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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Сап

–

зоонозное

инфекционное

заболевание,

характеризующееся

септицемией, образованием специфических гранулем, абсцессов в органах и
тканях и высокой летальностью. Возбудитель сапа Burkholderia mallei – аэробная
грамотрицательная бактерия, принадлежащая к роду Burkholderia комплексу
pseudomallei. Возбудитель сапа является облигатным патогеном млекопитающих
и не может длительное время сохраняться в окружающей среде. В естественных
условиях сап поражает преимущественно лошадей, мулов и ослов, возможно
заражение кошачьих, а также верблюдов. Заболевание людей носит отчетливый
профессиональный характер, возникает при контакте с больными животными у
конюхов, ветеринарных и зоотехнических работников [38, 75, 208]. Высок риск
заражения сотрудников бактериологических лабораторий, проводящих выделение
культур [24, 196].
Сап характеризуется полиморфностью симптомов заболевания, сложностью
диагностики на основе клинической картины, отсутствием вакцины и высокой
летальностью.

Возбудитель

сапа

относится

к

потенциальным

агентам

биотерроризма группы B за рубежом и к микроорганизмам II группы
патогенности – в России [27, 35, 54]. Имеются данные об использовании B. mallei
в качестве биологического оружия во время первой и второй мировых войн [63,
178, 207].
К середине XX века сап был ликвидирован на территории многих стран
мира, в том числе России, США, большинства стран Европы. Однако за последние
20 лет отмечается тенденция к увеличению частоты возникновения вспышек сапа
у лошадей и расширению его ареала, в связи с этим сап относят к
«возвращающимся» инфекционным заболеваниям [131, 197, 210]. Так, с 2000 по
2018 гг. по данным Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE,
World Organisation for Animal Health) и международного общества по проблемам
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инфекционных болезней (https://www.promedmail.org), сап эндемичен для Ирана,
Бразилии, Индии, Монголии. Единичные случаи сапа зарегистрированы в Турции,
Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Ливане, Ливии, Германии, США,
Индонезии. Подозрительные на сап случаи были отмечены в Афганистане,
Пакистане, Ираке, Мьянме, Кувейте, Сирии, России, Мексике, Филиппинах, Чили,
Эфиопии, Эритреи, Гвинеи-Бисау [105, 139, 150, 154, 196, 211].
Актуальность эпидемиологического мониторинга сапа в Российской
Федерации

обусловлена

возможностью

завоза

инфекции

при

импорте

инфицированных лошадей, контаминированного корма или инвентаря [14, 205]. В
России насчитывается

более миллиона лошадей,

являющихся

основным

резервуаром этой инфекции. В последние годы в связи с развитием коневодства, в
том числе племенного, отмечается тенденция к увеличению их поголовья [106,
197]. Неблагоприятная эпизоотическая обстановка по сапу в Монголии,
граничащей с Россией, а также случай сапа, зарегистрированный у лошади в
Германии в 2015 году, свидетельствуют о потенциальной возможности
возникновения вспышки данного заболевания на территории РФ даже при
соблюдении

существующих

протоколов

эпизоотологического

и

эпидемиологического надзора [210]. Необходимость определения генетической
характеристики изолята для установления источника и предположительных путей
заноса инфекции в случае возникновения вспышки сапа обуславливают
актуальность исследований, направленных на внутривидовое типирование
B. mallei.
Степень разработанности темы
Анализ литературных

данных

показал, что

для

возбудителя

сапа

разработаны различные методы типирования, такие как риботипирование, ПЦР с
произвольными праймерами (RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA),
макрорестрикционный анализ ДНК с использованием пульс-электрофореза
(ПЭФ), мультилокусное сиквенс-типирование (МЛСТ) [2, 82, 89]. Однако метод
МЛСТ оказался неэффективным для возбудителя сапа, поскольку обладал низкой
дискриминирующей силой, выявив только 2 сиквенс-типа у всех исследуемых
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штаммов [156]. Другие подходы, несмотря на высокую эффективность,
характеризовались
необходимостью

или

низкой

применения

воспроизводимостью

специального

(RAPD),

оборудования,

или

трудоемкостью

проведения анализа (ПЭФ) [34].
В последние годы для анализа штаммов B. mallei широко используют
полногеномное секвенирование и мультилокусный анализ числа вариабельных
тандемных повторов (MLVA, Multiple-Locus Variable number tandem repeat
Analysis) [103, 194]. Предложенная зарубежными исследователями схема MLVA
показала высокую разрешающую способность и позволила установить источник
вспышки сапа в Бахрейне [169]. Учитывая, что использованный авторами набор
VNTR-локусов изначально был выбран на основе анализа генома возбудителя
мелиоидоза, он нуждается в оптимизации для типирования штаммов B. mallei.
Одним из перспективных методов является типирование на основе вариабельных
ампликонов (VAT - Variable Amplicon Typing), или DFR-анализ (DFR – DiFferent
Region),

который

позволил

провести

внутривидовую

дифференциацию

близкородственного возбудителя мелиоидоза с высокой дискриминирующей
силой [72]. Однако для возбудителя сапа данный метод типирования ранее не
разрабатывался.
На базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора функционирует Референс-центр по мониторингу за
возбудителями сапа и мелиоидоза [30, 31]. Одним из направлений его
деятельности является совершенствование инструментов идентификации и
типирования патогенных буркхольдерий. Разработка и внедрение современных
молекулярно-генетических методов типирования возбудителя сапа необходимы
для осуществления мониторинга сапной инфекции, расследования случаев
заболевания или эпизоотий, генетической паспортизации штаммов B. mallei,
определения

эволюционных

микроорганизма.

и

филогенетических

связей

штаммов
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Цель исследования – изучение вариабельности генома возбудителя сапа и
разработка методических подходов для типирования штаммов B. mallei на основе
амплификации дифференцирующих регионов генома и мультилокусного анализа
числа вариабельных тандемных повторов.
Задачи исследования:
1.

Поиск

вариабельных

фрагментов

ДНК

возбудителя

сапа,

перспективных для внутривидовой дифференциации B. mallei, и конструирование
на их основе праймеров и флуоресцентно-меченых зондов.
2.

Разработка способа типирования штаммов возбудителя сапа на основе

амплификации дифференцирующих регионов генома с электрофоретическим и
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов и применение DFRанализа для внутривидовой дифференциации B. mallei.
3.

Выбор

мультилокусного

VNTR-локусов
анализа

числа

и

разработка

вариабельных

сокращенной

тандемных

схемы

повторов

для

внутривидового типирования B. mallei и изучения генетического полиморфизма
штаммов возбудителя сапа.
4.

Оценка эффективности применения разработанных методических

подходов на основе DFR и MLVA для генотипирования штаммов возбудителя
сапа.
Научная новизна
Впервые в качестве ДНК-мишеней для типирования B. mallei на основе
анализа in silico выбрано девять фрагментов генома патогена, вариабельно
присутствующих у штаммов возбудителя сапа (BmVAT1, BmVAT2, BmVAT3,
BmVAT4,

BmVAT5,

амплификации

BmVAT6,

отобранных

BmVAT7,

локусов

BmVAT8,

BmVAT9).

сконструированы

Для

специфичные

олигонуклеотидные праймеры и зонды, меченные флуоресцентными метками.
Разработан способ внутривидового типирования возбудителя сапа на основе
детекции

DFR-фрагментов

методом

гибридизационно-флуоресцентным

ПЦР

учетом

с

электрофоретическим

результатов,

и

характеризующийся
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высокой разрешающей способностью, низкой трудоемкостью и быстротой
выполнения анализа.
Научная новизна подтверждена десятью патентами на изобретение
олигонуклеотидных

праймеров

и

флуоресцентно-меченых

зондов

для

типирования штаммов B. mallei методом амплификации дифференцирующих
фрагментов ДНК: №2474615 (Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.02.2013. Бюл. №4),
№2474616 (Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.02.2013. Бюл. №4), №2474617
(Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.02.2013. Бюл. №4), №2474618 (Приоритет
26.01.2012. Опубл. 10.02.2013. Бюл. №4), №2474619 (Приоритет 26.01.2012.
Опубл. 10.02.2013. Бюл. №4), №2474620 (Приоритет 26.01.2012. Опубл.
10.02.2013. Бюл. №4); №2478713 (Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.04.2013. Бюл.
№10), №2478714 (Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.04.2013. Бюл. №10),
№2478715 (Приоритет 26.01.2012. Опубл. 10.04.2013. Бюл. №10); №2551227
(Приоритет 04.03.2014. Опубл. 20.05.2015. Бюл. №14).
Проанализировано наличие и число повторов в VNTR-локусах в геноме
возбудителя сапа и выбраны локусы 933, 3145, 3652, 20, 1217, 2862 с
варьирующим числом повторов у штаммов B. mallei перспективные для
типирования. Разработана сокращенная схема внутривидовой дифференциации
возбудителя сапа на основе анализа числа вариабельных тандемных повторов в
шести локусах.
При исследовании штаммов возбудителя сапа из коллекции ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора охарактеризована вариабельность подобранных ДНК-мишеней,
подтверждена их перспективность для разработки способов молекулярного
типирования B. mallei методами DFR и MLVA. Показана взаимосвязь DFR-типов
и MLVA-профилей, полученных при помощи разработанных методических
подходов, с географическим регионом происхождения большинства штаммов
возбудителя сапа.
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Теоретическая и практическая значимость
Путем

сравнительного

последовательностей

штаммов

анализа
B. mallei

in

полногеномных

silico

изучена

вариабельность

генома

возбудителя сапа и получены новые данные о степени гомологии отдельных
фрагментов генома у разных штаммов патогена. Определены консервативные и
вариабельные локусы исследуемых геномов B. mallei и создана коллекция
нуклеотидных последовательностей, в различной степени присутствующих у
разных штаммов B. mallei, на основе которой выбраны девять DFR-фрагментов
для внутривидовой дифференциации возбудителя сапа.
Сконструированы наборы реагентов, предназначенные для проведения
внутривидового типирования возбудителя сапа на основе амплификации
дифференцирующих регионов генома при исследовании выделенных культур
B. mallei, и проведены контрольные лабораторные испытания: «Набор реагентов
для генотипирования штаммов возбудителя сапа Burkholderia mallei методом
амплификации

дифференцирующих

регионов

генома

(DFR)

с

электрофоретической детекцией «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ»
(протокол № 1/18 от 29.06.18), «Набор реагентов для генотипирования штаммов
возбудителя сапа Burkholderia mallei методом амплификации дифференцирующих
регионов генома (DFR) с флуоресцентной детекцией «Амплиген Burkholderia
mallei DFR-тип-РВ» (протокол № 2/18 от 29.06.18).
По результатам исследований разработаны методические рекомендации:
«Генотипирование

патогенных

дифференцирующих

регионов

буркхольдерий
ДНК»

на

(утверждены

основе

директором

анализа
института

06.11.2013, протокол №9); «Генотипирование патогенных буркхольдерий с
использованием мультилокусного анализа количества вариабельных тандемных
повторов» (утверждены директором института 06.11.2013, протокол №9);
«Алгоритм применения генотипирующих систем для ускоренной внутривидовой
дифференциации

патогенных

буркхольдерий»

(утверждены

директором

института 06.11.2013, протокол №9); «Генотипирование Burkholderia mallei с
использованием мультилокусного анализа количества вариабельных тандемных
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повторов и анализа дифференцирующих фрагментов ДНК» (утверждены
директором института 30.04.2014, протокол №6).
Разработанные

методические

подходы

используют

сотрудники

в

лабораториях ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт

Роспотребнадзора

и

в

Референс-центре

по

мониторингу

за

возбудителями сапа и мелиоидоза для изучения и паспортизации штаммов
B. mallei

(акт

внедрения

дифференцирующих

от

С

помощью

амплификации

мультилокусного

анализа числа

30.04.2014).

регионов генома и

тандемных повторов определены генетические профили коллекционных штаммов
возбудителя сапа, которые дополнили их паспорта. Полученные данные были
внесены в электронный каталог геномных портретов патогенных буркхольдерий и
электронную базу данных «Коллекционные штаммы патогенных буркхольдерий
ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора» (Свидетельство о регистрации № 2017620285 от 07.03.2017).
Материалы диссертации используют сотрудники института в рамках
учебных программ по первичной специализации и переподготовке специалистов
при проведении практических занятий и чтении лекций на курсах повышения
квалификации, функционирующих на базе отдела подготовки специалистов
ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

осуществляли

согласно

Роспотребнадзора (акт внедрения от 04.09.2017).
Методология и методы исследования
Планирование
поставленной

цели

биологического,

и
на

проведение
основе

исследований

комплекса

молекулярно-генетических

методов:
методов

бактериологического,
(ПЦР,

DFR,

MLVA,

флуоресцентно-меченые

зонды

секвенирования) и биоинформационного анализа.
Положения, выносимые на защиту:
1. Сконструированные

праймеры

и

обеспечивают специфичную амплификацию выбранных DFR-фрагментов,
вариабельно присутствующих у штаммов B. mallei, и могут быть
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использованы для внутривидового типирования возбудителя сапа методом
ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом
результатов.
2. Разработанный методический подход на основе амплификации девяти
дифференцирующих регионов генома возбудителя сапа позволяет за
короткий

срок

с

высокой

разрешающей

способностью

и

воспроизводимостью проводить внутривидовое типирование B. mallei.
3. Разработанная схема типирования возбудителя сапа на основе анализа
шести VNTR-локусов позволяет выявлять генетический полиморфизм
штаммов B. mallei и может быть использована для внутривидовой
дифференциации патогена с высокой разрешающей способностью.
4. Сочетанное применение разработанных методических подходов на основе
DFR-

и

MLVA-типирования

штаммов возбудителя сапа

повышает

достоверность результатов анализа, позволяет наиболее полно разделить
штаммы B. mallei и определить регион их происхождения.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность

полученных

современных научных

результатов

методов и

основана

проведении

на

использовании

статистической

обработки

полученных фактических данных. Все эксперименты проведены в нескольких
повторах на сертифицированном и прошедшем метрологическую поверку
оборудовании.
Результаты работы представлены на III научно-практической школеконференции молодых ученых и специалистов научно исследовательских
организаций

Роспотребнадзора

(Оболенск,

2011),

III

и

X

Ежегодных

Всероссийских Конгрессах по инфекционным болезням с международным
участием (Москва, 2011, 2018), XI Межгосударственной научно-практической
конференции

«Современные

технологии

в

совершенствовании

мер

предупреждения и ответных действий на чрезвычайные ситуации в области
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера»
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(Саратов, 2012), 70-ой и 72-ой открытых научно-практических конференциях
молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные проблемы
экспериментальной и клинической медицины» (Волгоград, 2012, 2014), VIII
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Молекулярная диагностика - 2014» (Москва, 2014), VII и IX Всероссийских
научно-практических

конференциях

молодых

ученых

и

специалистов

Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и гигиены» (СанктПетербург, 2015; Иркутск, 2017), XIII Межгосударственной научно-практической
конференции

«Достижения

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ в рамках
реализации стратегии ВОЗ по внедрению ММСП (2005г.) до 2016 года» (Саратов,
2016),

XIV

Межгосударственной

научно-практической

конференции

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствахучастниках СНГ» (Саратов, 2018), а также на итоговых научно-практических
конференциях ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора (Волгоград, 2012, 2013, 2017, 2018).
Связь работы с научными программами и личный вклад автора в
исследования
Работа выполнена в лаборатории генодиагностики ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора в рамках
плановых НИР: «Идентификация и типирование возбудителей сапа и мелиоидоза
на основе принципов полифазной таксономии» 2010-2014 гг. (шифр темы 052-210, № гос. регистрации 01201001191), «Реаранжировка геномов патогенных
буркхольдерий при изменении условий культивирования и при пассировании в
организме экспериментально зараженных животных» 2011-2013 гг. (шифр темы
060-3-11, № гос. регистрации 01201155413), «Разработка новых подходов к
диагностике заболеваний, вызываемых патогенными Burkholderia, на основе
принципов полифазной таксономии. Создание и совершенствование средств
индикации и идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза» 2011-2015 гг.
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(шифр темы 066-6.6-11, № гос. регистрации 01201168596), «Паспортизация
коллекционных штаммов возбудителей сапа и мелиоидоза ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» 20132017 гг. (шифр темы 081-3-13, № гос. регистрации 01201351985), «Молекулярногенетический анализ адаптационной изменчивости патогенных буркхольдерий»
2014-2016 гг. (шифр темы 083-3-14, № гос. регистрации 01201455661),
«Конструирование диагностических наборов реагентов и внедрение их в практику
для ускоренной диагностики некоторых особо опасных инфекций методом
мультилокусной ПЦР» 2016-2019 гг. (шифр темы 086-2-16, № гос. регистрации
AAAA-A17-117022850059-6). Автором лично проведен анализ литературы,
выполнено сравнение геномов возбудителя сапа in silico, найдены вариабельные
локусы, сконструированы праймеры и флуоресцентно-меченые зонды для
амплификации DFR-локусов, обработаны результаты экспериментальных данных,
разработаны способы типирования штаммов возбудителя сапа на основе
амплификации дифференцирующих регионов генома и мультилокусного анализа
числа вариабельных тандемных повторов, оценена генетическая гетерогенность
исследуемых

штаммов

возбудителя

сапа,

подготовлены

статьи,

тезисы,

оформлены патенты на изобретение. Отдельные этапы работы выполнены
совместно

с

сотрудниками

лаборатории

генодиагностики,

сектора

биоинформационного анализа и лаборатории экспериментальных биомоделей.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, из них 3 статьи в
периодических изданиях из «Перечня рецензируемых научных журналов»,
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, и 10 патентов на изобретение.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 142 страницах текста, состоит из введения, обзора
литературы, четырех глав собственных исследований (в том числе одной главы с
описанием материалов и методов), заключения и выводов. Диссертационная

14

работа иллюстрирована 13 рисунками и 13 таблицами. Список литературы
включает 214 библиографических источников.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Общая характеристика генома B. mallei
Сап

–

это

преимущественно

контагиозное

зоонозное

непарнокопытных

инфекционное

животных,

заболевание

протекающее

по

типу

септикопиемии с образованием специфических гранулем и абсцессов и
проявляющееся язвенным ринитом и лимфаденитом, гнойно-некротическими
поражениями

кожи

[42,

196].

Возбудитель

сапа

Burkholderia mallei

–

грамотрицательная, неподвижная, не образующая спор палочка. Род Burkholderia
представляет

собой

объединяющую

довольно

сапрофиты,

гетерогенную

фитопатогены

таксономическую
и

патогены

группу,

теплокровных

животных [81]. Наиболее близкородственными к возбудителю сапа видами
являются

Burkholderia

pseudomallei,

Burkholderia thailandensis,

Burkholderia oklahomensis и Burkholderia humptydooensis, с которыми по данным
сравнительного

анализа

консервативных

последовательностей

геномов

буркхольдерий B. mallei формирует филогенетически связанный комплекс
«pseudomallei» [57, 128, 187].
Основой для развития геномики буркхольдерий как области научных
знаний об особенностях структуры геномов данных микроорганизмов и
закономерностях их функционирования стали исследования по определению
полных нуклеотидных последовательностей геномов B. mallei, B. pseudomallei,
B. thailandensis, B. cepacia

и других

родственных

микроорганизмов

[38].

Определение нуклеотидной последовательности геномов штаммов B. mallei
открыло новые возможности в изучении биологии и патогенности возбудителя
сапа,

в

понимании

функций

отдельных

генов,

взаимоотношений

с

близкородственными микроорганизмами, а также в разработке эффективных схем
генотипирования

и

выборе

оптимальных

дифференциации B. mallei [126, 144, 148].

методов

внутривидовой
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Ученые

из

институтов

USAMRIID

(Медицинский

научно-

исследовательский институт инфекционных болезней армии США) и TIGR
(институт

исследований

генома,

США)

в

качестве

первого

объекта

секвенирования выбрали штамм B. mallei ATCC23344, выделенный в декабре
1944 года из синовиальной жидкости, кожных пустул и крови китайского солдата,
умершего от сапа в Бирме. Последовательность ДНК определена с помощью
секвенирования методом «дробовика» (shotgun), затем в 2004 году по открытым
рамкам считывания найдены кодирующие области и проведен анализ функций
генов с использованием полногеномного ДНК-биочипа [88, 148].
Геном штамма B. mallei ATCC 23344 представлен двумя кольцевыми
хромосомами. Первая хромосома состоит из 3510148 п.н. и содержит 3393 генов,
из которых 2995 кодируют белки. Вторая хромосома имеет размер 2325379 п.н. и
содержит 2115 генов, из которых 2029 кодируют белки. ГЦ-состав - 68,2 - 69%
(среднее значение по первой и второй хромосомам). На первой хромосоме
располагаются 47 тРНК оперонов, два рРНК оперона (один полностью и один
частично – только гены 16S рРНК). На второй хромосоме расположены 9 тРНК и
2 рРНК оперона. Гены «домашнего хозяйства», кодирующие процессы биосинтеза
и метаболизма белков, липидов, ДНК, распределены по всему геному, однако
большая часть располагается на первой хромосоме. Гены предполагаемых
факторов патогенности, такие как капсульные гены wcb, гены биосинтеза
липополисахаридов и регулятора системы Quorum sensing luxR-type локализованы
на первой хромосоме, а локус системы III типа секреции, две пары регуляторов
luxR_luxI-type – на второй хромосоме. Вторая хромосома содержит большую
часть генов специализированных функций, также в ней гораздо больше
мобильных генетических элементов, которые являются одной из особенностей
генома возбудителя сапа [94, 148].
Сравнительный анализ геномов штаммов возбудителя сапа
После определения нуклеотидной последовательности штамма B. mallei
ATCC 23344 в институте исследований генома TIGR были секвенированы и
подробно вручную аннотированы следующие штаммы возбудителя сапа: B. mallei
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NCTC10229, B. mallei NCTC10247, B. mallei SAVP1. Штамм B. mallei NCTC10247
отличался сниженной вирулентностью, а штамм B. mallei SAVP1 был авирулентен
на модели золотистых хомячков [62, 146, 155].
К началу 2018 года в GenBank NCBI были доступны онлайн 28
полногеномных последовательностей штаммов B. mallei [146]. Сравнительный
анализ показал, что размеры генома у всех штаммов возбудителя сапа примерно
равны, среднее значение составило 5,71 млн. п.н. Размер первой хромосомы
варьировал от 3,05 млн. п.н. до 3,63 млн. п.н. Размер второй хромосомы менялся
значительнее: от 1,73 млн. п.н. у авирулентного штамма B. mallei SAVP1 до 2,73
млн. п.н. у штамма B. mallei Turkey9. ГЦ-состав хромосом также различен: для
первой хромосомы он составляет около 68,18%, для второй – 68,92%. В среднем
общее количество генов равняется 5793, а общее количество белков чуть меньше
– 5407. Учитывая, что большая часть генов, отвечающих за патогенность и
вирулентность, у возбудителя сапа расположена на второй хромосоме, можно
сделать вывод о том, что отсутствие вирулентности у штамма B. mallei SAVP1
связано с меньшим размером второй хромосомы и потерей соответствующих
генов.
Сравнение возбудителей сапа и мелиоидоза
Наиболее близкородственным микроорганизмом для возбудителя сапа
является возбудитель мелиоидоза B. pseudomallei. По некоторым данным B. mallei
эволюционировал от единственного штамма B. pseudomallei, при этом став
облигатным паразитом млекопитающих [82].
В работе L. Losada с соавторами провели сравнительный анализ
полногеномных последовательностей 4 штаммов возбудителя сапа (B. mallei
ATCC23344, B. mallei NCTC10229, B. mallei NCTC10247, B. mallei SAVP1) и 4
штаммов возбудителя мелиоидоза (B. pseudomallei K 96243, B. pseudomallei 668,
B. pseudomallei 1710b, B. pseudomallei 1106a). Было обнаружено, что около 99%
последовательности ДНК возбудителя сапа имеет ортологичные участки в геноме
возбудителя мелиоидоза. Однако геном секвенированных штаммов возбудителя
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мелиоидоза в среднем был равен 7,2 млн. п.н., что на 1,5 млн. п.н. больше
среднего размера генома возбудителя сапа [122, 127].
Для более детального анализа проводили сравнение всех доступных
аннотированных геномов возбудителей сапа и мелиоидоза. Реципрокный анализ
кодирующих областей геномов патогенных буркхольдерий выявил значительное
количество генов, присутствующих только в геноме возбудителя мелиоидоза
(1122-1488), в то время как B. mallei-специфичных генов было очень мало (0-8).
Все B. mallei-специфичные гены кодировали или гипотетические белки, или
фаговые интегразы. Специфичные гены B. pseudomallei отвечали за выживание в
окружающей среде, устойчивость к антибиотикам, выработку бактериоцинов и
фунгицидов [122]. Более 40% данных регионов представлены геномными
островами,

