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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования и степень разработанности проблемы
Чума - острая, особо опасная зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя [Черкасский, 1996; Покровский и др., 2008]. Заболевание имеет индивидуальную и
общественную опасность для человека, тяжелое течение и высокую летальность при отсутствии лечения. В ходе развития цивилизации известно три пандемии чумы, унесшие
миллионы человеческих жизней [Домарадский, 1998; Кутырев, 2013]. Штаммы Y. pestis
постоянно циркулируют в природных очагах, находящихся в 37 странах Африки, 28
странах Евразии, 11 странах Американского континента [Топорков и др., 2008; Попова и
др., 2017; О мерах по предупреждению завоза ..., приказ от 26 декабря 2008 г. № 1035/198;
Gage, Kosoy, 2005; Stenseth et al., 2008]. На территории Российской Федерации существует 11 природных очагов чумы общей площадью 254131 кв. км, поддержание которых обеспечивается носителями чумного микроба (около 300 видами млекопитающих, в
основном грызунами) и переносчиками (эктопаразитами) [Онищенко, Кутырев, 2004;
Кутырев, 2007; Кутырев, Попова, 2016]. В начале XXI века зарегистрированы рост эпизоотической активности и спорадические случаи заболеваний людей на территории природных очагов чумы России, стран ближнего зарубежья, что требует систематического
эпидемиологического надзора [Кутырев, Попова, 2016; Попов и др., 2017; Об организации деятельности системы ..., приказ Роспотребнадзора № 274 от 01.04.2015]. Так, эпидемический потенциал Горно-Алтайского природного очага в 2014-16 гг. резко возрос,
были зарегистрированы трое больных бубонной формой чумы [Кутырев и др., 2014 (а,
б); Балахонов и др., 2016 (а, б, в)]. Таким образом, наличие природных очагов требует
проведения систематического эпидемиологического надзора, при котором одним из основных методов получения информации является лабораторное исследование носителей
и переносчиков чумного микроба; объектов окружающей среды; больных людей, животных, а также лиц, контактировавших с ними и инфицированными объектами окружающей среды [Санитарная охрана ..., СП 3.4.2318-08; Профилактика чумы, СП
3.1.7.3465-17; Санитарная охрана территории ..., МУ 3.4.2126-06; Организация и проведение эпидемиологических ..., МУ 3.1.3.2355-08; Организация и проведение первичных
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мероприятий ..., МУ 3.4.2552-09; О совершенствовании организации ..., приказ Роспотребнадзора № 152 от 08.05.2008; Об организации деятельности ..., приказ Роспотребнадзора № 274 от 01.04.2015]. В связи с этим актуальна подготовка специалистов противочумных учреждений Роспотребнадзора по вопросам индикации, идентификации Yersinia pestis и межвидовая дифференциации [Порядок организации и проведения ..., МУК
4.2.2940-11]. Необходимость подготовки обусловлена также тем, что возбудитель чумы
отнесен к категории А вероятных агентов биотерроризма как в отношении военного
контингента, так и мирного населения, что требует от специалистов грамотных действий для оперативной лабораторной диагностики [Inglesby et al., 2000; Воробьев, 2001;
Воробьев и др., 2002].
Y. pestis отнесен к I группе патогенности (опасности) для человека как высоковирулентный микроорганизм [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13]. Поэтому лабораторную диагностику чумы осуществляют в специализированных лабораториях Роспотребнадзора, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на проведение работ с микроорганизмами I-II групп патогенности. Персонал лабораторий, выполняющий диагностические исследования, должен иметь допуск к работе с микроорганизмами I-II групп патогенности. Одним из основных условий допуска является прохождение курсов профессиональной переподготовки с освоением методов безопасной
работы и последующее непрерывное профессиональное образование [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13; Об образовании ..., ФЗ № 273 от 29.12.2012; Растунцева и др.,
2014].
Обучение специалистов проводится по программам профессиональной переподготовки, включающим в обязательном порядке учебный модуль «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» [Зоология, 2013; Лабораторное дело, 2013; Эпидемиология, 2013; Бактериология, 2013]. Отдельные разделы модуля включены в тематические
планы 8 учебных программ повышения квалификации. Учебный модуль «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» состоит из 110 учебных часов, в том числе 64
часа практических занятий, связанных с использованием штаммов возбудителя чумы. В
настоящее время в процессе освоения лабораторной диагностики используют штаммы
чумного микроба различной вирулентности. Одним из традиционно применяемых является высоковирулентный штамм Y. pestis 231 (708). Преимущества его использования
обуславливаются: стабильным сохранением типичных видовых биологических свойств
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(морфологических, культуральных и биохимических), наличием видоспечифических антигенов и генов; способностью вызывать выраженные паталогоанатомические изменения у чувствительных лабораторных животных. Однако использование высоковирулентного штамма (LD50 равно 12,5 м.к.) повышает вероятность лабораторного инфицирования обучающихся.
Вместе с тем, одним из основных направлений государственной политики в области обеспечения биобезопасности Российской Федерации является исключение или
максимальное снижение использования в технологических процессах, патогенных микроорганизмов [Основы государственной политики ..., приказ № 2194 от 04.12.2003; Основы государственной политики ..., приказ № 2573 от 01.11.2013; Постановление Правительства РФ о Федеральной Целевой Программе ..., № 791]. Данный подход необходимо
использовать при совершенствовании образовательных технологий подготовки специалистов к работам с возбудителями особо опасных инфекций (ООИ), так как слушатели
курсов не имеют допуска к работе с ПБА I-II групп и только начинаяют приобретать
навыки безопасного выполнения манипуляций, что сопряжено с вероятностью лабораторного инфицирования [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13]. Это диктует необходимость использовать на практических занятиях авирулентные штаммы чумного микроба в качестве учебных.
В настоящее время при подготовке специалистов для обеспечения биологической
безопасности освоения лабораторных технологий используют единственный отнесенный к III группе патогенности авирулентный штамм Y. рestis EV НИИЭГ, поскольку является вакцинным. Однако его применение позволяет изучать фено-и генотипические
особенности только Y. pestis основного подвида биовара orientalis.
Использование штаммов Y. рestis 231 (708) и EV НИИЭГ обеспечивает демонстрацию признаков основного подвида pestis, биоваров antique и orientalis соответственно. Вместе с тем, в природных очагах Российской Федерации распространены штаммы
основного подвида, биовара medievalis, способного вызывать чуму у человека, а также
неосновных подвидов (ulegeica, hissarica, altaica, caucasica) [Кутырев и др., 2016]. Выяснение подвидовой принадлежности штаммов чумного микроба – очень важная практическая задача. Следовательно, необходимо подобрать авирулентные штаммы чумного
микроба для освоения алгоритма внутривидовой дифференциации этого патогена. Межвидовая дифференциация возбудителя чумы со штаммами Y. pseudotuberculosis,
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Y. enterocolitica и Pasteurella multocida, сохраняющимися в природном резервуаре – грызунах, в том числе на территории природных очагов чумы, также подлежат освоению
бактериологами. Представители этих видов имеющих целый набор общеродовых биологических свойств, циркулирующих на территории природных очагов чумы также необходимо использовать на практических занятиях при обучении специалистов приемам
безопасной работы с патогенными биологическими агентами.
Вместе с тем штамм Y. pestis ЕV НИИЭГ не вызывает полноценный инфекционный процесс с массивным обсеменением внутренних органов, лимфотических узлов и
формированием в них выраженных патологоанатомических изменений, гибелью зараженных чувствительных лабораторных животных, а также не обеспечивает стабильное
выделение чумного микроба при посеве паренхимотозных органов на питательные среды [Основные требования к вакцинным штаммам ..., МУ 3.3.1.1113-02].
Для воспроизведения патологоанатомической картины чумы на модели лабораторных животных необходим поиск безопасного штамма и разработка алгоритма его
применения.
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности разработки стандартизированного научно-обоснованного подхода к совершенствованию методической базы
подготовки бактериологов по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) и снижению вероятности инфицирования обучающихся путем формирования набора охарактеризованных по основным биологическим свойствам штаммов чумного микроба и близкородственных видов, обеспечивающего биологическую безопасность.
На момент начала исследования отсутствовало понятие «учебный штамм
Y. рestis», не было четких критериев и конкретных рекомендаций для отбора и применения штаммов чумного микроба на практических занятиях при обучении специалистов
для работы с ПБА I-II групп патогенности. Освоение методов лабораторной диагностики чумы проводили на штаммах, в том числе, высоковирулентных, потенциально опасных при возникновении аварийных ситуаций.
Предложены штаммы Y. pestis для изучения отдельных генетических особенностей [А.с. 1825375; Пат. 2002802; 2031938; 2034023; 2034024; 2038376; 2118362;
2317325]. Выделен ряд природных штаммов чумного микроба, характеризующихся резистентностью к чумному бактериофагу Л-413С [Савостина и др., 2004; Пат.
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№ 2203316]. Известен тест-штамм Y. pestis C-781, обладающий типичными свойствами
штаммов из Центрально-Кавказского высокогорного природного очага чумы [Пат.
№ 2317325]. Вместе с тем, все перечисленные штаммы являются вирулентными. Известна коллекция изогенных штаммов на основе вирулентного штамма Y. pestis 231
(708), включающая десять авирулентных дериватов [Самойлова, 1991]. Однако использование в учебном процессе любого из перечисленных штаммов Y. pestis в отдельности
не позволяет продемонстрировать весь спектр типичных и атипичных биологических
свойств возбудителя чумы, а также освоить комплекс базовых методов индикации и
идентификации.
Таким образом, целенаправленных исследований по разработке репрезентативной
выборки штаммов, характеризующих весь комплекс диагностических свойств чумного
микроба, не проводилось.
Цель исследования: характеристика основных биологических свойств штаммов
Yersinia pestis, для формирования учебного набора позволяющего моделировать диагностические признаки и снизить вероятность инфицирования специалистов при освоении
методов лабораторной диагностики чумы.
Основные задачи исследования:
1. Обосновать необходимость формирования учебного набора штаммов возбудителя чумы. Разработать критерии отбора штаммов Y. рestis в качестве кандидатов в
учебные для освоения вопросов микробиологии и лабораторной диагностики чумы.
2. Осуществить комплексную оценку в опытах in vitro и in vivo биологических
свойств авирулентных штаммов Y. pestis, отобранных с учетом установленных критериев из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора.
3. Оптимизировать методические приемы моделирования чумы у лабораторных
животных с применением авирулентных штаммов Y. pestis для воспроизведения патологоанатомических изменений во внутренних органах биомоделей.
4.

Подтвердить

аутентичность

выбранных

коллекционных

штаммов

Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и Pasteurella multocida, используемых для дифференциации с возбудителем чумы.
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5. Разработать дифференцированный подход к применению штаммов учебного
набора при подготовке специалистов в рамках модуля «Микробиология и лабораторный
диагноз чумы» и снижению вероятности инфицирования слушателей курсов.
Научная новизна исследования.
Сформулировано понятие «учебный штамм Y. pestis» и предложены критерии отбора штаммов Y. рestis для использования на курсах дополнительного профессионального образования при освоении лабораторной диагностики чумы.
Получены характеристики штаммов Y. pestis, перспективных в качестве учебных,
по следующим свойствам: кальцийзависимость, пигментсорбция, чувствительность или
резистентность к диагностическим чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам,
продукция пестицина и чувствительность к нему, чувствительность к доксициклину,
гентамицину, ципрофлоксацину, показатель LD50; определены их молекулярногенетические особенности.
Установлено, что для воспроизведения экспериментальной чумы у лабораторных
животных оптимально использование при внутрибрюшинном заражении авирулентных
штаммов определенных биоваров - Y. рestis ЕV НИИГЭ (bv. orientalis); Y. рestis М-1813
(bv. medievalis); Y. pestis 100Р6 (36М) (bv. antique) в дозе 1·108 КОЕ в сочетании (в
равных объемах) с железосодержащим морбитором (1% раствор FeSO4·7Н2О). Данный
прием позволяет выделять через 24 ч (вместо 48 ч) при температуре 28 °С типичные
зрелые колоний Y. рestis при посеве лимфоузлов и паренхиматозных органов
лабораторных животных на плотной питательной среде, и, следовательно, ускорить
накопление выделенной бактериальной культуры и идентификацию. Подтверждено
путем подкожного заражения белых мышей отсутствие фенотипических изменений и
повышения вирулентности у Y. рestis М-1813 после его применения в комбинации с
сульфатом железа.
Впервые в тесте цитотоксичности определено, что пороговым значением для
оценки штамма чумы как вирулентного является гибель более 80 % лейкоцитов в исследуемом образце цельной крови через 48 ч при температуре 37 °С, тогда как для авирулентного – менее 50 %. Установлена для каждого штамма высокая степень корреляции
показателей цитотоксичности и значений LD50 для белых мышей (для авирулентных
штаммов – rs=0,9; для вирулентные штаммы – rs=0,7).
По материалам исследований получен патент на изобретение № 2642322 «Набор
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штаммов бактерий, используемый для обучения вопросам микробиологии и методам
лабораторной диагностики чумы». Приоритет установлен 15.11.2016. Опубликован
24.01.2018 г. Бюл. 3.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан научно
обоснованный подход к использованию авирулентных штаммов Y. рestis при подготовке
специалистов по вопросам микробиологии и лабораторной диагностики чумы.
Получены новые данные о фено- и генотипических особенностях 21 штамма Y. рestis –
кандидата в учебные.
На основании результатов проведенного комплексного анализа биологических
свойств предложен учебный набор, включающий 10 штаммов Y. pestis: EV НИИЭГ, 652
«Гризель», 100Р6 (36М5), 707 «Касуга», М-1813, 521 (2101), А-819, КМ 260 (12), КМ 130
(3), 400 (290); 3 штамма Y. pseudotuberculosis 85 (837 II), 861 (II), 67 (I); 1 штамм
Y. enterocolitica Р-74Е-5В; 1 штамм P. multocida 556. Разработан дифференцированный
подход к применению штаммов учебного набора в соответствии с их фено- и
генотипическими особенностями. Использование предложенного набора обеспечивает
снижение вероятности лабораторного инфицирования и моделирование в полном
объеме диагностических признаков для освоения микробиологии и лабораторной
диагностики чумы.
Приоритетное значение имеют результаты определения цитотоксичности штаммов Y. pestis по отношению к лейкоцитам цельной крови человека в экспериментальной
системе in vitro для отнесения их к вирулентным и авирулентным. Показана целесообразность дополнения комплексной характеристики патогенности штаммов чумного микроба количественным показателем динамики гибели лейкоцитов цельной крови человека в
течение 48 ч при температуре (37±1) °С.
Депонированы в Государственной коллекции патогенных бактерий ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» 8 штаммов Y. рestis, 3 штамма Y. pseudotuberculosis, 1 штамм
Y. enterocolitica и 1 штамм P. multocida, включенные в учебный набор (справки о
депонировании от 16.05.2016 г.). Полученные данные о фенотипических, молекулярногенетических свойствах и LD50

исследованных коллекционных штаммов внесены в

паспорта.
Разработаны 6 учебно-методических документов, одобренных на заседаниях Ученого Совета и утвержденных директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»: учебно-
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методическое пособие «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» (протокол
№ 7 от 16.12.2010); учебно-методический комплекс «Микробиология, эпидемиология и
лабораторная диагностика чумы» (протокол № 7 от 22.12.2011); методические рекомендации «Подготовка культур микроорганизмов для практических занятий учебного модуля «Микробиология и лабораторный диагноз чумы» (протокол № 3 от 28.04.2015 г.);
«Приготовление проб-имитаторов патогенных биологических агентов для практических
занятий учебного модуля «Микробиология и лабораторный диагноз чумы» (протокол
№ 6 от 08.12.2015 г.); «Алгоритм применения набора учебных штаммов для практических занятий учебного модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы»
(протокол № 2 от 30.05.2017 г.).
Результаты научных исследований включены в электронное учебно-методическое
пособие «Микробиология, эпидемиология и лабораторный диагноз чумы», разработанное в рамках Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1965-р от
07.10.2014 «О материально-технической и методической поддержке внедрения и реализации положений Международные Медика Санитарные Правила и размещенное на сайте ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (school.microbe.ru).
Предлагаемый учебный набор штаммов был апробирован в 2017 и 2018 гг. при
обучении специалистов по трем программам профессиональной переподготовки на базе
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб». Материалы диссертации используют при чтении лекции
по микробиологии и генетики возбудителя чумы на курсах повышения квалификации
(проводимых на базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» и выездных курсах) специалистов
учреждений Роспотребнадзора, Минздрава, других министерств и ведомств Российской
Федерации, стран СНГ.
Методология и методы исследования. Методологию работы определяли соответственно поставленной цели и задачам исследования. При проведении данного исследования были использованы микробиологические, молекулярно-генетические, биохимические, иммунологические, биологический и статистические методы, анализ аварийности. Работа проведена с применением аттестованного оборудования, зарегистрированных препаратов и тест-систем, применяемых для лабораторной диагностики чумы.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Созданный учебный набор штаммов Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica,
P. multocida и разработанный дифференцированный подход к их использованию для
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освоения лабораторной диагностики чумы на курсах дополнительного профессионального образования обеспечивают моделирование диагностических признаков и снижение
вероятности лабораторного инфицирования при подготовке специалистов.
2. Применение авирулентных штаммов Y. рestis ЕV НИИГЭ, Y. pestis М-1813,
Y. pestis 100Р6 (36М5) в дозе 108 КОЕ в сочетании с 1% раствором FeSO4·7H2O позволяет воспроизводить патологоанатомическую картину чумы у лабораторных животных.
3. Степень цитотоксического воздействия клеток Y. pestis на лейкоциты цельной
крови человека является информативным критерием комплексной характеристики in
vitro патогенных свойств штаммов возбудителя чумы.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается значительным объемом экспериментальных данных с применением регламентированных методов исследования и наличием
метрологической поверки оборудования. Все данные получены в повторяющихся экспериментах. В работе освещен каждый этап исследования, фактические данные наглядно
представлены в таблицах и рисунках, что позволяет воспроизвести и проверить изложенные результаты. Основные материалы диссертации представлены и обсуждены на III
Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням (Москва, 2011);VIII
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика – 2014» (Москва, 2014 г.); II Всероссийском семинаре памяти
профессора Ю.П. Волкова «Современные проблемы биофизики, генетики, электроники
и приборостроения» (Саратов, 2015 г.); XIII межгосударственной научно-практической
конференции государств-участников СНГ «Достижения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению ММСП (2005 г.) до 2016 года» (Саратов, 2016 г.); на
научно-практических конференциях «Итоги и перспективы фундаментальных и прикладных исследований в институте «Микроб» (Саратов, 2011, 2013-2017 г.).
Связь работы с научными программами и личный вклад автора в
исследования. Результаты диссертационного исследования получены в рамках
плановых НИР: «Совершенствование подготовки персонала в целях обеспечения
биобезопасности функционирования учреждений медико-биологического профиля»
(2008-2012 гг., № госрегистрации 0120.0804516) и «Снижение рисков обучающих
технологий на курсах дополнительного профессионального образования при подготовке
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специалистов для работы с ПБА I-II групп» (2015-2017 гг., № госрегистрации
155013010019). Основные разделы диссертационной работы выполнены лично
соискателем на базе отдела образовательных программ и подготовки специалистов.
Автором самостоятельно проведен анализ литературы, патентной документации,
паспортов штаммов, законодательных, нормативно-методических документов, учебных
программ; планирование экспериментов и их проведение, обобщение и интерпретация
полученных результатов, статистический анализ полученных данных. Основные идея и
положения диссертации, цель, новизна и практическая значимость сформулированы
совместно с научным руководителем. Автор принимал участие в подготовке
методических документов, патентной документации, публикаций и докладов на
научных конференциях разного уровня.
Отдельные экспериментальные исследования выполнены совместно с заведующим лабораторией диагностических технологий, канд. мед. наук В. Е. Куклевым и
старшим науч. сотр. лаборатории молекулярной микробиологии, канд. биол. наук Л. М.
Куклевой (пп. 3.4.1 главы 3 диссертационной работы), старшим науч. сотр. Государственной коллекции патогенных бактерий, канд. мед. наук А. Н. Малахаевой (пп. 3.4.2
главы 3 диссертационной работы), а также ведущим науч. сотр. отдела иммунологии,
докт. биол. наук А. Л. Кравцовым (пп.3.4.3 главы 3 диссертационной работы).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 9 научных
работ в периодических изданиях из «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов», рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 171 странице, содержит введение, обзор литературы, главу с описанием используемых материалов и методов исследования, 4 главы собственных исследований, заключение, выводы и список
литературы, включающий 201 отечественных и 76 зарубежных источников. Текст иллюстрирован 22 таблицами и 7 рисунками.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛАВА 1 ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЧУМЫ НА КУРСАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Нормативно-методическое обеспечение лабораторной диагностики чумы
Возбудитель чумы был открыт в 1894 г. во время эпидемии в Гонконге (третья
пандемия) [цит. по Сунцов, 2014]. Группа французских бактериологов, возглавляемая
Александром Иерсеном, выделила чистую культуру бактерии и описала ряд
специфичных свойств штаммов Y. pestis. Исследователи с помощью бактериоскопического
метода определили морфологию и тинкториальные свойства клетки; бактериологического
метода - ряд культуральных характеристик и биохимических свойств, включая
подвижность и наличие капсулы; биологического метода - типичные для чумы
клинические симптомы и патологоанатомические изменения [цит. по Николаев (а), 1968;
Домарадский, 1998; Покровский и др., 2008]. Комплекс полученных данных о свойствах
штаммов Y. рestis лег в основу схемы лабораторной диагностики.
Первый в России нормативно-методический документ с описанием лабораторных
диагностических приемов, обнаруженный в доступной литературе, был создан в начале
20 века [Наставление ..., 1911]. Схема лабораторной

диагностики включала

бактериологический, биологический и иммунологический методы исследования,
позволяющие обнаружить и установить ряд фенотипических свойств: 1) морфологию
клетки, которую изучали с помощью световой микроскопии мазков, окрашенных по
методам Грама и Леффлера; 2) морфологию роста бактериальной культуры на плотных
и

в

жидких

питательных

средах

(«культуральный

метод»);

3)

типичную

патологоанатомическую картину чумы у биопробных животных («опыт на животных»);
4) способность к агглютинации бактерий с сывороткой крови иммунизированных
животных («опыт на агглютинацию»). Специфичность и диагностическая значимость
тестов, используемых более ста лет, несомненна и обусловливает применение их
современных модификаций в лабораторной диагностике.
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В начале XX века расширился спектр определяемых биохимических свойств:
ферментация сахаров, спиртов, способность к нитрификации и денитрификации, ауксотрофность [Безсонова, 1928; Коновалова, 1930; Burrows, Bacon, 1956; Туманский, 1958;
Higuchi, Carlin, 1958; Николаев, 1968 (а); Домарадский и др., 1974]. В дальнейшем ряд
характеристик стали основой для внутривидовой дифференциации подвидов, классификация которых была принята на Всесоюзном совещании по таксономии чумного микроба (Саратов, 1985), и биоваров [Туманский, 1957; Мартиневский и др., 1990; Кутырев,
Проценко, 1998; Devignat, 1951]. Выявленные видоспецифические свойства чумного
микроба значительно расширили возможности лабораторной диагностики чумы.
Учитывая широкое распространение в природе чумного бактериофага, в 40-е годы
XX века отечественная схема лабораторной диагностики была дополнена методами фагодиагностики [Жуков-Вережников, 1943; Наставления, 1959]. Методика ускоренного
обнаружения с помощью бактериофага возбудителя чумы в исследуемой пробе стала
применяться на этапе проведении индикации, а также идентификации выделенной бактериальной культуры. Селекция В. С. Лариной (1970 г.) высокоспецифичного бактериофага Л-413С повысила эффективность идентификации штаммов возбудителя чумы.
[Наставление ..., 1959; Руководство по профилактике чумы, 1972; Диагностика, лечение
..., 1977; Апарин, Голубинский, 1989].
В дальнейшем результаты научных исследований дополнили лабораторную диагностику чумы методами, позволяющими in vitro потенциально оценивать детерминант
вирулентности по следующим фенотипическим свойствам: зависимость роста чумного
микроба от ионов кальция при (37±1) ºС; пигментсорбция; продукция пестицина; наличие фибринолизин-плазмокоагулазной активности [Madison, 1936; Jackson, Burrows,
1956; Ben-Gurion, Hartman, 1958; Higuchi, Smith, 1961].
Детальное изучение капсулообразования у Y. pestis (строения капсулы, условий и
механизма формирования, иммуногенных свойств) подтвердило видоспецифичность
данного свойства и обусловило использование капсульного антигена (F1) в качестве основной мишени при иммунологической диагностике. Данная особенность чумного микроба позволила в 60-х и 70-х гг. XX века включить в схему лабораторной диагностики
метод флуоресцирующих антител, иммунологические методы (реакция пассивной гемагглютинации (РПГА), реакция нейтрализации антигена (РНАг), реакция нейтрализации антител (РНАт)), иммуноферментный анализ (ИФА) [Бунин 1965; Апарин, Голу-
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бинский, 1989; Наумов, Самойлова, 1992; инструкция по применению серологических
методов ..., 1974]. Перечисленные методы применяли не только для анализа клинического материала, но и при обследовании природных очагов чумы. К этому времени методическая база эпидемиологического надзора за чумой на территории Российской Федерации содержала схемы лабораторного исследования материала от людей, носителей,
переносчиков, объектов окружающей среды [Руководство ..., 1966; Руководство ..., 1968;
Руководство ..., 1972; Диагностика, лечение ..., 1977]. Исследования проводили комплексно бактериологическим, биологическим и иммунологическими методами.
Научные достижения в разработке молекулярно-генетических методов дали
толчок к изучению генома возбудителя чумы и конструированию генодиагностических
препаратов [Проценко и др., 1983; Кутырев, 1983; Попов, 1991 (а, б); Кутырев, 1992;
Куличенко и др., 1994; Norkina et al., 1994; Bearden et al., 1997; Buchrieser et al., 1998;
Балахонов, 2000; Кутырев и др., 2000].
В 1980 г. S. Moseley et al. впервые использовали генетические зонды (фрагменты
ДНК, содержащие гены термолабильного и термостабильного токсинов) для детекции
энтеротоксигенных E. coli [Moseley et al., 1980]. В последующие годы это направление
интенсивно развивалось. Было доказано работами, прежде всего отечественных исследователей, что методом генетического зондирования можно детектировать клетки возбудителя чумы в блохах и органах животных (селезенке, печени, крови, паховых и парааортальных лимфузлах) [Попов, 1991 (б); Бобров, Филиппов, 1997]. Высокая специфичность позволяет идентифицировать бактерии в чистых и смешанных культурах, в образцах из окружающей среды и биологическом материале [Булгакова, 1991 (б)]. Однако в
дальнейшем метод широко использовался лишь в научных целях и не применялся при
индикации или идентификации возбудителя чумы.
В конце 90-х годов XX века в схему лабораторной диагностики чумы включен
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющий за 3-4 ч с высокой
специфичностью выявлять ДНК возбудителя в пробе, с 2011 года – мультилокусное
секвенирование и мультилокусный variable number tandem repeats (VNTR анализ)
[Лабораторная диагностика ..., 1998; Порядок организации и проведения ..., МУК
4.2.2940-11].
Таким

образом,

действующие

нормативно-методические

документы

регламентируют проведение лабораторной диагностики чумы на основе выявления
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диагностически

значимых

свойств

с

помощью

комплекса

методов

–

бактериологического, иммунологических, биологического и молекулярно-генетических
[Санитарная охрана ..., СП 3.4.2318-08; Профилактика чумы, СП 3.1.7.3465-17;
Организация и проведение первичных мероприятий ..., МУ 3.4.2552-09; Организация и
проведение эпидемиологических ..., МУ 3.1.3.2355-08; Санитарная охрана ..., МУ
3.4.2126-06; О совершенствовании организации ..., приказ Роспотребнадзора № 152 от
08.05.2008; Об организации деятельности ..., приказ Роспотребнадзора № 274 от
01.04.2015].
Исследования материала на чуму начинают одновременно всеми методами, что
обеспечивает быстрое и достоверное обнаружение Y. рestis.
Бактериологический метод позволяет выделить чистую культуру чумного
микроба, накопить и провести ее идентификацию. В настоящее время этот метод
признан единственным из регламентированных, результаты которого позволяют
официально дать окончательное заключение о наличии (отсутствии) в исследуемом
образце возбудителя чумы [Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.2940-11;
Лабораторная диагностика ..., 2013]. Однако результативность данного метода напрямую
зависит

от

свойств

и

качества

применяемых

питательных

сред

[Контроль

диагностических питательных сред ..., МУ 3.3.2.2124-06].
Биологический метод обязателен при исследовании клинического, секционного
материала, носителей, объектов окружающей среды; в отдельных случаях применяют
при исследовании переносчиков [Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11]. Метод
необходим для увеличения вероятности выделения чумного микроба из материала, содержащего микроорганизмы в незначительном количестве или контаминированного
иной микрофлорой, а также на этапе идентификации. Обосновано и регламентировано
одновременное применение двух видов лабораторных животных – белых мышей и морских свинок, что обусловлено избирательной вирулентностью штаммов [Апарин, Голубинский, 1989; Трухачев и др., 2007; Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11].
Иммунологические методы (иммунофлуоресцентный анализ (МФА), ИФА,
РНГА-РНАт, РНГА-РНАг; иммунохроматографический тест (ИХ-тест)) – высокочувствительные, специфичные, позволяют определить в исследуемом образце маркеры возбудителя чумы – антигены или антитела к нему [Балахонов (г), 2016; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Регламентированы как на этапе индикации с нативным материалом,

18
так и на этапе сокращенной идентификации выделенной культуры микроорганизмов
[Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11; Организация и проведение эпидемиологических ..., МУ 3.1.3.2355-08].
Молекулярно-генетические методы дают возможность определить в исследуемом
образце маркеры возбудителя чумы – гены хромосомной и плазмидной локализации
[цит. по Кутырев, Смирнова, 2003; Платонов и др., 2013; Кузнецова, Ефременко, 2013;
Рождественский и др., 2017]. На этапах индикации и сокращенной идентификации возбудителя чумы регламентировано исследование с помощью высокочувствительного,
специфичного и оперативного метода в системе in vitro – ПЦР [Порядок организации и
проведения ..., МУК 4.2.2940-11]. На этапе окончательной идентификации в учреждениях федерального уровня применяют современные высоко технологичные методы – секвенирование генома, рибопринтинг и VNTR анализ [О совершенствовании системы ...,
ПР-1116; Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.2940-11].
В настоящее время с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории Российской Федерации противочумные учреждения
осуществляют лабораторное исследование на чуму в рамках:
- профилактических мероприятий – мониторинга (эпидемиологического, эпизоотологического) в природных очагах чумы,
- противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционной болезни [Санитарная охрана ..., СП 3.4.2318-08; Профилактика чумы, СП 3.1.7.3465-17; Организация и
проведение первичных мероприятий ..., МУ 3.4.2552-09; Организация и проведение
эпидемиологических ..., МУ 3.1.3.2355-08; Санитарная охрана территории ..., МУ
3.4.2126-06; О совершенствовании организации ..., приказ Роспотребнадзора № 152 от
08.05.2008].
Действующей нормативно-методической базой регламентирована единая трехуровневая система лабораторной диагностики инфекционных болезней (территориальный, региональный, федеральный уровни), в том числе порядок организации и проведения исследований на чуму. В соответствии с уровнем организации лабораторной базы
дифференцированы объекты, этапы, объемы и методы исследования материала [Профилактика чумы, СП 3.1.7.3465-17; Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.294011; О совершенствовании системы ..., приказ Роспотребнадзора № 1116 от 01.12.2017].
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Территориальный уровень сформирован из лабораторий медицинских организаций (МО) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в муниципальном образовании, в
субъекте Российской Федерации и их филиалах. Специалисты данных учреждений
непосредственно не проводят диагностические исследования материала от больных с
подозрением на чуму. Вместе с тем, при госпитализации больного с подозрением на чуму в соответствии с территориальным оперативным планом проведения противоэпидемических мероприятий они обеспечивают качество преаналитического этапа лабораторной диагностики, а именно, отбор и маркировку проб, хранение проб (при необходимости), упаковку и транспортировку [Порядок организации и проведения ..., МУК
4.2.2940-11; Организация и проведение первичных мероприятий ..., МУ 3.4.2552-09].
Обращение с пробами (образцами) является частью одного из основных элементов системы управления качеством лабораторной диагностики – контроля процессов
[Система управления ..., 2013]. Правильное обращение с пробами исключительно важно
для точности и надежности результатов анализов и, следовательно, назначения адекватного лечения и проведения своевременных и достаточных противоэпидемических мероприятий, а также для обеспечения биологической безопасности работ. Обращение с материалом работники учреждений территориального уровня проводят в присутствии и
под руководством специалистов отделов ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в субъекте Российской Федерации или противочумных учреждений [Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.2940-11].
Региональный уровень образуют подразделения противочумных учреждений Роспотребнадзора (противочумные отряды, региональные центры по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогенности и их отделения, центры
индикации и диагностики возбудителей опасных инфекционных болезней). Специалисты осуществляют индикацию возбудителя чумы в нативном материале методами экспресс- и ускоренной диагностики (ПЦР, МФА, ИФА, РНГА и др.), посев на среды
накопления и дифференциально-диагностические с целью выделения чистой культуры
чумного микроба, постановку биологической пробы, выявление специфических антител
(ИХ-тесты, ИФА, РНГА и др.), идентификацию выделенных штаммов по сокращенной
схеме. В лабораториях Региональных центров дополнительно осуществляют идентификацию по полной схеме [Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.2940-11].
Федеральный уровень составляют референс-центры по мониторингу за возбуди-
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телями инфекционных и паразитарных болезней и национальные центры верификации
диагностической

деятельности,

сформированные

на

базах

ряда

научно-

исследовательских институтов, Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН ГНЦ
ПМБ) и Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»
[О совершенствовании системы ..., приказ Роспотребнадзора № 1116 от 01.12.2017]. В
учреждениях федерального уровня исследование материала осуществляют с помощью
широкого спектра методов индикации, сокращенной и окончательной идентификации с
подробным изучением молекулярно-генетических и биохимических свойств выделенных штаммов возбудителя чумы, в том числе с атипичными свойствами, а также с помощью генетического типирования и секвенирования ДНК [Порядок организации и
проведения ..., МУК 4.2.2940-11].
В соответствии с действующими нормативно-методическими документами работы с материалом, подозрительным на содержание возбудителя чумы, должны проводить
специалисты, прошедшие профессиональную переподготовку с освоением правил и методов безопасной работы с ПБА I-II групп [СП 3.1.7.3465-17; Организация и проведение
эпидемиологического надзора ..., МУ 3.1.3.2355-08; Санитарная охрана территории ...,
СП 3.4.2318-08; Организация и проведение первичных мероприятий ..., МУ 3.4.2552-09;
Организация и проведения мероприятий ..., МУ 3.4.2126-06; О совершенствовании организации ..., приказ Роспотребнадзора № 152 от 08.05.2008; Об организации деятельности
..., приказ Роспотребнадзора № 274 от 01.04.2015]. Одним из разделов учебной программы «Бактериология. Основы безопасной работы с патогенными биологическими
агентами (ПБА) I-II групп» является модуль «Микробиология и лабораторный диагноз
чумы». При этом специалисты учреждений как регионального, так и федерального
уровней должны приобрести не только знание диагностически значимых свойств возбудителя чумы, алгоритмов и методов их определения, но также умения и навыки на практике проводить индикацию и идентификацию Y. pestis регламентированными методами.
1.2 Свойства возбудителя чумы, определяемые с помощью регламентированных методов лабораторной диагностики
Базовыми

