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Диссертационная работа Айслу Мухамятовны Сеничкиной выполнена в лабора
тории молекулярной диагностики Федерального казенного учреждения здравоохранения
«Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» в соответ
ствии с плановой тематикой НИР 39-2-09 «Усовершенствование лабораторной диагно
стики опасных бактериальных и вирусных инфекций», а также Федеральной целевой
программы «Национальная система химической и биологической безопасности Россий
ской Федерации (2009 - 2014 годы).
Актуальность проведенного научного исследования, посвященного разработке
способов выявления и идентификации штаммов туляремийного микроба, связана с тем,
что во многих субъектах Российской Федерации и в мире в последние годы регистриру
ется спорадическая или вспышечная заболеваемость данной инфекции и сохраняется
эпидемиологическая напряженность по этой нозологии. Прежде всего, это связано с
наличием широко распространенных на территории нашей страны природных очагов
туляремии, которые характеризуются высокой стойкостью. Сохранение и циркуляция
возбудителя в природе осуществляется при участии млекопитающих, эктопаразитов,
двукрылых кровососущих насекомых, а передача инфекции человеку может происхо
дить различными путями. Поэтому своевременное обнаружение патогена в биологиче
ском материале и объектах окружающей среды имеет важное значение.
Традиционно лабораторная диагностика туляремии, направленная на индикацию
возбудителя, основывается на применении биологического, иммуносерологических,
бактериологического методов. Однако использование таких приемов достаточно дли
тельно и трудоемко. В соответствии с МУ 3.2-2007-05 «Эпидемиологический надзор за
туляремией» для выявления ДНК туляремийного микроба в пробах различного проис
хождения предусмотрено использование ПЦР. В тоже время на момент начала исследо
вания отсутствовали зарегистрированные генодиагностические препараты для обнару
жения К 1и1агет1$. Существовала необходимость разработки современных и информа
тивных способов выявления и идентификации возбудителя туляремии.
Поскольку патогенность Р. М агет гз зависит его от подвида важно проводить
внутривидовую дифференциацию культур патогена. Циркулирующий на территории РФ
голарктический подвид туляремийного микроба включает три биовара (эритримицинп
чувствительный (Егу ), эритромицинустойчивый (Егу ) и японский (]аротса)), а распро
страненный зарубежом подвид 1и1агепш представлен двумя субпопуляциями (А1 и АН).
Постоянные миграционные процессы могут приводить к завозу на территорию нашей
о

страны других подвидов и субпопуляций этого возбудителя. Поэтому необходимым яв
ляется определение биоварной и субпопуляционной принадлежности Р. 1и1агепш.
Используемые в соответствии с нормативно-методическими документами для
подвидовой идентификации биохимические тесты, биологический метод продолжи
тельны по времени и трудоемки. Значительно сократить сроки исследования позволяют
молекулярно-генетические технологии. Однако на сегодняшний день отсутствуют мето
дические приемы для одновременного определения всех подвидов возбудителя туляре
мии с помощью молекулярно-генетических методов. Отсутствуют сведения о возмож
ности определения подвидовой принадлежности у штаммов возбудителя туляремии при
использовании секвенирования. В связи с вышесказанным актуальным является разра
ботка методических приемов для обнаружения и идентификации туляремийного микро
ба с установлением его подвида, биовара и субпопуляции.
Для выполнения поставленной цели А.М. Сеничкиной проведено исследование
116 штаммов Р. Шагетгз, из них подвидов ийагепзгз - 9, коЬ гспса - 105 (биоваров ]аротса - 5, Егу и Егу - 98), тесИаз'шИса - 2 и поугсШа - 2 различного происхождения, 38
штаммов гетерологичных микроорганизмов, а также проб клинического, биологическо
го материала и из объектов окружающей среды. С целью выбора ДНК-мишеней для раз
работки способов индикации и ускоренной идентификации туляремийного микроба с
помощью ПЦР Айслу Мухамятовной был проведен анализ данных литературы по орга
низации генома и факторах вирулентности патогена, по применению различных молекулярно-генетических методов для выявления ДНК Р. Ы\агепз 15 в пробах различного
происхождения, подвидовой, биоварной и субпопуляционной дифференциации штам
мов туляремийного микроба.
По полученным в диссертации результатам Сеничкиной сконструировано два
набора реагентов для выявление ДНК возбудителя туляремии в пробах клинического,
биологического материала и объектах окружающей среды, и также его идентификации,
в случае выделения культуры патогена, методом ПЦР с электрофоретическим и гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов, основанные на амплификации фраг
мента видоспецифичных для туляремийного микроба генов 1§1ВС. Чувствительность
о
препаратов составила 1x10 м.к./мл и специфичностью - 100%. Эффективность разрабо
танных генодиагностических препаратов продемонстрирована при исследовании проб
суспензий органов млекопитающих, эктопаразитов, из объектов окружающей среды в
ходе эпизоотологического мониторинга туляремии на территории РФ.
Айслу Мухамятовной благодаря ее заинтересованности и хорошему владению ме
тодами лабораторной диагностики туляремии проведено сравнение эффективности ПЦР
с использованием созданных наборов реагентов и других методических приемов (бакте
риологический, бактериоскопический, иммуносерологический (ИФА, МФА, ИХА) ана
лиз) при выявлении Р. Ы1агеп818 в образцах биологического материала, полученных от
животных с экспериментальной туляремийной инфекцией.
На основании полученных результатов установлена высокая диагностическая эф
фективность ПЦР (не менее 98 %) с разработанными наборами реагентов при анализе
проб, начиная с 3 дня с момента заражения вне зависимости от инфицирующей дозы.