попавшими

в

геном

возбудителя

мелиоидоза

посредством

горизонтальной передачи генов и придающими разнообразные характеристики
различным штаммам B. pseudomallei [175, 188, 189]. Ни один из геномных
островов не был обнаружен у возбудителя сапа. Увеличение количества штаммов
возбудителя

сапа

с

«расшифрованными»

последовательностями

геномов

подтверждает большую консервативность и гомогенность генома B. mallei по
сравнению с B. pseudomallei [127]. В статье J.W. Sahl с соавторами определены
полногеномные

нуклеотидные

последовательности

829

штаммов

рода

Burkholderia, таких видов как B. pseudomallei, B. mallei, B. anthina, B. cepacia,
B. diffusa, B. multivorans, B. territorii, B. vietnamiensis, B. thailandensis, B. ubonensis
и другие. Показано, что включение в сравнительный анализ геномов большего
количества близкородственных микроорганизмов приводит к уменьшению числа
генов, видоспецифичных для возбудителей сапа и мелиоидоза [167].
В геноме возбудителя сапа найдено множество генов, общих с возбудителем
мелиоидоза, но не экспрессирующихся [122]. Например, несмотря на отсутствие
жгутика, геном В. mallei содержит множество флагеллярных генов и генов
хемотаксиса, строение которых совпадает с аналогичными генами B. pseudomallei.
Однако в некоторых из них есть отличия. Так, один из генов метил-связывающего
хемотаксического рецептора содержит мутацию сдвига рамки считывания.
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Инсерция размером 65 т.п.н., фланкированная IS элементами, разрывает ген fliP,
необходимый для формирования жгутика, а мутация сдвига рамки считывания в
флагеллярном гене подвижности motB исключают его функционирование [148].
Анализ генома B. mallei показал наличие кластера генов, отвечающего за
общий секреторный путь у B. pseudomallei [70]. Сравнение 12 генов этого
кластера показало, что большинство генов идентичны или почти идентичны, но
ген gspJ, кодирующий белок J общего секреторного пути, содержит мутацию
сдвига рамки считывания в 3'-регионе. Ген gspL, кодирующий белок L общего
секреторного пути, содержит 54-нуклеотидную инсерцию, что, вероятно, является
причиной фенотипических различий в секреции между микроорганизмами [148,
149].
Геном В. mallei содержит, по крайней мере, 33 гена, обеспечивающих
устойчивость к антимикробным препаратам. Однако, в отличие от B. pseudomallei,
в геноме возбудителя сапа отсутствуют гены, отвечающие за эффлюкс-эффект,
что обусловливает чувствительность к макролидам и аминогликозидам [157].
Простые повторяющиеся последовательности, SSRs
Отличительной особенностью организации генома B. mallei является
наличие большого количества повторов и вставочных последовательностей. Более
12000 простых повторяющихся последовательностей, SSRs (Simple Sequence
Repeats), расположено внутри кодирующих областей 3752 генов (68% генома) и
предположительно – в промоторах 179 генов. Из этих SSRs 86,8% имеют размер
некратный трем нуклеотидам, что потенциально ведет к сдвигу рамки считывания
при изменении числа повторов после ошибок репликации [148].
Для генома B. mallei характерно двукратное превышение плотности SSRs по
сравнению с другими бактериями с подобным ГЦ-составом генома. В геномах
B. pseudomallei и B. thailandensis также отмечается высокая плотность SSRs.
Аннотирование генома B. mallei идентифицировало 76 генов, содержащих сдвиги
рамки считывания относительно ортологичных генов B. pseudomallei [148]. При
сравнении этих ортологов в 37 были найдены различия в рамке считывания,
вызванные изменением количества SSRs повторов. Четыре гена, кодирующие
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поверхностные белки или другие предполагаемые факторы патогенности, были
проанализированы на наличие SSR-локусов в 39 штаммах возбудителей сапа и
мелиоидоза. Значительные вариации в этих локусах были обнаружены не только
между B. mallei и B. pseudomallei, но и внутри видов [107, 148].
В работе C.M. Romero с коллегами при исследовании субпопуляций штамма
ATCC 23344, выделенных из разных источников (от мыши, от лошади, от
человека), было выявлено 49 indel мутаций (вставка/делеция). На участках SSRs
располагалась 31 из обнаруженных мутаций, при этом большая часть мутаций
(67,3%) была локализована в некодирующих областях генома [164].
Для анализа влияния простых коротких повторов на генетическую
изменчивость возбудителей сапа и мелиоидоза H. Song с соавторами [176]
сравнили 19 полногеномных последовательностей патогенных буркхольдерий.
После исключения авирулентных штаммов возбудителя сапа, а также генов,
специфичных только для возбудителя мелиоидоза (вероятно, отвечающих за
выживание во внешней среде) было найдено 210 генов с варьирующим
количеством SSR-повторов. Большинство повторов были представлены тремя,
шестью или девятью нуклеотидами и кодировали неполярные аминокислоты
небольшого размера, такие как аланин, глицин, пролин, что объясняется их
меньшим влиянием на функциональность кодируемого полипептида. Авторы
предполагают, что большинство из генов с вариабельным числом SSRs участвуют
во взаимодействии возбудителя с организмом хозяина и могут играть роль в
фазовой

вариации

генома

и

адаптации

патогенных

буркхольдерий

к

существованию в различных условиях [176].
Вставочные последовательности
Геном B. mallei содержит множество IS-элементов или вставочных
последовательностей, с этим связано большее число мутаций по сравнению с
B. pseudomallei, таких как инсерции, делеции, инверсии. Феномен избытка IS и
других повторяющихся элементов генома наблюдается и у других видов
микроорганизмов, например Bordetella spp, Shigella spp, Yersenia spp, Orientia spp,
Clostridium spp. [84, 145, 152, 212]. Отмечено, что патогенные бактерии часто
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имеют большее количество IS-элементов по сравнению с их свободно живущими
«родственниками» [186]. Так, геномы близкородственных B. pseudomallei K96243
и B. thailandensis E264 содержат всего 42 и 46 IS-элементов, а у возбудителя сапа
IS-элементы занимают около 3,1% генома в виде 171 полных и частичных ISэлементов, которые представлены IS3, IS5, IS110, IS256 и ISL3 семействами [148].
Анализ геномной последовательности возбудителя сапа показал, что
большинство дифференциальных по отношению к возбудителю мелиоидоза
участков

генома

возбудителя

последовательностями.

Так,

два

сапа

разрываются

гомологичных

региона

вставочными
хромосомы

I

B. pseudomallei размером 41 и 5 т.п.н., найденные на 2 хромосоме B. mallei,
фланкированы IS-элементами. В геноме возбудителя сапа обнаружены 23 гена,
поврежденные вставками IS-элементов, а также 10 IS-элементов, содержащих в
себе фрагменты других IS-элементов. При культивировании возбудителя сапа на
средах, содержащих сахарозу, выявлена делеция гена sacB, отвечающего за
чувствительность к сахарозе, что также может быть вызвано перемещением
вставочных последовательностей [69, 168].
В геноме возбудителя сапа по сравнению с геномом возбудителя
мелиоидоза отмечается значительное возрастание количества трех типов
элементов:

ISBma1,

ISBma2

и

IS407A.

Другие

типы

вставочных

последовательностей были обнаружены в основном в деградированном состоянии
и в меньшем количестве копий. Коровые элементы ISBma2 и IS407A связаны с
большинством крупных геномных реаранжировок в штаммах возбудителя сапа.
Копии элемента ISBma1 способствуют вторичной инсерции IS407A [177]. Song H.
с соавторами объяснили механизм превращения сапрофита B. pseudomallei в
облигатного паразита B. mallei путем массивной экспансии ISBma1 и ISBma2
элементов,

ведущей

к

широкому

распространению

элемента

IS407A

и

формированию «подвижного» генома. Далее IS-опосредованная рекомбинация
вызвала делеции и реаранжировки значительных участков генома у B. mallei, что
способствовало адаптации к более узкой экологической нише и паразитическому
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образу жизни микроорганизма, а затем еще большим повреждениям в участках
генома, отвечающих за его выживание во внешней среде [122, 177].
Гены, кодирующие факторы патогенности
Для изучения функции и поиска генов, кодирующих факторы патогенности
и определяющих вирулентность, H.S. Kim с коллегами проанализировали уровни
экспрессии различных генов B. mallei путем использования ДНК биочипа с
зондами к кодирующим последовательностям генома. Проводили сравнение
уровней экспрессии генов in vivo и in vitro. В результате исследуемые гены были
разделены на три группы: с пониженной экспрессией in vivo – 422 гена, с
повышенной экспрессией in vivo – 252 гена и с одинаковой экспрессией in vivo / in
vitro – 42 гена [107].
Снижение экспрессии in vivo характерно для гомологов генов «домашнего
хозяйства», которые большей частью локализованы на первой хромосоме и имеют
высокую гомологию с B. pseudomallei и B. thailandensis. Гены второй группы, с
повышенной экспрессией in vivo, локализованы на II хромосоме. Их функции
связаны с инфицированием и выживанием в хозяине (усвоение и транспорт
железа, секреция гидролаз, биосинтез токсинов, детоксикация и резистентность к
токсинам, анаэробное дыхание, потенциальные факторы патогенности – Hly,
TTSS-локусы, капсула и др.). Данные гены имели высокую гомологию с
B. pseudomallei, но не с B. thailandensis. Третья группа генов, вероятно, кодирует
биосинтез различных сигнальных пептидов. Предполагается, что эти гены меняют
уровень экспрессии только в определенное время или при специфических
обстоятельствах в процессе инфекции [107].
К основным факторам патогенности B. mallei можно отнести капсулу,
систему III типа секреции T3SS, систему VI типа секреции T6SS, систему Quorum
sensing [78, 90, 137, 214]. Биосинтез капсульных полисахаридов, обеспечивающих
устойчивость к клеточным и гуморальным факторам иммунитета, у B. mallei
кодируется в локусах BMA2288-2302, расположенных на первой хромосоме.
Система III типа секреции T3SS, кодируемая локусом TTSS-3 на второй
хромосоме (BMAA1528-1551), подобна T3SS у таких микроорганизмов, как
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Salmonella и Shigella [68, 135] и участвует в доставке эффекторных белков в
клетки хозяина [47, 161, 213]. Кластер генов B. mallei T6SS (T6SS-1; BMAA07440730), вероятно, способствует формированию гигантских многоядерных клеток и
внутриклеточной репликации возбудителя сапа. Мутации по вышеперечисленным
локусам приводят к полной потери вирулентности штаммов B. mallei для
животных [93, 137, 138].
Установлено снижение вирулентности штаммов, содержащих мутации в
генах системы Quorum sensing. Данная система обеспечивает способность
бактерий изменять экспрессию определенных генов за счет молекулярных
сигналов в зависимости от плотности популяции [73, 74, 192]. В геноме B. mallei
закодировано два luxI гомолога и четыре luxR гомолога, отвечающих за
продукцию сигнальных молекул. Потенциально функции факторов патогенности
B. mallei могут кодировать гены синтеза фосфолипазы С (BMAA0079) и белка
MviN (BMA0378), роль которых в патогенности показана у возбудителя
мелиоидоза [78]. Сведения о генах возбудителя сапа, отвечающих за патогенность
и вирулентность, а также информация об экспериментах доступны в базе данных
DBSecSys, созданной в 2014 г. на основе генома B. mallei ATCC 23344 [136].
В целом в геноме В. mallei отсутствуют либо имеют различные структурные
дефекты 1446 генов, которые у возбудителя мелиоидоза, вероятно, задействованы
в адаптации и выживании в окружающей среде [17, 38, 130]. Это объясняется
двумя различными процессами: с одной стороны случайными вставками ISэлементов, рекомбинацией между ними, изменением количества повторов, с
другой - воздействием селективных факторов среды. Также данную теорию
подтверждает потеря вирулентности у некоторых штаммов B. mallei, вызванная,
возможно, длительным культивированием in vitro [53, 170]. Таким образом,
особенностями строения генома B. mallei являются высокая консервативность
регионов, находящихся под жестким контролем селективных факторов эволюции
(таких как гены «домашнего хозяйства»), и чрезвычайная вариабельность
некодирующих

участков

генома

вследствие

перемещения

генетических элементов и вариации количества повторов.

мобильных
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1.2 Типирование возбудителей особо опасных инфекций методами,
основанными на амплификации вариабельных локусов генома
Для изучения генетических особенностей микроорганизмов с целью
выявления комплекса характеристик, специфичных для штаммов или клонов,
используют

генотипирование.

Методы

генотипирования

применяют

в

расследовании вспышек инфекционных заболеваний, выяснении закономерностей
распространения, циркуляции и эволюции микроорганизмов, осуществлении
эпидемиологического надзора за инфекциями. На сегодняшний день разработано
множество молекулярно-генетических методик, применяемых для изучения
эпидемического потенциала бактериальных изолятов. Критериями выбора
оптимального метода типирования являются высокая дискриминирующая сила,
позволяющая в идеале дифференцировать все исследуемые изоляты, а также
высокая

скорость получения результата, воспроизводимость, простота в

исполнении, интерпретации и низкая себестоимость. К важным характеристикам
относят

возможность

лабораториями,

сопоставления

наличие

результатов,

общедоступных

баз

полученных

данных

и

разными

международной

номенклатуры [166].
Анализ публикаций, посвященных использованию различных методов
генотипирования, показал значительное возрастание интереса к группе методов на
основе амплификации вариабельных локусов. У методов данной группы
полимеразная цепная реакция является ключевым этапом анализа. Однако в
каждом из них для дифференциации микроорганизмов исследуют различные
ДНК-маркеры. К маркерам, характерным для методов, в основе которых лежит
амплификация вариабельных локусов, можно отнести следующие фрагменты
ДНК: произвольно амплифицируемая полиморфная ДНК (RAPD), экстрагенные
повторяющиеся

палиндромы

(REP),

повторяющиеся

межгенные

последовательности (ERIC), BOX-элементы, дифференцирующие фрагменты
генома (DFR), варьирующие по числу тандемные повторы (VNTR).
Методы, основанные на амплификации вариабельных локусов, можно
разделить по способу детекции различий между исследуемыми штаммами.
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Определение наличия или отсутствия целевых последовательностей ДНК
характерно для мультиплексной ПЦР и DFR-анализа. Определение длин
продуктов амплификации характерно для метода анализа числа тандемных
повторов и методов, основанных на амплификации ДНК-маркеров, имеющих
множественную локализацию в геноме, таких как RAPD, rep-PCR.
Мультиплексная
одновременной

полимеразная

амплификации

цепная

нескольких

реакция

основана

ДНК-мишеней.

Чаще

на
ПЦР

используется в медицинской практике с целью идентификации возбудителя или
получения клинически значимой характеристики штаммов [36, 37, 101, 209]. В
качестве ДНК-мишеней обычно используют гены «домашнего хозяйства», гены
антибиотикорезистентности, а также гены, кодирующие факторы вирулентности.
Методика мультиплексной ПЦР проста в исполнении и легко интерпретируема,
однако может иметь ограниченные возможности в дифференциации штаммов.
Так, при использовании в качестве ДНК-мишеней генов различных классов βлактамаз патогенные буркхольдерии могут быть разделены только до видового
уровня [13, 32]. Мультиплексная ПЦР также имеет важное значение при анализе
возбудителя холеры. При возникновении вспышки заболевания обязательно
исследуют показатели токсигенности и патогенности данного микроорганизма,
при этом определяют наличие таких генов, как ctxA, tcpA, toxR, hlyA, zot, ace, stn,
tox T [19, 92].
Для внутривидового типирования возбудителя чумы методом ПЦР
предложен ряд мишеней. Г.А. Ерошенко с соавторами предложили определять
наличие генов жизнеобеспечения (terC, ilvN, inv, glpD, napA, rhaS и araC), в
сочетании с мультилокусным сиквенс-типированием и мультилокусным анализом
числа вариабельных тандемных повторов [12]. Мишени YPDSF_3711 и opgG
разработаны
неосновного

для

дифференциации

подвида

и

штаммов

других

Yersinia pestis

представителей

основного,
комплекса

Yersinia pseudotuberculosis [15]. Мишени Med24 и glpD, pCKF могут быть
использованы для дифференциации основного подвида возбудителя чумы по
биоварам методом ПЦР с электрофоретической детекцией результатов. Мишени
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на основе генов ilvN, terC, araC, AK38_2123, AK38_1098, AK38_1327, AK38_334,
AK38_181 (название генов приведено в соответствии с номенклатурой штамма
СО92) предложены для дифференциации основного и неосновных подвидов, а
также установления принадлежности к алтайскому, гиссарскому, кавказскому,
улегейскому, таласскому подвидам или к штаммам группы microtus методом
ПЦР-РВ [24].
В качестве ДНК-маркера в мультиплексной ПЦР может быть использован
однонуклеотидный полиморфизм (SNP – Single nucleotide polymorphism). Анализ
SNP особенно актуален для микроорганизмов с высоко консервативным геномом.
При этом для детекции применяют модифицированные зонды с повышенной
температурой отжига (MGB – TaqMan-minor groove binding). Так, с помощью
мультиплексной ПЦР с MGB зондами были определены SNP-локусы, наиболее
эффективные для типирования возбудителя сибирской язвы [195].
DFR-анализ – метод амплификации дифференцирующих регионов
генома (DiFferent Region – DFR). Метод DFR-типирования заключается в серии
полимеразных цепных реакций с праймерами, фланкирующими фрагменты
уникальных ДНК-мишеней, присутствующих у определенных штаммов данного
вида.

Анализ

нескольких

таких

локусов

ДНК

позволяет

проводить

внутривидовую дифференциацию микроорганизмов, причем увеличение числа
DFR повышает дискриминирующую способность метода. Преимуществами
данного метода является легкость интерпретации, использование стандартного
оборудования для ПЦР, возможность исключения этапа электрофореза и быстрота
получения результата.
У возбудителя чумы было найдено 23 DFR-локуса. Разработанный на их
основе способ типирования показал, что на территории природных очагов Китая
циркулируют штаммы 32 DFR-типов, причем для каждого очага характерен свой
основной DFR-тип [29, 121]. М.Е. Платонов с коллегами, применив данный метод,
выявили 64 новых DFR-типа Y. pestis, установили, что на территории СНГ и
Монголии циркулирует не менее 56 DFR-типов. Кластеризация штаммов на
основе

результатов

DFR-типирования

хорошо

согласовывалась

с
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филогенетической классификацией, полученной после сочетанного SNP- и IS100типирования [28, 29].
Однако DFR-анализ еще не получил широкого распространения для других
микроорганизмов, нет соответствующих электронных баз данных, также не
разработана единая терминология. Так, для возбудителя мелиоидоза разработан
аналогичный метод, названный VAT-типирование (Variable Amplicon Typing).
Алгоритм, предложенный K. Duangsonk, включал амплификацию 14 локусов и
позволил разделить 98 изолятов В. pseudomallei на 59 генотипов [72]. Схема,
включающая 19 пар праймеров, подобранных на регионы, дифференциально
присутствующие в геномах рода Brucella [97], отнесена к ПЦР, а для возбудителя
туляремии разработана система типирования на основе ПЦР с праймерами к
межгенным промежуткам (MST, multiple spacer typing), подобная DFR-анализу
[71, 119].
ПЦР с произвольными праймерами, Random Amplified Polymorphic DNA
(RAPD).

Метод

универсальных,

RAPD
чаще

основан
одиночных

на

использовании

для

амплификации

с

произвольной

олигонуклеотидов

последовательностью, длиной 9-10 нуклеотидов и ГЦ-составом не менее 50%.
Такие праймеры отжигаются при низкой температуре на большом числе сайтов
всего генома и инициируют синтез сразу нескольких фрагментов. Продуктом
RAPD, таким образом, является совокупность анонимных последовательностей
ДНК разной длины, заключенных между инвертированными повторами. Выбор
универсального праймера и подбор условий ПЦР являются важными факторами
при разработке RAPD. Так, один и тот же праймер может обладать высокой
дифференцирующей способностью в отношении одного вида бактерий, но не
позволять отличать штаммы другого микроорганизма [110, 160].
По

сравнению

с

анализом

полиморфизма

длины

рестрикционных

фрагментов (ПДРФ), который зачастую требует проведения гибридизации по
Саузерну, метод RAPD относительно нетрудоемкий и быстрый. В отличие от
классической ПЦР в данном методе не требуется знания нуклеотидной
последовательности матрицы ДНК, а также подбора строго комплементарных ей
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прямого и обратного праймеров. Метод обладает высокой разрешающей
способностью и может быть применен для оценки генетического разнообразия и
родства [85, 87].
ПЦР с произвольными праймерами успешно применена для типирования
возбудителя

холеры,

низковирулентных

выявлено

штаммов

значительное

генетическое
различных

Vibrio cholerae

разнообразие
серогрупп [11].

Использование RAPD-анализа для типирования возбудителя мелиоидоза на
основе 4 универсальных праймеров позволило разделить 36 исследуемых
штаммов B. pseudomallei на отдельные RAPD-типы [3].
Однако основным недостатком ПЦР с произвольными праймерами является
низкая межлабораторная воспроизводимость, так как полученный результат
зависит от целостности выделенной ДНК, режима и условий проведения ПЦР, что
может проявляться в изменении RAPD-паттернов.
ПЦР с праймерами на IS- и повторяющиеся элементы, rep-PCR. ISэлементы и повторяющиеся нуклеотидные последовательности рассеяны по
геному, а их количество и расположение варьирует у разных видов и внутри вида
от штамма к штамму [40]. J. Versalovic с соавторами показали возможность их
применения в генотипировании многих видов микроорганизмов [199]. В методах
rep-PCR

амплификацию

последовательности
амплификации

проводят

с

повторяющихся

является

набор

праймерами
элементов

последовательностей

к

генома.

консенсусной
Продуктом

различной

длины,

заключенных между повторами, который анализируют с помощью электрофореза.
Среди повторяющихся нуклеотидных последовательностей можно выделить три
категории: экстрагенные повторяющиеся палиндромы длиной 35-40 п.н. REP
(Repetitive

Extragenic

Palindromes),

повторяющиеся

межгенные

последовательности длиной 124-127 п.н. ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic
Consensus) и BOX-элементы длиной 154 п.н. энтеробактерий и стрептококков [98,
111, 198].
При сравнении методов REP, ERIC и RAPD в отношении типирования
штаммов Francisella tularensis применение RAPD с праймерами Т3-Т7 показало
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большую разрешающую способность по сравнению с rep-PCR, однако методы
REP и ERIC продемонстрировали лучшую воспроизводимость. По мнению
авторов данной статьи, для внутривидовой дифференциации F. tularensis наиболее
предпочтительно использование методов, основанных на ПЦР вследствие их
меньшей

трудоемкости,

низкой

себестоимости

и

легкой

интерпретации

результатов [67].
Ученые из Малайзии проанализировали 43 штамма V. cholerae с помощью
методов RAPD, ERIC-PCR, REP-PCR и VCR-PCR (Vibrio Cholerae Repeats-PCR).
Метод ERIC-PCR продемонстрировал наибольшую разрешающую способность
(индекс разнообразия Хантера-Гастона HGDI составил 0.996), а VCR-PCR
оказался полезен для дифференциации штаммов V. cholerae неО1/неО139
серогрупп [173]. При типировании бактерий группы Bacillus cereus методом repPCR с помощью праймеров MB1 и BOX-A1R все штаммы Bacillus anthracis
образовали один кластер, отличный от других родственных микроорганизмов [51,
56]. Было показано, что результаты типирования возбудителя чумы методом
ERIC-PCR

схожи

с

результатами

мультилокусного

VNTR-анализа,

что

свидетельствует о высокой дискриминирующей силе метода и возможности
применения ERIC-ПЦР для оценки эпидемической значимости штаммов
чумы [108].
Инсерционные последовательности (IS-элементы) относят к простым
мобильным генетическим элементам и используют для типирования многих
возбудителей особо опасных инфекций, в частности чумы, холеры, бруцеллеза,
туляремии [44, 116, 140, 171]. Типирование 77 штаммов возбудителя чумы и 2
штаммов возбудителя псевдотуберкулеза с использованием праймеров к IS100
позволило разделить исследуемые микроорганизмы на 16 IS-типов [140]. При
типировании F. tularensis с помощью метода DISA (Differential IS Amplification)
удалось дифференцировать штаммы внутри групп AI и AII, однако штаммы
группы B демонстрировали единый профиль. В целом данный метод типирования
показал

результаты

сопоставимые

с

макрорестрикционным

анализом

с
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использованием

ПЭФ,

при

этом

выгодно

отличаясь

минимальной

пробоподготовкой и быстротой [116].
Также к типированию на основе ПЦР с праймерами на повторяющиеся
элементы можно отнести CRISPR-анализ. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats) – короткие палиндромные повторы длиной 24-48 п.н.,
регулярно расположенные группами, относят к прямым повторам и обнаружены в
ДНК многих бактерий и архей. В основе CRISPR типирования лежит высокая
степень внутривидового полиморфизма спейсеров. Анализ трех CRISPR локусов:
YPa, YPb, YPc возбудителя чумы, предложенный Y. Cui с коллегами для оценки
адаптивности микроэволюции, показал зависимость между отдельными типами
спейсеров

и

географическим

происхождением

исследуемых

штаммов.

