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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования и степень разработанности проблемы
Туляремия – зоонозная природно-очаговая особо опасная инфекция, эпидемиологическая
ситуация по которой во всем мире продолжает оставаться напряженной. В последние годы
вспышки и единичные случаи туляремии отмечены в Болгарии, Португалии, Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Японии, США [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].
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 продолжительность исследования достигает несколько суток, поскольку требуется время для накопления возбудителя в органах лабораторных животных. Бактериологический метод малоэффективен для исследования материала из объектов окружающей среды из-за возможного загрязнения посевов посторонней микрофлорой [Олсуфьев, 1982].
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.
В соответствии с действующими МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией» использование ПЦР предусмотрено для обнаружения ДНК F. tularensis в пробах различного происхождения. Однако, на момент начала исследования, в РФ отсутствовали зарегистрированные препараты для генной диагностики туляремии и имелись единичные публикации по
разработке методических подходов для детекции ДНК патогена методом ПЦР [Куклев, 2007]. В
то же время работы зарубежных авторов подтверждают эффективность применения такой технологии для выявления возбудителя в пробах крови и суспензиях клещей, для идентификации
выделенных культур туляремийного микроба [Fulop et al., 1996; Johanssen et al., 2000; Emanuel
et al., 2003; Kugeler et al., 2005]. Поэтому очевидна необходимость создания препаратов для детекции ДНК возбудителя туляремии в пробах различного происхождения методом ПЦР и последующая их регистрация в установленном порядке в РФ.
Патогенность туляремийного микроба зависит от его подвида. 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 кон-
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ца не изучен [Олсуфьев, 1982]. F. tularensis подвид tularensis включает две субпопуляции (А I и
А II), а F. tularensis подвид holarctica три биовара (эритромицинчувствительный, эритромицинустойчивый и japonica). Для подвидов, биоваров и генетических групп туляремийного микроба
характерны различные ареалы распространения. Поэтому очевидна необходимость на этапе
идентификации выделенных культур F. tularensis проводить внутривидовую дифференциацию.
В настоящее время для этих целей используют биохимические тесты (ферментация
глицерина, цитруллинуреидазная, фосфатазная и пенициллиназная активность, постановка
биопробы). Выполнение этих исследований трудоемко и продолжительно. Значительно
сократить сроки осуществления данного анализа позволяет использование молекулярногенетических подходов, направленных на выявление локусов, специфичных для подвидов,
биоваров и генетических групп.
Для внутривидовой дифференциации штаммов F. tularensis нашли применение ПЦР с
электрофоретическим учетом результатов (ПЦР-ЭФ) [Broekhuijsen et al., 2003; MolinsSchneekloth et al., 2008], ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
[Kugeler et al., 2006; Tomaso et al., 2007], ПЦР со случайными праймерами (RAPD) [Вахрамеева
и др., 2013].
Однако,

некоторые

из

представленных

подходов

обладают

недостаточной

информативностью, так как позволяют дифференцировать только два подвида или две
субпопуляции [Kugeler et al., 2006; Tomaso et al., 2007], а другие продолжительны по времени
[Broekhuijsen et al., 2003; Вахрамеева и др., 2013]. Отсутствуют сведения о возможности
определения

подвидовой

принадлежности

у

штаммов

возбудителя

туляремии

при

использовании секвенирования. На основании вышесказанного очевидна необходимость
разработки способов определения подвидов, биоваров и субпопуляций штаммов F. tularensis с
помощью молекулярно-генетических технологий.
Цель

исследования:

разработка

методических

подходов

для

обнаружения

и

внутривидовой дифференциации штаммов Francisella tularensis с помощью амплификационных
и секвенационных технологий и создание на их основе генодиагностических препаратов.
Основные задачи исследования:
1. Выбрать на основании анализа нуклеотидных последовательностей генома штаммов
туляремийного микроба локусы, перспективные для выявления и идентификации F. tularensis
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
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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 подвид
tularensis с помощью секвенирования.
6. Изучить эффективность предложенных подходов внутривидовой дифференциации
штаммов

