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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Гистоплазмоз – инфекционное заболевание, возбудителями которого
являются микромицеты II группы патогенности (опасности) Histoplasma
capsulatum

–

диморфные

сапробо-геофильные

микроскопические

грибы,

обитающие в почве, богатой гуано птиц и летучих мышей [Menges R.W. et al.,
1967]. Это наиболее распространенный микоз в мире, эндемичный в Северной и
Центральной Америках, во многих странах Южной Америки, Ближнего Востока,
Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Европы. Выделяют эндемичные
зоны с низким (Европа и Океания), умеренным (Африка и Южная Азия) и
высоким (Америка) уровнем заболеваемости гистоплазмозом [Inojosa W. et al.,
2011; Adenis A. et al., 2014; Antinori S., 2014; Dieng T. et al., 2017].
Области с наибольшим количеством клинических случаев гистоплазмоза
расположены вдоль долин рек Огайо, Сант-Лоуренс, Миссисипи и Миссури в
Северной Америке, в различных районах Мексики и Центральноамериканского
перешейка, а также в бассейнах рек Ориноко, Магдалена, Амазонка, Парана и ЛаПлата, а также Серра-ду-Мар в Южной Америке [Negroni R., 2011]. В Африке
присутствуют две четко разделенные эндемичные области – юг Африки,
включающий Южно-Африканскую Республику, Танзанию и Зимбабве, и
запад/центр

Африки [Loulergue P. et al., 2007; Adenis A. A. et al., 2014; Limper A.

H. et al., 2017]. На территории Южной Азии гистоплазмоз обнаружен в Индии, а
также в Китае и Таиланде. Несмотря на то, что число клинических случаев в Азии
относительно невысоко, результаты кожных тестов указывают на наличие
данного микромицета в Малайзии, Индонезии, Мьянме и на Филиппинах
[Gopalakrishnan R. et al., 2012; Pan B. et al., 2013].
Заражение

происходит

при

ингаляции

спор

или

микроконидий

с

фрагментами мицелия возбудителя гистоплазмоза. Инфекция часто протекает
бессимптомно или с респираторными проявлениями, но может прогрессировать
до опасного для жизни системного заболевания, особенно у лиц с ослабленным
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иммунитетом, детей грудного возраста или пожилых людей. Клинические
синдромы не являются специфичными, поэтому диагноз «гистоплазмоз» часто не
рассматривается при дифференциальной диагностике у пациентов с признаками
внебольничной

пневмонии,

туберкулеза,

гранулематозных

воспалительных

заболеваний, таких как саркоидоз, а так же злокачественных новообразований
[Prasad N. et al., 2015].
По данным специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний
(CDC, Centers for Disease Control and Prevention) гистоплазмоз отнесен к
глобально распространенным микозам. В США приблизительно от 60 до 90%
населения, проживающего в районах долин рек Огайо и Мисиссиппи,
подвергались воздействию микромицетов H. capsulatum [Manos N. E. et al., 1956].
Частота возникновения гистоплазмоза у лиц от 65 лет и старше в США составляет
3,4 случая на 100000 населения. При этом, на Среднем Западе страны эти
показатели достигают 6,1 на 100000 [Baddley J. W. et al., 2011].
Наиболее часто гистоплазмоз встречается у людей с ослабленным
иммунитетом, особенно у пациентов с ВИЧ/СПИД. Эта проблема остро стоит в
тех регионах мира, где антиретровирусная терапия не доступна широким слоям
населения. Например, в странах Латинской Америки гистоплазмоз является
наиболее

распространенной

оппортунистической

инфекцией

у

ВИЧ-

инфицированных. Летальность среди данной группы людей от этого микоза
достигает 30% [Haddad N.E., et al. 2001]. Возникновение вспышек гистоплазмоза
является редким событием. Они были зарегистрированы на территории США,
Мексики, Бразилии и Коста-Рико. Причинами их возникновения являлись
проведение строительных работ и реконструкций, посещение пещер или уборка
мест гнездования птиц на эндемичных территориях [CDC, 2008; Lyon G.M. et al.,
2004; Brodsky A.L. et al., 1973; Chamany S. et al. 2004].
По данным проведенных исследований общий показатель смертности от
гистоплазмоза составляет 5% у детей и до 8% у взрослых. Реальные значения
смертности, по всей видимости, могут быть меньше, поскольку исследования не
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затрагивали пациентов со стертыми формами заболевания [Chu J.H. et al., 2006;
Ledtke C. et al., 2012].
На сегодняшний день принято разделять данный вид микромицетов на три
варианта: H. capsulatum var. capsulatum, H. capsulatum var. duboisii и H. capsulatum
var. farciminosum. Вариант H. capsulatum var. capsulatum встречается наиболее
часто. Он вызывает заболевание у людей, преимущественно поражая легкие.
Распространение H. capsulatum var. duboisii ограничено тропическими районами
Африки. Это вариант также патогенен для человека, вызывая поражения кожи,
подкожной жировой клетчатки и костей. Изоляты, принадлежащие варианту
H. capsulatum var. farciminosum, в основном инфицируют лошадей и мулов и
распространены в Восточном полушарии на территории Европы, Северной
Африки и Южной Азии [Kwon-Chung K.J., Bennett J.E., 1992].
Вид H. capsulatum весьма гетерогенен и состоит из нескольких независимых
филогенетических групп. Популяционная структура H. capsulatum, установленная
при помощи различных методов генотипирования, дает основание предполагать
наличие значительного разнообразия генетических вариантов возбудителя
гистоплазмоза [Carter D.A. et al., 2001]. Показано, что варианты генотипов данных
микромицетов

в

большинстве

случаев

коррелируют

с

регионом

их

происхождения. По современным представлениям, вид H. capsulatum состоит из
восьми

филогенетических

Североамериканский

класс

групп:
2,

Североамериканский
Латиноамериканская

класс
группа

1,
А,

Латиноамериканская группа В, Австралийская группа, Нидерландская группа,
Евразийская группа и Африканская группа [Vite-Garín T. et al., 2014].
Эпидемиологические исследования показали значительные различия в
проявлениях и клинических исходах у пациентов с гистоплазмозом из разных
географических регионов. В частности, у больных с гистоплазмозом из Бразилии,
Колумбии и Аргентины чаще встречаются поражения слизистых оболочек, а так
же более высокие показатели смертности и числа рецидивов относительно других
эндемичных регионов [Alanio A. et al., 2017].
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Разработка алгоритма определения генотипа возбудителя гистоплазмоза, попрежнему, является актуальной задачей. Внедрение в практику лабораторных
исследований эффективных методов генетического типирования H. capsulatum
позволит не только детально характеризовать генетическое разнообразие
представителей данного вида, но и определить источник инфекции и регион
происхождения

штамма

возбудителя

гистоплазмоза

при

проведении

эпидемиологических расследований. Учитывая возможность появления завозных
случаев гистоплазмоза в Российской Федерации у лиц, пребывающих из
эндемичных регионов, отсутствие настороженности у специалистов системы
здравоохранения по отношению к данному заболеванию, а также тот факт, что на
территории России и других стран бывшего СССР исследований по изучению
ареала распространения H. capsulatum не проводили, особое значение имеет
возможность
детальной

осуществления

точной

молекулярно-генетической

идентификации
характеристики

микромицета
для

и

его

обеспечения

биологической безопасности специалистами Роспотребнадзора, в том числе на
базе референс-центра по мониторингу за возбудителями глубоких микозов.
Степень разработанности темы исследования
На сегодняшний день предложено множество способов для изучения
внутривидового разнообразия генома возбудителей гистоплазмоза. Впервые
показать внутривидовое многообразие представителей вида H. capsulatum удалось
в результате анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) и
гибридизации мтДНК и рДНК [Vincent R.D. et al., 1986; Spitzer E.D. et al., 1990;
Keath E.J. et al., 1992]. В дальнейшем, основным инструментом исследования, в
том числе почвенных изолятов в отдельных эндемичных областях стал метод
ПЦР со случайной амплификацией полиморфной ДНК (RAPD - Random Amplified
Polymorphic Dna) [Poonwan N. et al., 1998; Reyes-Montes M.R. et al., 1999; de
Medeiros Munitz M. et al., 2001] и мультилокусный анализ однонуклеотидного
полиморфизма (SNP – single-nucleotide polymorphism) в сочетании с анализом
микросаттелитной ДНК [Carter D.A. et al. 2001]. Первыми работами, где была
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предложена схема мультилокусного сиквенс-типирования (МЛСТ) штаммов
H. capsulatum

и

охарактеризованы

основные

генотипы

данного

вида

микромицетов стали работы T. Kasuga [Kasuga T. et al., 1999; Kasuga T. et al.,
2003]. Благодаря исследованиям Taylor J.W.

с соавторами,

удалось

охарактеризовать большое количество изолятов, выделенных из объектов
окружающей среды и клинических образцов методом МЛСТ [Taylor J.W. et al.,
2000; Taylor J.W. et al., 2006]. Однако в настоящее время для анализа используется
всего четыре отдельных локуса.
Одним из методов генотипирования, который позволяет различать не
только внутривидовые группы, но и дифференцировать микроорганизмы на
отдельные штаммы является анализ дифферeнцирующих региoнов (DFR- Different
region analysis). Исторически данный метод носил название VAT-типирование
(Variable Amplicon Typing) и успешно применялся для дифференциации таких
микроорганизмов, как возбудители чумы и мелиоидоза [Li Y. et al., 2008;
Duangsonk K. et al., 2006]. На сегодняшний день использование DFR для
внутривидовой

дифференциации

возбудителя

гистоплазмоза

в

доступной

литературе не описано.
Таким образом, несмотря на то, что «золотым» стандартом для изучения
внутривидового многообразия микромицетов H. capsulatum является МЛСТ,
увеличение дифференциирующей способности данного метода путем дополнения
существующей схемы типирования новыми локусами, модификация техник,
основанных на амплификации ДНК таких как RAPD, а так же адаптация ранее не
используемых подходов, например DFR, на сегодняшний день является
актуальной задачей.
Цель работы: совершенствование методических подходов для изучения
внутривидового разнообразия штаммов Histoplasma capsulatum на основе
амплификации

дифференцирующих

регионов,

случайной

амплификации

полиморфной ДНК, моно- и мультилокусного сиквенс-типирования.
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Задачи исследования:
1. Оценить дифференцирующую способность метода ПЦР со случайной
амплификацией

полиморфной

ДНК на наборе штаммов

возбудителя

гистоплазмоза из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора.
2. Разработать

методический

подход

на

основе

амплификации

дифференцирующих фрагментов ДНК для типирования штаммов возбудителя
гистоплазмоза и оценить его эффективность.
3. Провести мультилокусное сиквенс-типирование коллекционных штаммов
определить

H. casulatum,
эффективность

метода

регионы
МЛСТ

для

их

происхождения

внутривидовой

и

оценить

дифференциации

возбудителя гистоплазмоза.
4. Провести секвенирование фрагмента гена ms8 коллекционных штаммов
H. capsulatum и оценить возможность его применения для монолокусного
сиквенс-типирования и в качестве дополнительного локуса в схеме
мультилокусного сиквенс-типирования.
Научная новизна
Впервые

создана

библиотека

дифференцирующих

регионов

генома

микромицетов H. capsulatum, на основе которой сконструирован набор
специфичных олигонуклеотидов для внутривидовой дифференциации штаммов
H. capsulatum методом амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК.
Продемонстрирована высокая вариабельность гена ms8 (mold-specific gene)
у различных штаммов H. capsulatum, что позволило использовать его
последовательность для внутривидовой дифференциации методами моно- и
мультилокусного сиквенс-типирования.
По результатам работы получены патенты на изобретение № 2650752
«Набор олигонуклеотидных праймеров для типирования штаммов возбудителя
гистоплазмоза

Histoplasma

capsulatum

методом

амплификации

дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR)» (Приоритет установлен 09.02.17.
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Опубл. 17.04.2018. Бюл. № 11) и № 2631935 «Набор олигонуклеотидных
праймеров для идентификации медицински значимых микромицетов методом
секвенирования ДНК» (Приоритет установлен 04.08.16. Опубл. 28.09.2017. Бюл.
28).
Установлены генотипы и получены сведения о географических регионах
происхождения штаммов H. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
Теоретическая и практическая значимость работы
Разработаны

методические

подходы

проведения

внутривидового

типирования микромицетов H. capsulatum на основе методов амплификации
дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR – Different Region), полимеразной
цепной реакции со случайной амплификацией полиморфной ДНК (RAPD –
Random Amplified Polymorphic DNA),
секвенирования.
генотипирования

Сочетание
штаммов

монолокусного и мультилокусного

предложенных
H.

методических

capsulatum

подходов

характеризуется

для

высокой

дискриминирующей способностью (например, RAPD и сиквенс-типирование),
простотой использования и высокой скоростью проведения исследования
(например, DFR). Данные методические подходы используются специалистами
Референс-центра по мониторингу за возбудителями глубоких микозов ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора для внутривидовой дифференциации штаммов возбудителя
гистоплазмоза и паспортизации коллекционных штаммов H. capsulatum (акт о
внедрении от 23.12.16).
Материалы исследования вошли в методические рекомендации «Алгоритм
генотипирования

микромицетов

Histoplasma

capsulatum»

(утверждены

директором института 22.12.16, протокол № 8), в проект методических указаний
«Лабораторная диагностика особо опасных микозов», а также в раздел по
молекулярному

типированию

возбудителей

глубоких

микозов

проекта

Методических указаний «Порядок молекулярного типирования возбудителей
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особо

опасных

инфекционных

болезней

на

базе

Референс-центров

и

Национальных центров верификации диагностической деятельности».
Материалы проведенных исследований включены в лекционный материал,
предназначенный

для

врачей

и

лаборантов

учреждений

санитарно-

эпидемиологического профиля и клинических диагностических лабораторий, при
реализации

основных

образовательных

программ

послевузовского

профессионального образования (аспирантура) и программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов по лабораторной
микологии (акт о внедрении от 19.12.16).
Методология и методы исследования
В ходе выполнения работы был использован комплекс специальных
методов исследования, выбранных для решения задач согласно поставленной
цели: микробиологические методы (культивирование штаммов микромицетов
H. capsulatum,

культурально-морфологические

исследования),

молекулярно-

генетические методы (выделение ДНК микромицетов H. capsulatum, ПЦР и
секвенирование), а также методы биоинформатического анализа (выравнивание
нуклеотидных последовательностей, филогенетический анализ).
Положения, выносимые на защиту:
1. Использование разработанного набора олигонуклеотидных праймеров для
типирования штаммов возбудителя гистоплазмоза методом амплификации
дифференцирующих фрагментов ДНК позволяет проводить внутривидовую
дифференциацию штаммов H. capsulatum.
2. Комбинирование in silico результатов ПЦР со случайной амплификацией
полиморфной ДНК с использованием двух праймеров и однопраймерной
RAPD дает возможность получить наибольшее число характеристических
паттернов коллекционных штаммов H. capsulatum и увеличить разрешающую
способность метода.
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3. Высокая вариабельность нуклеотидной последовательности гена ms8 является
основанием для его использования в монолокусном секвенировании и для
расширения

схемы

мультилокусного

сиквенс-типировании

штаммов

H. capsulatum.
4. Штаммы возбудителя гистоплазмоза из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора

принадлежат к генотипам NAm2 (11 штаммов H. capsulatum var. capsulatum и
1 H. capsulatum var. farciminosum), Africa (4 штамма H. capsulatum var.
duboisii), LAmA (3 штамма H. capsulatum var. capsulatum) и H81(Panama) (1
штамм H. capsulatum var. capsulatum).
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность полученных результатов подтверждена путем анализа
фактического материала, полученного постановкой экспериментов в нескольких
повторах

с

использованием

современных

научных

методов,

на

высокотехнологичном оборудовании, зарегистрированном в установленном
порядке и прошедшем метрологическую поверку.
Материалы диссертации представлены и обсуждены на VII Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная
диагностика - 2010» (Москва, 2010 год), III научно-практической школеконференции молодых ученых и специалистов научно - исследовательских
организаций Роспотребнадзора (Оболенск, 2011 год), на 69-й открытой научнопрактической конференции молодых ученых и студентов с международным
участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
(Волгоград, 2011 год), на Всероссийской научно-практической конференции по
медицинской микробиологии и клинической микологии (XVI Кашкинские чтения)
с международным участием (Санкт-Петербург, 2013 г.), на VI Всероссийском
конгрессе по медицинской микологии (Москва, 2014), в рамках форума
«Молодые исследователи – российской медицинской микологии» доклад занял I
место среди работ молодых ученых (Москва, 2014 г.) и был награжден в качестве
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приза грантом на участие в Девятой Международной Конференции, посвященной
криптококку

и

криптококкозу,

Королевского

Тропического

Института,

Амстердам, Нидерланды,15-19 мая 2014; на конференции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский
(Волгоград,

2015);

противочумных

на

противочумный
рабочем

институтов

и

институт

совещании

научных

с

Роспотребнадзора

участием

организаций

специалистов

Роспотребнадзора

«Стандартизация подходов к обеспечению коллекционной деятельности в области
использования патогенных микроорганизмов и их молекулярного типирования в
учреждениях Роспотребнадзора» (Саратов, 2017).
Публикации результатов исследования
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 3 в
периодических изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
России», является соавтором в 1 монографии. Получены два патента на
изобретения.
Связь работы с научными программами и личный вклад автора в
исследования
Работа
Волгоградский

выполнена

на

базе

лаборатории

научно-исследовательский

генодиагностики

противочумный

ФКУЗ
институт

Роспотребнадзора в рамках плановых научно-исследовательских тем: «Разработка
молекулярно-генетических

