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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования и степень разработанности проблемы
Бруцеллез является особо опасной зооантропонозной инфекционной болезнью,
распространенной практически во всем мире, которая наносит вред здоровью людей и
значительный

экономический

ущерб

животноводству.

Возбудитель

бруцеллеза

относится к роду Brucella, который в свою очередь подразделяется на 12 видов:
B. abortus, B. canis, B. suis, B. ovis, B. neotomae, B. melitensis, B. ceti, B. pinnipedialis,
B. microti, B. inopinata, B. papionis, B. vulpis. На территории Российской Федерации
зарегистрирована циркуляция 6 видов бруцелл: B. abortus, B. melitensis, В. suis,
B. neotomаe, B. ovis и B. canis. Наиболее вирулентными для человека являются
B. melitensis, B. abortus, B. suis. Поэтому при проведении лабораторной диагностики
бруцеллеза важное значение имеет не только выделение культуры патогена, но и её
идентификация с определением видовой принадлежности.
В

соответствии

с

действующими

МУ

3.1.7.1189-03

«Профилактика

и

лабораторная диагностика бруцеллеза людей» для дифференциации видов бруцелл
необходимо

определение

следующих

параметров:

отношение

к

избыточному

содержанию углекислоты в атмосфере воздуха; продукция сероводорода; способность
редуцировать

основные

красители

(фуксин

и

тионин);

агглютинация

моноспецифическими сыворотками anti-abortus и anti-melitensis; лизис бруцеллезным
диагностическим бактериофагом Тб. Выполнение таких исследований трудоемко,
продолжительно и не позволяет дифференцировать все основные виды бруцелл. Одним
из перспективных подходов для определения видовой принадлежности возбудителя
бруцеллеза является полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее модификации.
На сегодняшний день наиболее широкое применение получили системы
дифференциации видов бруцелл методом ПЦР с электрофоретической детекцией:
AMOS, Bruce-Ladder и Suis-Ladder [Bricker et al., 1994; Lopez-Goni et al., 2008, 2011; Ica
et al., 2012]. Система AMOS, названная по аббревиатуре от abortus, melitensis, ovis и
suis,

предложена B.J. Bricker с соавторами [1994] и, на основании определения

расположения инсерционной последовательности IS711 в геноме патогена, позволяет
идентифицировать B. abortus (1, 2, 4 биовары), B. melitensis, B. suis (1 биовар), B. ovis. В
соответствии с рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных
в качестве референтного метода для идентификации бруцелл предложена система Bruce-
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Ladder, обеспечивающая определение видов B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis,
B. ovis, B. neotomae, B. ceti/B. pinnipedialis и вакцинных штаммов B. abortus S19,
B. abortus RB51, B. melitensis Rev1. В качестве ДНК-мишеней авторами использованы
участки генов wboA, bp26, omp31, eryC, участок нуклеотидной последовательности
рибосомального белка rpsL гена и транскрипционного регулятора CRP, гена ABC
Transporter. Для идентификации всех биоваров B. suis, а также видов B. canis и B. microti
разработана система Suis-Ladder, основанная на амплификации локусов BMEI1426,
BMEI1688, BR1080, BMEI0205, последний из которых содержит VNTR, отличающиеся
у разных биоваров B. suis. Однако эти методики имеют определенные ограничения:
невозможность точного определения B. suis и B. canis с использованием Bruce-Ladder,
узкая направленность систем Suis-Ladder (только виды B. suis, B. canis, B. microti) и
AMOS (В. abortus 1, 2 и 4 биоваров, В. melitensis, В. suis 1 биовар).
Имеется ряд зарубежных публикаций, посвященных определению видовой
принадлежности бруцелл с помощью ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени (ПЦР-РВ), но разрешающая способность этих подходов наиболее часто
ограничена видами B. abortus, B. melitensis и B. suis [Redkar et al., 2001]. В нашей стране,
на момент начала исследования, не было данных о применении ПЦР для идентификации
видов возбудителя бруцеллеза, а зарегистрированные в Российской Федерации наборы
реагентов «АмплиСенс Brucella spp. – FL» (ООО «ИнтерЛабСервис») и «ГенБру»
(ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб») направлены только на родоспецифичную детекцию
патогена. Поэтому остается актуальным разработка простых и быстрых способов
дифференциации

видов

и

биоваров

бруцелл

с

помощью

ПЦР

и

создание

генодиагностических препаратов для молекулярной идентификации патогена.
Цель работы: изучение вариабельности фрагментов генома бруцелл, создание
препарата для идентификации бруцелл методом ПЦР-РВ и разработка методических
подходов для определения видовой принадлежности возбудителя бруцеллеза с
помощью молекулярно-генетических технологий.
Основные задачи исследования:
1. Изучить вариабельность отдельных фрагментов генома у штаммов бруцелл
различного таксономического положения

с целью выбора перспективных ДНК-

мишеней для видовой и биоварной идентификации возбудителя бруцеллеза методом
ПЦР.
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2. Разработать набор реагентов для определения видов бруцелл методом ПЦР-РВ
и изучить его диагностическую ценность.
3. Предложить подходы по повышению информативности молекулярной
идентификации

возбудителя

бруцеллеза

с

помощью

молекулярно-генетических

технологий.
4.

Определить

эффективность

разработанных

методических

приемов

и

диагностического препарата в комплексе с референтными системами AMOS, BruceLadder, Suis-Ladder и рестрикционным анализом omp генов для определения видовой
принадлежности природных штаммов бруцелл из фонда «Государственной коллекции
патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
5. Провести апробацию комплекса амплификационных и рестрикционных
методов при исследовании проб биологического материала на наличие возбудителя
бруцеллеза.
Научная новизна работы:
Получены новые данные по встречаемости отдельных генов у штаммов бруцелл
разных видов с учетом их принадлежности к биоварам. На основании проведенного
анализа in silico и in vitro определены перспективные ДНК-мишени для разработки
способов молекулярной идентификации возбудителя бруцеллеза: BR0262, BRA0420,
BMEI1426, BMEI0994, BMEII0711, BRA0541.
С использованием генетических маркеров BR0262, BMEII0711, BRA0541
разработан набор реагентов для дифференциации видов и групп видов B. abortus/B. ovis;
B. melitensis; B. suis/B. canis; B. neotomae методом полимеразной цепной реакции с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени
«Ген Brucella – идентификация – РГФ».
Показана высокая диагностическая чувствительность – не менее 1×104 м.к./мл и
специфичность – 99 % препарата при исследовании культур микроорганизмов, проб
биологического материала и объектов окружающей среды.
Оптимизирован способ определения видовой принадлежности бруцелл методом
ПЦР

с

учетом

результатов

в

режиме

реального

времени,

позволяющий

дифференцировать основные 6 видов возбудителя бруцеллеза: B. abortus, B. melitensis,
B. ovis, B. canis, B. suis, B. neotomae. Способ основан на одновременной амплификации
родоспецифичного гена bcsp31 и фрагментов BRA0420, BMEI1426, BMEI0994,
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BMEII0711, BRA0541, делетированных у определенных видов бруцелл. На данный
способ получено положительное решение на выдачу патента (заявка № 2016137438
приоритет 19.09.2016).
Применение комплекса методических приемов, основанных на выявлении и
изучении вариабельности различных участков генома бруцелл (разработанные нами
способ и препарат, системы Bruce-Ladder, Suis-Ladder, AMOS-DEL, рестрикция omp25,
omp2a и omp2b фрагментов генов ферментами AluI, EcoRV, EcoRI и HindIII), позволило
с высокой точностью подтвердить и, в ряде случаев, уточнить таксономическое
положение природных штаммов возбудителя бруцеллеза из фонда «Государственной
коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
С использованием комплекса молекулярно-генетических подходов у ряда
штаммов B. abortus и B. suis установлены амплификационные и рестрикционные
профили, которые ранее не были выявлены у представителей этих видов. Полученные
данные позволяют предположить возможность наличия двух субтипов B. suis 5 биовара
и принадлежность культур, выделенных от мышевидных грызунов в Австралии в 1980
годы, к отдельному виду бруцелл.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанный генодиагностический препарат обеспечивает определение видов
или групп видов возбудителя бруцеллеза: B. abortus/B. ovis; B. melitensis; B. suis/B. canis;
B. neotomae на основе амплификации видоспецифичных для бруцелл генов BME0711,
BR0262, BRA0541 с чувствительностью – 1×104 м.к./мл и специфичностью – 99 %, при
исследовании

культур

патогена,

проб

биологического

материала

и

объектов

окружающей среды.
2. Использование в качестве ДНК-мишеней родоспецифичного гена bcsp31 и
видоспецифичных фрагментов генома BRA0420, BRA0541, BMEI1426, BMEII0711,
BMEI0994, которые делетированы у определенных видов бруцелл, позволяет быстро и с
высокой чувствительностью – 5×103 м.к./мл идентифицировать шесть основных видов
бруцелл: B. abortus, B. ovis, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. neotomae методом ПЦР с
учетом результатов в режиме реального времени.
3. Выявление и анализ вариабельности разных участков генома бруцелл с
помощью комплекса амплификационных методов и рестрикции генов omp25, omp2a и
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ферментами

omp2b

AluI,

EcoRV,

EcoRI

и

HindIII

обеспечивает

повышение

информативности молекулярной идентификации возбудителя бруцеллеза.
Теоретическая и практическая значимость.
Расширены существующие представления о вариабельности геномов бруцелл
различного таксономического положения. Получены новые данные по встречаемости
отдельных генов и фрагментов генов у штаммов бруцелл разных видов и биоваров.
Результаты исследования положены в основу разработки новых подходов для
молекулярной идентификации возбудителя бруцеллеза.
Разработанный набор реагентов зарегистрирован в установленном порядке:
– Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1948 15.09.2014 г. Набор реагентов для
идентификации штаммов Brucella spp. методом полимеразной цепной реакции с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени
«Ген Brucella – идентификация – РГФ».
Подготовлены и утверждены Технические условия ТУ 9398-045-01898109-2013 и
Инструкция по применению (приказ Росздравнадзора от 15 сентября 2014 года № 6451)
на «Набор реагентов для идентификации штаммов Brucella spp. методом полимеразной
цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме
реального времени «Ген Brucella – идентификация – РГФ».
С

использованием

таксономическое

разработанных

положение

44

методических

природных

штаммов

подходов
бруцелл

уточнено
из

фонда

«Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора. Внесены изменения в паспорта данных культур. Определена видовая
и биоварная принадлежность выделенных проб из биологического материала от
сельскохозяйственных животных.
Результаты

работы

вошли

в

практическое

руководство

«Лабораторная

диагностика опасных инфекционных болезней» (г. Москва, 2013). Материалы
диссертации используются на курсах повышения квалификации специалистов «ПЦР в
диагностике инфекционных болезней и индикации патогенных микроорганизмов»,
проводимых на базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Связь работы с научными программами и личный вклад автора в
исследования. Работа выполнена в отделе диагностики инфекционных болезней ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Результаты получены в рамках плановой НИР
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«Новые диагностические технологии в мониторинге особо опасных инфекционных
болезней, индикации возбудителей и расширенном изучении свойств штаммов» (шифр
темы 53-2-14), НИОКР по Государственным контрактам в рамках Федеральной целевой
программы «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009-2014 гг.)» в 2009-2014 гг.: № 34-Д/1 (2012 г.)
«Специфическая индикация и идентификация возбудителей особо опасных инфекций,
основанная на применении полимеразной цепной реакции с гибридизационнофлуоресцентной

детекцией»;

№

33-Д/1

(2013

г.)

«Разработка

новых

и

совершенствование действующих генодиагностических тест-систем для детекции,
дифференциации и характеристики возбудителей особо опасных инфекций»; № 16-Д/3
(2014 г.) «Использование современных технологий для идентификации возбудителей
особо опасных инфекций». Личный вклад автора состоит в непосредственном
получении и обработке экспериментальных данных, анализе литературы, изучении
вариабельности участков генома разных видов и биоваров бруцелл, определении ДНКмишеней для разработки способов идентификации видов бруцелл и конструирования
набора реагентов с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме
реального времени, а также разработке комплекса молекулярно-генетических методов
для определения различных видов и биоваров бруцелл. Весь комплекс способов и
сконструированный набор реагентов проверен автором лично на штаммах бруцелл,
находящихся в фонде «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, а также на пробах биологического материала
от сельскохозяйственных животных. Проведение полногеномного секвенирования и
филогенетического анализа штаммов возбудителя бруцеллеза проводилось совместно с
сотрудниками лаборатории геномного и протеомного анализа ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора.
Степень

достоверности

и

апробация

работы.

Степень

достоверности

полученных результатов основана на использовании большого фактического материала,
полученного

на

зарегистрированном

в

установленном

порядке,

прошедшем

метрологическую поверку оборудовании с использованием современных научных
методов. Все данные получены в повторяющихся экспериментах.
Материалы

диссертации

представлены

на

VIII

Всероссийской

научно-

практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика –
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2014» (г. Москва, 2014); на VII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным
болезням с международным участием (г. Москва, 2015); XII Межгосударственной
научно-практической конференции государств-участников СНГ «Достижения в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах– участниках
СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению ММСП (2005 г.) до 2016 года»
(г. Саратов, 2016); II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы болезней, общих для человека и животных» (г. Ставрополь, 2017); IX
Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным

участием

«Молекулярная диагностика – 2017» (г. Москва, 2017); на научно-практических
конференциях «Итоги и перспективы фундаментальных и прикладных исследований в
институте «Микроб» (г. Саратов, 2014, 2015, 2017 гг.); Материалы диссертации вошли в
научные отчеты по законченным техническим и медицинским испытаниям наборов
реагентов.
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ, из них 3 –
в периодических изданиях из «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов»,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах и
состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием используемых материалов и
методов исследования, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов и списка
литературы.

Диссертация

иллюстрирована

28

таблицами,

6

рисунками.

Библиографический указатель включает 200 источников литературы, в том числе 37
отечественных и 163 зарубежных.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Историческая справка и характеристика возбудителя бруцеллеза
Бруцеллез – особо опасное и социально значимое инфекционное заболевание,
которое

обусловливает

высокий

уровень

инвалидизации

больных,

наносит

значительный экономический ущерб и представляет собой мировую проблему для
медицинского и ветеринарного здравоохранения [Вершилова и др., 1980; Белозеров,
1985; England et al., 2004; Hubalek et al., 2007]. Человек заражается бруцеллезом
главным образом от домашних животных (овцы, козы, коровы, свиньи, северные олени
– главный резервуар возбудителя в природе) [Желудков, 2009]. Восприимчивость к
данной инфекции зарегистрирована более чем у 60 видов позвоночных. Бруцеллы
выделяли от кровососущих клещей, блох, комаров, а также от домовых мух, рептилий,
амфибий и рыб [Скляров, 2006].
Впервые бруцеллез людей, как самостоятельную клиническую единицу, описал
английский военный врач J.A. Marston в 1859 г. Открытие этиологического агента
данного

заболевания

окончательно

закрепило

положение

о

нозологической

самостоятельности бруцеллеза. Возбудитель инфекции был выделен в 1887 г.
английским военным врачом Д. Брюсом из селезенки погибшего на Мальте солдата,
больного «мальтийской» («средиземноморской», «волнообразной») лихорадкой и был
назван Micrococcus melitensis [Verges, 1999]. В дальнейшем, в результате опытов на
животных Брюс доказал, что именно эти бактерии являются возбудителями
«мальтийской лихорадки». У обезьян, которым он вводил в кровь культуру Micrococcus
melitensis, наблюдались симптомы заболевания, схожие с «мальтийской лихорадкой»
[Глязер, 1865]. В 1897 г. A.E. Wright и D. Semple разработали серодиагностику
бруцеллеза установив, что сыворотка крови больных людей «склеивает» микрококки,
выделенные Брюсом (Micrococcus melitensis) [Verges, 1999].
В 1897 г. датские ученые L.F. Benhard Bang и V. Stribolt [Здродовский, 1934]
выделили

из

матки

коровы

«абортогенную

бациллу»,

которую

впоследствии

переименовали в Bacterium abortus bovis [Verges, 1999].
В 1904 – 1907 гг. T. Zammit и W.H. Horrocks, работавшие в составе английской
экспедиции по изучению средиземноморской лихорадки, обнаружили в молоке
клинически здоровых мальтийских коз Bacterium abortus bovis, и таким образом
установили их роль в заражении человека [Verges, 1999]. В 1911 г. E.C Schroeder и W.E
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Cotton,а также T. Smith и M. Fabyan изолировали идентичные бактерии из коровьего
молока [Verges, 1999]. J. Traum в 1914 г. при массовых абортах у свиней в Индиане
обнаружил возбудитель, похожий на бактерии, описанные Б. Бангом [Verges, 1999].
Довольно длительное время мальтийская лихорадка у людей и массовые аборты у
домашних животных считались самостоятельными заболеваниями. A.C. Evans в 1918 г.,
изучая биологические свойства возбудителя мальтийской лихорадки и массовых
абортов

у крупного рогатого скота, обнаружила их

чрезвычайную близость

[Verges,1999].
K.F. Meyer и E.B. Shaw дополнили работы Evans и предложили создать отдельный
род микроорганизмов и назвать его в честь Брюса – Brucella, а вызываемое ими
заболевание именовать бруцеллезом. Первоначально род объединял 2 вида: Brucella
abortus и Brucella melitensis [Verges, 1999]. После того, как I.F. Huddleson [1929]
разработал

более

точные

методы

внутриродовой

дифференциации

бактерий,

возбудитель, который был выделен J. Traum и рассматривался как свиной вариант
В. abortus, был назван В. suis. В 1957 году от кустарниковых крыс (Neotoma leoida
Thomas) в штате Юта (США) H.G. Stoenner и D.B. Lackman был выделен новый вид
бруцелл. Этот вид был включен Комитетом по таксономии бруцелл как B. neotomae в
1966 г. [Verges,1999]. В. ovis – возбудитель инфекционного эпидидимита баранов был
впервые выделен в Новой Зеландии 1953 году, но официально признан лишь в 1970 году
[Verges, 1999].
В США в 1968 г. L.E. Carmichael и D.W. Bruner обнаружили бруцеллы B. canis в
материале от абортированных плодов у гончих собак [Carmichael et al., 1968]. Данные о
патогенности B. canis для человека противоречивы. Первые сообщения о выделении
культуры В. canis от людей появились в конце 60-х годов прошлого столетия
[Carmichael et al., 1968 б]. В России возбудитель бруцеллеза собак был выделен от
человека в 1994 г. [Желудков и др., 1997]. Однако, ряд авторов считают, что человек и
другие приматы относительно устойчивы к инфекции, вызванной В. canis, даже при
длительных контактах [Carmichael et al., 1968 а]. Несмотря на то, что B. canis является
основной причиной заболеваемости бруцеллезом у собак, патологический процесс у них
также может быть связан с видами B. abortus и B. suis при миграции с других видов
животных [Barr et al., 1986; Forbes et al., 1990].

14

Бруцеллы крупных морских животных B. ceti были выделены от китов и описаны в
2001 г. A. Cloeckaert с соавторами. В материале от ластоногих морских млекопитающих
в 1994 г. выделены бруцеллы, которые отнесены к виду B. maris [Ross et al., 1994].
Дальнейшее изучение молекулярно-генетических особенностей этих культур позволило
определить их как вид – B. pinnipedialis [Foster et al., 2007].
В 2001 г. во время эпизоотии в Чехии из клинических образцов от обыкновенной
полевки Microtus arvalis Scholz были выделены и изучены B. microti. S. Al Dahouk с
соавторами [2012] показали, что B. microti довольно длительное время могут
сохраняться в почве.
В 2010 г. H.C. Scholz с соавторами изолировал из импланта молочной железы у 71
летней пациентки новый вид возбудителя бруцеллеза – B. inopinata, а A.M. Whatmore в
2014 г. обнаружил бруцеллы в материале от бабуинов – В. рapionis [Whatmore et al.,
2014]. Более углубленное изучение фенотипических и молекулярно-генетических
свойств бруцелл, выделенных в 2009 г. из лимфоузлов нижней челюсти от красной лисы
в Австрии, позволило H.C. Scholz с соавторами сделать вывод, что данный вид, ранее
считавшийся В. microti, не может быть отнесен ни к одному из существующих видов
бруцелл. Выделенный штамм был назван B. vulpis [Scholz et al., 2016].
Очаги бруцеллеза в России издавна существовали в Средней Азии и Закавказье.
Начало изучения бруцеллёза в России было положено работами Е.И. Марциновского в
1911 г. [П.А. Вершилова, 1972]. В 1912 г. А.А. Крамник впервые серологически
диагностировал случай мальтийской лихорадки у больного в Ашхабаде. В 1922 г. А.Н.
Крюков и В.А. Смирнов выявили пять больных мальтийской лихорадкой в Ташкенте, а
П.Ф. Здродовский [1934] бактериологически и серологически подтвердил диагноз
бруцеллез у шести больных в Азербайджане и доказал связь заболевания людей с
инфекцией коз в очаге заражения.
Большой вклад в изучение бруцеллёза сельскохозяйственных животных и человека
внесли отечественные ученые: П.А. Вершилова, Н.И. Рагоза, С.Н. Вышелесский, Л.К.
Коровицкий, Х.С. Котлярова, М.К. Юсковец, Е.С. Орлов, Р.А. Цион, А.П. Бессонов, Н.В.
Антелава, А.Ф. Билибин, А.Л. Мясников, Г.П. Руднев, О.Д. Соколова-Пономарева, Г.Н.
Удинцев, Г.А. Пандиков и др. [Беклемишев и др., 1989].
В настоящее время в соответствии List of Prokaryotic names with Standing in
Nomenclature (LPSN) [http://www.bacterio.net/brucella.html] систематическое положение
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возбудителя бруцеллеза является следующим: он принадлежит к роду Brucella,
семейству Brucellaceae, порядку Rhisobailes, классу Alphaproteobacteria. Род Brucella
состоит из 12 самостоятельных видов: B. abortus (7 биоваров), B. melitensis (3 биовара),
B. suis (5 биоваров), B. neotomae, B. ovis, B. canis, B. ceti, B. pinnipedialis, B. microti,
B. inopinata, B. papionis, B. vulpis. Типовые и референтные штаммы каждого таксона
представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Типовые и референтные штаммы Brucella spp.
Название вида

B. abortus

B. melitensis

B. suis

B. canis
B. ovis
B. neotomae
B. ceti
B. inopinata
B. microti
B. papionis
B. pinnipedialis
B. vulpis

Типовой
штамм

Название биовара

Референтный штамм

B. abortus 1 биовар
544 (ATCC 23448)
B. abortus 2 биовар
86/8/59 (АТСС 23449)
B. abortus 3 биовар
Tulya (ATCC 23450)
544
B. abortus 4 биовар
292 (ATCC 23451)
(ATCC 23448,
B3196 (ATCC 23452)
NCTC 10093) B. abortus 5 биовар
B. abortus 6 биовар
870 (ATCC 23453)
B. abortus 7 биовар
утрачен
B. abortus 8 биовар
утрачен
B. abortus 9 биовар
C-68 (23455)
B. melitensis 1 биовар
16M (ATCC 23456)
16M
(ATCC 23456, B. melitensis 2 биовар
63/9 (ATCC 23457)
NCTC 10094) B. melitensis 3 биовар
Ether (ATCC 23458)
B. suis 1 биовар
1330 (ATCC 23444)
B. suis 2 биовар
Thomsen (ATCC 23445)
1330
(ATCC 23444, B. suis 3 биовар
686 (ATCC 23446)
NCTC 10316) B. suis 4 биовар
40 (ATCC 23447)
B. suis 5 биовар
513 (NCTC 11996)
RM6/66 (ATCC 23365, NCTC 10854)
63/290 (ATCC 25840,NC TC 10512)
5K33 (ATCC 23459, NCTC 10084)
BCCN 94-74 (NCTC 12891)
BO1 (BCCN 09-01, CAPM 6436)
BCCN 07-01, CAPM 6434, CCM 4915
F8/08-60 (NCTC 13660, CIRMBP 0958)
(BCCN 94-73, NCTC 12890)
F60 (BCCN 09-2, DSM 101715)

Наибольшую роль в заболевании человека играют виды B. abortus, B. melitensis и
B. suis [Young, 1995]. Распространение бруцеллеза зависит от многих факторов, таких
как пищевые привычки, методы переработки молочных продуктов, социальные обычаи,
климатические и социально-экономическое условия, гигиена окружающей среды.
Основной путь передачи инфекции к человеку – от зараженных домашних животных.
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Однако, в литературе имеются сведения о случаях заражения бруцеллезом от людей
[Mantur et al., 1996; Palanduz et al., 2000; Paton et al., 2001; Carrera et al., 2006].
Одним из распространенных способов передачи бруцеллеза, в частности видов
B. melitensis и B. abortus, является употребление непастеризованных молочных
продуктов, таких как мягкий сыр, йогурт, мороженое и др. [Eckman et al., 1975]. В
странах Ближнего Востока и Монголии важным источником инфекции считается
верблюжье молоко. Несмотря на то, что бактериальная нагрузка в мышечной ткани у
инфицированных животных

достаточно низкая, употребление не прошедших

достаточную термическую обработку мясных продуктов, может служить причиной
заболевания [Malik et al., 1997], при разделке мяса

возможно заражение через

микротравмы кожных покровов [Glass et al., 1964]. Описаны случаи заражения
бруцеллезом при вдыхании пыли инфицированного навоза [Williams, 1970]. Кроме того,
существует

риск

внутрилабораторного

заражения

при

несоблюдении

правил

биологический безопасности [Arlett, 1996; Grammont-Cupillard et al., 1996; Noviello et al.,
2004; Yagupsky et al., 2005].
Brucella spp. являются факультативным внутриклеточным, грамотрицательным
патогеном. По форме они могут быть шаровидными, овоидными или палочковидными,
размеры бактерий составляют 0,3-0,6 мкм для кокковых форм и 0,5-0,7 × 0,6-1,5 мкм –
для

палочковидных.

Бруцеллы

обладают

оксидазной,

каталазной

и

уреазной

активностью. Виды и биовары патогена отличаются по ряду биохимических,
серологических признаков и чувствительностью к бактериофагам (Таблица 1.2).
Бруцеллы характеризуются высокой инвазивностью, успешно размножаясь в
макрофагах и лифоцитах [Smith et al., 1990] и большой изменчивостью, легко переходя
из S-формы в R-форму, а также могут образовывать L-формы [Богомолов, 2007]. При
этом, у возбудителя бруцеллеза отсутствуют такие факторы вирулентности как капсула,
жгутики,

фимбрии,

пили,

плазмиды,

токсины,

экзотоксины,

цитолизины

и

секретируемые протеазы, встречающиеся у других бактерий [Del Vecchio et al., 2002;
Paulsen et al., 2002].
При сравнении полных нуклеотидных последовательностей различных видов
бруцелл G. Rajashekara с соавторами [2004] установили наличие у патогенных для
человека видов девяти областей генома, содержащих большое количество открытых
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рамок считывания, которые кодируют белки с неизвестными функциями

и,

предположительно, связаны с патогенностью возбудителя.
Таблица 1.2 – Дифференциальные свойства видов и биоваров бактерий рода Brucella

Виды
бруцелл
B. melitensis

B. abortus

B. suis

Биовар
1
2
3
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5

Потреб
-ность
в СО2
(+)
(+)
(+)
(+)
-

Про
дукция
Н2S
+
+
+
+
(+)
+
+
+
-

Рост на
средах,
содержащих
Т
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ф
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
(-)
+
(-)
(-)
-

Агглютинация
моноспецифическими
сыворотками
А
М
R
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Лизис фагами в ДРТ
Тб
+
+
+
+
+
+
+
±
-

Wb
(-)
(-)
(-)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Fi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Bk
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
±
±
±
±
±
+
-

B. neotomae
B. ovis
B. canis
B.
+
+
+
+
±
+
+
+
pinnipedialis
B. ceti
+
+
+
±
+
+
+
B. microti
+
+
+
+
Х
B. inopinata
+
+
+
+
Р
Х
Х
+ – признак присутствует у всех представителей,
– – признак отсутствует у всех представителей,
± – признак определяется у некоторых штаммов,
(+) – большинство культур имеют данный признак,
(–) – большинство культур не имеют данный признак,
Р – неполный лизис фагом Tb при 104x RTD [Scholz et al., 2010] или не чувствительны к фагу
Tб.
Х – сведения отсутствуют.