туляремийного

«Государственной

микроба

коллекции

при

исследовании

патогенных

бактерий»

культур
ФКУЗ

патогена

из

РосНИПЧИ

фонда

«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.
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.
Установлена специфичность 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 использованием данных участков разработан
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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, которые характерны для определенных подвидов, биоваров и субпопуляций туляремийного микроба и образованы вариабельностью 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 геннодиагностических исследований» (№ 2443772 от 26.07.2012).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанные наборы реагентов на основе амплификации iglBC генов, специфичных
для туляремийного микроба, методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени позволяют с высокой диагностической чувствительностью - 1×103 м.к./мл и специфичностью - 100 % выявить ДНК возбудителя 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.
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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 гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов:
- «Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом полимеразной
цепной реакции с электрофоретическим учетом результатов (Ген Francisella tularensis – РЭФ)»
(Регистрационное 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 9398-03601898109-2011, инструкция по применению, «Ген Francisella tularensis — РГФ» - ТУ 9398-03501898109-2011, 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 базе ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора (г. 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.).
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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.
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 научнотехнического 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 мультилокусного 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 зонда, разработке препаратов
для генной диагностики туляремии с электрофоретическим учетом результатов и гибридизационно-флуоресцентной детекцией, апробации созданных препаратов при эпизоотологическом
мониторинге с целью циркуляции возбудителя туляремии на территории РФ, определении диаг-
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ностической 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 на основе ПЦР-РВ и разработке на основе полученных данных ПЦР для осуществления молекулярно-генетического анализа.
Совместно с сотрудниками ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 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 оборудовании, прошедшем метрологическую поверку
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.
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); на VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Молекулярная диагностика-2014» (г. Москва, 2014); на VI Ежегодном Всероссийском
Конгрессе по инфекционным болезням (г. Москва, 2014); на VII Ежегодном Всероссийском
Конгрессе по инфекционным болезням (г. Москва, 2015); на Всероссийской научнопрактической конференции «Инновационные технологии в противоэпидемической защите населения» (г. Нижний Новгород, 2014 г.); на 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).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 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 (в том числе, одной главы с описанием материалов и методов), заключения и выводов. Работа иллюстрирована

