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Актуальность избранной темы. Диссертация А.М. Сеничкиной посвящена одной
из важных проблем современной микробиологии – разработке способов выявления и
идентификации штаммов Francisella tularensis, циркулирующих в природных очагах
туляремии, с помощью молекулярно-биологических методов.
Туляремия – зоонозная природно-очаговая инфекция, возбудитель которой – F.
tularensis относится к особо опасным микроорганизмам. Природные очаги туляремии
представляют

собой

устойчивые

паразитарные

системы.

Они

характеризуются

длительным существованием, в связи с чем сохраняют свой эпизоотический и
эпидемический потенциал многие годы. Эпидемиологическая ситуация в ряде стран
северного полушария, включая и Российскую Федерацию, остаётся напряженной,
отмечаются как спорадические заболевания, так и групповые, а также эпидемические
вспышки. На территории России природные очаги зарегистрированы во всех ее субъектах.
По данным Росздравнадзора РФ в прошедшем 2016 году отмечен рост заболеваемости
туляремий - зарегистрировано 123 случая, что в 1,6 раза выше предыдущего. Примером
недостаточного внимания, проявленного к этой инфекции, может служить крупная
трансмиссивная эпидемическая вспышка туляремии, которая зарегистрирована в 2013
году в городе Ханты-Мансийске, охватившая более 1000 жителей. Туляремия – острое
инфекционное заболевание с многообразием путей и механизмов передачи возбудителя,
полиморфизмом клинических проявлений и склонностью к затяжному течению. Тяжесть
заболевания обусловлена высокой патогенностью возбудителя F. tularensis. Один из его
представителей включен в список потенциальных агентов биологического оружия и
биотерроризма. Для быстрого выявления возбудителя туляремии и его внутривидовой
дифференциации большое значение имеет разработка молекулярно-генетические методов,
включающих амплификационные и секвенационные технологии. На момент начала
исследований автора в РФ отсутствовали зарегистрированные генодиагностические
препараты для детекции ДНК F. tularensis и внутривидовой дифференциации штаммов
туляремийного микроба

молекулярно-биологическим методами. Создание готовых

наборов реагентов является своевременным для эпизоотологического надзора за
туляремией,

эпидемиологического

расследования

вспышек

и

совершенствования

диагностики инфекции. Учитывая это, тему диссертационной работы Сеничкиной А.М.
следует признать безусловно актуальной.
Общая характеристика работы. В диссертации четко сформулированы цель и
задачи исследования.
Основной целью настоящего исследования являлась разработка методических
приемов для обнаружения и внутривидовой дифференциации штаммов Francisella
tularensis с помощью амплификационных и секвенационных технологий и создание на их
основе генодиагностических препаратов. Для решения этой цели А.М. Сеничкиной
поставлены 6 основных задач, соответствующих поставленной цели.
Основные положения, выносимые на защиту, обосновано раскрываются в
диссертационной работе.
Диссертационная работа А.М. Сеничкиной изложена на 156 страницах текста,
состоит из введения, обзора литературы, 5-и глав собственных исследований (в том числе,
одной главы с описанием материалов и методов), заключения, выводов, списка
литературы. Работа иллюстрирована 21 таблицей и 7 рисунками. Библиографический
указатель включает 213 источников литературы, в том числе 46 отечественных и 167
зарубежных.
Глава 1 «обзор литературы» состоит из 2-х подглав: характеристика возбудителя
туляремии и методы лабораторной диагностики туляремии. В обзор включены как общие
сведения, так и характеристика таксономии рода Francisella, в том числе внутривидовая
дифференциация F. tularensis. Большой раздел занимает генетическая характеристика
франциселл и факторов вирулентности F. tularensis.
диагностических

методов

и

подходов

направляют

Анализ различных современных
исследователя

к

разработке

амплификационных и секвенационных технологий, которые позволют быстро и с высокой
чувствительностью не только выявлять вид F. tularensis, но и дифференцировать его
подвиды. Из всех имеющихся молекулярно-генетических методов быстрого выявления,
идентификации и внутривидовой дифференциации возбудителя автор выделяет ПЦР и ее
модификации. Приводится информация об использовании генов в качестве ДНК-мишени.
Среди них автор указывает и на работу Куклева В.Е. с соавт. (2007), первым успешно
применившим ген-мишень iglBC для мультилокусного выявления 3-х возбудителей ООИ,
в том числе F. tularensis. Анализ литературных источников позволил автору выделить
актуальные направления и нерешенные задачи:
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- провести анализ и поиск генов-мишеней для высокоэффективного выявления и
идентификации F. tularensis методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов;
- разработать, апробировать и внедрить в практику препаратов для лабораторного
исследования различных образцов, как биоматериала, так и объектов внешней среды с
целью эпизоотологического мониторинга туляремии на территории РФ;
- разработать способ внутривидовой дифференциации штаммов туляремийного
микроба методом ПЦР и оценить возможность ее для выявления двух субпопуляций F.
tularensis подвида tularensis с помощью секвенирования. Изучить возможность
предложенных подходов внутривидовой дифференциации штаммов F. tularensis при
исследовании культур патогена из фонда «Государственной коллекции патогенных
бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Значительное место в структуре собственных исследований занимает глава 2
«материалы и методы». Для выполнения поставленных задач автор использовал
разнообразные современные методы исследования (бактериологические, биологические,
иммуносерологические,