методов

типирования

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза» в 2013-2017 гг. (шифр 078-3-13, № гос. регистрации 01201351986),
в данной теме соискатель являлся ответственным исполнителем и НИР
«Разработка тест-систем для молекулярно-генетической детекции возбудителей
особо опасных микозов на основе ПЦР» в 2011-2015 гг. (067-6.7-11, № гос.
регистрации

01201168590), выполненной в рамках отраслевой научно-

исследовательской программы «Научные исследования и разработки с целью
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обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

и

снижения

инфекционной заболеваемости в Российской Федерации».
Личный вклад автора заключался в планировании экспериментальной
работы для решения поставленных задач, изучении полиморфизма геномов
штаммов H. capsulatum и подборе оптимальных хромосомных локусов для
генетического типирования возбудителя гистоплазмоза. В том числе автором был
проведен

сравнительный

анализ

последовательностей

геномов

штаммов

возбудителя гистоплазмоза, опубликованных в общедоступных генетических
базах данных, выбраны потенциальные мишени для внутривидового типирования
штаммов H. capsulatum, проведено сравнение дифференцирующей способности
различных произвольных праймеров и отработаны параметры ПЦР для получения
высокоинформативных

RAPD-паттернов,

выявлены

дифференцирующие

последовательности геномов и создан набор олигонуклеотидных праймеров для
типирования штаммов возбудителя гистоплазмоза методом DFR. Автором были
оптимизированы

условия

проведения

амплификации

с

разработанными

праймерами, осуществлено моно- и мультилокусное сиквенс-типирование
коллекционных штаммов H. capsulatum; проведены биоинформатическая и
статистическая обработка полученных данных, написаны статьи, оформлены
патенты. Отдельные этапы исследования выполнены совместно с научными
сотрудниками Леденевой М.Л., Абуевой А.И., Батуриным А.А, к.м.н. Савченко
С.С., к.б.н. Половец Н.В.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 111 листах компьютерного текста и состоит из
введения,

обзора

литературы,

4

глав

экспериментальных

исследований,

заключения, выводов и списка литературы, включающего 172 источника, в том
числе 6 отечественных и 166 – зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 5
таблицами и 26 рисунками, включает одно Приложение.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 История изучения и характеристика возбудителя гистоплазмоза
История

изучения

возбудителя

гистоплазмоза

началась

с

гистопатологической находки, о которой сообщил Самуэль Тейлор Дарлинг в
1906 году. В тканях пациента с Мартиники, работавшего на строительстве
Панамского канала, Дарлинг обнаружил внутриклеточного паразита диаметром 16 мкм [Darling S. T., 1906]. Из-за сходства этого паразита с возбудителем
лейшманиоза, а так же потому, что его окружало гало, напоминающее капсулу, он
был идентифицирован как представитель простейших (Protozoa) и назван
«Histoplasma capsulatu». Позже, в 1912 г. Энрике да Роха Лима определил, что
этот патоген относится к дрожжевым грибам [Da Rocha-Lima H., 1912].
Данный микромицет является сапробно - геофильным организмом,
имеющим два номенклатурых наименования: H. сapsulatum - анаморфа (не
половая форма) и Ajellomyces capsulatus (Emmonsiella capsulata) - телеоморфа
(половая форма). Обе формы образуют единый голоморфный организм, который
является

возбудителем

гистоплазмоза,

системного

микоза,

первично

поражающего дыхательную систему [Vite-Garín T. et al., 2014].
Возбудитель гистоплазмоза способен паразитировать на широком круге
хозяев. На эндемичных в отношении гистоплазмоза территориях заболеванию
подвержены летучие мыши, птицы заражаются H. capsulatum лишь спорадически
[Quist E.M. et al., 2011]. И те и другие играют важную роль в распространении
возбудителя [Taylor M.L. et al., 1999; Vite-Garín T. et al., 2014]. Помимо летучих
мышей, H. capsulatum был обнаружен у ряда диких млекопитающих: приматов
(например, павианы) [Walker J., Spooner E.T.C., 1960; Butler T.M. et al., 1988],
куньих (барсуки и выдры) [Burek-Huntington K.A. et al., 2014; Jensen H.E. et al.,
1992; Eisenberg T. et al., 2013], енотов, броненосцев [Arias J.R. et al., 1982], а так
же у сельскохозяйственных и домашних животных, таких как лошади [Gabal M.A.
et al., 1983; Selim S.A. et al., 1985], кошки [Fischer N. M. et al., 2013; Arunmozhi
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Balajee S. et al., 2013] и собаки [Seibold H. E. et al., 1946; Brömel C., Sykes J. E.,
2005].
До того, как в работах Kown-Chung с соавт. была описана половая форма
H. capsulatum [Kwon-Chung K.J. et al., 1972; Kwon-Chung K.J. и Bennett J. E., 1992],
на основании комплекса морфологических признаков, предложенного в 1899 году
Saccardo [Saccardo P. A., 1901], данный микромицет относили к дейтеромицетам
(несовершенным грибам), порядку Moniliales, семейство Moniliaceae. На
сегодняшний день, в результате анализа нуклеотидных последовательностей
шести генов: 18S, 5.8S и 28S рРНК, EF1-alfa (фактор эллонгации-1 альфа), RPB1 и
RPB2 (субъединицы 1 и 2 РНК-полимеразы II), установлено, что H. capsulatum
принадлежит к семейству Onygenaceae и/или Ajellomycetacea [Hibbett D.S. et al.,
2008; James T.Y. et al., 2006].
Биологический вид H. capsulatum образован тремя таксономическими
вариантами: H. capsulatum var. capsulatum Darling, 1906; H. capsulatum var.
duboisii (Vanbreuseghem, 1957) [Ciferri R., 1960] и H. capsulatum var. farciminosum
(Rivolta, 1873) [Weeks R.J. et al., 1985]. Эти варианты были выделены в
соответствии

с

особенностями

микроморфологии,

географического

распространения, способности инфицировать представителей различных видов
позвоночных и клинической картине заболевания.
Taylor M.L. с соавторами отмечали, что критериями вида, используемыми
в

микологии,

зачастую

являются

экологические

или

морфологические

особенности микромицета, и большинство известных видов было выделено на
основании этих фенотипических характеристик [Taylor M.L. et al., 2000]. Однако,
некоторые

патогенные

микромицеты

обладали

скудным

перечнем

информативных признаков, что вело к накоплению противоречий и ошибок в
вопросе их классификации [Fréalle E. et al., 2005; Gazis R. et al., 2011]. В связи с
чем, для создания филогенетической классификации H. capsulatum в настоящее
время широко используют генетические и молекулярные методы.
В естественных условиях данный микроорганизм преимущественно растет в
гуано птиц и летучих мышей, которое содержит азот, фосфор и прочие
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микроэлементы в высоких концентрациях. Температура воздуха и почвы в
диапазоне 18 - 28 оС, влажность (> 60%) и отсутствие солнечного света,
способствуют споруляции и являются оптимальными условиями для роста и
развития

многоклеточной

инфекционной

мицелиальной

фазы

(М-фазы)

H. capsulatum [Tewari R. et al., 1998; Taylor M.L., Rodríguez-Arellanes G., 1999;
Taylor M.L. et al., 1999; Taylor M.L. et al., 2000].
В сапробной мицелиальной фазе при температуре менее 35 оС микромицеты
H. capsulatum способны образовывать неполовые макро- и микроконидии
[Maresca B., Kobayashi G.S., 1989]. Макроконидии, микроконидии, а так же
фрагментированные клетки гиф могут попадать в организм различных
позвоночных, включая людей, посредством ингаляции и, достигнув альвеол,
претерпевают быструю трансформацию в дрожжеподобные клетки, которые
способны персистировать в легких и распространяться в другие ткани, вызывая
гистоплазмоз [Kwon-Chung K.J., Bennett J.E., 1992].
Патогенные дрожжевые клетки имеют овоидную форму и обладают тонкой
стенкой. Они могут быть выращены на обогащенном цистеином кровяном или
сердечно-мозговом агаре при 37оС или внутри инфицированных тканей [KwonChung K.J., Bennett J.E., 1992].
Микромицеты

H.

capsulatum

обладают

раздельнополой

системой

скрещивания, благодаря которой штаммы с противоположным типом половой
совместимости способны завершить половой цикл. Посредством сужения гиф и
скручивания клеток противоположного типа половой совместимости образуются
аскокарпы, формируя, тем самым, гимнотеку, несущую мейопоры [Kwon-Chung
K.J., 1972].
Клиническая картина при гистоплазмозе варьирует от бессимптомной
инфекции или легкого заболевания, до глубокого легочного или системного
микоза. Клинические проявления возникают менее чем у 1% пациентов [Goodwin
R.A. et al., 1981; Kauffman C.A., 2007]. Микромицет H. сapsulatum относится к
первичным грибным патогенам. Иммунокомпетентные люди могут заразиться в
результате контакта с почвой, посещения пещер, строительства, очистки старых
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домов или мест гнездования птиц и, даже, при стрижке деревьев на эндемичных
территориях [Faiolla R.C.L. et al., 2013]. Для иммунокомпрометированных лиц с
приобретенным нарушением клеточного иммунитета (ВИЧ), характерна более
высокая частота заболеваемости и смертности [Adenis A. et al., 2014]. Кроме того,
в результате увеличения числа пациентов, находящихся на иммуносупрессивной
терапии после трансплантации или в результате хронического воспалительного
заболевания, число случаев дессименированного гистоплазмоза возрасло, а
география его распространения значительно расширилась [Nacher M. et al., 2013;
Gugnani H.C., Denning D.W., 2016; Putot A. et al., 2015].
1.2 Распространение Histoplasma capsulatum в мире
Автохтонные

вспышки

гистоплазмоза

возникают

на

территориях,

расположенных между 54o северной и 38о южной широты [Anderson H. et al., 2006].
У пациентов с ослабленной иммунной системой, при отсутствии ранней
диагностики и надлежащего лечения, заболевание заканчивается летальным
исходом. Например, в Латинской Америке для около 30% ВИЧ-инфицированных
пациентов причиной смерти был гистоплазмоз [Gómez B. L., 2011].
Современное представление о распространении

H. capsulatum var.

capsulatum в большей степени основывается на данных, полученных в результате
проведения кожных тестов с гистоплазмином, дополненных информацией о
выделении микромицета из почвы. Многие из этих исследований были проведены
с 1950 по 1970 годы. Так A. Mochi и P.Q. Edvards (1952) отмечали высокий
уровень чувствительности к гистоплазмину у населения, проживающего на
территориях центральной части востока США, Южной Мексики, Центральной и в
некоторых областях Южной Америки. В Южной Африке обнаружены отдельные
области с пониженной чувствительностью населения к гистоплазмину. В странах
Европы, за исключением Италии, результаты проб были отрицательными [Mochi
A., Edwards P. Q., 1952; Ajello L. et al., 1951; Emmons C.W., 1949].
Работа Ajello L, посвященная выделению H. capsulatum из почвы, добавила
к хорошо изученным эндемичным областям, таким как Северная Америка (США,
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Мексика), Центральная (Панама) и Южная Америка (Бразилия, Французская
Гвиана, Перу и Венесуэла), некоторые страны Африки (Конго, Танзания, а также
провинции Гуатенг и Лимпопо в Южно-Африканской Республике), Азии
(Малайзия) и Караибского бассейна (Тринидад), расширив, таким образом,
известные границы распространения данного микромицета [Ajello L., 1964].
В своей работе N.C. Bahr с соавторами отмечают, что геополитическая
изолированность некоторых стран, а так же отсутствие современной системы
эпидемиологического надзора и микробиологического контроля во многих
регионах мира с низким доходом препятствуют созданию точной карты
распространения H. capsulatum [Bahr N.C. et al., 2015].
Территория Северной Америки является эндемичной в отношении
H. capsulatum. Основными районами выделения являются центральные и
восточные регионы США (долины рек Миссисиппи, Сант-Лоуренс и Огайо). У
значительного (от 60 до 90%) числа людей, проживающих на эндемичных
территориях кожный тест позволил выявить чувствительность к гистоплазмину
[Manos N. E. et al., 1956]. Среди лиц преклонного возраста количество случаев
заболевания на 100 000 человек колеблется от 3,4 до 6,1 случаев. Наибольшая
частота заболеваемости фиксируется на Среднем Западе США. В 2012-2013 годах
отдельные случаи гистоплазмоза были впервые зарегистрированы в штате
Монтана [Skillman D. et al., 2013; Smith R. и Park B., 2014].
В Канаде большинство автохтонных случаев инфицирования выявлено в
провинциях Онтарио и Квебек. В 2013 году были зарегистрированы случаи
инфицирования лошадей. В 2014 году в Квебеке произошла вспышка заболевания
среди сотрудников компании, специализирующейся на сносе и демонтаже
строений [CDC, 2014]. Среди обследованных жителей Канады результаты тестов
на чувствительность к гистоплазмину находится в пределах от 0 до 68%, в
зависимости от территории обследования [Ajello L., 1969].
В Южной и Центральной Америке большое числе инфицированных
H. capsulatum ВИЧ-положительных пациентов выявлено в Бразилии, Французской
Гвиане, Аргентине, Колумбии, Венесуэле и Панаме [Nacher M. et al., 2014;
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Couppié P. et al., 2006; Huber F. et al., 2008; Mata-Essayag S. et al., 2008; Nacher M.
et al., 2013; Landaburu F. et al., 2014]. Так, во Французской Гвиане у 41% из всех
ВИЧ-положительных

пациентов,

госпитализированных

с

лихорадкой

и

обладающих сниженным количеством CD4+ лейкоцитов (<200 клеток/литр) был
диагностирован диссеминированный гистоплазмоз, что делает данный микоз в
этой стране самым распространенным среди лиц с установленным диагнозом
СПИД [Nacher M. et al., 2014; Couppié P. et al., 2006; Huber F. et al., 2008; Vantilcke
V. et al., 2014]. В Колумбии по данным наблюдений с 1992 по 2008 год, более 70%
людей с установленным диагнозом гистоплазмоз страдали СПИД [Arango M. et al.,
2011]. В Аргентине эндемичный по гистоплазмозу регион был обнаружен на
северо-востоке страны [Gelderen de Komaid et al., 1992].
В Бразилии гистоплазмоз является высокоэндемичным заболеванием на
территории северных и юго-восточных штатов, а также штатов среднего запада. В
некоторых районах количество положительных тестов с гистоплазмином
достигает 90% [Ajello L., 1964; Rodrigues M.T., de Resende M.A., 1996; Diogenes M.
J. et al., 1990; Zembrzuski M.M. et al., 1996; Mok W.Y., Netto C.F., 1978].
До недавнего времени лишь в отдельных работах сообщали о присутствии
возбудителя гистоплазмоза в Азии. Так, в 1970 году H.S. Randhawa описал 30
автохтонных случаев гистоплазмоза в Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре,
Таиланде, Вьетнаме и Японии [Randhawa H.S., 1970]. Значительно позже в этих
странах H. capsulatum выделили из почвы [Wang T.L. et al., 1996; Chakrabarti A.,
Slavin M.A., 2011].
Китай является ярким примером страны, где в последнее время
зафиксирован рост числа инфицированных людей. В период с 1990 по 2011 годы
сообщалось о 300 случаях, из которых 75% были зарегистрированы на всей
протяженности реки Янцзы. При этом подавляющее большинство случаев
заболевания (257) протекали в форме прогрессирующего диссеминированного
гистоплазмоза на фоне пониженного иммунного статуса значительной части
пациентов, обусловленного ВИЧ-инфекцией [Arango M. et al., 2011].
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На территории Японии преобладают завозные случаи гистоплазмоза.
Однако, поступают сообщения и об автохтонных заболеваниях [Kamei et al., 2003].
Помимо этого, возбудитель гистоплазмоза неоднократно обнаруживали у собак и
кошек [Kagawa et al., 1998; Murata et al., 2007; Nishifuji et al., 2005; Kobayashi et al.,
2009]. Чуствительность населения этой страны к гистоплазмину незначительная.
Исключением являются работники портов и иные лица, контактирующие с
импортированными (в том числе из США) почвой и песком [Randhawa H.S., 1970].
Примечательно, что в Японии H. capsulatum никогда не выделяли из наиболее
распространенных источников инфекции, таких как птицефермы или пещеры.
Также возбудитель гистоплазмоза ни разу не был обнаружен в гуано летучих
мышей методом ПЦР [Kikuchi K. et al., 2008].
В Таиланде уровень заболеваемости гистоплазмозом долгое время был
невысоким. Изучение чувствительности к гистоплазмину, которое проводилось в
1966 и 1968 годах продемонстрировало, что положительные результаты
наблюдали в 7 - 14% случаев на севере и 15-36% на Юго-Востоке и Юге страны
[Jayanetra P. et al., 1987]. Рост числа случаев диссеминированного гистоплазмоза
был вызван эпидемией СПИД. В период с 1984 по 2010 по данным министерства
здравоохранения королевства выявлено более чем 1200 случаев гистоплазмоза
[Norkaew T. et al., 2013].
Малайзия

была

первым

государством

в

Азиатском

регионе,

где

H. capsulatum был успешно выделен из образцов почвы, отобранных в пещерах,
населенных летучими мышами неподалеку от Куала-Лумпура [Ponnampalam J.,
1963].