9

21 таблицей и 7 рисунками. Библиографический указатель включает 213 источников литературы, в том числе 46 отечественных и 167 зарубежных.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Обзор литературы. В этом разделе представлены данные отечественных и зарубежных
исследований по таксономической, генетической характеристике возбудителя туляремии, по
применению молекулярно-генетических методов для индикации и подвидовой дифференциации
туляремийного микроба в различных объектах.
Методология и методы исследования. Методологию работы определяли соответственно поставленной цели и задачам исследования. Применительно к проблематике диссертации использовали: микробиологические, иммуносерологические и молекулярно-генетические методы
исследования. Объектами исследования являлись: бактериальные суспензии микроорганизмов,
пробы биологического материала (органы животных), объекты окружающей среды (вода из открытых водоемов, почва, погадки хищных птиц, гнезда сусликов), эктопаразиты (клещи, блохи,
комары, слепни), а также искусственно контаминированные возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами пробы клинического (кровь, мокрота), биологического материала (органы животных), из объектов окружающей среды (вода из открытых водоемов, почва), эктопаразитов (клещи, блохи, комары).
В работе использовано 116 штаммов F. tularensis и 38 – гетерологичных микроорганизмов из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора. Работу с культурами возбудителя туляремии проводили в соответствии с МУ
3.1.2007 – 05 «Эпидемиологический надзор за туляремией». Микробиологические и иммуносерологические методы исследования с помощью коммерческих препаратов проводили в соответствии с инструкциями изготовителей. Биологический анализ осуществляли согласно нормативно-методическими документами по лабораторной диагностике туляремии.
Анализ нуклеотидных последовательностей ДНК осуществляли с использованием генетической базы данных GenBank NCBI, программы Mega 3.1, алгоритма AlignX – для выравнивания последовательностей и для кластерного анализа - UPGMA. Подбор праймеров проводили с
помощью программы Primer Express и алгоритма BLAST, подбор зондов формата TaqMan - в
онлайн-режиме на интернет-сайте www.genscript.com.
Выделение ДНК осуществляли с применением наборов «ДНК-сорб В», «Рибо-сорб»,
«Рибо-преп» (ООО «ИЛС», Россия) в соответствии с инструкциями изготовителей. Для проведения полимеразной цепной реакции применяли программируемые амплификаторы Терцик МС
2 («ДНК–технология», Россия), RotorGene 3000, 6000, Q («Corbett Research», Австралия;
«Qiagen», Германия). Продукты ПЦР анализировали методом гель-электрофореза, согласно методике, рекомендованной Л.А. Остерманом [1981] и Маниатисом [1984]. Учет и документирование результатов осуществляли с помощью системы «GelDoc 2000» («BioRad», США). Опре-
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деление подвидов F. tularensis с помощью ПЦР на основе RD1-области проводили в соответствии с рекомендациями, изложенными в Руководстве ВОЗ [WHO, 2007].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработка наборов реагентов для выявления ДНК возбудителя туляремии методом
ПЦР с электрофоретической и гибридизационно-флуоресцентной детекцией и оценка их
диагностической ценности
Подбор ДНК-мишени для индикации туляремийного микроба проводили на основе анализа литературных источников, имевшихся на момент начала исследования и нуклеотидных последовательностей туляремийного микроба, представленных в базе данных GenBank NCBI
[www.ncbi.hlm.nih.gov]. В результате для дальнейших исследований были выбраны гены iglA,
iglB, iglC, iglD, входящие в состав оперона iglABCD, кодирующего синтез белков, необходимых
для внутриклеточного размножения патогена, а также локус mviN, продукты которого важны
для проявления вирулентности возбудителя туляремии. С помощью анализа in silico на основании нуклеотидных последовательностей выбранных генов были подобраны праймеры и зонды
формата TaqMan. Однако, в ходе оценки их специфичности in vitro, в ПЦР с олигонуклеотидами, комплементарными гену iglA, отмечено образование неспецифичной флуоресценции при
