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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
АБП – антибактериальный препарат
АФК – активные формы кислорода
кДНК – комплементарная ДНК
ОП – оптическая плотность
ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией
Ф–П – реакция Фогес – Проскауэра.
ХТ – холерный токсин
ABTS – 2,2’ azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (субстрат для
выявления пероксидазы)
AKI – среда для выращивания холерных вибрионов при изучении продукции
холерного токсина
c-di-GMP – циклический дигуанилатмонофосфат
Cip – ципрофлоксацин
Cm – хлорамфеникол
Ct – цикл ПЦР, на котором значение флюоресценции образца начинает
превышать фоновое значение (от Cycle threshold)
CTX – профаг CTX
EAL – фосфодиэстеразный домен
ELISA – иммуноферментный анализ.
GCDEF – дигуанилат циклазный домен
GM1 – ганглиозид GM1
IPTG – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид
Km – канамицин
(p)ppGpp – гуанозин-3'-дифосфат 5'-трифосфат и гуанозин 3 ', 5'-бис
QMEAN – анализ качества модели (от Qualitative Model Energy Analysis)
Rif – рифампицин
SNP

–

единичные

Polymorphism)

нуклеотидные

полиморфизмы

(от

Single

Nucleotide
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Sp – спектиномицин
SR – строгий ответ (от stringent response)
Str – стрептомицин
Tc – тетрациклин
TCP – токсин-корегулируемые пили адгезии
Tp – триметоприм
VBNC – некультивируемое состояние (от viable but not cultivation)
VSP – остров пандемичности (от Vibrio seventh pandemic island)
X-gal – 5-бромо-4-хлоро-3-индоил-бета-D-галактопиранозид
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы.
С 1961 года по настоящее время продолжается седьмая пандемия холеры,
возбудителем которой являются токсигенные штаммы Vibrio cholerae О1
серогруппы биовара El Tor. Предыдущие шесть пандемий предположительно
были вызваны штаммами V. cholerae О1 серогруппы классического биовара
(Бароян, 1971; Kaper et al., 1995; Faruque et al., 1998; Rodriguez, Whitten, 2018).
Несмотря на то, что данные штаммы относятся к одной О1 серогруппе, они
отличаются друг от друга по составу, структуре и экспрессии ряда генов
патогенности, пандемичности и адаптации к меняющимся условиям внешней
среды.

Сравнительный

анализ

генома

показал

отсутствие

в

штаммах

классического биовара более 22 генов, имеющихся у El Tor вибрионов. При
исследовании экспрессии генов в условиях, индуцирующих биосинтез факторов
вирулентности, выявлены различия в транскрипционном профиле более 524 генов
(Dziejman et al., 2002; Beyhan et al., 2006). Отличия между ними по некоторым
микробиологическим

и

биохимическим

свойствам

(чувствительность

к

полимиксину B, диагностическим холерным фагам, способность агглютинировать
куриные эритроциты и образовывать ацетоин из глюкозы в реакции Фогес –
Проскауэра) используют для дифференциации биоваров (Han, Khie, 1963; Barrett,
Blake, 1981; Takeya et al., 1981; Joenson et al., 1989; Biswas et al., 1992; Kovacikova
et al., 2005; Yoon, Mekalanos, 2006). Следует отметить, что классические
вибрионы продуцируют больше холерного токсина (ХТ) и вызывают тяжелые
формы болезни, но быстро погибают при попадании в открытые водоемы. В то же
время, типичные El Tor вибрионы, вызвавшие начало текущей пандемии,
продуцируют значительно меньше холерного токсина, определяют развитие
легких клинических изменений («мягкая» холера), но могут длительное время
сохраняться во внешней среде (Бароян, 1971; Kaper et al., 1995; DiRita et al., 1996;
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Murley et al., 1999; Karaolis et al., 2001; Dziejman et al., 2002; Kovacikova,
Skorupski, 2002; Beyhan et al., 2006; Hammer, Bassler, 2009).
Между тем, в ходе развития этой пандемии возбудитель холеры Эль Тор
претерпевал

различные

генетические

изменения.

Важнейшие

из

них

–

возникновение в начале 90-х годов прошлого столетия новых генетических
вариантов с повышенной вирулентностью, которые за счет селективных
преимуществ вытеснили типичные штаммы возбудителя на эндемичных по
холере территориях (Cмирнова с соавт., 2010; Савельев с соавт., 2012; Миронова с
соав., 2012; Ehara, 2008; Faruque et al., 2007; Nair et al., 2002, 2007; Safa et al.,
2005). Генетически измененные штаммы V. cholerae О1 биовара El Tor или
геноварианты возникли в результате приобретения типичными штаммами
профага CTXφ с опероном ctxAB1, кодирующим биосинтез холерного токсина, от
холерных классических вибрионов в процессе горизонтального переноса генов.
Геном генетически измененных штаммов оказался нестабильным, что привело к
возникновению новых вариантов возбудителя за счет появления различных
мутаций

в

ключевых

генах

патогенности

и

пандемичности

в

ранее

сформированных геновариантах. Так, в последнее десятилетие (2007-2016 гг.)
появились штаммы, несущие новые аллели генов ctxB (ctxB7), tcpA (tcpACIRS), а
также делецию в острове пандемичности VSP-II (Beyhan et al., 2006; Taviani et al.,
2010; Reimer et al., 2011). Кроме того, в геноме измененных штаммов возбудителя
возникли, видимо, мутации значимые для диагностики и их адаптации к
стрессовым воздействиям внешней среды. Последствия этих генетических
изменений – повышение вирулентности, изменение ряда диагностически
значимых свойств (реакция Фогес–Проскауэра, чувствительность к полимиксину
В), а так же получение селективных преимуществ, вследствие чего эти
геноварианты вытеснили типичные штаммы возбудителя холеры Эль Тор
(Смирнова с соавт., 2010, 2011; Заднова с соавт., 2012; Nair et al., 2002; Taneja et
al., 2009; Grim et al., 2010; Ghosh et al., 2017; Alam et al., 2010; Son et al., 2011;
Carignan et al., 2016; Satchell et al., 2016; Samanta et al., 2015, 2018).
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В этой связи глобальное распространение генетически измененных
штаммов в эндемичных по холере странах и их периодический занос на
территорию Российской Федерации указывает на необходимость изучения
генетических основ изменения их диагностически значимых свойств и выяснения
причин высокого уровня адаптации к меняющимся условиям окружающей среды,
определившего вытеснение ими типичных штаммов.
Степень разработанности проблемы.
Установлено, что холерные вибрионы биовара El Tor, в отличие от
классических, способны образовывать ацетоин

(ацетилметилкарбинол) из

глюкозы, вследствие чего при выращивании в бульоне Кларка они дают
положительную реакцию Фогес–Проскауэра, выражающуюся в малиновом
окрашивании

среды.

Длительное

время

эта

реакция

была

одним

из

диагностически значимых признаков для дифференциации биоваров V. cholerae
O1 серогруппы. Однако проведенные исследования по определению биовара
более 170 клинических генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El
Tor, изолированных в Матлабе (Бангладеш) в 1991-1994 гг., показали, что среди
них были изоляты c отрицательной реакцией Фогес–Проскауэра, характерной для
классических холерных вибрионов (Nair et al., 2002; Safa et al., 2006). Это
означало, что у изученных штаммов один из диагностически значимых признаков,
используемых для дифференциации биоваров, был изменен. Далее, было
обнаружено, что у новых геновариантов, сформировавшихся в более поздний
период эволюции возбудителя и имеющих дополнительные мутации в геноме
(Бангладеш, 2001-2005 гг., Гаити, 2010 г.), реакция Фогес–Проскауэра была также
изменена. Она оказалась слабоположительной, что указывало на снижение у них
способности ферментировать глюкозу до ацетоина (Son et al., 2011; Brumfield et
al., 2018). Несмотря на важность этих данных для диагностики холеры,
генетический

механизм

изменения

продукции

ацетоина

у

природных

геновариантов до сих пор не установлен. Все это обуславливает необходимость
решения проблемы дифференциации геновариантов от классических холерных
вибрионов и выяснение генетической основы изменения диагностически
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значимой

реакции

Фогес–Проскауэра,

что

имеет

важное

значение

для

оптимизации микробиологического мониторинга холерных вибрионов.
При изучении второго важного вопроса, связанного с выявлением
адаптационных особенностей генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара El Tor, было установлено, что данные штаммы также как и типичные
изоляты

формируют

биопленку,

защищающую

холерные

вибрионы

от

воздействия стрессовых факторов внешней среды (Титова, Кушнарева, 2015;
Плеханов, 2017; Son et al., 2011; Satchell et al., 2016). Выявлено также, что в
популяции геновариантов возбудителя холеры очень быстро образуются ругозные
колонии, морфология которых обусловлена продукцией дополнительного слоя
экзополисахаридов на поверхности клеток (Rahman et al., 2014). Как известно,
ругозные формы отличаются повышенной устойчивостью к действию кислого рН,
ультрафиолетового излучения, хлора, осмотического и оксидативного стрессов,
комплемента, а также уничтожению простейшими (Rice et al., 1992; Wai et al.,
1998; Yildiz, Schoolnik, 1999; Matz et al., 2005). Кроме того, экспериментально
доказано, что генетически измененные штаммы V. cholerae О1 биовара El Tor,
появившиеся в ранний период их формирования (1993-2001 гг.), в отличие от
типичных штаммов, более устойчивы к температурному, осмотическому и
оксидативному стрессам. Однако для полного понимания причин вытеснения
типичных штаммов генетически измененными на эндемичных по холере
территориях, известных данных об адаптационных особенностях последних явно
недостаточно.

Необходимы

исследования,

направленные

на

выяснение

жизнеспособности геновариантов при их совместном нахождении с типичными
штаммами в водной среде, которая является одной из экологических ниш
холерного вибриона. Данные об уровне экспрессии регуляторных генов,
контролирующих биосинтез факторов адаптации в типичных и генетически
измененных штаммах, также были бы полезны для решения этого вопроса.
Выявление генетических причин различной экспрессии диагностически
значимых генов у типичных и измененных штаммов, получение новых сведений
об адаптационных особенностях последних будет способствовать расширению
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фундаментальных знаний об изменении структуры и функции генома возбудителя
холеры Эль Тор в процессе эволюции. Кроме того, эти сведения создадут
реальную основу для разработки новых диагностических методов, с целью
оптимизации микробиологических мониторинговых исследований. В частности,
при выявлении изменений в структуре генов, лежащих в основе разной
экспрессии диагностических признаков у сравниваемых штаммов, может быть
выявлен новый генетический маркер для детекции измененных штаммов
возбудителя холеры Эль Тор.
Цель работы – выявление фенотипических и молекулярно-генетических
особенностей генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor,
влияющих на их диагностически значимые и адаптационные свойства.
Задачи исследования
1. Создать набор олигонуклеотидных праймеров, зондов и штаммов E. сoli,
несущих плазмиду с клонированными участками структурных и регуляторных
генов холерного вибриона alsR, aphA, ctxA, hapR, recA, rpoS, toxR, необходимых в
качестве стандартов при оценке экспрессии этих генов в клетках V. cholerae О1
биовара El Tor методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
2. Исследовать способность природных генетически измененных штаммов
V. cholerae О1 биовара El Tor, выделенных на территории Российской Федерации
и сформированных в разные периоды 7-ой пандемии холеры, образовывать
ацетоин из глюкозы в реакции Фогес–Проскауэра.
3. Провести сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей
структурных и регуляторных генов, участвующих в биосинтезе ацетоина, у
типичных и генетически измененных штаммов. Оценить уровень экспрессии
регуляторных генов alsR и aphA, контролирующих его продукцию, методом ОТПЦР в режиме реального времени.
4. Оценить способность генетически измененных штаммов V. cholerae О1
биовара El Tor к ферментации глюкозы на разных питательных средах.
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5. Провести

сравнительный

анализ

жизнеспособности

типичных

и

генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor в водной среде
методом конкурентной пробы. Оценить скорость роста типичных и генетически
измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor на полноценной среде.
6. Выявить различия в экспрессии генов факторов адаптации (rpoS, hapR) у
типичных и генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
Научная новизна работы.
На основе фенотипического анализа установлено, что у 72,2% изученных
генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor, выделенных на
территории Российской Федерации в разные временные периоды (с 1993 по 2014
гг.), диагностически значимая реакция Фогес–Проскауэра слабоположительна, у
27,8% – отрицательна. Эти данные указывают на изменение способности
образовывать ацетоин из глюкозы в этой реакции у всех исследуемых генетически
измененных штаммов.
Впервые

проведен

сравнительный

анализ

нуклеотидной

последовательности структурных (alsD, alsO, alsS) и регуляторных(alsR, aphA)
генов, кодирующих и контролирующих биосинтез ацетоина, у природных
типичных и генетически измененных штаммов. Установлено, что причиной
отсутствия или снижения биосинтеза ацетоина в реакции Фогес–Проскауэра у
природных

генетически

измененных

штаммов

является

делеция

одного

нуклеотида (T) в их структурном гене alsD в позиции 315, кодирующем фермент
ацетолактат декарбоксилазу. Эта мутация приводит к сдвигу рамки считывания и
образованию стоп-кодона, что обуславливает биосинтез дефектного белка.
Показано, что выявленные изменения диагностически значимого признака у
изученных штаммов V. cholerae биовара El Tor связаны также с повышенным (в
среднем в 2,5 раза) уровнем экспрессии регуляторного гена aphA, негативно
влияющим на продукцию ацетоина.
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Изучено влияние разных концентраций глюкозы на рост генетически
измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor. Установлено, что
культивирование данных штаммов на богатых питательными веществами средах с
высоким содержанием глюкозы (1% и выше) не влияет на их ростовые свойства.
В тоже время в условиях недостатка питательных веществ добавление глюкозы
(0,5% и выше) в качестве единственного источника питания ингибирует рост
геновариантов возбудителя холеры в отличие от типичных штаммов. Выявленная
особенность геновариантов может быть использована в качестве дополнительного
дифференцирующего признака типичных и генетически измененных штаммов.
Впервые выявлено, что при совместном культивировании типичных и
генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor в водной среде
геноварианты обладали большей жизнеспособностью (в среднем в шесть раз на 6е сутки совместного культивирования), что указывает на их адаптационные
преимущества

в

условиях

дефицита

питательных

веществ.

Установлена

повышенная скорость роста бактериальной популяции генетически измененных
штаммов на полноценной питательной среде, а также более высокий уровень
экспрессии их глобального регуляторного белка RpoS (в среднем в 3 раза),
участвующего в адаптации вибрионов к стрессовым факторам окружающей
среды, что может быть одним из механизмов, обусловившим вытеснение
типичных штаммов геновариантами возбудителя холеры Эль-Тор.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Определена распространенность на территории Российской Федерации
современных

штаммов

возбудителя

холеры

Эль

Тор

с

измененной

диагностически значимой реакцией Фогес–Проскауэра. Выявлена генетическая
основа различной способности типичных и генетически измененных штаммов
V. cholerae биовара El Tor образовывать ацетоин из глюкозы в реакции Фогес–
Проскауэра, используемой для дифференциации биоваров. Показано, что
отсутствие ацетоина или снижение уровня его биосинтеза у генетически
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измененных штаммов связано с делецией одного нуклеотида (T) в структурном
гене alsD, приводящей к сдвигу рамки считывания и нарушению структуры белка
AlsD, а также с повышенным уровнем экспрессии регуляторного гена aphA,
являющегося негативным регулятором биосинтеза ацетоина. Обнаружение
указанной мутации в гене alsD в геноме всех природных исследованных штаммов
свидетельствует о ее появлении в начальный период эволюции возбудителя
холеры, связанной с возникновением первых геновариантов.
Показаны селективные преимущества генетически измененных штаммов
V. cholerae биовара El Tor, выражающиеся в более высокой их жизнеспособности
в водной среде по сравнению с типичными изолятами. Обнаружено, что одним из
механизмов

лучшей

окружающей

среды

адаптации
является,

геновариантов
видимо,

к

меняющимся

повышенная

скорость

факторам
роста

их

бактериальной популяции и увеличенная экспрессия глобального регуляторного
гена rpoS.
Полученные

новые

фундаментальные

знания

расширяют

наши

представления об изменении структуры и функции возбудителя холеры Эль Тор в
процессе его эволюции и создают основу для разработки новых диагностических
способов для дифференциации типичных и генетически измененных штаммов
при проведении микробиологических мониторинговых исследований.
В

международную

базу

данных

NCBI

GenBank

депонированы

нуклеотидные последовательности полных геномов трех штаммов V. cholerae О1
серогруппы с разной структурой генов als оперона (коды доступа JFGR00000000,
LAED00000000, LAEM00000000).
В Государственную коллекцию патогенных бактерий РосНИПЧИ «Микроб»
депонирована авторская коллекция из 10 сконструированных штаммов E. coli
TOP10 (рCR 2.1) c клонированными участками структурных, регуляторных и
видоспецифичных генов возбудителя холеры. Эти штаммы предназначены для
использования в качестве стандартов при оценке экспрессии генов V. cholerae
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (справки о депонировании

15

штаммов КМ2031, КМ2032, КМ2033, КМ2034, КМ2035, КМ2036, КМ2037,
КМ2038, КМ2039, КМ2040).
Разработаны и одобрены Ученым советом ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
(протокол № 6 от 08.12.2015 г.) методические рекомендации «Алгоритм
определения уровня экспрессии генов вирулентности Vibrio cholerae методом
двухстадийной ОТ-ПЦР в режиме реального времени», содержащие описание
набора олигонуклеотидных праймеров, зондов и штаммов E. coli TOP10, несущих
плазмиду pCR 2.1 с клонированными участками генов холерного вибриона.
Предложенный набор олигонуклеотидных праймеров, зондов и штаммов E. coli
TOP10 pCR 2.1 используется в научно-исследовательской работе лаборатории
патогенных вибрионов ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» при анализе экспрессии
структурных и регуляторных генов в штаммах V. cholerae.
Полученные новые данные о повышенных адаптационных особенностях
природных генетически измененных штаммах V. cholerae О1 биовара El Tor
включены в курс лекций «Микробиология и генетика возбудителя холеры» на
курсах профессиональной переподготовки по особо опасным инфекциям при
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Создан набор олигонуклеотидных праймеров, зондов и штаммов E. coli
TOP10, несущих плазмиду pCR 2.1 с клонированными участками генов alsR,
aphA, ctxA, hapR, recA, rpoS, toxR, служащих в качестве стандартов при оценке
экспрессии этих генов в клетках холерных вибрионов методом ОТ-ПЦР c
гибридизационно – флуоресцентным учетом результатов в режиме реального
времени. Разработанный набор праймеров, зондов и штаммов обеспечивает
возможность определения экспрессии структурных и регуляторных генов в
изучаемых штаммах V. cholerae О1 биовара El Tor на основе этого метода.
2. Измененная способность образовывать ацетоин из глюкозы в реакции
Фогес–Проскауэра, используемой для дифференциации биоваров возбудителя
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холеры, является характерной особенностью генетически измененных штаммов V.
cholerae биовара El Tor, возникших как в ранние (1993 – 1994 годы), так и
поздние (2010 – 2014 годы) периоды эволюции возбудителя холеры. Отсутствие
биосинтеза ацетоина или снижение его уровня у генетических вариантов
возбудителя связано с делецией единичного нуклеотида (Т) в структурном гене
alsD белка ацетолактат декарбоксилазы, а также с повышенной экспрессией
регуляторного гена aphA, участвующего в негативной регуляции биосинтеза
ацетоина.
3. Отличительной

особенностью

генетически

измененных

штаммов

V. cholerae О1 биовара El Tor по сравнению с типичными штаммами возбудителя
является зависимость их ростовых свойств на средах с недостатком питательных
веществ и от содержания в них глюкозы. При повышении концентрации данного
углевода выше 0,5% в указанной среде рост этих штаммов прекращается.
4. Генетически измененные штаммы V. cholerae О1 биовара El Tor обладают
более высоким уровнем адаптации к дефициту питательных веществ по
сравнению с типичными штаммами. При совместном выращивании в водной
среде типичных и генетически измененных штаммов выживаемость последних
была выше, чем типичных. Адаптационные преимущества геновариантов
обусловлены более высокой скоростью роста их бактериальной популяции на
полноценной

среде

и

повышенной

экспрессией

глобального

регулятора

стрессового ответа гена rpoS по сравнению с типичными штаммами.
Степень достоверности и апробация результатов
Работа выполнена на сертифицированном и прошедшем метрологическую
поверку оборудовании. В серии экспериментов была показана воспроизводимость
результатов исследования. Сделанные выводы основываются на значительном
объеме статистически обработанных экспериментальных данных.
Материалы диссертации представлены на VIII и IX Всероссийских
конгрессах по инфекционным болезням с международным участием (Москва,
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2016, 2017), XIII Межгосударственной научно-практической конференции
«Достижения

в

области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

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

(48.04)

Координационного

научного

совета

по

санитарно-

эпидемиологической охране территории Российской Федерации «Холера и
патогенные для человека вибрионы» (Ростов-на-Дону, 2016), Международной
научно-практической конференции «Молекулярная диагностика 2018» (Минск,
2018), ежегодных научно-практических конференциях «Итоги и перспективы
фундаментальных и прикладных исследований в институте «Микроб» (Саратов,
2016, 2018).
Личный вклад автора
Личный вклад автора состоит в анализе литературы, непосредственном
получении и обработке экспериментальных данных, разработке методических
подходов и проведении исследований по изучению способности различных
штаммов образовывать ацетоин в реакции Фогес–Проскауэра, по сравнительному
анализу

