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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Псевдотуберкулез - заболевание, вызываемое Yersinia pseudotuberculosis,
широко распространено в мире, но более характерно для регионов с умеренным
или холодным климатом [Панин и др., 2013; Сомова и др., 2017; Jalava et al., 2006;
Ammon et al., 2010; Backhans et al., 2011]. Заболевание носит эпидемический,
групповой

или

спорадический

характер,

характеризуется

полиморфной

симптоматикой, склонностью к рецидивирующему и хроническому течению
инфекции [Кокорина и др., 2006; Раев и др., 2013; Kangas et al., 2008; Vincent et al.,
2008; Palonen, 2015]. Согласно данным аналитического обзора Amphlett [2015],
если в Европе регистрируются, как правило, спорадические случаи инфекции, то в
России (Дальний Восток) и Японии вспышки носят эпидемический характер и
протекают в значительно более тяжелой клинической форме.
Ежегодно

в

России

регистрируют

около

2,8

тысяч

случаев

псевдотуберкулеза (средний показатель 2,0 на 100 тыс. населения), в течение
многих лет наиболее высокая заболеваемость характерна для ряда областей
Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов [Ценева
и др., 2011; Раев и др., 2013; Мефодьев и др., 2014; Огошкова, 2015; Сомова и др.,
2015; Каримова, 2017].
С

1991

здравоохранения

г.

псевдотуберкулез
и

официально

является

включен

в

национальной
национальный

проблемой
перечень

регистрируемых заболеваний [Иерсиниозы в Российской Федерации, 2017;
Tseneva et al., 2012; Amphlett, 2015]. Условно в России по эпидемической
опасности выделены зоны как с высоким эпидемическим риском - показатель
заболеваемости ≥ 15 на 100 тыс. населения (Ленинградская область, Сибирь,
Камчатка, Хакасия, Чукотка), так и с низким уровнем заболеваемости - 3,9 на 100
тыс. населения (Центральная Россия, Урал) [Tseneva et al., 2012]. Особого
внимания заслуживает тот факт, что штаммы, циркулирующие в регионах с
высоким эпидемическим риском (эпидемически значимые штаммы), по своим
биологическим свойствам существенно отличаются от штаммов, вызывающих
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лишь спорадические случаи инфекции и характерных для регионов с низким
эпидемическим потенциалом [Шубин, 1985; Сомова, 2016; Amphlett, 2015].
Многие авторы подчеркивают, что истинный уровень заболеваемости
псевдотуберкулезом, ее структура и динамика на территории Российской
Федерации до конца не определены [Ющук и др., 2003; Тимченко и др., 2015].
Это обусловлено несовершенством клинических подходов в распознавании
инфекции и применением нестандартных протоколов лабораторной диагностики
[Кокорина и др., 2006; Шестакова и др., 2010; Панин и др., 2013; Иерсиниозы в
Российской Федерации, 2014]. Приводятся данные о большом разнообразии
клинических

проявлений

псевдотуберкулеза

интоксикация,

-

лихорадка,

поражение кожи, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и
других органов. Заболевание может протекать как в острой, так и хронической
формах,

характеризоваться

различной

степенью

тяжести

или

протекать

бессимптомно [Сомов и др., 2001; Воскресенская и др., 2009; Шестакова и др.,
2012; Кокорина, 2013; Назаров и др., 2015; Kaasch et al., 2012]. Полиморфизм
клинических

проявлений

может

включать

симптоматику,

сходную

с

аналогичными признаками других нозологических форм - скарлатина, кишечные
инфекции, вирусный гепатит, острый аппендицит, ревматизм, лептоспироз,
энтеровирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз, боррелиоз Лайма,
хламидийная инфекция и др. [Воскресенская и др., 2011; Назаров и др., 2015;
Огошкова, 2015; Bottone, 1997; Campbell et al., 2001].
Клиническая

картина

псевдотуберкулеза

во

многом

зависит

от

биологических свойств возбудителя, в частности, от различного набора факторов
патогенности [Знаменский, 1975; Куляшова и др., 1997; Ценева и др., 2002;
Шурыгина и др., 2007; Сомова и др., 2016; Starley et al., 1993; Bottone, 1997; Chen
et al., 2016]. Ряд исследователей объясняет разнообразие клинических форм
присутствием у возбудителя плазмиды вирулентности pYV (м.м. 46 кДа),
кодирующей синтез белков наружной мембраны (Yops) [Чеснокова и др., 2006;
Бывалов и др., 2011; Portnoy et al., 1981; Carniel, 2001; Atkinson et al., 2016].
Таким образом, отсутствие у псевдотуберкулеза строго специфических
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симптомов затрудняет своевременное распознавание болезни, что определяет
актуальность и целесообразность совершенствования лабораторной диагностики
инфекции и поиск новых, более чувствительных и информативных методов
выявления заболевания.
Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза включает в себя комплекс
исследований

с

применением

бактериологических,

иммунологических

и

молекулярно-генетических методов [МУ 3.1.1.2438-09]. Выделение культуры
возбудителя, являющееся «золотым стандартом», наиболее информативно при
острой стадии заболевания, поскольку на более поздних этапах болезни
псевдотуберкулезный

микроб

не

обнаруживается

в

крови

и

кишечном

содержимом [Кокорина и др., 2006; Покровский и др., 2013; Fendler et al., 2001]. В
связи с этим наиболее широкое применение при диагностике псевдотуберкулеза
получили иммунологические методы, позволяющие выявлять специфические
антитела в сыворотках крови больных. Такие методы, как реакции агглютинации
(РА), непрямой гемагглютинации (РНГА), связывания комплемента (РСК),
иммуноферментный анализ (ИФА) и иммуноблоттинг (Western - blot) позволяют
выявить как острый, так и хронический инфекционный процесс [Чеснокова и др.,
2010; Rawlins et al., 2005].
В настоящее время актуальным является конструирование диагностических
тест-систем на основе синтетических полимерных микросфер со специфическими
биолигандами для безаппаратной серологической диагностики. Данный метод не
требует

применения

специального

оборудования,

отличается

простотой

проведения и возможностью визуальной оценки результата. В сочетании с
высокими

показателями

иммуносуспензионные

методы

специфичности
успешно

и

пополняют

чувствительности
арсенал

методов

лабораторной серологической диагностики. Полученные на основе полимерных
носителей диагностикумы позволяют как качествeннo, так и кoличественно
оценивать состояние инфекционного процесса, что делает возможным их
применение как при постановке диагноза, так и при скрининговых исследованиях
[Мартынов и др., 2001; Березняк, 2010; Волкова и др., 2013; Кедик и др., 2013;

7

Станишевский, 2014; Basinska et al., 2005]. Широкий спектр разработанных
полимерных диагностикумов уже прочно вошел в практику при выявлении
инфекционных и паразитарных болезней, аутоиммунных заболеваний, гормонов
белков крови. Так, внедрены и используются латексные диагностикумы для
выявления антител к возбудителю чумы [Suzuki et al., 1977], гистоплазмоза
[Gerber et al., 1972], сифилиса [Pope et al., 2000], стронгилоидоза [Sithithaworn et
al., 2005], сальмонеллеза [Лобанова и др., 2014; Mahat et al., 2014],
менингококковой инфекции [Borel et al., 2006], бактериальных менингитов
[Mohammadi et al., 2013], лейшманиоза [Boelaert et al., 2014], мелиоидоза
[Suttisunhakul et al., 2015], С-реактивного белка и аутоантител к тиреоглобулину
[Станишевский, 2014], боррелиоза Лайма [Abdoel et al., 2007] и т.д. Латексные
диагностикумы применяются не только в медицине, но и в ветеринарии [Ramos et
al., 2014; Aroussi et al., 2015; Saxena et al., 2015; Mohan et al., 2016; de Mendonça et
al., 2017].
Технология конструиpoвания антительных и антигенных полимерных
латексных пpепаpатов для диагностики некоторых инфекционных заболеваний в
pеакции агломеpации объемной (РАО) была реализована в ФКУЗ Ростовский-наДону противочумный институт Роспотребнадзора [Наркевич и др., 1988;
Безуглова и др., 1990; Карбышев и др., 2006; Симонова и др., 2007; Веркина и др.,
2008; Березняк, 2010]. РАО является одним из вариантов реакции агглютинации
латекса, при этом в названии реакции сделано уточнение, что она проводится
объемно, по типу РНГА, в микропланшетах для иммунологических реакций.
Рядом исследователей [Баяр и др., 1981; Ценева и др., 1985; Андрюков,
1999; Портнягина и др., 2000; Климов и др., 2002; Самелия, 2002; Щербаков и др.,
2002; Раев и др., 2013] были созданы экспериментальные псевдотуберкулезные
иммунобиологические

препараты,

однако

до

настоящего

времени

в

регламентированные методы диагностики инфекции они не включены. Таким
образом, остается открытым вопрос о разработке видоспецифического препарата
для серологической диагностики заболевания, вызванного Y. pseudotuberculosis.
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В России для лабораторной диагностики псевдотуберкулеза используются
такие зарегистрированных препараты, как «Иммуноглобулины диагностические
флуоресцирующие

псевдотуберкулезные

лиофилизат

диагностических

для

псевдотуберкулезный,

лиофилизат

адсорбированные
целей»,

для

«Фаг

лошадиные,

диагностический

приготовления

раствора

для

диагностических целей» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
«Берлез® диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный для
РНГА» (ФГУП СПбНИИВС), тест-системы для выявления антител классов G, A,
M методом ИФА (ООО «Омникс», Россия). Для серологического типирования
используются диагностические сыворотки к Y. pseudotuberculosis различных
сероваров (ФБУН НИИЭМ им. Пастера) [Чеснокова и др., 2010; Лабораторная
диагностика опасных инфекционных болезней, 2013].
Таким образом, на момент начала настоящего исследования коммерческие
полимерные

тест-системы

для

выявления

антител

к

возбудителю

псевдотуберкулеза с помощью РАО не были разработаны. В связи с
вышеизложенным, представляется актуальным создание простого, экономичного
и доступного практическим лабораториям антигенного диагностикума на основе
видоспецифических иммунодоминантных антигенов Y. pseudotuberculosis и
полимерного носителя для серологической диагностики псевдотуберкулеза в
РАО.
Цель исследования - выявление специфических иммунодоминантных
антигенов Y. pseudotuberculosis, общих для эпидемически значимых сероваров, и
конструирование

на

их

основе

видоспецифического

полимерного

иммунобиологического препарата для диагностики псевдотуберкулеза.
Задачи исследования
1.

Провести

анализ

биологических

свойств

штаммов

возбудителя

псевдотуберкулеза из коллекции музея живых культур с центром патогенных для
человека вибрионов ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора, отобрать для дальнейшего исследования типичные штаммы
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эпидемически значимых сероваров (О:Iа, О:Ib, O:IIb, O:IIc, O:III, O:IVa, O:IVb,
O:Va, O:Vb).
2. Изучить спектр поверхностных антигенов исследуемых штаммов
Y. pseudotuberculosis, оценить их специфичность, подтвердить локализацию в
составе

наружных

мембран,

показать

возможность

использования

для

конструирования полимерного антигенного диагностикума.
3.

Создать

коллекцию

экспериментальные

кроличьи

иммунных
сыворотки

сывороток,
к

включающую

различным

сероварам

Y. pseudotuberculosis и полученному препарату белков наружных мембран
серовара О:Iа, а также коммерческие и экспериментальные сыворотки к
близкородственным и гетерологичным бактериальным видам. Сформировать
коллекцию сывороток от людей, больных псевдотуберкулезом и другими
инфекционными болезнями.
4. Определить оптимальные условия для эффективной сенсибилизации
полимерного

носителя

псевдотуберкулезный

антигенным

препаратом

видоспецифический

и

сконструировать

антигенный

полимерный

диагностикум.
5.

Оценить

аналитические

и

диагностические

характеристики

разработанного полимерного диагностического препарата с использованием
панели экспериментальных и коммерческих иммунных сывороток, а также
сывороток от людей, больных псевдотуберкулезом и другими инфекционными
болезнями.
Научная новизна
Проведена

систематизация

коллекции

музейных

штаммов

Y. pseudotuberculosis, выделенных на территориях Российской Федерации,
Западной Европы и Восточной Азии, по фенотипическим, биохимическим и
молекулярно-биологическим свойствам.
С помощью современных методов получены уникальные белковые профили
(MALDI-ToF-MS) отобранных для дальнейшего исследования эпидемически
значимых штаммов Y. pseudotuberculosis, охарактеризован жирнокислотный
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состав (газовая хромато-масс-спектрометрия) типового патогенного для человека
штамма серовара О:Iа.
Показано, что полученный из наружных мембран бактерий с помощью
солюбилизации N-лаурилсаркозинатом натрия антигенный препарат содержит
комлекс специфических антигенов белковой природы, четыре из которых
являются иммунодоминантными, и может быть использован в качестве сенситина
при разработке иммунобиологических препаратов.
Разработан новый способ получения псевдотуберкулезного антигенного
полимерного диагностикума на основе латексных микросфер и белков наружной
мембраны Y. pseudotuberculosis для РАО, приоритет которого подтвержден
патентом на изобретение № 2430376 от 27.09.2011 г.
Показана возможность выявления специфических антител к возбудителю
псевдотуберкулеза

с

использованием

полученного

диагностикума

в

биологическом материале (сыворотка крови больных).
Теоретическая и практическая значимость работы
На

основе

анализа

биологических

свойств

607

штаммов

Y. pseudotuberculosis создана и зарегистрирована пополняемая база данных
«Псевдотуберкулез» (Свидетельство № 2011620370 от 17.05.2011 г.), которая
может явиться основой для создания ГИС «Псевдотуберкулез». Исследованные
фенотипические,

биохимические

и

молекулярно-биологические

свойства

штаммов Y. pseudotuberculosis внесены в паспортные данные штаммов. База
данных внедрена в работу лаборатории микробиологии чумы и других
иерсиниозов (акт внедрения от 13.03.2014 г.), используется в лаборатории
диагностики ООИ и музее живых культур с центром патогенных для человека
вибрионов

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт

Роспотребнадзора (акты от 22.04.2014 г.).
Впервые получена репрезентативная панель экспериментальных иммунных
сывороток к возбудителю псевдотуберкулеза различных сероваров, препарату
белков наружных мембран серовара О:Iа, а также к возбудителям других
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инфекций.

Сформирована

коллекция

сывороток

от

людей,

больных

псевдотуберкулезом и другими инфекциями.
Определены наиболее эффективные условия сенсибилизации полимерного
носителя

(концентрация

полиакролеиновые

сенситина,

микросферы)

буферная

антигенами

система,

белков

окрашенные

наружных

мембран

Y. pseudotuberculosis.
Сконструирована тест-система для выявления специфических антител к
возбудителю псевдотуберкулеза в реакции агломерации объемной. Составлены и
утверждены директором ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора технические условия «Диагностикум псевдотуберкулезный
видоспецифический антигенный полимерный сухой для РАО», «Нормальная
кроличья сыворотка лиофилизированная для реакции агломерации объемной» и
«Инструкция по применению диагностикума псевдотуберкулезного антигенного
полимерного сухого для РАО» (протокол № 8 от 07.09.2017 г.).
На

базе

ФКУЗ

«Северо-Кавказская

противочумная

станция»

Роспотребнадзора (г. Ростов-на-Дону) проведены испытания экспериментальных
серий видоспецифического антигенного полимерного псевдотуберкулезного
диагностикума для выявления антител к Y. pseudotuberculosis в сыворотках
животных - переносчиков инфекции (акт испытания от 14.06.2017 г.). Получено
положительное

заключение

о

возможности

использования

предлагаемого

диагностикума для детекции антител к возбудителю псевдотуберкулеза.
При исследовании клинического материала подтверждена возможность
применения

экспериментальных

серий

разработанного

диагностикума

в

лабораторной диагностике псевдотуберкулеза у людей.
Материалы

диссертационной работы используются при

проведении

теоретических и практических занятий по микробиологии и лабораторной
диагностике псевдотуберкулеза на курсах дополнительного послевузовского
образования

отдела

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации специалистов ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
Роспотребнадзора (акт внедрения от 14.09.2017 г.).
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Методология и методы исследования
Методология проведенного исследования соответствует поставленной цели.
Объектом исследования являлись штаммы Y. pseudotuberculosis и полученные из
них видоспецифические антигенные препараты.
Предметом

исследования

стала

разработка

полимерного

видоспецифического диагностикума на основе видоспецифического сенситина и
латексного

носителя.

В

работе

были

исследования:

микробиологические

микроорганизмов,

ферментативная

(выделение

клеточных

иммунохимические

использованы

(культивирование

активность

оболочек,

различные

штаммов

бактерий),

биохимические

белков,

электрофорез),

экстракция

(иммуноблоттинг,

методы

дотблоттинг),

иммунологические

(получение иммунных сывороток, РА, РАО, ИФА, РНГА, РТНГА), молекулярнобиологические

(MALDI-ToF-MS,

газовая

хромато-масс-спектрометрия),

биоинформационный анализ.
Положения, выносимые на защиту
1.

На основании анализа

биологических

свойств коллекционных

штаммов Y. pseudotuberculosis создана база данных «Псевдотуберкулез»,
получены

уникальные

белковые

и

жирнокислотные

профили

девяти

эпидемически значимых штаммов Y. pseudotuberculosis.
2.

Препарат, выделенный из наружных мембран Y. pseudotuberculosis

серовара О:Iа, содержит общие для эпидемически значимых сероваров
специфические иммунодоминантные антигены (м.м. 16-17, 25-27, 35-37, 41-43
кДа) и может быть использован в качестве сенситина при конструировании
видоспецифического диагностикума.
3.

Оптимальными

условиями

получения

псевдотуберкулезного

антигенного диагностикума на основе полимерных микросфер и сенситина
является использование 0,1 М бикарбонатного буферного раствора (рН 9,2±0,1)
при сенсибилизирующей дозе 1 мг сенситина/100 мг сфер. Сконструированная
тест-система

позволяет

выявлять

в

РАО

антитела

к

возбудителю
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псевдотуберкулеза с чувствительностью 86 %, специфичностью 89 %, точностью
69 %. Диагностический титр для разработанной тест-системы составляет 1:160.
Степень достоверности и апробация результатов
Экспериментальная

часть

исследования

выполнена

на

прошедшем

метрологическую поверку оборудовании. Степень достоверности результатов
серологических исследований подтверждена результатами трех независимых
экспериментов.

Для

иммунологических

исследований

(РНГА,

РА,

ИФА)

использованы коммерческие сертифицированные диагностические сыворотки и
тест-системы с действующим сроком годности. Статистическая обработка
результатов

исследования

диагностических

характеристик

полученного

диагностикума осуществлялась согласно методам доказательной медицины с
использованием четырехпольных таблиц [Флетчер и др., 1998; Власов, 2006;
Гринхальх, 2008].
Материалы

диссертации

были

представлены

на

международной

IV

конференции «Идеи Пастера в борьбе с инфекциями» (Санкт-Петербург, 2008);
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Актуальные
вопросы клинической и экспериментальной медицины» (Санкт-Петербург, 2009);
научно-практической

конференции

«Современные

аспекты

эпиднадзора

и

профилактики особо опасных и природно-очаговых болезней» (Иркутск, 2009);
научно-практической

конференции

«Актуальные

вопросы

инфекционной

патологии» (Ростов-на-Дону, 2009); научно-практической школе-конференции
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные технологии
обеспечения биологической безопасности» (Оболенск, 2010); III Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Инфекции,
обусловленные

иерсиниями»

(Санкт-Петербург,

2011);

Х

межвузовской

конференции с международным участием «Обмен веществ при адаптации и
повреждении»

(Ростов-на-Дону,

2011);

научно-практической

конференции

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней» (Новосибирск, 2013);
научно-практической конференции «Современные аспекты изучения особо опасных
и других инфекционных болезней» (Ростов-на-Дону, 2014); международной
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конференции «Общие угрозы - совместные действия. Ответ государств БРИКС на
вызовы

опасных

Всероссийских

инфекционных

болезней»

научно-практических

(Москва,

конференциях

2015);
молодых

VII

и

ученых

VIII
и

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и
гигиены» (Санкт-Петербург, 2015; Москва, 2016); XIII межгосударственной научнопрактической конференции «Достижения в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ в рамках
реализации стратегии ВОЗ по внедрению ММСП (2005 г.) до 2016 года» (Саратов,
2016); XI Съезде Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов «Обеспечение эпидемиологического благополучия:
вызовы и решения» (Москва, 2017); IX Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные
проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» (Иркутск, 2017); XI научнопрактической конференции «Актуальные вопросы инфекционной патологии юга
России» (Краснодар, 2018); Международной научно-практической конференции
«Молекулярная диагностика 2018» (Минск, 2018); X Ежегодном Всероссийском
конгрессе по инфекционным болезням с международным участием «Инфекционные
болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы» (Москва,
2018); United States - Japan Cooperative Medical Sciences Program 53rd Year Joint
Panel Conference «Cholera & Other Bacterial Enteric Infections» (Hanoi, Vietnam,
2019); научных конференциях молодых ученых ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора в 2010 - 2018 гг.
План диссертационной работы утвержден на заседании Ученого совета ФКУЗ
Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора (протокол № 1 от
10 марта 2016 г.).
Публикация результатов исследования
По теме диссертации опубликованы 22 работы, в том числе 3 - в
периодических изданиях из «Перечня ведущих рецензируемых научных журналов,
утвержденных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации» и
рекомендованных для публикации основных научных результатов диссертаций на
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соискание искомой ученой степени. Патент на изобретение № 2430376 «Способ
получения псевдотуберкулезного антигенного полимерного диагностикума» от
27.09. 2011 г. База данных «Псевдотуберкулез» - свидетельство о регистрации №
2011620370 от 17.05. 2011 г.
Место выполнения и личный вклад автора
Работа выполнялась в рамках плановых научных тем: «Совершенствование
псевдотуберкулезных антигенных диагностических препаратов» (2005-2010 гг.) №
ГР 0120.0507854, «Совершенствование серологической диагностики холеры» (20112015 гг.) № ГР 0120.1002615, «Внедрение новых технологий и алгоритмов в
лабораторной диагностике опасных инфекционных болезней» (2017-2019 гг.) № ГР
АААА-А16-116112810064-1.
Автор участвовала в обсуждении актуальности и цели работы, выборе путей
решения поставленных задач, анализе литературных источников. В ходе работы
автор анализировала и систематизировала данные о коллекции штаммов
возбудителя

псевдотуберкулеза

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт Роспотребнадзора, осуществляла подбор штаммов для дальнейшей работы
на основе полученных характеристик. Основная часть экспериментальной работы
(бактериологические,

биохимические,

иммунохимические

и

серологические

исследования) автором выполнена самостоятельно. MALDI-ToF-MS проводили
совместно с к.б.н. Чемисовой О.С., анализ данных белкового профилирования совместно с к.м.н. Водопьяновым А.С., к.б.н. Сорокиным В.М., хромато-массспектрометрию - под руководством к.б.н. Писанова Р.В, д.б.н., профессора Осипова
Г.А. (отдел исследований и разработок Международного аналитического центра
ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН).
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 155 страницах и состоит из введения, главы обзора
литературы, четырех глав собственных исследований (в том числе одной главы с
описанием материалов и методов), заключения и выводов. Библиографический
указатель включает 274 источника литературы, в том числе 158 отечественных и
116 зарубежных. Работа проиллюстрирована 18 таблицами и 16 рисунками.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Эпидемиология, этиология и микробиология псевдотуберкулеза
Псевдотуберкулез

относится

к

широко

распространенным

в

мире

инфекциям, являясь причиной как единичных спорадических случаев, так и
массовых вспышек преимущественно на территориях с умеренным и холодным
климатом. Тем не менее, культуры Yersinia pseudotuberculosis периодически
выделяют от больных людей в странах Латинской Америки, Австралии, Новой
Зеландии, Скандинавии, Японии, Канаде, Финляндии [Сомова и др., 2017;
Fukushima et al., 2001; Lanada, 2005; Jalava et al., 2006; Martinez, 2011; Novoslavskij
et al., 2012; Amphlett, 2015]. В Российской Федерации вспышки инфекции
зарегистрированы

на

Дальнем

Востоке,

в

Сибири,

в

Ленинградской,

Новгородской, Иркутской, Кемеровской областях [Иванова и др., 2007;
Шурыгина, 2007; Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней,
2013; Огошкова, 2015; Иерсиниозы в Российской Федерации, 2017; Tseneva et al.,
2012].
Представители вида Y. pseudotuberculosis изолированы из различных
источников: они обнаружены не менее чем у 210 видов млекопитающих, 50 видов
членистоногих, 17 видов птиц, 7 видов рыб, 5 видов пресмыкающихся, 1 вида
земноводных. При этом ни один из указанных видов не является специфическим
хозяином, но может являться резервуаром возбудителя [Иванова, 2007].
Основными естественными резервуарами Y. pseudotuberculosis являются наиболее
восприимчивые дикие мышевидные грызуны (полевки, мыши, землеройкибурозубки, длиннохвостый суслик и др.), обитающие на определенных
географических ландшафтах, где формируются природные очаги инфекции.
Необходимо отметить, что массовые виды синантропных и других грызунов чаще
являются

носителями

высоковирулентных

штаммов

возбудителя

псевдотуберкулеза [Сомов и др., 2001; Самелия, 2002; Иванов и др., 2006;
Болошинов и др., 2010].
Заражение животных происходит при употреблении инфицированных
овощей. Возбудитель, локализуясь в желудочно-кишечном тракте грызуна,
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выделяется с фекалиями, что обусловливает обсеменение почвы и мелких
водоемов. Больные грызуны способствуют заражению домашних животных
(свиньи, крупный рогатый скот, олени, собаки, кошки). Наряду с природными
очагами,

формируются

антропургические

очаги,

опасные

для

человека

[Шурыгина и др., 2005].
Одним из наиболее важных для эпидемиологии псевдотуберкулеза свойств
возбудителя

является

его

психрофильность,

т.е.

способность

расти

и

размножаться при низкой температуре в объектах окружающей среды (вода,
почва), а также на пищевых продуктах, хранящихся в холодильниках (овощи,
фрукты, мясо, молочные продукты). При низкой температуре Y. pseudotuberculosis
продуцирует повышенные количества инвазина и липополисахарида (ЛПС) важных факторов патогенности бактерий, что определяет достаточно высокий
патогенный потенциал возбудителя даже при длительном сохранении во внешней
среде [Сомов и др., 2001; Бахолдина и др., 2009].
Клинические проявления заболевания полиморфны, без какого-либо
характерного симптомокомплекса и включают поражения ЖКТ, иногда с
генерализацией инфекции, в отдельных случаях с последующими поражениями
опорно-двигательного аппарата. Заболевание, вызванное Y. pseudotuberculosis, в
большинстве

случаев

имеет

благоприятный

прогноз,

заканчиваясь

выздоровлением [Шурыгина и др., 2005; Учайкин и др., 2008; Кокорина, 2013;
Тимченко и др., 2013; Сидельников, 2018; Amphlett, 2015]. Одной из особенностей
инфекции является склонность к переходу острой инфекции в хронические
формы. Диагностика таких форм заболевания представляет существенные
сложности, так как клиническая симптоматика имеет стертый характер, а
лабораторные методы снижают свою эффективность [Покровский и др., 2013;
Мефодьев и др., 2014].
Особого внимания заслуживает тот факт, что клиническая картина
псевдотуберкулеза и тяжесть инфекционного процесса зависят от региона, в
котором был выделен штамм, вызвавший заболевание. Наиболее тяжелое течение,
в отличие от западноевропейских стран и Америки, регистрируется в России,
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Японии и Корее [Марамович и др., 1990; Воскресенская и др., 2009; Каримова,
2017; Fukushima et al., 1998; Amphlett, 2015]. Так, наиболее типичный для региона
Дальнего Востока симптомокомплекс, исторически названный дальневосточной
скарлатиноподобной лихорадкой, как было установлено позже, обусловлен I
сероваром псевдотуберкулезного микроба [Псевдотуберкулез и иерсиниоз, 2005].
На территории России отличительной чертой заболевания является отечногиперемический синдром, проявляющийся в виде красноты и одутловатости кожи
лица и шеи (симптом «капюшона»), кистей и стоп (симптом «перчаток» и
«носков»), бледного носогубного треугольника, зуд ладоней и подошв,
возникновением экзантемы с последующим отрубевидным шелушением. По
данным литературы, симптом «пеpчаток» и «нoсков», сыпь присутствовали в 42,3
- 85 % случаев [Знаменский и др., 1967; Павлова и др., 2010; Кокорина, 2013;
Amphlett, 2015].
Бактерии рода Yersinia уникальны по многим показателям, для них
характерно

разнообразие

как

биологических

свойств,

так

и

факторов

патогенности - различные виды иерсиний относятся к I, III и IV группам
патогенности. Y. pseudotuberculosis относится к роду Yersinia семейства
Enterobacteriaceae, в который входят 17 видов иерсиний, включая еще два
патогенных для человека вида: Y. pestis и Y. enterocolitica. Возбудитель
псевдотуберкулеза

-

не

образующие

спор

биполярно

окрашивающиеся

грамотрицательные подвижные палочки, имеющие чаще овоидную форму. Могут
образовывать
расположенных

капсулу.
жгутиков,

У

Y.

3-5

перитрихиально

подвижность

микроорганизма

pseudotuberculosis

обеспечивающих

[Панин и др., 2013; Garrity et al., 2005]. Размеры бактерии составляют 0,8-2 мкм в
длину и 0,5-0,8 мкм в ширину, зависят от температуры, среды культивирования и
возраста культуры. В мазках бактерии имеют вид палочек, могут располагаться
цепочками, из бульонных культур и отпечатков органов экспериментально
зараженных животных - коккобактерий с биполярной окраской [Шурыгина и др.,
2003; Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней, 2013;
Тимченко и др., 2015].
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Возбудитель

псевдотуберкулеза

факультативно-анаэробным

относится

микроорганизмам

с

к

гетеротрофным

психрофильными

и

олиготрофными свойствами, может размножаться в диапазоне температур от 2
до 40С, оптимальная температура культивирования 22-28С. Данная особенность
микроорганизма позволяет использовать метод выделения культуры после
выдерживания посевов на холоде (4-6С) в фосфатном буфере (холодовое
обогащение) [Притулина и др., 1986; Ющук и др., 2003; Paterson et al., 1963].
Y.

pseudotuberculosis

характеризуется

относительно

стабильными

биологическими свойствами. Из 21 серовара повсеместно встречаются только І и
ІІІ, другие выделяются в ряде стран, в том числе, в Украине и России, реже и
преимущественно из объектов внешней среды и мелких млекопитающих
[Кокорина и др., 2006; Skurnik, 2006].
Биохимические тесты варьируют незначительно: бактерии ферментируют
без газообразования в 1-е сутки глюкозу, мальтозу, арабинозу, инозит, галактозу,
ксилозу, рамнозу и маннит, на 2-е сутки - салицин, глицерин и декстран.
Возбудитель псевдотуберкулеза не разлагает лактозу, рафинозу, крахмал,
сахаpозу, сорбит; не растет на цитратной среде Симмонса; не ферментирует
фенилаланин; не образует сероводород и индол, не дает реакции ФогесПроскауэра; редуцирует нитраты; обладает уреазной активностью и образует
каталазу. Большинство штаммов возбудителя псевдотуберкулеза подвижны при
температуре
утрачивается.
диагностике

ниже

30С,

Указанные
Y.

при

более

свойства

pseudotuberculosis

высокой
используют

от

других

температуре
при

подвижность

дифференциальной

близкородственных

видов

[Знаменский и др., 1967; Катмакова, 2010; Сиволодский, 2011; Каримова, 2017].
Описан 21 серовар Y. pseudotuberculosis, различающиеся по антигенным
эпитопам термостабильного О-антигена и Н-антигена (флагеллина). В частности,
внутри вида выделяют 15 серотипов (О:I-О:XV) и 10 подсеротипов (О:Iа-с, О:IIас, О:IVа-b, О:Va-b). По Н-антигену выделяют 5 серогрупп (а, b, с, d, е) [Сомов и
др., 2001; Каримова, 2017]. Результаты многолетних наблюдений показали, что
эпидемическое значение в патологии человека имеют лишь одиннадцать
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сероваров (О:Iа, О:Ib, O:Ic, O:IIa, O:IIb, O:IIc, O:III, O:IVa, O:IVb, O:Va, O:Vb), так
как именно они наиболее часто выделяются от больных людей [Сомова и др.,
2015]. Более того, в литературе имеются сведения о достаточно больших
эпидемических вспышках псевдотуберкулеза, вызванных данными сероварами.
Иллюстрацией этому могут служить эпидемические вспышки в России
(Владивосток, 1959 г.) и в Японии (1986 г.), когда заболело более 500 человек.
Бактерии других сероваров (О:VI - О:XV) обнаружены лишь в наземных
или водных экосистемах, а также у мелких млекопитающих [Tsubokura et al.,
1995; Fukushima et al., 1998; Shkurnik, 2006]. Наибольшую опасность для человека
на территории России представляют I, III и IV серовары (92-97, 10 и 1 % от числа
всех выделенных штаммов соответственно) [Ценева и др., 2002; 2006]. Основные
антигенные различия серовариантов обусловлены отличиями эпитопов на Ополисахаридной цепи ЛПС, однако выявлены также различия в спектре белковых
антигенов [Ющук и др., 2003; Панин и др., 2013].
Традиционными методами внутривидовой дифференциации возбудителя
псевдотуберкулеза

являются

изучение

фенотипических

признаков,

серотипирование, феномен бактериоциногении, определение кальцийзависимости
роста иерсиний, определение их способности к аутоагглютинации. Для
серотипирования бактерий в России в настоящее время наиболее широко
используют РА и РНГА [МУ 3.1.1.2438-09]. С помощью современных
молекулярно-генетических методов (ПЦР-анализ, VNTR-типирование) стало
возможным проводить не только внутривидовое типирование, но и определять
индивидуальные характеристики штаммов одного и того же сероварианта
[Каримова, 2017].
В многочисленных работах pазнообpазие клинических форм болезни
связывают

с

наличием

у

Y.

pseudotuberculosis

различных

детерминант

вирулентности [Чеснокова и др., 2006; Шурыгина, 2007; Бывалов и др., 2011;
Fukushima et al., 2001; Carniel et al., 2012]. В этой связи интерес представляет
исследование Кокориной Г.И. (2013), в котором автор при анализе генов
патогенности разных серовариантов Y. pseudotuberculosis смогла выявить
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корреляцию между генотипом бактерий (набор генов вирулентности) и тяжестью
клинической картины псевдотуберкулеза.
Вирулентные свойства Y. pseudotuberculosis проявляются в условиях
широкого температурного диапазона и определяются набором хромосомных и
плазмидных генов. В патогенезе болезни первостепенную pоль играет адгезия
бактеpий к слизистой оболочке кишечника и их последующая инвазия внутрь
эпителиальной клетки [Шурыгина и др., 2005; Тимченко, 2017; Heesemann, 1990].
Для экспрессии патогенных свойств Y. pseudotuberculosis (а также
Y. enterocolitica и Y. pestis) необходимо наличие в бактериальной клетке плазмиды
вирулентности pYV. Инвазивность, способность вызывать генерализованную
инфекцию

и

вирулентности.

цитотоксичность
Штаммы,

обусловлены

содержащие

присутствием

плазмиду,

плазмиды

обладают

такими

фенонотипическими признаками, как зависимость роста от ионов кальция в среде
культивирования, аутоагглютинационная активность, продукция V- и Wантигенов, а также повышенная гидрофобность клеточной поверхности. Плазмида
вирулентности иерсиний кодирует белок адгезин (YadA) и белки наружной
мембраны (Yops), а также белки, участвующие в секреции III типа и экспрессии
Yops [Сомова и др., 2016; Gemski et al., 1980; Portnoy et al., 1981; Lindler et al.,
2005; Atkinson et al., 2016]. Структура популяции возбудителя псевдотуберкулеза
представлена 34 плазмидными вариантами, при этом спектр плазмид находится в
зависимости от серовара. Размер плазмиды вирулентности Y. pseudotuberculosis
составляет 42-47 кДа (серовары О:III, O:IV, O:V). Для штаммов I серовара
характерен вариабельный набор плазмид, однако только у этого серовара
обнаруживается плазмида pVM с молекулярной массой 82 кДа. Заболевание,
вызванное штаммами с плазмидой 82 кДа, характеризуется более тяжелым
течением с выраженными симптомами интоксикации и вовлечением органов
ЖКТ [Ценева, 2006; Шурыгина, 2007; Сомова и др., 2013; Каримова, 2017].
Таким образом, полиморфизм клинической картины псевдотуберкулеза,
наличие перекрестно-реагирующих антигенов с другими иерсиниями, наличие
серо- и геновариантов различной степени патогенности может обусловливать
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трудности при постановке диагноза псевдотуберкулеза. В этой связи, очевидно,
что для разработки наиболее удобных и простых методов серотипирования
Y. pseudotuberculosis необходим поиск и углубленное изучение специфических
антигенов бактерий.
1.2 Антигенная структура Y. pseudotuberculosis
В

результате

многочисленных

исследований

антигенная

структура

возбудителя псевдотуберкулеза достаточно хорошо изучена [Недашковская и др.,
1995; Дробков и др., 1996; Ценева и др., 2002; Lindler et al., 2005]. Тем не менее,
по мере накопления экспериментальных данных антигенная композиция бактерий
продолжает уточняться. Подобный интерес обусловлен, в первую очередь,
близостью Y. pseudotuberculosis к другому высоко патогенному для человека
микроорганизму - Y. pestis. Поэтому от точности лабораторной диагностики
зависит

объем

и

характер

противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий.
Как установлено, антигенная структура псевдотуберкулезного микроба
имеет сложный состав и представлена иммунодоминантными антигенами
липополисахаридной и белковой природы. Иллюстрацией этому может служить
тот факт, что в сыворотках людей, больных псевдотуберкулезом, обнаружены
антитела классов A, M и G против широкого спектра антигенов [Ценева, 2006;
Иерсиниозы в Российской Федерации, 2014]. Однако необходимо отметить, что
этот спектр включает не только специфические для Y. pseudotuberculosis
иммуноглобулины, но и антитела, перекрестно-реагирующие с антигенами других
иерсиний.
Y. pseudotuberculosis имеет жгутиковый Н-антиген, 2 соматических Оантигена S и R со сложным комплексным строением, а также расположенные в
наружной мембране V- и W- антигены вирулентности, более выраженные при
культивировании бактерий при 37С. Термостабильный соматический О-антиген
определяет антигенную специфичность псевдотуберкулезного микроба [Сомов и
др., 1992; Бывалов и др., 2017]. H-антиген (флагеллин) - термолабильный
жгутиковый антиген, содержащий общий для всех серовариантов возбудителя
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псевдотуберкулеза компонент и не имеющий диагностического значения
[Самелия, 2002; Ющук и др., 2003; Кокорина, 2013; Knapp et al., 1982].
Возбудитель псевдотуберкулеза синтезирует S-хемотип липополисахарида
(ЛПС), который является основным биополимером клеточной стенки. ЛПС в Sформе состоит из О-полисахаридных цепей, олигосахаридного кора и липида А
[Шурыгина и др., 2005; Skurnik et al., 2003]. У различных сероваров
Y. pseudotuberculosis ЛПС имеет индивидуальный состав моносахаридов, но
отдельные сахара обнаружены у всех сероваров. При этом различные сочетания
сахаров играют особую роль в серологической специфичности возбудителя
псевдотуберкулеза. Согласно данным С.И. Бахолдиной с соавт. (2009),
температура культивирования оказывает сущеcтвенноe влияние на длину Ополисахаридной цепи ЛПС Y. pseudotuberculosis. Например, ЛПС «теплового»
варианта бактерий (37°С) имел короткие О-полисахаридные цепи. При
понижении температуры культивирования псевдотуберкулезного микроба (4°С)
возрастает синтез ЛПС с длинными О-полисахаридными цепями, что, в свою
очередь, повышает патогенный потенциал бактерий псевдотуберкулеза. ЛПС
Y. pseudotuberculosis является типичным для энтеробактерий эндотоксином и
играет важную роль в патогенезе инфекции [Сомов и др., 2001; Шурыгина и др.,
2005; Дудина и др., 2018; Skurnik et al., 2003].
Помимо типичного эндотоксина псевдотуберкулезный микроб синтезирует
также термостабильный токсин белковой природы (м.м. 45 кДа), антитела к
которому обнаружены у больных псевдотуберкулезом людей. Этот белок
является видоспецифичным, устойчив к высокой температуре (выдерживает
кипячение в течение 5 мин), воздействию анионного детергента (0,1-1,0 %
раствор додецила сульфата натрия) [Недашковская и др., 1995; Сомова и др.,
2017].
Наружная мембрана иерсиний содержит как родоспецифические белки,
общие для патогенных иерсиний (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Y. pestis)
[Feodorova, 2003], так и специфические, характерные для каждого вида [Бургасова
и др., 1996; Куляшова, 1997; Андрюков, 1999; Ogasavara, 1985]. R-антиген
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возбудителя псевдотуберкулеза является общим с аналогичным антигеном
возбудителя чумы. Кроме того, Y. pseudotuberculosis и Y. pestis имеют 11 общих
антигенов, часть из которых синтезируется при 37С, но не при 26С. Некоторые
из них коррелируют с вирулентностью бактерий [Lindler et al., 2005].
Все три этиологически значимых вида иерсиний - Y. pseudotuberculosis,
Y. enterocolitica, Y. pestis - содержат не менее 15 общих антигенов. Так, помимо Rантигена, описаны каталазный антиген и Yop-белки, связанные с вирулентностью
[Gemski et al., 1980; Portnoy et al., 1981; Trosky et al., 2008; Palonen, 2015]. У
возбудителей чумы и псевдотуберкулеза обнаружен антиген рН6 (м.м. 21 кДа),
кодируемый хромосомным геном myfA (mucoid Yersia factor). При этом рН6антиген имеет 44 % гомологии с Myf-белком Y. enterocolitica [Iriate et al., 1993;
Revell et al., 2001]. Данный антиген имеет существенное значение для
вирулентности Y. pestis. Белок экспрессируется при температуре 37С и низких
значениях рН в стационарной фазе роста. У Y. pseudotuberculosis белок
опосредует гемагглютинацию и адгезию к клеткам млекопитающих [Ценева и др.,
2002].
В последние годы большое внимание уделяется белкам наружной мембраны
иерсиний (Yops), которые достаточно хорошо охарактеризованы. Секреция Yops
in vitro происходит при 37С, возможна только в отсутствии ионов Са2+ и
cовпадает c остановкой роста (данный феномен известен как «Са2+- зависимость»)
[Шурыгина и др., 2005; Atkinson et al., 2016]. Как уже отмечалось ранее, эти белки
принимают участие в патогенезе инфекционного процесса, определяя важные
биологические эффекты возбудителя. Например, белок YopE (м.м. 23 кДа)
является мажорным и представляет собой цитотоксин, действие которого
проявляется только после прикрепления бактерии к клетке хозяина. В патогенезе
болезни данный белок подавляет микробицидное действие фагоцитов в
лимфоидной ткани, куда возбудитель попадает после инвазии эпителиальной
ткани кишечника [Starley et al., 1993; Black et al., 2000; Trosky et al., 2008]. Белок
YopH (м.м. 51 кДа) - мажорный белок - фосфотирозинфосфатаза, участвующая в
передаче сигналов клеткам иммунной системы хозяина (макрофаги, лейкоциты)
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[Logsdon et al., 2003; Viboud et al., 2005]. Два белка - YopВ (м.м. 41,74 кДа) и
YopD (м.м. 35 кДа) играют роль в образовании пор в мембране эукариотической
клетки, подавляют индукцию синтеза фактора некроза опухоли. Являясь белками
наружных мембран, Yops характеризуются и антигенной активностью, однако их
диагностическая ценность различна, так как некоторые белки обладают сходством
с белками других иерсиний. В то же время установлено, что отдельные Yops
являются специфичными для Y. pseudotuberculosis и их используют в качестве
сенситинов

при

разработке

методов

иммунологической

диагностики

псевдотуберкулеза [Ющук и др., 2003]. Белок Lcr или V - антиген (м.м. 37 кДа)
кодируется плазмидой вирулентности и обеспечивает контакт с рецепторами
клеток-мишеней,

обладает

иммуносупрессирующими

свойствами.

Общим

регулятором экспрессии белков наружной мембраны является белок LcrF,
обусловливающий их экспрессию при 37С без ионов Ca2+. Белок инвазин (м.м.
108 кДa) впервые был описан и охарактеризован у Y. pseudotuberculosis в 1987 г.
[Isberg et al., 1987], локализован на наружной мембране и состоит из 986 остатков
аминокислот [Шурыгина и др., 2005; Straley et al., 1993]. Его продукция зависит
от температуры культивирования, причем максимальная продукция отмечается в
интервале от 28о до 30С [Ценева и др., 2002]. Однако диагностической ценности
этот белок не представляет, так как при инфекционном процессе у людей,
инфицированных Y. pseudotuberculosis, специфические антитела непосредственно
к инвазину не индуцируются [Fortineau et al., 1994]. Вероятно, это связано c
температурозависимой экспрессией инвазина в кишечнике человека и животных
(37С), при которой наблюдается минимальная продукция белка. Протеин Ail
(м.м. 17 кДa) локализован на поверхности мембраны и кодируется хромосомным
геном ail (attachment invasion locus) [Yang et al., 1996; Pederson et al., 1997].
Важная роль в патогенезе псевдотуберкулеза отводится порообразующим
белкам-поринам,

являющимся

основными

белками

наружных

мембран

грамотрицательных микроорганизмов. Порины представляют собой группу
интегральных мембранных белков с необычной пространственной структурой,
включающей трансмембранные домены и внешние петли, и предназначены для
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переноса низкомолекулярных соединений как внутрь, так и за пределы клетки
[Новикова и др., 1993; Benson et al., 1988; Delcour, 1997; Achouak et al., 2001].
Кроме того, белки-порины являются молекулами-мишенями для системы
иммунитета и индуцируют продукцию антител [Портнягина и др., 2004]. Такие
иммуноглобулины
Наибольшей

характеризуются

вариабельностью

незначительной

обладают

специфичностью.

антигенные

детерминанты,

расположенные на поверхности бактериальной клетки, в то время как антигенные
эпитопы на трансмембранных участках поринов очень консервативны и имеют
высокую степень родства с поринами других энтеробактерий [Lupi et al., 1989;
Singh et al., 1995].
Клонированы и определены нуклеотидные последовательности OmpFподобных поринов двух иерсиний - Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica.
Установлено, что белок OmpF Y. pseudotuberculosis имеет м.м. 37,7 кДа, а OmpF
Y. enterocolitica - 39,5 кДа с высокой степенью их гомологии между собой (83-92
%), а также с OmpF-белком S. marcescens (70 %); значительно меньшая гомология
обнаружена с OmpF-порином Е. coli (52-58 %) [Гузев и др., 2005; Вакорина и др.,
2008].
Из

поверхностных

охарактеризован

структур

периплазматический

Y.

pseudotuberculosis

шаперон

Skp

(м.м.

выделен
16,1

кДа)

и
-

низкомолекулярный катионный белок, способный связываться с Fc-фрагментом
иммуноглобулинов G кролика и человека, не затрагивая антигенсвязывающие
центры иммуноглобулинов [Сидорин и др., 2009].
Возбудитель псевдотуберкулеза, единственный из грамотрицательных
бактерий, синтезирует суперантигенный токсин (YPM) (м.м. 14,5 кДа),
ответственный за возникновение иммунопатологических состояний [Шурыгина и
др., 2005; Abe et al., 1993; Carnoy et al., 2000]. При исследовании сывороток крови
больных псевдотуберкулезом людей у 61 % были выявлены антитела к YPM. У
пациентов с системными осложнениями зарегистрирован более высокий титр
антител к этому антигену. Установлена также роль YPM в проявлении таких
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системных симптомов как сыпь, лимфоаденопатия, почечная недостаточность,
артриты, нодозная эритема [Ценева и др., 2002; Amphlett, 2015].
Кроме

плазмидных

генов

вирулентности,

на

хромосоме

псевдотуберкулезного микроба также выявлены участки, коррелирующие с
высокой патогенностью. Один из них, получивший название «остров высокой
патогенности» (HPI), ответственен за систему поглощения железа и обеспечивает
выживание бактерий в макроорганизме. HPI не обнаружен у авирулентных видов
иерсиний [Шурыгина и др., 2003; Carniel et al., 2001; Fukushima et al., 2001].
Таким образом, анализ данных литературы демонстрирует, что многие
антигены Y. pseudotuberculosis индуцируют выраженный иммунный ответ,
который характеризуется высоким титром антител и продолжительностью их
циркуляции в крови животных и людей [Вострикова и др., 2000]. Вместе с тем,
антигенная близость трех представителей вида может создать значительные
трудности в дифференциальной серодиагностике этих инфекций и обосновывает
целесообразность

разработки

высокочувствительных

и

специфичных

диагностических препаратов. Показано, что некоторые белки наружной мембраны
и

ЛПС

характеризуются

использованы

при

высокой

серодиагностике

видоспецифичностью
и

и

серотипировании

могут

быть

возбудителя

псевдотуберкулеза [Новикова и др., 1996; Сомова и др., 2017; Lin et al., 2002; Jang
et al., 2011; Kamelia et al., 2014].
1.3 Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза
В

связи

с

выраженным

полиморфизмом

клинических

проявлений

псевдотуберкулеза, сходных с аналогичными признаками других нозологических
форм, важнейшим в диагностике инфекции является лабораторное подтверждение
предполагаемого диагноза [Воскресенская и др., 2011; Кокорина, 2013].
В

настоящее

основывается

на

время

лабораторная

классических

диагностика

бактериологических,

псевдотуберкулеза

иммунологических

и

молекулярно-биологических методах исследования. При этом необходимо
отметить, что сложность раннего выявления заболевания снижает эффективность
эпидемиологической диагностики данной инфекции. Используемый набор
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диагностических препаратов для обнаружения и серотипирования возбудителя
ограничен, поскольку помимо достоинств каждый из них имеет свои недостатки
[Бургасова и др., 2009; Чеснокова и др., 2010; Шестакова и др., 2010; Покровский
и др., 2013; Раев и др., 2013]. Более того, некоторые применяемые в России
иммунобиологические препараты не имеют государственной регистрации, а
выпускаемые за рубежом в силу своей дороговизны недоступны для практических
лабораторий ЛПУ.
1.3.1 Бактериологическая диагностика
«Золотым стандартом» диагностики инфекционных заболеваний является
выделение чистой культуры возбудителя. Материалом для исследования при
псевдотуберкулезе
операционный

являются

материал.

кровь,

мокрота,

Бактериологическое

моча,

фекалии,

исследование

а

также

предполагает

длительное инкубирование посевов при низких температурах с использованием
сред накопления (холодовое обогащение) и периодическими высевами на твердую
питательную среду [МУ 3.1.1.2438-09; СП. 3.1.7.2615-10; МУ 4.2.3019-12]. С
учетом срока инкубации посевов, необходимостью получения чистой культуры и
ее идентификации бактериологический диагноз занимает 5-10 суток. В
хронической стадии заболевания бактериологическое исследование становится не
эффективным, поскольку возбудитель не выявляется в крови и кишечном
содержимом [Кокорина и др., 2006; Fendler et al., 2001; Wielkoszynski et al., 2018].
Применение различных усовершенствований - щелочная обработка материала
непосредственно перед посевом [Aulisio et al., 1980], добавление в питательные
среды

ингибиторов

посторонней

микрофлоры

(иргазан,

цефсулоидин,

новобиоцин), стимуляторов роста иерсиний (рибонуклеиновая кислота) способствовало увеличению частоты выделений псевдотуберкулезного микроба,
однако удлиняло время постановки лабораторного диагноза [Притулина и др.,
1986; Sheridan et al., 1998; Tan et al., 2014]. Частота выделения культуры
возбудителя от больных составляет от 26 до 70 % при вспышечном характере
заболеваемости и лишь 10 - 15 % при спорадических случаях. Эти данные
получены

при

использовании

наиболее

эффективной

дифференциально-
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диагностической среды с бромтимоловым синим - СБТС (ФГУН ГНЦПМ)
[Ценева и др., 1993; Чеснокова и др., 2010].
Возбудитель псевдотуберкулеза неприхотлив к питательным средам,
способен расти на обычных питательных средах (МПА, агары Хоттингера и
Мартена, Эндо и др.), на средах с обедненным составом (пептонная вода) или
«голодных» средах (фосфатно-буферный и изотонический раствор хлорида
натрия, синтетические среды). Оптимальная рН среды 7,2-7,4. На поверхности
питательного агара псевдотуберкулезный микроб может образовывать колонии в
S- и R - формах, а также в переходной SR-форме. Пониженная температура
способствует росту культуры Y. pseudotuberculosis в гладкой S-форме. При
температуре выше 28ºC культура способна диссоциировать в R-форму. Согласно
литературным данным [Сомов и др., 2001; Ющук и др., 2003; Катмакова, 2010],
находясь в R-форме, культура Y. pseudotuberculosis теряет свои специфические
антигенные свойства и вирулентность [Кузнецов, 1991; Ценева и др., 2001;
Шурыгина и др., 2003; Garrity et al., 2005; Fredriksson-Ahomaa, 2012].
Факторы питания играют важную роль в проявлении вирулентности и
иммуногенности иерсиний. Наиболее детально изучена кальцийзависимость роста
вирулентных иерсиний: при температуре 37ºC на среде с дефицитом ионов
кальция

наступает

бактериостаз,

что

приводит

к

росту

невидимых

невооруженным глазом или колоний карликового размера [Шестакова, 2009]. При
культивировании посевов при 26-28ºC колонии имеют типичный вид [МУ
3.1.1.2438-09; МУ 4.2.3019-12].
В целом, хотя бактериологический метод и принято считать «золотым
стандартом» для подтверждения случаев заболевания, постановка лабораторного
диагноза весьма трудоемка, а сроки продолжительны (не менее 5 дней).
1.3.2 Молекулярно-генетические методы диагностики
Бурное развитие молекулярной генетики способствовало разработке и
внедрению

диагностических

чувствительностью

и

методов,

специфичностью

характеризующихся
благодаря

выявлению

высокой
строго

специфичных участков генома эукариотической или бактериальной клетки
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[Стенкова и др., 2008; Баракина, 2010; Eisenstein et al., 1986]. Основными
генетическими методами, применяемыми в микробиологической практике,
являются

полимеразная

цепная

реакция

(ПЦР)

и

ДНК-зондирование.