молекулярно-генетические,

эпизоотологические

и

статистические). Исследование проведено на 154 штаммах (ошибка автора – 155)
микроорганизмов, из которых: 115 (не 116) – F. tularensis и 38 штаммов гетерологичных
микроорганизмов. Подробно описаны питательные среды и условия культивирования
микроорганизмов, подготовка проб различного происхождения для молекулярнобиологических исследований. Приведены методики иммуносерологических исследований
с

соответствующими

коммерческими

препаратами.

Детально

изложены

методы

выделения нуклеиновых кислот из проб биоматериала и объектов внешней среды,
параметры ПЦР в реальном времени. Комплекс использованных автором методов был
адекватен цели и задачам исследования, проведен на современном сертифицированном
оборудовании, а полученные

результаты получили необходимую статистическую

обработку и достоверны.
В главе 3 показан путь отбора ген-мишеней F. tularensis для выявления
возбудителя, праймеров и зондов, оптимизации состава реакционной смеси и условий
амплификации, оценка ПЦР в реальном времени. Автор справедливо замечает, что на
момент начала исследований диагностический препарат в РФ отсутствовал, а
предложенная

Куклевым

с

соавт.

тест-система

(в

2-х

вариантах)

на

основе

видоспецифических генов iglBC не была доведена до практического использования. В
результате проделанной работы Сеничкиной А.М. сконструированы два набора
компонентов для ПЦР (на основе видоспецифических генов iglBC) и доказана их
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эффективность со 100-% специфичностью и высокой чувствительностью (1×103 м.к./мл)
вне зависимости от способов учета результатов. Полученные данные позволили выйти на
создание экспериментальных серий двух наборов реагентов («Ген Francisella tularensis –
РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ») с разработанной нормативно-технической
документацией.

Предложенные

тест-системы

успешно

прошли

межлабораторные

испытания, в которых были подтверждены их высокая диагностическая чувствительность
и специфичность не только на штаммах, но и при исследовании проб из объектов
окружающей среды, клинического и биологического материала. При этом была
подтверждена заявленная чувствительность выявления ДНК F. tularensis в 100% случаев
проб. Кроме того, испытания этих наборов показали, что ДНК возбудителя обнаруживали
в 60 - 87,5% случаев при исследовании бактериальных суспензий туляремийного микроба
с более низкой концентрацией 1×102 м.к./мл.
Подтверждена высокая диагностическая эффективность ПЦР с применением 2-х
наборов по сравнению с другими методами (бактериологическим, ИФА, ИХА, МФА и
бактериоскопия)

