участках
первой хромосомы и связанных с патогенными или эпидемическими свойствами
холерных вибрионов. В качестве первой мишени был выбран ген ctxA,
кодирующий А-субъединицу холерного токсина и размещенный на профаге
CTXφ. Второй мишенью служил ген tcpA, ответственный за синтез основной
субъединицы токсин-корегулируемых пилей адгезии и локализованный на
острове патогенности VPI-1. Третьей и четвертой мишенью были гены vc0180,
кодирующий гипотетический белок и vc0514, кодирующий метил-акцепторный
белок хемотаксиса, которые входят в состав островов пандемичности VSP-I и
VSP-II,

соответственно.

На

выбранные

участки

генома

рассчитаны

олигонуклеотидные праймеры, последовательности которых представлены в
таблице 2. Праймеры ctxA-Fs – ctxA-Rs обеспечивают образование ампликона
размером 525 п.н.; праймеры tcpA-Fs – tcpA-Rs формируют ПЦР-продукт
размером 456 п.н.; праймеры vc0180-Fs – vc0180-Rs амплифицируют фрагмент
ДНК размеров 719 п.н., а праймеры vc0514-Fs – vc0514-Rs – 604 п.н. (Агафонов с
соавт., 2014). Праймеры были подобраны таким образом, чтобы минимизировать
вероятность их неспецифического отжига, а также возможность образования
шпилечных и димерных структур как одноименных праймеров, так и
разноименных праймеров между собой.
Следующим этапом было экспериментальное определение оптимальных
условий

проведения

визуализации

ПЦР. Для лучшей

наработанных

фрагментов,

амплификации
было

и

решено

последующей
проводить

мультиплексную ПЦР в один прием в двух реакционных смесях. В результате
моделирования сочетания праймеров был определен состав реакционных смесей.
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В реакционную смесь №1 вошли праймеры к генам vc0180 и vc0514, а в
реакционную смесь №2 – ctxA и tcpA. Экспериментальным путем была
установлена оптимальная температура отжига праймеров – 56,7°С, при которой
происходило четкое образование продуктов амплификации. Также были
определены количество и продолжительность циклов, состав реакционной смеси.
Мультиплексную ПЦР проводили на программируемом амплификаторе с
прогреваемой крышкой с матричным способом регулирования («Mastercycler
Gradient»,

Eppendorf,

Германия).

Оптимальная

программа

амплификации

представлена в таблице 5.
Таблица 5. Программа амплификации разработанной мультиплексной ПЦР.
1 этап
1 цикл

2 этап
32 цикла

3 этап
1 цикл

4 этап

95°С – 5 мин

94°С – 30 с
56,7°С – 30 с
72°С – 1 мин

72°С – 3 мин

10°С – хранение

Мультиплексную ПЦР проводили в 25 мкл реакционной смеси в расчете на
1 пробу ДНК. Реакционная смесь №1 содержала 2,5 мкл 10хПЦР-буфера, рН8,4,
2,5 мкл 2 мМ р-ра dNTP, 1,5 мкл 25 мМ раствора MgCl2, по 1 мкл смеси
праймеров vc0180-Fs – vc0180-Rs, vc0514-Fs – vc0514-Rs в концентрации 6
пмоль/мл каждого, 0,3 мкл Taq-полимеразы доводили деионизованной водой до
25 мкл, и далее добавляли 10 мкл ДНК исследуемой пробы.
Реакционная смесь №2 содержала: 2,5 мкл 10хПЦР-буфера, рН8,4, 2,5 мкл 2
мМ р-ра dNTP, 1,5 мкл 25 мМ раствора MgCl2, по 1 мкл смеси праймеров ctxA-Fs
– ctxA-Rs (10 пмоль/мл) tcpA-Fs – tcpA-Rs (6 пмоль/мл), 0,3 мкл Taq-полимеразы,
доводили деионизованной водой до 25 мкл и добавляли 10 мкл ДНК исследуемой
пробы.
Детекцию

продуктов

амплификации

осуществляли

методом

горизонтального электрофореза в 1,5% агарозном геле с использованием маркера
молекулярных весов размером в 100 п.н., и визуализировали с помощью гельдокументирующей системы. Учет результатов проводили по наличию или
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отсутствию на электрофореграмме специфических полос амплифицированной
ДНК в соответствие с идентификационной таблицей (таблица 6).
Таблица 6. Учет результатов мультиплексной ПЦР для дифференциации штаммов
V. cholerae O1 биовара Эль Тор с различной эпидемической значимостью
Пробы

Реакционная
смесь №1
vc0180
vc0514
719 п.н. 604 п.н.

Реакционная смесь
№2
ctxA
tcpA
525 п.н
456 п.н.

Результаты

Результаты анализа
подлежат учету.
ОКО
Результаты анализа
Наличие хотя бы одного ампликона
не подлежат учету.
Результаты
ПКО
+
+
+
+
подлежат учету
Токсигенный
эпидемически опасный
+
+
+
+
штамм
V.cholerae ctxA+tcpA+VSP+
Нетоксигенный
потенциально
Исследуемые
+
+
–
+
эпидемически опасный
пробы
штамм
V.cholerae ctxA–tcpA+VSP+
Нетоксигенный
эпидемически безопасный
–
–
–
+
штамм
V.cholerae ctxA–tcpA+VSP–
Нетоксигенный
эпидемически безопасный
–
–
–
–
штамм
V.cholerae ctxA–tcpA–VSP–
Примечание: ОКО – отрицательный контрольный образец, ПКО – положительный
–

–

–

–

контрольный образец

При одновременной амплификации в ходе ПЦР фрагментов четырех генов с
образованием продукта размером 719, 604, 525 и 456 п.н. указывает на то, что
изучаемый штамм содержит в геноме профаг CTXφ генами холерного токсина,
остров патогенности VPI-1 с генами токсин-корегулирумых пилей, а также оба
острова пандемичности VSP-I и VSP-II. Это означает наличие в пробе
токсигенного

эпидемически

опасного

штамма.

При

амплификации

трех

81

фрагментов размером 719, 604 и 456 п.н. следует говорить о присутствии в геноме
только острова патогенности VPI-1, а также островов пандемичности VSP-I и
VSP-II, что указывает на наличие в пробе нетоксигенного потенциально
эпидемически опасного штамма. Образование лишь одного ампликона размером
456 п.н., соответствующего фрагменту гена tcpA из VPI-1, или отсутствие всех
четырех исследуемых маркерных участков генома размером 719, 604, 525 и 456
п.н.

