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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Высокопатогенные для человека и различных видов животных возбудители
Burkholderia mallei и Burkholderia pseudomallei вызывают особо опасные
инфекционные заболевания – сап и мелиоидоз [Whitlock et al., 2007; Wiersinga et
al., 2012; Мелиоидоз и сап, 2016]. Данные микроорганизмы включены в список
потенциальных агентов биотерроризма как в Российской Федерации, так и за
рубежом [Алексеев и др., 2003; Онищенко и др., 2003; Rotz et al., 2002; Bossi et al.,
2004; Cheng et al., 2005; Whitlock et al., 2007; Wiersinga et al., 2012].
Сап – зоонозная «возвращающаяся» инфекция, в естественных условиях
поражает преимущественно непарнокопытных животных. За последнее время в
мире возросло количество вспышек на эндемичных территориях в странах
Среднего Востока, Азии, Африки и Южной Америки [Wittig et al., 2006; Verma et
al., 2014]. Вероятность заражения сапом человека существует при контакте с
больными животными, у которых инфекция может протекать как в острой, так и
хронической форме [Van Zandt et al., 2013]. Заболевание людей сапом обычно
спорадического характера, без специфического лечения смертность достигает
95% от сепсиса в течение 7-10 дней и 50% при проведении антибиотикотерапии
[Whitlock et al., 2007; Khan et al., 2013; Lowe et al., 2014]. Описано несколько
случаев внутрилабораторного заражения сотрудников на территории США и
России [МУ 4.2.2831-11; Srinivasan et al., 2001; Van Zandt et al., 2013].
Возбудитель мелиоидоза является сапрофитом, свободноживущим в почве и
воде географических регионов с влажным субтропическим климатом [Currie et al.,
2010]. В настоящее время мелиоидоз встречается в 43 странах. Среди людей
предполагаемая заболеваемость в мире составляет 165000 случаев в год,
наибольшее число случаев выявлено в Таиланде и Северной Австралии
[Limmathurotsakul et al., 2011; Baker et al., 2016; Chewapreecha et al., 2017; Schully
et al., 2017]. В северо-восточном Таиланде мелиоидоз является причиной 20%
септицемий, вызывает смертность 40% пациентов и занимает третье место по
смертности, уступая ВИЧ-инфекции и туберкулезу [White et al., 2003; Currie et al.,
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2010; Limmathurotsakul et al., 2011; Мелиоидоз и сап, 2016]. Заражение человека
происходит при контакте с почвой через мелкие раны и ссадины, а также при
вдыхании

микроорганизма

в периоды

тайфунов

и

дождей

или

путем

употребления инфицированных продуктов и воды [Ngauy et al., 2005; Currie et al.,
2010; Perumal Samy et al., 2017]. Возбудитель мелиоидоза способен поражать
многие виды животных [Sprague et al., 2004].
В настоящее время в России не зарегистрированы случаи заболевания,
вызванные патогенными буркхольдериями, что может быть связано с отсутствием
у клиницистов информированности в отношении данных инфекций и, как
следствие, настороженности к лицам, которые посетили эндемичные территории.
Изменение образа жизни населения, развитие туризма, перемена климата
приводят к тому, что заболевания, которые ранее ограничивались конкретными
странами стали пересекать их границы [Cheng et al., 2005]. За пределами
эндемичных территорий увеличение числа случаев мелиоидоза связано с
улучшением диагностики при идентификации бактериальных изолятов [Currie et
al., 2008]. Современное распространение B. pseudomallei в ряде регионов до конца
не изучено. Спорадическая заболеваемость в Северной и Южной Америке среди
людей, не покидающих данные территории, свидетельствует о более широком
ареале возбудителя в мире, чем это считалось ранее [Cheng et al., 2005; Benoit et
al., 2015]. В качестве возможных причин, которые могут привести к расширению
нозоареала

сапа,

выделяют

завоз

инфицированных

животных,

контаминированного корма или инвентаря [Elschner et al., 2009; Wernery et al.,
2011].
Тяжелое течение сапа и мелиоидоза, сложность постановки правильного
диагноза из-за полиморфизма клинических проявлений, высокая летальность и
отсутствие

специфических

препаратов

для

профилактики

обусловливают

необходимость совершенствования диагностических средств для идентификации
B. mallei и B. pseudomallei [Ngauy et al., 2005; Whitlock et al., 2007;
Limmathurotsakul et al., 2011 Wiersinga et al., 2012; Saikh et al., 2017].
Фенотипическое и генетическое сходство возбудителей сапа и мелиоидоза
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является причиной многих трудностей и ошибок в видовой идентификации
патогенных буркхольдерий. Бактериологический метод до сих пор служит
«золотым стандартом» диагностики. Но длительность и трудоемкость выполнения
анализа, учитывая высокие показатели смертности от данных заболеваний,
вызванных B. mallei и B. pseudomallei, обусловливают необходимость применения
более быстрых и точных тестов для их обнаружения. Серологические методы
имеют низкую чувствительность и специфичность в эндемичных областях из-за
высокой скорости сероконверсии [Limmathurotsakul et al., 2011].
Во всем мире для обнаружения особо опасных инфекций наиболее
перспективным методом стала полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая
имеет высокую чувствительность, специфичность и позволяет обнаружить ДНК
возбудителей в нативном материале через 4-6 ч без этапа накопления культуры.
Важную роль ПЦР играет в диагностике персистирующих форм B. mallei и
B. pseudomallei при латентном и хроническом течении инфекции.
Сложность разработки набора реагентов, позволяющего не только выявлять,
но и дифференцировать близкородственные виды патогенных буркхольдерий,
связана с наличием множества высокогомологичных участков хромосом у
B. mallei и B. pseudomallei [Holden et al., 2004; Nierman et al., 2004]. На
протяжении последних лет в зарубежных публикациях появились данные об
успешном применении ПЦР, в том числе и мультиплексного варианта, для
дифференциации буркхольдерий комплекса «pseudomallei» [Lowe et al., 2014]. На
момент начала исследований в Российской Федерации не было сообщений о тестсистемах, позволяющих проводить дифференциацию возбудителей сапа и
мелиоидоза. В связи с этим вопрос о разработке и внедрении в практику набора
реагентов для обнаружения и дифференциации B. pseudomallei и B. mallei
является актуальным при проведении молекулярно-генетических исследований.
Степень разработанности темы исследования
Исследования по созданию диагностических наборов реагентов для
выявления патогенных буркхольдерий имеют большое значение в клинической
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практике. На сегодняшний день предложено множество ДНК-мишеней для
амплификации фрагментов генома возбудителей сапа и мелиоидоза: 16S рРНК
[Brook et al., 1997; Dharakul et al., 1996; Kao et al., 2003; Tomaso et al., 2005],
спейсерные области 16-23S рРНК [Kunakorn et al., 2000], 23S рРНК [Lew et al.,
1994], флагеллярный ген fliC [Sonthayanon et al., 2002; Sprague et al., 2002],
кластер генов липополисахарида LPS [Lew et al., 1994], гены системы III-типа
секреции (TTS1) [Rainbow et al., 2002], гены белков mprA [Neubauer et al., 2007] и
bimA [Ulrich et al., 2006]. Для подтверждения результатов амплификации
некоторые авторы активно используют секвенирование ампликонов при
идентификации и дифференциации патогенных буркхольдерий, однако это
увеличивает время получения результата [Gee et al., 2003].
На базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребназдора функционирует Референс-центр по мониторингу за
возбудителями сапа и мелиоидоза. Сотрудниками разработаны наборы реагентов
для выявления патогенных буркхольдерий методом ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией [Зинченко, 2010] и электрофоретическим учетом
результатов [Ткаченко, 2003; Алтухова, 2005]. Однако использование данных
тест-систем в диагностике не позволяет провести дифференциацию возбудителей
сапа и мелиоидоза между собой.
В России также существует зарегистрированный набор, предназначенный
для

дифференциации

бруцеллеза,

сапа

и

мелиоидоза

(«ОМ-Скрин-

Бру/Сап/Мелиоидоз-РВ», «ЗАО Синтол»). По данным инструкции по применению
чувствительность реакции составляет не менее 1,0×103 копий/мл, но публикаций
об эффективности использования данного набора на клиническом, биологическом
материале и пробах окружающей среды не найдено.
Из всего вышесказанного следует актуальность настоящего исследования,
направленного на конструирование нового набора реагентов для выявления и
ускоренной

дифференциации

возбудителей

сапа

мультиплексной ПЦР в режиме реального времени.

и

мелиоидоза

методом
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Цель работы - разработка методического подхода для выявления и
ускоренной дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза на основе
мультиплексной ПЦР в режиме реального времени.
Задачи исследования
1. Выбрать на основании сравнительного анализа геномов патогенных
буркхольдерий перспективные ДНК-мишени для видовой идентификации
B. mallei и B. pseudomallei методом ПЦР и сконструировать специфичные
праймеры и флуоресцентно-меченые зонды.
2. Разработать набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК
возбудителей сапа и мелиоидоза, определить
мультиплексном
результатов,

формате

с

условия амплификации в

гибридизационно-флуоресцентным

обеспечивающие

высокие

показатели

учетом

аналитической

чувствительности и специфичности при анализе широкого набора гомологичных
и гетерологичных видов микроорганизмов.
3. Оценить возможность выявления и дифференциации ДНК возбудителей
сапа и мелиоидоза при исследовании проб клинического, биологического
материала и объектов окружающей среды методом ПЦР-РВ с использованием
созданного набора реагентов.
4. Изучить диагностическую эффективность мультиплексной ПЦР в режиме
реального времени с использованием разработанного набора реагентов при
исследовании биологического

материала от животных, экспериментально

зараженных возбудителями сапа и мелиоидоза.
Научная новизна
На основании проведенного анализа in silico выбраны уникальные ДНКмишени, позволяющие дифференцировать возбудители сапа и мелиоидоза
методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени.
Впервые сконструированы олигонуклеотидные праймеры и флуоресцентномеченый зонд, комплементарные фрагменту гена fliP (flagellar biosynthetic
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protein), кодирующего белок биосинтеза флагеллина B. mallei, для идентификации
и

дифференциации

возбудителя

сапа

от

мелиоидоза.

Научная

новизна

сконструированных олигонуклеотидов подтверждена патентом на изобретение
«Набор олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого зонда для
идентификации Burkholderia mallei и дифференциации его от Burkholderia
pseudomallei» (№ 2551208 от 20.05.2015 г. бюл. № 14).
Впервые разработана пара праймеров и флуоресцентно-меченый зонд,
которые специфичны участку генома, кодирующего белок gp68 из региона RimL
(ацетилтрансферазы,

включающие

N-ацетилазы

рибосомальных

белков),

присутствующий только у B. pseudomallei, для идентификации возбудителя
мелиоидоза

и

дифференциации

его

от

возбудителя

сапа.

На

данные

олигонуклеотиды получен патент на изобретение «Набор олигонуклеотидных
праймеров и флуоресцентно-меченого зонда для идентификации Burkholderia
pseudomallei» (№ 2556810 от 20.07.2015 г. бюл. № 20).
С использованием сконструированных олигонуклеотидов разработан набор
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-PB» в формате мультиплексной
ПЦР для обнаружения и дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза с
флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.
Получены доказательства высокой диагностической эффективности набора
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-PB» при исследовании чистых
культур сапного и мелиоидозного микробов, проб биологического материала и
объектов окружающей среды, искусственно контаминированных возбудителями
сапа и мелиоидоза. Аналитическая чувствительность набора составила от 1×1021×104 м.к./мл, специфичность – 100%, воспроизводимость – 100%.
Теоретическая и практическая значимость работы
Разработан методический подход на основе мультиплексной полимеразной
цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в
режиме реального времени, позволяющий за короткий срок выявлять и

10
дифференцировать ДНК B. mallei и B. pseudomallei в пробах чистых культур,
клинического, биологического материала и объектов окружающей среды.
Сконструирован «Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК
возбудителей сапа (Burkholderia mallei) и мелиоидоза (Burkholderia pseudomallei)
методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с флуоресцентной
детекцией «AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ».
Продемонстрирована возможность использования разработанного набора
реагентов при экспериментальной инфекции, а также при исследовании
клинического материала.
Проведены контрольные лабораторные испытания для оценки показателей
аналитической чувствительности и специфичности разработанного набора
реагентов «AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» в мультиплексном формате
(Протокол № 1/15 от 30.05.2015 г., утвержден директором института ФКУЗ
Волгоградский научно-исследовательский институт Роспотребнадзора 30.05.2015
г.).
Проведены технические испытания для подтверждения функциональных
технических характеристик набора реагентов «AмплигенBurk-mallei/pseudomalleiРВ» для представления к государственной регистрации в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения в качестве медицинских изделий (Акт
технических испытаний № ТИ-02/16 от 30.11.2016 г., утвержден директором
института ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора 30.11.2016 г.).
Разработаны и согласованы в ходе технических испытаний техническая и
эксплуатационная документация по производству и применению набора –
Технические условия ТУ 9398-013-01898084-2016 и инструкция по применению.
Разработанный методический подход применяется в работе сотрудников
Референс-центра по мониторингу за возбудителями сапа и мелиоидоза ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора (акт внедрения от 21.04.2016 г.), а также сотрудниками
лаборатории

молекулярной

биологии

института

тропической

медицины
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Российско-Вьетнамского

Тропического

научно-исследовательского

и

технологического центра (г. Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам).
Полученные результаты диссертационной работы используются при
проведении теоретических и практических занятий по лабораторной диагностике
сапа и мелиоидоза на курсах профессиональной переподготовки и повышения
квалификации

на

базе

ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный институт Роспотребнадзора (акт внедрения от 20.02.2017 г.).
Методология и методы исследования
В

работе

использовали

микробиологические

различные

(культивирование

методы

штаммов

исследования:

микроорганизмов),

биологический (моделирование инфекции путем заражения экспериментальных
животных),

молекулярно-генетические

(ПЦР,

секвенирование)

и

биоинформационный анализ.
Положения, выносимые на защиту
1. Набор олигонуклеотидов, включающий прямые, обратные праймеры и
флуоресцентно-меченые зонды, сконструированные на основе фрагментов гена
fliP, специфичного B. mallei, и уникальных участков гена B. pseudomallei,
кодирующего

белок

gp68,

позволяет

методом

мультиплексной

ПЦР

с

гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального
времени выявлять ДНК возбудителей сапа и мелиоидоза и дифференцировать их
между собой.
2.

Применение

разработанного

набора

реагентов

«АмплигенBurk-

mallei/pseudomallei-PB» при исследовании проб клинического, биологического
материала

и

объектов

дифференцировать

ДНК

окружающей

среды

возбудителей

сапа

позволяет
и

обнаружить

мелиоидоза

с

и

высокой

аналитической чувствительностью от 1×102 до 1×104 м.к./мл и аналитической
специфичностью – 100%.
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3. Использование созданного набора реагентов для диагностики сапа и
мелиоидоза обеспечивает обнаружение ДНК B. mallei и B. pseudomallei у
животных на ранних стадиях развития инфекционного процесса.
Степень

достоверности и апробация

результатов данной работы подтверждена

результатов.

Достоверность

постановкой экспериментов в

нескольких повторах. Научные положения и выводы, сформулированные в
диссертационной работе, подкреплены убедительными фактическими данными,
наглядно

представленными

экспериментальных

в

приведенных

исследований

обработаны

с

таблицах.

Результаты

использованием

методов

статистического анализа. Работа выполнена на сертифицированном и прошедшем
метрологическую поверку оборудовании.
Материалы диссертации представлены на ежегодных научно-практических
конференциях: на III, VI и VIII Ежегодных Всероссийских Конгрессах по
инфекционным болезням (Москва, 2011, 2014, 2016 гг.); очном осеннем итоговом
отборе победителей программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (Волжский, 2012 г.) и очном весеннем итоговом отборе победителей
программы

«Участник

(Волгоград, 2013 г.);

молодежного

конференциях

научно-инновационного
ФКУЗ

конкурса»

Волгоградского

научно-

исследовательского противочумного института Роспотребнадзора (Волгоград,
2013, 2015, 2016, 2017 гг.); Всероссийской научно-практической конференции с
международным

участием

«Актуальные

вопросы

обеспечения

противоэпидемических мероприятий в зоне ЧС» на базе ФКУЗ Иркутского ордена
Трудового

Красного

Знамени

научно-исследовательского

противочумного

института Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014 г.); VI Всероссийской
научно-практической
Роспотребнадзора

конференции

(Ставрополь,

молодых

2014

г.);

ученых

и

Международной

специалистов
конференции

«Перспективы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии угрозе
инфекционных болезней»

(Сочи, 2015

г.);

VIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
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«Современные проблемы эпидемиологии и гигиены» в секции Эпидемиологии
доклад занял 1 место в номинации «Лучшая работа молодого ученого» (Москва,
2016 г.); XIII Межгосударственной научно-практической конференции (Саратов,
2016 г.), IX Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Молекулярная диагностика 2017» (Москва, 2017 г.). Материалы
диссертации вошли в научные отчеты по законченным техническим испытаниям
набора реагентов.
Публикации

результатов

исследования.

По

теме

диссертации

опубликовано 15 научных работ, 2 из них в периодических изданиях из перечня
ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ.
Получены 2 патента на изобретение.
Связь работы с научными программами и личный вклад автора в
исследования
Работа выполнена на базе лаборатории генодиагностики в отделе
диагностики

инфекционных

исследовательский

болезней

противочумный

ФКУЗ

институт

Волгоградский

Роспотребнадзора

научнов

рамках

плановых научно-исследовательских тем: «Идентификация и типирование
возбудителей сапа и мелиоидоза на основе принципов полифазной таксономии»
(шифр темы 052-2-10, № гос. регистрации 01201001191), «Разработка новых
подходов к диагностике заболеваний, вызываемых патогенными Burkholderia, на
основе принципов полифазной таксономии. Создание и совершенствование
средств индикации и идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза» (шифр
темы

066-6.6-11,

№

гос.

регистрации

01201168596),

«Конструирование

диагностических наборов реагентов и внедрение их в практику для ускоренной
диагностики некоторых особо опасных инфекций методом мультилокусной ПЦР»
(шифр темы 086-2-16, № гос. регистрации AAAA-A17-117022850059-6), в данной
теме соискатель являлся ответственным исполнителем.
Личный вклад автора Лемасовой Л.В. состоит в анализе литературных
данных по проблеме, написание статей, оформление патентов, в получении и
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обработке

экспериментальных

данных,

выполнении

работы

по

выбору

оптимальных ДНК-мишеней для выявления и дифференциации сапного и
мелиоидозного микробов, подбору на их основе специфичных праймеров и
зондов, разработке препарата для генной диагностики B. mallei и B. pseudomallei с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального
времени, апробации созданного набора реагентов при проведении контрольных
лабораторных

и

технических

эффективности

тест-системы

биологического

материала

от

испытаний,
при

определении

исследовании

экспериментально

диагностической

методом
зараженных

ПЦР

проб

животных

возбудителем сапа и мелиоидоза и объектов окружающей среды. Отдельные
этапы исследования выполнены совместно с научными сотрудниками Леденевой
М.Л., Батуриным А.А., Бондаревой О.С., Шпаком И.М., к.м.н. Савченко С.С.,
к.б.н. Плехановой Н.Г., к.м.н. Прохватиловой Е.В. Совместно с сотрудниками
ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора

(г.

Саратов)

проведены

технические испытания (глава 4.3), в результате которых подтверждены
аналитические характеристики набора «AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ».
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 134 листах компьютерного текста, состоит из
введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения,
выводов, перечня сокращений и списка литературы, включающего 220
источников, в том числе 29 отечественных и 191 – зарубежных авторов. Работа
иллюстрирована 7 рисунками и 15 таблицами.
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Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Характеристика патогенных буркхольдерий
Высокопатогенные для человека и различных видов животных возбудители
сапа (B. mallei) и мелиоидоза (B. pseudomallei) из группы грамотрицательных
микроорганизмов, согласно «Taxonomic Outline of the Bacteria and Archaea, Release
7.7» [Garrity et al., 2007], относят к роду Burkholderia, принадлежат семейству
Burkholderiaceae, входят в порядок Burkholderiales, класс Betaproteobacteria, тип
Proteobacteria.
Увеличение числа случаев сапа и мелиоидоза в мире вызывает пристальный
интерес исследователей, связанный с изучением глобального распространения
возбудителей данных особо опасных инфекций. В ряде эндемичных регионов
отмечен высокий уровень смертности от мелиоидоза. Несмотря на внедрение в
клиническую практику современных методов исследования, диагностика сапа и
мелиоидоза представляет большие трудности. Важным аспектом является
возможность использования B. mallei и B. pseudomallei в качестве потенциальных
агентов биотерроризма. Отсутствие эффективных препаратов для профилактики и
зарегистрированных вакцин ограничивают варианты терапевтического лечения
больных при возникновении чрезвычайных ситуаций [Currie et al., 2008; Verma et
al., 2014; Saikh et al., 2017].
Возбудитель сапа поражает непарнокопытных животных: лошадей, ослов,
мулов, возможно верблюдов, а также из семейства кошачьих – львов, пантер,
тигров, леопардов [Lehavi et al., 2002; Al-Ani et al., 2007; Whitlock et al., 2007;
Hornstra et al., 2009; Khan et al., 2013; Van Zandt et al., 2013]. Сап эндемичен для
некоторых регионов Азии, Южной Америки и Африки. В настоящее время это
заболевание входит в группу «возвращающейся» инфекции и регистрируется в
Ираке, Пакистане, Бразилии, Иране, Индии [Al-Ani et al., 2007; Dvorak et al., 2008;
Hornstra et al., 2009; Mota et al., 2010; Khaki et al., 2013; Malik et al., 2015]. В 2010 г
в Иране зарегистрирован случай сапа у тигра, импортированного из России.
Возможно, заражение животного произошло при контакте уже на эндемичной
территории в иранском зоопарке [Khaki et al., 2012].
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Среди людей заболеваемость спорадическая и носит профессиональный
характер [Цветков и др., 1947]. Основную группу больных составляют иппологи,
ветеринарные работники, а также существует риск внутрилабораторных
заражений. Продолжительность инкубационного периода сапа зависит от течения
заболевания и составляет при острой форме 1-14 дней, а при хронической до 12
недель. Клинические симптомы при локализованной кожной форме возникают в
течение 2-5 дней после заражения, а при легочной форме через 10-14 дней после
инфицирования [Van Zandt et al., 2013].
Возбудитель мелиоидоза занимает определенную экологическую нишу и
широко распространен на территориях с тропическим климатом во влажной почве
и воде стоячих водоемов, прудах и рисовых плантациях [Sprague et al., 2004;
Rammaert et al, 2011; Limmathurotsakul et al., 2013; Jamkhandi et al., 2014].
Бактерия B. pseudomallei обнаружена в районах Юго-Восточной Азии
(Таиланд, Малазия) и Северной Австралии. Спорадические случаи мелиоидоза
регистрируют за пределами основных эндемичных регионов, что свидетельствует
о более широком ареале распространения возбудителя, чем было известно ранее.
Сообщалось о случаях заболевания в тропических регионах Южной Америки,
особенно в Северо-Восточной части Бразилии [Lowe et al., 2016], фактах завоза в
Израиле [Cahn et al., 2009; Almog et al., 2016], Дании [Badran et al., 2010], Бельгии
[Ezzedine et al., 2007], Германии [Frangoulidis et al., 2008] Испании [Morosini et al.,
2013], Южной Кореи [Kim et al., 2015], Португалии [Pelerito et al., 2016], Италии
[Visca et al., 2001], Омане [Tamtami et al., 2017]. В связи с этим со стороны
медицинского персонала Российской Федерации должна быть настороженность к
возможным случаям появления или завоза инфекции. В группу риска входят
работники сельского хозяйства, туристы, дипломаты, военные, посещающие
эндемичные территории, а также сотрудники микробиологических лабораторий,
проводящих идентификацию бактерий.
Инкубационный период мелиоидоза широко варьирует от 2 дней до 62 лет
[Ngauy et al., 2005; Frangoulidis et al., 2008]. Проявления заболевания у человека
при контакте с B. pseudomallei разнообразны от субклинической инфекции или
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локализованных абсцессов до тяжелой пневмонии и фульминантного сепсиса [Lau
et al., 2014]. Мелиоидоз потенциально смертельная септическая инфекция,
которую считают одной из основных причин всех внебольничных септицемий в
ряде эндемичных регионов [White et al, 2003; Limmathurotsakul et al., 2011; Lau et
al., 2015; Perumal Samy et al., 2017]. Необходимо отметить возможность
длительной бессимптомной персистенции B. pseudomallei в организме человека и
развитие хронической формы мелиоидозной инфекции с образованием абсцессов
во внутренних органах [Ngauy et al., 2005; Limmathurotsakul et al., 2011].
Способность штаммов B. pseudomallei вызывать заболевания и тяжесть
инфекции связаны с особенностями организма хозяина. Например, в верхней
части