свойствами

на

этапе

индикации

являются

морфологические,
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тинкториальные, иммунологические характеристики (F1) клетки чумного микроба и
характеристика особенностей генома [Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11;
Лабораторная диагностика ..., 2013; Специфическая индикация ..., 2014].
Типичная по морфологии клетка чумы представляет неподвижную, мелкую (1-3×0,50,7 мкм), прямую или овоидную, грамотрицательную, биполярно окрашивающуюся
палочку. В мазках из агаровых культур клетки располагаются беспорядочно; из
бульонной культуры - цепочкой [Порядок организации и проведения ..., МУК 4.2.294011; Атлас ..., 2003; Атлас ..., 2015].
В то же время, ряд авторов отмечают изменчивость клеток под воздействием неблагоприятных условий (в мумифицированных, загнивших трупах грызунов из природных очагов; при лечении больных людей антибактериальными препаратами; в нагноившихся бубонах). Клетки приобретают шаровидную, либо нитевидную формы разнообразной длины. Описано снижение интенсивности окраски красителями («тени» клеток)
и выраженности биполярной окраски [Туманский, 1958; Николаев, (а) 1968; Апарин,
Голубинский, 1989].
Способность образовывать капсулу на искусственных питательных средах и в организме человека или теплокровных животных – одно из важнейших свойств чумного
микроба [Коссе и др., 1997; Анисимов, 2000; 2002; Кутырев и др., 2007]. Основным
компонентом капсулы являются агрегаты белка Caf1, образующие капсульный антиген
F1. Эффект образования капсульного вещества при температуре (37±1) ºС в 800-1000 раз
больше, чем при 28 ºС [цит. по Кадникова и др., 2015]. В настоящее время F1 Y. pestis
устанавливают с использованием методов флуоресцирующих антител (МФА); иммуноферментного анализа (ИФА); реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), реакции
торможения непрямой гемагглютинации (РТНГА), реакции нейтрализации антител
(РНАт) или антигена (РНАг). В качестве дополнительных методов специфической индикации проводят реакцию гемагломерации и постановку иммунохроматографических
тестов [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Однако из природных очагов чумы возможно выделение штаммов Y. pestis, утративших способность к синтезу капсулы [Акимович, Шанина, 1965; Дроздов и др., 1993;
Анисимов, 2000; Трухачев, Лебедева, 2006; Арсеньева и др., 2014]. Индикацию и идентификацию бескапсульных штаммов проводят с помощью МФА с иммунодиагностическим препаратом «Иммуноглобулины диагностические чумные люминесцирующие»
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производства ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» по наличию маркера к гену pla, расположенному на плазмиде pPst [Титенко и др., 1984; Булгакова, 1991(а)].
Наследственная информация Y. pestis заключена в хромосоме, двух видоспецифических неконьюгативных плазмидах (pFra и pPst) и одной родоспецифической плазмиде
(рСаd), являющейся общим репликоном для всех патогенных для человека иерсиний
[Проценко и др., 1983; Попов, 1991(а); Проценко и др., 1981; Кутырев, Проценко, 1989;
Кутырев, 1992; Brubaker, 1991; Perry, Fetherston, 1997; Parkhill et al., 2001].
Гены, расположенные на неконьюгативных плазмидах pFra и pPst, играют важную
роль в патогенезе чумы, но не являются основными детерминантами вирулентности
[Проценко и др., 1983; Kutyrev et al., 1999].
Плазмида pFra отвечает за продукцию капсульного антигена, «мышиного» токсина и фосфолипазы D – белка Ymt, необходимого для выживания чумного микроба в
блохах. Гены, кодирующие сборку капсулы, локализованные на данной плазмиде в caf1
опероне, используются как молекулярная мишень [Проценко и др., 1981; 1983; Проценко и др., 1994; Кутырев и др., 2007; Galyov et al., 1990; Hinnebusch et al., 2002].
Плазмида pPst кодирует синтез пестицина, белка иммунности к пестицину, а также
активатора плазминогена [Попов, 1991(а); Проценко и др.,1983; Евсеева, 2015; Куклева,
Бойко 2016; Rakin et al., 1996]. В качестве мишени для иммунологических (МФА, ИФА)
и молекулярно-генетических (ПЦР, микрочипы) методов лабораторной диагностики используют ген рla, локализованный на плазмиде пестициногенности [Куличенко, и др.,
1994; Norkina et al., 1994; Саяпина, и др., 2000; Mateo et al., 2009].
Реализация вирулентных свойств Y. pestis определяется комплексом генов, локализованных на плазмиде pCad и хромосомной «области пигментации». Отсутствие в геноме хотя бы одной из основных детерминант патогенности - плазмиды pCad или области pgm приводит к авирулентности штамма [Harrison et al., 1980; Carniel et al., 1989;
Fetherston et al., 1992; De Almeida et al., 1993; Iteman et al., 1993; Chambers et al., 1996;
Кутырев, 1992; Nakajima, Brubaker, 1993; Portnoy, Falkow, 1995; Зудина, 2000]. Гены,
расположенные на плазмиде pCad, кодируют зависимость роста возбудителя от ионов
кальция при температуре (37±1) ºС, а также принимают участие в синтезе эффекторных
белков Yop, действие которых направленно на подавление фагоцитарной активности
клеток иммунной системы [Cornelis et al., 1998; Price et al., 1991; Sarker et al., 1998]. Де-

23
текция данной плазмиды основана на выявлении в качестве ДНК-мишени гена lcrV
[Куклев, 2007].
Хромосомная область пигментации включает «остров высокой патогенности» с
генами ybt-региона, хелатирующими железо, а также hmsFHRS оперон, гены которого
обеспечивают сорбцию экзогенных красителей. ДНК-мишенями при проведении ПЦР
анализа служат ген irp2 и hmsH [Fetherston et al., 1996; Bearden et al., 1997; Leal, Almeda,
1999; Куклев, 2007; Rakin et al., 1996].
В настоящее время в диагностике возбудителя чумы используют сконструированные ПЦР тест-системы, позволяющие выявить ДНК возбудителя чумы из биологического материала и объектов окружающей среды. ДНК-мишенями служат обозначенные
фрагменты генов плазмид рСаd, рFrа, pPst (lcrV, саf1, рlа) и хромосомных локусов (irp2,
hmsH и 3а) [Куличенко и др., 1994; цит. по Кутырев, Смирнова, 2003; Куклев, 2007; Сухоносов и др., 2007; Norkina et al., 1994; Leal, Almeda, 1999; Engelthaler et al., 1999; Rahalison et al., 2000]. Видоспецифичный хромосомный локус 3а используют как маркер,
определяющий отнесение культуры к виду Y. pestis [Куклев, 2007; Radnedge et al., 2001].
При обучении специалистов лабораторной диагностике чумы необходимо обращать внимание на научные данные о циркуляции в различных природных очагах Российской Федерации штаммов возбудителя чумы с неполным плазмидным составом, в
частности могут отсутствовать одна из плазмид, либо все (бесплазмидный штамм) [Савостина и др., 2004].
Идентификацию культуры чумного микроба по сокращенной схеме проводят по
признакам, выявление которых дает основание для отнесения к виду Y. pestis. При этом
учитывают свойства, изученные на этапе индикации, и дополняют их данными о морфологии роста на питательных средах; чувствительности к диагностическим бактериофагам; подвижности; ферментации лактозы, рамнозы, арабинозы, глицерина, мочевины; чувствительности к антибиотикам. Полученные характеристики позволяют также
дифференцировать Y. pestis от близкородственного вида, патогенного для человека возбудителя псевдотуберкулеза (Y. pseudotuberculosis). [Порядок и организация ..., МУ
4.2.2940-11]. Диагностически значимыми являются культурально-морфологические
свойства Y. pestis. Рост на плотных питательных средах в R-форме; стадийность развития колонии (4 стадии) на пластинках питательного агара, из которых диагностическую
значимость имеет формирование через 18-24 часа «кружевных платочков» – мелких,
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плоских, полупрозрачных колоний, обнаруживаемых с помощью микроскопии. Через
36-48 часов формируются видимые визуально, типичные серовато-белые колонии с неровным краем. При просмотре под микроскопом зрелых колоний отмечают грубый, непрозрачный центр с серовато-коричневым оттенком и исчерченностью, окруженный
прозрачной «кружевной зоной». По мере старения колоний «кружевная зона» уменьшается в размере до полного исчезновения [Туманский, 1958; Домарадский, 1998; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Описаны морфологически измененные колонии штаммов
Y. pestis, имеющие ругозную, круглую формы, а также «карликовые» колонии [Апарин,
Голубинский, 1989; Атлас ..., 2015].
При культивировании чумного микроба в жидкой питательной среде в течение
24-48 ч отмечают характерный рост в R-форме: на фоне прозрачного бульона располагаются взвешенные мелкие хлопья, на дне пробирки – рыхлый осадок. При длительном
культивировании возможно образование на поверхности бульона нежной плёнки [Домарадский, 1998; Лабораторная диагностика ..., 2013].
Базовым для лабораторной диагностики свойством является чувствительность к
бактериофагам. Наличие зарегистрированных препаратов чумных бактериофагов
Л-413С

и

Покровской,

отличающихся

механизмом

специфического

действия,

серотипом, специфичностью, обусловило проведение регламентированного теста,
позволяющего подтвердить принадлежность бактериальной культуры к виду Y. рestis на
всех этапах исследования [Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11; Лабораторная
диагностика ..., 2013]. Наиболее специфичным бактериофагом является Л-413С. К нему
чувствительны практически все штаммы Y. pestis. Однако в межэпизоотический период в
природных очагах были обнаружены резистентные штаммы к бактериофагу Л-413С
[Савостина и др., 2004; Пат. № 2203316]. В ряде случаев используют также тест на
чувствительность к псевдотуберкулезному бактериофагу.
Важный видовой признак – отсутствие подвижности у штаммов возбудителя чумы как при 22 ºС, так и при (37±1) ºС используют не только для идентификации бактерии, но и для дифференциации от возбудителя псевдотуберкулеза грызунов [Лабораторная диагностика ..., 2013; Порядок и организация ..., МУК 4.2.2940-11; Атлас ..., 2003].
Биохимическую активность выявляют при идентификации чумного микроба по
сокращенной схеме, учитывая результаты ферментации сахаров (рамнозы, арабинозы,
лактозы), глицерина, мочевины. Известно, что Y. pestis различных подвидов отличаются
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по способности ферментировать рамнозу, арабинозу, глицерин [Devignat 1951; Туманский, 1958; Апарин, Голубинский, 1989;. Мартиневский и др.,1990; Домарадский, 1998;
Одиноков, 2010; Куклева и др., 2007]. Отсутствие способности к ферментации мочевины
и лактозы используют в комплексе критериев для дифференциации возбудителя чумы
от Y. pseudotuberculosis [Лабораторная диагностика ..., 2013; Порядок организации и
проведения ..., МУК 4.2.2940-11].
Диагностически значимым свойством штаммов возбудителя чумя является чувствительность к антибактериальным препаратам, для характеристики которого регламентировано применение метода дисков [Лабораторная диагностика ..., 2013; Определение чувствительности ..., МУК 4.2.2495-09]. Оценка признака необходима для рационального подбора лечебных препаратов и проведения профилактических мероприятий, а
также мониторинга антибиотикорезистентности штаммов. Успешное специфическое лечение антибактериальными препаратами людей, заболевших чумой, проводят с 1946 года. Однако в 1995 году появилось сообщение о выделении от больного чумой человека
штамма, устойчивого к восьми антибактериальным препаратам [Galimand et al, 1997;
Рыжко и др., 2002; Galimand et al., 2006; Попова и др., 2017]. Установлено, что детерминанты резистентности к антибактериальным препаратам локализованы на конъюгативной плазмиде [Galimand et al, 1997].
Таким

образом,

свойства

штаммов,

определяемые

методами,

регламентированными на этапе индикации и сокращенной идентификации, позволяют
отнести исследуемую бактериальную культуру к роду Yersinia, виду Y. pestis, а также
получить данные для дифференциации его от возбудителя псевдотуберкулеза.
В схему окончательной идентификации включены признаки, выявление которых
дает основание для подтверждения отнесения исследуемой бактериальной культуры к
виду Y. pestis, подвиду или биовару. При этом учитывают свойства, изученные на этапах
индикации, идентификации по сокращенной схеме, и дополняют их данными о ферментативной активности в отношении широкого спектра моно-, ди-, трисахаридов, способности к денитрификации, питательных потребностях и свойствах, ассоциированных с
вирулентностью; вирулентности для лабораторных животных [Порядок организации и
проведения ..., МУК 4.2.2940-11; Лабораторная диагностика ..., 2013].
Следует отметить, что типичные бактерии Y. pestis ферментируют до кислоты без
газа: глюкозу, маннит, мальтозу, маннозу, ксилозу, галактозу, декстрин, левулезу, эску-
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лин. Не ферментируют: сахарозу, лактозу, раффинозу, сорбит, целлобиозу, дульцит,
инозит. Отношение возбудителя чумы к рамнозе, мелибиозе, ксилозе, салицину вариабельное [Домарадский, 1998; Трухачев и др., 2007].
Способность к денитрификации служит одним из критериев разделения штаммов
чумного микроба на подвиды и биовары [Devignat, 1951; Perry, Fetherston, 1997; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Штаммы неосновных подвидов, в отличие от основного
подвида, не проявляют нитратредуцирующей активности, несмотря на присутствие у
них структурного гена нитратредуктазы (пар А). Представители биоваров antique и orientalis основного подвида образуют нитриты, штаммы биовара medievalis не образуют
[Куклева и др., 2007].
Чумной микроб является природным ауксотрофом, большинство штаммов нуждаются в трех аминокислотах – метионине, фенилаланине, треонине. Штаммы из природных очагов чумы, различающиеся по основным носителям, проявляют неодинаковые
питательные потребности [Мартиневский, Осадчая, 1963; Мартиневский, 1969; Онищенко, Кутырев, 2004]. Неоднократно обнаруживали изоляты, имеющие дополнительную ауксотрофность по триптофану, тиамину, лейцину, аргинину, фенилаланину и
треонину [Домарадский и др., 1974; Балахонов и др., 2010; Лабораторная диагностика ...,
2013]. Таким образом, знание о питательных потребностях штамма позволяет установить территорию его происхождения, а также подобрать или создать оптимальные питательные среды для его культивирования [Катунина, 2002; Контроль диагностических
питательных сред ..., МУ 3.3.2.2124-06].
Вирулентные штаммы возбудителя чумы обладают высокой инвазивностью в
макроорганизме, способны вызывать тяжелое течение инфекционного заболевания и
летальный исход, даже при заражении единичными клетками. Для характеристики
вирулентности

штаммов,

клинической

симптоматики

и

патологоанатомических

изменений во внутренних органах применяют биологический метод, заражая
чувствительных лабораторных животных [Лабораторная диагностика ..., 2013]. В связи с
тем, что штаммы Y. pestis отличаются по степени вирулентности для лабораторных
животных, при заражении используют два вида – белые мыши, морские свинки.
Показано, что штаммы основного подвида Y. pestis subsp. pestis обладают высокой
вирулентностью и эпидемическим потенциалом, а штаммы Y. pestis неосновных
подвидов

(ulegeica,

hissarica,

altaica,

caucasica)

проявляют

избирательную
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вирулентность - вирулентны для мышей, но авирулентны для морских свинок [Апарин,
Тимофеева, 1969; Логачев, Михайлов, 1984; Апарин, Голубинский, 1989; Трухачев и др.,
2007]. Кроме того, биологический метод позволяет накопить чумной микроб в
организме лабораторного животного и повысить вероятность выделения возбудителя
болезни для его последующей идентификации.
На этапе окончательной идентификации результаты оценки вирулентности in vivo дополняют определением ряда свойств in vitro: зависимость роста колоний от ионов
кальция при температуре (37±1) ºС; способность продуцировать пестицин и признак
пигментации (Pgm); наличие фибринолитической активности [Порядок и организация
..., МУ 4.2.2940-11].
Зависимость роста колоний от ионов кальция при температуре (37±1) ºС является
фактором, ассоциированным с вирулентностью, что связано с наличием или отсутствием у штаммов Y. pestis плазмиды рСаd. Дифференцировать потенциально вирулентные
штаммы от авирулентных позволяет различная температура культивирования штаммов
Y. pestis на магниево-оксалатном агаре. Потенциально вирулентные штаммы (Cad+) обнаруживают рост клеток чумного микроба только при 28 ºС, авирулентные (Cad–) – при
(37±1) ºС.
Еще одним признаком, потенциально свидетельствующем о наличии патогенных
свойств, является способность чумного микроба синтезировать бактериоцин - пестицин
(Pst) при температуре 28 ºС и секретировать его в окружающую среду [Ben-Gurion,
Hertman, 1958]. Синтез пестицина кодируется геном pst, расположенным на плазмиде
pPst. На этом же репликоне расположен ген иммунности (устойчивости) к пестицину
imm. Возбудитель чумы использует бактериоцин как фактор, способствующий выживанию в окружающей среде. В конкурентной борьбе за питание штаммы с (Pst+ фенотипом) подавляют клетки с (Pst – фенотипом), вызывая лизис клеточной стенки. Чувствительность к пестицину определяется рецепторами, формирование которых кодирует ген
psn, расположенный в хромосомной pgm области. При удалении плазмиды pPst штаммы
теряют способность продуцировать пестицин, но являются чувствительными к нему
вследствие наличия гена psn [Sodeinde et al., 1992; Анисимов, 2002; Куклева, Бойко,
2016]. Большинство штаммов чумы продуцируют пестицин, исключение составляют полевочьи штаммы кавказского подвида, что требует дифференцировать их от других под-
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видов возбудителя чумы [Апарин, Голубинский, 1989; цит. по Кутырев, Смирнова,
2003].
Плазмида pPst так же кодирует активатор плазминогена, который при 28 ºС
(организм переносчика) реализует плазмокоагулазную активность возбудителя чумы,
что важно для обеспечения специфического трансмиссивного пути его передачи. В
условиях же (37±1) ºС активизируется синтез фибринолизина, способствующий инвазии
тканей теплокровных организмов за счет разрушения фибриновых пленок, облегчения
выхода возбудителя чумы из очага воспаления и дальнейшего распространения в
макроорганизме [Евсеева и др., 2015; Куклева, Бойко, 2016; Korhonen, 2011].
Признак пигментсорбции (Pgm) – свойство клеток сорбировать экзогенные красители или гемин на своей поверхности также относят к факторам патогенности. Определяют на питательных средах с гемином. При наличии в хромосомной области пигментации генов hms-региона возбудитель формирует пигментированные колонии [Lillard
et al., 1997; Buchrieser et al., 1998]. Jackson, Burrows (1956) расценивали наличие пигментированных колоний как проявление in vitro фактора, ассоциированного с вирулентностью [Jackson, Burrows, 1956]. В дальнейшем показано, что признак пигментации не
имеет значения для вирулентности, а необходим для блокообразования в организме
блох и позволяет успешно адаптироваться к изменению условий окружающей среды,
организму переносчиков и чувствительных носителей [Кутырев, 1992; Кутырев, Проценко, 1998; Подладчикова и др., 2003; Kutyrev et al., 1992].
Итак, установление принадлежности выделенной в процессе лабораторной диагностики бактериальной культуры к роду Yersinia и виду Y. pestis осуществляют на основании выявления комплекса диагностически значимых свойств. Комплексный подход
обусловлен тем, что каждый метод имеет свои преимущества и недостатки по специфичности, чувствительности, воспроизводимости, объективности, применимости к различным видам исследуемого биологического материала, срокам получения результата.
Комплексность использования методов повышает информативность и достоверность
лабораторной диагностики чумы.
Однако доставленный на исследование материал, отобранный в ходе эпизоотологического обследования территории природных очагов чумы, от больных людей с проявлением клинической картины, схожей с чумой, может обнаруживать возбудителей патогенных для человека иерсиний (Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica) и возбудителя
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массовых эпизоотий грызунов (P. multocida), что требует дифференциальной лабораторной диагностики. Дифференциацию проводят с учетом действующих методических документов [Профилактика иерсиниоза ..., СП 3.1.7.2615-10; Организация и проведение ...,
МУК 4.2.3019-12; Эпидемиологический надзор ..., МУ 3.1.1.2438-09; Методические указания по лабораторной диагностике ..., МУ № 22-7/82; Эпидемиология, лабораторная
диагностика иерсиниозов ..., инструкция, № 15-6/42].
Y. рestis, Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica имеют общие биологические
свойства вследствие их генетической близости [Туманский, 1958; Bercovier et al., 1980;
Buchrieser et al., 1999; цит. по Ценева и др., 2002; Куклева и др., 2002; Смирнов, 2004;
цит. по Perry, Fetherson., 1997; Achtman et al., 2004]. Особенностями, сближающими
Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и Y. рestis, являются: сохранение в природе, где
главный резервуар - грызуны [Покровский, 2008; Профилактика иерсиниоза ...,
СП 3.1.7.2615-10; Бамматов, 2013; Природноочаговые болезни ..., 2015]; морфология
клеток, грамотрицательная и биполярная окраска; рост колоний авирулентных штаммов
Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica в R-форме; проявления феномена кальцийзависимого роста на среде Хигучи-Смита [Смирнов, 2004]. Генетические сходства - наличие
плазмиды вирулентности pCad, общей для рода Yersinia; «остров высокой патогенности» с кластером генов, кодирующих работу сидерофора иерсиниабактина, отвечающего
за усвоение ионов железа; наличие V-антигена вирулентности [Сомова, 2015; Каримова,
2017; Ракин, 2017; Bercovier et al., 1980; Portnoy et al., 1981; Chain et al., 2004].
В то же время Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica отличаются от Y. рestis рядом биологических признаков. Они являются возбудителями сапрозоонозов [Шувалова
и др., 2016]. Как правило, вызывают заболевания с поражением желудочно-кишечного
тракта [Покровский, 2008; Эпидемиологический надзор ..., МУ 3.1.1.2438-09]. Не требовательны к условиям культивирования, проявляют рост на «голодных» синтетических
средах и даже в кипяченой, водопроводной и стерильной дистиллированной воде. Колонии вирулентных штаммов через 24 часа вырастают в S-форме. Обладают подвижностью за счет перитрихиально расположенных жгутиков, но при температуре 30 ºС и выше становятся неподвижными. Способны ферментировать мочевину, глицерин, рамнозу. Содержат специфические плазмиды с молекулярными массами 48 МД и 82 МД. Не
образуют in vivo и in vitro капсулу, представленную термолабильной фракцией F1 [Домарадский, 1971; Куклева и др., 2001; Эпидемиологический надзор ..., МУ 3.1.1.2438-09;
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Организация и проведение лабораторных исследований ..., МУК 4.2.3019-12]. Колонии
Y. pseudotuberculosis не лизируются чумными бактериофагами [Апарин, Голубинский,
1989].
Пастереллез является зоонозной инфекцией, широко распространенной в мире.
Возбудитель пастереллеза способен циркулировать в природных очагах совместно с
возбудителем чумы, что подтверждено случаями совместного выделения штаммов
Y. рestis и Р. multocida [Отлов, учет и прогноз ..., МУ 3.1.1029-01; Цепко и др., 1993;
Гражданов и др., 2013; Бамматов, 2013; Мека-Меченко и др., 2013]. Характерна высокая
вирулентность Р. multocida для животных, в том числе грызунов [Шувалова и др., 2016].
Человек чаще заражается аэрогенным путем или при укусе блох, клещей. Клиническая
картина имеет симптомы, напоминающие бубонную или легочную формы чумы [Медицинская микробиология, 1999; Чужебаева, 2017]. Не являясь близкородственным видом
возбудитель геморрагической септицемии проявляет фенотипические свойства, аналогичные Y. рestis. Так, например, в мазках обнаруживается как грамотрицательная, биполярно окрашенная, полиморфная палочка, формирующая капсулу; растет на питательных средах с оптимальным рН 7,2, не обладает подвижностью и уреазной активностью
[Методические указания ..., 1992; Шевченко и др., 2013]. Способна связывать и утилизировать ионы железа. Имеются сведения о действии чумного бактериофага на отдельные штаммы пастерелл [Апарин, Голубинский, 1989]. Вместе с тем, характерными особенностями, обеспечивающими дифференциацию с Y. pestis, являются следующие: рост
Р. multocida на питательных средах в S-форме при (37±1) ºС, наличие гемолитической
активности, резистентность к бактериофагу Л-413С [Медицинская микробиология,
1999].
Таким образом, обучение специалистов вопросам лабораторной диагностики чумы должно включать освоение типичных биологических свойств чумного микроба, их
вариантов и методов, применяемых для их выявления. С этой целью необходимо решить
две взаимосвязанные задачи – обеспечение практических занятий авирулентными
штаммами Y. рestis и снижение вероятности инфицирования обучающихся при работе с
ними.
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1.3 Опыт использования штаммов возбудителя чумы при освоении методов
лабораторной диагностики
Впервые решение о специальной подготовке кадров для противочумной системы
было принято на I Противочумном съезде в г. Астрахань (1910 г.). После революции
1917 года правительство России выделяло значительные средства на подготовку кадров
для проведения противоэпидемической работы [Николаев, 1967]. В 1918 г. в Саратове
на базе Краевого института микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России
(ныне Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб») был
организован микробиологический кружок. Подготовку кадров для института и
противочумных

станций

проводили

врачи

и

лаборанты,

опиравшиеся

на

профессиональный опыт, полученный во время работы на вспышках чумы, холеры,
бруцеллеза, сибирской язвы, туляремии [Челова и др., 2000; Челова и др., 2001 (а, б)].
С 20-х годов XX века курсы врачей-чумологов проводили по программе,
предусматривающей изучение как морфологических, так и культуральных свойств
возбудителя

чумы.

Подбор

штаммов

для

практических

занятий

определял

преподаватель, используя микроорганизмы, выделенные от больных. В 1923 г. в
институте «Микроб» впервые проведено трехмесячное обучение микробиологов,
биологов, паразитологов, специалистов по борьбе с грызунами, а также эпидемиологов.
В 1924 г. было организовано специальное подразделение института «Курсы подготовки
врачей по особо опасным инфекциям» [Николаев, 1967; Николаев, 1968 (б); Анисимов и
др., 1978; Дятлов, 1997; Филиппов и др., 2001; 2002]. Основной задачей в тот период
являлась подготовка кадров, владеющих практическими навыками бактериологической
диагностики, знающих меры профилактики опасных болезней и владеющих способами
защиты при работе с микроорганизмами. Сложная эпидемиологическая обстановка в
стране требовала бóльшего количества квалифицированных специалистов данного
профиля. Поэтому, учитывая опыт, приобретенный специалистами института «Микроб»
по подготовке врачей, лаборантов и биологов по ООИ, аналогичные курсы были
организованы в противочумных институтах Ростова-на-Дону (1934 г.), Иркутска (1938
г.), Алма-Аты (1948 г.) Ставрополя (1952 г.), Волгограда (1999 г.) и на Астраханской
противочумной станции (1986 г.) [Попов и др., 2016].
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На практических занятиях использовали вирулентные штаммы чумного микроба,
с 50-х годов преимущественно Y. pestis 231 (708), для решения следующих задач:
- изучение морфологических, культуральных и биохимических свойств возбудителя чумы, биологических особенностей биоваров, подвидов;
- освоение бактериологического, биологического, иммунологических и молекулярно-генетических методов индикации и идентификации возбудителя чумы;
- проведения дифференциации Y. рestis от Y. рseudotuberculosis, а также широко
распространенных, в том числе на территории природных очагов чумы, патогенных для
человека Y. enterocolitica и P. multacida, вызывающих массовые эпизоотии среди грызунов и спорадические заболевания людей.
Это позволяло изучить комплекс типичных свойств Y. pestis на штаммах, выделенных от больных людей, переносчиков и носителей в природных очагах чумы. В
настоящее время подбор штаммов в рамках программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации также определяет преподаватель с учетом действующих
нормативно-методических документов по лабораторной диагностики чумы и тематического плана модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы», разработанного специалистами противочумных учреждений [Порядок организации и проведения ...,
МУК 4.2.2940-11; Методическиеуказания по лабораторной диагностике ..., МУ № 227/82]. Отсутствуют методические документы, регламентирующие критерии выбора и
применение штаммов возбудителя чумы в целях подготовки специалистов.
Однако в соответствии с современными требования государственной политики в
области обеспечения биобезопасности Российской Федерации необходимо исключение
или максимальное снижение использования в технологических процессах патогенных
микроорганизмов [Основы государственной политики ..., приказ № 2194 от 04.12.2003;
Основы государственной политики ..., приказ № 2573 от 01.11.2013; Постановление
Правительства РФ о Федеральной целевой программе ..., № 791 от 27.10.2008]. Открытые научно-технические источники информации, патенты содержат единичные работы,
в которых указано на использование бактериальных штаммов в учебных целях:
- авирулентный имитатор возбудителя мелиоидоза Burkholderia thailandensis
КМ 16, обладающий высокой степенью сходства по фенотипическим признакам с возбудителем мелиоидоза, что позволяет использовать его при проведении учебных занятий по бактериологии и индикации возбудителей ООИ [Пат. № 2257413];
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-авирулентный тест-штамм бактерий Vibrio cholerae биовара eltor серовара Ogawa
(ctxA-, tcpA-, toxR-, zot-), используемый в иммунологических, генетических исследованиях и учебном процессе [Пат. № 2254371].
Однако отсутствуют сведения о штаммах возбудителя чумы, используемых при
обучении специалистов по ООИ, критерии отбора штаммов возбудителя чумы в качестве учебных.
Предложены штаммы Y. pestis, применяемые для изучения отдельных генетических особенностей, резистентности к чумному бактериофагу Л-413С, отдельных свойств
штаммов Центрально-Кавказского высокогорного природного очага чумы. [Савостина и
др., 2004; А.с. 1825375; Пат. 2002802; 2031938; 2034023; 2034024; 2038376; 2118362;
2317325; 2203316; 2317325]. Вместе с тем, все перечисленные штаммы являются вирулентными. Известна коллекция изогенных штаммов Y. pestis, включающая семнадцать
геновариантов, созданных на базе вирулентного штамма Y. pestis 231 (708) [Самойлова,
1991]. Десять из них характеризуются авирулентностью. Вместе с тем указанная коллекция не позволяет продемонстрировать все разнообразие биологических свойств чумного микроба, являющихся базовыми при индикации и идентификации возбудителя чумы. Отсутствуют сведения о возможности использования их для результативного освоения биологического метода лабораторной диагностики чумы. Использование указанных
штаммов в образовательном процессе не позволяет продемонстрировать обучающимся
весь спектр типичных и атипичных биологических свойств чумного микроба.
В схеме лабораторной диагностики чумы биологический метод обязателен на этапах индикации, выделения и накопления бактериальной культуры [Организация и проведение..., МУК 3.1.3.2355-08; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Традиционно освоение биологического метода диагностики осуществляют, применяя вирулентный штамм
Y. pestis 231 (708). Это позволяет обучающимся наблюдать у зараженных животных типичные для чумы патологоанатомические изменения подкожной клетчатки, внутренних
органов, лимфоузлов; выделять бактериальную культуру из них путем посева на питательные среды. Однако работа с вирулентным штаммом возбудителя чумы повышает
риск инфицирования слушателей курсов. Снижение вероятности лабораторного инфицирования можно добиться путем использования авирулентных штаммов Y. pestis, у которых LD50 для белых мышей составляет более 1·106 КОЕ [Лабораторная диагностика
..., 2013]. Вместе с тем, опыт применения на практических занятиях авирулентного
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штамма Y. pestis EV НИИЭГ (LD50 более 109 КОЕ) показал, что подкожное заражение
белых мышейи морских свинок в дозах 1·102 - 1·109 КОЕ/мл не вызывало гибели животных и видимых патологоанатомических изменений. При посеве паренхиматозных
органов методом отпечатков на плотные питательные среды не удавалось стабильно выделять Y. pestis [Основные требования к вакцинным штаммам ..., МУ 3.3.1.1113-02]. Таким образом, при подготовке специалистов использование штамм Y. pestis EV НИИЭГ
целесообразно для обеспечения биологической безопасности слушателей курсов при
выполнении бактериологических посевов, титрации взвесей микроорганизмов, приготовлении мазков, но позволяет изучить свойства, типичные только для Y. pestis ssp. pestis bv. orientalis и не эффективно для моделирования чумы у лабораторных животных.
Анализ литературных данных показал, что существуют методы заражения лабораторных животных штаммами Y. pestis в сочетании с морбиторами – веществами, снижающими резистентность макроорганизма к возбудителю чумы: гистамином, кортизоном,
холерным экзотоксином, новоэмбихином, желтком куриного яйца и другими [Зильфян,
Норамирян, 1961; Овасапян, Галоян, 1963; Адамов и др., 1986; Ахмедьянова, 1990]. Однако гидрокортизон, гистамин, новоэмбихин провоцируют развитие аутоинфекции;
желток куриного яйца зачастую включает антибиотики, содержащиеся в кормах домашних птиц; холерный экзотоксин отнесен к патогенным биологическим агентам II группы. Известны методики внутримозгового заражения белых мышей [Руднев, 1963], пассажа авирулентного штамма Y. pestis EV-5nr /443 в организме крольчат-сосунков породы
шиншилы с целью повышения вирулентности возбудителя чумы [Дробышева, 1971].
Вместе с тем, указанные методы имеют ограниченное практическое применение. Внутримозговое заражение – трудоемкая методика, требующая предварительного обучения и
выработки навыка. Использование крольчат-сосунков проблематично, так как требует
трудоемкого ухода, содержания и кормления.
Jackson и Burrows в своих научных исследованиях использовали наиболее органичный, связанный с естественным процессом жизнедеятельности возбудителя чумы,
способ заражения лабораторных животных – одновременное ведение чумного микроба
и сульфата железа [Jackson, Burrows, 1956]. Ряд отечественных ученых Л. А. Аванян,
З. Е.Малинина и другие изучали действие солей железа на вирулентность возбудителя
чумы [Аванян, Губина, 1961; Аванян и др., 1965; Акимович и др., 1965; Малинина,
1969]. В экспериментах использовали подкожное введение лабораторным животным
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раствора закисного сернокислого железа, приготовленного по методике Jackson, Burrows
(1956). Авторы отмечали генерализацию инфекционного процесса, связанную со стимуляцией железом роста бактерий, и стабильное повышение вирулентности возбудителя
чумы. В дальнейшем Galvan с соавторами сделали предположение о влиянии декстрана
железа на повышение восприимчивости лабораторных животных к инфекционному
агенту и использовали для разработки различных моделей инфекционных заболеваний
[Galvan et al., 2010]. Имеются рекомендации о применении 1 % раствора FeSO4·7H2O
для биологического накопления возбудителей ООИ in vivo с целью повышения эффективности индикации чумного микроба [Практическое пособие ..., 2004].
Выше перечисленные морбиторы и методы заражения животных использовали
для ускоренного выделения чумного микроба из исследуемого материала и изучения
развития экспериментальной чумы, в том числе вызванной штаммами, генетически измененными или со сниженной вирулентностью. Однако отсутствуют сведения об использовании морбиторов в сочетании с авирулентными штаммами Y. pestis.
Таким образом, опыт применения штамма Y. pestis 231 (708) свидетельствует о его
эффективности для освоения лабораторной диагностики чумы. Вместе с тем, его высокая вирулентность обусловливает существенный риск лабораторного инфицирования
слушателей курсов. Следовательно, существует очевидная потребность в подборе авирулентных учебных штаммов Y. pestis, позволяющих продемонстрировать биологические свойства рода, вида, биоваров, подвидов возбудителя, базовые для лабораторной
диагностики чумы регламентированными методами индикации, идентификации и дифференциации; оптимизации условий их применения для моделирования патологоанатомической картины чумы у лабораторных животных.
В связи с тем, что слушатели курсов на этапе профессиональной переподготовки
не имеют допуска к работе с микроорганизмами I-II групп патогенности и устойчивых
навыков безопасной работы с возбудителями опасных инфекционных болезней человека
и животных, необходимо рассмотреть порядок обеспечения биологической безопасности на курсах ДПО.
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1.4 Обеспечение биологической безопасности при подготовке специалистов
на курсах дополнительного профессионального образования
Основная задача курсов ДПО – формирование специалиста, обладающего
умениями и навыками безопасной работы с возбудителями ООИ. С момента
организации курсов (1924 г.) обучение основным правилам безопасной работы с
материалом, контаминированным микроорганизмами I-II групп патогенности или
подозрительным на их содержание, проводили согласно инструкциям и практическим
руководствам [Наставления…., 1911; Инструкция ..., 1925; Устав и инструкции ..., 1939;
Инструкция ..., 1949; Инструкция ..., 1956; Инструкция ..., 1974; Инструкция о
противоэпидемиологическом режиме ..., 1975; Инструкция о противоэпидемиологическом
режиме ..., 1979; Наставление ..., 1975]. В данных документах было подробно описано
безопасное обращение с зараженным материалом: техника посева, пипетирования,
приготовления мазков, заражения, вскрытия лабораторных животных и другая
микробиологическая работа. В 90-х годах XX века основным нормативным документом,
регулирующим