свидетельствует

о

наличие

в

пробе

нетоксигенного

эпидемически

безопасного штамма. В качестве положительного контроля использовали ДНК
токсигенного

штамма

V.

cholerae

О1

биовара

Эль

Тор

Р18899

(ctхA+tcpA+vc0180+vc0514+), который имеет в геноме все исследуемые гены.
На

рисунке

образованных

при

14

приведена

постановке

электрофореграмма

мультиплексной

ПЦР

фрагментов
с

ДНК,

праймерами

на

исследуемые гены-мишени штаммов V. cholerae биовара Эль Тор, имеющих
разную эпидемическую опасность. На дорожке 1 показано положение четырех
ампликонов, соответствующих фрагментам генов ctxA, tcpA, vc0180 и vc0514,
характерных для токсигенных эпидемически опасных штаммов (ctxA+tcpA+VSP+).
На дорожке 2 регистрируются три ампликона, соответствующие фрагментам
генов tcpA, vc0180 и vc0514, характерных для нетоксигенных потенциально
эпидемически опасных штаммов (ctxA−tcpA+VSP+). На дорожках 3-4 показано
положение одного ампликона, соответствующего фрагменту гена tcpA, или
отсутствие ампликонов, соответствующих всем исследуемым фрагментов геновмишеней, что характерно для нетоксигенных эпидемически безопасных штаммов
(ctxA−tcpA+VSP− или ctxA−tcpA−VSP−).
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1000 пн

500 пн

Рисунок 14. Электрофореграмма штаммов V. cholerae биовара Эль Тор с
различной эпидемической значимостью. Дорожка 1 – V. cholerae ctxA+tcpA+VSP+,
дорожка 2 – V. cholerae ctxA−tcpA+VSP+, дорожка 3 – V. cholerae ctxA−tcpA+VSP−,
дорожка 4 – V. cholerae ctxA−tcpA−VSP−, дорожка 5 – отрицательный контроль
(дист. вода).
4.2. Оценка специфичности и эффективности разработанного способа
дифференциации штаммов V. cholerae O1 биовара Эль Тор с различной
эпидемической значимостью
На

следующем

сконструированной

этапе

работы

мультиплексной

была

ПЦР,

определена

которая

была

специфичность
подтверждена

с

использованием нетоксигенных штаммов V. cholerae nonO1/nonO139, штаммов
энтеробактерий (E. coli, S. enteritidis, Sh. sonnei), а также близкородственных
видов рода Vibrio (V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. anguilarum, V. albensis,
V. vulnificus) (таблица 7). При проведении ПЦР-тестирования указанных штаммов
был получен отрицательный результат, что указывает на 100 % специфичность
мультиплексной ПЦР.
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Эффективность

разработанной

мультиплексной

ПЦР

подтверждена

исследованием 25 токсигенных и 142 нетоксигенных штаммов V. cholerae биовара
Эль Тор (таблица 8). Было установлено, что они разделяются на четыре группы по
наличию или отсутствию идентифицируемых генов. К первой группе были
отнесены 25 токсигенных штаммов, имеющие весь набор генетических маркеров
эпидемически опасных штаммов. Как видно на электрофореграмме (рисунок 14,
дорожка 1) в ходе реакции происходит образование четырех фрагментов размером
719 п.н., 604 п.н., 525 п.н. и 456 п.н., что соответствует генам vc0180, vc0514, ctxA
и tcpA. Все штаммы из этой группы были выделены от больных холерой. Во
вторую группу вошли 9 нетоксигенных штаммов. На рисунке 14 (дорожка 2)
показано, что у данной группы штаммов происходит образование трех
фрагментов, соответствующих по размерам генам vc0180, vc0514 и tcpA, поэтому
генотип данной группы ctxA–tcpA+VSP+. Эти штаммы являются спонтанными
нетоксигенными мутантами, которые были получены из токсигенных. В ходе
ранее проведенного SNP-анализа с привлечением полногеномных нуклеотидных
последовательностей экспериментальных штаммов и штаммов, взятых из
Международной базы данных NCBI GenBank, было показано, что по составу
генов

патогенности

и

эпидемичности

они

филогенетически

близки

с

токсигенными эпидемически опасными изолятами. Возможность реверсии их в
эпидемически опасные обусловлена присутствием в геноме двух островов
пандемичности, а также генов токсин-коррегулируемых пилей, за счет которых
такие штаммы могут приобрести профаг CTXφ с генами холерного токсина через
фаговую конверсию. Этот факт указывает на принадлежность нетоксигенных
штаммы ctxA–tcpA+VSP+ к потенциально эпидемически опасным. Несмотря на
отсутствие штаммов ctхA–tcpA+VSP+ на территории РФ, их циркуляция на
эндемичных по холере территорий определяет реальную возможность заноса
таких штаммов и в нашу страну. Третья (30 изолятов) и четвертая (103 изолят)
группы состояли из нетоксигенных штаммов (ctxA−tcpA+ и ctxA−tcpA−), которые, в
отличие от штаммов второй группы, являются эпидемически безопасными
вследствие отсутствия в их геноме различных протяженных участков ДНК,
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необходимых для проявления вирулентных и эпидемических свойств возбудителя,
приобретение которых в природных условиях невозможно. И как видно на
рисунке 14 (дорожки 3 и 4), для третьей группы характерно образование только
одного фрагмента, соответствующего гену tcpA, а у штаммов четвертой группы не
происходит образование ни одного фрагмента детектируемых генов в виду
отсутствия таковых в геноме штаммов данной группы.
Таким образом, на основе использования фундаментальных данных о
структуре генома изученных штаммов впервые сконструирована мультиплексная
ПЦР, позволяющая дифференцировать штаммы V. cholerae биовара Эль Тор на
токсигенные эпидемически опасные, нетоксигенные потенциально эпидемически
опасные

и

нетоксигенные

эпидемически

безопасные.

Разработанная

мультиплексная ПЦР специфична и эффективна. Этот способ на основе
мультиплексной ПЦР, предназначенный для внутривидовой дифференциации
холерных вибрионов по их эпидемической значимости, прост в исполнении, не
требует дорогостоящего оборудования, реактивов и может быть использован при
проведении мониторинговых исследований объектов окружающей среды, а также
для паспортизации штаммов холерных вибрионов, хранящихся в Государственной
коллекции

патогенных

бактерий

ФКУЗРосНИПЧИ

«Микроб».

Новизна

разработанного способа подтверждена получением патента на изобретение
№2671412 от 31.10.2018 г.
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Таблица 7. Результаты определения специфичности разработанной
мультиплексной ПЦР
№
п/п

Тестируемые гены
Реакционная
смесь №1
vc0180
vc0514
719 п.н. 604 п.н.

Реакционная
смесь №2
ctxA
tcpA
525 п.н. 456 п.н.

Штамм

Место, год выделения

1.

E. coli M17

н/и

−

−

−

−

2.

S. enteritidis ВОЗ

н/и

−

−

−

−

3.

Sh. Sonnei

н/и

−

−

−

−

4.

