приобретению новых генетических элементов. Благодаря этой особенности
произошла трансформация генома этиологического агента седьмой пандемии
холеры, которая привела к способности генетически измененных вариантов
продуцировать
геноварианты

холерный

токсин

отличаются

от

классического

типичных

El

Tor

типа.

Соответственно

вибрионов

повышенной

вирулентностью. В короткие сроки генетически измененные штаммы вытеснили на
эндемичной

территории

типичные

изоляты

и

получили

глобальное

распространение. Проблема распространения геновариантов сопряжена также и с
тем, что ряд диагностических признаков этих штаммов изменен и имеет не ярко
выраженный или переходный характер. Это касается, в частности, реакции Фогес–
Проскауэра, устойчивости к полимиксину В, чувствительности к диагностическим
бактериофагам. В связи с этим выработанные ранее критерии дифференциации
биоваров утрачивают свою актуальность на фоне трансформации патогена.
С учетом этого, диссертационная работа А.А. Крицкого, цель
заключается

в

выявлении

фенотипических

и

которой

молекулярно-генетических

особенностей генетически измененных штаммов V. cholerae О1 биовара El Tor,
влияющих на их диагностически значимые и адаптационные свойства, несомненно
актуальна.
Новизна полученных результатов и выводов диссертации. Новизна
полученных результатов очевидна и не вызывает сомнения. Автором впервые
проведен сравнительный анализ нуклеотидной последовательности структурных и
регуляторных генов, кодирующих и контролирующих биосинтез ацетоина у
природных

типичных

и

генетически

измененных

штаммов

V.

cholerae.

Установлены причины отсутствия или снижения биосинтеза ацетоина в реакции
Фогес–Проскауэра у природных генетически измененных штаммов. Установлена
мутация в гене, приводящая к снижению синтеза ацетоина. Изучено влияние
разных концентраций глюкозы на рост генетически измененных штаммов V.
cholerae

О1

биовара

El

Tor.

Впервые

выявлено,

что

при

совместном

культивировании типичных и генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара

El

Tor

в

водной

среде

геноварианты

обладали

большей

жизнеспособностью. Установлена повышенная скорость роста бактериальной
популяции генетически измененных штаммов на полноценной питательной среде,
а также более высокий уровень экспрессии их глобального регуляторного белка
RpoS, участвующего в адаптации вибрионов к стрессовым факторам окружающей

среды, что может быть одним из механизмов, обусловившим вытеснение типичных
штаммов геновариантами возбудителя холеры El Tor.
Значимость для науки и практики полученных автором диссертации
результатов. Научная значимость исследования заключается в установлении
генетической основы различной способности типичных и генетически измененных
штаммов V. cholerae биовара El Tor образовывать ацетоин из глюкозы в реакции
Фогес–Проскауэра, используемой для дифференциации биоваров. Изучены
адаптационные механизмы, обеспечивающие более высокую жизнеспособность в
водной среде геновариантов по сравнению с типичными изолятами. Полученные
результаты расширяют представления об изменении структуры и функции
возбудителя холеры Эль Тор в процессе его эволюции и создают основу для
разработки новых диагностических способов дифференциации типичных и
генетически измененных штаммов.
Практическую ценность представляет депонированный в Государственную
коллекцию

патогенных

бактерий

РосНИПЧИ

«Микроб»

набор

из

10

сконструированных штаммов E. coli TOP10 (рCR 2.1) c клонированными участками
структурных, регуляторных и видоспецифичных генов возбудителя холеры,
который может быть использован в качестве стандартов при оценке экспрессии
генов V. cholerae методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
В международную базу данных NCBI GenBank депонированы нуклеотидные
последовательности полных геномов трех штаммов V. cholerae О1 серогруппы с
разной структурой генов als оперона.
Разработаны и одобрены Ученым советом ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
РоспотребнадзораМетодические рекомендации «Алгоритм определения уровня
экспрессии генов вирулентности Vibrio cholerae методом двухстадийной ОТ-ПЦР в
режиме реального времени».
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
заключений.

Положения,

выносимые

на

защиту, выводы

и

заключение

диссертации обоснованы и логичны, отражают результаты работы и соответствуют
поставленной цели и задачам. О достоверности результатов свидетельствует
достаточный объем публикаций по теме исследования, а также последовательное
планирование эксперимента каждой новой главы диссертационной работы на базе
результатов предыдущей.
Оценка содержания диссертации, её завершённость в целом, предложения
по оформлению. Диссертация А.А. Крицкого является законченным логичным

научным исследованием, изложена на

132 страницах машинописного текста,

проиллюстрирована 12 таблицами и 18 рисунками. Список использованных
источников литературы включает 253 работы, из них 31 отечественная и 222
зарубежных.
Во

«Введении»

автором

обосновывается

актуальность

работы,

формулируется цель и задачи исследования, указывается научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненной работы, приводятся
данные о ее апробации и личном вкладе автора.
Глава 1 посвящена анализу литературы по теме диссертации и включает в
себя два крупных раздела. Первый посвящен описанию диагностически значимых
свойства штаммов V. cholerae О1 серогруппы, используемых для дифференциации
биоваров.

