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Современный этап пандемии холеры, как известно, характеризуется стремительным распространением генетически измененных штаммов холерных вибрионов с повышенным эпидемическим потенциалом, которые практически вытеснили типичных представителей биовара Эль Тор. Многие их генетические маркеры хорошо известны, однако используются в основном в качестве критериев оценки потенциальной эпидемической опасности, тогда как особенности их экспрессии, обусловливающие реальную
опасность, изучены крайне недостаточно. Поэтому тема диссертационной работы
А.А.Крицкого представляется актуальной.
Цель работы заключалась в выявлении фенотипических и молекулярногенетических особенностей генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El
Tor, влияющих на их диагностически значимые и адаптационные свойства.
В соответствии с целью автором поставлены 6 задач, которые успешно решены в
процессе выполнения работы.
Научная новизна представленных в диссертации результатов состоит в получении приоритетных данных о молекулярно-генетических механизмах, лежащих в основе
изменчивости диагностически значимых и адаптационных свойств новых геновариантов
холерных вибрионов. На основе комплексного изучения структуры ряда генов и их экспрессии установлено, что причиной отсутствия или снижения биосинтеза ацетоина в реакции Фогес–Проскауэра у природных генетически измененных штаммов является однонуклеотидная делеция в структурном гене ацетолактат-декарбоксилазы alsD, приведшая к сдвигу рамки считывания и образованию преждевременного стоп-кодона, а также
с повышенным уровнем экспрессии регуляторного гена aphA, негативно влияющим на
продукцию ацетоина. Выявлены особенности роста геновариантов в различных условиях культивирования, а также совместного культивирования с прототипными штаммами
Эль Тор. Показано, что геноварианты более эффективно экспрессируют ген RpoS,
участвующий в адаптации вибрионов к стрессовым факторам окружающей среды, что
могло способствовать вытеснению ими типичных штаммов возбудителя.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные создают основу для разработки новых диагностических подходов к
дифференциации типичных и генетически измененных штаммов при проведении микробиологических мониторинговых исследований. Автором сконструированы олигонуклеотидные праймеры и зонды и разработан алгоритм определения уровня экспрессии
генов вирулентности V.cholerae методом двухстадийной ОТ-ПЦР в режиме реального
времени, что нашло отражение в методических рекомендациях. Сконструированы 10
штаммов E. coli c клонированными участками структурных, регуляторных и видоспецифичных генов возбудителя холеры, предназначенные для использования в качестве
стандартов, штаммы депонированы в ГКПБ «Микроб». В NCBI GenBank депонированы

нуклеотидные последовательности полных геномов трех штаммов V. cholerae О1 серогруппы с разной структурой генов als-оперона.
Материалы диссертации широко представлены на научных конгрессах и конференциях различного уровня. По материалам работы опубликовано 8 работ, в т.ч. 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.
Все представленные в работе данные получены лично автором либо при его непосредственном участии, их воспроизводимость и достоверность подтверждены в сериях
многократных повторностей экспериментов, статистической обработкой и компьютерным анализом.
Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 132 страницах и
состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований (включая
главу с описанием материалов и методов), заключения, выводов и списка литературы,
содержащего 253 работы, из них 31 отечественных и 222 зарубежных. Текст иллюстрирован 12 таблицами и 18 рисунками.
Во введении убедительно показана актуальность проблемы, а также приведена
основная информация по результатам диссертационного исследования. По-видимому,
не следовало повторять в разделе «Теоретическая и практическая значимость» данные,
уже изложенные в «Научной новизне», хотя это скорее вызвано новыми (не вполне
удачными) требованиями к оформлению диссертации. Четыре положения, выносимые
на защиту, отражают основные результаты и достижения работы.
Обзор литературы состоит из двух разделов. В первом приведены характеристики диагностически значимых фенотипических свойств холерных вибрионов, традиционно используемых для дифференциации биоваров, показана нестабильность этих
свойств, особенно характерная для новых геновариантов Эль Тор. Поскольку один из
них, а именно реакция Фогес-Проскауэра, отражающая способность к ферментации
глюкозы до ацетоина, является важной биологической особенностью штаммов
V. cholerae биовара El Tor, способствующим их выживанию в условиях повышенного
содержания глюкозы, автор подробно описал и проанализировал имеющиеся на сегодняшний день данные о биохимических механизмах этого явления, а также об ответственных за него генетических детерминантах – структурных и регуляторных генах.
Также рассмотрены механизмы устойчивости к полимиксину В. Второй раздел посвящен анализу литературных данных о механизмах адаптации к стрессовым факторам
внешней среды: изменению осмолярности, присутствию активных форм кислорода, дефициту питательных веществ, наличию конкурентной микрофлоры и хищных беспозвоночных, питающихся бактериями. Приведены многочисленные, в т.ч. самые последние
данные, полученные различными авторами. Обзор содержит исчерпывающую информацию по рассматриваемым вопросам; автор не просто перечисляет факты, а сопоставляет
их и глубоко анализирует, что свидетельствует о его умении работать с литературой и
выявлять те моменты, которые требуют дальнейших исследований.
Глава 2 «Материалы и методы» позволяет составить представление о высоком
методическом уровне диссертационной работы. Все методики изложены подробно и достаточно четко, с объяснениями особенностей каждого этапа, что является отражением
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высокой квалификации соискателя как в микробиологии, так и в молекулярной биологии, а также свободного владения методами биоинформационного анализа и статистической обработки полученных результатов. К сожалению, в этой главе не описана процедура клонирования ПЦР-фрагментов в составе вектора pCR 2.1. Частично она изложена в главе 3, но для понимания подробностей этого процесса приходится обращаться
к инструкции изготовителя, ссылка на которую также не приведена. Остается неясным,
был ли использован готовый набор реактивов для клонирования или только плазмида, а
остальные реактивы готовили самостоятельно.