В последние годы установлено, что вирулентность бруцелл могут обусловливать:
липополисахарид (ЛПС) [Lapaque et al., 2005], β-глюкан (β-cyclic glucan) [Martirosyan et
al., 2012], BvrS/BvrR, BacA [Martin-Martin et al., 2012], белки внешней мемраны (Omps)
[Lim et al., 2012], BmaC [Posadas et al., 2012], SagA [Del Giudice et al., 2013], BtaE [Ruiz-
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Ranwez et al., 2013], BetB [Lee et al., 2014], MucR [Mirabella et al., 2013], T4SS [Yuehua
Ke et al., 2015] гены, обнаруженные в virB-опероне.
Доминирующим антигеном бруцелл, а также одним из основных факторов
вирулентности является ЛПС, который определяет высокую устойчивость к фагоцитозу
нейтрофилами [Lapaque et al., 2005]. В молекулах ЛПС Brucella spp. S-форм выделяют
три различные по структуре участка: липид А, центральный олигосахаридный участок
(кор) и О-специфический полисахарид. В то же время в структуре ЛПС R-форм О-цепь
либо отсутствует, либо представлена несколькими остатками. О-специфические
боковые цепи ЛПС S-штаммов бруцелл имеют сходство с цепями некоторых
представителей рода Yersinia, Escherichia, Salmonella, Vibrio, что может приводить к
появлению перекрестных реакций при постановке агглютинабельных тестов [Perry et al.,
1990]. За последние годы охарактеризован ряд белков наружной и внутренней
мембраны, а также цитоплазматические и периплазматические антигены. Установлено,
что некоторые из них являются иммуногенными и могут быть использованы для
разработки методов лабораторной диагностики бруцеллеза [Goldbaum et al.,1993].
Одним из таких антигенов является белок Omp25, гомологичный у всех видов Brucella
spp. Рибосомальные белки бруцелл, например L7/L12, также вызывают развитие
клеточного и гуморального ответа в ходе инфекционного процесса [Bachrach et al., 1994;
Corbel, 1976;].
Большинство

представителей

рода

Brucella

обладают

высокой

уреазной

активностью. Однако, роль данного фермента в патогенезе инфекционного процесса до
конца не ясна. F.J. Sangari [2007] получили из штамма B. abortus 2308 несколько Tn5
инсерционных мутантов с дефицитом уреазной активности. Уреаза-продуцирующие
штаммы были устойчивыми к действию кислот, в то время как уреаза-негативные
мутанты под воздействием кислоты легко погибали. Из чего можно сделать вывод, что
уреаза участвует в защите бактерии бруцеллеза от воздействия кислой среды во время
прохождения их через желудочно-кишечный тракт при инфицировании оральным
путем. Установлено, что мутации затронули фрагмент генома размером 5,7 т.п.н.
Секвенирование этого участка показало наличие семи открытых рамок считывания,
которые соответствовали структурным (UreA, UreB и UreC) и вспомогательным белкам
уреазы (Ured, UreE, UREF и UREG). Дополнительно был обнаружен ген cobT,
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инактивация которого также влияет на уреазную активность бруцелл. S.M. Halling с
соавторами [2005] установил наличие у бруцелл второго уреазного кластера – Ure2.
У представителей B. suis J.P. Lavigne [2005] выявил белок BvfA (фактор А
вирулентности бруцелл), корегулируемый virB опероном, который играет важную роль
во внутриклеточном размножении патогена.
На настоящий момент база данных GenBank NCBI содержит нуклеотидные
последовательности 365 штаммов всех 11 видов, а также недавно открытого вида
B. vulpis. Геном B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis 1 биовара и B. neotomae состоит
из двух кольцевых хромосом 2100 и 1500 т.п.н. Оба репликона кодируют важные
репликативные и метаболические функции [Michaux et al., 1993]. Геном B. suis 2 и 4
биоваров представлен хромосомами размером 1850 т.п.н. и 1350 т.п.н., а B. suis 3
биовара имеет лишь одну хромосому – 3100 т.п.н. Средний размер генома бруцелл
составляет 2,37×103 МДа с содержанием ДНК G + C 58-59 моль. [De Ley et al., 1987].
В работах, посвященных изучению нуклеотидных последовательностей B. suis,
было установлено наличие в геноме этого вида 3388 открытых рамок считывания, 528 из
которых являются уникальными для рода Brucella. Однако, функция 42 % из них не
была установлена [Paulsen et al., 2002].
Геном бруцелл содержит три рРНК оперона, два из которых находятся на большой
хромосоме, а один – на малой. Структурная организация рРНК у бруцелл: 5S, 16S, 23S,
а также ile-, ala-, met-тРНК [Corbel, 1997].
Все виды бруцелл очень близки по своей структуре, гомология нуклеотидных
последовательностей B. abortus, B. melitensis и B. suis составляет более 95 %. Получение
полной последовательности генома B. melitensis дало возможность формирования базы
данных белков, кодирующихся открытыми рамками считывания [Dricot et al., 2004].
Авторами показано, что геном B. abortus содержит больше общих фрагментов с B. suis и
B. melitensis, нежели B. suis и B. melitensis между собой. Большинство изученных
авторами генов участвуют в биосинтезе и синтезе O-цепи ЛПС: per, wbkA, WbdA, B, C,
pgm, W2m, W2t, manA, B, C. Система считывания гена bvrR / bvrS участвует в экспресии
белков внешней мембраны Omp25 (omp3а) и Omp229 (omp3b) [Lopez et al., 2002].
1.2 Лабораторная диагностика бруцеллеза
Лабораторная диагностика бруцеллеза проводится в соответствии с МУ 3.1.7.118903 «Профилактика и лабораторная диагностика бруцеллеза людей» и включает в себя
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бактериологические,

биологические,

иммуносерологические

и

молекулярно-

генетические методы исследования, направленные на выявление антигенов патогена,
выделение культуры с ее идентификацией и определение антител, специфичных к
бруцеллам в пробах сыворотки крови человека.
Одним из первых методов, используемых для диагностики бруцеллеза у человека,
является реакция агглютинации (РА) [Вениамсон и др., 1954; Кочурин и др., 1966; Новицкий и др., 1988] и ее модификации, такие как пластинчатая РА на стекле [Cocks et
al., 1980; Alton et al., 1988], РА с антигеном, окрашенным бенгальским розовым (РБП).
Все подходы направлены на выявление в сыворотке крови человека антител,
специфичных к возбудителю. РБП показала себя как специфичный и чувствительный
тест и нашла широкое применение для диагностики бруцеллеза, как среди зарубежных,
так и отечественных авторов [Чернышева и др., 1973; Юсупов и др., 1982; Касьянов и
др., 1986; Гринько, 1987]. Среди других серологических методов, позволяющих
определять наличие антител к Brucella spp., можно отметить: реакцию связывания
комплемента (РСК), реакцию длительного связывания комплемента (РДСК) [Жованик,
1975; Иванов и др., 1981; Харченко и др., 1990; Burki et al., 1953;], реакцию непрямой
гемагглютинации (РНГА) [Канатов и др., 1970; Скрашевская и др., 1971; Хаиров и др.,
2001].
Для выявления антигенов бруцелл наиболее широкое применение получил
иммуноферментный
серологическими

анализ
тестами

(ИФА),

который

обладает

более

в

сравнении

высокой

с

классическими

чувствительностью

и

специфичностью [Wortington et al., 1972; Gilbert et al., 1981; Chin et al., 1983; Желудков,
1984].
Была показана возможность применения конкурентного ИФА для диагностики
бруцеллеза, основанного на использовании моноклональных антител, специфичных к Оцепи ЛПС S-форм бруцелл, которые конкурируют за связывание с антигеном (ЛПС Sформ), иммобилизированным на дне лунок планшета, с антителами находящимися в
образце [Nielsen et al. 1995; Lucero et al., 1999]. Данный подход продемонстрировал
более высокую специфичность в сравнении с другими методами, вследствие отсутствия
перекрестных реакций с другими антигенами. Кроме того, рядом авторов было
предложено использование непрямого ИФА для обнаружения антител в пробах молока
[Vanzini et al., 2001; Funk et al., 2005]. Основным антигеном, используемым для
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проведения серодиагностики бруцеллеза являются О-цепи ЛПС, хотя рядом авторов
рассматривались альтернативные антигены, такие как оmp25, оmp28, cp28, B26, но они
оказались менее информативными [Cloeckaert et al., 2001; Estein et al., 2002; Munoz et al.,
2005].
Сравнительный анализ ряда серологических методов был проведен K. Nielsen
[2005] на 164 образцах сывороток крови гавайских тюленей, собранных с 1995 по
2002 г. Материал был исследован с помощью РНГА, непрямого ИФА, конкурентного
ИФА и ПФИА (поляризационный флуоресцентный иммуноанализ). Методом РНГА
антитела были обнаружены у 28 (17,1 %) животных, у 25 (15,2 %) с помощью
конкурентного ИФА, и у 19 (11,6 %) методами непрямого ИФА и ПФИА.
Группой авторов было предложено использование латерального проточного
иммуноанализа для выявления антител класса IgM и IgG к возбудителю бруцеллеза.
Чувствительность данного метода составила 96 %, специфичность 99 %. [Smits et al.,
2003]. Однако иммуносерологические методы не позволяют проводить видовую и
внутривидовую дифференциацию возбудителя бруцеллеза, а направлены лишь на
детекцию патогена.
Бактериологический метод диагностики бруцеллеза является обязательным. Для
выделения

патогена

используют

мясопептонный

печеночный,

сывороточно-

декстрозный, глюкозо-глицериновый, эритрит-агары, агар Альбими, среду «Д»;
мясопептонный печеночный, глюкозо-глицериновый бульоны, а также бульоны
Мартена и Альбими (рН сред 6,8 – 7,4; оптимум 7,2). Возбудитель бруцеллеза очень
медленно растет на питательных средах, особенно в первой генерации, в связи с чем
выделение культуры бруцелл может занимать от 5 до 30 суток. Первые генерации B. ovis
и B. abortus при культивировании требуют повышенного содержания углекислоты в
атмосфере (5-10 %).
Заражение биопробных животных проводят одновременно с бактериологическим
методом. С этой целью используют морских свинок и белых мышей, которым подкожно
в паховую область или внутрибрюшинно вводят суспензию исследуемого материала.
Животных подвергают бактериологическому исследованию на 30-й день после
заражения. Материалом для анализа являются лимфатические узлы, печень, селезенка,
моча, костный мозг, кровь. Посевы инкубируют при температуре 37 оС в течение 25 – 30
сут. Просмотр посевов производят каждые 3 – 4 суток.
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Бактериологическая идентификация бруцелл основывается на проведении ряда
дифференциальных тестов, таких как определение отношения культур к избыточному
содержанию углекислоты в воздухе, редуцирующей активности к красителям (основной
фуксин, тионин), способности к образованию сероводорода, чувствительности к
бруцеллезному бактериофагу Тб, агглютинации моноспецифическими бруцеллезными
сыворотками,

определение

чувствительности

к

антибактериальным

препаратам

(Таблица 1.2).
Выполнение таких исследования длительно по времени, трудоемко и не позволяет
в полной мере проводить идентификацию возбудителя бруцеллеза. В последние годы
все более широкое применение для выявления ДНК бруцелл в нативном материале и
определения таксономического положения выделенных культур патогена получают
молекулярно-генетические методы исследования, такие как ПЦР и ее модификации,
MLVA-типирование, секвенирование и др.
1. 3 Применение молекулярно-генетических технологий для индикации и
идентификации возбудителя бруцеллеза
Впервые ПЦР для обнаружения возбудителя бруцеллеза была применена в 1990 г.
[Fekete

et

al.,

1990],

где

в

качестве

ДНК-мишени

авторы

использовали

последовательность гена, кодирующего синтез белка наружной мембраны массой
43 кДа. При проведении амплификации у 25 штаммов бруцелл разных видов отмечено
образование специфического фрагмента размером 635 п.н., при этом чувствительность
реакции составила – 100 м.к./мл. С гетерологичными микроорганизмами во всех случаях
наблюдался отрицательный результат. Полученные данные указывают на то, что
выбранный локус может быть рассмотрен, как родоспецифичный. Позднее, практически
той же группой авторов, установлена эффективность использования набора реагентов,
основанного на выявлении этого же гена, при исследовании проб нативного
биологического материала [Fekete et al., 1992]. ДНК Brucella spp. была выявлена
практически во всех пробах, в которых ранее с помощью бактериологического анализа
удалось обнаружить возбудитель бруцеллеза (55 из 56 образцов). При изучении 52
отрицательных по данным культурального метода образцов в двух случаях также
отмечено

наличие

ДНК

патогена.

Расхождения

между

результатами

бактериологического и ПЦР-анализа могли быть связаны с особенностями течения
инфекционного процесса при бруцеллезе и вакцинации животных.
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D.S. Leal-Klevezas [1995] подобраны праймеры JPF и JPR к участкам нуклеотидных
последовательностей генов, кодирующих белки наружной мембраны omp2a и omp2b
бруцелл. Исследование проводилось на культурах, выделенных из молока и крови
больных

животных.

Установлена

высокая

чувствительность

и

специфичность

разработанной авторами ПЦР в сравнении с бактериологическим и серологическим
методами. Эти же праймеры позднее были использованы для выявления с помощью
ПЦР возбудителя бруцеллеза у коз в Мехико [Leal-Klevezas et al., 2000]. От 23
животных были взяты образцы крови и молока, которые исследовали с помощью
молекулярно-генетического, культурального и иммуносерологического методов. В
результате 86 % образцов крови дали положительный ответ в ПЦР, в то время как при
серологическом исследовании процент положительных результатов составил 60 %. При
исследовании проб молока ДНК бруцелл была обнаружена в 64 % случаев, однако
выделить культуру патогена не удалось. С помощью ПЦР на основании амплификации
фрагментов генов omp2a и omp2b размеров 804 п.н. и 689 п.н., соответственно, и
биохимических тестов удалось установить, что заболевание ассоциировано с 1 биоваром
B. abortus.
Еще

одной

идентификации

генетической
возбудителя

мишенью,

бруцеллеза

использованной

для

индикации

молекулярно-генетическими

и

методами,

является ген 16S рРНК. C. Romero с соавторами [1995] апробирован способ выявления
ДНК Brucella spp. на основании амплификации фрагмента 16S рРНК, нуклеотидная
последовательность которого была секвенирована в 1989 г. [Dorsch, 1989]. Авторами
были протестированы шесть комбинаций праймеров и в результате выбраны
олигонуклеотиды, амплифицирующие фрагмент размером 905 п.н. Исследование
проводилось на 23 штаммах бруцелл, 10 штаммах филогенетически близких
микрорганизмов, 5 культурах, ранее давших перекрестные реакции с бруцеллезной
сывороткой и 36 гетерологичных микроорганизмах. В результате фрагмент 905 п.н. был
выявлен у всех штаммов бруцелл, а также у близкородственного вида Ochrobactrum
anthropi биотип D. Исходя из этого, гены 16S рРНК не могут рассматриваться как
родоспецифичные. Это в полной мере подтвердили результаты исследования
М.А. Куйбагарова

с

соавторами

[2013],

направленного

на

идентификацию

микроорганизмов на основании изучения нуклеотидной последовательности гена
16S рРНК. В результате проведенного анализа из 30 штаммов бруцелл 26 были
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идентифицированы как Brucella spp., а штаммы B. suis 1024, B. suis 1001-1, B. ovis 68 –
как Bordetella bronchiseptica. При исследовании B. abortus 1324 выявлено наличие
смешанного профиля, что, скорее всего, связано с его контаминацией.
G. Baily c соавторами [1992] предложили детектировать B. abortus и B. melitensis на
основании выявления гена, кодирующего белок наружной мембраны массой 31 кДа
(bcsp31). В результате ПЦР с праймерами, комплементарными данному локусу, у всех
исследуемых штаммов наблюдалось формирование ампликонов размером 223 п.н.
Несмотря на то, что не было выявлено различий между исследуемыми видами, авторами
продемонстрирована высокая специфичность и чувствительность разработанной
системы. Это послужило основанием для использования российскими и зарубежными
исследователями данного локуса в качестве ДНК-матрицы для обнаружения бактерий
рода Brucella spp. методом ПЦР с электрофоретическим учетом результатов [Куличенко
и др., 1994, 1995; Балахонов и др., 1996; Гаранина,1996; Matar et al., 1996; Da Costa et al.,
1996; Queipo-Ortuno et al., 1997; Шестопалов, 1999; Шарова, 2001; Sreevatsan et al.,
2000].
Группой авторов [Debeaumont et al., 2005] представлены результаты исследования
15 штаммов бруцелл, 42 штаммов гетерологичных организмов, а также образцов
сывороток крови от 17 больных людей методом ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени, в основе которого была амплификация фрагмента гена bcsp31
размером 169 п.н. Специфичность и чувствительность реакции при анализе чистых
культур составили 100 %. При анализе образцов сывороток людей положительный
результат получен в 11 пробах (чувствительность 64,7 %). Диапазон выявления ДНК
бруцелл в образцах крови человека по данным ряда авторов может варьировать от 250
фг до 10 фг [Queipo-Ortuno et al., 1997; Redkar et al., 2001; Morata et al., 2003; Newby et
al., 2003].
Аналогичное исследование было проведено в Испании M.I. Queipo-Ortunо [2005].
Авторы использовали ПЦР для выявления патогена в 62 образцах сывороток крови
людей с активной формой бруцеллеза. В качестве ДНК-мишени был выбран фрагмент
гена bcsp31, а учет результатов осуществляли в режиме реального времени на приборе
LightCycler. Чувствительность и специфичность анализа составила 91,9 % и 95,4 %,
соответственно, а предел детекции бруцелл составил 5 фг ДНК бруцелл. При
исследовании J.D. Colmenero [2005] спинномозговой жидкости у пациентов с
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нейробруцеллезом вышеуказанным методом положительный ответ был получен в 100 %
(6) случаев.
M.G. Elfaki с соавторами [2005] использовали ПЦР, где ДНК-мишенью являлся
участок размером 223 п.н. гена bcsp31 для изучения образцов крови от 25 пациентов с
симптомами бруцеллеза до и после антибиотикотерапии в Саудовской Аравии.
Одновременно пробы были исследованы культуральным методом и с помощью реакции
агглютинации на стекле и в пробирке. В большинстве случаев до проведения
антибиотикотерапии (80-100 %) с помощью иммуносерологических методов были
обнаружены антитела к возбудителю бруцеллеза, а при выполнении ПЦР и
культурального анализа процент положительных результатов составил 70 % и 40 %,
соответственно. После лечения встречаемость антигенов и ДНК в исследуемых пробах
значительно снизилась.
Одной из родоспецифичных ДНК-мишеней также является ген wboA, который был
использован при конструировании коммерческого набора реагентов «AмплиСенсBrucella spp.-Fl» [Малахаева, 2011].
Рядом авторов была определена эффективность выявления ДНК возбудителя
бруцеллеза методом ПЦР с использованием нескольких ДНК-мишеней, которые ранее
нашли применение для детекции патогена: bcsp31, omp2, 16S рРНК, bp26. По данным
F. Mukherjee [2007] наибольшая эффективность реакции при исследовании природных
штаммов бруцелл отмечена в случае использования праймеров на основе гена bcsp31
(100 %), тогда как специфичность с праймерами комплементарными гену 16S рРНК
составила только 73 %.
Более масштабное исследование было проведено S. Mitka с соавторами в Греции в
2007 г. В общей сложности методом ПЦР проанализировано 4926 образцов крови от 200
людей, страдающих бруцеллезом и находившихся на различных этапах лечения. В
качестве мишеней авторами выбраны гены bcsp31 (ампликон размером 223 п.н.), omp2
(ампликоны размером 193 п.н., 282 п.н.), bp26 (ампликоны размером 1029 п.н).
Специфичность амплификации данных локусов составила 100 %. При исследовании
образцов от 183 выздоровевших пациентов во всех случаях получены отрицательные
результаты, тогда как при анализе проб от 17 больных с рецидивом бруцеллеза в
течение первого года после лечения – положительные. Чувствительность метода
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составила 10-100 фг, 25-250 фг, 12,5-125 фг, 20-200 фг при использовании праймеров к
локусам bcsp31, omp2 (193 п.н.), omp2 (282 п.н.) и bp26 соответственно.
Еще одно исследование, проведенное в Иране [Zamanian et al., 2015], было
направлено на оценку работы пар праймеров, наиболее часто используемых для
детекции бруцелл B4/B5, JPF/JPR, F4/R2 и обеспечивающих амлифицикацию
фрагментов генов bscp31, omp2 и 16S рРНК. В общей сложности было отобрано 68
образцов сывороток крови от пациентов с бруцеллезом в острой фазе. Наиболее высокая
чувствительность ПЦР – 9×102 м.к./мл отмечена при использовании праймеров B4/B5 на
основе bscp31 гена.
Помимо родоспецифичной детекции возбудителя бруцеллеза молекулярногенетические методы все чаще находят применение для определения видовой и
биоварной принадлежности бруцелл.
Одним из таких подходов является определение полиморфизма расположения
подвижного элемента IS711 в геноме возбудителя бруцеллеза. Несмотря на то, что у
всех видов Brucella spp. число и расположение большинства инсерционных элементов
достаточно консервативно, установлено, что одна из копий IS711 локализуется на
различных участках хромосомы у определенных видов и биоваров патогена [Bricker et
al., 1994]. Bricker с соавторами предложили использовать это свойство для определения
таксономического положения Brucella spp. Авторами подобрано пять праймеров, один
из которых комплементарен к нуклеотидной последовательности IS711 элемента, а
остальные четыре – к видоспецифичным участкам бруцелл. С использованием такого
подхода удалось идентифицировать B. abortus (биовары 1, 2 и 4), B. melitensis (биовары
1, 2, 3), B. ovis и B. suis (биовар 1). По аббревиатуре от abortus, melitensis, ovis и suis
разработанная система была названа AMOS.
G. Leyla с соавторами [2003] успешно применили праймеры, использованные в
системе AMOS, для идентифицикации видов B. abortus и B. melitensis, при выявлении
возбудителя бруцеллеза в пробах содержимого желудков 126 абортированных плодов
овец. В 38 образцах была обнаружена ДНК B. melitensis. Авторами подтверждена высокая специфичность и чувствительность данной системы – 100 % и 97,4 %
соответственно.
Праймеры, подобранные к участку IclR, содержащему делецию 25 п.н. в геноме
вакцинного штамма B. suis S2, а также праймеры, обеспечивающие амплификацию в
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системе AMOS B. suis 1 биовара [Nan et al., 2014] были использованы для
идентификации 76 штаммов бруцелл различных видов и биоваров. Установлено, что
один из штаммов – KP5, определенный ранее микробиологическими методами как
B. suis 3 биовар идентифицирован как B. suis 1 биовар, что возможно вследствие
генетической близости этих биоваров.
При вспышке бруцеллеза среди домашних лосей в Корее [Her et al., 2010] в 7 из 18
проб с помощью иммуносерологических методов был обнаружен возбудитель
бруцеллеза. Культуры, которые удалось выделить от трех животных, были исследованы
методом ПЦР. Для определения принадлежности к роду Brucella авторы использовали
последовательность 16S рРНК, а для видовой идентификации – систему AMOS. В
результате молекулярно-генетического анализа установлено, что выделенные штаммы
относятся к B. abortus 1, 2, 4 биоваров, что в полной мере согласовывалось с данными
бактериологической идентификации – B. abortus 1 биовар.
Методы AMOS и ПЦР с использованием праймеров специфичных к внутреннему
транскрибируемому спейсеру 16-23S были применены при исследовании образцов
крови и молока серопозитивных на бруцеллез животных с характерными клиническими
проявлениями в Зимбабве. В результате культуры, выделенные из клинических
образцов, были идентифицированы как B. abortus 1 биовар [Gomo et al., 2012].
Проведенные ранее исследования показали, что заболеваемость крупного рогатого скота
(КРС) бруцеллезом в различных областях Зимбабве наиболее часто связана с видом
B. abortus 1 и 2 биоваров [Madsen, 1989; Matope et al., 2009; Mohan et al., 1996]. При
этом большинство выделенных культур относились к B. abortus 1 биовару (84,6 %).
Аналогичная ситуация сложилась в ЮАР, где B. abortus 1 биовар в 90 % случаев
является причиной заболеваемости бруцеллезом КРС, а оставшиеся 10 % приходятся на
B. abortus 2 биовара [Bishop et al., 1994].
Представленные данные указывают на то, что метод получил широкое применение.
Более того, в течение последнего десятилетия были предложены его различные
модификации.
В частности, D.R. Ewalt с соавторами [2000] усовершенствовали AMOS для
разделения штаммов B. abortus на 3 группы: природные штаммы, вакцинные штаммы
S19 и RB51. Исследование базировалось на выявлении инсерции генетического
элемента IS711 в уникальном хромосомном локусе B. abortus 1, 2, 4 биоваров (ген alkB),
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двойной инсерции IS711 в специфическом локусе B. abortus RB51 (ген wboA) и делеции
в гене eryS у штамма B. abortus S19 [Bricker et al., 1994, 1995; Sangari, 1994]. В данном
случае

дифференцирование

природных

и

вакцинных

штаммов

B.

abortus

осуществлялось на основании образования ампликонов различного размера: 489 п.н. для
B. abortus биоваров 1, 2, 4; 364 п.н. – B. abortus RB51, 178 п.н. – B. abortus S19.
Установлено, что результаты идентификации культур бруцелл данного вида с
использованием
полностью

разработанной

совпадали. Позднее

ПЦР-системы
B.J.

Bricker

и

бактериологического

с соавторами

анализа

[2003] расширили

предложенную систему, включив в нее праймеры на основе последовательности 16S
рРНК (внутренний контроль). Авторы исследовали 344 пробы биологического
материала от КРС. Специфичность метода составила 100 %.
Новые олигонуклеотидные праймеры были добавлены в АMOS для выявления
большего количества биоваров B. abortus, а также для проведения дифференциации
между вакцинными и природными штаммами B. abortus. Методика, названная AMOSERY, предусматривала использование локуса ery для определения рода Brucella spp. и
идентификации B. abortus S19 (вакцинный штамм). Дополнительно в состав
реакционной смеси был введен праймер DEL 569, обеспечивающий совместно с
другими олигонуклеотидами выявление делеции 5,4 т.п.н., характерной для B. abortus 5,
6 и 9 биоваров [Ocampo-Sosa et al., 2005]. Данная методика была применена при анализе
возникших случаев заболевания бруцеллезом КРС и мелкого рогатого скота (МРС) в
Турции [Ica et al., 2012]. В исследование были взяты 29 культур Brucella spp.,
выделенные из 61 пробы абортированных плодов от КРС и 64 проб от МРС.
Установлено, что бруцеллы, выделенные от КРС, относились к B. abortus 3b биовару, а
от овец – к B. melitensis. Определенное с помощью ПЦР с системой AMOS-ERY
таксономическое положение бруцелл было полностью подтверждено результатами
бактериологической идентификации этих культур.
B.K.

Baek

с

соавторами

[2003]

применили

AMOS

с

использованием

дополнительных праймеров, специфичных для вида B. canis, при исследовании
серопозитивных на бруцеллез собак в Южной Корее. При проведении реакции во всех
образцах было зарегистрировано образование фрагмента размером 458 п.н., что
указывает на наличие в них ДНК B. abortus 1, 2, 4 биоваров. Полученные результаты
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позволили авторам сделать вывод о миграции бруцеллеза с КРС на собак, находящихся
на данной ферме.
R.

Redkar

с соавторами

[2001]

также была

подтверждена

возможность

дифференциации видов B. abortus, B. melitensis и B. suis 1 биовара с помощью
амплификации видо- и биовароспецифичных хромосомных локусов, содержащих IS711.
В исследование были взяты 37 штаммов бруцелл различного таксономического
положения.

Авторами

подобраны

оригинальные

праймеры,

обеспечивающие

амплификацию фрагмента размером 113 п.н. – у вида B. abortus, 252 п.н. – у B. melitensis
и 170 п.н. – у B. suis 1 биовара. Чувствительность реакции составила от 16 до 50 геномэквивалентов. Опираясь на полученные данные, E. Navarro с соавторами [2006] с
использованием этого же подхода провели исследование 180 образцов крови от 18
пациентов, разделенных на 2 группы: 11 пациентов – без рецидива болезни и 7 – с
рецидивирующим течением. В 100 % случаев был получен положительный ответ и
определено наличие в пробах ДНК B. melitensis. Аналитическая чувствительность
метода составила 15 фг. Позднее A. Navarro-Martinez [2008] применил вышеуказанный
способ для дифференциальной диагностики спондилита, определив, что заболевание
было вызвано B. melitensis.
При исследовании 52 образцов крови пациентов с подозрением на бруцеллез
R. Mirnejad с соавторами [2013] подтвердили высокую специфичность методов
идентификации

видов

Brucella

spp.,

основанных

на

амплификации

участков,

содержащих IS711. Авторы, также как и R. Redkar [2001], подобрали оригинальные
праймеры, обеспечивающие образование в ПЦР фрагментов разного размера у штаммов
B. abortus, B. melitensis, B. ovis. Из 52 изученных проб ДНК бруцелл обнаружена в 25, из
которых в 12 случаях возбудитель принадлежал к B. abortus, в 13 – к B. melitensis.
Специфичность полученных ампликонов подтверждена с помощью их рестрикции
ферментами TaqI (92 п.н. и 402 п.н.) и RasI (105 п.н. и 628 п.н.).
Не менее эффективным оказался такой подход при идентификации возбудителя
бруцеллеза, обнаруженного G. Wareth с соавторами [2014] в 17 пробах молока с
помощью иммуносерологических методов и ПЦР с праймерами на основе нуклеотидной
последовательности bcsp31. В 16 положительных пробах определено наличие ДНК
B. melitensis, в 1 пробе – B. abortus.
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Широкое применение для определения видовой принадлежности бруцелл
получили способы, направленные на выявление генов, которые имеют отличия у разных
таксонов Brucella spp. или в разной степени встречаются в их геноме.
A.M. Sifuentes-Rinc с соавторами [1997] предложили использовать с этой целью
полиморфизм генов omp2a, omp2b, кодирующих синтез белков наружной мембраны
бруцелл. Авторами подобраны праймеры, обеспечивающие амплификацию фрагментов
различного размера у отдельных видов патогена: B. abortus 1 биовара – 900 п.н., B. canis
– 720 п.н., B. ovis – 600 п.н., и B. melitensis 1 биовар, B. suis, B. neotomae – 200 п.н.
Установлена возможность идентификации B. melitensis на основании выявления
фрагмента гена omp31, размером 720 п.н., последовательность которого имеет отличия у
данного вида бруцелл [Gupta et al., 2006]. Позднее A. Singh с соавторами [2013]
использовали данный локус и ген 16S рРНК [Weisburg et al., 1991] в качестве ДНКмишеней для идентификации с помощью ПЦР штаммов возбудителя бруцеллеза,
выделенных из проб от абортированных плодов коз в Индии. Авторами установлено,
что все изученные культуры относились к B. melitensis. При исследовании этих же
культур с помощью бактериологического анализа показана их принадлежность к
B. melitensis 3 биовару.
Для дифференциации четырех видов бруцелл была предложена ПЦР, основанная
на амплификации генов, кодирующих белки внешней мембраны бруцелл [Imaoka et al.,
2007]. Различное сочетание праймеров, подобранных к участкам bcsp31, omp2b, omp2a и
omp31, позволило определить виды B. abortus, B. melitensis, B. canis, B. suis.
Для выявления B. canis S.I. Kang [2014] применил набор реагентов с
электрофоретическим учетом результатов, разработанный на основе амлификации
участка BCAN_B0548-0549 размером 300 п.н., расположенного во II хромосоме B. canis,
который

не

был

микроорганизмов.