При

этом

положительные

результаты

тестов

с

гистоплазмином

присутствовали у 10,5% обсследованных людей [Randhawa H.S., 1970]. Случаи
заболевания гистоплазмозом были отмечены как у ВИЧ-положительных, так и
ВИЧ-отрицательных пациентов [Jing W., Ismail R., 1999; Ohno H. et al., 2010].
В

Индии

относительно

высокие

показатели

чувствительности

к

гистоплазмину (4,7 - 12,3%) наблюдали в Калькутте и Дели [Randhawa H.S., 1970].
Большинство случаев заболевания регистрировали в штатах Западный Бенгал и
Ассам. Так же имело место выделение H. capsulatum из почвы. В последние годы
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в Индии увеличивается число случаев прогрессирующего диссеминированного
гистоплазмоза у ВИЧ-положительных пациентов и/или пациентов, страдающих
диабетом. Некоторые исследователи полагают, что зачастую в данной стране
случаи гистоплазмоза ошибочно определяют как туберкулез [Gopalakrishnan R. et
al., 2012].
В

Австралии

культуру

H.

capsulatum

высевали

из

наиболее

распространенных источников инфекции в штатах Квинсленд и Новый Южный
Уэльс. В период с 1948 по 2009 год зарегистрировано 63 автохтонных случая
инфицирования, 11 из которых у пациентов со СПИД [McLeod D. S. A. et al.,
2011].
Географическое распространение H. capsulatum в Африке является
наименее изученным в виду отсутствия надежных эпидемиологических данных и
ограниченной доступности соответствующих лабораторий во многих регионах
континента [Gugnani H.C. et al., 1991; Muotoe-Okafor F.A. et al., 1996; Nuti M. et al.,
1979; Gugnani H.C., Muotoe-Okafor F., 1997; Williams A. O. et al., 1971].
Достоверно установлено, что на африканском континенте сосуществуют два
варианта H. capsulatum – H. capsulatum var. duboisii (возбудитель Африканского
гистоплазмоза) и H. capsulatum var. capsulatum. H. capsulatum var. duboisii был
выявлен в Нигерии, Нигере, Конго, Демократической Республике Конго и Уганде
[Gugnani H.C., Muotoe-Okafor F., 1997; Williams A. O. et al., 1971; Khalil M.A. et al.,
1998; Gupta R. K.and Gupta P., 2017]. Отдельные случаи заболевания
зарегистрированы на Мадагаскаре, в Чаде, Кот-д’Ивуар и Сенегале [Coulanges P.,
1989; Coulanges P. et al., 1982; Garcia-Guinon A. et al., 2009, Oddo D. et al., 1990;
Georgiev V. S., 2003; Minta D. K., et al., 2014].
На сегодняшний день известно о двух исследованиях, проведенных в
Зимбабве и ЮАР, в результате которых удалось выявить 12 и 14 человек,
соответственно, одновременно зараженных ВИЧ и H. capsulatum var. capsulatum
[Gumbo T. et al., 2001; K Ramdial P. et al., 2002]. Также в Танзании были
обнаружены

пациенты

с

лихорадкой,

вызванной,

по

всей

видимости,

гистоплазмозом [Lofgren S.M. et al., 2012; Murphy R. A. et al., 2015]. Bahr с
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соавторами считают, что большинство случаев гистоплазмоза в Африке вызвано
именно H. capsulatum var. capsulatum [Bahr N.C. et al., 2015].
В Европе гистоплазмоз регистрируется в виде спорадических завозных
случаев среди мигрантов и путешественников, побывавших в эндемичных
регионах [Loulergue P. et al., 2007; Antinori S. et al., 2006; Inojosa W. et al., 2011].
Описаны случаи диссеминированного гистоплазмоза в Великобритании у
пожилых людей, служивших в Индии и Мьянме во время Второй мировой войны
и не покидавших после возвращения домой свою страну более 50 лет [Antinori S.,
2014].
Было опубликовано несколько сообщений о случаях гистоплазмоза у
европейских

барсуков

(Meles

meles)

в

Германии,

сопровождающихся

поражениями кожи, поэтому предварительный диагноз «кожный гистоплазмоз»
был основан на результатах гистологических исследований, однако попытки
культивировать микромицет не удались. Секвенирование рибосомальных генов
ITS1-5.8S-ITS2 непосредственно из образцов кожных поражений барсука и
лимфатических

узлов

позволило

идентифицировать

микроорганизм

как

H. capsulatum, причем на 99% полученные последовательности были идентичны
последовательностям клинического изолята возбудителя гистоплазмоза из
Японии, а также изолятов от лошадей из Египта и Польши. МЛСТ анализ показал,
что изолят принадлежал к евразийской кладе [Eisenberg T. et al., 2013].
Таким образом, за время, прошедшее с момента первого обноружения
H. capsulatum,

представление

о

распространении

данных

микромицетов

претерпело значительное изменение. Будучи известным 50 лет назад как патоген,
характерный для отдельных эндемичных территорий, на сегодняшний день
очевидным является его глобальное распространение. В этой связи, примечателен
тот факт, что на территории стран бышего СССР исследования, направленные на
выявление чувствительности граждан к гистоплазмину, обследование основных
источников данной инфекции (пещеры, птицефабрики и т.д.) не проводилось и
попыток выделения штаммов H. capsulatum из почвы не предпринималось.
Учитывая отсутствие настороженности у медицинских работников, а так же
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сходство клинической картины гистоплазмоза и туберкулеза, возможно,
изучению данного микромицета в РФ уделяется недостаточное внимание.
1.3 Характеристика генома и отдельных генов Histoplasma capsulatum
Индекс ДНК H. capsulatum (соотношение размера гаплоидного генома к
содержанию ДНК с пересчетом на одну клетку) составляет 0,94 - 0,96. Это
указывает на то, что геном данных микромицетов является гаплоидным [Sharpton
T. J. et al., 2009]. В геноме H. capsulatum содержание GC-пар находится в
диапазоне от 45,4 до 49,8% с эмпирическим средним 47,3% [Bawdon R.E. et al.,
1972].
Анализ числа хромосом методом гель-электрофореза в инвертируемом поле
выявил существенные различия между штаммами H. capsulatum. Steele P.E. с
соавторами установили, что штамм H. capsulatum Downs, выделенный в 1969 году
в Иллинойсе, США, имел как минимум семь хромосом, штамм H. capsulatum G
186 B из Панамы - четыре, а H. capsulatum G 217 B - всего три [Steele et al., 1989].
Исследования

Carr

и

Shearer

продемонстрировали,

что

размер

генома

H. capsulatum G186B составил 23 м.п.о. При этом количество ДНК, содержащей
повторяющиеся

последовательности

составило

менее

0,5%.

Эти

последовательности, по всей видимости, были представлены рибосомальной ДНК.
В то же время размер генома H. capsulatum Downs составил 32 м.п.о., что на 40%
больше генома штамма H. capsulatum G186B. Количество ДНК, содержащей
повторяющиеся последовательности превосходило панамский штамм в 16 раз
(приблизительно 2-3 м.п.о.). Подобное различие между двумя штаммами одного
вида было объяснено наличием дупликаций нескольких хромосом у штамма из
Иллинойса.

Эту

гипотезу

подтверждали

данные,

свидетельствующие

о

присутствии нескольких копий генов α- и β- тубулина у H. capsulatum Downs.
[Carr J., Shearer G., 1998]. В работе Magrini с соавторами было установлено, что
размер генома H. capsulatum G217B составляет 43 м.п.о., при этом количество
ДНК, содержащей повторяющиеся последовательности составило 17%. Таким
образом, геном данного штамма превышает размер генома штамма H. capsulatum
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Downs, при этом обладает более чем в два раза меньшим числом хромосом
[Magrini V. et al., 2004].
При помощи анализа in silico установлено, что общее число генов
составляет около 9400 [Sharpton T. J. et al., 2009]. Молекулярные механизмы
перехода от дифференцированной многоклеточной мицелиальной формы к
дрожжевой у микромицетов H. capsulatum остаются до конца не изученными.
Рядом исследователей предпринимались попытки поиска генов, отвечающих за
диморфизм и вирулентность. Так E.J. Keath и F.E. Abibi, показали, что ген YPS-3
(yeast-phase-specific gene) экспрессируется только в дрожжевой форме и наиболее
вирулентные штаммы H. capsulatum обладают повышенной экспрессией данного
гена [Keath E. J. и Abidi F. E., 1994].
Локус YPS3 был обнаружен в геноме всех штаммов H. capsulatum. Однако,
его размеры у представителей разных филогенетических групп возбудителя
гистоплазмоза различались. Также было выявлено, что существует выраженная
взаимозависимость между размером гена и продукцией белка Yps3p. Экспрессия
белка Yps3p изменяется в зависимости от штаммов H. capsulatum, имеющих
отличие по вирулентности и термоустойчивости [Bohse M.L., 2005; Bohse M.L.,
2007]. Штаммы H. capsulatum, имеющие не одинаковую экспрессию белка Yps3p,
обладают разной термоустойчивостью и вирулентностью [Keath E.J. et al., 1989].
В работе T.S. Sebghati с соавторами продемонстрировали, что ген кальцийсвязывающего белка CBP1 (calcium-binding protein) необходим для выживания
H. capsulatum внутри фагоцитов организма хозяина. Несмотря на это, штаммы с
инактивированными генами YPS-3 и CBP-1, тем не менее сохраняют способность
к фазовой трансформации [Sebghati T. S. et al., 2000].
В работе X. Tian и G. Shearer было установлено, что нокаут гена белка MS8
(mold-specific gene MS8), участвующего в образовании клеточной стенки гиф,
экспрессия которого наблюдается исключительно в мицелиальной фазе и
отсутствует в дрожжевой, приводил к уменьшению размера отдельных колоний
микромицета более чем в два раза. Сами колонии становились коричневыми и
приобретали гранулированный вид. Так же наблюдали продукцию пигмента
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насыщенного красного цвета. Поперечный размер гиф нокаутных мутантов был
на 40% больше штаммов H. capsulatum дикого типа. Для них были характерны
короткие ответвления и выраженная зигзагообразная форма. [Tian X. и Shearer G.,
2002].
Таким образом, геномы представителей вида H. capsulatum могут
значительно отличаться как по размеру, так и количеству хромосом. Следует так
же отметить, что до сих пор ни в одной генетической базе данных нет полностью
аннотированного генома данного возбудителя. Представление о вирулентности
H. capsulatum является в значительной степени фрагментарным и опирается на
описание функционирования отдельных генов.
1.4 Методы генотипирования и филогенетическая классификация
микромицетов Histoplasma capsulatum
Микромицеты

H.

capsulatum

представляют

собой

криптический

филогенетический комплекс видов, которые невозможно отличить друг от друга,
руководствуясь морфологическими и биологическими критериями [Taylor J.W. et
al., 2000].
Методы генотипирования оказались весьма эффективными для изучения
внутривидового разнообразия микромицетов H. capsulatum. Так R.D. Vincent с
соавторами впервые удалось разделить клинические штаммы на три различных
класса путем комбинации анализа полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов (ПДРФ) и гибридизации мтДНК и рДНК [Vincent R.D. et al., 1986]. В
класс 1 вошел штамм H. capsulatum var. capsulatum Downs из Северной Америки.
Класс 2 был сформирован 14 штаммами H. capsulatum var. capsulatum из
Северной Америки и двумя H. capsulatum var. duboisii из Африки и, наконец,
класс 3 был образован штаммами H. capsulatum var. capsulatum из Центральной и
Южной Америки.
Используя ту же комбинацию методов E.D. Spitzer с соавторами
предложили выделить новый Класс 4, а годом позже, благодаря гибрдизации с
геном белка YPS-3 был установлен Класс 5 [Spitzer E.D. et al., 1990]. Анализ более
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представительной выборки штаммов, проведенный E.J. Keath с соавторами,
расширил количество классов до шести, при этом обнаружено четыре
дополнительных субкласса внутри Класса 5 [Keath et al., 1992]. Важно отметить,
что, начиная с первых попыток R.D. Vincent и заканчивая классификацией
E.J. Keath, работа велась в основном со штаммами H. capsulatum, выделенными в
отдельных районах Северной Америки и совсем незначительное число штаммов
было получено в Центральной (Панама) и Южной Америке (Колумбия).
Позднее

N.

Poonwan

с

соавторами

методом

ПЦР

со

случайной

амплификацией полиморфной ДНК (RAPD - Random Amplified Polymorphic Dna)
с тремя различными праймерами показали, что клинические изоляты из Таиланда
образуют от двух до четырех групп, отличных от референсного штамма
H. capsulatum G217B из Северной Америки [Poonwan N. et al., 1998].
Методом RAPD, используя праймер 1281, M.R. Reyes-Montes с соавторами
(1999) разделили штаммы H. capsulatum из Латинской Америки (Мексика,
Гватемала, Панама и Колумбия), выделенные из клинических образцов на четыре
группы (I - IV) и две подгруппы (Ia и Ib). В данном исследовании штамм
H. capsulatum G186B из Панамы (Класс 3 по Vincent) формировал отдельную
группу. В последующих работах было предложено использовать метод RAPD с
соответствующими праймерами для разделения изолятов микромицетов в
зависимости от региона происхождения и источника выделения [Reyes-Montes
M.R. et al., 1999].
M. de Medeiros Munitz с соавторами использовали метод RAPD с четырьмя
отдельными

произвольными

праймерами

для

типирования

48

штаммов

H. capsulatum, выделенных из различных источников (почва, животные и
клинический материал) в штате Рио де Жанейро (Бразилия). Сформированные
RAPD-паттерны

позволили

отделить

бразильские

изоляты

от

северо-

американских [de Medeiros Munitz M. et al., 2001]. По данным R.M. ZancopéOliveira с соавторами, при использовании похожей методики обнаружили
кластеризацию бразильских штаммов H. capsulatum, коррелирующую с регионом
происхождения изолятов: Кластер I с изолятами из северо-восточной части
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Бразилии, Кластер II с изолятами из юго-восточных и южных регионов, и Кластер
III из штата Гоиас из центральной части Бразилии [Zancopé-Oliveira et al., 2005].
Мультилокусный SNP анализ широкого набора штаммов H. capsulatum в
сочетании с микросателлитным (GA)n, проведенный D.A. Carter показал
генетическую

дифференциацию

между

географически

разделенными

североамериканскими популяциями возбудителя гистоплазмоза и еще более
значительную генетическую дистанцию между популяциями H. capsulatum
Северной и Южной Америки (Колумбии), что является явным противоречием
концепции единого филогенетического вида и свидетельствует в пользу
разделения северо- и южноамериканских штаммов H. capsulatum в разные виды
[Carter D.A. et al. 2001].
На

сегодняшний

день

внутри-

и

межвидовая

дифференциация

осуществляется при помощи филогенетических подходов, в частности, путем
анализа сходства нуклеотидных последовательностей отдельных генов, что
позволяет

группировать

микроорганизмы

в

соответствии

со

структурой

нуклеотидных замен [Taylor J.W. et al., 2000; Fréalle E. et al., 2005, Gazis R. et al.,
2011].
Kasuga

с

соавторами,

используя

метод

МЛСТ,

провел

два

основополагающих исследования, которые внесли существенный вклад в
филогенетическую классификацию H. capsulatum [Kasuga T. et al., 2003; Kasuga T.
et

al.,

1999]

В

своей

работе

T.

Kasuga,

анализируя

нуклеотидные

последовательности фрагментов четырех генов (АДФ-рибозилирующий фактор arf, предшественник H-антигена - H-anti, жирнокислотная десатураза - ole1 и
альфа-тубулин - tub1) 137 изолятов из 25 стран, предложил разделить комплекс
H. capsulatum на восемь генетических популяций (клад), которые получили
следующие названия: Северная Америка класс 1 (North America class 1/NAm 1),
Северная Америка класс 2 (North America class 2/NAm 2), Латинская Америка
группа А (Latin America group A/LAm A), Латинская Америка группа B (Latin
America group B/LAm B), Австралийская (Australian), Нидерланды (Netherlands),
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Евразийская (Eurasian), и Африканская (African). За исключением Евразийской
клады, оставшиеся семь, были признаны отдельными филогенетическими видами.
Используя методологию, предложенную Kasuga, Taylor с соавторами
показали

генетическую

неоднородность

штаммов,

изолированных

от

инфицированных в естественных условиях летучих мышей (A. hirsutus, L. nivalis,
L. curasoae и T. brasiliensis), отловленных в Мехико, и предложили выделить
новую кладу H. capsulatum, включающую штаммы, выделенные от T. brasisliensis
[Taylor M. L. et al., 2000]. Позднее M. de Medeiros Munitz с соавторами
продемонстрировали

неоднородность

структуры

популяции

штаммов

H. capsulatum, выделенных из различных источников и географических областей
Бразилии, образующих от трех до четырех (в зависимости от метода построения
филогенетических деревьев) новых клад [de Medeiros Munitz et al., 2010].
Наконец, S. Arunmozhi Balajee с соавторами провели анализ нуклеотидных
последовательностей участков генов arf, H-anti и tub1, а так же внутреннего
транскрибируемого участока (ITS) [Arunmozhi Balajee et al., 2013]. Данной
группой авторов была выделена ДНК H. capsulatum из парафинизорованных
образцов тканей котов с диагностированным гистоплазмозом, обитавших в трех
городах

в

США,

которые

не

относились

к

эндемичным

территориям

распространения возбудителя. В качестве референса были использованы
последовательности, принадлежащие к восьми описанным ранее кладам,
обнаруженным T. Kasuga. В результате филогенетического анализа было
предложено

выделить

в

отдельную

филогенетическую

кладу

штаммы

H. сapsulatum, охарактеризованные в этом исследовании [Arunmozhi Balajee et al.,
2013].
Несмотря на то, что при помощи метода МЛСТ было идентифицировано
до 17 различных клад, никаких изменений в таксономии сделано не было,
поскольку