Для решения поставленных задач на первом этапе работы диссертантом был создан набор праймеров и зондов для определения уровней экспрессии структурных и регуляторных генов V. cholerae методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, несущих
плазмиду pCR 2.1 с клонированными участками генов, что нашло отражение в главе 3.
Конструированию праймеров и зондов предшествовала большая работа по анализу
множества представленных в NCBI сиквенсов ДНК холерных вибрионов Эль Тор с целью выявления консервативных участков искомых генов, по которым и был выполнен
дизайн праймеров и зондов. Специфичность созданного набора была проверена на 48
штаммах холерных вибрионов и составила 99%. Параллельно была подработана программа амплификации, а также сконструированы рекомбинантные штаммы E. coli top10,
необходимые для подготовки ПЦР-стандартов. Эти штаммы содержали в составе плазмидного вектора pCR 2.1 клонированные фрагменты искомых генов. Стандарты прошли
тщательную проверку по ряду показателей – эффективности реакции, коэффициентам
вариации и корреляции, и только после отбора наиболее эффективных клонов они были
использованы в дальнейших исследованиях. Для оценки эффективности применения
ОТ-ПЦР при определении экспрессии генов возбудителя холеры была проведена работа
по изучению активности генов ctxA и toxR. Показано, что геноварианты экспрессировали эти гены намного эффективнее и продуцировали в среднем в 36 раз больше холерного токсина, чем типичные штаммы, причем эти данные полностью совпали с результатами теста ELISA. Таким образом было доказано, что разработанный набор праймеров,
зондов и штаммов действительно обеспечивает возможность определения экспрессии
структурных и регуляторных генов в штаммах V. cholerae О1 El Tor.
В главе 4 представлены результаты анализа способности геновариантов образовывать ацетоин в реакции Фогес-Проскауэра. Эксперименты выполнены с использованием 18 генетически измененных и 4 типичных штаммов Эль Тор, а также 3 классических штаммов. Полученные данные показали, что все геноварианты, в отличие от типичных штаммов, давали отрицательную либо слабоположительную реакцию. Далее
Андрей Александрович задался вопросом о причинах таких изменений. Оказалось, что у
всех изученных генетически измененных штаммов в гене alsD, кодирующем ацетолактат-декарбоксилазу, присутствовала однонуклеотидная делеция (Т-315), которая привела к сдвигу рамки считывания и образованию преждевременного стоп-кодона, сделав
невозможным синтез полноценного белка. Наличие делеции в гене было подтверждено с
помощью фрагментарного секвенирования, а дефективность продукта его трансляции –
моделированием пространственной структуры белка. В то же время данная причина от-
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сутствия продукции ацетоина отличается от таковой у классических штаммов. Гены положительного регулятора alsR и отрицательного aphA у геновариантов не подверглись
изменениям, первый обладал нормальным, а второй – повышенным уровнем экспрессии,
что, очевидно, также оказало репрессирующее действие на продукцию ацетоина.
Глава 5 посвящена изучению влияния разных концентраций глюкозы на рост геновариантов in vitro. Выявлено, что в условиях дефицита питательных веществ повышенное содержание глюкозы (≥0,5%) оказывает ингибирующее влияние на их рост, тогда как в богатой питательными веществами среде глюкоза активно потребляется геновариантами и не оказывает негативного влияния на их ростовые свойства. На этом основании автором высказано интересное предположение о том, что приобретение геновариантами V. cholerae El Tor генов классических вибрионов, вероятно, привело не только к
повышению их вирулентности, но и изменению процессов метаболизма, в том числе
ферментации глюкозы, что, с учетом присутствия данного углевода в значительном количестве в кишечнике человека, могло способствовать повышению их адаптивных
свойств при попадании в макроорганизм.
В главе 6 изложены результаты исследования механизмов адаптации геновариантов к различным факторам окружающей среды. Выбор данного направления обусловлен
тем, что их повышенная устойчивость по сравнению с типичными штаммами известна,
но причины ее ранее не были установлены. Для дифференциации штаммов, выживших
при совместном культивировании, были специально получены клоны, стабильно устойчивые к разным антибиотикам, что позволило в дальнейшем проводить подсчет колоний
каждого при высевах на соответствующие селективные среды. В условиях недостатка
питательных веществ геноварианты действительно проявили более высокий уровень
выживаемости и даже подавляли рост типичных штаммов. Как показано далее, это было
обусловлено более высокой скоростью их роста (в среднем в 1,7 раза), связанной с повышенной экспрессией гена rpoS. У одного штамма этот ген экспрессировался даже несмотря на наличие вставки 5 п.н., которая неизбежно должна была привести к сдвигу
рамки и синтезу существенно отличного от прототипа по первичной структуре белка.
Возможно, этот измененный белок каким-то образом сохранил функции регулятора, что
можно приблизительно определить поиском в нем активных доменов (если таковые
имеются). При этом уровень экспрессии гена hapR не отличался от такового у типичных
штаммов, за исключением одного геноварианта с повышенным уровнем.
В Заключении подведены итоги работы, отражены наиболее значимые собственные приоритетные данные и отмечены моменты, требующие дальнейших дополнительных исследований.
Обращает на себя внимание большой объем проделанной работы с использованием самых современных методов исследования, корректное и наглядное представление
полученных данных и их грамотное обсуждение, что является показателем научной зрелости соискателя.
Принципиальных замечаний по содержанию работы нет. В редакционном плане
слишком длинными и неудобными для восприятия представляются названия глав собственных исследований, которые можно было сформулировать несколько иначе.
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