V. parahaemolyticus
745
V. albensis
37263
V. vulnificus
ATCC27562
V. anguillarum
ATCC19264
V. alginolyticus
281
V. cholerae O20
10332-62
V. cholerae O37
1332-69
V. cholerae O4
NCTC4716
V. cholerae О41
14520
V. cholerae О42
13030
V. cholerae О41
Р-4107

РФ, Новороссийск, 1975

−

−

−

−

РФ, Ставрополь, 1970

−

−

−

−

Калифорнийский
университет

−

−

−

−

н/и

−

−

−

−

РФ, Новороссийск, 1976

−

−

−

−

Коллекция Саказаки

−

−

−

−

-//-

−

−

−

−

-//-

−

−

−

−

РФ, Астрахань, 1976

−

−

−

−

РФ, Астрахань, 1976

−

−

−

−

РФ, Ростов, 1976

−

−

−

−

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Таблица 8. Результаты определения эффективности разработанной мультиплексной ПЦР
№
груп
пы

Штамм

Место и год выделения

2

3
Астрахань, 1970
Н.Серогозы, 1991
Дагестан, 1993
Симферополь, 1994
Кривой рог, 1994
Мариуполь,1994
Николаевская обл., 1995
Ивано-Франковская
обл., 1995
Ялта, 2010
Москва, 2010

1 группа

1
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-11
12
13-24

217

2 группа

89, 147
Л3226
12, 13, 22, 39, 40, 57,
74, 76, 153, 179, 186,
239
3265/80

26-34

M641D, M886D,
M887D, М888D,
M890D, M962D,
M1061D, P3644D,
P18899D

3 группа

25

М888
223, 267
М1293
94
28
155
20-а/11

35-36
37-38
39
40
41-43
44-46
47-50

М139, М299
45, 56
900
866
3, 30, 58
53, 85, 165
13, 20, 65, 104

Реакционная
смесь №1
vc0180 vc0514
719 п.н. 604 п.н.
4
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Реакционная
смесь №2
ctxA
tcpA
525 п.н. 456 п.н.
6
7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Мариуполь, 2011

+

+

+

+

Москва, 2014

+

+

+

+

Нетоксигенные
экспериментально
полученные штаммы
Туркмения, 1965
Мариуполь,1995
Кривой рог, 1995
Ялта, 1996
Мариуполь, 1998
Бердянск, 1999
Мариуполь, 1999

+

+

-

+

-

-

-

+
+
+
+
+
+
+

Характеристика
штамма на основе
ПЦР
8

Токсигенный
эпидемически
опасный штамм
V.cholerae
ctxA+tcpA+VSP+

Нетоксигенный
потенциально
эпидемически
опасный
V.cholerae
ctxA–tcpA+VSP+
Нетоксигенный
эпидемически
безопасный
V.cholerae
ctxA–tcpA+VSP–
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51
52
53-55
56
57
58-59
60-63
64
65
66
67
68

4 группа

69

650
197
Р18775, Р18778,
Р18793
М1501
М1518
М1524, М1528,
2613, 2687, 2688, 3140
124
М988
272
632
114
617

М1332, М1333
М1337
М1411
159, 160
5
2403
62, 63, 68, 70, 85, 112,
132, 137, 138, 139, 148,
78-98 7332, 7346, 7347, 7348,
7868, 7869, 7952, 8095,
8096, 8315
8, 79, 123, 134, 2600,
99-110 2742, 2898, 2899, 3877,
3878, 3977, 3978
111
М1522
112
М1530
113-116 М1525, 29, 40, 141
117
М1533
70-71
72
73
74-75
76
77

Днепропетровск, 2001
Ялта, 2001

-

-

-

+
+

Ростовская обл., 2005

-

-

-

+

Калмыкия, 2011
Калмыкия, 2012
Калмыкия, 2013
Калмыкия, 2015
Калмыкия, 2017
Туркмения, 1972
Николаевск,1994
Днепропетровск, 1999
Мариуполь, 1999
Днепропетровская обл.,
1999
Челябинск, 2000
Астрахань, 2000
Калмыкия, 2002
Мариуполь,2001
Запорожье, 2011
Одесса, 2011

-

-

-

+
+
+
+
+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Калмыкия ,2013

-

-

-

-

Калмыкия, 2014

-

-

-

-

Казань, 2014
Челябинская обл., 2015
Калмыкия, 2015
Ялта, 2016

-

-

-

-

Нетоксигенный
эпидемически
безопасный
V.cholerae
ctxA–tcpA–VSP–

88

23, 25, 79, 91, 102, 104,
127, 130, 139, 159,
118-133
Калмыкия, 2016
2281, 2364, 2522, 2630,
2845, 2988
Сочи, 2015
134
433
54, 65, 66, 67, 75, 76,
77, 78, 79, 89, 90, 91,
92, 93, 102, 123, 138,
135-168 146, 149, 2310, 2461,
Калмыкия, 2017
2507, 2602, 2915, 2916,
3022, 3023, 3168, 3173,
3178, 3293, 3320, 3412
Примечание: В качестве положительного контроля был взят токсигенный
набором генов.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

эпидемически опасный штамм Р18899 с ранее установленным
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ГЛАВА 5.
V. CHOLERAE

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТОКСИГЕННОГО ШТАММА
О1

БИОВАРА

ЭЛЬ

ТОР

ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ

АВИРУЛЕНТНОГО ШТАММА, ПРОДУЦИРУЮЩЕГО В-СУБЪЕДИНИЦУ
ХОЛЕРНОГО ТОКСИНА
Возникновение природных генетических вариантов возбудителя холеры
Эль Тор, несущих изменения в ключевых генах патогенности и иммуногенности
(ctxB и tcpA), определяет необходимость конструирования на их основе штаммовпродуцентов протективных антигенов, которые могут быть использованы для
производства

современных

холерных

иммунодиагностических

и

профилактических препаратов. Представленные выше результаты нашей работы
по секвенированию и анализу полных геномов генетически измененных штаммов,
а также создание на их основе нетоксигенных штаммов за счет делеции профага
вирулентности CTXφ с генами ctxAB1, кодирующие СТ, позволили приступить к
решению указанной задачи. Основание для проведения такой

работы – ряд

недостатков ранее созданных штаммов – продуцентов: отсутствие секреции этого
белка из клетки (Е. coli KS3045) либо плохой рост, одной из причин которого
является ауксотрофность (V.cholerae неO1/неO139 KM93 ade–), что создавало
определенные трудности для их использования (Янишевский с соавт., 1987;
Ильина с соавт., 1989; Смирнова с соавт., 2007).
5.1. Получение нетоксигенного штамма V. cholerae О1 биовара Эль Тор
Р18899ΔСТХφТох–Hly– методом ненаправленного транспозонного мутагенеза
Для конструирования штамма, способного к продукции В-субъединицы СТ,
был выбран спонтанный нетоксигенный мутант V. cholerae Р18899ΔCTXφTox–
Hly+StrR, полученный нами ранее из токсигенного штамма V. cholerae
Р18899CTXφTox+Hly+StrR, который продуцировал 0,8 мкг/мл В-субъединицы в
составе холерного токсина, в результате спонтанной утраты профага CTXφ с
генами

ctxAB1,

кодирующие

СТ,

В

ходе

анализа

нуклеотидных

последовательностей полного генома исходного штамма была подтверждена его
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принадлежность к генетически измененным штаммам, содержащим, в отличие от
типичных штаммов возбудителя, аллель гена ctxB1, поскольку в его гене ctxB
имелись две замены: тимин (Т) на цитозин (С) в позициях 115 и 203, которые
характерны для холерных вибрионов классического биовара (рисунок 15). Также
у

исходного

штамма

была

выявлена

измененная

нуклеотидная

последовательность гена tcpA. В позиции 266 была замена аденина (А) на гуанин
(G), что привело к изменению аминокислотной последовательности белка ТсрА и
указывает на принадлежность аллеля этого гена к tcpACIRS (рисунок 15).
A
N16961*
P18899CTXφ
P18899ΔCTXφ(pCTΔ27)
O395
Б
N16961*
P18899CTXφ
P18899ΔCTXφ
P18899ΔCTXφ(pCTΔ27)
CIRS101*

10
....|....|
ATGATTAAAT
..........
..........
..........