результаты

основывались

на

анализе

нуклеотидных

последовательностей небольшого числа отдельных локусов. Попытки внести
изменения в современную таксономию микромицетов H. capsulatum потерпели
неудачу в краткосрочной перспективе по двум причинам. Во-первых, были
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идентифицированы генетические группы, но в стороне остались изоляты, не
принадлежащие ни к одному филогенетическому виду, сделав тем самым
H. capsulatum полифилетической группой, что является настоящей проблемой,
поскольку в рамках концепции филогенетического вида, все представители
должны принадлежать к единой монофилетической группе [Taylor J.W. et al., 2000;
Taylor J.W. et al., 2006]. Во-вторых, ограниченное число локусов (всего четыре)
дали возможность лишь частично охарактеризовать генетическое разнообразие
H. capsulatum.
При помощи анализа нуклеотидных последовательностей, полученных в
результате высокопроизводительного секвенирования геномов 30 изолятов,
принадлежащих к пяти из семи описанных Kasuga (2003) клад H. capsulatum, V.E.
Sepúlveda с соавторами обнаружили значительный массив генетических отличий,
свидетельствующих, на взгляд авторов, о том, что микромицеты H. capsulatum не
являются единым видом, а представляют собой совокупность видов, имеющих
единого предка. Так же было продемонстрировано наличие дрейфа генов и
гибридизации между различными кладами, однако, их частота была признана
незначительной [Sepúlveda V. E. et al., 2017].
Sepúlveda

с

соавторами

предложили

ограничить

распространение

наименования H. capsulatum только на панамский генотип, поскольку именно этот
вид впервые был описан в районе строительства Панамского Канала [Darling S.T.,
1906], а так же дополнить существующую классификацию тремя отдельными
видами,

которые

относятся

к

двум

Североамериканским

и

одному

Южноамериканскому генотипам. Так, представителей генотипа NAm1 было
предложено назвать Histoplasma mississippiense, NAm2 - Histoplasma ohiense, а
LAmA - Histoplasma suramericanum. Авторы предполагают, что штаммы
H. capsulatum var. duboisii, принадлежащие к Африканскому генотипу, так же
являются отдельным филогенетическим видом, однако, при этом ссылаются на
недостаточную представленность этих изолятов в своем исследовании, что не
позволило сделать окончательный вывод по данному вопросу [Sepúlveda V.E. et
al., 2017].
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Патогенность и уровень устойчивости к антимикотическим средствам у
представителей различных генотипов H. capsulatum в значительной степени
отличаются. Например, одна из североамериканских клад (NAm1) менее
вирулентна, чем прочие представители вида [Sepúlveda et al., 2014; Fisher M.C. et
al.,

2002],

однако,

является

наиболее

устойчивой

к

распространенным

антимикотикам [Goughenour K.D. et al. 2015], а так же проявляет уникальную
экстрацеллюлярную протеолитическую активность [Zarnowski R. et al., 2007].
Другим примером является хорошо известный фактор вирулентности диморфных
микромицетов α-(1,3)-глюкан, позволяющий H. capsulatum избегать ответа
иммунной системы организма хозяина [Rappleye C.A., et al., 2004; Marion C.L. et
al., 2006]. Несмотря на то, что у клады NAm2 α-(1,3)-глюкан отсутствует,
представители данной филогенетической группы сохраняют вирулентность
[Sepúlveda V.E. et al., 2014]. Отсутствие α-(1,3)-глюкана может являться
результатом дополнительной адаптации, а в качестве компенсаторного механизма
происходит коэволюция альтернативных факторов вирулентности, уникальных
для клады NAm2, таких как Yps3p, который является гомологом гена адгезина
Bad1p микромицетов B. dermatitidis [Zarnowski R. et al., 2007; Keath E.J. et al., 1989;
Bohse M. L., Woods J. P., 2007].
Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей, особенности
клинической

картины

заболевания

людей,

вызванного

представителями

H. capsulatum var. duboisii, образующих кладу Africa, указывают на то, что эта
филогенетическая группа значительно отличается от всех американских
филогенетических групп H. capsulatum. Кроме того, микромицеты из данной
клады вызывают не развитие заболеваний легких, а гранулематозное поражение
подкожно-жировой клетчатки и костей [Gugnani H.C., Muotoe-Okafor F., 1997;
Loulergue P. et al., 2007].
В отличие от прочих возбудителей особо опасных микозов, таких как
Paracoccidioides и Coсcidioides, H. capsulatum обладают способностью к половому
размножению в лабораторных условиях [Kwon-Chung K.J., 1972; Kwon-Chung K.J.,
1973; Kwon-Chung K.J. et al., 1974], что свидетельствует о потенциальной
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возможности

рекомбинационных

процессов

между

филогенетически

отдаленными представителями вида.
V.E. Sepúlveda с соавторами (2017) отмечают, что необходимо с высокой
точностью установить частоту генного обмена между кладами H. capsulatum,
поскольку даже если эти события являются редкими, они могут стать причиной
появления

патогенов

с

новой

комбинацией

признаков,

которые

могут

представлять дополнительную угрозу для здоровья человека.
Таким образом, показано, что для возбудителя гистоплазмоза характерна
корреляция между генотипом и фенотипическими характеристиками, такими как
вирулентность штаммов и характер манифестации заболевания. Применение
методов

генотипирования

позволяет

определить

регион

происхождения

клинических изолятов и изолятов, выделенных из объектов окружающей среды.
Совершенствование

методов

внутривидовой

дифференциации

штаммов

H. capsulatum необходимо для расширения возможностей эпидемиологического
мониторинга

за

инфекционных

заболеваниями,

микромицетами.
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вызванными

данными

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Штаммы микроорганизмов, питательные среды, условия
культивирования
Объектами исследования служили 21 штамм H. capsulatum из коллекции
ФКУЗ

Волгоградский

Роспотребнадзора

научно-исследовательский

(табл.

1)¸

геномные

противочумный

последовательности

4

институт
штаммов

H. capsulatum: H. capsulatum WU24 (генотип NAm1), H. capsulatum G186AR
(Панамская группа), H. capsulatum H143 и H. capsulatum H 88 (Африканская
группа), доступные в генетической базе данных Broad Institute of MIT and Harvard
[https://www.broadinstitute.org/fungal-genome-initiative/histoplasma-genome-project,
2013].
Штаммы H. capsulatum в мицелиальной фазе роста культивировали на агаре
Сабуро (Difco, США) при 28 °С в течение 30 суток. Культуральноморфологические исследования культур микромицетов

осуществляли в

соответствии с общепринятыми требованиями [Лабораторная диагностика...,
2013]. Поскольку микромицеты H. capsulatum в мицелиальной фазе относят к
агентам II группы патогенности, работу с ними проводили в соответствии СП 1.3.311813 «Безопасность работы с микроорганизмами

I-II групп патогенности

(опасности).
2.2 Подготовка проб для ПЦР
Выросшую в мицелиальной фазе культуру H. capsulatum суспендировали в
0,15 М растворе NaCl, фильтровали через марлевый фильтр и обеззараживали
добавлением раствора натрия мертиолата до конечной концентрации 0,1 мг/мл с
последующим прогреванием в течение 40 мин при 56±1 °С и инкубацией при
комнатной температуре в течение 24 ч. После обеззараживания взвеси грибов
делали контрольные высевы на стерильность.
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Таблица 1 - Штаммы H. capsulatum, использованные в работе
Штамм

Место и
год
выделения

H. capsulatum var. capsulatum 6652

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 6650

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 6651

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 23

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 22

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 510

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum J-185-B

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum J-185-P

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 28

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum C-15

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum B-580

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum T-3-1

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum DO-2; T-4;
10-X

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 1

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 73002

нет данных

H. capsulatum var. capsulatum 73004

нет данных

H. capsulatum var. farciminosum 12/89

нет данных

H. capsulatum var. duboisii 630

нет данных

H. capsulatum var. duboisii 638

нет данных

H. capsulatum var. duboisii BM-87

нет данных

H. capsulatum var. duboisii B-681

нет данных
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Источник и год
получения
Ленинградский институт
антибиотиков, 26.10.64 г.
Ленинградский институт
антибиотиков, 27.03.67 г.
Ленинградский институт
антибиотиков, 27.03.67 г.
Ленинградский институт
антибиотиков, 27.03.67 г.
Ленинградский институт
антибиотиков, 27.03.67 г.
ГИДУВ г. Ленинград,
15.04.68 г.
ГИДУВ г. Ленинград,
15.04.68 г.
ГИДУВ г. Ленинград,
15.04.68 г.
ГИДУВ г. Ленинград,
15.04.68 г.
ГИДУВ г. Ленинград,
15.04.68 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ВКПГ г. Ленинград,
25.12.93 г.
ГИДУВ (ВКПГ)
г. Ленинград, 15.04.64г.
ГИДУВ (ВКПГ)
г. Ленинград, 25.12.93г.
ГИДУВ (ВКПГ)
г. Ленинград, 25.12.93г.
ГИДУВ (ВКПГ)
г. Ленинград, 25.12.93г.
ГИДУВ (ВКПГ)
г. Ленинград, 25.12.93г.

2.3. Выделение ДНК
Работу по выделению ДНК, постановке и учету реакций амплификации и
секвенированию осуществляли в соответствии с требованиями МУ 1.3.2569-09.
ДНК выделяли из клеток мицелиальной формы H. capsulatum после
предварительного воздействия фермента «Chitinase from Trichoderma viride»
(«Sigma-ALDRICH», Германия) методом гуанидин-фенольной экстракции с
переосаждением ДНК изопропанолом [Вьючнова Н.В. и др., 2009]. Затем ДНК
растворяли в TE-буфере, определяли концентрацию на флуориметре Qubit 2.0
(Thermo Fisher Scientific, США) с использованием набора для количественного
определения ДНК Qubit dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, США) и
хранили препарат при 4 °С.
2.4 Полимеразная цепная реакция
2.4.1. Реакция амплификации с использованием произвольных праймеров
Для проведения RAPD-типирования коллекционных штаммов H. capsulatum
использовали следующие праймеры: 1281 (5’-AACGCGCAAC-3’), 1283 (5’GCGATCCCCA-3’), 1253 (5’-GTTTCCGCCC-3’) [Kersulyte D. et al., 1992].
Праймеры синтезированы ЗАО «Синтол» (Москва). Амплификацию ДНК с
использованием «горячего старта» проводили в объеме 25 мкл. Реакционная
смесь содержала: 10 - 20 нг геномной ДНК изучаемого штамма H. capsulatum, 15
пмоль

каждого

из

олигонуклеотидных

праймеров

при

проведении

двухпраймерной реакции или 20 пмоль – в случае однопраймерной реакции, 200
мкМ каждого дезоксирибонуклеозидтрифосфата и 10 мкл ПЦР-буфера blue-2,
содержащего Taq-полимеразу (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Россия). Для
предупреждения

испарения

на

поверхность

смеси

наслаивали

30 мкл

минерального масла. Амплификацию проводили на термоциклере «Терцик»
(НПФ «ДНК-технология», Москва) в режиме: предварительный прогрев 94 °С – 5
мин, 45 циклов (94 °С – 30 с, 35 °С – 30 с, 72 °С – 60 с), финальная элонгация
72 °С – 5 мин.
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2.4.2 Реакция амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК
Амплификацию проводили на термоциклере «Терцик» (НПФ «ДНКтехнология», Москва) в режиме: предварительный прогрев 95°С – 5 мин, 42 циклов (95 °С – 10 с, температуру отжига в зависимости от используемых праймеров
варьировали от 53 до 63 °С – 10 с, 72 °С – 60 с), финальная элонгация 72 °С – 10
мин. Тeмпeрaтуру oтжига прaймеров пoдбирали индивидуaльно в зaвисимoсти от
выбрaнного локуса H. capsulatum.
2.4.3 Проведение реакции амплификации для мультилокусного сиквенстипирования
Типирование

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза

методом

МЛСТ

проводили на основе вариабельных участков четырех генов H. capsulatum - h-anti,
ole, tub1 и arf (табл. 2) [Kasuga et al., 1999]. Праймеры синтезировали ЗАО
«Синтол» (Москва).
Таблица 2 - Характеристика праймеров, используемых для мультилокусного
сиквенс-типирования штаммов H. capsulatum
Локус

Продукт гена

h-anti

H antigen precursor

ole

tub1

arf

Последовательность праймеров
5 /→ 3 /
H-anti3 CGC AGT CAC CTC CAT ACT ATC
H-anti4 GCG CCG ACA TTA ACC C

Delta-9 fatty acid

ole3 TTT AAA CGA AGC CCC CAC GG

desaturase

ole4 CAC CAC CTC CAA CAG CAG CA

Alpha-tubulin

tub1 GGT GGC CAA ATC GCA AAC TC
tub2 GGC AGC TTT CCG TTC CTC AGT

ADP-ribosylation

arf1 AGA ATA TGG GGC AAA AAG GA

factors

arf2 CGC AAT TCA TCT TCG TTG AG

Для проведения реакции амплификации использовали режим «горячего
старта». Полимеразную цепную реакцию проводили в пробирках объемом 0,6 мл.
Реакционная смесь содержала прямые и обратные олигонуклеотидные праймеры
для каждого локуса, дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, деионизированную воду,
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ПЦР-буфер

blue-2,

содержащий

Taq-полимеразу

(ФБУН

ЦНИИЭ

Роспотребнадзора) и 10-50 нг исследуемой ДНК. Во все пробирки добавляли по
30 мкл вазелинового масла.
2.5. Детекция продуктов амплификации и определение размеров фрагментов
ДНК
Присутствие специфичных продуктов амплификации, предназначенных для
последующего секвенирования, детектировали электрофоретическим разделением
амплификационной смеси в 1,5 % агарозном геле, приготовленном на основе
трис-боратного буфера (0,089 М трис основной, 0,089 М борная кислота, 0,002 М
ЭДТА pH 8,0), при напряженности поля 5В/см [Маниатис Т. и др., 1984]. Время
проведения электрофореза составляло 30 мин.
Продукты RAPD-ПЦР разделяли электрофорезом в 3% агарозном геле c
добавлением этидиум бромида при напряженности поля 5В/см. Время проведения
электрофореза составляло 2 ч.
Анализ продуктов ПЦР предназначенных для типирования методом DFR
осуществляли с помощью электрофореза в 2 % агарозном геле, сравнивая их
подвижность с подвижностью полос маркеров молекулярного веса.
Окрашивание гелей для визуализации в проходящем ультрафиолетовом
свете проводили бромистым этидием (0,5 мкг/мл). Определение длины
амплифицированного фрагмента ДНК на электрофореграмме осуществляли
посредством сравнения положения полосы на геле относительно контрольных
маркерных фрагментов (Gene Ruler 100 bp DNA Ladder, «Fermentas», США;
леддер 50 - 2000 п.н. ДНК «DNA Ladder «AmpliSizeTMMolecularRuler», «BioRad»,
США). Результаты электрофореза документировали с помощью системы «GelDoc
XR» (BioRad, США).
2.6. Секвенирование продуктов амплификации
Продукты

реакции

амплификации

разделяли

электрофоретически,

визуализировали и вырезали из геля специфичные бенды. Фрагменты геля
помещали в сепарационные колонки, центрифугировали 8 мин при 6 тыс об/мин.
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Полученный элюент в пробирках на 1,5 мл переносили в концентратор Eppendorf
Concentrator plus (Eppendorf, Германия) и высушивали в режиме V-AQ в течение
30 мин при температуре 60 оС. Далее к пробам добавляли реакционную смесь для
очистки амплифицированной ДНК от субпродуктов ПЦР, содержащую 2 мкл (40
е.а.) щелочной фосфотазы FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 4 мкл (4
е.а.) экзонуклеазы I (Thermo Fisher Scientific, США) и 20 мкл деионизированной
воды.
Пробы инкубировали при 37 оС 30 мин, затем при 85 оС 15 мин, после чего
отбирали аликвоту объемом 5 мкл для определения концентрации ДНК.
Концентрацию ДНК определяли при помощи флуориметра Qubit 2.0
(Thermo Fisher Scientific) с использованием набора для высокоточного измерения
концентрации двухцепочечной ДНК Qubit dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher
Scientific, США). Концентрацию ДНК матрицы доводили до 10 нг/мкл.
Реакцию секвенирования осуществляли при помощи набора BigDye
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, США). Общий
объем каждой реакционной смеси составил 10 мкл. Из них 0,5 мкл BigDye
Terminator v3.1 Ready Reaction Premix (Thermo Fisher Scientific), пятикратный
буфер для секвенирования BigDye Sequencing Buffer (Thermo Fisher Scientific),
специфичный праймер в концентрации 3,3 пмоль/мкл - 1 мкл, ДНК-матрица в
концентрации 10 нг/мкл - 5 мкл.
Термоциклирование

для

получения

дидезоксинуклеотидами-терминаторами,

фрагментов

осуществляли

на

ДНК,

меченных

амплификаторе

GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems, США), согласно инструкции,
указанной

в

руководстве

к

набору.