Недостатком метода является необходимость секвенирования локусов CRISPR в
случае, если требуется выявление незначительных различий в нуклеотидных
последовательностях отдельных спейсеров [29, 59].
Несмотря на недостаток стандартизации, ПЦР с праймерами на IS- и
повторяющиеся

элементы

характеризуется

хорошей

воспроизводимостью,

разрешающей силой, сопоставимой с ПЭФ, легкостью проведения анализа и
быстротой.
Мультилокусный анализ числа вариабельных тандемных повторов,
Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysis (MLVA).
Вариабельные
большинства
амплификации

тандемные

микроорганизмов.
фрагментов

повторы
Метод

ДНК,

ДНК

присутствуют

MLVA-типирования

содержащих

простые

в

геномах

основан

на

повторяющиеся

последовательности, число повторов которых варьирует у разных штаммов
одного вида. Тандемные повторы в зависимости от размера делят на следующие
классы: 7 и более нуклеотидов – VNTR (Variable Number Tandem Repeats), 2-6
нуклеотидов – SSR/STR (Simple Sequence Repeat/Short Tandem Repeat),
однонуклеотидные повторы – SNR (Single Nucleotide Repeat). В MLVAтипировании обычно исследуют локусы с VNTR-повторами, а определение
количества однонуклеотидных повторов чаще относят к отдельному методу -
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SNR-анализу. Количество повторов в каждом локусе рассчитывают, вычитая из
длины полученных ампликонов длину размера фрагмента без повторов.
Наиболее доступным методом детекции длины ампликонов является
электрофорез в агарозном или полиакриламидном геле [33]. Однако более
точным, особенно при анализе коротких повторов (STR), считается проведение
капиллярного гель-электрофореза в автоматических анализаторах [64]. При
использовании

различных

флуоресцентных

меток

за

один

запуск

на

автоматическом анализаторе возможно независимое определение длины сразу
нескольких ампликонов [200]. Секвенирование ампликонов дает более точные
результаты, однако расшифровка структуры каждого локуса у каждого штамма
занимает большее время, а учет мутаций внутри VNTR-локусов усложняет анализ
данных [64, 166].
Благодаря использованию высоко вариабельных ДНК-мишеней, метод
MLVA-типирования характеризуется высокой дискриминирующей способностью
даже

при

исследовании

клонов

микроорганизмов

с

консервативным

геномом [104]. Данный метод получил широкое распространение и используется
для внутривидовой дифференциации многих микроорганизмов, в том числе
возбудителей особо опасных инфекций [6, 79, 133, 147, 158, 165]. Важным
преимуществом типирования на основе анализа количества тандемных повторов
является

корреляция

образуемых

групп

с

географической

и

иной

приуроченностью [7, 16, 26].
Дискриминирующая сила MLVA превосходит ПЭФ и многие другие
методы, часто позволяя разделить практически все исследуемые штаммы на
отдельные типы [115, 153]. Несмотря на единое мнение авторов о том, что данный
метод обладает высокой дискриминирующей силой и большим потенциалом в
эпидемиологических

исследованиях,

некоторые

ученые

предполагают

оптимальным использование 20-30 VNTR-локусов, другие, с целью оптимизации,
выбирают наиболее эффективные локусы [200]. Также нет единого мнения по
поводу

подсчета

неполных

повторов,

а

электронные

базы

данных
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(http://www.mlva.net, http://mlva.u-psud.fr) содержат информацию не обо всех
микроорганизмах.
В целом методы на основе амплификации вариабельных локусов
выигрывают у методов, включающих этап рестрикции ДНК, по простоте и
скорости

проведения

типирования,

а

также

характеризуются

высокой

дискриминирующей силой при правильном подборе ДНК-маркеров. С развитием
и повсеместным распространением технологии ПЦР данные методы становятся
доступными

для

использования

в

специализированных

лабораториях.

Постоянный рост электронных баз данных, содержащих последовательности ДНК
и

профили

типирования

микроорганизмов,

дает возможность

подбирать

эффективные ДНК-маркеры, проще и быстрее сопоставлять результаты из разных
лабораторий, проводить ретроспективный анализ, что позволяет осуществлять
эпидемиологический надзор за инфекциями [4]. Высокая дискриминирующая
сила, удобство, экспрессность и применимость для эпидемиологического анализа
рассмотренных

техник

свидетельствует

о

перспективности

разработки

эффективного алгоритма типирования на основе методов амплификации
вариабельных локусов для каждого возбудителя особо опасных инфекций.
1.3 Внутривидовое типирование возбудителя сапа
Исторически

первыми

методами,

предложенными

для

типирования

штаммов возбудителя сапа, были фенотипические. Первые попытки выделить
серовары B. mallei оказались неудачными. В работах L. Cravitz с соавторами и
А.К.

Адамова

с

соавторами

анализируемые

культуры

B. mallei

были

серологически идентичны [1, 58]. В дальнейшем A.T. Stanton и W. Fletcher при
изучении 5 штаммов возбудителя сапа в реакции агглютинации (РА) и реакции
связывания комплемента (РСК) установили, что они делятся на две серогруппы
[179]. J. Fournier в 1967 году проанализировал по шесть штаммов возбудителей
сапа и мелиоидоза и установил антигенную неоднородность штаммов сапного
микроба, в отличие от мелиоидозного. Эти данные позволили выделить три
группы штаммов B. mallei [76].
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Также к фенотипическим методам типирования можно отнести анализ
спектров суммарных клеточных белков, исследование иммуноэлектрофореграмм
клеточных белков. А.А. Будченко с коллегами после отработки стандартных
условий получения электрофореграмм суммарных клеточных белков оценил
возможность внутривидовой дифференциации B. mallei [5]. Проведенный анализ
показал высокую степень близости возбудителей сапа и мелиоидоза. При
исследовании 14 штаммов B. mallei было выявлено 2 группы. Одна группа на
уровне 90% сходства состояла из 9 штаммов с коэффициентами корреляции от
91% до 97%. В другую группу выделили два штамма возбудителя сапа с
коэффициентом корреляции равным 92%, а три штамма не вошли в
сформированные

группы

при

этом

уровне

разграничения

[5].

Однако

сгруппировать штаммы B. mallei по источникам их выделения с помощью данного
методического подхода не удалось. В работе N. Anuntagool и S. Sirisinha с
помощью моноклональных антител к липополисахариду и антигену 200-kDa
возбудителя мелиоидоза исследована гетерогенность штаммов B. mallei. При этом
штаммы B. mallei по антигенным свойствам удалось разделить на два серотипа,
что объясняется различием в структуре О-полисахаридных цепей [46].
В целом фенотипические признаки обладали низкой вариабельностью, а
методы

типирования

на

их

основе

характеризовались

недостаточной

дискриминирующей силой для внутривидовой дифференциации возбудителя
сапа.
Молекулярно-генетические методы. До расшифровки генома B. mallei в
арсенале молекулярных биологов имелся ограниченный

выбор методов.

Например, плазмидный анализ, который мог быть использован для возбудителя
мелиоидоза, был неприменим для возбудителя сапа, вследствие отсутствия у него
плазмид. Трудоемкость секвенирования с использованием техники клонирования
и высокая консервативность генома B. mallei затрудняли поиск эффективных
ДНК-мишеней. Поэтому изначально для типирования штаммов возбудителя сапа
пробовали применять методы, разработанные для наиболее близкородственного
микроорганизма, B. pseudomallei. Так, например, Y. Liu с коллегами при
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клонировании и последующем секвенировании ДНК мелиоидоза обнаружили
фрагмент, содержащий 10-нуклеотидный VNTR-повтор, и подобрали к нему
специфичные праймеры SR1/SR5. Данный VNTR-локус показал высокую
полиморфность у штаммов B. pseudomallei, не способных расщеплять арабинозу, а
также выявил различия между 2 штаммами B. mallei, использованными в работе
для сравнения [125]. Применимость данного маркера для типирования штаммов
возбудителя сапа показана позднее В.А. Антоновым, в работе которого было
выявлено 8 VNTR-типов при исследовании 11 штаммов B. mallei [2].
В отсутствие данных о полногеномной последовательности ДНК ученые из
Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН для поиска вариабельных ДНК-маркеров применили метод
вычитающей гибридизации ДНК штаммов B. pseudomallei C-141 и B. mallei C-5.
Предложенный способ типирования на основе гибридизации с 55 фрагментами
ДНК позволил разделить 8 исследуемых штаммов возбудителя сапа на 6 типов
[77]. Несмотря на эффективность, данный подход отличался относительной
трудоемкостью и не получил широкого применения в последующем.
Метод

мультилокусного

сиквенс-типирования

(МЛСТ)

также

был

разработан на основе последовательности генома возбудителя мелиоидоза.
Анализируемые гены «домашнего хозяйства» выбирали из контигов ДНК
B. pseudomallei

K96243.

Внутривидовую

дифференциацию и

группировку

штаммов в данном методе проводили на основе единичных нуклеотидных замен в
вариабельных участках семи консервативных генов, отвечающих за некоторые
функции жизнеобеспечения клеток. D. Godoy с соавторами анализировали 147
штаммов B. pseudomallei, B. thailandensis, B. mallei, выделенных в различных
географических регионах. Применение МЛСТ для возбудителя мелиоидоза по
дискриминирующей силе было сопоставимо с ПЭФ, также метод успешно
разделил штаммы B. thailandensis. Однако 5 исследуемых штаммов возбудителя
сапа принадлежали к одному сиквенс-типу ST40, что дало основание авторам
выдвинуть предположение о возбудителе сапа как о клоне возбудителя
мелиоидоза [82].
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В дальнейшем применение метода МЛСТ для типирования сапа так и не
дало желаемого результата. Так, N. Chantratita с коллегами, проанализировав
коллекцию из 21 штамма B. mallei, выявили тот же аллельный профиль [55].
В.А. Антонов с соавторами при мультилокусном сиквенс-типировании 14
штаммов возбудителя сапа также получили единый сиквенс-тип ST40 [3].
Примером использования секвенирования с целью типирования штаммов
B. mallei является работа С.С. Савченко, где в качестве мишени выбраны
рибосомальные гены 16S рРНК, 23SрРНК, а также флагеллярный ген fliC. Однако,
как и в случае МЛСТ, все исследуемые 14 штаммов возбудителя сапа
принадлежали к одному генотипу [34].
Риботипирование штаммов возбудителя сапа описано S.P. Harvey и
J.M. Minter в 2005 году. Авторы проводили последовательное расщепление ДНК с
использованием двух рестриктаз EcoRI и PstI, затем гибридизацию с 18нуклеотидным зондом, и детектировали результаты с помощью авторадиографии.
Данный метод позволил разделить 25 изолятов B. mallei на 17 риботипов [89], при
этом авторами была отмечена определенная корреляция риботипов с регионами
выделения штаммов, позволившая рекомендовать применение риботипирования
для дифференциации изолятов B. mallei при расследовании вспышек сапа.
В 2006 г. N. Chantratita c соавторами предложили для дифференциации
штаммов B. mallei макрорестрикционный анализ ДНК с использованием гельэлектрофореза в пульсирующем поле (ПЭФ). Анализ 21 штамма возбудителя сапа
выявил 13 кластерных групп, при этом 6 групп включало более одного штамма,
но полностью идентичные профили наблюдали лишь в двух парах штаммов.
Группирование по результатам типирования не во всех случаях отражало
происхождение штаммов возбудителя сапа [55]. В.А. Антонов также использовал
ПЭФ для типирования штаммов B. mallei. После оптимизации методики в данной
работе удалось разделить 14 исследуемых штаммов на 14 типов, которые на
уровне 90% сходства формировали 13 кластеров [2].
Способ типирования штаммов B. mallei на основе ПЦР с произвольными
праймерами был разработан С.С. Савченко с соавторами на основе схем, ранее
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предложенных для типирования штаммов B. pseudomallei и B. thailandensis [34, 45,
86, 117, 208]. Для изучения генетической гетерогенности B. mallei выбраны 6 из
15 олигонуклеотидных затравок. Олигонуклеотиды RA, PR6, PR7, PR13, PR16 и
Jeffreys были эффективны для дифференциации штаммов B. mallei, поскольку
обеспечивали воспроизводимый RAPD-фингерпринт. Однако стоит отметить, что
стабильность результатов поддерживалась только при тщательной и строгой
стандартизации процедуры анализа. В результате работы у каждого из 14
исследуемых штаммов был получен уникальный RAPD профиль. Анализ
эффективности каждой затравки показал, что большее количество кластерных
групп формировалось с праймерами PR7, RA и PR6, которые предпочтительны
для внутривидового типирования возбудителя сапа [34].
Определение полногеномных последовательностей ДНК B. pseudomallei и
B. mallei дало толчок для дальнейшего развития методов типирования патогенных
буркхольдерий [126]. В работе J.M. U’Ren с соавторами из более 600 фрагментов
с VNTR-повторами, обнаруженными в геноме B. pseudomallei K96243, выбрали 32
VNTR-локуса [194]. Критериями отбора являлись отсутствие дублирования в
различных регионах генома, варьирование количества повторов у разных
штаммов, амплификация локуса более чем у 80% штаммов, а также минимальное
количество неполных повторов. После анализа результатов типирования 66
штаммов возбудителя мелиоидоза авторы отобрали 23 локуса, наиболее полезные
для филогенетического анализа, остальные 9 локусов были нестабильны, но
применимы

для

типирования

близкородственных

штаммов,

например,

выделенных во время одной вспышки. Анализ результатов показал очень
высокую

разрешающую

способность

данного

метода,

превышающую

риботипирование и сопоставимую с ПЭФ. Среди 21 штамма возбудителя сапа
методом MLVA-типирования было выявлено 19 генотипов [194].
Данная схема в формате 23 VNTR-локусов была применена H. Hornstra с
соавторами в 2009 году на штаммах возбудителя сапа

[96]. Ученые

проанализировали геномы 15 штаммов B. mallei, выделенных на территории
Пакистана с 1999 г. до 2007 г., сравнив их с 10 полногеномными
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последовательностями штаммов возбудителя сапа. Исследуемые пакистанские
штаммы были разделены на 9 VNTR-типов, образованные группы не всегда
совпадали с географической зоной выделения штаммов, однако данный феномен
объясняется циркуляцией возбудителя инфекции между соседними областями. На
представленной в работе общей дендрограмме тестируемые штаммы B. mallei
четко

отделены

применимости

от

анализированных

in

silico,

для

MLVA-типирования

что

свидетельствует

эпидемиологического

о
и

филогенетического анализа штаммов возбудителя сапа [96].
В 2011 году R. Wernery с соавторами дополнили предыдущие данные,
опубликовав MLVA-профили еще двух штаммов B. mallei, изолированных на
территории ОАЭ и Бахрейна [206]. В 2014 году была опубликована работа
H.C. Scholz с соавторами, обобщающая результаты типирования 75 штаммов
возбудителя сапа методом MLVA [169]. Данный метод применен для
расследования вспышки сапа 2010-2011 гг. на территории Бахрейна, установлено,
что 9 выделенных штаммов принадлежали к двум кластерам. Филогенетический
анализ, а также данные об импорте животных позволили предположить, что в
Бахрейн

сап

был

занесен

с

территории

Сирии

и

Кувейта.

Затем

последовательности девяти анализируемых штаммов также были расшифрованы с
помощью

технологии

массового

параллельного

секвенирования

и

проанализированы на наличие SNPs. Выявлено 242 SNPs, при этом 44 SNPs,
отличающихся у штаммов из Бахрейна и Дубая. Филогенетический анализ на
основе SNP типирования подтвердил результаты, полученные на основе
определения количества тандемных повторов [169].
Таким образом, обобщая литературные данные о типировании возбудителя
сапа

можно

отметить,

что

разработка

новых

методов

внутривидовой

дифференциации B. mallei является актуальным направлением, поскольку каждый
предложенный подход наряду с преимуществами имеет свои недостатки. Так,
один из наиболее эффективных методов ПЭФ продолжителен по времени и
весьма трудоемок. Результаты RAPD-типирования, полученные в разных
лабораториях,

трудно

сопоставимы.

Также

достаточно

высокой
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дискриминирующей способностью обладает метод риботипирования, при его
использовании

была

отмечена

определенная

корреляция

с

источниками

происхождения штаммов возбудителя сапа, однако предложенная методика
трудоемка, а при использовании автоматизированных станций ее стоимость
возрастает. Мультилокусное сиквенс-типирование оказалось неэффективным в
отношении возбудителя сапа, почти все проанализированные штаммы были
отнесены к единому сиквенс-типу. Наиболее часто используемым на сегодняшний
день является мультилокусный VNTR-анализ, который показал свою значимость
для эпидемиологического и филогенетического анализа штаммов возбудителя
сапа и характеризовался относительно высокой разрешающей силой. Однако
используемая схема MLVA-типирования на основе анализа 23 локусов не
оптимизирована для возбудителя сапа. Разработка способов типирования
штаммов возбудителя сапа на основе амплификации вариабельных локусов
является

перспективным

направлением

внутривидовой дифференциации B. mallei.

дальнейшего

совершенствования
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Штаммы микроорганизмов, питательные среды, условия
культивирования
Объектами исследования служили 14 штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора (табл. 1), нуклеотидные последовательности геномов 29
штаммов B. mallei, представленные в генетической базе данных GenBank NCBI
(табл. 2). Для изучения стабильности VNTR-локусов использовали субпопуляции
штаммов B. mallei, полученные после заражения белых мышей, а также 14
штаммов B. mallei, длительно культивированных в лабораторных условиях.
Все работы со штаммами возбудителя сапа осуществляли в строгом
соответствии

с

требованиями

СП

1.3.3118-13

«Безопасность

работы

с

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», МУ 1.3.2569-09
«Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации
нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV
групп патогенности».
Культуры возбудителя сапа высевали на чашки Петри с агаром на основе
гидролизата казеина (АГК), рН 6,8±0,2, содержащем 5% глицерина, (МУ 4.2.283111) и выращивали при (37±1)°C в течение 1-2 суток.
Культуры предварительно идентифицировали до вида в соответствии с
действующими нормативно-методическими документами [22]. Использованные в
работе штаммы

по

морфологическим,

культуральным

свойствам были типичными представителями B. mallei.

и

биохимическим
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Таблица 1 – Штаммы B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора
Штаммы

Место и год

Источник

выделения

выделения

2

3

1
Ц-4

Монголия, 1967 Лошадь

Откуда поступил

4
Противочумный

институт,

г. Улан-

институт,

г. Улан-

батор
Ц-5

Монголия, 1967 Лошадь

Противочумный
батор

В-120

Россия, г. Улан- Лошадь

ВолгНИПЧИ, г. Волгоград

Удэ, 1985
10230

Нет данных

Нет

Английская национальная коллекция

данных

типовых

культур;

ГКИ

им.

Тарасевича, г. Москва
5584

Россия, 1917

Лошадь

Ленинградский
ордена

НИВИ;

Ленина

Казанский

ветеринарный

институт им. Н.Э. Баумана
Muksuwar Индия, 1979

Лошадь

Ветеринарный институт Роттердама,
Нидерланды;

-11

Казанский

ордена

Ленина ветеринарный институт им.
Н.Э. Баумана
Zagreb

Югославия

Лошадь

Ветеринарный институт Роттердама,
Нидерланды;

Казанский

ордена

Ленина ветеринарный институт им.
Н.Э. Баумана
Bogor-37

Индонезия,
1979

Лошадь

Ветеринарный институт Роттердама,
Нидерланды;

Казанский

ордена

Ленина ветеринарный институт им.
Н.Э. Баумана
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

8

Польша, 1954

Лошадь

РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов

11

Польша, 1954

Лошадь

Пулавская биофабрика, Польша;
ГНКИ ветпрепаратов, г. Москва

Будапешт Венгрия

Лошадь

Пулавская биофабрика, Польша;
ГНКИ ветпрепаратов, г. Москва

Югославия

Лошадь

ГНКИ ветпрепаратов, г. Москва

Иванович Югославия

Лошадь

ГНКИ ветпрепаратов, г. Москва

Югославия,

Лошадь

ГНКИ ветпрепаратов, г. Москва

P-1

Z-12

1959
Таблица 2 – Штаммы B. mallei из базы данных GenBank NCBI,

Штаммы

1
ATCC 23344
NCTC 10229
NCTC 102471
SAVP1
23344
NCTC 102472

Хромосома

полногеномные последовательности которых использованы в работе

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Номер доступа
GenBank, RefSeq
3
NC_006348.1
NC_006349.2
NC_008836.1
NC_008835.1
NC_009080.1
NC_009079.1
NC_008785.1
NC_008784.1
NZ_CP008704.1
NZ_CP008705.1
NZ_CP007802.1
NZ_CP007801.1

Место и год
выделения

Источник
выделения

4

5

Мьянма, 1944

Человек

Венгрия, 1961

Птица

Турция, 1960

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Мьянма, 1944

Человек

Турция, 1960

Нет данных
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Продолжение таблицы 2
1
FMH 23344
6
BMQ
113
2000031063
2002734299
2002721276
2002734306
India86-567-2
Turkey1
Turkey2
Turkey3
Turkey4
Turkey5
Turkey6
Turkey7
Turkey8

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3
NZ_CP009148.1
NZ_CP009147.1
NZ_CP008711.1
NZ_CP008710.1
NZ_CP008723.1
NZ_CP008722.1
NZ_CP009587.1
NZ_CP009588.1
NZ_CP008732.1
NZ_CP008731.1
NZ_CP009337.1
NZ_CP009338.1
NZ_CP010065.1
NZ_CP010066.1
NZ_CP009707.1
NZ_CP009708.1
NZ_CP009642.1
NZ_CP009643.1
NZ_CP009725.1
NZ_CP009726.1
NZ_CP009727.1
NZ_CP009728.1
NZ_CP009729.1
NZ_CP009730.1
NZ_CP009731.1
NZ_CP009732.1
NZ_CP009733.1
NZ_CP009734.1
NZ_CP009735.1
NZ_CP009736.1
NZ_CP009737.1
NZ_CP009738.1
NZ_CP009739.1
NZ_CP009740.1

4

5

Мьянма, 1944

Человек

Турция, 1950

Человек

Индия, 1932

Лошадь

Турция, 1949

Человек

Венгрия

Нет данных

Венгрия, 1961

Морская
свинка

1956

Нет данных

Великобритания

Нет данных

Индия

Мул

Турция

Лошадь

Турция

Лошадь

Турция

Человек

Турция

Человек

Турция

Человек

Турция

Лошадь

Турция

Лошадь

Турция

Лошадь
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Продолжение таблицы 2
1
Turkey9
Turkey10
FMH
JHU
Bahrain1

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
-4

3
NZ_CP009741.1
NZ_CP009742.1
NZ_CP010348.1
NZ_CP010349.1
NZ_CP009929.1
NZ_CP009330.1
NZ_CP009331.1
NZ_CP009332.1
NZ_CP017175.1
NZ_CP017176.1
LBFF01

4

5

Турция

Человек

Турция

Лошадь

США / Китай /
Мьянма, 2000
США / Китай /
Мьянма, 2000

Человек
Человек

Бахрейн, 2011

Лошадь

Ivan
Венгрия, 1961
Лошадь
Примечания
1 - последовательность штамма B. mallei NCTC 10247, секвенированная в
институте исследований генома (TIGR);
2 - последовательность штамма B. mallei NCTC 10247, секвенированная в ЛосАламосской национальной лаборатории США (LANL);
3 - последовательность штамма B. mallei 11, выделенного в Турции, название
которого совпадает с коллекционным штаммом B. mallei 11, выделенным в
Польше;
4 - сборка контигов

2.2 Подготовка проб для ПЦР
Подготовку

проб

и

обеззараживание

материала

для

молекулярно-

генетических исследований проводили в соответствии с МУ 4.2.2831-11, МУ
1.3.2569-09.
Из выросших культур возбудителя сапа готовили бактериальные взвеси в 2
мл 0,9 % раствора хлорида натрия по отраслевому стандартному образцу
мутности 10 единиц ФГБУ «НЦЭСМП» (ОСО 42-28-85-П (10МЕ), что
соответствовало 1×109 м.к./мл для B. mallei. Затем проводили 10-кратные
разведения подготовленных суспензий с использованием 0,9%-ного раствора
хлорида натрия. Из разведения 1×103 м.к./мл делали контрольный высев по 0,1 мл
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каждой пробы на 3 чашки Петри с АГК, содержащем 5% глицерина, для
определения количества КОЕ.
2.3 Обеззараживание проб
Для исследования в отдельные микропробирки объемом 1,5 мл отбирали по
100 мкл суспезии клеток чистых культур штаммов B. mallei из разведения в
1×109

концентрации

м.к./мл.