Северной

территории

Австралии

80%

случаев

мелиоидоза

были

зарегистрированы у людей, которые имели один или несколько факторов риска,
включая чрезмерное употребление алкоголя (39%), диабет (37%), хроническое
заболевание легких (27%), хронические заболевания почек (10%) и другие
факторы риска (20%). В 49 смертельных случаях, кроме 1, был выявлен, по
крайней мере, один из факторов риска [HC Smith-Vaughan et al., 2003]. Также
отмечены случаи мелиоидоза у больных муковисцидозом [Schülin et al., 2001;
Visca et al., 2001; O'Carroll et al., 2003; Corral et al., 2008; Geake et al., 2015; Viberg
et al., 2015;], при инфекции мочеполовой системы [Carlson et al. 2000]. В качестве
других факторов риска выделяют риносинуситы [Phillips et al., 2016],
эндокардиты [Piyasiri et al., 2016], а также заболевания опорно-двигательного
аппарата [Pandey et al., 2010; Patil et al., 2015], в том числе остеомиелит и
септический артрит [Kosuwon et al., 2003; Morse et al., 2013; Shetty et al., 2015;
Vijaykumar et al., 2016]. На степень тяжести мелиоидоза влияет вирулентность
возбудителя, которая варьирует у штаммов B. pseudomallei, а также доза во время
заражения и проведение адекватного лечения [HC Smith-Vaughan et al., 2003].
Возбудителей сапа и мелиоидоза, имеющих тесную филогенетическую
связь, характеризуют схожие и отличительные морфологические, фенотипические
и генетические признаки (Таблица 1). Возбудитель сапа в отличие от возбудителя
мелиоидоза неподвижен, не растет на питательной среде в виде R колоний, не
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имеет гнилостный запах, не обладает устойчивостью к группе антибиотиков
(аминогликозиды, макролиды), не способен выживать в окружающей среде
[Мелиоидоз, 1995; Сап, 1995].
Таблица 1 – Отличительные признаки B. pseudomallei и B. mallei
Признак
флагелляция
рост в виде R колоний на питательной
среде
гнилостный запах культуры
темпы
роста
на
искусственной
питательной среде
рост при 42◦C
устойчивость к аминогликозидам
устойчивость к макролидам
выживание в окружающей среде
способ существования микроорганизма
передача от животного к животному
относительное
время
гибели
золотистых хомячков при острой
инфекции
LD50 на животных моделях инфекции
размер генома
общее количество генов
IS-элементы
геномные острова и профаги
мультилокусное сиквенс типирование
(количество сиквенс-типов)

B. pseudomallei
подвижны
да

B. mallei
не подвижны
нет

да

нет

быстрый

медленный

да
да
да
да
сапрофит
плохо

нет
нет
нет
нет
паразит
хорошо

4-5 день

3-8 день

низкая
∼ 7,2 Mb
5855
< 50
да

высокая
∼5,8 Mb
5535
> 150
нет

> 350

2

В настоящий момент актуальным направлением является исследование
геномной ДНК патогенных буркхольдерий, что позволяет понять механизмы
изменчивости и адаптации этих бактерий к среде обитания [Godoy et al., 2003;
Nierman et al., 2004; Losada et al., 2010]. С помощью технологии секвенирования
проводят чтение геномов. Полученные нуклеотидные последовательности
В. mallei и B. pseudomallei депонируют в международные базы данных, одной из
которых служит GenBank NCBI (National Center for Biotechnology Information,
США), где их можно найти в открытом доступе. Полное или частичное
секвенирование бактериальных геномов расширяет знания о строении и
организации различных генов возбудителей сапа и мелиоидоза [Nierman et al.,
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2004; Holden et al., 2004].
Генетический аппарат патогенных буркхольдерий представлен двумя
хромосомами (большой и малой). Геном B. pseudomallei имеет размер 7,2 м.п.н., а
геном B. mallei 5,8 м.п.н. Проведенные исследования по ДНК-ДНК гибридизации
и мультилокусному сиквенс-типированию продемонстрировали высокую степень
сходства геномов возбудителей сапа и мелиоидоза [Godoy et al., 2003; Ramisse et
al., 2003]. Гомология нуклеотидных последовательностей ДНК В. pseudomallei и
B. mallei составляет 99-100%, на основании чего возбудителей относят к биоварам
одного вида [Palleroni et al., 1973; Song et al., 2010].
Сравнительный анализ их полных геномов показывает, что геном
B. pseudomallei превосходит по размеру геном возбудителя сапа на 1,31 м.п.н. У
возбудителя мелиоидоза 16% последовательностей на большой хромосоме и 31%
на малой хромосоме не представлены на соответствующих репликонах
возбудителя сапа. Геном возбудителя сапа прошел экстенсивное уменьшение и
реорганизацию, поэтому его размер меньше на 20% генома возбудителя
мелиоидоза. В ходе независимой эволюции патогенных буркхольдерий возможно
некоторые гены B. mallei утеряны посредством делеций, но большинство
консервативных и вариабельных генов имеют общее сходство с генами
B. pseudomallei [Losada et al., 2010; Nierman et al., 2004]. Высокая близость
геномов возбудителей сапа и мелиоидоза [Yabuuchi et al., 1992; Holden et al., 2004;
Nierman et al., 2004] позволила предположить, что B. mallei, по сути, клон
B. pseudomallei [Ramisse et al., 2003; Ong et al., 2004; Kim et al., 2005].
Однако B. mallei имеет набор видоспецифичных генов. Около 1%
последовательностей большой хромосомы и 4% последовательностей малой
хромосомы сапного микроба уникальны, в сравнении с соответствующими
хромосомами B. pseudomallei [Moore et al., 2004; Nierman et al., 2004].
Детальная

характеристика

генома

штамма

B. pseudomallei

K 96243

представлена в статье M.T. Holden с соавт. [Holden et al., 2004]. На большой
хромосоме локализовано значительная часть всех генов, продукты которых
выполняют

основные

клеточные

функции,

отвечающие

за

процессы
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энергетического и пластического обмена. К примеру, на большом репликоне
найдены 53 гена, кодирующих РНК, и всего 8 на малом репликоне [Holden et al.,
2004]. В свою очередь, малая хромосома содержит гены, выполняющие
вспомогательные функции, связанные с адаптацией микроорганизма к различным
условиям существования, однако функция большей части генов неизвестна
[Holden et al., 2004].
Несмотря на высокую степень сходства геномов, возбудители сапа и
мелиоидоза

сильно

отличаются

друг

от

друга

по

экологическим

и

физиологическим особенностям [Dance et al., 2000; Rainbow et al., 2002; Lopez et
al., 2003; Lehavi et al., 2004]. В геноме B. mallei отсутствует часть генов,
необходимых B. pseudomallei для существования в окружающей среде. По
общему количеству генов геномы сапа и мелиоидоза имеют незначительные
различия, например, у штамма B. pseudomallei K 96243 содержится 5855
кодирующих последовательностей, а у штамма B. mallei ATCC 23344 всего 5535
[Holden et al., 2004; Nierman et al., 2004]. При сравнении геномов этих штаммов
установлено, что 1446 генов B. pseudomallei отсутствуют у B. mallei, которые
играют важную роль в адаптации и выживании во внешней среде у возбудителя
мелиоидоза и формируют у последнего непрерывные кластеры размером до 150
т.п.н. [Nierman et al., 2004]. Выявленные различия ассоциированы, прежде всего, с
малыми репликонами возбудителей сапа и мелиоидоза [Nierman et al., 2004].
Также у возбудителя сапа отсутствуют некоторые гены цитохромов и ферментов,
необходимых для метаболизма соединений азота [Holden et al., 2004].
В процессе эволюции часть генов B. mallei, аналогичные с B. pseudomallei,
мутировали. Например, в геноме B. mallei присутствуют генные кластеры,
которые кодируют флагелярный аппарат, сходный с B. pseudomallei, но в отличие
от возбудителя мелиоидоза фенотипически B. mallei не имеет жгутиков [Holden et
al., 2004]. Неспособность к передвижению связана с повреждениями генов fliP и
возбудителя сапа, которые необходимы для оптимальной экспрессии и
функционирования флагелл [Holden et al., 2004].
Геномные острова (genomic island, GI) или детерминанты генетической
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пластичности обнаружены в геноме штамма B. pseudomallei K96243. Например,
геномные острова GI 2, 3 и 15 являются результатом интеграции бактериофагов, а
геномный остров GI 11 необходим бактерии для конъюгации. Происхождение
большинства

из

них

неизвестно,

возможно

они

приобретены

путем

горизонтального переноса [Holden et al., 2004]. В геноме штамма B. mallei АТСС
23344 обнаружен лишь один район ДНК сходный с геномным островом
B. pseudomallei штамма K 96243 [Holden et al., 2004]. Горизонтальный перенос,
также играет важную роль в эволюции B. mallei, но в отличие от B. pseudomallei
не является основной причиной генетического разнообразия этого вида бактерий
[Moore et al., 2004; Nierman et al., 2004; Ong et al., 2004].
Многочисленные повторы IS-подобных последовательностей обнаружены в
геноме B. mallei, что позволяет говорить о значительных внутрихромосомных
перестройках в результате рекомбинаций между большим количеством ISэлементов у данного микроорганизма. Геном B. mallei, содержит 170 генов ISподобных последовательностей, а B. pseudomallei – гораздо меньше, только 42
гена [Holden et al., 2004; Kim et al., 2005].
Вероятно, гены возбудителя сапа, необходимые для выживания во внешней
среде, были утеряны, а гены, обеспечивающие успешное существование в
организме хозяина были сохранены путем IS-опосредованной редукции генома и
нуклеотидной эрозии [DeShazer et al., 2001; Nierman et al., 2004; Yu et al., 2006;
Losada et al.,2010]. Опубликованы литературные данные о наличии в геноме
B. mallei трех элементов ISBma1, ISBma2 и IS407A, которые обозначены как
коровые. Два элемента ISBma2 и IS407A возбудителя сапа связаны с
большинством крупных геномных реаранжировок. А копии элемента ISBma1
помогают вторичной инсерции IS407A. Предполагают, что один из механизмов
превращения клона возбудителя мелиоидоза, который является сапрофитом, в
облигатного паразита возбудителя сапа связан с массивной экспансией в геноме
двух элементов ISBma1 и ISBma2, ведущей к широкому распространению
элемента

IS407A

и

образованию

нового

генома.

Затем

механизм

IS-

опосредованной рекомбинации вызывает делеции и реаранжировки значительных
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участков генома у B. mallei, что приводит к паразитическому образу жизни [Song
et al., 2010].
К основным факторам вирулентности возбудителя мелиоидоза относят
капсулу, секреторные системы III, VI типов (T3SS, T6SS), система Quorum sensing
(QS) [Smith-Vaughan et al., 2003; Holden et al., 2004; Lazar Adler et al., 2009; Galyov
et al., 2010; Perumal Samy et al., 2017].
Капсульный полисахарид типа I O-PS участвует в формировании капсулы,
которая обеспечивает резистентность B. pseudomallei к фагоцитозу и играет
важную роль в выживании микроорганизма в сыворотке. Однако условия
образования капсулы и регуляторные механизмы, контролирующие, экспрессию
других полисахаридов типа III O-PS и типа IV O-PS до конца не изучены
[Wikraiphat et al., 2009].
Липополисахарид

B. pseudomallei

проявляет

пирогенную

летальную

токсичность и вызывает активацию макрофагов в дозах меньших, чем
липополисахариды энтеробактерий [Utaisincharoen et al., 2000]. В геноме
B. pseudomallei

идентифицированы

два

оперона,

предположительно

ответственных за биосинтез полисахарида, локализованных на малой хромосоме,
которые

состоят

из

10

(BPSS1825-BPSS1834)

и

13

кодирующих

последовательностей CDSs (BPSS0417- BPSS0429) [Holden et al., 2004].
Важную роль в патогенезе мелиоидоза отводят секреторной системе III типа
(T3SS), так как она участвует в процессах внутриклеточного выживания
микроорганизма и в доставке активированных эффекторных протеинов в клетки
хозяина [Erskine et al., 2006]. В геноме B. pseudomallei K96243 также присутствует
шесть кластеров секреторной системы VI типа (T6SS) [Holden et al., 2004]. К
примеру, кластер T6SS-1 имеет отношение к проявлению вирулентности
B. pseudomallei в организме млекопитающих [Chen et al., 2011].
Жгутик важный и необходимый фактор вирулентности B. pseudomallei,
благодаря его подвижности бактерии распространяются из места локализованной
инфекции (легкие, кожа) через кровь к любому органу [Chua et al., 2003].
Форма межклеточного взаимодействия Quorum sensing (QS) играет важную
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роль в популяции бактериальных клеток, зависящая от ее плотности. Регуляция
QS

происходит

многочисленных

через

продукцию,

сигнальных

молекул.

освобождение
Например,

при

и

распознавание

изучении

генома

B. pseudomallei K96243 обнаружено три гомолога luxI, кодирующих белки Nацил-гомосерин лактон синтазы (AHLs), и пять гомологов luxR, кодирующих
регуляторы транскрипции. При связывании с родственными AHLs, данные
регуляторы переходят в активную форму и далее служат посредниками в
транскрипции QS-регулируемых генов [Ulrich et al., 2004].
К основным факторам патогенности B. mallei относят системы III и VI типа
секреции (T3SS, T6SS) и капсулу [Rainbow et al., 2002; Memišević et al., 2013;
Majerczyk et al., 2013].
Система III типа секреции T3SS участвует в поступлении эффекторных
белков в клетки хозяина, локализована на малой хромосоме B. mallei (BMAA15281551) и по строению подобна T3SS у Salmonella и Shigella [Memišević et al., 2013].
Одной из основных детерминант вирулентности является система VI типа
секреции T6SS, которая состоит из 4 кластеров. Три из них (1-3) обладают более
чем 80%-ным сходством с последовательностями секреторных систем VI типа у
B. pseudomallei и B. thailandensis, а кластер 4 (BMAA1897-1915) был обнаружен
только у B. mallei и B. pseudomallei. Отмечено, что кластер 1 (BMAA0729-0744),
регулируется двухкомпонентной системой VirAG и регулятором AraC-типа
BMAA1517. Показано, что хомячки, зараженные внутрибрюшинно мутантным
штаммом B. mallei, дефектным по T6SS, выживали в 100% случаев в течение 14
дней по сравнению с животными, зараженными штаммом дикого типа [Schell et
al., 2007].
Наличие у B. mallei полисахаридной капсулы описывают ряд ученых [Fritz
et al., 1999; DeShazer et al., 2001]. D. DeShazer с соавторами обнаружили кластер
генов синтеза полисахарида у B. mallei ATCC23344, сходного по антигенной
структуре с полисахаридом B. pseudomallei [DeShazer et al., 2001].
Дальнейший

прогресс

в

области

изучения

геномов

патогенных

буркхольдерий позволит расширить поиск целевых мишеней, на основе которых
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будут разработаны препараты для диагностики, лечения и профилактики сапа и
мелиоидоза.
1.2 Лабораторная диагностика сапа и мелиоидоза
Важным аспектом в диагностике особо опасных инфекций считают быстрое
и точное обнаружение возбудителей. Поскольку сап и мелиоидоз протекают в
большинстве случаев без выраженных патогномоничных признаков, поэтому
используют комплекс способов для идентификации патогенных буркхольдерий.
Стандартная схема лабораторной диагностики сапа и мелиоидоза включает
различные методы исследования – микроскопические, бактериологические,
биологические, иммуносерологические, молекулярно-генетические.
Микроскопия B. mallei и B. pseudomallei имеет ориентировочное значение и
только

при

острой

форме

заболевания

позволяет

выявить

патогенные

буркхольдерии в мазках из очагов поражения. Бактериоскопия при хронических, а
тем более при латентных формах, чаще всего не позволяет обнаружить микробы
[Cheng et al., 2005]. В такой ситуации отрицательный результат не дает оснований
отвергать диагноз сап или мелиоидоз.
Высокой специфичностью выявления и «золотым стандартом» диагностики
считают бактериологический метод, когда исследуемый материал засевают на
жидкие, полужидкие и плотные питательные среды [Ashdown et al., 1979]. В
настоящее

время

разработаны

селективные

среды,

которые

помогают

предотвратить рост других микроорганизмов и значительно увеличивают
вероятность выделения чистой культуры B. pseudomallei и B. mallei [Howard et al.,
2003; Peacock et al., 2005; Francis et al., 2006]. Селективной средой для роста
B. pseudomallei является агар Эшдауна, который широко используют в
лабораториях эндемичных регионов, но его применение не исключает рост
близкородственных видов, таких как B. cepacia, а также могут возникать
сложности при идентификации из-за разнообразия морфотипов даже в пределах
одного и того же штамма. Атипичные штаммы возбудителя мелиоидоза,
чувствительные к гентамицину, не культивируются на среде Эшдауна, что
приводит к ложноотрицательным результатам в диагностике [Glass et al., 2009;
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Price et al., 2012; Princess et al., 2017].
Выделить B. pseudomallei из крови и свежих очагов поражения удается с
большей вероятностью при развитии септикопиемии и септицемии [Christenson et
al., 2003]. Однако получить культуру из мокроты при низкой концентрации
B. pseudomallei затруднительно из-за наличия сопутствующей микрофлоры
верхних дыхательных путей, которая может скрывать или подавлять рост
возбудителя мелиоидоза [Howard et al., 2003]. Несмотря на то, что окончательный
диагноз основан на выделении бактериальной культуры, на практике данный
метод имеет ряд недостатков – трудоёмкость и длительность получения
результата. Для диагностики хронического сапа и мелиоидоза у человека и
животных бактериологический посев мало эффективен.
С

развитием

технологий

внедряют

автоматизированные

методы

микробиологического анализа, позволяющие проводить экпресс-идентификацию
изолятов. Данные методы обеспечивают быстрое от 18 до 30 часов получение
предварительного ответа при наличии подозрительной культуры. Существующие
автоматические и полуавтоматические микробиологические анализаторы имеют
ряд особенностей [Лопастейская и др., 2016; Lowe et al., 2006; Karger et al., 2012].
В настоящее время бактериологическая диагностика B. pseudomallei
дополнена полуавтоматическими системами идентификации – API 20E и API
20NE, а также автоматическими системами Vitek 1 и Vitek 2 (bioMerieux,
Франция). Для идентификации B. mallei на основе анализа жирных кислот
используют автоматические системы Sherlock Microbial Identification System
(MIDI), а при оценке других биохимических характеристик используют
автоматических

системы

–

Vitek

GNI+

и

Vitek

2

ID-GNB

GN2,

и

полуавтоматические – API 20E, Microplate, RapiD NF Plus [O’Hara, 2005].
Данные

цифровые

системы

позволяют

быстро

верифицировать

возбудителей сапа и мелиоидоза. Е.В. Молчанова с соавторами с помощью Vitek 2
Compact 30 (bioMerieux, Франция) проанализировали биохимические свойства 40
штаммов B. pseudomallei и 12 штаммов B. mallei. В результате идентифицированы
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с приемлемой для определения видовой принадлежности вероятностью 90-99%
только 31 B. pseudomallei и 8 штаммов B. mallei [Молчанова и др., 2016].
Однако

микробиологические

системы

имеют

ряд

недостатков.

В

публикации P. Lowe с соавторами показано, что результат Vitek 2 зависит от
состава питательной среды [Lowe et al., 2006]. Культивирование патогенных
буркхольдерий на разных питательных средах может привести к изменению
биохимических профилей и получению ложноотрицательных результатов [Deepak
et al., 2008; Lowe et al., 2006; Podin et al., 2013]. Например, при анализе B. mallei с
помощью

API

20E,

Microplate,

RapiD

NF

некоторые

штаммы

были

идентифицированы как другие виды микроорганизмов [Glass et al., 2005].
Следует отметить другой автоматизированный методический подход
видовой дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза – времяпролетная
масс-спектрометрия

с

матрично-активированной

лазерной

десорбцией/ионизацией (Matrix Assisted Laser Desorption'Ionization Time Of Flight
Mass-Spectrometry - MALDI-ToF MS). Идентификация микроорганизмов основана
на характеристике общих масс-спектров белков с помощью MALDI-ToF массспектрометра и сравнении полученных результатов с референсными спектрами,
присутствующими в базе данных. Использование MALDI-ToF MS позволяет
значительно сократить время бактериологического анализа (2-6 часов) и
увеличить его точность [Karger et al., 2012].
В статье Я.А. Лопастейской с соавторами продемонстрирована возможность
достоверной

идентификации

штаммов

B. mallei

и

B. pseudomallei

с

использованием прямого масс-спектрометрического профилирования клеточных
белков. Всего исследовано 11 штаммов B. mallei и 32 штамма B. pseudomallei. Для
формирования идентификационной базы данных S.A.R.A.M.I.S.™ (Anagnostec
GmbH.) авторы дополнили набор референсных масс-спектров данными по 5
штаммам B. mallei и B. pseudomallei [Лопастейская и др., 2016].
Метод MALDI-ToF MS перспективен для видовой идентификации сапа и
мелиоидоза, но существуют ограничения – проведение анализа только чистых
культур микроорганизмов или изолированных колоний, необходимо создание
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одинаковых условий культивирования (температура, время, питательная среда).
Отсутствие полного набора референсных спектров клеточных белков патогенных
буркхольдерий в существующих коммерческих базах данных может приводить к
некорректной идентификации. Поэтому важным считают создание набора
референсных масс-спектров для более точной идентификации возбудителей сапа
и

мелиоидоза,

учитывая

их

близкородственную

связь.