полногеномных

последовательностей

штаммов,

определении

жизнеспособности на различных средах и скорости роста типичных и измененных
штаммов возбудителя холеры. Весь комплекс праймеров и зондов для проведения
ОТ-ПЦР в режиме реального времени сконструирован и проверен автором лично
на большом количестве изучаемых штаммов при оценке уровня экспрессии их
структурных и регуляторных генов. Работа по секвенированию полных геномов
штаммов холерного вибриона или его фрагментов была выполнена совместно с
сотрудниками лаборатории геномного и протеомного анализа (с.н.с., к.б.н.
Гусевой Н.П., с.н.с., к.б.н. Альховой Ж.В., н.с. Нарышкиной Е.А.). Штаммы
Е. сoli, необходимые в качестве стандартов при оценке экспрессии генов, были
сконструированы совместно с в.н.с. лаборатории патогенных вибрионов, к.м.н.
Тучковым И.В. Отдельные этапы по определению уровня экспрессии генов
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методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени были проведены совместно со
с.н.с. лаборатории патогенных вибрионов к.м.н. Челдышовой Н.Б. Подготовка
основных публикаций осуществлена как лично автором, так и при его
непосредственном участии.
Публикации и связь работы с научными программами
По теме диссертации опубликовано 8 работ, из которых 3 статьи в
рекомендованных ВАК изданиях.
Работа выполнена в отделе микробиологии ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора в рамках плановой НИР 47-4-14 «Молекулярно-генетический
анализ механизмов изменения патогенных и адаптивных свойств Vibrio cholerae
биовара эльтор в современный период 7-ой пандемии холеры» (2014-2018 гг.,
№ гос. регистрации 012014557721).
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и
методов, четырех глав собственных исследований, заключения, выводов и списка
использованных источников, включающего 253 работы, из них 31 отечественных
и 222 зарубежных. Общий объем диссертации составляет 132 страницы. Текст
иллюстрирован 12 таблицами и 18 рисунками.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Глава 1.1. Диагностически значимые свойства штаммов V. cholerae О1
серогруппы, используемые для дифференциации биоваров
Вид Vibrio cholerae включает более 200 серогрупп (Kaper et al., 1995;
Banerjee et al., 2014). Однако только токсигенные вибрионы, относящиеся к О1 и
О139 серогруппам, способны вызывать холеру. Вибрионы О1 серогруппы делятся
на два биовара – классический и El Tor. Считается, что первые шесть пандемий
предположительно были вызваны холерными вибрионами классического биовара,
но достоверно это подтверждено только для пятой и шестой пандемий (Бароян,
1971; Kaper et al., 1995; Devault et al., 2014). Возбудителями текущей, 7-й,
пандемии явились типичные токсигенные штаммы биовара El Tor, которые на
эндемичной территории очень быстро вытеснили штаммы классического биовара
и уже более пятидесяти лет являются причиной холеры. Токсигенные штаммы
V. cholerae О139 серогруппы, вызвавшие ряд крупных вспышек холеры в начале
90-х годов XX века, в настоящее время циркулируют лишь на территории Индии.
Холерные вибрионы классического биовара в современный период
практически не выделяются. Однако в литературе имеются сообщения об
обнаружении единичных клинических и водных штаммов, как в эндемичных
районах (Samadi et al., 1983; Siddique et al., 1991; Das et al., 2012; Oyedeji et al.,
2013; Bakhshi et al., 2014), так и из внешней среды на территории нашей страны и
стран СНГ (Монахова с соавт., 2009; Kokashvili et al., 2013). Некоторые
исследователи придерживаются мнения, что классические вибрионы находятся в
некультивируемом состоянии во внешней среде и являются резервуаром генов
вирулентности (Safa et al., 2010). Высказывается предположение, что именно
классические вибрионы могли быть донорами профага СТХφ (или гена ctxB1) при
возникновении генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor
(Faruque et al., 1993; Safa et al., 2006).
Несмотря на то, что холерные вибрионы классического и El Tor биоваров
относятся к одной серогруппе, они отличаются по ряду фенотипических
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признаков, а также наличию и структуре некоторых генов патогенности и
пандемичности. Установлено, что у классических вибрионов отсутствует более 22
генов, присутствующих у El Tor вибрионов, большинство из которых
локализовано на двух островах пандемичности VSP-I и VSP-II (Dziejman et al.,
2002). При исследовании транскрипционного профиля были выявлены различия в
экспрессии более 524 генов (Beyhan et al., 2006). Отличия в структуре некоторых
генов или их наличие/отсутствие (ctxB, rstR, rtxC, tcpA, hly, гены островов
пандемичности VSP-I и VSP-II) используют при проведении генодиганостики
(Keasler et al., 1993; Olsvik et al., 1993; Davis et al., 1999). Различия в проявлении
ряда

фенотипических

свойств

(чувствительность

к

полимиксину

B,

диагностическим холерным фагам, способность агглютинировать куриные
эритроциты и образовывать ацетоин из глюкозы в реакции Фогес–Проскауэра)
также используют при дифференциации двух биоваров. При этом холерные
вибрионы биовара El Tor в отличие от классических вибрионов агглютинируют
куриные эритроциты, образуют ацетоин в реакции Фогес–Проскауэра, растут на
средах с 50 мкг/мл антибиотика полимиксина В, лизируются диагностическим
холерным фагом эльтор (МУК 4.2.2218-07, 2007; Han, Khie, 1963; Barrett, Blake,
1981; Takeya et al., 1981; Joenson et al., 1989; Biswas et al., 1992; Kovacikova et al.,
2005; Rabaan et al., 2018).
Между тем, в ходе развития этой пандемии возбудитель холеры Эль Тор
претерпевал

различные

генетические

изменения.

Важнейшее

из

них

–

возникновение в начале 90-х годов прошлого столетия новых генетических
вариантов с повышенной вирулентностью, которые за счет селективных
преимуществ вытеснили типичные штаммы возбудителя на эндемичных по
холере территориях (Смирнова с соавт., 2010; Савельев с соавт., 2012; Миронова с
соавт., 2012; Ehara, 2008; Faruque et al., 2007; Nair et al., 2002, 2007; Safa et al.,
2005). Геном генетически измененных штаммов оказался нестабильным, что
привело к возникновению новых вариантов возбудителя за счет появления
различных мутаций в ключевых генах патогенности и пандемичности в ранее
сформированных геновариантах. Кроме того, в геноме геновариантов, видимо,
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возникли мутации и в диагностически значимых генах. Так выделенные в Мехико
в 1991-1997 гг. клинические и водные штаммы V. cholerae имели разную
чувствительность к диагностическим фагам, полимиксину В и отличались по
агглютинабельности куриных эритроцитов (Alam et al., 2010). Вспышки холеры в
1991-1994 гг. в Бангладеш (провинция Матлаб) были вызваны атипичными
(матлабскими) вариантами, включающими три типа штаммов, различающихся по
фенотипическим и генетическим свойствам (Safa et al., 2006). Биовар данных
вариантов определить было невозможно, так как они обладали диагностически
значимыми свойствами, характерными как для классических, так и для El Tor
вибрионов (Nair et al., 2002; Safa et al., 2006, 2010; Lee et al., 2009; Na-Ubol et al.,
2011). Все матлабские изоляты не агглютинировали куриные эритроциты и давали
отрицательную реакцию Фогес–Проскауэра. Штаммы I и III типа были устойчивы
к полимиксину В, II – чувствительны. Штаммы всех типов не лизировались
классическим фагом С, но при этом изоляты I типа были устойчивы и к фагу
эльтор (Safa et al., 2009).
Атипичные штаммы V. сholerae биовара El Tor с измененными
диагностически значимыми свойствами обнаружены и на территории Российской
Федерации среди штаммов, выделенных в Дагестане в 1993, 1994 и 1998 гг.
Показано, что 78,4% изученных штаммов не лизировались диагностическим
фагом эльтор, 13,7% – не образовывали ацетоин в реакции Фогес – Проскауэра,
3,9% изолятов не агглютинировали эритроциты животных (Савельева с соавт.,
2013; Васильева, 2015). Необходимо отметить, что большинство выделяемых в
настоящее время из внешней среды на территории РФ нетоксигенных ctx-tcpA- и
ctx-tcpA+ штаммов V. сholerae О1 серогруппы биовара El Tor не лизируются
диагностическим фагом эльтор (Зубкова с соавт, 2015; Яшкулов с соавт., 2015;
Иванова с соавт., 2016, 2017; Кругликов с соавт, 2017).
M.S. Son с соавт. (2011) и K.D. Brumfield с соавт. (2018) при анализе
геновариантов, выделенных на территории Бангладеш (2001-2005 гг.) и Гаити
(2010 г.), обнаружили, что они дают слабоположительную либо отрицательную
реакцию Фогес – Проскауэра. Полученные данные указывают на то, что у
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геновариантов изменилась способность ферментировать глюкозу до ацетоина.
При этом генетические основы данного явления и его распространенность среди
генетически измененных штаммов V. сholerae биовара El Tor до сих пор не
изучены.
Как известно, положительная реакция Фогес – Проскауэра обусловлена
способностью холерного вибриона биовара El Tor, а также штаммов О139
серогруппы при выращивании в среде Кларка вызывать бутановое брожение
глюкозы и образовывать ацетоин. На первой стадии метаболического пути
биосинтеза ацетоина происходит превращение двух молекул пирувата в αацетолактат, который затем декарбоксилируется в ацетоин, из которого в
анаэробных условиях синтезируется 2,3 – бутандиол (Рисунок 1). При
последующем добавлении щелочи (KOH) и α-нафтола в среду выращивания
образуется специфически окрашенный комплекс малинового (вишневого) цвета,
химический состав которого до сих пор пока не известен.

Рисунок 1. Схема ферментации глюкозы классическими и El Tor
вибрионами (Kovacikova et al., 2005; Yoon, Mekalanos, 2006).
Необходимо отметить, что способность синтезировать ацетоин является не
только

диагностическим

признаком,

дифференцирующим

биовары

O1
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серогруппы, но и важной биологической особенностью штаммов V. cholerae El
Tor биовара, способствующих их выживанию в условиях повышенного
содержания глюкозы. Вибрионы классического биовара ферментируют глюкозу
до органических кислот (молочная, уксусная, муравьиная), которые сильно
закисляют

среду

(Рисунок

кислоточувствительным

1).

Поскольку

организмом,

то

холерный

снижение

рН

вибрион
среды

является
оказывает

ингибирующее влияние на рост и размножение классических вибрионов. В то же
время El Tor вибрионы, образующие ацетоин достигают высокой плотности
популяции при нахождении в условиях повышенного содержания глюкозы
(например, кишечник человека). Показано, что мутантные штаммы El Tor
вибрионов, не продуцирующие ацетоин, так же как и классические вибрионы
плохо растут в присутствии глюкозы, а также имеют сниженную способность
колонизировать кишечник лабораторных животных. Высказано предположение,
что продукция ацетоина El Tor вибрионами явилась одной из причин их
доминирования и вытеснения классических вибрионов, а также быстрого
распространения холеры Эль Тор по миру. Возможно, использование растворов
для пероральной регидратации, содержащих высокие концентрации глюкозы (111
мМ), которые активно начали применять с 1960 года (начало текущей пандемии)
и привело к селекции штаммов V. cholerae биовара El Tor, которые совместно с
классическими вибрионами могли находиться в кишечнике больных (Yoon,
Mekalanos, 2006).
Ферментативный путь образования ацетоина (ацетилметилкарбинола, 3гидрокси-2-бутанона,

С4Н8О2)

является

консервативным

механизмом,

присутствующим у многих бактериальных видов. Так все виды энтеробактерий,
некоторые виды Erwinia, Bacillus, Klebsiella, Aeromonas в условиях высокого
содержания глюкозы образуют данное нейтральное вещество, а не смесь кислот,
что предотвращает закисление среды и способствует их выживанию (Renna et al.,
1993; Mayer et al., 1995; Kovacikova et al., 2005).
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Образование ацетоина у El Tor вибрионов находится под контролем группы
генов, объединенных в als оперон, который находится на I хромосоме и включает
шесть генов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура als оперона штаммов V. сholerae (Kovacikova et al.,
2005). Выделен сайт связывания с белком AphA.
Роль транскрипционного регулятора принадлежит гену alsR. Экспрессия
alsR индуцируется такими факторами внешней среды, как присутствие ацетата,
низкое содержание кислорода, низкие значения рН (Holtzclaw, Chapman, 1975;
Renna et al., 1993; Mayer et al., 1995; Fradrich et al., 2012). Ген alsD кодирует
биосинтез фермента ацетолактат декарбоксилазы, alsО – оксидоредуктазы.
Продукт гена alsS α-ацетолактат синтаза катализирует превращение двух молекул
пирувата в α-ацетолактат. Гены acgA и acgB кодируют синтез белков
соответственно с EAL (фосфодиэстеразным) и GCDEF (дигуанилат циклазным)
доменами и не участвуют в продукции ацетоина. Данные белки регулируют
содержание циклического дигуанилата (c-di-GMP), который контролирует
образование биопленки и подвижность клеток (Kovacikova et al., 2005; Fernandez
et al., 2018).
Установлено, что при мутациях в генах alsR и alsS биосинтез ацетоина не
происходит.

В

декарбоксилазы

то

же

(делеция

время
в

гене

при

отсутствии

alsD)

может

продукции

ацетолактат

происходить

спонтанное

декарбоксилирование ацетолактата в ацетоин, что выражается в наличии слабоположительной реакции Фогес – Проскауэра (Kovacikova et al., 2005).
Необходимо

отметить,

что

процесс

спонтанного

(неферментативного)

декарбоксилирования является альтернативным путем образования ацетоина у
многих бактерий, а также дрожжей, широко используемых в пищевой
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промышленности (Рисунок 3) (Xiao, Xu, 2007; Jia et al., 2017). Стимулируют
данный процесс повышение температуры, а также содержание кислорода и
мочевины (Fernandez-Gutierrez et al., 2018).

Рисунок 3. Схема образования ацетоина и 2,3 –бутандиола у бактерий (Jia et
al., 2017). Обозначения: ДК – декарбоксилирование, cALS – α-ацетолактат
синтетаза, ALDC – α-ацетолактат декарбоксилаза, AR – диацетил редуктаза, BDH
– бутандиол дегидрогеназа.
Между генами alsO и acgA в als опероне холерного вибриона находится po –
зависимый терминатор, останавливающий транскрипцию генов ацетоинового
оперона.
Стоит обратить особое внимание на присутствие в ацетоиновом опероне
сайта связывания с белком AphA, расположенного между генами alsR и alsD
(Рисунок 2). Как известно, AphA является одним из важных белков в
регуляторном каскаде, контролирующем биосинтез факторов вирулентности. Его
экспрессия зависит от плотности бактериальной популяции, т.е. контролируется
системой quorum sensing. При низкой плотности бактерий AphA, взаимодействуя
с белком AphB, связывается с промотором генов tcpPН, что приводит к
повышению продукции основных факторов вирулентности – холерного токсина и
токсин-корегулируемых пилей адгезии (Рисунок 4) (Skorupski, Taylor, 1999;
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Kovacikova, Skorupski, 2002; Miller et al., 2002; Zhu et al., 2002; Faruque, Nair,
2002).

Рисунок 4. Регуляторная сеть V. cholerae, контролирующая биосинтез
холерного токсина и токсин-корегулируемых пилей адгезии с участием белка
AphA (Marashi et al., 2013).
Синтезируясь в больших количествах, AphA подавляет продукцию
ацетоина, репрессируя экспрессию alsR и других генов ацетоинового оперона.
При делеции в гене аphA биосинтез ацетоина в клетках увеличивается и в
неиндуцированных условиях (Kovacikova et al., 2005).
Высказано предположение, что отсутствие продукции ацетоина в штаммах
холерного вибриона классического биовара, обусловлено тем, что данные
штаммы синтезируют значительное количество белка AphA, который повышает
транскрипцию генов ctxAB, кодирующих биосинтез ХТ, но при этом активно
подавляет продукцию ацетоина (Yoon, Mekalanos, 2006; Matson et al., 2007).
Другой недавно выявленный механизм регулирования биосинтеза ацетоина
у бактерий связан с продукцией низкомолекулярных соединений (p)ppGpp,
которые будут описаны нами ниже. Показано, что в мутантных штаммах
холерного вибриона, не продуцирующих (p)ppGpp, при выращивании в
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присутствии глюкозы происходит неконтролируемая продукция органических
кислот и замедление роста (Oh et al., 2015).
В настоящее время обнаружены вещества, изменяющие содержание
(p)ppGpp и ингибирующие на транскрипционном уровне биосинтез ацетоина. Так
Y.T. Oh с соавт. (2016), проанализировав 8364 химических соединения, выявили,
что

5-(4-chloro-2-nitrobenzoyl)-6-hydroxy-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

или iMAC (Inducer Metabolism-Mediated) подавляет биосинтез ацетоина в
штаммах холерного вибриона, снижая уровень (p)ppGpp в клетках, что приводит к
быстрой гибели бактерий в результате закисления среды. Учитывая отсутствие
токсического эффекта при действии iMAC на клетки человека, исследователи
предлагают

его

добавлять

в

растворы

для

пероральной

регидратации,

используемых при лечении холеры. Как известно, данные растворы содержат
72 мМ глюкозы и их применение создает в кишечнике человека среду с высоким
содержанием глюкозы. Предполагается, что использование iMAC приведет к
быстрой гибели холерных вибрионов, что позволит более эффективно проводить
лечение больных (Kuhn et al., 2014; Oh et al., 2015, 2016).
Необходимо отметить, что происходит изменение и другого диагностически
значимого признака. Так, в Индии в 2012 году впервые были выделены
полимиксин-чувствительные штаммы V. cholerae биовара El Tor, которые очень
быстро вытеснили резистентные к данному антибиотику штаммы. Начиная с 2013
года, все выделяемые на данной эндемичной территории изоляты чувствительны
к полимиксину В (Samanta et al., 2015, 2018). При этом механизм изменения
данного диагностически значимого свойства пока не установлены.
Как известно, полимиксины (В, М) относятся к группе катионных
антимикробных пептидов, которые нарушают структуру наружной клеточной
мембраны грамотрицательных бактерий, вытесняя катионы кальция и магния из
липополисадхарида, что приводит к повышению проницаемости мембраны и
гибели клеток. Согласно данным литературы устойчивость штаммов V. сholerae
О1 биовара El Tor к полимиксину В обеспечивается несколькими механизмами. В
том числе важная роль принадлежит almEFG оперону, экспрессия которого
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приводит к 100-кратному повышению резистентности бактерий к данному
антибиотику в результате аминоацелирования липополисахарида (ЛПС). Как
известно, ЛПС является отрицательно заряженной молекулой и в результате
аминоацелирования происходит снижение отрицательного заряда поверхности
наружной мембраны бактерий, что препятствует связыванию с полимиксином. В
штаммах V. сholerae О1 классического биовара в результате мутации в гене almF
данный оперон не активен, поэтому классические вибрионы чувствительны к
полимиксину В (Hankins et al., 2012; Henderson et al., 2017). Позитивно
регулируют экспрессиию генов almEFG оперона белки двух-компонентных
систем CarRS и VprAB (Herrera et al., 2014; Matson et al., 2017). При этом CarRS
репрессируют также процесс формирования биопленки (Bilecen, Yildiz, 2009).
Другой известный механизм устойчивости штаммов холерного вибриона
биовара El Tor к полимиксину В связан с активностью липид ацилтрансферазы
IVA, кодируемой геном msbB (Matson et al., 2010).
Кроме систем, участвующих в модификации клеточной поверхности,
важная роль в устойчивости к полимиксину В принадлежит откачивающим RND
(resistance-nodulation-division) помпам, в частности VexAB системе (Bina et al.,
2008).
Таким образом, глобальное распространение генетически измененных
штаммов V. сholerae О1 биовара El Tor в эндемичных по холере странах и их
периодический

завоз

на

территорию

Российской

Федерации,

а

также

происходящие изменения в проявлении ряда диагностически значимых свойств,
используемых для дифференциации биоваров, указывают на необходимость
изучения генетических основ изменения данных признаков.
1.2. Молекулярные механизмы адаптации V. cholerae к стрессовым
факторам внешней среды
Появление и широкое распространение по миру генетически измененных
штаммов V. cholerae биовара El Tor указало на необходимость выяснения причин
селективных преимуществ данных штаммов. Высказано предположение, что

29

успех геновариантов обусловлен их способностью быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней среды в результате сохранения «геномного
каркаса» El Tor вибрионов и приобретением высокой инфекциозности,
характерной для классических вибрионов (Grim et al., 2010). При этом важно
отметить, что механизмы, способствующие сохранению геновариантов во
внешней среде, являются общими также и для типичных штаммов V. cholerae
биовара El Tor. При этом некоторые из них (способность формировать биопленки,
выживать

в

условиях

недостатка

питательных

веществ,

образование

некультивируемых форм, устойчивость к осмотическому и оксидативному
стрессам) являются общими и для других микроорганизмов. В рамках одного
обзора невозможно описать все имеющиеся механизмы адаптации V. cholerae. Мы
кратко остановимся только на некоторых из них.
При попадании в открытые водоемы El Tor вибрионы способны быстро
адаптироваться к действию различных неблагоприятных факторов внешней среды
(Бароян, 1971; Faruque et al., 1998; Cottingham et al., 2003; Colwell, 2004; Vital et
al., 2007; Lutz et al., 2013, Nair, Takeda, 2014). В открытых водоемах вибрионы
подвергаются

негативному

воздействию

абиотических

(ультрафиолетовое

излучение, изменение температуры, солености, рН среды, дефицит питательных
веществ и т.д.) и биотических (простейшие, фаги) факторов (Lutz et al., 2013).
Как известно, идеальным местом для сохранения холерного вибриона
являются такие эндемичные территории как дельты рек Ганг и Брахмапутра в
Восточной

Бенгалии

(ныне

Республика

Бангладеш).