выявлен
Набор

у

был

других

видов

апробирован

бруцелл
на

13

и

близкородственных

положительных

пробах

биологического материала, полученного от собак. ДНК B. canis была обнаружена только
в 8 пробах, возможно, вследствие низкой концентрации возбудителя в исследуемом
материале. Чувствительность метода составила 3×103 м.к./мл.
Однако AMOS, существующие на тот момент ее модификации и другие
предложенные методики ПЦР, позволяли идентифицировать лишь несколько видов и
биоваров бруцелл.
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Способ дифференциации 6 основных видов бруцелл, выделенных от морских
животных, а также вакцинных штаммов был предложен D. Garcia-Yoldi [2006]. Он
основывался на выявлении видо- и штаммоспецифичных генетических различий:
делеции 25 т.п.н. в гене omp31 (B. abortus), 15 т.п.н. делеции в omp25b и wboA, wboB
генах (B. ovis), разрыва последовательности wboA гена элементом IS711 (B. abortus
RB51), делеции 702 п.н. в ery опероне (B. abortus S19), специфической мутации в rpsL
гене (B. melitensis Rev1), делеции 976 п.н. в I хромосоме (B. canis), 2,2 т.п.н. делеции в
хромосоме II (B. neotomae), наличие фрагмента 2,6 т.п.н. (B. suis), делетированного у
B. abortus и B. melitensi, инсерции IS711 в ген bp26 (морские виды), описанных ранее в
ряде работ [Halling et al., 2005; Rajashekara et al., 2004; Cloeckaert et al., 2000, 2002;
Sangari et al., 1994]. Позднее, на основе вышеуказанной методики, I. Lopez-Goni [2008]
была разработана система Bruce-Ladder, позволяющая дифференцировать между собой
виды B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. canis, B. neotomae, B. suis, а также культуры
бруцелл, полученные от морских животных и вакцинные штаммы S19, RB51, Rev.1.
Данная система была апробирована на 625 штаммах различного географического
происхождения. Однако в результате исследования обнаружено, что ряд штаммов
B. canis и B. suis имеют одинаковые профили амплификации. Для дифференциации
видов B. canis и B. suis практически этой же группой авторов предложена система SuisLadder [Lopez-Goni et al., 2011]. На основании амплификации фрагментов размером 197,
278, 299, 425, 551, 614, 774 п.н. генов BMEI1426, BMEI1688, BR1080, BMEI0205 авторам
удалось определить все биовары B. suis и провести идентификацию B. canis и B. microti.
В последние годы все более широкое распространение получают методы ПЦР с
учетом результатов в режиме реального времени, т.к. существенно повышают
достоверность ПЦР-анализа, увеличивают специфичность реакции, максимально
снижают возможность контаминации, а также значительно сокращают трудоемкость
исследования. Группой авторов [Newby et al., 2003] предложен способ детекции
B. abortus с помощью ПЦР-РВ. Для генерации флуоресцентного сигнала использовалось
три способа: применение интеркалирующего красителя SYBR Green I, зондов типа
TaqMan и Molecular Beacons. В качестве ДНК-мишеней были выбраны участок alkB гена
и инсерционный элемент IS711. Наибольшая специфичность реакции была отмечена в
случае применения зондов типа Molecular Beacons, в то время как при использовании
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SYBR Green I и зондов TaqMan в ряде случаев были получены ложноположительные
результаты.
Позднее W.S. Probert с соавторами [2004] был предложен метод обнаружения
возбудителя бруцеллеза с одновременным определением видов B. abortus и B. melitensis
с помощью ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией при использовании
зондов формата TaqMan. Для выявления ДНК Brucella spp. был выбран ген bcsp31, а для
дифференциации видов B. abortus и B. melitensis в качестве мишени – специфическая
инсерция IS711 в alkB гене и гене BMEI1162 [Redkar et al., 2001]. Однако, из 25
исследованных

штаммов

B.

abortus

в

двух

случаях

культуры

патогена,

идентифицированные ранее как B. abortus по данным молекулярно-генетического
анализа, определены как вид B. melitensis. Ранее нуклеотидные последовательности
генов omp2a и omp25 этих двух штаммов были секвенированы, поскольку установлено,
что они являются специфичными для ряда видов и биоваров патогена [Cloeckaert et al.,
1996; Ficht et al. 1996]. Секвенирование omp2a гена проводили по способу описанному
A.H. Sohn [2003]. Для получения нуклеотидных последовательностей omp25 гена был
выбран фрагмент размером 523 п.н. Была отмечена практически полная гомология
участка omp2a у обоих изолятов в сравнении с нуклеотидными последовательностями
B. abortus и B. melitensis 16M. При секвенировании omp25 гена были выявлены отличия
в 1, 3 и 5 позициях при сравнении с локусами B. melitensis, B. suis и B. abortus
соответственно. В результате установлено, что данные штаммы являются атипичными и
обладают фенотипическими и генотипическими характеристиками как вида B. abortus,
так и B. melitensis.
V. Hiniс [2008] предложен способ детекции Brucella spp. и дифференциации 6
основных видов бруцелл с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов. В качестве ДНК-мишеней были выбраны участки BMEII0466
(B. melitensis) BruAb2_0168 (B. abortus), BR0952 (B. suis), BOV_A0504 (B. ovis), делеция
B. melitensis в генах BMEII0635–0636 (B. canis) и делеция B. melitensis в BMEII0986 –
0988 (B. neotomae). Исследование было проведено с использованием 18 референтных и
47 природных штаммов.
L. Manterola с соавторами [2003] предложили метод детекции B. ovis на основании
амплификации инсерционной последовательности IS6501. Методика была апробирована
на 192 пробах спермы баранов. Позднее эта же мишень была использована для
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разработки мультиплексной ПЦР, позволяющей детектировать B. ovis, Actinobacillus
seminis, Histophilus somni [Saunders et al., 2007].
Группой авторов [Hansel et al., 2015] разработана количественная ПЦР с детекцией
результатов в режиме реального времени для определения штаммов B. suis 1-4 биоваров.
Для этого подобраны праймеры и зонд к участку BS1330_II0657 находящемуся во II
хромосоме B. suis 1 биовара, в котором был выявлен повтор 17 п.н., встречающийся у
B. suis 1-4 биовара и отсутствующий у B. suis 5 биовара и остальных видов бруцелл.
Методика апробирована на 25 референтных штаммах Brucella spp., 75 природных
штаммах B. suis и 30 близкородственных микроорганизмах. Эффективность реакции
составила 95%, с порогом чувствительности 12,5 фг/мкл.
Одним из методов исследования геномной ДНК является ПДРФ-анализ (анализ
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов), основанный на применении
эндонуклеаз рестрикции. Различия в активности ферментов рестрикции напрямую
зависит от нуклеотидных последовательностей изучаемых локусов. В связи с этим
рестрикционный анализ ампликонов может рассматриваться как один из способов
быстрого выявления полиморфности последовательностей изучаемых генов.
Первые работы, посвященные рестрикционному анализу в целом, не показали его
перспективность для видовой дифференциации возбудителя бруцеллеза, в отличие от
обработки эндонуклеазами продуктов ПЦР, в результате которой был показан
полиморфизм таких генов, как omp2, dnak, htr, ery [Ficht et al., 1989; Cellier et al., 1992;
Sangari et al., 1994].
При исследовании шести генов бруцелл: bcsp31, 16S рРНК, groEL, dnaK, dnaJ, htrA
с помощью рестрикционного анализа M. Da Costa c соавторами [1996] не удалось
выявить отличия ни в одном из указанных генов. Также рядом авторов при
исследовании семи генов, связанных с синтезом ЛПС, не было выявлено значительного
полиморфизма. [Cloeckaert et al., 2000].
Позднее в работе N. Vizcaino [2000] показано, что наиболее перспективными для
видовой дифференциации бруцелл являются гены, кодирующие белки внешней
мембраны: отр2, отр31 и отр25.
Именно эти локусы были выбраны С.Б. Чегировым (2014) для определения видов и
биоваров бруцелл, выделенных на территории Кыргызской Республики. С помощью
рестрикционного анализа (фермент PstI) установлено, что изученные штаммы
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относились к В. melitensis биовар 3 и B. abortus биовар 2. Однако ранее было известно,
что в данном районе зарегистрирована циркуляция только 3 биовара В. melitensis.
Исходя из полученных данных, сделан вывод, что B. abortus биовар 2 также может
присутствовать в эндемичных регионах республики.
D. Garcia-Yoldi [2005] был изучен полиморфизм длин рестрикционных фрагментов
группы генов omp, отвечающих за синтез белков внешней мембраны на 37 референтных
и природных штаммах бруцелл. Анализ локусов omp22 и omp25с/omp25d показал их
идентичную картину рестрикции у всех видов и биоваров бруцелл, за исключением
B. ovis, у которого была выявлена делеция 30 п.н., расположенная рядом с omp22 геном,
а также B. abortus 6 биовара и B. ovis, у которых отсутствовали сайты рестрикции DdeI,
HinfI в генах omp25с/omp25d, соответственно. Вариабельность фрагмента гена omp31
была более значительной. Делеция размером 232 п.н. была обнаружена у 14 штаммов
B. melitensis, выделенных из различных источников и различного географического
происхождения, тем самым подтверждая, что эта особенность является отличительной у
всего вида. Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов гена omp31b с
помощью DdeI позволил выявить видоспецифичные участки для B. abortus, B. melitensis,
B. ovis. Также с помощью ПЦР, саузерн блот-гибридизации и секвенирования было
показано наличие у всех штаммов B. ovis большой делеции (15 т.п.н.), включающей в
себя весь omp25b ген и еще 21 ген, что ранее уже было обнаружено рядом авторов
[Vizcaino et al., 2004; Rajashekara et al., 2004] с помощью микроэррей технологий и
секвенирования.
При сравнении нуклеотидных последовательностей на наличие конститутивных
генов у 36 изолятов от 7 видов бруцелл [Foster et al., 2008] было выявлено 19 SNP в
генах abc, aroE, cysW, gdh, groEL, pip, omp25, включая 4 специфичных для B. abortus, 3 –
B. canis/B. suis, 2 – B. ovis и 1 – B. melitensis. Четыре из обнаруженных SNP (по два
нуклеотида в генах abc и cysW) с добавлением мишеней для B. canis, B. neotomae и
видов, выделенных от морских животных, были использованы для разработки видоспецифичной ПЦР. В последующем данная система была апробирована на 338 штаммах
возбудителя бруцеллеза, чувствительность метода составила 10 фг. Однако, авторам не
удалось найти уникальных SNP для вида B. suis, вследствие высокой гомологии
последовательностей B. suis и B. canis, и при проведении ПЦР эти два вида выявлялись
совместно.
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Аналогичное исследование проведено K.K. Gopaul [2008] на 300 культурах
бруцелл. Ранее, при проведении филогенетического анализа 160 штаммов Brucella spp.,
[Scott et al., 2007] были выявлены точечные мутации, специфичные для B. melitensis,
B. ovis, B. canis и бруцелл, выделенных от морских видов. SNP, специфичные для видов
B. abortus, B. suis, B. neotomae, обнаружены авторами при анализе 21 генетического
участка у 400 штаммов бруцелл. В случае с B. suis не удалось выявить отдельного SNP,
характерного для всей таксономической группы. Это обусловлено тем фактом, что
B. suis 5 биовара генетически отличается от остальных 4 биоваров [Le Fleche, 2006;
Whatmore, 2006, 2007;], поэтому SNP, используемый авторами в данном исследовании,
позволил идентифицировать только 4 биовара B. suis. Тем не менее, уникальный для
B. suis 5 биовара SNP найден A.M. Whatmore [2007], но не был использован, т.к. данный
биовар не имеет диагностического значения вследствие его редкого выделения.
A.M. Whatmore

[2007]

также

обнаружен

SNP

в

гене

omp25,

позволяющий

дифференцировать виды B. canis и B. suis.
D. Fretin с соавторами [2008] предложен метод идентификации всех пяти биоваров
B. suis с помощью анализа SNP. Генетические маркеры (ptsP-1677, pyrH-816-817, rpoB244 and dnaK-1005) были выбраны по данным предыдущих исследований [Marianelli et
al., 2006; Whatmore et al., 2007] и находились внутри конститутивных генов, которые
имеют большее филогенетическое значение, нежели локусы, содержащие повторы.
Метод был апробирован на 137 природных штаммах бруцелл с помощью ПЦР-РВ.
Однако, при исследовании 4 биовара B. suis было обнаружено его высокое сродство с
B. canis и с помощью данного подхода не удалось дифференцировать эти два вида.
B. Huber [2009] использовал RAPD для типирования бруцелл с использованием 19
пар праймеров, фланкирующих участки инсерций и делеций штаммов бруцелл,
выявленных в геноме с помощью полногеномного секвенирования и предыдущих
исследований методом RAPD.
J.M. Winchell [2010] c соавторами разработан способ дифференциации бруцелл с
помощью ПЦР с последующим анализом кривых плавления (HMR), позволяющий
определять основные шесть видов бруцелл, а также штаммы, относящиеся к морским
видам. Однако, данная методика, как и многие другие, не позволила провести
дифференциацию между B. suis 4 биовара и B. canis. Авторами был найден единичный
нуклеотидный полиморфизм в пределах int-hyp гена, где у вида B. melitensis
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наблюдалась замена с G на Т, а у B. canis G на А, что в последующем было
использовано M.J. Zahidi [2015] для идентификации культур, выделенных от людей в
Малайзии. С помощью HMR-анализа удалось установить принадлежность 40 культур к
виду B. melitensis и 1 культуры – к виду B. canis.
Среди других амплификационных технологий для обнаружения и идентификации
возбудителя бруцеллеза нашел применение метод LAMP или петлевая изотермическая
амплификация. Два набора из 6 специфичных к гену bcsp31 праймеров были
использованы для амплификации ДНК 22 штаммов Brucella spp. и 18 гетерологичных
микроорганизмов.

Чувствительность метода составила

10

фг геномной

ДНК,

специфичность – 100 %. Данный способ также апробирован на образцах молока и
органах биопробных животных [Ohtsuki et al., 2008].
N. Wellinghausen [2006] был предложен метод флуоресцентной гибридизации in
situ (FISH) для детекции возбудителя бруцеллеза, в том числе в образцах крови
человека. Зонды, в данном случае, были подобраны к гену 16S рРНК.
Проведено секвенирование 9 дискретных геномных локусов (gap, aroA, glk, dnaK,
gyrB2, trpE, cobQ, omp25, int-hyp) от 160 изолятов бруцелл [Whatmore et al., 2007], в
результате

которого

получено

27

типов

нуклеотидных

последовательностей.

Разнообразие в каждом локусе варьировало от 1,03-2,45 %, в то время как общее
генетическое разнообразия составило 1,5 %. Большинство исследуемых локусов
представляли собой конститутивные гены. При построении филогенетического дерева в
отдельные кластеры были выделены B. abortus, B. melitensis, B. ovis и B. neotomae, что
согласовывалось с ранее полученными данными [Halling et al., 2005]. Исключением стал
B. suis 5 биовар, который локализовался отдельно от остальных биоваров B. suis. Также
авторами отмечено формирование у данного вида более многообразной группы, нежели
у остальных классических видов. B. canis находился на одной ветви с B. suis 3 и 4
биоваров. Виды, выделенные от морских видов бруцелл, также были объединены в
отдельный кластер.
В последние годы для идентификации возбудителя бруцеллеза все чаще находят
применение секвенационные методы, в том числе последнего поколения. С помощью
секвенирования было определено, что геном B. melitensis 16M состоит из двух
хромосом: 2,227,144 п.н. и 77,787 п.н., кодирующие 3,197 открытых рамок считывания.
Геном B. abortus (штамм 9-941) включает две кольцевые хромосомы размером 2,124,242

37

п.н. 1,162,780 п.н. [Cardosa et al., 2006]. Геном B. suis 1330 состоит из двух хромосом
2,107,7892 п.н. и 1,207,381 п.н. [Vizcaino et al., 2004].
Группой

авторов

проведено

полногеномное

секвенирование

нуклеотидных

последовательностей вакцинных штаммов B. melitensis M5-10, B. suis S2-30 и B. abortus
104M [Wang, 2012]. Геномные последовательности штаммов M5-10, S2-30 и 104M
сравнивались с последовательностями B. melitensis 16M, B. suis 1330 и B. abortus 9-941.
Всего было выявлено 2859 (2287 в кодирующей области), 7456 (6361 в кодирующей
области) и 3368 (2881 в кодирующей области) SNP в M5-10, S2-30, и 104M. В общей
сложности 361, 414 и 24 небольших делеций и инсерций были также определены в
B. melitensis M5-10, B. suis S2-30 и B. abortus 104M, соответственно.
M. Ancora [2014] представлена полная нуклеотидная последовательность генома
штамма B. ceti ST26 TE10759-12, выделенного от полосатого дельфина (Stenella
coeruleoalba), отловленного в марте 2012 г. в прибрежной зоне Италии.
Проведено полногеномное секвенирование и охарактеризованы два штамма
B. melitensis, выделенных в Малазии и Филлипиннах. Так же авторами проведен
сравнительный полногеномный SNP-анализ штаммов, полученных по всему миру, с
целью

определения

истории

потенциального

происхождения

и

глобального

распространения вида B. melitensis. Филогенетический анализ разделил все штаммы
B. melitensis на пять генотипов: I, II, III, IV и V. Средиземноморские штаммы,
определенные как I генотип, заняли базальный узел филогенетического дерева,
предполагая,

что

B.

melitensis

возникла

из

cредиземноморского

региона

и

распространилась по всему миру, следуя по древним торговым путям. Все азиатские
штаммы вместе со штаммами SEA были отнесены к II генотипу. Генотипы III, IV, V
продемонстрировали ограниченное географическое распространение: генотип III имел
африканское происхождение, генотип IV – европейское и генотип V – американское.
Таким образом, авторами показано, что филогенетический анализ SNP является
мощным инструментом как в дифференциации близкородственных видов, так и внутри
одного вида [Tan et al., 2015].
Высокую дискриминационную способность в отношении отдельных видов и
штаммов бруцелл показал анализ вариабельных тандемных повторов (VNTR), в том
числе выполненный в мультилокусном формате (MLVA). B.J. Bricker [2003] было
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показано, что VNTR-анализ имеет высокую степень дискриминационных возможностей
среди бруцелл, которая зависит от выбранного локуса.
A.M. Whatmore с соавторами [2006] был представлен VNTR-анализ 21 локуса на
121 культурах, полученных по всему миру и включающих 6 наземных видов бруцелл.
Размер повторов варьировал от 5 до 40 п.н., а количество выявленных аллелей – от 2 до
21. Данное исследование разделило 121 изолят на 119 генотипов и показало
возможность видовой идентификации при использовании 6 локусов. При анализе
большого

числа

локусов

также

представляется

возможным

определение

географического происхождения бруцелл. Похожее исследование было проведено P. Le
Fleche [2006], где при анализе полиморфизма 80 локусов тандемных повторов у 21
штамма бруцелл было выявлено 15 перспективных локусов, которые в дальнейшем
были использованы при типировании 236 изолятов бруцелл. В исследовании также была
отмечена высокая корреляция между видами B. canis и B. suis 4 биовара. Позднее данная
методика была применена при сравнении современных методов дифференциации
бруцелл [Weiner et al., 2011] и при использовании VNTR6, VNTR8, VNTR11, VNTR12,
VNTR42, VNTR43, VNTR45, VNTR55 были точно определены виды B. aborus,
B. melitensis, B. ovis, and B. neotomae. При анализе референтных штаммов B. abortus 5
биовара

получены VNTR профили идентичные с B. abortus биовар 9. В ходе

исследования также не представилось возможным провести дифференциацию между
видами B. canis и B. suis 4 биовара.
Ряд штаммов B. melitensis, выделенных в Испании, охарактеризованы с помощью
фингерпринтинга гипервариабельных участков с использованием 8 VNTR маркеров
[Valdezate et al., 2007]. Впервые подобная работа была проведена в Италии в 2007 г.
[Marianelli et al., 2007]. В результате получены рестрикционные профили участков генов
omp2a/omp2b, нуклеотидная последовательность rpoB, проанализированы 16 локусов
вариабельных тандемных повторов и определена чувствительность к антибиотикам 20
выделенных штаммов бруцелл. Все культуры были идентифицированы как B. melitensis
3 биовар, а с помощью сиквенса rpoB разделены на 2 генотипа. Однако MLVAтипирование выделило 17 различных генотипов у исследуемых культур.
При сравнительной молекулярно-генетической характеристике изолятов бруцелл,
выделенных от собак (19) и оленей (2) в России, были применены такие методы как
ПЦР с праймерами на видо- и биовароспецифичные мишени бруцелл и MLVA с
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использованием 12 пар праймеров на известные вариабельные участки генома бруцелл.
В результате ПЦР-анализа культуры, выделенные от собак, были идентифицированы
как B. canis, а культуры, полученные от оленей – как B. suis биовар 4. Метод MLVAтипирования изолятов показал 5 идентичных и 7 вариабельных локусов. На основании
данных MLVA-12 все изоляты вместе с референтными штаммами B. canis RM6/66 и
B. suis 1330, Tomsen, 686, 40 (биовары 1-4) были объединены в генетически
родственный кластер, тем самым подтвердив существующее положение о близком
генетическом родстве B. canis и B. suis. Помимо этого, с помощью метода MLVA была
показана привязанность родственных генотипов к географическому региону первичного
выделения [Кулаков, 2012].
***
Несмотря на многообразие существующих методов, используемых для индикации
и идентификации возбудителя бруцеллеза, наиболее широкое применение на
сегодняшний день получили молекулярно-генетические методы исследования, в
частности ПЦР. Проанализировав литературные источники, можно сделать вывод о
том, что использование ПЦР в различных модификациях позволяет не только
обнаруживать возбудитель бруцеллеза, но также определять его видовую и биоварную
принадлежность. Наиболее перспективным направлением в совершенствовании
молекулярной

идентификации

бруцелл

представляется

разработка

способа

дифференциации основных видов бруцелл методом ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени и создание диагностического препарата для выполнения таких
исследований.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объекты исследования
В качестве материала для исследования использовали: бактериальные взвеси
культур

микроорганизмов,

пробы

биологического

материала

от

животных

с

подозрением на бруцеллез (кровь, печень, селезенка, сердце, легкие, лимфатические
узлы,

матки

с

плодами,

околоплодная

жидкость),

а

также

искусственно

контаминированные возбудителем бруцеллеза и гетерологичными микроорганизмами
пробы биологического материала от человека (кровь, сыворотка крови, моча, желчь),
пищевые продукты (молоко, сыр) и объекты окружающей среды (вода).
2.1.1 Штаммы микроорганизмов
Для исследования было использовано 68 штаммов бруцелл разных видов и
биоваров, а также 42 штамма гетерологичных микроорганизмов из «Государственной
коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора,
ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора и ФКУЗ ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора в
количестве: Brucella abortus – 18, Brucella melitensis – 19, Brucella suis – 14, Brucella ovis
– 10, Brucella canis – 4, Brucella neotomae – 3, Bacillus anthracis – 3, Bacillus cereus – 1,
Burkholderia mallei – 2, Burkholderia thailandensis – 2, Burkholderia pseudomallei – 2,
Enterococcus spp.– 1, Escherichia coli – 4, Francisella tularensis – 6, Legionella
pneumophila – 2, Proteus vulgaris – 1, Pseudomonas aeruginosa – 1, Salmonella typhi – 1,
Salmonella paratyphi – 2, Staphylococcus aureus – 1, Streptococcus pyogenes – 1, Vibrio
cholerae – 4, Yersinia pestis – 5, Yersinia pseudotuberculosis – 2, Yersinia enterocolitica – 1.
Краткая характеристика штаммов представлена в таблицах 2.1, 2.2.
Апробация сконструированных наборов реагентов и комплекса молекулярногенетических

методов

для

определения

видовой

принадлежности

возбудителя

бруцеллеза проведена на штаммах Brucella spp., а также с использованием штаммов,
выделенных на территории Саратовской области в 2015 – 2016 гг. (Таблица 2.3).
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Таблица 2.1 – Характеристика штаммов Brucella spp., использованных в работе
Год
№

Штамм

Биовар

Источник

выделе

выделения

ния
1

2

Место выделения

3

4

5

6

н/д

1923

вакцинный

н/д

1

B. abortus 19BA

2

B. abortus 544
ATCC 23448
B. abortus Tulya
ATCC 23450
B. abortus 292
ATCC 23451
B. abortus B-3196
ATCC 23452
B. abortus 870
ATCC 23453
B. abortus 63/75
ATCC 23454
B. abortus С-68
ATCC 23455

биовар 1

1960

н/д

Англия, Вейбридж

биовар 3

1966

человек

Край СЭС

биовар 4

1966

н/д

н/д

биовар 5

1966

н/д

Англия, Вейбридж

биовар 6

1966

н/д

н/д

биовар 7

1966

н/д

Англия, Вейбридж

биовар 9

1966

н/д

Англия, Вейбридж

9

B. abortus A-81

биовар 3

1991

абортированный
плод коровы

10

B. abortus C-442

биовар 3

1988

человек (кровь)

11

B. abortus 12-71

н/д

1971

н/д

12

B. abortus 164-70

н/д

1970

н/д

Актюбинская
облветбаклаборатория
г. Георгиевск,
Ставропольский край
Томская
облветлаборатория
Томская
облветлаборатория

13

B. abortus 290

н/д

1963

14

B. abortus И-199

биовар 6

1991

15

B. abortus 339

биовар 2

1966

16

B. abortus С-549

биовар 6

1980

17

B. abortus 31-43-П

биовар 2

1959

18

B. abortus 1552

биовар 5

1966

3
4
5
6
7
8

абортированный
плод коровы
абортированный
плод коровы
н/д

г. Ташкент
Тувинская АССР
Англия, Вейбридж

мышевидные
н/д
грызуны Австралии
НИИЭМ им.
плод коровы
Н.Ф. Гамалеи
НИИЭМ им.
н/д
Н.Ф. Гамалеи
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Продолжение таблицы 2.1
1

2

3

4

19

B. melitensis 16M
ATCC 23456
B. melitensis 63/9
ATCC 23457
B. melitensis 706
Ether ATCC 23458

биовар 1

1960

н/д

Англия, Вейбридж

биовар 2

1966

н/д

Англия, Вейбридж

биовар 3

1966

н/д

Англия, Вейбридж

B. melitensis И-328

биовар 1

1991

содержимое
желудка овцы

Тувинская АССР

20
21
22

5

23

B. melitensis C-563

биовар 1

2014

кровь человека

24

B. melitensis C-564

биовар 1

2014

кровь человека

25

B. melitensis C-510

биовар 2

2009

кровь человека

26

B. melitensis С-532

биовар 3

1987

кровь человека

27

B. melitensis C-565

биовар 3

2014

кровь человека

28

B. melitensis C-566

биовар 3

2014

кровь человека

29

B. melitensis C-567

биовар 3

2014

кровь человека

30

B. melitensis C-568

биовар 3

2014

кровь человека

31

B. melitensis C-569

биовар 3

2014

кровь человека

6

Республика
Калмыкия,
Черноземельский
район, п. Артезиан
РЦИБ г. Махачкала,
Хунзахский район,
с. Очло
Калмыкия
Республика Дагестан,
Хунзахский р-н,
с. Гортколо
Республика
Калмыкия,
Черноземельский р-н,
п. Прикумский
Республика
Калмыкия,
Черноземельский р-н,
п. Адык
Республика
Калмыкия,
Черноземельский р-н,
п. Сарутул
Республика
Калмыкия,
Черноземельский р-н,
п. Халтын-Бор
Республика
Калмыкия,
Черноземельский р-н,
п. Ачинеры
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Продолжение таблицы 2.1
1

