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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Диареегенные Escherichia coli (DEC) включают в себя семь патогрупп: энтеропатогенные E. coli (ЕРЕС), энтеротоксигенные E. coli (ЕТЕС), энтероинвазивные E. coli (EIEC),
шига-токсин продуцирующие E. coli (STEC), энтероагрегативные E. coli (EАgEC), диффузно-адгезивные E. coli (DAEC) и адгезивно-инвазивные E. coli (AIEC). В свою очередь,
патогруппа STEC включает в себя энтерогеморрагические E. coli (EHEC) и E. coli, не относящиеся к EHEC (non-EHEC). Данная классификация основана на наличии у возбудителей разных наборов факторов патогенности. Кроме того, в последние годы выявляются
гибридные патотипы диареегенных эшерихий – энтероагрегативные геморрагические
E. coli (EAHEC) и шига-токсин продуцирующие энтеротоксигенные E. coli (STEC/ETEC)
(Kaper J.B. et al, 2004; Nyholm O. et al., 2015; Fratamico P.M. et al., 2016).
Диареегенные E. coli занимают значимое место среди бактериальных возбудителей
острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей в возрасте до 5 лет. Наибольшую опасность
среди этих патогенов представляют энтеротоксигенные E. coli, вызывающие энтериты и
энтероколиты, сопровождающиеся острой дегидратациионной диареей, а также шигатоксин продуцирующие E. coli, являющиеся возбудителями геморрагического колита (ГК)
и гемолитико-уремического синдрома (ГУС) (Kaper J.B. et al, 2004).
Энтеротоксигенные E. coli характеризуются продукцией термостабильного (ST) и
термолабильного (LT) энтеротоксинов, а также факторов адгезии, благодаря которым они
способны вызвать холероподобную диарею у человека и животных. Среди всех патогенных кишечных палочек энтеротоксигенные E. coli являются наиболее распространенными
возбудителями диареи человека в разных странах мира: в год регистрируется более 650
млн случаев энтеротоксигенных инфекций, среди которых 800 тыс. случаев заканчиваются смертью (Johnson T.J., Nolan L.K., 2009). В развивающихся странах в период
2009-2012 гг. ежегодно около 700 тыс. детей младше пяти лет умирало от тяжелой дегидратациионной диареи (UNCF, 2013; Gonzales-Siles L., Sjöling A., 2016). Энтеротоксигенные E. coli вызывают также так называемую «диарею путешественников», которой заражаются при посещении развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Индийского
субконтинента. Кроме того, энтеротоксигенные E. coli являются причиной кишечных заболеваний в воинских контингентах сил Организации Объединенных Наций (DuPont H.L.,
2009).
Шига-токсин продуцирующие E. coli способны продуцировать цитотоксины двух
типов: шига-токсин типа 1 (Stx1) и шига-токсин типа 2 (Stx2), играющие основную роль в
развитии у человека геморрагического колита и гемолитико-уремического синдрома.
Группа энтерогеморрагических E. coli кроме шига-токсинов продуцирует энтерогемолизин (Ehx) и фактор адгезии интимин (Eae). Пищевые инфекции, вызываемые шига-токсин
продуцирующими штаммами E. coli, диагностируются во многих странах мира, включая
США, Канаду, страны Европейского Союза, Японию и др. (Kaper J.B. et al., 2004; Karch Н.
et al., 2005). Начиная с 1990-х гг., заболевания, обусловленные шига-токсин продуцирующими штаммами, регистрируются и в Российской Федерации (Светоч Э.А. и др., 1998;
Степаншин Ю.Г. и др., 2005; Кафтырева Л.А. и др., 2013). Шига-токсин продуцирующие
E. coli представляют наибольшую опасность для детей младшего возраста и пожилых людей, поскольку способны вызвать геморрагический колит и ассоциированный с ним гемолитико-уремический синдром, при котором у больного развиваются острая почечная недостаточность, тромбоцитопения и гемолитическая анемия. При этих состояниях смертность может достигать 5% и более; а у 10–50% пациентов, перенесших гемолитикоуремический синдром, в течение длительного периода проявляются осложнения в виде
хронической почечной недостаточности, диабета, невралгических нарушений и других
тяжёлых патологий (Padhye N.V., Doyle M.P., 1992; Garg A.X. et al., 2003; Байко С.В.,
2007). Эффективные методы лечения инфекций, вызванных шига-токсин продуцирующи3

ми E. coli, в настоящее время отсутствуют, поскольку применение антибиотиков при лечении данной инфекции не рекомендуется, их использование при геморрагическом колите
у больных повышает риск развития гемолитико-уремического синдрома. Во время острой
фазы заболевания назначается поддерживающая терапия, основанная на введении больному жидкостей и электролитов, а также проведение гемодиализа (Karch H. et al., 2005;
Байко С.В., 2007).
Гибридные штаммы диареегенных E. coli объединяют свойства разных патогрупп
E. coli, что вызывает трудности в их диагностике и лечении, а также представляют повышенную эпидемиологическую опасность (Karch Н. et al., 2012). Наиболее ярким примером
инфекции, вызванной гибридным диареегенным штаммом E. coli, явилась крупная
вспышка острой кишечной инфекции в Германии в 2011 г., обусловленная энтероагрегативно-геморрагическим штаммом E. coli серотипа O104:H4, когда инфекцией было поражено более 4000 человек, 54 из них умерли (Кафтырева Л.А. и др., 2011; Soon J.M. et al.,
2012).