вопросы

биологической

безопасности,

становятся

санитарно-

эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп
патогенности (опасности)» [Безопасность работы ..., СП 1.2.011-94].
Слушатели курсов являются контингентом, подверженным профессиональному
риску инфицирования в связи с непосредственным контактом во время проведения
практических занятий с культурами микроорганизмов и животными, зараженными ПБА.
Максимальное снижение вероятности лабораторного инфицирования обеспечивается неукоснительным соблюдением в полном объеме требований действующих санитарных

правил,

включая

регламентированные

организационные,

санитарно-

противоэпидемические (профилактические), инженерно-технические и контрольные мероприятия [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13].
Организационный уровень обеспечения биобезопасности предусматривает наличие у подразделения, проводящего обучение по программам ДПО, санитарноэпидемиологического заключения, разрешающего работы с ПБА I-IV групп патогенности; профессионального обучения и допуска преподавателей, лаборантов, дезинфекторов подразделения к работам с ПБА; изучение слушателями курсов требований СП со
сдачей зачета и оформление приказа руководителя организации о допуске их к работам
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с ПБА под наблюдением преподавателей; наличие инструкций по ликвидации разных
видов аварий с ПБА и проведение плановых тренировочных занятий для отработки порядка действий; разработку и использование для самоподготовки обучающихся стандартных операционных процедур (СОП), в которых пошагово описано обеспечение ББ
при выполнении рутинных микробиологических манипуляций с ПБА.
В период обучения реализуют следующие санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия – вакцинацию слушателей курсов и специалистов,
обеспечивающих учебный процесс, против применяемых возбудителей ООИ; ежедневное медицинское наблюдение и двукратное термометрирование с регистрацией показателей; при необходимости помещение в изолятор учреждения лиц, оказавшихся в зоне
аварии с ПБА или с симптомами ООИ; обсервация слушателей курсов при завершении
обучения.
Инженерно-технические мероприятия включают как традиционные направления
обеспечения ББ учебного процесса – наличие в микробиологических комнатах и блоке
для работы с инфицированными животными приточно-вытяжной вентиляции, оснащенной фильтрами тонкой очистки воздуха; применение и обеззараживание СИЗ, проведение текущей и заключительной дезинфекции микробиологческих комнат, рабочих мест,
хранилищ ПБА, лабораторного оборудования, обеззараживание и утилизация всех видов
отходов (объекты с ПБА, воздух, жидкие и твердые отходы лаборатории), контроль активности дезинфицирующих средств, работы бактерицидных ламп, паровых стерилизаторов, эффективности проведенного обеззараживания, так и современные подходы –
применение аналогов противочумных костюмов, боксов микробиологической безопасности (БМБ) II (А, В) класса, вентилируемых клеток с фильтрами тонкой очистки воздуха для содержания зараженных лабораторных животных, пластиковых инструментов и
лабораторной посуды (шпателей, пипеток, бактериологических петель). При проведнии
манипуляций с возбудителем чумы принципиально важное значение для снижения вероятности лабораторного инфицирования имеют выбор СИЗ и БМБ класса [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13]. Тип используемого СИЗ зависит от вида ПБА и характера выполняемых работ, наличия БМБ и его класса [Безопасность работы ..., СП
1.3.3118-13]. При работе с возбудителем чумы в микробиологической комнате - проведении посевов, отборе колоний, просмотре мазков, иммунологических исследованиях с
необеззараженным материалом применяют противочумный костюм IV типа (или утвер-
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жденный аналог), дополненный респиратором и резиновыми перчатками; при серологических исследованиях с обеззараженным материалом – костюм IV типа (или утвержденный аналог) и резиновые перчатки. СИЗ I типа используют для защиты слушателей курсов во время манипуляции в блоке для работы с инфицированными животными. Работы,
связанные с возможностью образования аэрозоля чумного микроба, осуществляют в
БМБ II (В2) класса в противочумном костюме IV типа (или утвержденном аналоге), дополненном двумя парами перчаток [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13; ГОСТ Р ЕН
12469-2010]. Защитная эффективность БМБ подтверждается не реже одного раза в год
на основании положительных результатов проверок их эксплуатационных характеристик для каждого класса.
С целью снижения вероятности аварий и лабораторного инфицирования особое
внимание на практических занятиях уделяют транспортированию объектов с ПБА к
хранилищам (термостатам, холодильникам, сейфам, контейнерам для автоклавирования)
с применением герметичных, закрывающихся и опломбируемых контейнеров [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13].
Однако, несмотря на использование регламентированного комплекса мер ББ,
нельзя полностью исключить вероятность аварии и/или инфицирования в процессе обучения. Это обусловлено тем, что слушатели курсов впервые начинают осваивать приемы
безопасной работы с возбудителями ООИ, не имеют достаточно выработанных профессиональных умений, навыков. Кроме того, известно, что надежность выполнения манипуляций обусловлена не только профессиональной подготовленностью, но также особенностями личности – уровнем профессионального здоровья, успешности, профессиональной адаптации к условиям работы с микроорганизмами, наличием и выраженностью профессионально важных качеств [Онищенко и др., 2005].
Все перечисленное выше подтвердило целесообразность и обоснованность поэтапного подхода к выработке навыков безопасного выполнения рутинных микробиологических манипуляций, традиционно применямого для подготовки специалистов на базе
противочумных учреждений [Растунцева и др., 2014]. На первом этапе работа проходит
с использованием материала, не контаминированного ПБА. В этот период особое внимание уделяют изучению принципов и правил ББ на теоретических (лекции) и практических занятиях в рамках учебного модуля по проблемам биозащиты и обеспечению биобезопасности работ с ПБА [Попов и др., 2016]. На втором этапе дальнейшее знаком-
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ство с правилами обеспечения ББ при выполнении рутинных микробиологических методик осуществляют с микроорганизмами III-IV групп патогенности. И только на третьем этапе обучения после приобретения навыков выполнения СОП в соответствии с правилами ББ слушателей курсов допускают к манипуляциям с ПБА II, а затем и I (возбудитель чумы) группы патогенности.
Ежедневная (в течение 3-4 часов) работа слушателей курсов за лабораторным
столом под наблюдением преподавателей, несомненно, способствует приобретению
умений и навыков безопасного исполнения, микробиологических СОП, сохранению и
закреплению их в долговременной памяти. С целью повышения эффективности процесса преподаватель контролирует одновременную работу группы не более чем из пяти
обучающихся, а в блоке для вскрытия и заражения животных – не более двух человек.
Наблюдение позволяет оценить степень точности и устойчивости профессиональных
умений и навыков, способность обучающегося применять знания на практике, владение
рациональными приемами работы, умение сочетать одни навыки с другими, а также
своевременно сделать замечание или остановить работу слушателя, тем самым предотвратить аварию и инфицирование [Попов и др., 2016].
Вместе с тем ранее установлено, что практически любая манипуляция с ПБА в
лаборатории, проводимая в штатном режиме, может сопровождаться попаданием микроорганизмов в воздух помещения: центрифугирование и гомогенизация в негерметичных условиях, пипетирование и титрование взвесей микроорганизмов, посев материала
на плотные и жидкие питательные среды, манипуляции с зараженными животными и
прочее [Буянов, Супрун, 2001]. Обсемененность воздуха рабочих помещений микроорганизмами зависит от ряда факторов: агрегатного состояния ПБА, характера проводимых лабораторных работ, объема зараженных биологических жидкостей, степени герметизации лабораторного оборудования, умении использовать СИЗ, аккуратности и
внимательности персонала, а также от соблюдения правил ББ во время выполнения манипуляций. При аварии существенно возрастает возможность выхода патогенного агента в воздух производственной зоны и, как следствие, вероятность лабораторного инфицирования [Saslaw et al., 1966; Vidal et al., 1993; Sallivan et al., 1978; Буянов, Супрун,
2001].
Необходимо отметить, что применение вирулентных штаммов микроорганизмов,
в том числе Y. pestis 231 (708), в процессе обучения позволяет максимально приблизить
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условия проведения практических занятий к реальной диагностической деятельности, в
полной мере изучить биологические свойства микроорганизмов, выработать чувство
опасности и социальной ответственности за предпринимаемые действия, навыки безопасного поведения и выполнения манипуляций, и тем самым достичь определенного
уровня профессиональной адаптации обучающихся. Однако их использование повышает
вероятность реализации биологического риска – лабораторного инфицирования, как в
процессе штатной работы, так и при аварии с ПБА [Малюкова и др., 2016].
Следовательно, приоритетной задачей совершенствования ББ при обучении
методам лабораторной диагностике чумы является замена вирулентных штаммов
Y. pestis на авирулентные.
Таким образом, актуальным направлением научных исследований является подбор авирулентных штаммов возбудителя чумы для применения в качестве учебных. Переход к использованию подобных штаммов должен обеспечить полный объем подготовки специалистов в области регламентированных методов лабораторной диагностики чумы в сочетании с минимизацией вероятности лабораторного инфицирования.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объекты исследования
Работа выполнена на 40 штаммах микроорганизмов, полученных из Государственной коллекции патогенных бактерий (ГКПБ) РосНИПЧИ «Микроб», из них
27 штаммов Y. pestis: A-143; 14/44; 707 «Касуга»; М-1813; М-1814; М-1815; 400 (290);
7896; 100Р6 (36М5); 652 «Гризель»; 780 (К-1); 471 «Овсептика»; КМ 260 (5);
КМ 260 (12); 521 (2101); 6483 «АМО»; 22 (22); 835 «РВС»; КМ-130 (3); A-819; 231 (708);
И-3340; М-586; 748; С-533; 1146; ЕV НИИЭГ (Таблицы 1, 3); 3 штамма
Y. pseudotuberculosis: 85 (837 II); 861 (II); 67 (I); 1 штамм P. multocida 556; 1 штамм
Y. enterocolitica Р-74Е-5В (Таблицы 1, 2); а также штаммы Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus аureus, Klebsiella рneumonia, Streptococcus epidermidis, Bacillus anthracis
СТИ-1, Shigella sonnei, Escherichia coli сommunis, E. сoli О 151 (пп. 5.2, глава 5).
Таблица 1 - Характеристика штаммов Y. рestis, использованных в работе

№
п/п

Штамм Y. pestis

DCL, КОЕ, Генетические
(вид живот- особенности
ного)
3
4
-*
рgm , pCad-

1

2

1

A-143

2

14/44

3

707 «Касуга»

4

М-1813

5

7896

5 108 (м/св)

-

6

400 (290)

1·104 (б/м)

-

7

100Р6 (36М5)

-

-

109 (б/м все
выжили)
1,5 109 (м/св
все выжили)
>107 (б/м) рgm -, pCad+

Источник выделения
5
иксодовые клещи с
сурка
человек
-

Место выделения
/год
6
Тянь-Шаньский высокогорный
очаг/1953
Западный Казахстан/1924
Китай/1939

блохи с полуденных песчанок
общественная полевка
блохи

Астраханская область/2006
Армянская ССР/1958

экспериментальный
вакцинный штамм

РосНИПЧИ «Микроб»/ 1968

Нахичеванская
АССР/1962
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Продолжение таблицы 1
1
8

2
652 «Гризель»

3
5 10 (м/св)

4
-

9

780 (К-1)

-

-

10

5 106 (м/св)

-

11

471 «Овсептика»
КМ 260 (5)

>108 (б/м)

12

КМ 260 (12)

13

М-1815

14

521 (2101)

15

М-1814

16
17

6483 «АМО»
22 (22)

18

835 «РВС»

19

КМ-130 (3)

20

A-819

-

-

изогенный вариант
Y. pestis 231
блохи

21

231 (708)

12,5

рgm+, pCad+

труп сурка

22

ЕV НИИЭГ

>109
(б/м, м/св)

рgm-, pCad+

эталонный вакцинный – производный
от ЕV исходного,
отличается большей
иммуногенностью

8

5
блохи

6
Армянская
ССР/1958

большая песчанка,
экспериментальный
вакцинный штамм
блохи

Армянская ССР/1959

рgm+, pCad-

изогенный вариант
Y. pestis 231

РосНИПЧИ «Микроб»/1990

>108 (б/м)

рgm -, pCad-

изогенный вариант
Y. pestis 231

РосНИПЧИ «Микроб»/1990

>107 (б/м)

рgm -, pCad+

общественная полевка
полуденная песчанка
гребенщиковая песчанка
черный хомяк

Астраханская область/2006
Гурьевская область/1944
Астраханская область/2006
Армянская ССР/1958
Туркменистан/
1924
Армянская ССР/1958

105 (б/м все
выжили)
>107 (б/м) рgm -, pCad+
5 106 м/св
9
10 (б/м все
выжили)
5·108
(м/св)
рgm -, pCad+

человек
человек

Северозападные Кызылкумы/1951

РосНИПЧИ «Микроб»/1989
Волго-Уральский
песчаный очаг/1963
Аксайский высокогорный очаг
ГИСК им. Тарасевича/2011

* - нет данных

Таблица 2 - Характеристика штаммов Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica,
P. multocida, использованных в работе
№
п/п
1
1
2
3
4

Название штамма
2
Y. pseudotuberculosis 85
(837 II)
Y. pseudotuberculosis 861
(II)
Y. pseudotuberculosis 67 (I)
P. multocida 556

Год выделения
3
-*

Источник выделения

1979

4
Поступил в коллекцию патогенных бактерий института
«Микроб» в 1966 г. из института Пастера, Франция
человек

1964

заяц-песчаник

-

Место выделения
(природный очаг)
5
2я горбольница,
г. Саратов
Джамбульская
область

43
Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

-

Получен из ЦНИИ эпидемиологии МЗ СССР в 1978 г.

-

5

Y. enterocolitica
Р-74Е-5В
* - нет данных

Штаммы Y. pestis: И-3340; М-586; 748; С-533; 1146 использовали в качестве контроля при постановке тестов и как группа сравнения при проведении цитофлуориметрии
(Таблица 3).
Таблица 3 - Характеристика штаммов, использованных в работе для постановки
тестов и проведения цитофлуориметрии

№
п/п

Штамм
Y. pestis

Назначение

LD50,
КОЕ

1

И-3340

проведение цитофлуориметрии

112

рgm+, pCad+

2

М-586

32

рgm+, pCad+

блохи с длиннохвостого
суслика
гребенщиковая песчанка

3

748

25

рgm+, pCad+

гребенщиковая песчанка

4

С-533

31

рgm+, pCad+

труп полевки
обыкновенной

5

1146

Оценка чувствительности к пестицину

103

Генетические
особенности

рgm+, pCad+

Источник выделения

полевка
обыкновенная

Место выделения
(природный
очаг)
Алтайский
горный очаг
Прикаспийский СевероЗападный
степной очаг
ВолгоУральский
песчаный
очаг
ЦентральноКавказский
высокогорный очаг
Армянская
ССР

При разработке стандартных учебных образцов – проб, имитирующих ПБА (клинического материала, объектов внешней среды, носителей и переносчиков чумного
микроба), использованы 8 штаммов бактерий III-IV групп патогенности – P. aeruginosa,
S. аureus, K. рneumonia, S. epidermidis, B. anthracis СТИ-1, S. sonnei, E. coli сommunis,
E. сoli О 151 (пп. 5.2, глава 5).
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2.2 Питательные среды
Штаммы бактерий культивировали, используя жидкие и плотные питательные
среды (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»), в оптимальных для каждого вида условиях: 0,9 %
водный раствор хлорида натрия; агар и бульон Хоттингера рН 7,2±0,1; агар и бульон
Хоттингера рН 7,4±0,1; агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 5 % дефибринированной крови барана; агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 1 % гемолизированной
крови; агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 1 % гемолизированной крови и генциан-виолета в разведении 1:400000. Для выявления дифференциально-диагностических
признаков применяли среду Джексона-Берроуза с гемином; среду Кристенсена; 0,4 %
агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с глицерином; бульон Хоттингера рН 7,2±0,1 с 0,1 % азотнокислого калия (KNO3); дифференциально-диагностические среды Гисса; среду Хигучи-Смита [Дятлов и др., 2012; Jackson, Burrows, 1956; Higuchi, Smith, 1961].
2.3 Оборудование, реактивы и материалы
Использовали следующее оборудование:
- БМБ II класса типа В2 для проведения микробиологических работ (г. Миасс,
Россия);
- прибор «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q» для постановки ПЦР (Corbett
Research Pty Ltd, Австралия);
- настольная многофункциональная центрифуга MF 20-R (AWEL, Франция) для
получения надосадочной жидкости;
- импульсный проточный цитофлуориметр ICP-22 (PHYWE, Германия) с целью
изучения взаимодействия чумного микроба с клетками цельной крови человека;
- световой микроскоп «ЛОМО» (Санкт-Петербург, Россия) для изучения культурально-морфологических свойств бактерий;
- микроскоп «Nikon c возможностями документирования изображений Eclipse
80i» (Япония) для изучения люминесценции бактерий;
- холодильник «Саратов» для хранения и выращивания штаммов микроорганизмов (Саратов, Россия);
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- персональный компьютер с операционной системой Windows XP, в составе компьютеризированных установок, для проведении статистической обработки экспериментальных результатов;
- стандарт мутности ОСО 10 МЕ, 5 МЕ для приготовления взвеси бактерий (ФГБУ
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздравсоцразвития
России);
- иммуноглобулины диагностические чумные адсорбированные лошадиные для
реакции агглютинации на стекле, лиофилизат для диагностических целей по ТУ 8961017-01898109-2007; ФСР 2008/02592 (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
-

иммуноглобулины

диагностические

флуоресцирующие

чумные

адсорбированные лошадиные, лиофилизат для диагностических целей по ТУ 8961-01601898109-2007; ФСР 2007/00881 (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
- бактериофаг диагностический чумной Покровской (П), лиофилизат для
приготовления раствора для диагностических целей по ТУ 9386-021-01898109-2008;
ФСР 2008/03206 (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
- бактериофаг диагностический чумной Л-413С, лиофилизат для приготовления
раствора для диагностических целей по ТУ 9386-020-01898109-2008; ФСР 2008/03207
(ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
-

бактериофаг

диагностический

псевдотуберкулёзный,

лиофилизат

для

приготовления раствора для диагностических целей по ТУ 9386-022-01898109-2008;
ФСР 2008/03208 (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
- коммерческие диски антибактериальных препаратов: доксициклина - 30
мкг/диск; ципрофлоксацина - 30 мкг/диск; гентамицина - 10 мкг/диск (HiMedia
Laboratories Pvt. Ltd, Индия);
- API – тест-системы 20Е для идентификации представителей семейства
Enterobacteriaceae и других неприхотливых грамотрицательных палочек (Bio-Mérieux,
Франция)
- тест-система иммуноферментная для детекции чумного микроба моноклональная (ИФАПестФ1-М) по ТУ 9388-044-01898109-2012; РЗН 2013/711 (ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб», г. Саратов);
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- «ИХ тест-система Y. pestis» набор реагентов иммунохроматографический для
экспресс-выявления и идентификации возбудителя чумы (ФБУН «Государственный
научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», г. Оболенск);
- набор реагентов для ускоренной идентификации штаммов Y. pestis методом
мультилокусной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов в режиме реального времени (Ген Yersinia pestis идентификация –
РГФ) по ТУ 9398-034-01898109-2011; ФСР 2011/12105 (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»,
г. Саратов);
- высокоочищенный флуорохром митрамицина (Sigma, США); фосфатно-солевой
буфер 0,1 М с 1,5 М NaCl, рН 7,4 (исходный раствор); фосфатно-солевой буфер 0,01 М с
0,15 М NaCl, рН 7,4 (рабочий раствор); трис-HCl буфер, рН 7,6 0,1 моль с 0,15 М NaCl и
0,04 М Mg Cl2; деионизованная вода; спирт этиловый 70 %, для проточноцитофлуориметрического анализа цитотоксичности штаммов Y. pestis (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
- хлороформ – метилтрихлорид (ОАО Аромасинтез, Россия) – анестезирующее
средство;
- лизирующий буфер - 2 М; Трис 2,5 мл; 10 % SDS (Serva, США); 0,625 М; 5 N
раствор хлорида натрия; 2 N раствор гидроксида натрия; равный объем смеси фенола и
хлороформа для детекции плазмид;
- набор красителей для окрашивания бактерий по Граму (ЗАО «Осирис С», Россия);
- спирт этиловый, 96 % (ГОСТ Р 51652-2000, ФС 42-5072-00);
- кровь гемолизированная, раствор и лиофилизат для диагностических целей по
ТУ

8991-001-01898109-2007;

ФСР

2007/00878

(ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»,

г. Саратов);
- кровь дефибринированная (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов);
- цитратная кроличья плазма крови (ФГУП «НПО «Микроген» Минздрав России);
- 1 % раствор FeSO4·7Н2О с целью моделирования чумного инфекционного процесса у лабораторных животных при внутрибрюшинном введении (ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб», г. Саратов).
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2.4 Характеристика лабораторных животных
В экспериментах использованы 1338 аутбредных белых мышей, весом 18-20 г и
48 морских свинок, весом 250-300 г, полученные из питомника по разведению экспериментальных животных (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», г. Саратов).
Эксперименты на лабораторных животных проводили в соответствии с требованиями действующих санитарных правил; международными рекомендациями (этическим
кодексом) по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» и Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов или в иных научных целях (ETS N 123) (Страсбург, 1986) [Безопасность работы с микроорганизмами ..., СП 1.3.3118-13; Международные рекомендации ...,
1985; Европейская конвенция ..., 1986].
Для освоения методов лабораторной диагностики чумы использовали эктопаразитов (блох), выращенных в инсектарии ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб».
2.5 Методы исследования
2.5.1 Микробиологические методы
Экспериментальную часть работы с возбудителями чумы, псевдотуберкулеза,
кишечного иерсиниоза, пастереллеза осуществляли в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил [Безопасность работы ..., СП 1.3.3118-13; Безопасность работы ..., СП 1.3.2322-08].
Использовали методы, регламентированные в МУ 3.1.3.2355-08 «Методические
указания по организации и проведению эпидемиологического надзора в природных очагах чумы Российской Федерации», МУ 4.2.2940-11 «Порядок организации и проведения
лабораторной диагностики чумы для лабораторий территориального, регионального и
федерального уровней».
Приготовление взвеси клеток бактерий. Культуры исследуемых штаммов выращивали на агаре Хоттингера рН 7,2±0,1 в течение 48 ч при температуре (28±1) ºС. После
инкубации клеточную массу суспензировали в 0,9 % растворе натрия хлорида по ОСО
мутности 10 МЕ.
Определение морфологии бактериальных клеток в мазках. Приготовленный на
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предметном стекле мазок, мазки-отпечатки лимфатических узлов, паренхиматозных органов (печени, селезенки, легких) и крови высушивали на воздухе, фиксировали 30 минут в 96 % спирте. Фиксированный мазок окрашивали анилиновыми красителями по
методам Грама и Леффлера, проводили микроскопию, используя иммерсионный объектив микроскопа [Лабораторная диагностика ..., 2013] .
Культивирование микроорганизмов проводили общепринятыми методами [Общая
и санитарная микробиология ..., 2004; Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы ..., 2012; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Штаммы Y. pestis культивировали на агаре Хоттингера рН 7,2±0,1 при температуре (28±1) ºС в течение 48 ч;
штаммы Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica - на агаре Хоттингера рН 7,2±0,1 при
температуре (26±2) ºС в течение 24 ч; штаммы P. multocida - на агаре Хоттингера
рН 7,2±0,1 с 10 % кроличьей сыворотки при температуре (37±1) ºС в течение 24 ч и другие штаммы III-IV групп патогенности - на агаре Хоттингера рН 7,4±0,1 при температуре (37±1) ºС в течение 24 ч.
Морфологию роста колоний изучали на плотных и жидких питательных средах
Хоттингера рН 7,2±0,1. Изолированные колонии получали на агаризованной среде, используя бактериологическую петлю № 2 и метод истощающего штриха. В жидкую питательную среду колонии Y. pestis засевали бактериологической петлей № 1.
Определение чувствительности к бактериофагам. Чувствительность бактериальных культур к диагностическим чумным бактериофагам Л-413С, Покровской и
псевдотуберкулезному бактерифагу определяли методом диагностических рабочих разведений. На сегмент бактериального газона на агаре Хоттингера наносили бактериологической петлей № 5 бактериофаги Покровской и псевдотуберкулезный цельные и в
разведениях 10- 2 ; 10- 3 ; 10- 4 ; бактериофаг Л-413С цельный. Инкубировали в термостате
(28±1) ºС в течение 24 ч. Регистрацию результата проводили по образованию или отсутствию «стерильного пятна» [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение ферментации мочевины. Проводили на среде Кристенсена, на скошенную поверхность которой засевали 2-суточную агаровую культуру изучаемого
штамма и инкубировали при температуре (28±1) ºС. Положительный результат определяли по изменению исходного цвета среды до малинового. Штаммы чумного микроба
не изменяли цвета среды. [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Ферментация глицерина и сахаров. Использовали набор полужидких сред Гисса с
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углеводами (глюкозой, лактозой, мальтозой, сахарозой, арабинозой, рамнозой, маннозой), многоатомным спиртом (маннитом). Посев 2-суточной агаровой культуры проводили бактериологической петлей уколом. Посевы инкубировали при температуре
(28±1) ºС. Результаты учитывали через 24-72 ч визуально по изменению исходного цвета среды на розовый [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Параллельно для определения ферментации углеводов использовали АРI тестсистемы. Из двухсуточных культур бактерий готовили гомогенную взвесь и распределяли ее по лункам стрипа в соответствии с инструкцией. Инкубировали при температуре
(28±1) ºС в течение 24 ч. Учет результатов проводили визуально в соответствии с изменением цветового показателя в лунках стрипа.
Денитрифицирующая способность. Ш тамм бактерии засевали в 1 мл бульона
Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 0,1 % азотнокислого калия (KNO 3). Инкубировали
при температуре (28±1) ºС в течение 72 ч, после чего добавляли 0,5 мл реактива Грисса.
Изменение исходного цвета на малиновый свидетельствовало о положительной реакции
[Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение подвижности. Культуру бактерий засевали уколом в столбик 0,3 %
полужидкого агара Хоттингера рН 7,2±0,1 и выращивали при температуре (20±2) ºС в
течение 48-72 ч. Неподвижные штаммы росли по уколу, подвижные определяли по
диффузному росту в питательной среде [Общая и санитарная микробиология ..., 2004;
Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение пестициногенной активности. Применяли агар Хоттингера рН
7,2±0,1. Поверхность агаровой пластины чашки Петри делили на сектора. С помощью
бактериологической петли в центр каждого сектора бляшкой (диаметр 0,5 см) засевали
агаровую культуру исследуемого штамма, а на один сектор – пестициногенный штамм
Y. pestis ЕV НИИЭГ.
Выросшие колонии стерилизовали в парах хлороформа, помещая смоченную им
фильтровальную бумагу в крышку чашки Петри. Чашки выдерживали в эксикаторе
2 часа. После удаления фильтровальной бумаги и запаха хлороформа на поверхность
агаровой пластины наносили 4,5 мл 0,75 % агара, растопленного и охлажденного до
температуры 45 ºС, содержащего 0,5 мл 4-часовой бульонной культуры индикаторного
штамма. В качестве индикаторного штамма использовали Y. pestis 1146. Посевы инкубировали при температуре (37±1) ºС, учет проводили через 24 и 48 ч. Положительный
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результат - способность продуцировать пестицин – регистрировали по торможению роста индикаторного штамма вокруг колонии исследуемой культуры [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение чувствительности к пестицину. Использовали метод отсроченного
антагонизма. В центр агаровой пластины чашки Петри наносили бляшкой 2-суточную
культуру Y. pestis ЕV НИИЭГ - продуцента пестицина и выращивали 48 ч при температуре (28±1) ºС. Выросшие колонии стерилизовали в парах хлороформа, помещая смоченную им фильтровальную бумагу в крышку чашки Петри. Чашки выдерживали в эксикаторе 2 ч. После удаления фильтровальной бумаги и запаха хлороформа на поверхность агаровой пластины выливали 4,5 мл 0,75 % агара, расплавленного и остуженного
до температуры 45 °С, содержащего 0,5 мл 4-часовой бульонной культуры исследуемого
штамма. Посевы инкубировали при температуре (28±1) ºС, учет проводили через 48 ч.
Чувствительность к пестицину оценивали по образованию зоны задержки роста вокруг
колонии-продуцента [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение признака пигментсорбции. Оценку способности клеток сорбировать
гемин проводили на среде Джексона-Берроуза с гемином. Испытуемую культуру выращивали при температуре (28±1) ºС в течение 24 ч. Готовили взвесь бактерий с концентрацией 5·103 КОЕ/мл, высевали 0,1 мл взвеси исследуемого штамма на агаровую пластину. Инкубацию посевов проводили 10 суток при температуре (28±1) ºС. Результат
оценивали по наличию выросших черно-бурых (Pgm+) и бесцветных (Pgm-) колоний. В
качестве контроля использовали Y. pestis ЕV НИИЭГ (Pgm-) [Лабораторная диагностика
..., 2013].
Зависимость роста от ионов кальция при температуре (37±1 ) ºС. Использовали
среду Хигучи-Смита (магниево-оксалатный агар). Испытуемую культуру выращивали
на плотных питательных средах при температуре (28±1) ºС в течение 24 ч. Готовили
взвесь бактерий в 0,9 % раствором натрия хлорида в разведениях 1·103, 1·104 и
5·105 КОЕ/мл. Из каждого разведения высевали 0,1мл на питательную среду. Через
48 часов инкубации при температуре (37±1) ºС проводили учет выросших кальцийнезависимых колоний. Затем культивирование осуществляли при температуре (28±1) ºС в
течение 24 ч с последующим учетом выросших кальцийзависимых колоний. В качестве
контроля использовали Y. pestis ЕV НИИЭГ [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Определение плазмокоагулирующей способности. Испытуемую культуру выра-
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щивали при температуре (28±1) ºС в течение 48 ч. Плазмокоагулирующую способность
выявляли путем посева исследуемого штамма бактериологической петлей диаметром
1 мм в пробирку с 0,5 мл цельной цитратной плазмы крови кролика. Посевы инкубировали при (28±1) ºС. Результаты оценивали по формированию сгустка через 30 мин и 23 ч следующим образом: 4+ – образование плотного сгустка, заполняющего всю пробирку; 3+ – образование довольно плотного сгустка и небольшое количество жидкости;
2+ хорошо сформированный сгусток и незначительное количество жидкости в пробирке; 1+ – небольшой сгусток и жидкость, минус – наличие жидкой плазмы в пробирке.
В качестве контроля при определении фибринолитической и плазмокоагулирующей способностей применяли штамм Y. pestis ЕV НИИЭГ [Лабораторная диагностика ...,
2013].
Определение фибринолитической активности. Для определения фибринолитической активности чумного микроба применяли цитратную кроличью плазму крови.
Плазму разводили 0,9 % раствором натрия хлорида в соотношении 1:8 и разливали в
пробирки по 0,5 мл. Испытуемую культуру выращивали при температуре (28±1) ºС в течение 24 ч с последующим приготовлением взвеси с концентрацией 1·10 9 КОЕ/мл. В
каждую пробирку с плазмой добавляли по 0,25 мл взвеси клеток, перемешивали и приливали 0,1 мл 0,5 % стерильного раствора кальция хлорида. Посевы инкубировали при
(37±1) ºС. Контроль образования сгустка проводили через 40-60 мин; учет результатов
реакции - через 20 ч по степени растворения сгустка [Лабораторная диагностика ...,
2013].
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам. Определяли
чувствительность штаммов Y. pestis диско-диффузионным методом [Определение чувствительности ..., МУК 4.2.2495-09]. Использовали доксициклин, гентамицин, ципрофлоксацин, применяемые для экстренной профилактики чумы [Организация, обеспечение ..., МУ 3.4.1030-01]. Суспензии суточных агаровых культур бактерий концентрацией
5 ·108 КОЕ/мл готовили в 0,9 % изотоническом растворе хлорида натрия по отраслевому
стандарту мутности 5 ЕД. На агаровую пластину чашки Петри наносили 0,2 мл суспензии и равномерно распределяли шпателем, через 10 мин накладывали диски. Посевы
инкубировали 48 ч при температуре (28±1) ºС. Учет проводили, измеряя диаметры зон
задержки роста культуры вокруг дисков, включая диаметр самого диска.
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2.5.2 Молекулярно-генетические методы
Полимеразную цепную реакцию с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени проводили на приборах «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q» с помощью тест-системы «Ген Yersinia pestis идентификация – РГФ» по
следующей программе: 1 цикл - 95 °С 15 мин, затем 10 циклов: 95 ºС - 30 с, 60 ºС - 30 с,
72 ºС - 30 с, и еще 35 циклов: 95 ºС - 20 с, 56 ºС - 20 с, 72 ºС - 20 с. Флуоресценцию измеряли при 56 °С по каналам FAM/Green, JOE/Yellow, ROX/Orange.
Идентификацию чумного микроба осуществляли с помощью одновременной амплификации фрагментов следующих генов: рlа (плазмида рPst), локус 3а (хромосома),
саf1 (плазмида pFra), локус hmsH (хромосома, область пигментации) и двух генетических маркеров, ассоциированных с вирулентностью: irp2 (хромосома, остров высокой
патогенности) и lcrV (плазмида pCad).
Скрининг плазмидной ДНК штаммов Y. рestis осуществляли по методике Каdo С.
и Liu S.T (1981). Штаммы Y. pestis выращивали при температуре (28±1) ºС в течение
24 ч. Одну петлю агаровой культуры суспендировали в 200 мкл лизирующей смеси,
приготовленной из 1 мл лизирующего буфера (50 мМ трис, 2,5% SDS) и 16-20 мкл 2N
раствора NaOH. Взвесь прогревали 20 мин на водяной бане при температуре 68 °С; добавляли 12 мкл 5N раствора NaCL и равный объем смеси фенол-хлороформ (1:1). Перемешивали и центрифугировали 5 мин при 13500 об/мин. Отбирали надосадочную фазу,
добавляли краситель (бромфеноловый синий) и наносили в лунки геля. Электрофорез
проводили в ТАЕ-буфере, рН 7,8-7,9 при 12 в/кв. см в течение 1-2 ч. Гель окрашивали
бромистым этидием и просматривали в УФ-свете. На электрофореграмме препарата
ДНК из культур штаммов Y. pestis выявляли 3 полосы плазмидной ДНК, соответствующих по электрофоретической подвижности ДНК с молекулярной массой ~ 60 MD (pFra),
~ 45 MD (pCad) и ~ 6 MD (pPst).
2.5.3 Иммунологические методы
Использовали методы, основанные на выявлении капсульного антигена чумного
микроба (F1) – слайд-агглютинацию, иммуноферментный анализ, метод флуоресциру-

