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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования и степень разработанности проблемы
Туляремия

–

природно-очаговая

зоонозная

особо

опасная

инфекция,

эпидемиологическая ситуация по которой во всем мире продолжает оставаться
напряженной. За последние годы вспышки и единичные случаи туляремии отмечены в
Болгарии, Португалии, Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Японии, США и др.
[Maurin et al., 2001; Johansson et al., 2004; Kantardjiev et al., 2006; Fujita et al., 2008;
Muller et al., 2013; Кудрявцева и др., 2015 de Carvalho et al., 2016]. По данным
Федерального центра гигиены и эпидемиологии в Российской Федерации (РФ) ежегодно
регистрируется от 54 до 117 случаев данного заболевания [www.rospotrebnadzor.ru;
Остапенко и др., 2015]. Помимо этого, возбудитель туляремии, из-за высокой
контагиозности вызываемого им заболевания, отнесен как отечественными, так и
зарубежными авторами к одному из наиболее возможных агентов биотерроризма
[Воробьев и др., 2002; Онищенко, 2006]. Поэтому важное значение имеет своевременное
выявление патогена в биологическом материале и объектах окружающей среды.
Для

выделения

культуры

возбудителя

F.

tularensis

используют

бактериологические и биологические методы. Наиболее результативным является
биологический метод. Однако предварительное накопление возбудителя в органах
лабораторных

животных

увеличивает

продолжительность

исследования.

Бактериологический метод малоэффективен для исследования материала из объектов
окружающей среды из-за возможного загрязнения посевов посторонней микрофлорой.
Для обнаружения туляремийного антигена применяют иммунологические
методы: метод флуоресцирующих антител (МФА), иммуноферментный анализ (ИФА),
реакция нейтрализации антител (РНАт). Чувствительность данных методов составляет
1×104- 1×106 м.к./мл, продолжительность исследования – 4-5 часов.
Одним из перспективных подходов быстрого (в течение 2-3 ч) выявления
патогена в пробах биологического материала и объектах окружающей среды с высокой
чувствительностью и специфичностью является полимеразная цепная реакция (ПЦР) и
ее модификации.
В соответствии с действующими МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за
туляремией» использование ПЦР предусмотрено для обнаружения ДНК F. tularensis в
пробах от диких мелких млекопитающих и их трупов, из объектов окружающей среды,
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загрязненных выделениями грызунов, в эктопаразитах (клещи, вши, блохи, комары и
др.), в секционном материале. Однако, на момент начала исследования, в РФ
отсутствовали зарегистрированные генодиагностические препараты для обнаружения
туляремийного микроба и имелись единичные публикации по разработке методических
подходов для детекции патогена методом ПЦР [Куклев, 2007]. В то же время работы
зарубежных авторов подтверждают эффективность применения ПЦР для детекции
возбудителя в пробах крови человека, суспензиях клещей и идентификации выделенных
культур туляремийного микроба [Fulop et al., 1996; Sjostedt et al., 1997; Johanssen et al.,
2000; Emanuel et al., 2003; Broekhuijsen et al., 2003 Kugeler et al., 2005]. В большинстве
из указанных источников представлены методические подходы для детекции патогена и
лишь в одном случае авторы используют диагностический набор «TaqMan® Francisella
tularensis Detection Kit» («Lifetechnologies», США).
Патогенность

туляремийного

микроба

зависит

от

его

подвидовой

принадлежности. Наибольшей вирулентностью для человека обладает подвид tularensis
(тип А). Подвиды holarctica (тип В) и mediasiatica характеризуются меньшей
вирулентностью, тогда как для подвида novicida этот признак до конца не изучен. Кроме
того, для таксономических групп (подвиды, биовары, субпопуляции) возбудителя
туляремии характерны различные ареалы распространения. Поэтому важной задачей
при

идентификации

выделенных

культур

является

проведение

внутривидовой

дифференциации патогена.
В настоящее время для этих целей используют следующие диагностические
тесты:

ферментация

глицерина,

цитруллинуреидазная

активность,

фосфатазная

активность, пенициллиназная активность, постановка биопробы. Однако их выполнение
трудоемко и продолжительно. Значительно сократить время проведения исследования
позволяет использование молекулярно-генетических подходов, направленных на
выявление локусов, специфичных для подвидов, биоваров и генетических групп (А I и
А II) возбудителя.
Для внутривидовой дифференциации штаммов F. tularensis нашли применение
ПЦР с электрофоретическим учетом результатов (ПЦР-ЭФ) [Broekhuijsen et al., 2003;
Molins-Schneekloth et al., 2008], ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени
(ПЦР-РВ) [Kugeler et al., 2005; Tomaso et al., 2007; Mitchell et al., 2010], ПЦР с
использованием случайного праймера (RAPD) [Вахрамеева и др., 2013].
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Однако, некоторые из представленных подходов обладают недостаточной
информативностью, так как позволяют дифференцировать только два подвида или две
субпопуляции [Kugeler et al., 2005; Tomaso et al., 2007] и адаптированы для одной
приборной базы (термоциклер Light Cycler), а другие продолжительны по времени
[Broekhuijsen et al., 2003]. Отсутствуют сведения о возможности определения
подвидовой принадлежности у штаммов возбудителя туляремии при использовании
секвенирования. На основании вышесказанного очевидна необходимость разработки
единого приема для определения подвидов, биоваров и субпопуляций штаммов
F. tularensis с помощью молекулярно-генетических подходов.
Цель исследования: разработка методических приемов для обнаружения и
внутривидовой

дифференциации

штаммов

Francisella

амплификационных и секвенационных технологий

tularensis

с

помощью

и создание на их основе

генодиагностических препаратов.
Основные задачи исследования:
1. Выбрать на основании анализа нуклеотидных последовательностей генома
туляремийного микроба локусы, перспективные для выявления и идентификации
туляремийного микроба методом ПЦР. Подобрать на их основе праймеры/зонды и
оценить их специфичность in vitro.
2. Сконструировать

наборы

реагентов

для

выявления

ДНК

возбудителя

туляремии в пробах клинического, биологического материала и объектов окружающей
среды методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов, определить их диагностическую ценность в ходе межлабораторных
и клинических испытаний, а также диагностическую

эффективность ПЦР с

использованием данных препаратов при исследовании биологического материала от
животных с экспериментальной туляремийной инфекцией.
3. Апробировать

созданные

генодиагностические

препараты

в

ходе

эпизоотологического мониторинга туляремии на территории РФ.
4. Разработать способ определения подвидовой принадлежности F. tularensis
методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени. Изучить его
специфичность и чувствительность на штаммах патогена в сравнении с референтными
методиками.
5. Оценить возможность дифференциации субпопуляций AI и AII F. tularensis
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подвид tularensis с помощью секвенирования.
6. Изучить

эффективность

предложенных

подходов

внутривидовой

дифференциации штаммов туляремийного микроба при исследовании культур патогена
из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора.
Научная новизна исследования. С использованием праймеров и зондов на
основе видоспецифичных iglBC генов сконструировано два набора реагентов, которые
обеспечивают выявление ДНК туляремийного микроба в пробах клинического,
биологического материала и объектах окружающей среды, и также его идентификацию,
в случае выделения культуры патогена, методом ПЦР с электрофоретическим и
гибридизационно-флуоресцентным

учетом

результатов.

Доказана

высокая

чувствительность - 1×103 м.к./мл и специфичность - 100 % разработанных препаратов
как при исследовании культур микроорганизмов, так и проб нативного биологического
материала и из объектов окружающей среды.
Впервые

установлена

высокая

диагностическая

эффективность

ПЦР

с

использованием созданных тест-систем (не менее 98 %) при выявлении F. tularensis в
образцах биологического материала, полученных от животных с экспериментальной
туляремийной инфекцией начиная с 3 дня с момента заражения вне зависимости от
инфицирующей дозы.
Показано повышение информативности молекулярно-генетического анализа в
случае исследования не только материала, предусмотренного для данного вида
исследования действующими нормативно-методическими документами, но и проб
суспензий легких животных, особенно на начальной стадии развития инфекционного
процесса.
Продемонстрирована

эффективность

разработанных

генодиагностических

препаратов при исследовании проб суспензий органов млекопитающих, эктопаразитов,
из объектов окружающей среды в ходе эпизоотологического мониторинга на
территории РФ с целью выявления возбудителя туляремии.
Получены новые данные по вариабельности генома штаммов F. tularensis разных
подвидов,

биоваров

и

генетических

групп.

Подобраны

генетические

локусы,

перспективные в качестве ДНК-мишеней при разработке методов молекулярной
идентификации возбудителя туляремии: FTT1122, FTT1670, FTT1067, ISFtu2. С
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использованием

данных

участков

разработан

способ

определения

подвидов

туляремийного микроба методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени,

специфичность

которого

подтверждена

при

исследовании

штаммов

туляремийного микроба различного таксономического положения в сравнении с
методами, рекомендованными для этих целей ВОЗ.
Определено наличие 4 аллелей фрагмента sdhA гена размером 521 п.н.,
кодирующего синтез сукцинатдегидрогеназы, каталитической NADP субъединицы
F. tularensis,
субпопуляций

которые

характерны

туляремийного

для

микроба

определенных
и

образованы

подвидов,

биоваров

вариабельностью

и

трех

нуклеотидов в позициях 80, 96 и 365 ампликона: 1 – F. tularensis tularensis AI (80А, 96С,
365Т), 2 – F. tularensis mediasiatica (80G, 96Т, 365Т), 3 – F. tularensis tularensis AII и
F. tularensis holarctica EryS/R (80G, 96С, 365Т), 4 – F. tularensis holarctica биовар japonica
(80G, 96C, 365С).
Впервые установлена возможность подвидовой, биоварной и субпопуляционной
дифференциации штаммов возбудителя туляремии с помощью секвенационного анализа
фрагмента sdhA гена в совокупности с одним из амплификационных методов
идентификации возбудителя туляремии: анализом в ПЦР RD1-области (ВОЗ), ПЦР с
использованием случайного праймера Chi1f (референс центр по туляремии, ФБУН ГНЦ
ПМБ) или разработанной нами мультилокусной ПЦР.
Для контроля молекулярной идентификации туляремийного микроба с помощью
ПЦР и секвенирования подобраны референтные штаммы F. tularensis, которые
стабильно сохраняют генетические маркеры, характерные для вида, подвида, биовара и
субпопуляции. На данные штаммы получен патент на изобретение «Набор штаммов
бактерий вида Francisella tularensis для получения комплекта контрольных ДНК
препаратов, комплект ДНК препаратов для генно-диагностических исследований»
(№ 2443772 от 27.02.2012).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанные наборы реагентов на основе амплификации нуклеотидных
последовательностей фрагментов iglBC генов, специфичных для туляремийного
микроба, методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов в режиме реального времени позволяют с высокой диагностической
чувствительностью - 1×103 м.к./мл и специфичностью - 100 % выявить ДНК возбудителя
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туляремии в пробах клинического, биологического материала и объектах окружающей
среды.
2.

Применение

созданных

препаратов

для

генной

диагностики

туляремии

обеспечивает обнаружение ДНК F. tularensis holarctica у животных при различной
обсемененности органов патогеном, в том числе, на ранних стадиях развития у них
инфекционного процесса. Исследование проб легких методом ПЦР позволяет повысить
информативность

данного

метода

при

анализе

биологического

материала

от

высокочувствительных к туляремии животных.

3. Выявление методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени
локусов FTT1122, FTT1670, FTT1067 и ISFtu2 и определение аллелей участка sdhA гена
с помощью секвенирования обеспечивает быструю внутривидовую идентификацию
возбудителя туляремии с определением принадлежности к подвидам, биоварам и
субпопуляциям.
Теоретическая и практическая значимость. На основе амплификационных и
секвенационных технологий разработаны способы, позволяющие за короткий срок
выявить ДНК F. tularensis в пробах клинического, биологического материала и объектах
окружающей среды, в том числе при проведении эпизоотологического мониторинга
территории

на

наличие

возбудителя

туляремии,

определить

принадлежность

выделенных культур к подвидам, биоварам и субпопуляциям патогена, что повышает
эффективность диагностических исследований на туляремию.
Сконструированы и зарегистрированы в установленном порядке наборы
реагентов для индикации возбудителя туляремии методом ПЦР с электрофоретическим
и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов:
- «Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом
полимеразной
(Ген Francisella

цепной

реакции

tularensis

–

с

РЭФ)»

электрофоретическим
(Регистрационное

учетом

результатов

удостоверение

№

ФСР

2011/12108);
- «Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом
полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
в режиме реального времени (Ген Francisella tularensis — РГФ)» (Регистрационное
удостоверение № ФСР 2011/12107).
Разработан и утвержден приказом Росздравнадзора от 11.04.2013 г. № 1346-Пр/13
комплект регистрационной документации: «Ген Francisella tularensis – РЭФ» - ТУ 9398-
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036-01898109-2011, инструкция по применению, «Ген Francisella tularensis — РГФ» ТУ 9398-035-01898109-2011, инструкция по применению.
Разработан

и

утвержден

директором

ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора пусковой регламент ПУР № 01898109-43-13 на производство
«Наборы реагентов для выявления ДНК Yersinia pestis, Francisella tularensis,
идентификации штаммов Yersinia pestis методом полимеразной цепной реакции с
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени».
Получены акты медицинских испытаний разработанных наборов реагентов,
проведенных

на

противочумный

базе

ФКУЗ

институт»

«Ставропольский

Роспотребнадзора

(г.

научно-исследовательский
Ставрополь)

и

ФБУН

«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»
Роспотребнадзора (Московская обл., п. Оболенск) (акты апробации от: 31.05.2011 г. и
06.06.2011 г.).

По результатам молекулярной идентификации штаммов туляремийного микроба
из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора подобраны штаммы F. tularensis подвидов mediasiatica,
tularensis субпопуляций АI, АII, holarctica биоваров EryS, EryR, japonica, которые могут
быть использованы в качестве референтных при идентификации подвидов и
молекулярном типировании штаммов туляремийного микроба с помощью ПЦР и
секвенирования. Штаммы депонированы в «Государственной коллекции патогенных
бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора под названиями: КМ 3,
КМ 4, КМ 5, КМ 6, КМ 7, КМ 8.
Материалы

диссертации

представлены

в

практическом

руководстве

«Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней» (Москва, ЗАО «Шико»,
2013 г.), а также используются при чтении лекций и проведении практических занятий
на курсах повышения квалификации «ПЦР в диагностике инфекционных болезней и
индикации патогенных микроорганизмов» при РосНИПЧИ «Микроб».
Результаты по молекулярно-генетической характеристике штаммов F. tularensis
использованы для пополнения паспортных данных штаммов из «Государственной
коллекции патогенных бактерий» при ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
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Связь работы с научными программами и личный вклад автора в исследования.
Работа выполнена в отделе диагностики инфекционных болезней ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора в рамках плановой научно–исследовательской
темы: «Усовершенствование лабораторной диагностики опасных бактериальных и
вирусных инфекций» в 2009-2013 гг. (шифр 39–2–09); НИОКР по Государственным
контрактам в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система
химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)» в
2009 - 2011 гг.: № 118-Д/4 от 13.08.2009 г. «Создание научно-технического задела по
разработке

мультилокусных

генодиагностических

тест-систем

для

выявления

возбудителей опасных инфекций на основе ПЦР в реальном времени»; № 53-Д/1 от
18.08.2010 г. «Разработка тест-систем на основе мультилокусной ПЦР в реальном
времени для индикации и мультилокусного генотипирования с целью идентификации
возбудителей особо опасных инфекций, паспортизации штаммов государственных и
музейных коллекций патогенных бактерий и вирусов, а также методического
обеспечения»; № 56-Д/2 от 22.07.2011 г. «Совершенствование индикации

и

лабораторной диагностики возбудителей ООИ с помощью мультилокусной ПЦР в
режиме реального времени». Личный вклад автора состоит в непосредственном
получении и обработке экспериментальных данных, анализе литературы, выполнении
исследований по выбору оптимальных ДНК-мишеней для выявления туляремийного
микроба с помощью ПЦР, подбору на их основе специфичных праймеров и зондов,
разработке препаратов для генной диагностики туляремии с электрофоретическим
учетом

результатов

и

гибридизационно-флуоресцентной

детекцией,

апробации

созданных препаратов при эпизоотологическом мониторинге с целью изучения
циркуляции возбудителя туляремии на территории РФ, определении диагностической
эффективности тест-систем при исследовании методом ПЦР проб биологического
материала от животных с экспериментальной туляремией, подбору референтных
штаммов

для

подвидовой

дифференциации

F. tularensis,

проведении

анализа

литературных источников по выявлению оптимальных ДНК мишеней для установления
внутривидовой,

биоварной

и

субпопуляционной

принадлежности

штаммов

туляремийного микроба с помощью метода ПЦР-РВ и разработке на основе полученных
данных методического подхода для осуществления молекулярно-генетического анализа.
Совместно

с

сотрудниками

ФКУЗ

«Ставропольский

научно-исследовательский
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противочумный институт» Роспотребнадзора и ФБУН «Государственный научный
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора определена
диагностическая ценность наборов реагентов «Ген Francisella tularensis — РЭФ» и «Ген
Francisella tularensis — РГФ» в рамках клинических испытаний.
Степень

достоверности

и

апробация

работы.

Степень

достоверности

полученных результатов основана на использовании большого фактического материала,
полученного на зарегистрированном в

установленном порядке

и

прошедшем

метрологическую поверку оборудовании с использованием современных научных
методов. Все данные получены в повторяющихся экспериментах. Статистическая
обработка полученных результатов осуществлена согласно рекомендациям И.П.
Ашмарина и А.А. Воробьева [1962].
Материалы

диссертации

апробированы

и

представлены

на

X съезде

Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов «Итоги и перспективы обеспечения эпидемиологического благополучия
населения Российской Федерации» (г. Москва, 2012); VIII Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Молекулярная диагностика2014» (г. Москва, 2014); VI Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным
болезням (г. Москва, 2014); VII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным
болезням (г. Москва, 2015); Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационные технологии в противоэпидемической защите населения» (г. Нижний
Новгород, 2014 г.); научно-практических конференциях «Итоги и перспективы
фундаментальных и прикладных исследований в институте «Микроб»» (г. Саратов, 2014
– 2017 гг.); на IX Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Молекулярная диагностика-2017» (г. Москва, 2017). Материалы диссертации
вошли в научные отчеты по законченным техническим и клиническим испытаниям
наборов реагентов.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 – в
периодических изданиях из «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России», и 1 патент
Российской Федерации.
Структура и объем диссертации. Диссертация представлена на 156 страницах
текста, состоит из введения, главы обзора литературы, 5 глав собственных исследований
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(в том числе, одной главы с описанием материалов и методов), заключения и выводов.
Работа иллюстрирована 21 таблицей и 7 рисунками. Библиографический указатель
включает 213 источников литературы, в том числе 46 отечественных и 167 зарубежных.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Характеристика возбудителя туляремии

Открытию возбудителя туляремии способствовали исследования Г. Мак-Коя и
Ч. Чепина в 1911 г., в результате которых была выделена культура Bacterium tularense от
больных сусликов в районе озера Туляре в штате Калифорния (США) [Mc Coy and
Chapin, 1912]. Позднее Э. Френсис дал полное описание возбудителя. В честь этого
американского ученого патоген был назван Francisella tularensis [Francis and Harris,
1926].
Туляремийный

микроб

относится

к

типу

протеобактерии,

классу

гаммапротеобактерии, γ-подклассу протеобактерий, порядку Thiotrichales, семейству
Francisellaceae, роду Francisella. В настоящее время род Francisella включает виды:
F. tularensis, F. philomiragia [Hollis et al., 1989], F. halioticida [Brevik et al., 2011],
F. noatunensis (синоним F. piscicida) [Mikalsen et al., 2007, Ottem et al., 2014],
F. hispaniensis [Huber et al., 2010], F. guangzhouensis [Lau et al., 2007; Qu et al., 2013],
F. asiatica [Mikalsen et al., 2007, 2009].
На сегодняшний день наиболее близкородственными к Francisella spp. являются
микроорганизмы: облигатная бактерия Wolbachia persica, выделенная от клещей Argas
persicus, бактерия Fangia hongkongensis, выделенная в Гонконге из морской воды,
эндосимбионты клещей Dermacentor andersoni, Amblyomma, Ornithodorus [Scoles et al.,
2004; Keim et al., 2007]. Имеются литературные данные о том, что геном Wolbachia
persica имеет до 98,5 % гомологии с геномом Francisella tularensis и наиболее идентичен
с нуклеотидной последовательностью Francisella tularensis подвида novicida. На
основании анализа 16S рРНК, gyrA, и recА генов α- и γ-протеобактерий по мнению ряда
авторов W. persica может быть отнесена к роду Francisella и переименована в F. persica
[Larson et al., 2016].
Согласно международной классификации бактерий вид Francisella tularensis
включает четыре подвида (subspecies, spp): tularensis (тип А), holarctica (тип В),
mediasiatica и novicida [Sjostedt et al., 2003; «List of Procariotic names with Standing in
Nomenclature (LPSN)», http://www.bacterio.net/francisella.html]. F. tularensis подвид
novicida изначально считался самостоятельным видом рода Francisella, впоследствии
D.G. Hollis с соавторами [1989] предложили рассматривать его как биовар F. tularensis.
На основании анализа нуклеотидной последовательности 16S pРНК гена, ДНК-ДНК
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гибридизации данный возбудитель был отнесен к подвиду F. tularensis [Sjostedt et al.,
2003; Petersen et al., 2005]. В настоящее время L.C. Kingry с соавторами [2014] на
основании данных геномного анализа и вирулентных свойств возбудителя предлагают
рассматривать его, все же, как отдельный вид F. novicida.
В пределах F. tularensis подвида holarctica различают три биовара: japonica, EryS
(эритромицинчувствительный)

и

EryR

(эритромицинрезистентный)

[Олсуфьев,

Мещерякова, 1982; Hollis et al., 1989], а F. tularensis подвид tularensis включает две
субпопуляции: AI и AII [Molins- Schneekloth et al., 2008]
Каждый подвид, биовар и субпопуляция возбудителя туляремии имеет
географическую приуроченность: F. tularensis подвид tularensis субпопуляция AI
распространен в восточной части США, F. tularensis подвид tularensis субпопуляция AII
– в западной части США [Sammak et al., 2013; Larson et al., 2015], F. tularensis подвид
holarctica биовар EryS - в Европе и США [Boyce et al., 1975], F. tularensis подвид
holarctica биовар EryR - только в некоторых регионах Европы и Азии [Олсуфьев,
Мещерякова, 1982; Hollis et al., 1989], F. tularensis подвид mediasiatica – в некоторых
районах Казахстана и Узбекистана [Айкимбаев и др., 1966; Evans et al., 1985;
Мещерякова и др., 1990; Morner et al., 1992], а также в 2013 г. был обнаружен в
Алтайском крае РФ [Мокриевич и др., 2013], F. tularensis подвид novicida – только на
территории Северной Америки [Мещерякова и др., 1995; Brett et al., 2014]. Возбудитель
F. philomiragia паразитирует в водяных крысах, ондатрах, выхухолях, человеке на
территории Северной Америки и Европы [Hollis et al., 1989]; F. hispaniensis выделяется
от человека на территории Испании [Huber et al., 2010]; F. noatunensis (синоним
F. piscicida) является внутриклеточным паразитом рыб Атлантического и Тихого
океанов [Mikalsen et al., 2007; Duodu et al., 2010; Ottem et al., 2014; Brudal et al., 2014], а
возбудитель F. halioticida – паразитом моллюсков в Японии [Brevik et al., 2011];
F. guangzhouensis выделяется из воды систем кондиционирования в Гуанджоу [Qu et al.,
2013], а F. hongkongensis - из морской воды в Китае [Lau et al., 2007]; F. asiatica – из рыб
семейства цихлид (Oreochromis niloticus) и рыб линии Parapristipoma trilineatum,
обитающих в морской воде Японии [Kamaishi et al., 2005; Soto et al., 2011]. На
территории Российской Федерации циркулируют и выделяются F. tularensis подвиды
holarctica и mediasiatica [Спицин и др., 1968; Осина и др., 2005; Мокриевич и др., 2013].
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Степень вирулентности штаммов туляремийного микроба зависит от того, к
какому подвиду они относятся. Наибольшей патогенностью для человека и животных
обладает F. tularensis подвид tularensis, поскольку попадание в макроорганизм 10 и
менее

микробных

клеток

возбудителя

приводит

к

развитию

заболевания.

Зарегистрировано до 5-30 % смертельных случаев в мире даже при проведении
высокоэффективной антибактериальной терапии от данной инфекции [Barker and Klose,
2007]. F. tularensis подвиды holarctica и mediasiatica обладают вирулентностью средней
тяжести для человека и кроликов: LD50 для кроликов ≥ 103 – 106 м.к. Возбудитель
F. tularensis подвид novicida слабо вирулентен для кроликов – LD50 > 106 (108) м.к. и
способен вызывать заболевание у людей с ослабленным иммунным ответом [Hood et al.,
1977; Мещерякова и др., 1995; Titball et al., 2007; Sjostedt et al., 2007; Tarnvik аnd Chu,
2007]. Именно на различиях в патогенности туляремийного микроба основана
дифференциация его подвидов.
К факторам, обусловливающим причину высокой вирулентности F. tularensis,
относят: белок размером 23 кДа, ЛПС, CLp-протеаза теплового шока, ферменты циклов
биосинтеза пептидогликанов, пуринов, белки патогенности Pdp (от англ. – pathogenicity
determinant protein), регуляторные белки MglA и MglB [Павлович и др., 1993; Gray et al.,
2002; Nano et al., 2004; Доморадский и др., 2005; Тимофеев, 2015].
Липополисахарид (ЛПС) F .tularensis представляет собой иммунодоминантный
антиген и является основным фактором вирулентности. Антигенная специфичность и
структура ЛПС бактерий F. tularensis трех основных подвидов (кроме F. tularensis
подвид novicida) идентична [Vinogradov et al., 2002]. Благодаря своим биологическим и
структурным свойствам ЛПС представляет большой интерес для исследователей. Оантиген подвидов tularensis и holarctica состоит в большей части из углеводного
соединения ди-окси-глюкозы, а ядро содержит олигосахарид маннозу, вместо пептозы,
однако в составе липида ЛПС обнаружен недостаток в фосфатах [Vinogradov et al.,
2002]. Вероятно, в результате нетипичной структуры липида, ЛПС обладает достаточно
низкой токсичностью [Chen et al., 2005; Cole et al., 2006; Hajjar et al., 2006; Ancuta et al.,
1996; Shabbir et al., 2015]. Несмотря на это ЛПС активизирует защитные свойства
макроорганизма, проявляющиеся выработкой специфических антител к возбудителю
туляремии [Аронова и др., 2005].

Серологическая диагностика туляремии

у
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вакцинированных

и

больных

людей

основана

на

выявлении

специфических

туляремийных антител против эпитопов липоподисахарида [Аронова и др., 2005].
Туляремийный микроб способен образовывать капсулоподобное вещество
[Bandara et al., 2011]. Капсула защищает бактериальную клетку от неблагоприятного
воздействия различных биологических жидкостей, химических веществ, фагоцитоза. В
составе капсулы возбудителя туляремии обнаружены липиды (50-70%), а также остатки
жирных кислот, глюкозы, маннозы, галактозы [Hood et al., 1977; Sandstrom et al., 1992;
Кузнецова и др., 2009]. По данным многих исследователей [Павлович и др., 1993;
Cherwonogrodzky et al., 1994; Geisbert et al., 1993; Hopla et al., 1994; Сорокин и др., 1996]
во внешней мембране у капсульных вариантов присутствует белок с молекулярной
массой 65 кДа и S-ЛПС, а у бескапсульных – белок с молекулярной массой 33 кДа и
R-ЛПС. Наличие капсулоподобного вещества у туляремийного микроба оказывает
влияние на реактивность антительного ответа у вакцинированных от туляремии людей
[Sjostedt et al., 2003].
При электронной микроскопии на поверхности клеточной стенки туляремийного
микроба были обнаружены пили, гомологичные N. menigitidis и P. aeruginosa. Наиболее
изучены из них – пили секреции IV типа (из пяти), которые выполняют функции адгезии
к клеткам хозяина и возможно способствуют образованию биопленки [Barker and Klose,
2007]. Роль пилей и гены, отвечающие за их регуляцию, до конца не изучены.
В геноме туляремийного микроба присутствует хромосома, которая имеет размер
около 1910031 п.н., а содержание G+C пар оснований составляет 33-36 % у подвидов
tularensis, holarctica, mediasiatica и novicida [Karlsson et al., 2000]. У возбудителя
туляремии отсутствуют мобильные генетические элементы, широко распространенные у
возбудителя холеры, чумы и др. У многих представителей рода Francisella не выявлены
собственные фаги и плазмиды, за исключением F. tularensis подвида novicida, который
имеет мелкую криптическую плазмиду pFN [Pavlov et al., 1996].
В хромосоме F. tularensis имеется остров патогенности FPI (от англ. pathogenicity island of F. tularensis) размером 30 т.п.н., который фланкирован
транспозазами и окружен тРНК генами [Karlsson et al., 2000]. В составе FPI
расположены 4 открытые рамки считывания (ОРС) размером 2,5-3,9 т.п.н. и 13 ОРС - 1,5
т.п.н.

Четыре

внутриклеточное

ОРС

представляют

размножение

и

собой

оперон

персистенцию

iglABCD,
возбудителя

отвечающий
в

за

макрофагах.
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Нуклеотидная последовательность белков, которые кодируют iglA и iglB гены, имеет до
30% сходства с белками, выделенными от других внутриклеточных бактерий [Nano et
al., 2004; Melillo et al., 2006]. Ген iglC отвечает за синтез белка размером 23 кДа,
который по данным многих исследователей [Golovliov et al., 1997; Lauriano et al., 2004;
Buchan et al., 2009] играет решающую роль в персистенции возбудителя туляремии в
макрофагах. Имеются литературные данные о том, что оперон iglABCD острова
патогенности имеет 2 идентичные копии, которые встречаются у вирулентных штаммов
F. tularensis подвидов tularensis и holarctica, а у F. tularensis подвида novicida представлен 1 копией. В случае инактивации этих копий igl-локуса снижалась
вирулентность возбудителя и способность выживать в макрофагах [Golovliov et al.,
2003; Barker and Klose, 2007]. Помимо этого, вероятно, такое строение генома
F. tularensis novicida свидетельствует о более низкой патогенности возбудителя.
Присутствует

на

FPI

и

оперон

mglAB,

который

играет

внутриклеточного выживания микроба в макрофагах

важную

роль

для

и является регулятором

транскрипции гена iglC для F. tularensis [Santic et al., 2005].
Имеются литературные данные о том, что на FPI расположены 3 открытые рамки
считывания (OPC), называемые опероном pdp ABC (от англ. - panthogenicity determinant
protein), которые кодируют вещества, необходимые возбудителю для проявления
патогенных свойств [Nano et al., 2004]. По данным F. E. Nano с соавторами [2004]
инактивация pdpD гена, кодирующего синтез белка размером 141 кДа, может
способствовать снижению вирулентности F. tularensis для мышей, а pdpA гена – к
аттенуированию штамма.
Геном

туляремийного

микроба

характеризуется

высокой

степенью

консервативности [Svensson et al., 2005; Осина и др., 2007]. Этот факт подтверждает
высокую степень генетического сходства между видами рода Francisella и подвидами
F. tularensis. Гомология последовательности 16S рРНК между видами F. hispaniensis и
F. tularensis составляет более 99 %, между F. tularensis, F. philomiragia, Wolbachia
persica, эндосимбионтами клещей Ornithodorus, Amblyomma и Dermacentor – до 98 %,
между F. honkongensis и F. tularensis – до 90 %, между F. philomiragia и F. noatunensis –
99,3 %, между F. piscicida и F. tularensis – 98 %. Гомология последовательности sdhA
гена между F. tularensis, F. philomiragia, Wolbachia persica, эндосимбионтами клещей
составила до 90 %, а гомология последовательности recA гена между F. hispaniensis и
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F. tularensis –91,6 – 91,7 %. Гомология последовательности groEL, sdhA, rpoB, rpoA, pgm
и atpA генов между видами F. philomiragia и F. noatunensis составляет 92,2 - 99,0%
[Forsman et al., 1994; Mikalsen et al., 2007; Lau et al., 2007; Huber et al., 2010; Qu et al.,
2013; Larson et al., 2016].
В настоящее время среди генов туляремийного микроба в большей степени
изучены: lpnА, кодирующий синтез предшественника мембранного белка молекулярной
массой 17 кДа (tul4); fopA, регулирующий синтез белка наружной мембраны размером
43 кДа, 16S pPHK, гены iglABCD оперона, кодирующие синтез белка размером 23 кДа и
других белков, встречаются у всех подвидов F. tularensis [Романова и др., 1993]; sdhA –
сукцинат дегидрогиназа А, ген mviN – кодирует синтез интегрального белка мембраны,
ассоциирован с вирулентностью туляремийного микроба. Помимо этого изучены гены
igl оперона – mglA, sspA, fevR, pmrA – регуляторные гены, migR, который регулирует
экспрессию iglABCD, migR и fevR – в совокупности регулируют окислительновосстановительные процессы, fslABCD и iglABCD – отвечают за продукцию железа,
manC manB – участвуют в биосинтезе О-антигена; recA, recB, recC (гены rec-оперона),
sbcA, sbcB – синтезируют рекомбинативные гены, при их утере происходит снижение
вирулентности штамма (Таблица 1).
Таблица 1 – Гены вирулентности и внутриклеточной экспрессии F. tularensis
Название
гена
1

Локус
2

fslC
fslВ

FTT0227c
FTT0228c

fslА
sdhC

FTT0229c
FTT0072

deoB
pcp

FTT0113
FTT0209
FTT0296

rplD
htpG
gcvT
gcvH
gcvP1
glgB

FTT0326
FTT0356
FTT0407
FTT0408
FTT0409
FTT0413

Функция / Продукт гена
3
Активные
Синтез деаминопилат-декарбоксилазы
Устойчивость
к
лекарственным
веществам
Синтез сидерофоросинтетазы
Синтез
цитохром
b566
сукцинатдегидрогиназы
Синтез фосфопентомутазы
Транспорт марганца
Синтез
пирролидон-карбоксилат
пептидазы
Синтез рибосомального протеина L4P
Синтез белков оперона htpG
Синтез аминометилтрансферазы
Расщепление белковой системы
Синтез глициндегидрогиназы
1,4 α-глюкан соединение фермента

Ссылки
4
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Su et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Su et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Tempel et al. [2006]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
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Продолжение таблицы 1
1
pgm
sucD

2
FTT0414
FTT0503c

3
Синтез фосфоглюкомутазы
Синтез сукцинил-СоА α-синтетазы

4
Maier et al. [2007]
Su et al. [2007]

sucC

FTT0504c

Синтез сукцинил-СоА β-синтетазы

Weiss et al. [2007]

FTT0610
FTT0624
FTT0625
FTT0524
FTT1172c
FTT0626
FTT0884c
FTT0937c
FTT1124
FTT1125
FTT1269c
FTT1344
FTT1356c
FTT1357c
FTT1358c
FTT1359c
FTT1360c
FTT1392
FTT1696c
FTT1769c

Эндонуклеаза
Протеаза теплового шока clpP
Протеаза теплового шока clpX
Синтез белков теплового шока

Tempel et al. [2006]
Su et al. [2007]
Maier et al. [2007]
Su et al. [2007]
Su et al. [2007]
Su et al. [2007]
Su et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Maier et al. [2007]
Maier et al. [2007]
Tempel et al. [2006]
Weiss et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Su et al. [2007]

clpP
clpX
csp
lon
aspC1
bioB
metN
metlQ
dnaK
pdpA
iglD
iglC
iglB
iglА
pdpD
bvgA
groEL
clpB

rbfA
secE
xerD
capB
capC

FTT0051
FTT0138
FTT0154
FTT0805
FTT0806

rpoA2
deaD

FTT1442c
FTT1471c

Протеаза
Синтез аспартатаминотрансферазы
Синтез биотинсинтетазы
Транспорт АТФ-связывающих белков
Транстпорт пермеаз
Синтез белков оперона dnaK
Детерминанта патогенности белка pdpA
Внутриклеточный рост белка iglD
Внутриклеточный рост белка iglC
Внутриклеточный рост белка iglB
Внутриклеточный рост белка iglА
Детерминанта патогенности белка pdpD
Фактор вирулентности
Синтез белков оперона groEL
Синтез белков оперона clpB

Со сниженной активностью
Рибосомальный фактор А
Белковая субъединица транспозазы secE
Интеграза/рекомбиназа xerD
Биосинтез белков капсулы
Синтез α-цепи РНК-полимеразы
Синтез АТФ-зависимых РНК-хеликаз

Weiss et al. [2007]
Kraemer et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Gray et al. [2002],
Tempel et al. [2006],
Su et al. [2007],
Meibom et al. [2010]
Weiss et al. [2007]
Su et al. [2007]
Weiss et al. [2007]
Maier et al. [2007],
Su et al. [2007],
Weiss et al. [2007]
Su et al. [2007]

На основании анализа полных геномов отдельных штаммов туляремийного
микроба с помощью метода ДНК-микроматриц M. Broekhuijsen с соавторами [2003] у
всех подвидов F. tularensis определили наличие областей дифференциации RD (от англ.
region of difference), состоящих из внутренней части, представленной одной или
несколькими открытыми рамками считывания, которые фланкированы двумя прямыми
повторами. Эти участки генома оказались мономорфны, поскольку отсутствие
гомологии у подвидов holarctica и tularensis в этих локусах наблюдалось только в 0,1 –
3,7% случаев [Svensson et al., 2005]. В тоже время распространение RD-областей у
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штаммов туляремийного микроба разных подвидов неодинаково [Broekhuijsen et al.,
2003; Svensson et al., 2005]. Установлено, что F. tularensis подвида tularensis содержит
все выявленные RD, тогда как у F. tularensis подвид mediasiatica в области RD1 имеется
делеция, а у F. tularensis подвида novicida - многочисленные вставки единичных
нуклеотидов или участков большой длины в данных областях генома. У штаммов
F. tularensis подвида holarctica имеет место делеция RD3, RD5, RD6, RD11 в случае их
принадлежности в биовару japonica и RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD11, RD16, RD7 –
если относятся к биоварам EryS и EryR. В области RD22 ряд штаммов имеет двух или
кратное умножение фланкированной повторами последовательности. Области RD18 и
RD19 могут варьировать у клонов одного штамма при длительном культивировании на
плотных питательных средах. Установлено, что RD1 содержит делеции, специфичные
для каждого из подвидов туляремийного микроба [Broekhuijsen et al., 2003]. На
основании этих различий показана возможность внутривидовой дифференциации
штаммов F. tularensis с помощью ПЦР с праймерами к данной мишени [Осина и др.,
2005, 2007].
Согласно K. Svensson с соавторами [2005] RD1, RD6 – кодируют гипотетические
белки; RD2, RD4, RD8, RD5, RD7 –ферменты белкового и углеводного обменов; RD3 –
модулятор лекарственной устойчивости; RD11, RD17, RD21, RD22 – ферменты
белкового и углеводного обменов; RD16, RD18, RD20 – гипотетические белки; RD19 –
компоненты секреции пилей IV типа.
Помимо RD локуса по данным R. W. Titball и J. F. Petrosino [2007] у всех подвидов
туляремийного микроба присутствуют ISFtu 1-5 инсерционные элементы, однако
ISFtu2-элемент уникален для голарктического подвида: представлен множеством копий,
транспозазо-гены имеют точечные мутации в аминокислотной последовательности
почти во всех копиях ISFtu2-элемента. Представляется возможным использовать эту
ДНК-мишень для дифференциации голарктического подвида возбудителя туляремии.
1.2 Методы лабораторной диагностики туляремии
Своевременная и точная диагностика возбудителя туляремии, вызывающего
опасное инфекционное заболевание, имеет важное значение.
В настоящее время для обнаружения F. tularensis в пробах клинического,
биологического

материала

и

образцах

окружающей

среды

используют
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иммуносерологические,

биологический,

бактериологический

и

молекулярно-

генетические методы [МУ 3.1.2007 - 05].
Среди иммуносерологических методов наиболее часто применяют реакцию
непрямой гемагглютинации (РНГА), реакцию нейтрализации антител (РНАт), метод
флюоресцирующих антител или реакцию иммуно-флюоресценции (МФА, РИФ),
иммуноферментный анализ (ИФА), основанные на обнаружении как антигена, так и
специфических антител возбудителя,
диагностики.