110
120
200
... |....|....| ... |....|....
... AAATATATACG ... CAATTTTTCA
... .....C..... ... ...C......
... .....C..... ... ...C......
... .....C..... ... ...C......

10
....|....|
ATGCAATTAT
..........
..........
..........
..........

260
270
400
... |....|....| ... |....
... ACGCAAATGCT ... GCAAT
... ......G.... ... .....
... ......G.... ... .....
... ......G.... ... .....
... ......G.... ... .....

Рисунок 15. Фрагменты нуклеотидных последовательностей генов ctxB(А) и
tcpA (Б) штаммов V. cholerae биовара Эль Тор. Штаммы: Р18899СТХφ –
клинический токсигенный штамм V. cholerae О1биовара Эль Тор; Р18899ΔСТХφ
–

спонтанный

мутант

Р18899СТХφ,

утративший

профаг

СТХφ;

P18899ΔCTXφ(pCTΔ27) – производный Р18899ΔСТХφ, несущий рекомбинантную
плазмиду pCTΔ27 с клонированным геном ctxB.
Примечание: *N16961, О395 – референсные штаммы V. cholerae Эль Тор и
классического биоваров соответственно; CIRS101 –генетический вариант возбудителя холеры
Эль Тор. Нуклеотидные последовательности этих штаммов взяты из базы данных NCBI
GenBank.

Выбранный нетоксигенный штамм V. cholerae Р18899ΔCTXφTox–Hly+StrR,
утративший профаг CTXφ с генами ctxAB1, но сохранивший аллель tcpACIRS,
секретировал

в

среду

культивирования

термолабильный

гемолизин,

что
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затрудняло изучение клонов, получивших

клонированный

ген

ctxB, на

способность к продукции В-субъединицы СТ простым методом РПИГ на плотной
среде. Это определило необходимость инактивации структурных (hlyA, hlyB) или
регуляторных (hlyU) хромосомных генов, отвечающих за синтез гемолизина в
клетках

штамма

Р18899ΔCTXφTox–Hly+StrR.

Для

решения

этой

задачи

использовали метод ненаправленного транспозонного мутагенеза, применив
транспозон TnphoA (KmR), который, как и другие представители этого класса
мобильных генетических элементов, способен встраиваться в любые сайты
хромосом. Вектором для введения транспозона в холерные вибрионы служила
суицидная плазмида pRT733, которая помимо транспозона TnphoA (KmR)
содержала ген устойчивости к ампицилину (ApR). Перенос плазмиды из
донорного штамма E. coli SM10 (TnphoA) KmRApR в клетки штамма-реципиента
V. cholerae Р18899ΔCTXφTox–Hly+StrR проводили методом конъюгации на
плотной среде. Селективной средой служил агар LB с добавлением канамицина
(50 мкг/мл), стрептомицина (100 мкг/мл) и ампицилина (50 мкг/мл). Частота
переноса плазмиды pRT733 составляла 4×10–6. Селектируемым классом являлись
трансконъюганты с фенотипом StrRKmRApS, поскольку такие клоны холерных
вибрионов несли внедренный в хромосому транспозон TnphoA (KmR), но
утрачивали плазмидный вектор с маркером ApR. В итоге было отобрано 1200
KmRApS-клонов Р18899ΔCTXφ.
Поскольку транспозон TnphoA может встраиваться во многие сайты
бактериального генома, включая гены, ответственные за продукцию гемолизина,
полученные транспозанты были проверены на способность к продукции этого
белка. В результате из 1200 клонов Р18899ΔCTXφchr::TnphoATox– KmR, несущих
транспозон в своем геноме, было найдено три KmR-мутанта, которые не
продуцировали термолабильный гемолизин. Внедрение транспозона в хромосому
было подтверждено ПЦР с использованием специфической пары праймеров для
центральной части TnphoA, определяющей устойчивость к канамицину.
Таким образом, были выделены клоны Р18899ΔCTXφchr::TnphoATox–KmR,
которые не продуцировали гемолизин (Hly–) вследствие внедрения транспозона в
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один из генов гемолизина. Фенотип клонов был V. cholerae Р18899ΔCTXφTox–
Hly+StrR. Один из них был использован для дальнейшего исследования.
5.2. Введение в клетки нетоксигенного Hly– штамма рекомбинантной
плазмиды с клонированным геном ctxB, кодирующим В-субъединицу
холерного токсина, и оценка продукции этого белка
Для конструирования штамма-продуцента В-субъединицы СТ, на основе
полученного

штамма

Р18899ΔCTXφTox–Hly–KmR

была

использована

рекомбинантная коинтегрированная конъюгативная плазмида pIEM3, которая
образована за счет объединения двух плазмид – конъюгативной pIEM1 и
неконъюгативной pCTΔ27. Плазмида pIEM1 несет маркер устойчивости к
канамицину (KmR), а плазмида pCTΔ27 – резистентности к тетрациклину (TcR),
являющийся ее селективным маркером. Также плазмида pCTΔ27 содержит
клонированный PstI-фрагмент профага CTXφ (5,4 т.п.н.) токсигенного штамма
V. cholerae RV79 биовара Эль Тор. При этом в составе профага плазмида несет
частично делетированный ген ctxA и интактный ген ctxB1.
Методом конъюгации в реципиентный штамм Р18899ΔCTXφTox–Hly–KmR
вводили плазмиду pIEM3 (KmRTcR) из донорного штамма E. coli KS164 thy polA
(pIEM3). Селективной средой служили агар LB с добавлением тетрациклина и
стрептомицина. Частота конъюгационного переноса плазмиды pIEM3 из
донорного

в

реципиентный

штамм

составляла

5×10–7.

Отобранные

30

трансконъюгантов были устойчивы к тетрациклину и канамицину, что указывало
на присутствие в клетках реципиентного штамма плазмиды pIEM3. В ходе ПЦРанализа KmRTcR-клонов было установлено, что они действительно содержали ген
ctxB1

в

плазмидном

репликоне

(рисунок

16).