53
ющих антител, иммунохроматографический тест. Применяли зарегистрированные медицинские изделия для in vitro диагностики:
1) «Иммуноглобулины диагностические чумные адсорбированные лошадиные для
реакции агглютинации на стекле, лиофилизат для диагностических целей» – постановка
слайд-агглютинации;
2) «Тест-система иммуноферментная для детекции чумного микроба моноклональная (ИФАПестФ1-М)» – иммуноферментный анализ;
3) «Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие чумные адсорбированные лошадиные сухие» (ИДЧФ) – метод флуоресцирующих антител (МФА);
4) «ИХ тест-система Y. pestis» – иммунохроматографический тест.
Постановку реакций и учет результатов проводили в соответствии с инструкцией
изготовителя.
Оценка цитотоксического эффекта штаммов возбудителя чумы на лейкоциты
цельной крови человека была использована для дифференциации их на вирулентные и
авирулентные в системе in vitro. Кровь получали из локтевой вены не вакцинированного
против чумы донора (5 мл на один исследуемый штамм), дефибринировали и добавляли
в нее взвесь исследуемого штамма до концентрации 5·108 КОЕ/мл. Контролями служили
кровь донора с 0,9 % физиологическим раствором (контроль 1 – спонтанный апоптоз) и
кровь донора, контаминированную (5·108 КОЕ/мл) штаммом S. aureus 209 (контроль 2).
Образцы инкубировали 48 ч при температуре (37±1) ºС. Через 24 ч и 48 ч из каждого образца отбирали по 100 мкл и проводили лизис эритроцитов деионизованной водой (3 мл). Через 15с восстанавливали осмотический баланс пробы, добавляя 1 мл 0,1 М
фосфатно-солевого буфера с 0,6 М NaCl, рН 7,2. Пробы центрифугировали (1000 g, 5
мин). Осадок (выделенные лейкоциты) дважды промывали добавлением 3 мл 0,15 М
фосфатно-солевого буфера с 0,6 М раствор NaCl, рН 7,2. К осадку приливали 2 мл охлаждененного (4-8 ºС) 70 % этилового спирта и хранили при 4 ºС до получения результатов контроля на специфическую стерильность. Непосредственно перед исследованием
лейкоциты осаждали центрифугированием (400 g, 10 мин) и окрашивали в течение 15
мин смесью бромида этидия и митрамицина: 0,1 моль Трис-HCl буфера (рН 7,6±0,1) с
добавлением 0,15 М раствор NaCl, 0,04 М раствор MgCl2, 25 мкг/мл бромида этидия
(Serva, Германия) и 50 мкг/мл митрамицина (Sigma, США) из расчета 1 мл раствора красителя на 105-106 лейкоцитов. Для идентификации и подсчета лейкоцитов, погибших
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при взаимодействии in vitro с чумным микробом или другими бактериями применяли
метод проточной цитофлуориметрии [Watson, et al., 1996; Bashaw et al., 2007; Leheta et
al., 2007; А.с. 1522923]. ДНК-гистограммы лейкоцитов регистрировали с помощью проточного цитофлуориметра ICP-22 (PHYWE, Германия) по методу А. Л. Кравцова с соавторами в ранее установленном интервале времени - от 24 до 48 ч инкубации [Kravtsov et
al., 2001; Шмелькова и др., 2007]. Долю гиподиплоидных (апоптотических) клеток, несущих менее 2С ДНК на клетку и обладающих пониженной интенсивностью ДНКфлуоресценции, подсчитывали общепринятым способом, исходя из показаний ДНКгистограмм [Монцевичуте-Эрингене, 1964].
2.5.4 Биологический метод
Определение вирулентности штаммов чумного микроба. Аутбредных белых мышей заражали подкожно в объеме 0,2 мл взвесями штаммов Y. рestis кавказского подвида дозами от 1·109 до 20 КОЕ. Заражение белых мышей штаммами основного подвида
Y. рestis проводили бактериальными взвесями в объеме 0,2 мл дозами от 1·109 1·104 КОЕ/мл. На каждую дозу брали по шесть белых мышей. Штаммы Y. рestis, вирулентность которых не превышала 1·108 КОЕ, были исследованы на морских свинках.
Заражение дозами от 1·109 до 1·104 КОЕ проводили подкожно в объеме 0,5 мл. На каждую дозу брали по две морские свинки. За животными наблюдали в течение 14 дней от
момента заражения, учитывали количество павших. Вирулентность штаммов характеризовали количественно по показателю LD50, для подсчета которого использовали формулу Г. Кербера в модификации И. П. Ашмарина и А. А. Воробьева (1962). Результаты
оценивали с учетом следующих критериев: вирулентные штаммы – LD50 более 5-10 м.к.,
слабовирулентные штаммы – LD50 более 1·105 м.к., авирулентные штаммы – LD50 более
1·106 м.к. при подкожном заражении белых мышей [Лабораторная диагностика ..., 2013].
Всех павших и умерщвленных животных вскрывали, регистрировали патологоанатомическую картину. С целью выделения, накопления чистой бактериальной культуры и подтверждения ее тождества использованной для заражения проводили посев паренхиматозных органов (легких, печени, селезенки) и лимфотических узлов на агар
Хоттингера рН 7,2±0,1.
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Моделирование экспериментальной чумы. Заражение аутбредных белых мышей
проводили авирулентными штаммами Y. рestis с морбиторами а) 1 % раствора
FeSO4·7Н2О; б) дефибринированной кровью барана [Практическое пособие ..., 2004].
Животным вводили внутрибрюшинно 0,5 мл смеси (1:1) морбитора и взвеси испытуемого штамма Y. рestis. Авирулентные штаммы Y. рestis применяли в дозах 1·109 КОЕ,
1·108 КОЕ, 1·107 КОЕ и 1·106 КОЕ, заражая каждой по шесть белых мышей. В качестве
контроля использовали четыре группы животных. Первая группа включала интактных
белых мышей. Второй группе вводили внутрибрюшинно 0,5 мл 1 % раствор
FeSO4·7Н2О; третьей – внутрибрюшинно 0,5 мл дефибринированной крови барана; чевертой - внутрибрюшинно 0,5 мл взвеси исследуемого штамма.
После получения данных об отсутствии токсического действия морбиторов в контрольных группах 2-3 нами было проведено заражение животных опытных групп бактериальной взвесью испытуемых штаммов Y. рestis в сочетании с 1% раствором FeSO4 7H2O
(группа 5) и бактериальной взвесью испытуемых штаммов Y. рestis в сочетании с дефибринированной кровью (группа 6).
За животными 1-3 групп наблюдали 5 дней, 4-6 групп – в течение 10 дней. Павших
животных вскрывали, изучали патологоанатомическую картину и проводили посев паренхиматозных органов на агар Хоттингера рН 7,2±0,1. Посевы инкубировали в течение
5 дней при температуре (28±1) ºС с ежедневным просмотром. Эвтаназию выживших животных проводили гуманным способом с помощью паров хлороформа, вскрывали, регистрировали патологоанатомическую картину и проводили посев лимфатических узлов и
внутренних органов на агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 1 % гемолизированной крови, агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с добавлением 1 % гемолизированной крови и
генциан-виолета в разведении 1:400000.
Определяли отсутствие реверсии штамма в вирулентную форму [Основные требования к вакцинным штаммам ..., МУ 3.3.1.1113-02]. Контролю подвергали культуру
Y. рestis, выделенную из паренхиматозных органов экспериментальных животных, павших после заражения авирулентным штаммом Y. рestis в сочетании с 1 % раствором
FeSO4·7Н2О. Белых мышей заражали подкожно в объеме 0,2 мл взвесью Y. рestis дозами
1·107 и 1·106 КОЕ. На каждую дозу брали по четыре белых мыши, наблюдение проводили в течение 14 дней. Пассаж культур Y. рestis через организм белых мышей проводили
трехкратно [Бережнов, 1967].
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2.5.5 Анализ аварийности
Ретроспективный анализ аварий у слушателей курсов при работе с ПБА I-II групп
с 1972 по 2009 гг. проводили на основе сведений из журнала «Регистрация
лабораторных аварий в отделе подготовки и усовершенствования специалистов»
РосНИПЧИ «Микроб».
Для оценки вероятности аварий использован показатель – апостериорная
вероятность, обозначающий условную вероятность события, рассчитанную на основе
свершившихся случаев и характеризующуюся как количество аварий на одного
работника в течение года [Лакин, 1990]. Оценку осуществляли по критериям:
«количество аварий», «динамика аварий», «возбудитель инфекционной болезни», «вид
аварии», «причина аварии».
2.5.6 Статистические методы
Экспериментальные

результаты

обрабатывали

посредством

статистических

методов, описанных Ашмариным (1962), Лакиным (1990) и Монцевичуте-Эрингене
(1964) с вычислением средней арифметической абсолютных и относительных
величин (М), коэффициента достоверности различия (р), средней ошибки средней
арифметической (m) и рангового коэффициента линейной корреляции Спирмена (rs)
[Ашмарин, Воробьев, 1962; Лакин, 1990; Монцевичуте-Эрингене 1964].
2.5.7 Аналитический метод
Проводили анализ законодательных и подзаконных актов Российской Федерации;
нормативных, методических документов, патентных материалов, научных публикаций
по лабораторной диагностике чумы и подготовке специалистов для ее проведения,
обеспечению

биобезопасности

профессиональной
возбудителями ООИ.

работ

переподготовки

и

с

ПБА,

повышения

а

также

учебных

квалификации

для

программ
работ

с
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ГЛАВА 3 ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО НАБОРА ШТАММОВ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЧУМЫ
Приоритетным направлением совершенствования методической базы подготовки
специалистов по ООИ является снижение вероятности реализации профессионального
риска – лабораторного инфицирования обучающихся. Информационный поиск показал,
что имеются единичные попытки обобщить данные об авариях при работе с ПБА I-II
групп в Российской Федерации и сообщения об отдельных случаях [Храмов, 1994; Семина, Ковалева, 2005; Мохель, 2005; Безсмертный и др., 2006; Ковалева, Семина, 2006;
Ставский, 2008; Малюкова и др., 2016]. Предварительный информационный поиск показал отсутствие сведений о вероятности аварий на курсах ДПО, причинах и последствиях.
3.1 Ретроспективный анализ аварий при подготовке специалистов к работе с
возбудителями особо опасных инфекций
Материалом для исследования послужили сведения из журнала «Регистрация лабораторных аварий в отделе подготовки и усовершенствования специалистов» с марта
1972 года по декабрь 2009 года.
Установлено, что было зарегистрировано 94 аварии при обучении лабораторной
диагностике холеры, бруцеллеза, сибирской язвы, туляремии, чумы (Таблицы 4, 5). При
ликвидации последствий своевременно и в полном объеме были проведены регламентированные противоэпидемические мероприятия. Лица, оказавшиеся в зоне аварии с возбудителем чумы, были помещены в изолятор для медицинского наблюдения, проведения диагностических и профилактических мероприятий. Во всех случаях не зарегистрировано заражение слушателей курсов и персонала отдела института «Микроб».
Апостериорная вероятность аварий с ПБА – число аварий на одного слушателя
курсов в течение года составила р=0,094. С учетом ежегодного количества обучавшихся
установлено, что в среднем при подготовке специалистов регистрировали 2-3 случая в
год (Таблица 4).
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Категория лиц, действия которых привели к аварии

Доля от общего
числа аварий, %

Частота аварий на
одни курсы

Кол-во аварий, абс.

Доля от общего
числа аварий, %

Частота аварий на
одни курсы

Персонал подразделения

Кол-во аварий, абс.

Слушатели курсов

Уровень достоверности
различий

Таблица 4 - Частота возникновения аварий при подготовке специалистов

холера

39

97,5

0,041

1

2,5

0,001

р<0,001

бруцеллез

8

100

0,008

-

-

-

р<0,001

сибирская
язва
туляремия

3

100

0,003

-

-

-

р<0,002

3

100

0,003

-

-

-

р<0,002

чума

36

90

0,038

4

10

0,004

р<0,001

Итого:

89

94,7

0,094

5

5,3

0,005

р<0,001

Изучаемая
инфекция

Выявлено, что значительно чаще происходили аварии при изучении возбудителей
холеры и чумы. Различия статистически достоверны, р<0,05. Несомненно, это сопряжено с отработкой большего числа микробиологических методов и, соответственно, большим количеством учебных часов (Таблица 5).
Количество аварий при выполнении манипуляций за лабораторным столом составило 83 % случаев от общего числа, в блоке для работы с инфицированными животными – 17 % (Таблица 5).
Отчасти это связано с тем, что при работе с животными преподаватель контролирует 1-2 слушателей и своевременно может предотвратить аварию, сделав замечание,
остановив работу. Отмечено, что 56 % аварий в блоке для инфицированных животных
произошли при работе с возбудителем чумы. Одними из основных факторов являются
более продолжительная и интенсивная отработка навыков заражения и вскрытия биопробных животных и повышенная тревожность обучающихся при манипуляциях с ПБА
I группы [Лоцманова и др., 2010].
Нами выделены и обобщены в группы причины произошедших аварий:
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Кол-во учебных часов
за 38 лет*

Микробиологическая комната

Блок
для инфицированных животных

Кол-во аварий
Кол-во аварий на одни
курсы

инфекция

Количество учебных часов,
за которые произошла одна
авария

Изучаемая

Кол-во аварий, абс.

Таблица 5 - Распределение аварий по месту возникновения

холера

40

68

1,05

39

доля,
%
97,5

бруцеллез

8

169

0,21

6

75

2

25

1352

сибирская
язва
туляремия

3

312

0,08

1

33,3

2

66,6

936

3

343

0,08

1

33,3

2

66,6

1022

чума

40

106

1,05

31

77,5

9

22,5

4258

94

998

2,47

78

83

16

17

10300

Итого:

абс.

1

доля,
%
2,5

2732

абс.

абс.

Примечание: * учитывали продолжительность практических занятий во время проведения шести- и четырехмесячных курсов профессиональной переподготовки

1. Хрупкость, микротрещины стеклянной лабораторной посуды и инструментов
(например, стеклянные шпатели, пипетки, чашки Петри) – 22 % всех аварий.
2. Облом платиновой петли – 1 % аварий.
3. Неосторожное обращение с лабораторной посудой и инструментами (бой стеклянной посуды; неаккуратное пипетирование с применением резинового баллончика;
падение лабораторной посуды на поверхность лабораторного стола с выходом ПБА в
окружающую среду; обламывание пастеровской пипетки и травмы кожных покровов;
стекание капель материала, содержащего ПБА, по внешней поверхности лабораторной
посуды и другие), во многом обусловленное недостаточным опытом работы обучающихся – 69 % аварий.
4. Неправильное обращение с лабораторными животными, в том числе неправильная и непрочная фиксация, повлекшие укус животным, прокол иглой шприца пальцев руки ассистента – 8 % аварий.
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В результате установлено, что причиной 77 % аварий (группы 3 и 4) был недостаток навыков микробиологической работы у слушателей курсов.
Все аварии были распределены по 4 видам в соответствии с классификацией действующих санитарных правил СП 1.3.3118-13 и определено их количественное соотношение в процентах (Рисунок 1).

13,8

с разбрызгиванием

12,8

без разбрызгивания

2,1
71,3

с нарушением целостности кожных
покровов
при транспортировании

Рисунок 1 - Процентное соотношение аварий разных типов
Установлено, что в 85,1 % случаев имели место наиболее опасные в эпидемиологическом отношении аварии с разбрызгиванием ПБА и аварии при транспортировании
ПБА, которые регистрировали как в микробиологической комнате, так и в блоке для
инфицированных лабораторных животных. Аварии с нарушением целостности кожных
покровов были зарегистрированы преимущественно в блоке для работы с инфицированными животными, что обусловлено малым опытом выполнения манипуляций при их заражении и вскрытии.
Выявлена тенденция снижения аварийности (Рисунок 2). Установлено, что в период с 1972 г. по 1979 г. зарегистрировано 53 аварии, что составляет 56,4 % от общего
числа; с 1980 г. по 1989 г. – 32 аварии (34 %); с 1990 г. по 1999 г. – 7 аварий (7,5 %); с
2000 г. по 2009 г. – 2 аварии (2,1 %). Данные показатели можно объяснить следующим
образом. С одной стороны, в связи с изменением в 1994 г. продолжительности обучения
до четырех месяцев был сокращен перечень осваиваемых методик за счет используемых
исключительно в экспериментальных целях. С другой стороны, были предприняты меры
для снижения вероятности инфицирования слушателей курсов. А именно, внедрено: по-
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дробное изучение требований действующих нормативно-методических документов и
сдача зачета для допуска обучающихся к работе с ПБА под наблюдением преподавателей; постоянный контроль преподавателей за работой ограниченной группы учащихся в
микробиологической комнате и закрепление куратора за каждым слушателем при
вскрытии и заражении биопробных животных; включение в учебно-тематический план
курсов занятий по ликвидации различных типов аварий; активное внедрение современных индивидуальных средств защиты и защитного оборудования (боксы микробиологической безопасности).
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Рисунок 2 - Динамика аварий за период 1972-2009 гг.
Кроме того, манипуляции с ПБА, сопряженные с высоким риском инфицирования, стали выполнять только преподаватели.
Несомненно, эффективность приобритения навыков безопасной работы и психологической устойчивости у слушателей курсов, снижение вероятности аварий во многом
зависит от выраженности индивидуальных качеств (уровень социальной ответственности; культура безопасного поведения; умение концентрировать внимание; скорость
усвоения материала и выработки умений, навыков; способность к самообразованию;
адаптация к профессиональным условиям и прочее). Решающее значение имеет также
профессионализм наставника (культура профессионального поведения; уровень социальной ответственности; культура биобезопасности; умение правильно организовать работу, установить взаимоотношения со слушателями курсов и другие) [Косарев, Уткина,
2005]. Итак, при проведении ретроспективного анализа аварий с возбудителями ООИ
при обучении были установлены тенденция снижения их количества и основная причи-
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на – «человеческий фактор». В связи с тем, что полностью исключить профессиональный риск аварии и лабораторного инфицирования нельзя, необходимо принимать меры
для его максимально возможного снижения. Этому способствует оснащение помещений
для работы с ПБА I-II групп в соответствии с действующими инженерно-техническими
требованиями; проведение санитарно-профилактических мероприятий в отношении работников; использование современного оборудования и расходных материалов; применение трехэтапной методики обучения основам безопасной работы с ПБА I-II групп;
внедрение учебных материалов, содержащих пошаговое описание методов лабораторной диагностики ООИ с обеспечением биобезопасности; повышение культуры безопасности и формирование чувства социальной ответственности у обучающихся [Безопасность работы с микроорганизмами ..., СП 1.3.3118-13].
Одной из важных, но пока нерешенных задач остается обеспечение практических
занятий учебными авирулентными штаммами бактерий. Актуален этот вопрос для освоения в полном объеме модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы»,
часть разделов которого изучают с использованием высоковирулентного штамма
Y. pestis 231 (708). Проведенный информационный поиск выявил, что отсутствуют понятие «учебный штамм» и его определение, соответствующие критерии выбора штаммов
возбудителя чумы – кандидатов в учебные, а также сведения о специализированных
наборах штаммов для обучения лабораторной диагностике чумы.
3.2 Разработка критериев для отбора штаммов Y. рestis в качестве учебных
Нами было предложено следующее определение понятия «учебный штамм»
микроорганизма. Учебный штамм – это авирулентный, обладающий всем комплексом
свойств для проведения в полном объеме индикации, идентификации и дифференциальной
диагностики возбудителя инфекционной болезни, чувствительный к антибактериальным
препаратам, используемым для специфической профилактики этой инфекции.
С целью разработки критериев для отбора штаммов Y. рestis в качестве учебных были
проанализированы

нормативно-методические

документы,

регламентирующие

диагностические исследования на чуму, учебно-тематические планы занятий в рамках
модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» [Профилактика чумы,
СП 3.1.7.3465-17; Порядок организации ..., МУК 4.2.2940-11; Зоология ..., 2013;
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Лабораторное дело ..., 2013; Эпидемиология, 2013; Бактериология, 2013]. Нами определены
ключевые

результаты

подготовки

специалистов,

осуществляющих

лабораторную

диагностику чумы (Таблица 6).
Таблица 6 - Ключевые результаты подготовки специалистов
Результаты
знать

уметь

владеть

Профессиональные компоненты
1) диагностически значимые свойства возбудителя чумы;
2) комплекс регламентированных методов индикации чумного микроба и
идентификации по сокращенной и окончательной схемам;
3) алгоритм исследования на чуму всех видов материала;
4) правила обеспечения биологической безопасности при отборе, хранении,
транспортировании, выполнении микробиологических манипуляций
1) определить вид и объём материала для исследования, методы и сроки отбора проб; 2) организовать забор и доставку материала в лабораторию;
3) определить условия, способ транспортировки и хранения исследуемого материала; 4) окрашивать препараты и проводить микроскопическую диагностику иерсиниозов; 5) выбрать тесты для индикации возбудителя чумы; 6) определить методы посева материала; 7) выделить чистые культуры бактерий;
8) выбрать тесты для идентификации возбудителя чумы до рода, вида, подвида; 9) провести и оценить результаты ПЦР; 10) определить вирулентность
культур чумного микроба in vitro и in vivo c рассчётом LD50; 11) воспроизводить инфекционный процесс на лабораторных животных; 12) идентифицировать выделенные культуры по морфологическим, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам; 13) обосновать заключение по результатам лабораторного исследования материала; 14) оформить первичную учётноотчётную документацию; 15) обеспечить обеззараживание ПБА и рабочего
места
1) методами посева исследуемого материала на питательные среды;
2) постановкой биохимических тестов; иммунологических реакций;
3) постановкой тестов для идентификации культуры;
4) методами экспериментальной работы с лабораторными животными

Установлено, что перечень изучаемых свойств Y. рestis и методов исследования
определяется

контингентом

слушателей

курсов

(специалисты

учреждений

территориального, регионального, федерального уровней), а также регламентированной
для учреждений номенклатурой исследований [Порядок организации ..., МУК 4.2.294011]. Однако при подготовки специалистов методы индикации и идентификации
возбудителя чумы (по сокращенной и окончательной схемам) обязательны для освоения
всеми слушателями курсов ДПО (Таблица 7).

Таблица 7 - Номенклатура исследований для учреждений регионального и федерального уровня
Региональный уровень
Мониторинг природного очага
Учреждение / подраз- материал для исследования
деление
1
2
Носители: отловленные грызуны,
зайцеобразные, насекомоядные и
наземные хищники, трупы мелких млекопитающих, больные и
павшие верблюды, сайгаки
Переносчики: блохи грызунов и
жилища человека, клещи; эктопаразиты, снятые с диких и домашних животных
Объекты окружающей среды:
пробы почвы, остатки пищи из
гнезд хищных птиц и погадки,
экскременты грызунов и хищников.

Региональные центры Аналогично п.1.
по мониторингу за
возбудителями
ин- Дополнительно:
объекты окружающей среды: сафекционных
нитарно-опасные грузы, трупы
мелких млекопитающих и их

методы исследования
3
4
5
Индикация – микроскопия, система однона- Больные люди: кровь, моча, Аналогичны
правленных
иммунологических
реакций материал в соответствии с методам исРНГА-РНАт, РНГА-РНАг
клиническими симптомами
следования в
природных
Идентификация выделенных штаммов по со- Трупы людей: секционный
очагах п.1.
кращенной схеме:
материал
1) Бактериологический метод:
- микроскопия, включая окраску по Граму
Контактные с больными
- посев на питательные среды
(трупами) и разнообразным
- тест на чувствительность к диагностическим
инфицированным (в том
чумным бактериофагам Л-413С и Покровской,
числе потенциально) матеа также псевдотуберкулезному
0
риалом: мазок из зева
- подвижность при 20-22 С
- ферментация мочевины, лактозы, рамнозы,
арабинозы, глицерина
Объекты из жилья, палат
2) Иммунологический метод: выявление анти- госпиталя – грызуны, эктогенов и антител в системе реакций РНГА- паразиты, смывы, воздух и
РНАт, РНГА-РНАг; постановка ИХ теста для
прочее.
поиска антигена.
Аналогично п.1
Дополнительно:
Индикация возбудителя в нативном материале:
МФА, ИФА, ПЦР.
Идентификация по сокращенной схеме:

материал для исследования

Аналогично п.1

Аналогичны
методам исследования в
природных
очагах пп.1, 2.
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ПЧУ отряды

методы исследования

Очаг инфекционной болезни

Продолжение таблицы 7
3
Бактериологический метод: МФА; ферментация глюкозы, сахарозы, мальтозы, маннита;
чувствительность к антибиотикам дискодиффузионным методом
Проверка качества питательных сред и ингибиторов сопутствующей микрофлоры (кроме
ПЧО)
Биологический метод: постановка биологической пробы
Иммунологические методы: выявление антител к возбудителю чумы (ИХ-тест, ИФА,
РНГА, РАО и др.)
Молекулярно-генетический – ПЦР

Центры индикации и
диагностики
возбудителей опасных
инфекционных болезней (ПЧУ, курирующее прикрепленные
субъекты РФ)

Аналогично п.1, 2

Аналогично п.1, 2

Дополнительно:
штаммы, поступившие из лабораторий Региональных центров
по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней I-II
групп патогенности и их отделений

Дополнительно:
Бактериологический метод - ферментация моно-, ди-, трисахаридов, спиртов;
- способность к нитрификации и денитрификации
активность
пестицин-фибринолизинплазмокоагулазы
- чувствительность к пестицину
- способность к пигментсорбции
- зависимость роста от ионов кальция при температуре (37±1) ºС
- питательная потребность (ауксотрофность)
- определение чувствительности к широкому
спектру антибактериальных препаратов
биологический и генетический методы: окончательная оценка вирулентности и эпидемической значимости штаммов

4

Аналогично п.1

5

Аналогичны
методам исследования в
природных
очагах пп.1-3.

65

1
2
болезней I-II групп эктопаразитов добытых на зарапатогенности и их от- женном транспортном средстве,
деления (ПЧС, ПЧО, пищевые продукты, пробы воздуха
ПЧЦ, НИПЧИ)

Продолжение таблицы 7
1

Аналогично пп. 1-3
Дополнительно:
Штаммы возбудителя чумы
с атипичными свойствами,
выделенные в лабораториях
территориального и регионального уровней

3
Федеральный уровень
Аналогично п.1-3
Дополнительно:
Бактериологический:
- определение чувствительности штаммов
возбудителя чумы к широкому спектру антибактериальных препаратов, в том числе
методом серийных разведений;
Молекулярно-генетический:
- выявление видоспецифичных локусов для
идентификации вида Y. pestis и дифференциации от возбудителя псевдотуберкулёза;
- генотипирование штаммов возбудителя
чумы с использование ПЦР, мультилокусного секвенирования и мультилокусного
VNTR анализа с использованием как зарегистрированных, так и лабораторных серий
диагностических препаратов.

4
Аналогично п.1

5
Аналогичны методам исследования в природных очагах пп.14.
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Референс-центры по
мониторингу за возбудителями опасных
инфекционных болезней (НИИ, ГНЦ и
РосНИПЧИ «Микроб»
национальные центры
верификации диагностической деятельности с функцией Госколлекции)

2
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С целью разработки критериев выбора штамма в качестве учебного были сформулированы направления использования при освоении лабораторной диагностики чумы:
- изучение видовых морфологических, культуральных, биохимических, антигенных свойств, генома возбудителя чумы; биологических особенностей основного подвида, биоваров, отдельных штаммов; алгоритма дифференциации основного подвида от
неосновных;
- освоение бактериологического, биологического, молекулярно-генетического и
иммунологических методов лабораторной диагностики чумы, применяемых для индикации и идентификации;
- дифференциация Y. рestis от патогенных для человека иерсиний, вызывающих
такие заболевания как энтерит, экстраинтестинальный иерсиниоз (Y. enterocolitica);
псевдотуберкулез грызунов (Y. pseudotuberculosis), а также от возбудителя пастереллеза
(P. multocida), приводящего к массовым эпизоотиям среди грызунов и спорадическим
заболеваниям людей со схожими в ряде случаев с чумой клиническими проявлениями.
На основании предполагаемых направлений использования, перечней изучаемых
свойств и ключевых результатов подготовки специалистов, правил безопасной работы с
чумным микробом нами были разработаны критерии подбора штамма Y. рestis в качестве учебного:
1) авирулентность (LD50 более 10 6 КОЕ);
2) отсутствие в геноме детерминант вирулентности в составе плазмиды pCad
и/или области pgm;
3) типичные видовые культурально-морфологические свойства;
4) отсутствие или наличие: ферментации рамнозы, арабинозы, мелибиоза, глицерина, денитрифицирующей активности, продукции пестицина и чувствительности к
нему, пигментсорбции; кальцийзависимости, фибринолитической и плазмокоагулазной
активности;
5) чувствительность или резистентность к чумным бактериофагам Л-413С, Покровской и псевдотуберкулезному;
6) различные варианты сочетания плазмид рFrа и pPst и генов pla, caf1, lcrV, hmsH
и irp2;
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7) способность формировать патологоанатомические изменения (картина острого
сепсиса) во внутренних органах лабораторных животных;
8) чувствительность к антибактериальным препаратам, регламентированным для
экстренной профилактики чумы.
Исходя из выделенных критериев, нами сформулировано понятие «учебный
штамм Y. рestis» как авирулентный, обеспечивающий изучение типичных морфологических, тинкториальных, биохимических, антигенных свойств, молекулярно-генетических
характеристик Y. рestis; особенности свойств подвидов, биоваров; развитие характерной
патологоанатомической картины чумы у лабораторных животных; чувствительный к
антибактериальным препаратам, используемым для специфической профилактики. Вместе с тем, один штамм не может обладать всеми перечисленными свойствами. Следовательно, корректнее говорить об учебном наборе штаммов.
С целью дифференцирования возбудителя чумы от патогенных для человека иерсиний в учебный набор необходимо включать штаммы возбудителей псевдотуберкулеза
и кишечного иерсиниоза. В качестве критериев выбора нами установлены:
- для Y. pseudotuberculosis - типичные видовые биологические свойства, варианты
роста на питательных средах, варианты чувствительности к чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам;
- для Y. enterocolitica - типичные видовые морфологические, культуральные и
биохимические свойства.
Кроме того, значимым при освоении лабораторной диагностики чумы является
изучение возбудителя пастереллеза (P. multocida), распространеного повсеместно, включая природные очаги чумы, вызывающего спорадические заболевания человека, в ряде
случаев сходные с чумой по тяжести течения и клиническим проявлениям, а также разлитые эпизоотии и массовый падеж среди грызунов. Критериями выбора штаммов
P. multocida нами определены типичные видовые морфологические, культуральные,
биохимические свойства, базовые при дифференциации от Y. pestis.
Таким образом, на основании критериев, разработанных для учебных штаммов, и
предполагаемых направлений их использования, в том числе замены эпидемически
опасного штамма Y. рestis 231 (708), необходимо сформировать учебный набор, включаю-
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щий авирулентные штаммы чумного микроба, а также возбудителей псевдотуберкулеза,
кишечного иерсиниоза и пастереллеза.
3.3 Анализ фенотипических характеристик штаммов Y. pestis, отобранных в
качестве кандидатов в учебные
С целью реализации в полном объеме планов практических занятий на основании
разработанных критериев и данных стандартных паспортов (DCL; наличие или отсутствие области pgm и плазмиды pCad, культурально-морфологические свойства) был подобран 21 штамм Y. pestis (Таблица 1, глава 2) из числа хранящихся в Государственной
коллекции патогенных бактерий ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» и проведен анализ их
морфологических, культуральных, биохимических, антигенных свойств, являющихся
основой регламентированных методов индикации и идентификации, а также сопоставление с данными Y. pestis 231 (708) [Порядок организации ..., МУК 4.2.2940-11; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Для углубленной характеристики подобранных штаммов
Y. pestis были получены необходимые дополнительные данные об LD50 для белых мышей (100 % штаммов); о кальцийзависимости (71 %); способности к пигментсорбции (62
%); чувствительности к диагностическим чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам (52 %); продукции пестицина и чувствительности к нему (71 %); молекулярно-генетических характеристиках (62 %); чувствительности к антибактериальным препаратам (86 %).
В результате исследований коллекционных штаммов Y. pestis получены следующие данные:
1)

в мазках из всех штаммов, окрашенных по Граму, обнаружили полиморф-

ные клетки в виде прямых или овоидных грамотрицательных палочек с интенсивной
биполярной окраской, напоминающие «застёгнутую булавку», что свидетельствовало о
типичной морфологии. При окрашивании по Леффлеру клетки характеризовались интенсивной биполярной окраской;
2)

на питательных средах зарегистрирован рост 20 исследуемых штаммов в R-

форме. Жидкая среда оставалась прозрачной, на дне пробирки формировался нежный,
рыхлый, легко распадающийся при встряхивании хлопьевидный осадок. На агаре Хоттингера рН 7,2±0,1 зрелые колонии формировались в течение 48 часов, проходя ряд ста-
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дий («нити», «битое стекло»; «кружевные платочки», «зрелая макроколония»), обнаруживаемых с помощью светового микроскопа. Сформировавшиеся на плотной питательной среде зрелые колонии имели серовато-белый оттенок, неровный край, шероховатую
поверхность. При световой микроскопии отмечали выпуклый более темный, мелкозернистый центр колонии и плоский волнистый край («кружевная зона»).
Отмечены морфологические особенности ряда штаммов. Например, для штамма
Y. pestis 521 (2101) была характерна замедленная смена стадий развития колоний, в
частности, через 18 часов инкубации при температуре 28 ºС имели возможность наблюдать стадию «битое стекло». В отличие от него штамм Y. pestis 707 «Касуга» характеризовался быстрой сменой стадий роста и формированием через 24 часов культивирования
зрелых колоний диаметром 0,1 мм, напоминавших при микроскопии колонии возбудителя сибирской язвы. Интерес представлял штамм Y. pestis КМ 130 (3), колонии которого имели непигментированный центр и широкую «кружевную зону».
Особое внимание привлек штамм Y. pestis А-143 в связи с ростом в S-форме как в
жидкой (равномерное помутнение), так и на плотной питательных средах (колонии
круглые, гладкие, с ровным краем), что не типично для возбудителя чумы.
3) чувствительность штаммов к чумным бактериофагам Л-413С (цельному) и Покровской (цельному и в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000), а также к псевдотуберкулезному бактериофагу (цельному и в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000) определяли методом диагностических рабочих разведений. Положительный результат зарегистрирован для
19 штаммов Y. рestis при всех разведениях бактериофагов (Таблица 8). Исключение составил штамм Y. pestis A-143, проявивший устойчивость к чумным диагностическим фагам и чувствительность к псевдотуберкулезному. Резистентность к бактериофагу Л-413С
установлена у штамма Y. pestis А-819, что соответствует паспортным характеристикам;
4) отсутствие подвижности зарегистрировано у 20 тестируемых штаммов. Исключение составил Y. pestis А-143;
5) денитрифицирующей способностью обладали 13 штаммов, не обладали 8 (Таблица 8). Данные о способности к денитрификации служат одним из критериев разделения штаммов чумного микроба на подвиды и биовары [цит по Анисимов, 2002];
6) чувствительность к пестицину проявили 10 штаммов Y. рestis (Таблица 8), не
содержавшие плазмиды рPst (Таблица 11);
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Таблица 8 - Фенотипические свойства штаммов Y. pestis

100
63±27,8
100
10±17,3
30±26,4
20±23,1
8±15,6
100

37±27,8
90±17,3
70±26,4
80±23,1
92±15,6
100
-

+
+
+
+
+

3+
3+
3+
4+
-

3+
3+
3+
4+
-

+
+
+
+
-

40±28,2
60±28,2
100
40±28,2
-

+
+
+
+
+
+
+

-

-

+

40±28,2

+

3+
3+
3+
3+
4+
4+

3+
3+
3+
3+
4+
3+

+
+
+
+
+
-

20±23,0
40±28,2
40±28,2
100
-

+
+
+
+
+
+
+

471 «Овсепти+
+
+
50±28,8
50±28,8
ка»
КМ 260 (5)
+
+
+
100
+
КМ 260 (12)
+
+
+
100
М-1815
+
+
+
14±20,0
86±20,0
+
521 (2101)
+
+
+
100
+
М-1814
+
+
+
55±39,4
45±39,4
+
6483 «АМО»
+
+
+
22±23,9
78±23,9
22 (22)
+
+
+
50±28,8
50±28,8
+
835 «РВС»
+
+
+
100
КМ 130 (3)
+
+
+
100
A-819
+
+
100
231 (708)
+
+
+
100
+
ЕV НИИЭГ
+
+
+
40±28,2
60±28,2
+
Примечание: «+» - наличие признака; «-» - отсутствие признака

Денитрификация

(28±1) ºС

Пигментсорбция, %

(37±1) ºС

Чувствительность к пестицину

+
+
+
+
+
+
+
+
+

при

Плазмокоагулазная активность

+
+
+
+
+
+
+
+

при

Фибринолитическая активность

псевдотуберкулезный

+
+
+
+
+
+
+
+

Рост на среде
Хигучи-Смита,
% клеток
Продукция пестицина

чумной Л-413С

A-143
14/44
707 «Касуга»
М-1813
7896
400 (290)
100Р6 (36М5)
652 Гризель»
780 (К-1)

Чувствительность к фагам

чумной Покровской

Штаммы

7) анализ биохимической активности показал, что штаммы возбудителя чумы
ферментировали до кислоты без газа глюкозу, мальтозу, маннит, не ферментировали
лактозу и сахарозу, мочевину (Таблица 9). Проявляли вариабельные свойства по отношению к рамнозе, арабинозе, глицерину. Способность ферментировать мелибиозу обнаружена у штаммов неосновного кавказского подвида Y. pestis 400 (290) и Y. pestis
652 «Гризель». Из 21 изученного штамма только Y. pestis А-143 обладал способностью
ферментировать мочевину, что не типично для вида Y. рestis;
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Таблица 9 - Ферментация сахаров, глицерина, мочевины