исследовании проб нативного биологического материала, что можно объяснить тем, что аминокислотная последовательность белков, кодируемых iglA и iglB генами, имеет 30% сходство с
белками, выделенными от других внутриклеточных бактерий [Lai et al., 2003]. При использовании праймеров и зонда на основе участка iglD наблюдалось слабое образование флуоресцентного сигнала, что не позволяет их использовать для создания генодиагностических препаратов.
При амплификации фрагментов генов mviN и iglВС положительные результаты выявлены только при исследовании проб бактериальных суспензий F. tularensis в концентрациях 1×104 – 1×102
м.к./мл, а отрицательные - бактериальных взвесей гетерологичных микроорганизмов, а также
проб крови, суспензий органов животных, клещей, блох, не содержащих туляремийный микроб.
Для оценки стабильности праймеров и зондов, подобранных к мишеням mviN и iglВС, были
подготовлены две ПЦР-смеси, которые хранили в течение 14 дней при температуре плюс 37оС
(по ГОСТ РЕН 13640-2010). Установлено, что чувствительность ПЦР с праймерами и зондом,
комплементарным iglВС генам, после их хранения при повышенных температурах, оставалась
на прежнем уровне – 1×102 м.к./мл, тогда как при использовании праймеров и зонда на основе
mviN гена – снижалась до 1×104 м.к./мл. На основании полученных результатов в качестве ДНКматрицы для создания тест-систем, позволяющих выявлять туляремийный микроб методом
ПЦР, были выбраны видоспецифичные гены iglВС.
Поскольку нуклеотидная последовательность некоторых из подобранных праймеров и
зонда, комплементарных iglBC генам, имела высокое сходство с ДНК человека и мыши - до 83
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%, особое внимание было уделено оптимизации условий их амплификации для снижения риска
получения неспецифичных ответов.
Для проведения ПЦР использовали три фермента для «обычной» реакции и четыре фермента для осуществления амплификации в режиме «горячего старта». Для исключения возможных сложностей при комплектации готового препарата мы не применяли способ проведения реакции по типу «горячего старта», при котором компоненты реакционной смеси разделены слоем
парафина. Материалом для исследования служили препараты ДНК, выделенные из бактериальных суспензий F. tularensis 15 НИИЭГ с концентрацией 1×104 - 1×102 м.к./мл, Y.
pseudotuberculosis - 1×104 м.к./мл, суспензий печени и селезенки белой мыши, клещей.
Показано, что высокую чувствительность – 1×103 м.к./мл, специфичность и воспроизводимость ПЦР как при исследовании культур патогена, так и проб биологического материала,
обеспечивает применение ферментов Hot-Start Taq ДНК-полимеразы (НПО «СибЭнзим, Россия») и SynTaq ДНК-полимеразы (НПФ «Синтол», Россия). Поэтому все дальнейшие исследования проводили с этими ДНК-полимеразами.
В ходе ряда экспериментов определены оптимальная программа амплификации и состав
реакционной смеси для проведения ПЦР с электрофоретическим и гибридизационнофлуоресцентным учетом результатов. Детекцию флуоресцентного сигнала в ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени осуществляли при температуре 56 °С во втором блоке
циклирования по каналу ROX, поскольку в состав подобранного на основе iglВС генов зонда
были введены флуоресцентные метки ROX и BHQ2.
Установлено, что в случае учета результатов ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной
детекцией оптимальной пороговой линией (Threshold) является 0,1 и значение порогового цикла
(Ct) – не более 32, а регистрацию продуктов ПЦР-ЭФ необходимо производить в 1,7 – 2% агарозном геле при градиенте напряжения 10 В/см в течение 25 – 30 мин при наличии или отсутствии в электрофореграмме фрагментов ДНК размером 268 п.н.
Основываясь на проведенных исследованиях, были сконструированы наборы реагентов
«Ген Francisella tularensis — РЭФ» и «Ген Francisella tularensis — РГФ», в состав которых
вошли все реагенты, необходимые для осуществления анализа. С целью минимизации операций
при сборке реакционной смеси были подготовлены две ПЦР-смеси: первая содержала праймеры
или праймеры/зонд в концентрации 10 и 8/4 пМоль, соответственно, 1 мМоль дНТФ, 0,031 %
натрия азида; вторая - 2,5×буфер, 5 мМоль MgCl2.
Установлено,

что

созданные

тест-системы

характеризовались

высокой

3

чувствительностью – 1×10 м.к./мл и специфичностью – 100% при исследовании бактериальных
суспензий туляремийного микроба, проб клинического и биологического материала (кровь,
мокрота, суспензии органов белой мыши), объектов окружающей среды (суспензии клещей,
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комаров, блох, вода открытых водоемов, почва), искусственно контаминированных F. tularensis
и гетерологичными микроорганизмами (Рисунок 1).
В результате оценки стабильности препаратов при хранении в течение длительного
времени (9 месяцев) при температуре 4оС показатели чувствительности и специфичности
оставались на прежнем уровне в течение 6 месяцев.
Диагностическая ценность сконструированных тест-систем была определена в ходе
межлабораторных и клинических испытаний. При исследовании 27 проб бактериальных
суспензий туляремийного микроба, содержащих 1×104 – 1×102 м.к./мл, 4 проб клинического, 8 биологического

материала

и

4

-

объектов

окружающей

среды,

искусственно
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контаминированных F. tularensis 15 НИИЭГ до конечной концентрации 1×10 и 1×103 м.к./мл,
чувствительность обоих препаратов составила 1×103 м.к./мл, специфичность – 100 %. При
анализе 6 проб бактериальных суспензий гетерологичных микроорганизмов, а также проб
аналогичных видов материалов, искусственно контаминированных этими возбудителями, во
всех случаях в ПЦР с данными наборами реагентов получены отрицательные результаты.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1–4
9

5–8

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 1 - Результаты выявления ДНК F. tularensis в пробах клинического, биологического материала и объектах
окружающей среды, контаминированных возбудителем туляремии и гетерологичными микроорганизмами с помощью наборов реагентов «Ген Francisella tularensis - РГФ» и «Ген Francisella tularensis - РЭФ»

В рамках клинических испытаний, проведенных совместно с сотрудниками ФКУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора и ФБУН ГНЦ ПМБ, заявленная диагностическая ценность наборов
реагентов «Ген Francisella tularensis — РЭФ» и «Ген Francisella tularensis — РГФ» подтверждена в полной мере.
Оценка диагностической эффективности ПЦР с использованием наборов реагентов
«Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis – РГФ» при анализе проб от
животных с экспериментальной туляремийной инфекцией
Для того, чтобы оценить диагностическую эффективность ПЦР с применением разработанных наборов реагентов, в сравнении с другими диагностическими методами, проведено ла-
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бораторное исследование биологического материала, полученного от животных с экспериментальной туляремией. Все манипуляции проводили в соответствии с МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией». В экспериментах использовали высокочувствительных к туляремии беспородных белых мышей (I тип) [Олсуфьев, 1975] весом 18-20 г. Культуру F.
tularensis подвид holarctica КМ-8 выращивали на агаре FT при температуре +37оС в течение 2448 ч. Для создания инфекционного процесса у биопробных животных с разным уровнем обсемененности органов и крови, нами было выбрано 6 заражающих доз от 1×106 до 1×101 м.к. За
всеми экспериментальными животными было установлено наблюдение в течение 9 суток, при
этом первый этап исследования проводился на 3 день инфекционного процесса, второй – на 5,
третий и четвертый – на 8 и 9 дни. Выбор таких сроков наблюдения был обусловлен тем, что по
данным H. Rossow с соавторами [2014] уже на третий день с момента заражения в дозе 120 и
1200 м.к. ДНК F. tularensis holarctica выявляется в пробах суспензий селезенки и почек биопробных животных, при этом концентрация возбудителя составляет от 1×103 до 1×104 м.к./г.
Для анализа забирали кусочки лимфатических узлов, селезенки, печени, легкого и сердца и
исследовали методом ПЦР с разработанными препаратами, а также – иммуноферментного
(ИФА), люминесцентного (МФА), бактериологического и бактериоскопического анализа. Все
исследования осуществляли в соответствии с инструкциями к диагностическим препаратам.
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 1).
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 все животные пали) была одинакова и составила 100%. При заражении животных меньшими дозами туляремийного
микроба (1×102 – 1×101 м.к.) во всех пробах ДНК F. tularensis обнаружена только на 8-9 сутки.
На 3 и 5 сутки отсутствовала детекция ДНК возбудителя туляремии методом ПЦР в образцах
печени.
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%.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 показал, что эффективность
обнаружения возбудителя находилась в прямой зависимости от дозы инфицирования биомоделей. При заражении 1×106 м.к. туляремийного микроба чувствительность метода составила
100%; при инфицировании 1×105 м.к. – 80%.
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Таблица 1 – Результаты исследования проб от животных с экспериментальной туляремией
с помощью ПЦР при использовании разработанных препаратов и другими методами
Наименование
метода
Сутки

Выявление туляремийного микроба в суспензиях органов
Лимфоузел
Печень
Селезенка
Легкое
Сердце
3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и

Заражающая
доза, м.к.