Секвенированием

было

подтверждено наличие в этом гене нуклеотидных замен Т/С в позициях 115 и 203,
характерных для клонированного гена.
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Рисунок 16. Электрофореграммы результатов ПЦР со специфическими
праймерами для выявления транспозона TnphoA (А) и гена ctxB (Б) в геноме
изучаемых штаммов. М – маркер молекулярных масс; А: 1 – донорный штамм
E. coli SM10 pRT773 (TnphoA); 2 – реципиентный штамм V. cholerae
P18899ΔCTXφ

биовара

Эль

Тор;

3-4

–

транспозанты

V.

cholerae

P18899ΔCTXφchr::TnphoA; 5 – вода (отрицательный контроль). Б: 1-5 –
трансконъюганты V. cholerae P18899ΔCTXφchr::TnphoA (pCTΔ27), несущие
клонированный ген ctxB1; 6 – E. coli KS164 (pIEM3) – донорный штамм, несущий
клонированный

ген

ctxB1;

7

–

V. cholerae

P18899ΔCTXφchr::TnphoA

–

реципиентный штамм.
Плазмида pIEM3, состоящая из двух плазмид, может разъединиться с
последующим сохранением в клетке лишь многокопийной плазмиды pCTΔ27,
содержащей ген тетрациклинустойчивости и ctxB1. Для проверки этого
предположения мы провели рестрикционный анализ плазмидной ДНК в одном
произвольно выбранном KmRTcR-клоне V. cholerae с помощью эндонуклеаз
рестрикции PstI и XhoI. Эндонуклеаза PstI имеет три сайта узнавания в плазмиде
PIEM3, два из которых находятся в пределах pCTΔ27-части коинтеграта. При
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обработке эндонуклеазой PstI плазмидной ДНК KmRTcR-клона было установлено
наличие лишь двух сайтов для этой эндонуклеазы. В результате образовывались
два фрагмента размером 4,3 и 5,4 т.п.н. (рисунок 17). Суммарный размер (9,7
т.п.н.) фрагментов совпадает с размером плазмиды pCTΔ27. Таким образом, в
клетках

исследованных

клонов

V.cholerae

фенотипа KmRTcR произошло

разъединение плазмидного коинтеграта при сохранении лишь неконъюгативной
плазмиды pCTΔ27. Рестрикционный анализ плазмидной ДНК с использованием
эндонкулеазы XhoI, имеющей единственный сайт узнавания только в плазмиде
pIEM1, показал отсутствие этой плазмиды и сохранение только плазмиды pCTΔ27
(рисунок 17).

Рисунок 17. Электрофоретическое разделение фрагментов плазмидной ДНК
V. cholerae P18899ΔCTXφchr::TnphoA(pCTΔ27) в 1,0% агарозном геле после
обработки различными эндонуклеазами. 1, 2 – PstI и XhoI фрагменты плазмидной
ДНК соответственно; М – маркер молекулярных масс.
Методом РПИГ было установлено, что все проверенные KmRTcR-клоны
продуцировали В-субъединицу СТ. При этом уровень продукции был примерно
на уровне высокотоксигенного штамма V. cholerae 569В, который был взят в
качестве контроля (рисунок 18). Далее методом ELISA была определена
количественная оценка биосинтеза В-субъединицы СТ. В результате установлено,
что клоны с фенотипом KmRTcR продуцировали 5-6 мкг/мл данного белка. Эти
показатели превышают более чем в 7 раз уровень продукции В-субъединицы
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исходным штаммом Р18899CTXφTox+Hly+StrR. Один из клонов с наиболее
высокой продукцией В-субъединицы СТ (6 мкг/мл) был выбран для дальнейшей
работы и обозначен как Е99. Далее была проведена оценка стабильности
наследования плазмиды pCTΔ27 в клетках полученных трансконъюгантов. Были
произвольно взяты два клона Р18899ΔCTXφ pCTΔ27, которые выращивали в LBбульоне без антибиотиков в течение 18 ч, а затем высевали на LB-агар для
получения изолированных колоний, которые затем проверяли на устойчивость к
тетрациклину и канамицину. При проверке 500 клонов оказалось, что в
отсутствие селективного давления плазмида сохраняется в клетках холерных
вибрионов в 95% случаев.

Рисунок 18. Продукция В-субъединицы холерного токсина TcRKmRтрансконъюгантами V. cholerae P18899ΔCTXφchr::TnphoA(pCTΔ27) биовара Эль
Тор по данным РПИГ. 1-8 – V. cholerae 569В классического биовара, взятый в
качестве положительного контроля; 9-24 – полученные трансконьюганты
P18899ΔCTXφchr::TnphoA(pCTΔ27);
P18899ΔCTXφchr::TnphoA.

25-34

–

реципиентный

штамм
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5.3. Изучение генетического контроля экспрессии гена ctxB в клетках
сконструированного авирулентного штамма холерного вибриона методом
ОТ-ПЦР в режиме реального времени
У типичных токсигенных штаммов V. cholerae биовара Эль Тор активность
генов ctxAB, входящих в состав профага CTXφ, который интегрирован в
хромосому, контролируется через каскад регуляторных генов toxR/S, tcpP/H,
aphA/B, toxT, находящихся в разных участках хромосомы. При этом центральная
роль в активации транскрипции оперона ctxAB отводится гену toxT, так как ToxT
непосредственно активизирует транскрипцию генов СТ, а также генов tcpA-F,
кодирующих пили ТСР. Но ситуация изменяется если фаг находится в клетке в
репликативной форме, т.е. в виде плазмиды. В таком случае экспрессия генов СТ
является toxR-toxT-независимой. Для определения активности клонированного
гена ctxB1, расположенного на плазмиде pCTΔ27, а также регуляторного гена
toxT, локализованного на хромосоме, в клетках созданного штамма мы оценили
уровень их транскрипции. Использовали метод обратной транскрипции с
последующей ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в
режиме реального времени. В качестве контроля был взят исходный токсигенный
штамм V. cholerae Р18899CTXφ. В результате установили, что уровень
транскрипции гена ctxB в сконструированном штамме Е99 был в 16,7 раз выше,
чем у исходного штамма (рисунок 19). В тоже время транскрипционная
активность гена-регулятора toxT у штамма Е99 была снижена примерно в 4,5 раза
по сравнению с исходным штаммом Р18899CTXφ (рисунок 19).
Отсутствие эффективной транскрипции указанного регуляторного гена при
наличии достаточно высокой активности гена ctxB1 можно рассматривать как
свидетельство того, что экспрессия ctxB1, входящего в состав рекомбинантной
плазмиды, является независимой от toxT. Таким образом, полученные результаты
подтверждают ранее полученные данные, которые говорят о том, что при
внехромосомной локализации гена ctxB независимо от плазмиды-носителя его
экспрессия происходит без вмешательства известных регуляторов и в клетках
природных генетически измененных штаммов возбудителя холеры.
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Сконструированный штамм Е99 помимо измененного гена ctxB, несет в
хромосоме аллель tcpACIRS, участвующий в биосинтезе пилей ТСР, который
характерен для генетически измененных штаммов, вызывающих холеру во
многих странах мира. Поскольку продукт данного гена относится к протективным
антигенам и определяет формирование антиколонизирующего иммунитета при
холере, представляло интерес изучение экспрессии гена tcpACIRS в клетках штамма
Е99. Было выявлено, что транскрипционная активность гена tcpACIRS у штамма
Е99 была снижена в 4 раза по сравнению с исходным токсигенным штаммом
Р18899CTXφ (рисунок 19). Такая ситуация может быть обусловлена низким
уровнем транскрипции у штамма Е99 гена toxT, продукт которого является
позитивным регулятором активности генов ctxAB и tcpA-F.