сахароза

арабиноза

мальтоза

маннит

рамноза

мелибиоза

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
-

4
-

5
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+
+
+
-

9
+
+
+
-

10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

11
+
-

КМ 260 (12)

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

М-1815
521 (2101)
М-1814
6483 «АМО»
22 (22)
835 «РВС»
КМ 130 (3)
A-819
ЕV НИИЭГ
231 (708)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
+
-

-

+

+

мочевина

лактоза

1
A-143
14 (44)
707 «Касуга»
М-1813
7896
400 (290)
100Р6 (36М5)
652 «Гризель»
780 (К-1)
471 «Овсептика»
КМ 260 (5)

глицерин

глюкоза

Штаммы
Y. pestis

8) 13 штаммов обладали Са2+- зависимостью, что свидетельствует о наличии в их
клетках функционально активной плазмиды pCad (Таблица 8). Оставшиеся 8 штаммов
(Y. pestis 707 «Касуга», Y. pestis 780 (К-1), Y. pestis КМ 260 (5), Y. pestis 521 (2101), Y.
pestis КМ 130 (3), Y. pestis КМ 260 (12), Y. pestis А-819, Y. pestis А-143) не проявляли
Са2+-зависимости. Отсутствием у них плазмиды pCad было подтверждено в дальнейшем
при анализе генотипических особенностей (Таблица 11). В итоге в качестве кандидатов
в учебные с целью освоения признака кальцийзависимости нами были определены два
штамма - Y. pestis 100Р6 (36М5) и 707 «Касуга». При культивировании Y. pestis
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100Р6 (36М5), содержащего плазмиду pCad, в течение 48 часов при температуре
(37±1) ºС отмечали рост единичных колоний, а при последующем культивировании в
течение 24 часов при температуре (28±1) ºС - увеличение количества типичных колоний
в пятьдесят раз. Штамм Y. pestis 707 «Касуга», не содержащий плазмиды pCad, на первом этапе формировал зрелые колонии, число которых не изменялось при последующей
смене температуры на 28 ºС.
9) определение признака пигментсорбции (Рgm) позволило оценить штаммы,
формирующие на среде Джексона-Берроуза мелкие пигментированные колонии (Рgm+),
как потенциально вирулентные, а более крупные, бесцветные колонии (Рgm–) как авирулентные. В качестве вирулентных нами охарактеризованы 13 штаммов, авирулентных
- 8 штаммов (Таблица 8). Перспективными для обучения были определены авирулентные (LD50 более 1·109 КОЕ) штаммы Y. pestis EV НИИЭГ (Рgm–), растущий в виде крупных бесцветных колоний, и Y. pestis 707 «Касуга» (Рgm+), формировавший пигментированные (40 %) и бесцветные (60 %) колонии;
10) установлено, что 9 штаммов возбудителя чумы обладали фибринолизинплазмокоагулазной активностью и продуцировали пестицин (Таблица 8), что связано с
функционированием плазмиды рPst (Таблица 11);
Наличие выраженной плазмокоагулирующей способности было отмечено, у
штамма Y. pestis 100Р6 (36М5), который образовывал плотный сгусток фибрина, заполняющий всю пробирку и не отделяющийся от стенок. Полное отсутствие плазмокоагулирующей способности установили у штамма Y. pestis А-819.
Выраженная фибринолитическая активность зарегистрирована у штамма Y. pestis
100Р6 (36М5), полностью растворившего сгусток фибрина; отсутствие способности к
фибринолизу – у штамма Y. pestis А-819.
11) видоспецифичный капсульный антиген (F1) был выявлен у 19 исследуемых
штаммов с помощью методов слайд-агглютинации, иммуноферментного анализа, флуоресцирующих антител и иммунохроматографического теста. Исключение составили два
штамма - Y. pestis А-143 и Y. pestis КМ 260 (12). Изучение их генетических особенностей
обнаружило отсутствие маркеров плазмиды рFra (Таблица 11). В результате постановки
МФА наиболее выраженное специфическое свечение зарегистрировано у штаммом

Y. pestis ЕV НИИЭГ (рFra+ pPst+ pCad+) свечение оценивали как специфическое с ярко-
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стью 4+ у 3-5 клеток в каждом поле зрения; со штаммом Y. pestis КМ-130 (3) (рFra+ pPstpCad-) – как специфическое с яркостью 3+ у 2-5 клеток в каждом поле зрения; Отсутствие специфического свечения (отрицательный результат) выявлено у штамма Y. рestis
260 (12) (рFra-pPst-pCad-).
Наличие капсульного антигена было подтверждено у 19 исследуемых штаммов
методами слайд-агглютинации, иммуноферментного анализа и иммунохроматографического теста.
В процессе установления контроля аутентичности штамма Y. pestis А-143 нами
отмечено несоответствие ряда выявленных фенотипических признаков (рост в S-форме
в жидкой и на плотной питательных средах, наличие подвижности и способности ферментировать мочевину, резистентность к чумным диагностическим бактериофагам) типичным свойствам Y. pestis. На основании полученных данных штамм был идентифицирован как возбудитель псевдотуберкулеза и исключен из перечня штаммов возбудителя
чумы – кандидатов в учебные. В дальнейшем целесообразно пересмотреть его таксономическое положение и откорректировать паспорт в фонде «Государственной коллекции
патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
В результате определения чувствительности 20 штаммов Y. pestis к антибактериальным препаратам (доксициклину, гентамицину, ципрофлоксацину), регламентированными для экстренной профилактики чумы, установлено, что зона ингибиции роста всех
штаммов была в допустимых границах от 15 до 22 мм.
Обобщение данных, полученных в ходе анализа фенотипических свойств исследуемых штаммов Y. pestis, позволило отнести четырнадцать из них к основному подвиду, шесть – к неосновному кавказскому подвиду. С учетом ряда признаков – ферментация арабинозы, мелибиозы, рамнозы, глицерина, способность к денитрификации, продукция и чувствительность к пестицину, плазмокоагулирующая и фибринолитическая
активности – определили принадлежность штаммов основного подвида к биоварам. В
результате один штамм был отнесен к биовару orientalis, восемь – к биовару medievalis и
пять – к биовару antique (Таблица 10).
Проведенный фенотипический анализ свойств штаммов Y. pestis выявил 9 перспективных в качестве учебных в соответствии с темой практического занятия: морфология клетки и особенности морфологии роста на питательных средах - Y. pestis EV
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НИИЭГ, Y. pestis 521 (2101), Y. pestis КМ 130 (3) и Y. pestis 707 «Касуга»; определение
чувствительности к чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам - Y. pestis EV
НИИЭГ и Y. pestis А-819; изучение способности к пигментсорбции и зависимости роста
штаммов от ионов кальция - Y. pestis EV линии НИИЭГ, Y. pestis 707 «Касуга»; Y. pestis
100Р6 (36М5); фибринолитическая и плазмокоагулазная активности Y.pestis 100Р6
(36М5) и Y. pestis КМ-130 (3); лабораторная диагностика чумы иммунологическими методами - Y. pestis EV НИИЭГ, Y. pestis КМ-130 (3) и Y. pestis КМ 260 (12); внутривидовая
дифференциация - Y. pestis EV НИИЭГ, Y. pestis М-1813, Y. pestis 707 «Касуга», Y. pestis
652 «Гризель».
Таблица 10 - Подвиды и биовары штаммов Y.pestis

bv. orientalis
Штаммы
Y. pestis

EV НИИЭГ

Подвиды Y.pestis
основной (ssp. pestis)
bv. antique
bv. mediaevalis
100Р6(36М5)
КМ 260 (12)
КМ 260 (5)
КМ- 130 (3)
707 «Касуга»

521 (2101)
780 (К-1)
М-1813
М-1814
М-1815
22 (22)
A-819
14/44

неосновной
(ssp. caucasica)
471 «Овсептика»
652 «Гризель»
6483 АМО
835 «РВС»
400 (290)
7896

Для включения в учебный набор необходимо провести оценку вирулентности
отобранных штаммов. Для характеристики вирулентности регламентирован комплексный подход, включающий определение наличия генетических маркеров детерминант
вирулентности, фенотипических проявлений их функционирования и обязательную
оценку на лабораторных животных.
3.4 Определение генетических маркеров вирулентности in vitro
Использование молекулярно-генетических методов дает возможность определить
in vitro гены, детерминирующие факторы патогенности. Известно, что наличие в геноме
хромосомной области рgm, включающей «остров высокой патогенности», и трех

76
неконъюгативных плазмид (pCad, pFra и pPst) способствует проявлению вирулентных
свойств возбудителя чумы. Основные генетические факторы вирулентности кодируют
гены, расположенные на плазмиде pCad и хромосомном «острове высокой патогенности».
Для определения генетических особеностей штаммов Y. pestis - кандидатов в
учебные, применяли метод ПЦР, используя тест-систему с праймерами на плазмидные
(рlа, lcrV, саf1) и хромосомные (локусы irp2, hmsH) фрагменты генов, а также на наличие специфичного фрагмента хромосомы 3а для подтверждения принадлежности к виду
Y. pestis.
Хромосомный видоспецифичный фрагмент 3а выявлен у 20 штаммов (Таблица
11).
Установлено, что все тестируемые штаммы содержали ген саf1 – маркер плазмиды рFrа (Таблица 11). Вместе с тем, у 10 штаммов выявлено отсутствие гена рlа (маркера плазмиды pPst), у 5 штаммов – гена lcrV (маркера плазмиды рСаd), у 12 штаммов генов hmsH иirp2 (маркеров ybt- и hms-регионов области пигментсорбции «острова высокой патогенности»).
При анализе штаммов Y. pestis КМ 130 (3) выявлено несоответствие генетических
характеристик, содержащихся в паспорте и полученных в результате ПЦР. По данным
паспорта штамм характеризуется как pCad+, по результатам ПЦР – pCad-. Для уточнения
сведений был проведен плазмидный скрининг (раздел 3.6), который подтвердил отсутствие плазмиды pCad.
В итоге, на основании ПЦР были определены следующие генетические варианты
изучаемых штаммов Y. pestis:
рgm+рFrа+рСаd+pPst- (6 штаммов) – Y. pestis 652 «Гризель»; 835 «ВРС»;
6483 «Амо»; 7896; 400 (290); 471 «Овсептика»;
рgm-рFrа+рСаd+ pPst+ (7 штаммов) – Y. pestis М-1815; М-1814; М-1813; 521 (2101);
100Р6 (36М5); А14 (44); EV НИИЭГ;
рgm+рFrа+рСаd-pPst+ (2 штамма) – Y. pestis 707 «Касуга»; КМ 260 (5);
рgm-рFrа+рСаd+pPst- (2 штамма) – Y. pestis 22 (22); 780 (К-1);
рgm-рFrа+ рСаd-pPst- (2 штамма) – Y. pestis КМ 130 (3); А-819;
рgm-рFrа-рСаd-pPst- (1 штамм) – Y. pestis КМ 260 (12).
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Для использования в качестве учебных, наиболее перспективными являются
штаммы со следующими генетическими характеристиками: рgm- (hmsH-, irp2-) рСаd+
(lcrV+), рgm+ (hmsH+, irp2+) рСаd- (lcrV-) или рСаd- (lcrV-) рgm- (hmsH -, irp2-; hmsH,
irp2+).
Таблица 11 - Характеристика генов маркеров вирулентности штаммов Y. рestis

Штамм Y. pestis

Генетические маркеры

1
14/44

3а
2
+

pla
3
+

caf1
4
+

lcrV
5
+

irp2
6
-

hmsH
7
-

707 «Касуга»

+

+

+

-

+

+

М-1813

+

+

+

+

-

-

7896

+

-

+

+

+

+

400 (290)

+

-

+

+

+

+

100Р6 (36М5)

+

+

+

+

-

-

652 «Гризель»

+

-

+

+

+

+

780 (К-1)

+

-

+

+

-

-

471 «Овсептика»

+

-

+

+

+

+

6483 «АМО»

+

-

+

+

+

+

КМ 260 (5)

+

+

+

-

+

+

М-1815

+

+

+

+

-

-

521 (2101)

+

+

+

+

-

-

М-1814

+

+

+

+

-

-

22 (22)

+

-

+

+

-

-

835 «РВС»

+

-

+

+

+

+

КМ 130 (3)

+

-

+

-

+

-

A-819

+

+

+

-

-

-

КМ 260 (12)

+

-

-

-

+

+

231 (780)

+

+

+

+

+

+

EV НИИЭГ

+

+

+

+

-

-
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Итак, на основании результатов ПЦР-анализа было сделано предположение о
наличии вирулентности у 6 штаммов, авирулентности – у 14 штаммов (отсутствие либо
рСаd и/или рgm).
3.5 Анализ вирулентности in vivo
Обязательной состовляющей комплексного подхода к характеристике вирулентности штаммов является определение показателя вирулентности (LD50) in vivo для белых
мышей.
В паспортных данных для всех штаммов отсутствовали сведения о показателе
LD50 для лабораторных животных. 52 % паспортов содержали данные об абсолютной
летальной дозе DCL (dosis certae letalis), в том числе 24 % – для морских свинок; 28 % –
для белых мышей. В 47 % паспортов имелась запись о том, что штаммы авирулентны.
Нами была оценена вирулентность 18 коллекционных штаммов чумного микроба
по показателю LD50. Сведения о вирулентности штамма Y. pestis 231 (708) содержались в
паспорте штамма, Y. pestis 260 (12) в диссертационной работе С. В. Самойловой, штамма Y. pestis EV НИИЭГ в методических рекомендациях [Основные требования ..., МУ
3.3.1.1113-02]. Аутбредных белых мышей заражали подкожно исследуемыми штаммами
Y. pestis кавказского подвида в дозах от 109 КОЕ до 20 КОЕ, штаммами основного подвида, лишенными плазмиды рСаd и/или области рgm, в дозах 1·109 - 1·104 КОЕ. Учет
павших животных проводили в течение 14 дней. Всех животных вскрывали для оценки
патологоанатомической картины, посева паренхиматозных органов на плотные питательные среды с целью выделения возбудителя чумы.
Установлено, что из 6 штаммов потенциально вирулентных по результатам ПЦР,
имеющих оба фактора патогенности (рgm+, рСаd+), при оценке LD50 к вирулентным отнесены только 4 штамма – Y. pestis: 400 (290), 471 «Овсептика», 835 «РВС»,
6483 «АМО», к авирулентным – 2 штамма Y. pestis 7896 и 652 «Гризель» (Таблица 12).
При вскрытии павших животных отмечали выраженные в разной степени патологоанатомические изменения во внутренних органах и рост колоний Y. pestis при посеве
паренхиматозных органов на агар Хоттингера рН 7,2±0,1 методом отпечатков. Наиболее
выраженные, сходные с характерными для штамма Y. pestis 231 (708), патологоанатомические изменения в подкожной клетчатке (кровоизлияния), увеличение и гиперемия

79
лимфатических узлов, кровоизлияния и образование узелков белесого цвета в печени и
селезенке зарегистрированы при заражении белых мышей штаммом Y. pestis 400 (290).
Таблица 12 - Оценка вирулентности in vivo штаммов Y. pestis

Величина LD50 (КОЕ)

Штаммы Y. pestis
1
835 «РВС»
400 (290)
6483 «АМО»
471 «Овсептика»
652 «Гризель»
7896
М-1815
М-1814
100Р6 (36М5)
780 (К-1)
М-1813
22 (22)
14/44
521 (2101)
EV НИИЭГ
707 «Касуга»
КМ 260 (5)
КМ-130 (3)
А-819
КМ 260 (12)
231 (708)
* «-» заражение не проводили

белые мыши
2
2,15·103
1·104
4,64·105
4,64·105
2,15·106
3,16·107
6,81·107
1,47·108
1,47·108

морские свинки
3
-*
>109

2,15·108
1·108
>109
>109
>109
>109
1·109
>109
>109
>109
>108
12,5

3·108
>109
>109
>109
>108
-

Представители всех геновариантов, не имеющие либо плазмиды рСаd и/или области рgm, продемонстрировали авирулентность по отношению к белым мышам (Таблица
12).
При заражении штаммами Y. pestis М-1815, М-1814, 100Р6 (36М5), 780 (К-1), М-1813
все животные пали только при введении взвесей в дозе 109 КОЕ, от дозы 108 КОЕ - от 2 до
4 животных. У павших животных наблюдали умеренные патологоанатомические изме-
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нения внутренних органов. При посеве лимфоузлов и паренхиматозных органов на агаровых пластинах зрелые колонии формировались в течение 48 ч.
При введении штамма Y. pestis EV НИИЭГ гибель белых мышей не наблюдали.
На вскрытии умерщвленных животных отмечали слабо выраженные патологоанатомические изменения: незначительное увеличение регионарных лимфатических узлов, печени; редко обнаруживали инъекцию сосудов подкожной клетчатки. При посеве лимфатических узлов, печени и селезенки животных, зараженных дозами 10 9 - 107 КОЕ, на
агаровой пластине вырастало не более 10 колоний из исследуемого органа.
Заражение штаммом Y. pestis 707 «Касуга» в дозе 109 КОЕ привело к гибели
2 белых мышей, в дозе 108 КОЕ – 1 белой мыши. В процессе вскрытия павших животных отмечены незначительные патологоанатомические изменения внутренних органов,
аналогичные вызванным штаммом Y. pestis EV НИИЭГ. Культура чумного микроба выделялась на плотной питательной среде только при посеве печени и селезенки.
Штаммы Y. pestis 521 (2101), 22 (22), 14/44, КМ 260 (5) не вызывали гибели животных и видимых патологоанатомических изменений их внутренних органов. Отмечено, что культура чумного микроба выделялась только из печени у всех штаммов при посеве методом отпечатков. Аналогичный результат зарегистрирован при введении штаммов Y. pestis КМ-130 (3), А-819, не имеющих плазмиды рСаd и области рgm.
Обобщение результатов оценки вирулентности in vitro, in vivo и характеристики
генетических маркеров вирулентности позволило определить штаммы, перспективные
для моделирования чумы. Как известно, хромосомная область пигментации (pgm),
включающаяв том числе ybt-регион, содержащий гены «острова высокой патогенности»,
и плазмида кальцийзависимости (pCad) являются одними из обязательных факторов вирулентности Y. рestis [Cornelis et al., 1998; Carniel, 2001]. Продукты генов «острова высокой патогенности» служат для эффективного потребления связанного железа в организме теплокровного хозяина, что улучшает условия роста, размножения микроорганизма и дает возможность распространяться во внутренних органах [Аванян, Губина,
1961]. Плазмида кальцийзависимости кодирует компоненты YOP-вирулона, оказывающие повреждающее и токсическое действие на клетки теплокровного хозяина [Han et al.,
2005]. Следовательно, штаммы, лишенные плазмиды кальцийзависимости, бесперспективны для моделирования патологоанатомических изменений у биопробных животных.
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В итоге в качестве кандидатов для моделирования инфекционного процесса нами были
определены 4 авирулентных штамма возбудителя чумы (рgm-, pCad+; LD50 более или
равно 108): вакцинный Y. рestis EV НИИЭГ; экспериментальные вакцинные штаммы, не
прошедшие государственные испытания Y. рestis 100Р6 (36М5) и 780 (К-1); природный
штамм Y. рestis М-1813. Учитывая вероятность избирательной чувствительности лабораторных животных к возбудителю чумы, нами для данных штаммов был определен показатель LD50 на высоко восприимчивых биомоделях - морских свинках. Установлено,
что штаммы авирулентны для морских свинок (Таблица 12). Вместе с тем отсутствие
области рgm потенциально снижает способность размножаться, распространяться и вызывать комплекс патологических реакций в организме, что не позволяет обеспечить эффективное освоение биологического метода лабораторной диагностики чумы на практических занятиях. Следовательно, при заражении авирулентными штаммами необходимо
подобрать условия для моделирования чумы с развитием острого инфекционного процесса у лабораторных животных.
В итоге, обобщив изложенные выше данные на основании комплексной оценки
нами установлена авирулентность 9 штаммов Y. pestis (LD50 более 106 КОЕ (1штамм) и
более 109 КОЕ (8 штаммов)), отобранных ранее в качестве перспективных для включения в учебный набор по базовым для лабораторной диагностики чумы фенотипическим
и генотипическим свойствами. Для демонстрации обучающимся особенностей патологоанатомической картины чумы у лабораторных животных при подкожном способе заражения (увеличение подмышечных и паховых лимфоузлов с последующим формированием бубонов) в учебный набор целесообразно включить вирулентный (LD50 равно
104 КОЕ) штамм Y. рestis 400 (290).
3.6 Плазмидный анализ штаммов Y. pestis
В связи с имеющимися научными данными об интеграции плазмид Y. pestis в
хромосому нами для уточнения плазмидного профиля дополнительно был проведен
электрофоретический плазмидный скрининг по Кадо и Луи клеток 10 штаммов Y. pestis:
КМ 260 (12), КМ 260 (5), 652 «Гризель», 400 (290), 521 (2101), А-819, 707 «Касуга»,
100Р6 (36М5), КМ 130 (3), М-1813 (Рисунок 3) [Kado, Liu, 1981]. Отмечено, что плаз-
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мидный профиль штаммов Y. pestis полностью подтвердил результаты ПЦР у 9 штаммов
(Таблица 11).

1 - Y. pestis КМ 260 (12) бесплазмидный; 2 - Y. pestis 400 (290); 3 - Y. pestis М-1813; 4 - Y. pestis
521 (2101); 5 - Y. pestis А - 819; 6 - Y. pestis 707 «Касуга»; 7 - Y. pestis EV НИИЭГ; 8 - Y. pestis
КМ-130 (3), 9 - Y. pestis 652 «Гризель»; 10 - Y. pestis 100 P6 (36М5).

Рисунок 3. - Результаты плазмидного скрининга штаммов Y. pestis
Исключение составил штамм Y. pestis А-819, у которого было выявлено несоответствие числа плазмид по данным ПЦР (наличие плазмиды pPst) и плазмидного скрининга (отсутствие плазмиды pPst), что не исключает возможности интеграции плазмиды
пестициногенности с хромосомой [Zsigraу et al., 1983; Кутырев и др., 1985].

3.7 Определение цитотоксического воздействия штаммов Y. pestis
на лейкоциты крови человека
В качестве дополнительного в комплексной оценки свойств штаммов в системе in
vitro был использован метод определения цитотоксического воздействия Y .pestis на
лейкоциты цельной крови человека.
Известно, что в крови человека большинство фагоциты (более 90 %), а именно,
полиморфноядерных лейкоцитов (нейтрофильных гранулоцитов), на ранней стадии ин-
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фекционного процесса полностью подавляется факторами вирулентности чумного микроба [Spinner et al., 2008]. Подавляется не только фагоцитоз, но и ранний апоптоз
нейтрофилов [Spinner et al., 2010], что приводит к длительной отсрочке гибели этих клеток в условиях in vivo [Bubeck et al., 2007], к массивному апоптозу лейкоцитов, индуцируемому циркулирующими в крови устойчивыми к фагоцитозу чумными микробами, и,
как следствие, к неизбежному массивному постапоптотическому аутолизу (вторичному
некрозу) лейкоцитов на стадии генерализации чумного инфекционного процесса [Silva
et al., 2008]. Считается, что длительная задержка гибели нейтрофилов лежит в основе
быстрого развития системного воспаления при первичной лёгочной чуме и играет решающую роль в патогенезе чумы [Silva, 2010].
Имеются единичные работы, посвящённые изучению динамики гибели лейкоцитов в образцах цельной крови человека, обсеменённых живыми чумными микробами
[Шмелькова и др., 2007; Kravtsov et al., 2001]. Результаты этих работ подтверждают неспособность чумных микробов, в отличие от золотистого стафилококка, быстро индуцировать интенсивную гибель нейтрофилов по типу апоптоза. Установлены различия в
интенсивности цитотоксического эффекта, вызванного в крови человека вирулентным,
вакцинным и авирулентным штаммами Y. pestis. Под влиянием устойчивых к фагоцитозу чумных микробов нейтрофилы человека погибали от 24 ч до 48 ч инкубации по типу
позднего апоптоза. Однако использование небольшой выборки штаммов в работах Т. П.
Шмельковой и А. Л. Кравцова (2007) не позволило рассчитать пороговый показатель
для дифференциации вирулентных и авирулентных штаммов Y. pestis.
Нами была определена интенсивность цитотоксического воздействия на лейкоциты цельной крови человека 9 авирулентных штаммов чумного микроба, отобранных для
учебного набора - Y. pestis 100Р6 (36М5); КМ-130 (3); КМ-260 (12); 707 «Касуга»;
521 (2101); А-819; 652; М-1813; EV НИИЭГ. Вторую группу составили 6 заведомо вирулентных штаммов Y. pestis: 231; С-533; 748; М-586; И-3340; 400 (290). В качестве контролей применяли: кровь донора с 0,9 % физиологическим раствором (контроль 1 –
спонтанный апоптоз) и кровь донора, контаминированную штаммом S. aureus 209 (контроль 2). Клетки S. aureus были выбраны для сравнения цитотоксических свойств бактерий, инфицирование которыми сопровождается завершенным фагоцитозом, быстрым
апоптозом и лизисом нейтрофилов (в течение первых 6-8 ч), с цитотоксичностью возбу-
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дителя чумы, который полностью подавляет антибактериальное реагирование нейтрофилов на ранней стадии развития инфекционного процесса в условиях in vivо и in vitro
[Spinner et al., 2010; Шмелькова и др., 2007].
Анализ ДНК-гистограмм, полученных методом проточной цитофлуориметрии,
начинали с оценки контрольных образцов. В контроле 1 через 24 ч инкубации при
(37±1) ºС лейкоциты фактически не подвергались апоптозу. В контроле 2 был зарегистрирован интенсивный цитотоксический эффект, что подтвердило полученные ранее
данные [Шмелькова и др., 2007; Kravtsov et al., 2001]. Далее с данными контролей сопоставляли ДНК-гистограммы штаммов Y. pestis. Все гистограммы характеризовались затяжным (постепенным) развитием цитотоксического эффекта с проявлением максимальных различий для вирулентных и авирулентных штаммов к 48 ч инкубации (Таблица 13). При анализе образцов через 24 часа инкубации было выявлено три варианта индукции апоптоза лейкоцитов цельной крови человека под влиянием штаммов Y. pestis
(Таблица 13). Первый вариант характеризовался фактическим отсутствием цитотоксического действия к 24 ч; количество апоптотических клеток при этом было очень близко к
контролю 1 (р>0,05). В данную группу вошли авирулентные штаммы Y. pestis 521; КМ130 (3); 707 «Касуга». Второй вариант проявлялся более высокой цитотоксичностью,
превосходящей от 3 до 8 раз данные контроля 1. Группу составили 11 штаммов Y. pestis,
как вирулентных, так и авирулентных. Третий вариант развития апоптоза лейкоцитов
демонстрировал штамм Y. pestis 231 (708) – интенсивный апоптоз лейкоцитов, фактически
соответствующий контролю 2 (р>0,05) и превышающий в 11,5 раз показатель контроля 1.
При исследовании образцов, подвергшихся инкубации в течение 48 часов, во всех
образцах, содержащих вирулентные штаммы Y. pestis была зафиксирована массовая гибель лейкоцитов (Таблица 13). Среднее значение показателя повреждения лейкоцитов
составило 88,05±1,12 %. Аналогичный показатель для авирулентных штаммов был в
2,7 раза ниже и составил 32,96±7,57 %. При этом интенсивность повреждения лейкоцитов
вирулентными штаммами превысила результаты контроля 1 в 18 раз, а авирулентными - в
15 раз.
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Таблица 13 - Цитотоксическое воздействие штаммов Y. pestis на лейкоциты цельной крови человека
Время инкубации проб
24 ч

Наименование штамма
Y. pestis

Геновариант

LD50 для
белых мышей, м.к.

48 ч

Кол-во
Доверительная вероапоптоятность (р)
тических
контроль
клеток Контроль 1 Контроль 2
(М±m), %

Кол-во
апоптотических клеток
(М±m), %

Р
контроль
Контроль 1

Контроль 2

Вирулентные
рgm pFra pCad pPst
рgm+pFra+pCad+pPstрgm+pFra+pCad+pPst+
рgm+pFra+pCad+pPst+
рgm+pFra+pCad+pPst+
рgm+pFra+pCad+pPst+

+

+

25-50 м.к.
31м.к.
25 м.к.
32 м.к.
112 м.к.
1·104

42±6,22
17±4,4
15,6±4,2
24,33±5,8
17±2,12
21±5,39

р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

р>0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

91,33±4,56
87±2,56
89±6,4
88,33±6,12
89,33±5,55
83,33±3,91

р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

49±2,94
76,66±7,65
30,33±1,73
41,66±5,07
44,33±7,35
2,66±0,33
18±2,35
10±3,27
24±0,19

р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р>0,05
р<0,05
р>0,05
р<0,05

р>0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05

Авирулентные
А-819
рgm pFra pCad pPst
652 «Гризель»
рgm+pFra+pCad+pPst100Р6 (36М5)
рgm-pFra+pCad+pPst+
М-1813
рgm-pFra+pCad+pPst+
707 «Касуга»
рgm+pFra+pCad-pPst+
521 (2101)
рgm-pFra+pCad+pPst+
260 (12)
рgm+pFra-pCad-pPstКМ-130 (3)
рgm-pFra+pCad-pPst
EV НИИЭГ
рgm-pFra+pCad+pPst+
Контроль 1
Контроль 2
n (число опытов) = 3
-

+

-

-

9

>10
2,15·106
1,47·108
1·108
1·109
>109
>109
>109
>109

18,33±3,34
16,33±2,37
13,33±2,44
9,66±1,22
7,66±3,78
2,33±0,33
11,66±1,48
5,38±0,89
9±0,58
3,36±0,89
51,3±3,82

р<0,05
р<0,05
р<0,05
р<0,05
р>0,05
р>0,05
р<0,05
р>0,05
р<0,05

5±1,17
68±3,27
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231 (708)
С-533
748
М-586
И-3340
400 (290)

+
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Различия в интенсивности повреждения лейкоцитов цельной крови человека вирулентными и авирулентными штаммами отражают характерные ДНК гистограммы
(Рисунок 4). На каждой ДНК гистограмме по оси абсцисс представлено содержание
ДНК на клетку в условных единицах интенсивности ДНК флуоресценции (каналах). По
оси ординат – количество клеток (импульсов) на единицу измерения (канал). Основной
пик представлен диплоидными клетками с содержанием ДНК 2С, которые находятся на
постмитотической (G0) и предсинтетической (G1) стадиях клеточного цикла. Слева от
диплоидного пика – лейкоциты, содержащие менее 2С ДНК на клетку.

А

Б

В

Г

Рисунок 4 - Интенсивность повреждения лейкоцитов крови человека штаммами Y. pestis
после 48 часов инкубации: А, Б - контроль 1, после 24 и 48 часов инкубации соответственно; В – авирулентный штамм Y. pestis М-1813 после 48 часов инкубации; Г - вирулентный штамм Y. pestis М-586 после 48 часов инкубации
В группе авирулентных штаммов установили средний и низкий показатель цитотоксичности. Штаммы Y. pestis КМ 2008 (100Р6 (36М5)); КМ 2010 (М-1813); КМ 2012 (707
«Касуга»); КМ 2024 (А-819) продемонстрировали среднию интенсивность повреждения
лейкоцитов; низкий показатель цитотоксичности – штаммы Y. pestis КМ 2014
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(521 (210)), КМ 260 (12), КМ-130 (3), КМ 2011 (EV НИИЭГ). Исключение составил авирулентный штамм Y. pestis 652 «Гризель» (LD50 равно 2·106 КОЕ), имевший высокий показатель цитотоксичности (76,77±7,65 %). Возможно, это обусловлено наличием основных детерминант вирулентности (рСаd+, pgm+) и отсутствием в геноме фактора патогенности
(pPst, гена pla) (Таблица 13).
Установлена достоверность различий (р<0,05) показателей для исследуемых
штаммов Y. pestis с контролем 1 (кроме штаммов Y. pestis 521 (2101) и КМ 130 (3)) и
контролем

2.