Очистку

неинкорпорированных

дедизокситерминаторов проводили при помощи колонок Centri-Sep Spin Columns
(Thermo Fisher Scientific, США) в соответствии с рекомендациями производителя
набора.
Учет результатов реакции циклического секвенирования осуществляли при
помощи генетического анализатора ABI Prism 3130 Genetic Analyzer с
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установленным 50 см капиллярным блоком, заполненным полимером POP-7
(Thermo Fisher Scientific, США).
2.7. Программные продукты, используемые в работе
Подбор праймеров для амплификации вариабельных участков геномов
штаммов H. capsulatum осуществляли при помощи программы Oligo v.7.
Размеры фрагментов определяли с помощью программы RFLPscan 3.12 из
пакета программ Gene Profiler 4.03.
Запись данных секвенирования в файл формата ab1 осуществляли при
помощи программного обеспечения Data Collection Software v3.0 (Applied
Biosystems).
Анализ нуклеотидных последовательностей проводили при помощи
программного пакета Mega 6.06 [Tamura et al., 2013]. Сравнение полученных
последовательностей с последовательностями из генетической базы данных
GenBank осуществили посредством алгоритма BLASTn [Altschul et al., 1990].
Множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей проводили
при помощи алгоритма ClustalW. Филогенетические деревья были построены на
основе невзвешенного парно-группового метода с арифметическим средним
(UPGMA – Unweighted pair-group method using arithmetic averages) [Michener,
Sokal, 1957].
2.8. Статистическая обработка результатов
Для обработки ДНК-профилей, полученных в результате RAPD-ПЦР,
использовали программу RFLPscan 3.12 (CSP Inc., USA). В результате получали
RAPD-паттерны каждого штамма в виде бинарной характеристики признаков, где
«1» – наличие признака (ампликона определенного размера), «0» – его отсутствие.
Кластерный анализ и графическое отображение матриц коэффициентов
сходства проводили при помощи программы TreeCon for Windows v.1.3b.
Коэффициент генетической дистанции определяли по формуле M. Nei и W.H. Li
[Nei M., Li W.H., 1979]:
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GDxy=1 – 2*Nxy / (Nx+Ny),
где Nxy – количество совпадающих положительных признаков у объектов
«х» и «у», Nх – количество положительных признаков у объекта
«х», Ny – количество положительных признаков у объекта «у».
Для вычисления коэффициентов отличия при сравнении нуклеотидных
последовательностей использовали формулу T.H. Jukes и C.R. Cantor [Jukes T. H.
и C.R. Cantor, 1969]:
dAB = –3/4 * ln ( 1 – 4/3 * ƒAB),
где ƒAB – доля наблюдаемых отличий между последовательностями А и В.
Группирование штаммов и построение дендрограмм проводили при
помощи невзвешенного парно-группового метода UPGMA [Sokal R.R., 1958].
Для оценки дискриминирующей способности метода типирования методом
вариабельных ампликонов использовали индекс Хантера-Гастона (HGDI).
Согласно общепринятой практике, методы типирования должны обладать
значением индекса Хантера-Гастона равным 0,9 или выше [Hunter P. R., Gaston M.
A., 1988]. Индекс Хантера-Гастона рассчитывали по формуле:
S

D=1-

 nj (nj – 1)

1

N (N - 1) j=1

где N - общее число штаммов, s – общее число определенных генотипов, nj –
число штаммов принадлежащих каждому гаплотипу.
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ГЛАВА 3. ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ШТАММОВ HISTOPLASMA
CAPSULATUM НА ОСНОВЕ АМПЛИФИКАЦИИ ДНК
3.1. Типирование штаммов возбудителя гистоплазмоза методом ПЦР со
случайной амплификацией полиморфной ДНК
Реакция амплификации с произвольными праймерами является одним из
наиболее

простых

микроорганизмов.

генотипических
Большинство

методов

дифференциации

RAPD-маркеров

являются

штаммов

доминантными

(наличие/отсутствие полосы в ДНК-паттерне). Различия в ДНК-паттернах
определяются различиями в одном или обоих праймер-связывающих сайтах
(наличие или отсутствие полосы ПЦР-продукта в спектре) или присутствием
инсерции/делеции в амплифицируемом фрагменте (различия ПЦР-продуктов по
размеру).
В

настоящей

работе

для

изучения

генетического

полиморфизма

коллекционных штаммов H. capsulatum был проведен анализ их геномной ДНК
методом RAPD. В ходе работы сравнивали дифференцирующую способность
произвольных

праймеров

и

оценивали

полиморфизм

геномов

штаммов

H. capsulatum с использованием различных комбинаций олигонуклеотидных
затравок. Для получения высокоинформативных и воспроизводимых RAPDпаттернов отрабатывали режимы ПЦР и электрофоретического разделения
фрагментов ДНК.
Одна из основных трудностей в использовании метода RAPD для
типирования штаммов микроорганизмов состоит в выборе праймеров, поскольку
случайный подбор не всегда приводит к четким и воспроизводимым результатам.
Для

RAPD-типирования

коллекционных

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза в реакции амплификации было проанализировано 3 произвольных
праймера

размером

10

п.о.,

содержащие

60-70%

оснований

G+C

-

олигонуклеотидные затравки 1253, 1281 и 1283, которые успешно применяли для
дифференциации изолятов H. capsulatum, выделенных из почвы, от животных и
человека [Kersulyte D., 1992; de Medeiros Muniz M. et al. 2001].
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Праймеры с высоким содержанием G+C формируют более прочную связь с
матрицей, а значит, увеличивается их способность связываться с частично
некомплементарными участками ДНК. Это должно приводить к амплификации
большего числа фрагментов и повышению дифференцирующей способности
метода RAPD.
На рисунке 1 показано, что амплификация с праймером 1253 не выявила
отличий RAPD-профилей штаммов H. duboisii 630 и H. duboisii B-681. ПЦР с
праймером 1281 выявила наличие у этих штаммов одного вариабельного
ампликона, а с праймером 1283 визуализировалось 5 таких ампликонов. Штаммы
H. capsulatum J-185-P и H. capsulatum J-185-B показали 100% идентичность со
всеми использованными праймерами, что может быть связано с высокой
степенью родства данных изолятов (рис. 1).
Таким образом, при проведении реакций амплификации с произвольными
праймерами 1253, 1281 и 1283, различающимися по GC-составу, были получены
стабильные,

воспроизводимые,

специфичные

наборы

RAPD-спектров

коллекционных штаммов H. capsulatum. Наиболее высокая разрешающая
способность внутривидового типирования была выявлена в ПЦР с праймером
1283.
Далее наряду с использованием каждого праймера в отдельности для
дифференциации коллекционных штаммов возбудителя гистоплазмоза были
использованы комбинации праймеров. В работе J. Hu с соавт. [Hu J. et al., 1995]
было показано, что дифференцирующую способность RAPD-анализа можно
существенно повысить при проведении реакции амплификации с двумя
праймерами. Комбинирование любых двух праймеров позволяет визуализировать
большее количество амплификационных фрагментов, чем при использовании
одного праймера.
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Амплификация
с праймером 1253
70% GC

Амплификация
с праймером 1281
60% GC

1 2 3 4 5 6 М 1 2

1.
2.
3.
4.

3 4

5 6 М

Амплификация
с праймером 1283
70% GC

1 2

3 4

5 6

H.duboisii 630
5. H. capsulatum 6651
H.duboisii B-681
6. H. capsulatum B-580
H. capsulatum J-185- B
М. Маркер ДНК (леддер 100-1000 п.н.)
H. capsulatum J-185- P
Красными стрелками на рисунке отмечены вариабельные ампликоны

Рисунок 1. Электрофореграмма RAPD-паттернов штаммов возбудителя
гистоплазмоза с праймерами, различающимися по процентному содержанию
оснований G+C
В нашей работе использование для типирования штаммов возбудителя
гистоплазмоза только одного праймера 1283 приводило к образованию двух групп
со 100% гомологией RAPD-профилей. Одна из групп включала 4 штамма
H. capsulatum var. capsulatum, а другая – 2 штамма H. capsulatum var. duboisii (рис.
2А). При этом с праймером 1283 было получено по 3 ампликона с ДНК каждого
штамма размером от 248 до 500 п.н. Комбинирование праймера 1283 с праймером
1253 позволило выделить каждый из этих штаммов в уникальную кластерную
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группу (рис. 2Б). Сочетание праймера 1283 с праймером 1253 позволило, в
зависимости от штаммов, визуализировать от 4 до 7 фрагментов размером от 70
до 713 п.н.

А

Б

Рисунок 2. Электрофореграмма RAPD-паттернов и дендрограмма сходства
штаммов H. capsulatum при использовании праймера 1283 (А) и комбинации
праймеров 1283 и 1253 (Б)
На рисунке 3 показан пример дендрограммы электрофоретических RAPDпрофилей штаммов H. capsulatum на основе праймера 1283. При коэффициенте
генетической дистанции 0,25 штаммы H. capsulatum были разделены на 8 групп: I
группа – T-3-1, 6652, 12/89, 6651 (100% гомологии), 6650 и DO-2; T-4;10-X; II
группа – C-15; III группа – 28, 23 и 510; IV группа – 638, B-580; V группа – 630; VI
группа – J-185-B, J-185-P (100% гомологии); VII группа – 73004, 1 и 73002; VIII
группа – B-681, BM-87 (100% гомологии).
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Коэффициент генетической дистанции

H.caps. - H. capsulatum var. capsulatum; H.dub. - H. capsulatum var. duboisii;
H.farc - H. capsulatum var. farciminosum.
Рисунок 3 - Электрофореграмма RAPD-паттернов и дендрограмма сходства
штаммов возбудителя гистоплазмоза (амплификация с праймером 1283)
Комбинирование праймеров 1283 и 1253 позволило при этом же
коэффициенте генетической дистанции разделить штаммы H. capsulatum на 10
групп: I группа – C-15, T-3-1 (100% гомологии), DO-2; T-4;10-X и 510; II группа –
B-681, BM-87 и 6651; III группа – 73002; IV группа – 638; V группа – 630, 12/89;
VI группа – 28; VII группа – 73004; VIII группа – 23, B-580 и 6650; IX группа – J185-B, J-185-P (100% гомологии) и 1; X группа – 6652 (рис. 4).
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H.caps. - H. capsulatum var. capsulatum; H.dub. - H. capsulatum var. duboisii;
H.farc - H. capsulatum var. farciminosum
1. H. duboisii 638

8. H. capsulatum 6651

15. H.capsulatum 28

2. H. duboisii 630

9. H. capsulatum B-580

16. H.capsulatum 510

3. H. duboisii B-681

10. H. capsulatum 1

17. H.capsulatum C-15

4. H. duboisii BM-87

11. Маркер ДНК

18. H.capsulatum T-3-1

5. H. capsulatum J-185-B

(леддер 100-1000 п.н.)

19. H.capsulatum DO-2

6. H. capsulatum J-185-P

12. H. capsulatum 23

20. H.capsulatum 6652

7. H. farciminosum 12/89

13. H. capsulatum 73002

21. H.capsulatum 6650

14. H.capsulatum 73004
А – электрофореграмма RAPD-паттернов. Б – дендрограмма сходства
штаммов возбудителя гистоплазмоза.
Рисунок 4. Результаты реакции амплификации с праймерами 1283 и 1253
При использовании пары праймеров 1281 и 1283 штаммы возбудителя
гистоплазмоза были разделены на 8 групп при коэффициенте генетической
дистанции 0,2: I группа – 638, C-15(100% гомологии), 28, 510, T-3-1, B-580, DO-2;
T-4;10-X, 6652 и 6650; II группа – 12/89, 73002; III группа – 23; IV группа – 630, B46

681; V группа – BM-87, 6651; VI группа – 73004; VII группа–1; VIII группа – J185-B, J-185-P (100% гомологии) (рис. 5).

Рисунок 5 - Электрофореграмма RAPD-паттернов и дендрограмма сходства
штаммов возбудителя гистоплазмоза (амплификация с праймерами 1281 и 1283)
Комбинация праймеров 1253 и 1281 оказалась наиболее предпочтительной
для внутривидового типирования штаммов H. capsulatum. Так, на уровне
дифференциации с коэффициентом генетической дистанции - 0,2, формировались
11 групп: I группа – T-3-1, DO-2; T-4;10-X и C-15; II группа – 28, 510; III группа –
6651, 6650 и B-580; IV группа – 23; V группа – 6652; VI группа – 638; VII группа –
73002; VIII группа – 12/89; IX группа –630, B-681 и BM-87; X группа – 73004; XI
группа – J-185-B, J-185-P (100% гомологии) и 1 (рис. 6).
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Рисунок 6. Электрофореграмма RAPD-паттернов и дендрограмма сходства
штаммов возбудителя гистоплазмоза (амплификация с праймерами 1253 и 1281)
Анализ

электрофоретических

RAPD-профилей

показал,

что

все

коллекционные штаммы H. сapsulatum, независимо от используемых праймеров,
имели коэффициент подобия <40%, что свидетельствует о высокой степени
гетерогенности изучаемых штаммов H. capsulatum. В зависимости от праймеров и
штаммов было зарегистрировано 12-21 фрагментов ДНК, размер которых
находился в пределах от 114 до 1206 п.н. При сравнении RAPD-профилей 20
штаммов

возбудителя

видоспецифический

гистоплазмоза был

ампликон,

выявлен

полученный

при

только

один

проведении

общий
реакции

амплификации с комбинацией праймеров 1283 и 1253 (рис. 6).
Таким

образом,

все

использованные

парные

комбинации

олигонуклеотидных затравок обладали более высокой дифференцирующей
способностью в сравнении с одним праймером. В результате проведенного нами
кластерного анализа RAPD-паттернов, полученных с помощью одного и
комбинации двух праймеров, были сформированы группы штаммов H. capsulatum,
количество и состав которых варьировал в зависимости от праймеров.
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Проведение реакции амплификации с двумя произвольными праймерами,
позволило повысить дифференцирующую способность метода RAPD для
типирования коллекционных штаммов H. capsulatum.
Для

получения

типирования

более

коллекционных

достоверных
штаммов

H.

результатов
сapsulatum,

с

внутривидового
использованием

выбранных произвольных праймеров, мы объединили бинарные матрицы,
полученные по результатам RAPD-типирования при проведении реакции
амплификации с праймером 1283 и комбинацией праймеров 1281+1253. На
основе полученной единой матрицы сходства была построена дендрограмма (рис.
7).

Данный

исследование
проводили

методический

подход

генетического

полиморфизма,

одновременно

с

позволил

провести

т.к.

использованием

более

кластеризацию
большего

детальное
штаммов
количества

характеристических признаков.

Рисунок 7. Дендрограмма сходства штаммов возбудителя гистоплазмоза,
построенная на основе объединения результатов RAPD-типирования с праймером
1283 и комбинацией праймеров 1281+1253
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Таким образом, произвольные праймеры, использованные нами для
внутривидового типирования возбудителя гистоплазмоза, позволили выявить
генетическое разнообразие штаммов, выделить различные кластерные группы
изолятов H. сapsulatum.
3.2. Генетическое типирование штаммов Histoplasma capsulatum методом
амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR)
В ходе работы была изучена возможность генотипирoвания штaммов
H. capsulatum с помoщью метoда DFR. Метод генотипирования на основе
амплификации вариабельных регионов заключается в серии полимеразных
цепных реакций с праймерами, фланкирующими уникальные фрагменты ДНК,
существующих только у определенных штаммов, что позволяет проводить
внутривидовую дифференциацию.
3.3.1 Поиск вариабильных участков геномов H. capsulatum при помощи
алгоритма Dot Plot
На момент начала исследований в базе данных Broad Institute of MIT and
Harvard [https://www.broadinstitute.org/fungal-genome-initiative/histoplasma-genomeproject, 2013] находились секвенированые и упакованные в виде суперконтигов и
скаффолдов геномные последовательностри 4 штаммов H. capsulatum, что делало
ее наиболее представительной среди аналогов.
Для поиска вариабельных участков генома возбудителя гистоплазмоза
было

проведено

множественное

выравнивание

нуклеотидных

последовательностей из базы данных Broad Institute of MIT and Harvard штаммов
H. capsulatum WU24 (генотип NAm1), H. capsulatum G186AR (Панамская группа),
H. capsulatum H143 и H. capsulatum H88 (Африканская группа). Применение
алгоритмов глобального выравнивания, используемых в таких программах как
CLUSTAL и DiAlign ограничено в виду больших размеров исследуемых
последовательностей, которые варьируют от 30,28 до 37,69 м.п.о. Поэтому при
решении данной задачи для выравнивания последовательностей геномов четырех
штаммов H. capsulatum был использован алгоритм Dot Plot, который являлся
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одним из инструментов анализа базы данных Broad Institute of MIT and Harvard
(www.broadinstitute.org).
Алгоритм — Dot Plot - это эффективное средство сравнения двух и более
последовательностей

путем

построения

точечной

матрицы.

В

качестве

референсной последовательности использовали геном штамма H. capsulatum
WU24, который распределен по оси Х, что было продиктовано присутствием в его
составе суперконтига большего размера (7,34 м.п.о.), чем у остальных штаммов
(7,05 м.п.о. - у H. capsulatum Н 88; 6,12 м.п.о. - у H. capsulatum Н 143 и 3,78 м.п.о.
- у H. capsulatum G186AR), последовательности которых размещали на оси У (рис.
8).

■ H.capsulatum H88

■ H.capsulatum H143

■ H.capsulatum G186AR ■ H.capsulatum WU24
Рисунок 8. Проведение выравнивания нуклеотидных последовательностей
четырех штаммов H. capsulatum с использованием алгоритма Dot Plot
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На рисунке 8 выравненные участки геномов отображены в виде отрезков,
расположенных друг под другом. Для поиска участка генома референсного
штамма H. capsulatum WU24, относительно которого осуществляли выравнивание,
от концов данных отрезков опускали перпендикуляры на ось Х, которые при этом
отсекали участки референсного генома. Применение данного подхода позволило
выявить более 11 крупных (более 1 м.п.о.) выровненных участков референсной
последовательности генома штамма H. capsulatum WU24. Для каждой из этих
областей в последовательности генома референсного штамма были определены
размер и точная локализация.
Для дальнейшего исследования были отобраны 5 выравненных участков
геномов штаммов H. capsulatum, обладающих наибольшей протяженностью.
Размер

этих

областей

варьировал

в

пределах

от

1,0

до

1,5

м.п.н.