Рисунок 19. Относительный уровень транскрипции генов ctxB, toxT и tcpA
изученных штаммов V. cholerae биовара Эль Тор. 1 – Р188899CTXφ –
клинический токсигенный штамм, содержащий в профаге гены ctxAB; 2 –
P18899ΔCTXφchr::TnphoA– нетоксигенный штамм, производный Р188899CTXφ,
спонтанно утративший профаг CTXφ с генами ctxAB и несущий транспозон
TnphoA в хромосоме; 3 – Е99, сконструированный штамм продуцент Всубъединицы холерного токсина, несущий клонированный ген ctxB в составе
рекомбинантной

плазмиды

P18899ΔCTXφchr::TnphoA.

pCTΔ27

–

производный

штамма
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Таким образом, в результате двух этапов работы на основе авирулентного
геноварианта возбудителя V. cholerae Р18899ΔCTXφTox–Hly+ О1 биовара Эль Тор
был создан штамм, продуцирующий B-субъединицу холерного токсина. На
первом этапе путем ненаправленного транспозонного мутагенеза был получен
модифицированный

штамм,

который

утратил

способность

к

продукции

термолабильного гемолизина. На втором этапе введение в клетки созданного
штамма Р18899ΔCTXφTox–Hly–KmR коинтегративной рекомбинантной плазмиды
pIEM3, несущей в pCTΔ27-части клонированный ген ctxB, позволило получить
авирулентный штамм со стабильной продукцией протективного антигена
возбудителя холеры – В-субъединицы СТ, который способен стимулировать
иммунный ответ в организме человека. Эффективная экспрессия гена ctxB1 в
клетках штамма Е99 дает возможность использовать его для получения Всубъединицы СТ при изготовлении иммунобиологических препаратов. Более
того, полученный штамм относится к генетически измененным штаммам
V. cholerae О1 биовара Эль Тор, которые в современный период встречаются
повсеместно на эндемичных по холере территориях и периодически заносятся в
Российскую Федерацию. Преимущества нового штамма в сравнении с ранее
созданными в РФ продуцентами (Е. coli KS3045 и V.cholerae неO1/неO139 KM93
ade–) состоят в быстром росте на среде культивирования (за счет прототрофных
свойств) и способности к секреции В-субъединицы из клетки. Данное
обстоятельство позволит использовать созданный штамм Е99 для получения не
только В-субъединицы СТ, но и рассмотреть возможность его применения при
изготовлении новых вакцинных препаратов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В различных регионах Российской Федерации из поверхностных водоемов и
от людей ежегодно выделяют нетоксигенные штаммы V. cholerae О1 биовара Эль
Тор, не имеющие профага CTXφ с генами холерного токсина и острова
патогенности VPI-1 (Осина с соавт., 2013; Москвитина с соавт., 2017). В связи с
тем, что такие штаммы не могут вызывать эпидемии холеры, их относят к
эпидемически безопасным. Происхождение нетоксигенных изолятов V. cholerae
О1 биовара Эль Тор до сих пор остается неизвестным, а структура их генома
изучена недостаточно полно. В настоящее время установлено, что у более 90,0%
изученных нетоксигенных штаммов отсутствовали ключевые гены патогенности
ctxAB и tcpA-F (ctxA–tcpA–), но имелся различный набор дополнительные генов:
гены термолабильного гемолизина (hlyA), растворимой гемагглютинин/протеазы
(hapA), цитотоксина RTX (rtxA) (Зубкова с соавт., 2014; Миронова, 2017; Левченко,
2018). Также из водных объектов окружающей среды и от людей за последние два
десятилетия

выделяли

нетоксигенные

штаммы

с

генотипом

ctxA–tcpA+,

содержащие в геноме остров патогенности VPI-1 c генами tcpA-F (Онищенко с
соавт., 2007; Осина с соавт., 2013; Зубкова с соавт., 2014; Гриднева с соавт., 2014;
Миронова, 2017).
В

данной

работе

был

проведен

молекулярно-генетический

анализ

нетоксигенных штаммов холерных вибрионов биовара Эль Тор с целью
установления геномного разнообразия изолятов V. cholerae, выделенных на
эндемичных и неэндемичных по холере территориях.
Исследование генома нетоксигенных штаммов, изолированных в основном
из воды открытых водоемов РФ и других неэндемичных по холере регионов,
показал, что их следует разделить на две группы. В первую группу входили 14
штаммов ctxA−tcpA−VSP−. Анализ нуклеотидных последовательностей их полных
геномов позволил выявить отсутствие всех участков ДНК, несущих основные
гены

вирулентности

эпидемичности

(профаг

(острова

CTXφ

и

пандемичности

остров
VSP-I

патогенности
и

VSP-II).

Мы

VPI-1)