Бактериологический

что крайне важно

метод

применяют

для

для ретроспективной
выделения

культуры

возбудителя. Из-за малой обсемененности возбудителем органов и биологических
жидкостей макроорганизма метод редко используют для посева проб клинического,
биологического материала и из объектов окружающей среды. Биологический анализ
позволяет определить минимальную заражающую дозу (LD50), а именно, вирулентность
возбудителя. Метод наиболее эффективен при использовании высокочувствительных
биопробных животных [Олсуфьев, 1975; Мещерякова, 1990].
1.2.1 Применение ПЦР для детекции возбудителя туляремии
В последние годы широкое применение для индикации и идентификации
возбудителя туляремии получили молекулярно-генетические методы, среди которых
ведущие место занимает полимеразная цепная реакция (ПЦР) и её модификации. Для
диагностики туляремии разработано несколько вариантов ПЦР: классическая ПЦР с
детекцией продукта амплификации в агарозном (полиакриламидном) геле (ПЦР-ЭФ),
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального
времени (ПЦР-РВ), мультилокусная ПЦР (МПЦР), ПЦР с обратной транскрипцией (ОТПЦР).
В молекулярной диагностике туляремии в качестве ДНК-матриц нашли
применение следующие гены: 16S рРНК [Forsman et al., 1994; Sjostedt et al., 1997; Noda
et al., 1997; Johanssen et al., 2000; Zasada et al., 2013; Kreizinger et al., 2013; Reye et al.,
2013; Bloch-Infanger et al., 2015, Duzlu et al., 2016]; 23S рРНК [Rossow et al., 2014], fopA
- белок внешней мембраны A [Higgins et al., 2000, Hotta et al., 2015], lpn - белок
размером 17 кДа, предшественник tul4 [Long et al., 1993; Grunow et al., 2000; Christova
and Gladnishka, 2005; Tomanović, 2010; Kreizinger et al., 2013; Junhui et al., 1996; Sjostedt
et al., 1997; Johanssen et al., 2000; Wójcik-Fatla, 2015]; pdpD [Formińska et al., 2015;
Zasada et al., 2011, 2012], ISFtu2 [Кормилицына и др., 2013; Мещерякова и др., 2015;
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Mölsä et al., 2015], RD1-область [Karadenizli et al., 2015], sdhA [Szigeti et al., 2014], recA
[del Río et al., 2014].
Впервые метод ПЦР с электрофоретическим учетом результатов на основе
специфичных праймеров к гену 16S рРНК применили M. Forsman с соавторами [1994]
для определения принадлежности штаммов к F. tularensis. Авторам удалось на основе
нуклеотидной

последовательности

указанного

гена

подобрать

праймеры

для

идентификации F. tularensis, F. philomiragia и эндосимбионта клещей Wolbachia persica.
В дальнейшем H. Noda с соавторами [1997] использовали 16S и 23S рРНК гены в
реакции амплификации при обнаружении эндосимбионтов клещей Ixodes scapularis,
Rhipicephalus sanguineus, Ornithodoros moubata, Haemaphysalis longicornisи Wolbachia
persica.
A. Johansson с соавторами [2000] успешно применили ПЦР для выявления ДНК
возбудителя туляремии в пробах клинического материала, отобранного во время
вспышки туляремии в Швеции в 1998 году, использовав в качестве матрицы гены 16S
рРНК туляремийного микроба. С помощью ПЦР ДНК патогена обнаружена в 30 из 40
исследованных проб (75 %), тогда как в результате бактериологического анализа –
выделить культуру F. tularensis удалось только в 25 пробах (62 %). Из восьми пациентов
с

подозрением

на

туляремию,

у

которых

были

отрицательные

результаты

культурального и иммунологических методов, у четырех в пробах клинического
материала также обнаружена ДНК возбудителя туляремии, а у трех из них диагноз
туляремии позже был подтвержден Т-клеточным ответом in vitro.
Поскольку идентичность нуклеотидной последовательности генов 16S и 23S
рРНК туляремийного микроба и других видов франциселл высока (более 98 %), для
повышения специфичности ПЦР, где в качестве ДНК-матриц выступают именно эти
гены, рядом автором было предложено секвенировать полученные ампликоны или
дополнительно провести анализ VNTR-локусов, характерных для F. tularensis
определенных подвидов и биоваров [Gehringer et al., 2013; Sissonen et al., 2015].
При исследовании 916 проб клещей Ixodes ricinus, 211 проб Dermacentor
marginatus и Dermacentor reticulatus, отобранных на юго-западе Германии, методом
ПЦР-РВ на основе локуса 16S рРНК из 95 пулов ДНК возбудителей Francisella spp.
обнаружена в 8 (8,4 %) пулах I. ricinus [Gehringer et al., 2013]. Видовую идентификацию
выявленных франциселл авторы проводили на основании изучения нуклеотидной
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последовательности участка Ft-M24, специфичного для F. tularensis и имеющего
отличия у подвидов патогена за счет содержания VNTR. Во всех случаях отмечено
выявление F. tularensis подвида holarctica.
Н. Rossow с соавторами [2014] и S. Sissonen с соавторами [2015] провели
секвенирование ампликонов, полученных в ПЦР-РВ с праймерами и зондами на основе
23S рРНК, при исследовании 547 проб от мелких млекопитающих, отобранных на
эндемичной по туляремии территории Финляндии в 2006 – 2011 гг. Нуклеотидные
последовательности ампликонов сравнивали с последовательностями референтных
штаммов туляремийного микроба разных подвидов, представленных в базе данных
GenBank NCBI. Возбудитель обнаружен в пробах легких, печени, селезенки и почек,
полученных от животных, при этом он идентифицирован как F. tularensis подвид
holarctica.
Наиболее востребованной ДНК-мишенью для выявления возбудителя туляремии
методом ПЦР являлся ген tul4, кодирующий синтез липопротеина размером 17 кДа
[Long et al., 1993; Junhui et al., 1996; Grunow et al., 2000; Christova and Gladnishka, 2005;
Tomanović et al., 2010; Higgins et al., 2000; Lundström et al., 2008; Trombley et al., 2013;
Backman et al., 2015].
G. W. Long с соавторами [1993], используя данный локус в качестве ДНКматрицы, разработали ПЦР с гибридизационно-ферментным учетом результатов.
Чувствительность реакции при исследовании искусственно контаминированных
возбудителем туляремии проб крови составила 1×103 м.к./мл. Еще более высокую
чувствительность (1×102 м.к./мл) ПЦР с праймерами на основе гена tul4 удалось достичь
Z. Junhui с соавторами [1996], W. Grunow с соавторами [2000] и B. Çelebi c соавторами
[2014]. Авторы для учета результатов реакции амплификации использовали метод
электрофореза в агарозном геле. Установлено, что чувствительность предложенной ПЦР
при исследовании проб биологического материала от европейских зайцев была в 10 раз
выше, чем ИФА и в 100 раз – чем ИХА.
Не менее эффективным оказалось применение гена tul4 в качестве ДНК-матрицы
для обнаружения ДНК F. tularensis методом ПЦР-ЭФ в пробах биологического
материала от грызунов, отобранных на эндемичной по туляремии территории Болгарии
[Christova and Gladnishka, 2005] и проб иксодовых клещей, собранных в нескольких
районах Сербии [Tomanović et al., 2010]. Возбудитель туляремии был обнаружен как в
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моноинфекции, так и в микстинфекции с Borrelia burgdorferi и Anaplasma
phagocytophilum.
Предложены варианты детекции ДНК F. tularensis на основе амплификации этого
же локуса с помощью ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
[Higgins et al., 2000; Lundström et al., 2008; Trombley et al., 2013; Backman et al., 2015;
Özsürekci et al., 2015]. При этом рассмотрены возможности выполнения такого анализа с
использованием интеркалирующего красителя SYBR Green [Lundström et al., 2008] и
зондов формата TaqMan [Higgins et al., 2000; Trombley et al., 2013]. Эффективность
разработанных авторами ПЦР была определена при исследовании бактериальных
суспензий туляремийного микроба, проб биологического материала от биопробных
животных с экспериментально смоделированной туляремией, проб личинок комаров и
объектов окружающей среды. Положительные результаты анализа подтверждены, как с
помощью бактериологического и иммуносерологических методов, так и VNTRтипированием по локусу Ft-M19.
При исследовании проб органов грызунов, воды, ила при водных вспышках
туляремии в эндемичных районах Швеции (2003 – 2005 гг.) методом ПЦР-РВ с
праймерами, подобранными на основе lpnА гена в 2 из 97 проб органов грызунов
обнаружена ДНК туляремийного микроба. Положительные в ПЦР результаты были
подтверждены выделением культуры в обоих случаях. Чувствительность метода
составила 1×102 м.к./мл. MLVA-анализ с использованием локуса Ft-M19 показал, что
возбудителем является F. tularensis подвид holarctica. Из 341 пробы воды и 245 проб ила
ДНК возбудителя туляремии выявлена в 108 (32 %) и 48 (20 %) случаях, соответственно.
При секвенировании ПЦР-позитивных проб на 16S рРНК установлена полная гомология
с последовательностью F. tularensis, представленной в базе данных GenBank
NCBI [Broman et al., 2011].
Для

повышения

специфичности

молекулярно-генетического

анализа

при

индикации F. tularensis в пробах клинического и биологического материала некоторые
авторы предложили использовать две ДНК-мишени: 16S рРНК и tul4 гены [Johansson et
al., 2000; Guthrie et al., 2012; Kreizinger et al., 2013; Wójcik-Fatla et al., 2015].
Эффективность такого подхода подтверждена при исследовании проб клинического
материала от больных туляремией людей, когда ДНК возбудителя туляремии методом
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ПЦР-ЭФ была выявлена в 29 (73 %) серопозитивных пробах крови [Johansson et al.,
2000].
A. L. Guthrie с соавторами [2012] расследовали случаи смерти двух приматов в
зоопарке США. С помощью ПЦР на основе родоспецифичных праймеров к 16S рРНК и
видоспецифичных – к tul4 гену были исследованы суспензии органов животных.
Установлено, что образование ампликонов размером 300 п.н. и 429 п.н., соответственно,
наблюдалось в трех пробах (2 образца суспензий селезенки, 1 - печени), что
свидетельствует о наличии в них ДНК возбудителя туляремии. Специфичность анализа
была подтверждена с помощью гистологического, бактериологического методов и
секвенирования.
Позднее Z. Kreizinger с соавторами [2013] и A. Wójcik-Fatla с соавторами [2015]
применили такой подход при исследовании проб суспензий клещей, отобранных в
эндемичных по туляремии районах Венгрии и Польши. Амплификация двух фрагментов
была отмечена в объединенных пробах суспензий Haemaphysalis conciina, D. reticulatus,
I. ricinus, тогда как в образцах D. reticulatus - только одного (16S рРНК). Исходя из
полученных данных, авторы сделали вывод, что в первых пробах выявлена ДНК
туляремийного микроба, в то время как в последних – ДНК эндосимбионтов клещей.
В качестве ДНК-мишени для обнаружения возбудителя туляремии в различных
видах материала методом ПЦР нашел применение ген fopA, кодирующий синтез белка
наружной мембраны размером 43 кДа [Moxness and Bergh, 2006; Fujita et al., 2006; Zhang
et al., 2008; Turhan et al., 2013; Strehl et al., 2014; Albayrak et al., 2014; Aloni-Grinstein et
al., 2015; Quarsten et al., 2015].
Показана эффективность применения ПЦР-ЭФ с использованием праймеров на
основе данного локуса при исследовании клинического материала [Moxness and Bergh,
2006; Turhan et al., 2013; Strehl et al., 2014; Albayrak et al., 2014]. Авторы обнаружили
ДНК туляремийного микроба в образцах от больных туляремией людей во время
вспышек данной инфекции в Германии и Турции в 2007 - 2013 гг. В пробах
лимфатических узлов и биоптатов легочной ткани, где была выявлена ДНК патогена,
также отмечено наличие антигена F. tularensis с помощью ИФА, а при гистологическом
анализе выявлены гнойно-некротические очаги пораженных тканей.
O. Fujita с соавторами [2006] разработали количественную ПЦР-РВ для
обнаружения возбудителя туляремии на основании амплификации fopA гена и
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адаптировали проведение реакции на амплификаторе типа Light Cycler. Установлено,
что

чувствительность

реакции

при

исследовании

бактериальных

суспензий

туляремийного микроба составила 1-1,2×105 м.к./мл, специфичность - 100 %. Позднее
R. Aloni-Grinstein с соавторами [2015] успешно применили данный методический прием
для определения минимальной подавляющей концентрации новых чувствительных к
возбудителю туляремии антибиотиков.
Не менее эффективным оказалось применение fopA гена в качестве ДНК-мишени
при исследовании проб полевого материала на наличие туляремийного микроба
методом ПЦР [Zhang et al., 2008; Quarsten et al., 2015]. В первом случае авторы
использовали гнездовую ПЦР (nested PCR) для анализа суспензий клещей I. ricinius,
отобранных в эндемичных провинциях Китая, а во втором – ПЦР-РВ и зонды формата
TaqMan для изучения аналогичных проб, добытых на территории Норвегии. В ПЦРанализе Zhang с соавторами [2008] удалось выявить маркеры туляремии в 33 пробах
(1,98 %).
H. K. Goethert и C. R. Telford [2011] при исследовании 279 проб клещей
применили ПЦР-РВ, где в качестве генетической мишени выступал fopA ген. В 63
образцах был получен положительный ответ на наличие ДНК F. tularensis. А с помощью
VNTR-анализа установлено, что возбудитель относится к неарктическому подвиду
туляремийного микроба.
Имеются литературные данные о возможности детекции ДНК туляремийного
микроба на основании амплификации iglC гена, кодирующего синтез липопротеина
массой 23 кДа [Golovliov et al., 1997]. Авторы показали высокую чувствительность и
специфичность разработанной ПЦР при исследовании культуры макрофагов кроликов,
зараженной F. tularensis. Позднее ими предложен вариант проведения такого анализа с
учетом результатов в режиме реального времени [Golovliov et al., 2003], который был
успешно использован при изучении факторов вирулентности возбудителя туляремии.
Для повышения специфичности положительных ответов в ПЦР при обнаружении
ДНК туляремийного микроба ряд исследователей применяли в качестве генетических
мишеней несколько видоспецифичных генов: tul4, fopA, sdhA [Emanuel et al., 2003;
Bielawska-Drózd et al., 2010; Reye et al., 2013; Michelet et al., 2013; Szigeti et al., 2014;
Hotta et al., 2015].
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ПЦР в режиме реального времени с использованием праймеров и зондов TaqMan,
подобранных на основе генов tul4 и fopA, позволила за короткий срок (через четыре
часа) выявить ДНК туляремийного микроба в пробах суспензий печени, селезенки,
легкого, почек от биопробных животных с экспериментальной туляремийной
инфекцией через 5 дней с момента заражения. Результаты исследования с помощью
ПЦР были подтверждены данными бактериологического анализа [Emanuel et al., 2003].
A. Bielawska-Drózd с соавторами [2010] предложен метод ускоренной индикации
туляремийного микроба с помощью ПЦР-РВ. При помощи специфичных к fopA гену
праймеров и зондов, исследовано 50 штаммов возбудителя и во всех случаях получены
положительные результаты. Для сравнения исследователи использовали ПЦР с
праймерами, подобранными к tul4 гену, где результаты совпали с предыдущими.
Чувствительность данного подхода составила 1 фг, а препарата сравнения – 10 фг.
ПЦР-РВ применили ряд авторов при исследовании эдосимбионтов клещей
[Kugeler et al., 2005; Szigeti et al., 2014] и проб воды [Berrada et al., 2010]. Использование
в комплексе локусов 16S рРНК, sdhA и tul4, iglC, ISFtu2, а также зондов формата
TaqMan в ПЦР позволило выявить ДНК эндосимбионтов клещей в образцах клещей,
отобранных на территории Эфиопии и США. Установлено, что 16S рРНК маркеры
туляремийного микроба, выявленные в суспензиях Hyalomma rufipes, были идентичны
выявленным ранее в Болгарии в образцах клещей Rhipicephalus sanguineus и Hyalomma
marginatum [Szigeti et al., 2014].
Для генной диагностики туляремии у людей при исследовании биологического
материала, отобранного на эндемичных по туляремии территориях Швейцарии и
Турции ряд авторов применили комплекс родо-, видо- и подвидоспецифичных ДНКмишеней (16S рРНК, lpn, FtM-19) [Sjostedt et al., 1997; Bystrom et al., 2005; BlochInfanger et al., 2015, Duzlu et al., 2016]. В одном случае разработана ПЦР на основе
родоспецифичной мишени (16S рРНК) и показана высокая чувствительность и
специфичность ее при исследовании клинического материала, где ДНК F. tularensis
выявлена у 75 % пациентов с диагнозом туляремии на основании данных
серологического анализа.
Позднее L. Michelet с соавторами [2013] исследовали пробы клещей D. reticulatus,
отобранных во Франции в период 2011-2012 гг., на наличие Francisella spp. с помощью
ПЦР в двух форматах: с электрофоретическим учетом результатов, где ДНК-мишенями
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являлись гены 16S рРНК и tul4, и с учетом результатов в режиме реального времени матрицы tul4 и fopA участки. При анализе 53 проб суспензий клещей в 8 (15 %) случаях
обнаружены мишени 16S рРНК Francisella spp., в 31 (58 %) – tul4. В ПЦР-РВ с
праймерами к tul4 пробы оказались отрицательными, а в 42 (79 %) образцах обнаружены
fopA маркеры Francisella spp.
1.2.2 Применение ПЦР для внутривидовой дифференциации возбудителя
туляремии
В

последние

годы

метод

ПЦР

нашел

широкое

применение

как

для

дифференциации подвидов F. tularensis, так и для определения его биоваров и
субпопуляций. В качестве ДНК-мишеней для этих целей использованы локусы: pdpD,
ISFtu2-элемент, RD1, RD-2, RD3, RD-4, RD5, RD6, RD-7, RD8, RD-9, RD-10, RD-11, RD12, RD-13, RD-14, RD-15, RD-16, RD-17, RDR-14, TN-1, TN-2, TN-3, TN-4, TN-5), гены
пилей секреции IV типа (pilA, pilE2, pilE3, pilE4, pilE5, pilF, pilТ, pilD, pilQ), FTT0376 и
FTT0523 [Tomaso et al., 2007; Kantardjiev et al., 2007; Molins-Schneekloth et al., 2008;
Splettstoesser et al., 2010; Mitchell et al., 2010; Komitova et al., 2010; Hauri et al., 2010;
Akıncı et al., 2011; Kiliç et al., 2011; Uyar et al., 2011; Otkun et al., 2011; Gunnell et al.,
2012; Simşek et al., 2012; Rijks et al., 2013; Sammak et al., 2013; Кормилицына и др.,
2013, 2015; Wang et al., 2014; Brett et al., 2014; Unal et al., 2014; Мещерякова и др., 2015;
Formińska et al., 2015; Karadenizli et al., 2015; Tezer et al., 2015].
Возможность подвидовой дифференциации F. tularensis показана Broekhuijsen с
соавторами [2003]. Авторами обнаружены области в геноме патогена (RD), которые
делетированы у определенных подвидов туляремийного микроба. Более того, в
нуклеотидной последовательности RD1-области выявлены делеции в размере 68 п.н. у
F. tularensis mediastatica, 598 п.н. – у F. tularensis holarctica биоваров EryS и EryR и 389
п.н. – у F.tularensis биовара japonica, в тоже время у F. tularensis tularensis делеции
отсутствуют. Для амплификации данного участка авторами предложены праймеры и
разработан протокол проведения исследований [WHO, 2007].
Показана эффективность применения в ПЦР в качестве ДНК-мишеней гена tul4 и
RD1-области при исследовании клинического материала от больных туляремией людей
и идентификации выделенных культур, соответственно [Kantardjiev et al., 2007;
Komitova et al., 2010]. T. Kantardjiev с соавторами [2007] удалось обнаружить ДНК
туляремийного микроба в 5 серонегативных пробах клинического материала, тогда как
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культура была получена лишь в двух случаях. А Komitova с соавторами [2010] удалось
подобрать праймеры для одновременного обнаружения и идентификации (определение
подвида) туляремийного микроба в образцах клинического материала с помощью ПЦРЭФ. Авторы выявили в 14 (82,3 %) случаях проб ДНК возбудителя туляремии в ПЦР,
хотя с помощью бактериологического и серологического (РА) анализов удалось
подтвердить

положительные

ответы

лишь

в

трех

и

двенадцати

образцах,

соответственно.
A. M. Hauri с соавторами [2010] использовали ПЦР-РВ на основе родо- и
видоспецифичных мишеней 16S рРНК, tul4, iglC, ISFtu2 и fopA при исследовании
клинического (лимфоузлы), биологического (кости, мышцы зайца) материала и проб
окружающей

среды

(снег) во время

вспышки

туляремии

в Германии.

Для

дифференциации подвидов туляремийного микроба A. M. Hauri с соавторами [2010]
применили ПЦР-ЭФ с праймерами на основе нуклетидной последовательности RD1области. С помощью данного подхода были выявлены маркеры возбудителя туляремии
голарктического подвида в двенадцати образцах, в отличие от РА, где антиген
обнаружен только в шести случаях.
При водных вспышках туляремии в Турции в 2008, 2009, 2012 гг в 33 пробах
клинического материала от инфицированных туляремией людей и в 140 пробах воды
методом ПЦР-РВ с видоспецифичными праймерами на основе локуса ISFtu2 выявлена
ДНК возбудителя туляремии, а при идентификации с праймерами к RD1-области и с
помощью секвенирования обнаружены маркеры туляремии голарктического подвида.
Методом микроагглютинации антиген удалось обнаружить только в двенадцати
образцах клинического материала и в пяти пробах воды [Karadenizli et al., 2015].
Ряд авторов использовали генетические локусы tul4 и RD1 для идентификации
выделенных культур методом ПЦР при исследовании проб клинического материала,
отобранного в эндемичных районах Турции [Uyar et al., 2011; Akinci et al., 2011; Kiliç et
al., 2011; Tezer et al., 2015]. Во всех случаях авторы подтверждали положительные
результаты с помощью иммуносерологических методов и наблюдали полное совпадение
результатов.
Y. Wang с соавторами [2010] при исследовании в ПЦР-ЭФ природных штаммов
F. tularensis, выделенных от больных людей и клещей на территории Китая,
использовали комплекс праймеров на основе генов 16S рРНК, fopA, tul4 и RD1-области.
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Секвенирование

положительных

ампликонов

показало,

что

их

нуклеотидная

последовательность совпадает с представленной в GenBank последовательностью
голарктического подвида возбудителя туляремии, а циркулирующие в этой стране его
генотипы схожи с выделяющимися во Франции, США и России.
Расширение

информации

об

особенностях

генетической

организации

туляремийного микроба разных подвидов позволило определить ряд локусов, которые
могут быть использованы для внутривидовой дифференциации F. tularensis: участок
pdpD гена, содержащий вставку размером 150 п.н. у F. tularensis novicida и
отсутствующий у F. tularensis holarctica; ISFtu2-элемент – имеющий различное
расположение в геноме F. tularensis tularensis и F. tularensis holarctica; Ft-M19, который
имеет делецию в размере 30 п.н. у F. tularensis holarctica.
H. Tomaso с соавторами [2007] разработали ПЦР-РВ для ускоренной индикации и
идентификации F. tularensis подвида tularensis на основе праймеров, подобранных к
локусу pdpD. Чувствительность метода определяли при исследовании 26 культур
патогена с использованием амплификатора Light Cycler, которая составила 25 фг и
специфичность – 100 %.
Применение

данного

локуса

в

качестве

ДНК-мишени

для

выявления

туляремийного микроба методом ПЦР было эффективно и при исследовании
клинического [Brett et al., 2014], биологического материала [Formińska et al., 2015] и
проб окружающей среды [Brett et al., 2014]. Во время вспышки туляремии среди
заключенных в штате Луизиана (США) в 2011 г. методом ПЦР и секвенирования в
клиническом материале от трех больных и в пробах окружающей среды (растопленный
лед) обнаружена ДНК F. tularensis подвид novicida. Авторами были использованы
праймеры к генам 16S рРНК, pdpD, а также метод пульс-электрофореза. Положительные
в ПЦР результаты были подтверждены бактериологическим методом [Brett et al., 2014].
В Польше в 2006-2013 гг. при исследовании материала от больных язвеннобубонной формой туляремии, в анамнезе которых отмечены укусы клещей и контакты с
кроликами, выявлены положительные пробы серологическими методами. С помощью
ПЦР-ЭФ, на основании амплификации генов 16S рРНК, FtM-19, pdpD и tul4 в некоторых
образцах обнаружена ДНК F. tularensis holarctica. Для определения голарктического
подвида авторы использовали праймеры FtC1 и FtC4, фланкирующие фрагмент гена FtМ19 размером 300 п.н. у F. tularensis holarctica, а у других подвидов – 330 п.н., а для
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дифференциации F. tularensis tularensis и F. tularensis novicida – амплифицировали
участок pdpD гена [Formińska et al., 2015].
При вспышках туляремии в Турции были исследованы пробы клинического
материала и

объектов окружающей среды культуральным

методом и ИФА.

Серопозитивные пробы исследованы методом ПЦР-РВ с применением праймеров к
ISFtu2-генетическому элементу и зондов формата TaqMan. В пробах воды, образцах
аспиратов лимфоузлов и мазков из зева в реакции амплификации обнаружена ДНК
возбудителя туляремии голарктического подвида [Otkun et al., 2011].
Y. G. Unal с соавторами [2014] применили серологический, культуральный и
молекулярно-генетический методы при исследовании биологического материала,
отобранного в 2012 г. в Турции от 10 малых лесных мышей, 7 - Mus macedonicus и 2 Mus musculus, зараженных возбудителем туляремии. При исследовании проб сывороток
крови мышей, отловленных в амбарах, зернохранилищах, у колодцев, в водоемах
Турции в реакции микроагглютинации были получены отрицательные результаты в 10
случаях. Для молекулярно-генетического анализа тех же проб авторы использовали
количественную ПЦР-РВ с праймерами к ISFtu2-элементу, где ДНК возбудителя
выявлена в суспензиях печени и селезенки от 2 животных в концентрации 4×103-104
КОЕ/мл. При бактериологическом исследовании культуру туляремийного микроба
выделить не удалось.
Кормилицына с соавторами [2015] разработали ПЦР-РВ на основе праймеров к
гену tul4 и локусу, содержащему ISFtu2-элемент. Данный подход был успешно
апробирован при исследовании проб сывороток крови больных туляремией людей,
отобранных при вспышке данной инфекции в

Ханты-Мансийске в 2013 г.

[Кормилицына и др., 2015], а также при анализе проб органов мелких млекопитающих,
добытых на территории Воронежской области [Мещерякова и др., 2015]. В первом
случае методом ПЦР, РА и РНГА подтверждены диагнозы у людей и в 100% случаев
показана эффективность применения в ПЦР праймеров, комплементарных ISFtu2, а в
92 % случаев - в ПЦР с праймерами к гену tul4. Во втором случае ДНК туляремийного
микроба обнаружена в 82 (15,2 %) образцах.
Некоторые авторы для определения видовой и внутривидовой принадлежности
туляремийного

микроба

дополнительно

использовали

новые

гены:

pil

(гены,

кодирующие пили секреции IV типа), FTT0376 и FTT0523, а также осуществляли анализ
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SNP в 23S рРНК гене и других участках генома [Mitchell et al., 2010; Splettstoesser et al.,
2010; Кормилицына и др., 2013; Birdsell et al., 2014; Karadenizli et al., 2015].
Видовую

и

внутривидовую

идентификацию

штаммов

F. tularensis

М.И. Кормилицына с соавторами [2013] проводили на основе амплификации гена tul4,
кодирующего синтез белка наружной мембраны размером 17 кДа. Дифференциацию
штаммов возбудителя туляремии по вирулентности осуществляли методом ПЦР на
основе локусов генов, кодирующих пили IV типа pilA, pilE2, pilE3, pilE4, pilE5, pilF,
pilТ, pilD и pilQ. Авторы показали возможность использования мишени pilA в
разработанной ПЦР для определения вирулентных изолятов F. tularensis подвидов
tularensis, holarctica, mediasiatica и novicida.
J. L. Mitchell c соавторами [2010] на основании сравнения нуклеотидных
последовательностей полных геномов штаммов F. tularensis всех подвидов выбрали два
локуса FTT0376 и FTT0523, которые специфичны для F. tularensis holarctica, tularensis и
mediasiatica.

С

использованием

этих

фрагментов

была

разработана

ПЦР-РВ,

обеспечивающая выявление ДНК возбудителя туляремии данных подвидов с
чувствительностью - 4×104 и 4×103 КОЕ/мл при исследовании проб крови, искусственно
контаминированных культурой F. tularensis LVS, а для бактериальных суспензий – 80
фг Г/Э ДНК при использовании в ПЦР в качестве ДНК-мишени локуса FTT0376 и 20 фг
Г/Э ДНК при применении – FTT0523. Полученные результаты указывают на
возможность использования предложенной ПЦР для анализа биологического материала.
W. D. Splettstoesser с соавторами [2010] разработали способ внутривидовой
идентификации штаммов возбудителя туляремии методом ПЦР на основании выявления
полиморфных нуклеотидов в 23S рРНК гене. Авторами были подобраны праймеры,
которые фланкируют вариабельный для всех подвидов участок 23S рРНК и отработаны
условия выявления его полиморфизма с помощью ПЦР с учетом результатов методом
in situ гибридизации. Для оценки чувствительности и специфичности разработанного
подхода авторы исследовали пробы крови, полученные от биопробных животных,
зараженных культурой F. tularensis в концентрациях 1×101 – 1×105 м.к./мл. В результате
проведенных исследований установлено, что чувствительность способа, позволяющего
дифференцировать все подвиды туляремийного микроба, составляет 1×105 м.к./мл,
специфичность – 100%.
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Для внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии М. Maurin с
соавторами [2011] применили секвенирование межгенного спейсерного участка 16S-23S
рРНК. Авторы успешно использовали такой подход для определения подвидовой
принадлежности туляремийного микроба в пробах клинического материала от больных
людей (101 проба), добытого во время вспышек туляремии во Франции с 2006 по
2010 гг. с помощью ПЦР с праймерами на основе гена tul4 и ISFtu2-элемента,
предложенной Versage с соавторами [2003]. Для проведения исследований также
применяли серологические (РА, МФА, ИФА) и бактериологический методы. Авторам
удалось обнаружить ДНК туляремийного микроба голарктического подвида в 38,6 %
проб от пациентов, а в 6,6 % случаях – выделена культура возбудителя. Установлено,
что заражение людей происходило в результате контактов с зайцами (31,7 %), с
загрязненными предметами (7,9 %), при укусах клещей (10,9 %).
D. N. Birdsell с соавторами [2014] предложили использовать для дифференциации
подвидов, биоваров и субпопуляций анализ 11 SNP с помощью ПЦР-РВ с зондами
формата

TaqMan.

Выполнение

анализа

предусматривает

последовательную

дифференциацию первоначально до вида, а затем до подвида, биовара и субпопуляции
F. tularensis.
По мере накопления сведений о генетической организации туляремийного
микроба в работах зарубежных исследователей определены новые ДНК-мишени,
специфичные не только для подвидов возбудителя туляремии, но и для субпопуляций
(AI и AII) [Molins-Schneekloth et al., 2008; Gunnell et al., 2012; Sammak et al., 2013].
C.

R.

Molins-Schneekloth

с

соавторами

[2008]

предложили

способ

дифференциации AI и AII субпопуляций F. tularensis подвида tularensis. Для разработки
данного

способа

исследователи

проанализировали

13

консервативных

последовательностей у штаммов F. tularensis tularensis и выявили в них различия. В
реакции амплификации они использовали праймеры на основе родо- (23S рРНК) и
видоспецифичных генов (rpoH, dnaK). Методом ПЦР авторам удалось выявить 24 RD,
присутствующие у одной субпопуляции и отсутствующие у другой. Среди них
двенадцать участков: RD-2, RD-3, RD-7, RD-8, RD-11, RD-14, RD-16, RD-17, RDR-14,
TN-1, TN-2, TN-4 были обнаружены в субпопуляции AI, а двенадцать других: RD-1, RD4, RD-5, RD-6, RD-9, RD-10, RD-12, RD-13, RD-15, RDR-5, TN-3, TN-5 – в AII. Однако
при помощи пульс-гель электрофореза C. R. Molins-Schneekloth с соавторами
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установили, что 5 RD-регионов отсутствуют у обеих субпопуляций F. tularensis
tularensis и они были исключены из анализа. А из оставшихся 19 RD-областей, 12 были
связаны с псевдогенами и один – с внутренним. Именно эти 13 RD-областей были
использованы авторами для дифференциации двух субпопуляций туляремийного
микроба.
Далее M. K Gunnell с соавторами [2012] разработали ПЦР-РВ для одновременной
дифференциации подвидов holarctica и novicida, а также субпопуляций АI и АII подвида
tularensis. С целью дифференцирования субпопуляции АI возбудителя туляремии
выбран локус RD8, а для АII – RD5. Для оценки чувствительности и специфичности
разработанной ПЦР исследовали 85 штаммов F. tularensis, выделенных в США.
Установлена 98 % специфичность и 1×106 м.к./мл чувствительность предложенного
способа.
Позднее R. L. Sammak с соавторами [2013] при исследовании биологического
материала от макак-резус в США в 2010 г. применили ПЦР-ЭФ на основе fopA гена. В
результате анализа ДНК туляремийного микроба выявлена в 11 (13,5 %) случаях.
Результаты ПЦР подтверждены выделением культуры и серологическим методом. Для
определения внутривидовой принадлежности выделенных культур методом ПЦР авторы
применили

способ,

предложенный

Broekhuijsen

с

соавторами

[2003],

а

для

дифференциации субпопуляций F. tularensis AI и AII – Molins-Schneekloth с соавторами
[2008]. В результате ПЦР-анализа с праймерами на основе RD3 наблюдали образование
фрагментов ДНК F. tularensis tularensis субпопуляции AI размером 570 п.н., а на основе
RD6 – 396 п.н., что свидетельствовало о нахождении в пробе ДНК F. tularensis tularensis
субпопуляции AII.
1.2.3 Применение мультилокусной ПЦР для обнаружения и идентификации
F. tularensis в комплексе с другими возбудителями особо опасных инфекций
Рядом авторов разрабатаны мультилокусные ПЦР для одновременного выявления
нескольких видов потенциальных агентов биотерроризма, в том числе туляремийного
микроба [Varma-Basil et al., 2004; Song et al., 2005; Tomioka et al., 2005; Kuroki et al.,
2006; Skottman et al., 2007]. M. Varma-Basil с соавторами [2004] применили ПЦР-РВ в
мультилокусном формате с зондами формата Molecular beacons для индикации
возбудителей чумы, туляремии, сибирской язвы и сапа. В качестве ДНК-мишени для
выявления возбудителя туляремии

авторы использовали локус 16S рРНК, а
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чувствительность ПЦР составила 1×102 - 1×103 ГЭ/мл при 100 % специфичности.
L. Song с соавторами [2005] применили данную технологию и биочипы для
обнаружения B. anthracis, Y. pestis, F. tularensis, B. melitensis, C. botulinum, вируса оспы в
пробах биологического материала и объектах окружающей среды.
D. R. Christensen с соавторами [2006] разработали мультиплексную ПЦР-РВ для
обнаружения B. anthracis, Brucella spр, C. botulinum, C. burnetii, F. tularensis, S. aureus и
Y. pestis. Чувствительность разработанного метода составила 60 нг, специфичность
100 % с применением амплификаторов R.A.P.I.D., Light Cycler и Smart Cycler, а
генетическими маркерами для туляремийного микроба являлся гены tul4 и fopA.
В. Е. Куклевым [2007] были разработаны мультилокусные ПЦР (ПЦР-РВ и ПЦРЭФ) для одновременного обнаружения ДНК возбудителей сибирской язвы, чумы и
туляремии. Для выявления туляремийного микроба в качестве генетического маркера
подобрана видоспецифичная мишень – iglВC ген. В реакции амплификации с
использованием обеих ПЦР, праймеров и зондов формата TaqMan определены
чувствительность (1102 - 1103 м.к./мл) и специфичность (100 %) при исследовании
культур возбудителей, проб биологического материала, инфицированного В. anthracis,
Y. pestis, F. tularensis. На основании полученных данных автором сконструированы тестсистемы для генной диагностики выше перечисленных патогенов.
A. A. Zasada с соавторами [2013] разработали способ идентификации тех же
микроорганизмов с помощью ПЦР с электрофоретическим учетом результатов. Авторы
сравнивали несколько вариантов ферментов различных производителей и подбирали
оптимальные условия реакции. Установлено, что ПЦР наиболее чувствительна при
использовании фермента HotStart II ДНК-полимеразы и продолжительность реакции
составляет 39 мин на амплификаторе Thermal Cycler (BioRad), в отличие от 63 минутной
ПЦР-РВ на приборе Master Сycler (Eppendorf). Для идентификации F. tularensis и его
подвидов исследователи выбрали специфичные локусы 16S рРНК, tul4, pdpD. На основе
разработанной ПЦР-ЭФ сконструирован набор реагентов.
Эта же группа исследователей апробировала разработанный способ при
исследовании проб биологического материала и окружающей среды. При анализе
образцов воды (5 проб), молока (5 проб), сыворотки крови телят (5 проб), искусственно
контаминированных возбудителями чумы, сибирской язвы и туляремии, ДНК
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F. tularensis выявлена в 1 пробе сыворотки крови теленка в концентрации 1×105 м.к./мл
и 1 пробе сыворотки крови теленка в концентрации 1×109 м.к./мл [Zasada et al., 2012].
A. Woubit с соавторами [2012] разработали диагностический набор для детекции
F. tularensis tularensis, F. tularensis novicida, S. dysenteriae, S. enterica typhimurium,
V. cholerae, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis в пищевых продуктах методом ПЦР. Авторы
подобрали с помощью анализа in silico праймеры, комплементарные к специфическим
участкам данных патогенов. Для идентификации туляремийного микроба с помощью
ПЦР

были

выбраны

гены:

fusA

–

фактор

элонгации,

специфичный

для

F. tularensis tularensis и pdpD, который имеет вставку у F. tularensis novicida.
Сконструированный препарат авторы апробировали при анализе штаммов указанных
выше возбудителей и проб пищевых продуктов. Чувствительность набора при
обнаружении возбудителя туляремии составила 128 нг/мл, специфичность – 100 %.
Для одновременной

дифференциации пищевых патогенов: S. typhimurium,

S. saintpaul, S. typhi, S. dysenteriae, E. coli O157:H7, а также: F. tularensis tularensis,
F. tularensis novicida, V. cholerae, V. parahaemolyticus, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis в
США были разработаны мультилокусные ПЦР-микропланшеты (96-ти, 63-х и 48-ми
луночные), которые содержали в лунках видоспецифичные зонды [Woubit et al., 2013].
Диагностическая эффективность данного изобретения была оценена на геномной ДНК
представленных

штаммов

и

пробах

пищевых

продуктов,

искусственно

контаминированных выше перечисленными возбудителями, которая составила 100 %, а
чувствительность – 9 КОЕ/мл.
R. S. Turingan с соавторами [2013] для индикации возбудителей чумы, сибирской
язвы и туляремии методом разработали ПЦР-ЭФ в мультилокусном формате. Для
обнаружения

туляремийного

микроба

они

подобрали

генетические

маркеры,

позволяющие дифференцировать F. tularensis подвиды tularensis, holarctica и novicida:
гены вирулентности – acpA, pdpD, iglC; антиген – fopA; регуляторы метаболизма - gyr,
speA; регуляторы транскрипции - migR, FTT008. В качестве видоспецифичных VNTRмаркеров были использованы межгенные области, расположенные между tul4, ORF
FTT0900 и ORF FTT0082; для внутривидовой характеристики применены псевдогены FTT0082 и pepO. R. S. Turingan с соавторами исследовали штаммы F. tularensis и
F. philomiragia, где в результате анализа установлена чувствительность ПЦР для

39

возбудителя туляремии – 1000 копий/ГЭ, а для возбудителей чумы и сибирской язвы –
100 копий/ГЭ со 100 % специфичностью.
A. A. Zasada с соавторами [2011, 2012] предложили способ ускоренной
идентификации нескольких возможных агентов биотерроризма (Y. pestis, B. melitensis,
B. ovis, B. suis, B. abortus, F. tularensis tularensis, F. tularensis holarctica, F. tularensis
novicida, B. anthracis, B. mallei, B. pseudomallei) методами ПЦР-РВ и ПЦР-ЭФ. Для
детекции туляремийного микроба были использованы праймеры, фланкирующие
участок tul4 размером 428 п.н., 16S рРНК – размером 1200 п.н., а для дифференциации
подвидов F. tularensis tularensis и F. tularensis novicida – участок pdpD размером 136 и
285 п.н., соответственно. Все результаты подтверждали выявлением белковых массспектров на MALDI-TOF анализаторе.
R. A. Rachwal с соавторами [2012] разработали способ быстрого обнаружения
B. anthracis, B. mallei, B. pseudomallei, F. tularensis и Y. pestis методом ПЦР. Для
детекции туляремийного микроба в ПЦР были выбраны локусы хромосомных генов –
FTT0376 и FTTO523. С чувствительностью 10 фг ДНК возбудителя выявлена в 70 %
случаев, а при содержании 500 фг патогена – в 100 % случаев, специфичность составила
100 %.
В Финляндии был апробирован способ ускоренной индикации и идентификации
методом ПЦР-РВ возбудителей сибирской язвы, чумы и туляремии. Авторы показали
возможность использования прибора PikoRealTM Real-Time PCR system в полевых
условиях. При мониторинге туляремии на территории Финляндии в 3 % проб печени
грызунов обнаружена ДНК F. tularensis методом ПЦР на основе гена, кодирующего
белок наружной мембраны размером 23 кДа и ISFtu2 локуса [Mölsä et al., 2015].
А. Н. Мокриевич с соавторами [2015] сконструировали набор реагентов для
дифференциации Y. pestis, B. anthracis и F. tularensis в различных образцах. Для
индикации туляремийного микроба авторы подобрали праймеры к ISFtu5-элементу, а
реакцию амплификации осуществляли методом ПЦР-РВ в мультилокусном формате. С
чувствительностью 1×104 м.к./мл и 100 % специфичностью показана диагностическая
эффективность разработанного набора.
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1.2.4