Вышеуказанные

особенности подчеркнуты в работе A. Karger с соавторами при оценке
эффективности идентификации патогенных буркхольдерий методом MALDI ToF
MS [Karger et al., 2012].
Биологический метод идентификации возбудителей сапа и мелиоидоза
основан в заражении подозрительным материалом высокочувствительных
животных

(золотистых

хомячков),

что

позволяет

накопить

культуры

микроорганизма из любого исследуемого материала [Мелиоидоз, 1995; Сап,
1995].
У

золотистых

хомячков

сап

и

мелиоидоз

протекает

в

острой

септицемической форме, и летальный исход в случае сапной инфекции на 3-8
день, а мелиоидозной – к 4-5 дню. После вскрытия лабораторных животных
проводят бактериологическое исследование и используют весь комплекс
идентификационных методов [Fritz et al., 1999; Dvorak et al., 2008; Warawa, 2010].
Среди

иммуносерологических

методов

широко

применяют

метод

флюоресцирующих антител (МФА), твердофазный иммуноферментный анализ
(ТИФА)

и

dot-вариант

иммуноферментного

анализа,

реакцию

непрямой

гемагглютинации (РНГА) [Walsh et al., 1994; Wongratanacheewin et al., 2001;
Храпова и др., 2005; Gilmore et al., 2007; Sorenson et al., 2013].
Для обнаружения антигенов возбудителей сапа и мелиоидоза в качестве
экспресс-диагностики используют МФА [Храпова и др., 1989; Онищенко, 2014].
Чувствительность метода колеблется в диапазоне 5x104-5x106 м.к./мл в
зависимости от исследуемого объекта [МУ 4.2.2787-10; МУ 4.2.2831-11]. Для
дифференциации возбудителей сапа и мелиоидоза методом МФА сотрудниками
ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт
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Роспотребнадзора разработаны препараты «Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие мелиоидозные моноклональные сухие» (№ ФСР 2011/11615) и
«Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сапные моноклональные
сухие» (№ ФСР 2011/11614). Однако чувствительность препаратов составляет
5×108 м.к./мл при исследовании проб биологического материала, объектов
окружающей среды и чистых культур.
Другим направлением в диагностике мелиоидоза при исследовании
сывороток из эндемичных регионов считают использование ТИФА и dot-вариант
ИФА с высокой чувствительностью 96,4% и 85,7% соответственно. Данные
методы помогают исключать больных не мелиоидозом в зонах превалирования
инфекции с уровнем отрицательных результатов для ТИФА 96,4% и dot-варианта
99,0% [Wongratanacheewin et al., 2001].
В мире широко используют РНГА при эпидемиологических исследованиях
на эндемичных территориях для выявления антител в сыворотке крови, что важно
при постановке диагноза мелиоидоза [Храпова и др., 2005; Gilmore et al., 2007;
Sorenson et al., 2013]. Данный метод имеет ряд достоинств - прост в исполнении,
позволяет быстро получить результат. Однако использование РНГА имеет
ограничения,

которые

связаны

с

отсутствием

стандартных

значений

диагностических титров антител в сыворотках людей и высоким процентом
серопозитивности населения в эндемичных регионах [Norazah et al., 1996; White et
al., 2003; Maude et al., 2012; Patil et al., 2015]. Уровень антител не связан с
тяжестью состояния больных даже при острых септических формах мелиоидоза
[Appassakij et al., 1990].
Для обнаружения специфических антител к B. mallei в сыворотке крови у
человека в мире нет сертифицированных тестов, поэтому допускают применение
экспериментальных препаратов для РНГА и ТИФА. Необходимо отметить
высокую

вероятность

получения

ложноположительных

результатов

из-за

перекрестных реакций с антителами к B. pseudomallei, поэтому данные методы
нельзя применять при дифференциальной диагностике сапа и мелиоидоза
[Мелиоидоз и сап, 2016].
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При применении метода РНГА для обнаружения антигенов B. mallei и
B. pseudomallei с помощью коммерческого набора реагентов «Диагностикум
эритроцитарный сапной и мелиоидозный иммуноглобулиновый сухой» (№ ФСР
2011/11613) в пробах биологического материала, объектах окружающей среды и
чистых культурах чувствительность реакции составляет 1,56х106 м.к./мл
макрометодом и 3,12х106 м.к./мл микрометодом, но его специфичность не
позволяет дифференцировать патогенные буркхольдерии.
Для серодиагностики сапа у животных во всем мире применяют реакцию
связывания комплемента (РСК), которая позволяет выявлять субклинические или
хронические формы инфекции. Это единственная реакция, имеющая мандат OIE
(World Organisation for Animal Health) при осуществлении международной
торговли животными [Мелиоидоз и сап, 2016]. Стоимость анализа РСК
невысокая, что важно при использовании в развивающихся странах [Katz et al.,
2000]. Но существуют проблемы, которые связаны с

получением как

ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов. Склонность к
перекрестной реактивности с антигенами близкородственных микроорганизмов
рода Burkholderia spp. может привести к ложноположительным результатам и
свидетельствует о низкой специфичности реакции [Sprague et al., 2009; Wernery et
al., 2005]. Ложноотрицательные результаты могут быть зарегистрированы у
истощенных животных или при анализе «антикомплеминтарных» сывороток
[Naureen et al., 2007]. При сравнении РСК и ТИФА было установлено, что ТИФА
обладает

высокой

чувствительностью

и

специфичностью

при

анализе

антикомплементарных сывороток [Sprague et al., 2004].
Другим регламентированным методом для скринингового обследования
инфицированных

сапом

животных

считают

иммуноаллергический

тест

(маллеиновая проба), который характеризуется высокой чувствительностью и
специфичностью. Но при диагностике сапа у людей маллеиновую пробу не
используют [Varma-Basil et al., 2004; De Carvalho Filho et al., 2012; Da Silva et al.,
2013].
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Таким образом, методы, основанные на определении фенотипических
признаков, к которым относят микроскопические, бактериологические, а также
иммунологические способы выявления возбудителей сапа и мелиоидоза
демонстрируют

сложность

проведения

дифференциальной

диагностики.

Чувствительность реакции может зависеть от вида исследуемого материала.
Поэтому

для

совершенствования

идентификации

и

дифференциации

возбудителей сапа и мелиоидоза необходимо разрабатывать быстрые и
альтернативные способы диагностики, перспективными из которых считают
молекулярно-генетические технологии.
1.3 Использование ПЦР для обнаружения возбудителей сапа и мелиоидоза
Современные

молекулярные

методы

для

обнаружения

патогенных

буркхольдерий включают секвенирование генов (гены 16S, 23S рРНК)
[Bauernfeind et al., 1998; Gee et al., 2003; Godoy et al., 2003], различные
модификации ПЦР – детекция продуктов амплификации в агарозном геле (ПЦРЭФ), ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме
реального времени (ПЦР-РВ) [Thibault et al., 2004], мультиплексная ПЦР (М-ПЦР)
[Lee et al., 2005].
Широкое

применение

метода

ПЦР

в

молекулярно-генетической

диагностике особо опасных инфекций позволило с высокой чувствительностью и
специфичностью выявлять ДНК возбудителя сапа и мелиоидоза в нативном
материале, а также проводить ускоренную идентификацию выделенных культур
патогенных буркхольдерий. В основе метода лежит анализ структуры генома,
выбор ДНК-мишеней и в дальнейшем конструирование высокоспецифичных
праймеров, с помощью которых происходит амплификация участков исследуемой
ДНК.
Попытки зарубежных и российских авторов показали сложность выбора
перспективных ДНК мишеней для генодиагностики сапа и мелиоидоза и видовой
дифференциации B. mallei и B. pseudomallei. В качестве целевых мишеней
использовали рибосомальные гены 23S рРНК [Lew et al., 1994; Brook et al., 1997;
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Bauernfeind et al., 1998; Haase et al., 1998; Ткаченко, 2003; Алтухова, 2005], 16S
рРНК [Dharakul et al., 1996; Tomaso et al., 2005], спейсерные области 16-23S рРНК
[Kunakorn et al., 1995], флагеллярный ген [Sonthayanon et al., 2002; Sprague et al.,
2002; Lowe et al., 2016; Зинченко, 2010], гены системы III-типа секреции (TTS1,
TTS2, TTS3) [Winstanley et al., 2000; Rainbow et al, 2002; Smith-Vaughan et al.,
2003; Thibault et al., 2004; Meumann et al., 2006; Novak et al., 2006;], кластер генов,
кодирующих полисахарид (LPS) [Rattanathongkom et al., 1997; Tomaso et al., 2005],
ген mprA, кодирующий металлопротеазу [Neubauer et al., 2007], ген fliP,
кодирующий белок биосинтеза флагеллина [Tomaso et al., 2006], ген bimA
(Burkholderia intracellular motility A) [Ulrich et al., 2006], SNP области [U’Ren et al.,
2005; Wattiau et al., 2007].
Олигонуклеотиды на основе консервативных последовательностей гена 23S
рРНК были разработаны A.E. Lew и P.M. Desmarchelier в 1994 году. Авторам
удалось показать перспективы обнаружения возбудителей сапа и мелиоидоза
методом ПЦР с электрофоретическим способом детекции. В работе проведена
идентификация

41

штамма

B. pseudomallei

и

3

штаммов

B. mallei.

Чувствительность амплификации при исследовании образцов крови и мокроты,
искусственно контаминированных клетками возбудителя мелиоидоза, составила
1х104 м.к./мл и 1х103 м.к./мл соответственно. Порог обнаружения в крови был
увеличен до 1х102 м.к./мл путем концентрирования бактерий в пробе или 24часового обогащения в среде перед проведением ПЦР [Lew et al., 1994]. Однако
впоследствии было установлено, что праймеры недостаточно специфичны, так
как

детектировали

некоторые

штаммы

B. cepacia

и

не

обнаруживали

австралийские штаммы B. pseudomallei [Brook et al., 1997; Haase et al., 1998].
Показана возможность применения ПЦР-ЭФ с использованием в качестве
целевого гена 23S рРНК возбудителей сапа и мелиоидоза при исследовании
объектов окружающей среды и суспензий органов экспериментально зараженных
животных с чувствительностью 1x102-1x103 м.к./мл [Ткаченко, 2003; Алтухова,
2005]. Предложенные наборы олигонуклеотидов не позволяли дифференцировать
патогенные буркхольдерии.
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Для обнаружения ДНК В. pseudomallei в условиях двухстадийной ПЦР в
1996 г T. Dharakul с соавторами разработали праймеры на основе нуклеотидных
последовательностей гена 16S рРНК. Чувствительность реакции амплификации
при исследовании 30 клинических изолятов В. pseudomallei составила 100%, тогда
как при тестировании проб лейкоцитарной массы от больных мелиоидозом с
септической формой только 72,7%, а в плазме – 0%. [Dharakul et al., 1996]. При
сравнительном анализе в работе A. Haase с соавторами показано, что
чувствительность ПЦР с праймерами 16S рРНК была в 100 раз выше, чем с
праймерами 23S рРНК, предложенными A.E. Lew и P.M. Desmarchelier. Однако
при апробации набора праймеров 16S рРНК в клинических условиях
специфичность составила 67% [Haase et al., 1998].
Для обнаружения возбудителя мелиоидоза в почве эндемичных районов
Австралии M.D. Brook с соавторами также в качестве ДНК-мишени выбрали 16S
рРНК для разработки специфичных праймеров. С помощью данных праймеров
чувствительность ПЦР с электрофоретическим учетом результатов составила 75%
(15/20), специфичность 59,4% (13/32) [Brook et al., 1997].
Штаммы В. mallei в исследованиях T. Dharakul с соавторами, A.E. Lew и
P.M. Desmarchelier, M.D. Brook с соавторами не анализировали. Известно, что
последовательности генов 16S рРНК B. pseudomallei и В. mallei обладают высокой
гомологией и отличаются у некоторых штаммов лишь одним нуклеотидом.
Следовательно, применение праймеров, комплементарных этой мишени, может
приводить к амплификации ДНК B. mallei и не дифференцировать патогенные
буркхольдерии. Несмотря на это, авторы считают, что данные олигонуклеотиды
могут быть пригодны для исследования проб окружающей среды, так как
возбудитель сапа редко встречается вне организма хозяина [Inglis et al., 2006].
В 1995 г. M. Kunakorn с соавт. использовали праймеры, сконструированные
на основе спейсерной области 16S pPHK-23S pPHK, для обнаружения
возбудителя мелиоидоза. В работе анализировали образцы 35 пациентов, от
которых в качестве материала взяты кровь, плевральная жидкость, моча, экссудат,
полученный

из

абсцессов,

и

мокрота.

Исследование

показало

100%
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специфичность

и

чувствительность

ПЦР-ЭФ

[Kunakorn

et

al.,

1995].

Эффективность данного методического подхода подтвердили T.J. Inglis с
соавторами при анализе коллекции видов Burkholderia, взятых из различных
географических, клинических и экологических источников, которая включала 71
изолят B. pseudomallei, 19 – B. cepacia, 3 – B. thailandensis и по 1 штамму
B. vietnamiensis, B. multivorans [Inglis et al., 2005]. M.S. Couto с соавторами
успешно

применили

выше

упомянутые

праймеры

при

исследовании

бронхоальвеолярного лаважа для диагностики легочной формы мелиоидоза
[Couto et al., 2009].
Для обнаружения ДНК B. pseudomallei в образцах крови A. Rattanathongkom
c

соавторами

предложили

использовать

праймеры,

обозначенные

LPS.

Чувствительностью ПЦР-ЭФ составила 0,5 фг при амплификации ДНК
B. pseudomallei и одну бактериальную клетку в 1 мл при искусственной
контаминации цельной крови. Специфичность олигонуклеотидов проверена на
100 клинических изолятах B. pseudomallei и штаммах 18 видов гетерологичных
микроорганизмов. С помощью разработанной ПЦР образцы крови семи
пациентов с подозрением на мелиоидоз были положительными, которые позднее
подтверждены

выделением

культуры.

Для

выполнения

ПЦР-анализа

потребовалось около 3-5 ч. Высокая чувствительность и быстрота метода
показали

возможность

его

использования

для

диагностики

и

эпидемиологического мониторинга мелиоидоза [Rattanathongkom et al., 1997].
В дальнейшем M. Kunakorn с соавт. провели сравнительный анализ трех пар
праймеров на разные ДНК-мишени (LPS, 16S-23S, 16S pPHK) для диагностики
мелиоидозного сепсиса. В данной работе исследовали 46 проб крови от больных,
в 29 из которых была выделена культура B. pseudomallei [Kunakorn et al.,2000]. В
результате установлено, что чувствительность ПЦР-ЭФ c праймерами LPS
[Rattanathongkom et al., 1997], 16S-23S [Kunakorn et al., 1995], 16S pPHK [Dharakul
et al., 1996] составила 31%, 35,7%, 41%, а специфичность – 100%, 59%, 47%
соответственно. Так как эффективность ПЦР варьировала, авторы предложили
использовать все три пары праймеров для повышения качества диагностики
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мелиоидоза.
Трудность конструирования олигонуклеотидных праймеров на основе
фрагментов рибосомальных генов 23S рРНК и 16S рРНК для обнаружения
возбудителей сапа и мелиоидоза связана с высокой гомологией данных участков в
геномах

близкородственных

микроорганизмов.

Поэтому

для

получения

достоверных результатов необходимо проводить секвенирование продуктов ПЦР,
что в результате будет существенно увеличивать время проведения анализа.
Несмотря на сложность дифференциации патогенных буркхольдерий,
предпринимались попытки конструирования олигонуклеотидов, позволяющих
проводить их видоспецифичную идентификацию. Впервые A. Bauernfeind с
соавторами

разработали

нуклеотидной

замены

праймеры
(SNP

–

на

основе

single

обнаруженной

nucleotide

единичной

polymorphism)

в

последовательностях генов 23S pPHK возбудителя сапа и мелиоидоза, которые
позволяли отличать B. mallei от других исследованных видов Burkholderia.
Авторы

продемонстрировали

возможность

молекулярной

дискриминации

методом ПЦР при анализе 3 штаммов B. mallei и 4 штаммов B. pseudomallei
[Bauernfeind et al., 1998].
Другой

подход

для

дифференцирования

близкородственных

видов

B. pseudomallei, B. mallei и B. thailandensis путем рестрикционного анализа
амплифицированных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) предложен в работе L.D. Sprague с
соавторами.

При

секвенировании

и

сравнении

последовательностей

флагеллярного гена fliC четырех штаммов B. pseudomallei и B. mallei обнаружена
одна нуклеотидная замена. Продукты ПЦР размером 400 п.н. синтезировали при
анализе ДНК всех исследуемых изолятов. У штаммов B. mallei вследствие
точечной мутации отсутствовал сайт для рестриктазы AvaII в отличие от штаммов
B. pseudomallei, что позволяло идентифицировать их на основе полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов. Однако у трех штаммов B. pseudomallei из
Северо-Восточного Таиланда выявлена такая же мутация и идентичный
рестрикционный профиль как у B. mallei, что свидетельствовало об отсутствии
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возможности

дифференцирования

всех

изолятов

возбудителя

мелиоидоза

[Sprague et al., 2002].
Позднее для видовой идентификации H.C. Scholz с соавторами разработали
ПЦР с праймерами, комплементарными области гена флагеллина P (fliP) - IS407A
в геноме B. mallei. При исследовании очищенной ДНК двадцати штаммов
B. mallei и различных тканей от лошадей с генерализованной сапной инфекцией
предел

обнаружения

возбудителя

методом

ПЦР

составил

10

фг.

С

близкородственными микроорганизмами получен отрицательный результат
[Scholz, et al 2006].
Методом

ПЦР-ЭФ

для

идентификации

возбудителя

мелиоидоза

B. pseudomallei и его дифференциации от B. mallei H. Neubauer c соавторами
предложили видоспецифические праймеры на основе гена mprA, кодирующего
фермент металлопротеазу. Порог обнаружения ДНК B. pseudomallei составил 10
фг, что соответствовало двум геномным эквивалентам (ГЭ). При исследовании
чистых культур микроорганизмов, а также биологического материала (ткань
легкого), полученного от верблюда с генерализованной формой мелиоидоза,
установлена высокая специфичность разработанной ПЦР [Neubauer et al., 2007].
Д.А. Чухланцевым с соавторами представлены данные о возможности
использования ПЦР для идентификации и межвидового дифференцирования
возбудителей сапа и мелиоидоза на основе отличий в последовательностях генов
bpmI2 и bpmR2 системы «quorum sensing». В результате установлено, что ПЦР с
данными праймерами не позволяет дифференцировать все исследуемые штаммы
возбудителей сапа и мелиоидоза, так как специфичный ампликон образуется не
только при использовании ДНК B. pseudomallei, но и с ДНК некоторых штаммов
B. mallei [Чухланцевым и др., 2008].
Экспресс-метод с помощью микрочипов ДНК, позволяющий выявлять и
дифференцировать возбудителей сапа и мелиоидоза, применили G. Schmoock с
соавторами. Анализ был разработан с использованием трех независимых
генетических маркеров, включая 16S рРНК, fliC, motB, а также новых
видоспецифичных генов-мишеней. Для идентификации B. mallei предложили две
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области

генома

микроорганизмов

BMAA1051,
B. mallei,

последовательность

BMAA1052,

B. pseudomallei

BMAA1268,

а

для

для
и

идентификации
B. thailandensis

дифференциации

трех

выбрана

B. mallei

и

B. pseudomallei – BMAA1916. Штаммы возбудителя сапа были правильно
идентифицированы

и

формировали

только

один

уникальный

профиль

гибридизации. Полученный результат был примечателен тем, что исследованные
штаммы собраны в течение 90 лет из разных географических регионов и от
различных видов-хозяев, включая человека. В отличие от этого, штаммы
возбудителя мелиоидоза показывали большее разнообразие и с помощью
микрочипов получены девять различных вариантов локусов при гибридизации,
обозначенных как локус-тип [Schmoock et al., 2009]. Аналогичные результаты
были получены с помощью мультилокусного сиквенс типирования (MLST), при
котором анализ семи домашних генов дал идентичные аллельные профили для
всех исследованных штаммов В. mallei, но более 70 различных профилей для
B. pseudomallei [Godoy et al., 2003]. Для проверки теста была исследована панель,
включающая 44 изолята B. mallei, 32 изолята B. pseudomallei, а также другие виды
буркхольдерий. ДНК-профили сигналов гибридизации позволили выявить и
дифференцировать до 10 дополнительных видов Burkholderia, таких как
близкородственные B. thailandensis, B. cepacia, B. cenocepacia, B. vietnamiensis,
B. ambifaria и B. gladioli. Специфичность анализа дополнительно определяли
путем исследования 40 штаммов, не являющихся буркхольдериями.
А.В. Романова с соавторами предложили набор олигонуклеотидных
праймеров, позволяющий дифференцировать между собой виды Burkholderia
группы «pseudomallei» методом ПЦР-ЭФ и одновременно устанавливать
принадлежность выявленных β-лактамаз к определенному молекулярному классу
[Романова и др., 2012].
Применение гибридизационно-флуоресцентных технологий существенно
повышает специфичность ПЦР-анализа, так как в состав реакционной смеси
кроме праймеров входят олигонуклеотидные зонды, которые комплементарны
ДНК-мишени. При этом продолжительность исследования сокращается, что
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связано с регистрацией результатов ПЦР в реальном времени без проведения
электрофореза [Ребриков и др., 2009].
Наиболее часто в литературе для выявления возбудителей сапа и
мелиоидоза описано применение гидролизных зондов по типу TaqMan, которые
представляют

собой

линейный

олигонуклеотид,

меченый

по

концам

флуорофором и тушителем. В отсутствии целевого продукта ПЦР гаситель и
флуорофор зонда сближены и флуоресценция отсутствует. При синтезе
специфичных ампликонов происходит гибридизация зонда и разрушение его
последовательности за счет 5'- экзонуклеазной активности Taq-полимеразы. Это
приводит к отсоединению гасителя и свечению освободившегося флуорофора.
Интенсивность сигнала флуоресценции увеличивается с каждым циклом при
накоплении ампликонов [Ребриков и др., 2009].
Использование

флуоресцентных

гибридизационных

зондов

по

типу

TaqMan, нацеленных на гены 16S рДНК, рибосомной субъединицы S21 (rpsU) и
флагеллина C (fliC), применили H. Tomaso с соавторами. Чувствительность и
специфичность теста оценивали с помощью широкого набора штаммов из 39
B. pseudomallei, 9 штаммов B. mallei, 126 штаммов 29 разных видов Burkholderia и
45 клинически значимых микроорганизмов, не относящихся к роду Burkholderia.
Предел обнаружения ПЦР-анализа с праймерами 16S рДНК, fliC и rpsU составил
40, 40 и 400 геном-эквивалентов в реакции, а в образцах крови – 300, 300 и 3000
соответственно. Специфичность амплификации соответствовала 100%. Авторы
рекомендовали использовать ПЦР с праймерами 16S рДНК и/или fliC в реальном
времени для быстрой идентификации B. mallei и B. pseudomallei в пробах крови
или подозрительных бактериальных культурах. Дифференцировать возбудителей
сапа и мелиоидоза с помощью данных праймеров и зондов не удалось [Tomaso et
al., 2005].
В работе F.M. Thibault с соавторами показано, что неравномерное
распределение генов III типа секреции в геномах B. mallei, B. pseudomallei и
B. thailandensis дает возможность разработать ПЦР-РВ, чтобы дифференцировать
эти три вида микроорганизмов. Для детекции результатов в режиме реального
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времени сконструировали гидролизуемые зонды TaqMan, комплементарные трем
генетическим

маркерам.

Фрагмент

гена

BpSCU2

из

кластера

TTS2

амплифицировали у B. pseudomallei, B. mallei и B. thailandensis. Только у двух
высокопатогенных видов B. pseudomallei и B. mallei обнаружен в ПЦР участок
гена orf13 из кластера TTS1. А фрагмент гена orf11 (TTS1) был специфичен
только для B. pseudomallei. Полученные результаты реакции ПЦР совпали с
анализом нуклеотидных последовательностей in silico в программе BLAST. При
данном подходе для правильной идентификации B. pseudomallei, B. mallei и
B. thailandensis необходимо выполнение постановки трех отдельных реакций ПЦР
для каждой мишени. Предел обнаружения ДНК B. pseudomallei составлял 5
фг/мкл [Thibault et al., 2004]. Однако с помощью предложенных праймеров в
работе H. Tomaso с соавторами при ПЦР в реальном времени ошибочно
идентифицировали Burkholderia sordicola и 2 штамма B. thailandensis как
B. pseudomallei.