и

впервые

обнаружили у всех исследованных штаммов нестабильность генома острова
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патогенности VPI-2, которая проявлялась в делеции различной протяженности (от
33887-38081 п.н. до 47120-49986 п.н.). В геноме всех штаммов ctxA–tcpA–VSP–
присутствовал также EPI, состоящий из 16 генов msh, ответственных за структуру
(mshFBACDOPQ) и секрецию (mshIJKLMNEG) маннозо-чувствительных пилей,
основная функция которых состоит в участии формирования биопленки
вибрионами. Для этих генов был характерен высокий уровень вариабельности.
Количество однонуклеотидных замен в них достигало 54-252 в зависимости от
штамма. Многочисленные несинонимичные и синонимичные замены (от 11 до
196) обнаружили также в генах коровой области hlyA, hapA и rtxA, кодирующих
дополнительные факторы патогенности. В целом нетоксигенные штаммы этой
группы содержали в геноме изученных мобильных элементов лишь 24-40 (или
15,0-25,0% в зависимости от штамма) изученных генов, присутствующих в
хромосомах референсного токсигенного штамма N16961.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о значительных
отличиях геномов нетоксигенных штаммов ctxA−tcpA−VSP− от токсигенных, что
подтверждает их эпидемическую безопасность на молекулярно-генетическом
уровне. Более того эти штаммы также различались между собой по составу и
структуре как мобильных элементов, так и генов коровой области. Высокий
уровень генетической вариабельности этих вибрионов может быть результатом
воздействия на них различных стрессовых факторов в процессе их длительного
пребывания в водной среде.
Вторая группа нетоксигенных штаммов состояла из 15 изолятов c
генотипом ctxA−tcpA+VSP−, выделенных в разные временные периоды (1965-2017
гг.) в различных регионах Российской Федерации, а также в Украине и
Туркменистане. Все эти штаммы были лишены профага CTXφ с ключевыми
(ctxAB) и дополнительными (zot и ace) генами токсигенности. Вместе с тем в их
геноме присутствовали три мобильных элемента, несущих гены, связанные с
вирулентностью: профаг TLCφ и два острова патогенности − VPI-1 и VPI-2. Имея
интактный остров патогенности VPI-1 с геном tcpAET, характерным для типичных
штаммов возбудителя холеры Эль Тор, эти штаммы в 66,7% случаях сохранили
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неизмененный и VPI-2. Лишь 33,3% таких нетоксигеных штаммов несли делецию
в VPI-2 протяженностью 33965-34352 п.н., охватившую краевые участки ДНК,
содержащие гены системы I типа рестрикции-модификации и гены, подобные
генам фага Mu. Ген нейраминидазы nanH (наряду с генами nan-nag области)
сохранился. В отличие от нетоксигенных штаммов ctxA−tcpA−VSP− в генах msh
этой группы вибрионов было выявлено незначительное число однонуклеотидных
замен. При этом все структурные гены (mshFBACDOPQ) были интактными, а в
генах секреторного аппарата (mshIJKLMNEG) их число колебалось от 0 до 43.
Наличие гена tcpA, входящего в состав ОП VPI-1, у холерных вибрионов
ctxA–tcpA+VSP– ранее давало основание полагать, что данные штаммы могут
представлять потенциальную эпидемическую опасность за счет возможной
реверсии их в токсигенные в результате фаговой конверсии. Однако полученные
нами новые данные об отсутствии у них островов пандемичности VSP-I и VSP-II
свидетельствуют о том, что образования из них эпидемически опасных штаммов
за счет одновременного приобретения не только профага CTXφ с генами
холерного токсина, но и других протяженных участков ДНК (VSP-I и VSP-II)
практически невозможно в природных условиях. Это означает, что такие штаммы,
выделенные не только в Российской Федерации, но и на других неэндемичных по
холере территориях (в Грузии, Туркменистане, Украине), следует также отнести к
эпидемически безопасным.
Иная структура генома была характерна для нетоксигенных штаммов с
генотипом ctxA−tcpA+, циркулирующих лишь на эндемичных по холере
территориях. На основе анализа нуклеотидных последовательностей восьми
природных штаммов ctxA−tcpA+ (представлены в базе данных NCBI GenBank)
было установлено, что такие штаммы отличались от первых двух присутствием
островов пандемичности VSP-I и VSP-II. Более того, эти нетоксигенные штаммы
ctxA–tcpA+VSP+ имели значительное сходство с токсигенными эпидемически
опасными изолятами. Такие штаммы появились, видимо, в результате спонтанной
утраты токсигенными штаммами (типичными либо генетически измененными)
профага с генами холерного токсина. Отсутствие только профага CTXφ при
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наличии в геноме всех других ключевых мобильных элементов с генами
патогенности, эпидемичности и персистенции служит указанием на возможность
их

реверсии

в

токсигенные,

вследствие

чего

они

могут

представлять

потенциальную эпидемическую опасность. Несмотря на отсутствие холерных
вибрионов ctxA–tcpA+VSP+ на неэндемичных по холере регионах, они могут быть
занесены на эти территории, включая и Российскую Федерацию.
Для выяснения филогенетических связей разных групп нетоксигенных
холерных вибрионов биовара как между собой, так и с токсигенными мы провели
полногеномный SNP-анализ 47 токсигенных и нетоксигенных штаммов холерного
вибриона биовара Эль Тор. В результате показали, что нетоксигенные штаммы
разных генотипов представляют собой три филогенетически обособленные
группы.
Полученные фундаментальные данные о неоднородности циркулирующих в
Российской Федерации и за ее пределами популяций нетоксигенных холерных
вибрионов Эль Тор по потенциальной способности к реверсии в эпидемически
опасные штаммы, обусловленной различной структурой их генома, указывают на
необходимость создания нового способа оценки их эпидемической значимости.
Для решения этого вопроса впервые сконструировали мультиплексную ПЦР,
позволяющую дифференцировать штаммы V. cholerae биовара Эль Тор на три
различные по эпидемической значимости группы – токсигенные эпидемически
опасные, нетоксигенные потенциально эпидемически опасные и нетоксигенные
эпидемически безопасные. В качестве мишеней выбрали фрагменты четырех
генов – двух ключевых генов патогенности ctxA и tcpA, кодирующих Асубъединицу

холерного

токсина

и

основную

субъединицу

токсин-

корегулируемых пилей, соответственно, а также двух генов пандемичности
vc0180, и vc0514, определяющих биосинтез гипотетического белка и метилакцепторного
пандемичности

белка
VSP-I

хемотаксиса,
и

VSP-II,

которые

входят

соответственно.

в

Этот

состав

островов

специфичный

и

эффективный способ, предназначенный для внутривидовой дифференциации
холерных вибрионов по их эпидемической значимости, прост в исполнении, не
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требует дорогостоящего оборудования, реактивов и может быть использован при
проведении мониторинговых исследований объектов окружающей среды, а также
для паспортизации штаммов холерных вибрионов, хранящихся в Государственной
коллекции

патогенных

бактерий

ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб».

Новизна

разработанного способа подтверждена получением патента на изобретение
№2671412 от 31.09.2018 г.
Одним из итогов использования полученных фундаментальных данных для
решения прикладных задач является также создание авирулентного штамма,
продуцирующего

один

из

основных

протективных

антигенов

холерных

вибрионов – В-субъединицу холерного токсина, определяющего формирование
антитоксического иммунитета при холере, на основе геноварианта. Основанием
для проведения такой работы служит возникновение природных генетических
вариантов возбудителя холеры Эль Тор, несущих изменения в ключевых генах
патогенности и иммуногенности (ctxB и tcpA), для диагностики и профилактики
которых необходимо использование современных иммунодиагностических и
профилактических препаратов. Кроме того, ранее созданные штаммы-продуценты
имели ряд недостатков. Штамм Е. coli KS3045 продуцировал лишь 1,12 мкг/мл
этого белка при отсутствии его секреции из клетки (Янишевский с соавт., 1987).
Другой штамм V.cholerae неO1/неO139 KM93 ade– продуцировал 14 мкг/мл Bсубъединицы при выращивании на бульоне LB (Ильина с соавт., 1989; Смирнова
c соавт., 2007). Однако этот продуцент имел слабый рост на других средах
(бульон Хоттингера, казеиновый бульон), видимо, из-за его ауксотрфности, что
приводило к низкому уровню биосинтеза этого белка (1,8 мкг/мл). Такая ситуация
создавала определенные трудности для его использования в производственных
условиях (Заднова с соавт., 2007). Для конструирования штамма, способного к
продукции В-субъединицы СТ, был выбран спонтанный нетоксигенный мутант
генетически