Подготовленные

пробы

обеззараживали

в

соответствии с МУ 1.3.2569-09 [22]. Дополнительно к исследуемым образцам
готовили отрицательный контроль выделения (ОКВ) для выявления возможной
контаминации. Для этого в отдельную микроцентрифужную пробирку объемом
1,5 мл вносили 100 мкл ТЕ-буфера.
К исследуемым образцам и ОКВ добавляли мертиолят натрия до конечной
концентрации 1:10000 (0,01%) с последующим прогреванием их при (56±1) оС в
течение 30 минут. Затем к 100 мкл образцов, обработанных мертиолятом натрия,
добавляли лизирующий буфер на основе 6 М гуанидинизотиоцианата натрия в
объеме, указанном в инструкции к набору для выделения ДНК, и инкубировали 15
минут при температуре (65±1)оС. После выполнения данного этапа материал
считали обеззараженным.
2.4 Выделение ДНК
Тотальную

ДНК

штаммов

B. mallei

выделяли

путем

лизиса

гуанидинизотиоцианатом натрия и переосаждения ДНК изопропанолом с
использованием

комплекта

реагентов

«РИБО-преп»

(ФБУН

ЦНИИ

Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия) в соответствии с инструкцией.
Концентрацию ДНК в выделенных пробах определяли с использованием
флуориметра Qubit 2.0 («Invitrogen», США) согласно методике производителя,
затем разводили ТЕ-буфером до необходимой концентрации.
2.5 Проведение полимеразной цепной реакции
Олигонуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды для
амплификации ДНК возбудителя сапа синтезировали в ООО «Синтол» (Россия).
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При

постановке

реакции

использовали

«горячий

старт»,

который

обеспечивался методикой приготовления реакционной смеси, состоящей из двух
слоев (верхнего и нижнего), разделенных прослойкой воска. Для предупреждения
испарения в процессе амплификации на поверхность смеси наслаивали 20 мкл
минерального масла.
В пробирку отрицательного контроля вместо образца вносили такой же
объем дистиллированной воды.
2.5.1 Реакция амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК
возбудителя сапа
Реакцию

амплификации

дифференцирующих

фрагментов

ДНК

при

электрофоретической детекции результатов проводили в объеме 25 мкл на
термоциклере «Терцик» (ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия). В состав нижних
реакционных смесей входили специфичные олигонуклеотидные праймеры, дНТФ
(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия), деионизированная
вода. В состав верхних смесей входили ПЦР-смесь-2 blue (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия) и ДНК исследуемого штамма
B. mallei.
Постановку ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
проводили на амплификаторе в «реальном времени» DTlite (ЗАО «НПФ ДНКтехнология», Россия). Использовали микропробирки объемом 0,2 мл в стрипах по
8 штук («Axygen», США). В состав нижних реакционных смесей входили прямые
и обратные праймеры, флуоресцентно-меченые зонды, дНТФ (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия), деионизированная вода, бетаин
(«Sigma-Aldrich», США). В состав верхней смеси входили деионизированная вода,
Трис-HCl («Amresco», США), сульфат аммония («Panreac», Испания), MgCl2
(«Thermo Fisher Scientific», США), глицерин («Хеликон», Россия), Твин 20
(«Хеликон», Россия), бычий сывороточный альбумин – БСА («Thermo Fisher
Scientific»,

США),

«ДиаТак-полимераза»

(ФБУН

ЦНИИ

Роспотребнадзора, Россия) и ДНК исследуемого штамма B. mallei.

Эпидемиологии
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Детекцию

флуоресцентного

сигнала

назначали

по

каналам,

соответствующим длинам волн, испускаемым используемыми флуоресцентными
красителями: FAM (470/510 нм), HEX (530/555 нм), ROX (585/610 нм) и Cy5
(625/660 нм).
Анализ результатов проводили с помощью программного обеспечения
ДНК-амплификатора в «реальном времени» DTlite. Результат амплификации
каждого DFR-фрагмента считали положительным, если кривая флуоресценции по
заданному каналу пересекала пороговую линию на участке характерного
экспоненциального подъема флуоресценции.
2.5.2

Реакция амплификации локусов с вариабельным

числом

тандемных повторов
Для

мультилокусного

VNTR-анализа

штаммов

возбудителя

сапа

использовали 10 пар олигонуклеотидных праймеров, представленных в таблице 3,
разработанных J. M. U’Ren с соавторами [194]. ПЦР проводили на термоциклере
«Терцик» (ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия).
В состав реакционной смеси объемом 25 мкл входили праймеры, дНТФ,
ПЦР-смесь-2 blue (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва),
ДНК исследуемого штамма B. mallei. При постановке ПЦР для фрагментного
анализа в реакционную смесь добавляли флуоресцентно-меченые прямые
праймеры.
2.6 Методы детекции результатов амплификации
2.6.1 Электрофоретический анализ продуктов амплификации
2.6.1.1 Проведение электрофореза в агарозном геле
Электрофорез продуктов амплификации дифференцирующих фрагментов
ДНК проводили в 1,5% агарозном геле, содержащем бромид этидия в
концентрации 0,5 мкг/мл, при напряженности электрического поля 5 В/см в
течение 30 минут [20]. Размер продуктов амплификации VNTR-фрагментов
анализировали после электрофореза в 3% агарозном геле при 5 В/см в течение 60
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минут. Результаты фиксировали при помощи фоторегистрирующей системы
«GelDoc XR» («BioRad», США). Наличие на электрофореграмме полос
ожидаемой длины определяли относительно маркерных фрагментов ДНК (Gene
Ruler 100 bp DNA Ladder, «Fermentas», США).
Таблица 3 – Праймеры, используемые для амплификации VNTR-локусов
возбудителя сапа
Название

Хромосома B. mallei Последовательность праймера

локуса

ATCC 23344

933

1

2065

2

3145

1

3652

2

20

1

1367

2

1764

2

1217

1

2862

2

2356

1

5'–3'
f: atggtggcggccgtggcgaaaacc
r: gctcgaatgggtgtacgaagggccacgctgattc
f: gggggacccggcgcacgacagg
r: cggcgcgttgggacgatcggcttgat
f: ggcaggcaccgccggcatggaagc
r: gcgtcgcgcgtatcgatccgactgattgtacc
f: gattcggacggtcggccccgggtatcaa
r: gctggacgaaatccggggcgggacaaag
f: gcaccgcgagcgccgagcccgaac
r: gcgcccggcggccaaccctttgtcg
f: ggcgctgccgtggccggacgac
r: gccggcgaagcatcgaggcggtatg
f: acccggtcggcacgctacggaactggttgtt
r: cggcggtgaactggcttggcggacctc
f: gcgagatgcgggcgtgtgcggtgtg
r: gcggcggccgtgagcctgctgagaatc
f: gattcggcgcggtccgtaccagcttgttgc
r: gcgcggggtatgtgacggggcagagc
f: ccgctgatcggcgtgctgacggtgtt
r: gctcggggcgctcggcgttctctg
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2.6.1.2 Проведение электрофореза в полиакриламидном геле
Для определения размера ампликонов локусов с вариабельным числом
тандемных повторов проводили электрофорез в полиакриламидном геле в камере
для вертикального электрофореза PROTEAN II xi Сell 20 («BioRad», США) по
общепринятой методике [20]. В качестве маркеров длины использовали
стандартный маркер молекулярных размеров 100-1000 п.н. (Gene Ruler 100 bp
DNA Ladder, «Fermentas», США). После окрашивания геля бромистым этидием
результаты смотрели в проходящем УФ свете и регистрировали изображение при
помощи системы для гель-документирования «GelDoc XR» («BioRad», США).
2.6.2 Секвенирование продуктов амплификации
Для определения нуклеотидной последовательности ампликонов VNTRлокусов использовали автоматический генетический анализатор «ABI 3130
Genetic Analyzer» («Applied Biosystems», США), капиллярный массив длиной 50
см и полимерную матрицу POP-7 («Applied Biosystems», США). Ампликоны
очищали на колонках Centri-Sep («Princeton Separations», США) по протоколу
производителя. Секвенирование ПЦР-продуктов проводили с применением
набора реактивов «Big-Dye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit» («Applied
Biosystems»,

США).

Результаты

секвенирования

оценивали

с

помощью

специального программного обеспечения Sequencing Analysis Software v5.4
(«Applied Biosystems», США).
2.6.3 Проведение фрагментного анализа
Определение длины продуктов амплификации локусов с вариабельным
числом тандемных повторов путем фрагментного анализа проводили на
генетическом анализаторе ABI Prism 3130 («Applied Biosystems», США). В
качестве размерного стандарта использовали S450 (ООО «Синтол», Россия).
Денатурацию ампликонов осуществляли на 2720 Thermal Cycler («Applied
Biosystems», США). Фрагментный анализ проводили в полимерной матрице POP7 («Applied Biosystems», США) и капиллярном массиве длиной 50 см. Для
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спектральной калибровки генетического анализатора ABI Prism 3130 («Applied
Biosystems», США) использовали «Спектральный калибратор для ABI Prizm
Any5Dye - FAM, R6G, TAMRA, ROX, LIZ» (ООО «Синтол», Россия).
Расшифровку

и

документирование

полученных

графических

результатов

фрагментного анализа осуществляли с помощью программного обеспечения
GeneMapper® Software v4.0 («Applied Biosystems», США).
2.7 Заражение лабораторных животных
В работе использовали белых мышей весом 20,0-22,0 г, полученных из
питомника ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора. Все манипуляции с животными проводили в
соответствии с «Директивой Европейского парламента и совета Европейского
союза по охране животных, используемых в научных целях», с соблюдением
основных

требований

«Правил

проведения

работ

с

использованием

экспериментальных животных» [9, 21]. Получено одобрение в комиссии по
биоэтике.
Сап

у

белых

мышей

воспроизводили

при

подкожном

заражении

суспензиями двухсуточных культур штаммов B. mallei с концентрацией 1×105
м.к./мл. Вскрытие животных проводили на 5-7 и 20 сутки после заражения.
Органы: печень, легкие, сердце, селезенку, паховые лимфоузлы, сеяли методом
мазков-отпечатков на чашки Петри со средой АГК, содержащей 5% глицерина.
Посевы инкубировали при 37оС в течение 48 часов. Выделенные культуры
штаммов B. mallei проверяли в мазках, окрашенных по Граму, с помощью реакции
агглютинации на стекле с гипериммунной кроличьей сывороткой и методом ПЦР.
Подготовку и обеззараживание проб для ПЦР проводили согласно п.п. 2.2 и
п.п. 2.3.
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2.8 Компьютерные программы и анализ данных
Поиск дифференцирующих регионов в геномах B. mallei осуществляли с
помощью программы MAUVE 2.3.1 [65, 66]. Гомологию последовательностей
проверяли онлайн с использованием алгоритма BLASTn [52].
Специфичные олигонуклеотидные праймеры и флуоресцентно-меченые
зонды для амплификации выбранных дифференцирующих фрагментов ДНК
подбирали с помощью программы UGENE v.1.5 («Unipro», Россия) и
анализировали с использованием программного пакета Vector NTI Express v.1.1.2
(«Life Technologies», США) на предмет образования вторичных структур и
димеров [129, 151]. Формирование правильных вторичных структур зондов
проверяли в Mfold (http://mfold.rna.albany.edu).
Для установления MLVA-генотипа исследуемых штаммов возбудителя сапа
на основании размера ампликонов вычисляли число повторов по каждому VNTRлокусу. Число повторов в каждом фрагменте определяли как разность между его
размером и размером фрагмента без повторов, деленную на длину повтора, по
формуле 1:
n = (Lx – L0)/l

(1)

где n – количество повторов, Lx – длина ампликона исследуемого штамма, L0
– длина VNTR-фрагмента без повторов, l – длина повтора в данном VNTRфрагменте.
Размер фрагментов без повторов определяли с помощью программы Tandem
Repeat Finder по нуклеотидным последовательностям полных геномов штаммов
возбудителя сапа, использованным в работе [49].
Для обработки ДНК-профилей, полученных после электрофореза в ПААГ, и
точного определения длины ампликонов использовали программу RFLPscan 3.12
(CSP Inc., USA) [204]. В результате получали генетический профиль каждого
штамма в виде бинарной характеристики признаков, где «1» – наличие признака
(ампликона определенного размера), «0» – его отсутствие.
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Кластерный анализ проводили в программе TreeCon for Windows v.1.3b
методом Neighbor-Joining с коэффициентом генетической дистанции M. Nei и
W.H. Li [120].
Для оценки дискриминирующей способности метода использовали индекс
Хантера-Гастона HGDI (Hunter-Gaston discriminatory index) [100], рассчитанный
по следующей формуле:
S

1

D=1-

nj (nj – 1)

N (N - 1) j=1

где

D

–

индекс

(2)

Хантера-Гастона,

N

–

количество

исследуемых

неродственных штаммов, S – количество различных генотипов, nj – количество
штаммов, имеющих генотип j.
Степень вариабельности локуса оценивали с использованием индекса
разнообразия Нея (Di), вычитая из единицы сумму квадратов частот аллелей
данного локуса [42].
Все эксперименты, связанные с выявлением специфичных ДНК мишеней
методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов типирования штаммов B. mallei, проводили не менее трех раз.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СПОСОБА ТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ
ВОЗБУДИТЕЛЯ САПА НА ОСНОВЕ АМПЛИФИКАЦИИ
ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ РЕГИОНОВ ГЕНОМА (DFR)
Метод DFR-типирования основан на выявлении различий между штаммами
путем

амплификации

вариабельных

фрагментов

ДНК

(DFR-локусов),

присутствующих только у части штаммов. Применение DFR-типирования для
возбудителя чумы показало возможность предварительного определения очаговой
принадлежности штаммов Y. pestis [28], но для возбудителя сапа данный метод
еще не разработан. Эволюция генома B. mallei от B. pseudomallei, также как
эволюция Y. pestis от Y. pseudotuberculosis, шла по пути редукции части
генетического материала. Экспансия простых коротких повторов и инсерционных
последовательностей обусловили высокую частоту мутаций и делеций у штаммов
B. mallei [148, 176]. Учитывая наличие фрагментов генома, делетированных у
одних и сохранившихся у других штаммов возбудителя сапа, представляется
перспективным их использование в качестве ДНК-мишеней для генотипирования,
которые могут быть легко детектированы методом ПЦР с электрофоретическим
или гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов. В первую очередь
для

разработки

данного

генотипического

подхода

необходимо

выбрать

вариабельные локусы, которые могут быть использованы в качестве DFRфрагментов, то есть такие участки ДНК, которые присутствуют только у части
анализируемых штаммов.
3.1 Выбор вариабельных локусов перспективных для DFR-типирования
штаммов B. mallei
Для поиска вариабельных участков в геноме возбудителя сапа провели
сравнительный анализ доступных на момент начала исследований в генетической
базе данных GenBank NCBI (National Center for Biotechnology Information, США)
аннотированных

геномов

четырех

штаммов

возбудителя

сапа:

B. mallei
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ATCC 23344, B. mallei NCTC 10229, B. mallei NCTC 10247 и B. mallei SAVP1.
Сравнительный анализ на наличие консервативных и вариабельных локусов
хромосом штаммов возбудителя сапа с использованием алгоритма BLASTn
показал высокую консервативность генома данного микроорганизма.
Затем осуществили множественное выравнивание хромосом исследуемых
штаммов B. mallei в программе Mauve 2.3.1, позволяющей отразить блочную
реорганизацию геномов и провести анализ гомологии между хромосомами
штаммов внутри вида. На рисунке 1 показана реаранжировка геномов четырех
штаммов возбудителя сапа: гомологичные или коллинеарные блоки хромосом
анализируемых штаммов соединены линиями и имеют одинаковый цвет,
отличающиеся участки не окрашены. Как видно из рисунка, гомологичные блоки
занимают практически всю длину первой хромосомы, в то время как на второй
хромосоме имеются протяженные участки ДНК, на которых нет совпадений
между штаммами.
С

помощью

алгоритма

генетического

сравнения,

предложенного

A.C. Darling с соавторами [65], были получены схемы структурной реорганизации
хромосом исследуемых штаммов, установлена высокая степень их генетического
подобия, определены консервативные и вариабельные локусы аннотированных
геномов B. mallei.
Далее схемы сравнения хромосом четырех штаммов возбудителя сапа
проанализировали при максимальном разрешении на уровне нуклеотидных
последовательностей. Поиск вариабельных нуклеотидных последовательностей
геномов возбудителя сапа проводили как внутри коллинеарных блоков, так и вне
участков

ДНК,

сформирована

вошедших
рабочая

в

гомологичные
коллекция

блоки.

В

вариабельных

результате

была

нуклеотидных

последовательностей для выбора ДНК-маркеров с целью дифференциации
штаммов возбудителя сапа, в которую вошли участки ДНК длиной от 10 до
нескольких тысяч пар нуклеотидов. На первой хромосоме было обнаружено 1049
вариабельных участка, на второй хромосоме выявлено значительно меньшее
число вариабельных участков – 556.
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Рисунок 1 – Схема структурной блочной реорганизации хромосом штаммов
возбудителя сапа, построенная в программе Mauve 2.3.1, и расположение
дифференцирующих регионов генома
Для создания схемы DFR-типирования в качестве ДНК-мишеней отбирали
участки длиной от 1 до 3 тысяч пар нуклеотидов таким образом, чтобы искомый
фрагмент присутствовал только у части штаммов. В ходе работы были выбраны
девять дифференцирующих фрагментов ДНК: четыре мишени расположены на
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первой хромосоме, а пять целевых фрагментов - на второй хромосоме
возбудителя сапа. DFR-фрагменты, обозначенные как BmVAT1, BmVAT2,
BmVAT3, BmVAT4, BmVAT5, BmVAT6, BmVAT7 присутствовали в геноме
B. mallei ATCC 23344 в локусах BMA 0577, BMA 0958, BMA 2089, BMA 2262,
BMAA 0107, BMAA 0416, BMAA 0871 соответственно. DFR-фрагменты BmVAT8
и BmVAT9 расположены в геноме B. mallei NCTC 10247 в локусах BMA A0137 и
BMA A1008.
Для амплификации выбранных DFR-фрагментов осуществляли поиск
праймеров в приложении UGENE v.1.5 (Unipro, Россия) и анализировали с
использованием

программного

пакета

Vector

NTI

Express

v.1.1.2

(Life

Technologies, США) на предмет образования вторичных структур и димеров.
Сконструированные праймеры проверяли онлайн с помощью алгоритма BLASTn.
Характеристика

праймеров,

разработанных

для

амплификации

дифференцирующих регионов генома возбудителя сапа, представлена в таблице 4.
Затем проанализировали выбранные праймеры путем «ПЦР in silico» с
использованием

депонированных

в

GenBank

NCBI

нуклеотидных

последовательностей четырех штаммов возбудителя сапа. При интерпретации
результатов типирования наличие DFR-локуса в соответствующей графе таблицы
обозначали как «1», отсутствие – как «0». Было выявлено четыре DFR-типа,
обозначенных как DFR01, DFR02, DFR03 и DFR04 (табл. 5). Каждый штамм
B. mallei характеризовался уникальным профилем по сочетанию положительных и
отрицательных результатов амплификации вариабельных фрагментов, что
свидетельствовало

о

перспективности

применения

дифференцирования штаммов возбудителя сапа.

DFR-анализа

для
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Таблица

4

–

Характеристика

праймеров,

сконструированных

для

амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК B. mallei
DFR-фрагмент
(локус в геноме
B. mallei)

Название
праймера

Последовательность

T

Длина

праймера

отжига,

ампликона,

5/→ 3/

°C

п.н.

64

480

63

613

63

795

70

365

65

259

62

606

61

166

67

444

65

472

BmVAT1

BmVAT1-Ch1s

gaggatgaaggtgccgtgg

(BMA 0577*)

BmVAT1-Ch1as

gacaactacttcatcggctatctg

BmVAT2

BmVAT2-Ch1s

gcaggacgagttcggcgagc

(BMA 0958*)

BmVAT2-Ch1as

gacgaaacccacgcccattcc

BmVAT3

BmVAT3-Ch1s

caccctgtttaggacggag

(BMA 2089*)

BmVAT3-Ch1as

gattgcgtgaacacgaag

BmVAT4

BmVAT4-Ch1s

cgccgtcacccgccaactcag

(BMA 2262*)

BmVAT4-Ch1as

aacaaccgccgcccgacgac

BmVAT5

BmVAT5-Ch2s

ccgttgtccttcgtgttcat

(BMAA 0107*)

BmVAT5-Ch2as

agcacacattcgccgtcct

BmVAT6

BmVAT6-Ch2s

tggcggagtatggatgctg

(BMAA 0416*)

BmVAT6-Ch2as

gaacgagaacacctacgacctgat

BmVAT7

BmVAT7-Ch2s

ctcaccttccttggagagcc

(BMAA 0871*)

BmVAT7-Ch2as

agcgaatagccgttggtttc

BmVAT8

BmVAT8-Ch2s

gctgcttcgcccacttcg

(BMA A0137**)

BmVAT8-Ch2as

agcatcggatttcatcgtcgtc

BmVAT9

BmVAT9-Ch2s

cgaacccacacgagccta

(BMA A1008**)

BmVAT9-Ch2as

gcgaagattccgaagatgc

Примечание – * B. mallei ATCC 23344, ** B. mallei NCTC 10247
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Таблица 5 - Результаты DFR-типирования штаммов B. mallei, полученные in
silico

DFRпрофиль

DFR-тип

BmVAT9

BmVAT8

BmVAT7

BmVAT6

BmVAT5

BmVAT4

BmVAT3

B. mallei

BmVAT2

Штамм

BmVAT1

Локусы

ATCC 23344

111111110 01

NCTC 10229

100001001 02

NCTC 10247

101111011 03

SAVP1

000110110 04

Примечание – Закрашенные ячейки означают наличие дифференцирующего
региона у соответствующего штамма возбудителя сапа, белые – отсутствие
дифференцирующего региона
Таким образом, на первом этапе работы геномы штаммов возбудителя сапа
были проанализированы на наличие консервативных и вариабельных локусов,
при этом большее число различающихся фрагментов ДНК выявлено на первой
хромосоме. Сравнение нуклеотидных последовательностей четырех штаммов
B. mallei, представленных в базе данных GenBank NCBI, позволило выбрать
девять фрагментов ДНК, вариабельно присутствующих в геноме разных штаммов
возбудителя сапа. Для амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК
сконструированы олигонуклеотидные праймеры. На примере дифференцирования
полногеномных последовательностей B. mallei in silico показана перспективность
выбранных ДНК-мишеней и метода DFR-анализа для типирования штаммов
возбудителя сапа.
3.2 Оптимизация параметров проведения реакции амплификации DFRлокусов и конструирование экспериментальных наборов реагентов
Проверку эффективности работы праймеров, выбранных для амплификации
дифференцирующих регионов генома возбудителя сапа, проводили в ПЦР с
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электрофоретическим

учетом

результатов.

Для

оптимизации

параметров

проведения ПЦР использовали ДНК коллекционных штаммов возбудителя сапа с
различными источниками происхождения. Были выбраны штаммы B. mallei В120, выделенный в России, B. mallei 8 – в Польше, B. mallei Bogor-37 – в
Индонезии и B. mallei Z-12 – в Югославии.
При постановке ПЦР варьировали такие параметры, как состав реакционной
смеси

(концентрация

праймеров,

нуклеотидов,

тип

буфера),

программа

амплификации (температура отжига праймеров, продолжительность каждого шага
цикла

амплификации,

количество

циклов,

длительность

предварительной

денатурации). Установлено оптимальное количество компонентов реакционных
смесей: по 12 пмоль прямого и обратного праймеров, 0,2 мМ каждого дНТФ, 10
мкл ПЦР-смеси-2 blue (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия),
10 мкл ДНК исследуемого штамма B. mallei. Общий объем реакции составлял 25
мкл.
Температуру отжига праймеров подбирали отдельно для каждой пары
олигонуклеотидов,

исходя

из

расчетных

данных

(табл.