Другие

молекулярно-биологические

методы,

применяемые

для

лабораторной диагностики туляремии
Для детекции и внутривидовой дифференциации туляремийного микроба нашли
применение технологии RAPD-ПЦР (randomly amplified polymorphic DNA) [Романова,
2008; Вахрамеева и др., 2011; Мокриевич и др., 2013], электрофореза в пульсирующем
поле - PFGE [Ancuta et al., 1996], секвенирования [Forsman et al., 1994; Ericsson et al.,
1997; Splettsloesser et al., 2010; Jacob et al., 2011; Brett et al., 2014; Afset et al., 2015;
Larson et al., 2015; Rynkiewicz et al., 2015], биосенсоров [Pohanka et al., 2005; Chinowski
et al., 2007; Cooper et al., 2011], биочипов [Jiang et al., 2005; Tomioka et al., 2005;
Huelseweh et al., 2006; Melničáková et al., 2013], изотермической амплификации [Euler et
al., 2012; del Río et al., 2014].
Технологию однопрамерной ПЦР с универсальными (случайными) праймерами
(RAPD) для определения подвидов туляремийного микроба использовали Л. В.
Романова [2008], А. Н. Мокриевич с соавторами [2013], Г. В. Вахрамеева с соавторами
[2011]. В первом случае для этих целей были сконструированы праймеры и зонд на
основе

плазмиды

pRD6,

позволяющие

дифференцировать

неарктический

и

среднеазиатский подвиды от голарктического; во втором и третьем – определена
возможность внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии на основании
амплификационного профиля с праймером Chi1f. С использованием предложенного
подхода установлено, что на территории Алтайского края РФ отмечено выделение
среднеазиатского подвида F. tularensis. Результаты исследования в полной мере совпали
с данными MLVA-типирования этих изолятов, обеспечивающие выявление не только
штаммовых отличий, но и подвидовых.
Метод пульс-электрофереза P. Ancuta с соавторами [1996] применили для анализа
штаммов F. tularensis различных подвидов, на основании которого выявлены основные
электрофоретипы изолятов, выделенных в Испании, Чехии, России.
Среди

молекулярно-генетических

технологий

на

сегодняшний

день

перспективным является метод секвенирования. Секвенирование наиболее широко
применяется не только для определения нуклеотидной последовательности целого
генома, но и отдельных его участков. С использованием данного метода расшифрованы
нуклеотидные последовательности генов 16S рРНК, 23S рРНК, groE оперона различных
изолятов возбудителя туляремии [Forsman et al., 1994; Ericsson et al., 1997; Splettsloesser
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et al., 2010; Jacob et al., 2011;Brett et al., 2014; Afset et al., 2015; Larson et al., 2015;
Rynkiewicz et al., 2015].
D. Jacob с соавторами [2011] применили пиросеквенирование локуса 16S рРНК
туляремийного

микроба

для

дифференциации

подвидов

tularensis,

holarctica,

mediasiatica. Авторы исследовали 127 природных штаммов возбудителя туляремии,
выделенных от больных людей, в результате чего было определено 37 нуклеотидных
последовательностей, характерных для каждого подвида F. tularensis.
Рекомбиназная

полимеразная

амплификация

(Recombinase

Polymerase

Amplification, RPA) представляет собой альтернативу полимеразной цепной реакции.
Технология RPA обеспечивает умножение генетического материала менее чем за 15
минут, а сама реакция осуществляется в изотермических условиях, где, с применением
обратной транскриптазы в реакционной смеси, возможно определить как ДНК, так и
РНК. Данный метод нашел применение для индикации возбудителя туляремии в
биологическом материале [Euler et al., 2012; del Río et al., 2014]. Так, например, M. Euler
с соавторами [2013] использовали метод RPA в режиме реального времени для
исследования полевого материала. Для этих целей авторы выбрали локусы igl и tul4, где
ДНК обнаружена в девяти и шести случаях из одиннадцати образцов, соответственно.
Показана

перспективность

использования

igl

генов

для

исследования

проб

биологического материала и окружающей среды в RPA-анализе. В свою очередь,
J. S. del Río с соавторами [2014] разработали способ твердофазной RPA (Solid PhaseRPA) для детекции ДНК туляремийного микроба голарктического подвида. В качестве
платформы были использованы подложки, сенсибилизированные праймерами на основе
recA гена и зондами, меченными пероксидазой хрена. Чувствительность метода
составила 4×106 копий / 50 мкл для колориметрического учета анализа и 2×105 копий /
10 мкл для электрохимического исследования.
Известны работы по разработке биосенсоров для обнаружения туляремийного
микроба [Pohanka et al., 2005]. M. Pohanka с соавторами [2005] разработали
пьезоэлектрический иммуносенсор для индикации возбудителя туляремии. Принцип
работы такого сенсора основан на обнаружении комплекса «антиген-антитело» при
взаимодействии ковалентно связанного с антигеном F. tularensis кристалла кварца и
антитуляремийных

иммуноглобулинов

IgМ

класса,

которыми

сенсибилизируют

поверхность иммуносенсора. Чувствительность метода составила 5×106 м.к./мл, а время
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исследования – 35 мин, при возможности использования одного иммуносенсора до 30
раз.
Для определения подвидов туляремийного микроба был создан фотонный
биосенсор [Cooper et al., 2011]. Принцип работы такого биосенсора основан на
выявлении антигена F. tularensis в растворе с помощью аптамеров или антител,
прикрепленных к поверхности оптического волокна. Были побраны зонды к гену lpnA
(локус FTT_0901), который специфичен для F. tularensis holarctica и tularensis, и к гену
yhhW (локус FTT_1266c), уникальный для F. tularensis tularensis. При помощи
специального датчика, встроенного в биосенсор, возможно обнаружить до 1×10 5 м.к./мл
возбудителя туляремии.
Для

обнаружения

возбудителей

особо

опасных инфекционных болезней

перспективными на сегодняшний день являются биочиповые технологии [Jiang et al.,
2005; Tomioka et al., 2005; Huelseweh et al., 2006; Melničáková et al., 2013].
J. Jiang с соавторами [2005] разработали белковый микрочип для выявления
F. tularensis, сенсибилизированный моноклональными антителами к пептидам, которые
образуют липопротеин туляремийного микроба массой 43 кДа и белок массой 23 кДа.
Чувствительность метода составила менее 1 аМ каждого пептида в пробе. ДНК-чип
создали K. Tomioka с соавторами [2005] для обнаружения возможных агентов
биотерроризма - B. anthracis, F. tularensis и Y. pseudotuberculosis – с помощью
мультилокусной ПЦР в пробах крови, чувствительность которого составила – 50
КОЕ/мл. В. Huelseweh с соавторами [2006] для детекции этих же возбудителей
разработали белковый микрочип, основанный на микрокапиллярном анализе и
технологии сэндвич-ИФА.
J. Melničáková с соавторами [2013] сконструировали ДНК-микрочип для
дифференциации Borrelia spp., Anaplasma spp., Francisella spp., Rickettsia spp. и Coxiella
spp. Авторы подобрали праймеры к гену 16S рРНК и зонды формата TaqMan.
Чувствительность разработанного препарата составила 1×103 копий/ГЭ (1-2 пг ДНК)
каждого возбудителя, а специфичность – 100% при исследовании бактериальных
суспензий культур микроорганизмов.
***
Представленные данные свидетельствуют о перспективности использования
молекулярно-биологических методов для выявления и идентификации туляремийного
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микроба.

Среди

предложенных

подходов

ведущее

место

занимают

способы

обнаружения возбудителя туляремии в пробах биологического материала и объектах
окружающей среды, а также внутривидовой дифференциации патогена с помощью
полимеразной цепной реакции в различных модификациях. В тоже время данных о
разработке и внедрении в практику препаратов для генной диагностики туляремии
практически нет.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объекты исследования
Для исследования использовали следующие виды материала: бактериальные
суспензии культур микроорганизмов, пробы биологического материала от животных
(суспензии печени, селезенки, легкого, сердца, лимфатических узлов), эктопаразитов
(суспензии клещей, блох, комаров, слепней), из объектов окружающей среды (почва,
вода из открытых водоемов, погадки хищных птиц, гнезда сусликов), а также
искусственно

контаминированные

возбудителем

туляремии

и

гетерологичными

микроорганизмами пробы клинического материала (кровь, содержимое бубона,
мокрота), биологического материала (суспензии органов животных), эктопаразитов
(суспензии клещей и комаров), и из объектов окружающей среды (вода из открытых
водоемов, почва).
2.1.1 Штаммы микроорганизмов
Исследования осуществляли с использованием 155 штаммов микроорганизмов, из
которых: 116 – Francisella tularensis (подвидов holarctica (биоваров japonica - 5, Eryr и
Erys - 98) - 105, tularensis - 9, mediasiatica - 2 и novicida - 2) и 38 штаммов
гетерологичных микроорганизмов, из которых: 3 - Bacillus anthracis; 1 – Brucella
abortus; 1 – Brucella melitensis; 1 – Brucella suis; 1 - Burkcholderia malei; 1 - Burkcholderia
pseudomalei; 1 – Enterobacter spp.; 2 – Enterococcus spp.; 4 - Escherichia coli; 2 –
Klebsiella pneumonia; 3 – Proteus vulgaris; 3 – Pseudomonas aeruginosa; 1– Salmonella
paratyphi B; 1 – Salmonella typhi; 1 – Shigella dysenteriaе sonnei; 1 – Shigella dysenteriaе
flexneri; 3 - Staphylococcus aureus; 1 - Streptococcus pyogenes; 3 - Vibrio cholerae; 3 –
Yersinia pseudotuberculosis, 3 – Yersinia enterocolitica; 4 - Yersinia pestis.
Штаммы

микроорганизмов

получены

из

«Государственной

коллекции

патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Характеристика
культур представлена в таблицах 2.1.–2.2. Все исследуемые штаммы имели типичные
культуральные, морфологические, биохимические и генетические свойства.
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Таблица 2.1 – Характеристика штаммов Francisella tularensis, использованных в работе
Подвид
(по данным
анализа
RD1области)
3
tularensis
tularensis

Год
выделения

4
5
1935 Клещи
1972 Слепни

Канада
Штат Юта, США

tularensis

1972 Человек

США

tularensis

1941 Человек

F. tularensis Schu 7

tularensis

F. tularensis
«Невада» № 14
F. tularensis О-284
F. tularensis О-402

tularensis

1982 Получен из
штамма F.
tularensis Schu
1953 Заяц

Штат Монтана,
США
Штат Монтана,
США

tularensis
tularensis

1959 Иксодовые клещи
1964 Человек

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

F. tularensis О-419
F. tularensis KF
F. tularensis B25/12
F. tularensis B251-К
F. tularensis В-300
F. tularensis 425 Fug
F. tularensis К 910

tularensis
holarctica
holarctica
holarctica
holarctica
holarctica
holarctica

1965
1958
1957
1958
1960
1941
1957

16.

F. tularensis 6984

holarctica

F. tularensis 7000

holarctica

F. tularensis М-48
F. tularensis 9

holarctica
holarctica

20.

F. tularensis 21-Л

holarctica

21.
22.

F. tularensis М-157
F. tularensis 95

holarctica
holarctica

23.
24.
25.

F. tularensis 67/70
F. tularensis М-80
F. tularensis 7

holarctica
holarctica
holarctica

NN
п/п

1
1.
2.
3.
4.

Штамм

2
F. tularensis O-328
F. tularensis Е-261
(В399)
F. tularensis В399
A.Cole
F. tularensis Schu

5.
6.
7.
8.

17.
18.
19.

Источник
выделения

н/д
Полевка
Вода
Иксодовые клещи
Бобер
Иксодовые клещи
Полевка
Мыши,
зараженные
1958
кровью серого
кролика
1958 Иксодовые клещи
1986 Полевая мышь
1948 Полевка
обыкновенная
1976 Копытный
лемминг
1988 Иксодовые клещи
1963 Иксодовые клещи

Место выделения

6

Штат Монтана,
США
США
Штат Мерилин,
США
Штат Юта, США
США
Штат Орегон, США
Штат Орегон, США
США
США
Штат Орегон, США
США
Базальта, штат
Колорадо, США
Астраханская обл.
Московская обл.
Якутская АССР

Челябинская обл.
Республика
Казахстан,
Уральская обл.
1989 Вода
Чувашская АССР
1991 Иксодовые клещи Татарстан
1939 Сок бубона
Саратовская обл.,
больного человека Ново-Бурасский р-н,
с. Лох, 1
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Продолжение таблицы 2.1
1
26.

2
F. tularensis М-7

3
holarctica

4
5
1986 Землеройки

6
Республика
Калмыкия,
Черноземельский
р-н, пос. Раздольный
Волгоградская обл.,
Волжский р-н,
п. Родниковый
Московская обл.

27.

F. tularensis М-24

holarctica

1980 Иксодовые клещи

28.

F. tularensis 74

holarctica

29.

F. tularensis М-80

holarctica

1978 Полевка
обыкновенная
1991 Иксодовые клещи

30.

F. tularensis М-100

holarctica

2001 Землеройка

31.

F. tularensis М-184

holarctica

1979 Иксодовые клещи

32.

F. tularensis 219
«заяц»

holarctica

1963 Заяц-русак

33.

F. tularensis 359

holarctica

1944 Водяная крыса

34.

F. tularensis М-498

holarctica

1989 Обыкновенные
полевки

35.
36.
37.

F. tularensis 503/125
F. tularensis 503/840
F. tularensis Ichijo

1949 Иксодовые клещи
1949 Иксодовые клещи
1973 Человек

38.

F. tularensis Kosho

1965 Человек

Япония

39.

F. tularensis Miura

1975 Человек

Япония

40.

F. tularensis Yasoe

1974 Человек

Япония

41.

F. tularensis Yama

1957 Клещи

Япония

42.

F. tularensis И-333

holarctica
holarctica
holarctica
japonica
holarctica
japonica
holarctica
japonica
holarctica
japonica
holarctica
japonica
holarctica

Тетюшский р-н,
ТССР
Республика
Калмыкия,
Кетченеровский
р-н, пос.
Ергенинский
Куйбышевский р-н,
ТаССР, д. Болгоры
Республика
Казахстан,
Приуральский р-н, т.
Балыскай
Астраханская обл., с.
Тузуклей
Астраханская обл.,
Черноярский р-н,
с. Солодинки
Московская обл.
Московская обл.
Япония

1975 Иксодовые клещи

43.
44.

F. tularensis И-281
F. tularensis И-346

holarctica
holarctica

1971 Полевые мыши
1975 Ондатра

45.

F. tularensis И-311

holarctica

1972 Серые крысы

Респ. Тыва,
Усть-Эгелест
Горный Алтай
Бурятия, Северо –
Байкальский р-н
Бурятская АССР,
Корсаково
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Продолжение таблицы 2.1
1
46.

2
F. tularensis И-329

3
holarctica

4
5
1973 Труп полевки

47.

F. tularensis И-328

holarctica

1973 Труп полевки

48.

F. tularensis И-288

holarctica

1972 Вода из р. Лютош

49.

F. tularensis И-334

holarctica

50.

F. tularensis И-337

holarctica

1975 Длиннохвостые
суслики
1975 Комары

51.

F. tularensis И-339

holarctica

1975 Больной с
бубонной формой

52.

F. tularensis И-348

holarctica

53.
54.

F. tularensis А-42

holarctica
holarctica

1977 Труп даурского
хомячка
1978 Иксодовые клещи
1964 Ондатра

55.

F. tularensis А-108

holarctica

1978 Иксодовые клещи

56.

F. tularensis А-139

holarctica

57.

F. tularensis А-142

holarctica

1977 Водяная
крыса
1966 Клещи

58.
59.
60.

F. tularensis А-149
F. tularensis А-166
F. tularensis А-179

holarctica
holarctica
holarctica

1978 Иксодовые клещи
1978 Иксодовые клещи
1977 Иксодовые клещи

61.
62.

F. tularensis А-180
F. tularensis А-205
(203)
F. tularensis А-259

holarctica
holarctica

1978 Иксодовые клещи
1973 Водяная крыса

holarctica

1977 Иксодовые клещи

holarctica

1966 Водяная крыса

65.

F. tularensis А-263
(143)
F. tularensis А-264

holarctica

1977 Иксодовые клещи

66.

F. tularensis А-290

holarctica

1978 Иксодовые клещи

63.

64.

F. tularensis A-107

6
Бурятская АССР,
окрестности БотыКяхтинского аймака
Бурятская АССР,
окрестности БотыКяхтинского аймака
н/д
МНР, окрестности
пос. Турту
Хабаровский край,
пос. Тавын-Тологой,
уч. № 85
Оружной военный
госпиталь (г.
Хабаровск)
Хабаровский край
Павлодарская обл.
Талды-Курганская
обл.
Талды-Курганская
обл., Егендыбулький
р-н, у р. Дага близ
совхоза им. Абая
Талды-Курганская
обл., т. Акбалшик
Талды-Курганская
обл.
Павлодарская обл.
Павлодарская обл.
Акмолинская обл.,
Кургальшинский
р-н
Павлодарская обл.
Тургайская обл.
Тургайская обл.,
Б-Гобинский р-н,
5 км севернее
с. Прибалхашский
Актюбинская обл.
Тургайская обл., БТабинский р-н,
окресности с-за
Прибалхашский
Карагандинская обл.
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Продолжение таблицы 2.1
1
67.

2
F. tularensis А-358
(216)

3
holarctica

4
5
1975 Иксодовые клещи

68.

F. tularensis А-387

holarctica

1977 Иксодовые клещи

69.

F. tularensis А-408
(217)

holarctica

1975 Иксодовые клещи

70.

F. tularensis А-447

holarctica

1978 Иксодовые клещи

71.

F. tularensis С-141

holarctica

1979 Иксодовые клещи

72.

F. tularensis
С-162/118

holarctica

73.

F. tularensis 7А (45)

holarctica

1961 Блохи с трупа
обыкновенной
полевки
1958 Труп ондатры

74.

F. tularensis 8А (46)

holarctica

1958 Труп ондатры

75.

F. tularensis А-408
(217)

holarctica

1975 Иксодовые клещи

76.

holarctica

1961 Водяные полевки

77.

F. tularensis
С-197/207
F. tularensis С-226

holarctica

1979 Иксодовые клещи

78.

F. tularensis С-251

holarctica

1977 Землеройкибелозубки

79.

F. tularensis С-252

holarctica

1977 Лесная мышь

80.

F. tularensis С-269

holarctica

1977 Землеройкибелозубки

81.

F. tularensis С-295

holarctica

1977 Серый
хомячок

82.

F. tularensis С-301

holarctica

1977 Домовые мыши

83.

F. tularensis С-304

holarctica

1977 Землеройкибелозубки

84.

F. tularensis Ю-1

holarctica

1987 Иксодовые клещи

6
Талды-Курганская
обл., Андреевский рн, пос. Байзрев,
берег р. Чиннам
Талды-Курганская
обл.
Уральская обл.,
Каменский р-н,
Шиповский сад
Талды-Курганская
обл.
Ставропольский
край, Грачевский р-н
Ставропольский
край, с. Озек-Суам
Республика
Киргизия,
о. Кара-куль
Республика
Киргизия,
о. Кара-куль
Уральская обл.,
Каменский р-н,
Шиповский сад
Ставропольский
край, с. Величавское
Ставропольский
край,
Изобильненский р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Ставропольский
край, Шпаковский
р-н
Югославия
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Продолжение таблицы 2.1
1
85.

2
F. tularensis М-69

3
holarctica

4
5
1987 Полевые мыши

86.

F. tularensis М-81

holarctica

1991 Иксодовые клещи

87.

F. tularensis М-82

holarctica

1991 Иксодовые клещи

88.

F. tularensis 84

holarctica

89.

F. tularensis М-98

holarctica

1978 Рыжая
полевка
2000 Клещи

90.

F. tularensis М-99

holarctica

2001 Пруд у пос.
Кегульта

91.

F. tularensis М-101

holarctica

2001 Домовые мыши

92.

F. tularensis М-69

holarctica

1987 Полевые мыши

93.

F. tularensis М-104

holarctica

2001 Лесные мыши

94.

F. tularensis М-187

holarctica

95.

F. tularensis М-218

holarctica

1979 Иксодовые
клещи, собранные
в лесу
1987 Полевые мыши

96.

F. tularensis 480

holarctica

97.

holarctica

98.

F. tularensis 503/260
StrR
F. tularensis М-531

holarctica

1987 Блохи, снятые с
домовых мышей

99.

F. tularensis М-1354

holarctica

1989 Водяная полевка

F. tularensis 1982

holarctica

1987 Полевые мыши

100.

6
Республика
Калмыкия, пос.
Восход, вал канала
Тетюшский р-н
ТССР
Тетюшский р-н
ТССР
Московская обл.
Челябинская обл.,
Красноармейский
р-н, д. Ванюши
Республика
Калмыкия,
Кетчеперовский р-н
Республика
Калмыкия,
Целинный р-н,
пос. Вознесеновка
Республика
Калмыкия, пос.
Восход, вал канала
Республика
Калмыкия,
Целинный р-н, пос.
Вознесеновка
Куйбышевский р-н
ТаССР, д.Иивановка

Республика
Калмыкия, пос.
Б. Царын
1993 Полевые мыши
Астраханская обл.,
Енотаевский р-н
1972 Получен из штамма F. tularensis 503
Республика
Калмыкия,
Ики-Бурульский р-н,
пос. Чолун-Хомур
Астраханская обл.,
Хараболинский р-н,
окресности г.
Хараболи
Астраханская обл.,
близ г. Ахтубинска
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Продолжение таблицы 2.1
1
101.

2
F. tularensis М-113

3
holarctica

4
5
2009 Талая вода р.
Поженарка

102.

F. tularensis М-114

holarctica

2009 Рыжая
полевка

103.

F. tularensis М-115

holarctica

2009 Лесная мышь

104.

F. tularensis М-123

holarctica

2010 Иксодовые клещи

105.

F. tularensis М-124

holarctica

2002 Вода

106.

F. tularensis М-125

holarctica

2008 Крысы

107.

F. tularensis М-126

holarctica

2009 Вода

108.

F. tularensis М-127

holarctica

2009 Вода

109.

F. tularensis М-128

holarctica

2012 Иксодовые клещи

110.

F. tularensis М-129

holarctica

2012 Иксодовые клещи

111.
112.

F. tularensis LVS capF. tularensis 15
НИИЭГ
F. tularensis А-148

holarctica

1990 н/д

113.

F. tularensis А-61
(117)
115. F. tularensis Utah 112
116. F. tularensis Like
novicida
F 6168
Примечание: н/д – нет данных
114.

Вакцинный штамм

holarctica
mediasiati
ca
mediasiati
ca
novicida

6
Чувашская респ.,
Цевильский р-н
(контрольная точка
природного очага
степного типа)
Оренбургская обл.,
Соль-Илецкий р-н,
с. Бураное
Оренбургская обл.,
Бузулукский р-н,
с. Холерное
Ставропольский р-н,
Грачевский р-н,
Краснодарский край,
Крымский р-н
Краснодарский край,
г. Новороссийск
Краснодарский край,
Анапский район
Краснодарский край,
Анапский район
Ставропольский
край, Андроповский
р-н
Ставропольский
край, Грачевский
р-н
Швеция

1968 Больной человек

Алма-Атинская обл.

1960 Иксодовые клещи
1951 Вода из озера

Республика
Узбекистан
США

1984 Человек

США (Калифорния)

Таблица 2.2 – Характеристика штаммов гетерологичных микроорганизмов,
использованных в работе
NN
п/п
1
1.
2.

Штамм

2
B. anthracis СТИ-1
B. anthracis 144

Серотип/
Подвид/
Биовар
3
н/д
н/д

Год
выделе
ния
4
1956

Источник
выделения

Место выделения

5
6
Вакцинный штамм, 1940 г.
Печень
Коломенская
теленка
ветбаклаборатория
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Продолжение таблицы 2.2
1
3.

2
B. anthracis 7

3
н/д

4.
5.
6.
7.

B. abortus 544
B. melitensis 16 M
B. suis 1330
B. mallei Загреб

I
I
I
н/д

8.

B. pseudomallei 134

н/д

Enterobacter АТСС
25212
10. Enterococcus spp. Д-5
11. Enterococcus spp.
Чикулаев
12. E. coli ATCC 25922

н/д

13. E. coli 18
14. E. coli 1180
15. E. coli 60888

9.

16. K. pneumonia 8172
17. K. pneumoniae NCTC
9189
18. P. vulgaris 19
19. P. vulgaris 261
20. P. vulgaris 14

4
1975

5

6
Астраханская обл.,
Человек
пос. Володарский
международный референтный штамм
международный референтный штамм
международный референтный штамм
Получен из ВолгоградНИПЧИ
Роспотребнадзора
Получен из ВолгоградНИПЧИ
Роспотребнадзора
международный референтный штамм

н/д
н/д

Получен из Московского ГКИВС в 1956 г.
1937
н/д
г. Тбилиси

н/д

1946

н/д
н/д
н/д

1943
1974
1976

н/д
н/д
н/д
н/д

21. P. aeruginosa 44

н/д

22. P. aeruginosa 27/99

н/д

23. S. paratyphi B 61951
24. S. typhi 503
25. S. dysenteriaе sonnei
58008
26. S. dysenteriaе flexneri
58848
27. S. aureus А-100
28. S. aureus 6537
29. S. pyogenes
haemolyticus
30. V. cholerae 569 В
классический биовар
31. V. cholerae eltor М–
867

н/д
н/д
н/д

ВОЗ, контрольный штамм для
определения чувствительности к
антибиотикам
н/д
Человек
н/д
Человек
н/д
Человек

н/д
Получен из Ставропольского НИИВС
в 1994 г.
1943
Человек
г. Саратов
1977
Человек
г. Майкоп
Получен из ГИСК им. Л.А. Тарасевича
в 1941 г
Получен из Саратовского мединститута
в 1950 г.
1966
Получен из Тбилисского института
вакцин и сывороток
1966
Человек
г. Саратов
получен из ГИСК им. Л.А. Тарасевича в 1956 г.
1976
г. Саратов
Человек

н/д

1976

Человек

г. Саратов

н/д
н/д
н/д

1976
1985
1985

н/д
Человек
Человек

г. Берлин
г. Саратов
г. Саратов

н/д

1950

Человек

н/д

1971

Человек

Индия,
г. Бомбей
г. Астрахань
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Продолжение таблицы 2.2
1
32.

2
V. cholerae O139
P16065
Y. enterocolitica 121
Y. enterocolitica U-27
Y. enterocolitica 23982
Y. pestis С-624

33.
34.
35.
36.

3
н/д

4
1993

5
Человек

6
г. Азов

н/д
О3
н/д

1983
1984
1982

Человек
Человек
Человек

г. Москва
г. Астрахань
г. Владивосток

Кавказский
подвид

1986

Блохи
кустарниковой
полевки

Y. pestis EV НИИЭГ
Y.pseudotuberculosis
312

37.
38.

н/д
I

1981

ЗангезуроКарабахский
горный природный
очаг
вакцинный штамм
Человек
Получен из
Ленинградского
НИИЭМ в 1984 г.

Примечание: н/д – нет данных

2.1.2 Реактивы, питательные среды и диагностические препараты
Для подготовки рабочих растворов при проведении молекулярно-генетических
исследований применяли: дезоксинуклеотидтрифосфаты (дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ),
ДНК-полимеразу, трис–оксиметиламинометан, глицерин, азид натрия, хлорид натрия,
хлорид

магния,

сульфат

аммония,

сульфат

магния,

двухзамещенную

соль

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), бромфеноловый синий натривая соль,
соляную кислоту, ледяную уксусную кислоту, натриевую соль бензилпенициллина,
гидроокись натрия, тритон Х–100, бромид этидия, твин–20, этанол, масло минеральное,
гуанидинизотиоцианат, агарозу, однозамещенный ортофосфат калия, цитрат натрия,
фосфатно-солевой буферный раствор, бычий сывороточный альбумин. Чистота
реактивов соответствовала «хч», «чда», «осч», «Molecular Biology Grade».
Для

культивирования

микроорганизмов

дифференциально-диагностические

питательные

использовали
среды:

среда

элективные
питательная

и
для

культивирования и выделения туляремийного микроба (FT-агар) (ФБУН ГНЦ ПМБ),
шоколадный агар с ростовой и селективной добавкой (Chocolate agar PolyViteX)
(BIOMÈRIEUX, Франция), бульон Хоттингера, рН 7,2 и 7,6 (МУК 4.1/4.2.588–96);
мясопептонный агар, рН 7,2, (лабораторного приготовления); агар Хоттингера, рН 7,2 и
7,6 (МУК 4.1/4.2.588–96); питательная среда для накопления бруцелл (эритрит бульон)
рН 7,2 (ФГУП НПО «Микроген»); питательная среда для выделения и культивирования
бруцелл (эритрит агар) рН 7,2 (ФГУП НПО «Микроген»); питательная среда для
выделения энтерококков (энтерококкагар) рН 7,2 (ФБУН ГНЦ ПМБ); агар из сердечной
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мышцы, рН 7,2, 7,6; агар из сердечной мышцы, рН 7,2 с добавлением 5 % крови барана
(лабораторного приготовления).
Для исследования проб биологического материала, полученного от животных с
экспериментальной туляремией, применяли следующие наборы реагентов и препараты:
«Набор

реагентов

для

иммунохроматографического

экспресс-выявления

и

идентификации возбудителя туляремии «ИХ тест F. tularensis» (ФБУН ГНЦ ПМБ);
набор реагентов «Тест-система диагностическая для выявления возбудителя туляремии
в

иммуноферментном

Роспотребнадзора);

анализе

(ИФА-Тул-СтавНИПЧИ)

«Иммуноглобулины

(ФКУЗ

диагностические

СтавНИПЧИ

флуоресцирующие

туляремийные сухие» (ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»), «Набор для окраски по
Граму» (ФБУН «НИИЭМ им. Пастера»).
2.2 Культивирование микроорганизмов
Для культивирования микроорганизмов использовали общепринятые методы и
среды [Дяченко, 1962; Лабинская, 1963]. Работу с культурами возбудителей туляремии,
чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, холеры проводили согласно действующим
нормативно-методическим документам по организации и проведению лабораторной
диагностики выше перечисленных инфекций.
Культуры F. tularensis, полученные из фонда «Государственной коллекции
патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, пересевали на
чашки Петри с питательным агаром FT с помощью бактериальной петли № 2 и
инкубировали в течение 36-48 ч при температуре (37±1)оС. Для получения
изолированных колоний проводили повторный высев на чашки Петри: с питательным
агаром FT, с шоколадным агаром с ростовой и селективной добавками, с агаром из
сердечной мышцы рН (7,2±0,1).
Культуры B. anthracis засевали в пробирки с 5 мл бульона Хоттингера, рН (7,2±0,1),
инкубировали в течение 18–24 ч при температуре (37±1)оС. Затем осуществляли посев
бактериальной петлей (№ 2) на поверхность мясо–пептонного агара, рН (7,2±0,1) и
инкубировали при температуре (37±1)оС в течение 18–24 ч.
Культуры Brucella spp. засевали в пробирки с 5 мл эритрит–бульона, инкубировали
при температуре (37±1)оС в течение 24 ч. Затем пересевали на чашки Петри с эритрит–
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агаром при помощи бактериальной петли (№ 2), инкубировали в течение 48–72 ч при
температуре (37±1)оС.
Культуры E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Enterobacter, P. vulgaris, B. malei,
B. pseudomalei, Salmonella spp., Shigella spp., S. aureus, S. pyogenes, Enterococcus spp.,
Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis засевали в пробирки с 5 мл бульона Хоттингера рН
(7,2±0,1), V. cholerae – в пробирки с 5 мл бульона Хоттингера рН (7,6±0,1) и
инкубировали при температуре (37±1) °С в течение 24 - 48 ч, Y. pestis – в пробирки с
5 мл бульона Хоттингера рН (7,2±0,1) и инкубировали при температуре (28±1) °С в
течение 48 ч. Затем высевали на чашки Петри: с агаром Хоттингера рН (7,2±0,1) E. coli, Enterobacter spp., P. vulgaris, K. pneumoniae, P. aeruginosa, B. malei,
B. pseudomalei, S. aureus, Salmonella spp., Shigella spp. с агаром из сердечной мышцы рН
(7,6±0,1) – V. cholerae и инкубировали в течение 24 ч при температуре (37±1) оС; с
агаром Хоттингера рН (7,2±0,1) - Y. рestis, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis и
инкубировали 24 ч при температуре (28±1) оС; с агаром из сердечной мышцы, рН
(7,2±0,1) с 5 % крови барана штаммы S. pyogenes и инкубировали при температуре
(371) оС в течение 24 ч; с энтерококкагаром штаммы Enterococcus spp. и инкубировали
при температуре (371) оС в течение 24 ч.
2.3 Подготовка проб для молекулярно-генетических исследований
2.3.1 Приготовление бактериальных взвесей
Подготовку бактериальных взвесей клеток осуществляли в 2 мл 0,9% раствора
хлорида натрия в соответствии с отраслевыми стандартами мутности ФГБУ
«НЦЭСМП» 10 единиц (ОСО 42–28–59–85-2015П) и 5 единиц (ОСО 42–28–59–862015П) до конечной концентрации 5×109 м.к./мл для F. tularensis, 1,1×109 м.к./мл –
V. сholerae, 1108 м.к./мл – B. anthracis, 1,65109 м.к./мл – Brucella spp., 1×109м.к./мл –
для остальных микроорганизмов.
Затем производили разведения бактериальных суспензий в 0,9%–ном растворе
хлорида натрия до конечных концентраций 110, 1102, 1103, 1104, 1105 м.к./мл, а
гетерологичных микроорганизмов –

до 1104 м.к./мл.

Для оценки точности

приготовления микробных взвесей и их разведения проводили высев по 0,1 мл из
бактериальных суспензий каждого тестируемого штамма с концентрацией 1103 м.к./мл
на 3 чашки Петри с соответствующей плотной питательной средой. Через 24-48 ч
инкубации в термостате при температуре (28±1)°С или (37±1)°С производили подсчет
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количества колоний, выросших на поверхности агара. В работе использовали только те
бактериальные суспензии, при культивировании которых при температуре (37±1)оС
через 24–72 ч на поверхности агара вырастало не менее 30-50 колоний.
2.3.2. Подготовка проб полевого материала
Работу осуществляли в соответствии с МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический
надзор за туляремией».
2.3.3. Приготовление проб биологического материала и из объектов
окружающей среды, искусственно контаминированных возбудителем туляремии и
гетерологичными микроорганизмами
2.3.3.1 Подготовка проб крови
Для работы использовали цитратную кровь. После забора к пробе крови
добавляли 1/10 объема 4 % раствора цитрата натрия. В семь микроцентрифужных
пробирок объемом 1,5 мл вносили по 0,9 мл цитратной крови, в первую добавляли 0,1
мл бактериальной суспензии F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ с концентрацией
1×105 м.к./мл, во вторую – 0,1 мл суспензии F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ с
концентрацией 1×104 м.к./мл, в третью – 0,1 мл суспензии F. tularensis holarctica 15
НИИЭГ с концентрацией 1×103 м.к./мл, в четвертую, пятую, шестую и седьмую – по 0,1
мл

бактериальных

суспензий

Y.

pestis

ЕV НИИЭГ,

Y. pseudotuberculosis

312,

Y. enterocolitica 121 и E. coli 1027 с концентрацией 1×105 м.к./мл каждого штамма. Затем
все образцы центрифугировали в течение 1 мин при 12000 об/мин. Надосадочную
жидкость переносили в дезинфицирующий раствор, а осадок ресуспендировали в 100
мкл 0,9 % раствора хлорида натрия.
2.3.3.2 Подготовка проб мокроты
Мокроту забирали в количестве 1 - 5 мл в градуированные стерильные емкости с
завинчивающимися крышками и широким горлом объемом 50 мл. Для разжижения в
пробу мокроты добавляли раствор «Муколизин» в соотношении 5:1 (5 частей раствора
«Муколизина» к 1 части мокроты). Затем полученную взвесь инкубировали при
комнатной температуре в течение 30 мин, периодически встряхивая. После чего
отбирали по 0,9 мл мокроты в микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл.
Контаминирование

проб

возбудителем

микроорганизмами выполняли согласно п. 2.3.3.1.

туляремии

и

гетерологичными
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2.3.3.3 Подготовка проб содержимого бубона
В соответствии с МУ 4.2.1103-02 «Приготовление проб с имитаторами
патогенных биологических агентов» использовали 0,9 % раствор хлорида натрия в
качестве имитатора содержимого бубона. В микроцентрифужные пробирки объемом 1,5
мл отбирали по 0,9 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. Контаминирование проб
возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами выполняли согласно п.
2.3.3.1.
2.3.3.4 Подготовка суспензий органов животных
Кусочки печени и селезенки белых мышей весом 1–2 г помещали в стерильную
фарфоровую чашку со стеклянным песком и растирали с добавлением 0,9% раствора
хлорида натрия в соотношении 1:5 (вес/объем) до гомогенной суспензии. Затем через
стерильный ватный тампон при помощи пипетки отбирали надосадочную жидкость в
отдельные микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл по 0,9 мл. Контаминирование
проб возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами выполняли
согласно п. 2.3.3.1.
2.3.3.5 Подготовка проб клещей
Группирование,

промывку,

гомогенизирование

суспензий

проб

клещей

производили согласно п. 2.3.2. Автоматической пипеткой со стерильным наконечником
с фильтром переносили суспензию в микроцентрифужную пробирку объемом 1,5 мл и
центрифугировали в течение 2 мин при 1200 об/мин для осветления пробы.
Осветленную надосадочную жидкость отбирали в отдельные микроцентрифужные
пробирки объемом 1,5 мл по 0,9 мл. Контаминирование проб возбудителем туляремии и
гетерологичными микроорганизмами выполняли согласно п. 2.3.3.1.
2.3.3.6 Подготовка проб воды открытых водоемов
Образцы воды в объеме по 35 мл переносили в семь центрифужных пробирок
типа Falcon объемом 50 мл и центрифугировали в течение 10 мин при 10000 об/мин.
Осадок в каждой пробирке суспендировали в 0,9 мл 0,9 % раствора хлорида натрия.
Полученную суспензию из центрифужных пробирок отбирали в микроцентрифужные
пробирки объемом 1,5 мл. Контаминирование проб возбудителем туляремии и
гетерологичными микроорганизмами выполняли согласно п. 2.3.3.1.
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2.3.3.7 Подготовка проб почвы
Пробы почвы массой 20-30 г помещали в колбу и добавляли 0,9 % раствор натрия
хлорида в соотношении 1:10, соответственно. Перемешивали в течение 15 мин,
отстаивали для оседания крупных частиц при комнатной температуре в течение 10 мин.
Контаминирование

проб

возбудителем

туляремии

и

гетерологичными

микроорганизмами выполняли согласно п. 2.3.3.1.
2.3.3.8 Подготовка проб комаров
Комаров в количестве 20 особей помещали в стерильные фарфоровые чашки,
добавляли 1,5 мл 0,9 % раствора хлорида натрия и гомогенизировали пробу.
Автоматической пипеткой со стерильным наконечником с фильтром переносили пробы
в микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл и центрифугировали в течение 2 мин
при

1200

об/мин.

Надосадочную

жидкость

переносили

в

отдельные

микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл в количестве 0,9 мл. Контаминирование
проб возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами выполняли
согласно п. 2.3.3.1.
2.4 Проведение лабораторных исследований проб биологического материала
от животных с экспериментальной туляремийной инфекцией
2.4.1 Характеристика лабораторных животных, использованных в
экспериментальных исследованиях
Для экспериментальных исследований, одобренных комиссией по биоэтике
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, использовали беспородных белых
мышей, весом 18-20 г, полученных из отдела экспериментальных животных
(с.к. Елшанка, г. Саратов). Все манипуляции с животными, включая эвтаназию,
осуществляли в соответствии с Директивой Европейского парламента и совета
европейского союза по охране животных, используемых в научных целях [2010] и
законодательством Российской Федерации [2010].
2.4.2 Заражение лабораторных животных культурой F. tularensis
Для

постановки

биологической

пробы

использовали

агаровую

культуру

F. tularensis holarctica КМ-8 второй генерации. Для этого культуру возбудителя
туляремии, полученную из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий»
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, пересевали на чашку Петри с
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питательным агаром FT. Посевы инкубировали в течение 36-48 ч при температуре
(37±1)оС. Для получения изолированных колоний производили повторный высев на
чашки Петри с питательным агаром FT и инкубировали при температуре (37±1)оС в
течение 36-48 ч. После этого готовили бактериальную суспензию клеток туляремийного
микроба в 2 мл 0,9 % раствора хлорида натрия по отраслевому стандартному образцу
мутности 10 единиц ФГБУ «НЦЭСМП» (ОСО 42-28-85-П (10МЕ), что соответствует
концентрации 5109 м.к./мл. Затем проводили 10-ти кратные разведения суспензий
клеток F. tularensis КМ-8 в 0,9 % растворе хлорида натрия, что позволило получить в 0,2
мл следующие дозы для заражения животных: 1×10, 1×102, 1×103, 1×104, 1105, 1106
м.к.
Оценку точности подготовки бактериальной суспензии, и ее разведений,
проводили путем высева по 0,1 мл из микробной взвеси возбудителя туляремии из
концентрации 1×103 м.к./мл на 3 чашки Петри с питательным агаром FT. В работе
использовали микробные взвеси, при культивировании которых через 24–48 ч при
температуре (37±1)оС, на поверхности питательного агара вырастало не менее 40
колоний.
Лабораторных животных заражали взвесью туляремийного микроба группами:
первая, включающая 3 белые мыши, была инфицирована F. tularensis КМ-8 в дозе 1×106
м.к., вторая – из 3 белых мышей – 1×105 м.к., третья – из 3 белых мышей – 1×104 м.к.,
четвертая – из 5 белых мышей –1×103 м.к., пятая – из 5 белых мышей –1×102 м.к.,
шестая – из 5 белых мышей – 1×101 м.к. Содержание и кормление экспериментальных
животных осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями по
содержанию лабораторных животных в вивариях научно-исследовательских институтов
и учебных заведений РД-АПК 3.10.07.02-09 и приказом МЗ СССР от 10.03.1966 № 163
«О нормах кормления лабораторных животных и продуцентов».
2.4.3 Подготовка проб биологического материала от животных с
экспериментальной туляремийной инфекцией
Работу по подготовке проб для исследования биологического материала от
лабораторных животных с экспериментальной туляремией проводили в соответствии с
методическими указаниями МУК 3.1.2007–05 «Эпидемиологический надзор за
туляремией». Животных, павших от туляремийной инфекции, вскрывали, забирая в
фарфоровые чашки кусочки лимфатических узлов, печени, селезенки, легкого и сердца.
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Добавляли в каждую чашку 0,9 % раствор хлорида натрия и растирали с помощью
пестика. Отбирали надосадочную жидкость в отдельные микроцентрифужные пробирки
объемом 1,5 мл. Работу проводили согласно СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с
микроорганизмами I-II групп патогенности».
2.4.4 Выявление антигенов туляремийного микроба методом
иммуноферментного анализа
Работу осуществляли в соответствии с инструкцией к набору «ИФА-ТулСтавНИПЧИ» (ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора).
2.4.5 Обнаружение возбудителя туляремии методом
иммунохроматографического анализа
Для

исследования

методом

иммунохроматографического

анализа

(ИХА)

использовали «Набор реагентов для иммунохроматографического экспресс-выявления и
идентификации возбудителя туляремии «ИХ тест F. tularensis» (ФБУН ГНЦ ПМБ).
Работу выполняли согласно инструкции к препарату.
2.4.6 Детекция F. tularensis методом люминесцентной микроскопии
Для исследования методом люминесцентной микроскопии на предметных
обезжиренных стеклах готовили мазки-отпечатки органов белых мышей, зараженных
культурой туляремии. Мазки-отпечатки фиксировали в 96 % растворе этилового спирта
в течение 20 мин. Высушивали при комнатной температуре и окрашивали с помощью
набора «Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие туляремийные сухие»
(ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) в соответствии с инструкцией по применению.
2.4.7 Выявление туляремийного микроба методом световой микроскопии
Для

анализа

использовали

мазки-отпечатки

органов

экспериментальных

животных, приготовленные на предметных обезжиренных стеклах. Мазки-отпечатки
фиксировали в 96 % растворе этилового спирта в течение 20 мин. Затем высушивали
при комнатной температуре и окрашивали по Граму в соответствии с инструкцией,
прилагаемой к препарату «Набор для окраски по Граму» (ФБУН «НИИЭМ им.
Пастера»).
2.4.8 Бактериологический анализ для обнаружения возбудителя туляремии
Для бактериологического исследования производили посевы срезом кусочка
органа на поверхность питательного агара FT. Для получения изолированных колоний
возбудителя туляремии посевы на плотной питательной среде рассевали с помощью
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бактериологической петли № 2. Помещали чашки с бактериологическими посевами в
термостат и инкубировали при температуре (37±1)оС в течение 36-48 ч. Учет
результатов производили на основании наличия или отсутствия бактериального роста
колоний туляремийного микроба.
2.5

Обеззараживание проб для молекулярно-генетических исследований

К исследуемым образцам, содержащим неспорообразующие микроорганизмы,
добавляли мертиолят натрия до конечной концентрации 1:10000 (0,01 %), прогревали в
течение 30 мин при температуре (56±1)оС. Затем в пробирку вносили необходимый,
согласно инструкции к набору для выделения ДНК, объем лизирующего раствора на
основе 6 М гуанидинизотиоцианата с последующей инкубацией при температуре
(65±1)оС в течение 15 мин. В случае необходимости, пробы, обработанные мертиолятом
натрия, концентрировали, для этого центрифугировали их при 12000 об/мин в течение
10–15 мин. Осадок суспендировали в 100 мкл 0,9 % раствора хлорида натрия и
добавляли

необходимый

объем

лизирующего

раствора

на

основе

6

М

гуанидинизотиоцианата с последующим прогреванием в течение 15 минут при
температуре (65±1)оС.
Суспензии, содержащие спорообразующие микроорганизмы, предварительно
засевали в количестве 0,1 мл в пробирки с 0,9 мл бульона Хоттингера рН (7,2±0,1) и
инкубировали с аэрацией в термостате при температуре (37±0,1)°С в течение 2,5 ч.
Затем в пробы добавляли натриевую соль бензилпенициллина (до конечной
концентрации 1000 ед/мл) и инкубировали в течение 15 минут при температуре
(37±0,1)°С. Из обработанных бензилпенициллином проб отбирали по 1,0 мл, переносили
в отдельные микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл и прогревали при
температуре (100±1)оС в течение 10 мин. Затем отбирали по 100 мкл в
микроцентрифужные пробирки объемом 1,5 мл и вносили соответствующее количество
лизирующего раствора, содержащего 6 М гуанидинизотиоцианата, инкубировали 15 мин
при температуре (65±1)оС.
2.6

Выделение ДНК из бактериальных суспензий микроорганизмов, проб

клинического, биологического материала и объектов окружающей среды
Выделение ДНК производили методом нуклеосорбции на силикагеле в
присутствии гуанидинизотиоцианата с применением коммерческих наборов «ДНК–
сорб В», «Рибо–сорб», «Рибо–преп» (ООО «ИнтерЛабСервис») согласно инструкциям
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производителя.
2.7 Полимеразная цепная реакция
Для проведения полимеразной цепной реакции применяли программируемые
амплификаторы Терцик МС 2 («ДНК–технология», Россия), RotorGene 3000, 6000, Q
(«Corbett Research», Австралия; «Qiagen», Германия).
Для

приготовления

реакционной

стерильную воду, минеральное масло,

смеси

использовали

деионизованную

10-кратный буферный раствор (10Б),

содержащий бромфеноловый синий и фиколл-400, 25 мМ или 50 мМ раствор магния
хлорида (MgCl2), 25 мМ водный раствор дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ), в
концентрации 2 мМ каждого, фермент ДНК-полимеразу - термостабильную ДНКполимеразу в буферном растворе с концентрацией - 5 ед/мкл; праймеры - водный
раствор олигонуклеотидов, зонды формата TaqMan – водный раствор олигонуклеотидов
с флуоресцентными метками; 0,1 %

раствор азида натрия, контрольную ДНК

(положительный контрольный образец). В качестве положительного контрольного
образца (ПКО) использовали водный раствор ДНК F. tularensis.
Для осуществления реакции амплификации отбирали нужное количество
микропробирок объемом 0,6 (0,2) мл, которое соответствовало числу исследуемых проб
и

двух

контролей

амплификации:

положительного

и

отрицательного.

Выше

перечисленные реагенты реакционной смеси (вода, 10–кратный буферный раствор,
раствор дНТФ, раствор магния хлорида, праймеры, зонд, фермент ДНК–полимераза)
смешивали и переносили по 15 мкл в подготовленные пробирки. Далее, в случае
необходимости, на поверхность реакционной смеси добавляли по 30 мкл минерального
масла. В пробирки с реакционной смесью для исследуемых образцов добавляли 10 мкл
ДНК, выделенной из исследуемых проб, для положительного контроля – 10 мкл
контрольной ДНК, для отрицательного контроля – 10 мкл деионизованной воды или ТЕбуфера.

Микропробирки

помещали

в

амплификатор,

программировали

его

и

осуществляли термоциклирование. В соответствующих главах работы описаны
особенности проведения ПЦР для выявления и идентификации возбудителя туляремии,
оптимальные параметры циклов ПЦР, состав реакционной смеси.
Для анализа генома туляремийного микроба использовали нуклеотидные
последовательности, представленные в генетической базе данных NCBI GenBank, для
выравнивания последовательностей - программы Mega 3.1. алгоритмов AlignX и для
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кластерного анализа - UPGMA. Праймеры подбирали с помощью алгоритма BLAST и
программы Primer Express, зонд TaqMan - в онлайн-режиме на интернет-сайте
www.genscript.com.
Концентрации праймеров и зондов, температуру отжига рассчитывали по
следующим формулам:
Кпмоль/мкл =

100  À260
,
1,54  nA  0,75  nC  1,17  nG  0,92  nT

где А260 – коэффициент поглощения при длине волны 260 нм, n – число
соответствующих оснований.
Тотжига= 2×(Т+А) + 3×(C+G) – 5 [оC],
где A,T,C,G – число соответствующих нуклеотидов в составе праймера или зонда.
Продукты ПЦР анализировали в 1,7 – 2,5% агарозном геле методом
электрофореза с использованием 1×ТАЕ–буфера (0,04 М Трис–ацетат, 0,002 М ЭДТА) и
этидия бромида при градиенте напряжения 10 В/см в течение 15 мин, в соответствии с
методикой, рекомендованной Остерманом [1981] и Маниатисом [1984]. Учет и
документирование результатов осуществляли с помощью системы «GelDoc 2000»
(«BIORAD», США).
2.7.1 Внутривидовая дифференциация туляремийного микроба методом ПЦР
Работу осуществляли в соответствии с рекомендациями, изложенными в
Руководстве ВОЗ [WHO, 2007].
2.8 Секвенирование фрагментов ДНК
Секвенирование ампликонов, полученных в ПЦР, проводили на автоматическом
секвенаторе «ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer». Полученные нуклеотидные
последовательности выравнивали и анализировали с помощью алгоритма AlignX в
программе Mega 3.1.
2.9 Статистическая обработка полученных данных
Процент специфических и неспецифических реакций, средние ошибки к ним
определяли по формуле [Ашмарин и Воробьев, 1962]:
mp =

p  (100  p)
,
N
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где

mp - средняя ошибка процента,
p – процент,
N - число наблюдений.
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Глава 3 РАЗРАБОТКА НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК
ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУЛЯРЕМИИ МЕТОДОМ ПЦР С ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ
И ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ И ОЦЕНКА ИХ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Эпидемиологическая обстановка по туляремии во всем мире cохраняется
напряженной. Каждый год отмечаются единичные случаи или вспышки данной
инфекции во многих странах, в том числе и в Российской Федерации [Онищенко, 2003;
2006; Топорков, 2007; Berrada et al., 2010; Akinci et al., 2011; Bonnet et al., 2013;
Остапенко и др., 2015]. Это связано с активизацией действующих природных очагов
туляремии, завозом из соседних территорий возбудителя в ходе миграционных
процессов и международных торговых отношений. Поэтому крайне важным является
своевременное обнаружение возбудителя в пробах клинического, биологического
материала и объектах окружающей среды. Для лабораторной диагностики туляремии в
соответствии с МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией»
используют серологические (ИФА, ИХА, РИФ, РНГА), биологический (биопроба),
бактериологические (бактериоскопия, культивирование возбудителя) и молекулярногенетические (ПЦР) методы. Однако, на момент начала исследования о разработке
методических приемов для обнаружения ДНК F. tularensis методом ПЦР в
отечественных литературных источниках были представлены единичные данные
[Куклев, 2007]. Диагностический препарат в Российской Федерации для проведения
таких исследований отсутствовал. В тоже время опыт зарубежных авторов указывает на
эффективность использования молекулярно-генетических технологий для детекции
возбудителя туляремии в нативном материале и идентификации патогена в случае
выделения культуры F. tularensis [Johansson et al., 2000; Grunow et al., 2000; Higgins et
al., 2000; Sun et al.,2003].
В связи с этим нами проведена работа по созданию наборов реагентов

для

детекции ДНК возбудителя туляремии методом ПЦР с различными вариантами учета
результатов и определена возможность их использования в лабораториях разного
уровня оснащенности.
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3.1 Подбор ДНК-мишени, олигонуклеотидных праймеров и зондов для
выявления возбудителя туляремии методом ПЦР
C целью выбора генов, перспективных в качестве ДНК-матрицы для обнаружения
возбудителя туляремии методом ПЦР, был осуществлен анализ имевшихся к началу
исследования

публикаций

зарубежных

и

отечественных

авторов,

касающихся

разработки ПЦР для выявления F. tularensis в пробах различного происхождения
(Таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Результаты анализа публикаций, посвященных разработке ПЦР для
детекции ДНК туляремийного микроба
ДНК–
мишени
1
16S
рРНК

Метод

ПЦР–РВ

Материал для
исследования
3
Штаммы F. tularensis,
ткани селезенки
мыши
Клинический
материал,
биологический
материал
Клинический
материал
Штаммы F. tularensis

1× 102 - 1× 103 ГЭ/мл

ПЦР–ЭФ

Штаммы F. tularensis

1×107-1×108 м.к./мл

ПЦР–ЭФ

Клинический
материал

1103 - 1104 м.к./мл

Sjostedt et al.,
1997

ПЦР–ЭФ

Штаммы F. tularensis

1102 м.к./мл
1103 - 1104 м.к./мл

ПЦР–РВ
ПЦР–РВ

Клинический
материал
Клинический
материал
Штаммы F. tularensis

Grunow et al.,
2000

ПЦР-РВ

Штаммы F. tularensis

1-1,2 × 105 м.к./мл

ПЦР-ЭФ

Штаммы F. tularensis,
клинический
материал

1102 м.к./мл

2
ПЦР–ЭФ
ПЦР–ЭФ

ПЦР–РВ

16S
рРНК,
23S
рРНК
16S
рРНК,
lpnА
(tul4)
lpnА
(tul4)

lpnА
(tul4),
fopA
fopA

Чувствительность
метода
4
5
1×10 м.к./мл
1,5 – 15 КОЭ/мл

1×103 м.к./мл.

50 м.к./мл
50 фг / 27 ГЭ

Ссылка
5
Forsman et al.,
1990
Johansson et
al., 2000

Long et al.,
1993
Varma-Basil et
al., 2004
Noda et al.,
1997;

Tomioka et al.,
2005
Christensen et
al., 2006
Fujita et al.,
2006
Fulop et al.,
1996
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Продолжение таблицы 3.1
1
fopA

2
ПЦР-РВ

iglC

ПЦР–ЭФ,
PAGE
ПЦР-ЭФ

3
Штаммы F. tularensis,
клинический
материал
Штаммы F. tularensis

4
110 м.к./мл

5
Higgins et al.,
2000

1×107-1×108 м.к./мл

Штаммы F. tularensis

1 фг

Golovliov et
al., 1997
Skottman et
al., 2007
Куклев, 2007

Штаммы F. tularensis, 1102 - 1103 м.к./мл
клинический
материал, объекты
окружающей среды
Примечание: ПЦР–ЭФ – полимеразная цепная реакция с электрофоретическим учетом
результатов,
ПЦР–РВ – полимеразная цепная реакция с учетом результатов в режиме
реального времени,
«серым» выделены работы, в которых выявлялось сразу несколько
возбудителей, вызывающих особо опасные инфекционные болезни, в том
числе F. tularensis
iglВC

ПЦР-РВ

2

По данным анализа видно, что в качестве ДНК-мишеней авторами использованы
гены 16S-23S рРНК, lpnА (tul4), fopA, iglBC.
Гомология генов 16S рРНК у видов F. tularensis и F. philomiragia составляет
98,3 %. Более того, данный участок имеет высокую степень идентичности у возбудителя
туляремии, Wolbachia persica и других эндосимбионтов клещей родов Dermacentor,
Amblyomma и Ornithodorus [Suitor et al., 1961; Niebylski et al., 1997; Noda et al., 1997; Sun
et al., 2003; Scoles et al., 2004]. В своей работе K. J. Kugeler с соавторами [2005],
получили высокий процент ложноположительных результатов при исследовании
методом ПЦР с праймерами на основе последовательности генов 16S рРНК проб
клещей, не содержащих F. tularensis. Ген lpnА, кодирующий синтез предшественника
белка наружной мембраны размером 17 кДа (Тul4), встречается у F. philomiragia и имеет
гомологию с ДНК эндосимбионтов клещей рода Dermacentor [Forsman et al., 1994;
Mikalsen et al., 2007; Lau et al., 2007]. В работе K. F. Ottem с соавторами [2007]
установлено, что специфичность нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК,
23S рРНК, lpnА составляет от 70 % до 98 % для F. tularensis и F. philomiragia. Исходя из
представленных данных видно, что локусы 16S рРНК, 23S рРНК и lpnА не могут быть
использованы в качестве специфичных ДНК-мишеней для индикации туляремийного
микроба с помощью ПЦР.
Другими исследователями установлена перспективность использования генов
fopA и iglBC в качестве ДНК-матриц для выявления методом ПЦР ДНК F. tularensis

67

[Fulop et al., 1996; Golovliov et al., 1997; Higgins et al., 2000; Skottman et al., 2007; Куклев,
2007]. Однако, В. Е. Куклевым [2007] при разработке мультилокусной ПЦР для
выявления возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии показано, что ген fopA
имеет мозаичную структуру, где гомологичные участки (200–300 п.н.) чередуются с
вариабельными, аналогичными по размеру. Такая организация данного гена затрудняет
подбор на его основе специфичных праймеров и зондов. В связи с этим для дальнейшей
работы были выбраны гены iglBC, специфичность которых для F. tularensis была
установлена ранее [Golovliov et al., 1997], а гомология данного участка у разных
подвидов составляет не более 1 % (21 нуклеотид из 2167) [Куклев, 2007].
Гены iglBC входят в состав оперона iglABCD, кодирующего синтез белков,
необходимых

для

внутриклеточного

размножения

патогена,

и

являются

видоспецифичными для F. tularensis. Поэтому нами была рассмотрена возможность
использования помимо выбранных фрагментов других генов данного оперона (iglA и
iglD) в качестве ДНК-мишеней для выявления туляремийного микроба методом ПЦР.
Дополнительно с этой же целью отобран ген mviN, ассоциированный с вирулентностью
патогена. С помощью анализа in silico на основании нуклеотидных последовательностей
генов были подобраны праймеры и зонды формата TaqMan (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Характеристика праймеров/зондов, комплементарных к генам
iglABCD и mviN
Наименование
ДНК-мишени
iglA

iglBC

iglD

mviN

Наименование
Последовательность праймера/зонда, 5’ –3’
праймера
iglA1
CCTTAGCAAAGGATGCTAATATCTC
iglA2
TTAGACCTGATGCTGTTGCTAAA
iglAp
FAM –CAAGCAGCGCTCTGATTTCAGGARTQ1
iglBC1
TTGTCACCACAGTCTATCAACCAACC
iglBC2
CGCCACTTGTTACCTGTTGTCTTG
iglBCp
ROXACGTTTCTGAAAGGATATCTCGCCARTQ2
iglD 1
AGCTAACGATTCCCTTATTAAGATTAG
iglD 2
AAAGGATTTATTGGGAAGATGG
iglD p
R6G – AAGCACCGCAAGCTATTTGCCAG
– RTQ1
mviN 1
CCATAGTAGTGCTGGCAATGAT
mviN 2
AGCTAGCTCATCAGTAGCATTATTAAA
mviN p
FAM –CACAAAGCACCCACAACAGCTGG
– RTQ1
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Оценку специфичности проводили на препаратах ДНК, приготовленных из
бактериальных суспензий F. tularensis 15 НИИЭГ в концентрациях 1×107 - 1×102 м.к./мл,
а также проб крови и суспензий органов биопробных животных (печень, селезенка),
клещей и комаров, не содержащих туляремийный микроб (п. 2.3, Глава 2). Для
постановки ПЦР использовали 8 и 4 пМоль праймеров и зондов, соответственно,
2 мМоль ионов Mg2+, 1 ед. фермента. Программа амплификации составляла: 95 °С –
5 мин, 10 циклов: 95 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 72 °С – 30 с, 35 циклов: 95 °С – 20 с, 56 °С –
20 с, 72 °С – 20 с. Детекцию флуоресцентного сигнала определяли во втором блоке
циклирования при температуре 56 °С по каналам Green/FAM, Yellow/JOE, Orange/ROX
(Рисунок 3.1).
канал FAM
1,2,3, 4,5,7

№

6,8 - 11

канал ROX
1,2,3, 4,5,6

Вид материала/
концентрация, м.к./мл

FAM ROX JOE
iglA iglВС iglD

1

F.tularensis 15НИИЭГ 1×107 13,05 10,15 11,65

2

F.tularensis 15НИИЭГ 1×106 16,19 13,21 15,70

3

F.tularensis 15НИИЭГ 1×105 20,37 15,53 17,63

4

F.tularensis 15НИИЭГ 1×104 22,55 17,72 20,98

5

F.tularensis 15НИИЭГ 1×103 25,54 20,28 24,08

6

F.tularensis 15НИИЭГ 1×102

-

7

Суспензия печени и
селезенки мыши

30,82

-

-

8

Кровь

-

-

-

9

Суспензия комаров

-

-

-

10

Суспензия клещей

-

-

-

11

Отрицательный контроль

-

-

-

7 - 11

канал JOE

22,71 26,54

1,2,3, 4,5,6

7 - 11

Рисунок 3.1 – Результаты анализа проб бактериальных суспензий F. tularensis,
биологического материала и из объектов окружающей среды методом ПЦР с
праймерами и зондами на основе iglABCD гена
Установлено, что при использовании праймеров и зондов на основе нуклеотидной
последовательности iglA гена наблюдается регистрация неспецифичных результатов при
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исследовании проб биологического материала от животных. Это можно объяснить тем,
что аминокислотная последовательность белков, которые кодируют iglA и iglB гены, на
30 % схожа с белками от других внутриклеточных бактерий [Lai et al., 2003].
С другой стороны амплификация с праймерами и зондами на основе
нуклеотидной

последовательности

генов

iglВС

и

была

iglD

специфичной

и

чувствительной - до 1×102 м.к./мл. Однако разгорание зонда в последнем случае было
недостаточным для его использования в генодиагностическом препарате.
Амплификация

mviN

гена

при

исследовании

того

же

вида

материала

характеризовалась высокой чувствительностью – 1×102 м.к./мл и специфичностью
(отсутствие перекрестных реакций с ДНК человека/мыши). На основании полученных
данных установлено, что среди выбранных локусов наибольшую перспективность в
качестве ДНК-матрицы для выявления возбудителя туляремии методом ПЦР имеют
гены iglВС и mviN. Для оценки стабильности праймеров и зондов, подобранных на
основе нуклеотидной последовательности данных генов, в процессе хранения были
подготовлены ПЦР-смеси, содержащие олигонуклеотиды в количестве 8 и 4 пМоль,
соответственно, дНТФ – 1 мМоль, натрия азид – 0,031 %, которые выдерживали при
температуре плюс 37 оС в течение 14 дней. В соответствии с ГОСТ РЕН 13640-2010
хранение реагентов при таких условиях позволяет оценить их стабильность в течение
трех месяцев при температуре плюс 4оС. После окончания инкубации определяли
чувствительность и специфичность реакции с этими реагентами как указано выше.
Установлено,

что

чувствительность

ПЦР

с

праймерами

и

зондом,

комплементарным iglВС генам, после их хранения при повышенных температурах не
снижается и остается на уровне 1×102 м.к./мл, тогда как при использовании праймеров и
зонда на основе нуклеотидной последовательности mviN гена – снижается до 1×104
м.к./мл. Исходя из полученных результатов, для создания тест-системы для индикации
возбудителя туляремии методом ПЦР, в качестве ДНК-мишени были выбраны iglBC
гены.
3.2 Разработка ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов для детекции ДНК возбудителя туляремии
Нуклеотидная

последовательность

подобранных

праймеров

и

зондов,

комплементарных iglBC генам, имела высокое сходство с ДНК человека и мыши: от 65
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до 83 %, соответственно, поэтому особое внимание было уделено оптимизации условий
их амплификации для снижения риска получения неспецифичных ответов.
Для проведения ПЦР с различными способами учета результатов использовали
три фермента для обычной амплификации и четыре фермента для проведения реакции в
режиме «горячего старта» (Таблица 3.3). Подготовку реакционных смесей осуществляли
с соответствующим для каждого фермента 10-кратным буферным раствором, 25 или 50
мМоль растворами магния хлорида, 25 мМоль растворами дНТФ представленных выше
изготовителей, праймерами и зондом с концентрацией 100 пМоль/мкл.
Для оценки специфичности ПЦР использовали пробы суспензий органов
беспородной белой мыши (печень, селезенка), клещей, не содержащих F. tularensis, а
также пробы бактериальных суспензий туляремийного микроба с концентрациями
1×104, 1×103, 1×102 м.к./мл и Y. pseudotuberculosis – 1×104 м.к./мл. Проведение
амплификации осуществляли, как указано в п. 3.1 (глава 3), выделение ДНК – п. 2.6
(глава 2).
Установлено, что наименьшее количество ложноположительных результатов
наблюдалось при применении для проведения ПЦР Hot-Start Taq ДНК-полимеразы, Taq
ДНК-полимеразы рекомбинантной, SynTaq ДНК-полимеразы с ингибирующими
активность фермента антителами, Taq ДНК-полимеразы Maxima Hot-Start (Таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Результаты оценки специфичности ПЦР при использовании разных

TaqF ДНК-полимераза

Hot-Start
Taq ДНК-полимераза

Syn Taq ДНКполимераза с
ингибрующими
активность фермента а/т

4
10/10
7/8
0/5
0/0

5
10/10
6/6
0/5
0/0

6
10/10
9/10
0/5
0/0

7
10/10
9/10
1/6
0/0

8
10/10
10/10
3/6
0/0

9
10/10
8/9
0/2
0/0

Taq ДНКполимераза Maxima Hot-Start

Taq ДНК-полимераза
рекомбинантная

БС
Y. рseudotuberculosis

3
10
10
10
10

Taq ДНК-полимераза с
буфером AS

БС
F. tularensis

2
1104
1103
1102
1104

Амплификация фрагмента iglBC генов размером 268
п.н./специфичная
флуоресценция по каналу ROX при проведении реакции с
разными ферментами
«ДиаТак-полимераза»

1

Количество проб

Наименование проб

Концентрация, м.к./мл

видов ферментов

10
10/10
10/10
2/5
0/0
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Продолжение таблицы 3.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Суспензия клещей
н/и
10
1/2
1/2
0/0
2/2
0/0
0/0
Суспензия печени и
н/и
10
1/1
0/1
0/0
1/1
0/0
0/0
селезенки
белой мыши
Примечание: БС – бактериальные суспензии, н/и – не используется, а/т - антитела

10
0/0
0/0

Однако, при использовании некоторых из представленных в таблице 3.3
ферментов чувствительность реакции в ряде случаев снижалась, и была более 1×103
м.к./мл. В итоге, для дальнейшей работы были выбраны Hot-Start Taq ДНК-полимераза и
SynTaq ДНК-полимераза с ингибирующими активность фермента антителами.
С целью оптимизации состава реакционной смеси использовали различные
концентрации реагентов: праймеры – от 8 до 15 пМоль; зонд – от 4 до 8 пМоль; ионов
Mg2+ – от 2 до 3 мМоль; Taq-полимераза – от 1 до 2 ед. Варьировали значения
температуры, при которой происходил учет флуоресцентного сигнала в пробах – от 54
до 60 оС, отжиг праймеров и количество циклов – от 30 до 40.
В ходе ряда экспериментов установлено, что для постановки ПЦР с
электрофоретическим учетом результатов в состав реакционной смеси должны входить:
праймеры – по 10 пМоль, дНТФ – 0,2 мМоль, ионы Mg2+ – 2,0 мМоль, Taq-полимераза –
1,0

ед.,

а

программа

амплификации

должна

включать

следующие

режимы

термоциклирования: 95 °С – пауза (нагрев крышки), 95 °С – 5/5 мин (предварительная
денатурация), 5 циклов, включающих 95 °С – 40/10 с, 62 °С – 40/10 с, 72 °С – 40/10 с, 30
циклов, которые включают – 95°С – 30/7 с, 60 °С – 30/7 с, 72 °С – 30/7 с, окончательная
достройка комплементарной цепи при 72 °С в течение 5 мин (через дробь указаны
данные при применении активного и матричного режимов термоциклирования).
Для осуществления ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в
реакционной смеси необходимо использовать: праймеры – по 8,0 пМоль, зонд –
4,0 пМоль, дНТФ – 0,2 мМоль, ионы Mg2+ - 2,0 мМоль, Taq-полимеразу – 1,0 ед.
Программа амплификации должна включать этапы: предварительная денатурация в
течение 5 мин при 95 °С, первое циклирование 95 °С – 30, 60 °С – 30 с, 72 °С – 30 с – 10
циклов, второе циклирование 95 °С – 20 с, 56 °С – 20 с – 35 циклов, элонгация 72 °С – 20
с. Детекция флуоресцентного сигнала в ПЦР должна происходить во втором блоке
циклирования при температуре 56 °С по каналу Orange/ROX.
Установлено, что в случае учета результатов ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией оптимальным значением пороговой линии (Threshold)
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является 0,1, а порогового цикла (Ct) – не более 32. При постановке ПЦР-РЭФ, учет
результатов методом электрофореза необходимо производить в 1,7 – 2% агарозном геле
при градиенте напряжения 10 В/см в течение 25 – 30 мин, при этом считать
положительными

только

те

результаты,

при

которых

на

электрофореграмме

регистрировались фрагменты ДНК размером 268 п.н.
Для оценки специфичности разработанных ПЦР использовали бактериальные
суспензии F. tularensis подвидов tularensis, holarctica, mediasiatica, novicida в
концентрациях 1×104, 1×103, 1×102 м.к./мл для каждого штамма, Y. pestis EV НИИЭГ,
Y. pseudotuberculosis 312 в концентрации 1×104 м.к./мл, а также нативные пробы
биологического материала, объектов окружающей среды, не содержащие ДНК
возбудителя туляремии, и такие же образцы, искусственно контаминированные ДНК
туляремийного микроба всех подвидов в концентрации 1×104 - 1×102 м.к./мл.
Подготовку проб осуществляли в соответствии с пп. 2.3 – 2.6 главы 2.
В результате анализа во всех пробах, содержащих F. tularensis, наблюдали
наличие флуоресценции по каналу Orange/ROX и образование фрагментов ДНК
размером 268 п.н. (Таблица 3.4). При исследовании проб бактериальных суспензий,
биологического материала и объектов окружающей среды, содержащих гетерологичные
микроорганизмы, получены отрицательные результаты. Вне зависимости от способов
учета результатов чувствительность разработанной ПЦР составила 1×103 м.к./мл и
специфичность – 100 %.
Таблица 3.4 – Результаты оценки специфичности разработанных ПЦР
№
пробы

Наименование материала/
суспензии

Концентрация,
м.к./мл

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102

F. tularensis holarctica 15
НИИЭГ
F. tularensis tularensis O-328
F. tularensis mediasiatica A61 (117)

Наличие
специфичного
локуса iglBC,
размером 268
п.н.
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Амплификация
iglBC генов по
каналу ROX/
значения Ct
5
16,53
19,24
21,35
19,37
21,19
23,46
18,24
21,69
23,66
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Продолжение таблицы 3.4
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2
F. tularensis novicida Utah
112
Y. pestis EV НИИЭГ
Y. pseudotuberculosis 312
Клещи
Органы БМ
Комары
Кровь
Клещи + F. tularensis
holarctica 15 НИИЭГ
Органы БМ+ F. tularensis
holarctica 15 НИИЭГ
Комары + F. tularensis
holarctica 15 НИИЭГ
Кровь + F. tularensis
holarctica 15 НИИЭГ
Клещи + F. tularensis
tularensis O-328
Органы БМ + F. tularensis
tularensis O-328
Комары + F. tularensis
tularensis O-328
Кровь + F. tularensis
tularensis O-328
Клещи + F. tularensis
mediasiatica A-61 (117)
Органы БМ + F. tularensis
mediasiatica A-61 (117)
Комары + F. tularensis
mediasiatica A-61 (117)
Кровь + F. tularensis
mediasiatica A-61 (117)

3
1104
1103
1102
1104
1104
н/и
н/и
н/и
н/и
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102
1104
1103
1102

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
19,26
21,99
22,78
19,42
22,99
25,31
23,36
26,76
19,00
21,39
24,65
20,06
24,75
26,68
20,34
22,56
25,78
22,76
24,89
20,16
23,64
25,89
21,45
24,88
28,45
19,92
21,34
24,87
23,26
26,98
22,76
24,98
27,45
23,56
25,88
27,87
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Продолжение таблицы 3.4
1
2
3
55
Клещи + F. tularensis
1104
novicida Utah 112
56
1103
57
1102
58
Органы БМ + F. tularensis
1104
novicida Utah 112
59
1103
60
1102
61
Комары + F. tularensis
1104
novicida Utah 112
62
1103
63
1102
64
Кровь + F. tularensis novicida
1104
Utah 112
65
1103
66
1102
Примечание: БМ – белая мышь, н/и – не исследуется

На

основании

полученных

результатов,

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

нами

5
21,56
24,77
28,87
24,67
27,98
23,65
25,99
27,34
24,76
28,99
-

разработана

ПЦР

с

электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов для
детекции ДНК возбудителя туляремии на основании амплификации iglBC генов.
Оптимизированы условия реакции, обеспечивающие высокую чувствительность - 1103
м.к./мл и специфичность – 100% анализа при исследовании культур F. tularensis, проб
биологического

материала

и

из

объектов

окружающей

среды,

искусственно

контаминированных туляремийным микробом.
3.3 Конструирование генодиагностических препаратов для выявления
возбудителя туляремии методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов и оценка их диагностической ценности
На основании проведенных исследований (п. 3.2) были сконструированы: «Набор
реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной
реакции с электрофоретическим учетом результатов (Ген Francisella tularensis – РЭФ)»
и «Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной
цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов в режиме
реального времени (Ген Francisella tularensis – РГФ)», в состав которых вошли все
необходимые реагенты для проведения реакции амплификации (Таблицы 3.5, 3.6).
Для

удобства

использования

компонентов

реакционной

смеси

и

минимизирования операций при сборке часть компонентов были объединены в две
ПЦР-смеси. ПЦР-смесь-1 включала в себя праймеры или праймеры/зонд, дНТФ,
деионизованную воду, а ПЦР-смесь-2 состояла из 2,5-кратного буферного раствора,
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ионов Mg2+, деионизованной воды, а также бромфенолового синего и глицерина, если
предусматривалось проведение ПЦР-ЭФ. Фермент при такой комплектации не входил в
состав какой-либо из смесей и хранился отдельно, а в реакцию его добавляли ex tempore.
В качестве положительного контрольного образца (ПКО), использовали препарат ДНК
F. tularensis, в качестве отрицательного контрольного образца (ОКО) – ТЕ-буфер,
которые также хранили отдельно. Подготовка реакционной смеси предусматривала
смешивание ПЦР-смеси-1 – 5 мкл, ПЦР-смеси-2 – 10 мкл, фермента – 0,2 мкл.
Использование в составе ПЦР-смеси-2 (из набора реагентов «Ген Francisella tularensis –
РЭФ») глицерина и бромфенолового синего после прохождения реакции обеспечивало
возможность прямого внесения ампликонов в лунки агарозного геля без необходимости
добавления лидирующего красителя на этапе проведения электрофореза.
Таблица 3.5 – Описание компонентов, входящих в состав набора «Ген Francisella
tularensis – РЭФ»
№
п/п
1
1

Компоненты
набора
2
ПЦР-смесь-1

2

ПЦР-смесь-2

3

Фермент

4

Минеральное
масло

5

ТЕ-буфер

6

Положительный
контрольный
образец
(ПКО) ДНК
F. tularensis

Состав

Назначение
компонента
4

3
Праймеры, дНТФ,
азид натрия, вода
деионизованная
2,5×буферный раствор
Сборка реакционной
с глицерином и
смеси для проведения
бромфеноловым
ПЦР
2+
синим, ионы Mg
Hot Start Taq-ДНКполимераза с
активностью 5 ед/мкл
н/о
Защита
реакционной
смеси от испарения в
процессе амплификации
Растворы трис-HCl и
Отрицательный
Na2-ЭДТА
контрольный образец;
разведение препаратов
ДНК, выделенных из
проб,
или
положительного
контрольного образца
(ПКО)
Водный раствор ДНК Учет результатов ПЦР
F. tularensis в
концентрации 1×106
м.к./мл

Упаковка
5
Пробирка на
0,6 мл
Пробирка на
1,5 мл
Пробирка на
0,6 мл
Флакон на
5,0 мл
3 пробирки на
1,5 мл

Пробирка на
1,5 мл
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Таблица 3.6 – Характеристика компонентов, включенных в состав набора «Ген
Francisella tularensis – РГФ»
№
п/п
1
1

Компоненты
набора
2
ПЦР-смесь-1

2

ПЦР-смесь-2

Состав
3
Праймеры, зонд,
дНТФ, азид
натрия, вода
деионизованная
2,5×буферный
раствор, ионы Mg
2+

3

Фермент

4

ТЕ-буфер

5

Положительный
контрольный
образец
(ПКО) ДНК
F tularensis

Hot Start TaqДНК-полимераза
с активностью 5
ед/мкл
Растворы трисHCl и Na2-ЭДТА

Водный раствор
ДНК F. tularensis
в концентрации
1×106 м.к./мл

Назначение
компонента
4
Сборка реакционной смеси
для проведения ПЦР

Упаковка
5
Пробирка на
0,6 мл
Пробирка на
1,5 мл

Сборка реакционной смеси
для проведения ПЦР

Отрицательный
контрольный образец;
разведение препаратов
ДНК, выделенных из проб,
или положительного
контрольного образца
(ПКО)
Учет результатов ПЦР

Пробирка на
0,6 мл
3 пробирки на
1,5 мл

Пробирка на
1,5 мл

Для оценки стабильности ПЦР-смесей, входящих в состав разработанных тестсистем, их хранили при температуре плюс 4оС в течение девяти месяцев (СП 3.3.2.124803). С целью возможности длительного хранения ПЦР-смесей, в их состав был введен
азид натрия, который обладал бактерицидным действием и предохранял смеси от
бактериального загрязнения. В течение всего срока хранения готовых ПЦР-смесей
оценивали показатели чувствительности и специфичности реакции при исследовании
проб

бактериальных

суспензий

туляремийного

микроба,

гетерологичных

микроорганизмов, а также биологического материала и объектов окружающей среды,
искусственно

контаминированных

F.

tularensis.

Установлено,

что

заявленные

показатели чувствительности - 1×103 м.к./мл и специфичности – 100 % сохранялись в
течение шести месяцев. Через девять месяцев наблюдалось снижение чувствительности
до 1×104 м.к./мл (Таблица 3.7).
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Таблица 3.7 – Оценка стабильности ПЦР-смеси-1 и ПЦР-смеси-2, входящих в
состав экспериментальных серий препаратов при хранении при плюс 4 оС в течение
девяти месяцев
Сроки хранения

Чувствительность наборов реагентов
«Ген Francisella tularensis -РЭФ» «Ген Francisella tularensis -РГФ»
1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×104 м.к./мл

2 недели
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев

1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×103 м.к./мл
1×104 м.к./мл

На основании полученных результатов были подготовлены экспериментальные
серии наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis
– РГФ» и разработана нормативно-техническая документация: инструкции по
применению и технические условия (ТУ).
Для внедрения разработанных препаратов в практику проведена оценка их
диагностической чувствительности и специфичности в рамках межлабораторных (ФКУЗ
РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора)

и

клинических

испытаний

(ФКУЗ

СтавНИПЧИ Роспотребнадзора и ФБУН ГНЦ ПМБ).
В работе использовали 16 штаммов туляремийного микроба и 9 – гетерологичных
микроорганизмов, а также пробы клинического (7 – крови человека, 3 - мокроты, 3 пунктата бубона), биологического материала (7 - суспензий органов белых мышей, 7 –
суспензий клещей, 4 – суспензий блох), объектов окружающей среды (7 – воды
открытых водоемов, 3 – почвы), искусственно контаминированные возбудителем
туляремии

в

концентрациях

1×104

и

1×103

м.к./мл

и

гетерологичными

микроорганизмами - 1×104 м.к./мл.
Межлабораторные испытания сконструированных наборов реагентов проводили с
использованием 10 штаммов туляремийного микроба, их них: 2 – F. tularensis подвид
tularensis, 5 – F. tularensis подвид holarctica, 1 - F. tularensis подвид holarctica биовара
japonica, 1 – F. tularensis подвид mediasiatica и 1 – F. tularensis подвид novicida, и 3
штаммов гетерологичных микроорганизмов (Таблица 3.8). Дополнительно для оценки
специфичности тест-систем было подготовлено по 8 проб суспензий органов белой
мыши (печень, селезенка), суспензий

клещей,

воды

из

открытых

водоемов,

искусственно контаминированных F. tularensis подвид holarctica 15 НИИЭГ в
концентрациях 1×104 - 1×102 м.к./мл и Y. pseudotuberculosis 847, E. coli 1027 в
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концентрации 1×104 м.к./мл, соответственно. Все результаты сравнивали с данными
бактериологического

анализа.