2

3

4

5

6
Ставропольский край,
Левокумский р-н,
с. Величаевское
Оренбургская обл.,
Акбулакский р-н,
п. Карасай

32

B. melitensis C-570

биовар 3

н/д

33

B. melitensis M-117

н/д

2011

человек

34

B. melitensis M-97

н/д

2000

человек

г. Астрахань

кровь человека

35

B. melitensis 286

н/д

1985

человек

Гуярский р-н, совхоз
«Советский
Туркменистан»

36

B.melitensis C-482

н/д

1998

пунктат коленного
сустава больного

Ставропольский край

37

B. melitensis M-114

38

B. suis 1330
ATCC 23444
B. suis Thomsen
ATCC 23445
B. suis 686
ATCC 23446

39
40
41

B. suis 40
ATCC23447

42

B. suis 513
NCTC 11996

43

н/д

2011

человек

Оренбургская обл.,
Акбулакский р-н,
п. Саргачи

биовар 1

1962

н/д

Англия, Вэйбридж

биовар 2

1966

н/д

н/д

биовар 3

1966

н/д

н/д

1962

абортированный
плод северного
оленя

ВИЭВ (г.Москва)

биовар 4

биовар 5

1975

12 домовых мышей

Назрановский р-н,
Чечено-Ингушская
республика

B. suis 31

н/д

1944

н/д

США

44

B. suis 61

н/д

1967

из вакцинного
штамма

ВИЭВ

45

B. suis С-445

биовар 5

1988

труп лесной мыши

46

B. suis 214/23

н/д

1962

северный олень

47

B. suis И-99

биовар 1

1988

семенники хряка

г. Новосибирск

48

B. suis 6

биовар 1

1932

н/д

Канада

49

B. suis С-451

биовар 5

1989

органы лесной
мыши

Малгобекский р-н

Чечено-Ингушская
АССР
Хабаровская
противочумная
станция
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Продолжение таблицы 2.1
1

2

3

4

5

6

50

B. suis И-100

биовар 1

1987

кровь человека

51

B. suis С-450

биовар 5

1989

органы лесной
мыши

Тувинская АССР, с.
Торгалык
Малгобекский р-н,
Сунженский хребет

52

B. ovis 25-90

н/д

1990

баран

ВНИИБТЖ, г. Омск

53

B. ovis И-107

н/д

1980

семенник барана

Иркутская обл.,
Нукутский р-н,
с-з Первомайский

54

B. ovis 2000-90

н/д

1990

баран

ВНИИБТЖ, г. Омск

55

B. ovis 64/1

н/д

1967

баран

ИЭМ им. Гамалеи

56

B. ovis 830

н/д

1969

баран

станция
искусственного
осеменения, г. Псков

57

B. ovis 390-90

н/д

1990

баран

ВНИИБТЖ, г. Омск

58

B. ovis 10/2

н/д

н/д

н/д

ВГНКИ

59

B. ovis 83-89

н/д

1989

баран

ВНИИБТЖ, г. Омск

60

B. ovis 440

н/д

1987

баран

Ставропольская
ветеринарная бак.
станция

61

B. ovis 712

н/д

1972

подопытная
овцематка

Ставропольская НИВС

62

B. canis H-966

н/д

1968

собака

США

63

B. canis 666

н/д

1966

н/д

Англия, Вэйбридж

64

B. canis 1066

н/д

1968

собака

США

65

B. canis 6/66
ATCC 23365
B. neotomae 5k33
ATCC 23455

н/д

1968

собака

США

н/д

1966

н/д

Англия, Вейбридж

66
67

B. neotomae 65/168

н/д

н/д

н/д

Англия, Вейбридж

68

B. neotomae 66/2

н/д

1966

н/д

Ставропольский край,
СЭС

Примечание: н/д – нет данных;
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Таблица 2.2 – Характеристика штаммов гетерологичных микроорганизмов,
использованных в работе
№

Штамм

1
1

2

2
3

Год
выделения
3

В. anthracis КМ–34 (81/1)

1987

В. аnthracis 71/12

1952

B. anthracis 144

1956

Источник
Место выделения
выделения
4
5
производный
штамма
г. Саратов,
B. anthracis
НИПЧИ «Микроб»
81/1
вакцинный штамм
Коломенская
печень теленка
ветбаклаборатория

получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
получен из ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора
н/д
получен из Московского ГКИВС в 1956 г.
получен из института Пастера г. Ленинград
1943
человек
г. Саратов
1976
человек
г. Саратов
ВОЗ, контрольный штамм для
1946
определения чувствительности к
антибиотикам
водяная крыса Астраханская обл.,
1944
A. terrestres
с. Тузуклей

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B. mallei 10230
B. mallei Муксовар 11
B. pseudomallei 112
B. pseudomallei 113
B. thailandensis 264
B. thailandensis 265
В. cereus 8
Enterococcus spp. Д–5
E. coli O111–BH–3133
E. coli 18
E. coli 60888

15

E. coli 25922 ATCC

16

F. tularensis 359

17

F. tularensis Schu

1941

человек

18

F. tularensis О-328

1935

клещи

19

20

F. tularensis И-329

F. tularensis И-328

1973

1973

труп
восточной
полевки
M. furtis или
М. mongolicus
труп
восточной
полевки
M. furtis или
М. mongolicus

Штат Монтана,
США
Канада

Бурятская АССР,
окрестности БотыКяхтинского
аймака
Бурятская АССР,
окрестности БотыКяхтинского
аймака
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Продолжение таблицы 2.2
1
21

2
F. tularensis И-328

3

5
Ставропольский
иксодовые
2010
край,
клещи
Грачевский р-н.
Референс-штамм, CDC (Атланта,
1988
США)
Референс-штамм, CDC (Атланта,
1988
США)
1943
человек
г. Саратов
получен из Саратовского мединститута в 1950 г.
получен из ГИСК им. Л.А. Тарасевича в 1949 г.
1966
человек
г. Саратов
получен из ГИСК им. Л.А. Тарасевича в 1956 г.
г. Саратов, 1985
г. Саратов, 1985

32
33

L. pneumophila Philadelphia 1
ATCC 33152
L. pneumophila Bloomington
ATCC 33155
P. vulgaris 19
P. aeruginosa 44
S. paratyphi A 27
S. paratyphi B 61951
S. typhi 503
S. aureus 6537
S. pyogenes
V. cholerae 569 B
классический биовар
V. cholerae eltor М–867
V. cholerae eltor М–672

34

V. cholerae О139 М–375

1999

35

Y. enterocolitica 121

1983

36

Y. pestis EV 76

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1950

человек

1971
1975

человек
человек
вода открытых
водоемов

н/д

37

Y. pestis 128

1944

38

Y. pestis С-624

1986

39

Y. pestis EV НИИЭГ

40

Y. pestis 165

1932

41

Y. pseudotuberculosis 1775

1976

42

Y. pseudotuberculosis 312

1981

Примечание: н/д – нет данных;

4

человек

Индия, г. Бомбей
г. Астрахань
г. Волгоград
г. Жуковский,
пляж
г. Москва

вакцинный штамм
Гурьевская
область,
Денгизский с/с
ЗангезуроБлохи
кустарниковой Карабахский
горный природный
полевки
очаг
вакцинный штамм
Уральская обл.,
человек
Кзылкучинский
р-н
большая
Марийская
песчанка
область
Получен из
Ленинградского
человек
НИИЭМ в 1984 г.
Песчанка
полуденная
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Таблица 2.3 – Характеристика штаммов Brucella spp., выделенных от животных на
территории Саратовской области в 2015–2016 гг.
№

Штамм

Биовар

1

2

3

Год
выделе
ния
4

Источник
выделения
5

1

B. abortus 786

биовар 3

2015

лимфатический
узел коровы

2

B. abortus 787

биовар 3

2015

рог матки коровы

3

B. abortus 788

биовар 3

2015

печень коровы

4

B. abortus 789

биовар 3

2015

лимфатический
узел коровы

5

B. abortus 790

биовар 3

2015

околоплодная
жидкость коровы

6

B. abortus 791

биовар 3

2015

печень коровы

7

B. abortus 795

биовар 3

2015

лимфатический
узел коровы

8

B. abortus 796

биовар 3

2015

околоплодная
жидкость коровы

9

B. abortus 797

биовар 3

2015

печень коровы

10

B. abortus 881

биовар 3

2015

околоплодная
жидкость коровы

11

B. abortus 886

биовар 3

2015

селезенка коровы

12

B. abortus 889

биовар 3

2015

селезенка коровы

Место выделения
6
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Новоузенский район,
п. Дюрский
Саратовская обл.,
Ровенский район,
п. Лиманный.
Саратовская обл.,
Ровенский район,
п. Лиманный.
Саратовская обл.,
Ровенский район,
п. Лиманный.
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Продолжение таблицы 2.3
1
13

2
B. abortus 897

3

4

биовар 3

2015

5
околоплодная
жидкость коровы

6
Саратовская обл.,
Ровенский район,
п. Лиманный.

2.1.2 Реактивы, питательные среды, диагностические препараты
При приготовлении рабочих растворов для ПЦР-исследований использовали TaqДНК-полимеразу, трис-оксиметиламинометан, дезоксинуклеотидтрифосфаты (дАТФ,
дГТФ, дЦТФ, дТТФ), глицерин, двузамещенную соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты (ЭДТА), хлорид натрия, азид натрия, бромфеноловый синий натривую соль,
натриевую соль бензилпенициллина, хлорид магния, сульфат магния, сульфат аммония,
соляную кислоту, ледяную уксусную кислоту, гидроокись натрия, бромид этидия,
тритон Х-100 твин-20, этанол, гуанидинизотиоцианат, агарозу, муравьиную кислоту,
трифторуксусную кислоту, цитрат натрия, фосфатно-солевой буферный раствор.
Чистота реактивов «осч», «хч», «чда», «Molecular Biology Grade».
Для культивирования микроорганизмов применяли следующие питательные
среды: эритрит-агар, рН 7,2; эритрит-бульон, рН 7,2 (НИИ им. Мечникова); агар
Альбими, бульон Альбими (МУ 3.3.2.2124-06); бульон Хоттингера, рН 7,2 и 7,6 (МУК
4.1/4.2.588–96); 1 % пептонную воду (из пептона основного (ФБУН ГНЦ ПМБ); агар
Хоттингера, рН 7,2 и 7,6 (МУК 4.1/4.2.588–96); мясопептонный агар (МПА), рН 7,2
(ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора); эритрит-бульон, рН 7,2 (НИИ
им. Мечникова); энтерококкагар (ФБУН ГНЦ ПМБ); буферный угольно-дрожжевой агар
(«Oxoid»); FT-агар (ФБУН ГНЦ ПМБ).
Для идентификации выделенных культур возбудителя бруцеллеза использовали
следующие препараты: индикаторные полоски фильтровальной бумаги, пропитанные
раствором уксуснокислого свинца; основные растворы красок фуксин и тионин в
концентрации 1:1000 (0,1 г краски, 20 мл 96 % спирта, 80 мл дистиллированной воды);
моноспецифические

сыворотки

Роспотребнадзора);

бруцеллезный

anti-abortus,

anti-melitensis

диагностический

(ФКУЗ

бактериофаг

СтавНИПЧИ
Тб

(ФКУЗ

СтавНИПЧИ Роспотребнадзора); тест-систему «Ген-Бру» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора), набор реагентов «AмплиСенс Brucella – spp. – Fl» (ФБУН «ЦНИИ
Эпидемиологии» Роспотребнадзора).
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2.2 Культивирование микроорганизмов
Культуры бруцелл, полученные из фонда Государственной коллекции патогенных
бактерий ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» пересевали в 2 пробирки с 5 мл бульона
Альбими и на чашки Петри с агаром Альбими и эритрит-агаром, инкубировали в
течение 48 ч при температуре (37±1) °С. Культуры туляремийного микроба пересевали
на чашки Петри с FT-агаром и инкубировали в течение 48 ч при температуре (37±1) °С,
L. pneumophila – на чашки с буферным угольно-дрожжевым агаром и инкубировали в
течение 24 – 48 ч при температуре (37±1) °С. Культуры возбудителей сапа, мелиоидоза
и других видов буркхолдерий пересевали чашки Петри с мясопептонным агаром с 5 %
глицерина и инкубировали в течение 48 ч при температуре (37±1) °С.
Культуры Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, B. аnthracis, B. cereus,
E. coli, P. vulgaris, S. aureus, Salmonella spp., S. aureus, Enterococcus spp., P. aeruginosa
пересевали в пробирки с 5 мл бульона Хоттингера рН (7,2±0,1) (МУК 4.1/4.2. 588-96, с.
45), V. cholerae – в пробирки с 5 мл бульона Хоттингера рН (7,6±0,1) и инкубировали в
течение 24 – 48 ч при температуре (37±1) °С. Затем производили посев на чашки Петри:
с агаром Хоттингера рН (7,2±0,1) – Y. pestis, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis и
инкубировали 24 ч при температуре (28±1) оС; с МПА – Bacillus spp. – рН 7,2 и
инкубировали 24 ч; с агаром Хоттингера рН (7,2±0,1) – E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa,
Salmonella spp., S. aureus, с агаром Хоттингера рН (7,6±0,1) – V. сholeraе, c
энтерококкагаром для Enterococcus spp. и инкубировали в течение 24 – 48 ч при
температуре (37±1) °С.
Культуру

S. pyogenes пересевали в пробирку с 5 мл питательной среды для

выделения стрептококков, инкубировали в течение 24 ч при температуре (37±1) °С и
высевали на чашки Петри с агаром Хоттингера рН (7,2±0,1) с добавлением 10% крови
барана, затем инкубировали в течение 24 – 48 ч при температуре (37±1) °С.
2.3 Проведение идентификации выделенных культур бруцелл
бактериологическими методами
Работу выполняли в соответствии с МУ «Профилактика и лабораторная
диагностика бруцеллеза людей» (3.1.7.1189–03). Определение вида и биовара проводили
в соответствии с таблицей 1.2 (глава 1).

50

2.3.1 Способность к образованию сероводорода
Взвесь двухсуточной культуры бруцелл в концентрации 1,6×109 м.к./мл высевали
в пробирку со скошенным эритрит-агаром. Под пробку пробирки помещали
индикаторные полоски фильтровальной бумаги, пропитанные уксуснокислым свинцом.
Посевы инкубировали при температуре (37±1) °C в течение 7 суток. Результаты
учитывали через каждые 48 ч.
2.3.2 Определение редуцирующей активности в отношении красителей
К 100 мл агара добавляли основной раствор красок (фуксин, тионин) в
концентрации 20 мкг/мкл. Микробные взвеси 1,6×109 м.к./мл высевали на поверхность
питательной среды и инкубировали при температуре (37±1) °C в течение 6 суток.
Результаты учитывали каждые 48 ч.
2.3.3 Агглютинация моноспецифическими сыворотками
Сыворотки anti-abortus и anti-melitensis титровали в 0,9 % растворе натрия
хлористого до предельного титра в объеме 0,5 мл. Во все пробирки добавляли
микробные взвеси бруцелл в концентрации 1,6×109 м.к./мл. В качестве контролей
использовали штаммы B. abortus 19BA и B. melitensis 16M. Пробирки помещали в
термостат при температуре (37±1) °C на 18 ч, выдерживали при комнатной температуре
в течение 2 ч, после чего учитывали результаты реакции.
2.4 Подготовка проб
2.4.1 Приготовление бактериальных взвесей
Из выросших культур готовили суспензии в 2 мл 0,9 % раствора натрия
хлористого по отраслевому стандартному образцу мутности 10 единиц ФГБУ
«НЦЭСМП» (ОСО 42-28-85-П (10МЕ), что соответствует 1,6×109 м.к./мл для Brucella
spp., 1×108 м.к./мл для Bacillus spp., 1×109 м.к./мл для Y. pestis, Y. pseudotuberculosis,
Y. enterocolitica, E. coli, Enterococcus, P. vulgaris, P. aeruginosa, S. аureus, B. mallei,
B. pseudomallei, B. thailandensis, Salmonella spp., S. pyogenes, 5×109 м.к./мл для
F. tularensis, и 5 единиц ФГБУ «НЦЭСМП» (ОСО 42-28-59-86П (5МЕ), что
соответствует 1,1×109 м.к./мл для V. сholerae.
Затем десятикратными разведениями в 0,9 % стерильного раствора натрия
хлористого микробные взвеси доводили до конечной концентрации 1×103 м.к./мл.
Количество клеток в приготовленных разведениях проверяли путем высева из
концентрации 1×103 м.к./мл по 0,1 мл микробной взвеси (100 м.к.) каждого тест-штамма
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на 3 чашки Петри с соответствующей средой. Через 24-48 часов инкубации в
термостате при температуре (37±1) °С подсчитывали количество колоний, выросших на
поверхности агара. На агаровых пластинках должно вырасти не менее 60 колоний
бруцелл, не менее 50 колоний иерсиний, буркхолдерий, не менее 40 колоний
туляремийного микроба и не менее 30 колоний других микроорганизмов. Для
исследования

использовали

бактериальные

суспензии

микроорганизмов

с

концентрацией 1×108 м.к./мл –1×103 м.к./мл.
Суспензии,

содержащие

спорообразующие

микроорганизмы,

засевали

в

количестве 0,1 мл в пробирки с 0,9 мл бульона Хоттингера рН (7,2±0,1) и инкубировали
с аэрацией в термостате при температуре (37±1) °С в течение 2,5 ч.
2.4.2 Подготовка проб биологического материала, пищевых продуктов и проб из
объектов окружающей среды, искусственно контаминированных Brucella spp. и
гетерологичными микроорганизмами
2.4.2.1 Подготовка проб крови
Работу проводили с цитратной кровью. К образцу крови немедленно после забора
добавляли 1/10 объема 4 % раствора цитрата натрия. В 10 микроцентрифужных
пробирок объемом 1,5 мл вносили по 0,9 мл крови и по 0,1 мл бактериальной суспензии
B. abortus 19BA, B. melitensis 16M, B. suis 1330, F. tularensis И-328 и Y. pestis EV в
концентрации 1×105 и 1×104 м.к./мл. Пробы обеззараживали согласно п. 2.5. Из
подготовленных

проб,

содержащих

возбудитель

бруцеллеза

и

гетерологичные

микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные пробирки объемом 1,5
мл.
2.4.2.2 Подготовка проб сыворотки крови
Образец крови забирали в вакуумную пробирку с активатором сгустка, оставляли
пробирку в вертикальном положении до образования сгустка крови. Сыворотку
отбирали в 10 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5 мл в количестве 0,9 мл. В
каждую из пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальной суспензии B. ovis И-107,
B. canis 6/66, B. neotomae 5k33, F. tularensis И-328 и Y. pestis EV в концентрации 1×105 и
1×104. Из подготовленных проб, содержащих возбудитель бруцеллеза и гетерологичные
микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные пробирки объемом 1,5
мл.
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2.4.2.3 Подготовка проб мочи
В 10 конических центрифужных пробирок типа Falcon объемом 50 мл вносили по
9 мл мочи. Затем в каждую из пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальных суспензий
B. abortus 19BA, B. melitensis 16M, B. suis 1330, F. tularensis И-328, Y. pestis EV в
концентрации 1×105 и 1×104. Пробирки центрифугировали в течение 10 мин при
9000 об·мин. Надосадочную жидкость удаляли в дезинфицирующий раствор, осадок
ресуспендировали в 100 мкл 0,9 % стерильного раствора натрия хлористого и
переносили в микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл.
2.4.2.4 Подготовка проб желчи
Желчь в объеме 0,9 мл переносили в 10 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5
мл. В каждую из пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальных суспензий B. ovis И-107,
B. canis 6/66, B. neotomae 5k33, F. tularensis И-328, Y. pestis EV в концентрации 1×105 и
1×104 м.к./мл. Из подготовленных проб, содержащих возбудитель бруцеллеза и
гетерологичные микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные
пробирки объемом 1,5 мл.
2.4.2.5 Подготовка проб молока
В 10 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5 мл вносили по 0,9 мл молока.
Затем в каждую из пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальной суспензии B. ovis И107, B. canis 6/66, B. neotomae 5k33, F. tularensis И-328 и Y. pestis EV в концентрации
1×105 и 1×104. Из подготовленных проб, содержащих возбудитель бруцеллеза и
гетерологичные микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные
пробирки объемом 1,5 мл.
2.4.2.6 Подготовка проб сыра
Подготовленную навеску сыра асептично вносили в двухсекционный пакет TEМПО
и смешивали с растворителем в соотношении 1:10 (10 г. сыра и 90 см3 0,9 % раствора
натрия хлористого) и гомогенизировали с помощью гомогенизатора лопаточного типа.
После

отстаивания

отбирали

профильтрованную

часть

образца

в

10

микроцентрифужных пробирок в количестве 0,9 мл в каждую. Затем в каждую из
пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальных суспензий B. abortus 19BA, B. melitensis
16M, B. suis 1330, F. tularensis И-328, Y. pestis EV в концентрации 1×105 и 1×104. Из
подготовленных

проб,

содержащих

возбудитель

бруцеллеза

и

гетерологичные

микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные пробирки.
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2.4.2.7 Подготовка проб воды открытых водоемов
В 10 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5 мл вносили по 0,9 мл воды. Затем
в каждую из пробирок добавляли по 0,1 мл бактериальной суспензии B. ovis И-107, B.
canis 6/66, B. neotomae 5k33, F. tularensis И-328 и Y. pestis EV в концентрации 1×105 и
1×104. Из подготовленных проб, содержащих возбудитель бруцеллеза и гетерологичные
микроорганизмы, отбирали по 0,1 мл и переносили в отдельные пробирки объемом 1,5
мл.
2.4.3 Подготовка проб биологического материала от животных с подозрением
на бруцеллез
Кусочки печени, селезенки, сердца, легких, маток с плодами, лимфатических узлов
размером 1–2 г помещали в стерильную ступку со стеклянным песком, растирали и
добавляли 0,9 % раствор хлорида натрия в соотношении 1:5 (вес/объем). Смесь
отстаивали при комнатной температуре в течение 5 мин, затем верхнюю фазу по 0,4–0,5
мл наконечником с аэрозольным барьером переносили в пробирки на 1,5 мл и
проводили обеззараживание.
2.5 Обеззараживание проб
Обеззараживание

проб

осуществляли

в

соответствии

с

МУ

1.3.2569-09

«Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых
кислот при

работе

с материалом, содержащим

микроорганизмы

I–IV

групп

патогенности».
Бактериальные

суспензии

бруцелл

и

гетерологичных

микроорганизмов

необходимой концентрации в объеме 1 мл переносили в микроцентрифужные пробирки
объемом 1,5 мл, добавляли натрия мертиолят до концентрации 1:10000 (0,01 %) и
прогревали при температуре (56±1) °С в течение 30 мин. В подготовленные пробы
биологического материала, пищевых продуктов и объектов окружающей среды также
добавляли натрия мертиолят до концентрации 1:10000 (0,01 %) и прогревали при
температуре (56±1) °С в течение 30 мин. Затем в отдельные микроцентрифужные
пробирки объемом 1,5 мл переносили по 100 мкл обработанной мертиолятом натрия
бактериальной суспензии микроорганизмов. Во все пробирки добавляли лизирующий
буфер на основе 6 моль гуанидинизотиоцианата в объеме, указанном в инструкции к
набору для выделения ДНК, и инкубировали 15 мин. при температуре (65±1) °С. После
выполнения данного этапа материал считался обеззараженным.
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2.6 Выделение ДНК из бактериальных суспензий, проб биологического
материала, пищевых продуктов и проб из объектов окружающей среды
Выделение ДНК проводили с использованием коммерческих наборов «ДНК–сорб
В», «Рибо–сорб» (ООО «ИнтерЛабСервис»). Для проведения рестрикционного анализа
и полногеномного секвенирования выделение ДНК осуществляли с помощью набора
«PureLink™ Mini» («Invitrogen») в соответствии с инструкцией по применению.
На этапе выделения ДНК для выявления возможной контаминации проб, наряду с
исследуемым материалом использовали отрицательный образец (отрицательный
контроль выделения – ОКВ), который далее анализировали в ПЦР. Для этого в
микроцентрифужную пробирку объемом 1,5 мл вносили 100 мкл ТE-буфера и
лизирующий буфер согласно инструкции по применению.
2.7 Проведение полимеразной цепной реакции
Для проведения реакции отбирали необходимое количество микроцентрифужных
пробирок объемом 0,2 и 0,6 мл, соответствующее числу исследуемых проб, а также две
пробирки для положительного и отрицательного контролей. Для приготовления
реакционной смеси использовали: праймеры, зонды, раствор дНТФ, раствор магния
хлорида, 10-кратный буфер, воду, Taq-полимеразу. В пробирки с готовой реакционной
смесью для проб добавляли 10 мкл ДНК, выделенной из исследуемых образцов, для
положительного контроля – 10 мкл контрольной ДНК, для отрицательного контроля –
10 мкл деионизованной воды. Затем пробирки помещали в амплификатор и запускали
одну из необходимых программ.
Проведение

ПЦР

с

учетом

результатов

в

режиме

реального

времени

осуществляли на приборах Rotor-Gene Q («Qiagen»), Rotor-Gene 6000 («Corbett
Research»).
При проведении ПЦР с электрофоретическим учетом результатов продукты
реакции анализировали в 2 % агарозе в 1×ТАЕ–буфере в присутствии этидия бромида.
Результаты учитывали с помощью системы «GelDoc 2000» («BioRad»).
2.7.1 Проведение ПЦР с системой AMOS-ERY
Работу проводили в соответствии с рекомендациями авторов [Bricker et al., 1994; Ica
et al., 2012]. ПЦР осуществляли с использованием 7 праймеров (Таблица 2.4), при
наличии в составе реакционной смеси ионов 1,5 ммоль Mg2+, 0,2 ммоль дНТФ, 1 ед.
фермента Taq-полимеразы и праймеров PBa, PBm, PBo, PBs, DEL 569, ERY1, ERY2 в
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концентрации 6 пмоль, PIS711 – 25 пмоль. Программа амплификации включала:
прогревание при температуре 95 °C 10 мин; 30 циклов: 94 °C – 30 с, 60 °C – 30 с, 72 °C –
2 мин; 72 °C – 5 мин. Постановку ПЦР осуществляли на амплификаторе Mastercycler
Nexus («Eppendorf»). Электрофорез проводили в 2 % агарозном геле.
Таблица 2.4 – Последовательность праймеров, использованных для проведения
ПЦР с системой AMOS-ERY
Название

Нуклеотидные последовательности

праймеров

праймеров 5'-3'

PBa

GAC GAA CGG AAT TTT TCC AAT CCC

PBm

AAA TCG CGT CCT TGC TGG TCT GA

PBo

CGG GTT CTG GCA CCA TCG TCG

PBs

GCG CGG TTT TCT GAA GGT TCA GG

PIS711

TGC CGA TCA CTT AAG GGC CTT CAT

ERY1

CGC CTG CGT GAC CTC CAG CTT ACC C

ERY2

GGC CAT GAC ACG CGG CAT ATA ACC

DEL569

GCG CAG CGT TGC GGC AAT TG

2.7.2 Проведение ПЦР с системой Bruce-Ladder
Работу проводили в соответствии с рекомендациями авторов [Lopez-Goni et al.,
2008]. Для амплификации использовали 8 пар праймеров (Таблица 2.5).
Реакционная смесь содержала 6 пмоль каждого праймера, 3 ммоль ионов Mg2+, 0,2
ммоль дНТФ, 2 ед. – фермента Taq-полимеразы. Концентрация ДНК препаратов
бруцелл была не менее 10 нг/мкл. Программа амплификации включала: прогревание при
температуре 95 °C – 5 мин; 25 циклов: 95 °C – 30 с, 64 °C – 45 с, 72 °C – 3 мин; 72 °C –
10 мин. Постановку ПЦР осуществляли на амплификаторе Mastercycler Nexus
(«Eppendorf»). Электрофорез проводили в 2 % агарозном геле.
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Таблица 2.5 – Последовательность праймеров, использованных для проведения ПЦР с
системой Bruce-Ladder
Название

Нуклеотидные последовательности

праймеров

праймеров 5'-3'

BMEI0998 f

ATC CTA TTG CCC CGA TAA GG

BMEI0997 r

GCT TCG CAT TTT CAC TGT AGC

BMEI0535 f

GCG CAT TCT TCG GTT ATG AA

BMEI0536 r

CGC AGG CGA AAA CAG CTA TAA

BMEII0843 f

TTT ACA CAG GCA ATC CAG CA

BMEII0844 r

GCG TCC AGT TGT TGT TGA TG

BMEI1436 f

ACG CAG ACG ACC TTC GGT AT

BMEI1435 r

TTT ATC CAT CGC CCT GTC AC

BMEII0428 f

GCC GCT ATT ATG TGG ACT GG

BMEII0428 r

AAT GAC TTC ACG GTC GTT CG

BR0953 f

GGA ACA CTA CGC CAC CTT GT

BR0953 r

GAT GGA GCA AAC GCT GAA G

BMEI0752 f

CAG GCA AAC CCT CAG AAG C

BMEI0752 r

GAT GTG GTA ACG CAC ACC AA

BMEII0987 f

CGC AGA CAG TGA CCA TCA AA

BMEII0987 r

GTA TTC AGC CCC CGT TAC CT

2.7.3 Проведение ПЦР с системой Suis-Ladder
Работу проводили в соответствии с рекомендациями авторов [Lopez-Goni et al.,
2011]. Для амплификации использовали 4 пары праймеров (Таблица 2.6).
Реакционная смесь содержала 6 пмоль каждого праймера, 2 ммоль ионов Mg2+, 0,2
ммоль дНТФ, 2 ед. – фермента Taq-полимеразы. Концентрация ДНК препаратов
бруцелл была не менее 1 нг/мкл. Программа амплификации включала: прогревание при
температуре 95°C – 7 мин; 30 циклов: 95°C – 35 с, 63°C – 45 с, 72°C – 60 с; 72°C – 6 мин.
Постановку ПЦР осуществляли на амплификаторе Mastercycler Nexus («Eppendorf»).
Электрофорез проводили в 2 % агарозном геле.
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Таблица 2.6 – Последовательность праймеров, использованных для проведения
ПЦР с системой Suis-Ladder
ДНК-мишень,
праймеры

Нуклеотидные последовательности
праймеров 5'-3'

BMEI1426 f

TCG TCG GTG GAC TGG ATG AC

BMEI1427 r

ATG GTC CGC AAG GTG CTT TT

BR1080 f

CCC TTG GTT TGT AGC GGT TG

BR1080 r

TCA TCG TCC TCC GTC ATC CT

BMEI1688 f

TCA ACT GCG TGA ACA ATG CT

BMEI1687 r

GCG GGC TCT ATC TCA AGG TC

BMEI0205 f

CGT CAA CTC GCT GGC CAA GAG

BMEI0205 r

GCA GGA GAA CCG CAA CCT AA

2.8 Проведение амплификации omp генов с последующей рестрикцией
Работу проводили в соответствии с рекомендациями авторов [Cloeckaert et al., 1995].
Амплификацию локусов omp25, omp2a, omp2b осуществляли с помощью трех пар
праймеров (таблица 2.7), взятых в концентрации 14 пмоль каждого, 2 ммоль ионов Mg2+,
0,2 ммоль – дНТФ, 2 ед. фермента Taq-полимеразы. Концентрация ДНК препаратов
бруцелл была не менее 1 нг/мкл. Программа амплификации включала: прогревание при
95°C – 10 мин; 30 циклов: 94°C – 30 с, 60°C – 30 с, 72°C – 2 мин; 72°C – 5 мин.
Таблица 2.7 – Последовательность праймеров, использованных для проведения
амплификации с локусами omp2a, omp2b, omp25.
ДНК-мишень,
праймеры

Нуклеотидные последовательности
праймеров 5'-3'

25A

GGACCGCGCAAAACGTAATT

25B

ACCGGATGCCTGAAATCCTT

2aA

GGCTATTCAAAATTCTGGCG

2aB

ATCGATTCTCACGCTTTCGT

2bA

CCTTCAGCCAAATCAGAATG

2bB

GGTCAGCATAAAAAGCAAGC

Рестрикцию проводили с использованием ферментов быстрого гидролиза: FastDigest
AluI, EcoRI, Eco32I (EcoRV), HindIII («Fermentas») согласно инструкциям по
применению.
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Проведение ПЦР осуществляли на амплификаторе Mastercycler Nexus («Eppendorf»).
Электрофорез проводили в 2 % и 3 % агарозном геле NuSieveTM.
2.9 Базы данных и программы для анализа нуклеотидных последовательностей
Для анализа нуклеотидных последовательностей различных видов и биоваров
Brucella spp. использовали базы данных NCBI GenBank, KEGG, программы Mega 3.1.,
AlignX. Подбор ряда праймеров осуществляли на основании анализа in silico в
программе

BLAST

и

Primer

Express.