Экологическими

особенностями данного региона является четко выраженное чередование сухого и
влажного сезонов, что приводит к формированию временных пересыхающих
водоемов; высокая среднегодовая температура воздуха; высокий уровень
инсоляции, а также загрязненность водоемов (Hashizume, 2010).
Показано, что одним из важнейших абиотических факторов, влияющих на
рост и развитие холерного вибриона в условиях водоемов, является осмолярность
среды (Colwell, Huq, 1994; McCarthy, 1996; Pascual et al., 2002; Collins, 2003; Huq
et al., 2005; Lutz et al., 2013; Fu et al., 2014; Islam et al., 2015).
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При

попадании

в

условия

изменяющейся

осмолярности

бактерии

используют несколько механизмов для выживания. При незначительном
повышении

или

понижении

осмолярности

изменяется

экспрессия

генов

жизнеобеспечения. При длительном нахождении в условиях повышенной
осмолярности для поддержания постоянного тургора бактерии начинают
синтезировать нейтральные вещества, обладающие высокой растворимостью, так
называемые совместимые осморегуляторные соединения (осмопротекторы)
(Sleator, Hill, 2002, Altendorf et al., 2009). Биосинтез осмопротекторов запускается
в ответ на высокую внутриклеточную концентрацию ионов Na+, ингибирующих
ферментативную активность в клетках. В роли осмопротекторов могут выступать
две группы веществ. В первую входят аминокислоты и их производные (лизин,
пролин, холин, глицин-бетаин, карнитин). Вторая группа включает углеводы и
полиол (маннит, сахароза, трегалоза, таурин). Бактерии способны не только
синтезировать осмопротекторы, но и поглощать их из внешней среды (Sleator,
Hill, 2002; Pflughoeft et al., 2003; Fu et al., 2014).
N.J. Shikuma, F.H. Yildiz (2009) показали, что отсутствие в среде
выращивания хлорида натрия приводит к увеличению экспрессии генов,
кодирующих синтез мембраносвязанных олигосахаридов, входящих в состав
клеточной стенки, а также полиаминов, необходимых для роста клеток. В то же
время при повышении концентрации NaCl до 0,5 М изменяется экспрессия более
300 генов. В том числе участвующих в регуляции образования биопленки
(кодирующих

биосинтез

маннозочувствительных

пилей

адгезии,

экзополисахарида), кодирующих синтез эктоина, Na+/H+ антипортера, а также
белков-поринов внешней мембраны OmpU/OmpT с молекулярной массой
соответственно 38 и 40 kDa (Chakrabarti et al., 1996, Shikuma, Yildiz, 2009).
Необходимо отметить, что белки-порины внешней мембраны, находясь на
поверхности и формируя трансмембранные каналы, играют важную роль в
осмоадаптации бактерий. Так показано, что кроме белков OmpU/OmpT важная
роль в регулировании осмотического давления штаммов V. cholerae принадлежит
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белку OmpW c молекулярной массой 22 kDa. Данный белок участвует в
транспорте осмопротектора карнитина (Fu et al., 2018).
Помимо изменения динамики роста микроорганизма и структуры клеточной
стенки ответом на осмотический стресс является биосинтез белков-транспортеров
(Schlosser et al., 1995; Sleator, Hill, 2002; Shikuma, Yildiz, 2009; Fu et al., 2014).
Одной из таких хорошо изученных систем является Na+/H+ антипортер,
состоящий из двух мембранных белков NhaA и NhaB. Данная система выводит из
клетки токсичные ионы Na+, заменяя их на H+ (Vimont, Berche, 2000; Häse,
Barquera, 2001). Также стоит отметить работу транспортной системы Trk,
обеспечивающей поддержание осмотического равновесия за счет выведения
ионов Na+ и поступления ионов K+ (Schlosser et al., 1995; Sleator, Hill, 2002; Fu et
al., 2014).
Другим, не менее важным стрессовым фактором, при нахождении
холерного вибриона во внешней среде, служат активные формы кислорода или
АФК (перекись водорода, гидроксильный радикал OH, супероксид – анион O2). В
водной среде АФК образуются в результате процессов фотосинтеза, разложения
органических останков и т.п. (Mopper, Kieber, 2000; Lesser, 2006). Взаимодействуя
с компонентами бактериальной клетки, АФК вызывают их повреждение, что
приводит к гибели клеток. Деструктивное действие АФК разнообразно, но в
конечном итоге сводится к свободнорадикальному окислению белков, липидов,
нуклеиновых кислот (Михайлов, 2004; Stadtman, 1986, Imlay, Linn 1988;
Gutteridge, Halliwell, 1990).
Адаптация к оксидативному стрессу у микроорганизмов реализуется двумя
путями – каталитической нейтрализацией АФК посредством специфических
ферментов (каталаз, оксидаз, супероксиддисмутаз) и в результате синтеза
антиоксидантов (неферментный путь) (Howell et al., 2000, Wang et al., 2012).
Синтез защитных ферментов находится под контролем генов, экспрессия
которых, в свою очередь, запускается в ответ на внешнее воздействие. У
большинства бактерий главная роль в данном процессе отводится регуляторному
белку OxyR, входящему в семейство белков-регуляторов транскрипции LysR
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семейства (Maddocks, Oyston, 2008; Wang et al., 2012). При действии АФК на
клетку данный белок запускает экспрессию генов, кодирующих каталазу и
супероксиддисмутазу (Storz, Imlay, 1999). В норме экспрессия гена oxyR
подавляется собственным белком.
Кроме того, OxyR также индуцирует экспрессию гена dps (VCO139),
кодирующего биосинтез белка Dps (DNA – binding protein from starved cells) (Xia
et al., 2017). Неспецифическое связывание данного белка с ДНК защищает
последнюю от воздействия АФК, а также нейтрализует токсический эффект
взаимодействия перекисных соединений с ионами железа Fe (II) (Martinez, Kolter,
1997; Zhao et al., 2002; Nair, Finkel, 2004). Также показана защитная роль Dps в
условиях кислотного стресса (Jeong et al., 2008). Ключевым регулятором гена dps
в стационарной фазе роста клеток является белок RpoS (Altuvia et al., 1994; Xia et
al., 2017)
Механизм регулирования генов, ответственных за синтез ферментов
антиокислителей,

наглядно

продемонстрирован

на

примере

гена

ohrA,

кодирующего пероксиредоксин OhrA (Dubbs, Mongkolsuk, 2012). Транскрипция
данного гена регулируется белком AphB совместно с OhrR (транскрипционный
фактор, регулятор перекисного окисления) (Liu et al., 2016). В обычных условиях,
данный белковый тандем, находясь в восстановленной форме, блокирует
экспрессию ohrA, но по мере воздействия на клетку АФК, экспрессия данных
белков увеличивается. При этом первым окисляется белок OhrR, а менее
чувствительный AphB окисляется в последнюю очередь, поддерживая тем самым
энергетический баланс клетки и предотвращая переактивацию систем стрессового
ответа при низких содержаниях АФК. В результате отсутствия репрессоров
экспрессия ohrA достигает максимальных значений (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Регуляция экспрессии гена ohrA белками OhrR и AphB (Liu et al.,
2016). В – восстановитель, О – окислитель.
Другим
оксидативного

известным
стресса

механизмом
является

защиты

синтез

холерного

низкомолекулярных

вибриона
веществ

от
–

антиоксидантов, нейтрализующих действие АФК. Антиоксидативным действием
обладают такие вещества как аскорбиновая и мочевая кислоты, глутатион,
токоферол (Halliwell, 2006).
Адаптационный процесс при попадании бактерий в условия дефицита
питательных веществ обеспечивается одним общим механизмом, который
обозначается как «строгий ответ» (SR – stringent response) (Ленгелер с соавт.,
2005, Potrykus, Cashel, 2008). «Строгий ответ» – защитный механизм бактерий,
приводящий к изменению экспрессии генов и метаболической активности клеток.
Бактериальные клетки осуществляют строгий ответ при снижении скорости роста
в результате действия стрессовых факторов. Показано, что у штаммов V. cholerae,
также как и других микроорганизмов, SR играет важную роль в обеспечении
роста и проявлении вирулентных свойств при действии различных стрессовых
факторов (Potrykus, Cashel, 2008; Kim et al., 2018).
Изменения в экспрессии генов при SR обусловлены накоплением внутри
клеток небольших молекул – (p)ppGpp (гуанозин-3'-дифосфат 5'-трифосфат и
гуанозин 3 ', 5'-бис) (Das et al., 2009; Pal et al., 2011, 2012). Увеличение количества
внутриклеточного (p)ppGpp индуцирует транскрипцию генов, кодирующих
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биосинтез белков, обеспечивающих выживание холерного вибриона в условиях
недостатка питательных веществ (Stephens et al., 1975; Cashel et al., 1996; Choy,
2000; Jishage et al., 2002). Также показано, что мутанты, не продуцирующие
(p)ppGpp, не способны расти в присутствии глюкозы (Oh et al., 2015).
В работе D. Nystrom с соавт. (1990) на модели морских вибрионов было
установлено,

что

реакция

вибриона

на

голодание

(дефицит

глюкозы,

аминокислот, аммония и фосфата одновременно) является трехстадийной. На
первой стадии (стадия контрольной фазы), длящейся 40 минут, происходит
накопление (p)ppGpp и снижение синтеза РНК, белков и пептидогликана. На
второй стадии (1 – 3 часа от начала голодания) происходит временное увеличение
дыхательной активности (Matins et al., 1989), скорости биосинтеза РНК, белков
(Nystrom et al., 1986) и пептидогликана (Nystrom, Kjelleberg, 1989). При этом пул
ppGpp уменьшается. Третья стадия, наступающая спустя 3 часа, характеризуется
значительным снижением метаболической активности клеток (Nystrom et al.,
1986; Matins et al., 1989).
Уровень

(р)ppGpp

внутри

бактериальной

клетки

контролируется

ферментами, кодируемыми генами relA, spoT и relV. Продукты генов relA и relV
необходимы для биосинтеза данной сигнальной молекулы, а фермент SpoT
участвует в ее гидролизе. Экспрессия (р)ppGpp начинается только после
получения клетками сигнала о недостатке питательных веществ (Ostiling et al.,
1996; Haralallka et al., 2003; Das et al., 2009; Pal et al., 2011; Kim et al., 2018).
Важная роль в обеспечении строгого ответа принадлежит регуляторному
белку DksA (17 kDa), который совместно с (р)ppGpp взаимодействует с РНКполимеразой и активирует транскрипцию генов, участвующих в строгом ответе.
Необходимо отметить, что белок DksA регулирует также продукцию ХТ,
подвижность бактерий и их способность к формированию биопленки (Pal et al.,
2011, 2012). Согласно данным литературы продукцию ХТ и рост клеток в
условиях повышенного содержания (р)ppGpp контролирует также и регуляторный
белок FlaC, принимающий участие в биосинтезе жгутика (McCarter, 2001; Kim et.,
2018).
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Кроме позитивных существуют и негативные регуляторы, которые снижают
уровень (р)ppGpp. Роль репрессора выполняет белок CgtA, который при
попадании бактерий в богатую питательными веществами среду совместно со
SpoT понижает уровень данной сигнальной молекулы (Raskin et al., 2007). На
рисунке 6 схематически представлена реакция V. cholerae на недостаток
питательных веществ.

Рисунок 6. Схема участия различных белков в регуляции системы «строгий
ответ» и других функциях V. cholerae (Pal et al., 2011).
Необходимо отметить, что голодание повышает резистентность бактерий, в
том числе и холерного вибриона, к действию других стрессовых факторов
внешней среды (Shibata et al., 2015).
На макроуровне недостаток питательных веществ сказывается на изменении
морфологии клетки. Клетки приобретают кокковидную форму, уменьшаются в
объеме до 85% от первоначального (Baker, Park, 1975, Baker et al., 1983). В итоге
бактерии могут переходить в так называемое «некультивируемое состояние»
(VBNC – viable but not cultivation) (Colwell et al., 1985; Islam et al., 1994; Oliver,
2005). Показано, что в данном состоянии изменяется экспрессия 1420 генов, в том
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числе повышается экспрессия генов, участвующих в образовании биопленки,
утилизации хитина и устойчивости к стрессовым воздействиям. В то же время
транскрипция генов, участвующих в активности рибосом и делении клеток, а
также

обеспечивающих

морфологию

клеток

снижается.

Считается,

что

прекращение деления клеток и низкая метаболическая активность повышает
устойчивость бактерий к неблагоприятным условиям окружающей среды (Xu et
al., 2018). Пребывая в состоянии VBNC, бактерии не способны расти на обычных
питательных средах, но сохраняют свою жизнеспособность и вирулентные
свойства длительное время. Триггером перехода бактерий в некультивируемое
состояние могут выступать не только дефицит питательных веществ, но и другие
неблагоприятные условия внешней среды (изменение температуры, осмолярности
среды, концентрации кислорода). При наступлении благоприятных условий
бактерии могут обратно реверсировать в вегетативную форму (Epstein, 2009; Pinto
et al., 2011; Nowakowska, Oliver, 2013).
Важная роль в выживаемости микроорганизмов, в том числе и холерного
вибриона, при действии стрессовых факторов принадлежит биопленкам –
сложным трехмерным структурам, образуемых микроорганизмами на различных
поверхностях. При

этом биопленка является не просто конгломератом

бактериальных клеток на субстрате, а сложной системой, сохраняющейся за счет
межклеточной коммуникации входящих в ее состав организмов. Процесс
образования биопленок у V. cholerae и их участие в выживании патогена при
действии различных стрессовых факторов внешней среды достаточно подробно
изучен (Куликалова с соавт., 2015; Сизова с соавт., 2015 Титова с соавт., 2015,
2016; Плеханов, 2017; Islam, Drasar, 1990; Watnick, Kolter, 1999; Reidl, Klose, 2002;
Haugo, Watnick, 2002; Colwell et al., 2003; Donlan et al., 2004; Beyhan et al., 2007;
Yildiz, Visick, 2009; Zettler et al., 2013; Lutz et al., 2013; Teschler et al., 2015; Wong,
2016), поэтому в данном обзоре на этом вопросе мы останавливаться не будем.
Отметим

только,

что

важным

регуляторным

белком,

контролирующим

образование биопленок, является HapR (Yildiz et al., 2004). С одной стороны
белок HapR контролирует экспрессию генов вирулентности (aphA) холерного
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вибриона, а с другой – регулирует биосинтез белков, необходимых для адаптации
патогена при действии различных повреждающих факторов внешней среды. В
том числе экзополисахарида (vpsR, vpsT), участвующих в формировании
биопленки

(rbmA),

продукции

гемагглютинин/протеазы

(hapA),

а

также

обеспечивающих подвижность клеток (flaACD) (Рисунок 7).

Рисунок

7.

Схема

регуляции

генов

вирулентности,

синтеза

экзополисахарида и подвижности белками RpoS и RpoN в зависимости от
плотности бактериальной популяции. Синим цветом показаны процессы,
происходящие в клетке на стадии быстрого роста при низкой плотности
бактериальной популяции. Красным цветом выделены стадии при высокой
плотности бактериальной популяции (Nielsen et al., 2006).
При низкой концентрации бактериальных клеток транскрипция hapR
репрессируется. Происходит активная продукция факторов вирулентности,
образование экзополисахарида и формирование биопленки. В то же время при
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высокой плотности бактериальной популяции экспрессия HapR увеличивается,
гены вирулентности и экзополисахарида репрессируются, но происходит
активная

продукция

гемагглютинин/протеазы,

увеличивается

подвижность

бактерий (Miller et al., 2002; Kovacikova, Skorupski, 2002; Zhu, Mekalanos, 2003;
Hammer, Basler, 2003; Yildiz et al., 2004; Nielsen et al., 2006; Yildiz, Visick, 2009).
Необходимо отметить, что экспрессия всех hapR-регулируемых генов, как и сам
ген hapR, контролируются белком RpoS (Nielsen et al., 2006). При этом контроль
глобального регулятора RpoS происходит по принципу обратной связи – на
поздней стадии инфекционного процесса белок RpoS увеличивает экспрессию
HapR, который в свою очередь увеличивает продукцию RpoS (Joelsson et al.,
2007).
В заключение данного раздела хотелось бы более подробно остановиться на
таком широко распространенном механизме ответа бактерий на действие
неблагоприятных факторов внешней среды как изменение экспрессии генов.
Считается, что данный процесс является первым ответом клетки на стресс и
может быстро восстанавливать их быстрый рост (Ленгелер с соавт., 2005).
Изменения

в

экспрессии

генов

происходят

в

результате

варьирования

специфичности РНК-полимеразы к промоторам в результате замены обычной
сигма-субъединицы σ70, ген которой относится к «housekeeping» генам, на
альтернативные. У холерного вибриона описано несколько таких альтернативных
σ–субъединиц РНК– полимеразы: RpoS (σ38), RpoH (σ32), RpoN (σ54), RpoE (σE)
(Hengge-Aronis, 2002; Rangel, 2011; Pal et al., 2012; Fu et al., 2014; Hosseinkhan et
al., 2015).
Увеличение биосинтеза белка RpoS у холерного вибриона, начинается в
начале стационарной фазы роста клеток, а также при попадании патогена в
неблагоприятные условия (низкие значения рН, повышенная температура,
осмотический и оксидативный стрессы, недостаток питательных веществ), что
обеспечивает своевременную транскрипцию генов, необходимых для роста
клеток при действии стрессоров (Yildiz, Schoolnik 1998; Hengge-Aronis, 2002;
Battesti et al., 2011; Mika, Hengge, 2014). Белок RpoS, связываясь с РНК-
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полимеразой, контролирует экспрессию более 25 генов (Yildiz, Schoolnik, 1998;
Yildiz et al., 2004; Silva, Benitez, 2004; Wang et al., 2012). В том числе регулирует
экспрессию генов dps, katG, sodC, xthA (защита от оксидативного стресса), osmB,
osmE,

otsAB,

treA

(защита

от

осмотического

стресса),

а

также

hapR

(транскрипционный регулятор) (Yildiz, Schoolnik, 1998; Gort et al., 1999; Barth et
al., 2009). Еще одним RpoS-регулируемым геном является alr, кодирующий
биосинтез аланин рацемазы. Данный фермент превращает L-аланин в его
энантиомер D-аланин (Cava et al., 2011; 2017). В данной форме аминокислоты
входят в состав клеточной стенки (Holtje, 1998; Vollmer et el., 2008). В частности
D-аланин является необходимым структурным компонентом пептидогликана,
участвующего в поддержании формы клеток, а также защищающего бактерии от
различных стрессовых воздействий (Lam et al., 2009).
Транскрипция RpoS инициируется алармоном (p)ppGpp и белком DksA
(Mika, Hengge, 2014; Wurm et al., 2017; Basu et al., 2017).
Белок RpoN также относится к группе глобальных регуляторов. Под его
контролем находится почти 20% генов (584 гена) всего генома холерного
вибриона (Klose, Mekalanos, 1998; Prouty et al., 2001; Yildiz et al., 2004). Данный
белок в частности контролирует гены, участвующие в колонизации, подвижности,
энергетическом обмене, хемотаксисе, ответе на тепловой шок (Buck et al., 2000).
Взаимодействие белков RpoN и RpoS схематически представлено на рисунке 7
(Nielsen et al., 2006).
Сигма фактор RpoH (σ32) регулирует экспрессию генов, обеспечивающих
выживание холерного вибриона при воздействии перекисных соединений и в
условиях недостатка питательных веществ. Особенно важна роль RpoH при
выживании холерного вибриона в кишечнике (Slamti et al., 2007).
Сигма

субъединица

RpoE

(σE)

относится

к

семейству

экстрацитоплазматических сигма факторов, регулирующих вирулентность и
различные биохимические функции, такие как синтез полисахаридов, вывод
металлов из клетки (Missiakas, Raina, 1998). У холерного вибриона RpoE
регулирует биосинтез белков, участвующих в колонизации кишечника, а также
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способствующих устойчивости патогена к антимикробным пептидам (Kovacikova,
Scorupski, 2002). Выявлено, что для продукции RpoЕ необходим белок-порин
внешней мембраны OmpU (Davis, Waldor, 2009).
При нахождении в водной среде холерный вибрион помимо воздействия
неблагоприятных факторов также сталкивается с проблемой межвидовой
конкуренции, становясь, в том числе объектом хищничества. Основными
потребителями бактерий в водной среде являются гетеротрофные простейшие
(амебы, инфузории). Холерный вибрион выработал несколько механизмов,
защищающих его от уничтожения простейшими. Важная роль в данном процессе
принадлежит биопленкам, в составе которой V. cholerae лучше, чем в свободно
живущем состоянии, сохраняется в открытых водоемах (Matz et al., 2005).
Устойчивость

холерного

вибриона

к

поеданию

простейшими

обеспечивается также биосинтезом внеклеточных протеаз и белков, входящих в
систему секреции VI типа (Vaitkevicius et al., 2006; Pukatzki et al., 2006; Miyata et
al., 2011; Noorian et al., 2017).
В 2010 году C.E. Turick c соавт. показали, что высоким антипротозойным
эффектом обладают клетки, синтезирующие коричневый пигмент – пиомеланин.
Согласно данным литературы пиомеланин образуется при расщеплении тирозина.
В обычных условиях из тирозина образуется фумарат и ацетоацетат. Однако при
действии стрессовых факторов происходит снижение активности гомогентизат 1,2
– диоксигеназы и накопление гомогентизиновой кислоты, которая при окислении
образует пиомеланин (Рисунок 8).
Показано, что штаммы холерного вибриона, продуцирующие меланин,
являются более вирулентными, а также более устойчивыми к действию
ультрафиолета и лучше сохраняются во внешней среде (Wang et al., 2011).
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Рисунок 8. Схема деградации тирозина с образованием пиомеланина
(Noorian et al., 2017).
Необходимо отметить, что большинство штаммов холерного вибриона,
продуцирующих меланин, получено экспериментальным путем в результате
воздействия химических веществ, транспозонного мутагенеза и при осмотическом
стрессе. Однако обнаружены и природные штаммы, способные продуцировать
пигмент, в том числе один пигментированный токсигенный штамм V. cholerae О1
серогруппы и несколько нетоксигенных штаммов О139 серогруппы, выделенные
из внешней среды (Coyne, Al-Harthi, 1992; Kotob et al., 1995; Sanchez-Amat et al.,
1998; Wang et al., 2011).
Таким образом, действие различных неблагоприятных факторов внешней
среды оказывает негативное влияние на бактериальные клетки V. cholerae, а также
снижают их скорость роста, но в результате активации биосинтеза специфических
белков патоген старается нивелировать влияние стресса и обеспечить свое
выживание.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Штаммы, использованные в работе
В работе было использовано 48 штаммов V. cholerae O1 серогруппы, из них
3 штамма классического биовара и 45 штаммов биовара El Tor, из которых 12
относились к типичным штаммам El Tor, а 33 – к геновариантам (Таблица 1).
Штаммы были получены из Государственной коллекции патогенных бактерий
«Микроб». В исследованиях также был использован коммерческий штамм
Escherichia coli TOP10 (Invitrogen, США).
Таблица 1. Бактериальные штаммы, использованные в работе.
№

Штамм

п/п
1

Год

Место и источник выделения

Выделения
2

3

4

V. cholerae О1 серогруппы классического биовара
1.

M29

1942

Астрахань, человек

2.