Культивирование

штаммов

микроорганизмов,

приготовление бактериальных суспензий, подготовку проб биологического материала и
из объектов окружающей среды осуществляли согласно п.п. 2.2 и 2.3, обеззараживание
проб и выделение ДНК – п.п. 2.6 и 2.7, постановку ПЦР – п. 3.2. В качестве метода
сравнения использовали бактериологический анализ.
Установлено, что образование специфичных ампликонов размером 268 п.н. или
флуоресценция по каналу ROX в 100 % случаев отмечено при исследовании проб,
содержащих F. tularensis всех подвидов в концентрациях 1×104 и 1×103 м.к./мл, и в
53,8 % - при концентрации 1×102 м.к./мл (Таблица 3.8, Рисунки 3.2, 3.3).
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Таблица 3.8 – Сводные данные по результатам оценки диагностической ценности наборов реагентов «Ген Francisella tularensis –
РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» в ходе межлабораторных испытаний

Наименование штамма

1
F. tularensis
O-328, Е-261 (В399), 21-Л, 219
«заяц»,
Utah 112, 15 НИИЭГ, М-498, М113, Kosho, А-61(117)
Y. enterocolitica 121,
Y. pseudotuberculosis 847,
E. coli 1027

F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ

Y. enterocolitica 121/
E. coli 1027

Вид
материала

Концентрация,
м.к./мл

Количество
проб

2

3
1×104
1×103

4
10
10

1×102
1×104

Культура

Культура
Кровь
Суспензия
органов
Суспензия
клещей
Вода
Кровь
Суспензия
органов
Суспензия
клещей
Вода

1×104
1×103

1×104

Наличие амплификата iglBC генов размером 268
п.н./ флуоресценции по каналу ROX
«Ген Francisella
«Ген Francisella
tularensis – РЭФ»
tularensis – РГФ»
(серии 01/02)
(серии 01/02)
5
6
10/10
10/10
10/10

10/10

10

6/6

6/6

3

0/0

0/0

8

8/8
8/8

8/8
8/8

8/8

8/8

8
2
2

8/8
0/0
0/0

8/8
0/0
0/0

2

0/0

0/0

2

0/0

0/0

8
8

1

2

3

4

5 6

7

8 9
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1

2

3

4

5

6

7

8 9

Б

A

А:1 - F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ 1×103 м.к./мл; 2 - F. tularensis holarctica japonica Miura
1×103 м.к./мл; 3 - F. tularensis tularensis O-328 1×103 м.к./мл; 4 - F. tularensis mediasiatica A-61 (117)
1×103 м.к./мл; 5 - F. tularensis novicida Utah 112 1×103 м.к./мл; 6 - Y. enterocolitica 121 1×104 м.к./мл; 7 Y. pseudotuberculosis 847 1×104 м.к./мл; 8 - ПКО ДНК F.tularensis; 9 - отрицательный контроль
Б: 1 - суспензия комаров + F. tularensis 15 НИИЭГ 1×103 м.к./мл; 2 – суспензия клещей +
F. tularensis 15 НИИЭГ 1×103 м.к./мл; 3 – суспензия органов + F. tularensis 15 НИИЭГ 1×103 м.к./мл; 4
– кровь + F. tularensis 15 НИИЭГ 1×103 м.к./мл; 5 – суспензия органов + Y. pestis EV НИИЭГ 1×104
м.к./мл; 6 - суспензия клещей + Y. pestis EV НИИЭГ 1×104 м.к./мл; 7 – кровь + Y. pestis EV НИИЭГ
1×104 м.к./мл; 8 – отрицательный контроль; 9 – ПКО ДНК F.tularensis

Рисунок 3.2 – Результаты анализа бактериальных суспензий туляремийного микроба,
гетерологичных микроорганизмов, проб биологического материала и из объектов
окружающей среды с использованием набора реагентов «Ген Francisella tularensis -РЭФ».
Высокая чувствительность разработанных препаратов характерна при исследовании
проб из объектов окружающей среды и биологического материала, искусственно
контаминированных туляремийным микробом: 1×104 м.к./мл – 100 % проб, 1×103 м.к./мл –
100 % проб. Все положительные результаты подтверждены бактериологическим методом.
Анализ бактериальных суспензий гетерологичных микроорганизмов, а также проб
биологического материала и из объектов внешней среды, искусственно контаминированных
Y. pseudotuberculosis 847, E. coli 1027 в концентрации 1×104 м.к./мл показал, что при
исследовании всех проб вне зависимости от используемого набора реагентов получен
отрицательный ответ.
Установленные

в

результате

межлабораторных

испытаний

показатели

чувствительности – 1×103 м.к./мл и специфичности – 100 % для предложенных тест-систем
полностью совпали с данными, полученными ранее при конструировании препаратов.
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А

Б

8,1,4,2,5,3,6

8,4,2,1,3

8,1,5,3,4,2

5 – 7, 9

9

No.
1
2

Name

В

Ct

F. tularensis
17,44
15 НИИЭГ 1×104
F. tularensis
20,32
15 НИИЭГ 1×103

F. tularensis
3
21,67
15 НИИЭГ 1×102

No.

Name

Ct

Суспензия комаров +
1
22,45
F. tularensis 1×103

9

No

Name

Ct

F. tularensis
1 holarctica Ery S/R
1×104

19,07

20,66

Суспензия клещей +
2
F. tularensis 1×103

22,22

Суспензия органов +
3
F. tularensis 1×103

23,69

F. tularensis
2 holarctica japonica
1×104

Кровь + F. tularensis
1×103

21,02

3

F. tularensis
tularensis 1×104

20,57

4

F. tularensis
mediasiatica 1×104

21,89

NEG
(NTC)

5

F. tularensis
novicida 1×104

22,28

Суспензия органов +
NEG
7 Y. pestis EV НИИЭГ
(NTC)
1×104

6

Y. enterocolitica
1×104

NEG
(NTC)

7

Y. pseudotuberculosis NEG
1×104
(NTC)

8

ПКО ДНК
F.tularensis

14,09

9

Отрицательный
контроль

NEG
(NTC)

4

F. tularensis
4
М-498 1×104

18,25

F. tularensis
5
М-498 1×103

21,10

Суспензия клещей + NEG
5 Y. pestis EV НИИЭГ (NTC)
1×104

6

F. tularensis
М-498 1×102

22,44

Кровь + Y. pestis EV
6
НИИЭГ 1×104

7

Y. pestis EV
НИИЭГ 1×104

NEG
(NTC)

8

ПКО ДНК
F.tularensis

11,02

Отрицательный
9
контроль

NEG
(NTC)

8

ПКО ДНК
F.tularensis

Отрицательный
9 контроль

11,32
NEG
(NTC)

Рисунок 3.3 – Результаты выявления ДНК F. tularensis в пробах культур
туляремийного микроба и гетерологичных микроорганизмов (А, В), образцах клинического и
биологического материала, из объектов окружающей среды, контаминированных
возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами (Б) с помощью набора «Ген
Francisella tularensis - РГФ»
Клинические испытания экспериментальных серий наборов реагентов «Ген Francisella
tularensis - РГФ» и «Ген Francisella tularensis - РЭФ» были проведены на базе лаборатории
ООИ и диагностики природно-очаговых инфекций ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора и
отдела ООИ ФБУН ГНЦ ПМБ с использованием бактериальных суспензий F. tularensis
подвидов holarctica (8 штаммов), tularensis (2 штамма), novicida (2 штамма), mediasiatica (2
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штамма) в конечных концентрациях 1×104, 1×103, 1×102

м.к./мл, гетерологичных

микроорганизмов, представителей рода Yersinia spp (7 штаммов), проб клинического,
биологического

материала

и

из

объектов

окружающей

среды,

искусственно

контаминированных F. tularensis 15 НИИЭГ и Y. pestis EV НИИЭГ (Таблица 3.9). Образцы
для исследования методом ПЦР готовили в соответствии с пп. 2.3 – 2.8 (Глава 2).
В результате анализа проб, содержащих возбудитель туляремии в концентрациях 1×104
и 1×103 м.к./мл в 100 % случаев в ПЦР с использованием наборов «Ген Francisella tularensis РЭФ» и «Ген Francisella tularensis - РГФ» наблюдали образование специфичного фрагмента
размером 268 п.н. и накопление флуоресцентного сигнала по каналу ROX, соответственно.
Исследование бактериальных суспензий туляремийного микроба в концентрации 1×10 2
м.к./мл с помощью набора реагентов «Ген Francisella tularensis - РЭФ» на базе ФБУН ГНЦ
ПМБ показало, что ДНК возбудителя туляремии обнаружена в 66,7 % случаев, а при
использовании тест-системы «Ген Francisella tularensis - РГФ» - в 87,5 %. При анализе проб
бактериальных суспензий культур патогена на базе ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора
установлено, что положительные результаты в ПЦР зафиксированы в 60 % случаев вне
зависимости

от

используемого

препарата.

При

изучении

образцов,

содержащих

гетерологичные микроорганизмы, в ПЦР во всех случаях отмечен отрицательный результат
(Таблица 3.9).
Установлено, что при исследовании проб клинического (кровь, мокрота, пунктат
бубона), биологического материала (суспензии печени и селезенки, суспензии клещей) и
объектов окружающей среды (почва, вода из открытых водоемов), искусственно
контаминированных возбудителем туляремии в концентрациях 1×104 и 1×103 м.к./мл и
гетерологичными микроорганизмами в концентрациях 1×104 м.к./мл, чувствительность
наборов реагентов составила – 1×103 м.к./мл и специфичность – 100 % вне зависимости от
вида исследуемого материала.
Результаты
репрезентативной

оценки
выборке

диагностической
штаммов

ценности

возбудителя

разработанных
туляремии

и

препаратов

на

гетерологичных

микроорганизмов, пробах биологического материала и объектов окружающей среды
показали, что их диагностическая чувствительность и специфичность составляют 1×103
м.к./мл и 100 %, соответственно.
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Таблица 3.9 – Результаты определения диагностической чувствительности и специфичности наборов реагентов «Ген Francisella
tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» в рамках клинических испытаний
Наличие амплификатов iglBC генов
размером 268 п.н./ флуоресценции по
каналу ROX
«Ген Francisella
«Ген Francisella
tularensis – РЭФ»
tularensis – РГФ»
(серии 01/02)
(серии 01/02)
5
6
14/14
14/14
14/14
14/14
8/8
10/10
0/0
0/0
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

Наименование штамма

Вид
материала

Концентрация,
м.к./мл

1

2

3
1×104
1×103
1×102
1×104

4
14
14
14
7
6
6
6

1×104
1×103

6

6/6

6/6

6

6/6

6/6

6
6

6/6
6/6

6/6
6/6

F. tularensis ShuS4, 15/10, 503, 21/400,
9, Miura*, 117, 112, 319/38, С-3, С-66,
Miura**, 122, Utah 112
Гетерологичные микроорганизмы

F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ

культура
кровь
мокрота
пунктат
бубона
суспензия
органов
суспензия
клещей
почва
вода

Количество проб
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Продолжение таблицы 3.9
1

2
3
4
5
6
кровь
2
0/0
0/0
мокрота
2
0/0
0/0
пунктат
2
0/0
0/0
бубона
суспензия
1×104
2
0/0
0/0
Y. pestis EV НИИЭГ
органов
суспензия
2
0/0
0/0
клещей
почва
2
0/0
0/0
вода
2
0/0
0/0
Примечание: Miura* - штамм из коллекции патогенных бактерий ФБУН ГНЦ ПМБ, Miura** - штамм из коллекции патогенных бактерий
ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора
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Таким образом, разработаны наборы реагентов для обнаружения ДНК F. tularensis
методом ПЦР в режиме реального времени и с учетом результатов методом
электрофореза,

основанные

на

амплификации

видоспецифичных

генов

iglBC.

Предложенные препараты обеспечивают детекцию патогена в пробах клинического,
биологического материала и объектов окружающей среды, при его содержании в них не
менее 1×103 м.к./мл.
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Глава 4 ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЦР С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННЫХ НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ «ГЕН
FRANCISELLA TULARENSIS – РЭФ» И «ГЕН FRANCISELLA TULARENSIS – РГФ»
ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОБ ОТ ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ТУЛЯРЕМИЕЙ
При активизации природных очагов туляремии на территории России и других
стран важное значение имеет своевременное выявление возбудителя в пробах
биологического материала от диких млекопитающих или их трупов, из объектов
окружающей

среды,

собранных

в

ходе

эпизоотологического

мониторинга.

В

соответствии с МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией» для
лабораторного исследования применяют иммунологические (метод флуоресцирующих
антител

(МФА),

иммуноферментный

анализ

(ИФА),

реакция

непрямой

гемагглютинации (РНГА)), бактериологические (культуральный и бактериоскопия),
молекулярно-генетический (ПЦР) и биологический методы. При анализе проб
биологического материала установлена различная чувствительность указанных методов:
для МФА, ИФА и РНГА она составляет 1×106 м.к./г (мл), для бактериоскопии - 1×109
м.к./г (мл), а при биологическом и бактериологическом исследовании возможно
выявление единичных клеток возбудителя. Имеются отдельные публикации об оценке
диагностической эффективности ПЦР при исследовании биологического материала от
животных [Emanuel et al., 2003; Weller et al., 2012; Rossow et al., 2014].
Нами были разработаны и зарегистрированы в установленном порядке (глава 3)
наборы реагентов «Ген Francisella tularensis - РЭФ» и «Ген Francisella tularensis - РГФ»,
позволяющие детектировать ДНК возбудителя туляремии в пробах биологического
материала и из объектов окружающей среды. Определены показатели чувствительности
и специфичности данных наборов реагентов в рамках межлабораторных и клинических
испытаний, которые составили – 1×103 м.к./мл и 100 %, соответственно. Однако в
экспериментах

были

использованы

только

пробы

биологического

материала,

искусственно контаминированные возбудителем туляремии.
В связи с этим представлялось необходимым оценить диагностическую
эффективность ПЦР с предложенными тест-системами, в сравнении с другими
методическими подходами, при исследовании материала от биопробных животных с
экспериментальной туляремийной инфекцией.
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Все виды лабораторных и живущих в природе диких животных по
восприимчивости и чувствительности к инфекционному процессу, возникающему в
результате попадания в их организм возбудителя туляремии голарктического подвида,
подразделяются на 3 типа: I - высоковосприимчивые и высокочувствительные (мелкие
мышевидные

грызуны,

зайцеобразные),

II

-

высоковосприимчивые,

но

малочувствительные (полевая мышь, крысы, суслики, белки, бурундуки, бобры), III –
маловосприимчивые, практически нечувствите льные к туляремии виды (большинство
хищных млекопитающих и сельскохозяйственных животных) [Олсуфьев, 1975].
Наиболее часто в ходе проведения эпизоотологического мониторинга на наличие
туляремийного микроба объектами исследования являются мелкие млекопитающие,
которые относятся к I или II типу восприимчивости. Эти группы отличаются тем, что
развитие острого инфекционного процесса у животных I типа происходит молниеносно,
к концу заболевания в паренхиматозных органах и крови накапливается максимальное
количество возбудителя (1×1010 -1×1011 м.к./г (мл)), а острое течение заканчивается
смертельным исходом. У животных II типа обсеменение органов и тканей клетками
патогена происходит постепенно: концентрация в крови достигает до 1×103 м.к./мл, а в
селезенке до 1×109 м.к./г. Течение инфекционного процесса у животных этой группы
завершается формированием иммунного ответа (выработкой антител) и дальнейшим
выздоровлением.
В связи с этим, для моделирования экспериментальной туляремийной инфекции
с различной инфекционной нагрузкой у белых мышей (I тип) были выбраны 6
заражающих доз: от 1×106 до 1×101 м.к. Для заражения биопробные животные были
разделены на 6 групп: животным I, II и III групп, в каждой из которых было по 3 белые
мыши,

вводили

1×106 м.к.,

1×105 м.к.,

1×104 м.к.

туляремийного

микроба,

соответственно. Животным остальных групп (IV, V, VI), в которых было по 5 белых
мышей – по 1×103 м.к., 1×102 м.к., 1×101 м.к. возбудителя туляремии, соответственно. За
всеми экспериментальными животными было установлено наблюдение в течение 9
суток. Вскрытие по одной белой мыши из каждой группы и забор материала
производили в несколько этапов: первый – на 3 день инфекционного процесса, второй –
на 5, третий и четвертый – на 8-9 день. Также проводили исследование проб
биологического материала от всех павших белых мышей.
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Данные сроки были выбраны на основании результатов, полученных S. A. Weller
с соавторами [2012] и H. Rossow с соавторами [2014] при изучении накопления
возбудителя туляремии в органах биопробных животных, зараженных F. tularensis. S. A.
Weller с соавторами [2012] провели эксперимент по ингаляционному заражению белых
мышей линии BALB/C культурой туляремийного микроба в концентрации 1×102 м.к. с
определением

накопления

патогена

в

пробах

крови

животных

с

помощью

бактериологического и молекулярно-генетического методов через 24, 48 и 72 ч. Для
индикации туляремийного микроба методом ПЦР были использованы праймеры на
основе нуклеотидных последовательностей хромосомных локусов FTT0376, FTTO523,
FTT2, FTT3 по отдельности и в комплексе. Установлено, что рост возбудителя
туляремии на плотной питательной среде наблюдали только в 2 из 10 проб, полученных
от животных через 48 ч. При использовании ПЦР ДНК возбудителя выявлена в образцах
через 72 часа после заражения. Более информативными были исследования, где ДНКмишенью являлся локус FTT0376, поскольку патоген был обнаружен дополнительно
еще в 2 пробах. Результаты ПЦР с применением в качестве ДНК-матриц FTTO523 и
FTT2 генов совпали с предыдущими исследованиями только в двух случаях, FTT3 – в
одном [Weller et al., 2012].
Позднее H. Rossow с соавторами [2014] при моделировании туляремийной
инфекции на биопробных животных установили, что уже на третий день с момента
подкожного и интраназального заражения в дозе 120 и 1200 м.к. ДНК туляремийного
микроба голарктического подвида выявляется в пробах суспензий селезенки и почек, а
концентрация патогена составляет от 1×103 до 1×104 м.к./г (мл). На пятый день
инфекционного процесса возбудитель туляремии удалось выявить в пробах фекалий и
мочи, при этом его количество в этом материале увеличилось до 1×107 м.к./г (мл), а в
образцах селезенки и почек до 1×109 м.к./г. Авторами была применена количественная
ПЦР с праймерами на основе гена, кодирующего белок 23 кДа, предложенная
T. Skottman et al. [2007].
В нашем эксперименте для анализа забирали кусочки лимфатических узлов,
селезенки, печени, легкого и сердца. Исследование всех проб биологического материала
проводили

с

использованием

методов:

ИФА,

МФА,

бактериологического,

бактериоскопии и ПЦР. Подготовку и обеззараживание проб для молекулярногенетических исследований, выделение ДНК, постановку ПЦР и учет результатов
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анализа проводили согласно пп. 2.3, 2.6, 2.7 (глава 2) и главе 3. Исследование всех проб
с помощью МФА, ИФА, бактериоскопического и бактериологического анализов
осуществляли согласно п 2.4 (глава 2).
В соответствии с МУ 4.2.2939-11 «Порядок организации и проведения
лабораторной

диагностики

туляремии

для

лабораторий

территориального,

регионального и федерального уровней» для выявления антигенов возбудителя
туляремии в пробах из объектов окружающей среды и идентификации выделенных
культур

патогена

использованием

предусмотрен

«Набора

иммунохроматографический

реагентов

для

анализ

иммунохроматографического

(ИХА)

с

экспресс-

выявления и идентификации возбудителя туляремии «ИХ тест F. tularensis». Однако
сведений о чувствительности и возможности применения этого методического приема
для обнаружения туляремийного микроба в пробах биологического материала от
животных нет. В тоже время С. А. Бельковой и С. В. Балахоновым [2014] получен
положительный опыт по выявлению антигенов чумного микроба в суспензиях органов
мелких млекопитающих методом ИХА. Поэтому все пробы биологического материала
от экспериментальных животных, были исследованы и с помощью данного метода.
В ходе наблюдения за животными установлено, что в процессе развития
туляремийной инфекции на 1-2 сутки эксперимента у них видимых клинических
признаков болезни не было обнаружено. У биомоделей, зараженных возбудителем в
дозе 1×106 - 1×105 м.к., на третий день заболевания было отмечено снижение веса и
активности. Животные этой группы пали на 5 день эксперимента. При введении
меньшего количества микробных клеток F. tularensis (1×104 - 1×101 м.к.) инфекционный
процесс развивался более длительно – до 8-9 дней. При вскрытии в органах животных
отмечены патологические изменения, характерные для туляремийной инфекции
[Олсуфьев и Мещерякова, 1982; Бугоркова и др., 2013].
При исследовании материала от животных с помощью разработанных наборов
реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ»
установлено, что при заражении высокими дозами (1×106 – 1×105 м.к.) возбудителя на 3
и 5 сутки эксперимента ДНК патогена выявлена во всех без исключения пробах
(Таблица 4.1). К этому моменту у всех животных этой группы присутствовали признаки
заболевания. При снижении заражающей дозы до 1×104 – 1×103 м.к. эффективность
выявления ДНК возбудителя туляремии во всех видах материала на 3, 5 и 8 сутки (когда

90

все животные пали) была одинакова и составила 100%. При заражении животных
меньшими дозами туляремийного микроба (1×102 – 1×101 м.к.) в 100% случаев ДНК
F. tularensis обнаружена только на 8-9 сутки. На 3 и 5 сутки отсутствовала детекция
ДНК возбудителя туляремии методом ПЦР в образцах печени (Таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Результаты исследования проб от животных с экспериментальной
туляремией с помощью ПЦР при использовании наборов «Ген Francisella tularensis –
РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ»
Заражающая
доза

Сутки

1

2

Лимфоузел

Печень

Селезенка

Легкое

Сердце

Выявление ДНК F. tularensis в пробах органов животных
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
3
*
5/5
1×106
2
2
2
2
2
5
*
10/10
1
1
1
1
1
3
*
5/5
1×105
2
2
2
2
2
5
*
10/10
1
1
1
1
1
1×104
3
5/5*
1
1
1
1
1
5
*
5/5
1×104
1
1
1
1
1
8
5/5*
1
1
1
1
1
3
*
5/5
1
1
1
1
1
1×103
5
*
5/5
3
3
3
3
3
8
*
15/15
1
1
1
1
3
*
5/4
1
1
1
1
1×102
5
5/4*
3
3
3
3
3
8
15/15*
1
1
1
1
3
5/4*
1
1
1
1
5
*
5/4
1×101
2
2
2
2
2
8
*
10/10
1
1
1
1
1
9
*
5/5
Примечание: *общее количество исследованных проб/ количество положительных проб
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Одновременно осуществляли исследование биологического материала с помощью
методов ИФА, ИХА, МФА, и бактериоскопии (Таблица 4.2).
При заражающей дозе 1×105 – 1×106 м.к. туляремийного микроба в пробах от
животных, полученных на 3 сутки эксперимента, эффективность бактериологического
анализа составила 100 %, ИФА – 60 %, бактериоскопии – 40 %, МФА – 40 %, ИХА –
0 %.
Процент выявления патогена был выше на 5 день эксперимента для МФА и
бактериоскопии – по 100 %. Анализ проб биологического материала, полученного от
животных на 5 сутки, с помощью ИФА и ИХА показал, что эффективность обнаружения
возбудителя находилась в прямой зависимости от дозы инфицирования биомоделей.
При заражении 1×106 м.к. туляремийного микроба чувствительность ИХА составила
80 %, ИФА - 100 %; при инфицировании 1×105 м.к. – 50 % и 80 %, соответственно
(Таблица 4.2).
Эффективность методов при анализе проб органов животных, полученных на 3
день эксперимента, с инфекционной нагрузкой 1×104 м.к. возбудителя туляремии,
составила: бактериологический – 80 %, ИФА – 20 %, бактериоскопия – 20 %, МФА –
40 %, ИХА – 0 %.
При исследовании аналогичных видов материала на 5 сутки эксперимента эти
показатели были выше и составили: культуральный – 100 %, ИФА – 80 %,
бактериоскопия – 60 %, МФА – 60 %, ИХА – 20 %. На 8 сутки значительно увеличилась
чувствительность методов ИХА, МФА и бактериоскопии – 40 %, 100 % и 100 %,
соответственно, однако для ИФА осталась на прежнем уровне. В тоже время
эффективность бактериологического анализа снизилась до 40 %, что являлось
следствием ингибирования посторонней микрофлорой посевов секционного материала.
При снижении заражающей дозы до 1×103 – 1×101 м.к. туляремийного микроба
чувствительность

методов

на

3

и

5

день

эксперимента

была

следующей:

бактериологический анализ – от 0 % до 100 %, ИФА – от 20 до 60 %, бактериоскопия 20 %, МФА - 40 %, ИХА - 0 %, соответственно. При исследовании проб биологического
материала

от

павших

биомоделей

на

8

день

эксперимента

диагностическая

эффективность методов находилась в прямой зависимости от дозы инфицирования
(Рисунки 4.1, 4.2, 4.3).
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3
1

4
1

5

2

2

1×105 3

1

1

5

2

2

1×104 3

1

-

5

1

1

8

1

1

1×103 3

1

-

5

1

1

8

3

3

1×102 3

1

-

5

1

1

5
1
5/3
2
10/10
1
5/3
2
10/8
5/1
1
5/4
1
5/4
5/1
1
5/1
3
15/12
5/1
1
5/3

6
-

7
-

8
1

9
-

2

2

2

2

-

-

1

-

2

-

2

2

-

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1
-

-

1

-

-

-

1

-

3

-

3

3

-

-

1

-

-

-

1

-

10
1
5/2
2
10/10
1
5/2
2
10/10
1
5/2
1

11
-

12
-

13
-

14
-

2

2

2

2

-

-

-

-

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1
5/5
1
5/2
1
5/2
3
15/15
1
5/2
1
5/2

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

15
5/0
2
10/8
5/0
1
10/5
5/0
5/1
1
5/4
5/0
5/0
3
15/12
5/0
5/0

БС
16
-

17
-

18
1

19
1

2

-

2

2

-

-

1

1

1

-

2

2

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

3

-

3

2

-

-

1

-

-

-

1

-

20
5/2
2
10/10
5/2
2
10/10
5/1
1
5/3
1
5/5
5/1
5/1
3
15/14
5/1
5/1

селезенка

печень

лимфоузел

сердце

легкое

селезенка

печень

лимфоузел

сердце

легкое

селезенка

печень

лимфоузел

сердце

легкое

ИХА

сердце

1
2
1×106 3

МФА

легкое

ИФА

селезенка

печень

лимфоузел

сердце

легкое

селезенка

печень

лимфоузел

Сутки

Заражающая
доза

Таблица 4.2 – Результаты оценки диагностической эффективности иммуносерологических и бактериологических методов в
зависимости от заражающей дозы и сроков исследования

26
1

27
1

2

2

1

-

2

2

1

-

1

1

1

1

-

-

1

1

3

3

-

-

1

1

БЛ
21
-

22
-

23
1

24
1

2

2

2

2

-

-

1

1

2

2

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

25
1
5/5
2
10/10
1
5/4
2
10/10
1
5/4
1
5/5
5/2
5/0
1
5/5
1
15/8
5/0
1
5/5
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Продолжение таблицы 4.2
1

2
8

3
3

4
3

5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3
3
3
3
3
1
2
3
1
1
3
3
15/12
15/14
15/5
15/7
1×101 3 1
1
1
1
5/1
5/2
5/0
5/1
5 1
1
1
1
1
1
5/3
5/2
5/0
5/1
8 2
2
2
2
2
2
1
2
2
10/8
10/5
10/2
10/2
9 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5/4
5/5
5/4
5/0
Примечание: через дробь указаны: общее количество проб/ количество положительных

21 22
1 -

23
-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

24 25 26 27
- 2
3
3
15/8
5/0
1 1
1
1
5/5
1
1
10/2
Нет возможности
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Рисунок 4.1 – Эффективность применения диагностических методов при анализе
проб биологического материала на наличие F. tularensis на 3 сутки заболевания
животных
Примечание: по оси ординат представлена эффективность в %
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Рисунок 4.2 – Эффективность применения диагностических методов при анализе
проб биологического материала на наличие F. tularensis на 5 сутки заболевания
животных
Примечание: по оси ординат представлена эффективность в %
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Рисунок 4.3 – Эффективность применения диагностических методов при анализе
проб биологического материала на наличие F. tularensis на 8 сутки заболевания
животных
Примечание: по оси ординат представлена эффективность в %
В ходе эксперимента проведено сравнение диагностической эффективности
различных методов при исследовании биологического материала на наличие маркеров
возбудителя туляремии. Особое внимание заслуживают результаты исследования
образцов легкого животных. Анализ проб легкого на наличие F. tularensis не
регламентирован

нормативно-методическими

документами

по

лабораторной

диагностике туляремии, однако по данным P. A. Emanuel с соавторами [2003] этот вид
материала является информативным для обнаружения ДНК возбудителя этой
инфекционной болезни. Авторы исследовали пробы печени, селезенки, легкого, почек,
полученные от белых мышей, которые были заражены интраназально F. tularensis SCHU
4 в концентрации 1,04×104 КОЭ/мл. С помощью ПЦР-РВ, где в качестве мишеней
использовали гены tul4 и fopA, ДНК патогена была обнаружена в пробах легкого и почек
уже через двое суток после заражения, а в образцах печени и селезенки – только через
четверо.
В нашем случае ДНК туляремийного микроба методом ПЦР, с использованием
разработанных нами препаратов, в пробах легкого была выявлена на всех этапах
исследования вне зависимости от заражающих доз патогена. Полученные нами данные
согласуются с результатами P. A. Emanuel с соавторами [2003] и являются
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подтверждением тому, что в ранние сроки заболевания у восприимчивых животных
возможно обнаружение возбудителя туляремии в суспензиях легкого.
Результаты бактериологического анализа показали, что на ранних этапах
инфекционного процесса эффективность выделения культуры возбудителя туляремии из
проб легкого при заражении высокими дозами была сопоставима с результатами
исследования других органов культуральным методом. А в более поздние сроки (8-9
дни)

и

особенно

при

заражении

животных

низкими

дозами

эффективность

бактериологического анализа повышалась за счет исследования именно легкого
(Таблица 4.2). Полученные результаты согласуются с данными С. А. Бугорковой с
соавторами [2013] которые показали, что развитие дисметаболических и медиаторных
процессов в легочной ткани биопробных животных с экспериментальной туляремией,
приводят к нарушению гемодинамики, вентиляции и мощному повреждению ткани
легких.
На основании результатов исследования диагностическая эффективность ПЦР с
применением разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis - РГФ» и
«Ген Francisella tularensis - РЭФ» при обнаружении возбудителя туляремии в пробах
биологического

материала,

полученного

от

животных

с

экспериментальной

туляремийной инфекцией составила 98 %. Диагностическая эффективность для других
методов при выявлении туляремийного микроба в том же виде материала составляла:
МФА - 72,1 %, ИФА - 70,4 %, бактериологический анализ - 64,3 %, бактериоскопия –
54 %.
Таким образом, нами показана высокая диагностическая эффективность ПЦР с
применением разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis - РГФ» и
«Ген Francisella tularensis - РЭФ» по сравнению с другими методами при исследовании
биологического

материала,

полученного

от

животных

с

экспериментальной

туляремийной инфекцией. Установлено, что информативность ПЦР при анализе
биологического материала от высокочувствительных к туляремии животных на ранних
стадиях

развития

инфекционного

процесса

может

быть

повышена

путем

дополнительного исследования проб легкого, а в более поздние сроки заболевания
исследование проб легкого повышает эффективность бактериологического анализа.
Получены данные о возможности обнаружения F. tularensis с помощью ИХА в пробах
биологического материала от животных на поздних сроках инфекционного процесса.
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ГЛАВА 5 АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА НАЛИЧИЕ ТУЛЯРЕМИЙНОГО МИКРОБА
В ходе предыдущих исследований нами для выявления ДНК туляремийного
микроба методом ПЦР были разработаны наборы реагентов «Ген Francisella tularensis –
РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» (глава 3). Установлена высокая
специфичность – 100% и чувствительность - 1×103 м.к./мл данных тест-систем при
анализе бактериальных суспензий штаммов F. tularensis, проб биологического
материала и из объектов окружающей среды, искусственно контаминированных
возбудителем туляремии (глава 3). Показана высокая диагностическая эффективность
ПЦР с использованием данных препаратов при исследовании биологического материала
от животных с экспериментальной туляремийной инфекцией (глава 4). В тоже время
данных об эффективности использования вышеуказанных наборов реагентов при
мониторинге территорий РФ на наличие туляремийного микроба нет.
В связи с этим нами проведена работа по исследованию с помощью тест-систем
«Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» материала,
собранного

при

проведении

эпизоотологического

обследования

территорий

Саратовской, Астраханской, Челябинской областей, Ставропольского края и республики
Карачаево-Черкессия: 1191 проба суспензий органов млекопитающих, 1266 – суспензий
эктопаразитов и 4 – образцов из объектов окружающей среды (Таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Перечень видов животных, эктопаразитов и объектов окружающей
среды, исследованных на наличие туляремийного микроба с помощью разработанных
наборов реагентов

Млекопитающие

Наименование и вид объекта
1
Барсук обыкновенный
Белозубка малая
Бурозубка малая
Бурозубка обыкновенная
Мышь домовая
Мышь полевая
Мышь малая лесная
Мышь желтогорлая
Мышь белая
Ондатра

Количество
экземпляров
2
1/1
20/20
4/4
20/20
277/721
37/82
478/1013
14/23
4/4
7/7

проб

/
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Комары

Блохи

Клещи

Млекопитающие

Продолжение таблицы 5.1

Слепни

1
Пеструшка степная
7/7
Полевка общественная
108/303
Полевка рыжая
34/35
Полевка обыкновенная
119/171
Соня лесная
9/9
Суслик большой
1/1
Тушканчик большой
3/3
Хомячок Эверсманна
4/4
Заяц-русак
25/25
Итого млекопитающих: 1191/2433
Boophilus annulatus
18/291
Hyalomma marginatum
65/436
Hyalomma scupense
27/300
Dermacentor marginatus
268/4136
Dermacentor reticulatus
83/1033
Ixodes
79/688
Rhipicephalus rossicus
30/58
Rhipicephalus schulzei
1/2
Итого клещей: 561/6944
Amphipsylla rossica
7/47
Chaetopsylla trichosa
1/1
Citellophilus tesquorum
7/10
Ctenocephalides canis
1/18
Ctenophthalmus agyrtes
2/2
Ctenophthalmus breviatus
3/13
Ctenophthalmus golovi
2/15
Ctenophthalmus orientalis
5/5
Ctenophthalmus secundus
7/71
Ctenophthalmus wagneri
2/42
Hystrichopsylla talpae
5/5
Leptopsylla segnis
2/2
Leptopsylla taschenbergi
57/157
Megabothris turbidus
4/40
Megabothris walkeri
1/1
Mesopsylla hebes
3/35
Oropsylla silantiewi
5/5
Neopsylla setosa
1/1
Nosopsyllus consimilis
9/87
Nosopsyllus mokrzeckyi
20/123
Pulex irritans
5/17
Итого блох: 150/697
Aedes
308/6169
Anopheles
8/230
Culex
230/6033
Culiseta
1/3
Coquillettidia
1/8
Итого комаров: 548/12443
7/7

2
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Продолжение таблицы 5.1
1
Гнезда сусликов
Погадки хищных птиц

2
3/3
1/2

Сбор образцов для исследования на данных территориях проводили в 2009 – 2014
гг. Первичную подготовку проб для ПЦР-анализа, обеззараживание материала,
выделение ДНК осуществляли согласно пп. 2.3, 2.6, 2.7 главы 2. Постановку ПЦР и учет
результатов анализа проводили с помощью наборов реагентов «Ген Francisella tularensis
– РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» согласно главе 3.
В результате исследования 1166 проб суспензий печени и селезенки от мелких
млекопитающих ДНК туляремийного микроба была обнаружена в 2 пробах: 1 получена
от двух домовых мышей и 1 – от белозубки малой, добытых осенью 2010 г. на
территории Александрово-Гайского района Саратовской области.
При анализе 561 пробы суспензий клещей специфическая амплификация
возбудителя туляремии выявлена в 10 образцах: 7 - D. marginatus, 1 – H. scupense, 1 R.rossicus и 1 - H.marginatum. Следует отметить, что в трех случаях (две объединенные
пробы клещей D. marginatus и одна - H. scupense, в которых обнаружена ДНК
туляремийного микроба), эктопаразиты были сняты с крупного рогатого скота весной
2010 г. на том же участке Саратовской области, где осенью того же года выявлены
положительные находки в пробах биологического материала от мелких млекопитающих
(таблица 5.2). При секвенировании полученных ампликонов установлено, что их
нуклеотидная последовательность полностью совпадала с таковой у штаммов
туляремийного

микроба,

представленных

в

базе

данных

GenBank

NCBI

(www.ncbi.hlm.nih.gov). В 2012 г. ДНК туляремийного микроба выявлена в пяти пробах
D. marginatus, добытых на новых участках с территории Александрово-Гайского района
Саратовской

области.