Диссертантом показано, что информативность молекулярно-генетического анализа по
вышается 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.
Отличительной чертой этого диссертационного исследования является высокий
методический уровень проведения исследований, использование современных молеку
лярно-генетических технологий (ПЦР и секвенирование) и биоинформационного анали
за.
В результате проведенной работы Сеничкиной получены новые данные по вариа
бельности генома штаммов К ш Ь ге п ш разных подвидов, биоваров и генетических
групп. На основании полученных данных подобраны генетические локусы, перспектив
ные в качестве ДНК-мишеней при разработке методов молекулярной идентификации
возбудителя туляремии. Диссертантом предложен способ определения подвидов туля
ремийного микроба методом ПЦР с учетом результатов в режиме реального времени,
который характеризуется высокой чувствительность и специфичностью. Отмечено сов
падение результатов идентификации штаммов туляремийного микроба из фонда ГКПБ
«Микроб», полученные с помощью разработанного способа и методов, рекомендован
ными для этих целей ВОЗ.
Айслу Мухамятовной впервые установлена возможность подвидовой, биоварной
и субпопуляционной дифференциации штаммов возбудителя туляремии с помощью секвенационного анализа фрагмента зс!кА гена в совокупности с одним из амплификационных методов идентификации возбудителя туляремии: анализом в ПЦР КГ) 1-области
(ВОЗ), ПЦР с использованием случайного праймера С Ы Н (референс центр по туляре
мии, ФБУН ГНЦ ПМБ) или разработанной ею мультилокусной ПЦР.
Для контроля молекулярной идентификации туляремийного микроба с помощью
ПЦР и секвенирования Сеничкиной А.М. подобраны референтные штаммы К Ш1агепз1з,
которые стабильно сохраняют генетические маркеры, характерные для вида, подвида,
биовара и субпопуляции. На данные штаммы получен патент на изобретение (№
2443772 от 26.07.2012).
Полученные результаты вошли в материалы практического руководства «Лабора
торная диагностика опасных инфекционных болезней» (Москва, ЗАО «Шико», 2013 г.),
используются при чтении лекций и проведении практических занятий на курсах повы
шения квалификации «ПЦР в диагностике инфекционных болезней и индикации пато
генных микроорганизмов» при РосНИПЧИ «Микроб». Результаты по молекулярно
генетической характеристике штаммов Р. 1и1агепш использованы для пополнения пас
портных данных штаммов из «Государственной коллекции патогенных бактерий» при
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Результаты работы представлены на многочисленных российских конференциях.
По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 3 - в периодических изданиях из
«Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Мини
стерства образования и науки России». Получен 1 патент.

Актуальность диссертационной работы, ее научная новизна, теоретическая и
практическая значимость не вызывают сомнения. Диссертационная работа Сеничкиной
А.М. имеет большой практический выход. Разработано два высокочувствительных и
высокоспецифичных набора реагентов с различными способами учета результатов, ко
торые зарегистрированы в установленном порядке в Росздравнадзоре и могут быть ис
пользованы при эпизоотологическом мониторинге туляремии для выявления ДНК К
Ш1агепз1$ на территории РФ. Разработан способ для внутривидовой дифференциации
штаммов туляремийного микроба с помощью мультилокусной ПЦР, который может
быть использован при молекулярной идентификации выделенных культур патогена.
Представленные выводы аргументированы, достоверны и соответствуют поставленным
цели и задачам. Положения, выносимые на защиту, отражают результаты проведенных
исследований. Диссертанта отличает высокий уровень профессиональной подготовки,
целеустремленность, трудоспособность и склонность к проведению научных исследова
ний, быстрое освоение современных методов молекулярной диагностики.
Таким образом, диссертационная работа Сеничкиной А.М. является законченным
экспериментальным исследованием, которое соответствует критериям «Положений о
порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, а ее автор Сеничкина Айслу Мухамятовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.03 - микробиология.
Научный руководитель,
Зав. лабораторией
молекулярной диагностики
отдела диагностики
инфекционных болезней
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
к.б.н.
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