569B

1950

Индия, н/и

3.

Dakka35

1958

Пакистан, человек

V. cholerae О1 серогруппы биовара El Tor типичные
4.

M713

1970

Москва, человек

5.

М738

1970

Пермь, человек

6.

М818

1970

Балаково, человек

7.

1970

Астрахань, человек

8.

М886, М887, М893,
М1051, М1062
М2939

1970

Керчь, человек

9.

М1011

1972

Башкирия, человек

10.

М1069

1972

Волгоград, человек

11.

М642

1975

Астрахань, человек

V. cholerae О1 серогруппы биовара El Tor геноварианты
12.
13.

М1264, М1272,
М1298, М1299
М1270, М1271

1993

Краснодар, человек

1993

Татарстан, человек
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

14.

1993

Дагестан, человек

15.

M1275, М1278,
М1279, М1297
М1266

1994

Пермь, внешняя среда

16.

М1269

1994

Магнитогорск, человек

17.

1994

Дагестан, человек

18.

М1286, М1287,
М1288, M1293, М1295
М1326

1998

Дагестан, человек

19.

Р17644

1997

Ачинск, человек

20.

Р17645

1997

Иркутск, человек

21.

М1344, М1345, М1349

2001

Татарстан, человек

22.

M1429

2004

Башкирия, человек

23.

М1430

2005

Тверь, человек

24.

P18899

2006

Мурманск, человек

25.

147

2010

Ялта, внешняя среда

26.

Л3226, Л4150

2010

Москва, человек

27.

301

2011

Таганрог, внешняя среда

28.

39

2011

Мариуполь, внешняя среда

29.

М1509

2012

Москва, человек

30.

3265/80

2014

Москва, человек

31.

Escherichia coli TOP10

-

4

Коммерческий штамм

2.2. Питательные среды и реактивы
Выращивание бактерий производили на питательном агаре и бульоне LB
(pH 7,6). Специальные среды, использованные для определенных исследований,
приведены в соответствующих разделах.
В работе применяли реактивы с маркировкой х.ч., ч.д.а. Помимо реактивов
отечественного производства использовались также реактивы производства
Promega, Bio-Rad, Fermentas.
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2.3. Культивирование бактериальных штаммов
Все работы с культурами микроорганизмов проводили в соответствии с
действующими санитарными правилами СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с
микроорганизмами I – II групп патогенности (опасности)", СП 1.3. 2322-08
«Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СП 1.2.036-95 «Порядок
учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп
патогенности», а также МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий,
использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с
материалом, содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности».
Культивирование штаммов производили в термостатах, а также на
шейкере–инкубаторе горизонтального типа при температуре 37°С.
Определение концентрации микробной взвеси проводили с использованием
стандарта мутности ОСО 42-28-59-86П (5 единиц соответствует 1,0х109 м.к./мл
холерного вибриона), либо на спектрофотометре Biowave DNA (Biochrom Ltd,
Великобритания) при длине волны 600 нм.
2.4. Изучение чувствительности штаммов V. cholerae к антибактериальным
препаратам и получение изолятов, устойчивых к антибиотикам
Чувствительность

культур

к

антибактериальным

препаратам

(АБП)

определяли диско-диффузионным методом в соответствии с МУК 4.2.2495-09
«Определение чувствительности возбудителей опасных бактериальных инфекций
(чума, сибирская язва, холера, туляремия, бруцеллез, сап, мелиоидоз) к
антибактериальным препаратам». Использовали препараты фирмы HiMedia
Laboratories Pvt. Limited (Индия) и НИЦФ (Россия). Диски с АБП имели
следующие концентрации – хлорамфеникол (Cm) – 30 мкг, тетрациклин (Tc) – 30
мкг, триметоприм (Tp) – 25 мкг, ципрофлоксацин (Сip) – 30 мкг.
Для дифференцировки штаммов в конкурентной пробе путем пассажа на
питательных средах, содержащих антибактериальные препараты, были получены
штаммы,

несущие

спонтанные

мутации

устойчивости

к

определенным
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антибиотикам, что служило маркером при подсчете выросших колоний. Для
селекции использовали плотные агаровые питательные среды с содержанием
антибиотика в концентрации 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 мкг/мл. Селекция
начиналась с высева на агар с наименьшим содержанием препарата, с
последующим отбором устойчивых колоний и посевом их на агар с увеличенной
концентрацией. В результате были получены штаммы, устойчивые к канамицину,
спектиномицину, стрептомицину и рифампицину.
2.5. Постановка конкурентной пробы
Конкурентную пробу ставили по методу R. Freter с соавт. (1981) путем
инокуляции

смеси

стерилизованную

клеток

речную

сравниваемых
воду.

Пары

между

штаммов

собой

штаммов

в

типичный/геновариант

подбирались с учетом разной устойчивости к антибиотикам. Для контроля
выживаемости каждый штамм культивировали в автоклавированной речной воде
индивидуально. В работе использовали ночную культуру исследуемых штаммов,
выращенную при 37°С на LB агаре. На спектрофотометре Biowave DNA
(Biochrom Ltd, Великобритания) при длине волны 600 нм определяли оптическую
плотность

выросшей

культуры,

доводили

до

одинаковой

концентрации

(1х107 КОЕ/мл) и засевали в автоклавированную речную воду (количество
бактерий каждого штамма составляло 5х106 КОЕ/мл). Посевы (как конкурентная
проба, так и монокультура) инкубировали при комнатной температуре (22-25°С).
Периодически делали высевы на чашки с LB агаром, содержащим антибиотик, и
подсчитывали число выросших колоний.
2.6.

Образование

ацетоина

в

реакции

Фогес-Проскауэра

и

анализ

способности штаммов V. cholerae к росту на средах с разным содержанием
глюкозы
Способность штаммов к продукции ацетоина определяли при постановке
реакции Фогес – Проскауэра. Исследуемые штаммы культивировали в глюкозо–
фосфатном бульоне Кларка (0,5% пептона, 0,5% глюкозы, 0,5% K2HPO4) в
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течение 48 часов. Затем к 1 мл выросшей культуры добавляли 0,6 мл 5% раствора
α–нафтола и 0,4 мл 40% раствора гидрооксида калия. Учет результата проводили
через 1 час инкубации пробирок при 37 оС (МУК 4.2.2218-07). В штаммах,
ферментирующих глюкозу до ацетоина, среда окрашивалась в ярко малиновый
цвет (темно-розовый, светло-розовый). Штаммы, не образующие ацетоин, давали
отрицательную реакцию – цвет среды не изменялся и оставался светло-желтым.
Способность штаммов V. cholerae ферментировать глюкозу определяли при
выращивании бактерий на минимальной среде (Bhaskaran, Rouley, 1956) с
добавлением данного углевода в различных концентрациях (0,4; 0,5; 1,0; 3,0 %) в
качестве единственного источника питания. Рост штаммов свидетельствовал о
положительном результате – о способности штамма ферментировать глюкозу в
данной концентрации, отсутствие роста – об отрицательном результате.
2.7. Оценка скорости роста штаммов
Скорость роста штаммов определяли турбидиметрически по оптической
плотности посевов в жидкой среде на спектрофотометре Biowave DNA (Biochrom
Ltd, Великобритания) при длине волны 600 нм. Готовили суспензии клеток
каждого штамма и доводили до оптической плотности равной 1,0 при ОП 600.
Затем 0,5 мл суспензии засевали в 4,5 мл бульона LB (конечная концентрация
составляла 0,1 ОП 600) и инкубировали при 37°С. Через 4 часа измеряли
оптическую плотность выросшей культуры, параллельно делали высевы на
питательные среды и подсчитывали количество выросших колоний.
2.8. Определение продукции холерного токсина
Способность

штаммов

продуцировать

холерный

токсин

изучали

иммуноферментным методом GM1 ELISA (Svennerholm et al., 1983; Iwanaga et al.,
1986) в 96-луночных полистироловых планшетах. Исследуемые штаммы
выращивали в условиях, оптимальных для продукции токсина El Tor вибрионами
– AKI бульон (рН 7,8), 37о С (Iwanaga et al., 1986). В качестве конъюгата
использовали меченные пероксидазой Ig (H + L) кроличьи антитела (Sigma,
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США). Для проявления реакции применяли 0,1% ABTS (Sigma, США) в
цитратном буфере (pH 4,0) с добавлением 0,03% перекиси водорода. Учет
результатов проводили спустя 15 минут с момента внесения субстрата методом
спектрофотометрии на фотометре StatFax 2100 (США) при длине волны 405 нм.
Отрицательным контролем служил физиологический раствор, в качестве
положительного контроля использовали раствор очищенного ХТ (Sigma) в
концентрации 100 нг/мл. Концентрацию продуцируемого ХТ определяли при
помощи калибровочной кривой.
2.9. Выделение нуклеиновых кислот
Выделение ДНК и РНК из штаммов V. cholerae для фрагментарного и
полногеномного секвенирования, а также для постановки ПЦР проводили
согласно МУ 1.3.2569 – 09 «Организация работы лабораторий, использующих
методы

амплификации

нуклеиновых

кислот

при

работе

с

материалом,

содержащим микроорганизмы I – IV групп патогенности». Применяли
коммерческие наборы AxyPrep Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen
Biosciences, США) и Promega Total RNA Isolation System (Promega, США), работу
проводили в соответствии с протоколами производителя.
Выделение плазмидной ДНК из штаммов Escherichia coli TOP10 также
осуществляли согласно действующей нормативно – методической базы при
помощи коммерческого набора Invitrogen Pure Link Quick Plasmid DNA Miniprep
Kit (Invitrogen, США).
Оценку

качества

и

количества

выделенных

нуклеиновых

кислот

осуществляли при помощи сканирующей спектрофотометрии на приборе Biowave
DNA

(Biochrome

Ltd,

Великобритания),

измеряя

оптическую

плотность

препаратов на трех длинах волн – 230 нм, 260 нм, 280 нм. Каждый образец
измеряли 3-х кратно. Концентрацию нуклеиновых кислот определяли при длине
волны 260 нм. Качественную оценку проводили по значениям соотношения
A260/A280 (оценка чистоты от белковых примесей) и A260/A230 (оценка чистоты
от химических веществ – компонентов рабочих растворов). Качественной
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считалась ДНК при значениях A260/A280 ≥ 1,8; A260/A230 > 2,0. РНК – при
значениях A260/A280 ≥ 2,0; A260/A230 > 2,0.
2.10. ПЦР-анализ
Расчет праймеров и зондов проводили при помощи онлайн сервисов
PrimerQuest и GenScript с учетом требований предъявляемых к дизайну
олигонуклеотидных праймеров и зондов. Праймеры и зонды синтезировались в
компании «Синтол» (Россия). Последовательности рассчитанных праймеров и
зондов приведены в главе 3.
Полимеразную цепную реакцию проводили в микропробирках объемом 200
мкл на амплификаторе RotorGene Q (Qiagen, Германия). Конечный объем
реакционной смеси составлял 25 мкл и включал по 8 пмоль каждого праймера, 4
пмоль зонда, 1,5 ед термостабильной ДНК – полимеразы, 2,5 мкл 10-кратного
ПЦР

–

буфера

(pH

8,4),

25

мМ

раствора

хлорида

магния,

раствор

дезоксинуклеотидтрифосфатов по 2 мМ каждого, 2,5 мкл исследуемой ДНК (100
нг/мкл), а также деионизованную воду до конечного объема 25 мкл.
Реакцию обратной транскрипции проводили при помощи набора реактивов
«Реверта» (АмплиСенс, Россия) в соответствии с протоколом производителя.
2.11. Полногеномное и фрагментарное секвенирование, биоинформационный
анализ
Полногеномное секвенирование тотальной ДНК штаммов V. cholerae
проводили по технологии ионного полупроводникового секвенирования Ion
Torrent на приборе «Ion PGM» (Thermo Fisher Scientific, США) с программным
обеспечением Ion Torrent Suite Software версии 3.4.2 и выше (Thermo Fisher
Scientific, США). Сборку полногеномных последовательностей производили с
использованием программы Newbler gs Assembler V. 2.6 (454 Life Sciences, США).
Фрагментарное секвенирование гена alsD проводили на приборе ABI
Prism® 3500 XL (Applied Biosystems, США).
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Для биоинформационного анализа нуклеотидных последовательностей
использовали пакет программ Lasergene DNASTAR V. 11.0. (DNASTAR, США),
Mega V. 6.0.(Megasoftware, США), BioEdit V. 7.0.9.0. (BioEdit, США).
2.12. Пространственное моделирование молекулы белка
Пространственное

моделирование

структуры

белка

α-ацетолактат

декарбоксилазы проводили при помощи автоматизированного сервера SWISS –
MODEL (https://swissmodel.expasy.org) (Guex et al., 2009; Benkert et al., 2011;
Bienert et al 2017; Bertoni et al., 2017; Waterhouse et al., 2018). Первичную
аминокислотную последовательность определяли при помощи программы BioEdit
Sequence Alignment Editor V. 7.0.9.0. по нуклеотидной матрице, полученной
методом полногеномного секвенирования. Аминокислотную последовательность
белка AlsD штаммов геновариантов выравнивали по целевому шаблону белка αацетолактат декарбоксилазы типичного штамма V. cholerae N16961 биовара El Tor
при

помощи

алгоритма

ProMod

3

V.

1.1.0.

Финальную

геометрию

результирующей модели регулировали с использованием силового поля. Оценку
качества производили с использованием функции QMEAN (Qualitative Model
Energy Analysis) (Benkert et al., 2011). Было показано высокое качество модели (Z
– score QMEAN дефектного белка AlsD составил – 1,13, модели с показателем
ниже минус 4,0 считаются низкокачественными).
2.13. Статистический анализ
Статистический

анализ

полученных

экспериментальных

данных

осуществляли при помощи программ Microsoft Excel (стандартный пакет
программ Microsoft Office 2010, США) и Statistica 6.0 (Statsoft, Россия), путем
вычисления

среднего

арифметического,

стандартной

ошибки

среднего

арифметического и доверительного интервала. Достоверность различия между
средними величинами оценивали при помощи критерия Стьюдента, различия
считали статистическими значимыми при p < 0,05.
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ НАБОРА ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ ПРАЙМЕРОВ,
ЗОНДОВ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ШТАММОВ E. COLI TOP10,
НЕСУЩИХ ПЛАЗМИДУ pCR 2.1 С КЛОНИРОВАННЫМИ УЧАСТКАМИ
ГЕНОВ,
ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПРЕССИИ
СТРУКТУРНЫХ
И
РЕГУЛЯТОРНЫХ
ГЕНОВ
V. CHOLERAE МЕТОДОМ ОТ-ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

В современной микробиологии важным аспектом изучения патогенных
бактерий, в том числе и холерного вибриона, является не только исследование
наличия и структуры генов, кодирующих факторы вирулентности, ферменты,
участвующие в процессах метаболизма, белки, необходимые для адаптации при
действии стрессовых факторов, но и анализ их экспрессии. Разработано
значительное количество методов для количественной оценки уровня экспрессии
генов, большая часть из которых основана на определении транскриптов –
мишеней. При это выделяют гибридизационные (гибридизация in situ, Northern –
блот, микрочипы и др.), амплификационные (NASBA, лигазная цепная реакция), а
также

метод

высокопроизводительного

секвенирования

РНК.

Наиболее

распространенным является метод определения целевого продукта кДНК,
полученной на матрице РНК исследуемого организма в реакции обратной
транскрипции с последующим проведением ОТ–ПЦР (или ПЦР с обратной
транскрипцией). Преимущество метода состоит в его высокой чувствительности
(на 3-4 порядка выше, чем Northern– блот гибридизация), специфичности, а также
в относительно невысокой стоимости (Wang et al., 1999; Muller et al., 2002;
Malinen et al., 2003; Palmer et al., 2003). Данный метод включает два
последовательных этапа – реакцию обратной транскрипции и собственно ПЦР с
детекцией результатов в режиме реального времени (Marashi et al., 2012).
Экспрессия генов оценивается по количеству молекул кДНК относительно ПЦР стандартов с установленной концентрацией (Huggett et al., 2005). Флюоресценция
в пробе накапливается экспоненциально. Цикл, на котором ее количество
пересекло фоновое значение, обозначается как Ct (от англ. threshold cycle, т.е.
цикл амплификации на котором уровень флюоресценции превысил фоновый)
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(Sharkey et al., 2004; Smith et al., 2009). Для повышения точности полученных
результатов окончательная оценка уровня экспрессии генов осуществляется
методом 2-ΔΔCt, с помощью которого результаты нормализуются относительно
гена «домашнего хозяйства», экспрессия которого в клетках является постоянной
(Thellin et al., 1999; Livak, Shmittgen, 2001; Shefe et al., 2006).
Принимая

во

внимание

вышеописанные

преимущества

данного

методического подхода, нами было принято решение об использовании его в
целях изучения экспрессии структурных и регуляторных генов у взятых в работу
штаммов. Данный раздел работы посвящен созданию набора олигонуклеотидных
праймеров и зондов, позволяющего оценить экспрессию следующих генов: alsR,
aphA, hapR, rpoS. Также, нами были сконструированы штаммы E. coli TOP 10,
несущие плазмиду с клонированным участком целевого гена, служащие в
качестве источников плазмидной ДНК известной массы, используемой для
подготовки

ПЦР-стандартов,

необходимых

для

оценки

эффективности

амплификации и повышения степени достоверности полученных результатов.
Для

определения

уровня

экспрессии

генов

холерного

вибриона

использовали ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией) в реальном времени, в
которой экспрессия гена оценивается по количеству кДНК, полученной в
результате обратной транскрипции из молекул РНК исследуемого гена,
относительно ПЦР-стандартов с установленной концентрацией. Окончательную
оценку уровня экспрессии генов осуществляли методом 2-ΔΔCt, который учитывает
уровень экспрессии гена «домашнего хозяйства». В качестве гена «домашнего
хозяйства» использовали ген recА. Оценку экспрессии генов каждого образца
проводили минимум в трех повторениях для получения статистически
достоверных значений. В работе применяли программное обеспечение Rotorgene
Software (Германия), в котором эффективность реакции оценивается числами. Так
цифра 1 означает, что эффективность реакции равна 100% (т.е. за один цикл
количество целевой ДНК увеличилось ровно в два раза). Оценка данного
показателя не только позволяет оценить качество реакции, но и используется при
анализе результатов методом 2-ΔΔCt, при осуществлении которого необходимо,
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чтобы величина эффективности реакции гена мишени и гена домашнего
хозяйства были одинаковыми или максимально близкими.
На первом этапе, нами были создан набор праймеров и зондов на
исследуемые гены: alsR, aphA, hapR, и rpoS; контролирующих биосинтез белков,
связанных с проявлением диагностически значимых и адаптационных свойств
типичных и генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor, а
также на выбранный ген домашнего хозяйства recA. Предварительно, методами
биоинформационного анализа, на массиве нуклеотидных последовательностей
исследуемых генов холерного вибриона биовара El Tor, депонированных в
международной базе данных GenBank, были подобраны консервативные участки
генов небольшой протяженности. Последующая работа по дизайну праймеров и
зондов проводилась при помощи интернет сервисов PrimerQuest и GenScript, с
учетом требований предъявляемых к дизайну олигонуклеотидов в системе
TaqMan®. Таким образом, были созданы олигонуклеотидные праймеры и зонды,
которые

в

дальнейшем

использовались

для

определения

относительной

экспрессии генов V. cholerae методом ОТ–ПЦР с гибридизационно

–

флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (Таблица 2).
Эффективность созданного набора проверялась путем постановки ПЦР с
детекцией результатов в режиме реального времени на тотальной ДНК,
выделенной из 48 штаммов V. cholerae, изолированных в различные годы.
Специфичность набора составила 99%, а чувствительность – 1х103 копий/мкл.
Параллельно, путем серии экспериментальных повторов, проводилась
оптимизация

программы

амплификации

и

условий

постановки

ПЦР.