Преимущества данных методов заключаются в быстроте выполнения анализа (5-6
часов), высокой чувствительности (102-103 м.кл./мл) и специфичности (99 %),
гарантированной выбором участка ДНК для синтеза амплифицирующего
фрагмента гена [Федоров и др., 1996; Климов и др., 2002; Чеснокова и др., 2010].
Метод ПЦР позволяет уже в первые сутки получить предварительное
подтверждение диагноза при исследовании клинического материала от больных.
Применение ПЦР в некоторых случаях позволяет подтвердить источник и
факторы передачи. Для диагностики иерсиниозов, включая псевдотуберкулез, в
России применяются наборы для амплификации ЗАО «Синтол» (Москва):
родоспецифические праймеры Yers1 и Yers2 (гибридизуются с фрагментом ДНК,
локализованном на плазмиде pYV), видоспецифические праймеры Inv1 и Inv2
(гибридизуются с фрагментом гена инвазивности, локализованном на хромосоме),
праймеры S1 и S2 (для определения гена, кодирующего суперантиген). ЗАО
«Ниармедик

Плюс»

(Москва)

выпускает

диагностический

набор

«Иерспсевдоамплитест» для выделения ДНК возбудителя псевдотуберкулеза, в
состав которого входят праймеры Yers1 и Yers2 [Псевдотуберкулез и иерсиниоз,
2005]. Также используется «Набор реагентов для выявления и дифференциации
ДНК

вирулентных

и

авирулентных

штаммов

Y.

pseudotuberculosis

и

Y. enterocolitica в объектах окружающей среды и клиническом материале методом
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Yersinia
enterocolitica/pseudotuberculosis-FL», вариант FER/АКЕ» (экспериментальные
серии)

производства

ФБУН

ЦНИИЭ

Роспотребнадзора

[Лабораторная

диагностика опасных инфекционных болезней, 2013; Каримова, 2017].
Вместе с тем, методы не лишены недостатков - трудоемкость и
многоэтапность

исследования,

необходимость

применения

дорогостоящих

приборов делает его использование в практических лабораториях достаточно
ограниченным. Кроме того, при исследовании объектов окружающей среды или
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биологического материала реакция может ингибироваться биологическими
продуктами деградации тканей, ферментами, а также другими компонентами
исследуемой пробы [МУ 3.1.1.2438-09; Урбан, 2014; Rossen et al., 1992].
1.3.3 Иммунологические методы выявления антигенов
В отличие от бактериологического метода, достоверность которого
вытекает

из

факта

выделения

возбудителя,

иммунологические

методы

исследования представляют доказательства присутствия в исследуемом материале
специфического антигена или специфических иммуноглобулинов [Загоскина и
др., 2011]. Одним из достоинств иммунологической диагностики является
возможность обнаружения погибших или некультивируемых бактерий.
Для ранней диагностики псевдотуберкулеза наиболее целесообразными
представляются методы обнаружения в исследуемом материале специфических
антигенов - метод флюоресцирующих антител (МФА), реакция агглютинации,
реакция

торможения

непрямой

коагглютинации

(РКоА),

реакция

нейтрализации

антител

(РНАт)

гемагглютинации
агглютинации

(РТНГА),

латекса

[Лабораторная

реакция

(РАЛ),

реакция

диагностика

опасных

экспрессным

методом

инфекционных болезней, 2013].
Метод

флюоресцирующих

антител

является

диагностики, предложенным в 1967 г. В.А. Знаменским [Знаменский, 1975]. Он
основан на визуальном учете в УФ-лучах люминесцентного микроскопа
специфического взаимодействия флюоресцирующих антител и гомологичного
антигена. Показатели МФА хорошо коррелируют с РНГА (иммуноглобулиновые
диагностикумы) при диагностике псевдотуберкулеза у больных людей. С
помощью этих методов этиологическая причина заболевания уже на первой
неделе была подтверждена в 73,3 % случаев [Ценева и др., 2001]. Повышение
специфичности

полученных

результатов

может

быть

достигнуто

путем

применения моноспецифических сывороток, как правило, моноклональных.
Сотрудниками ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора разработана
панель

псевдотуберкулезных

иммуноглобулинов

против

диагностических

различных

серотипов

флуоресцирующих
Y.

pseudotuberculosis.
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Чувствительность

метода

серотипировании

составляет

культур

м.кл.,

105-106

эффективность

продемонстрирована

при

при

исследовании

копрофильтратов, смывов с объектов окружающей среды, биоптатов, мазковотпечатков из органов животных [Сомов и др., 2001].
Для

идентификации

и

серотипирования

культур

возбудителя

псевдотуберкулеза применяют реакцию агглютинации. Реакцию проводят на
стекле

по

общепринятой

методике

с

коммерческими

диагностическими

сыворотками к сероварам I и III (ФБУН НИИЭМ им. Пастера) [Ющук и др., 2003].
На базе ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора были получены
диагностические

псевдотуберкулезные

поливалентные

иммуноглобулины,

предназначенные

для

идентификации

шести

индикации

и

сероваров

Y. pseudotuberculosis (I-VI) в РА. Для дифференциации вирулентных штаммов
иерсиний используется РА, основанная на применении антител к антигенам
вирулентности, детерминируемых плазмидными и/или хромосомными генами
(коммерческая
производства

диагностическая
ФГУП

сыворотка

СПбНИИВС)

к

вирулентным

[Лабораторная

иерсиниям,

диагностика

опасных

инфекционных болезней, 2013].
Для идентификации чистых культур возбудителя псевдотуберкулеза также
может быть использована реакция коагглютинации [Королюк, 1984; Самелия,
2002], в основе которой лежит способность белка А золотистого стафилококка
соединяться с Fc-фрагментом иммуноглобулинов человека или животных. При
этом Fab-фрагменты антител остаются свободными и могут взаимодействовать с
гомологичными антигенами. Метод эффективен как при расшифровке острых и
рецидивирующих, так и хронических процессов. Сравнительный анализ данных
РНГА и РКоА показал схожие результаты (78,7 и 80,3 % соответственно) [Ценева
и др., 1984; Сомов и др., 2001]. РКоА-диагностикумы предназначены для
выявления

микробных

антигенов

или

идентификации

возбудителя,

изолированного из материала от больных (моча, испражнения и т.д.) на первой
неделе

болезни,

а

также

антигенов

в

составе

иммунных

комплексов

[Псевдотуберкулез и иерсиниоз, 2005; Загоскина и др., 2011]. Ряд авторов
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рассматривают РКоА как наиболее эффективный метод ранней диагностики
псевдотуберкулеза, позволяющий подтвердить диагноз уже на первой неделе
заболевания,

по

сравнению

с

традиционными

лабораторными

методами

(бактериологический метод, РНГА). Однако при высокой специфичности метод
характеризуется низкой чувствительностью. Кроме того, в промышленном
масштабе данные диагностикумы не выпускаются и используются только
отдельными научными коллективами.
Реакции торможения непрямой гемагглютинации позволяет выявлять
антиген при помощи индикаторной системы (сенсибилизированные эритроциты +
сыворотка к антигену, применяемому для сенсибилизации эритроцитов)
[Загоскина и др., 2011]. В случае положительного результата происходит
нейтрализация компонентов реакции. При последующем внесении эритроцитов,
сенсибилизированных этим же антигеном, агглютинация не происходит.
Чувствительность реакции составляет 104-105 КОЕ/мл [Ценева и др., 1984].
Однако метод не нашел широкого применения в практике в связи с
преимущественными возможностями ИФА с антительным диагностикумом.
Аналогом

реакции

РНГА

для

выявления

антигенов

иерсиний

в

копрофильтратах больных и смывах с объектов внешней среды является реакция
агглютинации латекса, в которой эритроциты, используемые в качестве носителя,
заменены на частицы полистирольного или полиакриламидного латекса [Шпилюк
и др., 1993;

Загоскина и др., 2011]. Иммуноглобулиновый

латексный

диагностикум для выявления антигенов возбудителя псевдотуберкулеза для РНАт
производится ФГУП СПбНИИВС [Ценева, 2006]. В присутствии гомологичного
иммунологического

реагента

сенсибилизированные

частицы

склеиваются.

Чувствительность метода составляет 1,5×106 КОЕ/мл, специфичность - 73 %.
В настоящее время для проведения ИФА предложена «Тест-система
иммуноферментная для выявления антигенов иерсиний псевдотуберкулеза I
серовара» (ФБУН НИИЭМ им. Пастера). Материалом для исследования служат
испражнения, моча, мокрота, кровь, секционный материал, материал от
животных, птиц и объектов внешней среды. Чувствительность метода - 1×105
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м.кл./мл пробы или 100 мкг/мл липополисахарида, эффективность составляет 73 81 % [Псевдотуберкулез и иерсиниоз, 2005; Лабораторная диагностика опасных
инфекционных болезней, 2013].
Иммунодиагностические методы выявления антигена (ИФА, РИФ, РНИФ,
РКоА и РАЛ) в крови, слюне, испражнениях больных людей, а также в органах
больных животных в экспериментальных условиях показали их эффективность
[Ценева и др., 1985; Куляшова, 1989; Малов и др., 1993]. Однако в некоторых
случаях

из-за

нестандартности

производственных

серий

диагностических

препаратов или их недостаточно высокой чувствительности могут возникать
трудности при постановке диагноза заболевания.
1.3.4 Методы выявления специфических антител к Y. pseudotuberculosis
Серологические методы исследования, направленные на детекцию в крови
больных

специфических

псевдотуберкулеза

у

антител,

человека.

являются
В

ответ

ведущими
на

при

диагностике

инфекцию,

вызванную

Y. pseudotuberculosis, в крови появляются антитела всех классов - M, G и А.
Антитела появляются в конце первой недели от начала заболевания, достигают
пика своей концентрации к началу 3-ей недели. Данные сроки регламентируют
обязательное исследование парных сывороток крови. Через два месяца титр
антител снижается, а через 6 месяцев антитела выявляются в минимальных титрах
(1:50; 1:100). Наиболее выраженная динамика антителообразования характерна
для больных со средней тяжестью заболевания. При легком течении болезни
(особенно при гастроэнтерологической форме) нарастание антител выражено
слабо. Титры приближаются к уровню диагностических (1:160; 1:200) только ко
2-ой недели заболевания. Поскольку у иерсиний присутствуют перекрестнореагирующие антитела, минимальный диагностический титр в РА и РНГА
составляет 1:160 и 1:100 соответственно. Достоверным считается 2-4-х кратное и
выше нарастание титра при исследовании парных сывороток. Специфичность
реакции

должна

быть

обязательно

подтверждена

с

помощью

РТПГА

[Псевдотуберкулез и иерсиниоз, 2005; МУ 3.1.1.2438-09; Катмакова, 2010;
Чеснокова и др., 2012].
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В

настоящее

время

в

России

для

серологической

диагностики

псевдотуберкулеза широко используют РНГА и РА.
В 1969 г. при диагностике псевдотуберкулеза впервые применили
высокоспецифичную реакцию непрямой гемагглютинации [Королюк, 1969;
Знаменский

и

др.,

1969].

Разработанный

антигенный

эритроцитарный

диагностикум для РНГА, выявляющий в основном антитела к I серовару
возбудителя псевдотуберкулеза, был внедрен в широкую практику и сыграл
большую роль в становлении лабораторной диагностики псевдотуберкулеза
[Сомов и др., 2001]. Реакция основана на способности эритроцитов сорбировать
антиген на своей поверхности и при взаимодействии со специфическими
антителами склеиваться, формируя видимый осадок. Набор для выявления
специфических антител в РНГА в сыворотке крови людей или животных,
переболевших

или

больных

псевдотуберкулезом,

выпускается

ФГУП

СПбНИИВС. Диагностикум получен на основе антигенов преимущественно
липополисахаридной

природы,

фиксированных

на

поверхности

формалинизированных бараньих эритроцитов. Опытным путем установлено, что
диагностический титр составляет 1:100, но необходимо исследование парных
сывороток. В этом случае диагноз подтверждается в 77,5 - 81,7 % случаев на 2-3ей неделе от начала заболевания [Баяр и др., 1981; Ценева, 2006; Иванова, 2007].
Бургасовой О.А. и соавт. (1996) показано, что процент выявления специфических
антител составляет от 8 до 46 % при среднем значении титров антител 1:1001:200, но не более 1:400 во все периоды болезни. При этом необходимо отметить,
что диагностическая эффективность РНГА зависит от качества диагностикума,
поскольку при хранении эритроциты барана могут разрушаться. При правильном
выполнении диагностическая точность РНГА может приближаться к 100 %
[Королюк и др., 1984; Сомов и др., 1992; Кокорина и др., 2006]. Для РНГА
характерна высокая чувствительность (по данному показателю она превосходит
РСК и близка к ИФА) и достоверная воспроизводимость результатов [Иванова,
2007]. Реакция имеет преимущество перед РА по чувствительности, поскольку
позволяет выявлять антитела в более ранние сроки. Вместе с тем при определении
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динамики серологических сдвигов РА оказалась более эффективной (индекс
прироста антител к 3-й неделе заболевания при использовании РНГА 5,1, при РА 7,4). Это дает основание считать РНГА менее ценной реакцией для лабораторной
диагностики [Сомов и др., 1985]. Кроме того, некоторые исследователи отмечают,
что диагностические возможности РНГА и бактериологического метода не
позволяют подтвердить диагноз у каждого четвертого больного [Буланьков, 1992;
Ющук и др., 2003].
Для повышения специфичности РНГА были предприняты неоднократные
попытки создания эритроцитарных диагностикумов с использованием в качестве
сенситинов белков наружной мембраны с м.м. 45 кДа [Андрюков, 1999], белков
клеточной стенки Y. pseudotuberculosis [Щербаков и др., 2002]. Согласно
результатам

авторских

испытаний,

разработанные

иммунобиологические

препараты значительно чувствительнее коммерческих, однако для внедрения их в
практику необходимо провести независимые испытания на репрезентативном
материале.
В основе реакции агглютинации лежит склеивание антигеннесущих
корпускулярных частиц (микроорганизмы, частицы латекса и др.) молекулами
специфических антител в присутствии электролитов, которое заканчивается
образованием видимых невооруженным глазом хлопьев или осадка (агглютината)
[Загоскина и др., 2011]. В качестве антигена используются живые культуры в Sформе или стандартные иерсиниозные антигены распространенных сероваров,
представляющие собой 10 млрд. взвесь иерсиний эталонных штаммов, убитых
формалином и суспендированных в 0,9 % растворе хлорида натрия (ФБУН
НИИЭМ

им.

Пастера).

Реакция

выявляет

специфические

антитела

к

корпускулярным антигенам в 60 - 80 % случаев к концу второй недели болезни,
что практически уравнивает диагностическую ценность с РНГА [Лабораторная
диагностика опасных инфекционных болезней, 2013; Inoue et al., 1988]. Однако в
ряде случаев РА показывает неспецифические результаты [Хамнуева и др., 2000;
Constantiniu et al., 1992]. Тем не менее, сравнительный анализ данных
исследования сывороток больных показал высокую информативность РА на
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поздних сроках заболевания (особенно на 3-й неделе). Ценным представляется и
тот факт, что антитела регистрируются при обследовании больных как с легким
течением заболевания, так и с абдоминальной формой болезни [Ющук и др., 1993,
Ценева, 2006]. Одной из модификаций является микрометод с клетками
Y. pseudotuberculosis, окрашенных сафранином [Климов и др., 2002].
Определение
иммуноглобулинов

количественного
в

ИФА

позволяет

содержания

специфических

дифференцировать

специфический

иммунный ответ как в остром, так и в хроническом периоде болезни, а также при
рецидивах, поскольку в ряде случаев антитела к возбудителю псевдотуберкулеза
сохраняются в течение нескольких лет [Campbell et al., 2001; Golkocheva-Markova
et al., 2008]. Антитела класса М регистрируют в течение 1 - 3 месяцев от начала
заболевания, класса G до 5 - 14 месяцев, класса А - до 14 - 16 месяцев [Сомов и
др., 1985; Granfors et al., 1980].
Установлено, что антитела класса G образуются против белков наружной
мембраны, получивших название Yop-антигены: YopE (м.м. 23 кДа), YopВ (м.м.
41 кДа), YopD (м.м. 35 кДа), YopH (м.м. 51 кДа), YopM (м.м. 44 кДа), YopN (33
м.м. кДа) и LcrV - белок (V-антиген) (м.м.37 кДа) [de Koning et al., 1989; MakiIkola et al., 1991].
Иммуноферментный

анализ

основан

на

способности

антител

адсорбироваться на твердофазном носителе, обрабатываемом затем антигеном.
Еще одним компонентом реакции являются антивидовые антитела, меченые
ферментом.

Положительная

реакция

выявляется

с

помощью

субстрата,

окрашивающего раствор. Метод обладает высокой чувствительностью и может
использоваться на ранней фазе заболевания. Разработано несколько вариантов
ИФА:
- для определения суммарных антител;
- для определения классов иммуноглобулинов;
- для определения антител и отдельных белков наружной мембраны;
- для определения антигенов [Портнягина и др., 2000; Иванова, 20017;
Загоскина и др., 2011].
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Для выявления антител с помощью ИФА предложена коммерческая тестсистема «MICROGENrecomWell» («QED Bioscience Inc.», США) на основе
рекомбинантных Yop-антигенов, специфичных для представителей рода Yersinia.
Специфичность тест-системы составляет 95 %, чувствительность - 82 % [Rawlins
et al., 2005]. Чувствительность отечественной ИФА тест-системы на основе ЛПС
составляет 105 м.кл./мл пробы со специфичностью 70,2 - 81,1 % [Ценева и др.,
1995]. Помимо этого, создана отечественная ИФА тест-система на основе
синтетических

олигопептидов

(«ИФА-БНМ-1»),

аналогичных

белковым

структурам клеточной стенки Y. pseudotuberculosis. Чувствительность тестсистемы составила 105-5×105 м.кл./мл, специфичность - 84 %. Второй
разработанный вариант тест-системы для выявления вирулентных иерсиний
(«ИФА-БНМ-2») также основан на белках наружной мембраны [Смирнова, 2003].
Для детекции антител были предложены тест-система на основе белка порина
Y. pseudotuberculosis [Портнягина и др., 2000], тест-системы «Иерсиниоз-ИФАIgA», «Иерсиниоз-ИФА-IgМ» и «Иерсиниоз-ИФА-IgG» (ООО «Омникс», Россия),
выявляющие антитела к белкам наружной мембраны, кодируемые плазмидой
вирулентности иерсиний pYV - YopD, YopH, YopE и YopM. Диагностический
титр составил 1:100, коэффициент серопозитивности ≥1,1. Однако первая тестсистема («ИФА-БНМ-1») не была внедрена в практику, в то время как остальные
выявляют антитела к возбудителям как псевдотуберкулеза, так и кишечного
иерсиниоза [Ценева и др., 2001].
Реакция

связывания

комплемента

(РСК)

обладает

определенной

диагностической значимостью на поздних сроках болезни, но ее чувствительность
значительно ниже, чем у РНГА, РА и ИФА [Бургасова и др., 1996]. Препараты для
РСК («Virion Inc.», США) получены на основе ЛПС Y. pseudotuberculosis и
Y. enterocolitica сероваров О:3, О:8 и О:9. Чувствительность и специфичность РСК
составила 32 % и 100 % соответственно [Rawlins et al., 2005]. Метод широко
используется в мире, в том числе в России. В Европе комплект для постановки
РСК выпускается фирмой «Virion» (Швейцария). Как установлено, использование
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данного метода наиболее эффективно на поздних сроках заболевания [Сомов и
др., 2001].
Метод иммуноблоттинга позволяет выявлять антитела к отдельным
антигенам путем постановки ИФА на нитроцеллюлозных мембранах

с

нанесенными ранее специфическими антигенами [Иванова, 2007]. В США
выпускается коммерческий набор «Viramed Biotech Yersinia Virablot» («Viralab
Inc.», США). Каждый стрип набора служит для выявления антител против
следующих антигенов наружной мембраны иерсиний: YopH, YopM, YopВ, LcrV,
YopD, YopN и YopE. Специфичность и чувствительность реакции составляет 95
% [Golkocheva-Markova et al., 2008]. Наиболее целесообразным является
использование данного метода при диагностике хронических форм заболевания,
определении перекрестной реактивности антител, а также в качестве референсметода в сложных диагностических случаях [Кокорина, 2013].
Среди

безаппаратных

методов

представлена

экспериментальная

неферментная тест-система для определения антител к видоспецифическим
белкам Y. pseudotuberculosis на основе углеродных наночастиц. В качестве
антигена

использован

комплекс

иммуногенных

белков,

продуцируемых

большинством вирулентных штаммов возбудителя псевдотуберкулеза независимо
от серовара, основой твердофазного реагента является нитроцеллюлозная
мембрана.

Результат

исследования

оценивается

визуально

по

наличию

окрашенной зоны специфического связывания углеродного диагностикума.
Чувствительность тест-системы для определения антител в псевдотуберкулезной
сыворотке

составляет

1:32000-1:64000,

с

гетерологичными

сыворотками

положительных реакций не выявлено, что свидетельствует о видоспецифическом
характере диагностикума [Андрюков, 1999; Раев и др., 2013].
При сравнении диагностической ценности различных серологических
методов, направленных на выявление антител к Y. pseudotuberculosis, к концу
первой недели заболевания наиболее информативны методы РА и ИФА (частота
обнаружения антител 58,9 и 61,1 % соответственно). В период разгара
заболевания наиболее эффективны методы РА, РСК, ИФА (частота обнаружения
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антител 82,2, 61,6, и 88,1 % соответственно). В период угасания симптомов
частота обнаружения антител с помощью РА и РСК возрастает (87,1 и 85,5 %
соответственно), при этом метод ИФА дает положительный результат только в
56,6 % случаев [Воскресенская и др., 2011].
Y.

pseudotuberculosis

имеет

антигенное

родство

с

целым

рядом

микроорганизмов, в частности, с Y. pestis, Y. enterocolitica, Brucella spp.,
Chlamydia pneumonia, Borrelia burgdorferi, Francisella tularensis, Ricketsia ricketsia,
Bartonella

henselae.

Анализ

результатов

серологических

исследований,

посвященных изучению перекрестных реакций, показал наибольшую частоту
перекрестных реакций при использовании ИФА [Учайкин и др., 2008; Heyma et
al., 1986; Bruckbauer et al., 1992; Вottone, 1997; Campbell et al., 2001; Putzker et al.,
2001; Golkocheva-Markova et al., 2008; Wielkoszynski et al., 2018]. Так, тестсистема

«MICROGENrecomWell»

(«QED

Bioscience

Inc.»,

США)

давала

положительные результаты с сыворотками людей, переболевших бруцеллезом,
респираторным хламидиозом, туляремией, боррелиозом Лайма, риккетсиозом,
бартонеллезом, а также с сыворотками больных аутоиммунным тиреоидитом с
высоким уровнем антител к тиреоглобулину [Rawlins et al., 2005].
При использовании РА и РНГА зарегистрированы перекрестные реакции с
возбудителями бруцеллеза, эшерихиоза и сальмонеллеза [Бургасова и др., 1996].
Учитывая высокую частоту перекрестных реакций с большим количеством
различных микроорганизмов, некоторые исследователи считают, что диагноз
псевдотуберкулеза может быть поставлен только на основании комплексных
данных: положительные результаты серологических реакций, клиническая
картина и эпидемиологические данные [Сомов и др., 2001].
В России и за рубежом выпускается целый ряд коммерческих тест-систем и
наборов для РА, РНГА, РСК, ИФА и иммуноблоттинга, характеризующихся
различной специфичностью и чувствительностью. Самым информативным на
сегодняшний день является метод иммуноблоттинга, однако этот метод не может
считаться рутинным, а его применение возможно только в специализированных
лабораториях научно-исследовательских учреждений.
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В качестве сорбентов-носителей различных антигенов при проведении
серологических реакций были исследованы органические и неорганические
вещества:

бентонит,

тальк,

каолин,

коллодий,

цинкстеарин,

холестерин,

эритроциты. Использование эритроцитов получило широкое распространение в
1960-1970 гг., поскольку при сравнении с другими носителями в РПГА
эритроциты имеют определенные преимущества [Каральник, 1976; Шаханина и
др., 1976; Березняк, 2010; Загоскина и др., 2011]. Однако воспроизводимость
результатов РПГА ограничивается кратковременной пригодностью нативных
эритроцитов и зависимостью многих их свойств от вида и пола животного,
времени года и т.д., что затрудняет возможность стандартизации эритроцитов в
качестве носителей. Существенным недостатком эритроцитов также является
антигенная

специфичность,

дополнительных

этапов

требующая

обработки

во

многих

исследуемых

случаях

образцов

постановки
(инактивация

исследуемых сывороток и их адсорбция контрольными эритроцитами) для
исключения неспецифических реакций [Березняк, 2010]. Использование для
приготовления

диагностических

препаратов

такого

нестабильного

биологического материала, как эритроциты, затрудняет технологию производства
диагностикумов и их хранение. Также одним из обязательных условий при работе
с эритроцитарным диагностикумом является периодическая (не реже 1 раза в
квартал) проверка его активности, что связано с длительным сроком годности
[Кедик и др., 2013; Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней,
2013].
Таким образом, для лабораторной диагностики псевдотуберкулеза в России
используется

ряд

препаратов,

имеющих

регистрационное

удостоверение:

«Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие псевдотуберкулезные
адсорбированные лошадиные, лиофилизат для диагностических целей» и «Фаг
диагностический псевдотуберкулезный, лиофилизат для приготовления раствора
для диагностических целей» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
«Берлез® диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный для
РНГА» (ФГУП СПбНИИВС), тест-системы для выявления антител классов G, A,
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M иммуноферментным методом (ООО «Омникс», Россия). Для серологического
типирования используются диагностические сыворотки к Y. pseudotuberculosis
различных сероваров (ФБУН НИИЭМ им. Пастера) [Чеснокова и др., 2010;
Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней, 2013].
В 50-х годах прошлого века C.M. Plotz и J.M. Singer предложили для
определения

ревматоидного

фактора

использовать

вместо

эритроцитов

полистирольные латексы, назвав этот метод реакцией агглютинации латекса [Plotz
et al., 1956]. В настоящее время РАЛ широко используется в серологической
диагностике инфекционных заболеваний.
Способность

сорбции

биологических

макромолекул

на

различных

поверхностях может осуществляться за счет электростатических, гидрофобных,
дисперсионных или ковалентных взаимодействий. Адсорбционная способность
различных веществ в отношении антител или антигенов зависит от их химической
структуры. Наиболее интенсивно антигены адсорбируются на вещества,
содержащие сульфогруппы,

нитрогруппы,

альдегидные, гидроксильные и

карбоксильные группы [Артыкова и др., 2010; Березняк, 2010].
Были созданы экспериментальные диагностические тест-системы на основе
синтетических полимерных носителей, которые, в отличие от биологических
носителей, могут быть охарактеризованы по заряду, химическому строению,
диаметру, распределению частиц по размеру, стабильны от партии к партии и
позволяют вводить необходимые для связывания сенситина функциональные
группы [Мартынов и др., 2001; Станишевский, 2006; Березняк, 2010; Кедик и др.,
2013; Basinska et al., 2005]. Данные технологии используются для экспрессдиагностики таких инфекционных заболеваний человека как чума [Suzuki et al.,
1977], гистоплазмоз [Gerber et al., 1972], сифилис [Pope et al., 2000],
стронгилоидоз [Sithithaworn et al., 2005], сальмонеллез [Лобанова и др., 2014;
Mahat et al., 2014], боррелиоз Лайма [Abdoel et al., 2007], менингококковая
инфекция [Borel et al., 2006; Mohammadi et al., 2013], лейшманиоз [Boelaert et al.,
2014], мелиоидоз [Suttisunhakul et al., 2015] и т.д. Латексные диагностикумы
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применяются не только в медицине, но и ветеринарии [Ramos et al., 2014; Aroussi
et al., 2015; Saxena et al., 2015; Mohan et al., 2016; de Mendonça et al., 2017].
На

базе

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

Роспотребнадзора с 1977 г.

противочумный

институт

осуществляется конструирование латексных

диагностикумов к возбудителям различных инфекций. Был предложен вариант
реакции агглютинации - реакция агломерации объемная (РАО). Данная реакция
проводится по типу РНГА в микропланшетах. В частности, получены и внедрены
в практику диагностические тест-системы для идентификации возбудителей
чумы, туляремии, холеры, дифтерии, легионеллеза, листериоза и других
инфекций [Наркевич и др., 1988; Безуглова и др., 1990; Карбышев и др., 2006;
Телесманич и др., 2006; Симонова и др., 2007; Веркина и др., 2008; Березняк,
2010]. Безусловными преимуществами данного метода являются простота
выполнения,

возможность

визуального

учета

реакции

и

отсутствие

необходимости в специальном оборудовании. В то же время на сегодняшний день
в России не выпускаются латексные диагностикумы для выявления антител к
возбудителю псевдотуберкулеза методом РАО.
Анализ вышеизложенного показывает достаточно ограниченное количество
внедренных в широкую практику препаратов для выявления антигенов
возбудителя псевдотуберкулеза и антител к ним.
Следовательно,

проблема

совершенствования

серодиагностики

псевдотуберкулеза с разработкой и внедрением простого, экономичного,
безаппаратного, доступного практическим лабораториям высокочувствительного
и специфичного препарата для детекции противопсевдотуберкулезных антител
сохраняет актуальность. Наиболее перспективным для этих целей, на наш взгляд,
может быть препарат на основе белковых антигенов наружных мембран
Y. pseudotuberculosis в качестве сенситина и биологически инертных полимерных
носителей, что и определило цель нашего исследования.
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В таблице 1 приведен перечень методов исследования, использованных в
ходе работы. Также указан объем проведенных исследований.
Таблица 1 - Объем проведенных исследований с использованием различных
методов
Методы и объем исследований
Изучение характеристик музейных штаммов возбудителя псевдотуберкулеза и
создание базы данных «Псевдотуберкулез» - 607 штаммов.
Бактериологический метод: культивирование на питательных средах, изучение
характеристик эпидемически значимых штаммов Y. pseudotuberculosis.
Биохимические методы:
- выделение клеточных оболочек из бакмассы серовара О:Iа (13 серий);
- получение антигенного препарата белков наружных мембран серовара О:Iа:
- с помощью N-лаурилсаркозината натрия (первый вариант) - 4 серии;
- экстракцией мочевиной (второй вариант) - 5 серий;
- непосредственно из бактериальных клеток (третий вариант) - 4 серии;
- электрофорез в ПААГ бактериальных лизатов Y. pseudotuberculosis сероваров
О:Iа, О:Ib, О:IIb, О:IIс, О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:Vb и препарата сенситина;
- градиентный электрофорез в ПААГ белковых фракций препарата сенситина.
Органический синтез полимерных сфер - серии 17, 28, 31, 36.
Иммунохимические методы:
-

иммуноблоттинг

с

гомо-

и

гетерологичными

экспериментальными

сыворотками к бактериальным лизатам Y. pseudotuberculosis сероваров О:Iа,
О:Ib, О:IIb, О:IIс, О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:Vb, Y pestis, Y. enterocolitica;
- дот-блоттинг с сывороткой к препарату белков наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia.
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Продолжение таблицы 1.
Протеомный анализ:
- изоэлектрофокусирование препарата белков наружных мембран Y. pseudotuberculosis
серовара О:Iа;
- MALDI-ToF-MS бактериальных лизатов Y. pseudotuberculosis сероваров О:Iа, О:Ib,
О:IIb, О:IIс, О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:Vb.
Газовая хромато-масс-спектрометрия:
- анализ спектра ЖК в бактериальном лизате культуры Y. pseudotuberculosis серовара
О:Iа, выделенных из него и очищенных препаратов ЛПС и белков наружных мембран.
Иммунологические методы:
- получение экспериментальных кроличьих псевдотуберкулезных сывороток к
бактериальным лизатам Y. pseudotuberculosis и препарату белков наружных мембран
серовара О:Iа, нормальной кроличьей сыворотки (60 экспериментальных животных);
- определение методами РА, РНГА, РАО титра антител в сыворотках крови животных,
иммунизированных лизатами Y. pseudotuberculosis сероваров О:Iа, О:Ib, О:IIb, О:IIс,
О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:Vb; в сыворотке к препарату белков наружных мембран, в
нормальной кроличьей сыворотке;
-

изучение

аналитической

чувствительности

и

специфичности

полученного

диагностикума в РАО и РНГА с использованием панели экспериментальных сывороток
животных, иммунизированных гомо- и гетерологичными микроорганизмами,
препаратом белков наружных мембран серовара O:Ia Y. pseudotuberculosis (47
сывороток);
- оценка диагностических операционных характеристик разработанного диагностикума
на панели сывороток людей с клинически и лабораторно подтвержденными диагнозами:
псевдотуберкулез (42 сыворотки), гастроэнтерологические заболевания (8 сывороток),
респираторный хламидиоз (57 сывороток), боррелиоз Лайма (7 сывороток);
аутоимунный тиреоидит (38 сывороток), здоровые доноры (10 сывороток).
Для расчета молекулярных масс белков использована компьютерная программа
«Quantity One» версия 4.4; программа «Biotyper» - для идентификации штаммов
при проведении масс-спектрометрии; «ProteoWizard» - для конвертации raw-
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файлов; «MALDIQuant» - для идентификации пиков. Кластерный анализ и
построение дендрограммы проводили по авторской программе методом
невзвешенного попарного среднего - UPGMA.
Лиофилизация

препарата

и

экспериментальных

сывороток

животных:

положительная контрольная сыворотка, псевдотуберкулезный полимерный
диагностикум, нормальная кроличья сыворотка.
Бактериальные штаммы
С целью выбора для работы типичных эпидемически значимых штаммов
возбудителя псевдотуберкулеза изучены паспортные данные 607 штаммов
Y. pseudotuberculosis из коллекции музея живых культур с центром патогенных
для

человека

противочумный

вибрионов
институт

(МЖК

с

ЦПВ)

Роспотребнадзора,

ФКУЗ
где

Ростовский-на-Дону
они

хранились

в

лиофилизированном состоянии.
Культивирование бактериальных штаммов
Культивирование штаммов Y. pseudotuberculosis проводили с использованием
2 % агара и бульона Хоттингера (рН 7,2±0,1) при 26±1°С в течение 48 часов [МУ
3.1.1.2438-09].
В соответствии с МУ 3.1.1.2438-09 некоторые штаммы были изучены по
культурально-морфологическим (морфология колоний, подвижность, окраска по
Граму, форма бактерий), биохимическим (гидролиз мочевины, ферментация
сахаров) свойствам. Дополнительно проведено изучение их агглютинабельности в
РА с использованием как экспериментальных моноспецифических сывороток, так
и коммерческих моновалентных сывороток к сероварам О:I и О:III (ФБУН
НИИЭМ им. Пастера) для подтверждения соответствия серовару.
Для

уточнения

таксономического

положения

и

получения

новых

характеристик (белковых профилей) штаммов использовали MALDI-ToF-MS.
Получение бактериальной массы
Лиофилизированную культуру Y. pseudotuberculosis суспендировали в
забуференном физиологическом растворе (рН 7,2±0,1) и высевали на чашки
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Петри с 2 % агаром Хоттингера. Чистоту полученной культуры микроорганизмов
контролировали путем микроскопии (окраска по Граму), после чего делали
пересев в бульон Хоттингера (рН 7,2±0,1). Через двое суток культивирования при
температуре 26±1°С бактериальную взвесь пересевали на чашки с 2 % агаром
Хоттингера (рН 7,2±0,1) [МУ 3.1.1.2438-09].
Еще через двое суток бактериальную массу в S-форме смывали
забуференным физиологическим раствором (рН 7,2±0,1) и добавляли мертиолят
натрия до конечной концентрации 1:10000. После проверки на специфическую
стерильность путем трехкратного высева на твердые и жидкие питательные среды
обеззараженную

бактериальную

экспериментальных
наружных

мембран

кроличьих
Y.

массу
иммунных

pseudotuberculosis,

использовали
сывороток,
проведения

для

получения

выделения

белков

электрофореза

и

иммуноблоттинга, масс-спектрометрии, газовой хромато-масс-спектрометрии.
Получение препаратов мембранных белков Y. pseudotuberculosis
В ходе исследования были получены три варианта препаратов белков
наружных мембран Y. pseudotuberculosis, отличающиеся по методике выделения.
В работе использовали модифицированные методики Schnaitman (1970),
Barenkamp (1981) и Lohia (1984).
Для получения первого и второго вариантов антигенных препаратов из
бактериальной массы Y. pseudotuberculosis первоначально выделяли клеточные
оболочки. Для этого обеззараженную бактериальную массу серовара О:Iа (80-100
млрд. м.кл./мл) центрифугировали при 6000 g в течение 10 минут и
ресуспендировали в 10 мМ Hepes-буфере, содержащем 20 % сахарозу (рН
7,0±0,1). Затем проводили обработку клеток на ультразвуковом дезинтеграторе в
режиме 5 импульсов по 45 секунд с минутным интервалом при длине волны 585
мкм. Разрушенные клетки обрабатывали ДНКазой и РНКазой (Sigma-Aldrich).
Интактные клетки и грубый дебрис удаляли с помощью низкоскоростного
центрифугирования, клеточный лизат разводили двумя объемами Hepes-буфера и
центрифугировали в течение 1 часа при 100 тыс. g. Осадок, содержащий фракцию
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«оболочек», использовали после отмывания Hepes-буфером для выделения белков
наружных мембран [Schnaitman, 1970; Lohia et al.,1984].
Для

получения

первого

варианта

антигенного

препарата

Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа клеточные оболочки обрабатывали 2 %
раствором N-лаурилсаркозината натрия в течение 16 часов при комнатной
температуре.

Затем

солюбилизированные

мембранные

белки

осаждали

центрифугированием в течение 1 часа при 100 тыс. g. Осадок отмывали и
ресуспендировали в дистиллированной воде [Barenkamp, 1981; Odumeru et al.,
1984; Rapp et al., 1986]. В дальнейшем полученный препарат мембранных белков,
обозначенный как «вариант 1», был использован в качестве экспериментального
сенситина для изучения методами электрофореза в ПААГ, иммуноблоттинга,
газовой

хромато-масс-спектрометрии,

псевдотуберкулезного

ИЭФ

видоспецифического

и

конструирования

антигенного

полимерного

диагностикума.
Для получения второго варианта препарата белков наружных мембран
клеточные оболочки возбудителя псевдотуберкулеза серовара О:Iа обрабатывали
4 М раствором мочевины при 24±1ºС в течение 30 мин с последующим
центрифугированием при 100 тыс. g в течение 1 часа [Lohia et al., 1984]. Осадок
ресуспендировали в дистиллированной воде, обозначали как «вариант 2» и
использовали для последующего изучения.
Третий вариант экспериментального препарата белков наружных мембран
был получен непосредственно из бактериальных клеток Y. pseudotuberculosis. Для
этого обеззараженную бактериальную массу Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа
густотой 80-100 млрд. м.кл./мл вносили в 4 М раствор мочевины и инкубировали
в

течение

30

минут

при

24±1ºС.

Нелизированные

клетки

отделяли

центрифугированием при 6000 g в течение 10 минут. Полученный лизат
обрабатывали ДНКазой и РНКазой (по 100 мкг/мл, Sigma-Aldrich) и затем
центрифугировали при 100 тыс. g в течение 1 часа. Осадок ресуспендировали,
переосаждали 4 М раствором мочевины, отмывали и повторно ресуспендировали
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в дистиллированной воде [Lohia et al., 1984]. Полученный препарат обозначали
как «вариант 3».
Иммунохимические методы анализа девяти сероваров
Y. pseudotuberculosis и полученных антигенных препаратов
После получения в каждом варианте препарата определяли содержание
общего белка по методу Лоури [Зильбер, 1968; Lowry et al., 1951].
Разделение антигенных препаратов (30 мкг/лунка) и бактериальных лизатов
(3×107 м.кл./лунка) осуществляли в ДСН-электорофорезе в 10 % ПААГ (20 мА на
стекло, 1,5 часа) [Laemmli, 1970]. Для исследования белковых фракций,
полученных в результате изоэлектрофокусирования, выполняли градиентный
электрофорез в геле с содержанием акриламида в интервале 4-20 % [Barenkamp,
1981]. Диск-электрофорез проводили в приборе «Mini-Protean® Tetra Cell»
(«BioRad»,

США)

вертикального

типа.

Полученную

пластину

геля

визуализировали 0,2 % красителем «Coomassie R-250» [Chart et al., 2006].
Молекулярные массы белков рассчитывали по контрольным маркерам
(«Fermentas Unstained Protein Molecular Weight Marker», США) с использованием
лицензионной программы «Quantity One» версии 4.4.
Белковую природу выявляемых полос подтверждали отсутствием их
визуализации в ПААГ после обработки бактериальных лизатов проназой К
(«Sigma-Aldrich») (Аронова, 2005).
Для

выявления

иммуноспецифических

белков

возбудителя

псевдотуберкулеза использовали метод иммуноблоттинга. Электроперенос на
нитроцеллюлозную мембрану («Hibond C», Amersham, США) проводили по
методу

Towbin

(1979)

(15

V,

30

мин).

Мембрану

обрабатывали

экспериментальной кроличьей сывороткой в соответствии с ее рабочим титром. В
работе использовали конъюгат против Ig G кролика, меченый пероксидазой хрена
(«Sigma», США) в разведении 1:20000. Реакцию выявляли иммунопероксидазным
окрашиванием
проявлялся

в

с

диаминобензидином

виде

окрашенных

(Serva).

коричневых

иммуногенным белкам Y. pseudotuberculosis.

Положительный
полос,

результат

соответствующих
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Детекцию антител в сыворотке к препарату белков наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа проводили методом дот-блоттинга [Towbin,
1979]. Для этого 2 мкл препарата белков наружных мембран Y. pseudotuberculosis
серовара О:Iа наносили на нитроцеллюлозную мембрану («Hibond C», Amersham,
США). При определении титра специфических антител исследуемую сыворотку
двукратно разводили, начиная с разведения 1:100, с последующей визуализацией
с помощью Ig G кролика, меченых пероксидазой хрена («Sigma», США) (1:20000),
и диаминобензидина. Положительный результат проявлялся в виде окрашенного
коричневого пятна, интенсивность которого убывала по мере увеличения
разведения исследуемой сыворотки. Последнее разведение, в котором выявлялось
окрашенное

пятно,

соответствовало

титру

сыворотки.

Для

контроля

специфичности реакции использовали нормальную кроличью сыворотку.
Протеомные методы исследования
Для изучения характеристик препарата белков наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа использовали метод изоэлектрофокусирования.
Пробоподготовка проводилась по авторской методике. После определения
содержания белка по методу Лоури 1,7 мг белка в 2 мл дистиллированной воды
центрифугировали при 22000 g в течение 5 минут, отбирали надосадочную
жидкость. В пробирку с осадком добавляли 3 мл раствора, содержащего 7 М
мочевину, 2 М тиомочевину, амфолины («Servalyt 3-10», Serva) в конечной
концентрации 8 %. Для растворения белков раствор прогревали при 74°С в
течение 5 минут, затем препарат дополнительно обрабатывали ультразвуком
(«Qsonica Q700») в режиме 10 импульсов по 5 секунд с 10 секундным интервалом
(общее время 3 минуты), амплитуда 20 %, температура 10°С, энергия 20,393 J.
Изофокусирование проводили на приборе «MicroRotofor™ Liquid-Phase IEА Cell»
(«BioRad», США). Режим изоэлектрофокусирования: Step1 - 105V/20 мин, Step 2 200V/20 мин, Step 3 - 300V/90 мин.
Анализ

белкового

профиля

взятых

в

исследование

сероваров

Y. pseudotuberculosis выполнен с помощью времяпролетной масс-спектрометрии с
матрично-ассоциированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-ToF-MS).
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Получение спектров культур возбудителя псевдотуберкулеза проводили на массспектрометре «Autoflex speed III Bruker Daltonics» (Германия) с программным
обеспечением «Flex Control», идентификацию - с помощью программы
«Biotyper». Обеззараживание проб проводили в соответствии с СП 1.3.3118-13,
белки экстрагировали этанолом/муравьиной кислотой, в качестве матрицы
использовали
Конвертацию

α-циано-гидроксикоричную
полученных

raw-файлов

кислоту

проводили

[МР
в

4.2.0089-14].

рамках

программы

«ProteoWizard» [Chambers et al., 2012], результат оценивали по значению
показателя

достоверности

идентификации

«score».

Значение

2.3000-3.000

указывают на высокую вероятность идентификации вида (+++), 2.000-2.299 - на
надежную идентификацию рода бактерий и возможную идентификацию вида
(++), 1.700-1.999 - на возможную идентификацию рода (+), <1.700 - на отсутствие
надежной идентификации [Телесманич и др., 2014; Чемисова и др., 2016].
Идентификацию пиков проводили в среде R с помощью пакета «MALDIQuant»
[Gibb et al., 2012]. Для кластерного анализа и построения дендрограммы
использовали авторское программное обеспечение по методу невзвешенного
попарного среднего - UPGMA и программу «MEGA 5» [Tamura et al., 2011].
Для

сравнительного

изучения

профиля

жирных

кислот

(ЖК),

присутствующих в бактериальном лизате Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia,
очищенных препаратах ЛПС и белков наружных мембран использовали метод
газовой хромато-масс-спектрометрии. Для этого к 3 мг исследуемого материала
приливали 250 мкл метанола и высушивали при 80°С. К сухому осадку добавляли
400 мкл 1,2 М HCl в метаноле, прогревали при 80°С в течение 45 мин, затем
добавляли 500 мкл гексана и интенсивно перемешивали. Для разделения фаз
пробу оставляли на 5 минут при комнатной температуре. Верхнюю фазу,
содержащую гексан и метиловые эфиры жирных кислот, переносили в
стеклянный виал объемом 2 мл и выпаривали при комнатной температуре. Далее
в виал вносили 20 мкл BSTFA и прогревали при 80°С 7-8 минут [Осипов и др.,
1996]. После этого 5 мкл препарата наносили на кварцевую хроматографическую
колонку (Rtx-5MS, 30 м, 0,25 мм), покрытую поперечно сшитым-5% дифенил/95%
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диметил-полисилоксаном газового хромато-масс-спектрометра «Маэстро 2-7802»
(ИнтерЛаб, Москва). Для управления и обработки данных использовали штатные
программы прибора.
Иммуно-серологические методы исследования
Получение экспериментальных псевдотуберкулезных кроличьих сывороток
Все

эксперименты

с

животными

выполнялись

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации [Приказ Минздравсоцразвития России
№ 708н, 2010] и Директивой европейского парламента и совета Европейского
союза по охране животных, используемых в научных целях [Директива
2010/63/EU]. Эксперименты и эвтаназию животных осуществляли в соответствии
с СП 1.3.2322-08.
Для

получения

экспериментальных

псевдотуберкулезных

сывороток

использовали кроликов породы «Шиншилла» весом 2,5-3,0 кг в возрасте 8-10
месяцев. Иммунизацию проводили по модифицированной методике Kabir (1983)
путем введения инактивированной бактериальной массы каждого из сероваров
Y. pseudotuberculosis, а также первого варианта препарата белков наружных
мембран (БНМ) серовара О:Iа [Куляшова и др., 1989]. Схемы иммунизации
представлены в таблицах 2 и 3.
Спустя 10 дней после последней инъекции проводили пробный забор крови
для определения титра антител. При высоком титре однотипную группу кроликов
тотально обескровливали с последующим получением объединенной фракции
экспериментальной сыворотки к тому или иному штамму Y. pseudotuberculosis
или антигенному препарату.
Нормальную кроличью сыворотку (НКС), используемую в качестве
разводящей жидкости для постановки РАО, получали обескровливанием 5
здоровых кроликов с последующим объединением индивидуальных сывороток.
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Таблица 2 - Схема иммунизации кроликов для получения экспериментальных
кроличьих сывороток к бактериям каждого из сероваров Y. pseudotuberculosis
Способ введения
Внутривенно
Подкожно с неполным адьювантом
Фрейнда
Внутривенно
Подкожно с неполным адьювантом
Фрейнда
Внутривенно

Доза препарата
200 млн.м.к. в 0,2 мл физ. раствора
500 млн.м.кл. по 0,5 мл в холку

День
1
6

1 млрд.м.кл. в 0,5 мл физ. раствора
1,5 млрд.м.кл. в 0,5 мл физ.
раствора
1 млрд.м.кл. в 0,5 мл физ. раствора

11
16
21

Таблица 3 - Схема иммунизации кроликов для получения экспериментальной
кроличьей сыворотки к первому варианту препарата белков наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа
Способ введения препарата
Подкожно с полным адьювантом Фрейнда в
паховый лимфоузел
Подкожно с полным адьювантом Фрейнда в
паховый лимфоузел
Подкожно с полным адьювантом Фрейнда в
паховый лимфоузел
Подкожно с полным адьювантом Фрейнда в
паховый лимфоузел

Доза препарата
100 мкг белка в 0,5 мл
физ. раствора
100 мкг белка в 0,5 мл
физ. раствора
100 мкг белка в 0,5 мл
физ. раствора
100 мкг белка в 0,5 мл
физ. раствора

День
1
11
21
31

Определение титра антител в экспериментальных кроличьих сыворотках
Титр антител в полученных экспериментальных кроличьих сыворотках к
каждому из сероваров возбудителя псевдотуберкулеза и препарату белков
наружных мембран Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа определяли в РА согласно
рекомендациям ФС 42-112 ВС-88. Результаты агглютинации учитывали в
агглютиноскопе. Сыворотки с титрами антител ≥ 1:640 лиофильно высушивали и
использовали
диагностикума.

в

качестве

положительного

контроля

разработанного
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Реакция РНГА
В

качестве

референтного

препарата

был

использован

«Берлез®

диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный для РНГА»
(Рег. № ФСР 2007/00873, ФГУП СПбНИИВС), используемый при лабораторной
диагностике псевдотуберкулеза согласно МУ 3.1.1.2438-09. Работу с указаным
диагностикумом осуществляли микрометодом в полистироловых планшетах,
согласно инструкции производителя.
Реакция агломерации объемная
Перед проведением РАО исследуемые сыворотки и НКС предварительно
разводили забуференным физиологическим раствором (рН 7,2±0,1) до разведения
1:10 и 1:100, соответственно. Для постановки РАО микрометодом в каждую лунку
96-ти луночного планшета с «U»-образными лунками для иммунологических
реакций вносили по 50 мкл НКС. Затем в первую лунку каждого ряда планшета
вносили 50 мкл исследуемой сыворотки и двукратно титровали до конца ряда,
получая разведения: 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280, 1:2560, 1:5120. Из
последней лунки 50 мкл жидкости удаляли.
При определении специфичности диагностикума аналогичным образом
проводили титрование гетерологичных сывороток.
Затем в каждую лунку планшета вносили 25 мкл диагностикума в рабочем
разведении, планшет аккуратно встряхивали и оставляли при комнатной
температуре. Учет результатов реакции осуществляли через 2-2,5 часа.
Для проверки диагностикума на отсутствие спонтанной агломерации в две
лунки планшета вносили 50 мкл НКС и 25 мкл диагностикума в рабочем
разведении. После этого содержимое лунок перемешивали покачиванием
планшета в течение 1 мин и оставляли на 2-2,5 часа при температуре 202°С.
При положительной реакции на дне лунки формировался цветной розовый
агломерат в виде перевернутого «зонтика» с четко очерченными краями. При
отрицательной реакции и в контроле образовывался точечный агломерат в центре
лунки [Наркевич и др., 1988; Загоскина и др., 2011].
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Оценка аналитических характеристик диагностикума
Аналитическую
видоспецифического
диагностикума

чувствительность

разработанного

псевдотуберкулезного

проверяли

в

РАО

с

экспериментального

антигенного

полимерного

экспериментальными

кроличьими

псевдотуберкулезными сыворотками, полученными к сероварам возбудителя
псевдотуберкулеза, с экспериментальной кроличьей сывороткой к белкам
наружных мембран Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа, с неадсорбированной
псевдотуберкулезной

сывороткой

из

диагностического

набора

«Берлез®

диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный для РНГА»
(ФГУП СПбНИИВС).
Аналитическую специфичность диагностикума исследовали на панели
экспериментальных кроличьих гетерологичных сывороток, полученных в ФКУЗ
Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора, в которую
входили: чумная поливалентая сыворотка; чумная сыворотка к V фракции;
сыворотка к возбудителю чумы, синтезирующему Fra I (Fra I+); сыворотка к
бесфракционным вариантам возбудителя чумы; сыворотка к 39-ти сероварам
Y. enterocolitica; сыворотки к каждому из 39 сероваров Y. enterocolitica. Также
использовались

коммерческие

сыворотки:

«Сыворотка

диагностическая

шигеллезная адсорбированная поливалентная к Shigella flexneri I-VI для РА
(АГНОЛЛА®)»

(ФГУП

СПбНИИВС),

«Сыворотка

сальмонеллезная

адсорбированная О-поливалентная основных групп ABCDE для РА (ПЕТСАЛ®)»
(ФГУП

СПбНИИВС),

«Сыворотка

диагностическая

эшерихиозная

ОКА

поливалентная сухая для РА» (ОАО «Биомед», Россия).
Оценка операционных характеристик диагностикума
Для оценки эффективности диагностикума использовали четырехпольные
таблицы с такими показателями диагностического теста, как: чувствительность
(Se), специфичность (Sp), диагностическая точность (эффективность) (De),
отношение правдоподобия положительного результата (LR+) и отношение
правдоподобия отрицательного результата (LR-).
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Чувствительность

определяли,

как

отношение

числа

истинно

положительных (ИП) результатов к числу всех положительных (истинно
положительных и ложноотрицательных, ЛО):
Se 

ИП
.100%
ИП  ЛО

Специфичность диагностикума определяли, как отношение числа истинно
отрицательных

(ИО)

результатов

к

числу всех

отрицательных

(ИО

и

ложноположительных, ЛП):
Sp 

ИО
.100%
ИО  ЛП

Диагностическую эффективность (точность) диагностикума определяли по
формуле:
De 

ИП  ИО
.100%
ИП  ЛП  ЛО  ИО

Отношение правдоподобия положительного результата определяли, как
ИП
LR   ИП  ЛО
ЛП
ЛП  ИО

Отношение правдоподобия отрицательного результата определяли, как
ЛО
LR   ИП  ЛО
ИО
ЛП  ИО

[Власов, 1986; Флетчер и др., 1998; Власов, 2006; Гринхальх, 2008].
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР Y. PSEUDOTUBERCULOSIS
И ВЫБОР ШТАММОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Изучение биологических свойств сероваров
Первый этап исследования включал анализ имеющихся в коллекции
института

штаммов

эпидемически

возбудителя

значимых

псевдотуберкулеза

(выделенных

от

больных

с

целью

людей,

из

выбора
объектов

окружающей среды при вспышках инфекции) типичных представителей вида.
В ходе отбора штаммов были проанализированы паспортные данные 607
штаммов возбудителя псевдотуберкулеза из МЖК с ЦПВ ФКУЗ Ростовский-наДону противочумный институт Роспотребнадзора, где они хранились в
лиофилизированном

состоянии.

Показано,

что

коллекция

включает

разнообразные по источникам, времени и месту выделения, биологическим
свойствам штаммы возбудителя псевдотуберкулеза. Большой вклад в создание и
изучение коллекции штаммов псевдотуберкулезного микроба принадлежит
Гурлевой Г.Г. [Гурлева, 1995]. В результате систематизации паспортных данных и
изучении биологических свойств штаммов по культуральным, морфологическим,
серологическим и биохимическим свойствам создана пополняемая база данных
«Псевдотуберкулез», в которой отражены такие характеристики, как: музейный
номер штамма; его особый номер; дата, источник и место выделения; кем
выделен штамм. Также представлены биохимические (гидролиз мочевины, H2S,
фенилаланиндезаминаза,

образование

индола,

реакция

Фогес-Проскауэра,

ферментация сахаров) и культуральные свойства (подвижность при 26°/37°С),
патогенность (способность к аутоагглютинации, плазмида вирулентности 42-48
кДа). Часть штаммов имела неполное описание. База данных «Псевдотуберкулез»
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (свидетельство № 2011620370 от 17.05.2011 г.) и
может

быть

полезна

исследователям,

ведущим

работу

с

возбудителем

псевдотуберкулеза.
Созданная база данных внедрена в работу лаборатории микробиологии
чумы и других иерсиниозов (акт внедрения от 13.03.2014 г.) и используется в
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лаборатории диагностики ООИ и МЖК с ЦПВ ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный институт Роспотребнадзора (акт использования от 22.04.2014 г.).
К сожалению, в нашей коллекции штаммов возбудителя псевдотуберкулеза
последнее

получение

институтом

наиболее

патогенных

для

человека

дальневосточных штаммов относится к периоду 1975-1977 гг. Поэтому для
дальнейшего исследования были отобраны девять штаммов 5-ти сероваров
Y. pseudotuberculosis (Н 141/84, Н 706/86, Н 143/84, Н 460/86, Н 146/86, Н 452/86,
Н 715/86, Н 719/86, Н 450/86) (дата получения 1995 г.), наиболее полно
отвечающие задачам исследования. Наш выбор был обусловлен тем фактом, что
большинство штаммов было изолировано в 1986 г. от людей при последней
большой эпидемической вспышке пседотуберкулеза в Японии, когда заболели
более 500 человек [Tsubokura et al., 1989]. Как известно, японские штаммы
вызывают тяжелый симптомокомплекс псевдотуберкулеза и по патогенности
близки дальневосточным штаммам.
Выбранные
традиционных

штаммы

были

(культуральные,

более

подробно

морфологические,

изучены

с

помощью

серологические

и

биохимические свойства) и молекулярно-биологических методов исследования
(масс-спектрометрия). Результаты изучения биологических свойств исследуемых
штаммов позволили внести новые характеристики в их паспортные данные
(таблицы 4, 5).
Согласно паспортным данным, штаммы Y. pseudotuberculosis Н 141/84, Н
706/86, Н 143/84, Н 460/86, Н 146/86, Н 452/86, Н 715/86, Н 719/86, Н 450/86
соответствовали сероварам О:Iа, О:Ib, О:IIb, О:IIс, О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:Vb
[Tsubokura et al., 1995]. По сведениям литературы, именно эти серовары наиболее
часто выделяются при вспышках заболевания и являются эпидемически
значимыми [Сомов и др., 2001; Шестакова и др., 2010; Тимченко и др., 2015].

человек
человек
человек
человек
человек

Ia
Ib
II b
II c
III
IV a
IV b
Va
Vb

человек
собака
человек

Германия
Япония
Германия
Япония
Германия
Франция
Япония
Япония
Япония

W. Knapp
W. Knapp
M. Tsubokura
W. Knapp
H.H. Mollare
H.Fukushima
H.Fukushima
M. Tsubokura

Откуда
получен

Источник
выделения

Серовар

Особое
название
штамма
H 141/84 (К St1)
H 706/86 (F Pa 3606)
H 143/84 (K 1779)
H 460/86 (T 274)
H 146/84 (K 47)
H 452/86 (M 51)
H 715/86 (F Pa 3422)
H 719/86 (F 79)
H 450/86 (T 197)

Институт гигиены и
медицины, Мюнхен

17844
17845
17848
17849
17850
17851
17852
17853
17854

Кем
выделен
штамм

Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis

Место
выделения

300
301
304
305
306
307
308
309
310

Музейный
номер
штамма

№
п/п

Видовое
название

Таблица 4 - фрагмент базы данных «Псевдотуберкулез» (паспортные данные)
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+
+
+
+
+
+
+
-

±
-

-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Плазмида
вирулентности
42-48 кДа

-

Способность к
аутоагглютинации

±
±
±
±
±
±
±
±
±

Мелибиоза

Раффиноза

+
±
+
+

Сорбит

Гидролиз
мочевины
+
+

Сахароза

Ia
Ib
II b
II c
III
IV a
IV b
Va
Vb

Маннит

17844
17845
17848
17849
17850
17851
17852
17853
17854

Лактоза

Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis
Y. pseudotuberculosis

Глюкоза

300
301
304
305
306
307
308
309
310

Серовар

п/п

Музейный
номер
штамма

№

Видовое название

Таблица 5 - фрагмент базы данных «Псевдотуберкулез» (биохимия, образование кислот, патогенность)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Установлено, что все исследуемые штаммы формируют типичную
S-морфологию

колоний

на

агаре

Хоттингера,

обладают

подвижностью,

ферментируют глюкозу, маннит, мелибиозу. При серологическом исследовании
все

культуры

давали

четко

регистрируемую

агглютинацию

(в

РА)

с

экспериментальными кроличьими моноспецифическими сыворотками против
своего серовара. Штаммы, взятые для исследования, по своим морфологическим,
культуральным и биохимическим свойствам соответствовали типичным штаммам
возбудителя псевдотуберкулеза.
В связи с известной близостью возбудителей чумы и псевдотуберкулеза и
некоторыми трудностями в их дифференциации [Лебедева и др., 2010] для
подтверждения их видовой принадлежности был использован информативный,
чувствительный и точный метод - MALDI-ToF-MS. Данный метод анализирует
профили эволюционно консервативных рибосомных белков, детерминируемых
генами 16S rRNA, что дает возможность определять видовую принадлежность
микроорганизма. Спектры штаммов Y. pseudotuberculosis входят в базу «Bruker
Daltonics»,

что

позволяет

использовать

метод

MALDI-ToF-MS

для

идентификации возбудителя [Маянский и др., 2011; Богумильчик и др., 2013;
Чемисова и др., 2016; Ayyadurai et al., 2010].
Все

использованные

в

работе

штаммы

были

идентифицированы

программой «Biotyper» как Y. pseudotuberculosis со значениями «score» выше
2,300 (т.е. с высокой достоверностью). Таким образом, была подтверждена их
видовая принадлежность. Кроме того, благодаря высокой степени достоверности
метод MALDI-ToF-MS может использоваться в качестве экспресс-анализа для
идентификации возбудителя псевдотуберкулеза, представляя собой дополнение к
традиционным лабораторным методам диагностики.
Анализ белковых профилей Y. pseudotuberculosis позволил выявить около 50
общих для всех девяти сероваров белков со значениями m/z от 2172 до 12465, при
этом наиболее интенсивными были общие пики 4350, 4635, 4832, 5529, 6231,
7276, 9270 и 9664 (рисунок 1). Кроме того, для каждого серовара были
обнаружены от одного до семи индивидуальных белков, однако относительная
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интенсивность серовароспецифических пиков была значительно ниже, чем
видоспецифических. Так, например, для штамма Н 141/84 серовара О:Iа были
определены маркеры с m/z 3608, 4535, 4824, 6220, 7218, 7862, отсутствующие у
других штаммов. Интерес также вызывал факт обнаружения нескольких белковых
пиков, присутствующих только у сероваров О:Ib и О:IVа (m/z 5385, 5414, 6270).
Это позволяет предположить, что, по мере накопления более обширного
экспериментального

материала,

анализ

белковых

маркеров

может

дать

возможность типирования штаммов Y. pseudotuberculosis, принадлежащих к
разным сероварам.

Рисунок 1 - Белковый профиль сероваров Y. pseudotuberculosis
Проведенный кластерный анализ продемонстрировал, что все взятые в
исследования штаммы возбудителя псевдотуберкулеза имеют достаточно близкий
белковый спектр при минимальных индивидуальных различиях (рисунок 2). Это
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согласуется с литературными данными о наличии у Y. pseudotuberculosis как
видоспецифических [Недашковская и др., 1995; Бургасова и др., 1996; Дробков и
др.,

1996;

Куляшова

и

др.,

1997;

Ogasawara

et

al.,

1985],

так

и

серогруппоспецифических белков [Feodorova et al., 2003].

17854-2-Vb
17854-Vb
17849-2-IIc
17849-IIc
17853-2-Va
17853-Va
17848-2-IIb
17848-IIb
17852-2-IVb
17852-IVb
17844-2-Ia
17844-Ia
17850-2-III
17850-III
17851-2-IVa
17851-IVa
17845-2-Ib
17845-Ib

Рисунок 2 - Дендрограмма белковых спектров бактериальных лизатов сероваров
Y. pseudotuberculosis
При построении дендрограммы штаммы были разделены на два основных
кластера, из которых один сформирован большинством штаммов (7 из 9-ти),
включая использованный в дальнейшей работе штамм серовара О:Iа. Особого
внимания заслуживает тот факт, что в этот же кластер вошли японские штаммы
(O:IIc, O:IVb, O:Va, O:Vb), наиболее близкие по своим свойствам к высоко
патогенным дальневосточным штаммам, вызывающим тяжелую клинику ДСЛ
[Amphlett, 2015].
Второй кластер был сформирован сероварами О:Ib и О:IVа в связи с
присутствием только у них общих белковых пиков (m/z 5385, 5414, 6270).
При повторном изучении одних и тех же штаммов были получены
аналогичные данные, что подтверждает корректность проведенного анализа.
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Таким образом, исследование показало, что группу эпидемически значимых
штаммов формируют культуры различных серогрупп с разными биологическими
характеристиками. Однако, несмотря на их разнородность, дальнейшее изучение с
помощью метода иммуноблоттинга выявило общность иммунодоминантных
белков у всех девяти сероваров.
3.2 Изучение антигенной структуры девяти сероваров
Y. pseudotuberculosis
Ключевым звеном в процессе получения сенситинов для конструирования
диагностических препаратов является исследование антигенной структуры
возбудителей инфекционных заболеваний и получение специфичных антигенных
препаратов.
При исследовании бактериальных лизатов эпидемически значимых для
человека штаммов Y. pseudotuberculosis (О:Iа, О:Ib, O:IIb, O:IIc, O:III, O:IVa,
O:IVb, O:Va, O:Vb) с помощью диск-электрофореза с окраской полученных
ПААГ Coomassie R-250 выявлено 16 общих полос преимущественно белковой
природы в диапазоне молекулярных масс 135-137, 102-104, 85-87, 65-68, 57-59,
52-54, 49-51, 45-47, 42-43, 34-35, 31-32, 28-29, 25-26, 18-19, 16-17, 11-13 кДа
(рисунок 3). Отдельные белки присутствовали у большинства, но не у всех
штаммов исследованных сероваров.
О белковой природе выявляемых полос может свидетельствовать тот факт,
что после обработки бактериальных лизатов проназой К (Sigma-Aldrich) в ПААГ
полосы не визуализировались.
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Рисунок 3 - Электрофореграмма бактериальных лизатов различных сероваров
Y. pseudotuberculosis: 1- маркеры мол. масс; 2 - серовар О:Iа; 3 - серовар О:Ib; 4 серовар О:IIа; 5 - серовар О:IIc; 6 - серовар О:III; 7 - серовар О:IVа; 8 - серовар
О:IVb; 9 - серовар О:Vа; 10 - серовар О:V.
Иммунохимические

свойства

антигенов

Y.

pseudotuberculosis

девяти

сероваров, присутствующих в лизатах бактерий, были изучены с помощью
иммуноблоттинга с кроличьей иммунной сывороткой к серовару О:Iа в
разведении 1:500. Выбор серовара О:Iа (штамм Н 141/84) обусловлен тем, что, по
литературным данным, данный серовар наиболее часто вызывает заболевание у
человека на Европейской части России [Сомов и др., 2001; Ющук и др., 2003;
Amphlett, 2015].
Результаты экспериментов представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Результаты иммуноблоттинга лизатов различных сероваров
Y. pseudotuberculosis c сывороткой к серовару О:Iа: 1- маркеры мол. масс; 2 серовар О:Iа; 3 - серовар О:Ib; 4 - серовар О:IIа; 5 - серовар О:IIc; 6 - серовар О:III;
7 - серовар О:IVа; 8 - серовар О:IVb; 9 - серовар О:Vа; 10 - серовар О:Vb.
Показано, что экспериментальная сыворотка к серовару О:Iа возбудителя
псевдотуберкулеза в иммуноблоттинге с гомологичной культурой выявляет 10
иммунногенных белковых антигенов в диапазоне 62 -12 кДа. При взаимодействии
с сероваром О:Ib выявлены 11 антигенов (63-11 кДа), с сероваром О:IIа - 11
антигенов (64-12 кДа), с сероваром О:IIс - 10 антигенов (62-12 кДа), с сероваром
О:III - 11 антигенов (64-12 кДа), с сероваром О:IVа - наибольшее количество
антигенов - 14 (63-12 кДа), с сероваром О:IVb - 13 антигенов (64-12 кДа). В то же
время с сероварами О:Vа и О:Vb зарегистрировано наименьшее количество
иммуногенных антигенов - 6 и 5 соответственно (34-13 кДа). Общими для всех
девяти сероваров являются четыре белковых антигена с молекулярной массой 4341, 37-35, 25-27 и 16-17 кДа. Остальные иммуноактивные зоны в различных
вариациях присутствовали у большинства, но не у всех исследованных сероваров.
Результаты исследования продемонстрировали, что кроличья экспериментальная
сыворотка к Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа эффективно выявляет общие
антигены всех девяти сероваров возбудителя псевдотуберкулеза. Более того,
показано, что иммуногенные белки

Y. pseudotuberculosis

серовара

О:Iа
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взаимодействуют с экспериментальными сыворотками к каждому из сероваров
возбудителя псевдотуберкулеза. Результаты иммуноблоттинга представлены на
рисунке 5.

Рисунок 5 - Результаты иммуноблоттинга лизата Y. pseudotuberculosis серовара
О:Iа

с

экспериментальными

сыворотками

к

различным

сероварам

Y. pseudotuberculosis: 1- маркеры мол. масс; 2- серовар О:Iа; 3- серовар О:Ib; 4 серовар О:IIа; 5 - серовар О:IIc; 6- серовар О:III; 7 - серовар О:IVа; 8- серовар
О:IVb; 9 - серовар О:Vа; 10 - серовар О:Vb.
Так, с помощью гомологичной сыворотки у Y. pseudotuberculosis серовара
О:Iа обнаружено 10 антиген-активных зон в диапазоне 60-10 кДа. С сыворотками
к другим сероварам в данном диапазоне выявлено от 8 до 13 антиген-активных
зон. Как видно из представленных данных, общими белковыми антигенами
серовара

O:Ia,

реагирующими

с

иммуноглобулинами

всех

девяти

экспериментальных сывороток, являются антигены с молекулярной массой 10-11,
16-18, 27-30, 31-33, 38-43 40-45 и 60-62 кДа.
Таким образом, результаты перекрестного иммуноблоттинга позволяют
сделать вывод о наличии у взятых в исследование сероваров возбудителя
псевдотуберкулеза общих видоспецифических антигенов преимущественно
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белковой природы. Подобные антигенные препараты могут служить основой для
конструирования диагностикумов.
В то же время, антигенное родство Y. pseudotuberculosis с другими
близкородственными бактериями (Y. pestis, Y. enterocolitica) может приводить к
высокой частоте перекрестных реакций внутри рода [Бургасова и др., 1996; Сомов
и др., 2001; Rawlins et al., 2005]. Поэтому следующий этап исследования включал
изучение с помощью иммуноблоттинга специфичности белковых антигенов
взятых в исследование сероваров Y. pseudotuberculosis при взаимодействии с
экспериментальной

кроличьей

чумной

сывороткой

и

экспериментальной

кроличьей сывороткой к 39 сероварам Y. enterocolitica (рисунки 6, 7).
Экспериментальная кроличья чумная сыворотка, содержащая антитела к
антигенам

возбудителя

чумы

Y.

pestis,

выявила

у

всех

сероваров

Y. pseudotuberculosis от 10 до 14 общих антигенов белковой природы с
молекулярной массой 11-63 кДа. Большинство из них (16-17, 18-19, 25-27, 28-29,
31-34, 45-47, 52-53 и 61-63 кДа) присутствуют у всех сероваров возбудителя
псевдотуберкулеза (рисунок 6).

Рисунок 6 - Иммуноблоттинг сероваров Y. pseudotuberculosis c чумной
сывороткой: 1 - маркеры мол. масс; 2 - серовар О:Iа; 3- серовар О:Ib; 4- серовар
О:IIа; 5- серовар О:IIc; 6- серовар О:III; 7 - серовар О:IVа; 8 - серовар О:IVb; 9 серовар О:Vа; 10- серовар О:Vb.
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Подобную картину мы наблюдали и при изучении взаимодействия лизатов
сероваров Y. pseudotuberculosis с антителами экспериментальной кроличьей
сыворотки к 39 сероварам Y. enterocolitica. Так, в иммуноблоттинге у возбудителя
псевдотуберкулеза (в зависимости от серовара) выявлены от 5 до 9 антигенактивных зон (38-37, 31-32, 27, 17-19 и 13-14 кДа) (рисунок 7).

Рисунок 7 - Иммуноблоттинг лизатов Y. pseudotuberculosis c сывороткой к 39
сероварам Y. enterocolitica: 1- маркеры мол. масс; 2 - серовар О:Iа; 3- серовар О:Ib;
4 - серовар О:IIа; 5- серовар О:IIc; 6 - серовар О:III; 7 - серовар О:IVа; 8 - серовар
О:IVb; 9 - серовар О:Vа; 10 - серовар О:Vb.
Результаты проведенных экспериментов согласуются с известным фактом об
антигенном родстве патогенных иерсиний - Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica
и Y. pestis. Более того, у всех изученных нами сероваров возбудителя
псевдотуберкулеза обнаружены перекрестно-реагирующие антигены, однако их
количество у разных сероваров различно. В этой связи, одним из перспективных,
на наш взгляд, направлений для дальнейших исследований явилось получение
сенситина на основе выделения и очистки специфических белков наружных
мембран.
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3.3 Получение и характеристика препарата белков наружных мембран
При создании диагностического препарата большое значение имеют такие
характеристики используемого сенситина, как иммуногенность (способность
индуцировать

выраженный

антительный

ответ),

так

и

специфичность

(минимальное количество общих эпитопов с другими видами бактерий).
Дальнейший раздел работы включал поиск методических подходов для
получения наиболее специфического антигенного препарата, который может быть
использован в качестве сенситина.
Выделение антигенных фракций из Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа
проводили с помощью экстракции белков из бактериальных клеток или наружных
мембран при использовании мочевины (третий и второй варианты), а также из
изолированных наружных мембран N-лаурилсаркозинатом натрия (первый
вариант) («Методология и методы исследования»). Электрофоретический анализ
трех полученных экспериментальных образцов представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 - Электрофореграмма трех вариантов антигенных препаратов
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа с окраской геля Coomassie: 1 - маркеры мол.
масс, 2 - 1-й вариант; 3 - 2-й вариант; 4 - 3-й вариант.
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При этом установлено, что в 1-м варианте препарата выявлено наибольшее
количество белковых полос, а именно - 11 белков с молекулярной массой от 12 до
80 кДа; тогда как другие образцы содержали их меньше - 8 (11-55 кДа) (2-й
вариант) и 6 (12-41 кДа) (3-й вариант). На электрофореграмме наибольшую
выраженность имели четыре белка (15-16; 25-27; 35-37 и 41-43 кДа). Менее
выраженные полосы во всех трех вариантах препарата были локализованы в
районе 11-12 и 17-18 кДа. В первом и втором вариантах присутствовали также
белковые антигены с молекулярной массой 55-56 кДа, тогда как выявляемые в
первом варианте белки 68 и 80 кДа в двух других вариантах отсутствовали.
Доказательством белковой природы выявляемых полос служит их отсутствие
после обработки препарата проназой К в ПААГ.
Поскольку на электрофореграмме в первом варианте препарата, выделенного
из изолированных наружных мембран с использованием N-лаурилсаркозината
натрия, зарегистрировано наибольшее количество белков. В этой связи именно
этот образец был выбран нами для дальнейшего изучения в качестве сенситина
(антигена) и исследования его видоспецифичности методом иммуноблоттинга с
экспериментальными кроличьими сыворотками к каждому из сероваров
Y. pseudotuberculosis. Данные представлены на рисунке 9.
Анализ результатов иммуноблоттинга выявил наличие, по меньшей мере, 10
антигенактивных зон с преимущественным распределением в диапазоне
молекулярных масс от 12 до 83 кДа. Обращают на себя внимание
иммунодоминантные белки с молекулярной массой 16-19, 28-29, 30-32, 37-41, 4549, 51-55 и 70-77 кДа, которые незначительно отличаются по молекулярной массе
от «мажорных» белков на электрофореграмме. Часть белков была представлена
«минорными» полосами, однако результаты иммуноблоттинга свидетельствуют
об их способности индуцировать антителообразование. Низкомолекулярный
«пуф», присутствующий во всех треках, может относиться к кору или липиду А
липополисахарида псевдотуберкулезного микроба, что не позволяет однозначно
исключить присутствие в препарате примеси ЛПС.
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Рисунок 9 - Результаты иммуноблоттинга антигенного препарата белков
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа с сыворотками к различным сероварам
Y. pseudotuberculosis: 1 - маркеры мол. масс; 2 - О:Iа; 3 - О:IIb; 4 - О:IIа; 5 - О:IIc; 6
- О:III; 7 - О:IVа; 8 - О:IVb; 9 - О:Vа; 10 - О:Vb.
Особенности

химического

состава

бактериальных

клеток

широко

используются для идентификации рода или вида микроорганизмов в чистой
культуре [Андрюков и др., 2015]. В клетках прокариотов присутствуют жирные и
циклопропановые кислоты, альдегиды, причем высшие жирные -оксикислоты
присущи только грамотрицательным микроорганизмам. К настоящему времени
жирнокислотный состав большинства микроорганизмов изучен и доказана его
родо- и видоспецифичность [Осипов и др., 1996; Будников и др., 2010; Brondz et
al., 1986; Leclercq et al., 2000; Whittaker, 2009]. Для определения клеточных
липидов - высших жирных кислот (ЖК), альдегидов, спиртов и стиролов используется

высокочувствительный

и

селективный

метод

хромато-масс-

спектрометрии [Осипов, 2015; Андрюков и др., 2016; Ариповский и др., 2018]. У
бактерий выявлено около 300 ЖК и родственных им компонентов. Тип
продуцируемых ЖК и относительные концентрации индивидуальных ЖК
характерны для того или иного вида бактерий [Андрюков и др., 2015; Nagarajan et
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al., 2005; Tan et al., 2010]. Более того, ЛПС, присущий грамотрицательным
бактериям, может содержать в своем составе видоспецифичные ЖК.
При изучении спектра ЖК методом газовой хромато-масс-спектрометрии
были исследованы бактериальный лизат Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia,
полученный нами антигенный препарат белков наружных мембран и любезно
предоставленный к.б.н. Писановым Р.В. препарат ЛПС Y. pseudotuberculosis
серовара O:Ia. Препараты подвергались кислому метанолизу, в результате
которого из сложных липидов происходило высвобождение ЖК в виде метиловых
эфиров, а альдегидов - в виде диметилацеталей. Результаты газовой хромато-массспектрометрии представлены на рисунке 10.
В бактериальном лизате, ЛПС и антигеном препарате белков наружных
мембран Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia выявлены ЖК, входящие в состав как
наружных мембран, так и липида А ЛПС. Перечень ЖК представлен в таблице 6.
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Рисунок 10 - Хроматограмма спектра ЖК в бактериальном лизате, антигенном препарате и ЛПС Y. pseudotuberculosis
серовара O:Iа.
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Таблица 6 - Сравнительный анализ спектра ЖК в бактериальном лизате, ЛПС и антигенном препарате
Y. pseudotuberculosis серовара O:Iа
белки наружных мембран
% от общего кол-ва
0,49
0,49
32,69
0,54
1,83
56,15
0,6
0,04
0,77
2,25
4,15
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№
Усл.
Жирная кислота
лизат
ЛПС
п/п
обознач.
% от общего кол-ва
% от общего кол-ва
1
14:0
тетрадекановая кислота
1,08
2
3h14:0
3-гидрокситетрадекановая кислота
7,73
43,79
4
15:0
пентадекановая кислота
2,98
5
9h15:0
9-гидроксипентадекановая кислота
2,05
6
16:0
гексадекановая кислота
35,39
23,86
7
16:1d9
9-гексадеценовая кислота
6,11
7,16
8
10h16:0
10-гидроксигексадекановая кислота
1,52
9
17:0
гептадекановая кислота
3,21
10
17:1d10cis цис-10-гептадеценовая кислота
6,94
11
17:1d10
10-гептадеценовая кислота
3,89
12
18:0
октадекановая кислота
4,59
11,79
13
18:1d9
9-октадеценовая кислота
12,45
2,62
14
11h18:0
11-гидроксиоктадекановая кислота
1,69
15 9cyc18:0
9-цикло-октадекановая кислота
5,47
16
10h18:0
10-гидроксиоктадекановая кислота
0,45
17
9cyc19:0
9-цикло-циклопропандекановая кислота
0,87
18
дибутилфталат*
3,58
10,78
19
L-аланин **
20
Бензенпропановая кислота*
* компонент лабораторного пластика, используемого при проведении исследования
** продукт гидролиза белка
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Как оказалось, в бактериальном лизате Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia
присутствуют 17 жирных кислот, среди которых преобладают гексадекановая
(35,39 %), 9-октодеценовая (12,45 %), 3-гидрокситетрадекановая (7,73 %), цис-10гептадеценовая (6,94 %), 9-гексадекановая кислоты (6,11 %) и их производные.
Остальные кислоты представлены в меньшем количестве. В препарате ЛПС
выявлено 5 различных жирных кислот, основная масса которых представлена 3гидрокситетрадекановой (43,79 %), гексадекановой (23,86 %), октадекановой
кислотами (11,79 %), а также их производными. В антигенном препарате белков
наружных мембран возбудителя псевдотуберкулеза серовара O:Ia также выявлено
8 ЖК, при этом большая их часть представлена октодекановой и гексадекановой
кислотами (56,15 и 32,69 % соответственно). При этом содержание 3гидрокситетрадекановой кислоты составляет 0,49 %. Профиль ЖК лизата
возбудителя псевдотуберкулеза соответствует таковому, описанному в литературе
ранее [Бахолдина, 2007; Будников, 2010; Андрюков и др., 2015; Jatzen et al., 1980;
Tan et al., 2010].
Известно, что одним из компонентов липида А ЛПС грамотрицательных
бактерий

является

3-гидрокситетрадекановая

кислота

и

это

позволяет

использовать ее в качестве маркера ЛПС [Громов, 1985; Будников, 2010;
Андрюков и др., 2015; Jatzen et al., 1980; Tan et al., 2010]. Данные хромато-массспектрометрии показали ее присутствие во всех трех исследованных препаратах.
В лизате Y. pseudotuberculosis серовара O:Ia содержание данной кислоты - 7,73 %,
в препарате ЛПС - 43,79 %, в препарате белков наружных мембран - 0,49 % от
общего объема. Таким образом, мы можем рассматривать полученный препарат
белков наружных мембран возбудителя псевдотуберкулеза как препарат с
антигенами

преимущественно

протеиновой

природы

с

незначительным

содержанием примеси ЛПС.
Следующий этап включал изучение видопецифичности исследуемого
препарата

с

помощью

метода

иммуноблоттинга

с

гетерологичными

экспериментальными сыворотками к близкородственным иерсиниям (кроличья
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чумная сыворотка, кроличья сыворотка к 39 сероварам Y. enterocolitica), а также с
нормальной кроличьей сывороткой (рисунок 11).

Рисунок 11 - Результаты изучения видоспецифичности антигенного препарата
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа в иммуноблоте: 1 - маркеры мол. масс; 2 сыворотка к антигенному препарату; 3 - чумная сыворотка; 4 - сыворотка к 39
сероварам Y. enterocolitica; 5 - нормальная кроличья сыворотка.
Как видно из представленных данных, полученный нами первый вариант
препарата белков наружных мембран из Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа
содержал незначительное количество перекрестно-реагирующих антигенов,
взаимодействующих с антителами в сыворотках к возбудителям чумы и
кишечного иерсиниоза. В частности, как установлено, только четыре белка (14;
16,01; 16,61 и 17,41 кДа) реагировали с чумной сывороткой. На иммуноблотте с
экспериментальной кроличьей сывороткой к 39 сероварам Y. enterocolitica
выявлено наличие шести низкомолекулярных антигенактивных зон (15, 16, 20, 23,
25 и 27 кДа). Однако их слабая визуализация предполагает наличие
незначительного количества антител к этим антигенам в гетерологичных
сыворотках. При этом иммунодоминантным для всех трех видов патогенных
иерсиний является родовой антиген с м.м. ≈ 16-18 кДа. Вместе с тем, полученный
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препарат содержит превалирующее количество выявляемых псевдотуберкулезной
сывороткой специфических антигенов.
Отсутствие перекрестно-реагирующих антигенов в высокомолекулярной
зоне при окрашивании иммуноблотта чумной сывороткой и сывороткой к
возбудителю кишечного иерсиниоза свидетельствует в пользу того, что именно
эти иммуногены характеризуются высокой видоспецифичностью в отношении
Y. pseudotuberculosis.
Экспериментальные

данные

позволяют

рассматривать

полученный

препарат белков наружных мембран Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа (первый
вариант) как перспективный сенситин для конструирования антигенных
диагностических препаратов, применяемых для определения иммунного ответа
организма на наличие возбудителя псевдотуберкулеза. Более того, показано, что
изучаемый препарат содержит несколько иммунодоминантных антигенов, общих
для сероваров О:Iа, О:Ib, O:IIb, O:IIc, O:III, O:IVa, O:IVb, O:Va, O:Vb
Y. pseudotuberculosis, и лишь незначительное количество низкомолекулярных
перекрестно-реагирующих антигенов.
Для более подробного анализа белков препарата использовали метод
изоэлектрофокусирования (ИЭФ), позволяющий определить изоэлектрическую
точку белков. Препарат белков наружных мембран Y. pseudotuberculosis серовара
О:Iа растворяли в растворе, содержащем 7 М мочевину, 2 М тиомочевину,
амфолины («Servalyt 3-10», Serva) в конечной концентрации 8 %. После
проведения ИЭФ было получено 10 фракций раствора исследуемого антигенного
препарата возбудителя псевдотуберкулеза. В пробах 2-7 визуально наблюдался
осадок, что свидетельствовало о завершении ИЭФ для данного препарата. Далее
проводили

электрофорез

представлены на рисунке 12.

данных

шести

фракций

в

ПААГ.

Результаты
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Рисунок 12 - Электрофореграмма шести фракций антигенного препарата
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа после ИЭФ: 1-маркеры мол. масс; 2-2 фракция;
3-3 фракция; 4-4 фракция; 5-5 фракция; 6-6 фракция; 7-7 фракция.
Анализ электрофореграммы свидетельствует о том, что в препарате
присутствуют до 7 белков, изоэлектрическая точка которых находится в
диапазоне рН 4, т.е. полученный нами антигенный препарат представлен,
преимущественно, кислыми белками. Три белка оценивали, как мажорные (16, 31
и 37 кДа), причем нельзя исключить, что они являются мономерами более
крупной белковой структуры.
Таким образом, антигенный препарат, выделенный из наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа экстракцией N-лаурилсаркозинатом натрия и
содержащий иммунодоминантные антигены преимущественно белковой природы,
был в дальнейшем использован нами в качестве сенситина для конструирования
псевдотуберкулезного антигенного полимерного диагностикума.
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ГЛАВА 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО
ДИАГНОСТИКУМА
При

конструировании

полимерного

диагностикума

растворимые

мелкодисперсные антигены бактериальной клетки, имеющие белковую природу,
адсорбируются на поверхности частиц инертного монодисперсного латекса.
Благодаря

присутствию

на

поверхности

полимерных

частиц

различных

альдегидных групп происходит образование ковалентной связи с аминогруппами
белков.

Латексные

частицы,

нагруженные

бактериальным

антигеном,

склеиваются под действием иммунной сыворотки, содержащей антитела против
данного антигена. В результате данной реакции происходит образование
агломерата с неровными краями («зонтика»), характерного для реакции
агломерации объемной [Наркевич и др., 1988; Березняк, 2010; Станишевский,
2014].
Одной из задач исследования являлась разработка технологии получения
латексного

(полиакролеинового)

видоспецифического

антигенного

псевдотуберкулезного диагностикума и оценка его аналитических характеристик
и свойств. Были подобраны оптимальные условия сенсибилизации носителя,
определены

операционные

диагностикума

аналитические

(чувствительность

и

характеристики

специфичность),

разработанного
проведена

его

лиофилизация.
4.1 Получение и характеристика экспериментальных
кроличьих сывороток
Для оценки аналитических характеристик разработанного диагностикума
необходимым

инструментом

являются

экспериментальные

кроличьи

псевдотуберкулезные сыворотки, что и определило задачи следующего этапа
работы. С целью получения иммунных сывороток к Y. pseudotuberculosis
кроликов породы «Шиншилла» иммунизировали бактериями сероваров О:Iа, О:Ib,
О:IIb, О:IIс, О:III, О:IVа, О:IVb, О:Vа, О:5V, а также препаратом белков наружных
мембран Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа (по 5 животных в каждой группе).
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Схемы иммунизации приведены в таблицах 2 и 3 («Методология и методы
исследования»).
Для нивелирования индивидуальных особенностей животных сыворотки
против каждого серовара возбудителя псевдотуберкулеза, полученные от 5
кроликов, объединяли (объединенные сыворотки). Специфическую активность
иммунных сывороток определяли в объемной РА согласно ФС 42-112 ВС-88.
Титр антител в сыворотках против каждого серовара Y. pseudotuberculosis (в
количествах 40-50 мл) составил 1:800-1:1600. Экспериментальные сыворотки
использовали для дальнейшей проверки чувствительности РАО-диагностикума и
хранили при температуре -30°С.
Аналогичным

образом

из

сывороток

кроликов,

иммунизированных

препаратом белков наружных мембран серовара О:Iа Y. pseudotuberculosis,
формировали объединенную сыворотку. Титр антител в РА составил 1:3200.
Дополнительно титр антител в полученной сыворотке проверяли с помощью дотблоттинга («Методология и методы исследования»), где он составил 1:30000.
Данную сыворотку лиофилизировали и использовали в дальнейшем в качестве
положительного контроля диагностикума (контрольная псевдотуберкулезная
кроличья сыворотка) в разработанной тест-системе.
При проведении РАО в качестве разводящей жидкости использовали
нормальную кроличью сыворотку (НКС), полученую путем объединения
сывороток здоровых кроликов. После проверки в РА с коммерческими
стандартными иерсиниозными антигенами (ФБУН НИИЭМ им. Пастера) НКС
разводили забуференным физиологическим раствором (рН 7,0±0,1) 1:10 и
лиофилизировали.
4.2 Синтез полимерного носителя с активными функциональными
группами
В

качестве

носителя

сенситина

были

использованы

сферические

полимерные частицы диаметром 1,5 мкм четырех серий - 17 от 16.01.2009 г., 28 от
28.09.2011 г., 31 от 04.09.2012 г. и 36 от 27.10.2014 г.
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Носители серий 17 и 28 синтезировали путем анионной полимеризации
акролеина в водной среде в присутствии глутарового альдегида. Полученые
сферы характеризовались высокой гидрофильностью и большим количеством
доступных альдегидных групп.
Серии 31 и 36 синтезировали с помощью двух механизмов полимеризации
акролеина - анионного и радикального.
Свежеприготовленные сферы были идентичны по своим характеристикам,
однако носители серий 17 и 28 при хранении выделяли некоторое количество
олигомера и красителя. Носители серий 31 и 36 содержали 1,3 мМ/г альдегидных
групп и были устойчивы при хранении. Все носители получали в соответствии с
Регламентом производства № 978-00 от 20.06.2000 г. [Наркевич и др., 2000].
Окрашивание частиц проводили в процессе синтеза добавлением красителя
(0,5 % сафранина в пересчете к весу акролеина) в полимеризационную смесь.
Носители

обладали

достаточной

скоростью

седиментации,

не

взаимодействовали с материалом планшетов для иммунологических реакций,
образовывали устойчивые взвеси в буферных растворах, имеющих различную
ионную силу и рН (как в присутствии стабилизаторов, так и без них). При
проведении РАО микрометодом носители скатывались на дно «U»-образной
лунки планшета в течение 2,0 - 2,5 часов, образуя классические «пуговки» - точки.
Полученные диагностикумы, вне зависимости от серии, при проведении
РАО микрометодом продемонстрировали картину завершенной серологической
реакции с четким переходом результата от положительного к отрицательному,
были стабильны и использовались для дальнейшей работы.
4.2.1 Выбор оптимальных условий иммобилизации сенситина
При сенсибилизации носителя не использововались дополнительные
«сшивающие» агенты, поскольку предварительное химическое активирование по
реакционно - способным альдегидным группам самого носителя не проводилось:
 CHO  H 2 N  сенситин   CH  N  сенситин
 H 2O
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Альдегидные группы носителя легко реагируют с аминогруппами белков
(сенситина) в физиологических условиях с образованием азометиновых связей
(шиффовых оснований).
На следующем этапе конструирования диагностикума осуществлялся выбор
наиболее подходящей сенсибилизирующей дозы антигенного комплекса в ходе
иммобилизации на полимерный носитель в буферных растворах, отличающихся
по химическому составу и значениям рН среды. Были использованы 0,15 М
фосфатный (рН 7,6±0,1) и 0,1 М бикарбонатный (рН 9,2±0,1) буферные растворы
при различных сенсибилизирующих дозах (от 400 мкг/100 мг сфер до 1,25 мг/100
мг сфер).
Для иммобилизации сенситина на носителе 100,0±1,0 мг носителя (что
соответствовало 2,0±0,1 мл суспензии микросфер) вносили в центрифужный
стакан, центрифугировали при 2000 g в течение 10 мин при температуре 20°С и
дважды отмывали буферным раствором. Отмытый носитель соединяли с
сенситином при постоянном перемешивании на мешалке магнитной и оставляли
при комнатной температуре в течение 2 часов. Сенсибилизированный носитель
оставляли на 16-18 часов в холодильнике.
Свободные альдегидные группы блокировали добавлением 0,5 % раствора
желатозы на забуференном физиологическом растворе (рН 7,2±0,1) к суспензии
носителя с растворимым антигеном. Смесь оставляли на 2 часа на магнитной
мешалке при комнатной температуре. Затем образец центрифугировали 10 минут
при 2000 g и трижды отмывали забуференным физиологическим раствором (рН
7,2±0,1). Конечный осадок суспендировали в 8 мл 0,1 % раствора желатозы на
забуференном физиологическом растворе (рН 7,2±0,1).
Аналитическую чувствительность жидкого антигенного диагностикума
проверяли микрометодом в реакции агломерации объемной (РАО) с помощью
контрольной позитивной псевдотуберкулезной кроличьей сыворотки.
4.2.2 Сенсибилизация полимерного носителя
При конструировании диагностикума была проведена оценка использования
фосфатного

и

бикарбонатного

буферных

растворов

при

различных
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сенсибилизирующих дозах. Аналитическую чувствительность диагностикума
определяли в РАО микрометодом с помощью контрольной позитивной
псевдотуберкулезной кроличьей сыворотки. Титр специфических антител в
сыворотке

с

использованием

референс-метода

(РНГА)

с

коммерческим

эритроцитарным антигенным диагностикумом составлял 1:6400.
В таблице 7 представлены результаты сенсибилизации в 0,15 М фосфатном
(рН 7,6±0,1) и 0,1 М бикарбонатном буферном растворе (рН 9,2±0,1) при
различных сенсибилизирующих дозах (от 400 мкг/100 мг носителя до 1,25 мг/100
мг носителя).

Доза сенситина
(антиген/100 мг
носителя)

Таблица 7 - Подбор условий сенсибилизации полимерного носителя в РАО
0,15 М фосфатный буферный раствор 0,1 М бикарбонатный буферный раствор
(рН 7,6±0,1)
(рН 9,2±0,1)
Аналитическая
Контроль
Аналитическая
Контроль
чувствительность
диагностикума
чувствительность
диагностикума
диагностикума (титр)
диагностикума (титр)

400 мкг

1:160

600 мкг

1:320

800 мкг

1:320

1 мг

Спонтанная
агломерация

Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль

1,2 мг

Спонтанная
агломерация
Спонтанная
агломерация

Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль

1,4 мг

1:320
1:640
1:640
1: 2560

1: 2560
1: 2560

Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль
Нечеткий
контроль
Четко
отрицательный
в виде точки
Нечеткий в виде
колечка
Спонтанная
агломерация

Как следует из данных, приведенных в таблице 7, при использовании
фосфатного буферного раствора (рН 7,6±0,1) в ходе сенсибилизации полимерных
микросфер аналитическая чувствительность ни в одной из серий экспериментов
(носители серий 17, 28, 31 и 36) не превышала 1:320. Контроль диагностикума на
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отсутствие спонтанной агломерации был недостаточно демонстративным и имел
вид широкого кольца.
Установлено, что при конструировании диагностикума (вне зависимости от
серии) на основе полимерных микросфер оптимальным является применение 0,1
М бикарбонатного буферного раствора (рН 9,2±0,1). При сенсибилизирующей
дозе 400 мкг/100 мг носителя аналитическая чувствительность диагностикума
составила 1:320, при дозе 600-800 мкг/100 мг - 1:640, но отсутствовал четкий
контроль. Наибольшие специфические титры антител (1:2560) с четкими
отрицательными контролями серологической реакции в виде точки были
получены при сенсибилизирующей дозе 1 мг/100 мг сфер.
Таким образом, подобраны оптимальные условия для создания антигенного
полимерного псевдотуберкулезного диагностикума: сенсибилизирующие дозы в 1
и 1,2 мг/100 мг сфер, при этом более четкий и демонстративный контроль
наблюдался для дозы 1 мг/100 мг сфер. В дальнейшем для иммобилизации
препарата

белков

наружных

мембран

нами

была

использована

сенсибилизирующая доза в 1 мг/100 мг носителя в бикарбонатном буферном
растворе.
Диагностикумы, полученные на сериях носителей 17, 28, 31 и 36,
продемонстрировали аналогичные результаты в трех независимых экспериментах.
При постановке РАО микрометодом диагностикумы давали картину завершенной
серологической реакции с четким переходом результата от положительного к
отрицательному,

характеризовались

стабильностью

при

хранении

и

использовались в дальнейших исследованиях.
4.2.3 Характеристика качества сенсибилизации
Для оценки количества сорбированных и не сорбированных на носителе
антигенов

полученного

псевдотуберкулезного

антигенного

полимерного

диагностикума был проведен диск-электрофорез в ПААГ сенситина до (трек 2) и
после его иммобилизации на полимерный носитель (трек 3). Результаты
представлены на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Электрофорез сенситина до и после сенсибилизации носителя: 1 маркеры мол. масс; 2 - до иммобилизации; 3 - после иммобилизации.
Как следует из данных электрофореграммы, практически все антигены
сенситина успешно сорбированы на поверхность полимерного носителя. В
надосадочной жидкости после иммобилизации удалось зарегистрировать лишь
следовые количества белка с м.м. 16-17 кДа, который может соответствовать
родовому антигену иерсиний.
Таким образом, разработана технология получения псевдотуберкулезного
видоспецифического

антигенного

полимерного

диагностикума,

подобраны

оптимальные параметры иммобилизации антигена и сенсибилизации носителя.
4.3 Лиофилизация экспериментального псевдотуберкулезного
диагностикума, контрольной и нормальной кроличьих сывороток
Срок хранения псевдотуберкулезного антигенного видоспецифического
полимерного диагностикума без изменения аналитической чувствительности и
специфичности в жидком виде составляет 12-14 дней при температуре 4°С.
Для повышения стабильности свойств и увеличения срока хранения
осуществляли

лиофилизацию

разработанного

контрольной положительной сыворотки и НКС.

диагностического

препарата,
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Сублимационное высушивание в вакууме (замораживание - высушивание)
является технологией консервации биологических веществ. При этом вода из
препарата удаляется переходом из твердого состояния в газообразное, минуя
жидкую фазу (сублимация). Процесс сублимации происходит при температурах
ниже полного затвердения препарата. Для большинства веществ эти температуры
лежат в диапазоне от -40° до -20°С. После завершения сублимации получается
микропористый материал с влагой, абсорбированной на поверхности микропор.
Влага удаляется путем десорбции при пониженном давлении и положительной
температуре [Березняк, 2010].
Суспензию диагностикума центрифугировали в течение 10 мин при 3000
об/мин и температуре 20°С. После удаления надосадочной жидкости осадок
доводили до 4 мл 3 % желатозно-сахарозной средой для высушивания и
разливали во флаконы по 1 мл.
Контрольную положительную сыворотку разливали во флаконы по 1 мл.
НКС разводили забуференным физиологическим раствором (рН 7,0±0,1)
1:10, разливали во флаконы по 5 мл.
Содержимое флаконов замораживали в жидком азоте (-196°С) и помещали
на хранение до процедуры сушки в низкотемпературный шкаф при температуре
-30°С. Флаконы с замороженными препаратами помещали в камеру лиофильной
установки «Power Dry PL 9000» («ThermoScientifik») и лиофилизировали в
течение 10 часов при вакуумном подогреве. В процессе лиофилизации в камере
высушивания автоматически поддерживалось давление 0,067 hPа. Препараты
высушивали до конечной температуры в камере высушивания 22°С, после этого
флаконы закрывали резиновыми пробками, завальцовывали в среде осушенного
стерильного воздуха при нормальном атмосферном давлении и хранили в
холодильнике при температуре 4°С.
Лиофильно высушенный диагностикум представляет собой пористую
таблетку розово-сиреневого цвета, легко растворимую (в течение одной минуты)
в 0,9 % растворе натрия хлорида (рН 7,0±0,1). При этом образуется гомогенная
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суспензия розового цвета, используемая в дальнейшем для серологических
реакций.
Лиофильно высушенная контрольная сыворотка представляет собой
пористую таблетку бежевого цвета, легко растворимую (в течение одной минуты)
в 0,9 % растворе натрия хлорида (рН 7,0±0,1) с образованием слегка
опалесцирующей суспензии, используемой в дальнейшем для серологических
реакций.
Лиофильно высушенная НКС представляет собой пористую таблетку белого
цвета, легко растворимую (в течение одной минуты) в 0,9 % растворе натрия
хлорида (рН 7,0±0,1) с образованием прозрачного раствора, используемого в
дальнейшем для серологических реакций.
Для оценки аналитической чувствительности и специфичности содержимое
флакона с лиофилизированным диагностикумом растворяли в 3,5 мл 0,9 %
раствора натрия хлорида (рН 7,0±0,1) до образования рабочего разведения.
Контроль лиофилизированного диагностикума проводили согласно описанию в
главе 2. Установлено, что аналитические характеристики диагностикума не
изменялись.
Были получены 10 серий (100 флаконов) диагностикума, 4 серии
контрольной позитивной сыворотки (100 флаконов), 4 серии НКС (100 флаконов)
в лиофилизированном состоянии со сроком годности до трех лет. Дальнейшее
изучение стабильности антигенного диагностикума после его хранения в течение
шести лет показало лишь незначительное снижение выявления специфических
титров в сыворотках. В процессе хранения активность видоспецифического
антигенного полимерного псевдотуберкулезного диагностикума не снижалась.
Стабильность диагностикума проверяли в условиях ускоренного старения при
повышенной температуре. Диагностикум выдерживали в течение 1, 2-х и 4-х
недель

при

температуре

37°С.

При

последующем

контроле

изменения

чувствительности диагностикума с контрольной пседотуберкулезной кроличьей
сывороткой не выявлены.

88

4.4 Технология получения антигенного полимерного псевдотуберкулезного
диагностикума, контрольной и нормальной кроличьих сывороток
Задачей

настоящего

исследования

являлась

разработка

технологии

получения латексного (полиакролеинового) видоспецифического антигенного
псевдотуберкулезного диагностикума и оценка его диагностических свойств.
Подобраны оптимальные условия получения псевдотуберкулезного антигенного
препарата;

определены

операционные

условия

аналитические

сенсибилизации

характеристики

носителя;

полученного

исследованы
диагностикума

(чувствительность и специфичность); проведена лиофилизация диагностикума,
контрольной положительной сыворотки и НКС.
Технология создания диагностического препарата для определения антител
к возбудителю Y. pseudotuberculosis в сыворотках крови людей включает в себя
следующие этапы:
Выращивание бактериальной массы возбудителя псевдотуберкулеза,

1.

используемой в дальнейшем как для выделения белков из наружных мембран
(сенситин), так и для иммунизации кроликов;
2.

Иммобилизация сенситина на полимерных микросферах;

3.

Получение иммунной кроличьей сыворотки, используемой в качестве

положительного контроля, и НКС, используемой в качестве разводящей
жидкости;
4.

Лиофилизация полученных позитивных контрольных сывороток, НКС

и диагностикума.
По результатам проведенной работы составлены и утверждены директором
ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт

Роспотребнадзора

технические условия «Диагностикум псевдотуберкулезный видоспецифический
антигенный полимерный сухой для РАО», «Нормальная кроличья сыворотка
лиофилизированная для реакции агломерации объемной» и «Инструкция по
применению диагностикума псевдотуберкулезного антигенного полимерного
сухого для РАО» (протокол № 8 от 07.09.2017 г.). Таким образом, впервые
разработана технология получения полимерного антигенного диагностикума для
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выявления суммарных антител к Y. pseudotuberculosis в сыворотке крови.
Приоритетность

выполненных

исследований

подтверждена

патентом

на

изобретение № 2430376 «Способ получения псевдотуберкулезного антигенного
полимерного

диагностикума»

(зарегистрирован

Федеральной

службой

по

интеллектуальной собственности Российской Федерации 27.09.2011 г.).
В результате проведенной работы сформирован набор «Диагностикум
псевдотуберкулезный видоспецифический антигенный полимерный сухой для
РАО», в состав которого входят лиофилизированный псевдотуберкулезный
диагностикум, лиофилизированная контрольная псевдотуберкулезная кроличья
сыворотка,

лиофилизированная

нормальная

кроличья

сыворотка,

раствор

хлористого натрия для разведения сухих ингредиентов и полистироловый
планшет с «U»-образыми лунками для иммунологических реакций.
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА АНАЛИТИЧЕСКИХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕННОГО
ПОЛИМЕРНОГО ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИАГНОСТИКУМА
5.1 Исследование аналитической чувствительности
Следующий этап исследования включал определение в РАО микрометодом
аналитических

характеристик

(чувствительности

и

специфичности)

разработанного полимерного диагностикума с различными экспериментальными
гомо- и гетерологичными сыворотками.
Аналитическую чувствительность диагностикума в РНГА и РАО проверяли
на панели экспериментальных кроличьих сывороток к каждому из взятых в
исследование

сероваров

возбудителя

псевдотуберкулеза,

контрольной

псевдотуберкулезной кроличьей сыворотке (к антигенам препарата белков
наружных

мембран),

а

также

на

двух

сериях

псевдотуберкулезной

неадсорбированной кроличьей сыворотки из диагностического набора «Берлез®
диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный для РНГА»
(ФГУП СПбНИИВС) (серии № 94-0608, № 94-0610). Результаты трех
независимых экспериментов представлены в таблице 8.
Титр антител в экспериментальных сыворотках к сероварам возбудителя
псевдотуберкулеза и препарату белков наружных мембран серовара О:Iа
предварительно определяли в РА.
Таблица 8 - Результаты исследования чувствительности псевдотуберкулезного
полимерного диагностикума в РНГА и РАО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кроличьи сыворотки к серовару

Титр в РНГА

Титр в РАО

Y. pseudotuberculosis серовар О:Iа
Y. pseudotuberculosis серовар О: Ib
Y. pseudotuberculosis серовар О: IIb
Y. pseudotuberculosis серовар О: IIс
Y. pseudotuberculosis серовар О: III
Y. pseudotuberculosis серовар О: IVа
Y. pseudotuberculosis серовар О:IVb
Y. pseudotuberculosis серовар О: Vа

1:3200-1:6400
1:800-1:1600
1:400-1:800
1:400-1:800
1:1600-1:3200
1:400-1:800
1:800-1:1600
1:800-1:1600

1:2560-1:5120
1:640-1:1280
1:640-1:1280
1:640-1:1280
1:640-1:1280
1:640-1:1280
1:1280-1:2560
1:640-1:1280
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Продолжение таблицы 8.
9.
Y. pseudotuberculosis серовар О:Vb
10.
Контрольная положительная
сыворотка к БНМ
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа
11.
Коммерческая псевдотуберкулезная
сыворотка для РНГА серия 94-0608
12.
Коммерческая псевдотуберкулезная
сыворотка для РНГА серия 94-0610

1:400-1:800
1:1600-1:3200

1:640-1:1280
1:1280-1:2560

1:3200-1:6400

1:2560-1:5120

1:3200-1:6400

1:2560-1:5120

Титр сывороток к различным сероварам возбудителя псевдотуберкулеза в
РАО

составил

1:640-1:2560.

С

контрольной

положительной

кроличьей

сывороткой аналитическая чувствительность в РАО составила 1:1280-1:2560, с
коммерческими псевдотуберкулезными сыворотками - 1:2560-1:5120.
Для

подтверждения

специфичности

положительного

результата,

полученного при взаимодействии РАО-диагностикума с псевдотуберкулезными
сыворотками, была использована реакция торможения агломерации. Для этого в
«U»-образные лунки полистиролового планшета для иммунологических реакций,
содержащие

последовательные

псевдотуберкулезной

сыворотки,

разведения
добавляли

контрольной
взвесь

позитивной

микробных

клеток

Y. pseudotuberculosis в концентрации 109 м.кл./мл. Планшет помещали в термостат
на 30 мин при 37ºС. Далее в каждую лунку планшета вносили антигенный
диагностикум. В реакции торможения наблюдалось специфическое укорочение
реакции агломерации в 2-4 раза, что свидетельствовало о присутствии в
исследуемых сыворотках антител к возбудителю псевдотуберкулеза.
Данная

серия

экспериментов

показала

высокую

аналитическую

чувствительность полученого диагностикума.
5.2 Исследование аналитической специфичности
При определении аналитической специфичности диагностикума, т.е.
способности обнаруживать антитела только к Y. pseudotuberculosis, были
проанализированы

экспериментальные

гетерологичные

сыворотки:

экспериментальные кроличьи чумные сыворотки (поливалентная, к V фракции,
Fra I+, Fra I-), экспериментальная кроличья поливалентная сыворотка к 39-ти
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сероварам Y. enterocolitica. Также в исследование были включены коммерческие
сыворотки:

«Сыворотка

диагностическая

шигеллезная

адсорбированная

поливалентная к Shigella flexneri I-VI для РА (АГНОЛЛА®)» (ФГУП
СПбНИИВС), «Сыворотка сальмонеллезная адсорбированная О-поливалентная
основных групп ABCDE для РА (ПЕТСАЛ®)» (ФГУП СПбНИИВС), «Сыворотка
диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА» (ОАО
«Биомед»,

Россия).

Активность

коммерческих

сывороток

заявлена

производителем в прилагаемых к ним инструкциях.
Учитывая антигенное родство Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica было
проведено

исследование

полученного

диагностического

препарата

с

индивидуальными сыворотками к каждому из 39 сероваров возбудителя
кишечного иерсиниоза, любезно предоставленными сотрудниками МЖК с ЦПВ
ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт

Роспотребнадзора.

Активность использованных экспериментальных сывороток предварительно
проверяли в РА с соответствующими культурами. Результаты исследования
аналитической

специфичности

разработанного

псевдотуберкулезного

диагностикума в РАО приведены в таблице 9.
Таблица 9 Результаты исследования специфичности псевдотуберкулезного
полимерного диагностикума в РАО с гетерологичными сыворотками
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Исследуемая сыворотка (рабочий титр сыворотки)
Сыворотка кроличья чумная поливалентная (1:320)
Сыворотка кроличья чумная к V фракции (1:320)
Сыворотка кроличья чумная Fra I + (1:320)
Сыворотка кроличья чумная Fra I – (1:320)
Сыворотка сальмонеллезная комм. (1:640)
Сыворотка шигеллезная комм. (1:640)
Сыворотка эшерихиозная комм. (1:640)
Сыворотка кроличья к 39 сероварам
Y. enterocolitica (1:640)
Y. enterocolitica серовар О:1,2а3 (1:640)
Y. enterocolitica серовар О: 2а2b3 (1:640)
Y. enterocolitica серовара О:3 (1:640)
Y. enterocolitica серовара О:4,32 (1:1280)
Y. enterocolitica серовар О:5 (1:640)

Результат в РАО
0-1:40
0
0
0
0
0
0
0-1:20
1:20-1:40
0
0-1:20
0-1:20
0
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Продолжение таблицы 9.
14
Y. enterocolitica серовар О:5,27 (1:640)
15
Y. enterocolitica серовар О:6,30 (1:640)
16
Y. enterocolitica серовар О:7,8 (1:1280)
17
Y. enterocolitica серовар О:8 (1:640)
18
Y. enterocolitica серовар О:13,7 (1:640)
19
Y. enterocolitica серовар О:9 (1:320)
20
Y. enterocolitica серовар О:10 (1:640)
21
Y. enterocolitica серовар О:10k (1:640)
22
Y. enterocolitica серовар О:11,23 (1:640)
23
Y. enterocolitica серовар О:11,24 (1:640)
24
Y. enterocolitica серовар О:12,25 (1:1280)
25
Y. enterocolitica серовар О:12,26 (1:640)
26
Y. enterocolitica серовар О:25,26 (1:640)
27
Y. enterocolitica серовар О:14 (1:640)
28
Y. enterocolitica серовар О:15 (1:640)
29
Y. enterocolitica серовар О:16 (1:640)
30
Y. enterocolitica серовар О:16,29 (1:640)
31
Y. enterocolitica серовар О:17 (1:640)
32
Y. enterocolitica серовар О:18 (1:640)
33
Y. enterocolitica серовар О:19,8 (1:320)
34
Y. enterocolitica серовар О:20 (1:640)
35
Y. enterocolitica серовар О:21 (1:640)
36
Y. enterocolitica серовар О:22 (1:640)
37
Y. enterocolitica серовар О:28 (1:640)
38
Y. enterocolitica серовар О:34 (1:640)
39
Y. enterocolitica серовар О:6,31 (1:640)
40
Y. enterocolitica серовар О:4,33 (1:640)
41
Y. enterocolitica серовар О:41 (1:640)
42
Y. enterocolitica серовар О:36 (1:640)
43
Y. enterocolitica серовар О:40 (1:640)
44
Y. enterocolitica серовар О:37 (1:640)
45
Y. enterocolitica серовар О:38 (1:640)
46
Y. enterocolitica серовар О:19 (1:640)
47
Контроль диагностикума с НКС
48
Контрольная положительная сыворотка к БНМ
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа

0
0-1:20
0
0
1:20
1:20-1:40
0
1:20
1:20
0
1:20
0
0
0
0
0
1:20
0
0
0
0
0
1:20
0
0
0
0
0
0
0
1:20
0
0
0
1:2560-1:5120

Таким образом, отрицательные результаты в РАО с гетерологичными
сыворотками свидетельствуют в пользу высокой специфичности разработанного
диагностикума, который в высоких титрах выявляет только антитела против
антигенов возбудителя псевдотуберкулеза. В некоторых сыворотках к отдельным
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сероварам Y. enterocolitica выявлялись иммуноглобулины, взаимодействующие с
псевдотуберкулезным диагностикумом, но их титр не превышал 1:20-1:40. Кроме
того, в реакции специфического торможения в РАО получены отрицательные
результаты.
Данные проведенных экспериментальных исследований с гетерологичными
сыворотками, включая сыворотки к близкородственным бактериям (Y. pestis,
Y. enterocolitica) свидетельствуют о достаточно высокой видовой специфичности
разработанного антигенного полимерного псевдотуберкулезного диагностикума.
5.3 Исследование диагностических операционных характеристик
псевдотуберкулезного видоспецифического антигенного полимерного
диагностикума
Оценка точности нового теста основана на сравнении его результата с
результатом референтного метода, который в настоящий момент представляет
собой наиболее точное исследование для диагностирования данной болезни. В
действительности референтный метод нельзя считать абсолютным. Полученные с
помощью метода сравнения результаты позволяют оценить чувствительность и
специфичность нового теста. Соотношение между результатами тестирования и
наличием

признака,

определяемым

с

помощью

референтного

метода,

схематически изображено с помощью четырехпольной таблицы [Флетчер и др.,
1998; Власов, 2006; Кишкун, 2010] на рисунке 14.
Референтный метод

Положительный
Новый тест
Отрицательный

Положительный

Отрицательный

Истинно

Ложно-

положительный, ИП положительный, ЛП
Ложно-

Истинно

отрицательный, ЛО

отрицательный, ИО

Рисунок 14 - Соотношение между результатами тестирования и наличием
признака [по Флетчер и др., 1998]
Результат теста может быть либо положительным, либо отрицательным,
признак может или присутствовать, или отсутствовать. Возможны четыре

95

варианта результатов теста - два истинных и два ложных. Правильный ответ положительный результат теста при наличии признака (истинно положительный,
ИП) или отрицательный при его отсутствии (истинно отрицательный, ИО).
Напротив, ответ является ошибочным, если результат теста положителен, хотя
признак отсутствует (ложноположительный, ЛП), или отрицателен, хотя признак
присутствует (ложноотрицательный, ЛО) [Флетчер и др., 1998; Власов, 2001;
Власов, 2006].
Чувствительность, специфичность и точность отражают достоверность
постановки правильного диагноза заболевания у больных или его отсутствия у
здоровых людей. Чувствительность (Se) определяется как количество лиц с
положительным результатом теста в популяции с изучаемым заболеванием.
Специфичность (Sp) - доля лиц с отрицательным результатом теста в
популяции без изучаемой болезни. Специфичный тест, как правило, не относит
здоровых людей к категории больных. Чувствительный тест редко пропускает
пациентов, у которых имеется болезнь. Точность (или диагностическая
эффективность, De) показывает долю «правильных срабатываний теста» среди
всех обследованных, являясь совокупным показателем информативности теста
[Флетчер и др., 1998; Кишкун и др., 2003; Румянцев и др., 2009; Березняк, 2010].
5.3.1 Оценка эффективности диагностикума для различных
точек разделения
В ответ на инфекцию, вызванную Y. pseudotuberculosis, макроорганизм
продуцирует иммуноглобулины всех классов - M, G и А. Антитела появляются в
конце первой недели от начала заболевания, достигают пика своей концентрации
к третьей неделе, постепенно снижая ее в течение последующих 6 месяцев. В ряде
случаев антитела сохраняются в течение нескольких лет [Сомов и др., 1985;
Кокорина и др., 2006; Шестакова и др., 2010; Granfors et al., 1980; Campbell et al.,
2001].
Разработанный антигенный полимерный диагностикум предназначен для
определения суммарных антител к Y. pseudotuberculosis в сыворотке крови. В
качестве референтного теста для оценки диагностической эффективности
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разработанного препарата был выбран «Берлез® диагностикум эритроцитарный
псевдотуберкулезный антигенный для РНГА» (ФГУП СПбНИИВС). Данный
метод широко используется для серологической диагностики псевдотуберкулеза,
тест-система является стандартной, зарегистрированной и рекомендованной для
использования (Рег. № ФСР 2007/00873) [Ющук и др., 2003; Псевдотуберкулез и
иерсиниоз, 2005; МУ 3.1.1.2438-09].
Проведен сравнительный анализ 60 сывороток от людей. Сыворотки № 1-42
были получены от больных с клиническими проявлениями псевотуберкулеза,
дополнительно активность данных сывороток была подтверждена в реакции
агглютинации

с

соответствующими

культурами,

а

также

методом

иммуноблоттинга (сыворотки 7, 9); сыворотки № 53-60 были получены от
больных с гастроэнтерологическими заболеваниями; сыворотки № 43-52 - от
здоровых доноров. Часть сывороток была любезно предоставлена д.м.н.,
профессором Г.Я. Ценевой (лаборатория бактериальных капельных инфекций
ФБУН НИИЭМ им. Пастера, г. Санкт-Петербург) (в рамках сотрудничества
опорной базы по ЮФО и Референс-центра по мониторингу за иерсиниозами
НИИЭМ им. Пастера Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург).

Каждую

сыворотку

тестировали

двумя

методами

(микрометоды

с

коммерческим РНГА и экспериментальным РАО диагностикумами), определяя
присутствие в ней псевдотуберкулезных антител. Диагностическую значимость
результатов в РНГА оценивали по шкале, приведенной в инструкции, согласно
которой минимальный условно-диагностический титр при псевдотуберкулезе
составляет 1:100. В обеих реакциях были получены сопоставимые результаты:
антитела к возбудителю псевдотуберкулеза выявлены в 70±1,7 % от общего числа
исследованных сывороток, антитела отсутствовали в 30±1,1 %.
Проводили интерпретацию результатов исследования для различных точек
разделения (таблица 10). Точка разделения - величина, которая служит границей,
разделяющей больных и здоровых людей [Власов, 1997].
Оптимальным является диагностический тест, сочетающий в себе как
высокую специфичность, так и высокую чувствительность. Однако при
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повышении чувствительности теста снижается его специфичность и, наоборот,
повышение специфичности теста приводит к снижениею его чувствительности.
Компромисс между этими двумя показателями возможен в том случае, когда
экспериментальные данные принимают значения в некотором интервале. В
подобных ситуациях положение точки разделения на непрерывном переходе
между нормой и патологией выбирается произвольно, при этом одна
характеристика теста (например, чувствительность) может быть усилена не иначе,
как за счет другой (специфичность). Выбранная таким образом точка разделения
будет

соответствовать

величине

условно-диагностического

титра

-

диагностического порога [Власов, 1986; Флетчер и др., 1998; Власов, 2006;
Березняк, 2010; Королюк, 2012].
Таблица 10 - Сравнительный анализ результатов двух методов серологической
диагностики (РНГА и РАО) для различных точек разделения в РАО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Титр
в РНГА
положит. (1:100)
положит. (1:100)
положит. (1:400)
положит. (1:400)
положит. (1:800)
положит. (1:800)
положит. (1:800)
положит. (1:800)
положит. (1:800)
положит. (1:400)
положит. (1:400)
положит. (1:800)
положит. (1:400)
положит. (1:800)
положит. (1:400)
положит. (1:800)
положит. (1:400)
положит. (1:800)
положит. (1:400)
положит. (1:400)

Титр
в РАО
1:80
1:160
1:160
1:1280
1:1280
1:640
1:640
1:320
1:1280
1:160
1:160
1:160
1:160
1:320
1:160
1:320
1:160
1:160
1:160
1:160

Интерпретация результатов для различных
точек разделения
1:80
1:160
1:320
ИП
ЛО
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ЛО
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Продолжение таблицы 10.
21.
положит. (1:100)
1:160
22.
положит. (1:200)
1:160
23.
положит. (1:400)
1:160
24.
положит. (1:400)
1:160
25.
положит. (1:400)
1:320
26.
положит. (1:400)
1:160
27.
положит. (1:200)
1:160
28.
положит. (1:200)
1:160
29.
положит. (1:800)
1:160
30.
положит. (1:1600)
1:320
31.
положит. (1:1600)
1:160
32.
положит. (1:400)
1:40
33.
положит. (1:800)
1:160
34.
положит. (1:800)
1:160
35.
положит. (1:1600)
1:320
36.
положит. (1:1600)
1:160
37.
положит. (1:400)
1:40
38.
положит. (1:400)
1:40
39.
положит. (1:400)
1:40
40.
положит. (1:800)
1:320
41.
положит. (1:400)
1:160
42.
положит. (1:100)
отрицат.
43.
отрицат.
отрицат.
44.
отрицат.
отрицат.
45.
отрицат.
отрицат.
46.
отрицат.
отрицат.
47.
отрицат.
отрицат.
48.
отрицат.
отрицат.
49.
отрицат.
отрицат.
50.
отрицат.
1:40
51.
отрицат.
1:40
52.
отрицат.
1:20
53.
отрицат. (1:50)
1:80
54.
отрицат.
1:20
55.
отрицат. (1:50)
1:320
56.
отрицат.
1:20
57.
отрицат. (1:50)
1:160
58.
отрицат. (1:50)
1:80
59.
отрицат.
1:40
60.
отрицат.
1:40

ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ЛП
ИО
ЛП
ИО
ЛП
ЛП
ИО
ИО

ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ИП
ИП
ИП
ИП
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ИП
ЛО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ЛП
ИО
ЛП
ИО
ИО
ИО

ЛО
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ЛО
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ЛО
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ЛО
ЛО
ЛО
ЛО
ИП
ЛО
ЛО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
ЛП
ИО
ИО
ИО
ИО
ИО
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Поскольку в предварительном исследовании аналитических характеристик
разработанного диагностикума в титрах 1:20-1:40 наблюдались перекрестные
реакции

с

гетерологичными

сыворотками,

первая

точка

разделения

соответствовала титру 1:80 в РАО (Таблица 11).
Таблица 11 - Таблица сопряженности результатов для точки разделения 1:80
РНГА
положит.
отрицат.
всего
положит.
ИП=37
ЛП=4
ИП+ЛП=41
РАО
отрицат.
ЛО=5
ИО=14
ЛО+ИО=19
всего
ИП+ЛО=42 ЛП+ИО=18
60
При этой точке разделения в группу истинно положительных попадают 37
результатов, истинно отрицательными являются 14 результатов, всего совпадения
в двух методах наблюдались в 51 случае. Диагностические чувствительность и
специфичность полимерного антигенного диагностикума, рассчитанные в
соответствии с данными, представленными в таблицах 10 и 11, для титра 1:80
составили 88,1 % и 77,7 % соответственно. Точность (диагностическая
эффективность) РАО-диагностикума для точки разделения 1:80 составляет 85 %.
Выявленные в РАО четыре ложноположительных результата в титре 1:80
могут свидетельствовать о начале заболевания. Однако в связи с отсутствием
парных сывороток проследить изменение титра в динамике нам не удалось.
Распределение числа положительных и отрицательных результатов в двух
тестах для точки разделения 1:160 представлено в таблице 12.
Таблица 12 - Таблица сопряженности результатов для точки разделения 1:160
РНГА
положит.
отрицат.
всего
положит.
ИП=36
ЛП=2
ИП+ЛП=38
РАО
отрицат.
ЛО=6
ИО=16
ЛО+ИО=22
всего
ИП+ЛО=42 ЛП+ИО=18
60
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В этом случае истинно положительными были 36 результатов, истинно
отрицательными - 16, всего совпадающие в двух методах результаты
наблюдались в 52 случаях. Диагностические чувствительность и специфичность
диагностикума для точки разделения 1:160 составили 85,7 % и 88,9 %
соответственно. Точность диагностикума для точки разделения 1:160 составила
86,7 %.
Распределение числа положительных и отрицательных результатов в двух
тестах для точки разделения 1:320 представлено в таблице 13.
Таблица 13 - Таблица сопряженности результатов для точки разделения 1:320
РНГА
положит.
отрицат.
всего
положит.
ИП=12
ЛП=1
ИП+ЛП=13
РАО
отрицат.
ЛО=30
ИО=17
ЛО+ИО=47
всего
ИП+ЛО=42 ЛП+ИО=18
60
В этом случае истинно положительным были 12 результатов, истинно
отрицательными - 17, всего совпадающие в двух методах результаты
наблюдались в 29 случаях. Диагностические чувствительность и специфичность
диагностикума для точки разделения 1:320 составили 28,6 % и 94,4 %
соответственно. Точность диагностикума для точки разделения 1:320 составила
48,3 %.
В двух сыворотках (№ 55, 57) для точек разделения 1:160 и 1:320 были
получены противоречивые результаты - положительные в РАО и отрицательные в
РНГА. Поэтому было проведено дополнительное исследование с помощью
реакции торможения специфической активности, которое показало укорочение
ряда

в обоих

случаях. Следовательно, в этих

сыворотках

содержатся

псевдотуберкулезные антитела и в РАО их можно оценивать как истинно
положительные. Наши результаты согласуются с работами ряда исследователей, в
которых показано, что при диагностике псевдотуберкулеза с помощью РНГА не
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всегда выявляются специфические антитела [Буланьков, 1992; Ющук и др., 2003;
Шестакова и др., 2010].
Таким образом, проведенное исследование позволяет предполагать более
высокие диагностические характеристики разработанного нами антигенного
псевдотуберкулезного диагностикума.
Диагностические характеристики препарата, полученные для указанных
трех точек разделения при использовании РНГА в качестве референтного метода,
приведены в таблице 14.
Таблица 14 - Диагностические операционные характеристики полимерного
псевдотуберкулезного РАО-диагностикума
№ п/п
(номер точки
разделения)
1
2
3
График

Точка
разделения
1:80
1:160
1:320
соотношения

Диагностическая
чувствительность,
%
88,1
85,7
28,6
чувствительности,

Диагностическая Точность,
специфичность,
%
%
77,7
85
88,9
86,7
94,4
48,3
специфичности

и

точности

разработанного РАО - диагностикума в зависимости от точки разделения
представлен на рисунке 15.
Как

видно

из

рисунка

15,

оптимальное

соотношение

между

чувствительностью, специфичностью и точностью РАО-диагностикума имеет
место при точке разделения 1:160. Точность диагностикума в первых двух точках
приблизительно одинакова, увеличиваясь в точке 1:160. Точка разделения 1:80
при высокой чувствительности характеризуется незначительной специфичностью.
Точка разделения 1:320 характеризуется высокой специфичностью метода, однако
чувствительность и точность снижаются.
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Рисунок 15 - Диагностические характеристики РАО-диагностикума для точек
разделения 1:80, 1:160, 1:320.
Полученные нами результаты служат основанием для того, чтобы
предложить титр 1:160 в качестве диагностически значимого для разработанного
видоспецифического

псевдотуберкулезного

полимерного

антигенного

диагностикума. Для данной точки разделения чувствительность теста составляет
85,7 %, то есть около 14 % больных не будут обнаружены диагностикумом.
Специфичность теста в этом случае составляет 88,9 %, то есть примерно в 11 %
случаев будет получен ложноположительный результат.
Чувствительный тест информативен, когда он дает отрицательный
результат

(отделяя

здоровых

людей

от

больных),

специфический

тест

эффективен, когда дает положительный результат (выявляя больных людей среди
здоровых).
Тесты с высокой специфичностью необходимы для подтверждения
диагноза, предположенного на основании других данных. Такие тесты дают
наибольшее число положительных результатов при фактическом наличии
заболевания. Несмотря на то, что при использовании высокоспецифичных тестов
в некоторых случаях может иметь место гипердиагностика, тем не менее, они
позволяют минимизировать риск пропустить заболевание, поскольку не дают
положительных результатов при его отсутствии.
На ранних этапах заболевания или когда затруднена дифференциальная
диагностика чувствительные тесты позволяют сузить рамки поиска и сделать
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вывод, что некоторые из них маловероятны [Флетчер и др., 1998; Гринхальх,
2008; Румянцев и др., 2009; Березняк, 2010; Кишкун, 2010].
Еще одним способом представления соотношений между чувствительностью
и специфичностью сконструированного полимерного псевдотуберкулезного
диагностикума может быть построение характеристической кривой (ROC-кривая;
Receiver Operating Characteristic (ROC) curve), демонстрирующей зависимость
количества верно диагностированных положительных случаев от количества
неверно диагностированных отрицательных случаев (рисунок 16) [Власов, 2006].
По оси ординат графика на рисунке 16 обозначена частота истинно
положительных результатов (чувствительность), по оси абсцисс - частота
ложноположительных результатов, (1-специфичность), для трех взятых точек
разделения.

Рисунок

16

-

Характеристическая

кривая

для

видоспецифического

псевдотуберкулезного полимерного антигенного диагностикума для РАО
Тесты, позволяющие разграничить больных и здоровых (т.е. наличие
признака и его отсутствие), имеют Г-образную форму характеристической
кривой, вытянутую в сторону левого верхнего угла графика «чувствительность специфичность». Для таких тестов увеличение чувствительности (снижение точки
разделения) практически не сопровождается снижением специфичности вплоть до
достижения очень высокого уровня чувствительности. Являясь современным и
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наиболее полным методом описания эффективности диагностического теста,
характеристическая

кривая

демонстрирует

сложность

выбора

между

чувствительностью и специфичностью и позволяет определить оптимальное
значение точки разделения, которая должна находиться вблизи «плеча» кривой
[Власов, 1997; Флетчер и др., 1998; Гринхальх, 2008; Румянцев и др., 2009;
Березняк, 2010].
Анализ представленного на рисунке 16 графика показывает, что в области
«плеча» характеристической кривой для антигенного диагностикума находится
точка разделения 1:160.
Наряду

с

точностью

чувствительностью,

специфичностью
операционными

(эффективностью)

и

диагностической
характеристиками

диагностического теста является отношение правдоподобия положительного и
отрицательного результатов (LR+ и LR-, соответственно): вероятность получения
определенного (положительного или отрицательного) результата у больного
человека к вероятности такого же результата у здорового человека. Эта
характеристика теста показывает, во сколько раз выше (ниже) вероятность
получить данный результат теста (положительный или отрицательный) у больных
по сравнению со здоровыми людьми [Флетчер и др., 1998; Власов, 2006; Березняк,
2010].
Для сконструированного полимерного РАО-диагностикума для точки
разделения 1:160 отношение правдоподобия положительного результата (LR+)
составило 7,7. То есть, вероятность получения истинно положительного
результата

из

всех

положительных

(истинно

положительных

и

ложноотрицательных) превышает вероятность получения ложноположительного
результатата

из

всех

отрицательных

(ложноположительных

и

истинно

отрицательных) в 7,7 раз для указанной точки разделения.
Отношение правдоподобия отрицательного результата (LR-) для указанной
точки

разделения

ложноотрицательного

составило

0,16.