Последовательности отобранных регионов делили на фрагменты длиной по 1000
нуклеотидов и в дальнейшем использовали для поиска вариабельных локусов. В
итоге было получено 6 тысяч фрагментов.
Таким образом, применение алгоритма Dot Plot позволило провести
выравнивание последовательностей геномов 4 секвенированных штаммов
возбудителя гистоплазмоза и выявить 11 крупных участков, 5 из которых в
дальнейшем были использованы при создании библиотек дифференцирующих
регионов H. capsulatum.
3.3.2 Составление библиотеки вариабельных фрагментов
Для дальнейшего поиска вариабельных фрагментов генома возбудителя
гистоплазмоза

был

использован

алгоритм

локального

выравнивания

последовательностей нуклеиновых кислот BLASTn, встроенный в структуру
сайта Broad Institute of MIT and Harvard. В поле для ввода вносили
последовательности референсного штамма H. сapsulatum WU24 длинной в 1000
п.о. Критерием отбора последовательности было наличие определенной длины
фрагмента (в пределах от 200 до 1000 п.н.) и степени гомологии, не
превышающей 85-90%. Высоко гомологичные последовательности (> 90 %) не
использовали по причине низкого содержания однонуклеотидных замен в
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участках цепи ДНК и, следовательно, непригодности для дифференциации
штаммов H. сapsulatum. Последовательность, которая удовлетворяла заданным
требованиям,

заносили

в

библиотеку

дифференцирующих

регионов

для

соответствующего штамма. Получаемые данные фиксировали и сохраняли в
файлах формата fasta.
Для каждого штамма H. capsulatum, представленного в базе данных Broad
Institute была построена таблица, в которой указывали предполагаемые паттерны
дифференцирующих

фрагментов.

Наибольшее

число

дифференцирующих

фрагментов обнаружено для штаммов H. сapsulatum G186AR и H. сapsulatum H 88.
Для каждого из этих штаммов было найдено по 54 вариабельных региона, длина
которых варьировала в диапазоне от 235 до 640 оснований. Поиск также позволил
получить 50 дифференцирующих фрагментов для штамма H. сapsulatum Н 143 и
46 - для штамма H. сapsulatum WU24, длина которых варьировала в пределах от
283 до 932 нуклеотидов.
В результате сравнительного анализа геномных последовательностей была
создана библиотека, состоящая из 204 вариабельных регионов H. capsulatum.
Таким образом, для каждого из 4 штаммов H. сapsulatum были созданы
собственные библиотеки вариабельных фрагментов. В дальнейшем полученные
данные использовали для конструирования олигонуклеотидных праймеров,
предназначенных для амплификации вариабельных регионов возбудителя
гистоплазмоза.
3.3.3 Конструирование праймеров для амплификации вариабельных
регионов H. capsulatum
Необходимым условием для разработки метода DFR является наличие
уникальных ДНК - мишеней, существующих только у определенных штаммов.
Амплификация

таких

олигонуклеотидных

мишеней

праймеров

с

помощью

позволяет

высокоспецифичных

проводить

внутривидовую

дифференциацию изолятов H. сapsulatum.
Конструирование праймеров проводили с использованием программы Oligo
v.7.0. Первоначальный поиск праймеров проводили в автоматическом режиме с
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заданными требованиями по показателям длины продукта (150-800 нуклеотидов),
самого праймера (18-24 нуклеотидов) и допустимой разницей температур
плавления праймеров (0,5 - 2°С).

При необходимости, например, для

уменьшения температурной вариации между праймерами, использовали «ручной
режим» работы, в ходе которого чаше всего требовалось изменение длины и
позиции праймеров.
Выбранные

олигонуклеотиды

отвечали

основным

стандартным

требованиям: близкие температуры плавления для пары, отсутствие шпилек и
димеров.
В

результате

было

подобрано

32

пары

олигонуклеотидных

последовательностей, которые можно использовать в качестве праймеров для
амплификации дифференцирующих фрагментов геномов H. capsulatum. По
способности амплифицировать участки ДНК штаммов, представленных в базе
данных Broad Institute, олигонуклеотидные затравки распределились следующим
образом: 3 пары - для штамма H. сapsulatum WU24, 2 пары - для штамма
H. сapsulatum G186AR, 2 пары - для штамма H. сapsulatum H 88, и 10 пар
праймеров - для штамма H. сapsulatum H143. Оставшиеся 15 пар праймеров были
комплементарны одновременно двум штаммам, из которых 7 пар - для штаммов
H. capsulatum WU24 и H. capsulatum G186AR, а 8 пар - для штаммов H. capsulatum
H88 и H. capsulatum H143.
3.3.4 Амплификация дифференцирующих участков ДНК с помощью
разработанного набора олигонуклеотидных праймеров для типирования
штаммов Histoplasma capsulatum методом DFR
Возможность использования метода DFR для внутривидового типирования
микромицетов H. capsulatum оценивали на наборе коллекционных штаммов с
использованием 7 пар праймеров (табл. 5) в отдельных реакциях амплификации.
Общий объем реакционной смеси составлял 25 мкл, включая объем пробы
ДНК – 10 мкл. При постановке реакции использовали технологию «горячий
старт», который обеспечивался разделением праймеров и Taq-полимеразы
прослойкой воска. В состав смеси под воском входили 3,5 мкл деионизированной
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воды, 1 мкл 5мМ dNTPs, по 12 пмоль каждого праймера. Поверх воска наносили
по 10 мкл ПЦР-смесь-2 blue (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора).
В качестве примера на рисунке 9 представлена электрофореграмма продуктов
амплификации с праймерами Hc_DFR 12s/Hc_DFR 12as ДНК восьми штаммов из
коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора. Дифференцирующий фрагмент отсутствует у трех штаммов:
H. capsulatum var capsulatum 73002, H. capsulatum var. capsulatum J- 185-B, H. capsulatum
var. capsulatum 510 (рис. 9).
После проведения электрофореза результаты 7 отдельных реакций ПЦР для
каждого штамма H. capsulatum были переведены в двоичную матрицу для
последующего

анализа

in

silico.

Положительные

результаты

амплификации

фиксировали как «1», а отрицательные как «0», что свидетельствовало о наличии или
отсутствии определенного DFR-локуса у конкретного представителя H. capsulatum.
Полученные DFR-профили коллекционных штаммов были дополнены профилями
штаммов H. capsulatum, полученные в результате анализа in silico нуклеотидных
последовательностей из базы данных Broad Institute of MIT and Harvard (табл. 6).

1. H. capsulatum var capsulatum 73002

5. H. capsulatum var. duboisii 681

2. H. capsulatum var. capsulatum 73004

6. H. capsulatum var. capsulatum В-580

3. H. capsulatum var. capsulatum J- 185-B

7. H. capsulatum var. capsulatum 6652

4. H. capsulatum var. capsulatum 510

8. H. capsulatum var. capsulatum 6650

Рисунок 9. Электрофореграмма продуктов амплификации коллекционных
штаммов H. capsulatum с помощью разработанных праймеров
HcDFR 12s/HcDFR 12as
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Таблица 5. Характеристика праймеров, разработанных для внутривидового типирования методом DFR

№

1.

Праймеры,

Референтный

прямой/

штамм

обратный

H. capsulatum

HcDFR3s/

G186AR

Положение
дифференцирующего участка в
суперконтиге
267181-268179

HcDFR3as
2.

HcDFR7s/

HcDFR8s/

H143

68516-69488

HcDFR9s/

G186AR

236498-237042

HcDFR10s/

H88

3175158-3175704

HcDFR11s/

H143

1609357-1609605

HcDFR12s/
HcDFR12as

п.н.

55

504

5'-GAGTTTCTTACATCAATACA-3'

53

199

5'-GAAGCAGAAGCAGTATGAGG-3'

63

172

5'-GAAGCAGAAGCAGTATGAGG-3'

61

166

5'-CAGTTGGATAGATGATGT-3'

53

188

62

173

60

134

5'-ATGAAGAAGGAGTTGAG-3'
G186AR

614531-615076

HcDFR11as
7.

отжига, ºС

5'- CAATGACAAATGAGCAGG -3'

HcDFR10as
6.

ампликона,

5'-TACGGACAATGACAAATGAG-3'

HcDFR9as
5.

температура

5'-CTCTGCTTCTACTTATCTG-3'

HcDFR8as
4.

5'-CTTCTTATTCCTTGTATCAC-3'

Размер

5'-CATCTTATTGTCACTGTTC-3'

HcDFR7as
3.

Последовательность праймеров

Расчетная

5'-GAAGCAGAAGCAGTATGAGG-3'
5'-ATACGGACAATGACAAATGA-3'

H143

810502-810849

5'-CGGACAATGACAAATGA-3'
5'-CAAACAGCAGATAAAGACAA-3'
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Таблица 6. Генетические DFR-профили исследуемых штаммов возбудителя
гистоплазмоза в виде двоичной матрицы
Название штамма

DFR-профиль

H capsulatum var. capsulatum 73002

0000010

H capsulatum var. capsulatum 73004

1011111

H capsulatum var. capsulatum J- 185-B

0000000

H capsulatum var. capsulatum 510

0000100

H capsulatum var. duboisii 681

0101111

H capsulatum var. capsulatum В-580

0101111

H capsulatum var. capsulatum 6652

0000111

H capsulatum var. capsulatum 6650

0000111

H. capsulatum var. capsulatum WU24

0011111

H. capsulatum var. capsulatum G186AR

0011111

H. capsulatum var. duboisii H88

0100000

H. capsulatum var. capsulatum H144

1000000

Примечание - серым цветом выделены предполагаемые паттерны
амплификации четырех штаммов H. сapsulatum из базы данных Broad
Institute of MIT and Harvard
Кластеризацию
невзвешенного

штаммов

H.

парно-группового

capsulatum

проводили

метода UPGMA

c

при

помощи

использованием

коэффициента генетической дистанции М. Nei и W. Li [Sokal R.R., 1958; Nei M.,
Li W.H., 1979].
В результате исследованные коллекционные штаммы микромицетов были
разделены на 6 групп при коэффициенте генетической дистанции 0,05 (рис. 10). В
первую группу вошли H. capsulatum var. duboisii 681 и H. capsulatum var. capsulatum B580. Вторая группа была представлена штаммами H. capsulatum var. capsulatum 6652 и
H. capsulatum var. capsulatum 6650. Оставшиеся 4 штамма образовывали уникальные
группы (рис.10).
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Закрашенные ячейки соответствуют наличию ампликона, белые – его
отсутствию. Подчеркиванием обозначены штаммы из коллекции ФКУЗ
Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора
Рисунок 10. Дендрограмма и DFR-профили штаммов H. capsulatum
Таким образом, разработанный методический подход на основе DFR с
использованием сконструированного набора олигонуклеотидных праймеров для
амплификации

7

вариабельных

локусов

показал

свою

эффективность

для

внутривидовой дифференциации штаммов H. capsulatum. Добавление новых
вариабельных регионов из созданной библиотеки в схему типирования позволит в
дальнейшем увеличить разрешающую способность метода.
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ГЛАВА 4. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ ШТАММОВ HISTOPLASMA
CAPSULATUM С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕКВЕНИРОВАНИЯ
4.1. Мультилокусное сиквенс-типирование штаммов Histoplasma capsulatum
Мультилокусное сиквенс-типирование позволяет не только проводить
внутривидовую дифференциацию возбудителя гистоплазмоза, но и определять
возможный регион происхождения того или иного штамма. На сегодняшний день
с помощью данного метода выделено семнадцать генотипов H. capsulatum,
различающихся по клиническим проявлениям вызываемых ими инфекций и
географическому распространению. Некоторые из них предложено считать
отдельными филогенетическими видами [Sepúlveda V.E. et al., 2017]. Эта
особенность крайне важна, поскольку регионы происхождения микромицетов
H. capsulatum, хранящихся в лаборатории коллекционных штаммов ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

потивочумный

институт

Роспотребнадзора не известны. Подобная неопределенность не могла быть
разрешена с помощью использованных ранее амплификационных методов (RAPD,
DFR), в связи с чем, мы провели мультилокусное сиквенс-типирование
коллекционных штаммов H. capsulatum.
В нашей работе был осуществлен анализ последовательностей фрагментов
четырех генов (arf, h-anti, ole1 и tub1) микромицетов H. capsulatum, составляющих
схему мультилокусного сиквенс-типирования, предложенную T. Kasuga с
соавторами (1999).
Несмотря на то, что метод МЛСТ широко используется для внутривидового
типирования H. capsulatum, нами было обнаружено, что возможность применения
конкатенированных

последовательностей

генов

при

анализе

результатов

сталкивается с определенными ограничениями. Например, поиск в генетических
базах данных всех четырех локусов одного штамма в подавляющем большинстве
случаев не приносил результатов. Поэтому построение филогенетических
деревьев для установления генотипа и определения возможного региона
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происхождения микромицетов H. capsulatum из коллекции института проводили с
помощью анализа каждого из исследуемых фрагментов генов в отдельности.
Анализ нуклеотидных последовательностей участка гена arf коллекционных
штаммов возбудителя гистоплазмоза выявил 32 сайта однонуклеотидных замен
(SNP) и два сайта микроделеций, протяженностью от 1 до 3 п.о. (рис. 11).

Hсс - H. capsulatum var. capsulatum, Hсd - H. capsulatum var. duboisii,
Hсf - H. capsulatum var. farciminosum
Рисунок 11. Вариабельные участки ДНК штаммов H. capsulatum из коллекции
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора внутри фрагмента локуса arf
Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей локуса arf
коллекционных штамма H. capsulatum позволил разделить их на 11 групп при
коэффициенте генетической дистанции, равном 0,001. В первую группу вошли
штаммы H. capsulatum var. capsulatum DO-2-T, T-3-1, H. capsulatum var.
capsulatum 28, H. capsulatum var. capsulatum 23 и H. capsulatum var. capsulatum 22.
Их последовательности были идентичны друг другу. Сравнение с аналогичными
последовательностями, представленными в генетической базе данных GenBank
NCBI показало полную гомологию полученных сиквенсов с локусом arf штаммов
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H. capsulatum JX443629.1, L25117.1, AF072341.1 и JX443638.1 из штатов Миссури,
Луизиана и Алабама (США), принадлежащих к североамереканскому генотипу
NAm 2 (Приложение А, рис. 1).
Вторую группу составили штаммы H. capsulatum var. capsulatum 510,
H. capsulatum var. capsulatum 6650, H. capsulatum var. capsulatum B-580 и
H. capsulatum var. capsulatum C-15. Их последовательности так же были
идентичны друг другу и последовательностям AF072339.1, JX443625.1 и
JX443628.1, принадлежащим к генотипу NAm 2 из штатов Индиана и Миссури
(США) (Приложение А, рис. 1).
В третью группу вошли три штамма: H. capsulatum var. capsulatum J-185-B,
H. capsulatum var. capsulatum J-185-P и H. capsulatum var. capsulatum 1, причем
последовательности первах двух были полностью идентичны. Наибольшей
гомологией к ним в GenBank обладали последовательности AF495647.1,
JX443630.1 и AF495647.1 из Мексики и Колумбии, принадлежащие к генотипу
LAmA (Приложение А, рис. 1).
Коллекционные штаммы H. capsulatum var. duboisii сформировали
отдельный кластер. Сиквенсы локуса arf четырех вошедших в кластер штаммов
распределились по трем подгруппам. Так, H. capsulatum var. duboisii 630 и
H. capsulatum var. duboisii B-638 имели идентичные последовательности по
данному локусу со штаммами H. capsulatum var. duboisii H87и 2444/H91,
выделенными

в

Либерии

(GenBank

an:

AF072336.1

и

JX

443637.1),

последовательность штамма H. capsulatum var. duboisii BM-87 была идентична
последовательности AF072337.1 штамма H. capsulatum var. duboisii H173 из Заира.
Третья подгруппа предсталена штаммом H. capsulatum var. duboisii B-681
(Приложение А, рис. 1).
Анализ показал, что последовательность штамма H. capsulatum var.
capsulatum 73004 была идентична последовательностям JX443635.1 (H. capsulatum
var. duboisii H 81) и AF072338 из Панамы. Оставшиеся 4 коллекционные штамма
образовали отдельные группы.
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Последовательность штамма H. capsulatum var. capsulatum 73002 обладала
наибольшей гомологией с последовательностями H. capsulatum var. duboisii H88
AF072335.1 и AF072363.1 (Приложение А, рис. 1).
Анализ
коллекционных

нуклеотидных
штаммов

последовательностей

возбудителя

участка

гистоплазмоза

выявил

гена

h-anti

46

сайтов

однонуклеотидных замен и один сайт однонуклеотидной делеции (рис. 12).

Hcc – H. capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf – H. capsulatum var. farciminosum
Рисунок 12. Вариабельные участки ДНК штаммов H. capsulatum из коллекции
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора внутри фрагмента локуса h-anti
Проведенный филогенетический анализ последовательностей локуса h-anti
позволил разделить исследуемые коллекционные штаммы H. capsulatum на 9
групп при коэффициенте генетической дистанции равном 0,002.
В первую группу вошли последовательности штаммов H. capsulatum var.
capsulatum DO-2-T, T-3-1, C-15, B-580, 510, 23, 6652, 6651 и H. capsulatum var.
farciminosum 12/89 идентичные последовательности JX458496.1, принадлежащей
генотипу NAm2 из штата Алабама, США (Приложение А, рис. 2).
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Вторую группу образовали три последовательности штаммов H. capsulatum
var. duboisii B-681, 630, BM-87 идентичные последовательности JX458495.1
штамма H. capsulatum var. duboisii 2444/H91 из Либерии. В третью группу вошли
штаммы H. capsulatum var. capsulatum J-185-P и H. capsulatum var. capsulatum 1.
Для данной группы последовательностью с наибольшей гомологией была
последовательность AF495636.1 мексиканского изолята. Четвертая группа была
представлена идентичными последовательностями штаммов H. capsulatum var.
capsulatum 22 и H. capsulatum var. capsulatum 28, обладавшие наибольшей
гомологией

с

аналогичной

последовательностью

штамма

G-217-BHA

(AF495652.1), отнесенного к генотипу NAm2. Оставшиеся 4 штамма образовали
группы

с

единственным

представителем.