при

исследовании

материала

от

биопробных

животных

с

экспериментальной туляремийной инфекцией (глава 4). При этом установлено, что
повышение информативности ПЦР может быть достигнуто путем дополнительного
исследования проб легких биопробных животных на ранних стадиях развития
инфекционного процесса в комплексе с другими образцами, регламентированными для
данного метода.
Высокая специфичность и эффективность разработанных тест-систем показана на
материале, собранном при проведении эпизоотологического обследования в период 20092014 годы пяти территорий РФ с помощью 2-х наборов (глава 5). Показано, что при
исследовании различных объектов (1166 проб суспензий печени и селезенки от мелких
млекопитающих, 561 образец суспензий клещей и 709 проб суспензий блох, комаров,
слепней, погадок птиц и гнезд сусликов) выявлена ДНК F. tularensis в 2 пробах от мелких
млекопитающих и 10 - суспензий клещей. При этом доказана практическая ценность
испытанной тест-система при эпизоотологическом мониторинге территорий. Так, ДНКположительные образцы эктопаразитов добыты на участках, где при эпизоотологическом
обследовании длительно не обнаруживали возбудитель туляремии. Ярким примером
эффективности сконструированной тест-системы было обнаружение ДНК F. tularensis в
одной из проб суспензии органа зайца-русака, полученной при обследовании территории
Челябинской области (2014 г.), подтверждением результатов ПЦР было выделение
культуры возбудителя. О наличии активной эпизоотии туляремии в данном природном
очаге свидетельствовали, как ранее выделяемый туляремийный антиген в объектах
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внешней среды, так и 8 случаев заболевания людей туляремией, зарегистрированных в
этом же году.
Результаты многочисленных исследований с использованием указанных наборов
реагентов привели к регистрации их в установленном порядке в Росздравнадзоре РФ с
утвержденным комплектом документации. Таким образом, впервые в РФ появились
официальные наборы реагентов для индикации возбудителя туляремии методом ПЦР с
электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов. Кроме
того, эти наборы запущены в производство.
В главе 6 проведен анализ имевшихся на начало исследования публикаций,
посвященных внутривидовой дифференциации возбудителя туляремии с помощью
молекулярно-генетических методов. Показано, что большинство предложенных подходов
имеют ряд ограничений по чувствительности, специфичности, трудоемкости и
продолжительности анализа. Информативное значение для многих последующих
исследований имеет таблица № 6.1. Полученные результаты собственных разработок
автора имеют основу для разработки тест-системы по внутривидовой дифференциации
туляремийного микроба: подобраны 4 генетических локуса, перспективных в качестве
ДНК-мишеней F. tularensis: FTT1122, FTT1670, FTT1067, ISFtu2. Мультилокусная ПЦР в
2-х вариантах обеспечивала идентификацию всех подвидов F. tularensis, включая биовар
japonica голарктического подвида. В опытах с использованием ДНК как F. tularensis 4-х
подвидов (n=15), так и гетерологичных микроорганизмов (n=10) определено, что
чувствительность ПЦР составляла 1×104 м.к./мл, специфичность – 100 %. Специфичность
мультилокусной

ПЦР

подтверждена

на

штаммах

различного

таксономического

положения в сравнении с методами, рекомендованными для этих целей ВОЗ.
Изучена

последовательность

фрагмента

гена

sdhA

(размером

521

п.н.),

кодирующего синтез сукцинатдегидрогеназы, каталитической NADP субъединицы F.
tularensis, который, как и по данным зарубежных исследователей, имел отличия у
представителей рода Francisella. Автором было установлено с помощью секвенационного
анализа этого участка гена наличие 4 аллелей, образованных тремя вариабельными
нуклеотидами

в

определенных

позициях.

Выявлены

характерные

варианты

последовательности фрагмента гена sdhA у определенных подвидов, биоваров и
субпопуляций (AI и AII) туляремийного микроба. Указывается, что этот метод
дифференциации может быть использован в совокупности с мультилокусной ПЦР,
разработанной автором, или одним из амплификационных методов идентификации,
предлагаемым другими исследователями.
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Диссертационная работа завершается заключением, 6-ю выводами и 2-мя
практическими рекомендациями (указаны в автореферате), которые отражают основные
результаты и соответствуют поставленным цели и задачам, сформулированным в
диссертации.
Достоверность
значительным

результатов

объемом

диссертационной

проведенных

исследований

работы
с

подтверждается

применением

комплекса

современных молекулярно-генетических методов, выполненных на сертифицированном
оборудовании с использованием стандартизованных методик и реактивов, а также
статистических методов анализа. Представленный объем материала репрезентативен и
достаточен для решения поставленных задач и получения достоверных результатов.
Научные положения и выводы, изложенные в диссертации, хорошо обоснованы и
подтверждены фактическим материалом, что и позволяет считать полученные результаты
достоверными, сделанные выводы обоснованными и вытекающими из результатов
проведенных исследований.
Экспериментальные результаты, представленные в диссертации, получены и
проанализированы лично автором, на защиту вынесены только те положения и
результаты, в получении которых роль автора была ведущей. Основное содержание
работы отражено в 11 научных публикациях, включая три статьи в журналах,
рекомендованных ВАК, а также одном патенте РФ.
Научная новизна. На основе амплификации нуклеотидных последовательностей
фрагментов генов iglBC показана возможность выявления ДНК туляремийного микроба в
пробах клинического, биологического материала и объектах окружающей среды, а также
идентификации выделенного возбудителя. Результатом этих исследований было создание
официально зарегистрированных в РФ 2-х наборов реагентов, имеющих высокую
диагностическую эффективность, как при эпизоотологическом обследовании территории,
так и при выявлении F. tularensis в образцах биологического материала, полученных от
животных с экспериментальной туляремийной инфекцией. Впервые установлено, что
материал

для

исследования,

методическими документами

предусмотренный

действующими

нормативно-

может быть дополнен пробами суспензий легких

экспериментальных животных. Исследование легких в ПЦР способствует повышению
информативности метода, особенно на начальной стадии развития инфекционного
процесса. Преимуществом разработанных тест-систем, где в качестве ДНК-мишени
использовали гены iglBC, состояло в одноэтапном определении вида F. tularensis, тогда
как