А

с

праймерами

к

локусу

orf13,

специфичными

для

B. mallei/B. pseudomallei, детектировали 1 штамм Burkholderia caribensis, 1
Burkholderia phenazinium и 1 штамм B. thailandensis [Tomaso et al., 2006].
В работе J.M. U’Ren с соавторами при анализе геномов возбудителей сапа и
мелиоидоза выявили на большой хромосоме B. pseudomallei K96243 (GenBank
NC_006350) единичную нуклеотидную замену в последовательности гена
устойчивости к антибиотику, обозначенного Р27, и на ее основе предложили SNPмаркер, который использовали для анализа ПЦР-РВ при дифференциации
B. mallei и B. pseudomallei. Для дискриминации точечных мутаций методом ПЦРРВ сконструировали два TaqMan зонда MGB-типа, коньюгированные с лигандом
малой бороздки (Minor Groove Binders – MGB), один из которых для
специфической гибридизации с последовательностью B. pseudomallei, а другой –
B. mallei. Постановку реакции проводили в одной пробирке. Идентификация
видов была подтверждена на коллекции из 302 штаммов B. pseudomallei и 37
штаммов B. mallei, выделенных от человека, животных и объектов окружающей
среды из различных географических регионов. Чувствительность обнаружения
ДНК B. pseudomallei и B. mallei составила 100 фг, что соответствовало 27 геном-
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эквивалентов [U’Ren et al., 2005].
Для видоспецифичной идентификации B. mallei М.Р. Ulrich с соавторами
сконструировали две комбинации праймеров и TaqMan зондов MGB-типа,
комплементарные гену bimA (Burkholderia intracellular motility A), который
кодирует белок, участвующий в полимеризации актина. Специфичность ПЦР-РВ
составила 100% при проверке на широком наборе штаммов B. mallei,
B. pseudomallei

B. thailandensis,

B. cepacia,

Burkholderia vietnamiensis

Burkholderia multivorans, Burkholderia stabilis, а также бактерий, вирусов, грибов и
ДНК человека [Ulrich et al., 2006]. Порог обнаружения ДНК B. mallei в ПЦР-РВ с
каждым из наборов олигонуклеотидов был равен 1 пг, что соответствовало 424
ГЭ. Авторы также проанализировали возможность применения разработанной
ПЦР при аэрозольном экспериментальном инфицировании возбудителем сапа
мышей линии BALB/c. Установлено, что после заражения через 1 час ДНК
B. mallei обнаружена в легких, через 24 часа – в печени и селезенке. На данных
сроках наблюдения ДНК возбудителя сапа в крови не выявлена [Ulrich et al.,
2006].
В работе Tomaso с соавторами для обнаружения возбудителя сапа в
качестве ДНК-мишени выбрана последовательность гена fliP B. mallei, на основе
которой сконструирован набор реагентов с TaqMan зондом для ПЦР в режиме
реального времени [Tomaso et al., 2006]. Специфичность оценивали на ДНК 19
штаммов B. mallei, 27 штаммов B. pseudomallei и других штаммах 29 видов
Burkholderia, а также клинически значимых микроорганизмах, не являющихся
буркхольдериями. Чувствительность реакции составила 60 фг ДНК возбудителя
сапа, а специфичность – 100%. Клиническое применение разработанной ПЦР
проверено при исследовании образцов органов больных лошадей во время
вспышки на территории Объединенных Арабских Эмиратах в 2004 году. В пробах
от двух лошадей из Дубая обнаружена ДНК B. mallei, у которых наличие
возбудителя сапа подтверждено выделением чистой культуры [Tomaso et al.,
2006].
Некоторые авторы использовали различные кластеры генов III типа
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секреции B. pseudomallei для разработки праймеров в диагностике мелиоидоза у
больных людей при эпидемиологическом обследовании в эндемичных регионах
[Gal et al., 2005; Novak et al., 2006].
Для специфичной идентификации изолятов B. pseudomallei методом ПЦР в
реальном времени R.T. Novak с соавторами в качестве мишени использовали
TTS1 область кластера генов III типа секреции B. pseudomallei, которая включает
часть открытой рамки считывания 2 (orf2) [Novak et al., 2006]. При компьютерном
сравнительном анализе ДНК буркхольдерий установлено, что последовательность
orf2 отсутствует у B. mallei и B. thailandensis. Специфичность ПЦР-РВ составила
100% при анализе 224 штаммов B. pseudomallei, выделенных из разных
источников

(от

человека,

животных,

объектов

окружающей

среды),

географических регионов (Америка, Азия, Европа, Африка и Океания) в период
1949-2004 гг. Результаты ПЦР-РВ с 23 штаммами В. mallei, 5 штаммами
B. thailandensis, а также 111 штаммами гетерологичных микроорганизмов были
отрицательные. Чувствительность разработанной ПЦР-РВ с препаратом чистой
ДНК B. pseudomallei составила 76 фг (эквивалентное 5,2×103 ГЭ/мл) Нижний
предел обнаружения возбудителя мелиоидоза в пробах крови соответствовал
8,4×103 КОЕ/мл. Авторы считают, что разработанный ПЦР-анализ дополнит
диагностику мелиоидоза в эндемичных регионах [Novak et al., 2006].
Предложенный подход затем оценили E.M. Meumann с соавторами при
анализе клинических образцов от пациентов с сепсисом из эндемичных по
мелиоидозу территорий. Положительные результаты ПЦР-РВ зарегистрированы у
30/33 (91%) больных мелиоидозом, подтвержденные выделением культуры, в том
числе в пробах крови у всех шести пациентов с септическим шоком. Полученные
результаты продемонстрировали возможность быстрой диагностики с помощью
ПЦР для начала соответствующей этиотропной терапии [Meumann et al., 2006].
Д.Д.

Абрамов

с

соавторами

опубликовали

результаты

испытания

разработанной молекулярно-биологической тест-системы для выявления ДНК
патогенных видов буркхольдерий методом ПЦР в реальном времени [Абрамов и
др., 2012]. В качестве ДНК-мишени был выбран участок гена orf13 (номер
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CP000547), который локализован в составе кластера генов III типа секреции
B. mallei

и

B. pseudomallei.

Чувствительность

анализа

с

использованием

испытуемой тест-системы составила не менее 102 м.к. в 1 см3 для выявления
возбудителей

сапа

и

мелиоидоза,

однако

не

позволяла

проводить

дифференциацию патогенных буркхольдерий.
В работе C. Supaprom с соавторами также использовали технологию
TaqMan для разработки наборов праймеров и зондов, обозначенных 8653 и 9438,
нацеленных на два новых гена B. pseudomallei [Supaprom et al., 2007]. В
результате при исследовании образцов крови от больных септицемической
формой мелиоидоза установлено, что чувствительность ПЦР-РВ составила 71% и
54% с олигонуклеотидами 8653 и 9438, а специфичность – 82% и 88%
соответственно. Выявленные ложноположительные результаты ПЦР авторы
объясняли возможным перекрестным загрязнением образцов гетерологичных
микроорганизмов геномной ДНК B. pseudomallei.
В исследовании A. Merritt с соавторами проведена сравнительная оценка
двух ДНК-мишеней 16S-23S рРНК и lpxO методом ПЦР с электрофорезной
детекцией и в режиме реального времени при идентификации 72 штаммов
B. pseudomallei [Merritt et al., 2006]. В исследовании выявлено, что у одного
изолята B. pseudomallei наблюдается расхождение между его фенотипом и
отрицательными результатами полугнездной ПЦР с праймерами 16S-23S рРНК,
разработанными M. Kunakorn с соавторами. Дополнительно для идентификации
штаммов микроорганизмов проводили секвенирование гена phaC. По результатам
анализа полученных данных авторами предложен альтернативный подход для
диагностики, который позволил выявить все исследуемые штаммы возбудителя
мелиоидоза на основе ПЦР в реальном времени, нацеленной на локус гена lpxO
B. pseudomallei, связанного с метаболизмом жирных кислот. Однако при оценке
специфичности реакции штаммы B. mallei не исследовали [Merritt et al., 2006].
Позднее предложена ПЦР-РВ B. Zhang с соавторами для дифференциации
патогенных буркхольдерий, где в качестве ДНК-мишени выбран участок гена orfD
из кластера TTS1 системы III типа секреции, специфичный B. pseudomallei, и
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белок TFP семейства транспозаз, специфичный B. mallei [Zhang et al., 2012].
Дифференцирующая способность праймеров и зондов была проверена на панели
ДНК из 13 штаммов B. pseudomallei, 11 штаммов B. mallei, 5 штаммов
близкородственных микроорганизмов рода Burkholderia и 17 штаммов других
бактериальных видов. В работе провели ретроспективный анализ 10 архивных
образцов пациентов, которые являлись военнослужащими США, умершими от
мелиоидоза или сапа во время или после службы за рубежом в 1960-х годах.
Методом ПЦР-РВ с разработанными праймерами и зондами по типу TaqMan при
исследовании фиксированных формалином парафиновых блоков от восьми
пациентов с мелиоидозом удалось обнаружить ДНК B. pseudomallei и двух
больных сапом – наличие ДНК B. mallei [Zhang et al., 2012].
Актуальным направлением в диагностике инфекций считают использование
мультилокусной ПЦР-РВ, в состав реакционной смеси которой могут входить
несколько пар праймеров, специфичных к разным ДНК-мишеням, что позволяет
проводить качественный анализ нескольких возбудителей в одной пробирке и
дифференцировать близкородственные виды одновременно. При этом для
детекции

целевой

последовательности

каждый

молекулярный

зонд

в

мультиплексном анализе должен быть мечен флуоресцентным красителем,
который различается по спектру излучения [Ребриков и др., 2009]. Большинство
авторов при разработке мультиплексной ПЦР-РВ для обнаружения патогенных
буркхольдерий применяли флуорогенные 5'-нуклеазные зонды.
Квадруплексная ПЦР-РВ разработана I. Janse с соавторами, которая
включала четыре набора праймеров и зондов в одной реакции [Janse et al., 2013].
В качестве ДНК-мишени для обнаружения двух патогенных буркхольдерий
выбрана мультикопийная нуклеотидная последовательность транспозазы ISBma2
(BuMC), которая в геноме у B. mallei присутствовала примерно в 40-50 копиях, а у
B. pseudomallei – около 5. Для видоспецифичной идентификации возбудителя
мелиоидоза предложен локус psu, кодирующий ацетилтрансферазу, который
является частью кластера генов, ассоциированных с системой III типа секреции, а
для идентификации B. mallei использовали область гена mau, детерминирующая
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белок семейства фаговых интеграз. Дополнительно в реакцию добавляли
праймеры и зонд, комплементарные Bacillus thuringiensis, споры которой служили
в качестве внутреннего контроля выделения и амплификации ДНК [Janse et al.,
2013].
Специфичность ПЦР-РВ, предложенной I. Janse с соавторами, оценивали на
панели ДНК из 19 штаммов B. pseudomallei, 10 штаммов B. mallei, 3 штаммов
B. thailandensis и 30 штаммов гетерологичных микроорганизмов. Из них шесть
клинических изолятов B. pseudomallei были выделены в Нидерландах при
завозных

случаях

из

Таиланда.

Предел

обнаружения

ПЦР

на

основе

многокопийной целевой последовательности BuMC был ниже, чем у других, и
составил 0,2 фг в реакции для ДНК B. mallei и 3,7 фг – для B. pseudomallei, что
соответствовало приблизительно 0,03 и 0,5 ГЭ. Однако 3 изолята возбудителя
мелиоидоза были отрицательными по результатам ПЦР с данными праймерами.
Авторы связывают это с генетическими особенностями штаммов B. pseudomallei,
у которых отсутствует целевой ген транспозазы ISBma2 в качестве общего
признака. Применение двух специфичных ДНК-мишеней для выявления одного
микроорганизма

в

мультиплексной

ПЦР

позволяет

избежать

ложноотрицательных результатов и повысить надежность анализа [Janse et al.,
2013].
Для обнаружения и дифференциации трех близкородственных видов
B. mallei, B. pseudomallei и B. thailandensis C.-W. Lowe с соавторами предложили
квадруплексную ПЦР-РВ с гидролизными зондами в одной реакции на основе
группо- и видоспецифичных мишеней [Lowe et al., 2016]. Исследования показали,
что ПЦР-РВ обеспечивает специфичную амплификацию фрагмента гена,
кодирующего гипотетический белок 16,5 кДа B. mallei с чувствительностью 48,86
пг (7880 ГЭ), локуса Orf11 B. pseudomallei – 3,1616 пг (404 ГЭ), гена белка 70 кДа
B. thailandensis – 2,6 пг (358 ГЭ). Группоспецифическая мишень fliC позволяла
выявить триаду буркхольдерий с разной чувствительностью для каждого вида,
которая составила для B. mallei 4,886 пг (788 ГЭ), для B. pseudomallei 31,616 пг
(4040 ГЭ) и 26 пг (3580 ГЭ) для B. thailandensis. Установлена высокая
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специфичность ПЦР-РВ с выделенной ДНК 314 штаммов микроорганизмов и при
сравнении разработанных праймеров и зондов in silico с нуклеотидными
последовательностями 84 штаммов буркхольдерий, депонированных в базе
данных GenBank NCBI [Lowe et al., 2016].
Однако по мнению S.A.E. Marras с соавторами при использовании зондов по
типу TaqMan в мультиплексных ПЦР-анализах могут возникать определенные
трудности,

которые

связаны

с

эффективностью

гашения.

Наиболее

предпочтительны для реакции в формате мультиплекс специфичные зонды с
инвертированными концевыми повторами по принципу молекулярных маяков
[Marras et al., 2002]. Они представляют собой олигонуклеотид, который образует
«шпильку»

за

счет

комплементарного

взаимодействия

концевых

последовательностей. На 5'-конце зонда находится флуорофор, а на 3'-конце –
гаситель флуоресценции. При их близком расположении излучение флуорофора
подавлено. Область «петли» зонда комплементарна анализируемому продукту
ПЦР. В ходе реакции происходит гибридизация молекулярного маяка с
ампликоном и расстояние между флуорофором и гасителем увеличивается, что
приводит к повышению флуоресценции, которую фиксирует амплификатор
[Ребриков и др., 2009; Varma-Basil et al., 2004].
Сконструирован диагностический набор с праймерами и зондом по типу
молекулярного маяка на основе флагеллярного гена fliC, с помощью которых
удалось обнаружить методом ПЦР-РВ патогенные буркхольдерии в крови и
суспензиях органов экспериментально зараженных животных на ранних сроках
течения заболевания, а также при исследовании воды и продуктов питания,
контаминированных возбудителем мелиоидоза. Праймеры и зонд на основе гена
fliC идентифицировали, но не дифференцировали B. mallei и B. pseudomallei
[Зинченко, 2010].
Для одновременного обнаружения четырех видов бактерий B. mallei,
Y. pestis, F. tularensis и B. anthracis, которые могут быть использованы в качестве
агентов

биотерроризма,

M.

Varma-Basil

с

соавторами

разработали

мультиплексную ПЦР-РВ на основе локуса 16S рРНК со специфичными зондами
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по

типу

молекулярных

зарегистрированы

в

маяков.

пробах,

Положительные

содержащих

выделенную

результаты
ДНК

ПЦР

B. mallei

в

концентрации эквивалентной ≥50 м.к., а для других бактерий – ≥20 м.к. Авторы
предложили использовать разработанную ПЦР для быстрой диагностики при
исследовании биологических жидкостей (крови) у пациентов с лихорадкой при
подозрении на бактериальную инфекцию [Varma-Basil et al., 2004].
.В 2007 P. Wattiau с соавторами выбрали
однонуклеотидные

полиморфизмы,

выявленные

в качестве мишеней

путем

секвенирования

в

консервативных последовательностях генов «домашнего хозяйства» двух локусов
narK (nitrite extrusion protein) и gltB (glutamate synthase) [Wattiau et al., 2007].
Чтобы

обеспечить

дифференциацию

между

B. mallei

и

B. pseudomallei

сконструированы три пары молекулярных маяков для выявления SNP. При
анализе ПЦР в реальном времени у всех тестируемых B. pseudomallei, B. mallei и
B. thailandensis зарегистрированы сигналы флуоресценции, соответствующие
ожидаемым двухлокусным аллельным профилям. Специфичность реакции
проверена более чем на 1000 штаммах, что показывает достоверность
распознавания бактерий этой группы с помощью молекулярно-генетического
подхода.

Предложенный

идентификации

и

ПЦР-анализ

может

дифференциации

быть

использован

B. pseudomallei,

B. mallei

для
и

B. thailandensis/B. oklahomensis [Wattiau et al., 2007].
На Российском рынке появился набор «ОМ-Скрин-Бру/Сап/МелиоидозРВ»,

предназначенный

для

выявления

и

дифференциации

возбудителей

бруцеллеза, сапа и мелиоидоза, но данные об эффективности использования на
клиническом материале не представлены. Согласно инструкции к набору
чувствительность реакции составляет не менее 1,0×103 копий /мл.
Таким образом, анализ литературы показал, что использование ПЦР для
обнаружения

возбудителей

сапа

мелиоидоза

при

эпидемиологическом

обследовании, а также для идентификации культур микроорганизмов, обладает
более высокой чувствительностью, специфичностью и скоростью получения
результата в сравнении с классическими методами лабораторной диагностики.
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Однако

учитывая

филогенетическую

близость

и

пластичность

геномов

патогенных буркхольдерий, особенно B. pseudomallei, необходимо продолжить
поиск оптимальных ДНК-мишеней для конструирования наборов реагентов.
Приоритетным направлением является мультиплексный анализ методом ПЦР-РВ
с применением гибридизационно-флуоресцентной технологии, позволяющий
провести дифференциацию двух возбудителей сапа и мелиоидоза в одной реакции
без накопления культуры и сократить время получения результата.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объекты исследования
Материалом для исследования служили бактериальные взвеси чистых
культур возбудителей сапа и мелиоидоза и гетерологичных микроорганизмов,
пробы биологического материала от животных (кровь, печень, селезенка, легкие,
лимфатические узлы), а также пробы биологического материала от человека,
искусственно контаминированные возбудителями сапа и мелиоидоза (цельная
кровь, сыворотка крови, слюна), пищевые продукты (рис), объекты окружающей
среды (вода, почва) и пробы клинического материала от больного с подозрением
на мелиоидоз (мокрота, трахеобронхиальный смыв и цельная кровь).
2.1.1 Штаммы микроорганизмов
Работа выполнена с использованием 109 штаммов микроорганизмов: 14 –
Burkholderia

mallei;

50

–

Burkholderia

pseudomallei

и

32

штамма

близкородственных буркхольдерий и псевдомонад, из них: 13 – Burkholderia
cepacia; 5 – Burkholderia thailandensis, 4 – Pseudomonas putida, 4 – Pseudomonas
fluorescens, 3 – Pseudomonas spp., 1 – Pseudomonas testosteroni, 1 – Pseudomonas
alcaligenes, 1 – Pseudomonas aeruginosa, а также 13 штаммов гетерологичных
микроорганизмов, включая: 1 – Yersinia pestis, 1 – Brucella abortus, 1 – Brucella
melitensis, 1 – Brucella suis, 1 – Brucella ovis, 1 – Bacillus anthracis, 2 – Vibrio
cholerae, 4 – Francisella tularensis, 1 – Echerichia coli.
Штаммы микроорганизмов получены из коллекционного центра ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора. Характеристика культур представлена в таблицах 2-5. Все
исследуемые штаммы имели типичные культуральные, морфологические,
биохимические и генетические свойства. Работу с культурами возбудителей
проводили в соответствии с требованиями СП 1.3.3118-13, СП 1.3.2322-08,
проведение ПЦР - согласно МУ 1.3.2569-09.

48
Таблица 2 – Характеристика штаммов B. mallei, использованных в работе
Штамм
B. mallei 10230
B. mallei Ц – 4
B. mallei Ц – 5
B. mallei Иванович
B. mallei Будапешт
B. mallei P – 1
B. mallei 11
B. mallei Z – 12
B. mallei B – 120
B. mallei Bogor – 37
B. mallei Muksuwar – 11
B. mallei 5584
B. mallei Zagreb

Источник
выделения
нет
данных
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь
лошадь

B. mallei 8

Год выделения

Место выделения

нет данных

нет данных

1967
Монголия
1967
Монголия
нет данных
Югославия
нет данных
Венгрия
нет данных
Югославия
1954
Польша
1959
Югославия
1985
Улан – Удэ
1979
Индонезия
1979
Индия
1917
Россия
нет данных
Югославия
получен из ГНКИ
Ветпрепаратов г. Москва

Таблица 3– Характеристика штаммов B. pseudomallei, использованных в работе
Штамм
1
B. pseudomallei 1
B. pseudomallei 2
B. pseudomallei Tchad 97
B. pseudomallei Iran Terre 98
B. pseudomallei Dalat 100
B. pseudomallei Crachat d,
Iran 101
B. pseudomallei Shigan 102

Источник
выделения
2
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
мокрота
больной человек,
мокрота

B. pseudomallei PI 54 107

нет данных

B. pseudomallei Ward 108

больной человек,
кровь

Год
выделения
3

Место
выделения
4

1970

Вьетнам

1985

Вьетнам

1978

Чад, Африка

1978

Иран

1978

Далат
центральный
Вьетнам

1978

Иран

1983

Сайгон,
Вьетнам
Дания,
Копенгаген

1983

Австралия

1978
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Продолжение таблицы 3
1
B. pseudomallei Roos 109
B. pseudomallei Pearce 110
B. pseudomallei Mahen 111
B. pseudomallei Coopek 112

2
больной человек,
мокрота
больной человек,
кровь
больной человек,
мокрота
больной человек,
раневое
отделяемое
больной человек,
мокрота

B. pseudomallei Skanmandri
113
B. pseudomallei Soil isolate 12
почва
115
B. pseudomallei Soil isolate 13
почва
116
B. pseudomallei Goat isolate 17 больное животное,
117
молоко козы
B. pseudomallei Sheep isolate
больное животное,
118
овца
больной человек,
B. pseudomallei Dallachn 119
моча
B. pseudomallei Soil isolate 12
почва
115
B. pseudomallei 128
нет данных
B. pseudomallei 129
нет данных
B. pseudomallei 130
нет данных
клинический
B. pseudomallei 131
изолят
клинический
B. pseudomallei 132
изолят
клинический
B. pseudomallei 133
изолят
клинический
B. pseudomallei 134
изолят
клинический
B. pseudomallei 135
изолят
клинический
B. pseudomallei 136
изолят
клинический
B. pseudomallei 137
изолят
клинический
B. pseudomallei 138
изолят

3

4

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1983

Австралия

1986
1986
1986

нет данных
нет данных
нет данных

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1985

Таиланд
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Продолжение таблицы 3
1
B. pseudomallei 139
B. pseudomallei 140
B. pseudomallei С-141
(CIP 6068)
B. pseudomallei 51274
B. pseudomallei 56738
B. pseudomallei 56770
B. pseudomallei 56812
B. pseudomallei 56830
B. pseudomallei 57562
B. pseudomallei 57576
B. pseudomallei 57582
B. pseudomallei 59214
B. pseudomallei 59426
B. pseudomallei 59437

B. pseudomallei 60263
B. pseudomallei 60631
B. pseudomallei 60839
B. pseudomallei 611083

2
клинический
изолят
клинический
изолят
больной человек,
кровь
больной человек,
гнойные абсцессы
больной человек,
кровь
больной человек,
моча
больной человек,
кровь
больной человек,
моча
больной человек,
гной сустава
больной человек,
содержимое
желудка
больной человек,
мокрота
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
гной плевральной
полости
больной человек,
подкожный
абсцесс
больной человек,
кровь
больной человек,
кровь
больной человек,
мокрота

3

4

1985

Таиланд

1985

Таиланд

1948

Сайгон,
Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам

1950

Вьетнам
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Таблица 4 – Характеристика штаммов близкородственных буркхольдерий и
псевдомонад, использованных в работе
Источник
выделения
2

Год
поступления
3

B. thailandensis
Е 251

почва

2001

B. thailandensis
Е 264

почва

2001

B. thailandensis
Е 265

почва

2001

B. thailandensis
Е 295

почва

2001

B. thailandensis
Е 299

почва

2001

Штамм
1

В. cepacia 8236
В. cepacia 8237
В. cepacia 8238
В. cepacia 8240

из внешней
среды
из внешней
среды
из внешней
среды
из внешней
среды
из внешней
среды
от больного
от больного
от больного
от больного

В. cepacia 3181

нет данных

1980

В. cepacia 3189

нет данных

1980

В. cepacia АТСС
25416

из внешней
среды

1980

В. cepacia AB 1934

нет данных

1983

В. cepacia 610
В. cepacia 611
В. cepacia 620
В. cepacia 621
В. cepacia 8235

2006
2006
2006
2006

Откуда поступил
4
Получены из
университета Калгари,
Канада, от Dr. Woods
Получены из
университета Калгари,
Канада, от Dr. Woods
Получены из
университета Калгари,
Канада, от Dr. Woods
Получены из
университета Калгари,
Канада, от Dr. Woods
Получены из
университета Калгари,
Канада, от Dr. Woods
Волгоградский НИПЧИ
Роспотребнадзора
Волгоградский НИПЧИ
Роспотребнадзора
Волгоградский НИПЧИ
Роспотребнадзора
Волгоградский НИПЧИ
Роспотребнадзора

1985

Институт Пастера, Париж

1985
1985
1985
1985

Институт Пастера, Париж
Институт Пастера, Париж
Институт Пастера, Париж
Институт Пастера, Париж
Институт микробиологии
и вирусологии, Киев
Институт микробиологии
и вирусологии, Киев
Институт микробиологии
и вирусологии, Киев
Государственный
институт сывороток,
Дания
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

P. putida 1608

нет данных

1978

P. putida 973

нет данных

1983

P. putida ВКМВ-901

нет данных

1983

P. putida ВКМВ-1301

нет данных

1983

P. fluorescens ВКМВ894

нет данных

1983

P. fluorescens ВКМВ896

нет данных

1983

P. fluorescens
А-4125

нет данных

1978

P. fluorescens
B-1602

нет данных

1978

Pseudomonas spp.
P-5809

нет данных

нет данных

Pseudomonas spp. P5810

нет данных

нет данных

Pseudomonas spp. P5812

нет данных

нет данных

P. testosteroni
ВКМВ 1241

нет данных

1983

P. alcaligenes 4138

нет данных

1978

P. aeruginosa 4000

нет данных

1978

4
Киевский институт
иммунологии и
вирусологии АН СССР
Всесоюзная коллекция
микроорганизмов НИИ
синтеза белка
Отдел типовых культур
института биохимии и
физиологии АН СССР
Отдел типовых культур
института биохимии и
физиологии АН СССР
Отдел типовых культур
института биохимии и
физиологии АН СССР
Отдел типовых культур
института биохимии и
физиологии АН СССР
Киевский институт
иммунологии и
вирусологии АН СССР
Киевский институт
иммунологии и
вирусологии АН СССР
НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи
НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи
НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи
Отдел типовых культур
института биохимии и
физиологии АН СССР
Киевский институт
иммунологии и
вирусологии АН СССР
Киевский институт
иммунологии и
вирусологии АН СССР
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Таблица 5 – Характеристика штаммов гетерологичных видов микроорганизмов,
использованных в работе
Штамм
1
Yersinia pestis 231 А
Brucella abortus 544
Brucella melitensis Ether 706
Brucella ovis 64/1
Brucella suis 1330
Bacillus anthracis 81.1
Vibrio cholerae Р-1
Vibrio cholerae 0139
«Бенгал»
Francisella tularensis 38
Francisella tularensis 0328
Francisella tularensis 503
Francisella tularensis 840
Escherichia coli АТСС
25923

Источник
выделения
2
Киргизия,
1947 г.
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
Ставрополь,
1972 г.
нет данных

Год
поступления
3

нет данных
США,
1920 г.
Канада,
1935 г.
Московская
обл., 1949 г.
Московская
обл., 1949 г.
нет данных

Откуда поступил
4

1975

РосНИПЧИ «Микроб»

1993
1993
1993
1984

РосНИПЧИ «Микроб»
РосНИПЧИ «Микроб»
РосНИПЧИ «Микроб»
Ставропольский ПЧИ,

1998

РосНИПЧИ «Микроб»

1976

РосНИПЧИ «Микроб»

1995

Ростовский НИПЧИ,

1993

РосНИПЧИ «Микроб»

1993

РосНИПЧИ «Микроб»

1993

РосНИПЧИ «Микроб»

1993

РосНИПЧИ «Микроб»

1994

Институт имени
Тарасевича

2.1.2 Питательные среды и условия культивирования
Культивирование патогенных буркхольдерий проводили в соответствии с
МУ 4.2.2787-10 «Лабораторная диагностика мелиоидоза» и МУ 4.2.2831-11
«Лабораторная диагностика сапа». Ампулы с лиофилизированными культурами
B. pseudomallei, B. mallei вскрывали и вносили по 0,5 мл 0,9% раствора хлорида
натрия. После растворения микробные взвеси сапа и мелиоидоза в объеме 0,1 мл с
помощью пипетки высевали в бульон Хоттингера (ФСР 2009/05572), содержащий
5% глицерина (ГОСТ 6259, изм.1,2), рН (7,0±0,2), и инкубировали в течении 1824 ч при температуре (37±1) °С. Затем проводили посев с помощью
бактериальной петли на чашки Петри с агаром Хоттингера (ФСР 2009/05571),
содержащим 5% глицерина, рН среды (7,0±0,2) и инкубировали при температуре
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(37±1) °С в течение 24-48 ч. Инкубацию и культивирование близкородственных и
гетерологичных

видов

микроорганизмов

проводили

с

использованием

общепринятых требований в соответствии с видом [Онищенко и др., 2013].
2.2 Подготовка проб для ПЦР
2.2.1 Приготовление бактериальных взвесей
Из культур возбудителей сапа и мелиоидоза готовили суспензии в 2 мл 0,9%
раствора хлорида натрия по отраслевому стандартному образцу мутности 10
единиц ФГБУ «НЦЭСМП» (ОСО 42-28-85-П (10МЕ)), что соответствует 1×109
м.к./мл для B. mallei, B. pseudomallei. Затем проводили 10-кратные разведения
подготовленных суспензий в 0,9%-ном растворе хлорида натрия до конечных
концентраций 1×101, 1×102, 1×103, 1×104, 1×105 м.к./мл, а гетерологичных
микроорганизмов – до 1×107 м.к./мл. В дальнейшем оценивали эффективность
подготовки микробных взвесей и их разведения. Для этого проводили высев по
0,1 мл из бактериальных суспензий каждого штамма микроорганизма с
концентрацией 1×103 м.к./мл на соответствующие плотные питательные среды. В
работе использовали только те микробные взвеси, у которых через 24-72 ч при
температуре 37±1оС на агаровых пластинках вырастало не менее 30 колоний.
Обеззараживание проб проводили согласно п. 2.5.
2.2.2 Подготовка проб биологического материала, объектов окружающей
среды и продуктов питания, искусственно контаминированных
возбудителями сапа и мелиоидоза
Подготовка проб крови
Для исследования использовали цельную кровь. После забора материала к 1
мл крови для предотвращения ее свертывания добавляли 50 мкл 6% раствора
ЭДТА

(натриевая

соль

этилендиаминтетрауксусной

кислоты).

В

три

микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл вносили по 0,9 мл исследуемой
крови. В первую добавляли 0,1 мл бактериальной суспензии B. pseudomallei с
концентрацией 1×105 м.к./мл (получая конечную концентрацию 1×104 м.к./мл), во
вторую – 0,1 мл суспензии B. pseudomallei с концентрацией 1×104 м.к./мл (получая
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конечную концентрацию 1×10

3

м.к./мл), в третью – 0,1 мл суспензии

B. pseudomallei с концентрацией 1×103 м.к./мл (получая конечную концентрацию
1×102 м.к./мл). Пробы обеззараживали согласно п. 2.4. Из подготовленных проб,
содержащих возбудителя мелиоидоза отбирали по 0,1 мл и переносили в
микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл для выделения ДНК. Аналогично
контаминировали пробы возбудителем B. mallei.
Подготовка проб риса и почвы
Пробы

риса,

почвы

массой

10

г

помещали

в

стерильную

микробиологическую посуду, заливали 10 мл 0,9% раствора хлорида натрия,
тщательно перемешивали, затем отстаивали в течение одного часа для оседания
крупных

частиц.

После

чего

отбирали

по

0,9

мл

супернатанта

в

микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл. Контаминирование проб
возбудителем мелиоидоза выполняли аналогично пробам крови.
Подготовка проб воды
Пробы воды в объеме 30 мл переносили в три центрифужные пробирки типа
Falcon объемом 50 мл и центрифугировали в течение 10 мин при 10000 об/мин.
Затем

удаляли

надосадочную

жидкость.

Осадок

в

каждой

пробирке

суспендировали в 0,9 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Полученную суспензию
из центрифужных пробирок переносили в микроцентрифужные пробирки
объемом 1,5 мл. Контаминирование проб возбудителем мелиоидоза выполняли
аналогично пробам крови.
Подготовка проб слюны
Пробы исследуемой слюны отбирали в одноразовые градуированные
стерильные флаконы с широким горлом и завинчивающимися крышками типа
Falcon объемом 50 мл. Затем переносили по 0,9 мл в три одноразовые стерильные
пластиковые пробирки типа эппендорф объемом 1,5 мл. Контаминирование проб
возбудителем сапа аналогично пробам крови.
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2.2.3 Подготовка проб крови, трахеобронхиального смыва и мокроты от
больного с подозрением на мелиоидоз
Пробы трахеобронхиального смыва перемешивали путем переворачивания
пробирки. Автоматической пипеткой, используя наконечник с фильтром,
отбирали 1 мл клинического материала, помещали в пробирку с защелкой на 1,5
мл. Пробы обеззараживали согласно п. 2.4. Затем центрифугировали на
микроцентрифуге при 10000 об/мин в течение 10 минут. Удаляли 0,9 мл
надосадочной жидкости в емкость с дезраствором, а из осадка клеток в объеме 0,1
мл выделяли ДНК.
При работе с пробами мокроты первоначально проводили разжижение,
используя

коммерческий

раствор

«Муколизин»

(ФБУН

ЦНИИЭ

Роспотребнадзора, Россия). Для этого в емкость с мокротой добавляли
«Муколизин» в соотношении 5:1 (5 частей «Муколизина» к 1 части мокроты).
Инкубировали, периодически встряхивая пробирки, при температуре 20-25 оС в
течение 30 мин. Затем в микропробирки объемом 1,5 мл переносили по 1 мл
мокроты. Пробы обеззараживали согласно п. 2.4. Далее центрифугировали при
12000 об/мин в течение 10 минут. Супернатант отбирали и оставляли для
выделения ДНК осадок клеток в объеме 0,1 мл.
Для исследования цельной крови больного в отдельную микропробирку
объемом 1,5 мл отбирали пробу в количестве 0,1 мл. Затем выполняли этапы
обеззараживания материала и выделения ДНК согласно п.п. 2.4, 2.5.
2.3 Проведение лабораторных исследований биологического материала от
животных с экспериментальной сапной и мелиоидозной инфекцией
2.3.1 Заражение лабораторных животных
Экспериментальные исследования выполняли на половозрелых золотистых
хомячках массой 80-100 г, полученных из питомника ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. Все
манипуляции с животными, включая эвтаназию, выполняли в соответствии с
Директивой Европейского парламента и совета Европейского союза по охране
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животных, используемых в научных целях [2010] и законодательством
Российской Федерации [2010].
Экспериментальных животных заражали внутрибрюшинно суспензиями
суточных агаровых культур сапа и мелиоидоза группами: первая включала 12
золотистых хомячков, зараженных B. mallei 10230 в дозе 1×103 м.к./мл, вторая –
12 золотистых хомячков, зараженных B. pseudomallei С-141 в дозе 1×103 м.к./мл,
третья – из 12 золотистых хомячков служила контролем на протяжении всего
эксперимента. За лабораторными животными было установлено наблюдение в
течение 9 суток. Содержание и кормление экспериментальных животных
осуществляли в соответствии с приказом МЗ СССР от 10.03.1966 № 163 «О
нормах кормления лабораторных животных и продуцентов» и методическими
рекомендациями по содержанию лабораторных животных в вивариях научноисследовательских институтов и учебных заведений РД-АПК 3.10.07.02-09.
2.3.2 Подготовка проб биологического материала от животных с
экспериментальной сапной и мелиоидозной инфекциями
Работу

по

подготовке

проб

от

лабораторных

животных

с

экспериментальным сапом и мелиоидозом проводили в соответствии с
нормативно-методическими

документами

МУ

4.2.2787-10

«Лабораторная

диагностика мелиоидоза», МУ 4.2.2831-11 «Лабораторная диагностика сапа», СП
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности».
Вскрывали по четыре золотистых хомячка на 4, 7, 9 сутки после заражения
B. mallei и B. pseudomallei. От каждого золотистого хомячка для исследования
забирали кровь и кусочки лимфатических узлов, печени, селезенки, легкого.
Органы по отдельности помещали в фарфоровые чашки, добавляли 0,9% раствор
хлорида натрия и растирали с помощью пестика. Затем отбирали надосадочную
жидкость в отдельные микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл. Кровь
забирали шприцем и переносили в микропробирки, для предотвращения ее
свертывания добавляли 6% раствор ЭДТА в соотношении 1:20. Одновременно
проводили исследования бактериологическим методом, для этого все образцы
высевали на питательные среды методом отпечатков. Выделенные культуры
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возбудителей идентифицировали по общепринятым схемам.
2.4 Обеззараживание проб для молекулярно-генетических исследований
Подготовленные для исследования пробы обеззараживали в соответствии с
МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы
амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим
микроорганизмы I-IV групп патогенности».
К анализируемым образцам добавляли мертиолят натрия до конечной
концентрации 1:10000 (0,01%), прогревали в течение 30 мин при температуре
(56±1)о С. Затем концентрировали пробы воды, почвы, риса, слюны объемом 1 мл
путем центрифугирования при 12000 об/мин в течение 10-15 мин. Осадок
суспендировали в 0,1 мл 0,9% раствора хлорида натрия, добавляли лизирующий
раствор на основе 6 М гуанидинизотиоцианата натрия, согласно инструкции к
набору для выделения ДНК, и прогревали в течение 15 минут при температуре
(65±1)о С. После выполнения данного этапа материал считали обеззараженным.
2.5 Выделение ДНК
2.5.1 Выделение ДНК из бактериальных суспензий
При работе с культурами B. mallei, B. pseudomallei и других гетерологичных
видов микроорганизмов экстракцию ДНК осуществляли в присутствии 6 М
гуанидинизотиоцианата
использованием

натрия

коммерческого

методом
набора

осаждения

«АмплиПрайм

изопропанолом
Рибо-Преп»

с

(ООО

НекстБио, Москва). Процедуру выделения ДНК проводили в соответствии с
инструкцией к указанному набору.
2.5.2 Выделение ДНК из проб биологического материала и объектов
окружающей среды
Экстракцию ДНК из подготовленных проб воды, слюны проводили с
помощью коммерческого набора «АмплиПрайм Рибо-преп» (ООО НекстБио,
Москва). Из проб риса, почвы, органов (лимфатический узел, печень, селезенка,
легкое) и крови выделяли ДНК с использованием коммерческих наборов
«АмплиПрайм Рибо-золь» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г.
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Москва) и «АмплиПрайм Рибо-преп». Работу проводили в соответствии с
инструкциями к указанным наборам.
Дополнительно к исследуемым образцам готовили отрицательный контроль
выделения (ОКВ). Для этого в отдельную микроцентрифужную пробирку
объемом 1,5 мл вносили 100 мкл ТЕ-буфера.
2.6 Постановка мультиплексной ПЦР-РВ
Для проведения реакции ПЦР-РВ использовали амплификатор роторного
типа Rotor-Gene 6000 («Corbett Research», Австралия) и Rotor-Gene Q («Qiagen»,
Германия).
Для постановки реакции отбирали микропробирки объемом 0,2 мл в
количестве, соответствующем числу исследуемых проб и четырех контролей. В
качестве

контрольных

образцов

использовали

отрицательный

контроль

выделения (ОКВ), отрицательный контроль ПЦР (КПЦР-), положительный
контроль ПКО ДНК B. mallei (КB.m.+) и положительный контроль ПКО ДНК
B. pseudomallei (КB.ps.+).
Из основных компонентов в отдельной микропробирке объемом 0,6 мл или
1,5 мл готовили реакционную смесь, смешивая в следующем порядке: вода,
прямой и обратный праймеры, гибридизационно-флуоресцентные зонды (синтез
ЗАО «Синтол», Россия), раствор дНТФ (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора,
Россия), раствор магния хлорида («Fermentas», Латвия), 5×кратный буфер (ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия), фермент Taq-F-ДНК полимераза (ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия).
Подготовленную

реакционную

смесь

тщательно

перемешивали

на

микроцентрифуге/встряхивателе и вносили по 15 мкл в микропробирки.
Затем в пробирки вносили по 10 мкл ДНК из исследуемых проб и 4
контрольных:
а) отрицательный контроль выделения (ОКВ) – вместо ДНК-пробы вносили
10 мкл образца, выделенного из пробы отрицательного контроля выделения.
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б) отрицательный контроль ПЦР (КПЦР-) – вместо ДНК-пробы вносили 10
мкл ТЕ-буфера.
в) положительный контроль ПКО ДНК B. mallei (КB.m.+) – вместо ДНКпробы вносили 10 мкл образца положительного контроля ДНК B. mallei.
г) положительный контроль ПКО ДНК B. pseudomallei (КB.ps.+) – вместо
ДНК-пробы

вносили

10

мкл

образца

положительного

контроля

ДНК

B. pseudomallei.
Общий объем реакционной смеси составлял 25 мкл, включая объем ДНКпробы – 10 мкл.
Микропробирки помещали в прибор «Rotor-Gene 6000» или «Rotor-Gene Q»
и проводили амплификацию.
Особенности мультиплексной ПЦР-РВ для выявления и дифференциации
возбудителей сапа и мелиоидоза, разработка набора реагентов, которая
осуществлялась в рамках

данного исследования, а также оптимальные

циклические параметры ПЦР и состав реакционной смеси, отработанные в ходе
экспериментов представлены в соответствующих главах работы.
Концентрацию праймеров и зондов рассчитывали по формуле (1):
100×А260

Кпмоль/мкл =
1,54 nA +0,75 ×nC+1,17 × nG+0,92×nT

(1)

где А260 – коэффициент поглощения при длине волны 260 нм, n – число
соответствующих оснований.
Температуру отжига олигонуклеотидов рассчитывали по формуле (2):
Тотжига= 2×(Т+А) + 3×(C+G) – 5 [оC],

(2)

где A,T,C,G – число соответствующих нуклеотидов в составе праймера или зонда.
2.7 Учет продуктов амплификации
2.7.1 Гибридизационно-флуоресцентный учет результатов и расчет
эффективности ПЦР
Полученные данные ПЦР-РВ интерпретировали с помощью программного
обеспечения прибора «Rotor-Gene 6000» или «Rotor-Gene Q». Регистрацию
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результатов проводили в табличной и графической форме с помощью
компьютерных программ. Результаты ПЦР-РВ анализировали на основании
наличия или отсутствия пересечения кривой флуоресценции исследуемой пробы с
установленной на определенном уровне пороговой линией, что соответствовало
наличию или отсутствию значения порогового цикла «Ct» в графе таблицы
результатов.
Расчет эффективности ПЦР проводили по формуле (3):
E=10(-1/K), (3)
где E – показатель эффективности ПЦР, K – угол наклона прямой зависимости
разведения ДНК от значения Ct.
При оценке стандартной кривой учитывали следующие критерии: кривая
должна включать в себя как минимум 3 точки разведения; охватывать диапазон
как минимум 2 порядка разведения; иметь угол наклона (К) от -3,1 до 3,9
(оптимально 3,3–3,4); значение коэффициента корреляции R2 не менее 0,97;
эффективность реакции может варьировать в интервале 90–110% или 0<E<1, а
величина экспоненциальной амплификации находиться в пределах 1<E<2
[Rebrikov et al., 2006].
2.7.2 Проведение электрофореза
Размер продуктов ПЦР анализировали методом электрофореза в 1,5%
агарозном геле, приготовленном на трис-боратном буфере (0,002 М ЭДТА, pH 8,0,
0,089 М трис-борат, 0,089 М борная кислота) по общепринятой методике. Каждую
пробу вносили в отдельную лунку геля, затем разделяли продукты ПЦР при
градиенте напряжения 5 В/см в течение 30 минут. Окрашивали фрагменты ДНК
этидиум бромидом (0,5 мкг/мл). Результаты визуализировали в проходящем
ультрафиолетовом свете и документировали, сканируя гелевые пластины с
помощью системы «GelDoc XR» («БиоРад», США). Полученные данные
оценивали по наличию или отсутствию в геле ампликонов необходимого размера.
Специфичность полос амплифицированной ДНК B. mallei и B. pseudomallei
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подтверждали ее положением (размером), сравнивая с маркером молекулярных
масс (DNA Ladder 100-1500 п.н., Thermo Fisher Scientific, США).
2.8 Секвенирование продуктов амплификации
Секвенирование проводили на базе сектора биоинформационного анализа
ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора. Для очистки специфичных ампликонов проводили гельэлектрофорез как описано в п. 2.7.2. Специфические бенды вырезали и
переносили в спин-колонки. Затем образцы центрифугировали при 10000 об/мин
10 минут для получения элюента ДНК.
Затем

определяли

концентрацию

амплифицированной

ДНК

с

использованием набора Qubit dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen, США) и прибора
Qubit® 2.0 Fluorometer (Invitrogen, Австралия).
Далее для очистки амплифицированной ДНК от побочных продуктов ПЦР
добавляли смесь ферментов – фосфатазы Fast AP Thermosensitive Alkaline
Phosphatase и экзонуклеазы Exonuclease I (Thermo Fisher Scientific, США). Затем
инкубировали при 37 °C 30 минут и 85 °C 15 минут.
Реакцию циклического секвенирования проводили с использованием набора
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). В
качестве специфической затравки в отдельных реакционных смесях использовали
прямой и обратный праймеры с целью секвенирования обеих цепей ампликона.
Секвенирование ампликонов, полученных с ДНК возбудителей сапа и
мелиоидоза, проводили на приборе Applied Biosystems Prism 3130 GeneticAnalyzer
США)

(ThermoFisherScientific,

с

использованием

полимера

POP-7

(ThermoFisherScientific, США). Запись данных в формате ab1 осуществляли при
помощи

программного

обеспечения

DataCollectionSoftware

v3.0

(AppliedBiosystems, США).
2.9 Программы и базы данных
Для анализа геномов возбудителей сапа и мелиоидоза использованы
нуклеотидные последовательности, представленные на сайте Национального
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Центра

Биотехнологической

Информации

(GenBank

NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Выравнивание последовательностей осуществляли с
помощью алгоритма AlignX, оценку их гомологии – алгоритма BLASTN [Chen et
al. 2015]. Сравнение хромосом микроорганизмов проводили с помощью
программы Mauve v.2.3.1 на интернет-сайте [http://asap.ahabs.wisc.edu/mauve/].
При конструировании праймеров и зондов применяли программы Mega 7, Oligo
4.0, Ugene [Rychlik et al., 2007; Okonechnikov et al., 2012; Kumar et al., 2016]. Для
определения
использовали

теоретической

оптимальной

компьютерные

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast)

температуры

отжига

праймеров

программы

Primer-BLAST

и

Primer-Quest

(http://eu.idtdna.com/site).
2.10 Статистическая обработка полученных данных
Статистическую обработку результатов исследования при сравнительном
анализе эффективности ПЦР и бактериологического методов проводили с
помощью проверки гипотез и вычисления критерия МакНемара [Реброва и др.,
2003]. Для анализа частоты выявления микроорганизмов тем или иным методом
рассчитывали относительные показатели с поправкой на среднюю ошибку для
относительных показателей (Mm) [Ашмарин и др., 1962]. Кроме того,
использовали пакет прикладных программ «Statistica 6.0» (StatSoft Inc., США).
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Глава 3 РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ САПА И МЕЛИОИДОЗА МЕТОДОМ
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В настоящее время опубликовано много работ, посвященных выявлению
патогенных буркхольдерий методом полимеразной цепной реакции. Однако
выбор специфической ДНК-мишени для идентификации и дифференциации этих
видов остается актуальной проблемой в связи с их высоким генетическим
сходством и пластичностью геномов [Godoy et al., 2003; Ramisse et al., 2003].
Чаще используют тесты, которые обнаруживают и дифференцируют группу
«pseudomallei» от других буркхольдерий или позволяют обнаружить только один
из видов B. mallei или B. pseudomallei, или для дифференциации необходима
комбинация видоспецифического набора олигонуклеотидов в комплексе с
другими праймерами, которые обнаруживают вид как комплекс.
Постановка правильного диагноза на основании только клинических
проявлений

затруднена

из-за

отсутствия

патогномоничных

симптомов

заболеваний. Высокая летальность, отсутствие специфически действующих
препаратов

для

лечения

и

профилактики

диктуют

необходимость

совершенствования схемы идентификации B. mallei и B. pseudomallei.
В Российской Федерации случаи заболевания сапом и мелиоидозом не
зарегистрированы. Однако наличие обширных экономических и культурных
связей со странами эндемичных регионов обуславливают риск, который связан с
появлением больных и завозом патогенных буркхольдерий на территорию
России. Следует учитывать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций
в результате применения B. mallei и B. pseudomallei в качестве агентов
биотерроризма [Онищенко и др., 2013]. Как в первом, так и во втором случае
необходимо своевременное обнаружение и идентификация патогенов в пробах
окружающей среды или клиническом материале.
На базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребназдора создан и функционирует Референс-центр по
мониторингу за возбудителями сапа и мелиоидоза, одной из задач которого
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является

разработка

наборов

реагентов

для

идентификации

B. mallei

и

B. pseudomallei. Ранее сотрудниками института созданы иммунобиологические
препараты для проведения МФА, РНГА [Храпова и др., 2005] и сконструированы
диагностические наборы реагентов для обнаружения ДНК возбудителей сапа и
мелиоидоза методом ПЦР на основе последовательностей гена 23S рРНК
[Алтухова, 2005], fliC [Зинченко, 2010]. Однако они не позволяют провести
дифференциацию патогенных буркхольдерий между собой.
Одним

из

перспективных

направлений

в

диагностике

считают

мультиплексную ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов
в режиме реального времени, которая позволяет одновременно обнаружить ДНК
нескольких микроорганизмов в короткие сроки [Ребриков и др., 2009].
3.1 Выбор, анализ ДНК-мишеней и конструирование праймеров и
флуоресцентно-меченых зондов для ПЦР-РВ
Геномы возбудителей сапа и мелиоидоза характеризуются высокой
гомологией, что представляет сложность при конструировании наборов реагентов
для обнаружения и дифференциации патогенных буркхольдерий. В качестве
референсных последовательностей и анализа геномов возбудителя сапа был
выбран секвенированный и аннотированный типовой штамм B. mallei ATCC
23344 и возбудителя мелиоидоза B. pseudomallei K 96243, которые наиболее
хорошо изучены и описаны зарубежными авторами [Holden et al., 2004; Nierman et
al., 2004].
Исследуемые

хромосомы

анализируемых

штаммов

B. mallei

и

B. pseudomallei сравнивали между собой c учетом блочной реорганизации в
программе Mauve v.2.3.1 [http://asap.ahabs.wisc.edu/mauve/]. Поиск вариабельных
нуклеотидных последовательностей геномов возбудителей сапа и мелиоидоза
проводили как внутри отличающихся блоков, так и вне вошедших в
гомологичные блоки участках ДНК. На рисунке 1 представлен фрагмент
результатов сравнения геномов возбудителей сапа и мелиоидоза, а также
близкородственных микроорганизмов B. cepacia и B. thailandensis. Цветными
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блоками обозначены гомологичные участки ДНК, тонкие линии аналогичного
цвета между ними указывают на локализацию этих блоков на хромосомах у
разных штаммов. Равномерная окраска блока отражает его полную гомологию с
остальными сравниваемыми штаммами. Белые включения внутри гомологичных
блоков отражают вариабельные участки ДНК у анализируемых штаммов
близкородственных микроорганизмов рода Burkholderia.
В ходе работы проанализированы нуклеотидные последовательности
микроорганизмов рода Burkholderia, представленные в генетической базе данных
GenBank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Затем с помощью on-line программы
BLASTN

выявлены

B. pseudomallei,

на

вариабельные
основе

последовательности

которых

возможно

ДНК

выбрать

B. mallei
участки

и
для

конструирования специфичных олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентномеченых зондов, что позволит дифференцировать эти близкородственные
возбудители.
Затем к ДНК-мишеням были подобраны две пары специфичных праймеров.
Одна

пара

праймеров,

обозначенная

комплементарная

Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r,

фрагменту гена fliP (GenBank NCBI, GeneID: 3091254), имеющего вставку,
фланкированную

IS407A,

обеспечивала

амплификацию

фрагмента

ДНК

возбудителя сапа. Расчётная длина ампликона – 298 п.н. (Таблица 6). Вторая пара
праймеров Bps-gp68-f/Bps-gp68-r, комплементарная участку гена, кодирующего
белок gp68 B. pseudomallei из региона RimL (GenBank NCBI, GeneID: 126221798),
должна амплифицировать фрагмент ДНК только возбудителя мелиоидоза.
Расчётная длина ампликона, фланкируемого специфичными праймерами – 221
п.н.