Оптимизированная программа амплификации включала в себя один цикл
денатурации при 95°С в течение 5 минут, и 40 циклов, включающих денатурацию
при 95°С в течение 15 секунд, и отжиг/элонгацию цепи при 60°С в течение 60
секунд, с детекцией флюоресцентного сигнала на канале Green во время стадии
отжига/элонгации.

53

Таблица 2. Праймеры и зонды, использованные в работе.
Праймер/зонд

Последовательность 5’ – 3’

Размер
ампликона, п.н.

recA F

ACGGGTAACCTCAAGCAATC

138

recA R

TATCCAAACGAACAGAAGCG

recA P

(FAM)CCACTGGCGGTAACGCACTGA(BHQ1)

alsR F

AACCCAGCTTGCGCCATAGT

alsR R

TCGCGCGATCGTATGCTG

alsR P

(FAM)CGCCACAGTTAAGAACGGCA(BHQ1)

aphA F

GATGCAACCGGGTACGATATAA

aphA R

TCTGGTTTGCCTTCCTGTG

aphA P

(FAM)ACGATATACCTGCTGATGGCTGGC(BHQ1)

hapR F

GTGGCGAATTGTGTGAGAAAC

hapR R

GGTAGCTATCGGCCAACTTATAC

hapR P

(FAM)AGTAGAAGATGCCGTGGAACAGGC(BHQ1)

rpoS F

GAACCAAACACGCACCATTC

rpoS R

TCATCGACAGGTCGGTCTAA

rpoS P

(FAM)GCCTTGACCACGAACCTACACCAG(BHQ1)

ctxA F

TGCCAAGAGGACAGAGTGAG

ctxA R

ATCCATCATCGTGCCTAACA

ctxA P

(FAM)TCCCGTCTGAGTTCCTCTTGCATG-(BHQ1)

toxR F*

CGGAACCGTTTTGACGTATT

toxR R

CTCGCAATGATTTGCATGAC

toxR P

(FAM)TTAACCCAAGCCATTTCGAC(BHQ1)

130

207

186

103

163

139

Примечание: * - для определения экспрессии гена toxR использовали последовательности
праймеров и зонда, приведенные в статье E.M. Fykse et al. (2007).

Поскольку для наибольшей степени достоверности оценки уровня
экспрессии

генов

необходимо

использование

ПЦР-стандартов

известной

концентрации, нами были сконструированы штаммы E. coli TOP 10, несущие
коммерческую плазмиду pCR 2.1 (ApR) с клонированными фрагментами генов
alsR, aphA, hapR, rpoS, а также recA, предназначенные для применения их в
качестве ПЦР-стандартов в ОТ-ПЦР.
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В

работе

использовали

коммерческий

штамм

E.

сoli

ТOP

10.

Предварительно получали ПЦР-ампликоны исследуемых генов (Таблица 2),
которые клонировали в коммерческую плазмиду pCR 2.1 (размером 3931 п.н.),
маркированную геном устойчивости к ампициллину (Invitrogene, США). Затем
полученную плазмиду трансформировали в клетки штамма E. coli TOP 10. Отбор
рекомбинантных

клонов

проводили

на

питательной

среде,

содержащей

ампициллин в концентрации 50 мкг/мл, 40 мкг/мл X-gal (5-бромо-4-хлоро-3индоил-бета-D-галактопиранозид) и 40 мкл 100 мМ раствора IPTG (изопропил-βD-1-тиогалактопиранозид).

Полученные

единичные

белые

колонии

трансформантов высевали на сектора LB агара, содержащего ампициллин (50
мкг/мл).
Далее изучали стабильность наследования плазмиды pCR 2.1 штаммами
трансформантов. Для изучения стабильности проводили выращивание штаммов в
LB бульоне с последующим высевом на LB агар для получения изолированных
колоний. Последующая проверка 200 клонов показала высокий уровень
стабильности наследования плазмиды. Для всех рекомбинантных штаммов
стабильность наследования составила выше 95%. Таким образом, в результате
проведенной работы сконструировано 10 штаммов E. coli TOP 10, несущих
плазмиду pCR 2.1 с фрагментами целевых генов.
Данная плазмидная ДНК в последующем использовалась для подготовки
ПЦР-стандартов. Предварительно рассчитывали молекулярную массу плазмиды и
ее копийность на единицу объема. Из образца выделенной плазмидной ДНК
готовили серийные разведения концентрацией 108, 107, 106, 105, 104, 103 копий/мкл.
Оценку качества подготовленных стандартов исследовали при помощи ПЦР с
гибридизационно – флуоресцентным учетом результатов. Оценивали такие
показатели, как эффективность реакции, коэффициент вариации и коэффициент
корреляции. По результатам ПЦР подбирали три стандарта, коэффициенты
вариации которых были минимальны, а коэффициенты корреляции близки к
значению 0,99. В качестве примера на рисунке 9 приведены кривые
флюоресценции для плазмидной ДНК, содержащей фрагмент гена aphA.
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Рисунок 9. Исходные данные флюоресценции по каналу Green,для трех
стандартов плазмидной ДНК разной концентрации, содержащей фрагмент гена
aphA, а также для положительного и отрицательного контролей.
1 – стандарт в концентрации 1х108 копий/мл; 2 – положительный
контрольный образец (кДНК штамма М818); 3 – стандарт в концентрации 1х106
копий/мкл; 4 – стандарт в концентрации 1х104 копий/мкл; 5 – отрицательный
контрольный образец (деионизированная вода).
Для исследования экспрессии генов V. cholerae изучаемых штаммов
выделяли РНК из культур выращенных на LB бульоне. Из выделенной РНК
проводился синтез кДНК, которая использовалась для постановки ПЦР. Помимо
исследуемых образцов, в реакции амплификации также использовали три
стандарта целевой ДНК известной концентрации (для гена домашнего хозяйства
использовались собственные стандарты), а также отрицательный контрольный
образец. Отрицательный контрольный образец необходим для проверки
возможной контаминации реакционной смеси, а также для определения фонового
уровня флюоресцентного сигнала, что повышает точность детекции.
Для оценки уровня экспрессии проводили амплификацию каждого целевого
гена в паре с геном домашнего хозяйства, в качестве которого был выбран ген
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recA, экспрессия которого постоянна. Данный ген положительно зарекомендовал
себя в качестве нормализатора и активно используется в работах по оценке
относительной экспрессии генов представителей рода Vibrio (Chatterjee et al.,
2010; Crisafi et al., 2013; Marashi et al., 2012; 2013). Полученные результаты
обрабатывали с использованием программного обеспечения Rotor-Gene 6000
Series Software (Corbett Life Science, Австралия) версии 1.8.17.5 и выше, а также
Microsoft

Excel

(Microsoft,

США).

Оценивали

эффективность

реакции,

коэффициенты вариации и корреляции стандартов. Результаты анализировали как
по гену мишени, так и по гену домашнего хозяйства. Эффективность реакции
программными методами доводили до одинаковых либо максимально близких
значений, затем проводили оценку экспрессии гена по алгоритму 2 -ΔΔCt. Данные
по экспрессии получали относительно штамма, экспрессия целевого гена
которого принималась за единицу.

Полученные результаты после трех

параллельных измерений статистически обрабатывали с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
Для оценки эффективности применения ОТ-ПЦР при определении
экспрессии генов возбудителя холеры, была проведена работа по изучению
активности структурного и регуляторного генов ctxA и toxR, участвующих в
биосинтезе ХТ. Выбор данных генов был обусловлен возможностью сравнения
показателей их экспрессии в ОТ-ПЦР с количествами продуцируемого токсина,
определенными при помощи иммуноферментного метода GM1ELISA. Для
осуществления такой работы были также рассчитаны праймеры и зонды на гены
ctxA и toxR и сконструированы штаммы E. coli TOP 10, несущие в составе
плазмиды pCR 2.1 фрагменты этих генов (Таблица 2).
В работе было использовано 11 токсигенных штаммов V.cholerae
классического и El Tor (типичных и геновариантов) биоваров. Оценка уровня
экспрессии этих генов осуществлялась относительно штамма гиперпродуцента
ХТ V. cholerae 569B, экспрессия генов мишеней которого была принята за
единицу. Все эксперименты проводили в трехкратном повторении (Таблица 3).
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Таблица 3. Продукция холерного токсина и относительный уровень
экспрессии генов ctxA и toxR в штаммах V. cholerae
Штамм V. cholerae

Год и место

Продукция ХТ,

Относительная экспрессия

выделения

мкг/мл*

генов**
ctxA

toxR

569B классического биовара

1950, Индия

10±0,4

1

1

М29 классического биовара

1942,

14±0,2

1,35±0,06

1,55±0,06

1970, Балаково

0,02±0,001

0,03±0,001

0,10±0,005

М887 типичный El Tor

1970,

0,01±0,0001

0,02±0,001

0,05±0,002

биовара

Астрахань

М1270 геновариант El Tor

1993,

0,15±0,01

0,19±0,005

0,10±0,005

биовара

Татарстан

М1326 геновариант El Tor

1994, Дагестан

0,2±0,01

0,20±0,01

0,13±0,005

1997, Ачинск

0,5±0,01

0,35±0,01

0,18±0,006

M1429 геновариант El Tor

2004,

0,5±0,01

0,37±0,01

0,17±0,006

биовара

Башкирия

Р18899 геновариант El Tor

2006,

0,6±0,01

0,43±0,02

0,20±0,01

биовара

Мурманск

Л3226 геновариант El Tor

2010, Москва

0,6±0,01

0,40±0,02

0,21±0,01

2011, Таганрог

1,2±0,03

0,72±0,03

0,46±0,02

Астрахань
М818 типичный El Tor
биовара

биовара
Р17644 геновариант El Tor
биовара

биовара
301 геновариант El Tor
биовара
Примечания: *– данные получены иммуноферментным методом GM1ELISA, ** – среднее
значение относительного уровня экспрессии рассчитано по результатам трех независимых
измерений (значение P <0,05).

В результате было показано, что уровни экспрессии генов ctxA и toxR были
сопоставимы с продукцией ХТ, определенной иммуноферментным методом. Так,
самый высокий уровень экспрессии указанных генов был отмечен у штамма
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V. cholerae М29 О1 серогруппы классического биовара, у которого была
наибольшей и продукция ХТ. Типичные El Tor вибрионы имели самые низкие
значения биосинтеза ХТ и экспрессии генов ctxA и toxR. При этом наименьший
уровень экспрессии указанных генов, как и продукция ХТ, отмечен у типичного
штамма M887 биовара El Tor. Полученные нами результаты совпадают с данными
литературы. Так в работах S.M. Marashi с соавт. (2012, 2013) показано, что
экспрессия гена ctxA в штамме V. cholerae ATCC 14035 классического биовара
превышала аналогичный показатель типичных штаммов биовара El Tor в 5,0 -20,0
раз.
Геноварианты продуцировали в среднем в 36 раз больше ХТ, чем типичные
штаммы. Экспрессия гена ctxA у них также была в среднем в 17 раз больше.
Сравнительный анализ экспрессии гена toxR у типичных и генетически
измененных штаммов выявил повышенный в среднем в 2,8 раз уровень
экспрессии данного гена у геновариантов. Результаты оценки эффективности
использованного набора для оценки уровня экспрессии приведены в Таблице 3.
Сопоставление результатов определения активности модельных генов холерного
вибриона разными методами обнаруживает большое сходство данных и
свидетельствует о большой эффективности ОТ-ПЦР в изучении уровня
экспрессии различных генов.
Таким образом, в результате проведенных исследований создан набор
олигонуклеотидных праймеров и зондов, а также сконструированы штаммы
E. coli TOP 10, несущие фрагменты клонированных генов, необходимые для
определения относительной экспрессии генов V. cholerae методом двухстадийной
ОТ–ПЦР с гибридизационно – флуоресцентным учетом результатов в режиме
реального времени. Разработанный набор праймеров, зондов и штаммов
обеспечивает возможность определения экспрессии структурных и регуляторных
генов в штаммахV. cholerae О1 биовара El Tor на основе этого метода.

59

ГЛАВА

4.

АНАЛИЗ

СПОСОБНОСТИ

ГЕНЕТИЧЕСКИ

ИЗМЕНЕННЫХ

ШТАММОВ V. CHOLERAE O1 БИОВАРА EL TOR ОБРАЗОВЫВАТЬ АЦЕТОИН
ИЗ ГЛЮКОЗЫ В РЕАКЦИИ ФОГЕС – ПРОСКАУЭРА И ВЫЯСНЕНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО ПРОДУКЦИИ

4.1. Анализ способности генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара El Tor образовывать ацетоин в реакции Фогес – Проскауэра
В работе было использовано 18 природных генетически измененных
штамма V. cholerae биовара El Tor, выделенных с 1993 по 2014 годы и вызвавших
как вспышки, так и единичные случаи холеры, а также изолированные из внешней
среды. В качестве контрольных были взяты 4 типичных штамма V. cholerae
биовара El Tor и 3 штамма классического биовара (Таблица 4).
Необходимо отметить, что использованные в работе штаммы геновариантов
были завезены за период более чем 20 лет. В течение такого длительного срока
происходили различные эволюционные изменения их генома. В результате
анализируемые

изоляты

имели

разную

структуру

генов

патогенности,

пандемичности и адаптации, т.е. были генетически разнородными, что было
показано ранее другими исследователями (Смирнова с соавт., 2011, 2013, 2014;
Шашкова, 2012; Агафонов, 2014; Плеханов, Заднова, 2016; Плеханов, 2017;
Монахова с соавт., 2017; Kuleshov et al., 2016). Однако согласно паспорту штамма
все взятые в анализ изоляты имели фенотипические диагностически значимые
признаки, характерные для штаммов V. cholerae биовара El Tor.
При постановке реакции Фогес – Проскауэра было установлено, что все
типичные штаммы биовара El Tor давали положительную реакцию Ф – П, что
проявлялось

в

окрашивании

среды

в

ярко

малиновый

цвет.

Штаммы

классического биовара, не способные к образованию ацетоина, давали
отрицательную реакцию Ф – П, среда оставалась светло – желтого цвета (Таблица
4, Рисунок 10).
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Таблица 4. Результаты реакции Фогес – Проскауэра и структура генов als оперона, кодирующего биосинтез ацетоина, у
штаммов V. cholerae
Штамм V.
cholerae
1

Год, место и источник
выделения
2

М1270
М1299
М1264
M1275
М1266
M1293
Р17644
М1344
М1345
М1349
M1429
P18899
147
Л3226
301
39
М1509
3265/80

1993, Татарстан, человек
1993, Краснодар, человек
1993, Краснодар, человек
1993, Дагестан, человек
1994, Пермь, вн.ср.
1994, Дагестан, человек
1997, Ачинск, человек
2001, Казань, человек
2001, Казань, человек
2001, Казань, человек
2004, Башкирия, человек
2006, Мурманск, человек
2010, Ялта, вн.ср.
2010, Москва, человек
2011, Таганрог, вн. ср.
2011, Мариуполь, вн. ср
2012, Москва, человек
2014, Москва, человек

М818
М1062
М893
М1011

1970, Балаково, человек
1970, Астрахань, человек
1970, Астрахань, человек
1972, Башкирия, человек

Результаты реакции
Фогес – Проскауэра
alsR
3
4
геноварианты биовара El Tor
с/п
инт.
отр
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
отр
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
отр
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
с/п
инт.
отр
инт.
отр
инт.
типичные штаммы биовара El Tor
пол.
инт.
пол.
инт.
пол.
инт.
пол.
инт.

Структура генов als оперона
alsD
alsS
5
6

alsO
7

ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)
ΔТ (315)

инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.

инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.
инт.

инт.
инт.
инт.
инт.

инт.
инт.
С=>T (644)
инт.

инт.
инт.
инт.
инт.
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Продолжение таблицы 4
1
М29
569В
Dakka35

2

1942, Астрахань, человек
1950, Индия, н/и
1958, Пакистан, человек

3
4
штаммы классического биовара
отр.
G=>A (202)
C=>T (334)
отр.
G=>A(202)
C=>T (334)
отр.
G=>A (202)
C=>T (334)

5

6

7

инт.

G=>A (430)

инт.

инт.

G=>A (430)

инт.

инт.

G=>A (430)

инт.

Примечания: пол. – положительная, с/п – слабо положительная, отр. – отрицательная реакция Фогес – Проскауэра; инт. –
нуклеотидная последовательность гена идентична референс-штамму N16961 биовара El Tor.
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Рисунок 10. Образование ацетоина штаммами V. cholerae в реакции Фогес –
Проскауэра.
1 – штамм классического биовара 569B (отрицательный контроль); 2 – типичный
штамм V. cholerae M818 биовара El Tor (положительный контроль); 3 – 7 –
геноварианты V. cholerae М1299, 147, М1429, Л3226, М1266 биовара El Tor.
При анализе генетически измененных штаммов было установлено, что они
образовывали две группы. Штаммы первой группы, включавшие 5 изолятов
(27,8%), так же как и классические вибрионы давали отрицательную реакцию
Ф – П. Для второй наиболее многочисленной (13 штаммов, 72,2%) группы была
характерна слабоположительная реакция. При этом цвет среды варьировал от
светло-розового до темно–розового (Рисунок 10). Мы предполагаем, что разный
цвет среды может указывать на способность геновариантов образовывать
неодинаковое количество ацетоина, чем темнее среда, тем его больше.
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что все
изученные природные генетически измененные штаммы V. cholerae О1 биовара El
Tor, завезенные как в первые годы их появления на эндемичной территории
(1993-1994), так и современные изоляты, и имеющие разную структуру генов
патогенности, пандемичности, адаптации отличаются от типичных штаммов по
способности ферментировать глюкозу до ацетоина в реакции Фогес – Проскауэра.
Фенотипически данные различия выражается в наличии слабоположительной (а в
некоторых случая и отрицательной) реакции Ф–П, в результате биосинтеза
разного количества (или отсутствия) ацетоина в среде выращивания.
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4.2.

Сравнительный

анализ

нуклеотидных

последовательностей

структурных и регуляторных генов, участвующих в биосинтезе ацетоина в
штаммах V. cholerae
Для установления причины изменения продукции ацетоина генетически
измененными штаммами был проведен анализ нуклеотидной последовательности
генов, участвующих в его биосинтезе, у данных штаммов в сравнении с
типичными

изолятами.

последовательности

В

работе

полных

были

геномов

использованы

секвенированных

нуклеотидные

нами,

а

также

представленных в GenBank штаммов холерного вибриона.
При анализе структуры als оперона у взятых в анализ типичных штаммов
биовара El Tor (М818, М1062, М893, М1011) была показана его полная
идентичность референс-штамму N16961 биовара El Tor. Исключение составил
штамм М893, у которого в позиции 644 от начала гена alsS выявлена
несинонимичная замена С на Т (Таблица 4). Однако наличие указанной SNP не
влияет на образование ацетоина данным штаммом.
При анализе нуклеотидной последовательности als оперона у генетически
измененных штаммов было выявлено, что они содержат интактный ген alsR,
структура которого полностью идентична референс-штамму. Структура генов
alsO и alsS также была идентична референс-штамму (Таблица 4).
Однако

у

всех

последовательности

изученных
гена

alsD,

генетичсески

измененных

кодирующего

штаммов

фермент

в

ацетолактат

декарбоксилазу, было выявлено отсутствие тиминового нуклеотида в позиции 315
от начала гена (Рисунок 11). Наличие делеции было подтверждено при
последующем проведении фрагментарного секвенирования гена alsD у взятых в
анализ

штаммов.

предварительно

Для

фрагментарного

рассчитанные

секвенирования
праймеры:

использовали
alsDF

–

CAGTGGTGAAGGCGAGATTT, alsDR – GGCCGCTGCTGTTTAGGT.
Необходимо отметить, что подобная делеция в гене alsD была выявлена
нами и при анализе генетически измененного штамма V. cholerae биовара El Tor
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BAA-2163 (2010El – 1786, код доступа GenBank AELH 00000000.1). Согласно
данным литературы указанный штамм также дает слабоположительную реакцию
Фогес – Проскауэра (Son et al., 2011; Brumfield et al., 2018).