зарубежным

исследователям

в

ряде

случаев

требовалась

амплификация

дополнительных локусов, специфичных для возбудителя туляремии.
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Получены новые данные по вариабельности генома штаммов F. tularensis не только
разных подвидов, биоваров, но и генетических групп (субпопуляций). Подобраны 4-е
ДНК-мишени: FTT1122, FTT1670, FTT1067, ISFtu2, на основе которых разработан способ
определения подвидов туляремийного микроба. Впервые установлена возможность
подвидовой, биоварной и субпопуляционной дифференциации штаммов возбудителя
туляремии с помощью секвенационного анализа фрагмента гена sdhA в совокупности с
разработанной

автором

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.
Теоретическая и практическая значимость. На основе амплификационных и
секвенационных технологий разработаны способы выявления ДНК F. tularensis в пробах
клинического, биологического материала и объектах окружающей среды. Разработанные
методы позволяют идентифицировать выделенные культуры по таким таксонам и
подгруппам как подвид, биовар и субпопуляция.
Сконструированы и зарегистрированы в установленном порядке наборы реагентов
для индикации возбудителя туляремии методом ПЦР с электрофоретическим и
гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов: 1) «Набор реагентов для
выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с
электрофоретическим

учетом

результатов

(Ген

Francisella

tularensis

РЭФ)».

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12108); 2) «Набор реагентов для выявления
ДНК Francisella tularensis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени (Ген Francisella
tularensis — РГФ)». (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12107). Утвержден
приказом Росздравнадзора от 11.04.2013 г. № 1346-Пр/13 комплект регистрационной
документации (ТУ 9398-036-01898109-2011, ТУ 9398-035-01898109-2011) и инструкции
по применению. Разработан и утвержден на учрежденческом уровне пусковой регламент
№ 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
двумя сторонними организациями.
Подобраны штаммы F. tularensis подвидов mediasiatica, tularensis субпопуляций АI и
АII, holarctica биоваров Erys/r и japonica, которые могут быть использованы в качестве
референтных при идентификации подвидов и молекулярном типировании штаммов
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туляремийного микроба с помощью ПЦР и секвенирования. Эти штаммы (КМ 3, КМ 4,
КМ 5, КМ 6, КМ 7, КМ 8) депонированы в «Государственной коллекции патогенных
бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. 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 26.07.2012).
Рекомендации. Используя полученные результаты, желательно завершить работу по
созданию 3-го набора по идентификации подвидов с молекулярным типированием
штаммов туляремийного микроба с помощью ПЦР и секвенирования. В дальнейшей
работе следует расширить сроки, исследования проб от биопробных животных с
экспериментальной туляремией, начиная с 1-х сут., для последующего внесения
полученных результатов, включая пробы легкого, в методические рекомендации. При
исследовании субпопуляционной дифференциации штаммов F. tularensis subsp. tularensis
хорошо бы выяснить диагностическую ценность
внутриподвидовой группы

авторского метода для штаммов

(субпопуляции) AI: AIa и AIb. Это имеет практическое

значение в виду бóльшей патогенности для человека представителей подгруппы AIb.
Замечания по диссертации носят редакционный характер и не влияют на общую
высокую

оценку работы.

Автором

выполнено

многоплановое

исследование

по

совершенствованию выявления и идентификации штаммов с помощью молекулярногенетических

методов,

результатом

генодиагностических препаратов.

чего

стало

создание

на

их

основе

Хотелось бы видеть в формулировании цели

исследования не разработку методических приемов, а совершенствование способов
выявления и идентификации штаммов (далее по тексту автора). Методы и приемы для
этих целей известны и они отмечены в литературном обзоре. Отмечаю две существенные
неточности в понятиях: 1) «высокая контагиозность» бактерий F. tularensis должна быть
связана не с человеком, так как от человека к человеку микроб не передается, а с другими
биологическими объектами; 2) нет «степени вирулентности», есть степень патогенности,
выражаемой в вирулентности. К настоящему времени у представителей рода Francisella
обнаружена ни одна плазмида, как пишет автор, а еще 7 у некоторых представителей F.
philomiragia. Вероятно, автор не успел включить информацию о виде F. guangzhouensis,
который был переименован (Allofrancisella guangzhouensis) и выведен из рода Francisella
(F. guangzhouensis

- синоним). Кроме того, в таксономическом плане вид Wolbachia

persica перенесен в род Francisella под названием F. persica, о вероятности этого автор
сообщает в тексте обзора литературы. На мой взгляд, обзор литературы перегружен
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