(Таблица

6).

Детальное

описание

разработанных

олигонуклеотидных зондов представлено в таблице 6.

праймеров

и
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А

Б

В

Г

Рисунок 1 – Фрагмент сравнения геномов B. mallei (А), B. pseudomallei (Б) и близкородственных микроорганизмов
B. thailandensis (В) , B. cepacia (Г) с помощью программы Mauve v.2.3.1
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Таблица 6 – Характеристика праймеров и зондов, сконструированных для выявления и дифференциации
B. mallei и B. pseudomallei
Наименование
праймеров
и зондов

Последовательность праймеров и зондов

Локализация

Расчетная длина
ампликона/
канал детекции

для обнаружения B. mallei
Bm-ISfl-f

5’- GGCGTCAGGACTACAACGAGC - 3’

Bm-ISfl-r

5’- CACGGGCGACATCACGAACA - 3’

Bm-ISfl-Pr

5’ (FAM)-GGGCGTGAAGCTCGTTGACCTGCCC-(BHQ2) 3’

701 – 721
нуклеотид
гена fliP (вставка
IS407A)
424 – 443
нуклеотид
гена fliP
538 – 562
нуклеотид
гена fliP

298 п.н.

канал Green*

для обнаружения B. pseudomallei
87 – 109
Bps-gp68-f
5’ - TGCATTCGGCCTTCAACATTCCA - 3’
нуклеотид гена
gp68
287 – 307
Bps-gp68-r
5’- CGGATCGCGCCATCTTGCTAC - 3’
нуклеотид
гена gp68
191 – 215
Bps-gp68-Pr
5’ (TAMRA) -TGCGCTTCATGATTGTCGGTGCGCA-(BHQ2) 3’ нуклеотид гена
gp68
Примечание:*детекцию результатов проводили на приборе «Rotor-Gene 6000»и «Rotor-Gene Q

221 п.н.

канал Yellow*
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Гибридизационно-флуоресцентные

зонды

подбирали

по

принципу

молекулярного маяка (molecular beacon), концевые последовательности которых
комплементарны и образуют «шпильку». На разных концах зондов расположены
флуорофор

и

гаситель

флуоресценции.

Детекция

продуктов

ПЦР

с

использованием данного подхода обеспечивается за счет специфического
свечения, возникающего в результате плавления «шпильки» с последующей
гибридизацией флуоресцентного зонда на ампликоне. Для проведения ПЦР-РВ и
одновременной детекции флуоресценции двух возбудителей в одной пробе
подобрали разные метки так, чтобы спектр красителей двух зондов отличался
длиной поглощения, а результат регистрировали по разным каналам.
Зонд, обозначенный Bm-ISfl-Pr, размером 25 п.н., создан на основе гена fliP
к последовательности участка ДНК B. mallei, амплифицируемого праймерами BmISfl-f/Bm-ISfl-r. Зонд Bm-ISfl-Pr мечен с 5'-конца флуоресцентной меткой FAM, с
3'-конца – молекулой гасителя флуоресценции BHQ1, детекция осуществляется
по каналу Green. Для флуоресцентной детекции возбудителя мелиоидоза по
каналу Yellow при проведении ПЦР в режиме реального времени с парой
праймеров Bps-gp68-f/Bps-gp68-r сконструирован зонд Bps-gp68-Pr на основе
последовательности белка gp68, размером 25 п.н., который мечен с 5'-конца
флуоресцентной меткой TAMRA, с 3'-конца – молекулой гасителя флуоресценции
BHQ2.
Подбор последовательностей олигонуклеотидных зондов и праймеров,
осуществлен в соответствии с основными требованиями, используемыми в ПЦР.
Температура плавления находилась в интервале 56-65 °C, GC состав ~ 35-60%,
Размер амплифицируемого продукта варьировал от 120 до 350 п.н. При анализе
in silico минимизировали вероятность образования праймерами вторичных
структур, димеров, шпилек.
При дизайне олигонуклеотидных праймеров и зондов, использовали
программу

Oligo

4.0

[Rychlik

et

al.,

2007].

Предварительную

оценку

специфичности праймеров и зондов проводили in silico с помощью программы
BLAST (http://blast.ncbi.nlh.gov/Blast.cgi).
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При анализе гена fliP B. mallei с помощью on-line алгоритма BLASTN
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) выявлена гомология последовательности праймеров
в разной степени с последовательностями микроорганизмов рода Burkholderia
(Рисунок 2). Несмотря на наличие достаточно высокой степени идентичности
последовательностей праймеров у близкородственных буркхольдерий между
участками их посадки обнаружен разрыв 3000 пар нуклеотидов и при
амплификации не будет происходить cинтез ампликона необходимого размера
298 п.н. А специфичный фрагмент ПЦР расчетной длины образуется только у
возбудителя сапа. Участок отжига гибридизацинно-флуоресцентного зонда
специфичен для B. mallei и не обладает гомологией с ДНК близкородственных и
гетерологичных микроорганизмов.
Аналогично

сравнивали

участок

гена,

кодирующего

белок

gp68

B. pseudomallei, предназначенный для посадки праймеров Bps-gp68-f/Bps-gp68-r и
зонда Bps-gp68-Pr, с последовательностями геномов B. mallei, B. cepacia,
B. thalandensis и других гетерологичных микроорганизмов, представленных в
генетической

базе

данных

GenBank

NCBI

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov)

(Рисунок 3). При помощи алгоритма BLASTN установлена уникальность
выбранной ДНК-мишени для возбудителя мелиоидоза.
В результате компьютерного анализа показано, что среди нуклеотидных
последовательностей близкородственных буркхольдерий и геторологичных видов
микроорганизмов

представленных

в

генетических

базах

данных,

либо

отсутствуют участки, гомологичные подобранным праймерам и зондам, либо
имеющаяся степень гомологии недостаточна для специфической амплификации.
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Рисунок 2 – Сравнение фрагментов гена fliP B. mallei с последовательностями
геномов гетерологичных микроорганизмов, представленных в генетической базе
данных GenBank NCBI (США), при помощи алгоритма BLASTN
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Рисунок 3 – Сравнение фрагментов гена, кодирующего белок B. pseudomallei из
региона

RimL,

с

последовательностями

геномов

гетерологичных

микроорганизмов, представленных в генетической базе данных GenBank NCBI
(США), при помощи алгоритма BLASTN
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После анализа in silico для определения размеров продуктов амплификации
с ДНК штаммов B. mallei 10230 и B. pseudomallei С-141 проводили электрофорез в
агарозном геле и визуально в УФ-свете наблюдали четкие специфические
ампликоны для праймеров Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r размером 298 п.н., для Bps-gp68f/Bps-gp68-r – 221 п.н., что соответствовало расчетным данным (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Электрофореграмма результатов амплификации ДНК штаммов
возбудителей сапа и мелиоидоза
1- ДНК B. mallei 10230, с праймерами Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r
2- маркер молекулярных масс (100-1500 п.н.)
3- ДНК B. pseudomallei С-141, с праймерами Bps-gp68-f/Bps-gp68-r
Таким образом, с помощью компьютерных программ и данных из
генетической базы GenBank NCBI проведен сравнительный анализ геномов
возбудителей сапа и мелиоидоза, выбраны вариабельные фрагменты ДНК,
присутствующие у B. mallei, но отсутствующие у B. pseudomallei, и уникальные
только

для

B. pseudomallei.

К

данным

ДНК-мишеням

сконструированы

олигонуклетидные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды, перспективные
для

создания

набора

предназначенного

для

реагентов

методом

идентификации

и

мультиплексной

дифференциации

ПЦР-РВ,
патогенных

буркхольдерий.
3.2. Оптимизация условий постановки мультиплексной полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени
Сконструированные две пары праймеров и флуоресцентно меченые зонды
для идентификации и дифференциации патогенных буркхольдерий в дальнейшем
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взяты в работу для подбора оптимальных условий ПЦР-РВ. Оптимизацию
условий амплификации проводили при исследовании 10-кратных разведений
бактериальных суспензий штаммов возбудителей сапа и мелиоидоза.
Для мультиплексной ПЦР-РВ использовали различные концентрации
реагентов: количество праймеров в пределах 6-15 пмоль, зондов – 3-7 пмоль,
ионов Mg2+– 1-6 мМ, дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (дНТФ) – 0,1-1 мМ, TaqF-ДНК полимеразы – 2-6 ед. Параметры программы амплификации изменяли:
продолжительность каждого шага – 5-60 с, количество циклов – 35-45.
Температурный

режим

отжига

праймеров,

при

котором

одновременно

происходил учет флуоресцентного сигнала в пробах, варьировали от 56 до 66 оС.
Установлено, что для проведения ПЦР-РВ оптимальная концентрация
праймеров в составе реакционной смеси составляла по 12 пмоль каждого, зондов
– по 6 пмоль, дНТФ (дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ) каждого в концентрации 0,2
мМ, ионов Mg2+ – 3,0 мМ, Taq-F-ДНК полимеразы – 2,5 ед.
Важным параметром, определяющим чувствительность и специфичность
реакции ПЦР-РВ, является температура отжига праймеров. С помощью
компьютерных программ проведен математический анализ этого показателя, в
результате получена лишь теоретически оптимальная температура. В серии
экспериментов определено, что для комбинации праймеров Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r и
Bps-gp68-f/Bps-gp68-r
осуществления

наиболее

ПЦР-РВ

оптимальной

являлось

62 ºС.

температурой

Амплификация

при

отжига

для

понижении

температуры приводила к появлению неспецифических ампликонов, а при
увеличении температуры отжига свыше оптимальной наблюдалось снижение
концентрации (выхода) синтезируемого продукта.
Опытным

путем

установлено

оптимальное

количество

циклов

амплификации, равное 45. Это значение позволило обеспечить высокую
чувствительность и специфичность реакции. При осуществлении ПЦР-РВ на
первом этапе необходимо провести денатурацию двойной цепи ДНК. Для того,
чтобы снизить количество неспецифичных продуктов реакции, использовали
прием

«горячего

старта»

с

химически

модифицированной

TaqF-ДНК-
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полимеразой, которая активируется путем прогрева реакционной смеси при 95 ºC
в течение 15 минут. Затем амплификация состояла из 5 циклов без детекции при
95 оС – 10 секунд, 62 ºC – 35 секунд, далее 40 циклов с детекцией флуоресценции,
включающих 95 ºC – 10 секунд, 62 ºC – 35 секунд (Таблица 7).
Таблица 7 – Режим ПЦР-РВ для разработанных праймеров и зондов
Температура,
°C
95
95
62
95
62

Цикл
1
2
3

Время
15 мин
10 с
35 с
10 с
35 с

Измерение
Количество
флуоресценции
циклов
1
5
40
FAM/Green, JOE/Yellow

При анализе данных ПЦР-РВ результат считали положительным в случае,
если кривая накопления флуоресценции по каналу детекции пересекала
пороговую

линию на

участке

характерного

экспоненциального

подъема

флуоресценции. Учет флуоресцентного сигнала проводили при 62 оС на каналах
Green и Yellow. Определение флуоресценции по каналу Green указывало на
наличие фрагмента гена fliP B. mallei. Образование флуоресценции по каналу
Yellow

отмечалось

при

исследовании

всех

анализируемых

культур

B. pseudomallei. Показано, что оптимальное значение пороговой линии (Threshold)
по каналу Green составляло 0,05 для B. mallei, а по каналу Yellow – 0,03 для
B. pseudomallei, максимальная величина граничного значения порогового цикла Ct
– не более 33 для обоих возбудителей.
Таким

образом,

подобраны

оптимальные

условия

постановки

мультиплексной ПЦР-РВ для дифференцирования патогенных буркхольдерий. В
дальнейшем

проводили

определение

аналитической

чувствительности

и

специфичности сконструированных праймеров и зондов при исследовании
широкого

набора

микроорганизмов.

культур

B. pseudomallei,

B. mallei

и

гетерологичных
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3.3 Определение аналитической чувствительности и специфичности
выбранных олигонуклеотидных затравок при исследовании культур
микроорганизмов
После конструирования олигонуклеотидных праймеров и зондов и
оптимизации параметров мультиплексной ПЦР-РВ проведена оценка показателей
аналитической чувствительности и специфичности на препаратах ДНК B. mallei,
B. pseudomallei и гетерологичных видов микроорганизмов.
Для определения аналитической чувствительности мультиплексной ПЦР-РВ
исследовали серии 10-кратных разведений культур B. mallei и B. pseudomallei в
концентрации от 1х101 до 1х104 м.к./мл. На рисунке 5 показаны кривые
накопления флуоресценции при проведении мультиплексной ПЦР-РВ с ДНК
штамма B. mallei 10230 при использовании разработанных праймеров Bm-ISflf/Bm-ISfl-r и зонда Bm-ISfl-Pr и ДНК штамма B. pseudomallei С-141 с праймерами
Bps-gp68-f/Bps-gp68-r и зондом Bps-gp68-Pr. Отрицательный контроль и кривые
накопления флуоресценции в пробах возбудителей сапа и мелиоидоза в
концентрации меньше 102 м.к./мл не пересекали пороговую линию.
Рассчитана величина эффективности и экспоненциальной амплификации
мультиплексной ПЦР-РВ при выявлении и дифференциации возбудителей сапа и
мелиоидоза.

Установлены

характеристики

стандартной

кривой

при

использовании праймеров Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r и зонда Bm-ISfl-Pr: величина угла
наклона кривой составила K=-2,925, значение экспоненциальной амплификации 2,18. Эффективность реакции соответствовала E=1,18 (или 118%), коэффициент
корреляции R2=1 (Рисунок 5 А). Стандартная кривая при использовании
праймеров Bps-gp68-f/Bps-gp68-r и зонда Bps-gp68-Pr имела величину наклона
K=-3,465.

Значение

величины

экспоненциальной

амплификации

1,945

и

эффективность реакции E=0,945 (или 94,5%), коэффициент корреляции R2 =0,999.
(Рисунок

5

Б).

Полученные

эффективности реакции.

показатели

свидетельствовали

о

высокой
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B. mallei
А

B. pseudomallei

Б

Рисунок 5 – Кривые накопления флуоресценции и график зависимости значения
порогового цикла от исходной концентрации матриц при определении
чувствительности реакции мультиплексной ПЦР-РВ с ДНК возбудителя сапа –
детекция по каналу Green (А) и мелиоидоза – детекция по каналу Yellow (Б).
1 – Положительный контроль B. mallei, пороговый цикл Ct 21,38
2 – B. mallei 10230 в концентрации 1x104 м.к./мл, пороговый цикл Ct 26,24
3 – B. mallei 10230 в концентрации 1x103 м.к./мл, пороговый цикл Ct 29,13
4 – B. mallei 10230 в концентрации 1x102 м.к./мл, пороговый цикл Ct 32,09
5 – Положительный контроль B. pseudomallei, пороговый цикл Ct 18,37
6 – B. pseudomallei С-141 в концентрации 1x104 м.к./мл, пороговый цикл Ct 25,15
7 – B. pseudomallei С-141 в концентрации 1x103 м.к./мл, пороговый цикл Ct 28,51
8 – B. pseudomallei С-141 в концентрации 1x102 м.к./мл, пороговый цикл Ct 32,08
В ходе экспериментов установлено, что ПЦР-РВ с разработанными
праймерами и зондами при исследовании ДНК B. mallei и B. pseudomallei
характеризовалась высокой аналитической чувствительностью до 1х102 м.к./мл.
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В дальнейшем проведена оценка специфичности праймеров и зондов на
широком

наборе

ДНК

возбудителей

сапа

и

мелиоидоза,

а

также

близкородственных буркхольдериий, псевдомонад и гетерологичных видов
микроорганизмов. Всего исследовано 109 штаммов из них: 14 – B. mallei, 50 –
B. pseudomallei, 13 – B. cepacia, 5 – B. thailandensis, 4 – P. putida, 4 – P. fluorescens,
3 –Pseudomonas spp., 1 – P. testosteroni, 1 – P. alcaligenes, 1 – P. aeruginosa, 1 –
Y. pestis, 1 – B. abortus, 1 – B. melitensis, 1 –B. suis, 1 – B. ovis, 1 – B. anthracis, 2 –
V. cholerae, 4 – F. tularensis, 1 – E. coli (Таблица 8).
Таблица 8 – Результаты оценки специфичности ПЦР-РВ с использованием
разработанных праймеров и зондов
Штамм

Количество
проб

B. mallei
B. pseudomallei
В. cepacia
B. thailandensis
P. putida
P. aeruginosa
P. testosteroni
P. fluorescens
P. alcaligenes
Pseudomonas spp.
Brucella spp.
B. anthracis
Y. pestis
F. tularensis
V. cholerae
E. coli

14
50
13
5
4
1
1
4
1
3
4
1
1
4
2
1

Результат ПЦР-РВ*
Канал
Green
Yellow
B. mallei
B. pseudomallei
14/14
14/0
50/0
50/50
13/0
13/0
5/0
5/0
4/0
4/0
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
4/0
1/0
1/0
3/0
3/0
4/0
4/0
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
4/0
2/0
2/0
1/0
1/0

Примечание: * общее количество исследованных проб/количество
положительных проб

Установлена высокая специфичность разработанных олигонуклеотидных
праймеров

и

зондов

для

обнаружения

и

дифференциации

патогенных

буркхольдерий. При определении специфичности получены отрицательные
результаты в реакции амплификации с пробами культур близкородственных и
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других гетерологичных микроорганизмов в концентрации 1×10 7 м.к./мл. В том
числе получены отрицательные результаты с ДНК возбудителя мелиоидоза в
концентрации 1х107 м.к./мл с праймерами и зондом Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r/Bm-ISfl-Pr,
а также праймеры и зонд Bps-gp68-f/Bps-gp68-r/Bps-gp68-Pr не детектировали
ДНК возбудителя сапа в концентрации 1х107 м.к./мл.
В ходе работы провели сравнительное исследование сконструированных
олигонуклеотидов на основе генов fliP B. mallei и gp68 B. pseudomallei с
праймерами и зондами, опубликованными в работе I. Janse с соавторами [Janse et
al., 2013], подобранными на другие ДНК-мишени для ПЦР-РВ. Исследование
проводили выборочно на 20 штаммах возбудителя мелиоидоза и 10 штамах
возбудителя

сапа.