4).

Определена

оптимальная программа амплификации: прогрев при 95°C – 5 мин; 40 циклов
денатурация при 95°C – 10 с, отжиг праймеров (при температуре, специфичной
для каждой пары праймеров) – 10 с, синтез комплементарной цепи при 72°C – 15
с; финальная элонгация – 2 мин при 72°C.
После

проведения

амплификации

DFR-локусов

проводили

электрофоретический учет результатов. Анализ электрофореграмм подтвердил
соответствие длин полученных ампликонов ожидаемым размерам у восьми
локусов. Однако было выявлено, что у некоторых штаммов B. mallei на
электрофореграмме

продуктов

ПЦР

локуса

BmVAT2

визуализируются

неспецифичные бэнды. Для устранения данной проблемы в реакционную смесь с
праймерами BmVAT2-Ch1s/BmVAT2-Ch1as был добавлен бетаин в концентрации
0,8М, а также сокращено время денатурации и отжига праймеров до 5 с,
элонгации – до 10 с, после чего регистрировали специфичный ампликон (рис. 2).
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1 – B. mallei 8, 2 – B. mallei В-120, 3 – B. mallei Bogor-37, 4 – B. mallei Z-12,
5 – отрицательный контроль, 6 – маркер молекулярных весов ДНК 100-1000 п.н.
Рисунок 2 – Электрофореграммы результатов амплификации DFR-локусов у
штаммов возбудителя сапа
В ходе экспериментов выявлено варьирование размера ампликона локуса
BmVAT2. Анализ последовательности данного локуса in silico у штаммов
возбудителя сапа, геномы которых представлены в GenBank NCBI, показал
наличие делеций размером 9 и 42 п.н. у штаммов B. mallei 11 и B. mallei В-120
соответственно. В связи с этим решено было регистрировать наличие локуса
BmVAT2 у штаммов, которые содержат на электрофореграмме специфичную
светящуюся полосу на уровне от 571 п.н. до 613 п.н. (рис. 2).
Анализ результатов амплификации показал вариабельность выбранных
дифференцирующих регионов генома у четырех исследуемых штаммов B. mallei
В-120, B. mallei 8, B. mallei Bogor-37 и B. mallei Z-12. Ампликоны локуса BmVAT3
зарегистрированы у одного штамма, ампликоны локуса BmVAT6 – у всех четырех
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штаммов, остальные локусы амплифицировались у трех штаммов B. mallei в
разных комбинациях.
В дальнейшем после анализа результатов ПЦР для каждого исследуемого
штамма получен бинарный генетический профиль по девяти локусам и выявлено
4 новых DFR-типа. Четыре исследуемых штамма B. mallei характеризовались
уникальными электрофоретическими паттернами и, соответственно, DFR-типами,
которые отличались от проанализированных штаммов из GenBank, что
свидетельствовало о применимости данного метода для изучения геномного
полиморфизма штаммов возбудителя сапа (табл. 6).

DFRпрофиль

DFR-тип

BmVAT9

BmVAT8

BmVAT7

BmVAT6

BmVAT5

BmVAT4

BmVAT3

B. mallei

BmVAT2

Штамм

BmVAT1

Таблица 6 - Результаты DFR-типирования штаммов B. mallei

8

100011111 05

В-120

110111111 06

Bogor-37

110111010 07

Z-12

011101101 08

Примечание – Закрашенные ячейки означают наличие дифференцирующего
региона у соответствующего штамма возбудителя сапа, белые – отсутствие
дифференцирующего региона
При разработке метода DFR-типирования в качестве положительного
контрольного образца выбрали два штамма возбудителя сапа: B. mallei В-120 и
B. mallei Bogor-37. Смесь ДНК данных штаммов в равной пропорции в
концентрации 1×107 м.к./мл обеспечивала контроль амплификации каждого
анализируемого DFR-локуса.
В

ходе

экспериментов

определена

чувствительность

реакции

при

амплификации каждого из DFR-локусов, которая составила от 1×103 до 1×105
м.к./мл. Однако с целью предотвращения ложноотрицательных результатов
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типирования при низкой концентрации ДНК рекомендовано использовать
разведения от 1×106 до 1×108 м.к./мл, что соответствует примерно 0,5 - 50 нг ДНК
B. mallei в реакционной смеси.
После оптимизации условий DFR-типирования с электрофоретическим
учетом результатов решено было разработать вариант амплификации DFRлокусов с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального
времени, что ускорит время проведения анализа и снизит риск возникновения
контаминации. С данной целью были сконструированы олигонуклеотидные
гибридизационные зонды по типу «молекулярного маяка», комплементарные
выбранным дифференцирующим фрагментам ДНК. Для мечения использовали
флуорофоры FAM, HEX, ROX и Cy5, в качестве гасителей флуоресценции –
BHQ1 и BHQ2 (табл. 7). Зонд для локуса BmVAT2 выбрали таким образом, чтобы
он отжигался на участке ампликона, не содержащем делеции у штаммов
возбудителя

сапа,

что

обеспечивало

совпадение

результатов

ПЦР

с

электрофоретической и гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
При апробации выбранных зондов с целью определения оптимальных
параметров ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
варьировали состав ПЦР-буфера, тип полимеразы, концентрации флуоресцентных
зондов, Mg2+, бетаина. В состав оптимизированных реакционных смесей объемом
25 мкл входили по 10 пмоль прямого и обратного праймеров, 4-5 пмоль
флуоресцентно-меченого зонда (в зависимости от DFR-локуса), 0,2 мМ каждого
дНТФ, ПЦР-буфер на основе (NH4)2SO4, 2 мкл глицерина, 0,5 мкл Твин-20, 3 нг
БСА, 2,5 мМ MgCl2, 2,5 ед. фермента «ДиаТак-полимераза» и 10 нг ДНК
исследуемого штамма B. mallei. Зонды с флуорофором HEX (BmVAT4p,
BmVAT5p, BmVAT7p) добавляли по 4 пмоль, остальные зонды по 5 пмоль. Смеси
для амплификации локусов BmVAT2, BmVAT4, BmVAT8 и BmVAT9 содержали
бетаин в конечной концентрации 0,8М.
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Таблица 7 – Характеристика флуоресцентно-меченых олигонуклеотидных
зондов для детекции продуктов амплификации дифференцирующих фрагментов
ДНК B. mallei
Название
DFRлокуса

Название
зонда

Последовательность зонда, 5/→ 3/

Флуорофор /
гаситель зонда

BmVAT1

BmVAT1p

ccgcgagcacgctctcgaccgagcgcacgcgg

ROX / BHQ2

BmVAT2

BmVAT2p

cgcgctcgccgcctatccgctcgtgctgcgcg

FAM / BHQ1

BmVAT3

BmVAT3p

acagcgtcgtcgactacctcgggccgctgt

ROX / BHQ2

BmVAT4

BmVAT4p

acgtcgcgccccgcgccgcaaccgacgt

HEX / BHQ2

BmVAT5

BmVAT5p

cccgaatttctcgcgctcaatccgttcggg

HEX / BHQ2

BmVAT6

BmVAT6p

accgagttagttccgttccttcggt

Cy5 / BHQ2

BmVAT7

BmVAT7p

cttgcctacatcatcgaaaagctgggcaag

HEX / BHQ2

BmVAT8

BmVAT8p

ccgcgatgctggtttgcatgcgccgccgcgg

ROX / BHQ2

BmVAT9

BmVAT9p

cgatcgctgtattccatgccgtcgatcg

Cy5 / BHQ2

Использование

бетаина

позволило

проводить

амплификацию

всех

анализируемых DFR-локусов в едином температурном режиме: денатурация при
95°C в течение 5 мин; затем 10 циклов без детекции флуоресценции: денатурация
при 95°C – 15 с, отжиг праймеров при 64°C – 30 с; элонгация при 72°C – 30 с; 35
циклов: денатурация при 95°C – 15 с, отжиг праймеров и детекция
флуоресцентного сигнала при 63°C – 30 с, элонгация при 72°C – 30 с. При этом
детекцию флуоресцентного сигнала назначали по каналам, соответствующим
длинам волн, испускаемым флуоресцентными красителями: FAM (470/510 нм),
HEX (530/555 нм), ROX (585/610 нм) и Cy5 (625/660 нм). Амплификацию и
детекцию осуществляли на ДНК-амплификаторе в «реальном времени» DTlite
(ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия).
Совпадение результатов амплификации
гибридизационно-флуоресцентной

детекции

при

электрофоретической

показано

на

примере

и

локуса

BmVAT9 на рисунке 3. Отсутствие полос на электрофореграмме штаммов
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B. mallei Muksuwar-11, B. mallei Zagreb и B. mallei Bogor-37 соответствует
отсутствию кривых флуоресценции у данных штаммов.

472 п.н.

А
Б
А – электрофореграмма, Б – график нарастания кривых флуоресценции по каналу
Cy5. 1 – B. mallei Ц-4, 2 – B. mallei Ц-5, 3 – B. mallei 8, 4 – B. mallei 11, 5 – B. mallei
Muksuwar-11, 6 – B. mallei 10230, 7 – B. mallei В-120, 8 – B. mallei Zagreb, 9 –
B. mallei Bogor-37, 10 – B. mallei 5584, 11 – B. mallei Иванович, 12 – B. mallei P-1,
13 – B. mallei Будапешт, 14 – B. mallei Z-12, 15 – отрицательный контроль.
Рисунок 3 – Результаты амплификации локуса BmVAT9
Для удобства постановки реакции и учета результатов DFR-типирования
возбудителя сапа разработали вариант амплификации дифференцирующих
фрагментов ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в формате 8луночного стрипа. С целью сокращения количества реакций в ходе дальнейшей
работы проверяли возможность амплификации исследуемых DFR-локусов в
формате мультиплексной ПЦР. В серии опытов выявлено, что наличие бетаина в
реакционной

смеси

подавляло

мультиплексную

амплификацию,

поэтому

постановку реакций для локусов BmVAT2, BmVAT4, BmVAT8, BmVAT9
проводили в отдельных пробирках. Варианты совместной амплификации искали
среди тех локусов, в состав реакционных смесей которых не входил бетаин
(BmVAT1, BmVAT3, BmVAT5, BmVAT6, BmVAT7). В результате для
мультиплексной ПЦР были подобраны две комбинации локусов BmVAT1 с
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BmVAT5 и BmVAT6 с BmVAT7, при которых успешно амплифицировался
каждый DFR-фрагмент.
Для оценки достоверности результатов типирования, подтверждения
наличия ДНК возбудителя сапа и отсутствия ингибиторов в исследуемой пробе
одна из лунок стрипа была отведена для амплификации фрагмента гена fliP,
который кодирует белок биосинтеза флагеллина у возбудителя сапа. Данный
фрагмент видоспецифичен для B. mallei и используется для детекции штаммов
возбудителя сапа в составе набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomalleiРВ» [18]. Проверка праймеров и зонда для амплификации фрагмента гена fliP в
температурном

режиме,

выбранном

для

дифференцирующих

фрагментов

B. mallei, выявила высокую эффективность и специфичность реакции.
Таким образом, реакционные смеси распределили по лункам стрипа в
следующем порядке: в первой – смесь для амплификации гена fliP (обозначенная
как Bm-Flip), во второй - смеси для амплификации локусов BmVAT1 и BmVAT5,
в третьей - BmVAT6 и BmVAT7, далее в лунках с четвертой по восьмую – смеси
для BmVAT3, BmVAT2, BmVAT4, BmVAT8, BmVAT9 (табл. 8).
Таблица 8 - Распределение реакционных смесей по лункам стрипа и
соответствующие каналы детекции

Анализ

результатов

только

BmVAT9

8

Cy5

BmVAT8
ROX

7

BmVAT4

BmVAT2
FAM

осуществляли

6

HEX

BmVAT3

BmVAT7
HEX

типирования

5

ROX

BmVAT6
Cy5

4

BmVAT5

3

HEX

BmVAT1
ROX

Канал
детекции

2

Bm-Flip

Название
локуса

1

FAM

№
пробирки
в стрипе

в

случае

прохождения отрицательного и положительных контролей амплификации
(отсутствие

амплификации

в

пробе

отрицательного

контроля,

наличие
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амплификации фрагмента гена fliP возбудителя сапа в исследуемой пробе, а также
амплификации

всех

DFR-локусов

в

пробе

положительного

контроля,

содержащего ДНК B. mallei В-120 и B. mallei Bogor-37). В противном случае
результаты типирования считали недостоверными. Экспериментальным путем
установлено граничное значение порогового цикла Ct по каналам FAM, HEX,
ROX и Cy5, которое составило не более 32 (рис. 4).

Канал FAM

Канал HEX

Канал ROX

11.5
12.1
12.5
12.0
13.4

13.4 14.4 14.4 14.5 14.0 12.3

BmVAT9

13.9
14.1
14.0
13.6

BmVAT6

10.7
10.6
11.2
11.2

BmVAT8

BmVAT7

15.6
16.4
17.1
17.0

BmVAT3

BmVAT5

13.3
13.9
14.6
14.8
14.8

BmVAT1

BmVAT4

Канал Cy5

B. mallei Ц-4
B. mallei Ц-5
B. mallei В-120
B. mallei 5584
КК+

BmVAT2

Пробы

Bm-Flip

Значение порогового цикла по каналам детекции, Ct
FAM
HEX
ROX
Cy5

11.8
12.2
13.2
12.6

12.5
13.1
13.6
13.1
13.5

11.9
12.5
13.1
11.2
14.3

Рисунок 4 – Кривые накопления флуоресценции и значения порогового
цикла при DFR-типировании штаммов B. mallei методом ПЦР в реальном времени

На основе разработанного подхода сконструированы экспериментальные
наборы реагентов: «Набор реагентов для генотипирования штаммов возбудителя
сапа Burkholderia mallei методом амплификации дифференцирующих регионов
генома (DFR) с электрофоретической детекцией «Амплиген Burkholderia mallei
DFR-тип-ЭФ» и «Набор реагентов для генотипирования штаммов возбудителя
сапа Burkholderia mallei методом амплификации дифференцирующих регионов
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генома (DFR) с флуоресцентной детекцией «Амплиген Burkholderia mallei DFRтип-РВ»,

предназначенные

возбудителя

сапа

путем

для

проведения

качественного

внутривидового

обнаружения

типирования

дифференцирующих

фрагментов ДНК в пробах выделенных культур B. mallei методом ПЦР с
электрофоретической и флуоресцентной детекцией результатов. Разработаны
инструкции по применению и проведены контрольные лабораторные испытания
наборов реагентов «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» (протокол № 1/18
от 29.06.18) и «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-РВ» (протокол № 2/18 от
29.06.18). Для оценки воспроизводимости проанализировали по две серии наборов
реагентов, одну из них в двух повторах. Полученные в ходе испытаний
результаты оценены экспертами как положительные, были подтверждены
заявленные функциональные характеристики наборов реагентов «Амплиген
Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» и «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-РВ» и
доказана эффективность применения наборов реагентов для молекулярного
типирования штаммов B. mallei.
Таким образом, разработан способ типирования штаммов возбудителя сапа
на основе амплификации девяти дифференцирующих фрагментов ДНК. В ходе
работы оптимизированы условия амплификации каждого локуса, что позволило
сконструировать экспериментальные наборы реагентов для генотипирования
штаммов возбудителя сапа методом дифференцирующих регионов генома с
электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
«Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» и «Амплиген Burkholderia mallei
DFR-тип-РВ».
3.3 Анализ результатов DFR-типирования коллекционных штаммов
возбудителя сапа
Эффективность разработанного способа типирования возбудителя сапа на
основе амплификации дифференцирующих регионов генома проверена на 14
штаммах

из

коллекции

ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный институт Роспотребнадзора. Типирование штаммов возбудителя
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сапа

проводили

в

двух

вариантах

ПЦР

с

электрофоретическим

и

гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов с использованием наборов
реагентов «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» и «Амплиген Burkholderia
mallei DFR-тип-РВ». Стабильность амплификации выбранных вариабельных
локусов подтверждена трехкратным повторением опытов.
По результатам ПЦР типирования определены генетические профили, или
DFR-типы,

коллекционных

штаммов

возбудителя

сапа,

представленные

комбинацией положительных и отрицательных результатов амплификации по 9
анализируемым DFR-локусам (рис. 5). Анализ результатов ПЦР показал, что 8 из
9 DFR-локусов дифференциально присутствовали в геномах анализируемых
штаммов возбудителя сапа. Наличие локуса BmVAT6 обнаружено у всех
штаммов из исследуемой коллекции, однако он отсутствовал при анализе in silico
у некоторых штаммов возбудителя сапа, представленных в генетических базах
данных, что указывало на перспективность его применения для типирования.
Локус,

ограниченный

праймерами

BmVAT9-Ch2s/BmVAT9-Ch2as,

присутствовал у 79% коллекционных штаммов B. mallei. Ампликоны локусов
BmVAT5, BmVAT7 и BmVAT8 зарегистрированы у 71% исследуемых штаммов,
локус BmVAT1 детектирован у 64% штаммов возбудителя сапа. Положительные
результаты амплификации локусов BmVAT2 и BmVAT4 зарегистрированы у 50%
штаммов B. mallei. Локус BmVAT3 представлен у наименьшего количества
штаммов. Так, из 14 коллекционных штаммов возбудителя сапа он обнаружен
лишь у трех штаммов: B. mallei Bogor-37, B. mallei Muksuwar-11 и B. mallei Zagreb
(рис. 5).
В ходе проведенного анализа установлено, что с помощью разработанного
способа генотипирования, состоящего из 9 полимеразных цепных реакций, можно
разделить 14 коллекционных штаммов возбудителя сапа на 8 DFR-типов. При
этом пять генотипов уникальны и представлены одним из исследуемых штаммов,
а типы DFR09, DFR06 и DFR07 представлены группами из четырех, трех и двух
штаммов соответственно. Группа из четырех штаммов с типом DFR09 образована
штаммами B. mallei 11 из Польши, B. mallei Будапешт из Венгрии и штаммами

68

B. mallei Иванович, B. mallei P1 из Югославии. Штамм B. mallei 8, выделенный в
Польше, принадлежит к типу DFR05 и расположен на одной ветви дендрограммы
со штаммами с типом DFR09. Штамм B. mallei 10230 с типом DFR02, сведения об
источнике выделения которого не сохранились, наиболее близок к штамму
B. mallei 5584 из России, принадлежащему к типу DFR10.

Закрашенные области соответствуют наличию специфичного ампликона,
белые – отсутствию ампликона.
Рисунок 5 – Neighbor-Joining дендрограмма и DFR-типы штаммов B. mallei
К профилю DFR06 относятся два штамма B. mallei Ц-4, B. mallei Ц-5 из
Монголии и штамм B. mallei В-120, выделенный на границе с Монголией – в
Улан-Удэ. Учитывая общий DFR-тип данных штаммов, можно предположить, что
вспышка сапа в Улан-Удэ в 1985 году произошла в результате завоза больных
сапом

лошадей

из

Монголии.

Штамм

из

Югославии

B. mallei

Z-12,

расположенный на отдельной ветви дендрограммы, принадлежит к типу DFR08.
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Группа штаммов с генотипом DFR07, включающая B. mallei Bogor-37 из
Индонезии и B. mallei Zagreb из Югославии, формируют единую ветвь со
штаммом B. mallei Muksuwar-11 из Индии (тип DFR11). Результаты кластерного
анализа свидетельствовали о генетическом родстве штаммов B. mallei Bogor-37 и
B. mallei Muksuwar-11 и, возможно, общем источнике происхождения вспышек
сапа в Индонезии и Индии, что согласуется со сведениями о данных штаммах,
указанными в паспорте. Штамм B. mallei Zagreb выделен в Югославии, однако
получен из Ветеринарного института Роттердама, как и штамм B. mallei Bogor-37.
Таким образом, в целом можно проследить определенную связь между
образовавшимися DFR-типами и регионами происхождения штаммов возбудителя
сапа. Распределение штаммов B. mallei из Югославии по разным ветвям
дендрограммы можно объяснить генетической гетерогенностью данных штаммов
B. mallei, неполной информацией о них или неточностью при проведении работы
с культурами микроорганизмов.
Полученные результаты типирования штаммов возбудителя сапа на основе
амплификации

DFR-фрагментов

дополнили

сведения

о

генетическом

полиморфизме штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора.

DFR-типы

штаммов возбудителя сапа внесены в электронный каталог геномных портретов
патогенных буркхольдерий

и

в базу данных «Коллекционные штаммы

патогенных буркхольдерий ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора».
Таким образом, в ходе проведенных исследований разработан способ
типирования штаммов возбудителя сапа на основе амплификации девяти
дифференцирующих регионов генома. Сконструированы наборы реагентов
«Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» и «Амплиген Burkholderia mallei
DFR-тип-РВ», предназначенные для внутривидового типирования возбудителя
сапа путем качественного обнаружения дифференцирующих фрагментов ДНК в
пробах выделенных культур B. mallei методом ПЦР с электрофоретическим и
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов. Проведено типирование
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методом DFR штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора и определены их
генетические профили. Установлено, что разработанный способ дифференциации
штаммов возбудителя сапа позволяет разделить 14 штаммов B. mallei на 8 DFRтипов, которые согласуются с регионом происхождения большинства штаммов.
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ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИЛОКУСНОГО VNTR-АНАЛИЗА
ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ B. MALLEI
Эффективной мишенью для дифференциации штаммов микроорганизмов
являются локусы ДНК с вариабельным числом тандемных повторов, поскольку
имеют относительно высокую частоту мутаций [124]. Для типирования многих
микроорганизмов разработано несколько MLVA-схем с анализом различного
количества локусов. Так, для возбудителей особо опасных инфекций применяют
типирование на основе MLVA по 42, 32, 25, 16, 7 или даже 4 VNTR-локусам [7,
10, 33, 102, 109, 141, 172, 194]. Включение в сокращенную схему наиболее
вариабельных локусов позволяет сохранить высокую дискриминирующую силу
метода при значительном снижении времени и стоимости исследования. Однако
увеличение числа VNTR-локусов повышает достоверность филогенетического и
эпидемиологического

анализа, проводимого по

результатам типирования.

Поэтому выбор развернутой или сокращенной схемы MLVA определяется
сопоставлением целей исследования и возможностями лаборатории.
Для генотипирования патогенных буркхольдерий методом MLVA в
настоящий момент применяют различные сочетания VNTR-локусов. Наиболее
полная схема MLVA-типирования, состоящая из 32 VNTR-локусов, предложена
J.M. U’Ren с соавторами для генотипирования штаммов B. pseudomallei. Для
филогенетического анализа штаммов возбудителя мелиоидоза выбрали 23 VNTRлокуса,

характеризующихся

отсутствием

неполных

повторов

[194].

При

типировании штаммов B. pseudomallei из Австралии, Папуа – Новой Гвинеи,
Таиланда данная MLVA-схема показала высокую дискриминирующую силу и
возможность применения для эпидемиологического расследования [48, 193]. Для
определения источника происхождения штаммов возбудителя мелиоидоза
предложен анализ 4 VNTR-локусов [60, 123].
В зарубежной литературе описано использование 23 VNTR-локусов,
предложенных для дифференциации возбудителя мелиоидоза, при анализе
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штаммов B. mallei, однако оптимизацию MLVA-типирования применительно к
возбудителю сапа не проводили [96, 169]. В связи с этим, актуальной задачей
является

подбор

локусов,

позволяющих

эффективно

осуществлять

внутривидовую дифференциацию B. mallei.
4.1 Выбор VNTR-локусов, перспективных для типирования штаммов
возбудителя сапа
Для
сохранить

выбора

оптимального

количества

дискриминирующую

силу

и

ДНК-мишеней,

позволяющего

достоверность

молекулярно-

эпидемиологических расследований, мы оценили эффективность 32 VNTRлокусов, описанных в статье J.M. U’Ren с соавторами и предложенных для
типирования штаммов В. pseudomallei [194]. Данный набор последовательностей с
тандемно расположенными повторами

был проанализирован

in silico с

использованием программы BLASTn на полногеномных последовательностях
ДНК четырех штаммов B. mallei, депонированных в генетической базе данных
GenBank: B. mallei ATСC23344, B. mallei NCTC10247, B. mallei NCTC 10229,
B. mallei SAVP1. Проводили поиск участков посадки праймеров и фрагментов,
содержащих тандемные повторы, также осуществляли подсчет количества
повторов в каждом штамме возбудителя сапа для оценки вариабельности локусов.
Результаты
аннотированных

поиска
штаммов

повторяющихся
B. mallei

последовательностей

представлены

в

таблице

в

геноме

9.

Анализ

полученных данных показал, что из 32 локусов 4 последовательности 933, 3145,
3652, 2862 содержали различное количество повторов у штаммов B. mallei
(обозначения локусов соответствуют названиям из статьи J.M. U’Ren с
соавторами) [194]. Фрагменты 2065, 20, 1367, 1764, 1217, 2356, 1788, 2341
обладали одинаковым количеством повторов у двух и более штаммов. Локусы
1500, 2170, 389, 2124 полностью отсутствовали у отдельных штаммов возбудителя
сапа, а 16 участков не были найдены с помощью программы BLASTn ни на одном
из полных геномов B. mallei (табл. 9).

73

Таблица 9 – Результаты поиска in silico VNTR-локусов, предложенных для
типирования штаммов В. pseudomallei, в геноме аннотированных штаммов

VNTRлокус
1

933

3145

3652

2862

2065

Штамм

Хромосома

В. mallei
Локализация
повтора в геноме

Длина повтора,
(п.н.) × количество
повторов, (шт.)

2

3

4

5

B. mallei NCTC 10247

1

44991-45050

12×6

B. mallei NCTC 10229

1

2474326-2474445

12×11

B. mallei SAVP1

1

609905-609952

12×5

B. mallei ATCC 23344

1

321853-321948

12×9

B. mallei NCTC 10247

1

1979438-1979518

9×9

B. mallei NCTC 10229

1

2642484-2642557

9×10

B. mallei SAVP1

1

779483-779511

9×5

B. mallei ATCC 23344

1

2230316-2230378

9×7

B. mallei NCTC 10247

2

1853774-1853861

8×12

B. mallei NCTC 10229

2

995999- 996102

8×14

B. mallei SAVP1

1

665580- 665595

8×9

B. mallei ATCC 23344

1

531957- 531980

8×4

B. mallei NCTC 10247

2

378588-378657

10×8

B. mallei NCTC 10229

2

1806535-1806614

10×9

B. mallei SAVP1

2

1542880-1542989

10×12

B. mallei ATCC 23344

2

376294-376443

10×16

B. mallei NCTC 10247

2

1634380-1634467

8×12

B. mallei NCTC 10229

2

776745-776800

8×8

B. mallei SAVP1

2

636161-636232

8×10

B. mallei ATCC 23344

2

738636-738563

8×12
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Продолжение таблицы 9
1

20

1367

1764

1217

2356

1788

2

3

4

5

B. mallei NCTC 10247

1

2638094-2638135

7×10

B. mallei NCTC 10229

1

1916406-1916364

7×12

B. mallei SAVP1

1

3465040-3465081

7×10

B. mallei ATCC 23344

1

2865214-2865395

7×30

B. mallei ATCC 23344

2

1266271-1266297

9×3

B. mallei SAVP1

2

165434-165451

9×2

B. mallei NCTC 10229

2

455769-455804

9×4

B. mallei NCTC 10247

2

1093393-1099419

9×3

B. mallei NCTC 10229

2

253953-254072

12×10

B. mallei NCTC 10247

2

1301226-1301477

12×14

B. mallei SAVP1

2

387715-387738

12×2

B. mallei ATCC 23344

2

1021008-1021031

12×2

B. mallei NCTC 10247

1

1553085-1553114

10×6

B. mallei NCTC 10229

1

3065250-3065279

10×6

B. mallei SAVP1

1

959820-959899

10×11

B. mallei ATCC 23344

1

3116370-3116419

10×8

B. mallei NCTC 10247

1

724404-724443

8×8

B. mallei NCTC 10229

1

436643-436690

8×8

B. mallei SAVP1

1

1433601-1433640

8×7

B. mallei ATCC 23344

1

978859-978914

8×9

B. mallei NCTC 10247

2

1326908-1326939

16×5

B. mallei ATCC 23344

2

995744-995775

16×6

B. mallei NCTC 10229

2

228491-228522

16×5

B. mallei SAVP1

2

413109-413140

16×5
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

4

5

B. mallei NCTC 10247

1

746152-739644

9×2

B. mallei NCTC 10229

1

421433-421450

9×2

B. mallei SAVP1

1

1448818- 1448835

9×2

B. mallei ATCC 23344

1

994120- 994137

9×2

B. mallei NCTC 10247

1

470830- 470851

11×4

B. mallei NCTC 10229

1

690282- 690303

11×4

B. mallei ATCC 23344

1

1851290- 1851311

11×4

B. mallei SAVP1

1

Не обнаружен

-

B. mallei NCTC 10247

1

792101-792281

9×23

B. mallei NCTC 10229

1

368898-369005

9×14

B. mallei SAVP1

1

1677125-1677295

9×23

B. mallei ATCC 23344

1

Не обнаружен

-

B. mallei NCTC 10247

2

759520-759567

8×7

B. mallei NCTC 10229

2

2187299-2187386

8×12

B. mallei SAVP1

2

Не обнаружен

-

B. mallei ATCC 23344

2

1599290-1593329

8×9

B. mallei NCTC 10247

2

659771-659898

8×6

B. mallei NCTC 10229

2

2087634-2087649

8×3

B. mallei SAVP1

2

Не обнаружен

-

B. mallei ATCC 23344

2

Не обнаружен

-

2971

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2666

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

3671

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2115

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

3091

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

3152

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

3564

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2341

1500

2170

389

2124
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Продолжение таблицы 9
1

2

3

4

5

857

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

1690

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2445

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2815

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

397

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2050

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

140

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

2518

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

1934

B. mallei spp.

-

Не обнаружен

-

Далее в качестве мишеней для генотипирования отбирали локусы,
присутствующие у четырех проанализированных штаммов возбудителя сапа, у
которых выявлено не менее трех аллельных вариантов. Выбрано 10 VNTRлокусов, соответствующих данным критериям: 933, 2065, 3145, 3652, 20, 1367,
1764,

1217,

2862,

2356,

применимых

для

выявления

внутривидового

генетического полиморфизма B. mallei.
Таким образом, при выборе VNTR-локусов для типирования штаммов
возбудителя сапа проанализировали 32 локуса, предложенных J.M. U’Ren с
соавторами для дифференциации штаммов близкородственного возбудителя
мелиоидоза. После проверки количества повторов в данных локусах у
аннотированных штаммов возбудителя сапа были определены 10 VNTR-локусов,
отличающиеся наибольшей вариабельностью, и перспективные для создания
сокращенной схемы MLVA-типирования штаммов B. mallei.
4.2 Оптимизация способа типирования штаммов возбудителя сапа на основе
мультилокусного анализа числа вариабельных тандемных повторов
Для амплификации десяти выбранных VNTR-фрагментов использовали
олигонуклеотидные праймеры, предложенные в статье J.M. U’Ren с соавторами
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[194]. Постановку реакции проводили с ДНК чистых культур 14 коллекционных
штаммов B. mallei в концентрации 1×107 м.к./мл.
В

результате

серии

экспериментов

подобран

оптимальный

режим

амплификации для восьми локусов (933, 3145, 3652, 20, 1367, 1764, 1217 и 2862),
который включал предварительный прогрев при 95 °C – 5 мин; затем 45 циклов:
денатурация при 95°C – 10 с, отжиг при температуре, подобранной для каждой
пары праймеров, – 10 с, элонгация при 72°C – 40 с; финальная элонгация при 72°C
– 2 мин. Результаты оценивали путем электрофореза в агарозном геле. VNTRлокусы 933, 3145, 3652, 20, 1367, 1764, 1217 и 2862 характеризовались наличием
на электрофореграммах четких бэндов с длинами, соответствующими диапазонам
анализируемых фрагментов, у всех штаммов B. mallei. Ампликоны локуса 2356 не
обнаружены ни у одного из исследуемых штаммов, а на электрофореграмме у
локуса 2065 регистрировали по две полосы у 5 штаммов B. mallei. Двойные
аллели затрудняли анализ данных, поэтому в дальнейшем эти локусы были
исключены из работы.
Для установления аллельных вариантов исследуемых VNTR-локусов
определяли размер полученных ампликонов с помощью электрофореза в
полиакриламидном геле. В ходе работы по оптимизации условий проведения
электрофореза варьировали состав полиакриламидного геля: 6 - 8%; количество
вносимого в лунки продукта ПЦР; величину напряжения: 60 - 90 В; и
продолжительность электрофореза: 4 - 24 часа. Хорошо различимые четкие бэнды
были получены при электрофорезе в 8% полиакриламидном геле с напряжением
70 В в течение 20 часов (рис. 6).
После анализа электрофореграмм с помощью специального программного
обеспечения определяли длины ампликонов и проводили предварительный
подсчет количества повторов по формуле 1 (Глава 2, п. 2.8). На основании
полученных данных вычисляли количество аллелей у каждого исследуемого
локуса и оценивали их вариабельность (табл. 10).
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

391 п.н. (13 повторов)
381 п.н. (12 повторов)
351 п.н. (9 повторов)
331 п.н. (7 повторов)
321 п.н. (6 повторов)
301 п.н. (4 повтора)

1 – B. mallei Ц-4, 2 – B. mallei Ц-5, 3 – B. mallei 11, 4 – B. mallei Muksuwar-11, 5 –
B. mallei 8, 6 – B. mallei В-120, 7 – B. mallei Zagreb, 8 – маркер молекулярных
размеров ДНК 100-1000 п.н., 9 – B. mallei Bogor-37, 10 – B. mallei P-1, 11 –
B. mallei 10230, 12 – B. mallei Иванович, 13 – B. mallei 5584, 14 – B. mallei Z-12,
15 – B. mallei Будапешт.
Рисунок 6 – Электрофореграмма продуктов амплификации VNTR-локуса 2862
коллекционных штаммов возбудителя сапа
Локусы 933, 3145, 3652, 20, 2862 характеризовались наличием ампликонов у
всех исследуемых штаммов, высокой полиморфностью и стабильностью
амплификации (табл. 10). Ампликоны локуса 1367 зарегистрированы у 6 штаммов
из 14 и имели одинаковое количество повторов у всех штаммов. Локус 1764
амплифицировался у 8 штаммов, при этом были обнаружены только два
аллельных варианта. Локус 1217 амплифицировался у 6 штаммов из 14, но при
этом был представлен в трех аллельных вариантах. После анализа полученных
результатов шесть вариабельных локусов (933, 3145, 3652, 20, 1217 и 2862), у
которых обнаружено более двух аллелей, были включены в схему MLVAтипирования B. mallei.

79

Таблица 10 – Сравнительный анализ 10 VNTR-локусов по результатам
типирования коллекционных штаммов B. mallei
VNTR Последовательность Длина
-локус повтора

Диапазон

Коли-

Частота

повтора, длин

чество

обнаружения

п.н.

аллелей локуса

фрагментов,
п.н.

у

штаммов, %

933

CGGCGAGGGAAA

12

214-286

4

100

2065

TCGAGTCA

8

280-350

2

35,7

3145

CCTTCCTCG

9

233-287

5

100

3652

CCGTAGTC

8

342-390

5

100

20

CGCCTCA

7

274-344

5

100

1367

CGCRTCGAA

9

504

1

43

1764

GCCGCTGAAGTT

12

247-379

2

57

1217

CGGACCTAGG

10

385-405

3

43

2862

CTCGCCTTTG

10

301-391

6

100

2356

CTTGGCGA

8

-

0

0

количества

повторов

Далее

для

секвенирование

верификации

последовательностей

всех

аллельных

было

проведено

вариантов

шести

вариабельных локусов, перспективных для типирования возбудителя сапа. В
большинстве локусов количество повторов совпало с рассчитанным по
результатам электрофореза, однако были выявлены отличия на один повтор у
нескольких штаммов по локусу 20 с наименьшей длиной повтора (7 п.н.). Таким
образом, можно сделать вывод, что при использовании электрофореза с высоким
разрешением, например, электрофореза в ПААГ, для определения длины VNTRфрагментов существует вероятность получения ошибочных данных при длине
повтора менее 8 нуклеотидов, особенно при относительно большом размере
ампликона (более 200 п.н.). Секвенирование всех локусов каждого штамма
позволяет не только точно установить длину VNTR-фрагмента, но и оценить
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наличие возможных мутаций во фланкирующих областях, однако данный метод
анализа отличается высокой себестоимостью.
В ходе дальнейших исследований для определения размера ампликонов
решено было использовать фрагментный анализ. Данный подход обладает
точностью, сопоставимой с секвенированием, но имеет меньшую себестоимость,
поскольку позволяет одновременно определять длину нескольких мишеней,
меченых разными флуорофорами. Для параллельного анализа трех VTNR-локусов
в одной пробирке синтезировали прямые праймеры, меченые тремя красителями.
Праймеры 933f, 20f были мечены флуорофором FAM, праймеры 3145f, 1217f –
флуорофором HEX, праймеры 3652f, 2862f – флуорофором ROX.
С целью исследования возможности коамплификации трех локусов в одной
реакции проверяли различные комбинации праймеров. Для амплификации VNTRлокусов

в

мультиплексном

формате

ПЦР

использовали

следующий

температурный режим: денатурация - 95°C в течение 5 мин; затем 40 циклов:
денатурация - 95°C – 10 с, отжиг праймеров - 70°C в течение 10 с, элонгация цепи
- 72°C продолжительностью 40 с; финальная полимеризация в течение 2 мин.
В серии опытов была установлена совместимость локусов 933, 3145 и 3652 в
одной реакционной смеси и локусов 20 и 1217 – во второй смеси.
Экспериментальным путем определено оптимальное соотношение праймеров в
мультиплексной ПЦР. Первая реакционная смесь содержала по 0,2 пмоль
праймеров 933f/933r и по 0,12 пмоль праймеров 3145f/3145r, 3652f/3652r. Во
вторую смесь входило по 0,15 пмоль прямого и обратного праймера для
амплификации локуса 20 и по 0,1 пмоль праймеров для локуса 1217. После
оптимизации всех параметров реакции достигнута эффективная амплификация
каждого

локуса,

что

подтверждено

наличием

специфичных

бэндов

на

электрофореграммах (рис. 7).
При амплификации локуса 2862 в мультиплексной ПЦР наблюдали
отсутствие специфичных ампликонов у отдельных штаммов B. mallei. У штаммов
B. mallei Ц-4, B. mallei Ц-5, B. mallei 11, B. mallei P1 ампликоны локусов 20 и 2862
были близкие по размеру, что затрудняло электрофоретический учет результатов,
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поэтому локус 2862 амплифицировали в отдельной реакционной смеси. Для
повышения специфичности и стабильности ПЦР данного локуса в реакционную
смесь добавляли бетаин в концентрации 0,8 М, что обеспечивало его успешную
амплификацию (рис. 7В).
1
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9
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12

13

14

15

16

А

Б

В

А – локусы 933, 3145, 3652; Б – локусы 20, 1217; В – локус 2862.
1 - B. mallei Ц-4, 2 - B. mallei Ц-5, 3 - B. mallei 11, 4 - B. mallei Мuksuwar-11, 5 - B. mallei 8, 6 B. mallei P-1, 7 - B. mallei 10230, 8 - B. mallei В-120, 9 - B. mallei Иванович, 10 - B. mallei Bogor37, 11 - B. mallei Zagreb, 12 - B. mallei 5584, 13 - B. mallei Z-12, 14 - B. mallei Будапешт, 15 отрицательный контроль, 16 - маркер молекулярных размеров ДНК 100-1000 п.н.

Рисунок 7 – Электрофореграммы продуктов амплификации VNTR-локусов
исследуемых штаммов возбудителя сапа
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После
фрагментного

завершения
анализа.

ПЦР

осуществляли

Наличие

подготовку

специфичных

для

ампликонов

проведения
достаточной

концентрации проверяли с помощью электрофореза в 3 % агарозном геле по
интенсивности свечения бэндов. Затем ампликоны локусов 20, 1217 и локуса 2862
смешивали в одной пробирке. Продукты амплификации разводили в 400-500 раз в
зависимости от концентрации и смешивали с формамидом и внутренним
стандартом. Оптимальной была следующая пропорция: 1 мкл ПЦР-продукта, 8
мкл формамида, 1 мкл размерного стандарта S450 (ООО «Синтол», Россия). В
амплификаторе проводили денатурацию в режиме: 95°С – 3 мин, 4°С – 10 мин.
Затем денатурированные фрагменты переносили в плашку генетического
анализатора и проводили детекцию с помощью фрагментного анализа (рис. 8).

Рисунок 8 – Результаты фрагментного анализа ампликонов VNTR-локусов
1217, 20, 2862 штамма B. mallei 10230
Использование фрагментного анализа позволило определить размеры
ампликонов всех локусов у исследуемых штаммов с высокой точностью. На
основе MLVA-профиля штамма B. mallei В-120, определенного по данным
полногеномного секвенирования, проводили пересчет длин фрагментов без
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повторов с помощью формулы, представленной в п. 2.8., что обеспечило
совпадение результатов фрагментного анализа и данных, полученных in silico.
На конечный результат типирования, влияет не только метод детекции
длины ампликона, содержащего тандемные повторы, но и способ обработки
полученных данных. Так, использование для подсчета количества повторов
различного программного обеспечения или варьирование параметров поиска
повторяющихся

последовательностей

могут

привести

к

расхождению

результатов, что особенно важно при сопоставлении данных, полученных в
разных лабораториях [95]. В большинстве зарубежных источников учитывают как
полные повторы, так и неполные повторы, прилегающие к ним [50, 112, 143].
Поэтому при определении MLVA-профиля размер фрагмента без повторов мы
определили с помощью программы Tandem Repeat Finder, а в случае получения
дробного числа повторов, округляли значение до целого [49]. Такой способ
подсчета

позволил

корректно

сопоставить

данные

MLVA-типирования

коллекционных штаммов возбудителя сапа и MLVA-профили штаммов из
литературных источников [169].
Таким образом, для включения в схему MLVA-типирования возбудителя
сапа выбраны VNTR-локусы 933, 3145, 3652, 20, 1217, 2862, отличающиеся
высокой полиморфностью и стабильностью амплификации у исследуемых
штаммов B. mallei. В серии экспериментов подобран оптимальный режим
амплификации локусов и отработаны три способа определения размера
ампликонов:

с

помощью

электрофореза

в

полиакриламидном

геле,

секвенирования и фрагментного анализа. В результате проведенных исследований
разработан методический подход на основе мультилокусного анализа числа
вариабельных тандемных повторов по шести VNTR-локусам, предназначенный
для генотипирования штаммов возбудителя сапа.

84

4.3 Анализ генетического полиморфизма коллекционных штаммов
возбудителя сапа с помощью MLVA-типирования
После оптимизации методики проведения MLVA подсчитали количество
повторов в VNTR-локусах штаммов возбудителя сапа из коллекции ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора. Установлено, что размер ампликонов данных локусов
находился в диапазоне от 207 до 393 п.н. Зарегистрирован также большой разброс
кратности повторов в определяемых VNTR-локусах – от 4 до 20. Степень
вариабельности локусов (Di) варьировала от 0,60 до 0,80 (табл. 11).
Таблица 11 - Характеристика выбранных VNTR-локусов по результатам

Длина
повтора, н.

Диапазон
длин
фрагмента,
п.н.

Частота
обнаружения
лосуса, %

Кол-во
аллелей

Значение Di

FAM

142

12

214-286

100

4

0,72

3145

HEX

197

9

233-287

100

5

0,71

3652

ROX

294

8

342-390

100

5

0,73

20

FAM

217

7

277-347

100

5

0,70

1217

HEX

325

10

385-405

43

3

0,60

2862

ROX

261

10

301-391

100

6

0,80

Флуорофор

933

VNTR-локус

Длина
фрагмента
без повторов,
п.н.

типирования коллекционных штаммов возбудителя сапа

Анализ результатов и сравнение VNTR-локусов, включенных в схему
MLVA-типирования возбудителя сапа, показали, что наибольшее количество
аллельных вариантов выявлено у локуса 2862, который разделил исследуемые
штаммы на 6 групп. По результатам MLVA-типирования был определен
индивидуальный MLVA-профиль для каждого исследуемого штамма B. mallei и
проведен кластерный анализ (рис. 9). С помощью данного метода 14
коллекционных штаммов B. mallei были разделены на 13 MLVA-типов, из
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которых только один представлен двумя штаммами, остальные генетические
профили были уникальны.

Рисунок 9 – Neighbor-Joining дендрограмма сходства штаммов возбудителя сапа,
построенная по результатам MLVA-типирования и количество повторов в VNTRлокусах штаммов B. mallei
На

дендрограмме

сходства

шесть

штаммов

Восточно-Европейского

происхождения: B. mallei 8 и B. mallei 11 из Польши, B. mallei Будапешт из
Венгрии, B. mallei P-1 и B. mallei Иванович из Югославии, а также B. mallei 5584
из России, образовали единую ветвь, что согласуется с данными DFRтипирования. Одинаковый MLVA-тип характерен для штаммов B. mallei Ц-4 и
B. mallei Ц-5, выделенных в Монголии в 1969 году. Штамм B. mallei В-120,
который по результатам DFR-анализа принадлежал к тому же DFR-типу, что и
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штаммы из Монголии, на дендрограмме, построенной по результатам MLVAтипирования, расположен на отдельной ветви. Сравнение количества повторов в
VNTR-локусах данных штаммов показало, что они отличались на 1-2 повтора в 5
локусах из шести. Однако учитывая высокую вариабельность VNTR-локусов и
значительную разницу во времени выделения данных штаммов, нельзя исключить
происхождение штамма B. mallei В-120 от штаммов из Монголии. По аналогии с
результатами DFR-анализа штаммы B. mallei Muksuwar-11, B. mallei Bogor-37 из
Индии и Индонезии, соответственно, и Югославский штамм B. mallei Zagreb
формировали отдельную ветвь, однако каждый штамм обладал уникальным
MLVA-профилем.
Полученные генетические профили штаммов возбудителя сапа внесены в
электронный каталог геномных портретов патогенных буркхольдерий и в базу
данных

«Коллекционные

Волгоградский

штаммы

патогенных

научно-исследовательский

буркхольдерий

противочумный

ФКУЗ
институт

Роспотребнадзора».
Таким образом, анализ дендрограммы, построенной по результатам MLVAтипирования штаммов B. mallei, выделенных в разных регионах мира в период с
1917

по 1985

годы

показал, что среди них отмечается

генетическая

гетерогенность, коррелирующая с географическим регионом происхождения
большинства штаммов.
4.4 Изучение стабильности VNTR-локусов
Высокая вариабельность и динамичность VNTR-локусов обусловливают
перспективность их использования в качестве мишеней для генотипирования. По
литературным данным при исследовании пластичности генома патогенных
буркхольдерий возможны вариации в количестве SSRs, различия в SNP-профилях
у штаммов, полученных после пассажей на экспериментальных животных [164].
Актуальным представляется изучение стабильности VNTR-локусов, поскольку от
степени изменчивости данных мишеней зависят возможности использования
мультилокусного

анализа

числа

тандемных

вариабельных

повторов

для
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внутривидовой дифференциации и эпидемиологического анализа возбудителя
сапа.
Анализ литературных данных показал, что при исследовании стабильности
32 VNTR-локусов, предложенных для типирования возбудителя мелиоидоза, in
vitro установлено, что средняя частота мутаций в них сопоставима с частотой
мутаций в VNTR-локусах Y. pestis и E. coli [201, 202]. При этом изменения в числе
повторов были выявлены, в том числе, и в локусах 933, 3145 и 2862, которые
вошли в разработанную нами схему типирования штаммов возбудителя сапа
[194]. Примеры использования метода MLVA для проведения клонального
анализа

при

расследовании

случаев

заражения

людей

мелиоидозом

свидетельствовали о высокой вариабельности VNTR-локусов in vivo [153]. Однако
эксперименты по исследованию стабильности VNTR-локусов у возбудителя сапа
не проводились.
Для проверки стабильности анализируемых VNTR-локусов in vivo мы
проводили заражение белых мышей культурами штаммов B. mallei В-120 и
B. mallei Ц-4. Из внутренних органов животных готовили мазки-отпечатки на
плотные питательные среды. Выросшие культуры идентифицировали, делали
взвесь, обеззараживали и типировали, как указано выше в п.п. 2.7.
Каждый штамм анализировали на трех этапах эксперимента, сравнивали
субпопуляции штаммов до пассажа (исходные штаммы из лаборатории
коллекционных штаммов), полученные на 5-7 день заражения и на 20 день после
заражения.