Полученные

результаты

свидетельствуют

о

высокой

эффективности разработанных препаратов и возможности их использования для
определения циркуляции возбудителя на территориях РФ в ходе эпизоотологического
мониторинга.
ДНК возбудителя туляремии была выявлена и в пробах клещей R. rossicus и
H. marginatum, собраных весной 2013 г. на территории с. Красногвардейское
Красногвардейского района и с. Кучерла Туркменского района Ставропольского края.
Процент положительных находок составил 11,1 % и 3,4 %, соответственно.
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Эктопаразиты добыты на участках, где при эпизоотологическом обследовании
длительно не обнаруживали возбудитель туляремии. Положительные результаты ПЦР
проб клещей R. rossicus и H. marginatum были подтверждены выделением культуры
туляремийного микроба из данных образцов, что подтверждает специфичность
молекулярно-генетического анализа. Полученные в ходе исследования результаты
также свидетельствуют об обострении эпизоотологической ситуации по туляремии в
данном регионе.
Исследование с помощью двух генодиагностических препаратов 709 проб
суспензий блох, комаров, слепней, погадок птиц и гнезд сусликов показало отсутствие
ДНК F. tularensis во всех образцах.
Положительные находки ДНК туляремийного микроба в пробах биологического
материала и эктопаразитах с помощью ПЦР регистрируют также и в других странах
[Broman et al., 2011; Kreizinger et al., 2013; Reye et al., 2013; Rossow et al., 2014; Sissonen
et al., 2015; Origgi et al., 2015]. Reye с соавторами [2013] при исследовании проб клещей
I. ricinus, D. marginatus и D. reticulatus, отобранных на юго-западе Германии, методом
ПЦР-РВ с праймерами и зондом на основе 16S рРНК из 95 пулов (916 экземпляров)
обнаружили ДНК Francisella spp. в 8 (8,4 %) пулах I. ricinus. На основании анализа
VNTR-локуса Ft-M24 была определена принадлежность выявленного патогена к
подвиду F. tularensis holarctica. Из 211 проб клещей рода Dermacentor 35 были
исследованы на наличие туляремийного микроба, при этом 20 (57 %) из них оказались
положительными в ПЦР. При молекулярно-генетическом анализе при использовании
специфичных праймеров к lpn A гену все образцы были отнесены к виду F. tularensis
[Reye et al., 2013].
А Origgi с соавторами [2015] при

исследовании

методом ПЦР проб

биологического материала, отобранных в Швейцарии во время эпизоотии туляремии с
мая 2012 г. по июнь 2013 года, обнаружили ДНК туляремийного микроба в 42 %
образцов от домовых мышей. При вскрытии животных, у которых был выявлен
возбудитель туляремии с помощью ПЦР, наблюдались патологоанатомические
изменения, характерные для туляремийной инфекции.
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Таблица 5.2 – Результаты анализа проб биологического материала и объектов окружающей среды, отобранных в ходе
эпизоотологического мониторинга в период 2009–2014 гг. на территории Российской Федерации, с помощью созданных наборов
реагентов для генной диагностики туляремии «Ген Francisella tularensis – РЭФ» / «Ген Francisella tularensis – РГФ»
Год
Период
исслесбора
дования материала
1
2

2009

Сентябрьноябрь

Апрельмай
Сентябрьноябрь
2010
Сентябрьоктябрь
Сентябрьноябрь
Сентябрьноябрь

Регион обследования

Наименование и
вид материала

3

4

Саратовская область
Александрово-Гайский район
М.м.
Заяц-русак
Погадки хищных
птиц
блохи
-»М.м
Клещи
Блохи
Гнезда сусликов
-»М.м.
Заяц-русак
Блохи
Ровенский район
М.м.
Блохи
Комары
Красноармейский район
М.м.
Блохи
Энгельсский район
Комары

Общее
количество
проб
5

Количество
положительных
проб (%)
6

53
13
1

0
0
0

19
29
26
11
3
36
2
12
49
5
1
24
20
10

0
0
3 (11,5)
0
0
2 (5,6)
0
0
0
0
0
0
0
0
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Продолжение таблицы 5.2
1

2011

2
Апрельмай

3
Александрово-Гайский район

Сентябрьноябрь

-»-

Июньсентябрь

Ровенский район

-»-

Красноармейский район

-»-

Энгельсский район
Александрово-Гайский район

Апрельмай
-»-»-»-»-

Петровский район
Ново-Бурасский район
Ровенский район
Красноармейский район

Июньоктябрь
-»-

Александрово-Гайский район

-»-

Красноармейский район

2012

Ровенский район

4
М.м.
Клещи
М.м.
Заяц-русак
Блохи
М.м.
Комары
Клещи
Комары
Клещи
М.м.
Комары
Клещи
М.м.
Клещи
Комары
Блохи
Клещи
Клещи
Комары
Комары
Слепни
Клещи
М.м.
Заяц-русак
М.м.
Комары
Клещи
М.м.
Комары
Клещи

5
37
15
146
2
47
29
39
9
73
1
21
83
20
94
105
24
36
79
46
20
9
7
27
105
7
79
81
21
114
3
20

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 (4,8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Продолжение таблицы 5.2
1
2012

2
Июньоктябрь
Апрельмай
-»-»-»-

2013
-»-»-»-

2011

Апрельмай

2013

Апрельмай

2013

Апрельмай

3
Энгельсский район

4

М.м.
Комары
Клещи
Александрово-Гайский район
М.м.
Клещи
Ровенский район
М.м.
Комары
Балашовский район
М.м.
Клещи
Лысо-Горский район
М.м.
Клещи
Воскресенский район
М.м.
Комары
Марксовский район
М.м.
Комары
Саратовский район
М.м.
Комары
Клещи
Астраханская область
н.п. Яндыки
н.п. Досанг
М.м.
н.п. Енотаевка
Ставропольский край
Красногвардейский район
Туркменский район
Клещи
Апанасенковский район
Республика Карачаево-Черкессия
а. Икон-Халк
п. Эркен-Шахар
Клещи
а. Апсуа
а. Адиль-Халк

5
79
133
21
36
31
16
21
19
6
54
3
54
19
36
13
76
16
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
62
14

0
0
0

9
29
40

1 (11,1)
1 (3,4)
0

23
3
7
8

0
0
0
0
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Продолжение таблицы 5.2
1

2013

2014

2

Апрельмай

Июнь

3
а. Эркин-Халк
ст. Зеленчукская
п. Верхний Каменномост
п. Правокубанский
а. Хабез
а. Сары-Тюз
а. Красный Восток
с. Учкекен
с. Первомайское
п. Кавказский
п. Адыге-Хабль
ст. Преградная
п. Уруп
г. Черкесск

4

Клещи

Челябинская область
Октябрьский район, д. Горелое
Заяц-русак

5
4
10
3
4
5
2
1
1
1
4
9
1
4
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1
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Преимуществом разработанных нами тест-систем «Ген Francisella tularensis –
РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ», где в качестве ДНК-мишени использовали
iglBC гены, являлась возможность сразу определить принадлежность патогена к
F. tularensis, тогда как зарубежным исследователям в ряде случаев требовалась
амплификация дополнительных локусов, специфичных для возбудителя туляремии.
Из

25

исследованных

проб

суспензий

органов

зайцев-русаков

маркер

туляремийного микроба был обнаружен в одной пробе, полученной в 2014 г. при
обследовании территории д. Горелое Октябрьского района Челябинской области. При
посеве

на

дифференциально-диагностические

среды

суспензии

органов

зайца,

содержащей ДНК возбудителя туляремии, удалось выделить культуру F. tularensis.
Установлено, что ранее на данной территории антиген возбудителя туляремии был
обнаружен в 12,4 % проб сена и соломы и в 41,3 % проб погадок хищных птиц с
помощью серологических методов. Наличие активной эпизоотии туляремии на
территории Челябинской области подтверждают восемь случаев заболевания людей
этой инфекционной болезнью, зарегистрированных в 2014 г. [Валеуллина, 2014].
Имеются литературные данные о выявлении в суспензиях органов зайцев и
кроликов генетических маркеров туляремийного микроба [Hauri et al., 2010; Müller et al.,
2013; Rijks et al., 2013]. Так, в 2013 г. в Нидерландах впервые за последние 60 лет
зарегистрирован случай обнаружения возбудителя туляремии в органах зайца [Rijks et
al., 2013]. Из 49 образцов в одной пробе авторы обнаружили ДНК F. tularensis подвид
holarctica с помощью ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов с
праймерами на основе нуклеотидной последовательности гена FTT0376. ПЦРпозитивные пробы дополнительно исследовали бактериологическим методом, однако
выделить культуру возбудителя туляремии удалось только из 60 % образцов. При
вскрытии

зараженных

возбудителем

животных

исследователи

наблюдали

патологические изменения, характерные для туляремийной инфекции.
Таким образом, полученные нами результаты в полной мере подтверждают
высокую специфичность и эффективность разработанных наборов реагентов «Ген
Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ», основанных на
выявлении фрагментов видоспецифичных для туляремийного микроба iglBC генов, при
исследовании материала, собранного в ходе эпизоотологического мониторинга
территорий Российской Федерации на наличие туляремийного микроба. Выявление
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маркеров туляремии в биологическом материале и объектах окружающей среды
методом

ПЦР

с

использованием

разработанных

наборов

реагентов

позволит

устанавливать участки активной циркуляции возбудителя на территориях природных
очагов этой инфекционной болезни, определять границы распространения возбудителя
на новых территориях.
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ВНУТРИВИДОВОЙ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ШТАММОВ FRANCISELLA TULARENSIS С ПОМОЩЬЮ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
Туляремия является природно-очаговой инфекционной болезнью, единичные
случаи и вспышки которой выявляются ежегодно. Циркуляция возбудителя туляремии Francisella tularensis – зарегистрирована повсеместно в объектах окружающей среды, а
также среди мелких и крупных млекопитающих. Согласно современной классификации
вид F. tularensis представлен 4 подвидами: tularensis, holarctica, mediasiatica, novicida;
подвид holarctica состоит из трех биоваров: japonica, эритромицинустойчивый (EryR),
эритромицинчувствительный (EryS) («List of Procariotic names with Standing in
Nomenclature

(LPSN)»,

Помимо

http://www.bacterio.net/francisella.html).

этого,

установлено, что подвид tularensis включает две генетические субпопуляции: AI и AII
[Molins-Schneekloth et al., 2008; Gunnell et al., 2012]. Для подвидов, биоваров и
генетических

групп

туляремийного

микроба

характерны

различные

ареалы

распространения. Степень вирулентности туляремийного микроба зависит от того, к
какому подвиду он относится. Наибольшей патогенностью для человека обладает
подвид tularensis. Подвиды mediasiatica и holarctica характеризуются меньшей
вирулентностью, тогда как для подвида novicida этот признак до конца не изучен.
Поэтому особое значение на этапе идентификации выделенных культур F. tularensis
приобретают методы внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии.
В соответствии с действующими МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за
туляремией» и МУ 4.2.2939-11 «Порядок организации и проведения лабораторной
диагностики

туляремии

для

лабораторий

территориального,

регионального

и

федерального уровней» для этих целей могут быть использованы: биохимические тесты,
направленные на изучение способности возбудителя ферментировать углеводы,
глицерин,

образовывать

фосфатазу,

цитруллинуреидазу

и

пенициллиназу;

биологический метод с определением вирулентности для белых мышей и кроликов, а
также

молекулярно-генетический

анализ,

основанный

на

выявлении

подвидоспецифичных для возбудителя туляремии генетических мишеней.
Проведенный нами анализ имевшихся на начало исследования публикаций,
посвященных внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии с помощью
молекулярно-генетических методов, показал, что большинство предложенных подходов
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имеют ряд ограничений по чувствительности, специфичности, трудоемкости и
продолжительности анализа (Таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Результаты анализа публикаций, посвященных разработке ПЦР для
подвидовой дифференциации туляремийного микроба
ДНК–мишени
1
pdpD

Метод
2
ПЦР–ЭФ

pdpD

МПЦР–ЭФ

acpA, pdpD,
gyr, speA,
migR,
FTT008,
FTT0900,
FTT0082,
pepO
fusA, pdpD

ПЦР-ЭФ

RD3 и RD6

ПЦР–ЭФ

RD1

ПЦР-ЭФ

RD8 и RD5

ПЦР-РВ

МПЦР–ЭФ

ПЦР-РВ
ISFtu2

ISFtu2

ПЦР–ЭФ

Разрешающая
способность
3
Дифференциация
F. tularensis novicida
Дифференциация
F. tularensis novicida в
том числе в
биологическом
материале
(кровь/сыворотка
телят)
Дифференциация
F. tularensis подвидов
tularensis, holarctica и
novicida

Чувствительность

Ссылка

4
25 Фг

5
Tomaso et al.,
2006
Zasada et al.,
2011, 2013

Дифференциация
F.tularensis novicida, в
том числе в пробах
пищевых продуктов
Дифференциация
F. tularensis tularensis
субпопуляций AI и AII
Дифференциация
F. tularensis подвидов
tularensis, holarctica и
mediasiatica
Дифференциация
F. tularensis tularensis
субпопуляции AI и AII
Дифференциация
F. tularensis holarctica,
эндосимбионтов
клещей в
биологическом
материале
Дифференциация
F. tularensis holarctica,
в биологическом
материале

128 (640 нг при Woubit et al.,
разведении ДНК 2012
1:5) нг ДНК/мл.

1×105 м.к./мл
1×109 м.к./мл

1000 копий/ГЭ

1×107-1×108
м.к./мл
1×107м.к./мл

1×106 м.к./мл

Turingan et al.,
2013

MolinsSchneekloth et
al., 2008
Broekhuijsen et
al., 2003; Осина
и др.,2007;
Kiliç et al., 2013
Gunnell et al.,
2012

1 нг ДНК

Kugeler et al.,
2005

1102 - 1103
м.к./мл

Versage et al.,
2003;
Кормилицына
и др., 2013
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Продолжение таблицы 6.1
1
ISFtu5элемент
pilA, pilE2,
pilE3, pilE4,
pilE5, pilF,
pilТ, pilD и
pilQ.
sdhA

SNP-маркеры

Хромосома

recA

2
МПЦР-РВ

3
Дифференциация
F. tularensis holarctica
ПЦР-ЭФ
Дифференциация
F. tularensis подвидов
tularensis, holarctica,
mediasiatica и
novicida
ПЦР–РВ
Дифференциация
эндосимбионтов
клещей
ПЦР–РВ,
Дифференциация
молекуляр- F. tularensis подвидов
ное
tularensis, holarctica,
типирова- mediasiatica и
ние
novicida
RAPDДифференциация
ПЦР с
F .tularensis подвидов
использоtularensis, holarctica,
ванием
mediasiatica и
праймера
novicida
Chi1f

RPA

Дифференциация
F. tularensis holarctica

4
110 м.к./мл
4

1×109 м.к./мл

5
Мокриевич и
др., 2015
Кормилицына
и др., 2013

1103 - 1104
м.к./мл

Szigeti et al.,
2014

1×107-1×108
м.к./мл

Birdsell et al.,
2014

1×107м.к./мл

Романова,
2008;
Вахрамеева и
др., 2011;
Мокриевич и
др., 2013

4×106 копий / 50
мкл для
колориметрическо
го учета анализа del Río et al.,
2×105 копий / 10 2014
мкл для
электрохимическо
го исследования

Примечание: ПЦР–ЭФ – полимеразная цепная реакция с электрофоретическим учетом
результатов, ПЦР–РВ – полимеразная цепная реакция с учетом результатов в режиме
реального времени; RPA - recombinase polymerase ampliphication.

Из представленных данных видно, что использование в ПЦР некоторых ДНКмишеней (ISFtu2, pdpD, fusA) обеспечивает возможность определения только одного
подвида [Versage et al., 2003; Kugeler et al., 2005; Tomaso et al., 2006; del Río et al., 2014;
Zasada et al., 2011, 2013; Woubit et al., 2012; Кормилицына и др., 2013; Мокриевич и др.,
2015]. В других случаях выполнение исследований трудоемко и длительно по времени
[Broekhuijsen et al., 2003; Осина и др.,2007; Романова, 2008; Вахрамеева и др., 2011;
Мокриевич и др., 2013; Kiliç et al., 2013; Turingan et al., 2013; Кормилицына и др., 2013;
Birdsell et al., 2014], в третьих – имеется возможность выявления только субпопуляций
AI и AII возбудителя туляремии [Molins-Schneekloth et al., 2008; Gunnell et al., 2012].
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В связи

с этим

нами

проведена серия

экспериментов

по

разработке

мультилокусной ПЦР для выявления и внутривидовой дифференциации туляремийного
микроба.
В

качестве

ДНК-мишени

для

дифференциации

туляремийного

микроба

голарктического подвида методом ПЦР представляется перспективным использование
локуса ISFtu2, имеющего различное расположение в геноме F tularensis holarctica и
F. tularensis tularensis. Эффективность такого подхода была подтверждена ранее
(Таблица 6.1). Поиск ДНК-мишеней для дифференциации других подвидов возбудителя
туляремии с помощью ПЦР был осуществлен в ходе анализа in silico нуклеотидных
последовательностей возбудителя туляремии, представленных в базе данных GenBank
NCBI. Установлено, что такими генетическими маркерами могут быть: локус FTT1670c,
встречающийся только у F. tularensis подвид tularensis и F. tularensis подвид novicida;
локус FTT1067c (гомолог FTM0875-0876), который имеет делецию размером 19 п.н. у
штаммов

F. tularensis

подвид

tularensis,

F.

tularensis

подвид

holarctica

эритромицинчувствительного и эритромицинрезистентного биоваров, F. tularensis
подвид novicida; локус FTT1122, который у F. tularensis подвид novicida имеет делецию
размером 273 п.н.
На основании нуклеотидной последовательности выбранных генов и локусов
подобраны олигонуклеотидные праймеры и зонды формата TaqMan. Для возможности
осуществления

мультилокусной

ПЦР

в

состав

зондов

введены

различные

флуоресцентные метки.
Показано, что для проведения исследований праймеры и зонды могут быть
объединены в два различных варианта ПЦР-смесей: при использовании первого возможна амплификация фрагментов FTT1122, FTT1670c, FTT1067c, а с применением
второго - FTT1122, ISFtu2, FTT1067c. Применение любой из подготовленных ПЦРсмесей обеспечивает идентификацию всех подвидов и биовара japonica голарктического
подвида

туляремийного

микроба.

Поскольку

в

процессе

реакции

у

разных

таксономических групп патогена наблюдается амплификация от 1 до 3 мишеней,
полученные результаты с каждой ПЦР-смесью могут подтвердить и дополнить друг
друга, что может способствовать повышению точности молекулярной идентификации
возбудителя туляремии.
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В ходе ряда экспериментов были оптимизированы условия амплификации для
каждого варианта ПЦР-смесей. Для постановки ПЦР с использованием обоих вариантов
реакционных смесей необходимо наличие не менее 8 и 4 пМоль праймеров и зондов,
соответственно, 2 мМоль ионов Mg2+, 1 ед. фермента, а программа амплификации
должна включать следующие этапы: 95 °С – 5 мин, 10 циклов: 95 °С – 30 с, 53 °С – 30 с,
72 °С – 30 с, 35 циклов: 95 °С – 20 с, 51 °С – 20 с, 72 °С – 20 с. Детекцию
флуоресцентного сигнала по каналам FAM, JOE, ROX осуществляли во втором блоке
циклирования при температуре 51°С (Таблица 6.2).
Таблица 6.2 – Схема идентификации F. tularensis с помощью
разработанных вариантов мультилокусных ПЦР
Наименование РС
Канал детекции
флуресценции
Наименование
ДНК-мишени
F. tularensis
tularensis
F. tularensis
holarctica EryS/R
F. tularensis
holarctica japonica
F.tularensis
mediasiatica
F. tularensis
novicida

FAM

Вариант 1
JOE

Вариант 2
JOE

ROX

FAM

FTT1122

FTT1670c

FTT1067c

FTT1122

ISFtu2

FTT1067c

+

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

ROX

Для оценки специфичности и чувствительности разработанной ПЦР были
исследованы бактериальные суспензии 15 штаммов F. tularensis (3 - подвид tularensis, 4
- holarctica EryS/R и 4 - japonica, 2 - mediasiatica, 2 - novicida) в концентрациях 1×104 –
1×103 м.к./мл и 10 гетерологичных микроорганизмов в концентрации 1×104 м.к./мл.
Штаммы возбудителя туляремии были получены из «Государственной коллекции
патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (Таблица 6.3).
Установлено,

что

при

использовании

первого

варианта

ПЦР-смеси,

зафиксирована амплификация по каналу FAM во всех пробах, содержащих возбудитель
туляремии, кроме F. tularensis novicida, по каналу JOE – у F. tularensis tularensis,
F. tularensis mediasiatica, F. tularensis novicida, по каналу ROX – у F. tularensis
mediasiatica, F. tularensis holarctica japonica. С применением второго варианта ПЦРсмеси были зарегистрированы аналогичные результаты по каналам FAM и ROX, а по
каналу JOE – только у штаммов голарктического подвида биоваров EryS/R и japonica
туляремийного микроба. Результаты ПЦР с гетерологичными микроорганизмами были
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отрицательными. На основании полученных данных определено, что чувствительность
разработанной ПЦР составила 1×104 м.к./мл, специфичность – 100 %.
Таблица 6.3 – Результаты оценки чувствительности и специфичности ПЦР при
исследовании штаммов F. tularensis и гетерологичных микроорганизмов

№№
п/п

Штамм

1

2

Концент
рация,
м.к./мл

Подвид (по
результатам
анализа
RD1области)

Наличие флуоресценции в ПЦР
FAM
JOE
ROX
FTT 1122

FTT
1670c/
ISFtu2

FTT
1067c

5

6

7

+

+/-

-

-

+/-

-

+

+/-

-

+

-/-

-

+

+/-

-

-

-/-

-

1×10

+

-/+

-

8

1×103

-

-/-

-

9

1×104

+

-/+

-

-

-/+

-

+

-/+

-

1
F. tularensis O-328
2

3
1×104

4

3

1×10

4

3
4

F. tularensis Е-261
(В399)

1×10

3

tularensis

1×10

4

5
6

F. tularensis В399
A.Cole

1×10

3

1×10

4

7
F. tularensis 503/260

F. tularensis 21-Л
10

1×103

11

1×104
F. tularensis М-498

holarctica
EryS/R

12

1×103

-

-/+

-

13

1×104

+

-/+

-

1×103

+

-/+

-

+

-/+

+

-

-/-

-

+

-/+

+

+

-/+

+

+

-/+

+

-

-/+

+

14

F. tularensis 15
НИИЭГ

4

1×10

15
F. tularensis Ichijo
16

3

1×10

4

1×10

17
F. tularensis Kosho
18

3

1×10

holarctica
japonica

4

1×10

19
F. tularensis Miura
20

3

1×10
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Продолжение таблицы 6.3
1

2

3
1×104

21
F. tularensis Yasoe
22

3

1×10

4

5

6

7

holarctica
japonica

+

-/+

+

+

-/+

+

-

+/-

-

-

+/-

-

-

+/-

-

-

-/-

-

+

+/-

+

+

+/-

+

+

+/-

+

-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1×10

23
F. tularensis Utah 112
24

3

1×10

4

25

F. tularensis Like
F1668

26

1×10

novicida

3

1×10

4

27

F. tularensis А61(117)

28

1×10

1×103
1×104

29

F. tularensis А-148

30

mediasiatica

1×103

Y.pestis EV НИИЭГ
B.abortus 19BA
1×104
B.anthracis СТИ
Y.pseudotuberculosis
34
312
35 Y.enterocolitica 121
K. pneumoniae NCTC
36
9189
37 P. vulgaris 19
1×104
38 P. aeruginosa 44
39 S. aureus 6537
40 V. cholerae 569 В
Примечание: н/о - не определяется
31
32
33

н/о

н/о

Результаты подвидовой дифференциации штаммов туляремийного микроба,
полученные с помощью предложенных ПЦР-систем, были в полной мере подтверждены
данными

анализа

вариабельности

RD1-области,

рекомендованного

идентификации штаммов F. tularensis [WHO, 2007] (Рисунок 6.1).

ВОЗ

по

1

2

3

4114 5

6

7

8

1 – маркер молекулярных масс 100 bp Ladder DNA marker (100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1300, 1600 bp) (Axygen, США), 2 - F. tularensis holarctica EryS 21-Л (924
п.н.), 3 - F. tularensis mediasiatica А-61(117) (1453 п.н.), 4 - F. tularensis holarctica japonica
Koscho (1136 п.н.), 5 - F. tularensis tularensis O-328 (1522 п.н.), 6 - F. tularensis tularensis E-261
(1522 п.н.), 7 - F. tularensis holarctica EryR M-498 (924 п.н.), 8 – отрицательный контрольный
образец.

Рисунок 6.1 – Результаты амплификации штаммов F. tularensis с помощью
методики, рекомендованной ВОЗ [WHO, 2007]
На следующем этапе нашей работы была проведена апробация предложенных
вариантов ПЦР при молекулярной идентификации штаммов возбудителя туляремии из
фонда «Государственная коллекция патогенных бактерий «Микроб». В исследование
были

взяты
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штаммов

F.

tularensis.

Пробы

бактериальных

суспензий

микроорганизмов для исследования готовили согласно пп. 2.2–2.7 (Глава 2). Результаты
анализа подтверждали с помощью ПЦР, рекомедованной ВОЗ, основанной на
амплификации RD1-области у штаммов F. tularensis и образования специфичных для
каждого подвида фрагментов разного размера. Установлено, что при использовании
разработанной нами ПЦР во всех случаях наблюдалось полное совпадение результатов
с рекомендованной ВОЗ методикой (Таблица 6.4). Из всех изученных штаммов
туляремийного микроба 99 идентифицированы как F. tularensis подвид holarctica
биовары EryS/R, 9 – как F. tularensis подвид tularensis, 5 – как F. tularensis подвид
holarctica биовар japonica, 2 – как F. tularensis подвид mediasiatica и 2 – как F. tularensis
подвид novicida.
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Таблица 6.4 – Результаты молекулярной идентификации штаммов F. tularensis из фонда
Государственной коллекции патогенных бактерий ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» с
помощью разработанных вариантов ПЦР
Наименование штаммов

Подвидовая принадлежность

F. tularensis

По паспортным
данным

1
О-328, Е-261 (В399), В399 A. Cole,
Shu, Shu 7, «Невада №14», О-284,
О-402, О-419
А-42, А-107, А-108, А-139, А-142,
А-149, А-158, А-166, А-179, А-180,
А-205 (203), А-259, А-263 (143),
А-264, А-290, А-358 (216), А-387,
А-408 (217), А-447, А-180, А 7 (45),
А 8 (46), И-333, И-281, И-346,
И-311, И-329, И-328, И-288, И-334,
И-337, И-339, И-348, B 25/12,
B 251-K, K 910, 6984, 7000, M-48,
М-157, 95, М-80, 7, М-7, М-24,
М-100, М-184, 219 «заяц», 359,
М-498, М-69, М-81, М-82, М-99,
М-101, М-104, М-187, М-218, 480,
503/260 StrR, М-531, М-1354, 1982
С-197/207, С-226, С-251, С-252,
С-269, С-301, С-304, С-141,
С-162/118, С-295, KF, В-300, 425
Fug, ВН-8859, 9, 21-Л, 67 (70), 74,
503/125, 503/840, 503/850, Ю-1, 84,
М-98, М-113, М-114, М-115, М-123,
М-124, М-125, М-126, М-127,
М-128, М-129, LVS cap-, 15 НИИЭГ
Ichijo, Kosho, Miura, Yasoe

Yama

A-61 (117)
A-148
Utah 112, Like 6168
Примечание: н/д – нет данных

2
F. tularensis
tularensis

На основании
результатов
анализа с
разработанными
вариантами ПЦР
3
F. tularensis
tularensis

На основании
анализа RD1 в
соответствии с
рекомендациями
ВОЗ
4
F. tularensis
tularensis

F. tularensis
holarctica EryS/R

F. tularensis
holarctica EryS/R

F. tularensis
holarctica EryS/R

н/д

F. tularensis
holarctica EryS/R

F. tularensis
holarctica EryS/R

F. tularensis
holarctica
japonica
н/д

F. tularensis
holarctica
japonica
F. tularensis
holarctica
japonica
F. tularensis
mediasiatica
F. tularensis
mediasiatica
F. tularensis
novicida

F. tularensis
holarctica
japonica
F. tularensis
holarctica
japonica
F. tularensis
mediasiatica
F. tularensis
mediasiatica

F. tularensis
mediasiatica
н/д
F. tularensis
novicida

не обеспечивает
дифференциацию
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Для определения субпопуляций AI и AII у F. tularensis подвид tularensis нашли
применение ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом
результатов [Molins-Schneekloth et al., 2008; Gunnell et al., 2012]. В обоих случаях
авторы

в

качестве

ДНК-мишеней

использовали

локусы,

в

разной

степени

делетированные у культур патогена, относящихся к разным генетическим группам.
Поскольку

встречаемость

недостаточно

изучена,

выбранных

для

представляется

проведения

исследований

локусов

необходимым

разработать

способ

дифференциации таких штаммов на основании анализа консервативного участка генома
туляремийного микроба. В качестве такого участка может быть использован фрагмент
гена sdhA, кодирующего синтез сукцинатдегидрогеназы, каталитической NADP
субъединицы F. tularensis. По данным зарубежных исследователей [Barns et. al., 2007;
Berrada et. al., 2010], этот ген имеет отличия у представителей рода Francisella.
Поэтому на следующем этапе нашей работы была изучена последовательность
фрагмента sdhA гена размером 521 п.н. методом секвенирования у 15 штаммов
туляремийного микроба из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий»
ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора,

относящихся

по

результатам

исследования с помощью разработанных вариантов мультилокусной ПЦР (Таблица 6.2)
к разным подвидам и биоварам, а также анализ нуклеотидных последовательностей
этого гена, представленных в базе данных GenBank NCBI.
При исследовании штаммов F. tularensis подвида holarctica было выявлено
наличие у них двух вариантов последовательности изученного фрагмента sdhA гена,
содержащих три SNP: у эритромицинчувствительных

и эритромицинрезистентных

биоваров – 80G, 96С, 365Т (нумерация нуклеотидов в последовательности ампликона), у
японского биовара – 80G, 96C, 365С. Штаммы F. tularensis

подвид mediasiatica

характеризовались другим составом полиморфных нуклеотидов – 80G, 96T, 365Т.
Неоднозначные результаты получены при исследовании фрагмента sdhA гена у штаммов
F. tularensis подвид tularensis. У одной из изученных нами культур F. tularensis
tularensis О-328 последовательность sdhA гена была полностью идентична таковой у
F. tularensis подвид tularensis FSC-198 (из базы данных GenBank NCBI), взятой в
качестве референтной, где SNP представлены 80А, 96С, 365Т. А последовательность
sdhA гена F. tularensis tularensis Е-261 была гомологична таковой у штаммов
F. tularensis подвида holarctica. При последующем изучении sdhA гена с помощью
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программы BLAST установлено, что такую последовательность имеют штаммы
F. tularensis подвид tularensis субпопуляции AII, например F. tularensis WY96-3418.
Исходя из этого, можно предположить, что вариабельность изученного фрагмента sdhA
гена характерна не только для подвидов туляремийного микроба, но и для субпопуляций
AI и AII.
Исходя из полученных данных видно, что использование анализа SNP в гене sdhA
для внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии возможно только при
дополнении этих исследований результатами определения подвидовой принадлежности
с помощью референтной методики или предложенных нами вариантов ПЦР (Таблица
6.5).
Таблица 6.5 – Определение подвидов и генетических субпопуляций F. tularensis с
помощью амплификационного анализа и определения SNP в sdhA гене
Определение SNP во
фрагменте sdhA гена
размером 521 п.н.
нуклеотид в позиции
последовательности
ампликона
80
96
365
1
2
3
A

C

T

G

C

T

G

T

T

G

C

T

G

C

C

Определение подвидовой
принадлежности с помощью
предложенных ПЦР-систем или
референтных методик

Результаты молекулярной
идентификации штамма
F. tularensis комплексом
методов

4
F. tularensis подвид tularensis

5
F. tularensis подвид tularensis
субпопуляция AI
F. tularensis подвид tularensis
субпопуляция AII
F. tularensis подвид
mediasiatica
F. tularensis подвид holarctica
биовары EryS, EryR
F. tularensis подвид holarctica
биовар japonica

F. tularensis подвид tularensis
F. tularensis подвид mediasiatica
F. tularensis подвид holarctica
F. tularensis подвид holarctica

На основании проведенных исследований для контроля при осуществлении
молекулярной

идентификации

возбудителя

туляремии

с

помощью

ПЦР

и

секвенирования были подобраны референтные штаммы F. tularensis tularensis
субпопуляция AI, F. tularensis tularensis субпопуляция AII, F. tularensis holarctica EryS/R,
F. tularensis holarctica japonica, F. tularensis mediasiatica, которые стабильно сохраняют
генетические маркеры, характерные для каждого подвида, биовара и генетической
группы.
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Данные штаммы были депонированы в «Государственной коллекции патогенных
бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Им присвоены следующие
авторские названия: F. tularensis 21-Л подвид holarctica биовар EryS – КМ-3, F. tularensis
М-498 подвид holarctica биовар EryR – КМ-8, F. tularensis А-61(117) подвид mediasiatica
– КМ-4, F. tularensis Е-261 (B.399) подвид tularensis субпопуляции AII – КМ-6,
F. tularensis О-328 подвид tularensis субпопуляции AI – КМ-7, F. tularensis Kosho подвид
holarctica биовар japonica – КМ-5. На основании полученных результатов получен
патент на изобретение «Набор штаммов бактерий вида F. tularensis для получения
комплекта контрольных ДНК препаратов, комплект ДНК препаратов для геннодиагностических исследований» (№ 2443772, опубликован 27.02.2012, бюл.№6).
Таким образом, нами были получены новые данные по вариабельности генома
штаммов туляремийного микроба разных подвидов, биоваров и генетических групп.
Подобраны генетические локусы, перспективные в качестве ДНК-мишеней при
разработке методов молекулярной идентификации F. tularensis: FTT1122, FTT1670,
FTT1067, ISFtu2. С использованием данных участков разработан способ определения
подвидов возбудителя туляремии методом ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени, специфичность которого подтверждена при исследовании штаммов
туляремийного микроба различного таксономического положения в сравнении с
методами, рекомендованными ВОЗ для этих целей.
Установлена

возможность

подвидовой,

биоварной

и

субпопуляционной

дифференциации штаммов туляремийного микроба с помощью секвенационного
анализа фрагмента sdhA гена в совокупности с одним из амплификационных методов
идентификации возбудителя туляремии: анализом RD1-области (ВОЗ), ПЦР с
использованием случайного праймера Chi1f (референс центр по туляремии ФБУН ГНЦ
ПМБ) или разработанным нами подходом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Туляремия

является

природно-очаговым

особо

опасным

инфекционным

заболеванием, которое характеризуется проявлением единичных случаев или вспышек
данной инфекции среди населения. Неблагополучная ситуация по туляремии отмечается
во многих странах мира на протяжении последних лет, в том числе и в РФ [Остапенко и
др., 2015]. В результате высокой контагиозности вызываемого заболевания возбудитель
туляремии

является

одним

из

агентов

биотерроризма.

Поэтому

необходимо

своевременное обнаружение патогена в исследуемом материале.
«Золотым стандартом» лабораторной диагностики инфекционных заболеваний
является бактериологический анализ. Однако для индикации туляремийного микроба в
пробах из объектов внешней среды применение данного метода малоэффективно, так
как пробы могут быть контаминированы посторонней микрофлорой [Олсуфьев, 1975].
Для обнаружения возбудителя туляремии наиболее эффективным является постановка
биопробы [Олсуфьев, 1975]. Однако выполнение такого исследования трудоемко и
продолжительно. Для выявления антигена туляремии в пробах биологического
материала и из объектов окружающей среды в соответствии с действующей
нормативно-методической документацией используют иммуносерологические методы
(МФА, ИФА, РНАт). Продолжительность исследования с помощью данных методов
составляет 4 – 5 ч, а их чувствительность – от 1×104 до 1×106 м.к./мл.
Среди перспективных подходов индикации можно выделить молекулярногенетические методы, особенно ПЦР. Согласно МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический
надзор за туляремией» метод ПЦР регламентирован для выявления ДНК F. tularensis в
объектах различного происхождения (пробы от диких мелких млекопитающих и их
трупов, объекты окружающей среды, эктопаразиты, секционный материал от человека).
Однако, на момент начала исследования, в РФ отсутствовали зарегистрированные
генодиагностические препараты для индикации туляремийного микроба. В тоже время,
зарубежными

исследователями

показана

эффективность

применения

ПЦР

для

обнаружения возбудителя туляремии в пробах крови и суспензиях клещей, для
подтверждения принадлежности выделенных культур к туляремийному микробу.
Поэтому очевидна необходимость создания диагностических препаратов для детекции
возбудителя туляремии в пробах различного происхождения методом ПЦР и
последующая их регистрация в установленном порядке.
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На первом этапе нашей работы, на основании анализа имевшихся на начало
исследования литературных источников, а также нуклеотидных последовательностей
F. tularensis, представленных в базе данных NCBI GenBank, в качестве перспективных
ДНК-мишеней для разработки ПЦР при индикации туляремийного микроба были
выбраны гены iglA, iglB, iglC, iglD и локус mviN, ответственные за проявление
вирулентных свойств патогена. На основании нуклеотидных последовательностей
выбранных генов с помощью анализа in silico были подобраны праймеры и зонды
формата TaqMan.
В ходе оценки специфичности ПЦР с праймерами, комплементарными
нуклеотидной последовательности мишени iglA при исследовании проб культур
и

F. tularensis

интактных

ложноположительные

проб

результаты,

а

биологического
с

праймерами

материала
на

основе

получены

нуклеотидной

последовательности iglD гена – отмечено слабое образование флуоресцентного сигнала.
При использовании в ПЦР праймеров, комплементарных генам mviN и iglВС,
установлено

наличие

специфической

флуоресценции

при

исследовании

бактериальных суспензий F. tularensis в концентрациях 1×104 – 1×102

проб

м.к./мл и

отсутствие таковой при анализе проб, не содержащих туляремийный микроб. Именно
эти локусы были выбраны для дальнейших исследований.
Однако, в ходе дальнейших исследований установлено, что при хранении (по
ГОСТ РЕН 13640-2010) ПЦР-смеси, включающей праймеры и зонд на основе mviN гена,
чувствительность реакции снизилась до 1×104 м.к./мл, тогда как при использовании
праймеров и зонда, специфичных iglВС генам, данный показатель не изменился и
остался на том же уровне – 1×102 м.к./мл. Поэтому для разработки препаратов для
генной диагностики туляремии в качестве ДНК-матрицы нами выбраны гены iglВС.
Поскольку нуклеотидная последовательность одного из праймеров и зонда,
подобранных к iglВС генам, имела высокую гомологию с ДНК мыши и человека (до 65
– 83 %), была проведена оптимизация условий их амплификации. Для осуществления
реакции использовали семь ферментов, в том числе, четыре – с «горячим стартом».
Специфичность

ПЦР

оценивали

при

исследовании

бактериальных

суспензий

туляремийного микроба, проб биологического материала и объектов окружающей
среды. Установлено, что наименьшее число ложноположительных результатов
выявлено при использовании Hot-Start Taq ДНК-полимеразы (НПО «СибЭнзим»,
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Россия) и SynTaq ДНК-полимеразы с ингибирующими активность фермента антителами
(НПФ «Синтол», Россия).
Используя эти данные, были разработаны два варианта ПЦР: с учетом
результатов в режиме реального времени и с электрофоретической детекцией.
Установлено, что чувствительность разработанных ПЦР составляет 1×103 м.к./мл и
специфичность – 100 % вне зависимости от вида исследуемого материала: проб
бактериальных

суспензий

F.

tularensis,

гетерологичных

микроорганизмов,

биологического материала и из объектов окружающей среды.
На

основании

полученных

результатов

были

сконструированы

экспериментальные серии «Набора реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis
методом полимеразной цепной реакции с электрофоретическим учетом результатов (Ген
Francisella tularensis – РЭФ)» и «Набора реагентов для выявления ДНК Francisella
tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным
учетом результатов в режиме реального времени (Ген Francisella tularensis – РГФ)». В
их состав вошли: ПЦР-смесь-1, ПЦР-смесь-2, фермент, ПКО ДНК F. tularensis, ТЕбуфер. С целью упрощения проведения исследований с разработанными препаратами
компоненты реакционной смеси были объединены в ПЦР-смесь-1 (дНТФ, праймеры,
зонд) и ПЦР-смесь-2 (2,5×буферный раствор, ионы Mg 2+).
Для внедрения разработанных тест-систем в практику была проведена оценка их
диагностической ценности в рамках межлабораторных и клинических испытаний при
исследовании бактериальных суспензий туляремийного микроба (62 пробы) и
гетерологичных микроорганизмов (10 проб) в концентрациях 1×104 - 1×102 м.к./мл, проб
биологического материала (44 образца) и объектов окружающей среды (22 пробы),
искусственно контаминированных культурами патогенов в концентрациях 1×10 4 - 1×103
м.к./мл.
В результате межлабораторных испытаний созданных наборов реагентов
установлено, что во всех пробах, содержащих F. tularensis в концентрации 1×103 м.к./мл,
зафиксирована специфичная флуоресценция по каналу ROX или образование фрагмента
размером 268 п.н. В пробах, содержащих F. tularensis в концентрации 1×102 м.к./мл, в
53,8 % случаев с использованием обоих препаратов зарегистрированы положительные
результаты

в

обеих

ПЦР.

В

пробах,

содержащих

ДНК

гетерологичных

микроорганизмов, наблюдалось отсутствие положительных ответов в 100 % случаев.
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Клинические испытания разработанных наборов реагентов были проведены на
базе ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора и ФГУН ГНЦ ПМБ при исследовании 48
проб культур возбудителя туляремии и 7 - гетерологичных микроорганизмов, а также 24
проб клинического, 16 – биологического материала и 16 – из объектов окружающей
среды, искусственно контаминированных данными патогенами. При исследовании проб,
содержащих ДНК туляремийного микроба в концентрации 1×102 м.к./мл, в ПЦР-ЭФ
образование фрагмента размером 268 п.н. наблюдалась в 60 – 66,7 % случаев, а
специфическая флуоресценция в ПЦР-РВ по каналу ROX – в 87,5 % образцов. При
исследовании проб с концентрацией возбудителя 1×103 м.к./мл в 100 % случаев
наблюдались положительные результаты вне зависимости от исследуемого материала и
используемого

препарата.

По

результатам

анализа

экспериментальные

серии

разработанных тест-систем характеризовались высокой специфичностью – 100% и
чувствительностью - 1×103 м.к./мл вне зависимости от вида исследуемого материала и
используемого набора реагентов. На основании полученных результатов разработанные
наборы реагентов были зарегистрированы в установленном порядке в Росздравнадзоре
(№ ФСР 2011/12108 и № ФСР 2011/12107).
С целью оценки диагностической эффективности сконструированных наборов
реагентов, был проведен анализ материала от высокочувствительных к туляремии
животных, зараженных различными дозами этого возбудителя, в сравнении с другими
методами обнаружения патогена. Материалом для исследования служили пробы
биологического материала от животных с экспериментальной туляремийной инфекцией:
лимфоузел, печень, селезенка, легкое, сердце, использовали методы ПЦР, ИФА, МФА,
ИХА, бактериоскопический, бактериологический анализ. Для моделирования инфекции
с различной обсемененностью возбудителем органов животных (беспородные белые
мыши) вводили суспензию двухсуточной культуры F. tularensis holarctica КМ-8 в дозах
1×106 – 1×101 м.к. Наблюдение за животными устанавливали в течение 9 суток, а
вскрытие осуществляли на 3, 5, 8 и 9 сутки.
Установлено, что при заражении культурой возбудителя в высоких дозах (1×106 –
1×105 м.к.) ДНК туляремийного микроба обнаружена уже на 3 и 5 сутки эксперимента
во всех без исключения пробах, полученных от павших и непавших животных. При
инфицировании экспериментальных животных возбудителем туляремии в дозах 1×104 –
1×103 м.к. ДНК патогена выявлена во всех пробах на 3-8 сутки заболевания. При
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снижении заражающей дозы до 1×102 – 1×101 м.к. ДНК F. tularensis обнаружена на 5 – 8
сутки с момента инфицирования во всех исследуемых пробах, а на 3 сутки возбудитель
не детектировался в пробах печени. Эффективность выявления F. tularensis остальными
методами зависела от заражающей дозы возбудителя и сроков заболевания.
В результате экспериментов диагностическая эффективность использованных
методов составила: ПЦР – 98 %, МФА - 72,1 %, ИФА - 70,4 %, бактериоскопия - 54 %,
бактериологический анализ - 64,3 %. Показано, что на ранних сроках развития
инфекционного процесса возможно повышение информативности исследований
методом ПЦР на наличие возбудителя туляремии при дополнительном анализе проб
легкого, поскольку ДНК возбудителя выявлена в этом материале уже на 3 сутки с
момента

заражения

вне

зависимости

от

инфицирующей

дозы.

Нами

продемонстрирована возможность использования метода ИХА при исследовании проб
биологического материала на поздних сроках заболевания.
Для оценки эффективности использования созданных препаратов в ходе
эпизоотологического мониторинга была проведена их апробация при исследовании
материала, собранного на территориях Саратовской, Астраханской, Челябинской
областей, Ставропольского края и республики Карачаево-Черкессия в 2009-2014 гг.
Материалом для исследования служили 1191 проба биологического материала и 709
образцов из объектов окружающей среды.
В результате исследования 1166 проб суспензий печени и селезенки от мелких
млекопитающих ДНК туляремийного микроба была обнаружена в 2 пробах: 1 получена
от двух домовых мышей и 1 – от белозубки малой, добытых осенью 2010 г. На
территории Александрово-Гайского района Саратовской области.
При анализе 561 пробы суспензий клещей ДНК возбудителя туляремии с
помощью тех же тест-систем выявлена в 10 образцах: 7 - D. marginatus, 1 – H. scupense,
1 - R. rossicus и 1 - H. marginatum. Следует отметить, что в трех случаях объединенных
проб клещей (2 - D. marginatus и 1 - H. scupense), в которых обнаружена ДНК
туляремийного микроба, эктопаразиты были сняты с крупного рогатого скота весной
2010 г. на том же участке Саратовской области, где осенью того же года выявлены
положительные

находки

в

пробах

биологического

материала

от

мелких

млекопитающих, а в 2012 г. ДНК туляремийного микроба выявлена в 5 пробах
D. marginatus, добытых на новых участках с территории Александрово-Гайского района
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Саратовской области. Эти данные подтверждают наличие циркуляции возбудителя
туляремии

на

территории

Александрово-Гайского

района.

Результаты

были

подтверждены секвенированием полученных ампликонов.
Образцы клещей R. rossicus и H. marginatum (2 пробы) были отобраны весной
2013 г. с территории Ставропольского края на участках, где при эпизоотологическом
обследовании длительно не обнаруживали возбудитель туляремии. Положительные
результаты ПЦР при исследовании проб клещей R. rossicus и H. marginatum были
подтверждены выделением из них культуры туляремийного микроба, что указывает на
специфичность проведенного молекулярно-генетического анализа.
Из 25 проб суспензий органов зайцев-русаков ДНК F. tularensis была обнаружена
в одной пробе, полученной в 2014 г. при обследовании территории Челябинской
области.

Результаты

ПЦР

также

были

результаты

в

подтверждены

выделением

культуры

подтверждают

высокую

туляремийного микроба.
Полученные

нами

полной

мере

специфичность и эффективность разработанных тест-систем, основанных на выявлении
видоспецифичных для туляремийного микроба iglBC генов, при исследовании
материала,

собранного

в

ходе

эпизоотологического

мониторинга

территорий

Российской Федерации на наличие туляремийного микроба.
Как известно, патогенность возбудителя туляремии определяется его подвидовой
принадлежностью. Подвид tularensis характеризуется наибольшей вирулентностью для
человека, подвиды holarctica и mediasiatica обладают меньшей вирулентностью, а
F. tularensis подвид novicida может вызывать заболевание только у лиц с ослабленным
иммунитетом.

Внутри

эритромицинчувствительный,

голарктического
эритромицинустойчивый

подвида
и

японский

различают
биовары,

а

неарктический представлен двумя субпопуляциями: AI и AII. Разные таксономические
группы F. tularensis (подвиды, биовары и генетические субпопуляции) циркулируют на
определенных территориях. Однако развивающиеся торговые отношения и постоянные
миграционные процессы могут привести к завозу возбудителя любого таксономического
положения на новые территории, где ранее он не выявлялся. Поэтому на этапе
идентификации выделенных культур патогена возникает необходимость проведения его
внутривидовой дифференциации.
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Для подвидовой дифференциации культур возбудителя туляремии используют
биохимические тесты (ферментация глицерина, цитруллинуреидазная, фосфатазная,
пенициллиназная активность), биологический метод (биопроба). Данные подходы
продолжительны по времени и трудоемки. Сократить сроки исследования позволяют
молекулярно-генетические технологии, основанные на выявлении специфичных
локусов,

обеспечивающих

подвидовую,

биоварную

и

субпопуляционную

дифференциацию.
Для определения подвидовой принадлежности выделенных культур F. tularensis
разработаны ПЦР с учетом результатов методом электрофореза [Broekhuijsen et al.,
2003; Molins-Schneekloth et al., 2008] и ПЦР с учетом результатов в режиме реального
времени [Kugeler et al., 2005; Tomaso et al., 2007; Mitchell et al., 2010]. В настоящее
время для установления подвида у штаммов F. tularensis возможно использование ПЦР
со случайными праймерами (RAPD-ПЦР) [Вахрамеева и др., 2013]. Однако некоторые
из предложенных приемов продолжительны и имеют низкую чувствительность, тогда
как другие – недостаточно информативны, поскольку не позволяют дифференцировать
все подвиды туляремийного микроба.
На сегодняшний день отсутствуют молекулярно-генетические методы для
одновременного определения всех подвидов, биоваров и субпопуляций возбудителя
туляремии. Все это указывает на необходимость разработки единого методического
подхода для определения подвидовой, биоварной и субпопуляционной принадлежности
штаммов F. tularensis с помощью молекулярно-генетических технологий. Для решения
данного вопроса нами проведен ряд экспериментов по разработке мультилокусной ПЦР
для обнаружения и подвидовой дифференциации туляремийного микроба.
По данным анализа in silico в качестве перспективных ДНК-мишеней
представляется использование: локуса FTT 1067c (гомолог FTM 0875-0876), который
имеет делецию 19 п.н. у штаммов F. tularensis tularensis, F. tularensis holarctica EryS/R,
F. tularensis novicida, локуса FTT 1670c, встречающегося только у F. tularensis tularensis
и F. tularensis novicida, локуса FTT 1122, который у F. tularensis novicida имеет делецию
размером 273 п.н., локуса ISFtu2, имеющего различное расположение в геноме
F. tularensis holarctica и F. tularensis tularensis.
На основе нуклеотидной последовательности этих локусов были подобраны
праймеры и зонды TaqMan. Для возможности осуществления мультилокусной ПЦР в
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один этап в состав зондов введены различные флуоресцентные метки (FAM, JOE, ROX).
В ходе ряда экспериментов оптимизированы условия одновременной амплификации
подобранных локусов. Для удобства проведения исследований праймеры и зонды были
объединены в два различных варианта ПЦР-смесей: первый – обеспечивает выявление
локусов FTT 1122, FTT 1670c, FTT 1067c, а второй – локусов FTT 1122, ISFtu2, FTT
1067c. Предложенные варианты ПЦР могут быть использованы как самостоятельно, так
и одновременно, дополняя друг друга.
Для оценки специфичности и чувствительности разработанной ПЦР были
исследованы бактериальные суспензии 15 штаммов F. tularensis различных подвидов и
биоваров, 10 гетерологичных микроорганизмов в концентрациях 1×104 – 1×103 м.к./мл и
1×104 м.к./мл, соответственно.
С помощью разработанных ПЦР-РВ нам удалось провести подвидовую и
биоварную дифференциацию изученных штаммов возбудителя туляремии, которая в
полной мере совпала с результатами анализа у них RD1-области в соответствии с
рекомендациями ВОЗ.
Основываясь на полученных результатах, нами разработан способ определения
подвидов туляремийного микроба методом ПЦР с учетом результатов в режиме
реального времени, специфичность которого подтверждена при исследовании 116
штаммов туляремийного микроба различного таксономического положения в сравнении
с методами, рекомендованными ВОЗ, для этих целей.
Для определения субпопуляций AI и AII у F. tularensis подвид tularensis была
изучена последовательность фрагмента sdhA гена размером 521 п.н., кодирующего
синтез сукцинатдегидрогеназы, каталитической NADP субъединицы F. tularensis, и по
данным зарубежных исследователей, имеющего отличия у представителей рода
Francisella. Установлено, что исследованный участок sdhA гена имеет четыре аллели,
образованными тремя вариабельными нуклеотидами в позициях 80, 96 и 365 ампликона,
которые

характерны

туляремийного

для

микроба.

последовательности

определенных
При

фрагмента

подвидов,

дополнении
sdhA

гена

биоваров

результатов
данными

и

субпопуляций

анализа

нуклеотидной

определения

подвидовой

принадлежности с помощью референтных методик или разработанных нами вариантов
ПЦР представляется возможным определение субпопуляций F. tularensis подвид
tularensis.
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На

основании

полученных

результатов

для

контроля

молекулярной

идентификации возбудителя туляремии с помощью ПЦР и секвенирования нами
подобрана панель референтных штаммов F. tularensis tularensis субпопуляция AI,
F. tularensis tularensis субпопуляция AII, F. tularensis holarctica EryS/R, F. tularensis
holarctica japonica, F. tularensis mediasiatica, которые стабильно сохраняют генетические
маркеры, характерные для каждого подвида, биовара и генетической группы. На
выбранную панель штаммов получен патент и справки о депонировании.
Таким образом, в результате проведенной работы нами сконструированы наборы
реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ»,
позволяющие с высокой чувствительностью (1×103 м.к./мл) и специфичностью (100 %)
проводить ускоренную детекцию туляремийного микроба с помощью ПЦР в пробах
культур патогена, биологического материала и объектах окружающей среды. Показана
высокая

диагностическая

эффективность

(98

%)

созданных

тест-систем

при

исследовании проб биологического материала от животных с экспериментальной
туляремийной

инфекцией

методом

ПЦР.

Продемонстрирована

возможность

использования созданных генодиагностических препаратов при эпизоотологическом
мониторинге территорий РФ на наличие возбудителя

туляремии.

Подобраны

генетические локусы, перспективные в качестве ДНК-мишеней при разработке методов
внутривидовой дифференциации туляремийного микроба: FTT1122, FTT1670, FTT1067,
ISFtu2. На основании полученных результатов разработан способ определения подвидов
F. tularensis с помощью ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени,
который с чувствительностью - 1×104 м.к./мл и специфичностью - 100% может быть
применен при молекулярной идентификации штаммов возбудителя туляремии. С
помощью

секвенационного

анализа

фрагмента

sdhA

гена,

в

совокупности

с

разработанной ПЦР, установлена возможность определения не только подвидов и
биоваров туляремийного микроба, но и генетических субпопуляций (AI, AII).
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ВЫВОДЫ
1. Предложен способ выявления F. tularensis методом ПЦР с электрофоретическим и
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов, основанный на выявлении
видоспецифичных генов iglBC, который обеспечивает специфичную детекцию патогена
в пробах биологического материала и объектах окружающей среды.
2. На основе разработанного подхода сконструированы препараты для генной
диагностики туляремии с учетом результатов методом электрофореза «Ген Francisella
tularensis – РЭФ» и гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Ген Francisella
tularensis

–

РГФ»,

которые

характеризуются

высокой

диагностической

чувствительностью (1×103 м.к./мл) и специфичностью (100 %).
3.

Установлена

высокая

диагностическая

эффективность

(98

%)

ПЦР

с

использованием разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и
«Ген Francisella tularensis – РГФ» при исследовании биологического материала от
животных с экспериментальной туляремией. Повышению информативности ПЦР с
применением созданных тест-систем при выявлении ДНК туляремийного микроба в
пробах от высокочувствительных к туляремии животных может способствовать
исследование проб легкого в комплексе с другими образцами, регламентированными
для данного метода.
4. Показана высокая специфичность и эффективность

ПЦР с использованием

разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella
tularensis – РГФ» при исследовании биологического материала и проб объектов
окружающей среды в ходе эпизоотологического мониторинга территорий Российской
Федерации.
5. Подобраны генетические локусы FTT1122, FTT1670, FTT1067, ISFtu2, которые
имеют отличия у разных подвидов туляремийного микроба и являются перспективными
в качестве ДНК-матриц для определения подвидовой и биоварной принадлежности
возбудителя туляремии методом ПЦР. На их основе разработана

ПЦР с учетом

результатов в режиме реального времени для внутривидовой дифференциации
F. tularensis, специфичность которой подтверждена при исследовании штаммов
патогена в сравнении с рекомендованными референс-центрами методическими
приемами.
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6. Установлено наличие четырех аллелей фрагмента sdhA гена, характерных для
F. tularensis tularensis AI,

F. tularensis mediasiatica, F. tularensis holarctica биовар

japonica, группы F. tularensis tularensis AII и F. tularensis holarctica EryS/R. Показана
возможность одновременного определения подвидов, биоваров и субпопуляций
штаммов туляремийного микроба на основании секвенирования данного участка в
совокупности с результатами идентификации патогена с помощью амплификационных
технологий.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
10Б

– 10–кратный буферный раствор

ГЭ

– геном–эквивалент

ДНК

– дезоксирибонуклеиновая кислота

дНТФ

– дезоксинуклеозидтрифосфаты

ед

– единиц

ИФА

– иммуноферментный анализ

ИХА

– иммунохроматографический анализ

КОЕ

– колониеобразующие единицы

ЛПС

– липополисахарид

м.к.

– микробных клеток

МУ

– методические указания

МПЦР

– мультилокусная полимеразная цепная реакция

МФА

– метод флуоресцирующих антител

н/д

– нет данных

ОКВ

– отрицательный контроль выделения

ОРС

– открытые рамки считывания

ОТ-ПЦР

– полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией

пг

– пикограмм

п.н.

– пар нуклеотидов

ПЦР

– полимеразная цепная реакция

ПЦР-РВ

– полимеразная цепная реакция с учетом результатов в режиме реального
времени

ПЦР-ЭФ – полимеразная цепная реакция с электрофоретическим учетом результатов
РА

– реакция агглютинации

РГФ

– гибридизационно-флуоресцентный учет результатов

РИФ

– реакция иммуно-флуоресценции

РНАт

– реакция нейтрализации антител

РНГА

– реакция непрямой гемагглютинации

РНК

– рибонуклеиновая кислота

рРНК

– рибосомальная рибонуклеиновая кислота

РЭФ

– учет результатов ПЦР методом электрофореза
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фг

– фемтограмм

ЭДТА

– этилендиамин–N,N,N,N–тетрауксусной кислоты динатриевая соль

EryS
EryR

– эритромицинчувствительный
– эритромицинустойчивый

FPI

– pathogenicity island of F. tularensis (остров патогенности)

LD50

– средняя смертельная доза

RAPD
RD
SNP

– random amplified polymorphic DNA (ПЦР со случайными праймерами)
– region of difference (область дифференциации)
– single nucleotide polymorphism (однонуклеотидный полиморфизм)

VNTR
WHO

– вариабельные тандемные повторы
– всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

132

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Айкимбаев М.А. Таксономия рода Francisella [Текст] // Изв. АН Каз. ССР.

Серия биологическая. – 1966. - № 5. – С. 42-44.
2.

Аронова

Н.В.

Липополисахариды

бактерий

рода

Francisella

как

иммунодоминантные антигены и их фазовые вариации в условиях in vivo [Текст].:
автореферат дис. … канд. биол. наук : 03.00.07 / Аронова Надежда Валентиновна. –
Ростов-на-Дону, 2005. – 112 с.
3.

Ашмарин,

И.П.

Статистические

методы

в

микробиологических

исследованиях [Текст] / И.П. Ашмарин, А.А. Воробьев // Л.: Медгиз, 1962. – 180 с.
4.
суспензиях

Белькова, С.А. Индикация капсульного антигена чумного микроба в
органов

мелких

иммунохроматографической

млекопитающих

тест-системы

/ С.А.

Белькова,

с

применением

С.В.

Балахонов

//

Дальневосточный журнал инфекционной патологии – 2014. - № 25. – С.96 – 98.
5.

Бугоркова, С.А. Оценка тяжести течения экспериментальной туляремийной

инфекции по ряду морфометрических характеристик / С.А.Бугоркова, Д.Г.Филимонова
// Пробл. особо опасн. инфекций – 2013, Вып.2. – С. 49 – 53.
6.

Валлеулина,

Н.Н.

Обзор

численности

мелких

млекопитающих

и

членистоногих переносчиков, эпизоотической обстановки на территории Челябинской
области с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г. и краткосрочный прогноз на первое
полугодие 2015 года / Н.Н. Валлеулина // 2014. – 27 с.
7.

Вахрамеева, Г.М. ПЦР-дифференциация подвидов Francisella tularensis с

помощью одного праймера [Текст] / Г.М. Вахрамеева, А.А. Лапин, В.М. Павлов, А.Н.
Мокриевич, Р.И. Миронова, И.А. Дятлов // Пробл. особо опасн. инфекций. – 2011. –
Вып. 107. – С. 46-48.
8.

Водопьянов, А.С. Генотипическое разнообразие Francisella tularensis:

VNTR-анализ [Текст]: автореферат дис. … кандидата медицинских наук : 03.00.07 /
Водопьянов Алексей Сергеевич. - Ставрополь, 2009. –18 с.
9.

Воробьев, А.А. Проблема биотерроризма в современных условиях [Текст] /

А.А. Воробьев, Б.В. Боев, В.М. Бондаренко, А.Л. Гинзбург // Журн. микробиол.,
эпидемиол. и иммунобиол. – 2002. - № 3. - С. 3-12.

133

10.

Директива 2010/63/EU Европейского парламента и совета европейского

союза по охране животных, используемых в научных целях. – С.-Петербург, 2010. – 48
с.
11.

Домарадский, И.В. Проблемы патогенности франсиселл и пути их решения

[Текст] / И.В. Домарадский // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. – 2005. – №
1. – С. 106-110.
12.

Дяченко, С.С. Микробиологические методы диагностики инфекционных

заболеваний [Текст] / С.С. Дяченко // Киев, Медгиз, 1962. – 534 с.
13.
Francisella

Кормилицына, М.И. Молекулярно-генетическая характеристика штаммов
tularensis,

различающихся

по

таксономической

принадлежности

и

вирулентности [Текст] / М.И. Кормилицына, И.С. Мещерякова, Т.В. Михайлова //
Молек. генетика, микробиол и вирусол. – 2013. – № 3. С. 22-25.
14.

Кормилицына, М.И. Полимеразная цепная реакция в реальном времени в

лабораторной диагностике туляремии [Текст] / М.И Кормилицына, И.С. Мещерякова,
Т.В. Михайлова, А.А. Добровольский // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. –
2015. – № 3. – С.59-63.
15.

Кудрявцева, Т.Ю. Эпизоотическая и эпидемическая ситуации по туляремии

в Российской Федерации в 2015 г. и прогноз на 2016 г. [Текст] / Т.Ю. Кудрявцева, Д.В.
Транквилевский, А.Н., Мокриевич, В.П. Попов, Н.С. Морозова, М.В. Зароченцев, А.В.
Мазепа, Л.П. Окунев, А.В. Холин, С.А. Косилко, Ю.М. Федоров, М.В. Храмов, И.А.
Дятлов // Пробл. особо опасн. инфекций. – 2016. – Вып. 1. – С. 28-32.
16.

Кузнецова, Е.М Структурно-функциональная характеристика основных

антигенов Francisella tularensis / Е.М. Кузнецова, И.А. Шепелёв, О.А. Волох // Пробл.
особо опасн. инфекций – 2009. – Вып.100. – С. 44-49.
17.

Куклев,

В.Е.

Конструирование

тест-систем

для

выявления

ДНК

возбудителей чумы, туляремии и сибирской язвы методом мультилокусной ПЦР
[Текст]: дис. … канд. биол. наук: 03.00.07, 03.00.15 / Куклев Василий Евгеньевич –
Саратов, 2007. – 152 с.
18.

Лабинская, А.С. Практическое руководство по микробиологическим

методам исследования [Текст] / А.С. Лабинская // М.: Медгиз, 1963. – 463 с.

134

19.

Методические рекомендации по содержанию лабораторных животных в

вивариях научно-исследовательских институтов и учебных заведений. – МР РД-АПК
3.10.07.02-09. – М., 2010.
20.

Методические указания «Организация работы лабораторий, использующих

методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим
микроорганизмы I–IV групп патогенности». – МУ 1.3.2569 – 09. – М., 2010.
21.

Методические указания «Эпидемиологический надзор за туляремией». –

МУ 3.1.2007 - 05. – М., 2005.
22.

Мещерякова,

И.С.

Характеристика

новых

видов

патогенных

микроорганизмов / И.С. Мещерякова, М.И. Кормилицына, И.В. Родионова, Н.Д.
Константинова // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. – 1995. - № 5 – С. 3–8.
23.

Мещерякова, И.С. Оценка современной эпизоотической активности

природных очагов туляремии на территории Воронежской области с использованием
иммуно-серологического

и

молекулярно-генетического

исследования

основных

носителей возбудителя [Текст] / И.С. Мещерякова, Д.В. Транквилевский, Д.А. Квасов,
Т.В. Михайлова, М.И. Кормилицына, Т.Н. Демидова, Ю.Я. Степкин, В.И. Жуков //
Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. – 2015. – № 1 – С.11-17.
24.

Мещерякова, И.С. Таксономия, идентификация и иммунологическая

диагностика возбудителя туляремии [Текст]:. – Автореферат дис. … доктора
биологических наук : 03.00.07 / Мещерякова Ирина Сергеевна. – Москва, 1990. – 47 с.
25.

Мокриевич, А.Н. Выделение среднеазиатского подвида туляремийного

микроба на территории Алтайского края [Текст] / А.Н. Мокриевич, В.С. Тимофеев, Т.Ю.
Кудрявцева,

Г.И.

Уланова,

С.Б.

Карбышева,

Р.И.Миронова,

Г.М.Вахрамеева,

Т.И.Губарева, В.М. Павлов, И.А. Дятлов // Пробл. особо опасн. инфекций. - 2013. - Вып
115 (1) – С. 66-69.
26.

Мокриевич, А.Н. Молекулярно-генетические подходы к исследованию

возбудителя туляремии для целей совершенствования диагностики и специфической
профилактики [Текст]: дис. … доктора медицинских наук: 03.02.03, 14.03.09 /
Мокриевич Александр Николаевич – Оболенск, 2016. – 372 с.
27.

Олсуфьев, И.Г. Таксономия, микробиология и лабораторная диагностика

возбудителя туляремии [Текст] / И.Г. Олсуфьев - М.: Медицина, 1975.- 192 с.

135

28.

Олсуфьев,

Н.Г.

Внутривидовая

таксономия

возбудителя

туляремии

Francisella tularensis [Текст] / Н.Г. Олсуфьев, И.С. Мещерякова // Журн. гигиены,
эпидемиол., микробиол. и иммунол. – 1982. –№ 26. – С. 291-299.
29.

Онищенко, Г.Г. / Г.Г. Онищенко, В.В. Кутырев, И.А. Дятлов // М-лы VII

межгос. науч. – практ. конф. государств-участников СНГ «Чрезвычайные ситуации
международного значения в общественном здравоохранении и санитарная охрана
территорий государств-участников Содружества Независимых Государств».- Протвино:
А-ПРИНТ ЗАО, 2006. С. 119-120.
30.

Онищенко, Г.Г. Биотерроризм: национальная и глобальная угроза [Текст] /

Г. Г. Онищенко, Л.С. Сандахчиев, С.В. Нетесов, Р.А. Мартынюк // Вестн. Рос. акад.
наук. – 2003. – Т.73, № 3. – С. 195-204.
31.

Осина, Н.А. Внутривидовая дифференциация Francisella tularensis с

помощью полимеразной цепной реакции [Текст] / Н.А. Осина, С.А. Портенко, Л.Н.
Ивашенцева, А.Н. Куличенко // Генодиагност. инфекцион. болезн.: М–лы Росс. науч. практ. конф., 25-27 октября 2005 г. - Новосибирск, 2005. - С. 138 - 140.
32.

Осина, Н.А. Идентификация подвидов туляремийного микроба методом

мультиплексной полимеразной цепной реакции [Текст] / Н.А. Осина, М.С. Мошкова,
Д.В. Уткин, О.Ю. Ляшова, А.Н. Куличенко // Пробл. особо опасн. инфекций. - 2007. Вып. 1 (93). - С. 92 - 93.
33.

Остапенко, Н.А. О вспышке туляремии среди населения Ханты-Мансийска

и Ханты-Мансийского района в 2013 г. [Текст] / Н.А. Остапенко, М.Г. Соловьева, А.А.
Казачинин, И.И. Козлова, Н.М. Файзуллина, Е.Б. Ежлова // Пробл. особо опасн.
инфекций. – 2015. - № 2. – С. 28 – 32.
34.

Остерман, Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот.

Электрофорез и ультра–центрифугирование [Текст] / Л.А. Остерман // М.: Мир, 1981. –
120 с.
35.

Павлович, Н.В. Получение бескапсульных вариантов Francisella tularensis

[Текст] / Н.В. Павлович, Б.Н. Мишанькин, Г.И. Данилевская, В.А. Ходова, В.В.
Рыжкова, М.И. Цимбалистова // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. – 1993. № 2. – С. 7–11.

136

36.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 708н «Об утверждении

правил лабораторной практики» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2010 №18713)
2010. – 22 с.
37.

Приказ Минздрава СССР от 10.03.1966 № 163 «О нормах кормления

лабораторных животных и продуцентов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01.01.1967
1967. – 24 с.).
38.

Сорокин, В.М. Устойчивость Francisella tularensis к бактерицидному

действию нормальной сыворотки [Текст] / В.М. Сорокин, Н.В. Павлович, Л.Ф.
Прозорова // Молек. генетика. – 1996. - № 13. - С. 249-252.
39.

Набор реагентов и способ для выявления ДНК возбудителей чумы,

сибирской язвы и туляремии методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом
результатов : пат. 2542395 Рос. Федерация : МПК C12Q 1/68 / А.Н. Мокриевич, Т.Ю.
Кудрявцева, Д.А. Варламов, Д.Г. Сочивко, И.А. Дятлов; заявитель и патентообладатель
Федеральное

бюджетное

учреждение

науки

Государственный

научный

центр

прикладной микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ). – опубл. 20.02.2015.
40.

Романова, Л.В. Полимеразная цепная реакция: генотипический скрининг

штаммов Francisella tularensis с использованием универсальных праймеров / Л.В.
Романова, И.Ю. Сучков, Б.Н. Мишанькин // Биотехнология. - 1993. - № 6. - С. 8-9.
41.

Романова, Л.В. Francisella tularensis: некоторые аспекты экологии и

диагностики [Текст] / дис. – Автореферат дис. … доктора биологических наук: 03.00.07 /
Романова Людмила Васильевна. – Ставрополь, 2008. – 35 с.
42.

СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских

иммунобиологических препаратов». – М., 2003.
43.

СП 1.3.3118 – 13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп

патогенности». – М., 2013.
44.

Спицин,

Н.А.

Ландшафтно-эпидемиологическое

районирование

Волгоградской области по туляремийной инфекции [Текст] / Н.А. Спицин, А.Д.
Ермолова // Вопросы гигиены и эпидемиологии. – Волгоград, 1968. – С.317-322.
45.

Способ

дифференцирования

подвидов

туляремийного

микроба

:

пат.2478717 Рос. Федерация : МПК C12Q1/68, С12N15/31 / Г.И. Вахрамеева, А.Н.
Мокриевич, А.А. Лапин, Т.Ю. Кудрявцева, В.С. Тимофеев, В.М. Павлов; заявитель и
патентообладатель Рос. Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба по

137

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – опубл.
10.04.2013, Бюл. № 10.
46.

Тимофеев, В.С. Генетическое разнообразие Francisella tularensis из

природных очагов России [Текст]: дис. … канд. биол. наук: 03.02.03, 03.01.06 /
Тимофеев Виталий Сергеевич – Оболенск, 2015. – 170 с.
47.

Afset, J.E. Phylogeographical pattern of Francisella tularensis in a nationwide

outbreak of tularaemia in Norway, 2011 / J.E. Afset, K.W. Larssen, K. Bergh, A. Larkeryd, A.
Sjodin, A. Johansson, M. Forsman // Euro Surveill. – 2015. – Vol. 20 (19). – P. 9-14.
48.

Akinci, E. Evaluation of tularemia cases originated from Central Anatolia,

Turkey / E. Akinci, F. Ulgen, S. Kiliç, S. Yilmaz, S. Yildiz, B. Ozdemir, D. Aliravci, B.
Celebi, S.S. Eren, A. But, P. Ongürü, M.A. Yetkin, H. Bodur // Mikrobiyol Bul. – 2011. – Vol.
45 (4). P. – 762-764.
49.

Albayrak, N. Investigation of the presence of Mycobacterium tuberculosis in the

lymph node aspirates of the suspected tularemia lymphadenitis cases / N. Albayrak, B. Celebi,
S. Kavas, H. Simşek, S. Kiliç, F. Sezen, A. Arslantürk // Mikrobiyol Bul. – 2014. Vol. – 48
(1). – P. 129-134.
50.

Aloni-Grinstein, R. A rapid real-time quantitative PCR assay to determine the

minimal inhibitory extracellular concentration of antibiotics against an intracellular
Francisella tularensis Live Vaccine Strain / R. Aloni-Grinstein, O. Shifman, S. Lazar, I.
Steinberger-Levy, S. Maoz, R. Ber // Front Microbiol. – 2015. – Vol. 3. – P. 1213-1219.
51.

Ancuta, P. Inability of the Francisella tularensis lipopolysaccharide to mimic or

to antago-nize the induction of the cell activation by endotoxins. / P. Ancuta, T. Pedron, R.
Girard, G Sandström, R Chaby // Infect. Immun. – 1996. – Vol. 64 – P. 2041–2046.
52.

Backman, S. Transmission of tularemia from a water source by transstadial

maintenance in a mosquito vector / S. Backman, J. Naslund, M. Forsman, J. Thelaus // SCI.
REP. – 2015. – Vol. 5. – P. 7793 – 7796.
53.

Bandara, A.B. Isolation and mutagenesis of a capsule-like complex (CLC) from

Francisella tularensis and contribution of the CLC to F. tularensis virulence in mice / A.B.
Bandara, A.E. Champion, X. Wang, G. Berg, M.A. Apicella, M. McLendon, P. Azadi, S.D.
Snyder, T.J Inzana // PLoS ONE. – 2011. - Vol. 6, № 4 – DOI: 10.1371/journal.pone.0019003.

138

54.

Barker, J.R. Molecular and genetic basis of pathogenesis in Francisella

tularensis / J.R. Barker, K.E. Klose // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol.
1105. – P. 138–159.
55.

Barns, S.M. Detection of diverse new Francisella-like bacteria in environmental

samples / S.M. Barns, C.C. Grow, R.T. Okinaka, P. Keim & C.R. Kuske // Appl Environ
Microbiol. – 2007. – Vol. 71. – P. 5494–5500.
56.

Berrada, Z.L. Diversity of Francisella species in environmental samples from

Martha's Vineyard, Massachusetts / Z.L. Berrada, S.R. Telford // Microb. Ecol. – 2010. – Vol.
59 (2). – P. 277-283.
57.

Bielawska-Drózd, A. Real-time PCR hybridization for the rapid and specific

identification of Francisella tularensis / A. Bielawska-Drózd, M. Niemcewicz, J. Gaweł, M.
Bartoszcze, G. Graniak, J. Joniec, M. Kołodziej // Med Dosw Mikrobiol. – 2010. – Vol. 62 (4).
– P. 351-360.
58.

Birdsell,

D.N.

TaqMan

Real-Time

PCR

assays

for

single-nucleotide

polymorphisms which identify Francisella tularensis and its subspecies and subpopulations /
D.N. Birdsell, A.J. Vogler, J. Buchhagen, A. Clare, E. Kaufman, A. Naumann, E. Driebe,
D.M. Wagner, P.S. Keim / PLOS ONE. – 2014. – Vol. 9, № 9. – pii: e107964 – 14.
59.

Bloch-Infanger, C. An unexpected cause for cavitary pneumonia and empyema /

C. Bloch-Infanger, K. Furrer, M. Wiese, A. Hiebinger, C.M. Bucher, S. Kopp, V. Hinić, D.
Goldenberger // Infection. – 2015. – DOI: 10.1007/ journal.pone.150100150861.
60.

Bonnet, S. Prevalence of tick-borne pathogens in adult Dermacentor spp. ticks

from nine collection sites in France / S. Bonnet, J. de la Fuente, P. Nicollet, X. Liu, N. Madani,
B. Blanchard, C. Maingourd, A. Alongi, A. Torina, I.G. Fernández de Mera, J. Vicente, J.C.
George, M. Vayssier-Taussat, G. Joncour // Vect Borne Zoon Dis. – 2013. – Vol. 13 (4). – P.
226-236.
61.

Boyce, J.M. Recent trends in the epidemiology of tularemia in the United States /

J.M. Boyce // J. Infect. Dis. - 1975. – Vol. 131 (2) – P. 197–199.
62.

Brett, M.E. Outbreak of Francisella novicida bacteremia among inmates at a

Louisiana correctional facility. M.E Brett, L.B. Respicio-Kingry, S. Yendell, R. Ratard, J.
Hand, G. Balsamo, C. Scott-Waldron, C. O'Neal, D. Kidwell, B. Yockey, P. Singh, J.
Carpenter, V. Hill, J.M. Petersen, P. Mead // Clin Infect Dis. – 2014. – Vol. 59 (6). – P. 826833.

139

63.

Brevik, Q.J. Francisella halioticida sp. novicida, a pathogen of farmed giant

abalone (Haliotis gigantea) in Japan / Q.J. Brevik, K.F. Ottem, T. Kamaishi, K. Watanabe, A.
Nylund // J Appl Microbiol. – 2011. – Vol. 111. – P. 1044–1056.
64.

Broekhuijsen, M. Genome-Wide DNA microarray analysis of Francisella

tularensis strains demonstrates extensive genetic conservation within the species but identifies
regions that are unique to the highly virulent F. tularensis subsp. tularensis / M. Broekhuijsen,
P. Larsson, A. Johansson, M. Byström, U. Eriksson, E. Larsson, R.G. Prior, A. Sjöstedt, R.W.
Titball, M. Forsman // J. Clin. Microbiol. – 2003. – Vol. 41, № 7. – P. 2924-2931.
65.

Broman, T. Molecular detection of persistent Francisella tularensis subspecies

holarctica in natural waters / T. Broman, J. Thelaus, A.-C. Andersson, S. Backman, P.
Wikstrom, E. Larsson, M. Granberg, L. Karlsson, E. Back, H. Eliasson, R. Mattsson, A.
Sjostedt, M. Forsman // Intern. J. Microbiol. – 2011. – Vol. 2011. – P. 1-10. DOI:10.1155/2011/851946.
66.

Brudal, E. Establishment of three Francisella infections in zebrafish embryos at

different temperatures infection and immunity / L.S. Ulanova, E.O. Lampe, A.-L. Rishovd, G.
Griffiths, H. C. Winther-Larsen. – 2014. – Vol. 82, № 6. – 2180–2194.
67.

Buchan, B.W. Identication of mig R, a Regulatory Element of the Francisella

tularensis Live Vaccine Strain igl ABCD virulence operon required for normal replication and
trafcking in macrophages / B.W. Buchan, R.L. McCaffrey, S.R. Lindemann, L.-A. H. Allen,
B.D. Jones // Infect Immun. – 2009 – Vol. 77, № 6. – P. 2517–2529.
68.

Bystrom, M. Tularemia in Denmark: identification of a Francisella tularensis

subsp. holarctica strain by real-time PCR and high-resolution typing by multiple-locus
variable-number tandem repeat analysis / M. Bystrom, S. Bocher, A. Magnusson, J. Prag, A.
Johansson // J. Clin. Microbiol. – 2005. – Vol. 43, № 10. – P. 5355 – 5358.
69.

Celebi, B. Evaluation of a newly-developed ready-to-use commercial PCR kit for

the molecular diagnosis of Francisella tularensis / B. Celebi, S. Kılıç, M. Yeşilyurt, B. Acar //
Mikrobiol. Bul. – 2014. – Vol. 48, № 1. – P. 135-142.
70.

Chen, W. Toll-like receptor 4 (TLR4) plays a relatively minor role in murine

defense against primary intradermal infection with Francisella tularensis LVS / W. Chen, R.
Kuolee, H. Shen, M. Busa, J. W. Conlan // Immunol Lett. – 2005. – Vol. 97. – P. 151-154.

140

71.

Cherwonogrodzky, J.W. Increased encapsulation and virulence of Francisella

tularensis live vaccine strain (LVS) by subculturing on synthetic medium / J.W.
Cherwonogrodzky, M.H. Knodel, M.R. Spence // Vaccine. – 1994. – Vol. 12. – P. 773-775.
72.

Chinowski, T.M. Portable 24-analyte surface plasmon 12 resonance instruments

for rapid, versatile biodetection / T.M. Chinowski, S.D. Soelberg, P. Baker, N.R. Swanson, P.
Kauffman, A. Mactutis, M.S. Grow, R. Atmar, S.S. Yee, C.E. Furlong // Biosens Bioelectron.
– 2007. – Vol. 22 (9-10). – P. 2268 – 2275.
73.

Christensen, D.R. Detection of biological threat agents by real-time PCR:

comparison of assay performance on the R.A.Р.I.D., the Light Cycler, and the Smart Cycler
platforms / D.R. Christensen, L.J. Hartman, B.M. Loveless, M. Bonnie, M.S. Frye, M.A.
Shipley, D.L. Bridge, M.J. Richards, R.S. Kaplan, J. Garrison, C.D. Baldwin, D.A. Kulesh,
D.A. Norwood // Clin. Chem. – 2006. – Vol. 52. – P. 141–145.
74.

Christova, I. Prevalence оf infection with Francisella tularensis, Borrelia

burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in Rodents from an endemic focus of
Tularemia in Bulgaria / I. Christova, T. Gladnishka // Ann. Agric. Environ Med. – 2005. – Vol.
12. – P. 149–152.
75.

Cole, L.E. Immunologic consequences of Francisella tularensis live vaccine

strain infection: role of the innate immune response in infection and immunity / L.E. Cole,
K.L. Elkins, S.M. Michalek, N. Qureshi, L.J. Eaton, P. Rallabhandi, N. Cuesta, S.N. Vogel // J
Immunol. – 2006. – Vol. 176. – P. 6888-6899.
76.

Cooper, K.L. Photonic biosensor assays to detect and distinguish subspecies of

Francisella tularensis / K.L. Cooper, A.B. Bandara, Y. Wang, A. Wang, T.J. Inzana // Sensors.
– 2011. – Vol. 11. – P. 3004-3019.
77.

De Carvalho, I.L. Francisella species in ticks and animals, Iberian Peninsula /

I.L. de Carvalho, A. Toledo, C.L. Carvalho, J.F. Barandika, L.B. Respicio-Kingry, C. GarciaAmil, A.L. García-Pérez, A.S. Olmeda, L. Zé-Zé, J.M. Petersen, P. Anda, M.S. Núncio, R.
Escudero // Ticks Tick Borne Dis. – 2016. – Vol. 7 (1). – P. 159-165.
78.

Del Río, J.S. Electrochemical detection of Francisella tularensis genomic DNA

using solid-phase recombinase polymerase amplification / J.S. del Río, N.Y. Adly, J.L. AceroSánchez, O.Y. Henry, C.K. O'Sullivan // Biosens. Bioelectron. – 2014. – Vol. 54. – P. 674678.

141

79.

Deshpande, A. A rapid multiplex assay for nucleic acid-based diagnostics / A.

Deshpande, J. Gans, S.W. Graves, L. Green, L. Taylor, H.B. Kim, Y.A. Kunde, P.M. Leonard,
P.E. Li, J. Mark, J. Song, M. Vuyisich, P.S. White // J Microbiol Methods. – 2010. – Vol. 80
(2). – P. 155-163.
80.

Duodu, S. Monitoring the survival ofўsh-pathogenic Francisella in water

microcosms / S. Duodu, D. Colquhoun // FEMS Microbiol Ecol. – 2010. – Vol. 74. – P. 534–
541.
81.

Duzlu, O. Molecular Investigation of Francisella-Like Endosymbiont in Ticks

and Francisella tularensis in Ixodid Ticks and Mosquitoes in Turkey / O. Duzlu, А. Yildirim,
А. Inci, K.S. Gumussoy, А. Ciloglu, Z. Onder // Vect. Borne Zoonotic Dis. – 2016. – Vol. 16
(1). – P. 26 – 32.
82.

Emanuel, P.A. Detection of Francisella tularensis within infected mouse tissues

by using a hand-held PCR thermocycler / P.A. Emanuel, R. Bell, J.L. Dang, R. McClanahan,
J.C. David, R.J. Burgess, J. Thompson, L. Collins, T. Hadfield // J Clin Microbiol. – 2003. –
Vol 41 (2) – P. 689–693.
83.

Ericsson, M. Characterization of the nucleotide sequence of the groE operon

encoding heat shock proteins Chaperone-60 and 10- of Francisella tularensis and
determination of the T-Cell response to the proteins in individuals vaccinated with F.
tularensis / M. Ericsson, I. Golovliov, G. Sandstro’m, A. Tarnvik, A. Sjostedt // Infect Immun.
– 1997. – Vol. 65, № 5. – P. 1824–1829.
84.

Euler, M. Development of a panel of recombinase polymerase amplification

assays for detection of biothreat agents / M. Euler, Y. Wang, D. Heidenreich, P. Patel, O.
Strohmeier, S. Hakenberg, M. Niedrig, F.T. Hufert, M. Weidmann // J Clin Microbiol. – 2013.
– Vol. 51 (4). – P. 1110-1117.
85.

Evans, M.E. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases / M.E. Evans, D.W.

Gregory, W. Schaffner, Z.A. McGee // Medicine (Baltimore) – 1985. – Vol. 64. – P. 251–269.
86.

Formińska, K. Increasing role of arthropod bites in tularaemia transmission in

Poland - case reports and diagnostic methods / K. Formińska, A.A. Zasada, W. Rastawicki, K.
Śmietańska, D. Bander, M. Wawrzynowicz-Syczewska, M. Yanushevych, J. NiścigórskaOlsen, M. Wawszczak // Ann Agric Environ Med. – 2015. – Vol. 22, № 3. - P. 443-446.
87.

Forsman, M. Analysis of 16S ribosomal DNA sequences of Francisella strains

and utilization for determination of the phylogeny of the genus and for identification of strains

142

by PCR / M. Forsman, G. Sandstrom, A. Sjostedt // Intern. Journ. оf Systemat. – 1994. - P. 3846.
88.

Francis, E. Tularemia. Wash, also Tularemia, from the Proceedings of the

Institute of Medicine, Chicago, 1926 / E. Francis, C. E. Harris // Med. – 1926. – Vol. 23, №
130, P. 328-334.
89.