Установлено,

что

с

помощью

праймеров

и

зонда,

комплементарных гену psu, выявлены не все штаммы возбудителя мелиоидоза, а
только

у

17

из

20

штаммов

детектируется

ДНК

B. pseudomallei.

Олигонуклеотидные затравки, комплементарные гену mau возбудителя сапа,
позволяли обнаружить ДНК B. mallei у 10 штаммов, однако положительные
результаты ПЦР-РВ также выявлены с двумя штаммами возбудителя мелиоидоза.
Праймеры на основе нуклеотидной последовательности транспозазы ISBma2,
сконструированные для одновременного выявления возбудителей сапа и
мелиоидоза, детектировали ДНК B. pseudomallei только у 16 штаммов из 20 и
ДНК B. mallei у всех 10 штаммов. Следовательно, при использовании данных
олигонуклеотидов есть вероятность ложной идентификации. При исследовании
ДНК гетерологичных видов микроорганизмов в концентрации 10 7 м.к./мл
получены отрицательные результаты.
Затем сравнили данные ПЦР-РВ с разработанными нами оригинальными
праймерами и зондом на основе фрагмента гена fliР B. mallei, а также к участку
гена,

кодирующего

белок

gp68

B. pseudomallei.

Установлено,

что

сконструированные олигонуклеотиды отличались высокой специфичностью при
постановке реакции и позволяли провести детекцию всех 10 штаммов
возбудителя сапа, 20 штаммов возбудителя мелиоидоза и дифференцировать их
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между собой. При амплификации с ДНК близкородственных микроорганизмов
B. cepacia и B. thailandensis зарегистрированы отрицательные результаты.
Получение

высоких

аналитических

характеристик

ПЦР-РВ

с

разработанными нами оригинальными праймерами и зондами позволило создать
на их основе «Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК
возбудителей сапа (Burkholderia mallei) и мелиоидоза (Burkholderia pseudomallei)
методом мультиплексной полимеразной цепной реакции с флуоресцентной
детекцией «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ».
Для

проверки

заявляемой

аналитической

чувствительности

и

специфичности, определения области предназначения экспериментального набора
реагентов проведены контрольные лабораторные испытания. Проанализированы
две серии препарата, одна из них в двух повторах.
Всего исследовано 153 пробы, из них 81 проба бактериальных суспензий
патогенных буркхольдерий (14 штаммов B. mallei и 13 штаммов B. pseudomallei) в
концентрациях 1×102, 1×103, 1×104 м.к./мл каждого штамма и 45 проб
гетерологичных микроорганизмов в концентрации 1×107 м.к./мл. Кроме того,
проведен анализ 14 проб B. mallei и 13 проб B. pseudomallei в концентрации 1×107
м.к./мл.
В результате установлено, что специфическая флуоресценция по каналу
Green наблюдалась только при исследовании проб штаммов возбудителя сапа, а
флуоресценция по каналу Yellow – только при амплификации ДНК возбудителя
мелиоидоза. ДНК B. mallei при концентрации в пробе 1103 м.к./мл в ПЦР-РВ
была обнаружена с чувствительностью 100%, 1102 м.к./мл в 35,75% случаях, при
исследовании чистых культур B. pseudomallei – 1103 м.к./мл в 100%, 1102
м.к./мл в 66,66% случаях. Отсутствие перекрестных реакций с гетерологичными
микроорганизмами в концентрации 1107 м.к./мл указывало на высокую
специфичность данного набора реагентов – 100%.
Таким образом, в ходе исследований на основе сконструированных двух пар
праймеров и зондов (Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r/Bm-ISfl-Pr и Bps-gp68–f/Bps-gp68-r/Bpsgp68-Pr)

создан

экспериментальный

набор

реагентов

«АмплигенBurk-
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mallei/pseudomallei-РВ»,

позволяющий

проводить

обнаружение

и

дифференциацию ДНК возбудителей сапа и мелиоидоза методом мультиплексной
ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. В результате
контрольных лабораторных испытаний на широком наборе гомологичных и
гетерологичных

микроорганизмов

определена

и

подтверждена

высокая

чувствительность и специфичность разработанного набора реагентов. Составлен
протокол контрольных лабораторных испытаний №1/15 от 31.03.2015 г.
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Глава 4 ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СКОНСТРУИРОВАННОЙ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ
АМПЛИФИКАЦИОННОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ
Разработанный набор реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»
для мультиплексной ПЦР-РВ на основе праймеров и зондов Bm-ISfl-f/Bm-ISflr/Bm-ISfl-Pr; Bps-gp68-f/Bps-gp68-r/Bps-gp68-Pr обладал высокими показателями
чувствительности и специфичности при идентификации чистых культур
возбудителей сапа и мелиоидоза. Однако полученные результаты исследований
не давали возможность объективно оценить диагностическую эффективность
сконструированного набора реагентов при инфекционном процессе. Поэтому
важной задачей было изучение диагностической информативности применения
набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» при исследовании
материала,

полученного

от

лабораторных

животных,

экспериментально

зараженных B. mallei и B. pseudomallei.
По данным литературы представлено достаточно много публикаций,
посвящённых моделированию сапа и мелиоидоза [Woods, 2002; Warawa, 2010].
При экспериментальной мелиоидозной инфекции у разных видов животных
(мыши, золотистые хомячки, крысы) установлены отличия по восприимчивости и
патогенезу заболевания в зависимости от биологической модели [Мелиоидоз,
1995; Сап, 1995; Titball et al., 2008]. Способ и доза заражения лабораторных
животных могут оказывать влияние на характер и степень выраженности
инфекционного процесса, возникающего в результате попадания в организм
возбудителей сапа и мелиоидоза [Мелиоидоз, 1995; Сап, 1995].
Для острой формы инфекции характерно прогрессирующее течение с
высокой смертностью, особенно среди пациентов с сопутствующей патологией.
Своевременная

диагностика

позволит

вовремя

начать

адекватную

антибактериальную терапию, что снизит риск летального исхода [Varma-Basil et
al., 2004; Cheng et al., 2005]. Поскольку чувствительность к антибиотикам у
B. mallei и B. pseudomallei отличается, то важную роль при выборе препарата
будет играть дифференциальная диагностика патогенных буркхольдерий. Неясно,
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какие модели лабораторных животных наиболее точно отражают течение болезни
у людей сапом и мелиоидозом, но чаще для воспроизведения острых форм
инфекции используют золотистых хомячков [Мелиоидоз, 1995; Сап, 1995].
В данной работе заражение экспериментальных животных проводили
согласно п. 2.3.2. Пробоподготовку проб органов лабораторных животных
проводили в соответствии с п. 2.3.3, обеззараживание проб и выделение ДНК с
п.п. 2.4 и 2.5, постановку ПЦР-РВ с п. 2.6.
4.1 Оценка эффективности разработанного набора реагентов для выявления
патогенных буркхольдерий при экспериментальной инфекции
В эксперименте при подкожном заражении золотистых хомячков B. mallei
развитие инфекционного процесса у животных протекало с характерными
особенностями острой формы сапа. При первых признаках заболевания отмечали
изменение поведения, шерсть становилась влажной, что свидетельствовало о
повышении температуры тела. Для исследования в каждой группе вскрывали по
четыре золотистых хомячка.
При вскрытии в органах экспериментальных животных при сапной и
мелиоидозной инфекции отмечены сходные патологические изменения. На
четвертые сутки наблюдали незначительное увеличение и инъецированность всех
групп лимфоузлов, кровенаполнение печени и селезенки, а также признаки
гнойного воспаления в легких. На седьмые и девятые сутки в легких отмечали
образование множественных узелков с серозным содержимым, размером 3-5 мм,
гипертрофию, инъецированность лимфоузлов и образование гнойных очагов,
кровенаполнение и зернистость ткани печени, а также увеличение селезенки 1,5-2
раза.
Для определения диагностической эффективности метода мультиплексной
ПЦР-РВ с использованием сконструированных праймеров и флуоресцентномеченых зондов в составе набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomalleiРВ» проводили исследование биологического материала, взятого от золотистых
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хомячков при экспериментальной инфекции. Параллельно материал от животных
анализировали бактериологическим методом.
Секционный материал от животных с острой формой сапа и мелиоидоза
забирали на 4, 7 и 9-е сутки по 20 образцов в каждый день. Всего было
исследовано по 48 проб внутренних органов и по 12 проб крови от
экспериментально зараженных животных для каждого вида инфекции. Данные
сроки были выбраны на основании сведений о появлении морфологических
изменений, которые вначале возникали в печени и легких на 3-е сутки, а затем - в
селезенке и регионарных лимфатических узлах на 7 сутки [Мелиоидоз, 1995; Сап,
1995; Fritz et al., 1999].
При исследовании биологического материала от животных с помощью
набора

реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

ДНК

B. mallei

обнаружена на 4 сутки в 11 (55%) пробах, из них в 2 пробах лимфатического узла,
2 – легкого, 3 – печени, 4 – селезенки. При бактериологическом исследовании
удалось получить культуру B. mallei в 7 (35%) пробах из 20, которые совпадали с
положительными результатами ПЦР-РВ. На 7-е сутки заражения ДНК B. mallei
обнаружена в 15 пробах из 20 (75%), из них в 4 пробах лимфатического узла, 4 –
печени, 3 – селезенки, 3 – легкого, также 1 пробе крови. С помощью
бактериологического посева получена культура в 11 пробах из 20 (55%), которые
были положительные методом ПЦР-РВ. На 9 день эксперимента возбудитель сапа
обнаружили методом ПЦР-РВ в 19 пробах из 20 (95%), что совпало с
результатами бактериологического посева (Таблица 9).
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Таблица 9 – Результаты выявления B. mallei у животных с острой формой сапа в различные сроки после заражения
4 сутки
Пробы

лимфати
ческий
узел

печень

селезенка

легкое

кровь

№
канал
живот
ного Green Yellow
1
2
3
32,72
4
24,14
1
31,09
2
26,28
3
4
29,72
1
29,59
2
28,75
3
27,73
4
25,99
1
31,60
2
20,62
3
4
1
2
3
4
-

7 сутки
Бак
посев

№
живот
ного

Green

+
+
+
+
+
+
+
-

5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8

21,86
21,67
27,23
28,81
32,92
24,48
17,50
32,45
25,41
20,87
27,92
25,61
27,07
18,16
25,68
-

9 сутки

Yellow

Бак
посев

№
живот
ного

Green

Yellow

Бак
посев

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12

22,33
20,09
20,25
26,60
23,43
22,26
18,38
17,86
22,65
24,63
19,26
20,33
23,91
21,43
20,78
23,57
32,86
31,10
27,59
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

канал

канал
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При

сравнении

полученных

результатов

с

помощью

ПЦР

и

бактериологического метода показано, что при экспериментальном сапе методом
ПЦР-РВ с помощью набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»
обнаружена ДНК B. mallei в 46 из 60 случаев (76,66%). При бактериологическом
исследовании удалось получить культуру в 37 из 60 (61,66%) проб (Таблица 10).
Статистически

установлено,

что

для

выявления

возбудителя

сапа

эффективность метода ПЦР с «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» оказалась
выше, чем при бактериологическом посеве (p < 0,01).
Таблица

10

–

Результаты

сравнительного

анализа

двух

методов

обнаружения B. mallei у животных с острой формой сапа
Результаты
бактериологического
метода
положительные (37)
отрицательные (23)
сумма (60)

Результаты мультиплексной ПЦР-РВ
положительные

отрицательные

37
9
46

0
14
14

При экспериментальном мелиоидозе методом ПЦР-РВ ДНК B. pseudomallei
обнаружена на 4 сутки в 70% случаев, из них в 3 пробах лимфатического узла, 3 –
легкого, 4 – печени, 4 – селезенки. При бактериологическом исследовании
подтверждены положительные результаты ПЦР-РВ в 13 пробах из 20 (65%). В 3
исследуемых пробах получены дискордантные результаты, из них в двух пробах
(печень, селезенка) положительные результаты ПЦР-РВ без выделения культуры
возбудителя, и

в 1

пробе

крови

анализ

бактериологическим

методом

положительный, а в ПЦР-РВ отрицательный. Расхождение результатов может
быть связано с низкой концентрацией B. pseudomallei в пробах. На 7-е и 9-е сутки
заражения животных возбудитель мелиоидоза обнаружен с помощью ПЦР и
бактериологическим методом во всех органах в 100% (Таблица 11).
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Таблица 11 – Результаты выявления B. pseudomallei у животных с острой формой мелиоидоза в различные сроки после
заражения
Пробы
лимфати
ческий
узел

печень

селезенка

легкое

кровь

Номер
живот
ного
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

4 сутки
канал
Green

Yellow

Бак
посев

-

26,92
14,92
14,53
21,10
20,96
27,84
22,47
16,88
15,99
19,38
17,57
30,25
25,43
27,48
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Номер
живот
ного
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8
5
6
7
8

7 сутки
канал
Green

Yellow

Бак
посев

-

21,31
19,63
19,64
27,92
16,63
18,23
12,94
14,17
16,82
17,34
12,92
12,44
16,75
20,34
15,19
19,51
21,06
24,08
24,79
23,35

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Номер
живот
ного
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12

9 сутки
канал
Green

Yellow

-

19,28
20,54
19,71
26,86
15,72
17,28
13,09
14,19
16,92
17,53
13,05
12,51
16,93
21,10
15,27
18,78
22,01
23,65
25,07
24,13

Бак
посев
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Суммируя полученные данные, мы установили, что при экспериментальной
инфекции методом ПЦР-РВ с помощью набора реагентов «АмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ» возбудитель мелиоидоза обнаружен в 54 (90%) из 60
проб. При бактериологическом исследовании удалось получить культуру
B. pseudomallei в 53 (88,33%) из 60 проб (Таблица 12). При статистическом
анализе показано, что метод ПЦР и бактериологический посев одинаково
эффективны для выявления патогена (p > 0,05).
Таблица 12 – Результаты сравнительного анализа двух методов обнаружения
B. pseudomallei у животных с острой формой мелиоидоза
Результаты
бактериологического
метода
положительные (53)
отрицательные (7)
сумма (60)
Проведенный

Результаты мультиплексной ПЦР-РВ
положительные

отрицательные

52
2
54

1
5
6

статистический

анализ

полученных

результатов

при

экспериментальной инфекции представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Сводные данные диагностической ценности мультиплексной ПЦРРВ и бактериологического метода
Формы
инфекций

Количество
проб

Положительные результаты
Уровень
(% ± m)
достоверности
бактериологический
различий
ПЦР
метод

острый сап

60

76,66 ± 5,46

61,66 ± 6,27

(p < 0,01)

острый
мелиоидоз

60

90,0 ± 3,87

88,33 ± 4,14

(p > 0,05)

При исследовании материала от контрольной группы животных с помощью
разработанного набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» и
бактериологическим методом все пробы были отрицательные.
Результаты ПЦР-РВ с помощью набора реагентов «АмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ» получены через 6 часов от начала исследования, а для
выделения культуры возбудителей сапа и мелиоидоза путем бактериологического
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посева из анализируемых образцов, потребовалось больше времени, которое в
среднем составило 3 дня.
При выделении патогенных буркхольдерий бактериологическим методом
точная

идентификация

достаточно

сложная.

Даже

использование

полуавтоматических систем при анализе чистых культур порой не позволяет
правильно идентифицировать B. pseudomallei и B. mallei [Karger et al., 2012;
Лопастейская и др., 2016]. В работе T.J. Inglis с соавторами при сравнении разных
методов обнаружения возбудителя мелиоидоза показано, что эффективность
метода ПЦР выше и составила 100%, а применение системы API20NE составила
по чувствительности 37% и специфичности 92% [Inglis et al., 2005]. Поэтому,
несмотря на то, что окончательный диагноз основан на методе получения
бактериальной культуры, который является «золотым стандартом», метод
мультиплексной ПЦР-РВ обладает преимуществом: позволяет сократить время
анализа и быстро с высокой чувствительностью и специфичностью получить
результат при одновременном обнаружении двух возбудителей в одной пробирке.
Таким образом, показана возможность использования разработанного набора
реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»,

который

с

высокой

чувствительностью и специфичностью позволяет выявлять и дифференцировать
патогенные буркхольдерии в пробах различного биологического материала при
исследовании экспериментально зараженных животных с острой формой сапа и
мелиоидоза.
4.2 Исследование проб, искусственно контаминированных возбудителями
сапа и мелиоидоза
Наиболее

часто

заражение

человека

мелиоидозом

связано

с

проникновением микроба через поврежденную кожу и слизистые при контакте с
влажной почвой и водой, где обитает B. pseudomallei [Dance et al., 2000; Lau et al.,
2015]. Давно признана связь между осадками и количеством случаев мелиоидоза
на эндемичных территориях, причем 75% встречаются в сезон дождей в СевероВосточном Таиланде и 85% случаев в Северной Австралии. Причину заболевания
объясняют аэрозолизацией, связанной с рассеиванием бактерий из поверхностных
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слоев почвы и воды в период интенсивных муссонных дождей и сильных ветров,
что приводит к возможности ингаляции B. pseudomallei [Currie et al., 2010].
Отмечены вспышки в сухих районах из-за загрязненной воды и почвы [Perumal
Samy et al., 2017]. Длительная бессимптомная персистенция возбудителя в
организме может стать причиной появления больных и возникновения новых
очагов в результате миграции людей и животных с латентной формой
заболевания. Опубликованы данные завоза B. pseudomallei из эндемичных
регионов вследствие импорта почвы, продуктов питания, контаминированных
возбудителем [Cheng et al., 2005; Currie et al., 2010].
Естественным

резервуаром

являются

B. mallei

преимущественно

непарнокопытные животные. К видимым признакам болезни относят слизистогнойные выделения из носа, образование язв и узелков. Люди заражаются путем
прямого контакта с инфицированными животными или спорадически при работе
с возбудителем в лаборатории [Whitlock et al., 2007].
На

следующем

эффективности

этапе

работы

разработанного

проведена

набора

оценка

реагентов

диагностической
«АмплигенBurk-

mallei/pseudomallei-РВ» при исследовании проб объектов внешней среды и
биологических жидкостей, искусственно контаминированных возбудителями сапа
и мелиоидоза, где наиболее вероятно способны существовать микробы.
Учитывая естественную среду обитания B. pseudomallei искусственно
контаминировали пробы риса, воды, почвы. Поскольку септическая форма
заболевания

характеризуется

высокой

летальностью,

анализировали

контаминированные возбудителем мелиоидоза пробы цельной крови для
определения аналитической чувствительности ПЦР-РВ при использовании набора
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ».
Согласно МУ 4.2.2831-11 «Лабораторная диагностика сапа» материалом для
исследования от людей и животных с подозрением на сап могут быть выделения
из носа, гнойное отделяемое язв, пунктаты лимфоузлов, испражнения, кровь.
Возбудитель сапа выделяется из организма больных животных с различными
секретами, в том числе через слюну, которая потенциально может инфицировать
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пищу, воду и бытовые предметы, и стать источником заражения [Verma et al.,
2014]. Анализ проб слюны на наличие B. mallei не регламентирован нормативнометодическими документами по лабораторной диагностике сапа, однако так как
этот материал может быть потенциально опасным, поэтому он был выбран для
контаминации возбудителем сапа.
Поскольку при исследовании животных с экспериментальной сапной и
мелиоидозной

инфекциями

установлена

возможность

обнаружения

ДНК

возбудителей в пробах внутренних органов (лимфатический узел, легкое, печень,
селезенка), поэтому в эксперимент по контаминации их не включали.
Пробоподготовку и контаминацию проб крови, слюны, воды, риса, почвы,
проводили в соответствии с п. 2.2, обеззараживание проб п. 2.4, выделение ДНК
п. 2.5 и постановку ПЦР-РВ п. 2.6. Исследования выполняли в трех повторах.
Установлено,
контаминированных

что

при

клетками

анализе

проб

B. mallei

в

крови,

слюны,

концентрации

искусственно
1103

м.к./мл

обнаруживали ДНК возбудителя в 100% случаев. Чувствительность ПЦР-РВ при
контаминации проб воды клетками возбудителя мелиоидоза в концентрации 1102
м.к./мл составила 100%, при контаминации проб цельной крови, почвы, риса –
1104 м.к./мл в 100% случаев (Таблица 14).
Таблица 14 – Результаты исследования проб, контаминированных возбудителями
сапа и мелиоидоза
Объект исследования
1
цельная кровь,
контаминированная
B. pseudomallei С-141
цельная кровь,
контаминированная
B. pseudomallei 136
рис, контаминированный
B. pseudomallei С-141

Концентрация
м.к./мл
2
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104

Канал
Green
Yellow
B. mallei B. pseudomallei
3
4
28,17
30,80
31,07
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Продолжение таблицы 14
1
рис, контаминированный
B. pseudomallei 136
вода, контаминированная
B. pseudomallei С-141
вода, контаминированная
B. pseudomallei 136
почва, контаминированная
B. pseudomallei С-141
почва, контаминированная
B. pseudomallei 136
цельная кровь,
контаминированная
B. mallei 10230
цельная кровь,
контаминированная
B. mallei Будапешт
слюна контаминированная
B. mallei 10230
слюна, контаминированная
B. mallei Будапешт
ОКО
К- ПЦР
ПКО ДНК B. mallei
ПКО ДНК B. pseudomallei

2
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
1х102
1х103
1х104
-

3
30,29
27,94
29,71
26,70
31,55
29,06
30,86
27,81
24,10
-

4
30,88
29,47
26,23
22,71
30,12
27,13
22,41
29,64
29,82
20,64

Методологические проблемы обнаружения ДНК B.pseudomallei в почве
связаны с содержанием ингибиторов ПЦР в различной концентрации. Их состав
зависит от типа почвы, например, найдены гуминовые кислоты, полисахариды и
ионы металлов, которые отрицательно влияют на активность ДНК-полимеразы и
чувствительность ПЦР анализа [Trung et al., 2011]. Различные способы удаления
или снижения ингибирующих компонентов в исследуемых образцах позволили
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получить положительные находки ДНК возбудителя мелиоидоза в пробах почвы
рисовых полей, воды с помощью ПЦР [Brook et al., 1997; Kao et al., 2003; Kaestli et
al., 2009; Trung et al., 2011; Price et al., 2012; Lau et al., 2014].
При исследовании методом ПЦР-РВ М. Kaestli с соавторами [2009]
отобрали случайным образом 809 образцов почв на Северной территории
Австралии, из них в 107 (13,2%) образцах обнаружена ДНК B. pseudomallei.
Интересны наблюдения о том, что в сухих почвах, из которых с помощью
бактериологического метода B. pseudomallei невозможно выделить, отмечены
положительные результаты ПЦР по выявлению ДНК мелиоидозного микроба.
Вероятно, возбудитель мелиоидоза присутствует в некультивируемом состоянии
[Brook et al., 1997]. При молекулярно-генетическом анализе с использованием
специфичных праймеров к гену 16S рРНК M. Kao c соавторами выявляли
B. pseudomallei в зараженной почве рисовых полей, что подтверждает развитие
заболевания у работников на рисовых плантациях, особенно при посевах и сборе
урожая [Мелиоидоз и сап, 2016; Kao et al., 2003].
Использование ПЦР-РВ и возможность количественно определять бактерии
в образцах почвы отразили T.T. Trung с соавторами при анализе 40 образцов
почвы из Северо-Восточного Таиланда, из которых в 33 пробах получен
положительный результат, а 26 подтверждены бактериологически. Высокая
чувствительность метода ПЦР также была продемонстрирована S.K. Lau при
исследовании 1420 проб почвы, собранных с различных участков океанариума в
Гонконге. И проведено сравнение ПЦР с методом бактериального посева.
Возбудитель мелиоидоза был обнаружен в 96 (6,8%) образцах методом ПЦР и 9
(0,6%) образцах почвы с использованием бактериологического метода.
Таким образом, в ходе работы показана высокая чувствительность ПЦР-РВ
и принципиальная возможность применения набора реагентов «АмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ» для обнаружения и дифференциации ДНК патогенных
буркхольдерий в продуктах питания (рис) и других объектах окружающей среды
(почва, вода). А также установлено, что информативность мультиплексной ПЦР-
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РВ при анализе биологического материала может быть повышена не только путем
исследования проб крови, но и дополнительного анализа проб слюны.
4.3 Оценка функциональных характеристик созданного мультиплексного
набора реагентов в рамках технических испытаний
В ходе проведенных исследований разработан набор реагентов для
выявления и дифференциации ДНК возбудителей сапа (Burkholderia mallei) и
мелиоидоза (Burkholderia pseudomallei) методом мультиплексной полимеразной
цепной реакции с флуоресцентной детекцией «АмплигенBurk-mallei/pseudomalleiРВ» по ТУ 9398-013-01898084-2016. Набор предназначен для обнаружения и
дифференциации ДНК возбудителей сапа и мелиоидоза в пробах выделенных
культур, клинического (биологического) материала и объектов окружающей
среды методом мультиплексной ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени.
В

целях

государственной

регистрации

набора

«АмплигенBurk-

mallei/pseudomallei-РВ» проведены технические испытания на базе ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
Для оценки чувствительности и специфичности разработанного набора
«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» подготовлены две экспериментальные
серии набора, одна в двух повторах. В качестве образцов для контроля
использовали штаммы возбудителя сапа B. mallei Ц-4, B. mallei 10230 и штаммы
возбудителя мелиоидоза B. pseudomallei 100, B. pseudomallei 110, а также штаммы
гетерологичных микроорганизмов: B. thailandensis Е 299, B. cepacia АТСС 25416.
Культивирование штаммов микроорганизмов, приготовление бактериальных
суспензий, проводили в соответствии с п. 2.1.2, обеззараживание проб и
выделение ДНК с п.п. 2.4 и 2.5, постановку ПЦР-РВ с п. 2.6.
Исследовали 14 проб в трех повторах, из них по 2 штамма B. mallei и
B. pseudomallei в концентрациях 1х102, 1х103, 1х104 м.к./мл и по 1 штамму
B. thailandensis, B. cepacia в концентрации 1х107 м.к./мл.
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В ходе технических испытаний оценивали значения порогового цикла (Ct),
полученные по каждому из каналов детекции флуоресценции, проводили учет и
интерпретацию данных в соответствии с критериями анализа результатов
амплификации (Таблица 15).
Для оценки достоверности исследований ставили положительные (КB.m.+ и
КB.ps+) и отрицательные контроли (ОКВ и КПЦР-). К учету результатов исследуемых
проб приступали только в случае прохождения контролей амплификации.
Установлено пороговое значение Ct для положительных проб по каналам Green,
Yellow, которое составило не более 33.
Таблица 15 – Критерии оценки анализа ПЦР-РВ
Контроли
ОКВ
КПЦР(–)
KB.ps.(+)
KB.m.(+)

Контролируемый
этап ПЦР-РВ
исследования
Экстракция ДНК
ПЦР
ПЦР
ПЦР

Значение порогового цикла
(Ct) по каналу
Green
Yellow
B. mallei
B. pseudomallei
< 33
< 33
-

Результат
отрицательный
отрицательный
положительный
положительный

При анализе исследуемых проб результат считался положительным и
образец содержал ДНК B. mallei, если значение порогового цикла по каналу Green
составляло Ct<33 и отсутствовало значение Ct на канале Yellow.
Содержание ДНК B. pseudomallei в образце считалось положительным, если
значение порогового цикла по каналу Yellow составляло Ct< 33 и отсутствовало
значение Ct на канале Green.
Образец считался отрицательным, если не определено значение порогового
цикла по каналу Green и по каналу Yellow и кривая флуоресценции не пересекает
пороговую линию.
В образцах, для которых отсутствовало значение Ct или его значение более
33 по каналам Green и Yellow, результат оценивали, как невалидный, и
требовалось повторное проведение ПЦР-РВ. В случае если повторно получали
аналогичный результат, анализ образца воспроизводили, снова начиная с этапа
выделения.
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На рисунке 6 представлены результаты одной из серий набора реагентов
«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ». При исследовании штаммов B. mallei
наблюдалась

специфическая

флуоресценция

только

по

каналу

Green

с

праймерами Bm-ISfl-f/Bm-ISfl-r и зондом Bm-ISfl-Pr (рис. 6 А), а для штаммов
B. pseudomallei с праймерами Bps-gp68-f/Bps-gp68 и зондом Bps-gp68-Pr только по
каналу Yellow (рис. 6 Б).
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Рисунок 6 – Кривые накопления флуоресценции с ДНК возбудителя сапа детекция по каналу Green (А) и мелиоидоза
детекция по каналу Yellow (Б) и сводная таблица результатов ПЦР-РВ с одной из серий набора реагентов «АмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ»
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В

ходе

технических

чувствительность

испытаний

разработанного

mallei/pseudomallei-РВ»

установлено,

набора
1×103

составила

что

реагентов

м.к./мл.