Возможно,

это

обусловлено

индивидуальными

генетическими

перестройками, что требует дополнительного исследования.
Результаты определения цитотоксичности 15 штаммов Y. pestis были сопоставлены с данными молекулярно-генетической оценки их вирулентности (ПЦР, плазмидный
скрининг). Отмечено, что все штаммы Y. pestis, имеющие две основные детерминанты
вирулентности (pgm, рСаd), обладали более выраженным повреждающим эффектом на
лейкоциты крови человека в условиях in vitro. Штаммы, утратившие «остров высокой
патогенности», либо плазмиду рCad, характеризовавшиеся по LD50 авирулентностью, не
индуцировали массивную гибель лейкоцитов (Таблица 13).
Сравнительный анализ показателей цитотоксичности исследованных штаммов
Y. pestis и их LD50 свидетельствовал о высокой степени корреляции (авирулентные
штаммы - rs=0,9; вирулентные - rs=0,7).
На основании полученных данных сделано предположение, что ориентировочным
пороговым значением для отнесения штамма возбудителя чумы к вирулентным является
наличие более 80 % погибших клеток в исследуемом образце крови в условиях инкубации (48 ч при температуре (37±1) ºС), к авирулентным – менее 50 %.
Это согласуется с литературными данными о пороговых значениях индексов деградации лейкоцитов крови у пациентов с тяжелыми бактериальными инфекциями, когда бактериемия приводит к неблагоприятному исходу заболевания в результате развития тяжёлого сепсиса [Козинец и др., 2001; Parrino et al., 2007].
Таким образом, предлагаемый подход, моделирующий in vitro условия, приближенные к организму человека, позволяет получать дополнительные характеристики
штаммов Y. pestis и является целесообразным перспективным дополнением в комплексе
регламентированных методов оценки вирулентности.
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3.8 Характеристика фенотипических свойств штаммов патогенных иерсиний
и пастерелл, отобранных в качестве кандидатов в учебные
Одним из регламентированных этапов лабораторной диагностики чумы является
межвидовая дифференциация чумного микроба от Y. pseudotuberculosis [Эпидемиологический надзор ..., МУ 3.1.1.2438-09; Организация и проведение ..., МУК 4.2.3019-12].
Целесообразно дифференцировать Y. pestis от близкородственного Y. enterocolitica, а
также от P. multocida, вызывающая массовые эпизоотии грызунов [Эпидемиологический
надзор ..., МУ 3.1.1.2438-09; Организация и проведение ..., МУК 4.2.3019-12; Организация, обеспечение ..., МУ 3.1.1029-01].
Согласно выработанным нами критериям, предъявляемым к Y. pseudotuberculosis
и Y. enterocolitica, в учебный набор необходимо включать штаммы с типичными видовыми биологическими свойствами, а также имеющие отдельные особенности, актуальные для лабораторной диагностики. Штаммы P. multocida должны обладать типичными
видовыми морфологическими, культуральными, биохимическими свойствами.
Нами были проанализированы паспорта штаммов патогенных иерсиний, хранящихся в отделе ГКПБ, и отобраны в качестве перспективных для учебных целей штаммы Y. enterocolitica Р-74Е-5В, Y. pseudotuberculosis 861 (II), Y. pseudotuberculosis 85 (837
II), Y. pseudotuberculosis 67 (I) (Таблица 2).
Экспериментально установлено (Таблица 14), что штамм Y. enterocolitica Р-74Е-5В
обладает типичными для вида Y. enterocolitica культурально-морфологическими, биохимическими признаками [Организация и проведение ..., МУК 4.2.3019-12].
Результаты исследований, подтвердили, что штаммы Y. pseudotuberculosis 861 (II);
85 (837 II); 67 (I) обладают типичными для вида Y. pseudotuberculosis морфологическими
и биохимическими признаками (Таблица 14).
Вместе с тем, обнаружены фенотипические различия, позволяющие при обучении
моделировать варианты морфологии роста на питательных средах, биохимических
свойств, чувствительности к бактериофагам (Таблица 14).
Паспортные характеристики штаммов пастерелл, хранящихся в отделе ГКПБ при
РосНИПЧИ «Микроб», позволили отобрать штамм P. multocida 556 в качестве перспективного для учебных целей. В ходе проверки свойств получены данные о наличии у
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штамма типичных для вида P. multocida культурально-морфологических и биохимических признаков, базовых для дифференциации от возбудителя чумы (Таблица 14).
Таблица 14 - Фенотипические признаки штаммов Y. pseudotuberculosis,
Y. enterocolitica, P. multocida
Тесты
глюкозы
маннита
мальтозу
сахарозы
рамнозы
маннозу
арабинозы
лактозу
глицерина
мочевины
сероводород
подвижность
Рост на питательных средах при
28 °С
Морфология
микробных клеток в мазках

Y.pseudotuberculosis
Y. enterocolitica
Р-74Е-5В
85 (837 II)
861 (II)
67 (I)
Ферментация
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Культурально-морфологические свойства
R-форма
S-форма
S- и RS-форма
форма

P. multocida
556
+
+
+
+
+
S-форма

Грамотрицательные биполярно окрашенные палочки

Чувствительность к бактериофагам:
чумной
Л-413 «С»
чумной Покров+
ской цельный
-«- 1:10
+
-«- 1:100
+
-«- 1:1000
Псевдотуберку+
+
лезный цельный
-«- 1:10
+
+
-«- 1:100
+
+
-«- 1:1000
+
+
Примечание: «+» - наличие признака; «-» - отсутствие признака

-

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, анализ фенотипических, молекулярно-генетических характеристик и вирулентности штаммов Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и
P. multocida, выбранных на основе разработанных критериев к учебным штаммам и за-
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дач обучения, позволил определить перспективные для учебных целей, снижения вероятности инфицирования на курсах ДПО и сформировать набор штаммов бактерий для
обучения лабораторной диагностике чумы. Однако осталась не решенной задача моделирования патологоанатомической картины чумы у лабораторных животных с применением авирулентных штаммов Y. pestis, то есть непосредственного выбора оптимального
способа и доз заражения.
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ГЛАВА 4 ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧУМЫ ПРИ
ЗАРАЖЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ АВИРУЛЕНТНЫМИ
ШТАММАМИ Y. РESTIS
Биологический метод исследования, обязательный при лабораторной диагностике
чумы, позволяет накопить и выделить возбудитель [Организация и проведение...,
МУК 3.1.3.2355-08; Лабораторная диагностика ..., 2013]. Традиционно для освоения
данного метода заражение лабораторных животных осуществляют высоковирулентным
штаммом Y. pestis 231 (708). В результате подкожного заражения регистрируют картину
острого сепсиса [Каркищенко, Брайцева, 2005]. В месте введения материала обнаруживают полнокровие, серозно-геморрагическое пропитывание тканей, нагноение, некроз.
Аналогичные изменения обнаруживают в увеличенных лимфатических узлах и окружающих их тканях. В селезенке, печени, легких наблюдаются единичные или множественные узелки сероватого цвета, часть которых окружена венчиком гиперемии. В легких
нередки очаги кровоизлияния и участки уплотнения темно-красного или сероватокрасного цвета (очаги пневмонии). Селезенка, печень, надпочечники увеличены, полнокровны с участками некроза. При внутрибрюшинном методе заражения развивается экссудативный перитонит с образованием фибринозно-гнойных пленок на капсуле селезенки и печени [Лабораторная диагностика ..., 2013].
В качестве перспективных для моделирования чумы у лабораторных животных
нами были выбраны 4 авирулентных штамма чумного микроба (Таблица 15).
Таблица 15 - Штаммов Y. pestis для моделирования чумы

Наименование штамма Y. pestis

Детерминанты
патогенности

100Р6 (36М5)
780 (К-1)

-

рgm , рСаd

М-1813
EV НИИЭГ
* штамм с известным показателем LD50

+

Величина LD50 (КОЕ)
белые мыши
1,47·108

морские свинки
>109

2,15·108
1·108
>109*

3·108
>109
>109*

С целью их применения необходимо было подобрать способ и условия заражения,
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обеспечивающие формирование патологоанатомических изменений внутренних органов
инфицированных лабораторных животных, накопление и стабильное выделение бактериальной культуры при посеве паренхиматозных органов на плотные питательные среды методом отпечатков.
На данный момент известен ряд методов заражения лабораторных животных взвесью чумного микроба с целью быстрого накопления бактерий и, как следствие, сокращения срока развития инфекции (Глава 1, раздел 1.3).
Нами был выбран подход, связанный с естественным процессом жизнедеятельности возбудителя чумы - использованием связанного железа, обеспечивающий способность к адаптации в организме теплокровного хозяина, размножение и распространение
[Bullen et al., 1978; Perry, Brubaker, 1979; Bullen, 1981]. Основную роль в потреблении
железа чумным микробом играет кластер генов ybt-региона «острова высокой патогенности» [Ракин, 2017]. В тоже время у возбудителя чумы описан ряд альтернативных систем потребления железа для обеспечения жизнедеятельности в случаи утраты иерсиниабактина [Кутырев и др., 1989; Bearden et al., 1998; Carniel, 2001; Rossi et al., 2001; Schubert et al., 2004; цит. по Perry, Fetherson, 1997]. Одним из них может быть путь ассимиляции ионов железа белками бактериоферритином ферридоксина (bfd) и ферритина A
(iftnA), экспрессируемыми генами бактериоферритина (bfrA), описанный для Y. enterocolitica [Saken et al., 2000]. Поэтому авирулентные штаммы с отсутствием pgm - области
могут быть перспективными для моделирования чумы [Ben-Gurion, Shafferman, 1981].
Вместе с тем, необходим поиск способа и условий их применения.
Большинство авторов, изучавших влияние железа на вирулентность и ростовые
свойства чумного микроба, использовали способ, предложенный Барроузом (1956), в авторских модификациях [Аванян, Губин, 1961; Аванян и др., 1965; Акимович и др., 1965;
Малинина, 1969]. Данные методы требуют предварительно неоднократно обработать
свежеприготовленным препаратом железа лабораторных животных, проводить повторное пассирование штаммов in vivo, что связано со значительными временными затратами и использованием большого числа животных. Нами был выбран способ, позволяющий проводить однократно внутрибрюшинно заражение лабораторных животных смесью сульфата железа с исследуемым штаммом в соотношении 1:1 [Практическое пособие ..., 2004]. Однако отсутствовали рекомендации по использованию способа в отно-
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шении авирулентных штаммов и вводимым дозам чумного микроба.
В качестве альтернативного источника железа нами был применен морбитор - дефибринированная кровь барана. Препараты крови (дефибринированная кровь, гемолизированная кровь, гемин и другие) нашли широкое применение как стимуляторы роста
микроорганизмов при добавлении в питательные среды [Дятлов и др., 2012].
Таким образом, моделирование инфекционного процесса проводили путем заражения аутбредных белых мышей авирулентными штаммами Y. рestis в сочетании с веществами-морбиторами: а) 1 % раствором FeSO4··7Н2О; б) дефибринированной кровью
барана. Для заражения животных взвесь испытуемого штамма Y. рestis в концентрациях
1·109 КОЕ, 1·108 КОЕ, 1·107 КОЕ и 1·106 КОЕ смешивали с морбиторами в соотношении
1:1 и вводили внутрибрюшинно в объеме 0,5 мл. Выбор больших концентраций возбудителя обусловлен данными З. Е. Малининой (1969) об отсутствии выделения чумного
микроба из селезенки, легких, крови животных, зараженных малыми дозами, и собственными данными о павших лабораторных животных при оценке LD50 [Малинина,
1969]. Нами установлено ранее, что штамм Y. рestis EV НИИЭГ не вызывал гибели животных, зараженных дозами 1·109 - 1·104 КОЕ; а штаммы Y. рestis М-1813, 100Р6 (36М5)
и 780 (К-1) вызывали гибель некоторых животных только при введении бактериальной
взвеси Y. рestis в дозах 1·109 КОЕ и 1·108 КОЕ.
За животными наблюдали в течение 10 дней. Павших биопробных животных
вскрывали, изучали патологоанатомическую картину, проводили посев паренхиматозных органов параллельно на агар Хоттингера рН 7,2±0,1 и агар Хоттингера рН 7,2±0,1 с
генцианвиолетом и гемолизированной кровью. Посевы инкубировали в течение 5 дней
при температуре (28±1) ºС с ежедневным просмотром, в том числе с помощью светового
микроскопа. Эвтаназию выживших животных осуществляли на 10 сутки с помощью паров хлороформа, вскрывали и изучали по описанной схеме. Для контроля использовали
четыре группы аутбредных белых мышей (Таблица 16).
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Таблица 16 - Контрольные и опытные группы белых мышей
№
Цель
группы использования
1
2

контроль

Материал для заражения
интактная белая мышь
1% раствор FeSO4 ·7H2O

3

дефибринная кровь барана

4

взвеси испытуемых штаммов Y. рestis

5
6

опыт

взвеси испытуемых штаммов Y. рestis + 1% раствор FeSO4 ·7H2O
взвеси испытуемых штаммов Y. рestis + дефибринированная кровь
барана

За животными 1-3 контрольных групп наблюдали в течение 5 дней. На третьи сутки проводили эвтаназию и вскрывали половину животных каждой группы, на пятые
сутки – оставшихся. У белых мышей не было отмечено видимых патологоанатомических изменений, что свидетельствовало об отсутствии токсического действия использованных морбиторов (Рисунок 5).

А

Б

В

Рисунок 5 - Белые мыши контрольных групп 1-3: А - интактная; Б - после введения дефибринированной крови барана; В - после введения 1% раствора FeSO4·7H2O.
После получения данных об отсутствии токсического действия морбиторов в контрольных группах 1-3 нами было проведено заражение животных контрольной группы 4,
опытных групп 5 и 6 (Таблица 16).
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Контрольные группы мышей, зараженных взвесью бактерий Y. рestis EV НИИЭГ
в дозах 1·109 - 1·106 КОЕ, в срок наблюдения остались живы.
Отмечена гибель всех животных, зараженных Y. рestis EV НИИЭГ (дозы 1·109 1·106 КОЕ) в комбинации с сульфатом железа, в течение первых четырех дней наблюдения (Таблица 17). Обратил на себя внимание факт роста на пластинках агара множества
зрелых типичных колоний к 24 часам инкубации (вместо 48 часов) при температуре
(28±1) ºС в посевах внутренних органов павших животных. В мазках-отпечатках из печени, селезенки, легких регистрировали обилие грамотрицательных биполярно окрашенных палочек.
Заражение белых мышей Y. рestis EV НИИЭГ дозой 1·109 КОЕ с морбитором сопровождалось носовыми кровотечения, выраженным расширением и кровенаполнением
вен хвоста, ушных раковин, лап и отсутствием увеличения селезенки и печени. У всех
животных, погибших от доз 1·108 - 1·107 КОЕ, обнаружена характерная для чумы патоморфологическая картина – выраженная инъекция сосудов (переполнение кровью) подкожной клетчатки с множественными кровоизлияниями; незначительное увеличение регионарных (паховых) лимфатических узлов; множественные очаги темно-красного цвета (кровоизлияния) в легких, перикарде; увеличение, дряблость, кровенаполненность
печени, селезенки (Рисунок 6).

А

Б

В

Рисунок 6 - Белые мыши, зараженные Y. рestis ЕV с 1% FeSO4·7H2O: А - в дозе
108 КОЕ; Б - в дозе 107 КОЕ; В - в дозе 106 КОЕ
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Таблица 17 - Заражение белых мышей авирулентными штаммами Y. pestis с морбиторами
Вводимое вещество

1

Бактериальная взвесь +
1% р-р FeSO4 ·7H2O
Бактериальная взвесь +
дефибринированная
кровь барана
Бактериальная взвесь +
1% р-р FeSO4 ·7H2O
Бактериальная взвесь +
дефибринированная
кровь барана
Бактериальная взвесь +
1% р-р FeSO4 ·7H2O
Бактериальная взвесь +
дефибринированная
кровь барана
Бактериальная взвесь +
1% р-р FeSO4 ·7H2O
Бактериальная взвесь +
дефибринированная
кровь барана
Контроль (интактная белая
мышь)
Контроль (1% р-р FeSO4
·7H2O)
Контроль (дефибринированная кровь барана)

Заражающая
доза, КОЕ

Число опытов Доля павших
/ суммарное
животных за
число живот10 дней, %
ных
2
3
4
Y. pestis EV НИИЭГ (LD50 более 109 КОЕ)

109
3/18
100
8
10
3/18
100
107
3/18
100
106
3/18
100
9
10
3/18
100
108
3/18
100
107
3/18
100
106
3/18
75±10,2
Y. pestis М-1813 (LD50 равно 108 КОЕ)
109
3/18
100
8
10
3/18
100
107
3/18
100
106
3/18
100
9
10
3/18
100
108
3/18
100
107
3/18
100
106
3/18
100
Y. pestis 100Р6 (36М5) (LD50 более 108 КОЕ)
109
3/18
100
108
3/18
100
107
3/18
100
106
3/18
100
9
10
3/18
100
108
3/18
100
107
3/18
100
6
10
3/18
100
Y. pestis 780 (К-1) (LD50 более 108 КОЕ)

Средняя продолжительность жизни животных,
(М±m), сутки
5
2,22±0,49
2,22±0,49
2,22±0,49
2,22±0,49
2,44±0,62
3,94±0,63
4,72±0,9
5,85±1,68
2,44±0,49
2,44±0,49
2,44±0,49
2,44±0,49
2±0
3±0
3±0
3±0
2,44±0,49
2,44±0,49
2,44±0,49
2,44±0,49
2,44±0,62
3±0,33
7±3
9,33±1,11

109
108
107
106
109
108
107
106
-

3/18
3/18
3/18
3/18
3/18
3/18
3/18
3/18
3/18

100
100
100
75±10,2
100
100
75±10,2
50
-

3±0
3,17±0,28
3,83 ±0,28
3,23±0,36
3±0
4,33±0,89
4,33±0,59
4,77±1,87
10

0,5 мл

3/18

-

10

0,5 мл

3/18

-

10
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У белых мышей, павших от введения Y. рestis EV НИИЭГ в дозе 1·106 КОЕ, зарегистрированы незначительная гиперемия подкожной клетчатки; отсутствие увеличения
регионарных (паховых) лимфатических узлов; единичные небольшие участки темнокрасного цвета (кровоизлияния) в легких, единичные плотные участки серого цвета
(фиброз) в печени; слабое кровенаполнение селезенки.
При использовании в качестве морбитора дефибринированной крови барана отмечено, что по сравнению с введением солей железа средняя продолжительность жизни
животных увеличивалась в 2,2 раза. Заражение Y. рestis EV НИИЭГ в дозе 1·106 КОЕ не
вызывало гибели всех животных в отличие от доз 1·109 - 1·107 КОЕ. Вскрытие животных, павших при введении чумного микроба в дозах 1·109 и 1·108 КОЕ, установило
наличие гиперемии подкожной клетчатки за счет инъекции сосудов; незначительное
увеличение регионарных (паховых) лимфатических узлов; увеличение размера легких и
приобретение серо-розового цвета с очагами кровоизлияний; значительное увеличение
сердца (в три раза), наличие в печени плотных участков серого цвета (фиброз).
Патологоанатомические изменения в организме белых мышей, зараженных Y. рestis EV НИИЭГ в дозах 1·107 и 1·106 КОЕ, были аналогичными, но менее выраженными.
При посеве паренхиматозных органов, крови и лимфоузлов павших животных на
пластинки агара зрелые колонии возбудителя чумы наблюдали к 48 часам инкубации.
Не удалось выделить бактериальную культуру из лимфоузлов животных, зараженных
Y. рestis EV НИИЭГ в дозе 1·106 КОЕ в сочетании с дефибринированной кровью.
Таким образом, сопоставляя результаты моделирования чумы у белых мышей с
помощью авирулентного штамма Y. рestis EV НИИЭГ в комбинации с двумя морбиторами, необходимо отметить, что применение сульфата железа превосходит дефибринированную кровью барана.
В результате воспроизведения экспериментальной чумы у белых мышей с помощью авирулентного штамма Y. рestis М-1813 установлено, что заражение без морбиторов вызывало гибель лабораторных животных и развитие инфекционного процесса с
умеренными патологоанатомическими изменениями внутренних органов отдельных животных только при введении доз 1·109 (100 %) и 1·108 КОЕ (50 %). Выделение культуры
зарегистрировано из всех органов. Патологоанатомические изменения, вызванные одновременным введением штамма Y. рestis М-1813 (1·109 и 1·108 КОЕ) с сульфатом железа,
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отличались интенсивностью. Обнаруживали множественные кровоизлияния в подкожножировой клетчатке и внутренних органах, полнокровие сосудов; незначительное увеличение лимфатических узлов и очаги темно-красного цвета (кровоизлияния); увеличение селезенки; увеличенную печень дряблой консистенции с фибринозным налетом
(Рисунок 7).
Особенно демонстративны были изменения при заражении дозой 1·109 КОЕ.
Наблюдали незначительное увеличение паховых и подмышечных лимфатических узлов,
выраженную спаянность кожи с подкожно-жировой клетчаткой. С понижением дозы заражения регистрировали уменьшение интенсивности патоморфологических изменений
во внутренних органах. В частности, при введении чумного микроба в дозе 1·107 КОЕ
обнаруживали лишь незначительное увеличение только паховых лимфоузлов и спавшиеся легкие (Рисунок 7).

А

Б

В

Рисунок 7 - Белые мыши, зараженные Y. рestis М-1813 с 1% FeSO4·7H2O: А - в дозе
108 КОЕ; Б - в дозе 107 КОЕ; В - в дозе 106 КОЕ
Рост множества зрелых типичных колоний был зафиксирован к 24 часам инкубации при температуре (28±1) ºС в посевах внутренних органов павших животных на пластинках агара. В мазках-отпечатках из паренхиматозных органов наблюдали обилие
грамотрицательных биполярно окрашенных палочек.
Совместное введение взвеси Y. рestis М-1813 в дозах 1·109 - 1·106 КОЕ с дефибринированной кровью барана выявило патологоанатомические изменения, аналогичные
отмеченным для Y. рestis EV НИИЭГ.
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Применение авирулентного штамма Y. рestis 100Р6 (36М5) без морбиторов при
моделировании чумы приводило к гибели всех лабораторных животных от введения дозы 1·109 КОЕ, 30 % - от дозы 1·108 КОЕ и формированию умеренно выраженной типичной патологоанатомической картины. Рост культуры наблюдали из всех органов. У животных, зараженных взвесью штамма Y. рestis 100Р6 (36М5) в дозах 1·109 и 1·108 КОЕ в
комбинации с сульфатом железа, отмечены патологоанатомические изменения, аналогичные Y. рestis EV НИИЭГ, а также выраженное расширение и кровенаполнение вен
хвоста, ушных раковин, лап. Рост многочисленных зрелых типичных колоний был также зафиксирован к 24 часам инкубации при температуре (28±1) ºС на пластинках агара.
В мазках-отпечатках из паренхимотозных органов наблюдали обилие грамотрицательных биполярно окрашенных палочек.
При использовании в качестве морбитора дефибринированной крови барана отмечено, что по сравнению с введением сульфата железа средняя продолжительность
жизни животных увеличивалась в 2,6 раза, а при введении дозы 1·106 КОЕ срок развития инфекции составил 10 дней. Кроме типичных патологоанатомических проявлений
отмечено наличие участков белесых узелков в легких. Рост многочисленных зрелых типичных колоний был зафиксирован к 48 часам инкубации при температуре (28±1) ºС на
пластинках агара.
Воспроизведение экспериментальной чумы с помощью штамма Y. рestis 780 (К-1)
без морбиторов приводило к гибели всех лабораторных животных от введения дозы
1·109 КОЕ и 16 % - от дозы 1·108 КОЕ, формированию умеренно выраженной типичной
патологоанатомической картины.
Одновременное введение белым мышам взвеси штамма Y. рestis 780 (К-1) в дозах
1·109 - 1·107 КОЕ и сульфата железа сопровождалось гибелью всех животных. При
наличии патологоанатомической картины у вскрытых животных обнаруживали незначительное увеличение лимфоузлов. Применение чумного микроба в сочетании с дефибринированной кровью барана не вызывала изменений в лимфоузлах. При посеве паренхиматозных органов зрелые колонии чумного микроба регистрировали через 48 ч
инкубации при температуре (28±1) ºС. Выделение культуры от животных, зараженных
дозами 1·107 и 1·106 КОЕ, отмечалось нестабильностью.
Итак, нами показано, что применение морбиторов (дефибринированной крови ба-
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рана и сульфата железа), повышающих содержание ионов железа в крови, способствовало эффективному развитию сепсиса и гибели лабораторных животных в сравнении с
контрольной группой, зараженной взвесями авирулентных штаммов без морбиторов.
Особое внимание заслуживает штамм Y. рestis ЕV НИИГЭ, у которого при введении
контрольной группе взвеси бактерий без морбиторов, павших животных не зарегистрировано, с морбиторами отмечена гибель 87,5 % животных. Использование в качестве
морбитора дефибринированной крови барана показало менее эффективный результат.
При этом патологоанатомические изменения в организме отдельных животных, павших
от введения доз 1·109 - 1·107 КОЕ, были, несомненно, демонстративны.
Заражение штаммами Y. рestis в концентрациях 1·109 КОЕ и 1·108 КОЕ в комбинации с сульфатом железа давало более выраженную патологоанатомическую картину,
сходную с изменениями в органах при действии Y. рestis 231 (708) [Каркищенко, Брайцева, 2005].
Повторные опыты показали, что оптимальной дозой для моделирования инфекционного процесса с помощью авирулентных штаммов Y. рestis является 1·108 КОЕ. Использование более высоких концентраций увеличивает вероятность гибели белых мышей не от генерализованной инфекции, а от действия суперантигена «мышиного токсина», в больших количествах вызывающего смерть у чувствительных к нему животных
(мыши, крысы) [Brubaker, 1991]. Токсин блокирует перенос электронов в митохондриях
сердца и печени чувствительных животных, поражает тромбоциты и сосуды, что сопровождается повышенной кровоточивостью [Коротяев, Бабичев, 2017]. При введении чумного микроба в дозе 1·106 КОЕ не удается получить выраженной патологоанатомической картины чумы, стабильного выделения зрелых колоний культуры из паренхиматозных органов, крови и лимфоузлов.
Таким образом, наши исследования показали, что внутрибрюшинное заражение
лабораторных животных взвесями авирулентных штаммов Y. рestis ЕV НИИГЭ,
100Р6 (36М5) и Y. pestis М-1813 в дозе 1·108 КОЕ совместно с 1 % раствором FeSO4
·7H2O сопровождалось развитием инфекционного процесса и гибелью лабораторного
животного в течение 2 - 4 дней, выраженными патологоанатомическими изменениями
во всех паренхиматозных органах павших животных. Зарегистрировано сокращение в
два раза (до 24 ч) срока формирования типичных зрелых колоний при температуре
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(28±1) ºС на плотной питательной среде при посеве внутренних органов, что позволило
ускорить накопление выделенной бактериальной культуры и соответственно идентификацию.
Далее нами была проведена проверка штамма Y. pestis М-1813 на отсутствие реверсии вирулентных свойств путем трехкратных подкожных пассажей через организм
белой мыши [Бережнов, 1967]. Применен способ определения стойкости утраты вирулентности, при котором каждому следующему животному вводили культуру, выделенную на агаровой пластине от животного предыдущего пассажа [Основные требования к
вакцинным штаммам чумного микроба, 2002]. Для заражения использовали дозы возбудителя чумы 1·109 - 1·106 КОЕ аналогично заражению с морбиторами. Каждую дозу
вводили четырем белым мышам, за которыми наблюдали в течение четырнадцати дней.
Полученные данные сопоставляли с результатами гибели животных при оценке LD50.
Установлено, что комбинирование Y. pestis М-1813 с сульфатом железа не сопровождалось в последующем повышением вирулентности штамма для белых мышей. Аналогичные результаты для штамма 100Р6 (36М5) были получены ранее [Пономарев, 1968]. Невозможность спонтанной реверсии вирулентных свойств штамма Y. рestis ЕV НИИЭГ
подтверждена на молекулярно-генетическом уровне [Сухоносов, 2008; Одиноков и др.,
2013].
Таким образом, отработанные методические приемы позволяют с помощью авирулентных штаммов (LD50 более 108 КОЕ) эффективно моделировать чуму у лабораторных животных, стабильно выделять чумной микроб из паренхиматозных органов
биомоделей на питательных средах, исключив применение высоковирулентного штамма
Y. pestis 231 (708), и, следовательно, слушателям курсов в процессе индивидуальной работы в полном объеме овладеть биологическим методом лабораторной диагностики.
На основании полученных данных, стало возможным окончательно сформировать
набор учебных штаммов для освоения лабораторной диагностики чумы и разработать
алгоритм его применения.
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНОГО НАБОРА ШТАММОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЧУМЫ
5.1 Применение учебного набора штаммов микроорганизмов
На основании проведенного комплексного анализа биологических свойств был
сформирован специализированный набор, включающий 15 штаммов бактерий:
- Y. pestis EV НИИЭГ; Y. pestis 652 «Гризель»; 100Р6 (36М5); 707 «Касуга»; М-1813;
521 (2101); КМ 260 (12); КМ 130 (3); А-819; Y. pestis 400 (290);
- Y. pseudotuberculosis 85 (837 II); 861 (II); 67 (I); Y. enterocolitica Р-74Е-5В; P. multocida 556.
Для

реализации

лабораторная

учебно-тематического

диагностика

чумы»

нами

плана

был

модуля

«Микробиология

проанализированы

и

установленные

индивидуальные характеристики штаммов учебного набора (Таблица 18). На основании
установленных

биологических

свойств

микроорганизмов

был

разработан

дифференцированный подход к применению каждого штамма учебного набора при
моделировании

диагностически

регламентированными

методами

значимых
индикации

и

свойств

чумного

идентификации,

а

микроба
также

ряда

фенотипических и генетических особенностей. Основным принципом являлась
применение авирулентных штаммов для максимального ограничения использования
вирулентных штаммов Y. pestis с целью снижения вероятности инфицирования
слушателей курсов (Таблица 19).
Все штаммы депонированы в Государственной коллекции патогенных бактерий
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (Таблица 19).
Наиболее безопасный штамм Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) используют на всех
этапах обучения лабораторному исследованию материала на чуму с помощью
регламентированных методов.

Таблица 18 - Характеристика штаммов учебного набора бактерий
Название

Номер депонирования
2

Вид, подвид,
биовар

Типичные свойства

Особые свойства

LD50, КОЕ

3

4

5

6

Y. рestis
EV НИИЭГ

КМ 2011

Y. рestis,
ssp. pestis,
bv.orientalis

фенотипические
свойства вида,
подвида и
биовара orientalis

Y. pestis
100Р6 (36М5)

КМ 2008

Y. рestis,
ssp. pestis,
bv. antique

фенотипические
свойства вида,
подвида и
биовара antique

1

КМ 2012

-«-

-«-

способность к пигментсорбции: рост кальцийзависимых колоний на среде ХигучиСмита: + (при смене температуры инкубации на 28 ºС
количества колоний увеличивается в пятьдесят раз)
pgm - pFra+ pPst+ pCad+
плазмокоагулазная активность: 4+
фибринолитическая активность: 4+
световая микроскопия: выраженное сходство колоний с
возбудителем сибирской язвы
способность к пигментсорбции: + (60% пигментированных колоний, 40% непигментированных)
ферментация глицерина +
pgm + pFra+ pPst+ pCad-

> 109 для
б/м и м/св
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Y. pestis 707
«Касуга»

РА на стекле: 4+
МФА: 3+
плазмокоагулазная активность: 3+
фибринолитическая активность: 4+
продукция пестицина: +
способность к нитрификации и пигментсорбции: ферментация глицерина: чувствительность к пестицину: кальцийзависимые колонии на среде Хигучи-Смита: +
pgm- pFra+ pPst+ pCad+

1,5·108 для
б/м
> 109 для
м/св

109 для б/м
> 109 для
м/св

Продолжение таблицы 18
1

2

3

4

Y. pestis
КМ 260 (12)

КМ 260 (12)
(авторский,
ранее
депонирован)

-«-

-«-

Y. pestis
КМ130 (3)

КМ130(3)
(авторский,
ранее
депонирован)

-«-

Y. pestis
М-1813

КМ-2010

Y. рestis,
ssp. pestis,
bv. medievalis

КМ 2014

Y. рestis А-819

КМ 2024

чувствительность пестицину: +
продуцкия пестицина: продукция антигена F1: фибринолитическая активность: плазмокоагулазная активность: pgm + pFra- pPst- pCad-

6
>109 для б/м

световая микроскопия: в стационарной фазе колония
имеет непигментированный центр и широкую «кружев- >109 для б/м
ную» зону
pgm - pFra+ pPst- pCadплазмокоагулазная активность: фибринолитическая активность: способность к денитрификации: фенотипические типичные для чумы патологоанатомические изменения 108 для б/м
свойства вида, подкожной клетчатки и внутренних органов лабораторподвида и биовара ных животных и стабильное выделение из паренхима- >109
для
medievalis
тозных органов при посеве на плотные питательные м/св
среды при совместном введение с сульфатом железа: +
pgm - pFra+ pPst+ pCad+
-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

замедленная смена стадий формирования зрелых колоний на плотных питательных средах (через 20 ч при
28 ºС регистрируют стадию «битое стекло»)
ярко выраженная биполярная окраска микробных клеток в мазках по методам Грама, Леффлера
pgm- pFra+ pPst+ pCad+
резистентность к чумному бактериофагу Л-413 «С»: +
чувствительность до ДРТ к чумному бактериофагу Покровской и псевдотуберкулезному диагностическому
бактериофагу: +
pgm - pFra+ pPst- pCad-

>109 для б/м

>109 для б/м
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Y. pestis
521 (2101)

5

Продолжение таблицы 18
1
2
КМ
2009

Y. pestis 652
«Гризель»

КМ
2013

Y. enterocolitica
Р-74Е-5В

КМ
2007

P. multocida 556

КМ
2003

Y. pseudotuberculosis
861 (II)

КМ
2005

Y. pseudotuberculosis
85 (837 II)

КМ
2004

Y. pseudotuberculosis
67 (I)

КМ
2006

4

Y. рestis,
ssp.caucasica

фенотипические свойства
вида, подвида
caucasica

5
способность к денитрификации: +
способность к пигментсорбции: + (100% пигментированных колоний)
формирование у биопробных животных типичных для
чумы патоморфологических изменений подкожной клетчатки и внутренних органов (в тканях печени и селезенки
образование множественных белесых узелков): +
pgm + pFra+ pPst- pCad+

ферментация рамнозы, мелибиозы: +
pgm + pFra+ pPst- pCad+
типичные для
вида
фенотиY. enterocolitica
пические признаки
типичные для
вида
фенотиP. multocida
пические признаки
рост на питательных средах в S-форме: +
Y. pseudotuberculosis типичные для ферментация мальтозы: +
вида феноти- чувствительность к бактериофагу диагностическому
пические при- псевдотуберкулезному до ДРТ;
знаки
чумному Покровской: цельному и в разведении 1:10;
1:100: +
чувствительность к чумному бактериофагу Л413«С»: -«-«рост на питательных средах в R- форме: +
чувствительность к чумным бактериофагам Л-413«С»,
Покровской и псевдотуберкулезному бактериофагу: +
-«-«рост на плотных питательных средах в R- и S-формах: +
рост в жидкой питательной среде в S-форме: +
чувствительность к псевдотуберкулезному диагностическому бактериофагу до ДРТ: +
чувствительность к чумным бактериофагам Л-413«С»
(цельному) и Покровской до ДРТ: -«-

-«-

6
104 для б/м

2·106
для б/м
не определяли
не определяли
не определяли

не определяли
не определяли

105

Y. pestis
400 (290)

3
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Таблица 19 - Применения штаммов учебного набора для освоения модуля
«Микробиология и лабораторная диагностика чумы»
Учебная тема

Назначение штаммов

2
1
Морфологические особен- Y. pestis EV НИИЭГ – изучение типичной морфологий клетности клетки, колоний на ки, стадий развития колонии, рост в R-форме на питательпитательных средах в зави- ных средах
симости от фаз роста, куль- Y. pestis 521 (2101) – изучение стадии «битое стекло»
туральных свойств
Y. pestis КМ 130 (3) – изучение стадии «кружевные платочки»
Y. pestis 707 «Касуга» – зрелые колонии, при бактериоскопии
сходные с колониями возбудителя сибирской язвы
Изучение чувствительности к чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам
Изучение способности к
пигментсорбции

Y. pestis EV НИИЭГ – чувствителен к чумному бактериофагу Л-413С, Покровской; диагностическому псевдотуберкулезному бактерифагу
Y. pestis А-819 – резистентен к цельному фагу Л-413С
Y. pestis EV НИИЭГ – 100 % бесцветных колоний (Рgm-)
Y. pestis 707 «Касуга» - 40 % пигментированные, 60 % бесцветные колонии (Рgm+)

Изучение зависимости роста штаммов от ионов
кальция

Y. pestis EV НИИЭГ – кальцийзависимый, при изменении
температуры инкубации на 28 ºС увеличивает число типичных колоний в шесть раз
Y. pestis 707 «Касуга» – кальцийнезависимый
Y. pestis 100Р6 (36М5) – кальцийзависимый, при изменении
температуры инкубации на 28 ºС увеличивает число типичных колоний в десятки раз

Изучение фибринолитической и плазмокоагулазной
активностей

Y. pestis 100Р6 (36М5) – образует плотный сгусток фибрина
(4+)

Лабораторная диагностика
чумы иммунологическими
методами (МФА, ИФА, реакция слайд-агглютинации,
ИХ-тест)
Лабораторная диагностика
чумы методом ПЦР

Y. pestis EV НИИЭГ – рFra+ рСаd+pPst+
Y.pestis КМ-130 (3) – рFra+ рСаd- pPst-

Y. pestis КМ-130 (3) – не формирует сгусток фибрина

Y. pestis КМ 260 (12) – рFra- рСаd- pPstY. pestis EV линии НИИЭГ – гены pla, caf1, lcrV, область 3a;
отсутствие генов hmsH, irp2
Y. pestis 652 «Гризель» – гены caf1, hmsH, irp2, lcrV , область
3a; отсутствие гена pla
Y. pestis 707 «Касуга» – гены pla, caf1, hmsH, irp2, область
3a;отсутствие гена lcrV
Y. pestis КМ-130 (3) – гены caf1, область 3a; отсутствие генов pla, lcrV, hmsH и irp2
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Продолжение таблицы 19

1
Освоение биологического
метода лабораторной диагностики чумы
Внутривидовая дифференциация (основана на фенотипических признаках)
Межвидовая дифференциация (основана на фенотипических признаках)

2
Y. pestis КМ 260 (12) – гены hmsH, irp2,
область 3a; отсутствие гена pla, caf1, lcrV
Y. pestis EV НИИЭГ – ssp. pestis bv. orientalis
Y. pestis М-1813 (770 Аст) – ssp. pestis bv. medievalis
100Р6 (36М5) – ssp. pestis bv. antique
Y. pestis 400 (290) – ssp. caucasica
Y. pestis EV НИИЭГ – ssp. pestis bv orientalis
Y.pestis М-1813 – ssp. pestis bv medievalis
Y. pestis 707 «Касуга» – ssp. pestis bv. antique
Y. pestis 652 «Гризель» – ssp. caucasica
Y. pestis EV линии НИИЭГ
Y. enterocolitica Р-74Е-5В
Y. pseudotuberculosis 85 (837 II)
Y. pseudotuberculosis 861 (II)
Y. pseudotuberculosis 67
P. multocida 556