измененного

штамма

возбудителя

холеры

V.

cholerae

Р18899ΔCTXφTox–Hly+StrR, полученный нами ранее. После блокирования генов
термолабильного

гемолизина

методом

ненаправленного

транспозонного

мутагенеза в клетки полученного штамма Р18899ΔCTXφTox–Hly–KmR была
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введена рекомбинантная конъюгативная плазмида pIEM3 с клонированным геном
ctxB1. В результате были получены клоны, продуцирующие 5-6 мкг/мл Всубъединицы СТ. Один из клонов с наиболее высокой продукцией Всубъединицы СТ (6 мкг/мл) был выбран для дальнейшей работы и обозначен как
Е99. Сконструированный штамм Е99 помимо измененного гена ctxB несет в
хромосоме аллель tcpACIRS, участвующий в биосинтезе пилей ТСР, который
характерен для генетически измененных штаммов, вызывающих холеру во
многих странах мира. Кроме того эффективная экспрессия гена ctxB1 в клетках
штамма Е99 (превышающая более чем в 7 раз уровень продукции В-субъединицы
в составе СТ у исходного токсигенного генетически измененного штамма Р18899)
дает возможность использовать его для получения В-субъединицы СТ. К тому же
сконструированный на основе геноварианта V. cholerae О1 биовара Эль Тор этот
штамм в перспективе может быть использован для повышения эффективности
вакцины холерной бивалентной химической, для приготовления которой
используются лишь штаммы холерного вибриона классического биовара.
В итоге следует отметить, что на основе анализа секвенированных нами
полных геномов 29 нетоксигенных штаммов V. cholerae О1 биовара Эль Тор с
разным генотипом, изолированных на территории Российской Федерации и
сопредельных стран, а также исследования взятых из GenBank нуклеотидных
последовательностей восьми штаммов из эндемичных по холере стран получены
новые данные о геномном разнообразии этих вибрионов. Одной из причин
большой

генетической

гетерогенности

популяций

ctxA−tcpA−VSP−

и

ctxA−tcpA+VSP− является наличие разных типов мутаций (однонуклеотидные
замены, вставки, делеции) в таких мобильных элементах как VPI-2 и EPI, а также
в исследованных коровых генах. Мы впервые установили, что циркулирующие на
территории Российской Федерации нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+ лишены
островов пандемичности VSP-I и VSP-II, что указывает на их неспособность к
реверсии в эпидемически опасные штаммы в природных условиях. Проведен
филогенетический анализ 47 токсигенных и нетоксигенных штаммов с разным
генотипом на основании полногеномного SNP-типирования. Помимо указанных
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фундаментальных исследований решены две прикладные задачи – разработан
новый способ дифференциации нетоксигенных штаммов по их эпидемической
значимости и сконструирован на основе полученного нетоксигенного генетически
измененного штамма новый авирулентный штамм V. cholerae O1 биовара Эль Тор
с эффективной продукцией протективного антигена – иммуногенной Bсубъединицы холерного токсина.
Полученные результаты открывают перспективу для дальнейшего изучения
функциональной вариабельности генома V. cholerae О1 в меняющихся условиях
внешней среды, поиска новых генетических маркеров нетоксигенных вибрионов с
разным генотипом и усовершенствования лабораторной диагностики холерных
вибрионов за счет создания коммерческих тест-систем для дифференциации
штаммов с различной эпидемической значимостью. Кроме того эффективная
экспрессия гена ctxB1 в клетках штамма Е99 (превышающая в 7 раз уровень
продукции В-субъединицы в составе СТ у исходного токсигенного генетически
измененного штамма Р18899) дает возможность использовать его для получения
В-субъединицы СТ. К тому же этот штамм, сконструированный на основе
геноварианта V. cholerae О1 биовара Эль Тор, в перспективе может быть
использован для повышения эффективности вакцины холерной бивалентной
химической, для изготовления которой используются лишь штаммы холерного
вибриона классического биовара.
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ВЫВОДЫ
1. На основе анализа нуклеотидных последовательностей полных геномов
37 нетоксигенных штаммов V. cholerae О1 биовара Эль Тор установлено
отсутствие островов пандемичности VSP-I и VSP-II у штаммов с генотипами ctxA–
tcpA+ и ctxA–tcpA–, выделенных в Российской Федерации и других свободных от
холеры стран (Грузия, Украина, Туркменистан). В геноме нетоксигенных
штаммов ctxA–tcpA+ из эндемичных по холере регионов VSP-I и VSP-II
присутствуют.

Выявление

разных

генотипов

нетоксигенных

штаммов,

характерных для неэндемичных (ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA+VSP–) и эндемичных
(ctxA–tcpA+VSP+)

по

холере

стран,

определяет

возможность

оценки

их

эпидемической значимости.
2. Обнаружено большое геномное разнообразие нетоксигенных штаммов
ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA–VSP–, что является следствием различных типов
мутаций

(делеций,

однонуклеотидных

замен,

вставок)

в

генах

острова

патогенности VPI-2, острова персистенции EPI, а также в генах коровой области
генома hlyA, hapA и rtxA, кодирующих дополнительные факторы патогенности.
Наиболее вариабельными были геномы штаммов ctxA–tcpA–VSP–, что выражалось
в наличии протяженных делеций (от 33887-38081 до 47120-49986 п.н.) в VPI-2,
многочисленных однонуклеотидных замен в генах msh из EPI (от 54 до 252), а
также в коровых генах hlyA, hapA и rtxA.
3. При полногеномном SNP анализе 47 токсигенных и нетоксигенных
штаммов V. cholerae О1 Эль Тор выделено три филогенетически обособленные
группы нетоксигенных изолятов. Установлена тесная филогенетическая связь
холерных вибрионов ctxA–tcpA+VSP+ из эндемичных по холере регионов с
токсигенными штаммами. Нетоксигенные штаммы ctxA–tcpA+VSP– и ctxA–tcpA–
VSP– принадлежат к двум отдельным ветвям эволюции, удаленным как друг от
друга, так и от токсигенных.
4.

Разработан

способ

электрофоретическим

учетом

на

основе

результатов,

мультиплексной
обеспечивающий

ПЦР

с

оценку
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эпидемической значимости нетоксигенных штаммов V. cholerae О1 биовара Эль
Тор по выявлению в их геноме ключевых генов патогенности и эпидемичности.
5. На основе нетоксигенного генетически измененного штамма с
установленной

структурой

генома

сконструирован

авирулентный

штамм

V. cholerae О1 биовара Эль Тор Е99ΔCTXφ pCTΔ27 Hly–, продуцирующий Всубъединицу холерного токсина. Штамм стабильно наследует рекомбинантную
плазмиду pCTΔ27 с клонированным геном холерного токсина ctxB1 и
характеризуется высоким уровнем продукции этого протективного антигена
(6 мкг/мл).
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