Подбор

зондов

проводили

на

сайте

www.genscript.com.
Особенности подбора праймеров и зондов, а также их нуклеотидный состав,
состав реакционных смесей,
отработанных

в

ходе

условий

исследования

проведения ПЦР и
представлены

в

учета результатов,

соответствующих

главах

диссертации.
2.10 Проведение полногеномного секвенирования и сравнительного
филогенетического анализа.
Определение нуклеотидной последовательности ДНК геномов исследуемых
штаммов Brucella spp. проводили на системе высокопроизводительного секвенирования
«Ion PGM» («IonTorrent») согласно стандартному протоколу производителя.
Фрагменты каждого генома (риды) после секвенирования собирали в контиги с
помощью программы Newbler 2.6.
Для проведения сравнительного анализа нуклеотидной последовательности
полученных черновых геномов штаммов Brucella spp. использованы 74 генома штаммов
рода Brucella spp. из международной базы данных NCBI GenBank.
Поиск единичных нуклеотидных полиморфизмов (SNPs) для всей группы
сравниваемых геномов проводили с помощью программы Wombac 2.0.
Для построения общей филогенетической дендрограммы по алгоритму Maximum
Parsimony на основе полученного полногеномного SNPs профиля каждого из штаммов
использовали программный пакет Bionumerics 7.5.
2.11 Статистическая обработка полученных данных
Статистическую обработку данных, определение процента специфических и
неспецифических реакций и средние ошибки к ним осуществляли согласно формуле,
представленной в работе И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева [1962].
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БРУЦЕЛЛ МЕТОДОМ ПЦР С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Идентификация видов бруцелл до настоящего времени остается сложным
вопросом. Бактериологические методы, такие как изучение роста штаммов в атмосфере
с избыточным содержанием углекислоты, продукции сероводорода, способности
редуцировать основные красители (фуксин и тионин), а также агглютинация
моноспецифическими сыворотками anti-abortus и anti-melitensis, не достаточно
информативны (МУ 3.1.7.1189-03), длительны по времени и трудоемки. Поэтому для
определения видовой принадлежности бруцелл все чаще находят применение
молекулярно-генетические методы [Leal-Klevezas et al., 1995; Redkar et al., 2001; GarciaYoldi et al., 2006]. Для большинства из предложенных подходов учет результатов
проводится методом электрофореза, что повышает риск возникновения контаминации.
Помимо

этого,

разрешающая

способность

разработанных

на

момент

начала

исследований ПЦР с гибридизационно – флуоресцентной детекцией, в большинстве
случаев, ограничена возможностью выявления видов B. abortus, B. melitensis и B. suis
[Redkar et al., 2001]. Кроме того, зарегистрированные в Российской Федерации наборы
реагентов для генной диагностики бруцеллеза: «АмплиСенс Brucella spp. – FL»
(ООО «ИнтерЛабСервис»), «ГенБру» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора)
направлены только на родоспецифичную детекцию патогена. В связи с этим очевидна
необходимость создания и внедрения в практику набора реагентов, позволяющего
проводить видовую дифференциацию возбудителя бруцеллеза с помощью ПЦР с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени.
3.1 Подбор ДНК-мишеней для определения видов бруцелл методом
ПЦР-РВ
Для выбора перспективных ДНК-мишеней на первом этапе нами были
проанализированы работы зарубежных авторов, посвященных сравнению полных
геномов возбудителя бруцеллеза [Halling et al., 2005; Rajashekara et al., 2004] и
разработке способов идентификации бруцелл с помощью ПЦР [Lopez-Goni et al., 2008;
Hiniс et al., 2008]. Среди предложенных подходов наиболее широкое применение
получили AMOS (от английского B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis) и ее
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модификации [Bricker et al., 1994; Ocampo-Sosa et al., 2005; Ica et al., 2012], а также
Bruce-Ladder, которая является одной из референтных методик по определению видовой
принадлежности бруцелл в соответствии с рекомендациями Всемирной организации по
охране здоровья животных [Lopez-Goni et al., 2008]. В основе системы Bruce-Ladder
лежит амплификация фрагментов генома бруцелл, которые делетированы или имеют
вставки у различных видов патогена: BMEI0998, BMEII0843, BMEI1436, BMEII0428,
BMEI0535,

BR0953,

BMEI0752,

BMEII0987.

Учитывая

положительный

опыт,

полученный разработчиками, а также другими исследователями, использовавшими этот
подход при определении видовой принадлежности возбудителя бруцеллеза, для
дальнейшего анализа нами были отобраны гены, которые в разной степени встречаются
у B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae (Таблица 3.1). Каждый
локус оценивали на перспективность использования в качестве ДНК-мишени на
основании анализа in silico. Для того чтобы в дальнейшем применять референтные
методики в качестве верификационных тестов, из анализа старались исключить
фрагменты, которые уже были использованы другими авторами.
Таблица 3.1 – Результаты анализа вариабельных фрагментов генома различных видов
бруцелл по литературным данным
Наименование
локусов (размер)
1

Наличие гена
BruAb_0168
Отсутствие генов
BRA0419-0439
(25 т.п.н.)
Отсутствие гена
BMEI0926
(413 п.н.)
Отсутствие гена
BMEI0929
(1208 п.н.)

Встречаемость у различных видов бруцелл по
литературным данным («-» - отсутствует у данного
вида, «+» - встречается у данного вида)
2
Специфичные локусы для B. abortus

Перспективность
применения в
качестве ДНКмишени
3

T.J. Carver et al., 2005; V. Hinic et al., 2008.

Нет. Использован
V. Hinic et al.
[2008] для
определения
B. abortus.

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-» B. melitensis «+»

Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus и 4 из 15 штаммов B. melitensis
Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 14 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован

Нет. Не
специфичен
Да
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Продолжение таблицы 3.1
1
Отсутствие генов
BMEI1661-1662
(766 п.н.)
Отсутствие гена
BMEI1896
(182 п.н.)
Отсутствие генов
BMEI1919-1923
(3735 п.н.)
Отсутствие генов
BMEII0291-0292
(823 п.н.)
Отсутствие генов
BMEII0717
(2009 п.н.)

Отсутствие генов
BMEII0826-0850
(25061 п.н.)

2
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus, 12 из 12 B. suis, 7 из 7 B. canis. У 15
штаммов B. melitensis не делетирован
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован
G. Rajashekara et al., 2004
Делетирован у 4 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован
G. Rajashekara et al., 2004; I. Lopez-Goni et al., 2008.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus. У 15 штаммов B. melitensis не
делетирован

3
Нет. Не
специфичен

Да

Нет. Не
специфичен

Да

Да
Да, кроме гена
BMEII 0843-0844,
который уже
использован при
разработке I.
Lopez-Goni et al.
[2008]

Cпецифичные локусы для B. ovis
Наличие гена
BOV_A0504
Отсутствие генов
BMEI0899-0907
(8081 п.н.)
Отсутствие генов
BMEII0129
(317 п.н.)
Отсутствие генов
BMEII0185-0226
(44,0 т.п.н.)
Отсутствие гена
BMEII0405
(398 п.н.)
Отсутствие гена
BMEII0708
(58 п.н.)

T.J. Carver et al., 2005; V. Hinic et al., 2008

Нет. Использован
V. Hinic et al.
[2008] для
определения
B. ovis

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да
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Продолжение таблицы 3.1
1
Отсутствие генов
BMEII0811-0815
(4354 п.н.)
Отсутствие генов
BMEII0875-0878
(4822 п.н.)
Отсутствие генов
BMEI0993-1012
(15,079 т.п.н.)

Отсутствие гена
BMEII1016
(819 п.н.)
Отсутствие гена
BRA0173
(528 п.н.)
Отсутствие гена
BRA1080
(189 п.н.)
Отсутствие гена
BRA1096
(231 п.н.)
Отсутствие генов
BRA0541-0542
(969 п.н.)
Отсутствие генов
BRA0630-0636
(7738 п.н.)
Отсутствие генов
BRA0749-0750
(581 п.н.)
Отсутствие генов
BRA0907
(699 п.н.)
Отсутствие генов
BR1895 (111 п.н.)
Отсутствие генов
BR1182-1183
(149 п.н.)
Отсутствие генов
BR0404 (113 п.н.)

2
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

3
Да

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да

G. Rajashekara et al., 2004; I. Lopez-Goni et al., 2008.
Делетирован у 13 из 13 изученных штаммов B. ovis

Да, кроме
BMEI0998-0997.
Использованы I.
Lopez-Goni et al.
[2008] для
определения
B. ovis.

Cпецифичные локусы для B. abortus и B. ovis
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 15 из 15 изученных штаммов
B. abortus, 13 из 13 B. ovis. У 15 штаммов B.
melitensis не делетирован
Специфичные локусы для B. melitensis
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

Да

Да
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Продолжение таблицы 3.1
1
Отсутствие генов
BR0389-0391
(425 п.н.)
Отсутствие гена
BR0355 (135 п.н.)
Отсутствие гена
BR0221 (174 п.н.)
Расположение
IS711
BMEI1162
Наличие гена
BMEII0466

Наличие гена
BMEI0752
(218 п.н.) у
B. melitensis Rev1
Наличие генов
BMEI16741702/1703
(20,883 т.п.н.)
Наличие генов
BMEI0217-0218
(107 п.н.)
Наличие гена
BMEI0801
(764 п.н.)
Наличие генов
BMEI1554-1555
(105 п.н.)
Наличие гена
BMEI1742
(194 п.н.)
Наличие гена
BMEI1873
(337 п.н.)
Наличие гена
BMEI1659
(240 п.н.)

2
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»

3
Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»
W.S. Redkar et al., 2001; R. Probert et al., 2004

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «+» B. melitensis «-»
В работе V. Hinic et al. (2008) ген BMEII0466
использован для дифференциации B. melitensis.
Выявлено наличие данного локуса у штаммов
B. ovis, B. neotomae
В работе I. Lopez-Goni et al., 2008 для определения
вакцинного штамма B. melitensis Rev1

Нет. Не
специфичен

Специфичные локусы для B. abortus и B. melitensis
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да
Нет. Не
специфичен

Нет. Специфичен
только для одного
штамма
B. melitensis Rev1
Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «-» B. abortus «+» B. melitensis «+»

Да
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Продолжение таблицы 3.1
1
Наличие генов
BRA0362BRA0379
(18,3 т.п.н.)
Наличие гена
BR0262 (162 п.н.)
Наличие гена
BR1080 (162 п.н.)

Наличие генов
BR0951-0955
(2653 п.н.)

Наличие генов
BR1059-1060
(780 п.н.)
Отсутствие генов
BMEI0899-0900
(752 п.н.)
Отсутствие генов
BMEI1746-1747
(2002 п.н.)

Отсутствие генов
BMEI1435-1436
(976 п.н.)

Отсутствие генов
BMEII0635-0636
(964 п.н.)

2
Специфичные локусы для B.suis
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-» B. melitensis «-»

3
Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-» B. melitensis «-»

Да

S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-» B. melitensis «-»
Был использован в работе I. Lopez-Goni [2011] et al.
при разработке способа для определения биоварной
принадлежности B. suis. Не амплифицируется у
B. suis 2 биовара, хотя должен присутствовать у
B. suis и B. canis
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-»B. melitensis «-»
В работе I. Lopez- Goni et al. [2008] использован ген
BR0953, в работе V. Hinic et al. [2009] ген BR0952.
Получена амплификация также у B. canis,
B. neotomae
S.M. Halling et al., 2005.
B. suis «+» B. abortus «-» B. melitensis «-»

Нет. Не
специфичен

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 10 из 12 изученных штаммов B. suis.
У штаммов B. canis ни в одном из случаев не
делетирован

Нет. Не
специфичен

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 1 из 12 изученных штаммов B. suis.
У штаммов B. canis ни в одном из случаев не
делетирован

Нет. Не
специфичен

Специфичные локусы для B. canis
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 7 из 7 изученных штаммов B. canis.
У штаммов B. suis, B. melitensis ни в одном из
случаев не делетирован

G. Rajashekara et al., 2004; V. Hinic et al., 2008.
Делетирован у 7 из 7 изученных штаммов B. canis.
У 2 из 12 штаммов B. suis делетирован, у
B. melitensis ни в одном из случаев не делетирован

Нет. Не
специфичен

Да

Да, кроме гена
BMEI1435.
Использован I.
Lopez-Goni et al.
[2008] для
определения
B. canis
Нет. Использован
V. Hinic et al.
[2008] для
определения
B.canis
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Продолжение таблицы 3.1
1

2
Специфичные локусы для B. suis и B. canis
Отсутствие генов G. Rajashekara et al., 2004.
BMEI0801
Делетирован у 7 из изученных 7 штаммов B. canis,
(752 п.н.)
12 из 12 изученных штаммов B. suis
Отсутствие генов G. Rajashekara et al., 2004.
BMEI1616-1662
Делетирован у 7 из изученных 7 штаммов B. canis,
(913 п.н.)
12 из 12 изученных штаммов B. suis, 15 из 15
изученных штаммов B. abortus
Отсутствие генов G. Rajashekara et al., 2004.
BMEI1674-1708
Делетирован у 7 из изученных 7 штаммов B. canis,
(20,8 т.п.н.)
12 из 12 изученных штаммов B. suis

3
Да
Нет. Не
специфичен
Да

Отсутствие гена
BMEI1873
(465 п.н.)

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 7 из изученных 7 штаммов B. canis,
12 из 12 изученных штаммов B. suis

Да

Отсутствие гена
BMEI0284
(1055 п.н.)

Специфичные локусы для B. neotomae
G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 1 из 1 изученных штаммов
B. neotomae

Отсутствие гена
BMEI1657
(88 п.н.)

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 1 из 1 изученных штаммов
B. neotomae

Да

Отсутствие гена
BMEI1819
(343 п.н.)

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 1 из 1 изученных штаммов
B. neotomae

Да

Отсутствие генов
BMEII0710-0719
(7503 п.н.)

G. Rajashekara et al., 2004.
Делетирован у 1 из 1 изученных штаммов
B. neotomae

Да

Отсутствие генов
BMEII0986-0988
(2203 п.н.)

G. Rajashekara et al., 2004; I. Lopez-Goni et al., 2008;
V. Hinic et al., 2008.
Делетирован у 1 из 1 изученных штаммов
B. neotomae

Нет. Использован
I. Lopez-Goni et al.
[2008] для
определения
B. neotomae

Да

В работе S.M. Halling с соавторами [2005] показано, что для штаммов B. abortus
характерна делеция участка BRA0419-0439, который может быть применен для
специфической детекции B. abortus методом ПЦР. Однако авторами не были изучены
штаммы B. canis, B. ovis, B. neotomae. С этой целью нами проведен анализ in silico в базе
данных GenBank NCBI и выявлено наличие гомологичных данному фрагменту
последовательностей у B. canis, B. suis, B. ovis, B. neotomae, B. melitensis. Для оценки
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специфичности in vitro из этой области выбран ген BRA0420. Помимо этого,
G. Rajashekara с соавторами [2004] определен ряд других локусов, которые являются
уникальными

для

вида

B.

abortus:

BRA0419-0439,

BMEI0926,

BMEI0929,

BMEI1661-1662, BMEI1896, BMEI19919-1923, BMEII0291-0292, BMEII0717, BMEII08260850. При дальнейшем анализе этих генов установлено, что большинство фрагментов
делетированы и у других видов бруцелл (B. melitensis, B. canis, B. suis). Ген BMEII08430844 был использован для определения B. abortus при разработке способа Bruce-Ladder
и, соответственно, был исключен из анализа. Поэтому в качестве ДНК-мишени для
определения B. abortus при конструировании набора реагентов нами дополнительно
выбран ген BMEI0929.
В геноме B. melitensis выявлено отсутствие участков, гомологичных генам
BRA0173, BRA1080, BRA1096, BRA0541-0542, BRA0630-0636, BRA0749-0750, BRA0907,
BR1895, BR1182-1183, BR0404, BR0389-0391, BR0355, BR0221, BMEII0466. С целью
оценки перспективности использования в качестве ДНК-мишени для дифференциации
B. melitensis выбраны два гена, располагающиеся в геноме B. suis: BRA0907 и BRA0541.
Для идентификации вида B. suis могут быть использованы локусы BRA0362-0379,
BR0262, BR0951-0955, BR1080, наличие которых характерно для возбудителей данного
вида [Halling et al., 2005; Rajashekara et al., 2004]. Но поскольку исследование авторы
проводили только со штаммами B. abortus, B. melitensis и B. suis и встречаемость этих
генов у других представителей Brucella spp. не уточнена, нами проведен анализ in silico
в программе BLAST GenBank NCBI для установления гомологии данных локусов с
последовательностями видов B. canis, B. ovis, B. neotomae, B. microti. В результате
установлено, что из группы генов BRA0362-BRA0379 специфичным для ряда биоваров
B. suis является только участок BRA0367, а остальные локусы встречаются также у
видов B. canis, B. microti. Помимо этого, локус BRA0378 делетирован у B. suis 5 биовара,
что в полной мере согласуется с данными V.G. Ratushna с соавторами [2006], которые
показали, что гены BRA0363, BRA0369, BRA0378 являются специфичными для 1-4
биоваров B. suis и не встречаются у B. suis 5 биовара. При проведении анализа in silico
гомология большинства генов этого участка с гетерологичными видами составила до
90 %, а гены BRA0370, BRA0374 – гомологичны участкам генома K. pneumonia и
B. pseudomallei. При анализе локуса BR1059-1060 было выявлено его наличие у ряда
штаммов B. abortus и B. melitensis. По данным I. Lopez-Goni с соавторами [2008] ген
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BR0953 из группы BR0951-0955 амплифицируется не только у B. suis, но и у B. canis,
B. neotomae и, как следствие, не может быть использован в качестве перспективной
ДНК-мишени. В работе G. Rajashekara с соавторами [2004] показано, что специфичным
для B. suis является отсутствие генетических участков BMEI0899-BMEI0900. Однако, в
ходе дальнейшего исследования авторами установлено, что данная группа генов была
делетирована только у 10 из 12 штаммов B. suis, взятых в исследование. То же касается
и участка BMEI1746-1747, который не выявлялся только у одного штамма B. suis из всей
выборки. Наиболее перспективным для специфической детекции B. suis являются гены
BR0262 и BRA0367, так как по результатам предварительного анализа in silico они в
полной мере присутствуют у всех биоваров данного вида.
Для дифференциации B. ovis могут быть использованы локусы, которые частично
или полностью отсутствуют у представителей этого вида: BMEI0899-0907, BMEI09931012,

BMEII0129,

BMEII0185-0226,

BMEII0405,

BMEII0708,

BMEII0811-0815,

BMEII0875-0878. Для дальнейшего исследования были выбраны гены BMEI0994 и
BMEII0812. Первый локус располагается в области BMEI0993-1012, гены из которой
включены в генетические маркеры системы Bruce-Ladder (BMEI0998-0997), как
характерные для B. ovis. Второй локус специфичен по результатам анализа in silico.
Для определения B. canis по данным G. Rajashekara с соавторами [2004]
предложены участки BMEII0635-0636, BMEI1435, делетированные у штаммов данного
вида. Однако обе эти мишени уже были использованы при разработке способов
дифференциации бруцелл [Hiniс et al., 2008; Lopez-Goni et al., 2008]. При проведении
анализа in silico фрагмента BMEII0635 в ряде случаев было отмечено отсутствие этого
фрагмента у штаммов B. suis. Таким образом, на основании отсутствия специфической
мишени для вида B. canis, нами была рассмотрена возможность групповой
идентификации видов B. suis и B. canis.
Перспективными мишенями для определения вида B. neotomae являются участки
BMEI0284,

BMEI1657,

BMEI1819,

BMEII0710-0719,

BMEII0986-0988,

которые

отсутствуют в их геноме [Rajashekara et al., 2004]. Один из предложенных локусов
BMEII0987 уже был использован в работе I. Lopez-Goni с соавторами [2008] при
разработке способа видовой идентификации Brucella spp., поэтому нами для
дальнейшего анализа выбран ген BMEII0711.
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На основании проведенного анализа для дальнейшей работы было подобрано по
одному или двум генам, специфичным для каждого вида бруцелл (Таблица 3.2), на их
основе сконструированы праймеры/зонды, определена их специфичность in vitro при
исследовании выборки штаммов Brucella spp. различного таксономического положения:
B. abortus bv. 1 19BA, 544 (ATCC 23448), B. abortus bv. 3 Tulya (ATCC 23450), B. abortus
bv. 4 292 (ATCC 23451), B. abortus bv. 5 B-3196 (ATCC 23452), B. abortus bv. 6 870
(ATCC 23453), B. abortus bv. 7 63-75 (ATCC 23454), B. abortus bv. 9 C-68 (ATCC 23455),
B. melitensis bv. 1 16M (ATCC 23456), B. melitensis bv. 2 63/9 (ATCC 23457), B. melitensis
bv. 3 Ether 706 (ATCC 23458), В. suis bv. 1 1330 (ATCC 23444), В. suis bv. 2 Thomsen
(ATCC 23445), В. suis bv. 3 686 (ATCC 23446), В. suis bv. 4 40 (ATCC 23447), В. suis bv. 5
513 (NCTC 11996), B. ovis 64/1, 2000, 25-90, И-107, B. сanis 6/66, B. neotomae 5K33
(ATCC 23459), 325.
Таблица 3.2 – Локусы, выбранные по результатам анализа in silico для дальнейшего
исследования in vitro
Наименование
локуса
BRA0420

Делетирован у B. abortus

BMEI0929

Делетирован у B. abortus

BRA0907

Делетирован у B. melitensis

BRA0541

Делетирован у B. melitensis

BRA0367

Имеется только у B. suis

BR0262

Имеется только у B. suis

BMEI0994

Делетирован у B. ovis

BMEII0812

Делетирован у B. ovis

BMEII0711

Делетирован у B. neotomae

Специфичность

Литературные данные и результаты предварительного анализа

in silico

подтвердились при изучении встречаемости генов BR0262, BRA0907, BRA0541,
BMEII0711 in vitro (Таблица 3.3). При изучении гена BR0262 было отмечено его наличие
не только у B. suis, но также у B. canis и B. neotomae.
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Таблица 3.3 – Результаты определения специфичности выбранных локусов для
идентификации видов бруцелл

BMEI0929

BRA0907,
BRA0541

-

-

in silico
in vitro

-

-

-

-

in silico
in vitro

-

+

8/8

+

+

2/2

+

-

+

+

+

+

2/8

+

+

+

+

3/3

+

+

+

+

+

+

in silico
in vitro

in silico
in vitro

+
+

B. neotomae

-

B. сanis

-

B. ovis

BRA0420

in silico
in vitro

В. suis

BR0262

отсутствие Результаты
исследования

B. melitensis

BRA0367

Наличие
или
амплификации*
B. abortus

Наименование Вид
локуса
анализа

+
+
2/5
+
+
5/5
+

-

-

-

-

-

-

-

+
+
2/2
+

+

Амплифицируются
только у 1 и 5
биоваров В. suis
Является
специфичным

+
+
2/2
+ Отсутствие
амплификации не
+ только у B. abortus,
но и у B. ovis
+ Отсутствие
амплификации
+ только у B. abortus
1 биовара
+ Является
специфичным
+

Выводы:
Использование
в
качестве
ДНКмишени

нет

да

нет

нет

да

Наличие
амплификации
нет
+
+
+
+
+
B. ovis
BMEII0711
in silico
- Является
+
+
+
+
+
2/2 специфичным
да
in vitro
+
+
+
+
+
2/2
Примечание: * серым показана специфичность каждого локуса, через дробь указано
количество штаммов, имеющих изучаемый локус по данным анализа in
vitro, к числу исследованных культур;
жирным выделены неспецифичные результаты, полученные по данным
анализа in vitro.
BMEI0994,
BMEII0812

in silico
in vitro

+

+

+

+
2/2

+

+

Результаты, полученные при исследовании локусов BRA0367, BRA0420, BMEI0994,
BMEI0929, BMEII0812, не в полной мере согласовывались с предварительным анализом
in silico. Локус BRA0367 амплифицировался только у штаммов B. suis 1 и 5 биоваров.
При анализе локуса BMEI0929 было выявлено его отсутствие только у B. abortus 1
биовара, локус BRA0420, помимо B. abortus, не регистрировался еще и у штаммов
B. ovis, а при проведении амплификации локусов BMEI0994, BMEII0812, которые
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наоборот

должны

отсутствовать

у

штаммов

данного

вида,

были

получены

положительные результаты. Таким образом, гены BRA0420, BMEI0929, BMEI0994,
BMEII0812 на момент текущих исследований не могли быть использованы в качестве
маркеров для дифференциации видов B. abortus и B. ovis. Для создания набора реагентов
была предложена групповая идентификация этих двух видов.
3.2 Подбор оптимальных условий мультилокусной амплификации выбранных
видоспецифичных локусов и конструирование генодиагностического препарата
Основываясь на результатах проведенного анализа для конструирования набора
реагентов, были выбраны специфичные участки генов BR0262, BRA0541, BMEII0711,
которые позволяют дифференцировать виды B. melitensis, B. neotomae и группы видов
B. abortus/B. ovis, B. suis/B. canis. Последовательности праймеров и зондов для
амплификации данных локусов указаны в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Последовательности праймеров и зондов, подобранных для разработки
мультилокусной ПЦР
Наименования

Нуклеотидные последовательности 5'-3'

праймеров/зондов

праймеров и зондов

BRA0541-F

CCTCACATCAGCCAGAACAT

BRA0541-R

TTGGTATTACAAACTGGAAAGCA

BRA0541 p

R6G-TGCCACCGCAAGCAGAAACG-RTQ1

BR 0262-F

CTTGGTTTGTAGCGGTTGAC

BR 0262-R

AAACGTCTTCGTCTCCTCAG

BR 0262 p

ROX-ATTCGATCCTCTTCAAGCGCCGT- BHQ2

BMEII0711-F

GGTGAGCAAAGTTGTCGATG

BMEII0711-R

AGATATTTGCTCCAGGCACA

BMEII0711 p

R6G-CGCCGTGATCTCCGCCTTCT-RTQ1

С целью упрощения и стандартизации подготовки реакционных смесей для ПЦР
предложено объединить реагенты в три ПЦР-смеси, две из которых содержат праймеры
и зонды, а последняя – буферный раствор с ионами Mg2+. Для возможности проведения
реакции в один этап в состав зондов были введены различные флуоресцентные метки
(Таблица 3.5).
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Таблица 3.5 – Схема мультилокусной амплификации подобранных фрагментов
генов для определения видовой принадлежности бруцелл

B. abortus/B. ovis

РС-1
JOE
ROX
(BME0711) (BR0262)
+
-

РС-2
JOE
(BRA0541)
+

B. melitensis

+

-

-

B. suis/B. canis

+

+

+

B. neotomae

-

+

+

С целью подбора оптимальных концентраций необходимых реагентов для
постановки реакции, в том числе в мультилокусном формате, праймеры были взяты в
концентрациях от 8 до 12 пмоль, зонды – от 4 до 8 пмоль, ионы Mg2+ – от 2 до 3 ммоль,
фермент Taq-полимераза – от 1 до 2 ед. Температурный режим для отжига праймеров
варьировал от 56 до 60 оС. В результате экспериментов установлено, что оптимальное
содержание праймеров составляет 8 пмоль, зондов – 4 пмоль, ионов Mg2+ – 2 ммоль,
смеси дНТФ (дАТФ, дТТФ, дГТФ, дЦТФ), каждого в концентрации 1 ммоль, Taqполимеразы – 1 ед., а программа амплификации включает: предварительную
денатурацию при температуре 95 °С – 5 мин; 10 циклов: 95 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 72 °С
– 30 с; 35 циклов: 95 °С – 20 с, 57 °С – 20 с, 72 °С – 20 с. Детекцию флуоресцентного
сигнала осуществляли во втором блоке циклирования при температуре 72 °С по каналам
JOE/Yellow и ROX/Orange. Учет результатов проводили на основании отсутствия
сигнала флуоресценции со специфичной для вида или группы видов ДНК-мишенью, и
его наличию с остальными используемыми ДНК-мишенями (Рисунок 3.1).
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Канал JOE РС-1 (BME0711)
№ Col.