Рисунок 11. Участок последовательности гена alsD штаммов V. cholerae.
Выделена делеция, характерная для генетически измененных штаммов.
М1293, М1429, Р18899, Л3226 – генетически измененные штаммы биовара El Tor;
М1011 – типичный штамм биовара El Tor; М29, Dakka35 – штаммы классического
биовара; N16961 и О395 – референс-штаммы соответственно El Tor и
классического биоваров.
Наличие однонуклеотидной делеции в структуре гена alsD приводит к
сдвигу рамки считывания и образованию стоп – кодона, что в свою очередь
сопровождается биосинтезом дефектного белка. Действительно последующий
анализ предполагаемой аминокислотной последовательности белка AlsD у
взятого в качестве модельного штамма V. cholerae М1293 в сравнении с референсштаммом N16961 биовара El Tor выявил их существенные отличия (Рисунок 12,
Таблица 5).
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Рисунок 12. Последовательность аминокислот белка AlsD у штаммов V. cholerae.
М1293, М1429, Р18899, Л3226 – генетически измененные штаммы биовара El Tor;
М1011 – типичный штамм биовара El Tor; М29, Dakka35 – штаммы классического
биовара; N16961 и О395 – референс-штаммы соответственно El Tor и
классического биоваров. В позиции 117 генетически измененные штаммов, на
месте метионина, находится стоп – кодон, обозначенный знаком *.
Таблица 5. Сравнительный анализ аминокислотного состава белка AlsD у
геноварианта V. cholerae М1293 и референс-штамма N16961 биовара El Tor.
Аминокислота

Количество

Процентное
содержание
типичный штамм N16961

Аланин
Цистеин
Аспарагин
Глутамин
Фенилаланин
Глицин
Гистидин
Изолейцин
Лизин
Лейцин
Метионин
Аспарагин
Пролин
Глутамин
Аргинин
Серин
Треонин
Валин
Триптофан
Тирозин
ВСЕГО
АМИНОКИСЛОТ

19
3
11
16
17
19
10
20
4
19
4
7
15
26
17
13
18
16
0
7
261

7,25
1,15
4,20
7,25
6,49
7,25
3,82
7,63
1,53
7,25
1,53
2,67
5,73
9,92
6,49
4,96
6,87
6,11
0,0
2,67

Количество

Процентное
содержание
геновариант М1293

13
3
4
8
8
9
5
7
1
13
2
2
6
11
3
9
6
3
0
3
116

11,11
2,56
3,42
6,84
6,84
7,69
4,27
5,98
0,85
11,11
1,71
1,71
5,13
9,40
2,56
7,69
5,13
2,56
0,0
2,56
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Проведенное в дальнейшем моделирование пространственной структуры
белка AlsD у взятого в качестве модельного генетически измененного штамма
М1293 показало наличие существенных различий в белковой молекуле в отличие
от типичного референс-штамма V. cholerae N16961 (Рисунок 13). Белок AlsD
штамма М1293 сильно редуцирован и не имеет четвертичной структуры.
Таким образом, белок AlsD генетически измененных штаммов не способен
полноценно участвовать в процессе биосинтеза ацетоина.

А

Б

Рисунок 13. Моделирование пространственной структуры белка AlsD у референсштамма V. cholerae N16961 биовара El Tor (А) и генетически измененного штамма
М1293 (Б).
Однако согласно данным литературы при мутации в гене alsD и отсутствии
биосинтеза

ацетолактат

декарбоксилазы

возможно

спонтанное

декарбоксилирования ацетолактата в ацетоин, что фенотипически проявляется в
наличии слабоположительной реакции Ф-П. При этом может образовываться
разное количество ацетоина, что выражается в варьировании цвета среды
(Kovacikova et al., 2005). Возможно, у анализируемых нами природных
генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor также происходит
процесс

спонтанного

декарбоксилирования,

слабоположительной реакции Ф-П.

что

проявляется

в

наличии
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При анализе структуры als оперона штаммов классического биовара
относительно референс-штамма V. cholerae N16961 биовара El Tor было выявлено
наличие 2-х несинонимичных замен в гене alsR (G/A в позиции 202, приводящей к
замене аланина на треонин, и C/T в позиции 334, со сменой аргинина на цистеин),
а также 1 несинонимичной замены в гене alsS (G/A в позиции 430 со сменой
изолейцина на валин) (Таблица 4). Согласно данным литературы мутации в гене
alsR или alsS приводят к отсутствию биосинтеза ацетоина (Kovacikova et al.,
2005). Учитывая данные литературы можно высказать предположение, что одной
из причин отрицательной реакции Ф-П в штаммах классического биовара
(отсутствие ацетоина) являются SNPs в регуляторном белке и оксидоредуктазе.
Таким

образом,

при

сравнительном

анализе

нуклеотидных

последовательностей структурных и регуляторного генов, участвующих в
биосинтезе ацетоина, установлена идентичность последовательности генов alsR,
alsS и alsО у изученных генетически измененных штаммов референс-штамму
V. cholerae N16961 биовара El Tor. В то же время в последовательности гена alsD
обнаружена однонуклеотидная делеция, приводящая к появлению стоп-кодона и
биосинтезу дефектного фермента ацетолактат декарбоксилазы.
4.3. Сопоставление экспрессии регуляторных генов alsR и aphA,
контролирующих

биосинтез

ацетоина,

у

типичных

и

генетически

измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor методом ОТ-ПЦР в
режиме реального времени
Несмотря на то, что генетически измененные штаммы содержат интактную
последовательность регуляторного гена alsR, его экспрессия может быть снижена,
что также может привести к уменьшению продукции ацетоина. Для проверки
данного предположения была изучена экспрессия указанного гена методом ОТ –
ПЦР в режиме реального времени. В работе было использовано 9 природных
генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor, изолированных в
1993-2011 гг., а также 4 типичных штамма (Таблица 6). В качестве референсштамма, экспрессия гена alsR которого была взята за единицу, произвольно был
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выбран типичный штамм V. cholerae М818 биовара El Tor. Последовательности
использованных праймеров и зондов указаны в таблице 2.
В результате установлено, что у геновариантов alsR экспрессируется и
уровень его экспрессии сопоставим с экспрессией данного гена в типичных
штаммах (Таблица 6).
Таблица 6. Уровень относительной экспрессии регуляторных генов alsR и aphA в
штаммах V. cholerae.
Штамм V. cholerae

Год и место

Относительная экспрессия

биовара El Tor

выделения

генов*
alsR

aphA

М818 типичный

1970, Балаково

1

1

М893 типичный

1970, Астрахань

2,14±0,10

1,32±0,06

М1062 типичный

1970, Астрахань

1,53±0,06

0,93±0,04

М1011 типичный

1972, Башкирия

1,79±0,07

0,90±0,04

М1270 геновариант

1993, Татарстан

0,85±0,04

1,52±0,07

М1299 геновариант

1993, Краснодар

1,13±0,05

1,74±0,07

М1266 геновариант

1994, Пермь

1,08±0,05

2,46±0,11

Р17644 геновариант

1997, Ачинск

2,60±0,12

2,06±0,10

М1345 геновариант

2001, Казань

3,05±0,15

2,31±0,11

147 геновариант

2010, Ялта

1,13±0,05

5,09±0,24

Л3226 геновариант

2010, Москва

1,97±0,08

2,04±0,10

39 геновариант

2011, Мариуполь

2,77±0,13

3,92±0,19

301 геновариант

2011, Таганрог

1,93±0,09

2,28±0,11

Примечание: * – среднее значение относительного уровня экспрессии рассчитано по
результатам трех независимых измерений (значение P <0,05).

На следующем этапе работы была изучена экспрессия гена аphA. Согласно
данным литературы белок AphA, сайт связывания с которым расположен между
генами alsR и alsD (Рисунок 2), оказывает непосредственное влияние на
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экспрессию генов ацетоинового оперона и подавляет продукцию ацетоина
(Kovacikova et al., 2005).
Предварительно был проведен сравнительный анализ нуклеотидной
последовательности гена aphA у взятых в анализ штаммов V. cholerae. В
результате установлено, что последовательность данного гена у всех изученных
штаммов является интактной и совпадает с нуклеотидной последовательностью
гена aphA референс-штамма V. cholerae N16961 биовара El Tor (Рисунок 14).

Рисунок 14. Фрагмент нуклеотидной последовательности гена aphA штаммов
V. cholerae.
N16961

–

референс-штамм

V.

cholerae

биовара

El

Tor

нуклеотидная

последовательность гена aphA которого взята из базы данных GenBank;
М818, М893, М1062, М1011 – типичные штаммы биовара El Tor;
М1270, М1299, М1266, Р17644, М1345, 147, Л3226, 39, 301 – генетически
измененные штаммы.
При анализе экспрессии гена aphA установлено, что в типичных штаммах
экспрессия данного гена ниже, чем экспрессия гена alsR (Таблица 6). Видимо, в
типичных штаммах белок AphA не оказывает значительного влияния на
биосинтез регуляторного белка АlsR и продукцию ацетоина.
При изучении экспрессии гена aphA у геновариантов было выявлено, что
уровень экспрессии указанного гена превышает данный показатель типичных
штаммов в среднем в 2,5 раза. Повышение уровня экспрессии гена aphA,
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являющегося негативным регулятором биосинтеза ацетоина, также может
обуславливать понижение или отсутствие продукции ацетоина у генетически
измененных штаммов V.cholerae О1 биовара El Tor. Уровни экспрессии гена aphA
представлены в таблице 6 и на рисунке 15.

Рисунок 15. Уровень относительной экспрессии гена aphA в штаммах V. cholerae
биовара El Tor. В качестве референс-штамма, экспрессия гена aphA которого
принята за единицу, использован типичный штамм М818.
М818, М893, М1062, М1011 – типичные штаммы биовара El Tor;
М1270, М1299, М1266, Р17644, М1345, 147, Л3226, 39, 301 – природные
генетически измененные штаммы.
Таким образом, установлено, что все изученные природные генетически
измененные штаммы V. cholerae биовара El Tor, независимо от времени
выделения и генетической организации, дают слабоположительную, а в ряде
случаев и отрицательную реакцию Фогес–Проскауэра. Сравнительный анализ als
оперона, содержащего структурные и регуляторный гены, участвующие в
биосинтезе ацетоина, а также исследование экспрессии регуляторных генов alsR и
aphA показал, что слабоположительная (или отрицательная) реакция Фогес–
Проскауэра у геновариантов (т.е. сниженная способность или отсутствие
биосинтеза ацетоина из глюкозы) может быть обусловлена однонуклеотидной

71

делецией в гене alsD, кодирующем ацетолактат декарбоксилазу, ответственную за
декарбоксилирование ацетолактата в ацетоин, а также повышенной экспрессией
регуляторного гена aphA, участвующего в негативной регуляции биосинтеза
ацетоина.
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГЛЮКОЗЫ
НА РОСТ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ШТАММОВ V. CHOLERAE O1
БИОВАРА EL TOR НА ПОЛНОЦЕННЫХ И ГОЛОДНЫХ СРЕДАХ
Учитывая полученные данные, об измененной способности генетически
измененных штаммов V. cholerae ферментировать глюкозу до ацетоина в реакции
Фогес – Проскауэра, далее был изучен их рост на питательных средах,
содержащих разное количество данного углевода. Как известно, глюкоза является
основным субстратом, который используется в качестве источника питания и
получения энергии у большинства микроорганизмов, в том числе и у холерного
вибриона. Согласно данным литературы типичные штаммы El Tor вибрионов в
результате образования ацетоина хорошо растут в присутствии больших
концентраций глюкозы (до 3%). В то же время штаммы классических вибрионов
очень чувствительны к содержанию глюкозы и не растут на средах, содержащих
1% глюкозы (Yoon, Mekalanos, 2006). Сведения о влиянии глюкозы на рост
природных генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor в
литературе отсутствуют.
В работе использовали 19 геновариантов V. cholerae биовара El Tor, а также
6 типичных штаммов и 3 штамма классического биовара (Таблица 7). Штаммы
выращивали на минимальной среде с разным содержанием глюкозы (0,4; 0,5; 1,0;
3,0 %).
В результате установлено, что при культивировании на среде с добавлением
0,4% все штаммы давали хороший рост (Таблица 7). В то же время при
увеличении концентрации глюкозы до 0,5% рост геновариантов замедлялся и при
концентрации 104 КОЕ/мл вырастали только единичные колонии (Рисунок 16).
При повышении концентрации глюкозы до 1% в среде выращивания колонии
формировали только типичные штаммы El Tor вибрионов. Геноварианты, как и
классические вибрионы, не росли в данных условиях (Таблица 7, Рисунок 16).
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Таблица 7. Способность штаммов V. cholerae расти на минимальной среде с
добавлением разных концентраций глюкозы
Штамм
V. cholerae

Место и год
выделения

Рост на минимальной
среде с глюкозой*
0,4%
0,5%
1%
типичные El Tor вибрионы
М818
Балаково, 1970
+
+
+
М713
Москва, 1970
+
+
+
М738
Пермь, 1970
+
+
+
М893
Астрахань, 1970
+
+
+
М1062
Астрахань, 1970
+
+
+
М1011
Башкирия, 1972
+
+
+
геноварианты El Tor
М1264, М1272
Краснодар, 1993
+
сл.р.
–
М1270
Татарстан, 1993
+
сл.р.
–
М1275, М1297
Дагестан, 1993
+
сл.р.
–
М1293
Дагестан, 1994
+
сл.р.
–
М1266
Пермь, 1994
+
сл.р.
–
М1269
Магнитогорск, 1994
+
сл.р.
–
Р17644
Ачинск, 1997
+
сл.р.
–
Р17645
Иркутск, 1997
+
сл.р.
–
М1344, М1345
Казань, 2001
+
сл.р.
–
М1429
Башкирия, 2004
+
сл.р.
–
М1430
Тверь, 2005
+
сл.р.
–
Р18899
Мурманск, 2006
+
сл.р.
–
Л3226, Л4150
Москва, 2010
+
сл.р.
–
301
Таганрог, 2011
+
сл.р.
–
М1509
Москва, 2012
+
сл.р.
–
штаммы классического биовара
М29
Астрахань, 1942
+
сл.р.
–
569B
Индия, 1950
+
сл.р.
–
Dakka35
Пакистан, 1958
+
сл.р.
–
Примечание: * – «+» – хороший рост; «сл.р» – слабый рост,
наличие единичных колоний; «–» – рост отсутствует.
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А

Б

Рисунок 16. Рост штаммов V. cholerae на минимальной среде с разным
содержание глюкозы (А – с добавлением 0,5%, Б – с добавлением 1% глюкозы). 1
– типичный штамм М818 биовара El Tor; 2 – штамм 569В классического биовара;
3–4 – геноварианты М1270 и М1509 биовара El Tor. Культура раститрована с 109
(внизу) до 104 КОЕ/мл (вверху).
Однако

культивирование

геновариантов

на

богатом

питательными

веществами агаре или бульоне LB с добавлением 1% глюкозы не оказывало
ингибирующего влияния на их рост. Полученные данные указывают на
способность генетически измененных штаммов активно ферментировать глюкозу
в данных условиях выращивания. При этом геноварианты активно росли даже в
LB среде, содержащей 3% глюкозы.
Учитывая полученные данные, о неодинаковой способности геновариантов
расти на средах с разным содержанием глюкозы, мы провели анализ
нуклеотидных последовательностей генов, кодирующих ферменты, участвующие
в окислении глюкозы до пирувата в результате гликолиза. Как известно, гликолиз,
является первым и одним из основных путей ферментации глюкозы у всех живых
микроорганизмов, в том числе и у холерного вибриона. Образовавшийся в
результате расщепления глюкозы пируват впоследствии вовлекается в цикл
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Кребса (энергетический обмен), а также используется для образования ацетоина
(Рисунок 1).
В результате проведенного анализа установлено, что у изученных
генетически измененных штаммов последовательность 11 генов, участвующих в
гликолизе

(глюкозо-6-фосфат

изомеразы

(vc0374),

6-фосфофруктокиназы

(vc2689), фруктозо-бифосфат альдолазы (vc0478), триозфосфат изомеразы
глицеральдегид-3-фосфат

(vc2670),

фосфоглицераткиназы

(vc0477);

дегидрогеназы
2,3-бифосфоглицерат

(vc2000);
независимой

фосфоглицерат мутазы (vc0336); ено фосфопируват гидратазы (vc2447); пируват
киназы

II

(vc2008);

дигидролипоамид

дигидролипоамид

дегидрогеназы

ацетилтрансферазы

(vc2412),

идентична

(vc2413);

референс-штамму

V. cholerae N16961 биовара El Tor.
Таким образом, на основе полученных

данных

можно

высказать

предположение, что у природных генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара El Tor в отличие от типичных штаммов произошло изменение процесса
ферментации глюкозы. При нахождении в условиях дефицита питательных
веществ,

повышенное

содержание

глюкозы

(0,5%

и

выше)

оказывает

ингибирующее влияние на их рост. В то же время в богатой питательными
веществами среде глюкоза активно потребляется геновариантами и не оказывает
негативного влияния на их ростовые свойства. Можно высказать предположение,
что приобретение генетически измененными штаммами V. cholerae биовара El Tor
генов

классических

вибрионов

привело

не

только

к

повышению

их

вирулентности, но и изменению процессов метаболизма, в том числе
ферментации глюкозы. Учитывая, присутствие данного углевода в значительном
количестве в кишечнике человека, данные изменения могли способствовать
повышению их адаптивных свойств при попадании в макроорганизм. Для
установления механизма такой дифференцированной способности к ферментации
глюкозы генетически измененными штаммами необходимы дополнительные
исследования.
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ГЛАВА

ВЫЯВЛЕНИЕ

6.

БИОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ШТАММОВ V. CHOLERAE O1 БИОВАРА
EL TOR, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ К
ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. Оценка конкурентной способности типичных и генетически измененных
штаммов V. cholerae O1 биовара El Tor при их совместном культивировании
в водной среде
Несмотря на большой объем полученных в последние годы сведений, о
фенотипических и молекулярно-генетических особенностях недавно возникших
геновариантов V. cholerae биовара El Tor, некоторые их свойства изучены
недостаточно.

В

том

числе

не

установлены

причины

их

быстрого

распространения и вытеснения токсигенных типичных штаммов V. cholerae О1
биовара El Tor (способных, как известно, вызывать тяжелые эпидемии). В ранее
проведенной работе было установлено, что геноварианты в отличие от типичных
штаммов более устойчивы к действию температурного, осмотического и
оксидативного стрессов, а при культивировании в условиях недостатка
питательных веществ, так же как и типичные изоляты, хорошо сохраняются
длительное

время

(Плеханов,

2017).

Однако

данные

о

выживаемости

геновариантов при их совместном нахождении с типичными штаммами в
условиях недостатка питательных веществ, на сегодняшний день отсутствуют.
Нами были продолжены исследования по изучению адаптационных особенностей
геновариантов и проведено изучение их выживаемости при совместном
нахождении с типичными штаммами в условиях дефицита питательных веществ.
В

качестве

среды

культивирования

была

использована

фильтрованная

автоклавированная речная вода, взятая из реки Волга. Все эксперименты
проводились в закрытой системе.
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В работе было использовано 7 типичных штаммов и 22 природных
генетически измененных штамма, выделенных в разные годы на территории
Российской Федерации (Таблица 8).
Таблица 8. Определение лекарственной устойчивости использованных в работе
природных штаммов V. cholerae биовара El Tor
Штамм
V. cholerae

Место,
год
и
Чувствительность к АБП
источник
Tc Cip
Cm
Tp
Km Rif Sp
Str
выделения
Типичные штаммы биовара El Tor
М886, М893, Астрахань,
1970,
S
S
S
S
S
S
S
S
М1051, 1062
человек
М818
1970,
Балаково,
S
S
S
S
S
S
S
S
человек
М1011
Башкирия,
1972,
S
S
S
S
S
S
S
S
человек
М642
Астрахань,
1975,
S
S
S
S
S
S
S
S
человек
Геноварианты биовара El Tor
М1264, 1272, Краснодар,
1993,
R
S
R
R
S
S
R
R
М1298, 1299
человек
М1270, 1271
Татарстан,
1993,
R
S
R
R
S
S
R
R
человек
М1275, 1278, Дагестан,
1993,
R
S
R
R
S
S
S
R
М1279, 1297
человек
М1295, 1293
Дагестан,
1994,
S
S
S
R
S
S
S
R
человек
М1286, 1287, Дагестан,
1994,
S
S
R
R
S
S
S
R
М1288
человек
М1269
Магнитогорск,
R
S
R
R
S
S
S
R
1994, человек
Р17644
Ачинск,
1997,
S
S
R
R
S
S
S
R
человек
М1429
Башкирия,
2004,
S
S
R
R
S
S
S
R
человек
Р18899
Мурманск,
2006,
S
S
R
R
S
S
S
R
человек
Л3226
Москва,
2010,
S
S
R
R
S
S
S
R
человек
301
Таганрог,
2011,
S
S
R
R
S
S
S
R
внешняя среда
М1509
Москва,
2012,
S
S
S
R
S
S
S
R
человек
Примечания: Tc – тетрациклин, Cip – ципрофлоксацин, Cm – хлорамфеникол, Tp –
триметоприм, Km – канамицин, Rif – рифампицин, Sp – спектиномицин, Str –
стрептомицин; R– устойчивость, S – чувствительность.
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В связи с тем, что при постановке конкурентной пробы необходима
дифференциация высеваемых на питательный агар клонов, на первом этапе
работы была изучена чувствительность взятых в анализ штаммов V. cholerae к
антибиотикам. Полученные нами данные о чувствительности/устойчивости
типичных штаммов и геновариантов к некоторым антибиотикам приведены в
таблице 8.
Для последующей дифференцировки типичных и генетически измененных
штаммов V. cholerae в конкурентной пробы были проведены эксперименты по
получению клонов, устойчивых

к таким антибиотикам как канамицин,

рифампицин, спектиномицин и стрептомицин. Среди полученных мутантов были
отобраны

клоны,

показавшие

наибольшую

стабильность

наследования

приобретенного признака.
Далее из произвольно взятых штаммов были сформированы четыре пары
(типичный/геновариант) штаммов с разной чувствительностью к антибиотикам:
M1011KmR/M1270SpR;

M1062RifR/P17644SpR;

М893RifR/301SpR;

М818RifR/Л3226StrR. Типичные штаммы (М1011, М1062, М893, М818) были
выделены от больных в период 1970-1972 гг., геноварианты (М1270, Р17644,
Л3226, 301) были изолированы в 1993-2011 гг. Готовили взвесь штаммов
одинаковой концентрации (1х107 КОЕ/мл) и засевали в автоклавированную
речную воду. В итоге количество бактерий каждого штамма составляло
5х106 КОЕ/мл. Пробы инкубировали при комнатной температуре, периодически
делая высевы на пластинки агара с антибиотиками и подсчитывая количество
выросших колоний.
В результате было установлено, что генетически измененные штаммы
демонстрировали более высокий уровень выживаемости по сравнению с
типичными изолятами, что проявлялось в большем количестве высеваемых
бактерий. Так, количество клеток геноварианта M1270 SpR на 4-е сутки
совместного нахождения с типичным штаммом M1011KmR превышало КОЕ
последнего в 77,6 раз. На 6-е сутки было отмечено отсутствие роста типичного
штамма M1011KmR, при сохранении роста штамма M1270 SpR. Возможно, данный
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типичный штамм погиб или перешел в некультивируемое состояние. В популяции
штаммов М893RifR/301SpR на 4 сутки исследования количество бактерий обоих
штаммов было примерно одинаковым. Однако на 18 сутки КОЕ геноварианта
301SpR было в 3,9 раза больше, чем у М893RifR. В паре штаммов
P17644SpR/M1062RifR на 4 сутки инкубации число КОЕ геноварианта превышала
данный показатель типичного штамма в 2,8 раза, а на 18 сутки в 3,2 раза. В паре
штаммов М818RifR/Л3226StrR также показано конкурентное преимущество
генетически

измененного

штамма.