1×106
1×105
1×104
ПЦР
1×103
1×102
1×101
Примечание: серым выделены положительные результаты, н/и - не исследуются
Одновременно осуществляли исследование биологического материала с помощью методов ИФА, МФА, и бактериоскопии.
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%. При исследовании аналогичных видов материала на 5 сутки эксперимента эти показатели были выше и составили: культуральный – 100%, ИФА – 80%, бактериоскопия – 60%, МФА – 60%. На 8 сутки значительно
увеличилась чувствительность методов МФА и бактериоскопии и составила 100%, 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 %, соответственно. При
исследовании проб биологического материала от павших биомоделей на 8 день эксперимента
диагностическая эффективность методов находилась в прямой зависимости от дозы инфицирования и составляла: бактериологический анализ – от 20% до 50%, ИФА – 80 %, бактериоскопия
– от 20 % до 100 %, МФА – от 30 % до 100 %, соответственно.
Особое внимание заслуживают результаты исследования образцов легкого животных.
Анализ проб легкого на наличие F. tularensis методом ПЦР не регламентирован нормативнометодическими документами по лабораторной диагностике туляремии. В нашем исследовании
ДНК туляремийного микроба методом ПЦР с использованием разработанных препаратов в пробах легкого была выявлена на всех этапах исследования вне зависимости от заражающих доз патогена. Полученные данные согласуются с результатами P. A. Emanuel с соавторами [2003], которые показали, что с помощью ПЦР-РВ, где в качестве ДНК-мишеней выступали tul4 и fopA
гены, возбудитель туляремии удалось выявить в пробах легкого и почек биопробных животных
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(белые мыши), инфицированных интраназально F. tularensis SCHU 4 в концентрации 1,04×104
КОЭ/мл, уже через двое суток с момента заражения.
Показана высокая диагностическая эффективность ПЦР с применением разработанных
наборов реагентов «Ген Francisella tularensis - РГФ» и «Ген Francisella tularensis - РЭФ» (98 %)
при обнаружении возбудителя туляремии в пробах биологического материала, полученного от
животных с экспериментальной туляремийной инфекцией на разных стадиях заболевания. 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.
Апробация разработанных тест-систем при проведении эпизоотологического мониторинга территорий Российской Федерации на наличие туляремийного микроба
Апробацию созданных тест-систем проводили при анализе проб биологического материала и образцов из объектов окружающей среды, отобранных на территориях Саратовской, Астраханской, Челябинской областей, Ставропольского края и Республики Карачаево-Черкессия в
период 2009 – 2014 гг. Материалом для исследования служили 1191 проба биологического материала и 709 образцов из объектов окружающей среды.
В результате исследования 1191 пробы суспензий печени и селезенки от млекопитающих
с помощью наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis –
РГФ» ДНК туляремийного микроба была обнаружена в 2 пробах: 1 объединенной пробе, полученной 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 с помощью тех же тест-систем выявлена в 10 образцах: 7 - Dermacentor marginatus, 1 –
Hyalomma scupense, 1 - Rhipicephalus rossicus и 1 - Hyalomma 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 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) 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 культуры туляремийного