результата

из

То

есть,

всех

вероятность
положительных

получения
(истинно

положительных и ложноотрицательных) меньше вероятности получения истинно

105

отрицательного результата из всех отрицательных (ложноположительных и
истинно отрицательных), примерно, в 6 раз для выбранной точки разделения.
Ниже

приведена

сконструированного

сводная
антигенного

таблица

операционных

полимерного

характеристик

псевдотуберкулезного

диагностикума для РАО для точки разделения 1:160 (таблица 15).
Таблица 15 - Диагностические операционные характеристики полимерного
псевдотуберкулезного РАО-диагностикума
Операционная характеристика

Точка разделения 1:160

Se

85,7 %

Sp

88,9 %

De

86,7 %

LR+

7,7

LR-

0,16

5.4 Изучение специфичности экспериментального диагностикума при
исследовании сывороток людей с различными инфекционными и
соматическими заболеваниями
Применяемые для диагностики различных инфекционных заболеваний
серологические методы могут давать перекрестные реакции с антителами,
направленными к антигенам других возбудителей, что приводит к получению
ложноположительных результатов. Данные перекрестные реакции обусловлены
антигенным родством между родами и видами внутри каждого семейства
бактерий и даже среди различных семейств [Кишкун, 2006; Лабораторная
диагностика опасных инфекционных болезней, 2013].
В литературе имеются сведения о перекрестных реакциях между иерсиниями
и представителями других бактериальных видов [Лобзин и др., 2000; Учайкин и
др., 2008; Bruckbauer et al., 1992; Bottone, 1997; Campbell et al., 2001; Putzker et al.,
2001; Chart et al., 2006; Golkocheva-Markova et al., 2008; Wielkoszynski et al., 2018].
Наибольшая

частота

перекрестных

реакций

выявлена

при

проведении
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серологических исследований с помощью ИФА. Так, ИФА тест-система
«MICROGENrecomWell» давала неспецифические положительные результаты с
сыворотками людей, переболевших респираторным хламидиозом, боррелиозом
Лайма, бруцеллезом, туляремией, риккетсиозом, бартонеллезом, а также с
сыворотками больных аутоиммунным тиреоидитом с высоким уровнем антител к
тиреоглобулину. Для антител класса G частота положительных результатов с
сыворотками больных боррелиозом Лайма и бруцеллезом составила 55-57 %, с
сыворотками больных бартонеллезом и туляремией - до 20-22 %. Метод
иммуноблоттинга давал наименьшее число перекрестных реакций. Частота
положительных реакций для антител класса G составила 14 % при использовании
сывороток больных бруцеллезом и 27 % с сыворотками больных боррелиозом
Лайма [Rawlins et al., 2005].
Приведенные данные литературы обусловили целесообразность проведения
специального

исследования

разработанного

нами

РАО-диагностикума

с

сыворотками крови пациентов, серопозитивных в отношении респираторного
хламидиоза, боррелиоза Лайма, аутоиммунного тиреоидита.
Были изучены в РАО 57 сывороток больных с клинически подтвержденным
респираторным хламидиозом, для серологического подтверждения которого с
помощью ИФА использовали сертифицированную тест-систему «Chlamydophila
pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест», Россия).
Результаты исследования сывороток, содержащих антитела к возбудителю
респираторного хламидиоза, с помощью разработанного псевдотуберкулезного
РАО-диагностикума представлены в таблице 16.
Таблица 16 - Результаты исследования в РАО сывороток крови людей, больных
респираторным хламидиозом
ОП
Всего
Титры в РАО
Сыворотки
сывороток
проб
1:40
1:80
1:160
*
в ИФА
Хламидиоз респираторный, От 1,0 до 3,0
57
4
1
0
серологически
(7,0%) (1,8%)
подтвержденный
*
- оптическая плотность отрицательного контроля менее 0,1
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При проведении РАО четыре сыворотки реагировали в титре 1:40, одна 1:80, что ниже предлагаемого нами диагностического титра (1:160).
Результаты

исследования

семи

сывороток

больных

с

клинически

подтвержденным боррелиозом Лайма в РАО с антигенным псевдотуберкулезным
диагностикумом представлены в таблице 17. Для серологического подтверждения
боррелиоза Лайма методом ИФА использовали сертифицированную тест-систему
«ЛаймБест-Ig G» (АО «Вектор-Бест», Россия).
Таблица 17 - Результаты исследования в РАО сывороток крови людей, больных
боррелиозом Лайма
Сыворотки

ОП сывороток
в ИФА*
Лайма, От 1,0 до 2,0

Всего
проб
7

Титры в РАО
1:40
1:80
1:160
2
1
0
28,6% 14,3%

Боррелиоз
серологически
подтвержденный
*
- оптическая плотность отрицательного контроля менее 0,1

Как установлено, две гетерологичные сыворотки взаимодействовали в РАО с
диагностикумом в титре 1:40 и одна - 1:80. При этом ни одна сыворотка не давала
титр

1:160,

т.е.

не

превышала

диагностический

титр.

К

сожалению,

незначительное число наблюдений не позволяет делать более обоснованные
выводы о достоверной частоте перекрестных серологических реакций между
возбудителями псевдотуберкулеза и боррелиоза Лайма. При этом согласно
данным литературы, частота положительных результатов в ИФА с сыворотками
больных боррелиозом может составлять 55-57 % [Rawlins et al., 2005; GolkochevaMarkova et al., 2008].
Описаны также перекрестные реакции между Y. pseudotuberculosis и
антителами к тиреоглобулину у больных с аутоиммунным тиреоидитом с
высокими показателями аутоантител к тиреоглобулину [Хамнуева и др., 2018;
Heyma et al., 1986]. В связи с этим нами исследованы 38 сывороток крови людей с
аутоиммунным тиреоидитом с РАО-диагностикумом. В сыворотках, взятых в
исследование, уровень антител к тиреоглобулину колебался от 150 до 790 МЕ/мл
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(при нормальных показателях до 100 МЕ/мл). Уровень антител к тиреоглобулину
определяли с помощью сертифицированной тест-системы «ТироидИФА-атТГ»
(«Алкор Био», Россия). Результаты исследования возможных перекрестных
реакций сывороток крови больных тиреоидитом с псевдотуберкулезным
антигенным диагностикумом представлены в таблице 18.
Таблица 18 - Результаты исследования в РАО сывороток крови людей, больных
тиреоидитом
Сыворотки
Пациенты с диагнозом
аутоиммунный тиреоидит

Концентрация
антител к ТГ
От 150 до 790
МЕ/мл

Всего
проб
38

Титры в РАО
1:40
1:80
1:160
8
5
0
21 %
13,1%
0

Как следует из приведенных данных, в РАО с видоспецифическим
псевдотуберкулезным полимерным диагностикумом в 13-ти из 38 сывороток
были выявлены титры 1:40 - 1:80. Это согласуется с данными литературы о
достаточно высокой частоте положительных реакций сывороток крови больных с
аутоиммунным тиреоидитом с псевдотуберкулезным диагностикумом [Benvenga
et al., 2004; Rawlins et al., 2005]. Перекрестных реакций на уровне рекомендуемого
диагностического титра не обнаружено.
Таким образом, полученные экспериментальные данные и результаты
исследований клинического материала от больных людей свидетельствуют о
достаточно

высокой

видоспецифического

активности

и

специфичности

псевдотуберкулезного

сконструированного

антигенного

полимерного

диагностикума.
Диагностикум взаимодействует со всеми экспериментальными кроличьими
иммунными сыворотками к девяти сероварам Y. pseudotuberculosis, имеющими
эпидемиологическое значение в патологии человека. В этих сыворотках с
помощью РАО-диагностикума выявлены антитела в высоких титрах (от 1:640 до
1:2560). Диагностикум не взаимодействовал с большинством экспериментальных
сывороток против возбудителей чумы, кишечного иерсиниоза, с коммерческими
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гетерологичными сыворотками (сальмонеллезная, эшерихиозная и шигеллезная).
В единичных случаях зарегистрированы перекрестные реакции в низких титрах
(1:20 - 1:40) с сыворотками к некоторым сероварам Y. enterocolitica. При
исследовании в РАО сывороток крови людей с гастроэнтерологическими
заболеваниями, включая псевдотуберкулез, показана высокая чувствительность и
специфичность

разработанного

нами

диагностикума.

Рекомендуемый

диагностический титр 1:160, исключая ложноположительные результаты в случае
иммунологических перекрестов при различных инфекционных и аутоиммунных
заболеваниях, позволяет избежать гипердиагностики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Периодически регистрируемые спорадические или эпидемические вспышки
псевдотуберкулеза в разных странах мира и выраженный полиморфизм
клинических проявлений инфекции определяют актуальность совершенствования
лабораторной диагностики заболевания [Сомова и др., 2015; Тимченко и др.,
2015; Fukushima et al., 2001; Tseneva et al., 2012; Wielkoszynski et al., 2018]. В
настоящее время для подтверждения псевдотуберкулеза у людей используют
несколько методов, позволяющих выявить специфические антитела (РА, РНГА,
РСК, ИФА, иммуноблоттинг). Вместе с тем, некоторые диагностические тестсистемы выпускаются только за рубежом (набор для проведения РСК «Virion
Inc.», ИФА тест-система «MICROGENrecomWell», набор для проведения
иммуноблотта «Viramed Biotech Yersinia Virablot») и, в связи с их дороговизной,
недоступны

практическим

лабораториям;

некоторые

представляют

собой

экспериментальные образцы (ИФА тест-система на основе белка порина,
препарат для РА на основе окрашенных сафранином клеток) [Ценева и др., 1985;
Шпилюк и др., 1993; Портнягина и др., 2000; Климов и др., 2002; Rawlins et al.,
2005; Golkocheva-Markova et al., 2008]. Наиболее широко применяемым на
сегодняшний день остается метод РНГА с использованием эритроцитарного
антигенного

псевдотуберкулезного

диагностикума

(ФГУП

СПбНИИВС)

[Кокорина, 2013; Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней,
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2013]. Однако использование в качестве антигенного носителя биологически
активных

эритроцитов сокращает сроки хранения препарата и требует

дополнительных процедур при подготовке сывороток (адсорбция контрольными
эритроцитами с последующим центрифугированием). Поэтому перспективным
представляется разработка специфического антигенного диагностикума на основе
биологически инертного полистиролового носителя, который на момент начала
настоящего исследования в России отсутствовал. Это и определило цель нашей
работы.
Первый

этап

включал

изучение

607

штаммов

возбудителя

псевдотуберкулеза из коллекции МЖК с ЦПВ ФКУЗ Ростовский-на-Дону
противочумный

институт

Роспотребнадзора

для

выбора

типичных

и

эпидемически значимых штаммов для дальнейшего исследования. На основании
анализа биологических свойств коллекционных культур Y. pseudotuberculosis
создана база данных «Псевдотуберкулез», зарегистрированная Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ
(№ 2011620370 от 17.05.2011 г.); для более подробного изучения отобраны
штаммы сероваров О:Iа, О:Ib, O:IIb, O:IIc, O:III, O:IVa, O:IVb, O:Va, O:Vb, 5 из
которых были изолированы от людей при массовой эпидемической вспышке в
1986 году в Японии.
Установлено,

что

по

своим

культурально-морфологическим

и

биохимическим свойствам все штаммы являются типичными представителями
вида

Y.

pseudotuberculosis.

псевдотуберкулезными

Результаты

сыворотками

РА

подтвердили

с

моноспецифическими

соответствие

сероваров

выбранных штаммов паспортным данным. В то же время при проведении массспектрометрического анализа выявлены индивидуальные отличия штаммов по
белковым спектрам, что отражает разнообразие эпидемически значимых
штаммов.
В качестве инструмента для изучения антигенов Y. pseudotuberculosis была
получена коллекция экспериментальных иммунных кроличьих сывороток к
бактериям девяти отобранных сероваров и препарату белков наружных мембран
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серовара О:Iа. Для оценки операционных характеристик сконструированного
диагностикума была сформирована коллекция сывороток крови людей, больных
псевдотуберкулезом. Кроме того, учитывая данные литературы о возможности
перекрестных иммунологических реакций антител при псевдотуберкулезе и
других бактериальных или соматических заболеваниях [Сомов и др., 1985; Ценева
и др., 2001; Учайкин и др., 2008; Хамнуева и др., 2018; Bruckbauer et al., 1992;
Bottone, 1997; Campbell et al., 2001; Putzker et al., 2001; Rawlins et al., 2005;
Golkocheva-Markova et al., 2008], в исследование включены также сыворотки
крови людей, больных боррелиозом Лайма, респираторным хламидиозом и
аутоиммунным тиреоидитом.
В

ходе

изучения

бактериальных

лизатов

сероваров

возбудителя

псевдотуберкулеза с помощью иммуноблоттинга выявлено большое количество
антигенов преимущественно белковой природы, некоторые из которых обладали
видоспецифичностью.
взаимодействующие

Однако
с

препараты

антителами

содержали

сывороток

против

и

антигены,

близкородственных

бактерий. Тем не менее, нам удалось определить иммунодоминантные антигены,
специфичные для всех сероваров Y. pseudotuberculosis (41-43, 35-37, 25-27, 16-17
кДа). В этой связи дальнейшие исследования были направлены на получение
препарата, содержащего максимальное количество высокоспецифичных для
псевдотуберкулезного

микроба

антигенов

при

минимальных

примесях

перекрестно-реагирующих.
При изучении иммуногенных белков, выделенных из наружных мембран
Y. pseudotuberculosis серовара О:Iа, показано, что полученный препарат является
перспективным для использования в качестве сенситина при конструировании
псевдотуберкулезного диагностикума.
При использовании различных методических подходов были получены три
экспериментальных варианта антигенного препарата: из наружных мембран с
помощью N-лаурилсаркозината натрия (первый вариант), из клеточных оболочек
экстракцией мочевиной (второй вариант), путем непосредственного выделения из
бактериальных

клеток

(третий

вариант).

Электрофоретический

анализ
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полученных образцов с окраской гелей Coomasie R-250 и иммуноблоттинг
показали, что в первом варианте препарата присутствует наибольшее количество
иммуноактивных зон, а именно - 11 белков с молекулярной массой от 12 до 80
кДа. Более того, полученный препарат содержит несколько иммунодоминантных
антигенов, общих для всех девяти сероваров Y. pseudotuberculosis.
Таким образом, применение N-лаурилсаркозината натрия для выделения
антигенов белков наружных мембран является оптимальным методом, а
полученный препарат по своим иммунологическим характеристикам может
служить сенситином для конструирования антигенного псевдотуберкулезного
диагностического препарата.
При исследовании спектра жирных кислот в составе препарата белков
наружных мембран показано присутствие 8 жирных кислот, при этом большая их
часть представлена гексадекановой и октодекановой кислотами (32,69 и 56,15 %
соответственно). Выявленные кислоты соответствуют профилю жирных кислот
возбудителя псевдотуберкулеза, описанному в литературе [Будников, 2010;
Андрюков и др., 2015]. В антигенном препарате белков наружных мембран
Y. pseudotuberculosis выявлена 3-гидрокситетрадекановой кислоты (0,49 %),
которая входит в состав липида А ЛПС грамотрицательных бактерий [Громов,
1985; Leclercq et al., 2000; Tan et al., 2009]. Таким образом, полученный препарат
белков

наружных

мембран

возбудителя

псевдотуберкулеза

представлен

антигенами преимущественно протеиновой природы при минимальных примесях
ЛПС.
В качестве носителя использовали сферические полимерные частицы
диаметром 1,5 мкм, содержащие 1,3 мМ/г альдегидных групп. Носитель был
получен путем анионной полимеризации акролеина в водно-щелочной среде в
соответствии с Регламентом производства № 978-00 от 20.06.2000 г. [Наркевич и
др., 2000].

Полученные

полимерные

сферы

были

гидрофильны, имели

достаточную скорость седиментации, не имели сродства к материалу планшетов
для постановки серологических реакций, образовывали устойчивые взвеси в
буферных растворах различной ионной силы и рН. В планшетах для
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иммунологических реакций в используемых разводящих растворах носители
скатывались на дно лунки в течение 2 - 2,5 часов, образуя классические «пуговки»
- точки.
Для выбора оптимальных параметров конструирования препарата была
проведена оценка влияния различных буферных систем - фосфатный (рН 7,6±0,1)
и бикарбонатный (рН 9,2±0,1) буферы - на эффективность сенсибилизации сфер
при

различных

дозах

антигенной

нагрузки.

экспериментов, для конструирования

Как

установлено

в

серии

псевдотуберкулезного диагностикума

оптимальным является использование 0,1 М бикарбонатного буферного раствора
при сенсибилизирующей дозе 1 мг/100 мг сфер. При оценке качества
иммобилизации сенситина на носителе с помощью метода электрофореза
показано, что все иммунодоминантные антигены успешно сорбированы на
поверхность полимерного носителя.
Срок хранения псевдотуберкулезного антигенного видоспецифического
полимерного диагностикума в жидком виде при температуре 4°С составляет 12-14
дней без изменения аналитической чувствительности и специфичности. Для
повышения

стабильности

свойств

диагностического

препарата,

а

также

увеличения срока хранения полученный препарат лиофилизировали.
Таким образом, разработана технология получения псевдотуберкулезного
видоспецифического

антигенного

полимерного

диагностикума,

подобраны

оптимальные параметры иммобилизации антигена и сенсибилизации носителя.
Составлены

и

утверждены

директором

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный институт Роспотребнадзора технические условия «Диагностикум
псевдотуберкулезный видоспецифический антигенный полимерный сухой для
РАО», «Нормальная кроличья сыворотка лиофилизированная для реакции
агломерации

объемной»,

«Инструкция

по

применению

диагностикума

псевдотуберкулезного антигенного полимерного сухого для РАО» (протокол № 8
от 07.09.2017 г.).
Заключительным этапом исследования явилась оценка аналитической
чувствительности и специфичности разработанного диагностикума, а также его
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операционных характеристик с целью расчета на их основе диагностического
титра при постановке РАО. Для сравнительного анализа результатов во всех
экспериментах в качестве референс-метода использовали РНГА с коммерческим
стандартным

эритроцитарным

псевдотуберкулезным

антигенным

диагностикумом.
Чувствительность определяли на коллекции экспериментальных иммунных
кроличьих сывороток к каждому из взятых в исследование сероваров возбудителя
псевдотуберкулеза и контрольной псевдотуберкулезной кроличьей сыворотке к
антигенному препарату серовара O:Ia. Изучение специфичности диагностикума
выполняли при использовании гетерологичных сывороток к близкородственным
(Y. pestis, Y.enterocolitica) и другим бактериям, имеющим общие с возбудителем
псевдотуберкулеза антигены.
Сравнительные результаты РНГА (референс-метод) и РАО показали, что
титр антител в контрольной псевдотуберкулезной кроличьей сыворотке к
антигенному препарату в РНГА составляет 1:3200, в РАО - 1:2560; с
коммерческой неадсорбированной псевдотуберкулезной сывороткой в РНГА 1:6400, в РАО - 1:5120.
В

большинстве

близкородственным

гетерологичных
бактериям

экспериментальных

иммуноглобулины,

сывороток

реагирующие

к
с

псевдотуберкулезным полимерным диагностикумом, не обнаружены. Лишь в
единичных

сыворотках

к

некоторым

сероварам

возбудителя

кишечного

иерсиниоза выявлены перекрестные антитела в низких титрах (1:20 - 1:40).
Как известно, для внедрения в практику новых иммунобиологических
препаратов необходимым условием является определение диагностического титра
специфических антител, который должен с высокой достоверностью выявлять
наличие у человека инфекционного заболевания. С этой целью проведена оценка
диагностических
псевдотуберкулезного

операционных

характеристик

видоспецифического

антигенного

разработанного
полимерного

диагностикума. Использовали сыворотки крови 60 больных, из которых 42 имели
клинически подтвержденный псевдотуберкулез, 8 обратились за медицинской
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помощью в связи с гастроэнтерологическими заболеваниями, 10 - здоровые
доноры (контроль). Для детекции антител к возбудителю псевдотуберкулеза
каждую сыворотку тестировали двумя методами с коммерческим (РНГА) и
экспериментальным диагностикумами (РАО). В обеих реакциях были получены
сопоставимые результаты. При сравнении различных точек разделения с целью
вычисления

диагностического

заболевания,

определены

титра,

необходимого

оптимальные

соотношения

для

подтверждения

чувствительности,

специфичности и точности РАО-диагностикума. Согласно нашим данным,
наиболее достоверным и информативным является диагностический титр
специфических антител, равный 1:160, при котором получено оптимальное
соотношение чувствительности (86 %) и специфичности (89 %) разработанного
диагностикума. Диагностическая точность диагностикума 87 %. Более того, при
апробации экспериментального диагностикума с гетерологичными сыворотками
людей с заболеваниями, инфекционные агенты которых имеют общие с
возбудителем псевдотуберкулеза антигенные детерминанты, мы регистрировали
перекрестные реакции в низких титрах (1:40 - 1:80). При этом ни в одном случае
нам не удалось обнаружить реакции, превышающие рассчитанный нами
диагностический титр 1:160. Следовательно, при выявлении в сыворотке больного
человека псевдотуберкулезных иммуноглобулинов в титрах выше 1:160 можно
предполагать наличие у пациента заболевания, вызванного Y. pseudotuberculosis.
Для окончательного диагноза необходимо подтверждение нарастания титра
антител в парной сыворотке.
Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанный нами
псевдотуберкулезный

полимерный

диагностикум

характеризуется

высокой

специфичностью и чувствительностью и может пополнить арсенал тест-систем
для лабораторной диагностики псевдотуберкулеза.
В

результате

«Диагностикум
полимерный

проделанной

работы

псевдотуберкулезный
сухой

псевдотуберкулезный

для

РАО»,

полимерный

создан

диагностический

видоспецифический

набор

антигенный

содержащий

лиофилизированный

диагностикум,

лиофилизированная
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контрольная псевдотуберкулезная кроличья сыворотка, лиофилизированная
нормальная кроличья сыворотка, раствор хлористого натрия для разведения сухих
ингредиентов,

полистироловый

планшет

с

«U»-образными

лунками

для

иммунологических реакций и инструкция по применению. Получен патент на
изобретение № 2430376 «Способ получения псевдотуберкулезного антигенного
полимерного диагностикума» от 27.09.2011 г. Экспериментальные серии
диагностикума

прошли

испытания

на

базе

ФКУЗ

«Северо-Кавказская

противочумная станция» Роспотребнадзора с положительным заключением о
возможности его использования при детекции специфических антител в
сыворотках людей и животных (Акт испытания от 14.06.2017 г.).
ВЫВОДЫ
1.

На

основании

биохимических

свойств

изучения

фенотипических,

коллекционных

штаммов

культуральных

Y.

и

pseudotuberculosis,

выделенных на территориях Российской Федерации, Западной Европы и
Восточной Азии, создана пополняемая база данных «Псевдотуберкулез.
2.

Белковое

возбудителя

профилирование

псевдотуберкулеза

эпидемически

методом

значимых

MALDI-ToF-MS

штаммов

показало,

что

патогенные для человека штаммы Y. pseudotuberculosis имеют не менее 50 общих
пиков

высокой

интенсивности

при

незначительном

количестве

серовароспецифических пиков низкой интенсивности.
3.

Полученный

антигенный

препарат

содержит

четыре

иммунодоминантных антигена белковой природы (16-17, 25-27, 35-37 и 41-43
кДа). Анализ жирнокислотного профиля лизата Y. pseudotuberculosis серовара
O:Iа, выделенного из него очищенного препарата ЛПС, а также изолированного
из белков наружных мембран антигенного препарата, выявил присутствие в
сенситине минимального количества 3-гидрокситетрадекановой кислоты маркера присутствия ЛПС.
4.

Для оценки специфичности и чувствительности разработанного

полимерного

псевдотуберкулезного

антигенного

диагностикума

создана
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репрезентативная панель экспериментальных псевдотуберкулезных кроличьих
сывороток к девяти сероварам, антигенному препарату белков наружных мембран
серовара O:Iа, а также гетерологичных сывороток к близкородственным
иерсиниям и другим бактериям.
5.

Разработана

технология

получения

псевдотуберкулезного

видоспецифического антигенного полимерного диагностикума. Оптимальными
условиями иммобилизации антигена и сенсибилизации носителя является
антигенная нагрузка 1 мг/100 мг сфер, бикарбонатная буферная система (рН 9,2),
носитель - окрашенные полимерные акролеиновые микросферы диаметром 1,5
мкм с реакционно-способными альдегидными группами.
6.

Чувствительность полимерного антигенного псевдотуберкулезного

диагностикума 86 %, специфичность 89 %, точность 87 %, диагностический титр
антител для выявления псевдотуберкулеза у людей в РАО - 1:160.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

У больных с симптомами, схожими с клиникой псевдотуберкулеза,

рекомендуется

определять

титр

специфических

антител

с

помощью

псевдотуберкулезного антигенного полимерного диагностикума. Выявление
антител в титрах, превышающих 1:160, позволяет предположить у больного
заболевание псевдотуберкулезом и нуждается в исследование парной сыворотки
(через 10-14 дней).
2.

Разработанный

«Диагностикум

псевдотуберкулезный

видоспецифический антигенный полимерный сухой для РАО» может быть
полезен при скрининговых исследованиях в эндемичных по псевдотуберкулезу
районах.
3.

Включение

РАО

в

схему

лабораторной

диагностики

псевдотуберкулеза позволит повысить достоверность результатов исследований.
4.

Разработанная схема получения антигенного препарата может быть

применима для выделения иммунодоминантных специфических антигенов из
штаммов различных сероваров, вызывающих заболевание у человека.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Коллекция экспериментально полученных кроличьих сывороток к девяти
сероварам Y. pseudotuberculosis и препарату белков наружных мембран серовара
О:Ia (в количестве 40-50 мл каждой) может быть использована для изучения
антигенной

структуры

возбудителя

псевдотуберкулеза,

выявления

иммунодоминантных антигенов, оценки чувствительности и специфичности
диагностических препаратов.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
BSTFA - N,O-бис(триметилсилил)трифторацетамид
De - диагностическая точность (эффективность)
HPI - «остров» высокой патогенности
Se - диагностическая чувствительность
Sp - диагностическая специфичность
LR- -отношение правдоподобия отрицательного результата
LR+ -отношение правдоподобия положительного результата
MALDI-ToF-MS

-

времяпролетная

масс-спектрометрия

с

матрично-

ассоциированной лазерной десорбцией/ионизацией
Yops - (Yersinia outer proteins) - белки наружной мембраны иерсиний
YPM - суперантигенный токсин иерсиний
БНМ - белки наружных мембран
ГИС - геоинформационная система
ДСЛ - дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка
ИО - истинно отрицательный результат
ИП - истинно положительный результат
ИФА - иммуноферментный анализ
ИЭФ - изоэлектрофокусирование
ЖК - жирные кислоты
ЖКТ - желудочно-кишеечный тракт
ЛО - ложноотрицательный результат
ЛП - ложноположительный результат
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
ЛПС - липополисахарид
МЖК с ЦПВ - музей живых культур с центром патогенных для человека вибрионов
м.м. - молекулярная масса
МПА - мясо-пептонный агар
МФА - метод флюоресцирующих антител
НКС - нормальная кроличья сыворотка
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ПААГ - полиакриламидный гель
ПЦР - полимеразная цепная реакция
РА - реакция агглютинации
РАЛ - реакция агглютинации латекса
РАО - реакция агломерации объемная
РИФ - реакция иммунофлюоресценции
РКоА - реакция коагглютинации
РНАт - реакция нейтрализации антител
РНГА - реакция непрямой гемагглютинации
РНИФ - реакция непрямой иммунофлюоресценции
РСК - реакция связывания комплемента
РПГА - реакция прямой гемагглютинации
РТНГА - реакция торможения непрямой гемагглютинации
РТПГА - реакция торможения прямой гемагглютинации
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