Name

Ct

1.

B. abortus

21,48

2.

B. melitensis

20,58

3.

B. suis

21,50

4.

B. canis

21,59

5.

B. ovis

21,48

6.

B. neotomae

Neg

7.

К+

19,01

8.

К-

Neg

Канал ROX РС-1 (BR0262)
№ Col.

Name

Ct

1.

B. abortus

Neg

2.

B. melitensis

3.

B. suis

Neg
22,66

4.

B. canis

22,96

5.

B. ovis

Neg

6.

B. neotomae

23,87

7.

К+

19,90

8.

К-

Neg

Канал JOE РС-2 (BRA0541)
№ Col.

Name

Ct

1.

B. abortus

20,29

2.

B. melitensis

Neg

3.

B. suis

21,29

4.

B. canis

20,44

5.

B. ovis

20,98

6.

B. neotomae

21,10

7.

К+

19,03

8.

К-

Neg

Рисунок 3.1 – Определение видовой принадлежности бруцелл с помощью
разработанной мультилокусной ПЦР
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Значения порогового цикла (Ct) положительных проб, порога (Threshold),
устранения выбросов и других показателей были подобраны для каждого канала
экспериментальным путем (Таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Показатели и их значения, используемые для регистрации результатов
амплификации на приборах типа Rotor-Gene
РС-1

Показатели
Наименование мишени
Функция «Dinamic tube »/«Динамический фон»
Функция «More settings»/«Outlier
Removal»/«Устранение выбросов»
Значения Threshold/Порог

В

ходе

экспериментов

установлено,

что

РС-2

JOE

ROX

JOE

BME0711

BR0262

BRA0541

активна

активна

активна

10 %

10 %

10 %

0,1

0,05

0,05

чувствительность

реакции

при

использовании оптимальных концентраций праймеров и зондов, а также значений
других показателей составила не менее 5×103 м.к./мл, а специфичность – 100 %. При
постановке ПЦР с гетерологичными микроорганизмами (V. cholerae, Y. pestis,
F. tularensis, Y. pseudotuberculosis, B. anthracis, S. aureus) положительных результатов
получено не было.
На основе разработанного подхода нами был сконструирован «Набор реагентов для
идентификации штаммов Brucella spp. методом полимеразной цепной реакции с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени
(«Ген Brucella – идентификация – РГФ»)», который включал три ПЦР-смеси: ПЦРсмесь-1 (РС-1), содержащая праймеры и зонды, специфичные к локусам BR0262 и
BMEII0711; ПЦР-смесь-2 (РС-2) – праймеры и зонд, специфичные к гену BRA0541;
ПЦР-смесь-3 (РС-3) – буферный раствор, ионы Mg2+, азид натрия, а также растворы
фермента Taq-полимеразы, положительного контрольного образца, ТЕ-буфера и
деионизованной воды. В ходе дальнейших исследований проведена оценка его
диагностической ценности в рамках межлабораторных, технических и клинических
испытаний, а также оценка стабильности при хранении в течение срока годности.
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3.3 Характеристика чувствительности и специфичности разработанного набора
реагентов для определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ
Были подготовлены экспериментальные серии препарата «Набор реагентов «Ген
Brucella

–

идентификация

–

РГФ»,

для

которых

изучены

стабильность

и

диагностическая ценность в течение 12 месяцев хранения всех реагентов, кроме Taqполимеразы и ПКО, при температуре (4±1) °С, а последних при минус (18±1) °С.
Установлено, что при таком режиме хранения чувствительность набора – 1×104 м.к./мл и
специфичность – 100 % сохраняется в течение 6 месяцев. На основании полученных
результатов этот срок был определен как срок годности препарата.
В ходе межлабораторных испытаний разработанного набора, исследованы 18
типовых штаммов Brucella spp., 2 штамма B. ovis и 15 штаммов гетерологичных
микроорганизмов, а также пробы сывороток крови, мочи, желчи, молока, сыра, воды
открытых водоемов, искусственно контаминированные возбудителями бруцеллеза
различных видов и гетерологичными микроорганизмами в концентрациях до
1×103 м.к./мл (Глава 2, п. 2.3.1, 2.3.2). При постановке в мультиплексном формате
заявленные характеристики препарата были подтверждены в полной мере (Таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Результаты межлабораторных испытаний набора реагентов
«Ген Brucella – идентификация – РГФ»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование
штамма/
материала
2
B. abortus 19BA
B. abortus 19BA
B. abortus 544
B. abortus 544
B. abortus Tulya
B. abortus Tulya
B. abortus 292
B. abortus 292
B. abortus B-3196
B. abortus B-3196
B. abortus 870
B. abortus 870
B. abortus 63-75
B. abortus 63-75
B. abortus C-68
B. abortus C-68

Конц.
м.к./мл
3
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103

Результат по каналам
РС-1
JOE
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ROX
5
-

РС-2
JOE
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Результат
анализа
7
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
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Продолжение таблицы 3.7
1
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

2
B. melitensis 16M
B. melitensis 16M
B. melitensis 63/9
B. melitensis 63/9
B. melitensis Ether 706
B. melitensis Ether 706
B. suis 1330
B. suis 1330
B. suis Thomsen
B. suis Thomsen
B. suis 686
B. suis 686
B. suis 40
B. suis 40
B. suis 513
B. suis 513
B. сanis 6/66
B. сanis 6/66
B. ovis 64/1
B. ovis 64/1
B. ovis 2000
B. ovis 2000
B. neotomae 5K33
B. neotomae 5K33
E. coli 18
E. coli 18
F. tularensis 359
F. tularensis 359
F. tularensis И-329
F. tularensis И-329
L. pneumophila
Philadelphia 1
L. pneumophila
Philadelphia 1
P. vulgaris 19
P.vulgaris 19
P. aeruginosa 44
P. aeruginosa 44
S. paratyphi A 27
S. paratyphi A 27
S. aureus 6537
S. aureus 6537
V. cholerae eltor М–867
V. cholerae eltor М–867
Y. enterocolitica 121

3
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

7
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. neotomae
B. neotomae
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный

1×104

-

-

-

Отрицательный

-

-

-

Отрицательный

-

-

-

Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный

1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
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Продолжение таблицы 3.7
1
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

2
Y. enterocolitica 121
Y. pestis EV 76
Y. pestis EV 76
Y. pestis С-624
Y. pestis С-624
Y. pestis 52КБ
Y. pestis 52КБ
Y. pestis 165
Y. pestis 165
Y. pseudotuberculosis
1775
Y. pseudotuberculosis
1775
B. abortus 19BA кровь
B. abortus 19BA кровь
B. melitensis 16M моча
B. melitensis 16M моча
B. suis 1330 сыр
B. suis 1330 сыр
B. neotomae 5K33 желчь
B. neotomae 5K33 желчь

3
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103

4
-

5
-

6
-

7
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный
Отрицательный

1×104

-

-

-

Отрицательный

1×103

-

-

-

Отрицательный

1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103
1×104
1×103

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

B. abortus/B. ovis
B. abortus/B. ovis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis/B. canis
B. suis/B. canis
B. neotomae
B. neotomae

Клинические испытания набора реагентов с целью его регистрации как изделия
медицинского

назначения

(МИ)

проводили

специалисты

ФКУЗ

СтавНИПЧИ

Роспотребнадзора с использованием 38 штаммов бруцелл и 12 штаммов гетерологичных
микроорганизмов из «Коллекции патогенных микроорганизмов» ФКУЗ СтавНИПЧИ
Роспотребнадзора в количестве: B. abortus – 12 штаммов; B. melitensis – 12 штаммов;
B. suis – 6 штаммов; B. canis – 3 штамма; B. ovis – 3 штамма; B. neotomaе – 2 штамма;
Y. enterocolitica – 3 штамма; Y. pseudotuberculosis – 3 штамма; F. tularensis – 3 штамма;
E. coli – 3 штамма. Тестировали 228 положительных образцов, содержащих B. abortus,
B. ovis, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. neotomae и 64 образца гетерологичных
микроорганизмов при концентрации суспензий исследуемых культур не менее 1×104
м.к./мл.

С

целью

подтверждения

присутствия

возбудителей

бруцеллеза

и

гетерологичных микроорганизмов в пробах, предназначенных для испытаний МИ «Ген
Brucella – идентификация – РГФ», в качестве референтного метода использовали
бактериологический

анализ.

В

ходе

испытаний

была

подтверждена

высокая

диагностическая чувствительность разработанной тест-системы «Ген Brucella –
идентификация – РГФ», которая составила не менее 98,5 % с доверительной
вероятностью 90 %, а также диагностическая специфичность – не менее 99 % с
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доверительной вероятностью 90 %. Проведена регистрация препарата в Росздравнадзоре
(Рег. уд. № РЗН 2014/1948), что позволило внедрить его в практику здравоохранения.
Таким образом, нами разработан набор реагентов для определения видовой
принадлежности бруцелл методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени, основанный на амплификации генов BME0711, BR0262, BRA0541, в различной
степени встречающихся в геноме основных видов патогена. Препарат с высокой
специфичностью (99 %) обеспечивает дифференциацию возбудителя бруцеллеза до вида
или группы видов: B. abortus/B. ovis; B. melitensis; B. suis/B. canis; B. neotomae при его
концентрации не менее 1×104 м.к./мл.
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ
БРУЦЕЛЛ МЕТОДОМ ПЦР С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ
УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее

нами

была

разработана

тест-система,

позволяющая

с

высокой

чувствительностью – 1×104 м.к./мл и специфичностью – 99 % определять видовую
принадлежность бруцелл методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени (глава 3). Однако для ряда видов патогена с помощью данного препарата
возможна только групповая идентификация: B. abortus/B. ovis и B. suis/B. canis. Как
показывает практика, очевидна необходимость оптимизации предложенного подхода с
целью повышения его информативности. В связи с этим, требуется дальнейший поиск
генов, специфичных для каждого вида бруцелл и оценка их перспективности для
использования в качестве ДНК-матриц.
Кроме того, при конструировании набора реагентов «Ген – Brucella –
идентификация – РГФ» мы столкнулись с тем, что специфичность подобранных нами
праймеров и зондов по результатам исследований in vitro в ряде случаев не совпадала с
таковой на основании анализа in silico или литературных данных. Среди причин
получения таких расхождений может быть недостаточная изученность выбранных
локусов у отдельных видов и биоваров бруцелл, а также неточность в определении
видовой принадлежности при первичной идентификации выделенных штаммов
возбудителя бруцеллеза. Большинство культур, использованных в работе, были
выделены в 1950-70 гг. и их таксономическое положение установлено с использованием
бактериологических методов, которые не всегда позволяют провести правильную
дифференциацию возбудителя. Поэтому еще одной задачей последующих исследований
стало уточнение видовой и биоварной принадлежности штаммов Brucella spp.,
использованных ранее, с помощью комплекса молекулярно-генетических методов.
4.1 Уточнение видовой принадлежности использованной ранее выборки
штаммов бруцелл
Идентификация бруцелл в соответствии с действующими МУ (3.1.7.1189-03)
предусматривает: изучение роста штаммов в атмосфере с избыточным содержанием
углекислоты и на средах, содержащих фуксин и тионин, образования сероводорода и
наличия дезаминазной активности, агглютинабельности моноспецифическими (А-, М-,
R-) сыворотками, чувствительности к бруцеллезным бактериофагам Тб (Тбилиси), Wb
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(Weybridge), Fi (Firenze), Bk2 (Berkley) (Таблица 1.2). С помощью данных приемов
определение всех видов бруцелл затруднительно. В то же время в последние годы с этой
целью все чаще находят применение молекулярно-генетические методы.
Одна из первых методик по определению видовой принадлежности бруцелл с
использованием ПЦР (AMOS) была предложена B.J. Bricker с соавторами [1994] и, на
основании определения инсерционной последовательности IS711 в геноме патогена,
позволяла идентифицировать B. abortus (1, 2, 4 биовары), B. melitensis, B. suis (1 биовар),
B. ovis. Позднее методика была модифицирована, путем добавления в состав
реакционной смеси праймеров DEL 569, обеспечивающих выявление делеции 5400 п.н.
в IS711, характерной для 3, 5, 6, 9 биоваров B. abortus. Помимо этого, авторами
добавлены праймеры комплементарные участку гена ery, специфичному для всех видов
возбудителя бруцеллеза [Ica et al., 2012]. Идентификация патогена по системе AMOSERY проводится на основании получения амплификации фрагментов различной длины,
характерных для разных видов бруцелл (Таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Схема определения видовой принадлежности бруцелл по системе
AMOS-ERY
Название вида,
биовара
B. abortus bv. 1, 2, 4
B. abortus bv. 3b, 5, 6, 9
B. abortus bv. 3a, 7
B. melitensis
B. suis bv.1
B. suis bv.2-5
B. ovis
B. canis
B. neotomae

1700
+
-

Размер амплифицируемых
фрагментов/ п.н.
1270
976
731
498
285
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья
животных в качестве референтного метода для идентификации бруцелл предложена
система Bruce-Ladder, позволяющая определять виды B. abortus, B. melitensis, B. suis,
B. canis, B. ovis, B. neotomae, B. ceti/B. pinnipedialis и вакцинные штаммы B. abortus S19,
B. abortus RB51, B. melitensis Rev1 методом ПЦР с электрофоретическим учетом
результатов [Lopes-Goni et al., 2008]. В качестве ДНК-мишеней авторами использованы
участки генов wboA, bp26, omp31, eryC, участок нуклеотидной последовательности
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рибосомального белка rpsL гена и транскрипционного регулятора CRP, гена ABC
Transporter (Таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Схема определения видовой принадлежности бруцелл по системе
Bruce-Ladder
BMEI0535BMEI0536

BR0953

BMEI0752

BMEII0987

B. abortus S19

BMEII0428

B. abortus RB51

BMEI1435BMEI1436

B. abortus
B. melitensis
B. suis
B. canis
B. ovis
B. neotomae
B. ceti/B. pinnipedialis
B. melitensis Rev1

BMEII0843BMEII0844

Название вида,
штамма

BMEI0997BMEI0998

ДНК-мишени / размер амплифицирующихся фрагментов

1682
+
+
+
+
+
+
+
˃
1682
+

1071
+
+
+
+
+
+
+

794
+
+
+
+
+
+
+

587
+
+
+
+
+
+
+
+

450
+
+
+
+
+
+
+

272
+
+
+
-

218
+

152
+
+
+
+
+
+
+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

Для идентификации всех биоваров B. suis, а также видов B. canis и B. microti
практически этой же группой авторов позднее была предложена система Suis-Ladder,
основанная на амплификации локусов BMEI1426-BMEI1427, BMEI1687-BMEI1688,
BR1080, BMEI0205, последний из которых содержит VNTR, отличающиеся у разных
биоваров B. suis (таблица 4.3) [Lopes-Goni et al., 2011].
Таблица 4.3 – Схема определения видовой принадлежности бруцелл по системе
Suis-Ladder
ДНК-мишени / размер амплифицирующихся фрагментов
Название BMEI1426BMEI1687BMEI0205
вида, биовар BMEI1427
BMEI1688
774
614
551
425
299
278
B. suis bv.1
+
+
B. suis bv.2
+
+
+
B. suis bv.3
+
+
B. suis bv.4
+
+
B. suis bv.5
+
+
+
B. canis
+
B. microti
+
-

BR1080
197
+
+
+
+
+
+

81

Среди других молекулярно-генетических методов, которые нашли применение
для определения видов бруцелл, можно отметить анализ полиморфизма длин
рестрикционных фрагментов. Наиболее перспективными для дифференциации бруцелл
с помощью данного подхода являются гены, кодирующие белки внешней мембраны:
отр2, отр31 и omp25 [Ficht et al., 1989; Cloeckaert et al., 1995; Vizcaino et al., 2000].
Cloeckaert c соавторами установлено, что профили рестрикции отр2a, отр2b и omp25
генов с помощью ферментов AluI, BanII, BglII, ClaI, EcoRI, EcoRII, EcoRV, HaeIII,
HindIII, HinfI, KpnI, MaeIII, NcoI, PstI, PvuII, Say3A, StyI, TagI были идентичны у всех
бруцелл, либо отличались у отдельных групп и видов патогена. Наибольшей
дискриминирующей способностью в отношении видов патогена рестрикционный анализ
обладал в случае использования ферментов AluI (отр2a, отр2b), EcoRI (отр2a), EcoRV
(отр25), HindIII (omp25) (Таблица 4.4).
Таблица 4.4 – Рестрикционные профили разных видов бруцелл при проведении
рестрикции генов omp25, omp2a, omp2b

B. abortus bv. 1, 2, 4, R P1
P1
B. abortus bv. 3, 5, 6, 9 P1
P1
B. melitensis
н/р P1
B. suis
P1
P1
B. ovis
P2
P2
B. canis
P1
P1
B. neotomae
P1
P1
Примечания: н/р – нет рестрикции

P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2

P1
P2
P2
P2
P2
P3
P4

AluI/
omp2b

Название вида,биовар

EcoRV/
omp25
HindIII
omp25
EcoRI/
omp2a
AluI/
omp2a

Рестрикционный профиль

P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1

При рестрикции продуктов амплификации локуса omp25 с помощью фермента
EcoRV профиль P1 наблюдается у всех видов бруцелл, за исключением B. melitensis и
B. ovis, профиль P2 у вида B. ovis, а штаммы, относящиеся к виду B. melitensis и вовсе не
подвергаются действию выбранных рестриктаз. При использовании фермента HindIII с
этим же генетическим локусом штаммы B. ovis имеют отличный от других видов
рестрикционный профиль (P2). Дополнительно для определения вышеуказанного вида
может быть использована рестрикция продуктов амплификации гена omp2b ферментом
AluI, в результате которой штаммы B. ovis также имеют характерный профиль рестрикции
– P2. Для диффренциации 1, 2, 4 биоваров B. abortus перспективно применение
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ферментов EcoRI и AluI для обработки продуктов амплификации последовательности
гена omp2a, где с помощью последнего фермента представляется возможным еще и
определение штаммов, относящихся к виду B. neotomae.
Исходя из представленных данных, для уточнения таксономического положения
использованной ранее выборки штаммов бруцелл нами применены системы AMOS-ERY,
Bruce-Ladder, Suis-Ladder, а также рестрикционный анализ omp25, omp2a, omp2b генов.
Для проведения исследований с системами Bruce-Ladder, Suis-Ladder и AMOS-ERY
использовали

протоколы

рекомендованные

авторами

(глава

2

п.

2.7.1-2.7.3).

Амплификацию фрагментов omp25, omp2a, omp2b генов осуществляли в соответствии с
данными A. Cloeckaert с соавторами (глава 2 п. 2.8), а рестрикцию осуществляли с
помощью выбранных нами ферментов быстрого гидролиза Fast Digest EcoRV, EcoRI,
AluI, HindIII («Fermentas»), которые по литературным данным являлись наиболее
информативными с точки зрения проведения видовой дифференциации штаммов
бруцелл. При постановке ПЦР реакционная смесь содержала праймеры 25A, 25B, 2aA,
2aB, 2bA, 2bB в концентрации 14 пмоль, ионы Mg2+ – 2,5 ммоль, дНТФ – 0,2 ммоль,
фермента SynTaq-ДНК полимеразы – 2 ед. Концентрация образцов ДНК бруцелл была не
менее 1 нг/мкл.
В ходе исследований установлено, что чувствительность системы AMOS-ERY при
исследовании низких концентраций возбудителя была недостаточной – отмечалось
отсутствие образования ряда ампликонов, тогда как её эффективность соответствовала
заявленной. Это может быть связано с использованием в составе реакционной смеси
большого

количества

праймеров:

один

универсальный,

гомологичный

последовательности IS-элемента (PIS 711), и в пару с ним – олигонуклеотиды,
комплементарные локусам B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis 1 биовара (PBa, PBm,
PBo, DEL 569). В связи с этим нами выполнена работа по оптимизации условий
проведения данной реакции.
Поскольку для исследования были взяты культуры, родовая принадлежность
которых (Brucella spp.) ранее уже была определена с помощью биохимических методов и
ПЦР (с зарегистрированными препаратами «ГенБру», «АмплиСенс Brucella spp. – Fl.»),
было

решено

исключить

из

системы

AMOS-ERY

праймеры,

обеспечивающие

амплификацию родоспецифичного участка ery. Кроме того, использование праймеров
PBa, PBm, PBo, Del 569 в концентрации 6 пмоль, а праймера PIS711 – 25 пмоль, ионов
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Mg2+ – 1,5 ммоль, дНТФ – 0,2 ммоль, фермента SynTaq-ДНК полимеразы «с горячим
стартом» – 2 ед. позволило в полной мере обеспечить образование необходимых
продуктов реакции при исследовании проб, содержащих возбудитель бруцеллеза в
концентрации 1×105 м.к./мл. На основании полученных результатов для последующих
исследований использовали систему AMOS-ERY в предложенной нами модификации,
обозначенной как AMOS-DEL.
В результате проведенного анализа со всеми указанными выше системами
практически все типовые штаммы использованной ранее выборки культур бруцелл имели
амплификационные и рестрикционные профили, характерные для своего вида и биовара
(Таблица 4.5). Однако, принадлежность к биоварам двух штаммов B. abortus отличалась
от указанной в паспорте. Так при анализе штамма B. abortus 292 4 биовара с помощью
системы AMOS-DEL был зарегистрирован фрагмент размером 1700 п.н., что является
характерным для B. abortus 3b, 5, 6, 9 биоваров. Полученные профили рестрикции
данного штамма ферментами EcoRI и AluI подтвердили результаты исследования с
помощью AMOS-DEL. То же касается и штамма B. abortus 63/75 7 биовара, который при
исследовании

вышеперечисленными

методами

имел

амплификационные

и

рестрикционные профили характерные для B. abortus 3b, 5, 6, 9 биоваров. При анализе
штаммов B. ovis 2000, B. ovis 64/1 установлено, что они относятся к виду B. abortus,
поскольку при использовании метода Bruce-Ladder отмечена амплификация фрагментов
характерных для штаммов B. abortus, при исследовании с помощью AMOS-DEL
регистрировался фрагмент 1700 п.н., а при рестрикционном анализе профили отличались
от типичных для вида B. ovis. Возможно, именно этим было обусловлено расхождение
результатов анализа специфичности праймеров BRA0420 и BMEI0994 in silico и in vitro.
Видовая принадлежность штаммов B. ovis И-107 и 25-90 в ходе ряда экспериментов была
подтверждена.
Таким образом, с помощью комплекса амплификационных и рестрикционных
методов

нами

была

уточнена

видовая

принадлежность

штаммов

бруцелл

из

использованной ранее выборки культур патогена. На основании полученных результатов
оптимизирован состав панели штаммов бруцелл, перспективной для применения в
качестве контрольной при разработке новых подходов по молекулярной идентификации
патогена.