После

проведения

MLVA-типирования

изменений

количества

повторов в исследуемых локусах у пассированных штаммов выявлено не было,
что говорит об относительной стабильности выбранных локусов. Возможно, для
регистрации

мутаций

необходимо

большее

количество

опытов.

Однако

вследствие случайности мутационного процесса в экспериментальных условиях
не всегда удается зарегистрировать наличие изменений в MLVA-профиле
штаммов [8]. Например, при анализе стабильности VNTR-локусов у возбудителя
чумы наблюдали стабильность генотипов штаммов при экспериментах in vivo, но

88

удалось зарегистрировать изменение количества повторов при пересевах in vitro
[203].
Вариабельность выбранных нами локусов также была оценена путем
анализа ДНК аналогичных штаммов возбудителя сапа, поддерживаемых путем
пересева in vitro сотрудниками института более 20 лет. После определения
количества повторов в исследуемых VNTR-локусах было обнаружено 10
различий в 4 локусах (табл. 12). При этом в семи случаях наблюдали увеличение
количества повторов, а в трех – уменьшение. Интересно, что, по данным
эксперимента, все локусы изменились только на один повтор, возможно, это
объясняется большей вероятностью мутации данного типа. Анализ изменений
позволил отметить взаимосвязь стабильности локуса и длины повтора. Так, к
стабильным локусам отнесены VNTR-локусы 933 и 3145 с длиной 12 и 10 п.н. А
локусы 3652, 20 с длиной 8 и 7 п.н. оказались наиболее изменчивыми, мутации в
данных локусах выявлены у 3 и 4 исследуемых штаммов соответственно.
Анализ результатов типирования штаммов возбудителя сапа после
длительного культивирования выявил изменения MLVA-профилей 7 штаммов:
B. mallei Ц-5, B. mallei В-120, B. mallei Z-12, B. mallei 10230, B. mallei 11, B. mallei
Будапешт и B. mallei 8. Однако сравнение кластеризации штаммов из различных
коллекций

показало

высокую

согласованность

топологии

полученных

дендрограмм. Число и состав кластеров остались прежними. Несмотря на
изменения сразу в 3 локусах, штамм B. mallei 8 сохранил свою принадлежность к
Восточно-Европейскому кластеру. Штаммы B. mallei Ц-4 и B. mallei Ц-5
полученные из коллекционного центра имели одинаковый генотип, но после
длительного культивирования у штамма B. mallei Ц-5 выявлено отличие в локусе
20 на один повтор, которое привело к формированию индивидуального MLVAпрофиля у каждого из 14 штаммов возбудителя сапа данной коллекции, что
подтвердило высокую дискриминирующую силу предлагаемого генотипического
подхода.
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Таблица 12 – Изменения MLVA-профилей штаммов возбудителя сапа при

11

8

P-1

Иванович

Будапешт

5584

Zagreb

Bogor-37

Мuksuwar-11

7

6

7

6

6

6

Коллекция 2 12 12 11 12 11

7

7

7

7

6

7

6

6

6

3145

Коллекция 1

7

7

6

7

10

5

5

5

5

5

5

4

4

4

Коллекция 2

7

7

6

7

10

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3652

Коллекция 1

6

6

8

6

7

12 11 11 11 11 11

8

8

8

Коллекция 2

6

6

8

6

8

12 10 11 11 10 11

8

8

8

Z-12

7

В-120

7

Ц-5

7

Локусы
933

Ц-4

Коллекция 1 12 12 11 12 11

Штаммы
B. mallei *

10230

длительном культивировании in vitro

Коллекция 1 20 20 20 19 12 10 10 10 10 10 10 18 18 20
20

1217

2862

Коллекция 2 20 21 21 18 12 10 11 10 10 10 10 18 18 20
Коллекция 1

0

0

7

0

6

0

0

0

0

0

6

8

8

8

Коллекция 2

0

0

6

0

6

0

0

0

0

0

6

8

8

8

Коллекция 1

9

9

7

9

9

4

4

7

6

4

6

7

12 13

Коллекция 2

9

9

7

9

9

5

5

7

6

4

6

7

12 13

Примечание – *коллекция 1 – штаммы B. mallei, полученные из коллекционного
центра; коллекция 2 – штаммы B. mallei, культивированные сотрудниками
института более 20 лет. Серым цветом выделено изменение числа повторов.
Выявленные изменения в профиле штаммов B. mallei свидетельствовали о
вариабельности исследуемых VNTR-локусов, и перспективности применения
MLVA-типирования для клонального анализа возбудителя при возникновении
вспышки. Однако высокая частота мутаций может привести к гомоплазии
локусов, содержащих тандемные повторы, у филогенетически отдаленных
штаммов. Поэтому включение в схему типирования локусов с различной
степенью

вариабельности

направлено

на обеспечение

наиболее

полного
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разделения исследуемых штаммов при сохранении достоверности кластерного
анализа, проводимого по результатам типирования.
4.5 Сравнительный анализ результатов типирования штаммов возбудителя
сапа при использовании различного набора VNTR-локусов
За последние годы метод мультилокусного анализа числа тандемных
повторов неоднократно применяли для типирования штаммов возбудителя сапа,
выделенных в различных странах мира [96, 206]. В работе H.C. Scholz с
соавторами представлены MLVA-профили 36 штаммов B. mallei из коллекций
института микробиологии Бундесвера, USAMRIID, а также 39 штаммов,
выделенных на территории ОАЭ, Пакистана, Бахрейна [169]. Проанализировав
опубликованные генетические профили, мы сравнили успешность амплификации
и дискриминирующую силу 23 использованных VNTR-локусов.
Исследуемые

локусы

характеризовались

наличием

ампликонов

у

большинства штаммов B. mallei, за исключением локуса 1934, который
амплифицировался только у 28% штаммов. По пяти локусам количество повторов
определено только у 75-94 % штаммов. Остальные 17 VNTR-локусов
детектировали более чем у 95% штаммов. При включении локусов в схему
типирования близкородственного возбудителя мелиоидоза U’Ren с коллегами
отбирали локусы с высокой вариабельностью и присутствующие более чем у 80%
штаммов [194]. Как видно из диаграммы, при типировании штаммов возбудителя
сапа не все локусы соответствуют данным критериям (рис. 10). Степень
вариабельности Di у анализируемых VNTR-локусов варьировала в широком
диапазоне, от нулевого значения, соответствующего одному аллельному варианту
у всех штаммов, до 0,81-0,90 при наличии 16-18 аллельных вариантов. Таким
образом, было установлено, что типирование возбудителя сапа по 23 локусам
избыточно, вследствие неэффективности

применения

части

локусов для

внутривидовой дифференциации возбудителя сапа, и ведет к увеличению времени
анализа и экономических затрат.
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Нами было отмечено, что локусы 2341 и 1788, входящие в сокращенную
схему типирования B. pseudomallei MLVA4, предложенную B.J. Currie с
соавторами [60], у 75 проанализированных штаммов B. mallei представлены всего
в 1 и 3 аллельных вариантах, что свидетельствовало об их неэффективности для
дифференциации штаммов B. mallei. Соответственно, данная сокращенная схема
неприменима для возбудителя сапа.
Di

N

NN

Рисунок 10 – Диаграмма, отображающая степень вариабельности (Di) и
количество аллельных вариантов (N) 23 VNTR-локусов
Далее мы сопоставили результаты типирования штаммов из коллекции
ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора и штаммов, исследованных в работе H.C. Scholz с соавторами
Для проведения кластерного анализа использовали 4 VNTR-локуса (933, 3145,
3652, 20), которые вошли и в 23-локусную схему, использованную в статье, и в
предлагаемую нами 6-локусную MLVA-схему. Построенная по результатам
типирования 89 штаммов возбудителя сапа дендрограмма представлена на
рисунке 11.
Кластерный

анализ

показал

определенную

корреляцию

между

группированием штаммов и их регионом происхождения, особенно заметную для
штаммов возбудителя сапа, выделенных за последние 20 лет. Так, отдельными
группами расположены штаммы из Пакистана, ОАЭ и Бахрейна, Турции. В
рамках данной работы особый интерес представляла кластеризация штаммов из
коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
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институт. Данные штаммы вследствие значительной генетической гетерогенности
распределены по различным ветвям дендрограммы. К группе штаммов B. mallei 8,
B. mallei 11, B. mallei P-1, B. mallei Будапешт, B. mallei 5584, B. mallei Иванович
наиболее близкими оказались штаммы B. mallei SAVP1, B. mallei 85503 с
неизвестным источником выделения.

Рисунок 11 – Циркулярная дендрограмма, построенная по результатам анализа 4
VNTR-локусов у штаммов B. mallei, представленных в работе H.C. Scholz с
соавторами [169] и из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора (выделены красным цветом)
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Штаммы B. mallei Z-12, B. mallei Ц-4 и B. mallei Ц-5 расположены на одной
ветви со штаммом ATCC23344, выделенным в Мьянме, и близкородственными
ему штаммами (FMN, JHU, GB8Horse4). Штамм B. mallei 10230 принадлежал к
кластеру штаммов B. mallei NCTC10229 и B. mallei ATCC15310, выделенным в
Венгрии в 1961 году. Наиболее близким к штамму B. mallei В-120 был штамм
B. mallei NCTC120, выделенный в Великобритании.
Штаммы B. mallei Bogor-1, B. mallei BogorInnsbruck, B. mallei Zagreb и
B. mallei Mukteswar из коллекции института микробиологии Бундесвера имели те
же MLVA-типы, что и штаммы B. mallei Bogor-37, B. mallei Zagreb и B. mallei
Muksuwar-11 из нашей коллекции. Учитывая одинаковые профили, аналогичные
названия и места выделения, можно предположить, что это те же штаммы.
Следовательно, несмотря на получение результатов типирования в разных
лабораториях на различном оборудовании, штаммы с одинаковым источником
происхождения
подтвердило

характеризовались

высокую

одинаковыми

воспроизводимость

и

MLVA-профилями,

сопоставимость

что

результатов

типирования на основе мультилокусного анализа числа тандемных повторов.
MLVA-профили 75 штаммов B. mallei из различных частей мира, выделенных с
1917 по 2011 годы, внесли в электронный каталог геномных портретов
патогенных буркхольдерий, который может быть использован для сравнительного
анализа вновь выделенных штаммов возбудителя сапа с целью установления
региона их происхождения.
Таким образом, для генотипирования возбудителя сапа разработан
методический подход на основе анализа числа тандемных повторов в 6 VNTRлокусах, которые по результатам проверки in silico и на коллекционных штаммах
B. mallei

показали

наибольшую

вариабельность.

Оптимизация

режима

амплификации и методики определения длины фрагментов, содержащих повторы,
позволила установить точный размер ампликонов и составить MLVA-профиль
каждого

исследованного

штамма

B. mallei.

Выявлено,

что

с

помощью

разработанной сокращенной схемы MLVA-типирования на основе определения
числа тандемных повторов в шести VNTR-локусах 14 коллекционных штаммов
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возбудителя сапа разделены на 13 MLVA-типов. Анализ дендрограммы,
построенной по результатам MLVA-типирования, показал, что образовавшиеся
кластеры в основном имели связь с регионом происхождения штаммов B. mallei.
Сравнение MLVA-профилей штаммов возбудителя сапа, полученных в разных
лабораториях, подтвердило высокую воспроизводимость и сопоставимость
результатов типирования на основе анализа числа вариабельных тандемных
повторов.
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ СПОСОБОВ
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ САПА
Для

оценки

эффективности

разработанных

методических

приемов

анализировали полногеномные последовательности штаммов возбудителя сапа,
представленные в базе данных GenBank NCBI. Поскольку скаффолды и контиги
нуклеотидных последовательностей могут содержать разрывы в исследуемых
локусах, то были отобраны все доступные на момент анализа полные геномы
штаммов возбудителя сапа. Для анализа in silico взяты 29 штаммов B. mallei. Из
них 14 штаммов выделены в Турции, 4 штамма – в Венгрии, 2 штамма – в Индии,
2 штамма – в Мьянме, 1 штамм – в Великобритании, и 1 штамм – в Бахрейне. Три
штамма получены после инфицирования человека штаммом возбудителя сапа из
Мьянмы. Источник выделения 2 штаммов возбудителя сапа неизвестен (Глава 2,
табл. 3). В работу включили последовательность штамма B. mallei Ivan, который
согласно паспорту соответствует штамму B. mallei NCTC 10230. Данный штамм
возбудителя сапа интересен для сравнения с коллекционным штаммом B. mallei
10230 со сходным названием, о котором сохранилась информация только о
получении из Английской национальной коллекции типовых культур (National
Collection of Type Cultures, NCTC).
С помощью анализа in silico были определены DFR-типы и MLVA-профили
выбранных 29 штаммов B. mallei (табл. 13). При сопоставлении результатов
типирования всех штаммов, включая 14 штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ
Волгоградский противочумный институт Роспотребнадзора, установлено, что
разработанный

методический

подход

на

основе

амплификации

дифференцирующих регионов генома позволил разделить 43 исследуемых
штамма на 20 DFR-типов, а способ, основанный на анализе тандемных повторов
шести локусов, выявил 35 MLVA-типов.
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Таблица 13 – DFR- и MLVA-профили штаммов B. mallei, полногеномные

2862

1217

20

3652

3145

DFR-профиль

MLVA-профиль
933

Штаммы B. mallei

DFR-тип

последовательности которых представлены в GenBank NCBI

ATCC 23344
111111110
01
9
7
4
30
8
16
FMH 23344
111111110
01
9
7
4
30
8
16
FMH
111111110
01
9
7
4
30
8
16
JHU
111111110
01
9
7
4
30
8
16
India86-567-2
111111110
01
7
4
8
9
10
12
NCTC 10229
100001001
02
11
10
14
12
6
9
2002734299
100001001
02
11
11
14
12
6
9
Ivan
100001001
02
11
10
13
12
6
9
NCTC 10247
101111011
03
6
9
12
10
6
8
NCTC 10247*
101111011
03
6
9
12
10
6
8
SAVP1
000110110
04
5
5
9
10
11
12
23344
010110111
12
3
4
7
32
0
6
BMQ
010110111
12
3
4
7
12
0
6
2002734306
011101101
13
12
5
15
10
7
6
Turkey3
100111011
14
8
4
7
9
8
7
Turkey1
100111111
15
8
4
11
9
8
8
Turkey2
100111111
15
8
4
10
9
8
8
Turkey4
100111111
15
8
4
11
9
8
7
Turkey5
100111111
15
8
4
11
9
0
7
Turkey6
100111111
15
8
4
11
9
8
7
Turkey7
100111111
15
8
4
11
9
8
8
Turkey8
100111111
15
8
4
11
9
8
8
Turkey9
100111111
15
8
4
12
9
8
8
Turkey10
100111111
15
8
4
11
9
8
8
2000031063
110111010
16
11
8
8
19
6
13
6
111001101
17
15
7
8
7
0
8
2002721276
111110010
18
8
9
9
22
7
5
11**
111111011
19
9
10
10
11
6
4
Bahrain1
111110110
20
3
10
14
18
7
7
Примечание * - последовательность штамма B. mallei NCTC 10247, определенная
в LANL; ** - штамм B. mallei 11, выделенный в Турции, название которого
совпадает с коллекционным штаммом B. mallei 11, выделенным в Польше
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Одной из важнейших характеристик метода генотипирования является
дискриминирующая сила, то есть способность различать как отдельные типы, так
и

штаммы,

случайно

отобранные

из

бактериальной

популяции.

Для

количественной оценки разрешающей способности метода использовали индекс
дискриминации Хантера-Гастона (HGDI), который является частным случаем
индекса разнообразия Симпсона (формула 2, п. 2.8). Значение данного индекса,
равное 1, соответствует наличию уникального генотипа у каждого исследованного
штамма.
Индекс Хантера-Гастона для метода MLVA был равен 0,98, а для DFR
составил 0,93. Значения HGDI достаточно высоки, несмотря на то, что некоторые
из анализируемых паттернов принадлежат либо штаммам единого происхождения
(как группа штаммов из Турции), либо одному штамму (как в случае B. mallei
NCTC 10247).
С целью оценки возможности использования методов DFR и MLVA для
филогенетического анализа штаммов B. mallei и проведения эпидемиологических
расследований случаев сапа сравнили дендрограммы, полученные по результатам
типирования (рис. 12). Кластерный анализ обеих дендрограмм показал, что
исследуемые штаммы возбудителя сапа генетически гетерогенны, что согласуется
с разнообразием источников их происхождения. Сравнение показало различия в
расположении прикорневых узлов, однако состав конечных кластеров на
дендрограммах имел много общих черт. Так, большинство штаммов возбудителя
сапа из Турции имели единый профиль DFR15 и объединены в общий кластер на
MLVA-дендрограмме. Генотип DFR03 характерен для двух последовательностей
штамма B. mallei NCTC10247, которые секвенированы в разных лабораториях.
Штаммы B. mallei 23344 и B. mallei BMQ также объединены сходным образом на
обеих дендрограммах.
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Цветом отмечены кластеры, совпадающие на обеих дендрограммах.
* последовательность штамма B. mallei NCTC 10247, определенная в ЛосАламосской национальной лаборатории США; ** штамм B. mallei 11, выделенный
в Турции, название которого совпадает с коллекционным штаммом B. mallei 11,
выделенным в Польше.
Рисунок 12 – Дендрограммы, построенные по результатам DFR (А) и MLVA (Б)
типирования штаммов возбудителя сапа
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При анализе in silico 29 штаммов возбудителя сапа из GenBank NCBI были
выявлены 13 DFR-типов. Уникальными были генотипы штаммов B. mallei
2000031063 (DFR16), B. mallei SAVP1 (DFR04), B. mallei 6 (DFR17), B. mallei
2002734306 (DFR13), B. mallei 2002721276 (DFR18), B. mallei 11 (DFR19), B. mallei
Bahrain1 (DFR20). Расположение данных штаммов на дендрограмме, построенной
по результатам DFR-типирования, отличалось от их расположения на MLVAдендрограмме. Различия между дендрограммами наблюдали также в отношении
штамма B. mallei India86-567-2. Данный штамм был выделен в Индии, но отнесен
к генотипу DFR01, включающему штаммы B. mallei ATCC 23344, и штаммы,
выделенные от человека, инфицированного штаммом B. mallei ATCC 23344
(B. mallei FMN23344, B. mallei JHU и B. mallei FMN). Однако учитывая, что по
результатам MLVA-типирования штамм B. mallei India86-567-2 не вошел в
описанный кластер, совпадение DFR-профилей может быть случайным и не
связано с филогенетическим родством данных штаммов. Как видно из данного
случая, существует вероятность гомоплазии DFR- и VNTR-локусов, то есть
схожих генетических профилей у филогенетически отдаленных штаммов.
Поэтому при проведении кластерного анализа рекомендуется учитывать
результаты двух методов генотипирования.
Кластерный анализ штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора показал,
что они распределились по различным ветвям дендрограмм, что отражает их
генетическое разнообразие. При этом сохранились кластеры, описанные выше при
анализе 14 штаммов. Так, отдельная группа образована штаммами возбудителя
сапа, выделенными в Восточной Европе, обособленно расположены штаммы из
Монголии. Штаммы B. mallei Bogor-37, B. mallei Muksuwar-11 и B. mallei Zagreb
формируют отдельный кластер.
Общий DFR-тип (DFR02) характерен для штаммов B. mallei NCTC10229,
B. mallei 2002734299, B. mallei Ivan, полученных сотрудниками Печского
института в Венгрии в 1961 году, и штамма B. mallei 10230 из коллекции ФКУЗ
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Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора. Результаты как DFR-, так и MLVA-типирования подтверждают
филогенетическое родство данных штаммов и дают основания утверждать, что
штамм

B. mallei

10230

из

коллекции

ФКУЗ

Волгоградский

научно-

исследовательский противочумный институт также выделен в Венгрии.
Далее

мы

сравнили

полученные

нами

данные

с

дендрограммой

полногеномных последовательностей штаммов возбудителя сапа, построенной с
помощью встроенного алгоритма на сайте NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
(рис. 13) [146]. Наибольшая согласованность характерна для конечных узлов
анализируемых дендрограмм. Так, в дендрограмме, представленной на сайте
NCBI, отдельные кластеры образованы штаммами из Венгрии, штаммами из
Турции, сходным образом объединены сиквенсы штамма B. mallei NCTC10247,
группа штамма ATCC 23344, штаммы B. mallei 23344 и B. mallei BMQ.
Взаимосвязи в составе прикорневых узлов сравниваемых дендрограмм отмечено
не было. Однако стоит отметить, что в дендрограмме, построенной на основе
анализа полногеномных последовательностей, штаммы возбудителя сапа с
одинаковыми сведениями об источнике происхождения (такие как B. mallei
23344/B. mallei ATCC 23344, штаммы из Турции) распределены по разным ветвям.
В некоторых случаях, полногеномные последовательности и контиги штаммов
расположены рядом на дендрограмме, это характерно для штаммов B. mallei FMH,
B. mallei 6. Часть контигов штаммов из Турции (B. mallei Turkey1, B. mallei
Turkey2, B. mallei Turkey3, B. mallei Turkey4, B. mallei Turkey5, B. mallei Turkey9,
B. mallei Turkey10) формировали отдельный кластер, расположенный на
значительном

генетическом

расстоянии

от

кластера

полногеномных

последовательностей данных штаммов.
С одной стороны полногеномные последовательности и контиги данных
штаммов получены в разных лабораториях и штаммы, несмотря на одинаковое
название, могут различаться. Так, информация о некоторых давно выделенных
штаммах утеряна, их много раз пересевали, большинство неоднократно
передавалось из лаборатории в лабораторию. С другой стороны, на одной
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территории могут циркулировать изоляты различного происхождения. Как,
например, в одной из последних описанных вспышек в Бахрейне, после
тщательно проведенного типирования штаммов методами MLVA и SNP анализа,
было установлено 2 независимых источника заражения [169].

Рисунок 13 - Циркулярная дендрограмма, построенная онлайн на сайте
https://www.ncbi.nlm.nih.gov при анализе полногеномных последовательностей
штаммов B. mallei
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По-видимому, на топологию дендрограммы, представленной на сайте
https://www.ncbi.nlm.nih.gov,

влияют

не

только

генетические

особенности

анализируемых штаммов B. mallei, но и способ их секвенирования, полнота
покрытия генома. Поэтому данная дендрограмма не отражает филогенетические
связи представленных штаммов возбудителя сапа.
В целом отмечено сходство кластерных групп на дендрограммах,
построенных

по

полногеномных

результатам

DFR-,

MLVA-типирования

последовательностей,

что

подтверждает

и

анализа

достоверность

распределения исследуемых штаммов возбудителя сапа по данным кластерам и
свидетельствует о возможности использования разработанных молекулярногенетических методов для установления региона происхождения штаммов
возбудителя сапа.
Таким образом, методы амплификации дифференцирующих регионов
генома и мультилокусного анализа числа вариабельных тандемных повторов
показали

высокую

дифференциации

дискриминирующую
B. mallei.