Следует

отметить,

что

последовательность коллекционного штамма H. capsulatum var. capsulatum 73004
оказалась

идентична

последовательности

JX458494.1

штамма

2431

принадлежащему к генотипу H81 (Panama) (Приложение А, рис. 2).
Анализ

нуклеотидных

последовательностей

участка

гена

ole

коллекционных штаммов возбудителя гистоплазмоза выявил 20 сайтов SNP (рис.
13).
Филогенетический анализ последовательностей локуса ole позволил
разделить коллекционные штаммы H. capsulatum на 5 групп при коэффициенте
генетической

дистанции

равной

0,002.

В

первую

группу

вошли

последовательности штаммов H. capsulatum var. capsulatum 23, 28, 510, DO-2-T,
T-3-1, 22, 6652, 6650, 6651 и H. capsulatum var. farciminosum 12/89.
Последовательности всех штаммов из первой группы, кроме H. capsulatum var.
capsulatum 22 были идентичны последовательностям JX458502.1 и JX458901.1 из
базы данных GenBank, принадлежащим изолятам из штата Индиана, США, и
относящимся к генотипу NAm2.
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Hcc – H. capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf – H. capsulatum var. farciminosum
Рисунок 13. Вариабельные участки ДНК 21 штамма H. capsulatum из коллекции
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора фрагмента локуса ole
Гомология референсных последовательностей и анализируемого локуса H.
capsulatum var. capsulatum 22 составила 99% (Приложение А, рис. 3).
Во вторую группу вошли поледовательности всех четырех коллекционных
штаммов H. capsulatum var. duboisii, последовательности которых были
идентичны последовательностям JX458513.1 и FJ435634, принадлежащим
изолятам H. capsulatum var. duboisii из Либерии (Приложение А, рис. 3).
Третью группу составили последовательности штаммов H. capsulatum var.
capsulatum 1, J-185-B и J-185-P идентичные последовательностям JX458511.1 и
AF495637.1 штаммов из Мексики. Остальные три коллекционных штамма
образовали уникальные группы, при этом последовательность штамма 73004 была
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идентична последовательностям JX458512.1 и FJ435629.1, принадлежащим
панамским изолятам (Приложение А, рис. 3).
Анализ

нуклеотидных

последовательностей

участка

гена

tub1

коллекционных штаммов возбудителя гистоплазмоза выявил наличие 26 сайтов
однонуклеотидных замен (SNP) и 1 сайт делеции протяженностью 6 п.о. (рис. 14).
Филогенетический анализ последовательности участка гена tub1 при
коэффициенте генетической дистанции 0,005 позволил разделить коллекционные
штаммы H. capsulatum на 5 групп. В состав первой группы вошли
последовательности штаммов H. capsulatum var. capsulatum 23, C-15, 510, T-3-1,
6650, 6652, B-580, DO-2, 6651, 28, 22 и H. capsulatum var. farciminosum 12/89. Все
последовательности из данной группы кроме H. capsulatum var. capsulatum 23 и С15 были

идентичны

последовательностям

JX431894.1

штамма 1003/H11;

AF495654.1 штамма G-217B и AY013312.1 штамма 26032 из Миссури, США. Все
три рефернсных штамма принадлежали ко второму северо-американскому
генотипу NAm2. Во вторую группу вошли штаммы H. capsulatum var. duboisii B681, BM-87, идентичные последовательности JX431906.1, принадлежащей
штамму H. capsulatum var. duboisii 2444/H91 из Либерии, а так же H. capsulatum
var. duboisii 630. В третью группу вошли идентичные последовательности
штаммов H. capsulatum var capsulatum 1, J-185-B и J-185-P. Оставшиеся три
штамма образовали отдельные группы (Приложение А, рис. 4).
Таким образом, установлено, что локусом, обладающим наибольшей
дифференцирующей способностью по отношению к исследуемым микромицетам
H. capsulatum, является arf, позволивший разделить коллекционные штаммы на 11
групп, локус h-anti - 9 групп. Анализ последовательностей локусов tub1 и ole
позволил разделить коллекционные штаммы на 5 групп каждый. Использование
любого из четырех локусов позволяло устанавливать генотипы каждого из
анализируемых штаммов H. capsulatum, кроме H. capsulatum var. capsulatum
73002.
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Hcc – H. capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf – H. capsulatum var. farciminosum
Рисунок 14. Вариабельные участки ДНК штаммов H. capsulatum из коллекции
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт
Роспотребнадзора внутри фрагмента локуса tub1
При

сравнительном

анализе

всех

локусов

данного

штамма

с

последовательностями из генетической базы данных GenBank, так и не удалось
отыскать референсной последовательности, которая позволила бы установить
генотип и регион происхождения данного штамма. Проведенный нами
филогенетический анализ показывает, что наиболее близкими к нему оказались
штаммы H. capsulatum var. duboisii.
Филогенетический
последовательностей

анализ

четырех

конкатенированных

локусов

позволил

получить

нуклеотидных
уникальные

характеристики для всех коллекционных штаммов, кроме пар H. capsulatum var.
capsulatum 510 и B-580, H. capsulatum var. capsulatum T-3-1 и DO-2, а так же
H. capsulatum var. capsulatum J-185-P и 1 (рис. 15).
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Цветом ветвей дендрограммы обозначена принадлежность к определенному
генотипу:
█ - NAm2

█ - LAmA

█ - генотип не установлен

█ - Africa

█ - генотип H81 (Panama)

Hcc – H. capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf – H. capsulatum var. farciminosum
Рисунок 15. Дендрограмма сходства конкатенированных нуклеотидных
последовательностей фрагментов генов arf, h-anti, ole, tub
Для схематичного изображения нами были нанесены на географическую
карту

вероятные

макрорегионы

происхождения
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исследованных

штаммов

H. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора (рис. 16).

1. H. capsulatum var. 8. H. capsulatum var. 15. H. capsulatum var.
capsulatum 510
capsulatum 510
capsulatum J-185-B
2. H. capsulatum var. 9. H. capsulatum var. 16. H. capsulatum var.
capsulatumB-580
capsulatum B-580
capsulatum73004
3. H. capsulatum var. 10. H. capsulatum var. 17. H. capsulatum var.
capsulatum T-3-1
farciminosum 12/89
capsulatum 73002
4. H. capsulatum var. 11. H. capsulatum var. 18. H. capsulatum var.
capsulatumDO-2
capsulatum 28
duboisii 638
5. H. capsulatum var. 12. H. capsulatum var. 19. H. capsulatum var.
capsulatum 23
capsulatum 22
duboisii 630
6. H. capsulatum var. 13. H. capsulatum var. 20. H. capsulatum var.
capsulatum 6652
capsulatum J-185-P
duboisii B-681
7. H. capsulatum var. 14. H. capsulatum var. 21. H. capsulatum var.
capsulatum 6651
capsulatum 1
duboisii BM-87
Рисунок 16. Дендрограмма сходства объединенных нуклеотидных
последовательностей фрагментов генов arf, h-anti, ole, tub, совмещенная с
географическим регионом происхождения исследованных штаммов
Проведенный анализ позволил определить генотипы коллекционных
штаммов следующим образом: двенадцать штаммов H. capsulatum var. capsulatum
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510, B-580, T-3-1, DO-2, 23, 6652, 6651, 510, B-580, 28 и H. capsulatum var.
farciminosum 12/89 относятся к генотипу NAm2; три штамма H. capsulatum var.
capsulatum J-185-P, J-185-B и 1- LAmA; один штамм H. capsulatum var.
capsulatum73004 – к генотипу H81 (Panama); четыре штамма H. capsulatum var.
duboisii 638, 630, B-681, BM-87 – к генотипу Africa; штамм H. capsulatum var.
capsulatum 73002 не относится ни к одному из известных генотипов. Можно
предположить, что данный штамм принадлежит к ранее не охарактеризованному
генотипу возбудителя гистоплазмоза, однако учитывая отсутствие сведений о
месте его выделения, подтвердить или опровергнуть это на момент исследования
не представляется возможным. Отдельно следует отметить, что штамм
H. capsulatum var. farciminosum 12/89, принадлежит к генотипу NAm2, наряду со
штаммами H. capsulatum var. сapsulatum. Данный факт соответствует данным
литературы, согласно которым методы генотипирования не дифференцируют
штаммы var. farciminosum от штаммов H. capsulatum var. capsulatum, в отличие от
штаммов var. duboisii.
4.2. Типирование штаммов Histoplasma capsulatum методом секвенирования
фрагмента гена ms8
Несмотря на то, что схема, предложенная T. Kasuga в 1999 на сегодняшний
день, остается «золотым» стандартом внутривидового типирования микромицетов
H. capsulatum, с помощью неё составить уникальную характеристику для каждого
из коллекционных штаммов не удалось.

Поэтому нами были проведены

исследования по поиску генов возбудителя гистоплазмоза, пригодных в качестве
новых ДНК-мишеней для типирования методом секвенирования.
Основным требованием к потенциальной мишени для МЛСТ является ее
обязательное наличие у всех штаммов вида, в связи с чем, как правило, для
типирования

используют

последовательность
вариабельностью.

гены

должна
Перечисленным

«домашнего
обладать

хозяйства».

достаточной

требованиям

При

этом

внутривидовой

соответствовал

ген

ms8,

кодирующий специфический для мицелиальной фазы белок MS8 (mold-specific
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MS8 protein) H. capsulatum, который участвует в образовании клеточной стенки
гиф, придавая ей гидрофильность и гибкость. Важность белков MS8 для
функционирования клеток возбудителя гистоплазмоза позволяет предположить,
что кодирующий их ген представлен во всех штаммах данных микромицетов
[Tian X., Shearer G., 2002].
Для оценки степени вариабельности выбранной кандидатной мишени был
проведен

поиск

референсных

последовательностей

гена

ms8

штаммов

H. capsulatum в доступных генетических базах данных и обнаружена всего лишь
одна нуклеотидная последовательность гена ms8 в базе GenBank NCBI, а база
данных Broad Institute of MIT and Harvard вовсе не содержала полных
последовательностей данного гена.
Для амплификации и последующего секвенирования анализируемого
локуса ms8 были использованы идентификационные праймеры, разработанные
ранее Вьючновой с соавторами [Вьючнова Н. В. и др., 2012]. Нами была выбрана
комбинация прямого HcMs8s (5’-CCC ACA TAG AAA GCC TCG TTC C -3’) и
обратного HcMs8as (5’-TGC TGT GGA TAA CCT TGC TGG T-3’) праймеров,
обеспечивающих амплификацию фрагмента гена MS8 максимальной длины.
В

результате

гистоплазмоза

с

ПЦР

ДНК

выбранной

коллекционных

комбинацией

штаммов

праймеров

были

возбудителя
получены

специфические продукты амплификации размером от 385 до 422 п.о. (рис. 17).
Полученные фрагменты ДНК были очищены и секвенированы. Анализ
секвенированых последовательностей выявил в структуре фрагмента гена белка
MS8 коллекционных штаммов H. capsulatum 13 сайтов однонуклеотидных замен
(SNP), один сайт однонуклеотидной делеции, а так же 3 сайта делеции
протяженностью от 9 до 24 п.о. (рис. 18), что свидетельствовало о высоком
уровне вариабельности гена и его потенциальной пригодности в качестве мишени
для МЛСТ.
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1. H. duboisii 638
12. H. capsulatum 23
2. H. duboisii 630
13. H. capsulatum 73002
3. H. duboisii B-681
14. H.capsulatum 73004
4. H. duboisii BM-87
15. H.capsulatum 28
5. H. capsulatum J-185-B
16. H.capsulatum 510
6. H. capsulatum J-185-P
17. H.capsulatum C-15
7. H. farciminosum 12/89
18. H.capsulatum T-3-1
8. H. capsulatum 6651
19. H.capsulatum DO-2
9. H. capsulatum B-580
20. H.capsulatum 6652
10. H. capsulatum 1
21. H.capsulatum 6650
Рисунок 17. Электрофореграмма продуктов реакции амплификации с праймерами
HcMs8s и HcMs8as ДНК штаммов H. capsulatum

Hcc – H. capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf - Histoplasma capsulatum var. farciminosum
Рисунок 18. Вариабельные участки ДНК внутри фрагмента гена ms8 штаммов
H. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора
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Филогенетический анализ последовательностей локуса ms8 позволил
разделить коллекционные штаммы H. capsulatum на четыре группы при
коэффициенте генетической дистанции, равном 0,005. Штаммы H. capsulatum var.
duboisii сформировали первую группу, причем все четыре штамма имели
идентичные нуклеотидные последовательности (рис. 19).
Изоляты

H.

capsulatum

var.

capsulatum

оказались

генетически

неоднородными и распределились по остальным трем группам. Так, во вторую
группу попали H. capsulatum var. capsulatum 73004, H. capsulatum var. capsulatum
J-185-P, H. capsulatum var. capsulatum J-185-B и H. capsulatum var. capsulatum 1.
При этом H. capsulatum var. capsulatum 73004 при коэффициенте генетической
дистанции равном 0,002 обособился в отдельную подгруппу. Все прочие штаммы
в группе II имели идентичные последовательности. В состав третьей группы
вошел лишь один штамм H. capsulatum var. capsulatum 73002. Четвертая группа
состояла из наибольшего количества штаммов. При коэффициенте генетической
дистанции равном 0,002 данная группа делилась на 5 подгрупп. В подгруппы 1, 2
и 3 входило по одному штаммаму (рис. 19).
Четвертую подгруппу образовали 3 штамма H. capsulatum var. capsulatum с
идентичными нуклеотидными последовательностями фрагмента гена ms8.
Обращает особое внимание факт, что штамм H. capsulatum var. farciminosum 12/89
также входил в данную подгруппу. Наконец, пятую подгруппу образовали пять
штаммов H. capsulatum var. capsulatum (рис. 19).
Таким образом, нами было продемонстрировано, что использование
фрагмента гена ms8 в качестве мишени для монолокусного секвенирования
позволяет проводить типирование штаммов H. capsulatum, в том числе для
дифференциации

возбудителей

африканского

гистоплазмоза,

вызванного

H. capsulatum var. duboisii от штаммов H. capsulatum var. capsulatum. Можно
предположить, что кластеризация штаммов из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора на основе
филогенетического анализа последовательностей гена ms8 коррелирует с
географией

их

происхождения,

однако,
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для

подтверждения

подобного

предположения необходимо провести сравнительные исследования данного
фрагмента гена ms8 со штаммами H. capsulatum с достоверно известным регионом
выделения.

Последовательности из генетической базы данных Broad Institute и GenBank
обведены прямоугольной рамкой
Hcc – H.capsulatum var. capsulatum, Hcd – H. capsulatum var. duboisii,
Hcf - Histoplasma capsulatum var. farciminosum
Рисунок 19. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей
фрагментов гена ms8 штаммов H. capsulatum
В ходе выполнения данной работы нами обнаружено, что добавление к
объединенным последовательностям фрагментов генов arf, h-anti, ole, tub,
секвенированных последовательностей локуса ms8 коллекционных штаммов
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позволяет дифференцировать штаммы H. capsulatum var. capsulatum 510 и B-580
(рис. 20).

А

Б

Цветом ветвей дендрограммы обозначена принадлежность к определенному
генотипу:
█ - NAm2

█ - LAmA

█ - генотип не установлен

█ - Africa

█ - генотип H81 (Panama)

Рисунок 20 - Дендрограмма сходства объединенных нуклеотидных
последовательностей фрагментов генов arf, h-anti, ole, tub (А) и с добавлением
локуса ms8 (Б) коллекционных штаммов H. capsulatum
Таким

образом,

нами

установлено,

что

локус

ms8

увеличивает

дифференцирующую способность метода МЛСТ, предложенного Kasuga, а его
применение может быть рекомендовано для внутривидовой дифференциации
микромицетов H. capsulatum.
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ГЛАВА 5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ШТАММОВ HISTOPLASMA
CAPSULATUM
При проведении типирования и изучении генетического разнообразия
штаммов H. capsulatum увеличение степени дифференциации можно достичь
путем сочетания нескольких методов. Сравнение объединенных данных МЛСТ с
дендрограммой объединенной бинарной матрицы, полученной в результате RAPD
с комбинацией праймеров 1253 и 1281, и матрицы амплификациии полиморфной
ДНК с праймером 1283 показало, что разрешающая способность двух методов,
продемонстрированная

на

наборе

коллекционных

штаммов,

является

сопоставимой. Более того, благодаря предложенному нами подходу, удалось
получить уникальные RAPD-паттерны для штаммов H. capsulatum var capsulatum
T-3-1

и

DO-2 при

том, что

данные штаммы обладали

идентичными

последовательностями локусов МЛСТ. Так же следует отметить, что в результате
мультилокусного сиквенс-типирования штаммы, принадлежащие к генотипу
LAmA, разделились следующим образом: H. capsulatum var. capsulatum J-185-P и
1 были идентичны, а H. capsulatum var. capsulatum J-185-B обосабливался в
отдельную подгруппу. В результате RAPD-типирования – напротив, единым
амплификационным паттерном обладали штаммы H. capsulatum var. capsulatum J185-P и J-185-B (рис. 21).
Таким образом, предложенный нами подход для RAPD-типирования
позволяет не только получить уникальные характеристики для большинства
штаммов

H.

capsulatum,

но

и

кластеризовать

их

в

соответствии

с

принадлежностью к тому или иному генотипу, при условии совместного анализа с
референсными штаммами. Использование МЛСТ в данном случае требует
большего времени и существенно увеличивает стоимость исследования.
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А

Б

Цветом ветвей дендрограммы обозначена принадлежность к определенному
генотипу:
█ - NAm2

█ - LAmA

█ - генотип не установлен

█ - Africa

█ - генотип H81 (Panama)

Рисунок 21. Сравнение дендрограммы МЛСТ (А) и дендрограммы объединенных
бинарных матриц, полученных в результате RAPD с двумя (1253 и 1281) и одним
(1283) праймерами (Б)
В результате типирования методом DFR 8 исследуемых коллекционных
штаммов удалось разделить на 6 отдельных групп. При этом в отдельные группы
вошли штаммы, отнесенные в результате МЛСТ к генотипам LAmA, Lineage H81
и штамм H. cacpsulatum 73002, чей генотип установить не удалось. Четыре
штамма, принадлежащих к генотипу NAm2, сформировали 3 группы. При этом
штаммы H. capsulatum var. capsulatum B-580 и H. capsulatum var. duboisii 681
обладали идентичным паттерном амплификации.
Подобный результат мы наблюдали при анализе паттернов амплификации,
полученных в результате RAPD с праймерами 1281 и 1283. Дендрограмма
сходства штаммов возбудителя гистоплазмоза, полученная этим методом,
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содержала 18 уникальных групп. Однако, как и в случае с результатами DFRтипирования,

подобная

кластеризация

не

совпадала

с

географическим

распределением генотипов коллекционных штаммов, установленных с помощью
МЛСТ. Так H. capsulatum var. duboisii 638 и H capsulatum var. capsulatum C-15
обладали одним и тем же паттерном амплификации несмотря на то, что регионом
происхождения первого был Африканский континент, а второго – Северная
Америка, что являлось следствием недостаточного числа характерных признаков,
которые

в

случае

типирования

методом

RAPD

представляют

собой

амплификационные паттерны штаммов.