На

4-е

сутки

количество

бактерий

геноварианта превышало КОЕ типичного в 9,2 раза, на 6-е – в 10,4 раза. На 18-е
сутки жизнеспособные бактерии типичного штамма отсутствовали. Полученные
данные приведены в таблице 9.
Таблица 9. Результаты конкурентной пробы типичных штаммов и геновариантов
V. cholerae биовара El Tor в автоклавированной речной воде, а также количество
их КОЕ в монокультуре.
Штамм

Место, год
КОЕ/мл*, определенное в водной среде через:
и источник
4 суток в
6 суток в
18 суток в
18 суток
выделения
смеси
смеси
смеси
монокультура
M1011KmR
Башкирия,
1,06х104±120
0
0
1,7х104±450
1972, человек
M1270SpR
Татарстан,
8,2х105±400
6,4х104±300
4,5х104±200
7,2х104±340
1993, человек
R
M1062Rif
Астрахань,
4,0х104±100
2,0х104±100
1,1х104±50
2,3х104±110
1970, человек
R
P17644Sp
Ачинск, 1997, 1,12х105±300 6,04х104±300 2,5х104±100
7,2х104±360
человек
R
М893 Rif
Астрахань,
5,1х105±250
2,7х104±480
1,2х104±550
2,5х104±120
1970, человек
R
301Sp
Таганрог, 2011, 5,3х105±210
5,9х104±220
4,0х104±200
9,8х104±480
внешняя среда
R
М818Rif
Балаково, 1970, 3,6х104±170
2,5х104±120
0
9,1х104±450
человек
R
Л3226Str
Москва, 2010, 3,32х105±160 2,6х105±125
2,2х105±100
3,78х105±180
человек
Примечание: * – приведены средние значения 3-х опытов (Р˂0,05).

Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие роста некоторых
типичных

штаммов

в

конкурентной

пробе

(M1011KmR,

М818RifR),

в

80

монокультуре популяция данных штаммов, также как и генетически измененных,
сохранялась, демонстрируя высокие показатели высеваемости (Таблица 9).
Полученные нами данные полностью согласуются с ранее полученными
сведениями о длительном сохранении генетически измененных штаммов в
условиях недостатка питательных веществ (Плеханов, 2017).
Таким

образом,

показано,

что

при

совместном

культивировании

генетически измененные штаммы в отличие от типичных изолятов лучше
адаптируются в условиях недостатка питательных веществ и обладают
конкурентными преимуществами. Можно высказать предположение, что одна из
причин повышения селективных свойств геновариантов может быть обусловлена
увеличенной

скоростью

роста

популяции.

Для

подтверждения

данного

предположения далее были проведены опыты по оценке скорости роста штаммов
V. cholerae биовара El Tor.
6.2. Сравнительный анализ скорости роста типичных и генетически
измененных штаммов V.cholerae O1 биовара El Tor на полноценной среде
Для получения сравнительных данных по скорости роста, исследуемые
штаммы V. cholerae в одинаковой концентрации помещали в бульон LB. Через 4
часа культивирования (начало стационарной фазы роста) определяли оптическую
плотность подросшей культуры. Параллельно проводили высев штаммов на LB
агар с последующим подсчетом выросших колоний.
В результате установлено, что генетически измененные штаммы в отличие
от типичных изолятов обладают повышенным ростом. Так ОП геноварианта
М1270SpR превышала аналогичный показатель типичного штамма М1011KmR в
4,8 раз, а ОП геноварианта Л3226 StrR была больше, чем у М818 RifR в 1,2 раза.
Подобная картина наблюдалась и у других штаммов: ОП геноварианта P17644 SpR
была в 1,7 раз больше, чем ОП типичного штамма M1062 RifR, а в паре 301 SpR/
893 RifR разница была в 1,8 раз (Таблица 10).

81

Таблица 10. Сравнительные показатели скорости роста штаммов V. cholerae
биовара El Tor при выращивании в LB бульоне в течение 4 часов.
Штамм
V. cholerae

Количество
КОЕ (х104)

OП при 600
нм

M1011 KmR

850±35

0,23 ± 0,01

M1270 SpR

4251±200

1,1 ± 0,05

M1062 RifR

2960±140

0,84 ± 0,04

P17644 SpR

4736±230

1,45 ± 0,07

М893 RifR

2355±100

0,6 ± 0,03

301 SpR

4240±180

1,09 ± 0,05

М818 RifR

4501±210

0,97 ± 0,04

Л3226 StrR

4945±220

1,16 ± 0,05

Во сколько раз ОП
геноварианта
отличается от ОП
типичного штамма
> в 4,8 раз
> в 1,7 раза
> в 1,8 раз
> в 1,2 раза

Примечание: приведены средние значения трех опытов (значение P<0,05).

Таким образом, генетически измененные штаммы V. cholerae биовара El Tor
в отличие от типичных изолятов за один и тот же промежуток времени
формируют больше колоний, что указывает на их повышенную скорость роста,
что, возможно, и явилось одной из причин их селективного преимущества в
конкурентной пробе.
Далее мы расширили выборку анализируемых штаммов, взяв в анализ еще
два типичных токсигенных штамма и 10 геновариантов, в том числе завезенных в
современный период (2012-2014) (Таблица 11). В результате анализа данных
штаммов также была выявлена повышенная скорость роста геновариантов.
В результате исследования взех взятых в анализ штаммов установлено, что
оптическая плотность генетически измененных штаммов была в среднем в 1,7 раз
выше, чем у типичных штаммов.
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Таблица 11. Показатели оптической плотности штаммов V. cholerae биовара El
Tor при выращивании в LB бульоне в течение 4 часов.
Штамм
V. cholerae

Место, год и источник выделения

OП при 600
нм

типичные штаммы
М2939
М1069

Керчь, 1970, человек
Волгоград, 1972, человек
генетически измененные штаммы

0,83 ± 0,04
0,65 ± 0,03

М1299
Краснодар, 1993, человек
1,08 ± 0,05
М1264
Краснодар, 1993, человек
1,09 ± 0,05
М1266
Пермь, 1994, внешняя среда
1,03 ± 0,05
М1344
Казань, 2001, человек
1,3 ± 0,06
М1345
Казань, 2001, человек
1,29 ± 0,06
М1349
Казань, 2001, человек
1,08 ± 0,05
147
Ялта, 2010, внешняя среда
1,19 ± 0,05
39
Мариуполь, 2011, внешняя среда
1,15 ± 0,05
М1509
Москва, 2012, человек
1,2 ± 0,06
3265/80
Москва, 2014, человек
1,16 ± 0,05
Примечание: приведены средние значения трех опытов (значение
P<0,05).

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
скорость роста исследованных природных генетически измененных штаммов
V. cholerae биовара El Tor выше, чем у типичных изолятов, в среднем в 1,7 раз.
6.3. Cопоставление уровня экспрессии регуляторных генов rpoS и hapR,
контролирующих биосинтез факторов адаптации, у типичных и генетически
измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor методом ОТ-ПЦР в
режиме реального времени
Учитывая полученные нами данные, о лучшей адаптации генетически
измененных штаммов при совместном нахождении с типичными изолятами в
условиях недостатка питательных веществ, а также сведения литературы, об
участии белка RpoS в повышении выживаемости холерного вибриона в данных
условиях (Yildiz, Schoolnik, 1998), нами были проведены эксперименты по
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изучению экспрессии гена rpoS в анализируемых штаммах методом ОТ-ПЦР в
режиме реального времени.
На первом этапе мы провели анализ нуклеотидной последовательности гена
rpoS у исследуемых генетически измененных штаммов. По результатам
биоинформационного анализа была выявлена полная идентичность нуклеотидной
последовательности

гена

rpoS

генетически

измененных

штаммов

последовательности указанного гена референс-штамма N16961. Исключение
составил штамм V. cholerae 301 (Таганрог, 2011), который имел вставку CTTAC в
позиции 219 от начала гена (Рисунок 17). Результаты анализа нуклеотидной
последовательности гена rpoS изученных нами геновариантов подтверждают
ранее полученные данные (Плеханов, 2017).

Рисунок 17. Нуклеотидная последовательность гена rpoS генетически
измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor. Рамкой выделена
нуклеотидная вставка в позиции 219 у штамма 301.
М1264, М1270, М1299, М1266, М1345, 39, 147, 301 – генетически измененные
штаммы; N16961 – референс-штамм V. cholerae биовара El Tor.
Далее был определен уровень экспрессии гена rpoS в типичных штаммах и
геновариантах. В качестве референс-штамма, экспрессия гена rpoS в котором
принята за единицу, использован типичный штамм V. cholerae М818. В результате
установлено, что экспрессия гена rpoS у геновариантов в среднем в 3 раза выше,
чем у типичных изолятов (Таблица 12, Рисунок 18). Исключение составил только
типичный штамм V. cholerae М893, у которого экспрессию гена rpoS определить
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не удалось. Возможно, в данном штамме экспрессия гена rpoS происходит на
более поздней стадии выращивания культуры, но для проверки данного
предположения

необходимы

дополнительные

исследования.

Кроме

того,

необходимо отметить, что наличие в штамме V. cholerae 301 вставки в гене rpoS
не повлияло на экспрессию данного гена, которая сопоставима с другими
генетически измененными штаммами.
Таблица 12. Уровень относительной экспрессии регуляторных генов rpoS и hapR в
штаммах V. cholerae.
Штамм V. cholerae

Год и место
выделения

Относительная экспрессия
генов*
rpoS
hapR

М818 типичный El Tor

1970, Балаково

1

1

М893 типичный El Tor

1970, Астрахань

н/о**

0,61±0,03

М1062 типичный El Tor

1970, Астрахань

0,62±0,03

1,18±0,05

М1011 типичный El Tor

1972, Башкирия

0,42±0,02

0,84±0,04

М1270 геновариант El Tor

1993, Татарстан

1,77±0,08

0,40±0,02

М1299 геновариант El Tor

1993, Краснодар

1,12±0,05

0,66±0,03

М1266 геновариант El Tor

1994, Пермь

1,60±0,07

2,06±0,09

Р17644 геновариант El Tor

1997, Ачинск

2,19±0,10

0,90±0,04

М1345 геновариант El Tor

2001, Казань

3,00±0,14

5,12±0,24

147 геновариант El Tor

2010, Ялта

1,22±0,05

0,46±0,02

Л3226 геновариант El Tor

2010, Москва

2,04±0,09

0,89±0,04

39 геновариант El Tor

2011, Мариуполь

3,31±0,15

0,97±0,04

301 геновариант El Tor

2011, Таганрог

1,83±0,09

1,14±0,05

Примечания: * – среднее значение относительного уровня экспрессии рассчитано по
результатам трех независимых измерений (значение P <0,05), ** – не определено.
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Рисунок 18. Уровень относительной экспрессии гена rpoS в штаммах V. cholerae.
В качестве референс-штамма, экспрессия гена rpoS в котором принята за единицу,
использован типичный штамм М818.
М818, М893, М1062, М1011 – типичные штаммы биовара El Tor;
М1270, М1299, М1266, Р17644, М1345, 147, Л3226, 39, 301 – генетически
измененные штаммы.
Учитывая, что RpoS позитивно регулирует транскрипцию гена hapR (Yildiz
et al., 2004), на следующем этапе работы нами была изучена экспрессия данного
гена. В результате установлено, что исследованные геноварианты не отличаются
по экспрессии гена hapR от типичных изолятов. Исключение составил штамм
V. cholerae M1345, уровень экспрессии которого превышал средние показатели
как типичных, так и геновариантов в 5,4 – 5,6 раза (Таблица 6). Вероятно, в
данном штамме значительное влияние на экспрессию гена hapR, как одного из
ключевых генов системы quorum sensing, оказывают другие белки, например,
LuxO.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что у
изученных генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor
увеличена экспрессия глобального регулятора стрессового ответа гена rpoS.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уже более 50 лет в мире продолжается седьмая пандемия холеры,
начавшаяся в 1961 году. Этиологическим агентом данной пандемии являются
токсигенные штаммы холерного вибриона О1 серогруппы биовара El Tor,
заменившие на эндемичной территории возбудителя предыдущей шестой
пандемии V. cholerae классического биовара (Бароян, 1971; Kaper et al., 1995;
Faruque et al., 1998; Rodriguez, Whitten, 2018). Вибрионы классического биовара
продуцируют больше холерного токсина и способны вызывать тяжелые формы
болезни. Однако El Tor вибрионы лучше выживают во внешней среде, что
явилось одной из причин их глобального распространения.
В начале 90-х годов XX века возникли генетически измененные штаммы
биовара El Tor или геноварианты, содержащие профаг CTXφ с опероном ctxAB1,
кодирующим

биосинтез

холерного

токсина,

классических

вибрионов.

Геноварианты отличаются от типичных El Tor вибрионов, вызвавших начало
текущей пандемии, повышенной вирулентностью. В короткие сроки генетически
измененные штаммы вытеснили на эндемичной территории типичные изоляты и
получили глобальное распространение. Так занос измененных вариантов и
последующее

их

эпидемическое

распространение

стало

серьезной

медикосоциальной проблемой для Гаити. Продолжающиеся эпидемии и вспышки
холеры, вызванные геновариантами, в ряде стран Африки и Азии, наносят не
только урон в данных странах, но и способствуют заносу возбудителя в другие
регионы, в том числе и в Российскую Федерацию. Все случаи холеры за
последние 25 лет на территории нашей страны также вызваны генетически
измененными штаммами V. cholerae биовара El Tor (Смирнова с соавт., 2011;
Савельев с соавт., 2012; Миронова с соав., 2012; Москвитина с соавт., 2017).
Несмотря на интенсивно проводимые исследования фенотипических и
молекулярно-генетических особенностей геновариантов V. cholerae биовара El
Tor, некоторые их свойства, изучены не достаточно. Так одной из важных
проблем

является

выявление

генетических

основ

изменения

некоторых
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диагностически значимых признаков, используемых для дифференциации
биоваров, а также исследование механизмов широкого распространения
геновариантов и вытеснения типичных изолятов. Высказано предположение, что
глобальное распространение генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара El Tor обусловлено их способностью быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней среды в результате сохранения «геномного
каркаса» El Tor вибрионов и приобретения высокой инфекциозности, характерной
для классических вибрионов (Grim et al., 2010). При этом высокая вирулентность
геновариантов подтверждается их способностью вызывать тяжелые формы
болезни с высокой летальностью, а также экспериментально полученными
данными, о повышенной продукции холерного токсина, способности к
эффективной колонизации кишечника лабораторных животных и увеличенной
экспрессии регуляторных и структурных генов вирулентности (Nair et al., 2002;
Taneja et al., 2009; Grim et al., 2010; Ghosh-Banerjee et al., 2010; Alam et al., 2010;
Son et al., 2011; Satchell et al., 2016; Carignan et al., 2016). В то же время
адаптационные

свойства

природных

генетически

измененных

штаммов

исследованы не в полной мере. Таким образом, глобальное распространение
геновариантов в эндемичных по холере странах и их периодический занос на
территорию Российской Федерации указывает на необходимость изучения
генетических основ изменения их диагностически значимых свойств, а также
выяснения причин высокого уровня адаптации к меняющимся условиям
окружающей среды, определившего вытеснение ими типичных штаммов. В связи
с вышеуказанным, цель нашей работы состояла в выявлении фенотипических и
молекулярно-генетических особенностей генетически измененных штаммов
V. cholerae О1 биовара El Tor, влияющих на проявление их диагностически
значимых и адаптационных свойств.
Учитывая, что в настоящее время при изучении различных свойств
бактерий необходимо знать не только наличие генов и их структуру, но и
экспрессию, на первом этапе работы нами были рассчитаны олигонуклеотидные
праймеры, зонды, а также сконструированы штаммы E. сoli, несущие плазмиду
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pCR 2.1 с клонированными участками структурных и регуляторных генов
холерного вибриона (recА, ctxA, toxR, alsR, aphA, hapR, rpoS), необходимых в
качестве стандартов при оценке экспрессии генов в штаммах V. cholerae О1
биовара El Tor. Для определения уровня экспрессии генов использовали ОТ-ПЦР
(ПЦР с обратной транскрипцией) в реальном времени, в которой экспрессия гена
оценивается

по

количеству

кДНК,

полученной

в

результате

обратной

транскрипции из молекул РНК исследуемого гена, относительно ПЦР-стандартов
с установленной концентрацией. Окончательную оценку уровня экспрессии генов
осуществляли методом 2-ΔΔCt, который учитывает уровень экспрессии гена
«домашнего хозяйства», в качестве которого использовали ген recА.
Предварительно из международной базы данных GenBank были взяты
нуклеотидные последовательности указанных выше генов, в которых были
выбраны участки небольшой протяженности. Последующая работа по дизайну
праймеров и зондов проводилась при помощи интернет сервисов PrimerQuest и
GenScript с учетом требований, предъявляемых к дизайну олигонуклеотидов в
системе TaqMan®. В результате был создан набор олигонуклеотидных
последовательностей – праймеров и зондов, необходимых для определения
относительной экспрессии генов V. cholerae методом ОТ-ПЦР в режиме
реального времени. Специфичность предложенного набора составила 99%,
чувствительность – 1х103 копий/мкл.
Поскольку для наибольшей степени
экспрессии

генов

необходимо

достоверности оценки уровня

использование

ПЦР-стандартов

известной

концентрации далее были сконструированы штаммы E. coli TOP 10, несущие
плазмиду pCR 2.1 с клонированными фрагментами исследуемых генов,
используемых для построения кривой стандартов. Сконструированные штаммы
E. сoli депонированы в Государственной коллекции патогенных бактерий
«Микроб».
Эффективность созданного набора праймеров и зондов оценивали, изучая
экспрессию структурного гена ctxA, кодирующего биосинтез А субъединицы ХТ,
и регуляторного гена toxR, контролирующего каскад генов, участвующих в
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биосинтезе ХТ. Выбор данных генов был обусловлен возможностью сравнения
значений их экспрессии с количеством продуцируемого холерного токсина,
определенного при помощи метода GM1 ELISA. В работе было использовано 11
токсигенных штаммов V. cholerae классического и El Tor (типичных и
геновариантов)

биоваров.

Оценка

уровня

экспрессии

осуществлялась

относительно штамма – гиперпродуцента холерного токсина V. cholerae 569B,
экспрессия генов мишеней которого была принята за единицу. Все эксперименты
проводились в трехкратном повторении. В результате показано, что уровни
экспрессии генов ctxA и toxR были сопоставимы с продукцией ХТ. Таким образом,
в результате проведенных исследований создан набор олигонуклеотидных
праймеров и зондов, сконструированы штаммы E. coli TOP 10, которые могут
быть использованы для определения относительной экспрессии как структурных,
так и регуляторных генов в штаммах V. cholerae методом ОТ–ПЦР с
гибридизационно – флуоресцентным учетом результатов в режиме реального
времени.
Далее был проведен анализ способности генетически измененных штаммов
V. cholerae биовара El Tor образовывать ацетоин в реакции Фогес – Проскауэра и
проведены исследования по выяснению генетических основ изменения его
продукции у данных штаммов. Согласно данным литературы отличия в
продукции ацетоина у геновариантов описаны только для штаммов, выделенных в
2001-2005 и 2010 гг. (Son et al., 2011). Однако время появления данного
измененного признака и его распространенность среди геновариантов не изучена.
В работе было использовано 18 природных генетически измененных штаммов
V. cholerae биовара El Tor, выделенных в период с 1993 по 2014 гг., и вызвавших
как вспышки, так и единичные случаи холеры, а также изолированные из внешней
среды. Следует отметить, что использованные в работе геноварианты были
завезены на территорию Российской Федерации в разные периоды седьмой
пандемии и были генетически разнородными. Штаммы, выделенные в начальный
период их возникновения (1993-1994 гг.), отличались от новых вариантов,
завезенных

в

последующие

годы

(2010-2014

гг.),

по

структуре

генов
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патогенности, пандемичности и адаптации. Генетическая структура данных
штаммов была изучена ранее другими исследователями (Смирнова с соавт. 2011,
2014; Савельев с соавт., 2012; Шашкова, 2012; Агафонов, 2014; Плеханов,
Заднова, 2016; Монахова с соавт., 2017; Kuleshov et al., 2016). В качестве
положительного и отрицательного контролей использовались соответственно
типичные штаммы биовара El Tor и штаммы классического биовара. В результате
установлено, что все типичные штаммы El Tor биовара образовывали ацетоин и
давали положительную реакцию Ф–П, что проявлялось в окрашивании среды в
ярко малиновый цвет. Штаммы классического биовара, не способные к
образованию ацетоина, давали отрицательную реакцию Ф–П, среда оставалась
светло-желтой. Анализируемые генетически измененные штаммы образовывали
две группы. Изоляты первой группы (5 из 18 – 27,8%) не продуцировали ацетоин,
реакция Фогес – Проскауэра учитывалась как отрицательная (цвет среды
оставался светло-желтым). В данную группы вошли два клинических штамма,
выделенных в 1993 году (М1299, М1293), один водный штамм (147),
изолированный в 2010 году, а также два современных штамма (М1509, 3265/80),
завезенных соответственно в 2012 и 2014 гг. Вторая, наиболее многочисленная
группа (13 из 18 – 72,2%), включала изоляты, дающие слабоположительную
реакцию. При этом цвет среды варьировал от светло-розового до темно-розового.
Таким образом, все изученные природные генетически измененные
штаммы, завезенные как в первые годы их появления на эндемичной территории
(1993-1994), так и современные изоляты, несущие в геноме различные
дополнительные мутации, дают слабоположительную и отрицательную реакцию
Ф–П в результате биосинтеза незначительного количества (или отсутствия)
ацетоина в среде выращивания.
Для

установления

механизма

изменения

биосинтеза

ацетоина

геновариантами был проведен биоинформационный анализ нуклеотидной
последовательности генов als оперона (alsR, alsD, alsS, alsО), участвующих в его
биосинтезе. В результате у всех изученных штаммов установлена идентичность
нуклеотидной последовательности генов alsR, alsS и alsО последовательности
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данных генов референс-штамму V. cholerae N16961 биовара El Tor. В то же время
в

последовательности

гена

alsD,

кодирующего

биосинтез

ацетолактат

декарбоксилазы, участвующей в декарбоксилировании α-ацетолактата в ацетоин,
обнаружена делеция тиминового нуклеотида в позиции 315. Наличие указанной
делеции было подтверждено при фрагментарном секвенировании данного гена у
взятых в исследование штаммов V. cholerae. Кроме того, отсутствие тиминового
нуклеотида в позиции 315 в гене alsD было подтверждено также при анализе
нуклеотидной последовательности указанного гена у генетически измененного
штамма V. cholerae биовара El Tor BAA-2163 (2010El – 1786, код доступа
GenBank AELH 00000000.1). Согласно данным литературы для данного штамма
также характерна слабоположительная реакция Фогес–Проскауэра (Son et al.,
2011; Brumfield et al., 2018).
Делеция в гене alsD приводит к сдвигу рамки считывания и образованию
стоп – кодона. Последующее компьютерное моделирование пространственной
структуры белка AlsD у взятого в качестве модельного генетически измененного
штамма V. cholerae М1293 показало его дефектность (сниженное содержание
аминокислот, отсутствие четвертичной структуры). Однако согласно данным
литературы

при

отсутствии

ацетолактат

декарбоксилазы

возможен

альтернативный путь – спонтанное декарбоксилирования ацетолактата в ацетоин,
что фенотипически проявляется в виде слабоположительной реакции Ф-П
(Kovacikova et al., 2005). Необходимо отметить, что процесс неферментативного
(спонтанного) образования ацетоина широко распространен у других бактерий, в
том числе используемых в пищевой промышленности (Xiao, Xu, 2007). Вероятно,
у генетически измененных штаммов мы также наблюдаем процесс спонтанного
декарбоксилирования, что приводит к образованию разного количества ацетоина,
поэтому цвет среды варьирует от светло-розового до темного-розового, но в итоге
реакция учитывается как слабоположительная.
Проведенный параллельно бионформационный анализ трех штаммов
классического биовара (М29, 569В, Dakka35) относительно референс-штамма
V. cholerae N16961 биовара El Tor выявил несинонимические замены в
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регуляторном гене alsR и гене alsS, кодирующим оксидоредуктазу. Согласно
данным литературы мутации в данных генах приводят к полному отсутствию
продукции ацетоина (Kovacikova et al., 2005). Возможно, один из механизмов
отрицательной реакции Фогес – Проскауэра (отсутствие продукции ацетоина) в
штаммах классического биовара обусловлен мутациями в генах alsR и alsS,
кодирующих соответственно белок-регулятор и оксидоредуктазу, но для
подтверждения

данного

предположения

необходимы

дополнительные

исследования.
Далее нами были проведены работы по оценке уровня экспрессии
регуляторного гена alsR, позитивно контролирующего экспрессию генов als
оперона, а также гена aphA, являющегося одним из важных регуляторных генов,
участвующих в каскадной регуляции биосинтеза факторов вирулентности –
холерного

токсина

и

токсин-корегулируемых

пилей

адгезии,

а

также

контролирующего экспрессию гена alsR, сайт связывания с которым расположен
в als опероне (Kovacikova et al., 2005). Предварительно проведенный
сравнительный анализ нуклеотидной последовательности гена aphA у взятых в
анализ 9 генетически измененных штаммов V. cholerae, изолированных в 19932011 гг., показал его идентичность референс-штамму V. cholerae N16961 биовара
El Tor.
В результате проведенных исследований установлено, что уровень
экспрессии гена alsR в генетически измененных штаммах сопоставим с
экспрессией данного гена в типичных штаммах. При анализе экспрессии гена
aphA выявлено, что в типичных штаммах экспрессия aphA ниже, чем экспрессия
гена alsR. В результате белок АphA не оказывает ингибирующего влияния на
биосинтез регуляторного белка АlsR и типичные штаммы продуцируют ацетоин.
В то же время у геновариантов средний уровень экспрессии гена aphA превышает
данный показатель типичных штаммов в 2,5 раза. Повышенная продукция белка
AphA, являющегося одним из центральных регуляторов экспрессии генов
вирулентности – холерного токсина и токсин-корегулируемых пилей адгезии, у
геновариантов вполне объяснима. Как известно, указанные штаммы отличаются
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повышенной продукцией данных факторов вирулентности (Смирнова с соавт.,
2011, 2012; Nair et al., 2002; Taneja et al., 2009; Grim et al., 2010; Ghosh-Banerjee et
al., 2010; Alam et al., 2010; Son et al., 2011; Carignan et al., 2016; Satchell et al.,
2016). Возможно, повышение уровня экспрессии гена aphA, являющегося
негативным регулятором биосинтеза ацетоина, также может обуславливать
понижение или отсутствие продукции ацетоина у генетически измененных
штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor.
Таким образом, установлено, что все изученные генетически измененные
штаммы V. cholerae биовара El Tor, независимо от времени выделения и
генетической организации, дают слабоположительную, а в ряде случаев и
отрицательную реакцию Фогес–Проскауэра. При сравнительном анализе als
оперона, содержащего структурные и регуляторный гены, участвующие в
биосинтезе ацетоина, а также исследовании экспрессии генов установлено, что
слабоположительная (или отрицательная) реакция Фогес–Проскауэра у данных
штаммов (т.е. сниженная способность или отсутствие биосинтеза ацетоина из
глюкозы) обусловлена однонуклеотидной делецией в гене alsD, кодирующем
ацетолактат декарбоксилазу, ответственную за декарбоксилирование ацетолактата
в ацетоин, а также повышенной экспрессией регуляторного гена aphA,
участвующего в негативной регуляции биосинтеза ацетоина. Выявленные
изменения в проявлении данного диагностически значимого признака, наряду с
широким распространением чувствительных к полимиксину В генетически
измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor (Samanta et al., 2015, 2018)
диктуют необходимость пересмотра используемых для диагностики тестов.
Поскольку субстратом для продукции ацетоина штаммами холерного
вибриона является глюкоза, которая также используется в качестве основного
источника питания, нами были проведены эксперименты по изучению
способности генетически измененных штаммов ферментировать данный углевод
и расти на средах с разным его содержанием. Согласно данным литературы
типичные штаммы El Tor вибрионов в результате образования ацетоина хорошо
растут в присутствии больших концентраций глюкозы (до 3%), в то же время
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классические вибрионы очень чувствительны к содержанию глюкозы. При
выращивании данных штаммов в средах, содержащих 1% глюкозы, происходит
быстрое закисление среды и рост штаммов прекращается (Yoon, Mekalanos, 2006).
Сведения о влиянии глюкозы на рост природных генетически измененных
штаммов V. cholerae биовара El Tor в литературе отсутствуют.
При культивировании геновариантов на минимальной среде, содержащей
разные количества глюкозы (0,4; 0,5; 1,0; 3,0 %) выявлено, что данные штаммы
чувствительны к содержанию глюкозы, и при концентрации углевода выше 0,5%
в среде выращивания их рост, как и штаммов классического биовара,
прекращается. Однако в среде с богатым содержанием питательных веществ
(бульон LB) рост геновариантов происходил и при высоких (3%) концентрациях
глюкозы.
Для выяснения причин изменения ферментации глюкозы генетически
измененными штаммами нами был проведен биоинформационный анализ
нуклеотидных

последовательностей

11

генов

(vc0374,

глюкозо-6-фосфат

изомеразы; vc26896, фосфофруктокиназы; vc0478, фруктозо–бифосфат альдолазы;
vc2670,

триозфосфат

изомеразы;

vc2000,

глицеральдегид–3–фосфат

дегидрогеназы; vc0477, фосфоглицераткиназы; vc0336, 2,3 – бифосфоглицерат
независимой фосфоглицерат мутазы; vc2447, ено фосфопируват гидратазы;
vc2008, пируват киназы II; vc2413, дигидролипоамид ацетилтрансферазы; vc2412,
дигидролипоамид дегидрогеназы), участвующих в первом этапе ферментации
глюкозы – окислении до пирувата в реакции гликолиза. Согласно данным
литературы гликолиз является одним из основных механизмов расщепления
глюкозы в клетках холерного вибриона, а образовавшийся пируват используется
во всех биохимических реакциях, в том числе и для биосинтеза ацетоина
(Kovacikova et al., 2005). В результате проведенного анализа установлена
идентичность последовательности исследованных генов у геновариантов и
референс-штамма V. cholerae N16961 биовара El Tor.
Таким образом, установлено, что все изученные генетически измененные
штаммы V. cholerae биовара El Tor, завезенные как в первые годы их появления
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на эндемичной территории (1993-1994), так и современные изоляты и имеющие
разную структуру генов патогенности, пандемичности, адаптации отличаются от
типичных штаммов по способности ферментировать глюкозу. Фенотипически
данные различия выражаются в отсутствии роста на минимальной среде с
добавлением глюкозы (0,5% и выше) в качестве единственного источника
питания. Можно высказать предположение, что приобретение генетически
измененными штаммами V. cholerae биовара El Tor генов классических
вибрионов привело не только к повышению их вирулентности, но и изменению
процессов метаболизма, в том числе ферментации глюкозы. Учитывая,
присутствие данного углевода в значительном количестве в кишечнике человека,
данные изменения могли способствовать повышению их адаптивных свойств при
попадании в макроорганизм. Однако для установления механизма измененной
ферментации глюкозы генетически измененными штаммами и влияние данного
процесса

на

их

адаптационные

свойства

необходимы

дополнительные

исследования.
Следующий этап работы посвящен выявлению жизнеспособности типичных
и генетически измененных штаммов V. cholerae биовара El Tor в водной среде. В
качестве

среды

культивирования

была

использована

фильтрованная

автоклавированная речная вода (р. Волга). Все эксперименты проводились в
закрытой системе. В работе было использовано 7 типичных штаммов и 22
генетически измененных штамма, выделенных в разные годы на территории
Российской Федерации.
При

постановке

конкурентной

пробы

необходима

дифференциация

исследуемых штаммов, поэтому предварительно была изучена устойчивость
геновариантов и типичных изолятов к антибактериальным препаратам и методом
селекции на питательных средах, содержащих антибиотик, были получены
штаммы устойчивые к таким антибиотикам как канамицин, рифампицин,
спектиномицин и стрептомицин. Среди полученных мутантов были отобраны
клоны, показавшие наибольшую стабильность наследования приобретенного
признака. Далее из произвольно взятых штаммов были сформированы четыре
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пары

(типичный/геновариант)

штаммов

с

разной

чувствительностью

к

антибиотикам: M1011KmR/M1270SpR; M1062RifR/P17644SpR; М893RifR/301SpR;
М818RifR/Л3226StrR и помещены в автоклавированную речную воду. Через
определенные периоды времени делали высевы и подсчитывали количество
выросших бактерий. По результатам исследования было установлено, что
геноварианты показали более высокий уровень выживаемости по сравнению с
типичными штаммами, что проявилось в большем количестве высеваемых
бактерий. При этом в двух парах (M1011KmR/M1270SpR; М818RifR/Л3226StrR)
жизнеспособные бактерии типичного штамма соответственно на 6 и 18 сутки
отсутствовали. Однако, несмотря на отсутствие роста типичных штаммов в
конкурентной пробе, в монокультуре популяции данных штаммов сохраняли
жизнеспособность.
Таким образом, показано, что при совместном культивировании в условиях
недостатка питательных веществ природные генетически измененные штаммы
лучше адаптируются и доминируют над типичными изолятами.
Необходимо отметить, что S. Pradhan с соавт. (2010, 2013) показали, что при
совместном культивировании классических вибрионов и типичных штаммов
V. cholerae биовара El Tor последние в результате активного потребления
питательных веществ и повышенного роста доминировали над классическими
вибрионами. Мы также предположили, что одна из причин селективного
преимущества штаммов геновариантов может быть обусловлена повышенной
скоростью роста бактериальной популяции. Для подтверждения данного
предположения были проведены эксперименты по оценке скорости роста
штаммов V. cholerae биовара El Tor с использованием денситометрического и
бактериологического методов.
Исследуемые штаммы в одинаковой концентрации помещали в бульон LB.
Через 4 часа культивирования (начало стационарной фазы роста) определяли
оптическую плотность подросшей культуры. Параллельно проводили высев
штаммов на LB агар с последующим подсчетом выросших колоний. В результате
установлено, что геноварианты действительно росли быстрее, чем типичные
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изоляты. В среднем значения оптической плотности суспензий геновариантов
через 4 часа выращивания превышали аналогичный показатель типичных
штаммов

в

1,7

раза.

Полученные

данные

были

подтверждены

бактериологическим методом при подсчете выросших колоний на пластинках
агара.

Таким

образом,

одной

из

причин

селективного

преимущества

геновариантов в конкурентной пробе является повышенная скорость роста
бактериальной популяции.
Согласно данным литературы важную роль в устойчивости штаммов
холерного вибриона в условиях недостатка питательных веществ принадлежит
альтернативным сигма-субъединицам, в том числе белку RpoS (Yildiz, Schoolnik,
1998). Учитывая данные литературы, на следующем этапе работы нами были
проведены исследования по изучению экспрессии гена rpoS.
Предварительно установлено, что последовательность гена rpoS у всех
взятых в анализ штаммов идентична структуре данного гена референс-штамму
V. cholerae N16961 биовара El Tor. Исключение составил штамм V. cholerae 301
(Таганрог, 2011), несущий вставку CTTAC в позиции 219 от начала гена.
При оценке экспрессии регуляторного гена rpoS выявлено, что уровень его
экспрессии у геновариантов в среднем в 3 раза выше, чем у типичных изолятов.
Исключение составил только типичный штамм V. cholerae М893, у которого
экспрессию гена rpoS определить не удалось. Возможно, в данном штамме
экспрессия гена rpoS начинается на более поздней стадии выращивания, но для
проверки данного предположения необходимы дополнительные исследования.
Кроме того, необходимо отметить, что, несмотря на наличие вставки CTTAC в
гене rpoS, по его экспрессии V. cholerae 301 не отличается от других генетически
измененных штаммов.
Учитывая, что RpoS позитивно регулирует транскрипцию гена hapR (Yildiz
et al., 2004), далее была изучена экспрессия данного гена. В результате
установлено, что исследованные генетически измененные штаммы не отличаются
от типичных изолятов по экспрессии гена hapR. Исключение составил
геновариант V. cholerae M1345, уровень экспрессии которого превышал средние
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показатели как типичных, так и геновариантов в 5,4 – 5,6 раза. Вероятно,
значительное влияние на уровень экспрессии гена hapR в данном штамме, как
одного из ключевых генов системы quorum sensing, оказывают другие белки,
например, LuxO.
Таким

образом,

в

результате

проведенной

работы

создан

набор

олигонуклеотидных праймеров, зондов и сконструированы штаммы E. coli
TOP10, несущие клонированные участки фрагментов генов холерного вибриона,
для определения относительной экспрессии структурных и регуляторных генов
V. cholerae

O1

методом

двухстадийной

ОТ–ПЦР

с

гибридизационно

–

флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени. Проведенный
анализ диагностически значимых свойств природных генетически измененных
штаммов V. cholerae биовара El Tor показал, что 72,2% изученных изолятов,
завезенных как в первые годы их появления на эндемичной территории (19931994), так и современные штаммы, независимо от генетической организации
генома, синтезируют незначительное количество ацетоина из глюкозы, что
фенотипически проявляется в слабоположительной реакции Фогес–Проскауэра.
Остальные изученные штаммы

(27,8%) не синтезировали ацетоин, что

проявлялось в отрицательной реакции Фогес–Проскауэра. Выявленные различия
в ферментации глюкозы у геновариантов и типичных изолятов могут быть
использованы

при

разработке

новых

методических

подходов

для

их

дифференциации. Сравнительный анализ нуклеотидной последовательности
генов als оперона, а также уровня экспрессии регуляторных генов alsR и aphA,
контролирующих биосинтез ацетоина, выявил, что утрата или снижение
продукции

ацетоина

генетически

измененными

штаммами

обусловлена

однонуклеотидной делецией в структурном гене alsD, кодирующем ацетолактат
декарбоксилазу, ответственную за декарбоксилирование ацетолактата в ацетоин, а
также высоким уровнем экспрессии гена aphA. Важным результатом работы
является выявление повышенных адаптационных способностей геновариантов
при совместном нахождении с типичными штаммами в условиях дефицита
питательных веществ. Селективные преимущества генетически измененных
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штаммов V. cholerae биовара El Tor обусловлены повышенной скоростью роста
бактериальной популяции, а также повышенной экспрессией глобального
регулятора стрессового ответа гена rpoS, участвующего в контроле биосинтеза
факторов адаптации в штаммах холерного вибриона. Учитывая, что rpoS является
глобальным регулятором стрессового ответа можно высказать предположение,
что геноварианты будут устойчивы к действию и других неблагоприятных
факторов внешней среды (в том числе к осмотическому и оксидативному
стрессам).
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ВЫВОДЫ
1. Создан набор олигонуклеотидных праймеров, зондов и сконструированных
штаммов E. coli TOP 10 несущих плазмиду pCR 2.1. с клонированными
участками генов холерного вибриона alsR, aphA, ctxA, hapR, recA, rpoS, toxR.
Доказана эффективность использования этого комплекса для определения
экспрессии структурных и регуляторных генов в различных штаммах V.
cholerae О1 методом ОТ-ПЦР с гибридизационно – флуоресцентным учетом
результатов в режиме реального времени.
2. Диагностически

значимый

признак

–

реакция

Фогес

–

Проскауэра,

используемая для дифференциации биоваров V. cholerae O1, изменен у всех
изученных природных генетически измененных штаммов возбудителя холеры,
выделенных на территории Российской Федерации в разные периоды 7-ой
пандемии холеры (1993-2014 гг.). Показано, что в отличие от типичных
изолятов, у 72,2% исследованных геновариантов возбудителя холеры, реакция
Фогес – Проскауэра является слабоположительной, у 27,8% - отрицательной,
что указывает на снижение либо отсутствие их способности образовывать
ацетоин из глюкозы.
3. Измененная способность к образованию ацетоина у геновариантов возбудителя
холеры Эль Тор является следствием делеции единичного нуклеотида (Т в
позиции

315)

в

структурном

гене

alsD,

кодирующем

ацетолактат

декарбоксилазу, а также высокого уровня экспрессии гена aphA, негативного
регулятора биосинтеза ацетоина, превышающего таковой у типичных штаммов
в среднем в 2,5 раза.
4. Выявлена зависимость ростовых свойств генетически измененных штаммов от
содержания глюкозы при культивировании их на средах в условиях дефицита
питательных веществ. В отличие от типичных штаммов, добавление в эти
среды глюкозы в концентрации 0,5% и выше оказывает ингибирующее
влияние на их рост. В то же время в богатой питательными веществами среде
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(LB бульон) высокое содержание данного углевода (1% и выше) не влияет на
ростовые свойства исследованных геновариантов.
5. В модельных экспериментах впервые установлено, что при совместном
культивировании типичных и генетически измененных штаммов холерного
вибриона в речной воде, выживаемость последних была в среднем в шесть раз
выше (на шестые сутки выращивания). Эти данные указывают на более
высокий уровень адаптации геновариантов возбудителя холеры, в сравнении с
типичными

изолятами, к действию таких

неблагоприятных факторов

окружающей среды, как дефицит питательных веществ.
6. Адаптационные преимущества генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара El Tor по сравнению с типичными изолятами обусловлены
повышенной скоростью роста бактериальной популяции, а также увеличенной
экспрессией глобального регулятора стрессового ответа гена rpoS.
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