При освоении бактериологического метода – авирулентные штаммы Y. pestis
КМ 2011 (Y. pestis ЕV НИИЭГ), Y. pestis КМ 2014 (521(2101)), Y. pestis КМ 130 (3),
Y. pestis КМ 2012 (707 «Касуга») позволят изучать особенности морфологии роста
возбудителя чумы на питательных средах. Для всех штаммов характерен типичный рост
в бульоне в R-форме.
На плотной питательной среде штамм Y. pestis КМ 2011 (Y. pestis ЕV НИИЭГ)
позволяет изучить типичные стадии развития колонии в течение 48 часов, включая формирование зрелой колонии с выпуклым светло-коричневым центром, окруженной «кружевной зоной». Штамм Y. pestis КМ 2014 (521(2101)) позволяет с помощью световой
микроскопии детально изучить стадию развития колоний «битое стекло», а штамм
Y. pestis КМ 130 (3) – развитие колоний с непигментированным центром и длительное
сохранение стадии «кружевные платочки», являющейся одним из важных диагностических критериев. Быстрорастущий штамм Y. pestis КМ 2012 (707 «Касуга) уже через 24
часа формирует на плотной питательной среде зрелые колонии, которые при изучении с
помощью светового микроскопа имеют выраженное сходство с колониями возбудителя
сибирской язвы.
При лабораторной диагностике чумы специфичность выделяемой бактериальной
культуры должна быть подтверждена пробой с чумными бактериофагами Л-413С и
Покровской. Вместе с тем, в природе существуют штаммы чумного микроба,
резистентные к чумным бактериофагам и чувствительные к псевдотуберкулезному фагу.
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Для изучения чувствительности к бактериофагу Л-413С применяют авирулентные
штаммы Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и Y. pestis КМ 2024 (А-819). Штамм Y. pestis
КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) лизируется цельным фагом Л-413С, штамм Y. pestis КМ 2024 (А-819)
не лизируется. Обучающиеся должны усвоить, что полученный отрицательный
результат не дает основания для отрицания принадлежности штамма к виду Y. pestis.
Чувствительность исследуемой культуры к чумному бактериофагу Покровской
(специфичному

для

Y.

pestis,

но

лизирующему

Y. pseudotuberculosis)

и

бактериофагу

также

диагностическому

до

25

%

штаммов

псевдотуберкулезному

определяют по стандартной методике – методом дифференциального рабочего
разведения до диагностического рабочего титра (ДРТ), используя цельный бактериофаг
и его десятикратные разведения 1:10, 1:100, 1:1000. Авирулентные штаммы Y. pestis
КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и Y. pestis КМ 2024 (А-819) чувствительны к чумному
бактериофагу Покровской цельному и в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000; а также
диагностическому псевдотуберкулезному бактерифагу цельному и в разведении 1:10.
Изучение in vitro факторов, ассоциированных с вирулентностью, осуществляют
по фенотипическим признакам на этапе окончательной идентификации возбудителя чумы. Для детекции на практических занятиях хромосомной области рgm применяют методику оценки признака пигментсорбции с использованием авирулентных штаммов
Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и Y. pestis КМ 2012 (707 «Касуга»). Штамм Y. pestis
КМ 2011 (Рgm–) (при культивировании на средах Джексона-Берроуза вырастает в виде
крупных бесцветных колоний, что отличает его от вирулентных штаммов (Рgm+), у которых колонии мелкие и пигментированные. При культивировании штамма Y. pestis
КМ 2012 (Рgm+) 40 % колоний пигментированные, остальные – бесцветные, что позволяет сделать предположение о сниженной вирулентности штамма.
Для детекции на практических занятиях плазмиды pCad используют методику
определения признака зависимости роста штаммов Y. pestis от ионов кальция при температуре (37±1) ºС на примере авирулентных штаммов Y. pestis КМ 2012 (707 «Касуга»)
и Y. pestis КМ 2008 (100Р6 (36М5)). Штамм Y. pestis КМ 2012, не содержащий плазмиду
pCad, при культивировании на среде Хигучи-Смита (в условиях дефицита кальция) вырастает при температуре (37±1) ºС в течение 48 часов в виде типичных по морфологии
колоний, при последующем изменении температуры культивирования на (28±1) ºС новые колонии не вырастают. Штамм Y. pestis КМ 2008, имеющий плазмиду pCad, при
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культивировании в течение 48 часов при температуре (37±1) ºС формирует единичные
колонии, а при последующем изменении температуры на 28 ºС и культивировании в течение 24 часов увеличивает число типичных колоний в десятки раз.
К важным факторам патогенности Y. pestis также относят ферменты фибринолизин и плазмокоагулазу. Определение фибринолитической и плазмокоагулазной активностей проводят на этапе окончательной идентификации выделенной культуры Y. pestis.
При обучении специалистов используют штаммы Y. pestis КМ 2008 и Y. pestis КМ
130 (3). Наличие выраженной плазмокоагулазной активности (4+) у штамма Y. pestis КМ
2008 подтверждают образованием плотного сгустка фибрина, заполняющего всю пробирку и с трудом отделяющегося от стенок. При постановке теста со штаммом Y. pestis
КМ 130 (3) не формируется сгусток фибрина, что свидетельствует об отсутствии плазмокоагулирующей активности. Наличие выраженной (4+) фибринолитической активности характерно для штамма Y. pestis КМ 2008, что подтверждается полным растворением сгустка фибрина. У штамма Y. pestis КМ 130 (3) фибринолитическая активность отсутствует.
В связи с тем, что почти все штаммы чумного микроба, циркулирующие в природных очагах, в отличие от других патогенных для человека иерсиний, имеют способность к синтезу видоспецифичного антигена F 1, этот признак используют в комплексе
основных методов индикации. Исследования проводят с помощью иммунологических
методов: МФА, ИФА, реакции слайд-агглютинации и ИХ-теста. Вместе с тем, штаммы,
у которых отсутствует плазмида рFra, не дают положительной реакции в ИФА, слайдагглютинации и ИХ-тесте. При моделировании проб, позволяющих обнаружить возбудителя методами ИФА, слайд-агглютинацией и ИХ-тестом, использовали авирулентные
штаммы Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и Y. pestis КМ 260 (12) с разным плазмидным
составом. При использовании штамма Y. pestis КМ 2011 (рFra+pPst+pCad+) получают положительный результат, свидетельствующий о принадлежности к виду Y. pestis; штамма
Y. pestis 260 (12) (рFra-pPst-pCad-) - отрицательный результат, который вместе с тем не
дает основания для отрицания принадлежности его к виду Y. pestis.
Для постановки МФА применяли авирулентные штаммы Y. pestis КМ 2011,
Y. pestis КМ 260 (12) и Y. pestis КМ 130 (3). Как известно препарат «Иммуноглобулины
диагностические флуоресцирующие чумные адсорбированные лошадиные сухие
(ИДЧФ)», позволяет обнаружить штаммы, имеющие плазмиды pPst+ и pFra+ или утра-
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тившие одну из них. Вместе с тем, если штаммы утратили обе плазмиды, то препарат
ИДЧФ не эффективен. В результате штамм:
- Y. pestis КМ 2011 (рFra+pPst+pCad+) демонстрирует специфическое свечение с
яркостью 4+ у 3-5 клеток в каждом поле зрения;
- Y. pestis КМ 130 (3) (рFra+pPst- pCad-) обеспечивает специфическое свечение с
яркостью 3+ у 2-5 клеток в каждом поле зрения;
- Y. pestis 260 (12) (рFra-pPst-pCad-) не даёт специфического свечения (отрицательный результат), что тем не менее не является основанием для отрицания принадлежности к виду Y. pestis.
В схеме лабораторной диагностики чумы метод ПЦР применяют как на этапе индикации при исследовании биологического материала и объектов окружающей среды,
так и при идентификации выделенных культур и внутривидовой дифференциации
штаммов Y. pestis.
Для выявления возбудителя чумы в качестве ДНК-мишеней определены гены:
caf1 (на плазмиде pFra), pla (на плазмиде pPst), lcrV и yop-оперон (на плазмиде pCad),
irp2 (на хромосомном «острове высокой патогенности») и локуса 3a (видоспецифичный
фрагмент хромосомы).
При освоении метода ПЦР на практических занятиях используют авирулентные
штаммы Y. pestis с разным набором родо- и видоспецифичных генов патогенности:
- Y. pestis КМ 2011, содержащий гены pla, caf1, lcrV, локус 3a и не имеющий генов hmsH
и irp2;
- Y. pestis КМ 2012, содержащий гены pla, caf1, hmsH, irp2, локус 3a и не имеющий гена
lcrV;
- Y. pestis КМ 130 (3), содержащий гены caf1, локус 3a и не имеющий генов pla, lcrV,
hmsH и irp2;
- Y. pestis КМ 260 (12), не имеющий генов pla, caf1, lcrV и содержащий гены hmsH и irp2,
локус 3a;
- Y. pestis КМ 2013, содержащий гены caf1, hmsH, irp2, lcrV, локус 3a, не имеющий гена
pla.
При освоении биологического метода исследования применяют авирулентные
штаммы Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ, LD50 более 109 КОЕ, bv. orientalis); Y. pestis
КМ 2008 (100Р6 (36М5), LD50 более 108 КОЕ, bv. antique); Y. pestis КМ 2010 (М-1813,
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LD50 равно 108 КОЕ, bv. medievalis). Вирулентный штамм Y. pestis КМ 2009 (400 (290)),
показатель LD50 которого равен 1·104 КОЕ, используют для демонстрации на модели
белых мышей типичных для чумы клинических симптомов и патологоанатомических
изменений. При подкожном заражении у погибших лабораторных животных обнаруживают изменения подкожной клетчатки и внутренних органов, а именно, в месте введения материала - полнокровие сосудов, кровоизлияния; увеличение и гиперемию лимфатических узлов; в легких - кровоизлияния и участки уплотнения серого цвета; селезенка,
печень увеличены, дряблой консистенции, полнокровны, с участками белесых узелков.
Вместе с тем, высокий риск инфицирования во время манипуляций по заражению
и вскрытию лабораторных животных определяет необходимость использования обучающимися для работы авирулентных штаммов Y. pestis КМ 2010 (М-1813), Y. pestis
КМ 2011 (ЕV НИИЭГ), Y. pestis КМ 2008 (100Р6 (36М5)). Для эффективности моделирования чумы заражение лабораторных животных авирулентными штаммами необходимо проводить внутрибрюшинно в дозе 1·108 КОЕ в сочетании с 1 % раствором
FeSO4·7H2O. При посеве всех внутренних органов и крови животных на плотных питательных средах выделяют через 24 часа множественные, зрелые колонии возбудителя
чумы.
Дифференциацию штаммов чумного микроба на подвиды и биовары осуществляют с учетом различной экспрессии ряда признаков: ферментации глицерина, арабинозы, рамнозы, мелибиозы, изучения продукции пестицина и чувствительности к пестицину, плазмокоагулирующей способности, фибринолитической активности, денитрифицирующей способности.
При изучении алгоритма дифференциации биоваров основного подвида возбудителя
чумы используют авирулентные штаммы Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ), Y. pestis КМ 2012
(707 «Касуга»), Y. pestis КМ 2010 (М-1813).
Y. pestis КМ 2011 обладает типичными признаками основного подвида биовара
orientalis: ферментация рамнозы (-), мелибиозы (-), арабинозы (+), глицерина (-); чувствительность к пестицину (-); плазмокоагулазная активность (+), фибринолитическая
активность (+); продукция пестицина (+); способность к денитрификации (+).
Y. pestis КМ 2012 обладает типичными признаками основного подвида биовара
antique: ферментация рамнозы (-), мелибиозы (-), арабинозы (+), глицерина (+); чувстви-
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тельность к пестицину (-); плазмокоагулазная активность (+), фибринолитическая активность (+); продукция пестицина (+); способность к денитрификации (+);
Y. pestis КМ 2010 характеризуется типичными признаками основного подвида
биовара medievalis: ферментация рамнозы (-), мелибиозы (-), арабинозы (+), глицерина
(+); чувствительность к пестицину (-); плазмокоагулазная активность (+), фибринолитическая активность (+); продукция пестицина (+); способность к денитрификации (-).
При изучении алгоритма дифференциации основного подвида возбудителя чумы
от неосновных дополнительно применяют авирулентный штамм Y. pestis КМ 2013, обладающий типичными признаками ssp. caucasica: ферментация рамнозы (+), мелибиозы
(+), арабинозы (+), глицерина (+), чувствительность к пестицину (+), плазмокоагулазная
активность (-), фибринолитическая активность (-), продукция пестицина (-), способность
к денитрификации (+).
Дифференциацию возбудителя чумы и псевдотуберкулеза проводят на примере
авирулентного штамма Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) с типичными видовыми признаками и штаммов Y. pseudotuberculosis КМ 2004 (85 (837II)), Y. pseudotuberculosis
КМ 2005 (861 (II)), Y. pseudotuberculosis КМ 2006 (67 (I)), позволяющих моделировать,
как типичные видовые признаки, так и разнообразие биологических свойств отдельных
штаммов.
Применение штамма Y. pseudotuberculosis КМ 2005 (861 (II)) позволит обучающимся по ряду типичных видовых признаков отнести выделенную бактериальную культуру к виду Y. pseudotuberculosis и дифференцировать ее от Y. pestis КМ 2011 на основании культурально-морфологических и биохимических признаков: а) рост бактериальной
культуры на питательных средах в течение 24 часов в S-форме: на плотных питательных
средах формирование гладких, полупрозрачных, серовато-белых, с блестящей поверхностью и ровными краями колонии, с характерным голубоватым оттенком при просмотре в отраженном свете; образование в жидких питательных средах на дне рыхлого осадка при гомогенно мутном бульоне; б) наличие подвижности при температуре 22 ºС и отсутствие ее при (37±1) ºС; в) наличие способности ферментировать мочевину, рамнозу,
глицерин; образовывать сероводород; отсутствие фибринолитической и плазмокоагулазной активности; г) отсутствие специфического свечения при постановке МФА с
«ИДЧФ»; г) отсутствие продукции антигена F1 при постановке ИФА с сертифицированными тест-системами для индикации Y. pestis; д) отрицательные результаты при поста-
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новке ПЦР с использованием сертифицированных тест-систем для индикации и идентифкации Y. pestis и положительных результатов ПЦР с использованием сертифицированных тест-систем для индикации и идентифкации Y. pseudotuberculosis; е) резистентность
к цельному чумному бактериофагу Л-413С, наличие чувствительности к чумному бактериофагу Покровской (цельному и в разведении 1:10) и к бактериофагу диагностическому псевдотуберкулезному (цельному и в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000).
Штамм

Y.

pseudotuberculosis

КМ

2004

(85

(837II))

в

отличие

от

Y. pseudotuberculosis КМ 2005 (861 (II)) позволит моделировать: способность к росту на
питательных средах в R-форме; резистентность к чумным бактериофагам Л-413С, Покровской и псевдотуберкулезному диагностическому бактериофагу.
Штамм Y. pseudotuberculosis КМ 2006 (67 (I)) позволит в отличие от
Y. pseudotuberculosis КМ 2005 продемонстрировать: наличие роста на плотных питательных средах в R- и S-формах; чувствительность к псевдотуберкулезному диагностическому бактериофагу (цельному и в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000); отсутствие чувствительности к чумным бактериофагам Л-413С и Покровской.
Для проведения дифференциации возбудителя чумы и кишечного иерсиниоза используют вакцинный штамм Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и штамм Y. enterocolitica
КМ 2007 (Р-74Е-5В), обладающие типичными видовыми признаками.
Штамм Y. enterocolitica КМ 2007 позволит обучающимся по ряду типичных видовых признаков отнести выделенную бактериальную культуру к виду Y.enterocolitica и
дифференцировать ее от Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) на основании ряда культуральноморфологических и биохимических признаков: а) рост на питательных средах в S-форме;
б) наличие подвижности при температуре (22±1) ºС и отсутствие ее при (37±1) ºС;
в) наличие способности ферментировать мочевину, сахарозу, отсутствие ферментации
рамнозы; отсутствие фибринолитической и плазмокоагулазной активности; д) отсутствие специфического свечения при постановке МФА с «ИДЧФ»; г) отсутствие продукции антигена F1 при постановке ИФА с сертифицированными тест-системами для индикации Y. pestis; д) отрицательные результаты при постановке ПЦР с использованием
сертифицированных тест-систем для индикации и идентифкации Y. pestis и положительных результатов ПЦР с использованием сертифицированных тест-систем для индикации
и идентифкации Y. enterocolitica; е) резистентность к чумным бактериофагам Л-413С и
Покровской.
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Для дифференциации возбудителей чумы и пастереллеза применяют авирулентный штамм Y. pestis КМ 2011 (ЕV НИИЭГ) и штамм P. multocida КМ 2003 (556), обладающие типичными видовыми признаками.
Штамм P. multocida КМ 2003 позволит обучающимся по ряду типичных видовых
признаков отнести выделенную бактериальную культуру к виду P. multocida и дифференцировать от Y. pestis КМ 2011 на основании ряда культурально-морфологических и
биохимических признаков: а) рост бактериальной культуры на питательных средах в Sформе; б) оптимальная температура роста - (37±1) ºС; в) наличие способности ферментировать сахарозу; отсутствие ферментации мальтозы, глицерина; отсутствие плазмокоагулазной и фибринолитической активности; г) отсутствие специфического свечения
при постановке МФА с «ИДЧФ»; д) отсутствие продукции антигена F1 при постановке
ИФА с сертифицированными тест-системами для индикации Y. pestis; е) отрицательные
результаты при постановке ПЦР с использованием сертифицированных тест-систем для
индикации и идентифкации Y. pestis; ж) резистентность к чумным бактериофагам Л413С и Покровской.
Таким образом, сформированный набор содержит штаммы, необходимые для всестороннего изучения регламентированных методов лабораторной диагностики чумы в
части индикации и идентификации; позволяет моделировать в учебном процессе базовые для лабораторной диагностики чумы биологические особенности вида, подвидов,
биоваров Y. рestis и их отличия от других патогенных для человека иерсиний, пастерелл;
определить in vitro наличие факторов, ассоциированных с вирулентностью; моделировать патоморфологическую картину чумы. Использование комплекса штаммов набора
позволяет максимально ограничить применение вирулентных штаммов чумного микроба и исключить высоковирулентный Y. pestis 231 (708), в том числе при моделировании
чумы у лабораторных животных.
5.2 Разработка стандартных учебных образцов для освоения методов
лабораторной диагностики чумы
Освоение регламентированных методов лабораторной диагностики чумы на
практических занятиях, в том числе в форме решения бактериологических задач,
проводили с использованием стандартных учебных образцов – проб, с достаточной
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точностью моделирующих реальный биотический или абиотический объект.
На основании опыта образовательной деятельности института «Микроб» и
литературных данных были сформулированы требования к пробам [Приготовление проб
..., МУ 4.2.1103-02; Специфическая индикация ..., 2014; Практическое пособие ..., 2004]:
1. Проба состоит из основы (биологические жидкости человека или их имитаторы, эктопаразиты, объекты окружающей среды или их имитаторы, грызуны) и микроорганизмов,
введенных в основу.
2. Состав основы не должен влиять на качество и сроки получения результатов индикации и идентификации возбудителя чумы регламентированными методами.
3. Пробы могут содержать один и более вид (род) микроорганизмов III-IV групп патогенности.
4. При подготовке проб, содержащих возбудитель чумы, в соответствии с темой учебного занятия (Таблица 19) используют штамм Y. рestis КМ 2011, а также другие авирулентные штаммы Y. рestis (LD50 более 1·106 КОЕ/мл).
5. Концентрация микроорганизмов в пробе должна быть достаточной для индикации методами лабораторной диагностики, регламентированными в действующих нормативнометодических документах, с помощью коммерческих диагностических препаратов для
индикации и идентификации возбудителя чумы.
6. Штаммы «фоновых» микроорганизмов должны отвечать следующим требованиям:
- не проявлять при совместном нахождении в пробе антагонистического действия в
отношении Y. рestis;
- формировать в течение 18-24 часов зрелые колонии на агаре Хоттингера рН 7,2,
не содержащем ингибиторы роста (генциан-виолет, фосфомицин).
При подготовке пробы «кровь больного септической формой чумы» в качестве
основы применяли дефибринированную кровь барана. В целях снижения бактерицидных свойств кровь разводили 0,9 % раствором натрия хлорида (1:1). Подготовленную
кровь вносили в количестве 5 мл в стерильную пробирку, промаркированную «Кровь
больного». Культуру Y.pestis, выращенную на плотной питательной среде в течение
48 часов при 28 ºС, использовали для приготовления взвеси с концентрацией 109 КОЕ в
0,9 % растворе натрия хлорида по стандарту мутности ОСО 10 МЕ. Полученную взвесь
титровали до концентрации 104 КОЕ и в объеме 0,5 мл вносили в пробирку с кровью.
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При подготовке пробы «Моча больного с подозрением на чуму» основой служил
бульон Хоттингера рН 7,2, который вносили в количестве 6,0 мл в стерильную пробирку, промаркированную «Моча больного». Затем в нее добавляли 0,5 мл взвеси Y. pestis в
концентрации 104 КОЕ/мл.
В качестве основы пробы «Пунктат не вскрывшегося бубона больного с подозрением на чуму» применяли 2-х суточную бульонную культуру Y.pestis, разведенную
0,9 % раствором натрия хлорида (1:2). Для имитации сукровицы в пробу добавляли несколько капель дефибринированной крови барана или коммерческой гемолизированной
крови. Полученную смесь вносили в количестве 0,3 мл в стерильную пробирку, промаркированную «Пунктат бубона».
Для подготовки пробы «мокрота больного с подозрением на легочную чуму» основу составил 2 % коллоидный раствор картофельного крахмала. Пробу готовили непосредственно перед началом практических занятий. С целью имитации прожилок крови и
придания ржавого оттенка в пробу добавляли небольшое количество дефибринированной или гемолизированной крови животного. В качестве фоновых микроорганизмов использовали штаммы стафилококка, стрептококка и другие (Таблица 20).
Таблица 20 - Микроорганизмы, используемые при подготовке проб-имитаторов
Проба-имитатор

Наименование микроорганизмов
основные
фоновые

Мокрота

Y. pestis КМ 2011

Бубон

Y. pestis КМ 2011

Испражнения

Y. pestis КМ 2011
S. sonnei
E.сoli О 151
Y. pestis КМ 2011

Смыв с поверхности

P. aeruginosa
S. aureus
K. pneumonia
S. aureus
S. epidermidis
B.anthracis
S. sonnei
E. coli сommunis
E.сoli О 151
S.aureus
S. epidermidis

В основу вносили 0,5 мл взвеси фоновых бактерий в концентрации 1·104 КОЕ/мл.
Взвеси штаммов Y. pestis готовили в концентрации 107 КОЕ/мл и вносили в основу в
объеме 0,1 мл. Подготовленную пробу в объеме 3,5-5,0 мл переносили в контейнер для
сбора мокроты или чашку Петри с маркировкой «Мокрота больного» и осторожно пе-
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ремешивали. При использовании чашек Петри необходимо каждую обернуть марлевой
салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.
С целью подготовки проб «Лабораторное животное, зараженное возбудителем
чумы» культуру бактерий выращивали на плотной питательной среде. Лабораторных
животных заражали внутрибрюшинно взвесями авирулентных штаммов в дозе
1·108 КОЕ совместно с 1 % раствором FeSO4 ·7H2O (соотношение 1:1).
При подготовке проб «Грызун, подобранный на территории природного очага чумы» использовали штамм P. multocida КМ 2003 (556). Биопробных животных заражали
внутрибрюшинно за сутки до практического занятия в объеме 0,2 мл культурой, выращенной в бульоне Хоттингера рН 7,2±0,1 в течение 24 часов при температуре (37±1) ºС.
В качестве пробы «Грызун, добытый живым на территории природного очага чумы» использовали интактных белых мышей. Эвтаназию проводили перед началом практического занятия с помощью хлороформа. При обучении специалистов проводят комбинирование проб «грызунов» (Таблица 21).
Таблица 21 - Варианты комбинирования проб для практических занятий
Варианты

Проба
зараженный Гызун,
зара- Грызун не зара- Грызун не заженный
женный,
без раженный, заP. тultocida
признаков гние- гнивший*
ния
1
+
+
+
2
+
+
+
3
+
+
+
Примечание: «+» наличие грызуна в комбинации; «-» отсутствие грызуна в комбинации
* Грызуна умерщвляют за 30-48 часов до начала занятия и оставляют в контейнере при
комнатной температуре
Грызун,
Y. pestis

Подготовку пробы «Посев органов дикого грызуна» осуществляли за день до
практических занятий. Y. pestis культивировали при температуре (28±1) ºС в бульоне
Хоттингера рН 7,2±0,1 в течение 24 часов. В чашке Петри с агаром Хоттингера
рН 7,2±0,1 промаркированной «Посев органов дикого грызуна», пипеткой делали несколько посевов, имитирующих форму мазков-отпечатков паренхиматозных органов
грызуна. Расход культуры Y. pestis приблизительно составляет 0,05 мл. На подсохший
посев бактериологической петлей наносили бактериофаг чумной Покровской (предва-
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рительно разведенный до концентрации 1:100), имитируя «разъедание» фагом «мазкаотпечатка органа дикого грызуна». Возможно использование другого варианта приготовления пробы. К 5,0 мл культуры Y. pestis, выращенной при температуре (28±1) ºС в
бульоне Хоттингера рН 7,2±0,1 в течение 24 часов, добавляют 0,5 мл взвеси бактериофага чумного Покровской (предварительно разведенного до концентрации 1:100). В
чашку Петри с агаром Хоттингера рН 7,2, промаркированную «Посев органов дикого
грызуна», пипеткой вносят приблизительно 0,1 мл полученной смеси и распределяют
шпателем по агаровой пластине.
В качестве основы пробы «Эктопаразиты, добытые в природном очаге чумы» использовали блох. Готовили взвесь 5·109 КОЕ/мл, используя штамм Y. pestis, и последовательные десятикратные разведения до конечной концентрации 5·104 КОЕ /мл. Из последней пробирки отбирали 0,1 мл взвеси клеток Y. pestis и вносили в пробирку с 5 мл
бульона Хоттингера рН 7,2±0,1. Пробирку маркировали «Антифаговая сыворотка» и
помещали в отдельный штатив на рабочем месте слушателя курсов.
В качестве основы при подготовке пробы «Смыв с поверхностей в помещении,
где находится больной чумой» использовали 0,9 % раствор натрия хлорида. Основу разливали по 5,0 мл пипеткой в стерильные пробирки, промаркированные «Смыв с поверхности». Взвеси фоновых бактерий в концентрации 1·104 КОЕ/мл вносили в пробу в количестве 0,5 мл. Перечень фоновых микроорганизмов представлен в таблице 20. Взвесь
Y. pestis (107 КОЕ/мл) вносили в объеме 0,1 мл. В случае использования бульонной культуры Y. pestis в каждую пробу вносили 0,1 мл.
При подготовке пробы «Испражнения больного» в качестве основы применяли
испражнения человека, разведенные 0,9 % раствором натрия хлорида (1:9, до 10 %
эмульсии) и обеззараженные в паровом стерилизаторе при 126 °С в течение 60 минут. В
качестве имитаторов возбудителей особо опасной болезни использовали S. sonnei или
E. сoli О151, фонового микроорганизма – E. coli сommunis (Таблицы 20). В 100 мл основы пробы вносили 2 мл взвеси S. sonnei или E. сoli О151 в концентрации 5·108 КОЕ /мл и
0,4 мл взвеси E. coli сommunis в концентрации 5·108 КОЕ /мл. Полученную смесь вносили в количестве 5 мл в стерильную пробирку, промаркированную «Испражнения больного».
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5.3 Снижение вероятности инфицирования при подготовке специалистов
Биологическая безопасность при организации и проведении практических занятий
в рамках учебного модуля «Микробиология и лабораторный диагноз чумы» обеспечивается комплексом мероприятий в соответствии с СП 3.3118-13.
Снижению вероятности инфицирования при подготовке специалистов для работ с
ПБА I-II групп способствует поэтапная выработкой навыков проведения микробиологических рутинных манипуляций: на первом этапе - на материале, не содержащем ПБА
(дистиллированная вода, питательные среды, физиологический раствор, интактные аутбредные белые мыши); на втором – на ПБА III-IV групп; на третьем - на ПБА I-II группы.
С целью сведения к минимому вероятности инфицирования обучающихся при
освоении манипуляций с возбудителем чумы, определенных учебно-тематическим планом и перечнем профессиональных компетенций, формируемых у слушателей курсов по
окончании обучения, преимущественно применяют штамм III группы патогенности
Y. pestis КМ 2011 (EV НИИЭГ), а также авирулентные штаммы Y. pestis I группы патогенности.
Вместе с тем, для освоения биологического метода исследования используют, в
том числе, вирулентный штамм Y. pestis КМ 2009 (400 (290)), LD50 которого равно
1104 КОЕ, а для лабораторной диагностики чумы методом ПЦР и внутривидовой дифференциации - Y. pestis КМ 2013 (652 «Гризель»), имеющий основные факторы патогенности (pgm+, pCad+) и высокий для авирулентных штаммов показатель LD50 (2,15·106 КОЕ),
что потребовало разработки условий их применения.
В результате на основании данных о вирулентности in vivo нами предложен дифференцированный подход к использованию штаммов учебного набора для снижения вероятности инфицирования слушателей курсов (Таблица 22).
Подготовку бактериальной культуры штамма Y. pestis КМ 2013 (652 «Гризель») и
проведение дифференциальных тестов проводит преподаватель, имеющий допуск к работе с ПБА I-II групп.
Заражение лабораторных животных (белые мыши, морские свинки) вирулентным
штаммом Y. pestis КМ 2009 (400 (290)) для демонстрации патологоанатомической кар-
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тины чумы при подкожном и внутрибрюшинном заражении и их вскрытие проводят
преподаватели, имеющие допуск к работе с ПБА I-II групп.
Таблица 22 - Применение штаммов Y. рestis в зависимости от их вирулентности
Вирулентность штаммов, LD50
1

8

9

10 - 10 КОЕ

Номер
штамма

Контингент

Назначение

2

3

4

КМ 2011
КМ 2008
КМ 2012
КМ 2010
КМ 2014
КМ 2024
КМ 260 (12)
КМ 130 (3)

слушатели
курсов

- изучение на примере Y. рestis EV НИИЭГ
типичных видовых свойств, регламентированных методов лабораторной и дифференциальной диагностики;
- изучение свойств возбудителя чумы и лабораторных тестов, нетипичных для Y. рestis
EV НИИЭГ;
- решение ситуационных задач;
- освоение биологического метода лабораторной диагностики

- подготовка стандартных учебных образцов
для ситуационных бактериологических
преподаватели
задач;
- моделирование чумы у лабораторных животных
2,1510 КОЕ

КМ 2013

104 КОЕ

КМ 2009

6

- демонстрация варианта результата при
освоении
метода ПЦР;
преподаватели
- демонстрация тестов для дифференциации
основного подвида возбудителя чумы от
кавказского подвида
- демонстрация типичной клинической и
преподаватели патологоанатомической картины чумы у
лабораторных животных, особенностей при
внутрибрюшинном и подкожном заражении