Fujita, O. Development of a real-time PCR assay for detection and quantification

of Francisella tularensis / O. Fujita, M. Tatsumi, K. Tanabayashi, A. Yamada // Jpn J Infect
Dis. – 2006. – Vol. 59 (1). – P. 46-51.
90.

Fulop, M. A rapid, highly sensitive method for the detection of Francisella

tularensis in clinical samples using the polymerase chain reaction / M. Fulop, D. Leslie, R.
Titball // Am. J. Trop. Med. Hyg. – 1996. – Vol. 54. – P. 364 – 366.
91.

Geisbert, T. Use of immunoelectron microscopy to demonstrate Francisella

tularensis / T.W. Geisbert, P.B. Jahrling, J.W. Ezzell // J Clin Microbiol. – 1993. – Vol. 31. –
P. 1936-1939.
92.

Gehringer,

H.

Presence

of

an

emerging

subclone

of Francisella

tularensis holarctica in Ixodes ricinus ticks from south-western Germany / H. Gehringer, E.
Schacht, N. Maylaender, E. Zeman, P. Kaysser, R. Oehme, S. Pluta, W.D. Splettstoesser //
Ticks Tick Borne Dis. – 2013. – Vol. 4 (1-2). – P. 93 – 100. – DOI:
10.1016/j.ttbdis.2012.09.001.
93.

Goethert, H.K. Differential mortality of dog tick vectors due to infection by

diverse Francisella tularensis tularensis genotypes / H.K. Goethert, S.R. Telford // Vect Borne
Zoon Dis. – 2011. – Vol. 11 (9). – P. 1263–1268.
94.

Golovliov, I. An attenuated strain of the facultative intracellular bacterium

Francisella tularensis can escape the phagosome of monocytic cells / I. Golovliov, V.
Baranov, Z. Krocova, H. Kovarova, A.Sjöstedt // Infect. Immun. – 2003. – Vol. 71. – P. 5940 –
5950.
95.

Golovliov, I. Identification of proteins of Francisella tularensis induced during

growth in macrophages and cloning of the gene encoding a prominently induced 23-kilodalton
protein / I. Golovliov, M. Ericsson, G. Sandstro’m, A. Tarnvik, A. Sjostedt // Infect Immun. –
1997. – Vol. 65, № 6. – P. 2183–2189.

143

96.

Gray, C.G. The identification of five genetic loci of Francisella novicida

associated with intracellular growth / C.G. Gray, S.C. Cowley, C. Cheung, K.M. Cheung, F.E.
Nano // FEMS Microbiol Lett. – 2002. – Vol. 24. – P. 53-56.
97.

Grunow, W. Detection of Francisella tularensis in biological specimens using a

capture enzyme-linked immunosorbent assay, an immunochromatographic handheld assay, and
a PCR / R. Grunow, W. Splettstoesser, S. Mcdonald, C. Otterbein, T. O’brien, C. Morgan, J.
Aldrich, E. Hofer, E.-J. Finke, H. Meyer // Clin. Diagnost. Laborat. Immunol. – 2000. - Vol. 7,
№. 1. - P. 86–90.
98.

Gunnell, M.K. A multiplex real-time PCR assay for the detection and

differentiation of Francisella tularensis subspecies / M.K. Gunnell, C.D. Lovelace, B.A.
Satterfield, E.A. Moore, K.L. O’Neill, R.A. Robison // J of Medical Microbiol. – 2012. – Vol.
61. – P. 1525–1531.
99.

Guthrie, A.L. Septic Tularemia in 2 Cottontop Tamarins (Sanguinus oedipus) /

A.L. Guthrie, K.L. Gailbreath, E.A. Cienava, D.S. Bradway, J.F. Munoz Gutierrez //
Comparative Medicine. – 2012. – Vol. 62, № 3. – P. 225–228.
100. Hajjar, A.M. Lack of in vitro and in vivo recognition of Francisella tularensis
subspecies lipopolysaccharide by Toll-like receptors / A.M. Hajjar, M.D. Harvey, S.A. Shaffer,
D.R. Goodlett, A. Sjostedt, H. Edebro, M. Forsman, M. Bystrom, M. Pelletier, C.B. Wilson,
S.I. Miller, S.J. Skerrett, R.K. Ernst // Infect Immun. – 2006. – Vol. 74. – P. 6730-6738.
101. Hauri, A.M. Investigating an airborne tularemia outbreak, Germany / A.M.
Hauri, I. Hofstetter, E. Seibold, P. Kaysser, J. Eckert, H. Neubauer, W.D. Splettstoesser //
Emerg Infect Dis. – 2010. – Vol. 16, № 2. – Р. 238 – 243.
102. Higgins, J.A. Detection of Francisella tularensis in infected mammals and
vectors using a probe-based polymerase chain reaction / J.A. Higgins, Z. Hubalek, J. Halouzka,
K.L. Elkins, A. Sjostedt, M. Shipley, M.S. Ibrahim // Am. J. Trop. Med. Hyg. – 2000. – Vol.
62, № 2. – P. 310-318.
103. Hollis, D.G. Francisella philomiragia comb. nov. (formerly Yersinia
philomiragia) and Francisella tularensis biogroup novicida (formerly Francisella novicida)
associated with human disease / D.G. Hollis., R.E. Weaver, A.G. Steigerwalt, J.D. Wenger,
C.W. Moss, D.J. Brenner // J. Clin. Microbiol. – 1989. – Vol. 27. – Р. 1601–1608.
104. Hood, A.M. Virulence factors of Francisella tularensis / A.M. Hood // J. Hyg.
(Lond.). – 1977. – Vol. 79. – P. 47–60.

144

105. Hopla, C.F. Tularemia / C.F. Hopla, A.K. Hopla // Handbook of Zoonoses. –
1994. – Vol. 2. – P. 113-126.
106. Hotta, A. Survey of Francisella tularensis in Wild Animals in the Endemic
Areas in Japan / A. Hotta, K. Tanabayashi, O. Fujita, J. Shindo, C.H. Park, N. Kudo, H. Hatai,
T. Oyamada, Y. Yamamoto, A. Takano, H. Kawabata, N. Sharma, A. Uda, A. Yamada, S.
Morikawa // Jpn J Infect Dis. November, 13, 2015. DOI: 10.7883/yoken.JJID.2015.351.
107. Huber, B. Description of Francisella hispaniensis sp. novicida, isolated from
human blood, reclassification of Francisella novicida as Francisella tularensis subsp. novicida
comb. novicida and emended description of the genus Francisella / B. Huber, R. Escudero, H.
Busse, E. Seibold, H.C. Scholz, P. Anda, P. Ka¨mpfer, W.D. Splettstoesser // Intern. J
Systemat. Evolution. Microbiol. – 2010. – Vol. 60. – P. 1887–1896.
108. Huelseweh, B. A simple and rapid protein array based method for the
simultaneous detection of biowarfare agents / B. Huelseweh, R. Ehricht, H. J. Marschall //
Proteomics. – 2006. – Vol. 6, № 10. – P. 2927-2981.
109. Jacob, D. Identification and subtyping of Francisella by pyrosequencing and
signature matching of 16S rDNA fragments / D. Jacob, T. Wahab, B. Edvinsson, A. Peterzon,
T. Boskani, L. Farhadi, A. Barduhn, R. Grunow, G. Sandström // Lett Appl Microbiol. – 2011.
– Vol. 53 (6). – P. 592-595.
110. Jiang, J. A new diagnostic Francisella peptide chip allowing quantitative and
specific detection of F. tularensis / J. Jiang, C.E. Parker, N.N. Dicheva // ASMS. – 2005.
111. Johansson, A. Comparative analysis of PCR versus culture for diagnosis of
ulceroglandular tularemia / A. Johansson, L. Berglund, U. Eriksson, I. Göransson, R. Wollin,
M. Forsman, A. Tärnvik, A. Sjöstedt // J. Clin. Microbiol. – 2000. – Vol. 38, № 1. – P. 22 – 26.
112. Johansson, A. Evaluation of PCR-Based methods for discrimination of
Francisella species and subspecies and development of a specific PCR that distinguishes the
two major subspecies of Francisella tularensis / A. Johansson, A. Ibrahim, I. Göransson, U.
Eriksson, D. Gurycova, J.E. Clarridge, A. Sjöstedt // J Clin Microbiol. – 2000. - Vol. 38, №.
11. – P. 4180–4185.
113. Johansson, A. The development of tools for diagnosis of tularemia and typing of
Francisella tularensis / A. Johansson, M. Forsman, A. Sjostedt // APMIS. – 2004. – Vol. 112.
– P. 898 – 907.

145

114. Junhui, Z. Detection of Francisella tularensis by the polymerase chain reaction /
Z. Junhui, Y. Ruifu, L. Jianchun, Z. Songle, C. Meiling, C. Fengxiang, C. Hong // J Med
Microbiol. – 1996. – Vol. 45 (6). – P. 477-482.
115. Kamaishi, T. Identification and pathogenicity of intracellular Francisella
bacterium in three-line grunt Parapristipoma trilineatum / T. Kamaishi, Y. Fukuda, M.
Nishiyama, H. Kawakami, T. Matsuyama, T. Yoshinaga, N. Oseko // Fish Pathol. – 2005. –
Vol. 40. – P. 67-71.
116. Kantardjiev, T. Diagnostic approaches for oculoglandular tularemia: advantages
of PCR / T. Kantardjiev, P. Padeshki, I.N. Ivanov // Br J Ophthalmol. – 2007. Vol. 91. – P.
1206–1208.
117. Karadenizli, A. Genomic analyses of Francisella tularensis strains confirm
disease transmission from drinking water sources, Turkey 2008, 2009 and 2012 / A.
Karadenizli, M. Forsman, H. Şimşek, M. Taner, C. Öhrman, K. Myrtennäs, A. Lärkeryd, A.
Johansson, L. Özdemir, A. Sjödin // Euro Surveill. – 2015. – Vol. 20, № 21. - pii 21136.
118. Karlsson, J. Sequencing of the Francisella tularensis strain Schu 4 genome
reveal the shikimate and purine metabolic pathways, targets for the construction of a rationally
attenuated auxotrophic vaccine / J. Karlsson, R.G. Prior, K. Williams, L. Lindler, K.A. Brown,
N. Chatwell, K. Hjalmarsson, N. Loman, K.A. Mack, M. Pallen, M. Popek, G. Sandström, A.
Sjöstedt, T. Svensson, I. Tamas, S.G. Andersson, B.W. Wren, P.C. Oyston, R.W. Titball //
Microb. Comp. Genomics. – 2000. Vol. 5 (1). – P. 25-39.
119. Keim, P. Molecular Epidemiology, Evolution and Ecology of Francisella / P.
Keim, A. Johansson, D.M. Wagner // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol.
1105. – P. 30–66.
120. Kilic, U.A. A water-borne tularemia outbreak caused by Francisella tularensis
subspecies holarctica in Central Anatolia region / U.A. Kilic, S. Kilic, I. Sencan, G.C. Şentürk,
Y. Gürbüz, E.E. Tütüncü, B. Celebi, Ö. Kıcıman, Ö. Ergönül // Mikrobiyol Bul. – 2011. – Vol.
45 (2). – P. 234-247.
121. Kingry, L.C. Comparative review of Francisella tularensis and Francisella
novicida / L.C. Kingry, J.M. Petersen // Front Cell Infect Microbiol. – 2014. – Vol. 13 – Р. 35
122.

Komitova, R. Tularemia in Bulgaria 2003-2004 / R. Komitova, R. Nenova, P.

Padeshki, I. Ivanov, V. Popov, P. Petrov // J Infect Dev Ctries. – 2010. – Vol. 4 (11). – P. 689694.

146

123. Kreizinger, Z. Prevalence of Francisella tularensis and Francisella-Like
endosymbionts in the tick population of Hungary and the genetic variability of FrancisellaLike agents / Z. Kreizinger, S. Hornok, A. Dan, S. Hresko, L. Makrai, T. Magyar, M. Bhide,
K. Erdelyi, R. Hofmann-Lehmann, M. Gyuranecz // Vector Borne Zoonotic Dis. – 2013. –
Vol. 13, № 3. – P. 160-163.
124. Kugeler, K.J. Discrimination between Francisella tularensis and Francisella-like
endosymbionts when screening ticks by PCR / K.J. Kugeler, N. Gurfield, J.G. Creek, K.S.
Mahoney, J.L. Versage, J.M. Petersen // Appl. Environ. Microbiol. – 2005. – Vol. 7, № 11. –
P. 7594 – 7597.
125. Kuroki, M.T. Rapid Polymerase Chain Reaction-based Screening Algorithm for
Bacterial Biothreat Agents / M.T. Kuroki, J. Hardick, C. Gaydos // Academic Emergency
Medicine. - 2006. - Vol. 13, № 5. - P. 119.
126. Lai, X.H. Delineation of the molecular mechanisms of Francisella tularensisinduced apoptosis in murine macrophages / X. H. Lai, A. Sjostedt // Infect. Immun. 2003. Vol. 71. - P. 4642-4646.
127. Larson, M.A. Francisella tularensis Subtype A.II genomic plasticity in
comparison with subtype A.I / M.A. Larson, U. Nalbantoglu, K. Sayood, E.B. Zentz, A.M.
Bartling, S.C. Francesconi, P.D. Fey, M.P. Dempsey, S.H. Hinrichs // PLoS One. – 2015. –
Vol. 10 (4). – DOI: 10.1371/journal.pone.0124906.
128. Larson, M.A. Transfer of Wolbachia persica to the genus Francisella and
reclassification as Francisella persica comb. nov. with emended description of the family
Francisellaceae / M.A. Larson, U. Nalbantoglu, K. Sayood, E.B. Zentz, R. Z. Cer, P.C. Iwen,
S.C. Francesconi, K.A. Bishop-Lilly, V.P. Mokashi, A. Sjӧstedt, S.H. Hinrichs // Intern J
System Evolut Microbiol, January 07, 2016. – DOI: 10.1099/ijsem.0.000855.
129. Lau,

K.

Fangia hongkongensis gen.

nov.,

sp.

nov.,

a

novel

gammaproteobacterium of the order Thiotrichales isolated from coastal seawater of Hong
Kong / K. Lau, J. Ren, M.C. Fung, P. Woo, K. Yuen, K.K. Chan, P.Y. Qian, P.K. Wong, M.
Wu // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. - 2007. – Vol. 57. – P. 2665-2669.
130. Lauriano, C.M. MglA regulates transcription of virulence factors necessary for
Francisella tularensis intraamoebae and intramacrophage survival / C.M. Lauriano, J.R.
Barker, S.S. Yoon, F.E. Nano, B.P. Arulanandam, D.J. Hassett, K.E. Klose // Proc Natl Acad
Sci U S A. – 2004. – Vol. 101 (12). – P. 4246-4249.

147

131. Long, G.W. Detection of Francisella tularensis in blood by Polymerase Chain
Reaction / G.W. Long, J.J. Oprandy, R.B. Narayanan, A.H. Fortier, K.R. Porter, C.A. Nacy // J
Clin Microbiol. – 1993. - Vol. 1. – P. 152-154.
132. Lundström, J.O. Transstadial transmission of Francisella tularensis holarctica in
mosquitoes, Sweden / J.O. Lundström, A.C. Andersson, S. Bäckman, M.L. Schäfer, M.
Forsman, J. Thelaus // Emerg Infect Dis. - 2008. – Vol. 17 (5). – P. 794-799.
133. Maier, T.M. In vivo Himar1-based transposon mutagenesis of Francisella
tularensis / T.M. Maier, R. Pechous, M. Casey, T.C. Zahrt, D.W. Frank // Appl Environ
Microbiol. – 2006. – Vol. 72. – P. 1878–1885.
134. Maurin, M. Human Tularemia in France, 2006–2010 / M. Maurin, I. Pelloux, J.
P. Brion, J.-N. Del Bano˜, A. Picard // Clin Infect Dis. - 2011. – Vol. 53 (10). – P. 133-141.
135. McCoy, G.W. Further observations on a plaguelike disease of rodents with a
preliminary note on the causative agent, Bacterium tularense / G.W. McCoy, C.W Chapin // J.
Infect. Dis. – 1912. – Vol. 10 – P. 61–72.
136. Melillo, A. Identication of a Francisella tularensis LVS outer membrane protein
that confers adherence to A549 human lung cells / A. Melillo, D.D. Sledjeski, S. Lipski, R.M.
Wooten, V. Basrur, E.R. Lafontaine // FEMS Microbiol Lett. – 2006. – Vol. 263. – P. 102–
108.
137. Melničáková, J. A system to simultaneously detect tick-borne pathogens based
on the variability of the 16S ribosomal genes / J. Melničáková, M. Derdáková, I. Barák //
Parasites & Vectors. – 2013. – Vol. 6. – P. 269 – 281.
138. Michelet, L. Discriminating Francisella tularensis and Francisella-like
endosymbionts in Dermacentor reticulatus ticks: Evaluation of current molecular techniques /
L. Michelet, S. Bonnet, N. Madani, S. Moutailler // Vet Microbiol. – 2013. – Vol. 163 (3-4). –
P. 399-403.
139. Mikalsen, J. Francisella asiatica sp. novicida isolated from farmed tilapia
(Oreochromis sp.) and elevation of Francisella philomiragia subsp. noatunensis to species
rank as Francisella noatunensis comb. novicida, sp. novicida / J. Mikalsen, D.J. Colquhoun //
Int J Syst Evol Microbiol. – 2009. – DOI:10.1099/ijs.0.002139-0.
140. Mikalsen, J. Francisella philomiragia subsp. noatunensis subsp. novicida,
isolated from farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.) / J. Mikalsen, A.B. Olsen, T. Tengs, D.J.
Colquhoun // Intern. J System. Evolution. Microbiol. – 2007. – Vol. 57. – P. 1960–1965.

148

141. Mitchell, J.L. Development of real-time PCR assays for the specific detection of
Francisella tularensis ssp. tularensis, holarctica and mediaasiatica / J.L. Mitchell, N.
Chatwell, D. Christensen, H. Diaper, T.D. Minogue, T.M. Parsons, B. Walker, S.A. Weller //
Mol Cell Probes. – 2010. – 24 (2). – P. 72-76.
142. Molins-Schneekloth, C.R. Genomic markers for differentiation of Francisella
tularensis subsp. tularensis AI and AII strains / C.R. Molins-Schneekloth, J.T. Belisle, J.M.
Petersen // Appl Environmental Microbiol. – 2008. – Vol. 74, № 1. – P. 336–341.
143. Mölsä, M. Monitoring biothreat agents (Francisella tularensis, Bacillus
anthracis and Yersinia pestis) with a portable real-time PCR instrument / M. Mölsä, H.
Hemmilä, A. Katz, J. Niemimaa, K.M. Forbes, O. Huitu, P. Stuart, H. Henttonen, S. Nikkari //
J Microbiol Methods. – 2015. – Vol. 115. – P. 89–93.
144. Mörner, T. The ecology of tularemia / T. Mörner // Rev Sci Tech. – 1992. – Vol.
11 – P. 1123-1130.
145. Moxness, M.H. Tularemi som differensial diagnose ved tumor colli / M.H.
Moxness, K. Bergh // Tidsskr Нi Laegeforen. – 2006. – Vol. 126 (8). – P. 1055-1057.
146. Müller, W. German Francisella tularensis isolates from European brown hares
(Lepus europaeus) reveal genetic and phenotypic diversity / W. Müller, H. Hotzel, P. Otto, A.
Karger, B. Bettin, H. Bocklisch, S. Braune, U. Eskens, S. Hörmansdorfer, R. Konrad, A.
Nesseler, M. Peters, M. Runge, G. Schmoock, B.-A. Schwarz, R. Sting, K. Myrtennäs, E.
Karlsson, M. Forsman, H. Tomaso // BMC Microbiol. – 2013. – Vol. 13. – P. 61.
147. Nano, F.E. A Francisella tularensis pathogenicity island required for
intramacrophage growth. / F.E. Nano, N. Zhang, S.C. Cowley, K.E. Klose, K.M. Cheung, M.J
.Roberts // J. Bacteriol. – 2004. – Vol. 186 – Р. 6430-6436.
148. Niebylski, M.L. Characterization of an endosymbiont infecting wood ticks,
Dermacentor andersoni, as a member of a genus Francisella / M.L. Niebylski, M.G. Peacock,
E.R. Fischer, S.F. Porcella, T.G. Schwan. // Appl. Environ. Microbiol. – 1997. – Vol. 63. – P.
3933 – 3940.
149. Noda, H. Endosymbionts of ticks and their relationship to Wolbachia spp. and
Tick-borne pathogens of humans and animals / H. Noda, U.G. Munderloh, T.J. Kurtti // Appl.
Environmental Microbiol. – 1997. – Vol. 63, № 10. – P. 3926–3932.

149

150. Origgi, F.C. Tularemia among Free-Ranging Mice Without Infection of Exposed
Humans, Switzerland, 2012 / F.C. Origgi, B. Konig, A.K. Lindholm, D. Mayor, P. Pilo //
Emerg Infect Dis. – 2015. – Vol. 21, № 1. – Р. 133 – 135.
151. Ottem, K. F. Elevation of Francisella philomiragia subsp. noatunensis Mikalsen
et al. (2007) to Francisella noatunensis comb. nov. [syn. Francisella piscicida Ottem et al.
(2008) syn. nov.] and characterization of Francisella noatunensis subsp. orientalis subsp. nov.,
two important fish pathogens / K.F. Ottem, A. Nylund, E. Karlsbakk, A. Friis-Møller, T.
Kamaishi / J. Appl. Microbiol. – 2014. – Vol. 106 (4). – P. 1231-1243.
152. Otkun, T. Epidemiological evaluation of a rapidly-prevented tularemia outbreak
in Canakkale province, Turkey / T. Otkun, A. Akçalı, A. Karadenizli, N. Ozbey, D. Gazel, A.
Sener, O. Güçlü, A. Tanrıöver, M. Otkun // Mikrobiol. Bul. – 2011. – Vol. 45, № 1. – P. 48-57.
153. Özsürekci, Y. Diverse Francisella tularensis Strains and Oropharyngeal
Tularemia, Turkey / Y. Özsürekci, D.N. Birdsell, M. Çelik, E. Karadağ-Öncel, A. Johansson,
M. Forsman, A. J. Vogler, P.Keim, M. Ceyhan, .D. M. Wagner.// Emerg Infect Dis. – 2015. Vol. 21, №1. – P. 173–175.
154. Pavlov, V.M. Cryptic plasmid pFNL10 from Francisella novicida-like F6168:
the base of plasmid vectors for Francisella tularensis / V.M. Pavlov, A.N. Mokrievich, K.
Volkovoy // FEMS Immunol. Med. Microbiol. – 1996. – Vol. 13. – P. 253–256.
155. Pohanka, M. Piezoelectric immunosensor for Francisella tularensis detection
using immunoglobulin M in a limiting dilution / M. Pohanka, P. Skiádal // Anal. Chem. –
2005. – Vol. 38, № 3. – P. 411-422.
156. Puente-Redondo, V.A. Comparison of different PCR approaches for typing of
Francisella tularensis strains. / V.A. Puente-Redondo, N. Garcia del Blanco, C.B. GutierrezMartin et al. // J. Clin. Microbiol. – 2000. – Vol. 38 – Р. 1016-1022.
157. Qu, P.-H. Francisella guangzhouensis sp. novicida, isolated from airconditioning systems / P.-H. Qu, S.-Y. Chen, H.C. Scholz, H.-J. Busse, Q. Gu, P. Ka¨mpfer,
J.T. Foster, S.P. Glaeser, C. Chen, Z.-C. Yang // Internation. J Systemat. Evolution. Microbiol.
– 2013. – Vol. 63. – P. 3628–3635 .
158. Quarsten, H. Tick-borne bacteria in Ixodes ricinus collected in southern Norway
evaluated by a commercial kit and established real-time PCR protocols / H. Quarsten, T.
Skarpaas, L Fajs, S. Noraas, V. Kjelland // Ticks Tick Borne Dis. – 2015. Vol. 6(4). P. 538544.

150

159. Rachwal, P.A. The potential of TaqMan array cards for detection of multiple
biological agents by Real-Time PCR / P.A. Rachwal, H.L. Rose, V. Cox, R.A. Lukaszewski,
A.L.

Murch,

S.A.

Weller

//

PLoS

ONE.

–

2012.

–

Vol.

7

(4).

–

DOI:

10.1371/journal.pone.0035971.
160. Reye, A.L. Prevalence of tick-borne pathogens in Ixodes ricinus and
Dermacentor reticulatus ticks from different geographical locations in Belarus / A.L. Reye, V.
Stegniy, N.P. Mishaeva, S. Velhin, J.M. Hübschen, G. Ignatyev, C.P. Muller // PLoS One. –
2013. – Vol. 8 (1). – DOI:10.1371/journal.pone.0054476.
161. Rijks, J.M. Tularaemia in a brown hare (Lepus europaeus) in 2013: first case in
the Netherlands in 60 years / J.M. Rijks, M. Kik, M.G. Koene, M.Y. Engelsma, P. van Tulden,
M.G. Montizaan, T. Oomen, M.A. Spierenburg, J. Ijzer, J.W. van der Giessen, Gröne, H.J.
Roest // Euro Surveill. – 2013. – Vol. 18 (49). – pii 20655.
162. Rossow, H. Detection of Francisella tularensis in voles in Finland / H. Rossow,
S. Sissonen, K.A. Koskela, P.M. Kinnunen, H. Hemmila, J. Niemimaa, O. Huitu, M. Kuusi, O.
Vapalahti, H. Henttonen, S. Nikkari // Vector Borne Zoonotic Dis. – 2014. – Vol. 14, № 3. – P.
193-198.
163. Rossow, H. Experimental infection of voles with Francisella tularensis indicates
their amplification role in tularemia outbreaks / H. Rossow, K.M. Forbes, E. Tarkka, P. M.
Kinnunen, H. Hemmila, O. Huitu, S. Nikkari, H. Henttonen, A. Kipar, O. Vapalahti // PLOS
ONE. – 2014. - Vol. 9 (10). - DOI: 10.1371/journal.pone.0108864.
164. Rynkiewicz, E.C. Concordance of bacterial communities of two tick species and
blood of their shared rodent host / E.C. Rynkiewicz, C. Hemmerich, D.B. Rusch, C. Fuqua, K.
Clay // Mol Ecol. – 2015. – Vol. 24 (10). – P. 2566-2579.
165. Sammak, R.L. Investigation of tularemia outbreak after natural infection of
Outdoor-Housed rhesus macaques (Macaca mulatta) with Francisella tularensis / R. L
Sammak, D.D. Rejmanek, T.M. Roth, K.L. Christe, B.B. Chomel, J.E. Foley // Comparative
Medicine. – 2013. – Vol. 63, № 2. – P. 183–190.
166. Sandstrom, G. Immunogenicity and toxicity of lipopolysaccharide from
Francisella tularensis LVS / G. Sandstrom, A. Sjostedt, T. Johansson, K. Kuoppa, J.C.
Williams // FEMS Microbiol Immunol. – 1992. – Vol. 5. – P. 201-210.
167. Santic, M. The Francisella tularensis pathogenicity island protein iglC and its
regulator MglA are essential for modulating phagosome biogenesis and subsequent bacterial

151

escape into the cytoplasm / M. Santic, M. Molmeret, K.E. Klose, S. Jones, Y.A. Kwaik // Cell
Microbiol. – 2005. – Vol. 7. – P. 969-979.
168. Scoles, G. Phylogenetic analysis of the Francisella-like endosymbionts of
Dermacentor ticks / G. Scoles // J. Med. Enthomol. – 2004. – Vol. 41. – P. 277 – 286.
169.

Shabbir, M.Z. Prevalence and distribution of soil-borne zoonotic pathogens in

Lahore district of Pakistan / M.Z. Shabbir, T. Jamil, A.A. Ali, A. Ahmad, M. Naeem, M.H.
Chaudhary, M. Bilal, M.A. Ali, K. Muhammad, T. Yaqub, A. Bano, A.I. Mirza, M.A. Shabbir,
W.R. McVey, K. Patel, S. Francesconi, B.M. Jayarao, M. Rabbani // Front Microbiol. – 2015.
– Vol. 6. - DOI: 10.3389/fmicb.2015.00917.
170. Simşek, H. Identification of Francisella tularensis by both culture and RealTime TaqMan PCR methods from environmental water specimens in outbreak areas where
tularemia cases were not previously reported / H. Simşek, M. Taner, A. Karadenizli, M. Ertek,
H. Vahaboğlu // Eur J Clin Microbiol Infect Dis. – 2012. – Vol. 31 (9). – P. 2353-2257.
171. Sissonen, S. Phylogeography of Francisella tularensis subspecies holarctica in
Finland, 1993-2011 / S. Sissonen, H. Rossow, E. Karlsson, H. Hemmilä, H. Henttonen, M.
Isomursu, P.M. Kinnunen, K. Pelkola, S. Pelkonen, E. Tarkka, K. Myrtennäs, S. Nikkari, M.
Forsman // Infect Dis (Lond). – 2015. – Vol. 47 (10). – P. 701-706.
172. Sjostedt, A. Detection of Francisella tularensis in ulcers of patients with
tularemia by PCR / A. Sjostedt, U. Eriksson, L. Berglund, A. Tarnvik // J. Clin. Microbiol. –
1997. – Vol. 35, № 5. – P. 1045 – 1048.
173. Sjostedt, A. Family XVII. Francisellaceae, genus I. Francisella / A. Sjostedt, In
D.J. Brenner (ed.), Bergey’s manual of systematic bacteriology // Springer-Verlag, N. Y. –
2003. – Р. 111–135.
174. Sjostedt, A. Tularemia: History, Epidemiology, Pathogen Physiology, and
Clinical Manifestations / A. Sjostedt // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol.
1105. – P. 1–29.
175. Skottman, T. Simultaneous real-time PCR detection of Bacillus anthracis,
Francisella tularensis and Yersinia pestis / T. Skottman, H. Piiparinen, H. Hyytiainen, V.
Myllys, M. Skurnik, S. Nikkari // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2007. – Vol. 26. – P.
207–211.
176. Song, L. Detecting biological warfare agents / L. Song, S. Ahn, D.R. Walt //
Emerging Inf. Dis. – 2005. – Vol. 11, № 10. – P. 1629-1632.

152

177. Soto, E. Francisella asiatica as the causative agent of piscine francisellosis in
cultured tilapia (Oreochromis sp.) in the United States / E. Soto, W. Baumgartner, J. Wiles,
J.P. Hawke // J.l of Veter. Diagn. Investig. – 2011. – Vol. 23 (4). – P. 821–825.
178. Splettstoesser, W.D. Rapid differentiation of Francisella species and subspecies
by fluorescent in situ hybridization targeting the 23S rRNA / W.D. Splettstoesser, E. Seibold,
E. Zeman, K. Trebesius, A. Podbielski // BMC Microbiol. – 2010. – Vol. 10. – P. 1-14.
179. Strehl, J. Tularämie-Lymphadenitis [Eine wichtige Differenzial diagnose
granulomatös-nekrotisierender zervikaler Lymphadenitiden]. J. Strehl, C. Schoerner, A.
Hartmann, A. Agaimy // Pathologe. – 2014. Vol. 2. – P. 166–172.
180. Su, J. Genome-wide identification of Francisella tularensis virulence
determinants / J. Su, J. Yang, D. Zhao, T.H. Kawula, J.A. Banas, J.R. Zhang) // Infect Immun.
– 2007. – Vol. 75. – P. 3089–3101.
181. Suitor, E. C. Jr. Isolation of a rickettsialike microorganism (Wolbachia persica n.
sp.) from Argas persicus (Oken) / E. C. Jr. Suitor, E. Weiss // J. Infect. Dis. – 1961. – Vol. 108.
– P. 95 – 106.
182. Sun, L.V. Development of a multitarget real-time TaqMan PCR assay for
enhanced detection of Francisella tularensis in complex specimens / L.V. Sun, D.M. Severin,
M.C. Chu, J.M. Petersen // J. Clin. Microbiol. – 2003. – Vol. 41. – P. 5492 – 5499.
183. Svensson, K. Evolution of subspecies of Francisella tularensis / K. Svensson, P.
Larsson, D. Johansson, M. Bystrom, M. Forsman, A. Johansson // Journal оf Bacteriol. – 2005.
– Vol. 187, № 11. – P. 3903-3908.
184. Szigeti, A. Detection of Francisella-like endosymbiont in Hyalomma rufipes
from Ethiopia / A. Szigeti, Z. Kreizinger, S. Hornok, G. Abichu, M. Gyuranecz // Ticks Tick
Borne Dis. – 2014. – Vol. 5, № 6. – Р. 818-20.
185. Tarnvik, A. New approaches to diagnosis and therapy of tularemia / A. Tarnvik,
M.C. Chu // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol. 1105. – P. 378–404.
186. Tempel, R. Attenuated Francisella novicida Transposon mutants protect mice
against wild-type challenge / R. Tempel, X.-H. Lai, L. Crosa, B. Kozlowicz, F. Heffron //
Infect Immun. – 2006. – Vol. 74 (9). – P. 5095 – 5105.
187. Tezer, H. Tularemia in Children, Turkey September 2009–November 2012 / H.
Tezer, A. Ozkaya-Parlakay, H. Aykan, M. Erkocoglu, B. Gülhan, A. Demir, S. Kanik-Yuksek,

153

A. Tapisiz, M. Polat, S. Kara, I. Devrim, S. Kilic // Emerg Infect Dis. – 2015. – Vol. 21, № 1.
– P. 1-7.
188. Titball, R.W. Biosafety and selectable markers / R.W. Titball, A.S. Stedt, M.S.
Pavelka, J. Rochester, F.E. Nano // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol.
1105. – P. 405–417.
189. Titball, R.W. Francisella tularensis genomics and proteomics / R.W. Titball, J.F.
Petrosino // Ann. New York Academy of Sciences. – 2007. – Vol. 1105. – P. 98–121.
190.

Tomanović, S. Coexistence of emerging bacterial pathogens in Ixodes ricinus

ticks in Serbia / S. Tomanović, Z. Radulović, T. Masuzawa, M. Milutinović // Parasite. – 2010.
– Vol. 17. – P. 211-217.
191. Tomaso, H. Real-time PCR using hybridization probes for the rapid and specific
identification of Francisella tularensis subspecies tularensis / H. Tomaso, H.C. Scholz, H.
Neubauer, S. Al Dahouk, E. Seibold, O. Landt, M. Forsman, W.D. Splettstoesser // Molecular
and Cellular Probes. – 2007. – Vol. 21. – P. 12–16.
192. Tomioka, K. A multiplex polymerase chain reaction microarray assay to detect
bioterror pathogens in blood / K. Tomioka, M. Peredelchuk, X. Zhu, R. Arena, D. Volokhov,
A. Selvapandiyan, K. Stabler, J. Mellquist-Riemenschneider, V. Chizhikov, G. Kaplan, H.
Nakhasi, R. Duncan // J. Med. Diagnostics. – 2005. – Vol. 7, № 4. – P. 486-494.
193. Trombley, H.A. Evaluation of inhibitor-resistant real-time PCR methods for
diagnostics in clinical and environmental samples / H.A. Trombley, Z.A. McKay, D.R.
Christensen, J.W. Koehler, M.T. Devins // PLoS One. – 2013. – Vol. 8 (9). – DOI:
10.1371/journal.pone.0073845.
194.

Turhan, V. Differential diagnosis of cervical lymphadenitis mimicking

malignancy due to tularemia: Our experiences / V. Turhan, U. Berber, A. Haholu, M.
Salihoglu, A. Ulçay // Microbiol. – 2013. Vol. 56. – P. 252-257.
195. Turingan, R.S. Rapid focused sequencing: a multiplexed assay for simultaneous
detection and strain typing of Bacillus anthracis, Francisella tularensis and Yersinia pestis /
R.S. Turingan, H.-U. Thomann, A. Zolotova, E. Tan, R.F. Selden // PLOS ONE. – 2013. –
Vol. 8, № 2. – pii: e56093-13.
196. Unal, Y.G. Investigation of the presence of Francisella tularensis by culture,
serology and molecular methods in mice of Thrace Region, Turkey / Y.G. Unal, S. Gurcan, B.
Ozkan, A. Karadenizli // Mikrobiol Bul. – 2014. – Vol. 48 (2). – P. 213-222.

154

197. Uyar, M. Evaluation of the Oropharyngeal Tularemia Cases Admitted to Our
Hospital from the Provinces of Central Anatolia / M. Uyar, B. Cengiz, M. Unlј, B. Celebi //
Mikrobiol Bul. – 2011. – Vol. 45 (1). – P. 58-66.
198. Varma-Basil, M. Molecular beacons for multiplex detection of four bacterial
bioterrorism agents / M. Varma-Basil, H. El Hajj, S.A. Marras, M.H. Hazbon, J.M. Mann,
N.D. Connell, F.R. Kramer, D. Alland // Clin. Chem. – 2004. – Vol. 50, № 6. – P. 1060 –
1062.
199.

Versage J. L., Severin D. D. M., Chu V.C., et al. Development of a multitarget

real-time TaqMan PCR assay for enhanced detection of Francisella tularensis in complex
specimen. // J. Clin. Microbiol. – 2003. – Vol. 41, No. 12. – P. 5492 – 5499.
200.

Vinogradov, E. Structural analysis of Francisella tularensis lipopolysaccharide

/ E. Vinogradov, M.B. Perry, J.W. Conlan // Eur. J. Biochem. – 2002. – Vol. 269 – Р. 61126118.
201. Wang, Y. Diversity of Francisella tularensis subsp. holarctica Lineages, China /
Y. Wang, Y. Peng, R. Hai, L. Xia, H. Li, Z. Zhang, H. Cai, Y. Liang, X. Shen, D. Yu, D.
Birdsell, D.M. Wagner, P. Keim // Emerg Infect Dis. – 2014. - Vol. 20, № 7. – Р. 1191 – 1194.
202. Weiss, D.S. Francisella tularensis: activation of the inflammasome / D.S. Weiss,
T. Henry, D.M. Monack // Ann. N. Y. Acad. of Sci. – 2007. – Vol. 1105. – P. 219–237.
203. Weller, S.A. Evaluation of two multiplex real-time PCR screening capabilities
for the detection of Bacillus anthracis, Francisella tularensis and Yersinia pestis in blood
samples generated from murine infection models / S.A. Weller, V. Cox, A. Essex-Lopresti,
M.G. Hartley, T.M. Parsons, P.A. Rachwal, H.L. Stapleton, R.A. Lukaszewski // J of Medical
Microbiol. – 2012. – Vol. 61. – P. 1546–1555.
204. WHO. Guidelines on Tularaemia // WHO Press – 2007. – 115 p.
205. Wójcik-Fatla, A. Occurrence of Francisella spp. in Dermacentor reticulatus and
Ixodes ricinus ticks collected in eastern Poland / A. Wójcik-Fatla, V. Zając, A. Sawczyn, E.
Cisak, J. Sroka, J. Dutkiewicz // Ticks Tick Borne Dis. – 2015. – Vol. 6 (3). – P. 253-257.
206. Woubit, A. Customizable PCR-microplate array for differential identification of
multiple pathogens / A. Woubit, T. Yehualaeshet, S. Roberts, M. Graham, M. Kim, T. Samuel
// J Food Prot. – 2013. Vol. 76 (11). – P. 1948-1957.

155

207. Woubit, A. Simultaneous, specific and real-time detection of biothreat and
frequently encountered food-borne pathogens / A. Woubit, T. Yehualaesheta, T.
Habtemariamb, T. Samuela // J Food Prot. – 2012. – Vol. 75 (4). – P. 660–670.
208. Yang, Y. Comparison of two suspension arrays for simultaneous detection of five
biothreat bacterial in powder samples / Y. Yang, J. Wang, H. Wen, H. Liu // J. Biomed.
Biotechnol. – 2012. – DOI: 10.1155/2012/831052.
209. Yildirim, S. Tuberculosis or tularemia? A molecular study in cervical
lymphadenitis / S. Yildirim, V. Turhan, A. Karadenizli, Y. Önem, E. Karagöz, C. Eroğlu, F.
Çiftçi // Int J Infect Dis. – 2014. – Vol. 18. – P. 47-51.
210. Zasada, A.A. Detection and identification of highly pathogenic bacteria within
the framework of the eqadeba project – part 1: samples containing living pathogens / A.A.
Zasada, R. Gierczyński, M. Rzeczkowska, K. Formińska, K. Zacharczuk, W. Rastawicki //
Przegl epidemiol. – 2011. – Vol. 65. – P. 401 – 407.
211. Zasada, A.A. Detection and identification of highly pathogenic bacteria within
the framework of the eqadeba project – part 2: samples containing living pathogens / A.A.
Zasada, R. Gierczyński, M. Rzeczkowska, K. Formińska, K. Zacharczuk, W. Rastawicki //
Przegl epidemiol. – 2012. – Vol. 66. – P. 389 - 393.
212. Zasada, A.A. Fast identification of Yersinia pestis, Bacillus anthracis and
Francisella tularensis based on conventional PCR / A.A. Zasada, K. Formińska, K.
Zacharczuk // Polish J Microbiol. – 2013. - Vol. 62, № 4. – P. 453-455.
213. Zhang, F. Detection of Francisella tularensis in ticks and identification of their
genotypes using multiple-locus variable-number tandem repeat analysis / F. Zhang, W. Liu,
X.-M. Wu, Z.-T. Xin, Q.-M. Zhao, H. Yang, W.-C. Cao // BMC Microbiol. – 2008. – Vol. 8. –
P. 152.