84

Таблица 4.5 – Результаты идентификации референтных и природных штаммов бруцелл с использованием амплификационных
систем и рестрикционного анализа

AMOS-Del

Bruce-ladder

Suis-Ladder

HindIII
omp25

ecoRI/
omp2a

AluI/
omp2a

AluI/
omp2b

B. abortus 544 1 bv.
B. abortus Tulya 3 bv.
B. abortus B-3196 5 bv.
B. abortus 870 6 bv.
B. abortus С-68 9 bv.
B. abortus 292 4 bv.
B. abortus 63/75 7 bv.
B. melitensis 16M 1 bv.
B. melitensis 63/9 2 bv.
B. melitensis 706 3 bv.
B. suis 1330 1 bv.
B. suis Thomsen 2 bv.
B. suis 686 3 bv.
B. suis 40 4 bv.
B. suis 513 5 bv.
B. canis 6/66
B. neotomae 5k33
B. neotomae 325
B. ovis 2000
B. ovis 64/1
B. ovis 25-90
B.ovis И-107

Результаты исследования
амплификационные системы
рестрикционный анализ
ecoRV/
omp25

Название штамма,
таксономическое
положение в
соответствии с
паспортом

B. abortus (1,2,4 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis 1 bv.
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
н/а
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B.ovis

B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis
B. suis
B. suis
B. suis
B. suis
B. canis
B. neotomae
B. neotomae
B.abortus
B.abortus
B.ovis

н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
1 bv.
2 bv.
3 bv.
4 bv.
5 bv.
B. canis
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
н/р
н/р
н/р
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2

P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P4
P4
P2
P2
P3

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2

B.ovis
B.ovis
н/и
P2
P2
P2
P3
P2
Примечания: н/и - не исследуется, н/а - отсутствие амплификации, н/р – нет рестрикции

Результаты
идентификации на
основании
проведенного анализа

B. abortus (1,2,4 bv)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis 1 bv.
B. suis 2 bv.
B. suis 3 bv.
B. suis 4 bv.
B. suis 5 bv.
B. canis
B. neotomae
B. neotomae
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. abortus (3b,5,6,9 bv.)
B. ovis
B. ovis
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4.2 Поиск новых ДНК-мишеней и разработка способа определения видовой
принадлежности основных шести видов бруцелл методом ПЦР с гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов.
В связи с тем, что на первом этапе работы по исследованию встречаемости
различных локусов у основных шести видов бруцелл выявлены несоответствия между
литературными данными, результатами анализа in silico и in vitro, некоторые из
подобранных видоспецифичных мишеней не были использованы. После подготовки
панели штаммов возбудителя бруцеллеза с подтвержденным таксономическим
положением (п. 4.1), исследование по поиску перспективных ДНК-мишеней для
видовой идентификации бруцелл было продолжено.
При повторном изучении локусов BRA0420, BMEI0994 установлено, что ген
BRA0420 делетирован только у B. abortus, а BMEI0994 – только у B. ovis, что указывает
на перспективность их использования для идентификации указанных видов. Помимо
этого, дополнительный анализ литературных данных показал, что участок BMEI1426
отсутствует у всех штаммов B. canis [Lopez-Goni et al., 2011]. Для обеспечения
возможности

дифференцировать

амплификационные

профили

культуры

вариабельных

бруцелл,
участков

имеющие
генома,

атипичные

представляется

необходимым ввести в перечень выявляемых генетических локусов родоспецифичные
гены, например, bcsp31, кодирующий синтез белка внешней мембраны размером 31 кДа
[Probert et al., 2004].
На основании результатов дополнительных исследований для оптимизации
способа определения видовой принадлежности бруцелл нами выбраны следующие гены:
bcsp31, BRA0541, BRA0420, BMEI1426, BMEII0711, BMEI0994, которые позволяют
идентифицировать шесть основных видов бруцелл: B. abortus, B. melitensis, B. suis,
B. canis, B. ovis, B. neotomae. Нуклеотидные последовательности праймеров и зондов для
амплификации указаны в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 – Последовательности олигонуклеотидов, подобранных для разработки
способа определения видовой принадлежности возбудителя бруцеллеза
Название
ДНК-мишени

Нуклеотидные последовательности 5'-3'
праймеров и зондов

bcsp31-F

GCTCGGTTGCCAATATCAATGC

bcsp31-R

GGGTAAAGCGTCGCCAGAAG

bcsp31 p

FAM-AAATCTTCCACCTTGCCCTTGCCATCA-RTQ1

BRA0541-F

CCTCACATCAGCCAGAACAT

BRA0541-R

TTGGTATTACAAACTGGAAAGCA

BRA0541 p

R6G-TGCCACCGCAAGCAGAAACG-RTQ1

BRA0420-F

CCGTCGATTACGCTACCTTT

BRA0420-R

TAACGCAGAGATCGTCCTTG

BRA0420 p

ROX-ATGGTTTGCCGCCAATGCC-BHQ2

BMEI1426-F

CGCTCGCACAACTGACAT

BMEI1426-R

GAAATCGAGCAGCAGAATGA

BMEI1426 p

FAM-TTCTGCTGGTCGCAGCCGTT-RTQ1

BMEII0711-F

GGTGAGCAAAGTTGTCGATG

BMEII0711-R

AGATATTTGCTCCAGGCACA

BMEII0711 p

R6G-CGCCGTGATCTCCGCCTTCT-RTQ1

BMEI0994-F

TGATGGCAAGAATGCTTAGG

BMEI0994-R

CTACCGGAGAGGACAAAGGA

BMEI0994 p

ROX-ACCGTCCATTTGCCAACCCG-BHQ2

Экспериментальным путем подобрано необходимое соотношение реагентов и
условия реакции. Для проведения реакции в мультилокусном формате в состав зондов
были введены различные флуоресцентные метки FAM, R6G и ROX и соответствующие
им гасители флуоресценции RTQ1, BHQ2; праймеры и зонды на основе генов bcsp31,
BRA0420, BRA0541 объединены в одну ПЦР-смесь, а на основе BMEI1426, BMEII0711,
BMEI0994 – в другую (Таблица 4.7).
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Таблица 4.7 – Интерпретация результатов мультиплексной амплификации при
определении видовой принадлежности бруцелл после оптимизации ДНК-мишеней
Вид

Реакционная смесь-1

Реакционная смесь-2

FAM

JOE

ROX

FAM

JOE

ROX

bcsp31

BRA0541

BRA0420

BMEI1426

BMEII0711

BMEI0994

B. abortus

+

+

-

+

+

+

B. melitensis

+

-

+

+

+

+

B. suis

+

+

+

+

+

+

B. canis

+

+

+

-

+

+

B. ovis

+

+

+

+

+

-

B. neotomae

+

+

+

+

-

+

Реакционные смеси должны содержать 8 пмоль и 4 пмоль соответствующих
праймеров и зондов, 2 ммоль – ионов Mg2+, 0,2 ммоль – смеси дНТФ (дАТФ, дТТФ,
дГТФ, дЦТФ), 1 ед. – Taq-полимеразы.
Оптимальная

программа

амплификации

включает

те

же

режимы

термоциклирования, что и при использовании тест-системы «Ген Brucella –
идентификация – РГФ»: 95 °С – 5 мин; 10 циклов: 95 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 72 °С – 30 с;
35 циклов: 95 °С – 20 с, 57 °С – 20 с, 72 °С – 20 с, при детекции флуоресцентного
сигнала во втором блоке циклирования при температуре 72 °С по каналам FAM/Green,
JOE/Yellow и ROX/Orange. Учет результатов проводят в соответствии с таблицей 4.6 на
основании наличия амплификации с родоспецифичной ДНК-мишенью, отсутствия
сигнала флуоресценции с видоспецифичной ДНК-мишенью и его наличию с
остальными используемыми ДНК-мишенями. С помощью праймеров и зондов,
содержащихся в первой реакционной смеси, определяется принадлежность к роду
Brucella и видам B. abortus, B. melitensis. Праймеры, входящие в состав второй
реакционной смеси, позволяют разделять виды B. ovis, B. canis и B. neotomae.
Принадлежность к виду B. suis подтверждается при наличии амплификации со всеми
праймерами и зондами, находящимися в двух реакционных смесях.
Разработанный способ апробирован на подобранной панели штаммов бруцелл с
подтвержденной видовой принадлежностью, включающей 7 штаммов B. abortus, 3
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штамма B. melitensis, 5 – B. suis, 2 – B. ovis, 1 – B. canis, 1 – B. neotomae, а также с
гетерологичными
амплификационные
Чувствительность

микроорганизмами.
профили,
реакции

при

Все

исследованные

характерные

для

выявлении

каждого

образцы

соответствующих
из

указанных

показали
видов.
генов

в

мультилокусном формате составила не менее 5×103 м.к./мл, а специфичность – 100 %
(Рисунок 4.1).
Реакционная смесь-1

Реакционная смесь-2

Канал Green (bcsp31)

Канал Green (BMEI1426)

1,2,3,4,5,6
1,2,3,5,6

Канал Yellow (BRA0541)

Канал Yellow (BMEII0711)

1,3,4,5,6

Канал Orange (BRA0420)

1,2,3,4,5

Канал Orange (BMEI0994)

2,3,4,5,6
1,2,3,4,6

1 – B. abortus 544; 2 – B. melitensis 16M; 3 – B. suis 1330; 4 – B. canis 666;
5 – B. ovis 25-90; 6 – B. neotomae 5k33.
Рисунок 4.1 – Идентификация бруцелл с помощью разработанного способа определения
видовой принадлежности методом ПЦР-РВ
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Таким образом, расширение спектра выявляемых видоспецифичных локусов
генома бруцелл позволило повысить информативность разработанного способа
определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ и осуществить
дифференциацию сразу шести основных видов возбудителя бруцеллеза: B. abortus,
B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae. Показана его эффективность при
исследовании типовых штаммов возбудителя бруцеллеза.
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ ПОДХОДОВ И
ДРУГИХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИРОДНЫХ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ
БРУЦЕЛЛЕЗА
Ранее нами разработан диагностический препарат и оптимизирован способ
определения

видовой

принадлежности

бруцелл

методом

ПЦР-РВ.

Оценку

диагностической ценности данных подходов, в основном, проводили на типовых
штаммах. Данных об их эффективности при изучении природных штаммов бруцелл нет.
Отсутствуют сведения о специфичности и других молекулярно-генетических систем
(Bruce-Ladder, Suis-Ladder, AMOS, рестрикционный анализ) при исследовании штаммов
патогена, выделенных на территории Российской Федерации.
В связи с этим представлялось перспективным провести оценку разработанных и
существующих способов молекулярной идентификации бруцелл при анализе штаммов
Brucella spp. из фонда ГКПБ ФКУЗ НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Нами были изучены 44 природных штамма возбудителя бруцеллеза, выделенных
в 1932-2014 гг. из различных источников на территории Российской Федерации.
Характеристика штаммов представлена в таблице 2.1 главы 2. Исследования с
системами Bruce-Ladder, Suis-Ladder, а также проведение рестрикционного анализа
выполняли в соответствии с пунктами 2.7.2, 2.7.3, 2.8 главы 2. Проведение ПЦР с
системой AMOS-DEL осуществляли согласно пункту 2.7.1 главы 2 с модификациями
указанными в пункте 4.1 главы 4.
Постановку ПЦР с набором реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ»
проводили в соответствии с условиями подобранными ранее (глава 3). Проведение
реакций по оптимизированному нами способу определения видовой принадлежности
бруцелл методом ПЦР-РВ осуществляли в соответствии с условиями, изложенными в
пункте 4.2 главы 4. Полученные результаты представлены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Результаты идентификации природных штаммов бруцелл при использовании амплификационных систем и
рестрикционного анализа

1
B. abortus A-81
B. abortus С-442
B. abortus 1271
B. abortus 164-70
B. abortus И-199
B. abortus 1552
B. abortus 290
B. abortus 3143-П
B. abortus C-549
B. abortus 339
B. melitensis И-328
B. melitensis М117

B. abortus
Brucella spp.
Brucella spp.
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

AluI/
omp2b

Набор
реагентов
«Brucellaидентифика
ция – РГФ»
2
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
н/иден
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

рестрикционный анализ
ecoRV/
omp25
HindII/
Omp25
ecoRI/
omp2a
AluI/
omp2a

Название штамма,
таксономическое
положение в
соответствии с
паспортом

Результаты исследования
амплификационные методы
Способ
определения
Suisвидовой
AMOS-DEL Bruce-Ladder
Ladder
принадлежн
ости бруцелл
3
4
5
6
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
(3b,5,6,9 bv)

7

8

9

10

11

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P2

P2

P1

Результаты
идентификации
после
проведенного
анализа
12
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
B. abortus
(3b,5,6,9 bv)

н/иден

B. abortus

н/и

P1

P1

P2

P2

P1

B. abortus

B. abortus
(3b,5,6,9 bv)
н/а
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

н/иден

н/и

P1

P1

P2

P2

P1

B. abortus

н/иден
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

н/и
н/и
н/и
н/и

P1
н/р
н/р
н/р

P1
P1
P1
P1

P2
P2
P2
P2

Pнов.
P2
P2
P2

Pнов.
P1
P1
P1

Brucella spp.
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
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Продолжение таблицы 5.1
1
B. melitensis М-97
B. melitensis С-563
B. melitensis C-564
B. melitensis C-565
B. melitensis C-566
B. melitensis C-567
B. melitensis C-568
B. melitensis C-569
B. melitensis C-570
B. melitensis 286
B. melitensis C-482
B.melitensis M-114
B. suis 31
B. suis 61
B. suis 6
B. suis И-100
B. suis И-99
B. suis 214/23

2
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

3
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

4
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

5
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

6
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и

7
н/р
н/р
н/р
н/р
н/р
н/р

8
P1
P1
P1
P1
P1
P1

9
P2
P2
P2
P2
P2
P2

10
P2
P2
P2
P2
P2
P2

11
P1
P1
P1
P1
P1
P1

12
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. suis/
B. canis
B. abortus/
B. ovis
B. abortus/
B. ovis
B. suis/
B. canis
B. suis/
B. canis
B. suis/
B. canis
B. suis/
B. canis
B. suis/
B. canis
B. suis/
B. canis

B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis

н/и
н/и
н/и

н/р
н/р
н/р

P1
P1
P1

P2
P2
P2

P2
P2
P2

P1
P1
P1

B. melitensis
B .melitensis
B. melitensis

B. suis

B. suis 1 bv

B. suis

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 1 bv

B. abortus

B. abortus
(1,2,4 bv)

B. abortus

н/и

P1

P1

P1

P1

P1

B. abortus (1,2,4 bv)

B. ovis

B. ovis

B. ovis

н/и

P2

P1

P2

P3

P2

B. ovis

B. suis

B. suis 1 bv

B. suis

bv 1

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 1 bv

B. suis

B. suis 1 bv

B. suis

bv 1

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 1 bv

B. suis

B. suis 1 bv

B. suis

bv 1

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 1 bv

B. suis

B. suis 1 bv

B. suis

bv 1

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 1 bv

B. suis

н/а

B. suis

bv 2

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 2 bv

B. suis

н/а

B. suis

bv 4

P1

P1

P2

P2

P1

B. suis 4 bv
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Продолжение таблицы 5.1
1
B. suis С-445

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B. suis/
B. suis
н/а
B. suis
bv 5
P1 P1 P2
P2
P1
B. suis 5 bv
B. canis
B. suis С-450
B. suis/
B. suis
н/а
B. suis
н/иден P1 P1 P2
P2
P1
B. suis
B. canis
B. suis C-451
B. suis/
B. suis
н/а
B. suis
н/иден P1 P1 P2
P2
P1
B. suis
B. canis
B. ovis 440
B. abortus/
B. ovis
B. ovis
B. ovis
н/и
P2 P2 P2
P3
P2
B. ovis
B. ovis
B. ovis 390-90
B. abortus/
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
P1 P1 P2
P2
P1
B. ovis
(3b,5,6,9 bv)
(3b,5,6,9 bv)
B. ovis 10/2
B. abortus/
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
P1 P1 P2
P2
P1
B. ovis
(3b,5,6,9 bv)
(3b,5,6,9 bv)
B. ovis 83-89
B. abortus/
B. abortus
B. abortus
B. abortus
B. abortus
н/и
P1 P1 P2
P2
P1
B. ovis
(3b,5,6,9 bv)
(3b,5,6,9 bv)
B. ovis 830
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
B. melitensis
н/и
н/р P1 P2
P2
P1
B. melitensis
B. ovis 712
B. suis/
B. suis
н/а
B. suis
bv 5
P1 P1 P2
P2
P1
B. suis 5 bv
B. canis
B. canis 666
B. suis/
B. canis
н/а
B. canis
B. canis P1 P1 P2
P2
P1
B. canis
B. canis
B. canis 1066
B. suis/
B. canis
н/а
B. canis
B. canis P1 P1 P2
P2
P1
B. canis
B. canis
B. canis H-966
B. suis/
B. suis
н/а
B. suis
bv 4
P1 P1 P2
P2
P1
B. suis 4 bv
B. canis
B. neotomae 65/168
B. neotomae
B. neotomae
н/а
B. neotomae
н/и
P1 P1 P2
P4
P1
B. neotomae
B. neotomae 66/2
B. neotomae
B. neotomae
н/а
B. neotomae
н/и
P1 P1 P2
P4
P1
B. neotomae
Примечания: н/иден - идентификация бруцелл не возможна, н/и - не исследуется, н/а- отсутствие амплификации, н/р- нет рестрикции,
Pнов. - новый рестрикционный профиль
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При анализе 14 штаммов B. melitensis у 11 изолятов (С-563 – С-570, М-117, И-328,
М-97) полностью подтверждена их видовая принадлежность. В то же время культура
B. melitensis C-482 была идентифицирована как B. abortus, B. melitensis 286 – как B. suis,
а B. melitensis M-114 – как B. ovis. При этом данные, полученные с использованием
разных подходов, совпали в полной мере, что позволяет считать результаты анализа
специфичными (Рисунок 5.1, 5.2).
Из трех исследованных штаммов B. canis (666, 1066, Н-966) один (Н-966)
идентифицирован как B. suis 4 биовар. Таксономическое положение двух других
изолятов (666, 1066) было полностью подтверждено.
Результаты определения видовой принадлежности двух штаммов B. neotomae
(65/168, 66/2) согласовывались с паспортными данными.
При исследовании шести штаммов B. ovis, установлено, что только один (440)
действительно относился к данному виду. Три штамма (390-90, 10/2, 83-89), на
основании данных амплификационного и рестрикционного анализа, наряду с ранее
исследованными культурами B. ovis 64/1 и B. ovis 2000, идентифицированы как
B. abortus, B. ovis 830 – как B. melitensis, B. ovis 712 – как B. suis 5 биовар.
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1642 п.н.
1071п.н.
794 п.н.
587 п.н.
450 п.н.
272 п.н.
152 п.н.

M – маркер молекулярных масс 100 bp Ladder DNA marker (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000, 1300, 1600 bp) (Axygen, США); 1-6 – штаммы с типичными результатами;
7-18 – штаммы с нетипичными результатами: 1 – B. abortus A-81; 2 – B. melitensis C-570;
3 – B. ovis 440; 4 – B. suis 6; 5 – B. canis 1066; 6 – B. neotomae 66/2; 7 – B. abortus 3143-П;
8 – B. abortus C-549; 9 – B. abortus 339; 10 – B. melitensis 286; 11 – B. melitensis C-482;
12 – B. melitensis M-114; 13 – B. ovis 10/2; 14 – B. ovis 83-89; 15 – B. ovis 712;
16 – B. ovis 390-90; 17 – B. ovis 830; 18 – B. canis H-966.

Рисунок 5.1 – Результаты исследования штаммов Brucella spp. с использованием
системы Bruce-Ladder
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Видовая принадлежность девяти исследованных культур B. suis полностью
согласовывалась с паспортными данными. Однако, при изучении штаммов B. suis C-450
и С-451, выделенных от лесных мышей, с помощью системы Suis-Ladder установлено,
что амплификационный профиль (774/488/278/197) данных культур не соответствовал
ни одному из указанных авторами. Для определения биоваров B. suis I. Lopez-Goni с
соавторами [2011] подобраны праймеры к участку Bruce 11, который содержит
вариабельные тандемные повторы (VNTR). При амплификации данного локуса у разных
биоваров B. suis регистрируется образование ампликонов различных размеров: 425 п.н.
(6 повторов) у 1 биовара, 551 п.н. (8 повторов) у 2 биовара, 299 п.н. (4 повтора) у 3
биовара и 614 п.н. (9 повторов) у 4, 5 биоваров. У B. suis C-450 и С-451 получена
амплификация фрагмента 488 п.н. (7 повторов). Данный амплификационный профиль
является наиболее близким к профилю B. suis 5 биовара (774/614/278/197 п.н.) (Рисунок
5.2).
М

1000 п.н.
700 п.н.
500 п.н.
300 п.н.
200 п.н.
100 п.н.

М – маркер молекулярных масс GeneRuler Express DNA Ladder (ThermoScientific);
1 – B. suis C-450 (774/488/278/197 п.н.); 2 – B. suis С-451 (774/488/278/197 п.н.);
3 – B. suis 1 биовар (774/425/197); 4 – B. suis 2 биовар (774/551/278 п.н.);
5 – B. suis 3 биовар (774/299/197 п.н.); 6 – B. suis 4 биовар (774/614/197 п.н.);
7 – B. suis 5 биовар (774/614/278/197 п.н.).

Рисунок 5.2 – Результаты исследования штаммов B. suis с использованием
системы Suis-Ladder
Для получения дополнительной информации о генетической организации
данных штаммов проведен анализ вариабельности локусов Bruce 06 и Bruce 11 в
соответствии с рекомендациями по MLVA-типированию бруцелл (http://mlva.upsud.fr/brucella). При амплификации участка BRU1322 (Bruce 06) отмечено образование
фрагмента размером 140 п.н. (1 повтор), аналогичного штаммам B. suis 5 биовара. При
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исследовании локуса

BRU211 (Bruce 11) у вышеуказанных изолятов наблюдалась

амплификация фрагмента 567 п.н. (7 повторов), что полностью согласуется с
результатами анализа с применением системы Suis-Ladder. Таким образом, вызывает
интерес исследование штаммов данного вида с похожими источниками выделения для
расширения информации о генетической организации представителей B. suis 5 биовара
и возможности дополнения схемы интерпретации результатов системы Suis-Ladder.
При

анализе

десяти

штаммов

B.

abortus

с

применением

комплекса

амплификационных и рестрикционных подходов шесть из них (A-81, С-442, 1271, 16470, И-199, 1552) были идентифицированы как B. abortus 3b, 5, 6 и 9 биовары. Штамм
B. abortus 339 по результатам исследования отнесен к виду B. melitensis. При изучении
B. abortus 290 с системой AMOS-DEL было отмечено образование двух фрагментов:
1700 и 498 п.н., характерных для разных биоваров B. abortus. При исследовании этого
штамма с помощью других систем были получены типичные для данного вида
амплификационные и рестрикционные профили. Возможным объяснением таких
результатов может быть наличие двух вариантов встраивания IS711 элемента в геном
патогена, что и приводит к образованию с системой AMOS-DEL фрагментов,
характерных для B. abortus разных биоваров.
Заслуживают внимания результаты, полученные при анализе штамма B. abortus
3143-П. При постановке с системой Bruce-Ladder выявлено отсутствие фрагмента
размером 1682 п.н. (локус BMEI0998), а при использовании разработанного нами
способа – отсутствие амплификации гена BMEI0994, который делетирован у штаммов
B. ovis. В то же время при идентификации B. abortus 3143-П с помощью системы AMOSDEL установлена его принадлежность к B. abortus 3b, 5, 6 и 9 биовару. Проведенный
филогенетический анализ также показал его наибольшую близость к виду B. abortus, c
различием на 69-76 SNP от штаммов B. abortus 80_102, B. abortus 90_12178, B. abortus
F5_04_7, B. abortus BC95. Полученные результаты указывают на то, что данный штамм
является генетически измененным вариантом B. abortus, в геноме которого произошла
перестройка или частичная утрата в кластере генов BMEI0994-BMEI0998, отсутствие
которых характерно только для представителей вида B. ovis (Rajashekara et al., 2004).
Интерес вызывает дальнейшее изучение генетической организации этого штамма.
Особый интерес представляют результаты исследования штамма B. abortus C-549,
который был выделен от мышевидных грызунов в Австралии в 1980 г. При его анализе с
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помощью набора реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ» получен новый
амплификационный профиль (BRA0541+, BR0262-, BMEII0711-), который отличается от
всех характерных для видов или групп видов бруцелл: B. abortus/B. ovis (BRA0541+,
BR0262-, BMEII0711+); B. melitensis (BRA0541-, BR0262-, BMEII0711+); B. suis/B. canis
(BRA0541+, BR0262+, BMEII0711+); B. neotomae (BRA0541+, BR0262+, BMEII0711-).
Также не удалось идентифицировать этот штамм с помощью разработанного нами
способа определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ: наблюдалась
амплификация генов bcsp31, BRA0541, BMEI1426, при отсутствии амплификации
локусов BRA0420, BMEI0994, BMEII0711. При исследовании данного штамма с
помощью системы Bruce-Ladder для него было характерно образование фрагментов
размером 794/587/450/272/152 п.н. и отсутствие фрагмента 1682, что также не
укладывалось ни в одну картину, описанную авторами. При использовании системы
AMOS-DEL у данного штамма не было получено амплификации какого-либо участка.
Помимо этого, при проведении рестрикционного анализа нами отмечены уникальные
профили рестрикции локусов omp2a и omp2b ферментом AluI (Рисунок 5.3.), в то время
результаты рестрикции генов omp25, omp2a ферментами EcoRV и EcoRI, HindIII были
аналогичными таковым для ряда видов бруцелл. При исследовании данного штамма
методом ПЦР с родоспецифичными праймерами не было получено амплификации wboA
гена («AмплиСенс»-Brucella spp.-Fl.»), при наличии амплификации гена bcsp31 («ГенБру»). Полученные результаты указавают на то, что штамм B. abortus C-549 относится к
роду Brucella spp., но его видовая принадлежность требует уточнения.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 – B. abortus C-549; 2 – B. abortus 3143-П; 3 – B. abortus 1552; 4 – B. canis 1066;
5 – B. canis H-966; 6 – B. canis 6/66; 7 – B. ovis 440; 8 – B. ovis 712; 9 – B. neotomae 65/168;
10 – B. neotomae 66/2.

Рисунок 5.3 – Результаты рестрикции omp2b (A) и omp2a (Б) ферментом AluI у штаммов
бруцелл
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С этой целью у данного изолята был проведен анализ встречаемости генетических
локусов, вариабельность которых у разных видов бруцелл была изучена нами ранее
(глава 3). Результаты анализа представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Результаты исследования вариабельности генов у штамма
B. abortus C-549
Названия локуса
BRA0367
BRA0378
BRA0418-BRA0432
BRA0541
BRA0907
BR0262
BMEI0752
BMEI0929
BMEI0994BMEI0998
BMEI1426
BMEI1436
BMEII0428
BMEII0635
BMEII0711
BMEII0843
BMEII0987

Наличие/
отсутствие
у B. abortus
C-549
+
+
+
+

Наличие или отсутствие у других видов бруцелл
Присутствует у некоторых биоваров B. suis
Делетирован у B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis 5 bv
Делетирован у B. abortus
Делетирован у B. melitensis
Делетирован у B. melitensis
Делетирован у B. abortus и B. ovis
Делетирован у B. melitensis
Делетирован у B. abortus 1 bv

-

Делетирован у B. ovis

+
+
+
+

Делетирован у B. canis
Делетирован у B. canis
Делетирован у B. abortus S19
Делетирован у B. canis
Делетирован у B. neotomae
Делетирован у B. abortus
Делетирован у B. neotomae

Полученные результаты указывают на то, что данный штамм не имеет схожести с
каким-то конкретным видом бруцелл, но характеризуется отсутствием ряда генов,
делетированных также у видов B. abortus, B. ovis, B. canis и B. neotomae.
При анализе культуры B. abortus C-549 с использованием Suis-Ladder отмечено
образование двух фрагментов 774/278 п.н., свидетельствующих о наличии у него генов
BMEI1426 без делеции, характерной для B. canis и гена BME1688, входящего в кластер
генов BMEI1474-BMEI1703, которые отсутствуют в геноме штаммов B. suis и B. canis.
При VNTR-анализе данной культуры по локусу BRU1322 (Bruce 06) была выявлена одна
копия тандемного повтора для этого участка (140 п.н.). Заслуживает внимания тот факт,
что у этого штамма отсутствовала амплификация BRU211 (Bruce 11) локуса, что
согласуется с работой Ю.К. Кулакова с соавторами [2012], в которой при анализе других
австралийских штаммов, выделенных от диких грызунов с неуточненной видовой
принадлежностью (Brucella 83-4, Brucella 83-6), по вышеуказанному локусу, также был
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получен отрицательный результат. R.V. Tiller с соавторами провели филогенетический
анализ штаммов бруцелл, выделенных от грызунов в 1980-е гг. на территории
Австралии, на основании нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК, recA,
rpoB и 15 VNTR-локусов и установили, что эти культуры были схожи со штаммами
B. inopinata BO1, Brucella BO2, но образовывали отдельную ветку.
Для уточнения таксономического положения штамма B. abortus C-549 нами
проведен сравнительный анализ подобия по коровым SNP его генома с нуклеотидными
последовательностями 365 штаммов возбудителя бруцеллеза, находящимися в базе
данных NCBI GenBank. Установлено, что максимально подобными с различием в 4 SNP
и 22 SNP являются штаммы Brucella sp. NF2653, выделенный в Австралии от Melomys
lutillus, и Brucella sp. 83/13, соответственно (Рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Филогенетические связи штамма B. abortus C-549 и других
представителей рода Brucella spp. на основании анализа коровых SNP полных геномов
патогена.
Отличия же с веткой филогенетического дерева, на которой располагались
основные виды бруцелл (B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis, B. canis, B. neotomae,
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B. ceti, B. pinipedialis), составили порядка 24735 SNP. При сравнении по коровым SNP
генома со штаммами B. inopinata BO1, Brucella BO2 также наблюдались значительные
отличия в 27448 и 27315 SNP.
Основываясь на всех полученных результатах можно сделать вывод о том, что
штамм B. abortus C-549 не принадлежит ни к одному из существующих известных видов
бруцелл, и наряду с другими австралийскими штаммами может являться отдельным
видом бруцелл, выделенным от мышевидных грызунов.
Таким

образом,

эффективность

в

результате

предложенного

проведенных

препарата

и

исследований

оптимизированного

установлена
способа

для

определения видов бруцелл на основе ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени при изучении природных штаммов Brucella spp. из фонда ГКПБ ФКУЗ НИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора. Подтверждена высокая специфичность подходов AMOSDEL, Bruce-Ladder, Suis-Ladder, рестрикционного анализа omp25, omp2a, omp2b генов
ферментами EcoRI, EcoRV, AluI, HindIII для дифференциации видов и биоваров
бруцелл.
Совпадение результатов анализа, полученных при использовании нескольких
молекулярно-генетических технологий, направленных на изучение разных участков
генома бруцелл, повышает достоверность молекулярной идентификации патогена и
позволяет получить дополнительную информацию о его генетической организации.
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ГЛАВА 6 АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСА МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ
БРУЦЕЛЛЕЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
На сегодняшний день во многих странах мира бруцеллез продолжает оставаться
одним из самых распространенных зоонозных профессиональных заболеваний.
Эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу в Российской Федерации в течение
последних лет сохраняется напряженной. В 2015 году отмечено некоторое снижение, по
сравнению с 2014 г., количества вновь выявленных неблагополучных пунктов по
бруцеллезу КРС. Однако, заболеваемость бруцеллезом среди МРС осталась на том же
уровне. На конец 2015 г. было зарегистрировано 194 неблагополучных пункта по
бруцеллезу КРС и 22 – по бруцеллезу МРС, в том числе в Саратовской области, где за
прошедший год отмечалась одна из наиболее сложных эпизоотологических ситуаций,
связанных с бруцеллезом КРС. Исходя из данных ФБГУ «Центр Ветеринарии» на
территории Саратовской области в 2015 г. выявлено 13 неблагополучных пунктов по
бруцеллезу КРС и 2 пункта – по бруцеллезу МРС (http://vet-center.ru/epizoo-situation).
Заражение

людей

бруцеллезом,

в

основном,

происходит

при

употреблении

непастеризованных молочных продуктов и мяса, не прошедшего достаточную
термическую обработку, полученных от инфицированных животных, а также через
слизистые оболочки и поврежденные кожные покровы при уходе за больными
животными.
В связи с этим остается актуальным постоянный мониторинг этой опасной
инфекционной

болезни

среди

сельскохозяйственных

животных.