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микроба из данных образцов, что подтверждает специфичность молекулярно-генетического
анализа. Полученные в ходе исследования результаты могут указывать на обострение эпизоотологической ситуации по туляремии в данном регионе.
Из 25 проб суспензий органов зайцев-русаков ДНК туляремийного микроба была обнаружена в 1 пробе, полученной в 2014 г. при обследовании территории Челябинской области. Результаты ПЦР также были подтверждены выделением культуры патогена.
Полученные данные подтверждают высокую специфичность и эффективность разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген Francisella tularensis –
РГФ», основанных на выявлении видоспецифичных для туляремийного микроба iglBC генов,
при анализе материала, собранного в ходе эпизоотологического мониторинга на территории
Российской Федерации с целью выявления возбудителя туляремии.
Разработка методических приемов для внутривидовой дифференциации
штаммов Francisella tularensis с помощью молекулярно-генетических подходов
На этапе идентификации штаммов возбудителя туляремии особое значение приобретают
методы внутривидовой дифференциации F. tularensis, поскольку для подвидов, биоваров и
генетических групп возбудителя туляремии характерны различные ареалы распространения.
Патогенность туляремийного микроба зависит от того, к какому подвиду он относится. Анализ
литературных источников, посвященных определению подвидов возбудителя туляремии с
помощью молекулярно-генетических методов, показал, что ряд из предложенных подходов
обладает недостаточной информативностью, а другие – продолжительны по времени. В связи с
этим представляется необходимым разработка способа определения подвидовой и биоварной
принадлежности штаммов F. tularensis методом ПЦР-РВ.
С целью подбора ДНК-мишеней, перспективных для внутривидовой дифференциации
туляремийного микроба методом ПЦР-РВ, нами был проведен анализ in silico нуклеотидных
последовательностей штаммов туляремийного микроба, представленных в базе данных GenВank
NCBI. Установлено, что в качестве матриц могут быть использованы локусы: FTT 1067c
(гомолог FTM 0875-0876), имеющий делецию 19 п.н. у штаммов F. tularensis tularensis,
F. tularensis holarctica EryS/R, F. tularensis novicida, FTT 1670c - который встречается только у F.
tularensis tularensis и F. tularensis novicida, участка FTT 1122, имеющий делецию размером 273
п.н. у F. tularensis novicida, участка ISFtu2, который имеет различное расположение в геноме F.
tularensis tularensis и F. tularensis holarctica.
На основании нуклеотидной последовательности данных генов были подобраны олигонуклеотидные праймеры и зонды формата TaqMan. Для возможного осуществления реакции в мультилокусном формате в состав зондов введены различные флуоресцентные метки. В ходе ряда
экспериментов оптимизированы условия одновременной амплификации нескольких подобранных локусов. Для проведения исследований праймеры и зонды могут быть объединены в две
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ПЦР-смеси: в первой – осуществляли амплификацию фрагментов FTT 1122, FTT 1670c, FTT
1067c, а во второй - FTT 1122, ISFtu2, FTT 1067c (Таблица 2).
Таблица 2 – Схема идентификации туляремийного микроба с помощью разработанных вариантов мультилокусных ПЦР
Наименование РС
Канал детекции флуресценции
Наименование ДНК-мишени