способность

Типирование

на

при

основе

внутривидовой
амплификации

дифференцирующих регионов генома отличалось быстротой проведения анализа,
легкостью

интерпретации,

низкой

себестоимостью

при

использовании

стандартного ПЦР-оборудования. Кластеризация штаммов возбудителя сапа на
основе MLVA согласовывалась с дифференциацией на основе DFR-типирования,
а также с расположением штаммов на дендрограмме, построенной по результатам
полногеномного анализа, и имела взаимосвязь с географическим регионом
происхождения штаммов. Установлено, что сочетанный анализ на основе двух
разработанных

молекулярно-генетических

подходов

позволяет

снизить

вероятность ошибок, вызванных гомоплазией генетических профилей.
При поступлении материала, подозрительного на наличие возбудителя сапа,
в Референс-центр по мониторингу за возбудителями сапа и мелиоидоза проводят
индикацию и идентификацию B. mallei в соответствие с действующими
нормативно-методическими документами. В случае получения чистой культуры
возбудителя

сапа

для

оперативного

генетического

типирования

можно
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рекомендовать

методические

дифференцирующих

подходы

регионов генома и

на

основе

мультилокусного

амплификации
анализа числа

вариабельных тандемных повторов. Данные методы позволят в кратчайшие сроки
определить индивидуальный генетический профиль исследуемого изолята.
Сравнение с электронными базами данных, содержащими DFR- и MLVAпрофили штаммов с известными регионами происхождения, поможет установить
регион происхождения изолята и возможные пути заноса возбудителя сапа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты эпизоотий
сапа в различных странах мира, таких как Индия, Бразилия, Иран, Ливан,
Афганистан, Турция [105, 131, 132, 139]. Расширение ареала распространения
сапа за счет появления на территориях, где его ранее не регистрировали,
например в ОАЭ, Бахрейне, свидетельствует о высоком риске возникновения
случаев сапа на территории Российской Федерации вследствие завоза зараженных
животных [169, 196, 197, 211]. Учитывая высокую контагиозность, летальность,
отсутствие зарегистрированной вакцины и трудность диагностики сапа на основе
клинических проявлений, B. mallei отнесен к микроорганизмам II группы
патогенности и рассматривается в качестве потенциального агента биотерроризма
[27, 63, 178, 207]. Необходимость определения генетической характеристики
изолята для установления источника и предположительных путей заноса
инфекции в случае возникновения вспышки сапа обусловливают актуальность
исследований, направленных на генотипирование штаммов B. mallei.
Анализ литературы показал, что исторически первыми для типирования
возбудителя сапа были применены серологические методы. Однако ни РСК, ни
иммуноэлектрофорез не позволили дифференцировать штаммы B. mallei с
достаточной точностью и обладали низкой дискриминирующей силой [5, 76, 179].
В дальнейшем развитие получили молекулярно-генетические методы: МЛСТ,
риботипирование, ПЦР с произвольными праймерами, макрорестрикционный
анализ с использованием пульс-электрофореза [2, 45, 82, 89]. Однако метод МЛСТ
также оказался неэффективным в отношении B. mallei, поскольку почти все
штаммы принадлежали к единому сиквенс-типу [82]. Широкое применение
других подходов сдерживали трудоемкость и длительность проведения анализа,
либо,

как

в

случае

RAPD-типирования,

низкая

межлабораторная

воспроизводимость. К тому же, несмотря на высокую разрешающую способность
методов RAPD и ПЭФ в отношении B. mallei, не было отмечено взаимосвязи
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между дифференциацией штаммов и их филогенетической, либо географической
принадлежностью [2, 4, 34].
Учитывая особенности строения генома возбудителя сапа, в частности,
наличие большого числа повторяющихся последовательностей и мобильных
генетических элементов, а также фрагментов ДНК, которые случайным образом
редуцировались

у

штаммов

возбудителя

сапа

в

процессе

эволюции,

перспективными методами внутривидовой дифференциации B. mallei являются
MLVA

и

DFR-анализ.

Данные

методы

успешно

применяются

при

эпидемиологическом анализе многих инфекционных заболеваний [28, 91, 108,
121, 172].
Целью диссертационного исследования являлось изучение вариабельности
генома возбудителя сапа и разработка методических подходов для типирования
штаммов B. mallei на основе амплификации дифференцирующих регионов генома
и мультилокусного анализа числа вариабельных тандемных повторов.
На первом этапе работы для поиска вариабельных участков генома
возбудителя сапа, которые могут быть использованы в качестве DFR-фрагментов,
сравнили последовательности геномов четырех штаммов B. mallei (ATCC 23344,
NCTC 10229, NCTC 10247, SAVP1), доступных на момент начала исследования в
GenBank NCBI. Анализ in silico с помощью программы MAUVE 2.3.1 структурной
блочной

реорганизации

хромосом

штаммов

возбудителя

сапа

позволил

определить степень гомологии отдельных фрагментов генома у разных штаммов
B. mallei и создать коллекцию вариабельных нуклеотидных последовательностей,
в которую вошли участки ДНК длиной от 10 до нескольких тысяч пар
нуклеотидов. После проверки с помощью алгоритма BLASTn выбрали девять
дифференцирующих регионов генома, то есть фрагментов ДНК, вариабельно
присутствующих только у части штаммов B. mallei. Для амплификации
выбранных DFR-фрагментов сконструировали олигонуклеотидные праймеры.
Для каждой пары праймеров оптимизировали условия ПЦР, определили
необходимые

концентрации

компонентов

реакционных

смесей,

а

также

программы амплификации, при которых на электрофореграммах регистрировали
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четкие полосы, соответствующие размерам специфичных ампликонов. С
помощью

выбранных

праймеров

выявлены

различные

комбинации

дифференцирующих фрагментов ДНК у штаммов B. mallei, отличающихся по
источнику происхождения. Показана перспективность применения DFR-анализа
для изучения геномного полиморфизма штаммов возбудителя сапа.
Для исключения этапа электрофореза и сокращения времени получения
результата разработали вариант амплификации DFR-локусов с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Сконструированы
олигонуклеотидные гибридизационные зонды по типу «молекулярного маяка»,
комплементарные выбранным дифференцирующим фрагментам ДНК. В ходе
дальнейших исследований подобраны концентрации компонентов реакционных
смесей, позволяющие проводить специфичную амплификацию и детекцию всех
анализируемых DFR-фрагментов в едином температурном режиме. Для удобства
постановки

DFR-типирования

возбудителя

сапа

амплификацию

дифференцирующих регионов генома решено проводить в 8-луночном стрипе. В
ходе экспериментов установлена возможность мультиплексной амплификации
двух пар локусов BmVAT1 с BmVAT5 и BmVAT6 с BmVAT7. Для
подтверждения наличия ДНК B. mallei в исследуемом образце и контроля всех
этапов проведения анализа в состав стрипа включены праймеры и зонд,
комплементарные видоспецифичному для возбудителя сапа фрагменту гена fliP.
На основе разработанного методического подхода сконструированы
экспериментальные наборы реагентов «Амплиген Burkholderia mallei DFR-типЭФ» и «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-РВ», предназначенные для
генотипирования штаммов возбудителя сапа методом дифференцирующих
регионов генома с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов. Проведены контрольные лабораторные испытания. На
оригинальные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды, входящие в состав
наборов реагентов, получены патенты на изобретение.
Эффективность внутривидового типирования возбудителя сапа на основе
амплификации дифференцирующих регионов генома была проверена на 14
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штаммах B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора с использованием разработанных
наборов реагентов «Амплиген Burkholderia mallei DFR-тип-ЭФ» и «Амплиген
Burkholderia mallei DFR-тип-РВ». По результатам амплификации девяти локусов
составляли бинарные генетические профили, при этом наличие DFR-локуса
обозначали как «1», отсутствие – как «0». По сочетанию положительных и
отрицательных результатов амплификации вариабельных фрагментов определяли
DFR-типы исследуемых штаммов B. mallei.
Установлено,

что

разработанный

способ

дифференциации

штаммов

возбудителя сапа позволил разделить 14 коллекционных штаммов B. mallei на 8
DFR-типов. При этом была отмечена приуроченность некоторых DFR-типов к
регионам происхождения штаммов возбудителя сапа. Так, тип DFR09 объединил
штаммы из Восточной Европы: B. mallei 11 из Польши, B. mallei Будапешт из
Венгрии, штаммы B. mallei Иванович и B. mallei P1 из Югославии. Штамм
B. mallei 8, выделенный в Польше, принадлежал к типу DFR05 и был расположен
на одной ветви дендрограммы с Восточно-Европейскими штаммами (тип DFR09).
Штамм B. mallei 10230 с типом DFR02, сведения об источнике выделения
которого не сохранились, наиболее близок к штамму B. mallei 5584 из России,
принадлежащему к типу DFR10.
Результаты кластерного анализа свидетельствовали о генетическом сходстве
штаммов B. mallei Bogor-37 из Индонезии, B. mallei Zagreb из Югославии (тип
DFR07) и штамма B. mallei Muksuwar-11 из Индии (тип DFR11). Согласно
паспортным данным эти штаммы объединяет то, что изначально они входили в
коллекцию ветеринарного института Роттердама. Штамм из Югославии B. mallei
Z-12, расположенный на отдельной ветви дендрограммы, принадлежал к типу
DFR08. К профилю DFR06 отнесены штаммы B. mallei Ц-4, B. mallei Ц-5 из
Монголии и штамм B. mallei В-120, выделенный на границе с Монголией – в
Улан-Удэ. Учитывая общий DFR-тип данных штаммов, можно предположить, что
вспышка сапа в Улан-Удэ в 1985 году произошла в результате завоза из Монголии
больных сапом лошадей. В целом прослеживалась некоторая взаимосвязь между
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образовавшимися DFR-типами и регионами происхождения штаммов возбудителя
сапа. Распределение штаммов из Югославии по разным ветвям дендрограммы
можно объяснить генетической гетерогенностью данных штаммов B. mallei,
неполной информацией о них или неточностью при проведении работы с
культурами микроорганизмов.
Таким

образом,

разработанный

методический

подход

на

основе

амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК обеспечивает проведение
внутривидового

типирования

возбудителя

сапа

и

позволяет

судить

о

принадлежности штамма к тому или иному географическому региону по
полученному

DFR-типу.

электрофоретической

Реализация

детекцией

данного

результатов

подхода
дает

в

виде

возможность

ПЦР

с

оценить

генетическую гетерогенность штаммов возбудителя сапа с минимальными
затратами. Вариант постановки реакции с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией обеспечивает получение результата типирования штаммов возбудителя
сапа в течение 3-4 часов при наличии чистой культуры.
Одной

из

задач

диссертационного

исследования

была

разработка

сокращенной схемы мультилокусного анализа числа вариабельных тандемных
повторов. Поиск ДНК-мишеней для генотипирования штаммов возбудителя сапа
проводили путем анализа in silico 32 VNTR-локусов, предложенных U’Ren с
соавторами для дифференциации близкородственного возбудителя мелиоидоза, в
нуклеотидных последовательностях геномов четырех штаммов B. mallei из
GenBank [194]. Установлено, что большая часть локусов оказалась непригодна
для

дифференциации

штаммов

возбудителя

сапа.

Так,

16

фрагментов,

содержащих тандемные повторы, полностью отсутствовали в исследуемых
геномах, а 4 VNTR-локуса присутствовали только у части штаммов. Для
использования в качестве ДНК-мишеней для генотипирования штаммов B. mallei
выбрали 10 VNTR-локусов 933, 2065, 3145, 3652, 20, 1367, 1764, 1217, 2862, 2356,
количество повторов в которых варьировало у штаммов возбудителя сапа.
Оценку

эффективности

применения

выбранных

VNTR-локусов

для

типирования возбудителя сапа провели на ДНК 14 штаммов B. mallei из
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коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора. При определении MLVA-профилей рассчитывали
количество повторов в исследуемых локусах на основании размеров VNTRфрагментов. Для установления размера ампликонов использовали электрофорез в
полиакриламидном геле. С помощью секвенирования проводили верификацию
количества повторов в анализируемых локусах.
В результате проведенных опытов было установлено, что локус 2356
характеризовался

отсутствием

специфичных

ампликонов

у

исследуемых

штаммов. На электрофореграмме у локуса 2065 обнаружены двойные аллели,
которые затрудняли анализ данных. Локусы 1367 и 1764 были представлены в 1-2
аллельных вариантах. Шесть VNTR-фрагментов: 933, 3145, 3652, 20, 1217, 2862,
отличались стабильной амплификацией и эффективностью дискриминации
штаммов B. mallei. Данные локусы включили в итоговую схему MLVAтипирования.
Для

более

точного

определения

размера

ампликонов

применяли

фрагментный анализ, с помощью которого проводили одновременную детекцию
двух групп локусов: 933, 3145, 3652, а также 20, 1217 и 2862. С этой целью
синтезировали прямые праймеры, меченые флуорофорами FAM, HEX и ROX.
После отработки условий амплификации и проведения фрагментного анализа
были достоверно определены размеры ампликонов анализируемых локусов у всех
исследуемых штаммов B. mallei.
С использованием разработанного методического подхода для каждого
штамма составлен индивидуальный MLVA-профиль, содержащий комбинацию
повторов по шести локусам. С помощью VNTR-анализа 14 коллекционных
штаммов B. mallei разделили на 13 MLVA-типов, только один из которых
представлен двумя штаммами, остальные генетические профили были уникальны.
Кластерный анализ результатов MLVA-типирования показал, что на
дендрограмме штаммы возбудителя сапа Восточно-Европейского происхождения
(B. mallei 8, B. mallei 11, B. mallei Будапешт, B. mallei P-1, B. mallei Иванович и
B. mallei 5584) расположены на одной ветви, что согласовывалось с данными
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DFR-типирования. Одинаковый MLVA-тип характерен для штаммов B. mallei Ц-4
и B. mallei Ц-5, выделенных в Монголии. Штамм B. mallei В-120 расположен
отдельно от штаммов из Монголии, однако анализ MLVA-профилей показал
близость

количества

повторов

в

VNTR-локусах

данных

штаммов,

что

свидетельствовало об их родстве. Отдельный кластер сформирован штаммами
B. mallei Muksuwar-11, B. mallei Bogor-37 из Индии и Индонезии, соответственно,
и штаммом B. mallei Zagreb из Югославии, каждый штамм обладал уникальным
MLVA-профилем. Как и в случае типирования на основе амплификации
дифференцирующих

регионов

генома,

в

дендрограмме,

построенной

по

результатам мультилокусного анализа числа вариабельных тандемных повторов,
образовавшиеся кластеры были связаны с регионом происхождения, за
исключением некоторых штаммов.
Учитывая высокую вариабельность VNTR-локусов, актуально изучение их
стабильности in vivo и in vitro с целью определения возможности их применения
для

внутривидовой

дифференциации

возбудителя

сапа.

В

рамках

диссертационной работы при изучении стабильности VNTR-локусов in vivo
сравнили исходные и пассированные на белых мышах субпопуляции штаммов
B. mallei В-120 и B. mallei Ц-4. Изменения MLVA-профилей не зарегистрированы.
Для оценки стабильности in vitro сравнили генетические профили штаммов
возбудителя сапа, хранившихся в лиофилизированном состоянии, с MLVAпрофилями аналогичных штаммов, культивированных сотрудниками института
более 20 лет. Обнаружено 10 изменений в 4 VNTR-локусах у семи штаммов
B. mallei. Наиболее изменчивыми были локусы 3652 и 20. Все штаммы из данной
коллекции имели уникальные MLVA-профили, но их кластеризация практически
не

изменилась.

Выявленные

изменения

в

профиле

штаммов

B. mallei

свидетельствовали о высокой вариабельности исследуемых VNTR-локусов и
перспективности применения MLVA-типирования для клонального анализа
штаммов возбудителя сапа.
Далее проанализировали опубликованные в работе H.C. Scholz с соавторами
генетические профили 75 штаммов возбудителя сапа из Пакистана, Бахрейна,
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Объединенных

Арабских

Эмиратов,

коллекций

Медицинского

научно-

исследовательского института инфекционных болезней армии США, института
микробиологии Бундесвера [169]. Для сопоставления результатов MLVAтипирования штаммов B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора использовали
четыре VNTR-локуса: 933, 3145, 3652, 20, которые вошли и в 23-локусную схему,
использованную в данной статье, и в предлагаемую нами 6-локусную MLVAсхему.

Кластерный

анализ

показал

определенную

коррелюцию

между

группированием штаммов и их регионом происхождения, особенно заметную для
штаммов

возбудителя

сапа

из

Турции,

Пакистана,

ОАЭ

и

Бахрейна.

Примечательно, что штаммы B. mallei из коллекции института микробиологии
Бундесвера, выделенные на территории Индии, Индонезии и Югославии, имели
такие же профили, что и штаммы B. mallei из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора

с

аналогичными названиями и происхождением (B. mallei Muksuwar-11, B. mallei
Bogor-37

и

B. mallei

Zagreb).

Данный

факт

подтвердил

высокую

воспроизводимость и сопоставимость результатов типирования на основе
мультилокусного анализа числа тандемных повторов, полученных в разных
лабораториях. MLVA-профили 75 штаммов B. mallei из различных частей мира,
выделенных с 1917 по 2011 годы, внесли в электронный каталог геномных
портретов патогенных буркхольдерий, который может быть использован при
эпидемиологическом расследовании для сравнительного анализа штаммов
возбудителя сапа.
Оценку

эффективности

применения

разработанных

способов

генотипирования возбудителя сапа проводили с использованием штаммов
B. mallei, полногеномные последовательности которых представлены в базе
данных GenBank NCBI. Для этого in silico определили наличие DFR-фрагментов и
количество

повторов

в

исследуемых

VNTR-локусах

в

нуклеотидных

последовательностях геномов 29 штаммов возбудителя сапа. При сопоставлении
результатов

типирования

43

штаммов

возбудителя

сапа,

включая

14

коллекционных штаммов B. mallei, установлено, что с помощью разработанного
способа DFR-типирования выявлено 20 DFR-типов, а при использовании метода
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MLVA – 35 типов. Для количественной оценки разрешающей способности
методов использовался индекс дискриминации Хантера-Гастона, который для
MLVA был равен 0,98, а для DFR составил 0,93, что свидетельствовало о высокой
разрешающей способности разработанных молекулярно-генетических подходов.
Кластерный анализ дендрограмм по данным двух методов показал
генетическую

гетерогенность

исследуемых

штаммов,

что

объясняется

разнообразием источников их происхождения. Штаммы из Турции объединены в
одну группу на обеих дендрограммах, также совпадает состав кластера штаммов
из Венгрии. Сходным образом объединены штаммы B. mallei 23344 и B. mallei
BMQ, а также сиквенсы штамма B. mallei NCTC10247, полученные в двух разных
лабораториях. По данным обеих дендрограмм прослеживается связь штамма
B. mallei ATCC 23344 и генетически родственных штаммов B. mallei FMH23344,
B. mallei FMH и B. mallei JHU, выделенных после заражения от человека.
Большинство штаммов возбудителя сапа из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора

распределились по группам, описанным выше (штаммы из Восточной Европы,
штаммы из Монголии, штаммы из коллекции ветеринарного института
Роттердама). Интересно отметить, что коллекционный штамм B. mallei 10230,
полученный из Английской национальной коллекции типовых культур (NCTC) по
результатам как DFR-, так и MLVA-типирования входил в кластер штаммов из
Венгрии. Учитывая, что по данным паспорта NCTC, он соответствует штамму
B. mallei Ivan, можно предположить, что штамм B. mallei 10230 также выделен в
Венгрии.
В целом сравнительный анализ дендрограмм выявил различный состав
прикорневых узлов, но была отмечена согласованность в кластеризации штаммов
с общим регионом происхождения, за исключением штамма B. mallei India86-5672, который по результатам DFR-типирования вошел в одну кластерную группу с
филогенетически отдаленными штаммами. Установлено, что сочетанный анализ
на основе двух разработанных молекулярно-генетических подходов позволяет
снизить вероятность ошибок, вызванных гомоплазией генетических профилей.
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Сравнение дендрограмм, полученных по результатам DFR-, MLVAтипирования, с дендрограммой полногеномных последовательностей штаммов
возбудителя сапа, построенной с помощью встроенного алгоритма на сайте NCBI
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov), показало сходный состав конечных кластеров, что
подтвердило достоверность распределения исследуемых штаммов возбудителя
сапа по данным кластерам.
Полученные результаты DFR- и MLVA-типирования дополнили сведения о
генетическом полиморфизме исследуемых штаммов B. mallei. DFR-типы и
MLVA-профили штаммов возбудителя сапа внесены в электронный каталог
геномных портретов патогенных буркхольдерий и электронную базу данных
«Коллекционные штаммы патогенных буркхольдерий ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора».
Таким образом, разработаны способы типирования возбудителя сапа на
основе амплификации дифференцирующих регионов генома и анализа числа
вариабельных тандемных повторов в шести локусах, которые показали высокую
дискриминирующую способность и воспроизводимость при внутривидовой
дифференциации B. mallei. Кластеризация штаммов возбудителя сапа на основе
MLVA согласовывалась с дифференциацией на основе DFR-типирования, а также
с расположением штаммов на дендрограмме, построенной по результатам
полногеномного

анализа,

и

коррелировала

с

географическим

регионом

происхождения штаммов. При этом высокая вариабельность VNTR-локусов
обусловливает

перспективность

использования

MLVA-типирования

для

клонального анализа штаммов B. mallei. Комплексное применение данных
методов обеспечит наиболее полное разделение исследуемых штаммов при
сохранении достоверности результатов анализа.
Перспективным направлением дальнейшей работы является проведение
DFR- и MLVA-типирования штаммов B. mallei, циркулирующих в приграничных
с Россией странах и на эндемичных по сапу территориях. Пополнение
электронных баз данных, содержащих DFR- и MLVA-профили штаммов B. mallei,
повысит точность установления региона происхождения вновь выделенных
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штаммов возбудителя сапа. Разработанные методические подходы внутривидовой
дифференциации

B. mallei

можно

рекомендовать

для

осуществления

эпидемиологического и эпизоотологического надзора за сапом, а также при
выявлении случаев сапа на территории Российской Федерации для оперативного
определения генетической характеристики штамма, установления источника
инфекции, исследования путей заноса и распространения сапа.
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ВЫВОДЫ
1. Определены вариабельные локусы генома возбудителя сапа путем
сравнительного анализа полногеномных последовательностей штаммов B. mallei.
Выбраны 9 DFR-фрагментов: BmVAT1, BmVAT2, BmVAT3, BmVAT4, BmVAT5,
BmVAT6, BmVAT7, BmVAT8, BmVAT9, перспективные для внутривидовой
дифференциации B. mallei.
2. Сконструированы

праймеры

и

флуоресцентно-меченые

зонды

для

амплификации подобранных дифференцирующих фрагментов генома B. mallei, на
основе

которых

разработан

дифференциацию

штаммов

способ

DFR-типирования,

возбудителя

сапа

обеспечивающий

методом

ПЦР

с

электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов.
3. С

помощью

разработанного

методического

подхода

на

основе

амплификации дифференцирующих регионов генома при типировании 43
штаммов возбудителя сапа выявлено 20 DFR-типов, связанных с регионом
происхождения большинства штаммов.
4. Выбраны VNTR-локусы 933, 3145, 3652, 20, 1217, 2862 с варьирующим
числом повторов у штаммов B. mallei, на основе которых разработана схема
MLVA-типирования,

обладающая

высокой

дискриминирующей

силой

и

позволившая разделить 43 исследуемых штамма возбудителя сапа на 35
генотипов.
5. Выявлено изменение MLVA-профилей штаммов возбудителя сапа после
длительного

культивирования,

при

этом

отмечено

сохранение

уровня

кластеризации изученных штаммов, что свидетельствует о перспективности
использования разработанного подхода MLVA-типирования для клонального
анализа штаммов B. mallei.
6. Показано, что кластеризация штаммов возбудителя сапа на основе
результатов MLVA согласуется с результатами DFR-типирования и коррелирует с
регионами происхождения штаммов B. mallei.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГК

–

агар на основе гидролизата казеина

БСА

–

бычий сывороточный альбумин

ДНК

–

дезоксирибонуклеиновая кислота

дНТФ

–

дезоксинуклеозидтрифосфаты

КОЕ

–

колониеобразующая единица

м.к./мл

–

микробные клетки в миллилитре

млн. п.н.

–

миллион пар нуклеотидов

МЛСТ

–

мультилокусное сиквенс-типирование

МУ

–

методические указания

НЦЭСМП

–

научный центр экспертизы медицинского применения

об/мин

–

обороты в минуту

ОКВ

–

отрицательный контроль выделения

ПААГ

–

полиакриламидный гель

ПДРФ

–

полиморфизм длин рестрикционных фрагментов

ПКО

–

положительный контрольный образец

ПЦР

–

полимеразная цепная реакция

ПЦР-РВ

–

полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

ПЦР-ЭФ

–

полимеразная цепная реакция с электрофоретическим учетом
результатов

ПЭФ

–

пульс-электрофорез

РСК

–

реакция связывания комплемента

СП

–

санитарные правила

BLAST

–

алгоритм базового локального выравнивания

CRISPR

–

короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные
группами

DFR

–

дифференцирующий регион генома

ERIC

–

повторяющиеся межгенные последовательности
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IS

–

вставочная последовательность

LANL

–

Лос- Аламосская национальная лаборатория, США

MLVA

–

мультилокусный анализ числа вариабельных тандемных
повторов

NCBI

–

национальный центр биотехнологической информации США

NCTC
RAPD

–
–

национальная коллекция типовых культур, Великобритания
амплификация с произвольными праймерами

REP

–

экстрагенные повторяющиеся палиндромы

SNP

–

полиморфизм единичных нуклеотидов

SNR

–

однонуклеотидные повторы

SSRs

–

короткие простые повторы

TIGR

–

институт исследований генома, США

USAMRIID

–

медицинский научно-исследовательский институт
инфекционных болезней армии США

VNTR

–

варьирующие по числу тандемные повторы
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