Так,

подробно

описаны

механизмы

двух

дифференцирующих

классический и El Tor биовары признаков: устойчивость к полимиксину В и
синтеза ацетоина, вещества присутствие которого определяется в реакции ФогесПроскауэра. Описаны различные варианты проявления этих признаков у
геновариантов.
Второй раздел посвящен описанию некоторых молекулярных механизмов
адаптации V. cholerae к стрессовым факторам внешней среды. Рассмотрены
механизмы устойчивости к осмотическому и оксидативному типам стресса,
недостатку питательных веществ и межвидовой конкуренции. При этом достаточно
подробно описаны гены и изменение их активности в ответ на тот или иной
стрессовый фактор.
В главе 2 приводится описание методических подходов, используемых при
выполнении работы, представлена характеристика включенных в исследование
штаммов, подробно описана основная концепция проводимых экспериментов,
приборы,

реактивы

представляет

и

приемы,

разнообразие

проиллюстрированы

применяемые

методик,

в

работе.Особую

примененных

бактериологические,

в

ходе

ценность

исследования:

молекулярно-генетические,

биоинформационные и статистические подходы.
Глава 3 отражает результаты собственных исследований. А.А. Крицким
разработана система праймеров и зондов, позволяющая оценить экспрессию
следующих генов: alsR, aphA, hapR, rpoS. Также, 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.
Разработанная система хорошо проявила себя в результате проведения серии
тестов.
Глава 4 посвящена изучению реакции продукции ацетоина у геновариантов
V. cholerae. После изучения вариантов проявления окраски в реакции

Фогес-

Проскауэра проведен поиск генетической основы выявленных различий. Автором
показано,

что

отсутствие

продукции

ацетоина

(отрицательная

и

слабоположительная реакция Фогэс-Проскауэра) связано с различием экспрессии
генов alsR и aphA и наличием делеции в гене alsD, ведущей к синтезу усеченного
белка, не способного приобретать необходимую четвертичную структуру.
Глава 5 отражает результаты экспериментальной работы по изучению
ростовых свойств субкультур штаммов V. cholerae на средах с различным
содержанием

глюкозы.

Полученные

данные

позволили

автору

сделать

предположение, что у природных генетически измененных штаммов V. cholerae
биовара ElTor 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.
Глава 6 посвящена оценке конкурентной способности типичных и
генетически измененных штаммов V. choleraeO1 биовара ElTor при их совместном
культивировании в водной среде. В результате было установлено, что генетически
измененные штаммы демонстрируют более высокий уровень выживаемости по
сравнению с типичными изолятами, что проявлялось в большем количестве
высеваемых колоний. Диссертантом показано, что и на полноценной среде
субкультуры измененных штаммовV. choleraeO1 характеризуются ускоренными
ростовыми свойствами по сравнению с субкультурами типичных штаммовElTor.
Различие в скорости роста подтверждается разницей в экспрессии регуляторного
гена rpoS. Автором определены различия ростовых свойств через 4 часа
культивирования (начало стационарной фазы роста). Вместе с тем, было бы
интересно узнать, как проявляют себя типичные и измененные штаммы в лог-фазе
роста.
В

заключении

автор

вновь

подробно

обосновывает

актуальность

выполненной работы, обобщает результаты и проводит обсуждение полученных
данных в сравнении с результатами других исследователей.

Выводы

являются

логическим

завершением

работы,

согласуются

с

поставленными задачами и выносимыми на защиту положениями, четко
формулируют основные результаты работы.
Соответствие

автореферата

основным

положениям

диссертации.Автореферат в краткой форме отображает основные результаты
диссертации, иллюстрирован достаточным количеством рисунков и таблиц,
позволяет

получить

целостное представление о проделанной работе, ее

значимости, масштабах и выводах.
Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в
научной печати. По теме диссертации опубликовано восемь научных работ, в том
числе три – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
РФ.

Материалы

работы

неоднократно

представлены

на

российских

и

международных конференциях по инфекционным болезням, а также на заседании
Проблемной комиссии (48.04) «Холера и патогенные для человека вибрионы»
Координационного научного совета по санитарно-эпидемиологической охране
территории Российской Федерации в 2016 г.
В целом, диссертация Крицкого А.А. является цельным, объемным
завершенным научным исследованием с достоверной научной и практической
значимостью. Полученные данные вносят несомненный вклад в понимание
механизмов распространения генетически измененных штаммов возбудителя
холеры на современном этапе пандемии.
В качестве обсуждения хотелось уточнить – планируется ли в перспективе
совершенствование диагностических подходов к дифференциации биоваров
холерного вибриона на основе полученных автором данных о генетической
детерминированности

различной

продукции

ацетоина

геновариантами

и

типичными штаммами V. choleraeElTor.
Заключение.
«Фенотипический

ДиссертацияАндрея
и

Александровича

молекулярно-генетический

анализ

Крицкого

диагностических

и

адаптационных свойств генетически измененных штаммов Vibrio cholerae O1
биовара El Tor» является завершенной, выполненной на высоком методическом
уровне научно-квалификационной работой, направленной на изучение структуры и
функции измененных вариантов Vibrio cholerae O1 биовара El Tor, выяснение
механизмов их адаптации в окружающей среде. По актуальности, новизне, объему
исследований, научно-практическому значению результатов диссертация А.А.
Крицкого соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения

