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- микробиология

основой борьбы с инфекционными болезнями является полyчение
фунламентальных знаний о процессе формирования высокопатогенных штаммов с
новыN,IИ свойстваМи. чтО дает возN{ОItностЬ прогнозиРоватЬ эIIрIдеN{ии и их пос-цедствия.

Вариабельность генома возбули,теля холеры способствr,с,г пояRJIениIо кло}tов с] высоким
эпидемическим

потенциалоМ и повыiпенной

адаПтацией к неблагоприятным

внешней среды. ffанный факт подтверждается

появлеЕIиеN,I

в 90-х годах

факторам

прошлого

столетия генетически измененных штаN{N{ов V. cholerae О1 серогруппы биовара Эль Тор с

повышенной вирулентностью.

В

короткие сроки данные штаммы распространились по

всеN,{},миру, вытеснив типичные штамN.{ы Эль Тор вибрионов. вызвавших

HaLI€L,To

текуrцей,

7-ой, пандемии холеры. Установление механизмов изменения диагностически значимых и

адаптационных свойств данных изолятов
фундаментальных знаний

о

структуре

и

булет способствовать

расширению

функциях генома современных штаммов

возбулителЯ хо-церы и создадут OcI-{oB\, д,rя разрабоl,кLl новых диагностиIIеских
преларатов для оптимизации N,,Iикробиt,l.,lt,lги,tескll\ ýll]ни,t()рин1овых LIсследований.

в

связи с этим диссертационная работа Крицкого д.д., ltосtsященная
выявлению фенотипических и молекулярно-генетических особенностей генетически

t/. cholerae oi бисlвара Эль l'ор.влияюtrlих на их
значимые и адаптационные свойства. является своевременной и

измененных IпTaN,{MOB
диагностИческИ

актуальной. Для реализации цели исследования автором сформулированы шесть

основных задач, решение которых потребовало ловедения большого объема
экспериментальной работы с применением как Традиционных. так и инновационных
микробио-погическиХ методоВ исследованIiЯ (секвениtrlование. биоинформационный
анациЗ полных геноN{ов. ПIJР в
на первом

праймеров

и

PecLrIbHON{ врешrени).

подготовительном

этапе диссертантом

создан

набор олиl,онуклеотидных

зондов, а также сконструированы штаммы кишечной пzulочки, несущие

фрагменты клонированных геFIов холерного вибриона. необходимые для последуюшей

работы - определения относительной эксtlрессии структурных и регуJIяторных генов
v. cholerae. контролирующих продукциIо ацетоина и биосинтез
факторов адаптациII"
методом

от-пцр

с гибридизационно

-

флуоресцентным учетом результатов.

fiалее было проведено изучение л,tетаболизп.lа глюкозы природных геновариантов
V. cholerae биовара Эль 1'ор. выделенных на территорliи Российской Федерации

с

1993

по 2014 гг. В результате установлено" что все взятые в анализ штаммы отличаются от
типиLIных

изолятов.

вызвавших

нача_rIо текушей

пандемии.

по

способности

ферментировать глюкозу. Фенотипически данные различия выражаются в отсутствии

с

роста на минимальной среде
единственного

углеводоri

у

источника

добавjlение\{ г,ltюкозы 0.5%

углерода.

Выявленное

(и выше) в

изN{енение процесса

качестве

утилизации

геновариантов отразилось на их способности образовывать ацетоин из

гллокозы при выращивании штаммов

в

0%

среде Кларка. содержашей 0.5

глюкозы

(реакuия Фогес Проскауэра. Ф-П). Большинство изученных геFIетически измененных

штаммов (72.2 %) дают слабополохtительнyю реакцию

В

ОТРИЦаТелЬную.
ЧТО

%

результате дальнеЙших исследованиЙ диссертантом установлено.

ПРичинами

ИСПоЛЬЗуемого

Ф-П, а 2].8

изN,IенеFIия
для

данного

лисРференциаци[l

диагностически

значимого

признака.

б1.1сlваров хо-rIерII()го вибрисlна"

являются

сТрУктурные изменения в гене a/sD, кодирующем ацетолактат декарбоксилазу. а также
ПОВыШенная экспрессия негативного регулятора продукции ацетоина гена aphA.

Несомненный интерес представляют исследования адаптационных особенностей
геновариантов И cholerae биовара Эль Тор. В результате проведенной работьi показано.
что при совместном культивировании типичных и генетически измененных штаммов в
водной среде последние обладали большей жизнеспособностью и доминировали над

типичными изолятами. Механизм селективного преимущества геновариантов.
установленный
популяции,

диссертантом.

состоит в повыlшенной

а также увеличенной

экспрессией

скорости

роста бактериальной

г,цоба_пыlого регулятора

стрессового

ответа гена l7oS. уLIаствуюшего в KoнTpo"re биосинтеза факторсlв адаптации в штаN,{мах

холерного вибриона.

ПО материалам диссертации в меItдународнуrо базу данных NCBI GenBank
депонированы нуклеотидные последоватеJIьност,и полных геномов трех штаммов
V.

cholerae.

В

Госуларственную коллекцию патогенных бактерий РосНИПЧИ

<микроб>) депонирована авторская коллекция штаммов кишечной палочки с
клонированными участками генов v. cholerae, предназначенная для использования при
оценке

экспрессии

результатам

исследования

генов

методоN,{ от-пцр
оформлены

методиL{еские

в реIiиме

реаJьI]ого

рекомендации

вреN,{ени. По

учрежденческого

уровнЯ внедрениЯ. ВыводЫ отражаюТ основные результаты проведенной работы.
Полученные

в

исследовании материапы Представлены

на конференциях

различного
2

уроI3ня, Опубликовано 8 работ. из которых

3 ста,гьи

ts рекомеН;fОВ?ННЫХ

ВДК изданиях.

принuипиальных зап,rечаний к работе диссертанта не имею.

и

практическая значимость работы, методический уровень и наyчная
новизна позволяюТ сделатЬ вывод
том. что диссертация Криuкого Дндрея
на_vчная

о

Александровича <Фенотипический и молек}rЛярно-генеТическиЙ ана]rиз лиагностических
и адаптационных свойств генетически измененных штаммов Vibrio cholerae О1 биовара
El
Tor>. представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по

специа.lьностИ

0з.02.03

микробиология (биологические науки), соответствует

требоваttияN,{. предъявляеN,Iь]Nl к I(аtIдидатскиNI .циссер]ациям (ttл.

о IrрисYждении \,чеI{ых стеtlеней>l.
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