Одним

из

перспективных направлений в решении данного вопроса является применение
молекулярно-генетических методов для детекции бруцелл в биологическом материале
от животных и идентификация выделенных культур патогена.
6.1 Апробация комплекса молекулярно-генетических методов при
исследовании проб биологического материала от животных на территории
Саратовской области
В ходе проведенных ранее исследований показана высокая эффективность
разработанного нами диагностического препарата и способа определения основных
видов бруцелл методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени,
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референтных систем AMOS-DEL, Bruce-Ladder, Suis-Ladder и рестрикционного анализа
omp генов, при изучении коллекционных штаммов Brucella spp. (глава 4, 5). В то же
время данных о применении молекулярно-генетических подходов для выявления
отдельных видов бруцелл при исследовании проб биологического материала и
молекулярной идентификации свежевыделенных культур патогена крайне мало [Ilhan et
al., 2008; Ica et al., 2012]. В связи с этим, проведена апробация предложенных нами и
другими исследователями амплификационных и рестрикционных технологий при
изучении биологического материала от животных с подозрением на инфицирование
возбудителем бруцеллеза.
Для анализа использовали 170 проб биологического материала, полученного от
КРС (150) и МРС (20), серопозитивного на бруцеллез: суспензии лимфатических узлов,
печени, селезенки, сердца, легких, маток, половых органов, а также пробы
околоплодной жидкости. Исследуемый материал был отобран на территориях
Питерского,

Дергачевского,

Александрово-Гайского,

Новоузенского,

Ровенского,

Энгельского и Ершовского районов Саратовской области в 2015-2016 гг. (Таблица 6.1).
На начальном этапе работы все поступившие образцы были проанализированы с
помощью наборов реагентов «АмплиСенс Brucella spp. – FL» и «ГенБру», которые
направлены на выявление ДНК Brucella spp. на основании амплификации фрагментов
генов wboА и bcsp31. Из 170 исследуемых проб ДНК бруцелл была обнаружена в 62
пробах: 20 суспензиях лимфатических узлов, 8 суспензиях маток, 14 суспензиях печени,
7 суспензиях селезенки, 2 суспензиях легких, 3 суспензиях сердца, 2 суспензиях
объединенных органов и 6 пробах околоплодной жидкости. В наибольшем проценте
случаев ДНК возбудителя бруцеллеза выявлена в пробах околоплодной жидкости –
85 %. Детекция бруцелл в суспензиях лимфатических узлов, маток, печени, селезенки,
легких и сердца наблюдалась в 20 – 41 % исследованных проб.
При исследовании 62 положительных проб с помощью тест-системы «Ген
Brucella – идентификация – РГФ», специфическая амплификация отмечена в 57 (91,2 %)
случаях. Отрицательный результат был получен в 2 пробах печени, 2 пробах селезенки и
1 пробе матки. При исследовании этих же образцов с применением способа определения
видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ ДНК патогена была обнаружена в
58 (93,5 %) пробах, из которых 57 были определены как B. abortus, а одна как Brucella
spp. Сигнал флуоресценции отсутствовал в тех же пробах, что и при использовании
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набора реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ», за исключением 1 пробы
печени. Отсутствие специфической флуоресценции в некоторых пробах может быть
связано с низкой концентрацией возбудителя в исследуемых образцах.
Таблица 6.1 – Результаты исследования биологического материала, полученного
на территории Саратовской области за 2015-2016 гг., на наличие возбудителя
бруцеллеза
Положительные результаты исследования с
использованием наборов реагентов и способа
определения видовой принадлежности бруцелл

Материал для
исследования

лимфатические
узлы
матка
печень
селезенка
легкие
сердце
половые
органы
околоплодная
жидкость
суспензии
органов
Итого:

Колво
проб Ген
Бру

20/*
B. abortus/B. ovis
7/
B. abortus/B. ovis
12/
B. abortus/B. ovis
5/
B. abortus/B. ovis
2/
B. abortus/B. ovis
3/
B. abortus/B. ovis

способ
определения
видовой
принадлежнос
ти бруцелл
20/
B. abortus
7/
B. abortus
12/B. abortus
1/Brucella spp.
5/
B. abortus
2/
B. abortus
3/
B. abortus

0

0

0

0

6

6/
B. abortus/B. ovis

6/
B. abortus

4/
B. abortus

A/С
Brucella
spp.-FL

57

20

20

22

8

8

34

14

14

23

7

7

10

2

2

10

3

3

2

0

7

6

Ген-Brucella
идентификацияРГФ

2/
2/
B. abortus/B. ovis
B. abortus
57/
57/B. abortus
170
62
62
B. abortus/B. ovis 1/Brucella spp.
Примечание: * - через / указана видовая принадлежность бруцелл
5

2

Положитель
ные результаты
при
использовании
бактериологиче
ского анализа

2

3/
B. abortus
1/
B. abortus
3/
B. abortus
2/
B. abortus
0
0

0
13/
B. abortus

Полученные нами результаты в полной мере согласуются с работами зарубежных
авторов, направленными на выявление отдельных видов бруцелл в материале от
животных. Так Z. Ilhan с соавторами [2008] использовал праймеры AMOS [Bricker и
Halling, 1994] при исследовании молока абортировавших овец в Турции. Из 102
проанализированных образцов в 24 пробах была обнаружена ДНК B. melitensis. При
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исследовании этого же материала бактериологическим методом культуру удалось
выделить только из 8 образцов. T. Ica с соавторами использовали вариант AMOS-ERY
[2012]

для

определения

видов

бруцелл,

вызывающих

заболевания

среди

сельскохозяйственных животных. На первом этапе 61 проба абортированных плодов от
КРС и 64 пробы от МРС были исследованы с помощью бактериологического анализа.
Культура была выделена из 17 проб от КРС и 12 – от МРС. При исследовании методом
ПЦР в 17 образцах выявлено наличие ДНК B. abortus (3b), а в 12 – B. melitensis. Подход
на основании выявления родоспецифичного гена bcsp31 и локуса, содержащего IS711,
который отличается расположением в геноме B. abortus и B. melitensis [Probert et al.,
2004], был применен G. Wareth [2014] при исследовании 25 проб сывороток крови от
крупного и мелкого рогатого скота в Египте. В результате во всех пробах была
обнаружена ДНК Brucella spp., из которых в 24 пробах бруцеллы относились к виду
B. abortus, а в 1 – к B. melitensis.
Одновременно с методом ПЦР весь поступивший материал был исследован
бактериологическим методом, а часть образцов дополнительно – биологическим
методом в соответствии с действующими МУ 3.1.7.1189-03. В качестве биопробных
животных использовали беспородных белых мышей весом 18-20 г.
При исследовании 170 проб биологического материала культура возбудителя
бруцеллеза была выделена из 13 образцов: 3 – суспензий лимфатических узлов, 1 –
суспензии матки, 3 – суспензий печени, 4 – проб околоплодной жидкости. Для
определения видовой принадлежности полученных изолятов использовали ряд
биохимических тестов: отношение к росту при избыточном содержании CO2,
агглютинация

моноспецифическими

сыворотками

anti-abortus

и

anti-melitensis

продукция сероводорода, способность редуцировать фуксин и тионин. С помощью
вышеперечисленных методик установлена принадлежность выделенных культур к виду
B. abortus 3 биовара.
Все выделенные культуры возбудителя бруцеллеза были проанализированы с
применением комплекса амплификационных и рестрикционных методов: набора
реагентов «Ген – Brucella идентификация – РГФ», оптимизированного способа
определения

видовой

принадлежности

бруцелл,

AMOS-DEL,

Bruce-Ladder

и

рестрикционного анализа локусов omp25, omp2a, omp2b с помощью ферментов AluI,
EcoRI, Eco32I (EcoRV). При исследовании культур с помощью набора реагентов «Ген –
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Brucella идентификация – РГФ» и способа определения видовой принадлежности
бруцелл была подтверждена их принадлежность к виду B. abortus. При использовании
системы Bruce-Ladder во всех случаях наблюдалось образование фрагментов размером
1682/-/794/587/450/-/152 п.н. (п. 4.1 глава 4), характерных для вида B. abortus. При
применении системы AMOS-DEL регистрировался фрагмент размером 1700 п.н., что
также указывает на их принадлежность к B. abortus: 3b, 5, 6, 9 биоваров. Профили
рестрикции во всех случаях соответствовали таковым для штаммов бруцелл.
Таким образом, на основании проведенного нами молекулярно-генетического
анализа все выделенные культуры идентифицированы как B. abortus 3b, 5, 6, 9 биоваров.
Результаты

молекулярной

идентификации

штаммов

возбудителя

бруцеллеза,

выделенных из биологического материала от животных, полностью совпали с данными
бактериологического анализа.
6.2 Апробация генодиагностического препарата и способа определения
видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ при исследовании проб
биологического материала от крупного рогатого скота на территории Гвинейской
Республики
Заболеваемость бруцеллезом животных также является одной из важных проблем
для большинства африканских стран (Сенегал, Эфиопия, Нигерия, Гамбия, Кения и др.)
[Ducrotoy et al., 2015]. Распространенность бруцеллеза в африканских государствах
среди КРС составляет 30 %, среди МРС – 12,5 %. [Анагону и др., 2013]. Наиболее
частыми возбудителями инфекции среди животных являются виды B. abortus и
B. melitensis.
В Нигерии R.A. Ocholi с соавторами [2004] в ходе бактериологического анализа
840 проб молока, абортированных плодов, влагалищных мазков и содержимого гигром,
полученных от овец, коз, КРС, свиней, собак и лошадей в 25 случаях были выделены
культуры возбудителя бруцеллеза. С помощью ряда биохимических тестов авторам
удалось идентифицировать их как B. abortus 1 биовара [Ocholi et al., 2004]. В работе T.
Hoffman с соавторами [2016] при исследовании 324 образцов непастеризованного
молока в Уганде, возбудитель бруцеллеза был выявлен в 6,5 % случаев. Для
обнаружения ДНК бруцелл авторами были использованы праймеры, обеспечивающие
амплификацию родоспецифичного локуса bcsp31. По результатам филогенетического
анализа гена omp25 все выявленные культуры бруцелл были отнесены к виду B. abortus.
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Согласно
Республика

данным

Гвинея

Всемирной

также

Организации

характеризуется

охраны

значительной

здоровья

животных

распространенностью

бруцеллеза (9 % – среди КРС и 12,5 % – среди МРС) [Анагону и др., 2013].
С целью получения новой информации о персистенции бруцелл среди животных
в Республике Гвинея нами было проведено исследование 68 образцов биологического
материала от КРС, отобранных в г. Киндия: кровь, суспезии печени, селезенки,
лимфатических узлов, околоплодная жидкость. Из всех изученных проб только в одном
образце околоплодной жидкости с помощью набора реагентов «Ген Brucella –
идентификация – РГФ» выявлена ДНК бруцелл, относящаяся к видам B. abortus/B. ovis.
В случае использования оптимизированного нами способа определения видовой
принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ в этой же пробе обнаружена ДНК B. abortus
(Таблица 6.2).
Таблица 6.2 – Результаты исследований биологического материала от КРС
в Республике Гвинея
Вид материала

кровь
печень
селезенка
лимфатические
узлы
матка
околоплодная
жидкость

Кол-во
проб

24
11
9
16
6
2

Результаты исследований
способ определения
«Ген Brucella
видовой
идентификация
принадлежности
РГФ»
бруцелл
ДНК Brucella spp.
ДНК Brucella spp.
не обнаружена
не обнаружена
ДНК Brucella spp.
ДНК Brucella spp.
не обнаружена
не обнаружена
ДНК Brucella spp.
ДНК Brucella spp.
не обнаружена
не обнаружена
ДНК Brucella spp.
ДНК Brucella spp.
не обнаружена
не обнаружена
ДНК Brucella spp.
ДНК Brucella spp.
не обнаружена
не обнаружена
В 1 пробе
В 1 пробе
обнаружена ДНК B.
обнаружена ДНК
abortus/B.ovis
B. abortus

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования
разработанного нами диагностического препарата и оптимизированного способа
определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ для выявления и
идентификации видов бруцелл при исследовании проб биологического материала от
животных. Показано, что использование комплекса молекулярно-генетических методов
позволило увеличить информативность и специфичность анализа, детектировать и
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идентифицировать до вида возбудитель бруцеллеза как на этапе исследований
нативного

материала,

подтверждено

так

и

при

верифицикацией

бактериологического метода.

выделении
полученных

культуры

микроорганизма,

результатов

с

что

помощью
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возбудитель бруцеллеза относится к роду Brucella, который в свою очередь
подразделяется на 12 видов: B. abortus, B. canis, B. suis, B. ovis, B. neotomae, B. melitensis,
B. ceti, B. pinnipedialis, B. microti, B. inopinata, B. papionis, B. vulpis. На территории
Российской Федерации зарегистрирована циркуляция 6 видов бруцелл: B. abortus,
B. melitensis, В. suis, B. neotomаe, B. ovis и B. canis. Из всех видов бруцелл основную роль
в заболеваемости людей играют B. melitensis, B. abortus, B. suis. Поэтому при
проведении лабораторной диагностики бруцеллеза важное значение имеет не только
выделение культуры патогена, но и её идентификация с определением видовой
принадлежности.
До настоящего времени видовая идентификация бруцелл остается серьезной
проблемой. Одним из перспективных направлений в решении данного вопроса является
использование молекулярно-генетических технологий, направленных на детекцию
фрагментов генома патогена, специфичных для каждого таксона. Среди таких приемов –
рекомендованные Всемирной организацией по охране здоровья животных: AMOS, BruceLadder, Suis-Ladder [Lopez-Goni et al., 2008; 2011; Ica et al., 2012], рестрикционный анализ

генов omp25, omp2a, omp2b [Cloeckaert et al., 1995]. Однако большинство предложенных
подходов имеют электрофоретическую детекцию результатов и низкую чувствительность
реакции, а разработанные ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени
недостаточно информативны и обеспечивают идентификацию лишь отдельных видов или
групп видов патогена [Redkar et al., 2001]. Помимо этого не было данных об их
применении на территории Российской Федерации.
Поэтому актуальным являлась разработка простых и быстрых способов
дифференциации

видов

генодиагностических

и

биоваров

препаратов

с

бруцелл

с

помощью

ПЦР

и

создание

гибридизационно-флуоресцентным

учетом

результатов в режиме реального времени для молекулярной идентификации патогена.
На первом этапе работы нами были изучены данные исследований зарубежных
авторов, посвященных сравнению полных геномов возбудителя бруцеллеза [Halling et
al., 2005; Rajashekara et al., 2004], с целью выявления перспективных ДНК-мишеней,
которые могут быть использованы для создания генодиагностического препарата. Всего
было выбрано 60 генетических локусов, встречающихся у различных видов бруцелл,
специфичность которых проверялась нами с помощью анализа in silico и in vitro.
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По результатам предварительного анализа in silico в качестве перспективных
ДНК-мишеней было отобрано по одному или двум локусам, специфичным для каждого
из видов бруцелл: BRA0420, BMEI0929, BRA0907, BRA0541-0542, BRA0367, BR0262,
BMEI0994, BMEII0812, BMEII0635, BMEII0711. Однако результаты исследования in
silico некоторых локусов не совпали с таковыми при проведении анализа in vitro. В
итоге, для конструирования набора реагентов выбраны специфичные участки генов
BR0262,

BRA0541,

BMEII0711,

выявление

которых

методом

ПЦР

позволяет

дифференцировать виды B. melitensis, B. neotomae и группы видов B. abortus/B. ovis,
B. suis/B. canis. С целью возможности осуществления реакции в один этап в состав
зондов,

комплементарных

этим

последовательностям,

введены

различные

флуоресцентные метки. В ходе ряда экспериментов подобраны оптимальные условия
ПЦР с выбранными праймерами и зондами, в том числе в мультилокусном формате.
На

основании

предложенного

подхода

нами

были

подготовлены

экспериментальные серии «Набора реагентов для идентификации штаммов Brucella spp.
методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом
результатов в режиме реального времени (Ген Brucella – идентификация – РГФ)», в
состав которого вошли ПЦР-смесь-1, содержащая праймеры и зонды, специфичные к
генам BR0262 и BMEII0711; ПЦР-смесь-2 – праймеры и зонд, специфичный к локусу
BRA0541; ПЦР-смесь-3, представляющая собой буферный раствор, растворы фермента,
положительного контрольного образца, ТЕ-буфера и деионизованной воды.
Диагностическая ценность набора была изучена в ходе межлабораторных и
клинических испытаний. Установлено, что чувствительность разработанной тестсистемы составила 1×104 м.к./мл, а специфичность – 99 %.
В связи с тем, что с помощью разработанного препарата была возможна только
групповая идентификация ряда видов бруцелл, необходимым являлась оптимизация
предложенного подхода с целью повышения его информативности. Для решения
данного вопроса был проведен дальнейший поиск генов, специфичных для каждого
вида бруцелл и оценена их перспективность при использовании в качестве ДНКмишеней. Для поиска таких генов было уточнено систематическое положение взятых в
анализ

культур

с

применением

других

молекулярно-генетических

методов,

рекомендованных референс-центрами и описанных зарубежными авторами: AMOS-
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DEL, Bruce-Ladder, Suis-Ladder, рестрикционный анализ генов omp25, omp2a, omp2b с
помощью ферментов EcoRI, EcoRV, AluI, HindIII.
Установлено,

что

практически

все

исследованные

штаммы

имели

амплификационные и рестрикционные профили, характерные для своего вида. Однако,
видовая принадлежность двух штаммов B. ovis и биоварная двух штаммов B. abortus
отличалась от указанной в паспорте.
После уточнения таксономического положения использованной панели штаммов
бруцелл нами была продолжена работа по подбору перспективных ДНК-мишеней для
оптимизации разработанного набора реагентов.
В результате проведенного анализа in vitro для определения B. abortus выбран
фрагмент гена BRA0420, делетированный у данного вида, для идентификации B. ovis
фрагмент гена BMEI0994, отсутствующий у штаммов B. ovis. С целью дифференциации
видов B. suis и B. canis установлена перспективность использования локуса BMEI1426,
который по данным I. Lopez-Goni с соавторами [2011] делетирован у штаммов B. canis.
Для определения видов B. melitensis и B. neotomae были выбраны локусы BRA0541,
BMEII0711 соответственно, так как нами была подтверждена эффективность их
использования при конструировании набора реагентов. Для идентификации культур
возбудителя

бруцеллеза,

имеющих

атипичные

амплификационные

профили

вариабельных участков генома, в перечень выявляемых генетических локусов был
введен родоспецифичный локус bcsp31.
Экспериментальным путем было подобрано необходимое соотношение реагентов
и условия реакции. Для проведения реакции в мультилокусном формате в состав зондов
введены флуоресцентные метки FAM, R6G и ROX и соответствующие им гасители
флуоресценции RTQ1, BHQ2; праймеры и зонды на основе генов bcsp31, BRA0420,
BRA0541 объединены в одну ПЦР-смесь, а на основе BMEI1426, BMEII0711, BMEI0994 –
в другую.
Предложенный способ апробирован на панели референтных штаммов бруцелл с
подтвержденной видовой принадлежностью, включающей 7 штаммов B. abortus, 3
штамма B. melitensis, 5 штаммов B. suis, 2 штамма B. ovis, 1 штамм B. canis, 1 штамм
B. neotomae,

а

также

при

исследовании

гетерологичных

микроорганизмов.

Чувствительность реакции при постановке в мультилокусном формате составила не
менее 5×103 м.к./мл, а специфичность – 100 %.
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Таким образом, расширение спектра выявляемых видоспецифичных локусов
генома бруцелл позволило осуществить дифференциацию сразу шести основных видов
бруцелл: B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae.
Вследствие того, что оценку диагностической ценности разработанных подходов
проводили в основном на типовых штаммах бруцелл, необходимым являлось получение
сведений об их эффективности при изучении природных штаммов патогена а также
биологического материала. Отсутствовали данные о специфичности и других
амплификационных

систем

(Bruce-Ladder,

Suis-Ladder,

AMOS),

а

также

рестрикционного анализа при исследовании природных штаммов патогена, выделенных
на территории Российской Федерации.
С этой целью нами был проведен анализ 44 природных штаммов Brucella spp. из
фонда ГКПБ «Микроб» Роспотребнадзора, выделенных в 1932-2014 гг. из различных
источников.
В ходе проведенного исследования у большинства штаммов подтверждено их
таксономическое положение, указанное в паспорте. При этом данные, полученные с
использованием разных методов, полностью совпадали, что позволяет с высокой
достоверностью считать результаты идентификации специфичными.
Однако у некоторых штаммов получены амплификационные и/или рестрикционные
профили нетипичные для своих видов. B. melitensis C-482 определен как B. abortus,
B. melitensis 286 – как B. suis , а B. melitensis M-114 – как B. ovis. Анализ штаммов B. ovis
показал, что только B. ovis 440 действительно относился к данному виду. Штаммы B. ovis
390-90, 10/2, 83-89, наряду с ранее исследованными B. ovis 64/1 и B. ovis 2000, были
отнесены к виду B. abortus. B. ovis 830 идентифицирован как B. melitensis, B. ovis 712 – как
B. suis 5 биовар. При анализе штамма B. canis Н-966 определена его принадлежность к
B. suis 4 биовару. Также по результатам проведенного исследования B. abortus 339 отнесен
к виду B. melitensis.

Кроме этого, в ряде случаев, проведение идентификации штаммов бруцелл до
вида или биовара было затруднительным, поскольку результаты по одному или сразу по
нескольким методам были нетипичными. Так два штамма B. suis (С-540, С-541) при
исследовании с помощью системы Suis-Ladder показали амплификационные профили,
не соответствующие ни одному из характерных для типичных пяти биоваров B. suis.
При дальнейшем их изучении с помощью MLVA-типирования были получены

112

результаты, согласующиеся с полученными нами ранее. Исходя из данных исследования
штаммы B. suis C-450 и С-451 могут быть определены как новый субтип B. suis 5
биовара.
При анализе одного из штаммов B. abortus (290) с системой AMOS-DEL отмечалось
образование двух фрагментов размером 1700 и 498 п.н., характерных для разных
биоваров B. abortus.
При исследовании штамма B. abortus 3143-П нетипичные результаты были
получены при использовании разработанного нами способа определения видовой
принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ и системы Bruce-Ladder. Совокупность
полученных по другим методам данных и результаты полногеномного секвенирования
свидетельствуют о принадлежности штамма B. abortus 3143-П к виду B. abortus. Однако
данный штамм содержит генетические перестройки в области BMEI0994-BMEI0998.
Наибольший интерес вызвали результаты исследования штамма B. abortus C-549.
При его изучении с помощью набора реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ»,
разработанного нами способа определения видовой принадлежности бруцелл методом
ПЦР-РВ,

системы

и

Bruce-Ladder,

рестрикционного

анализа

получены

амплификационные и рестрикционные профили, не соответствующие ни одному из
характерных для видов или групп видов бруцелл. После изучения встречаемости в его
геноме вариабельных локусов, характерных для разных видов бруцелл отмечено, что
данный штамм не имеет схожести с каким-то конкретным видом.
В ходе проведенного филогенетического анализа данной культуры установлено,
что наиболее близкими являются штаммы Brucella sp. NF2653, Brucella sp. 83/13,
соответственно. Основываясь на всех выполненных исследованиях можно сделать
вывод о том, что штамм B. abortus C-549 не принадлежит ни к одному из существующих
видов бруцелл и может занимать отдельное место в таксономической классификации
возбудителя бруцеллеза.
В

результате

проведенной

работы,

нами

подтверждена

эффективность

предложенного препарата и способа определения видовой принадлежности бруцелл
методом ПЦР-РВ при изучении природных штаммов Brucella spp. из фонда ГКПБ
«Микроб»

Роспотребнадзора.

Кроме

этого,

показана

высокая

специфичность

разработанных ранее подходов для молекулярной идентификации бруцеллеза (AMOS-
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DEL, Bruce-Ladder, Suis-Ladder, рестрикционный анализ omp25, omp2a, omp2b генов
ферментами EcoRI, EcoRV, AluI, HindIII).
Для оценки эффективности разработанного нами диагностического препарата и
способа определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ при
исследовании биологического материала нами было проанализировано 170 проб
биологического материала, полученного от КРС (150) и МРС (20) на территории
Саратовской области в 2015-2016 гг.
Все поступившие образцы были изучены с помощью наборов реагентов
«АмплиСенс Brucella spp.-FL» и «ГенБру», направленных на родоспефичную детекцию
патогена. Из 170 исследуемых проб ДНК бруцелл была выявлена в 62 случаях. При
исследовании проб с помощью тест-системы «Ген Brucella – идентификация – РГФ»
специфическая амплификация наблюдалась у 57 образцов. При исследовании этих же
образцов с применением оптимизированного нами способа определения видовой
принадлежности бруцелл ДНК патогена была обнаружена в 58 пробах, из которых 57
были определены как B. abortus, а одна как Brucella spp.
Одновременно весь материал был исследован бактериологическим методом.
Культура возбудителя бруцеллеза выделена из 13 образцов. С помощью ряда
биохимических тестов установлена принадлежность выделенных изолятов к B. abortus 3
биовару. С использованием всего комплекса амплификационных и рестрикционных
методов в 100 % случаев определена принадлежность выделенных культур к B. abortus
3b,5,6,9 биоварам.
Помимо этого, набор реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ» и способ
определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ были апробированы
при

исследовании

68

проб

биологического

материала

полученного

от

сельскохозяйственных животных в Республике Гвинея. Из всех изученных проб только в
одном образце околоплодной жидкости выявлена ДНК B. abortus.
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ВЫВОДЫ
1. На основании анализа in silico и in vitro определены перспективные ДНКмишени

для

разработки

способов

молекулярной

идентификации

возбудителя

бруцеллеза: BR0262, BRA0420, BMEI1426, BMEI0994, BMEII0711, BRA0541.
2. Сконструирован набор реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ»,
обеспечивающий дифференциацию видов или групп видов бруцелл: B. abortus/B. ovis;
B. melitensis; B. suis/B. canis; B. neotomae методом ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени и основанный на амплификации видоспецифичных локусов BR0262,
BMEII0711, BRA0541. Установлена чувствительность – 1×104 м.к./мл и специфичность –
99 % разработанного набора реагентов «Ген Brucella – идентификация – РГФ», при
исследовании культур микроорганизмов, проб биологического материала и проб из
объектов окружающей среды.
3. Разработан способ определения видовой принадлежности бруцелл: B. abortus,
B. ovis, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. neotomae методом ПЦР с учетом результатов в
режиме реального времени за счет одновременного выявления родоспецифичного гена
bcsp31 и видоспецифичных локусов BRA0420, BRA0541, BMEI1426, BMEII0711,
BMEI0994, характеризующийся чувствительностью – 5×103 м.к./мл и специфичностью –
100 %, при анализе различного вида материала.
4. Подтверждена эффективность набора реагентов «Ген Brucella – идентификация
– РГФ» и способа определения видовой принадлежности бруцелл методом ПЦР-РВ для
идентификации возбудителя бруцеллеза при исследовании проб биологического
материала от сельскохозяйственных животных и культур патогена, выделенных из них.
5.

Показано

повышение

информативности

молекулярной

идентификации

штаммов бруцелл при комплексном использовании разработанного набора реагентов
«Ген Brucella – идентификация – РГФ», способа определения видовой принадлежности
бруцелл методом ПЦР-РВ, зарубежных референтных методов Bruce-Ladder, Suis-Ladder,
AMOS-DEL, а также рестрикционного анализа генов omp25, omp2a и omp2b с помощью
ферментов AluI, EcoRV, EcoRI, HindIII.
6. Установлена возможность наличия двух субтипов B. suis 5 биовара и
принадлежности штаммов бруцелл, выделенных от мышевидных грызунов в Австралии
к отдельному виду возбудителя бруцеллеза.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

10Б

– 10–кратный буферный раствор

ДНК

– дезоксирибонуклеиновая кислота

дНТФ

– дезоксинуклеозидтрифосфаты

ед

– единиц

ИФА

– иммуноферментный анализ

КОЕ

– колониеобразующие единицы

КРС

– крупный рогатый скот

ЛПС

– липополисахарид

м.к.

– микробных клеток

МРС

– мелкий рогатый скот

МУ

– методические указания

н/д

– нет данных

н/иден

– не идентифицируется

п.н.

– пар нуклеотидов

т.п.н.

– тысяч пар нуклеотидов

ПДРФ

– полиморфизм длин рестрикционных фрагментов

ПЦР

– полимеразная цепная реакция

ПЦР-РВ

– полимеразная цепная реакция с учетом результатов в режиме реального
времени

ПФИА

–поляризационный флуоресцентный иммуноанализ

РА

– реакция агглютинации

РДСК

– реакция длительного связывания комплемента

РНГА

– реакция непрямой гемагглютинации

РНК

– рибонуклеиновая кислота

РПБ

– реакция агглютинации с антигеном, окрашенным бенгальским розовым

рРНК

– рибосомальная рибонуклеиновая кислота

РС

– реакционная смесь

РСК

– реакция связывания комплемента

РГФ

– гибридизационно-флуоресцентный учет результатов
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ОКВ

– отрицательный контроль выделения

фг
SNP

– фемтограмм
– полиморфизм единичных нуклеотидов

VNTR

– вариабельное число тандемных повторов
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