ПЦР-смесь-1
FAM
JOE
ROX
FTT
FTT
FTT
1122
1670c
1067c
+
+
-

ПЦР-смесь-2
FAM
JOE
ROX
FTT
ISFtu2
FTT
1122
1067c
+
-

F. tularensis tularensis субпопуляция
AI
F. tularensis tularensis субпопуляция
+
+
+
AII
F. tularensis holarctica EryS/R
+
+
+
F. tularensis holarctica japonica
+
+
+
+
+
F.tularensis mediasiatica
+
+
+
+
+
F. tularensis novicida
+
При использовании любой из подготовленных ПЦР-смесей представляется возможным
провести 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.
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. В качестве референтного метода использовали анализ RD1-области методом ПЦР согласно рекомендациям ВОЗ. Установлено, что чувствительность разработанной ПЦР составила 1×104 м.к./мл, специфичность – 100 %.
С целью апробации предложенных вариантов ПЦР, их использовали для молекулярной
идентификации 116 штаммов возбудителя туляремии из фонда «Государственной коллекции патогенных бактерий «Микроб»». Определенная с помощью разработанных ПЦР-РВ подвидовая и
биоварная принадлежность изученных штаммов возбудителя туляремии, совпала с результатами
анализа у данных культур RD1-области в соответствии с рекомендациями ВОЗ, и в ряде случаев
с паспортными данными.
Для определения субпопуляций AI и AII у F. tularensis подвид tularensis нашли применение ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов,
предложенные C.R. Molins-Schneekloth с соавторами [2008] и M.K. Gunnell с соавторами [2012],
соответственно. В обоих случаях авторы в качестве ДНК-мишеней использовали локусы RD3,
RD5, RD6, RD8 в разной степени делетированные у культур туляремийного микроба, относящихся к разным генетическим группам. Поскольку встречаемость выбранных для проведения
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исследований локусов недостаточно изучена, представляется необходимым разработать способ
дифференциации субпопуляций AI и AII F. tularensis tularensis на основании анализа консервативного участка генома туляремийного микроба. Среди таких локусов может быть использован
ген sdhA, кодирующий синтез сукцинатдегидрогеназы, каталитической NADP субъединицы
возбудителя туляремии, и, по данным зарубежных исследователей [Barns et. al., 2005; Berrada et.
al., 2010], имеющий отличия у представителей рода Francisella.
Поэтому на следующем этапе нашей работы была изучена последовательность фрагмента
sdhA гена размером 521 п.н. у 15 штаммов туляремийного микроба, относящихся по результатам
предыдущего исследования, к разным подвидам и биоварам. Установлено, что исследованный
участок sdhA гена имеет четыре аллели, образованные тремя вариабельными нуклеотидами в
позициях 80, 96 и 365 ампликона, которые характерны для определенных подвидов, биоваров и
субпопуляций туляремийного микроба: 1 (80А, 96С, 365Т) - F. tularensis tularensis AI, 2 (80G,
96Т, 365Т) - F. tularensis mediasiatica, 3 (80G, 96С, 365Т) - F. tularensis tularensis AII, F. tularensis
holarctica EryS/R, 4 (80G, 96C, 365С) - F. tularensis holarctica биовар japonica. Несмотря на то, что
F. tularensis tularensis AII, F. tularensis holarctica EryS/R имеют одинаковую аллель sdhA гена, при
дополнении результатов секвенационного анализа данными определения подвидовой принадлежности с помощью разработанного нами методического подхода или предложенных референс-центром амплификационных систем представляется возможным осуществить подвидовую,
биоварную и субпопуляционную дифференциацию штаммов туляремийного микроба.
Основываясь на полученных результатах, для контроля молекулярной идентификации
возбудителя туляремии с помощью ПЦР 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.
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 детекцию туляремийного микроба с помощью ПЦР в пробах бактериальных суспензий F. tularensis, биологического материала и объектах окружающей среды. Показана диагностическая эффективность
(98%) разработанных 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
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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).
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 ДНКматриц 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.
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 одновременно-
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го определения подвидов, биоваров и субпопуляций штаммов туляремийного микроба на основании секвенирования данного участка в совокупности с результатами идентификации патогена
с помощью амплификационных технологий.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Применение разработанных наборов реагентов «Ген Francisella tularensis – РЭФ» и «Ген
Francisella tularensis – РГФ» обеспечивает возможность выявления ДНК возбудителя туляремии
в пробах, собранных при проведении эпизоотологического мониторинга территорий РФ в соответствии с действующими нормативно-методическими документами по лабораторной диагностике туляремии.
2. Использование разработанных вариантов мультилокусной ПЦР для внутривидовой дифференциации F. tularensis и анализа нуклеотидной последовательности фрагмента sdhA гена
даст возможность за короткий срок проводить молекулярную идентификацию выделенных на
территории РФ культур возбудителя туляремии.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
1. Необходимо продолжить исследование различных видов образцов от высокочувствительных (высоковосприимчивые и маловосприимчивые) к туляремии животных с применением разработанных наборов реагентов с целью расширения данных о возможности повышения эффективности выявления ДНК туляремийного микроба в пробах биологического материала методом
ПЦР при мониторинге туляремии на территории РФ.
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