Предусмотренно два варианта обеспечения биологической безопасности при демонстрации вскрытых лабораторных животных: 1) слушатели курсов одетые в противочумный костюм IV тип (или аналог), наблюдают изменения во внутренних органах
вскрытых животных через стеклянную перегородку, находясь в соседнем помещении;
2) слушатели курсов, одетые в противочумный костюм I тип (или аналог), находятся в
блоке для работы с инфицированными животными и знакомятся с патологоанатомической картиной чумы у заранее вскрытых лабораторных животных.
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Таким образом, разработанный нами дифференцированный подход к использованию штаммов учебного набора позволяет:
- обеспечить в полном объеме реализацию учебно-тематических планов модуля
«Микробиология и лабораторная диагностика чумы», максимально ограничив применение вирулентных штаммов и исключив высоковирулентный Y. pestis 231 (708);
- обучающимся в процессе индивидуальной работы на авирулентных штаммах
чумного микроба и стандартных учебных образцах приобрести навыки безопасного выполнения микробиологических методов с Y. pestis, освоить регламентированные методы
индикации, идентификации и дифференциации;
- эффективно моделировать патологоанатомическую картину чумы на биомоделях, обучающимся приобрести навыки безопасной работы по их заражению и вскрытию;
- минимизировать вероятность лабораторного инфицирования слушателей курсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Российской Федерации эпидемиологический надзор за возбудителем чумы
включает контроль носителей и переносчиков в природных очагах; раннее выявление
заболевших людей; наблюдение за лицами, контактировавшими с больными чумой и
инфицированными объектами окружающей среды для своевременного предупреждения
распространения инфекции. При этом одним из основных методов получения информации является лабораторная диагностика, что обусловливает актуальность подготовки
специалистов по микробиологии и лабораторной диагностике чумы на курсах ДПО.
Профессиональную подготовку для работы с возбудителем чумы (ПБА I группы)
должны проходить работники учреждений Роспотребнадзора, функционирующих на региональном и федеральном уровнях в рамках единой системы мониторинга за возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогеннности.
В ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» уже более девяноста лет обучают специалистов,
осуществляющих работы с возбудителем чумы. При освоении методов лабораторной
диагностики применяют как вакцинный, так и вирулентные штаммы чумного микроба,
подбор которых проводит преподаватель. Однако использование вирулентных штаммов
слушателями курсов, не имеющими допуск к работе с ПБА I-II групп и выработанных
навыков безопасного выполнения микробиологических методов исследования, повышает вероятность аварий и лабораторного заражения.
Одним из основных направлений государственной политики в области обеспечения биобезопасности определена замена в технологических процессах патогенных микроорганизмов на безопасные (Основы государственной политики ..., приказ № 2573 от
01.11.2013). В отношении образовательных технологий это может быть достигнуто заменой вирулентных штаммов на авирулентные учебные штаммы. Анализ открытых литературных источников, нормативных и методических документов (инструкций, приказов, санитарных правил, методических указаний), а также патентный поиск свидетельствовали об отсутствии понятий «учебный штамм», «учебный штамм возбудителя чумы» и их определений; критериев выбора штаммов возбудителя чумы в качестве учебных, а также сведений о специализированных наборах штаммов для освоения лабораторной диагностики чумы.
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Целью работы была характеристика основных биологических свойств штаммов
Y. pestis для формирования учебного набора, позволяющего моделировать диагностически значимые признаки и снизить вероятность лабораторного инфицирования специалистов при освоении методов лабораторной диагностики чумы.
Для ее достижения, в рамках данной диссертационной работы, были поставлены
задачи, направленные на оптимизацию методической базы освоения лабораторной диагностики чумы путем применения учебных авирулентных штаммов Y. pestis для моделирования диагностически значимых свойств и максимального ограничения использования вирулентных штаммов, в том числе высоковирулентного Y. pestis 231 (708), а также учебных штаммов патогенных для человека Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и
P. multocida.
Создание специализированного набора не только позволит обеспечить в полном
объеме выполнение тематических планов в рамках образовательного модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы», но и снизит вероятность лабораторного
заражения обучающихся.
Нами было предложено понятие «учебный штамм», обозначающее авирулентный
штамм, обладающий комплексом свойств для проведения в полном объеме индикации,
идентификации и дифференциальной диагностики изучаемой инфекционной болезни,
чувствительный к антибактериальным препаратам, используемым для специфической
профилактики.
На основании сформулированных направлений использования штаммов возбудителя чумы при освоении методов лабораторной диагностики и перечня ключевых результатов профессиональной подготовки специалистов с учетом правил безопасной работы нами предложены критерии выбора штамма Y.pestis с целью применения в качестве учебного: 1) авирулентность (LD50 более106 КОЕ); 2) отсутствие в геноме основных
детерминант вирулентности в составе плазмиды рСаd и/или области pgm; 3) типичные
видовые культурально-морфологические свойства; 4) отсутствие или наличие: ферментации рамнозы, арабинозы, мелибиозы, глицерина; денитрифицирующей активности;
продукции пестицина и чувствительности к нему; способности к пигментсорбции; кальцийзависимости; фибринолитической и плазмокоагулазной активности; 5) чувствительность и резистентность к чумным бактериофагам Л-413С, Покровской и псевдотуберкулезному; 6) различные варианты сочетания плазмид рFrа, pCad, pPst или генов pla, caf1,
lcrV, hmsH и irp2; 7) способность формировать патологоанатомические изменения во
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внутренних органах лабораторных животных; 8) чувствительность к антибактериальным препаратам, применяемым для экстренной профилактики чумы.
Исходя из выделенных критериев, нами сформулировано понятие «учебный
штамм Y. рestis» как авирулентный штамм, обладающий типичными культуральноморфологическими характеристиками вида, обеспечивающий изучение тинкториальных, биохимических, антигенных свойств, молекулярно-генетических особенностей,
развитие характерной патологоанатомической картины чумы у лабораторных животных,
чувствительный к антибактериальным препаратам, используемым для специфической
профилактики. Вместе с тем, один штамм не может соответствовать всем перечисленным критериям. Следовательно, корректнее говорить об учебном наборе штаммов для:
1) моделирования в полном объеме типичных биологических свойств возбудителя чумы
и их особенностей; 2) проведения индикации, идентификации; 3) внутривидовой и межвидовой дифференциации; 4) снижения вероятности инфицирования обучающихся.
С целью межвидовой дифференциации возбудителя чумы в учебный набор необходимо включать штаммы Y. pseudotuberculosis с типичными видовыми биологическими
свойствами, а также имеющие отдельные актуальные для лабораторной диагностики
особенности. Значимыми является освоение дифференциации с Y. enterocolitica с использованием штаммов с типичными видовыми биологическими свойствами. Кроме того, целесообразна дифференциация и с P. multocida, распространенным повсеместно, в
том числе на территории природных очагов чумы, вызывающим разлитые эпизоотии и
массовый падеж среди грызунов, а также спорадические заболевания человека, в ряде
случаев сходные с чумой по тяжести течения и клиническим проявлениям. Штаммы пастералл должны обладать типичными видовыми морфологическими, культуральными и
биохимическими свойствами.
Актуальность проведения исследований была обоснована результатами ретроспективного анализа аварий у слушателей курсов по архивным материалам отдела подготовки и усовершенствования специалистов. Установлено, что с 1972 по 2009 год при
проведении курсов ДПО зарегистрировано 94 аварии при изучении лабораторной диагностики чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии. Апостериорная вероятность аварий у слушателей курсов за весь период наблюдения составила р=0,094, то
есть в среднем отмечено возникновение 2-3 аварий в год, что не исключает возможность
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инфицирования лиц, оказавшихся в их зоне. Наибольшее число аварий зарегистрировано при освоении лабораторной диагностики чумы и холеры.
Причины, повлекшие аварии, были обобщены в четыре группы. Большинство из
них (77 %) произошли по причине «человеческого фактора». Установлено, что количество аварий при выполнении микробиологических манипуляций за лабораторным столом (83 %), а соответственно и вероятность инфицирования, в 4,9 раза превышало количество аварий в блоке для работы с инфицированными животными (17 %). Наиболее
опасные в эпидемиологическом плане аварии с разбрызгиванием ПБА составили 71,3 %
случаев. 13,8 % ситуаций были классифицированы как аварии при транспортировании
ПБА, 12,8 % - как аварии с нарушением целостности кожных покровов и 2,1% - как аварии без разбрызгивания.
Вместе с тем, изучение в динамике позволило выявить тенденцию к снижению
аварийности, что, в большей степени, связано с принятием ряда мер по совершенствованию обеспечения биобезопасности подготовки специалистов. А именно: изучение требований санитарных правил по безопасности работ с ПБА с контролем уровня знаний
для допуска к работе с микроорганизмами; наблюдение курирующего преподавателя (в
микробиологическом боксе за группой из трех – пяти слушателей курсов, при вскрытии
и заражении лабораторных животных – за одним слушателем); приобретение навыков
локализации и ликвидации аварий всех видов. Актуальными путями снижения вероятности лабораторного инфицирования являются: активное внедрение современного защитного (боксы микробиологической безопасности) и лабораторного оборудования (лабораторная посуда и инструменты ограниченного срока использования), а также современных средств индивидуальной защиты; разработка учебных материалов, включая
стандартные операционные процедуры, электронные учебно-методические пособия, содержащие пошаговое описание осваиваемых методов лабораторной диагностики и правил обеспечения биобезопасности, сценариев деловых игр, тестовых заданий. Вместе с
тем анализ полученных результатов показал, что нельзя полностью исключить риск антропогенных аварий и лабораторного инфицирования. Одной из основных нерешенных
задач остается обеспечение образовательного процесса авирулентными учебными
штаммами. Актуален этот вопрос для освоения в полном объеме модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы», часть разделов которого изучают с использованием высоковирулентного штамма Y. pestis 231 (708).
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На основании разработанных критериев и данных, содержащихся в стандартных
паспортах (DCL, наличие или отсутствие области pgm и плазмиды pCad, культуральноморфологические свойства), в качестве кандидатов в учебные был отобран 21 штамм
чумного микроба из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» и проведен анализ их морфологических, культуральных, биохимических, антигенных свойств, являющихся основой регламентированных методов индикации и идентификации, а также сопоставление с характеристикой Y. pestis231 (708).
Для углубленной характеристики получены дополнительные данные об LD 50 для белых
мышей (100 % штаммов); о кальцийзависимости (71 %); способности к пигментсорбции
(62 %); чувствительности к диагностическим чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам (52 %); продукции пестицина и чувствительности к нему (71 %); молекулярно-генетических характеристиках (62 %); чувствительности к антибактериальным препаратам (86 %).
Показано, что 20 штаммов Y. рestis обладали типичными видовыми признаками.
Шесть штаммов Y. pestis: КМ 2013 (652 «Гризель»); 835 «ВРС»; 6483 «Амо»; 7896; КМ
2009 (400 (290)); 471 «Овсептика» были отнесены к неосновному кавказскому подвиду и
четырнадцать штаммов Y. pestis: КМ 2011 (EV НИИЭГ); КМ 260 (5); КМ 130 (3); КМ
260 (12); А 14 (44); М-1815; КМ 2010 (М-1813); М-1814; КМ 2014 (521 (2101)); 780 (К1);
КМ 2024 (А-819); КМ 2012 (707 «Касуга»); КМ 2008 (100Р6 (36М5)); 22 (22) – к основному подвиду. Штаммы основного подвида разделили на биовары с учетом: ферментации глицерина, сахаров (рамноза, мелибиоза, арабиноза); продукции пестицина и чувствительности к пестицину, наличию фибринолитической и плазмокоагулазной активностей, способности к денитрификации. В итоге к биовару orientalis был отнесен
1 штамм, к биовару medievalis – 8, к биовару antique – 5. Обнаружены не характерные
для чумного микроба фенотипические свойства у штамма Y. pestis A-143, а именно, рост
в S-форме на питательных средах, наличие подвижности и способности ферментировать
мочевину.
Большинство исследованных штаммов возбудителя чумы показали однородность
по чувствительности к чумным и псевдотуберкулезным бактериофагам. Исключение составили штаммы Y. pestis A-143, проявивший устойчивость к чумным диагностическим
фагам и лизировавшийся до ДРТ псевдотуберкулезным бактериофагом, и Y. pestis
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КМ 2024 (А-819), подтвердивший резистентность к бактериофагу Л-413С, указанную в
паспорте штамма.
Полученные нами данные in vitro по чувствительности к пестицину, продукции
пестицина, фибринолитической и плазмокоагулазной активностям, зависимости роста
от

ионов

кальция

полностью

совпали

с

зарегистрированными

молекулярно-

генетическими характеристиками исследованных штаммов.
В процессе установления аутентичности штамма Y. pestis А-143 отмечено несоответствие ряда выявленных фенотипических признаков (рост в S-форме в жидкой и на
плотной питательных средах, наличие подвижности и способности ферментировать мочевину, резистентность к чумным диагностическим бактериофагам) типичным свойствам Y. pestis. На основании полученных данных штамм был идентифицирован как
возбудитель псевдотуберкулеза и исключен из перечня штаммов возбудителя чумы –
кандидатов в учебные. В дальнейшем целесообразно пересмотреть его таксономическое
положение и откорректировать паспорт в фонде «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Наличие F 1 у всех штаммов Y. pestis с генетической характеристикой рFra+ показалииммунологическими методами (ИФА, слайд-агглютинация, ИХ-тест).
В результате определения чувствительности 20 штаммов Y. pestis к антибактериальным препаратам (доксициклину, гентамицину, ципрофлоксацину), применяемым для
экстренной профилактикичумы, установлено, что зона ингибиции роста всех штаммов
была в допустимых границах от 15 до 22мм.
Анализ вирулентности исследуемых штаммов чумного микроба проведен комплексно на основании данных о наличии генетических маркеров вирулентности, фенотипических свойствах, ассоциированных с вирулентностью, выявляемых in vitro, LD50
для лабораторных животных.
Для установления генетических характеристик испытуемых штаммов Y. pestis
применяли ПЦР, направленную на детекцию генов хромосомной (irp2 и hmsH), плазмидной (рlа, lcrV, саf1) локализации и видоспецифичного фрагмента хромосомы – локуса 3а. Наличие видоспецифичного фрагмента 3а выявлено у 20 штаммов, что подтверждало отнесение их к виду Y. рestis. Учитывая полученные результаты ПЦР по детекции
генов, было сделано предположение о наличии вирулентности у 6 штаммов, авирулентности у 14 штаммов (отсутствие рСаd или/и области pgm). Перспективными для исполь-
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зования в учебных целях признаны авирулентные штаммы, представляющие следующие
генетические варианты: рgm-рFrа+рСаd+pPst+ (7 штаммов); рgm+рFrа+рСаd-pPst+ (2 штамм);
рgm-рFrа+рСаd+pPst- (2 штамма); рgm-Frа+рСаd-pPst- (2 штамм); рgm-рFrа-рСаd-pPst(1 штамм).
Несоответствие полученных генетических характеристик паспортным данным
было установлено у штаммов Y. pestis КМ 130 (3) и Y. pestis КМ 2024 (А-819). Проведенный плазмидный скрининг подтвердил результаты ПЦР об отсутствии плазмид pCad
и pPst для штамма Y. pestis КМ130 (3). У штамма Y. pestis КМ 2024 (А-819) по данным
ПЦР выявлено наличие плазмиды pPst, поданным плазмидного скрининга – отсутствие,
чтооднако не исключает возможности интеграции плазмиды пестициногенности с хромосомой.
По результатам определения in vitro наличия факторов, ассоциированных с вирулентностью, в качестве потенциально вирулентных были охарактеризованы: 8штаммов
– по признаку пигментсорбции (Рgm+), 15 штаммов – по признаку кальцийзависимости
(pCad+), 10 штаммов – по продукции пестицина (pPst+).
Нами была проведена оценка вирулентности исследуемых штаммов Y. pestis in vivo с использованием 738 аутбредных белых мышей и 48 морских свинок. Заключение
давали на основании следующих критериев: для высоковирулентных штаммовLD50 для
белых мышей при подкожном заражении составляет 5-10 КОЕ; вирулентных – LD50 более 10 КОЕ; слабовирулентных – LD50 более 1∙105 КОЕ; авирулентных – LD50 более
1∙106 КОЕ. В результате 2 штамма чумного микроба были охарактеризованы как вирулентные, 2 – как слабовирулентные, 16 – как авирулентные.
Таким образом, на основе данных о вирулентности и результатах проведенной
ранее комплексной оценки базовых для лабораторной диагностики чумы фенотипических и генотипических свойств, для включения в учебный набор были отобраны 10
штаммов возбудителя чумы, позволяющие моделировать диагностически значимые
свойства и реализовать практические занятия по 7 темам, исключив высоковирулентный
штамм Y. pestis 231 (708). Средняя летальная доза 8 штаммов составила более 109 КОЕ –
Y. pestis КМ 2014 (521(2101)); Y. pestis КМ 2010 (М-1813); Y. pestis КМ-130 (3); Y. pestis
КМ 260 (12); Y. pestis КМ 2008 (100P6 (36М5)); Y. pestis КМ 2024 (А-819); Y. pestis КМ
2012 (707 «Касуга»); Y. pestis КМ 2011 (EV НИИЭГ); у 1 штамма – более 106 КОЕ Y. pestis КМ 2013 (652 «Гризель»); у 1 штамма –1·104 КОЕ Y. pestis КМ 2009 (400(290)). Ави-
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рулентные штаммы КМ 2011, КМ 2008 и КМ 2010 (рgm-, pCad+; LD50 более или равно
108 КОЕ) определены как перспективные для моделирования чумы у белых мышей с целью обеспечения индивидуальной работы обучающихся при освоении биологического
метода исследования. Вместе с тем, отсутствием области рgm потенциально снижает
способность размножаться, распространяться и вызывать комплекс патологических реакций в макроорганизме. Следовательно необходим подбор условий развития острого
инфекционного процесса и стабильного выделения чумного микроба при посеве на
плотные питательные среды. Основанием для включения в набор вирулентного штамма
КМ 2009 явилось формирование при подкожном введении белым мышам выраженных,
сходных с вызываемыми высоковирулентным Y. pestis 231 (708), патологоанатомических изменений в подкожной клетчатке (кровоизлияния), увеличения и гиперемии лимфатических узлов с формированием бубонов, кровоизлияний и узелков белесого цвета в
печени и селезенке. С учетом показателя LD50 штамм может быть использован только
для демонстрации преподавателями.
В качестве дополнительного в комплексной оценки свойств штаммов в системе in
vitro был использован метод определения цитотоксического воздействия Y. pestis на
лейкоциты цельной крови человека. В настоящее время имеются единичные подобные
работы. Кравцовым А. Л. (2001) и Шмельковой Т. П. (2007) с использованием метода
проточной цитофлуориметрии подтверждена неспособность чумных микробов, в отличие от золотистого стафилококка, быстро индуцировать интенсивную гибель нейтрофилов по типу апоптоза в течение 6-8 часов. Под влиянием устойчивых к фагоцитозу возбудителей чумы нейтрофилы крови человека погибали по типу позднего апоптоза в интервале времени от 24 ч до 48 ч инкубации. Исследователями установлены различия в
интенсивности цитотоксического эффекта, вызванного вирулентным, вакцинным и авирулентным штаммами Y. pestis, но не определен пороговый показатель для их дифференцирования.
С помощью проточно-цитофлуориметрического анализа нами была изучена интенсивность цитотоксического воздействия на лейкоциты цельной крови человека
штаммов Y. pestis учебного набора (9 авирулентных, 1 вирулентный) и группы из 5 коллекционных природных вирулентных штаммов. Для контроля спонтанного апоптоза
применяли кровь донора (первый контроль). Кровь донора, контаминированная штаммом S. аureus 209 (второй контроль), была выбрана для сравнения цитотоксичности бак-
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терий, инфицирование которыми сопровождается завершенным фагоцитозом, быстрым
апоптозом и лизисом нейтрофилов, с цитотоксичностью возбудителя чумы, полностью
подавляющего антибактериальное реагирование нейтрофилов на ранней стадии развития инфекционного процесса в условиях in vivо и in vitro [Spinner et al., 2010; Шмелькова
и др., 2007]. Все полученные ДНК-гистограммы штаммов Y. pestis характеризовались
затяжным развитием повреждающего эффекта с проявлением максимальных различий
для вирулентных и авирулентных штаммов к 48 ч инкубации при температуре (37±1) °С.
Во всех образцах, содержавших вирулентные штаммы чумного микроба, была зафиксирована массовая гибель лейкоцитов. Среднее значение показателя их повреждения для
вирулентных штаммов составило 88,05±1,12 %; для авирулентных – 32,96±7,57 %. Установлена достоверность различий (р<0,05) показателей для исследованных штаммов с контрольными образцами. Отмечено, что наиболее выраженным повреждающим эффектом
на лейкоциты крови человека в условиях in vitro обладали все вирулентные штаммы
Y. pestis (рСаd+ и pgm+). В группе авирулентных штаммов установили средний и низкий
показатель цитотоксичности. Штаммы Y. pestis КМ 2008 (100Р6 (36М5)); КМ 2010 (М1813); КМ 2012 (707 «Касуга»); КМ 2024 (А-819) продемонстрировали среднию интенсивность повреждения лейкоцитов; низкий показатель цитотоксичности – штаммы
Y. pestis КМ 2014 (521 (210)), КМ 260 (12), КМ-130 (3), КМ 2011(EV НИИЭГ). Исключение составил авирулентный штамм Y. pestis 652 «Гризель» (LD50 равно 2·106 КОЕ), имевший
высокий показатель цитотоксичности (76,77±7,65 %). Возможно, это обусловлено наличием основных детерминант вирулентности (рСаd+, pgm+) и отсутствием в геноме важного
фактора патогенности (pPst, гена pla). При сопоставлении показателей цитотоксичности
с данными молекулярно-генетической оценки (ПЦР, плазмидный скрининг) вирулентности штаммов Y. pestis не выявлено прямой связи с плазмидными профилями.
На основании полученных данных сделано предположение, что пороговым
значением для отнесения штамма возбудителя чумы к вирулентным является наличие
более 80 % погибших клеток в исследуемом образце цельной крови в условиях
инкубации (48 ч при 37 оС), к авирулентным – менее 50 %. Сравнительный анализ
показателей

цитотоксичности штаммов

Y. pestis

и

LD50

для

белых мышей

свидетельствовал о высокой степени их корреляции (авирулентные штаммы – rs=0,9;
вирулентные – rs=0,7).
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С целью подбора коллекционных штаммов микроорганизмов для освоения межвидовой дифференциации с Y. рestis были сформулированы критерии, с учетом которых
проанализированы паспорта Y. pseudotuberculosis,Y. enterocolitica, P. multocida. Критериями выбора штаммов Y. pseudotuberculosis явились: наличие подвижности, типичные
видовые морфологические, биохимические свойства (ферментация сахаров, глицерина,
мочевины, образование сероводорода); варианты форм роста на питательных средах;
чувствительность и резистентность к чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам.
Основой выбора штаммов Y. enterocolitica и P. multocida были определены типичные
видовые морфологические, культуральные, биохимические свойства (ферментация сахаров, глицерина, мочевины, образование сероводорода). В результате по паспортным
данным нами были отобраны 5 коллекционных штаммов: Y. pseudotuberculosis 85 (837 II),
Y. pseudotuberculosis 861 (II), Y. pseudotuberculosis 67 (I), Y. enterocolitica Р-74Е-5В и
P. multocida 556 и проведена оценка их аутеничности.
Исследование фенотипических свойств подтвердило, что штаммы КМ 2007
(Y. enterocolitica Р-74Е-5В) и КМ 2003 (P. multocida 556) обладают типичными видовыми свойствами, базовыми для дифференциации от Y. рestis. Штамм КМ 2005
(Y. pseudotuberculosis 861 (II)) обладает типичными для вида морфологическими и биохимическими признаками. Использование штаммов КМ 2004 (Y. pseudotuberculosis
85 (837 II)) и КМ 2006 (Y. pseudotuberculosis 67 (I)) позволяет продемонстрировать различные варианты морфологии роста на питательных средах, биохимических свойств,
чувствительности к диагностическим чумным и псевдотуберкулезному бактериофагам.
На следующем этапе, была решена задача методического обеспечения освоения
биологического метода лабораторной диагностики чумы. А именно, определен оптимальный способ моделирования чумы у лабораторных животных с помощью авирулентных штаммов, подобраны штаммы и дозы заражения, обеспечивающие формирование выраженных патологоанатомических изменений во внутренних органах животных и
стабильное выделение Y. рestis на плотных питательных средах при посеве их методом
отпечатков.
Штаммы Y. pestis выбирали на основании LD50; данных о патоморфологических
изменениях у животных и результатах выделения чумного микроба из внутренних органов биомоделей на плотных питательных средах, полученных при оценке вирулентно-
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сти штаммов in vivo; наличия или отсутствия основных факторов патогенности (pCad,
область pgm).
Принимая во внимание, что плазмида кальцийзависимости, кодирующая компоненты YOP-вирулона, оказывает повреждающее и токсическое действие на клетки теплокровного (37±1) ºС хозяина, было сделано заключение о бесперспективности применения штаммов, лишенных pCad, для получения выраженных типичных патологоанатомических изменений [Han et al., 2005]. Данное предположение было подтверждено нами
при оценке LD50. При вскрытии белых мышей отмечали отсутствие или незначительные
патологоанатомические изменения внутренних органов. В тоже время у животных, зараженных штаммами, лишенными области пигментации, наблюдали слабо выраженные
или умеренные патологоанатомические изменения внутренних органов и выделение на
агаровой пластине от 10 и более колоний из каждого исследуемого органа.
Итак, нами на основании оценки вирулентности штаммов in vivo, ПЦР и плазмидного скрининга в качестве перспективных для моделирования экспериментальной чумы
были определены 4 авирулентных (LD50 более или равно 108 КОЕ) штамма чумного
микроба, имеющие pCad и не имеющие хромосомной области рgm – вакцинный
КМ 2011 (Y. рestis EV НИИЭГ); экспериментальные вакцинные штаммы КМ 2008
(Y. рestis 100Р6 (36М5)) и 780 (К-1); природный штамм КМ 2010 (Y. рestis М-1813). Учитывая вероятность избирательной чувствительности лабораторных животных к Y.рestis,
нами для данных штаммов был определен показатель LD50 на высоко восприимчивых
биомоделях – морских свинках и установлена их авирулентность.
Вместе с тем отсутствие области рgm потенциально снижает способность штаммов размножаться, распространяться и вызывать комплекс патологических реакций и
типичных патологоанатомических проявлений в организме, что не позволяет обеспечить
эффективное освоение биологического метода лабораторной диагностики чумы. Поэтому необходимо было подобрать способ заражения авирулентными штаммами.
При анализе известных методов заражения взвесью чумного микроба в сочетании
с химическими веществами (морбиторами) был выбран подход, связанный со способностью Y. рestis усваивать в организме хозяина железо [Аванян, Губина, 1961, Аванян и
др., 1965; Акимович и др. 1965; Малинина 1969; Jackson, Burrows, 1956]. При заражении
животных применяли модифицированный вариант [Практическое пособие..., 2004]. Моделирование чумы на белых мышах проводили путем внутрибрюшинного введения ави-
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рулентных штаммов Y. рestis: КМ 2010 (М-1813); КМ 2008 (100Р6 (36М5)), 780 (К-1),
КМ 2011 (EV НИИЭГ) в сочетании с содержащими железо морбиторами: а) 1% раствором FeSO4·7Н2О; б) дефибринированной кровью барана, в соотношении 1:1. В связи с
отсутствием рекомендаций о дозах введения нами были определены оптимальные варианты для заражения исследуемыми штаммами в комбинации с каждым из морбиторов
для получения патологоанатомической картины чумы, стабильного выделения бактерии
из внутренних органов. В экспериментах применяли дозы 1·109 -1·106 КОЕ.
Морбиторы (дефибринированная кровь барана и сульфат железа), повышающие
содержание ионов железа в крови, способствовали эффективному развитию сепсиса и
гибели лабораторных животных в сравнении с контрольной группой, зараженной взвесями авирулентных штаммов без морбиторов. Применение сульфата железа превосходило результаты комбинирования с дефибринированной кровью барана. Заражение дозами 1·109 КОЕ и 1·108 КОЕ, в отличие от 1·107 КОЕ и 1·106 КОЕ, вызывало более выраженную патологоанатомическую картину, сходную с изменениями в органах при действии Y. рestis 231 (708) – множественные кровоизлияния в подкожно-жировой клетчатке и внутренних органах; увеличение лимфатических узлов, селезенки; печень дряблой
консистенции с фибринозным налетом [Каркищенко, Брайцева, 2005]. Однако применение штаммов в дозе 109 КОЕ сопровождалось развитием кровоизлияний и кровотечений, очевидно, в значительной степени обусловленных повреждающим действием на
тромбоциты и кровеносные сосуды «мышиного токсина», что обусловило отказ от нее
при моделировании [Коротяев, Бабичев, 2017].
Таким образом, наиболее результативным для моделирования патологоанатомической картины и замены Y. рestis 231 (708) явилось использование для внутрибрюшинного заражения авирулентных штаммов Y. рestis КМ 2011 (ЕV НИИГЭ), КМ 2008
(100Р6 (36М5)) и Y. pestis КМ 2011 (М-1813) в дозе 1·108 КОЕ в сочетании с морбитором 1 % раствором FeSO4 ·7H2O. Обнаружена стабильность формирования в течение 24
ч при 28 ºС (вместо 48 ч) типичных зрелых колоний Y. рestis на плотной питательной
среде при посеве внутренних органов лабораторных животных, что позволило ускорить
накопление выделенной бактериальной культуры и соответственно идентификацию.
Далее нами была проведена проверка исследуемых штаммов на отсутствие реверсии вирулентных свойств путем трехкратных подкожных пассажей через организм белой мыши [Бережнов, 1967]. Установлено, что комбинирование Y. pestis М-1813 с суль-
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фатом железа не сопровождалось в последующем повышением вирулентности штамма
для белых мышей. Аналогичные результаты для штамма 100Р6 (36М5) были получены
ранее [Пономарев, 1968]. Невозможность спонтанной реверсии вирулентных свойств
штамма Y. рestis ЕV НИИЭГ подтверждена на молекулярно-генетическом уровне [Сухоносов, 2008; Одиноков и др., 2013].
Таким образом, отработанные методические приемы позволяют с помощью авирулентных штаммов эффективно моделировать чуму у лабораторных животных, исключить применение высоковирулентного штамма Y. pestis 231 (708), стабильно выделять
чумной микроб из паренхиматозных органов биомоделей на питательных средах, и, следовательно, слушателям курсов в процессе индивидуальной работы в полном объеме
овладеть биологическим методом лабораторной диагностики. Несмотря на успешный
результат оптимизации способа воспроизведения чумы с помощью авирулентных
штаммов, нами для демонстрации обучающимся особенностей патанатомической картины чумы при подкожном способе заражения лабораторных животных без морбиторов
(увеличение подмышечных и паховых лимфоузлов с последующим формированием бубонов) в учебный набор включен вирулентный штамм Y. рestis КМ 2009 (400 (290)).
Таким образом, в процессе решения задач диссертационного исследования сформирован учебный набор бактерий, в состав которого вошли 9 авирулентных и
1 вирулентный

штамм

Y.

рestis;

3

штамма

Y.

pseudotuberculosis;

1

штамм

Y. enterocolitica; 1 штамм P. multocida.
На основании установленных биологических свойств микроорганизмов был разработан диффернцированный подход к применению каждого штамма для моделирования диагностически значимых свойств при изучении регламентированных методов индикации и идентификации:
- морфологических, культуральных свойств – Y. pestis: КМ 2011 (EV НИИЭГ), КМ 2014
(521 (2101)), КМ 130 (3), КМ 2012 (707 «Касуга»);
- чувствительности к чумным бактериофагам – Y. pestis КМ 2011 (EV НИИЭГ), КМ 2024
(А-819);
- способности к пигментсорбции – Y. pestis: КМ 2011 (EV НИИЭГ); КМ 2012
(707 «Касуга»);
- зависимости роста штаммов от ионов кальция – КМ 2008 (100Р6 (36М5)), КМ 2012
(707 «Касуга»), Y. pestis: КМ 2011 (EV НИИЭГ);
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- фибринолитической и плазмокоагулазной активностей – Y.pestis: 100Р6 (36М5),
КМ 130 (3);
- лабораторной диагностики чумы иммунологическими методами –Y. pestis: КМ 2011
(EV НИИЭГ), КМ 260 (12), КМ130 (3);
- лабораторной диагностики чумы методом ПЦР – Y. pestis: КМ 2011 (EV НИИЭГ),
КМ 260 (12), КМ-130 (3), КМ 2012 (707 «Касуга»), КМ 2013 (652 «Гризель»);
- биологического метода лабораторной диагностики чумы – Y. pestis: КМ 2011
(EV НИИЭГ), КМ 2010 (М-1813), КМ 2008 (100Р6 (36М5)), КМ 2009 (400 (290));
- внутривидовой дифференциации (основана на фенотипических признаках) – Y. pestis:
КМ 2011 (EV НИИЭГ), КМ 2010 (М-1813), КМ 2012 (707«Касуга»), КМ 2013 (652 «Гризель»);
- межвидовой дифференциации (основана на фенотипических признаках) – Y. pestis:
КМ 2011 (EV НИИЭГ), Y.enterocolitica 2007 (Р-74Е-5В), Y. pseudotuberculosis КМ 2004
(85 (837II)), КМ 2005 (861 (II)), КМ 2006 (67); КМ 2003 (P. multocida 556).
Таким образом, сформированный набор содержит штаммы, необходимые для всестороннего изучения регламентированных методов лабораторной диагностики чумы в
части индикации и идентификации; позволяет моделировать в учебном процессе базовые для лабораторной диагностики чумы биологические особенности вида, подвидов,
биоваров Y. рestis и их отличия от других патогенных для человека иерсиний, пастерелл;
определить in vitro наличие факторов, ассоциированных с вирулентностью; моделировать патанатомическую картину чумы. Использование комплекса штаммов набора позволяет исключить применение высоковирулентного Y. pestis 231 (708), в том числе при
моделировании чумы у лабораторных животных, с целью освоения биологического метода исследования.
В связи с тем, что для освоения биологического метода исследования используют,
в том числе, вирулентный штамм КМ 2009 (400 (290)), для постановки ПЦР и проведения внутривидовой дифференциации штаммов – КМ 2013 (652 «Гризель», LD50 равно
2,15·106 КОЕ), необходимо было разработать условия их применения. Нами на основании данных о вирулентности in vivo предложен дифференцированный подход к использованию штаммов учебного набора в целях снижения вероятности инфицирования обучающихся:
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1) штаммы авирулентные (LD50 равно 108 – 109 КОЕ), выдаваемые слушателям
курсов для индивидуальной работы с целью изучения типичных свойств и особенностей
подвидов, биоваров, штаммов Y. рestis, регламентированных методов индикации, идентификации и дифференциальной диагностики; освоения биологического метода лабораторной диагностики; решения ситуационных бактериологических задач;
2) штаммы авирулентные (LD50 равно 108 – 109 КОЕ), используемые преподавателями при подготовке стандартных учебных образцов для решения слушателями курсов ситуационных бактериологических задач; моделирования чумы у лабораторных животных;
3) штамм авирулентный (LD50 равно 2,15106 КОЕ), применяемый для демонстрации при освоении метода ПЦР и дифференциации основного подвида возбудителя
чумы от кавказского подвида. Подготовку бактериальной культуры и проведение дифференциальных тестов проводит преподаватель, имеющий допуск к работе с ПБА I-II
групп;
4) штамм вирулентный (LD50 равно 104 КОЕ), применяемый преподавателями для
демонстрации типичной патанатомической картины чумы у белых мышей и морских
свинок, ее особенностей при подкожном заражении. Заражение и вскрытие проводят
преподаватели, имеющие допуск к работе с ПБА I-II групп. Биобезопасность при демонстрации вскрытых грызунов в «Блоке для работы с инфицированными животными»
обеспечивают следующим образом: а) слушатели курсов в рабочей одежде, находясь в
комнате для надевания противочумного костюма, через стеклянную перегородку знакомятся с изменениями во внутренних органах; б) слушатели курсов, одетые в противочумный костюм I типа (или аналог), находятся внутри помещения для вскрытия и
знакомятся с типичной патанатомической картиной чумы.
С целью совершенствования и стандартизации методической базы подготовки
специалистов нами были сформулированы требования к стандартным учебным образцам. С использованием штаммов учебного набора и фоновых микроорганизмов разработаны образцы: 5 проб – клинического материала, 5 проб – носителей и переносчиков
чумы, 1 проба – объектов окружающей среды, предназначенные для решения ситуационных бактериологических задач.
Предлагаемый учебный набор штаммов бактерий был апробирован в 2015-2017
гг. при профессиональной переподготовке бактериологов, эпидемиологов, лаборантов с
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основами безопасной работы с ПБА I-II групп в рамках учебного модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» на базе ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб».
Таким образом, итогом нашей работы стало совершенствование методической базы подготовки специалистов путем формирования первого учебного набора штаммов
бактерий, моделирующего диагностически значимые свойства Y. pestis и позволяющего
обеспечить в полном объеме освоение регламентированных методов лабораторной диагностики чумы, включая изучение патанатомической картины на биомоделях, исключив
применение высоковирулентного штамма Y. pestis 231 (708); обучающимся на авирулентных штаммах чумного микроба и стандартных учебных образцах приобрести навыки выполнения микробиологических методов с Y. pestis в соответствии с правилами биобезопасности, в том числе заражение и вскрытие лабораторных животных, и снизить
вероятность лабораторного инфицирования слушателей курсов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработанные подходы к отбору и применению учебных штаммов патогенного
микроорганизма рекомендуются для внедрения в процессе профессиональной подготовки бактериологов в организациях Роспотребнадзора с целью стандартизации процесса
обучения лабораторной диагностике ООИ и снижения риска лабораторного инфицирования.
2. Определение in vitro цитотоксического действия штаммов Y. pestis на лейкоциты цельной крови человека целесообразно включить в комплекс регламентированных
способов оценки патогенных свойств чумного микроба.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
1. Установленные на модели возбудителя чумы принципы и критерии подбора
учебных штаммов, оценки их биологических свойств и дифференцированный подход к
применению при подготовке специалистов для работ с возбудителями ООИ планируется
использовать при аналогичных разработках в отношении возбудителей сибирской язвы,
холеры, туляремии и бруцеллеза.
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ВЫВОДЫ
1.

Сформулировано понятие «учебный штамм Y. рestis» и разработаны

критерии отбора штаммов Y. рestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и P. multocida,
что в совокупности с результатами проведенного анализа вероятности и причин
аварийных ситуаций при профессиональной переподготовке специалистов для работ с
патогенными биологическими агентами позволило обосновать необходимость создания
учебного набора бактерий, моделирующего диагностически значимые свойства для
освоения в полном объеме тинкториальных, биохимических, антигенных признаков,
молекулярно-генетических особенностей чумного микроба, проведения внутривидовой
и межвидовой дифференциации, воспроизведения патологоанатомической картины
чумы у лабораторных животных.
2. На основании комплексного изучения вирулентности, фено- и генотипических
особенностей штаммов патогенных видов иерсиний для максимального ограничения
применения вирулентных штаммов возбудителя чумы и совершенствования методической
базы подготовки специалистов создан учебный набор, включающий 9 авирулентных
штаммов Y. рestis, в том числе подвида pestis биовара orientalis (1), биовара antique (4),
биовара medievalis (3), подвида caucasica (1), а также 1 вирулентный штамм подвида
caucasica; 3 штамма Y. pseudotuberculosis, 1 штамм Y. enterocolitica и 1 штамм
P. multocida.
3.

Применение для заражения белых мышей авирулентных штаммов Y. рestis

ЕV НИИГЭ, Y . pestis М-1813, Y. pestis 100Р6 (36М5), входящих в учебный набор, в дозе
108 КОЕ в сочетании с 1% раствором сернокислого железа позволяет моделировать
патологоанатомическую картину чумы у лабораторных животных c массивным
обсеменением всех паренхиматозных органов, а также сократить в 2 раза срок
выделения возбудителя, последующего накопления и идентификации бактериальной
культуры.
4.

На основании степени гибели лейкоцитов цельной крови человека при

совместной инкубации (48 ч при температуре (37±1) ºС) с клетками Y. рestis определены
пороговые значения для отнесения штаммов к вирулентным (апоптоз более 80 %
лейкоцитов) или авирулентным (апоптоз менее 50 % лейкоцитов). Коэффициент
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корреляции показателей цитотоксичности вирулентных и авирулентных штаммов со
значениями LD50 для белых мышей составил rs=0,7 и rs=0,9 соответственно.
5. Разработан дифференцированный подход к применению учебных штаммов
Y. рestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, P. multocida для освоения слушателями
курсов регламентированных методов индикации и идентификации в рамках десяти
учебных тем модуля «Микробиология и лабораторная диагностика чумы» и снижения
вероятности лабораторного инфицирования в ходе приобретения навыков выполнения
микробиологических методов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ББ

биологическая безопасность

БМБ

бокс микробиологической безопасности

ГКПБ

Государственная коллекция патогенных бактерий

ДНК

дезоксирибонуклеи́новая кислота́

ДПО

курсы дополнительного профессионального образования

ДРТ

диагностическое рабочее разведение

ИДЧФ

иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие чумные

ИФА

иммуноферментный анализ

ИХ-тест

иммунохроматографический тест

КОЕ

колониеобразующие единицы

МФА

метод флуоресцирующих антител

ООИ

особо опасные инфекции

ОСО

отраслевой стандарт мутности

ПБА

патогенный биологический агент

ПЦР

полимеразная цепная реакция

РА

реакция агглютинации

РНАг

реакции нейтрализации антигена

РНАт

реакции нейтрализации антител

РПГА

реакции непрямой гемагглютинации

СИЗ

средство индивидуальной защиты

СП

санитарные правила

DCL

абсолютная смертельная доза, летальная для 100 % животных

F1

фракция 1, капсульный антиген чумного микроба

hms

оперон, отвечающий за сорбцию гемина

LD50

доза, летальная для 50% животных

pCad

плазмида кальцийзавасимости

pFra

плазмида, детерминирующая синтез капсульного антигена (F 1)

pgm-область

хромосомная область пигментации

pPst
ybt-регион

плазмида пестициногенности
оперон сидерофор зависимой системы ассимиляции железа
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