Во

аналитическая
«АмплигенBurk-

всех

случаях

при

исследовании ДНК гетерологичных микроорганизмов зафиксировано отсутствие
специфичной флуоресценции по каналам Green и Yellow при учете результатов в
режиме «реального времени» в 100%.
В рамках технических испытаний была изучена стабильность набора
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» в течение 12 месяцев при
условии хранения всех компонентов на минус (18±1)°С. Аналитическая
чувствительность на уровне 1×103 м.к./мл сохраняется у 3-х исследованных серий
в течение 9 месяцев хранения. Через 10 месяцев отмечено снижение
аналитической чувствительности. В итоге определен срок годности набора
реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

в

течение

9

месяцев,

обеспечивающий сохранение функциональных свойств.
Разработана и согласована с экспертами эксплуатационная документация –
инструкция

по

применению

на

«Набор

реагентов

для

выявления

и

дифференциации ДНК возбудителей сапа (Burkholderia mallei) и мелиоидоза
(Burkhoderia pseudomallei) методом мультиплексной полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной детекцией «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» и
техническая

документация

ТУ

9398-013-01898084-2016.

По

результатам

технических испытаний составлен Акт технических испытаний № ТИ-02/16 от
30.11.2016 г., утвержден директором института ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора 30.11.2016 г.
Таким образом, в ходе технических испытаний подтверждены заявленные
технические характеристики разработанного набора реагентов «AмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ»,

и

следовательно

может быть

рекомендован

для

представления к государственной регистрации Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения в качестве медицинского изделия. Установлены
показатели высокой аналитической чувствительности – 1×103 м.к./мл и
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специфичности

–

100%.

Оформлена

и

согласована

техническая

и

эксплуатационная документация по производству и применению набора.
4.4 Исследование клинического материала от больного с подозрением на
мелиоидоз
Наряду с техническими испытаниями разработанный набор реагентов
«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» был апробирован при исследовании
клинического материала (мокрота, трахеобронхиального смыва и кровь) от
больного с неустановленным диагнозом, не исключавшим заболевание мелиоидоз
по эпидемиологическому анамнезу (факт купания в пресноводных водоемах и
контакт пациента с влажной почвой на территории Таиланда в 2012 году). С
декабря 2012 года пациент был впервые госпитализирован с диагнозом острая
пневмония. В период 2013-2016 гг. неоднократно обследовался и лечился в
медицинских организациях с диагнозами «лимфогранулематоз», «туберкулез
внутригрудных

лимфатических

узлов»,

«саркоидоз»,

«микобактериоз»,

«альвеолит», «хронический миелоидный лейкоз», «миелоидный диспластический
синдром». Окончательно ни один из диагнозов не был подтвержден. На момент
забора материала у пациента отмечалась сильная слабость, потеря веса (суммарно
с декабря 2012 г. - 15 кг), утренняя желтая мокрота при кашле, изменение
показателей крови в виде снижения гемоглобина и тромбоцитопении. Данные
анамнеза позволяли заподозрить мелиоидоз.
Пробоподготовку материала от больного проводили в соответствии с п.
2.2.3, обеззараживание проб и выделение ДНК с п.п. 2.4 и 2.5, постановку ПЦРРВ с п. 2.6.
При исследовании клинического материала методом ПЦР-РВ с набором
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» установлена специфическая
флуоресценция по каналу Yellow в пробах мокроты, трахеобронхиального смыва
и цельной крови, что свидетельствовало о наличии ДНК B. pseudomallei. При
проведении

ПЦР-РВ

по

каналу

Green

отсутствовала

специфическая
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флуоресценция, следовательно, в анализируемых пробах ДНК B. mallei не
обнаружена (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Кривые накопления флуоресценции и результаты ПЦР-РВ при
исследовании

клинического

материала

с

помощью

набора

реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ». Детекция по каналу Yellow ДНК
возбудителя мелиоидоза (А) и детекция по каналу Green ДНК возбудителя сапа
(Б).
Для
исследовали

постановки

окончательного

бактериологическим

диагноза

методом,

клинический

который

является

материал
«золотым

стандартом». Однако культура не была выделена ни в одной из анализируемых
проб, что может быть связано со сложностью культивирования при хроническом
течении болезни даже при использовании специальных сред накопления,
особенно при проведении пациенту длительной антибактериальной терапии.
Описан случай A. Goel с соавторами хронической формы мелиоидоза с
множественными абсцессами у пациента, при обследовании которого для
выделения чистой культуры из крови потребовалось повторное многократное
исследование материала [Goel et al., 2016].
Детекция патогенов с помощью молекулярно-генетических методов, таких
как ПЦР, становится полезной для быстрой идентификации B. pseudomallei так
как позволяет определять ДНК возбудителя с высокой чувствительностью и
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специфичностью в течение нескольких часов в клинических образцах [White et al.,
2003]. В работе E.M. Meumann с соавторами проведен сравнительный анализ
результатов бактериологического посева и ПЦР-РВ при тестировании различных
видов биологического материала, собранного от 107 пациентов с подозрением на
мелиоидоз. Установлено, что при исследовании мокроты, мочи, высушенного
гноя и мазков чувствительность и специфичность метода ПЦР-РВ составила
100%, что соответствует высокой бактериальной обсемененности в местах
локализации инфекции. Чувствительность ПЦР-РВ при анализе образцов крови
зависела от тяжести клинического заболевания. При септическом шоке в пробах,
из которых выделена культура возбудителя, положительный результат реакции
амплификации получен в 74% случаев, а без септического шока – в 17%. Метод
ПЦР-РВ дал возможность быстро поставить диагноз у пациентов с септической
формой мелиоидоза [Meumann et al., 2006].
В

дальнейшем

для

проверки

специфичности

продуктов

ПЦР-РВ,

полученных в результате амплификации с разработанным набором реагентов
«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» было проведено их секвенирование. При
сравнении

полученных

нуклеотидных

последовательностей

с

последовательностями, представленными в генетической базе данных GenBank
NCBI (www.ncbi.hlm.nih.gov) установлена 100% гомология с соответствующими
участками геномов различных штаммов B. pseudomallei.
Таким образом, показана возможность использования разработанного
набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» для исследования
методом мультиплексной ПЦР в режиме реального времени клинического
материала от больного с подозрением на мелиоидоз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неблагополучная

эпидемиологическая

обстановка

на

отдельных

эндемичных территориях представляет постоянную угрозу завоза патогенных
буркхольдерий в Российскую Федерацию в ходе миграционных процессов в
современной

системе

международных

отношений.

Сохраняется

риск

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что может стать
причиной возникновения вспышек сапа и мелиоидоза [Wiersinga et al., 2012;
Мелиоидоз и сап, 2016; Princess et al., 2017].
Клиническая дифференциация заболеваний, вызываемых патогенными
буркхольдериями,
Классические

до

настоящего

методы

момента

лабораторной

остается

диагностики

сложной

задачей.

(микроскопический,

бактериологический, биологический, серологический) порой обладают не
достаточной специфичностью, трудоемки и продолжительны по времени
[Limmathurotsakul et al., 2011]. В последние годы возросла роль молекулярногенетических технологий, основанных на ПЦР, для выявления и определения вида
B. mallei или B. pseudomallei в нативном материале и объектах окружающей
среды, так как они позволяют с высокой чувствительностью и специфичностью
быстро получить результат анализа [Lowe et al., 2016].
На

момент

начала

исследования

в

Российской

Федерации

были

зарегистрированы наборы реагентов для выявления патогенных буркхольдерий
методом ПЦР, однако при их использовании нельзя дифференцировать
возбудителей сапа и мелиоидоза [Алтухова, 2005; Зинченко, 2010]. В
отечественной и зарубежной литературе представлены попытки конструирования
праймеров для идентификации и возможность типирования патогенных видов
рода Burkholderia [Чухланцев и др., 2008; Романова и др., 2012; Tomaso et al.,
2006; Schmoock et al., 2009; Janse et al., 2013; Lowe et al., 2016].
В связи с этим актуальным направлением совершенствования лабораторной
диагностики сапа и мелиоидоза являются не только разработка, но и внедрение в
практику

набора

реагентов,

позволяющего

проводить

обнаружение

и

дифференциацию ДНК патогенных буркхольдерий методом мультиплексной
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ПЦР-РВ с флуоресцентной детекцией.
Основной целью данной работы являлась разработка методического
подхода для выявления и ускоренной дифференциации возбудителей сапа и
мелиоидоза на основе мультиплексной ПЦР в режиме реального времени.
В начале исследования in silico проведен сравнительный анализ геномов
патогенных буркхольдерий с помощью программы Mauve v.2.3.1 и найдены
специфичные локусы ДНК, присутствующие у B. mallei, но отсутствующие у
B. pseudomallei, и уникальные для возбудителя мелиоидоза. В качестве
перспективных

мишеней

для

амплификации

специфичного

фрагмента

возбудителя сапа выбран ген fliP (flagellar biosynthetic protein), имеющий вставку,
фланкированную IS407A, а для возбудителя мелиоидоза – ген, кодирующий белок
gp68 B. pseudomallei из региона RimL (ацетилтрансферазы, включающий Nацетилазы рибосомальных белков). К выбранным локусам ДНК сконструированы
две пары специфичных праймеров и гибридизационно-флуоресцентные зонды по
типу

«молекулярного

маяка»

для

проведения

мультиплексной

ПЦР-РВ.

Флуоресцентные красители двух зондов для осуществления специфической
детекции подбирали таким образом, чтобы их спектр различался длиной
излучения, а результат фиксировали по разным каналам.
Затем сконструированные олигонуклеотиды проверены in silico на наличие
гомологии

в

генетической

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)

с

базе

данных

помощью

алгоритма

GenBank
BLASTN.

NCBI
Результат

сравнительного анализа разработанных праймеров и зондов показал, что к
нуклеотидным

последовательностям

гетерологичных

микроорганизмов

и

близкородственных буркхольдерий, представленных в генетической базе данных,
либо отсутствуют участки, гомологичные подобранным олигонуклеотидам, либо
расположение сайтов посадки праймеров не будет приводить к синтезу
специфичных ампликонов в ПЦР-РВ.
В дальнейшем проведена оптимизация условий мультиплексной ПЦР-РВ с
разработанными праймерами и флуоресцентно-мечеными зондами, установлены
критерии оценки результатов реакции при анализе образцов и определена
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аналитическая чувствительность и специфичность на широком наборе чистых
культур микроорганизмов. Всего исследовано 109 штаммов из них: 14 штаммов
B. mallei,

50

штаммов

B. pseudomallei,

45

штаммов

близкородственных

буркхольдерий, псевдомонад и других гетерологичных видов микроорганизмов. В
ходе

экспериментов

установлено,

что

ПЦР-РВ

с

разработанными

олигонуклеотидными праймерами и гибридизационно-флуоресцентными зондами
позволяет с высокой специфичностью и чувствительностью до 1х102 м.к./мл
обнаружить патогенные буркхольдерии и дифференцировать их.
Полученные результаты продемонстрировали высокие функциональные
характеристики олигонуклеотидных затравок при исследовании ДНК сапа и
мелиоидоза, что позволило создать на их основе «Набор реагентов для выявления
и дифференциации ДНК возбудителей сапа (Burkholderia mallei) и мелиоидоза
(Burkholderia pseudomallei) методом мультиплексной

полимеразной

цепной

реакции с флуоресцентной детекцией «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ». На
оригинальные праймеры и флуоресцентно-меченые зонды, входящие в состав
набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ», получены патенты на
изобретение.
В рамках контрольных лабораторных испытаний изучены показатели
аналитической чувствительности и специфичности разработанного набора
реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ». Проанализированы две серии
препарата, одна из них в двух повторах. Исследовано 153 бактериальных взвесей
клеток, из них 81 проба патогенных буркхольдерий (14 штаммов B. mallei и 13
штаммов B. pseudomallei) в концентрации 1×102, 1×103, 1×104 м.к./мл каждого
штамма и 45 проб гетерологичных микроорганизмов в концентрации 1×10 7
м.к./мл. Кроме того проведен анализ 14 проб B. mallei и 13 проб B. pseudomallei в
концентрации 1×107 м.к./мл.
По

результатам

мультиплексной

испытаний

ПЦР-РВ

с

установлено,
набором

что

реагентов

при

проведении

«АмплигенBurk-

mallei/pseudomallei-РВ» отмечена специфическая флуоресценция по каналу Green
при исследовании проб чистых культур возбудителя сапа в концентрации
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110 м.к./мл в 100% случаев, в концентрации 1×102 м.к./мл – 35,75%.
Зарегистрирована флуоресценция по каналу Yellow при амплификации чистых
культур возбудителя мелиоидоза в 100% случаев в концентрации 1103 м.к./мл,
66,66% – в концентрации 1102 м.к./мл. Полученные результаты подтверждают
заявленную аналитическую чувствительность набора реагентов «АмплигенBurkmallei/pseudomallei-РВ» – 1×103 м.к./мл. Отсутствие положительных ответов ПЦРРВ с гетерологичными микроорганизмами в концентрации 1107 м.к./мл
указывало на высокую специфичность разработанного набора реагентов – 100%.
Затем проведена оценка диагностической эффективности метода ПЦР-РВ с
разработанным набором реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» при
инфекционном процессе в разные сроки наблюдения. Для этого моделировали
сапную и мелиоидозную инфекции в острой форме на золотистых хомячках,
высоко восприимчивых к данным возбудителям. Методом ПЦР-РВ исследовали
образцы биологического материала (кровь, печень, селезёнка, лёгкие и
лимфатический узел), полученные от экспериментально зараженных животных на
4, 7, 9 сутки. В качестве метода сравнения использовали бактериологический
посев.
В ходе работы установлено, что при экспериментальном сапе методом
мультиплексной

ПЦР-РВ

mallei/pseudomallei-РВ»

с помощью
обнаружена

набора реагентов
ДНК

B. mallei

«АмплигенBurkв

76,66%,

а

бактериологическим методом в 61,66% случаев. При экспериментальном
мелиоидозе методом ПЦР-РВ возбудитель обнаружен в 90,0%, а культура
B.pseudomallei в 88,33% образцов. Отмечено, что на ранних сроках развития
инфекционного процесса эффективность метода ПЦР выше по сравнению с
бактериологическим посевом. Полученные данные при моделировании инфекции
демонстрируют возможность использования разработанного набора реагентов
«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ», который с высокой чувствительностью и
специфичностью

позволяет

выявлять

и

дифференцировать

буркхольдерии в пробах различного биологического материала.

патогенные
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В дальнейшем изучена возможность использования разработанного набора
реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

при

исследовании

проб,

содержащих возбудителей сапа и мелиоидоза. Для этого в качестве объектов
окружающей

среды

были

контаминированные
свободноживущий

выбраны

B. pseudomallei,
во

внешней

пробы

риса,

поскольку

среде.

почвы

возбудитель

Установлены

высокие

и

воды,

сапрофит,
показатели

чувствительности ПЦР-РВ для выявления возбудителя мелиоидоза в пробах
почвы, риса в концентрации 1104 м.к./мл в 100% случаев и пробах воды в
концентрации 1102 м.к./мл в 100%, специфичность реакции составила 100%.
При исследовании контаминированных проб крови с помощью набора
реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

ДНК

возбудителя

сапа

определена аналитическая чувствительность, которая составила 1103 м.к./мл, а
ДНК возбудителя мелиоидоза – 1104 м.к./мл в 100 % случаев. Показано, что
анализ можно дополнить исследованием проб слюны, в которой ДНК B. mallei
при контаминации может быть обнаружена с высокой чувствительностью 1103
м.к./мл в 100% случаев, что позволит повысить информативность мультиплексной
ПЦР-РВ при проведении диагностики сапа.
Отсутствие
свидетельствовало

перекрестных
о

реакций

возможности

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

с

геномной

использования
для

ДНК

набора

исследования

человека
реагентов

клинического

материала в случае появления больных с подозрением на сап и мелиоидоз.
Для внедрения набора реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» в
клиническую лабораторную практику проведены технические испытания на базе
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и ФКУЗ Волгоградский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. Подготовлены
две экспериментальные серии набора реагентов, для оценки воспроизводимости
результатов анализа одна из них исследована в двух повторах. В качестве
образцов для контроля использовали по 2 штамма B. mallei и B. pseudomallei в
концентрациях 1х102, 1х103, 1х104 м.к./мл, а также по 1 штамму гетерологичных
микроорганизмов B. thailandensis и B. cepacia в концентрации 1х107 м.к./мл. В
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результате

технических

характеристики

набора

испытаний
реагентов

подтверждены

функциональные

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»,

которые соответствовали аналитической чувствительности от 1×102 до 1×104
м.к./мл и специфичности равной 100% при исследовании ДНК гетерологичных
микроорганизмов. По результатам составлен Акт технических испытаний № ТИ02/16 от 30.11.2016 г., утвержден директором института ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора 30.11.16 г. Разработана и согласована с экспертами
эксплуатационная документация – инструкция по применению, макет маркировки
внешней и внутренней упаковки, паспорт и техническая документация (ТУ 9398013-01898084-2016).
В ходе работы появилась возможность апробировать сконструированный
набор

реагентов

«АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

на

клиническом

материале, поступившем в Референс-центр, от пациента с неустановленным
диагнозом, но по эпидемиологическому анамнезу посещавшего эндемичную
территорию по мелиоидозу.
Методом

ПЦР-РВ

проведено

исследование

проб

мокроты,

трахеобронхиального смыва и цельной крови больного. Во всех анализируемых
пробах только по каналу Yellow наблюдалась специфическая флуоресценция, что
свидетельствовало

об

обнаружении

ДНК

возбудителя

мелиоидоза.

При

секвенировании полученных ампликонов и сравнении их с нуклеотидными
последовательностями, представленными в генетической базе данных GenBank
NCBI, биоинформационный анализ показал 100% гомологию с участками генома
штаммов B. pseudomallei, что подтверждает специфичность продукта ПЦР-РВ с
разработанным набором реагентов «АмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ».
Методом бактериологического посева выделить культуру не удалось, что
могло быть связано с длительной персистенцией в организме больного
B. pseudomallei и, следовательно, переходом в хроническую форму инфекции.
Кроме

того,

прием

антибиотиков

мог

способствовать

формированию

некультивируемых L-форм бактерий. Использование даже специализированных
питательных

сред

не

всегда

гарантирует

получение

чистой

культуры
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B. pseudomallei при выделении из клинического материала, что было отмечено A.
Goel с соавторами [Goel et al., 2016].
Полученные данные о выявлении ДНК B. pseudomallei в анализируемых
нами пробах клинического материала от больного и регистрация завозных
случаев в странах Европы (Испания, Бельгия, Финляндия, Швеция и др.)
указывают на возможность появления мелиоидоза на территории Российской
Федерации и необходимость мониторинга за возбудителем.
Низкая осведомленность врачей о клинических проявлениях сапа и
мелиоидоза, отсутствие опыта и настороженности при выделении культур
патогенных буркхольдерий в обычных бактериологических лабораториях может
привести не только к неправильной диагностике, но и увеличивает риск
внутрилабораторного

заражения

персонала

при

несоблюдении

правил

безопасности. В связи с этим, материал от больных с подозрением на сап и
мелиоидоз следует немедленно направлять в Референс-центр, где будет проведена
дифференциальная диагностика заболеваний.
Таким образом, в ходе исследований разработан набор реагентов
«AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»,

позволяющий

дифференцировать

сапа

ДНК

возбудителей

и

выявлять

мелиоидоза

и

методом

мультиплексной полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией при
исследовании проб биологического (клинического) материала и объектов
окружающей среды. Высокая чувствительность и специфичность подтверждены
при проведении технических испытаний. В перспективе данный набор реагентов
может быть использован как в клинических лабораториях для установления
правильного

диагноза,

так

и

специализированных

противоэпидемических

формированиях при выявлении возможных источников инфекции в случаях
появления вспышек сапа и мелиоидоза.
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ВЫВОДЫ
1. Для выявления и дифференциации патогенных буркхольдерий методом
мультиплексной ПЦР-РВ выбраны две ДНК-мишени – фрагмент гена fliP,
специфичный B. mallei, и уникальный участок гена B. pseudomallei, кодирующий
белок gp68, на основе которых сконструированы видоспецифичные праймеры и
флуоресцентно-меченые зонды.
2.

На

основе

разработанного

подхода

создан

набор

реагентов

«AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ» для выявления и дифференциации ДНК
возбудителей

сапа

и

мелиоидоза

методом

мультиплексной

ПЦР

с

гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов, который характеризуется
высокой

чувствительностью

(от

1×104

м.к./мл

до

1×102

м.к./мл)

и

специфичностью (100%) при исследовании культур микроорганизмов, проб
биологического материала и объектов окружающей среды.
3. Установлено, что на ранних сроках инфекционного процесса при
исследовании проб биологического материала от животных, зараженных
возбудителями сапа и мелиоидоза, ПЦР-РВ с разработанным набором реагентов
«AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

более

эффективна,

чем

бактериологический метод.
4.

Проведена

апробация

сконструированного

«AмплигенBurk-mallei/pseudomallei-РВ»

в

ходе

набора

технических

реагентов
испытаний.

Разработан комплект нормативных документов на основные производственные
этапы изготовления и контроля набора реагентов.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ГЭ
ДНК
дНТФ
ЛПС
м.к./мл
м.п.н.
МУ
МФА
об/мин
ОКВ
ПКО
п.н.
ПЦР
ПЦР-РВ
ПЦР-ЭФ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

РА
РНГА
рРНК
СП
ЭДТА
УФ
фг
Сt
NCBI

–
–
–
–
–
–
–
–
–

SNP

–

геном-эквивалент
дезоксирибонуклеиновая кислота
дезоксинуклеозидтрифосфаты
липополисахарид
микробные клетки в миллилитре
миллион пар нуклеотидов
методические указания
метод флуоресцирующих антител
обороты в минуту
отрицательный контроль выделения
положительный контрольный образец
пар нуклеотидов
полимеразная цепная реакция
полимеразная цепная реакция в режиме реального времени
полимеразная цепная реакция с электрофоретическим учетом
результатов
реакция агглютинации
реакция непрямой гемагглютинации
рибосомальная рибонуклеиновая кислота
санитарные правила
этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты динатриевая соль
ультрафиолет
фемтограмм
cycle threshold (пороговый цикл)
National Center for Biotechnology Information (Национальный
центр биотехнологической информации)
short nucleotide repeats (короткие нуклеотидные повторы)
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