Красными рамками обозначены идентичные амплификационные паттерны
штаммов H. capsulatum, принадлежащих к генотипам NAm2 и Africa.
Рисунок 22. Сравнение результатов анализа RAPD – паттернов, полученных при
амплификации с комбинацией праймеров 1281 + 1283 и типирования
методом DFR
Следовательно, добавление дифференцирующих локусов из библиотеки
фрагментов к созданной схеме типирования методом DFR позволит не только
увеличить разрешающую способность данного метода, но и, возможно, получать
кластеризацию штаммов в соответствии с их принадлежностью к тому или иному
генотипу.
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Таким образом, сравнительный анализ методов генотипирования штаммов
H. capsulatum показал несомненное преимущество мультилокусного сиквенстипирования. Однако, недостатком данного метода является его высокая
стоимомть и длительность исполнения. Предложенное в настоящей работе
использование комбинации праймеров для RAPD-типирования неизвестных
штаммов параллельно с референсными позволяет определить генотип штамма
H. capsulatum, что приближает эффективность метода RAPD к МЛСТ.
Для оценки возможности использования DFR в качестве метода внутривидовой
дифференциации возбудителя гистоплазмоза в настоящей работе было протестировано
только 7 из 204 обнаруженных нами дифференцирующих локусов микромицетов
H. capsulatum, тем не менее, в ходе исследования было продемонстрировано, что
метод DFR эффективен для генотипирования H. capsulatum, однако требует
дальнейшего расширения за счет добавления дополнительных локусов из
библиотеки вариабильных фрагментов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Типирование микромицетов H. сapsulatum на основе фенотипических
признаков ограничено ввиду их относительно низкой вариабельности. В связи с
этим, на сегодняшний день ни один из фенотипических маркеров не обеспечивает
необходимую эффективность при расшифровке вспышек гистоплазмоза. Поэтому
на первое место при изучении внутривидового многообразия возбудителя
гистоплазмоза выходят генетические методы типирования.
Обобщая литературные данные, можно сделать заключение, что поиски
оптимальной схемы генотипирования штаммов Н. capsulatum продолжаются до
сих пор. Более того, в настоящее время отсутствуют как общепринятый
методологический

подход

к

дифференциации

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза, так и устоявшийся набор генетических маркеров.
На

основании

вышеизложенного,

очевидна

актуальность

научных

исследований, направленных на изучение полиморфизма геномов штаммов
H. capsulatum и подбор оптимальных маркеров для генетического типирования
возбудителя гистоплазмоза.
На базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора функционирует Референс-центр по мониторингу за
возбудителями
биологических,

глубоких

микозов,

биохимических,

в

задачи

которого

входит

молекулярно-генетических

изучение

характеристик

возбудителей глубоких микозов, в том числе культур с атипичными свойствами
и их идентификация.
При проведении внутривидового типирования для получения более полной
характеристики штаммов микромицетов необходимо сравнение с рефенсным
штаммом с известным генотипом и регионом происхождения. К сожалению,
происхождение микромицетов H. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский
научно исследовательский противочумный институт оставалось неизвестным. Что
и

определило

задачу

выявления

специфических
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генетических

маркеров

возбудителя гистоплазмоза, позволяющих в короткое время определить генотип
штамма и идентифицировать географический регион его происхождения.
Для

определения

генотипов

коллекционных

штаммов

возбудителя

гистоплазмоза использовали мультилокусное сиквенс-типирование на основе
генов arf, h-anti, ole и tub1, предложенное T. Kasuga. Сравнение нуклеотидных
последовательностей, полученных в результате секвенирования этих 4 локусов
исследованных штаммов H. capsulatum с последовательностями участков генов
arf, h-anti, ole и tub1 большого количества штаммов, депонированных в базе
данных GenBank NCBI, выделенных в различных регионах мира, позволило
установить генотипы коллекционных штаммов, а так же выявить предполагаемые
места их происхождения.
Проведенное мультилокусное сиквенс-типирование позволило разделить
коллекционные штаммы возбудителя гистоплазмоза на 18 отдельных групп. В
работе было установлено, что 11 коллекционных штаммов H. capsulatum var.
capsulatum

и

H.

capsulatum

var.

farciminosum

12/89

принадлежат

к

североамериканскому генотипу 2 (NAm2), 3 штамма H. capsulatum var. capsulatum
принадлежат к латиноамериканскому генотипу А (LAmA) и один коллекционный
штамм принадлежал панамскому генотипу (linage H81). Все коллекционные
штаммы H. capsulatum var. duboisii принадлежали к африканскому генотипу
(Africa). Установить генотип штамма H. capsulatum var. capsulatum 73002 не
удалось. Всеми использованными методами типирования этот штамм был отнесен
в обособленную группу, которая, вероятно, является новым, не описанным ранее
генотипом H. capsulatum. однако, учитывая отсутствие сведений о месте его
выделения, необходимо продолжить выделение и изучение новых штаммов из
объектов окружающей среды различных географических регионов.
Наибольшей гомологией с последовательностями коллекционных штаммов,
отнесенных к генотипу NAm2, обладали изоляты из США (штаты Миссури,
Индиана и Алабама); к генотипу LAmA – из Мексики и штата Техас (США), к
Linage H81 – изоляты из Панамы, к генотипу Africa – штаммы H. capsulatum var.
duboisii из Либерии и Заира.
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Следует отметить, что принадлежность H. capsulatum var. farciminosum
12/89 к генотипу NAm2 соответствует данным, представленным в литературных
источниках. Так, в работе T. Kasuga с соавторами (2003) было показано, что
вариант H. capsulatum var. farciminosum это совокупность различных генотипов
H. capsulatum, объединенных способностью вызвать заболевание у лошадей и
мулов.
Примечательно,

что

филогенетический

анализ

последовательностей

каждого локуса в отдельности хоть и обладал меньшей разрешающей
способностью, чем МЛСТ, но, тем не менее, позволял предварительно определять
генотипы штаммов H. capsulatum.
Несмотря на высокую разрешающую способность метода МЛСТ с
использованием локусов arf, h-anti, ole и tub, нам не удалось получить уникальной
характеристики для каждого коллекционного штамма H. capsulatum. Поэтому был
проведен

поиск

локуса,

позволяющего

увеличить

дифференцирующую

способность МЛСТ-типирования и дополнить существующую схему данного
метода.
Нами было проведено секвенирование локуса ms8 коллекционных штаммов
H. capsulatum и продемонстрирована его высокая внутривидовая вариабельность,
которая

позволила,

используя

монолокусное

секвенирование,

разделить

микромицеты H. capsulatum на 8 отдельных групп. При этом, при коэффициенте
генетической дистанции равном 0,004 штаммы с установленными генотипами
NAm2, Africa, а так же H. capsulatum var capsulatum 73002, формировали
отдельные кластеры, а при коэффициенте генетической дистанции равном 0,0015
– генотипы LAmA и Linage H81. В работе установлено, что включение локуса ms8
в принятую схему МЛСТ позволило повысить разрешающую способность метода
и получить уникальные характеристики для штаммов H. capsulatum var.
capsulatum 510 и B-580, тем самым число уникальных групп, образованных
коллекционныими штаммами H. capsulatum увеличилось до 19.
В

работе

дана

оценка

дифференцирующей

способности

методов

генотипирования, основанных на амплификации ДНК. Метод ПЦР со случайной
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амплификацией

полиморфной

внутривидового типирования

ДНК

(RAPD)

широко

применяется

для

H. capsulatum. Нами изучена возможность

получения максимального числа уникальных паттернов амплификации, используя
минимальный набор произвольных праймеров, что позволило бы установить
уникальные характеристики для каждого коллекционного штамма возбудителя
гистоплазмоза. Используя праймеры 1253, 1281 и 1283 [Kersulyte D., 1992],
которые отличались друг от друга по своему GC-составу, удалось получить
стабильные,

воспроизводимые,

специфичные

наборы

RAPD-паттернов

коллекционных штаммов H. capsulatum. При этом амплификация с праймером
1283 позволяла получить набольшее количество специфичных фрагментов.
При использовании различных комбинаций праймеров с помощью RAPD
установлено, что самой высокой дифференцирующей способностью обладает
комбинация праймеров 1281 и 1253. Показано, что при анализе in silico
объединение бинарных матриц, полученных в результате RAPD с двумя
праймерами (1253 и 1281), и праймером 1283 увеличивает разрешающую
способность метода. При этом анализ RAPD-паттернов позволяет определять
принадлежность к известным генотипам штаммов H. capsulatum при условии, что
в наборе анализируемых микромицетов присутствуют охарактеризованные
референсные штаммы.
Таким способом удалось получить уникальные паттерны для всех
анализируемых штаммов, кроме пары H. capsulatum J-185-B и J-185-P. При
коэффициенте генетической дистанции 0,4 в отдельные кластеры выделялись
штаммы, принадлежащие к генотипам Africa, LAmA, а так же штамм
H. capsulatum var. capsulatum 73004, принадлежащий к генотипу Linage H81. При
коэффициенте генетической дистанции 0,35 отдельные кластеры образовывали
штаммы, принадлежащие к генотипу NAm2 и H. capsulatum var. capsulatum 73002,
чей генотип не был установлен.
Выявлено, что сочетание предложенного нами подхода для типирования
методом RAPD и секвенирование только одного локуса arf, обладающего
наибольшей

дифференцирующей

способностью
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среди

всех

локусов,

используемых в данной работе для сиквенс-типирования, позволиляет получить
уникальные характеристики штаммов и установить генотипы микромицетов
H. capsulatum из коллекции ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский
противочумный институт Роспотребнадзора.
Использованный нами подход для генотипирования штаммов H. capsulatum
методом RAPD продемонстрировал высокую разрешающую способность,
сравнимую с результатами МЛСТ. Кластеризация коллекционных штаммов при
этом коррелировала с географическим распределением генотипов возбудителя
гистоплазмоза. Однако необходимо отметить, что ключевым недостатком метода
RAPD является сложность достоверного сравнения результатов, полученных в
разных независимых экспериментах, поскольку амплификация фрагментов ДНК в
результате случайного события посадки неспецифических праймеров очень
чувствительна к изменениям параметров реакции (состава реакционного буфура,
температуре отжига и другим).
Метод амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК (DFR),
позволяет совместить такие достоинства RAPD как низкая стоимость анализа и
доступность оборудования для его проведения, но отличается высокой
воспроизводимостью,

а

также

возможностью

сопоставления

результатов,

полученных в различных экспериментальных сериях или лабораториях, что
является преимуществом метода сиквенс-типирования. Метод DFR часто
используют для генотипирования различных микроорганизмов (например,
возбудителя чумы, сапа и мелиоидоза [Li Y. et al., 2008; Duangsonk K. et al., 2006]),
однако, для внутривидовой дифференциации микромицетов H. capsulatum он не
применялся.
Для поиска дифференцирующих фрагментов нами было проведено
сравнение геномов 4 штаммов H. capsulatum (WU24, G186AR, H88 и H143) из
базы данных Broad Institute of MIT and Harvard при помощи алгоритма DotPlot. В
результате были отобраны 5 крупных вариабельных участков генома, которые
позволили создать библиотеку дифференцицирующих фрагментов, состоящую из
204 локусов. Далее для амплификации дифференцирующих фрагментов было
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сконструировано 32 пары олигонуклеотидных праймеров, из которых для
внутривидового типирования H. capsulatum методом DFR подобран набор
олигонуклеотдных прймеров для амплификации 7 вариабельных локусов. Нами
были отобраны 3 локуса штамма, принадлежащих генотипу NAm2 и по одному
локусу характерных для представителей генотипов LAmA, Africa, Linage H81 и
штамму H. capsulatum 73002, для которого генотип не был определен.
Для апробации метода DFR выбраны 8 коллекционных штаммов
H. capsulatum,

которые

на

основании

секвенирования

отличались

по

географическому происхождению. Анализ паттернов амплификации методом
DFR показал, что 8 коллекционных штаммов образуют 6 отдельных групп. При
этом две группы содержали по два штамма, 4 штамма формировали уникальные
группы,

что

доказывало

эффективность

применения

метода

DFR

для

внутривидовой дифференциации H. capsulatum.
Таким образом, в результате проведенной работы по внутривидовому
типированию возбудителя гистоплазмоза были установлены генотипы и
предполагаемые
Волгоградский

места

происхождения

штаммов

научно-исследовательский

из

коллекции

противочумный

ФКУЗ
институт

Роспотребнадзора. Показано, что у микромицетов H. capsulatum ген ms8 обладает
высокой внутривидовой вариабельностью, что позволяет рекомендовать его для
включения в схему типирования методом секвенирования и увеличить
разрешающую способность метода. Разработан набор олигонуклеотидных
праймеров для типирования штаммов возбудителя гистоплазмоза методом
амплификации дифференцирующих фрагментов ДНК H. capsulatum. Данные
методы могут быть использованы для выявления возможных источников
инфекции во время вспышек гистоплазмоза

специалистами референс-центров

по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней, а также научноисследовательских организаций эпидемиологического и микробиологического
профиля.
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ВЫВОДЫ
1. Показано, что комбинирование in silico результатов ПЦР со случайной
амплификацией полиморфной ДНК с использованием двух праймеров и
однопраймерной

RAPD

позволяет

получить

наибольшее

число

характеристических паттернов и увеличить дифференцирующую способность
метода при типировании микромицетов H. capsulatum.
2. Обнаружены дифференцирующие фрагменты геномов H. capsulatum, для
амплификации
праймеров,
штаммов

которых

что
H.

сконструированы

позволило

capsulatum

эффективность

для

провести
методом

7

пар

олигонуклеотидных

генотипирование
DFR

внутривидовой

и

коллекционных

продемонстрировать

дифференциации

его

возбудителя

гистоплазмоза.
3. Проведен

сравнительный

анализ

секвенированых

последовательностей

фрагмента гена ms8 штаммов H. capsulatum, выявлены в его структуре 13
сайтов

однонуклеотидных

замен,

4

сайта

вставки/делеции,

что

свидетельствует о высоком уровне внутривидового полиморфизма данного
локуса и позволяет использовать его для сиквенс-типирования возбудителя
гистоплазмоза.
4. Добавление локуса ms8 к объединенным последовательностям фрагментов
генов arf, h-anti, ole, tub позволяет повысить эффективность внутривидовой
дифференциации микромицетов H. capsulatum методом МЛСТ.
5. Методом мультилокусного сиквенс - типирования установлено, что штаммы
из

коллекции

ФКУЗ

Волгоградский

научно-исследовательский

противочумный институт Роспотребнадзора принадлежат к генотипам NAm2
(11 штаммов H. capsulatum var. capsulatum и 1 H. capsulatum var. farciminosum),
Africa (4 штамма H. capsulatum var. duboisii), LAmA (3 штамма H. capsulatum
var. capsulatum) и H81(Panama) (1 штамм H. capsulatum var. capsulatum).
Штамм H. capsulatum var. capsulatum 73002 не относится ни к одному из
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известных генотипов и потенциально является представителем нового, ранее
не охарактеризованного генотипа.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВИЧ

− вирус иммунодефицита человека

МЛСТ

− мультилокусное сиквенс-типирование

м.п.н.

− миллионы пар нуклеотидов

ПДРФ

− полиморфизм длин рестрикционных фрагментов

п.н.

−

ПЦР

− полимеразная цепная реакция

СПИД

− синдром приобретенного иммунодефицита

Трис

− трис (гидрооксиметил) аминометан

BLAST

− Basic Local Alignment Searching Tool

DFR

− метод амплификации дифференцирующих фрагментов

пары нуклеотидов

ДНК (Different Region analysis)
NCBI

− национальный центр биотехнологической информации
США (National Center for Biotechnology Information, USA)

RAPD

− ПЦР со случайной амплификацией полиморфной ДНК

(Random Amplified Polymorphic DNA)
SNP

− однонуклеотидный полиморфизм
(single nucleotide polymorphism)

UPGMA

− Невзвешенный парно-групповой метод с
арифметическим средним
(Unweighted pair-group method using arithmetic averages)
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Рисунок 1. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей
фрагментов гена arf штаммов H. capsulatum
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Рисунок 2. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей
фрагментов гена H-anti штаммов H. capsulatum
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Рисунок 3. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей
фрагментов гена ole штаммов H. capsulatum
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Рисунок 4. Дендрограмма сходства нуклеотидных последовательностей
фрагментов гена tub1 штаммов H. capsulatum
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