Учитывая важную этиологическую роль патогенных эшерихий, углублённое изучение и всесторонняя микробиологическая и молекулярно-генетическая характеристика
этой группы возбудителей, выделяемых на территории Российской Федерации, является
весьма актуальным и важным научным направлением, необходимым для разработки новых методических подходов к их диагностике и лечению, а также для совершенствования
эпидемиологического контроля за данными возбудителями.
Степень разработанности темы исследования
Молекулярно-генетическая характеристика диареегенных эшерихий является предметом изучения исследовательских учреждений многих стран мира. За последние десятилетия у
E. coli были всесторонне изучены и описаны основные факторы патогенности и их генетические детерминанты, что позволило усовершенствовать систематику и диагностику диареегенных эшерихий. Исследования, посвящённые изучению энтеротоксигенных и шигатоксин продуцирующих штаммов E. coli, выделенных от людей и животных, разработке
средств их диагностики, проводятся и в Российской Федерации начиная с 90-х годов прошлого столетия (Светоч Э.А. и др., 1998; Степаншин Ю.Г. и др., 2005; Егорова С.А. и др.,
2011; Кафтырева Л.А. и др., 2013; Гончар Н.В. и др., 2014). Клинико-эпидемиологические
особенности, вопросы дифференциальной диагностики острых кишечных инфекций, вызванных различными патотипами эшерихий и новые подходы к этиотропной терапии этой группы
заболеваний были отражены в работах ряда отечественных исследователей (Плоскирева А.А.
и др., 2012; Горелов А.В. и др., 2013; Горелов А.В., Бондарева А.В., 2016). Однако в перечисленных работах изучению молекулярно-генетических свойств диареегенных эшерихий уделялось сравнительно мало внимания. Например, до наших исследований в международных
базах данных мультилокусного сиквенс-типирования (MLST) не были представлены энтеротоксигенные и шига-токсин продуцирующие штаммы E. coli, выделенные на территории Российской Федерации.
Изучение гибридных (гетеропатогенных) штаммов диареегенных эшерихий находится на начальном этапе, сообщения о них в научной литературе стали появляться только
в последние годы. Гибридные энтеротоксигенные/шига-токсин продуцирующие штаммы
E. coli различных серотипов были выявлены в ходе ретроспективного анализа коллекции
патогенных E. coli, выделенных в Финляндии в период с 1990 по 2013 гг. (Nyholm O. et al.,
2015). Описаны также гетеропатогенные штаммы, филогенетически расположенные между шига-токсин продуцирующими и уропатогенными E. coli (UPEC). Показано, что они
обладают фенотипом и факторами вирулентности, характерными для обеих патогрупп, и
способны вызвать как диарею, так и инфекцию мочевыводящих путей (Bielaszewska M. et
al., 2014; Toval А. et al., 2014).
В связи с вышеизложенным, углублённое изучение диареегенных эшерихий, циркулирующих на территории Российской Федерациии, будет способствовать расширению
знаний о биологии и эпидемиологии данных, а также совершенствованию и разработке
4

новых методических подходов к их индикации.
Цель исследования – изучение микробиологических и молекулярно-генетических
свойств энтеротоксигенных и шига-токсин продуцирующих штаммов Еscherichia coli, возбудителей диареи и геморрагического колита, выделенных в 2011-2016 гг. в Российской Федерации.
Задачи исследования:
1. Создание коллекции энтеротоксигенных и шига-токсин продуцирующих штаммов
Еscherichia coli, выделенных в Российской Федерации в 2011-2016 гг., и их фенотипическая
характеристика.
2. Изучение генетических свойств энтеротоксигенных и шига-токсин продуцирующих
штаммов Еscherichia coli: определение детерминант вирулентности и антибиотикорезистентности.
3. Конструирование систем праймеров и зондов для детекции и изучения генов, кодирующих синтез токсинов и факторов адгезии энтеротоксигенных штаммов Еscherichia coli, а
также для детекции гена, ответственного за синтез липополисахаридного антигена E. coli серогруппы О101.
4. Мультилокусное сиквенс-типирование выделенных энтеротоксигенных и шигатоксин продуцирующих штаммов Еscherichia coli, а также изучение их филогенетических
связей.
5. Полногеномное секвенирование и биоинформационный анализ шига-токсин продуцирующих штаммов Еscherichia coli серотипов O157:H7 и O101:H33, вызвавших вспышку
геморрагического колита в г. Санкт-Петербург в 2013 г.
6. Отработка методики определения основных О-серологических групп и генов вирулентности диареегенных Еscherichia coli методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флюоресцентной детекцией для ускоренной индикации и выделения шига-токсин
продуцирующих штаммов Еscherichia coli из клинического материала и продуктов питания.
Научная новизна исследования
Получены новые данные о биологических и генетических особенностях штаммов диареегенных эшерихий, продуцирующих шига- и энтеротоксины, выделенных на территории
Российской Федерации от больных с острыми кишечными инфекциями и из продуктов питания, касающиеся их биохимических свойств, лекарственной чувствительности и генетических
маркеров патогенности.
Установлена этиологическая роль Е. coli серогрупп O26 и О142 в возникновении ряда
эпизодов энтеротоксигенной инфекции, что является вкладом в изучение этиологической
структуры данного заболевания.
Впервые от больного энтеротоксигенной инфекцией был выделен штамм Е. coli серогруппы O26, несущий ген термолабильного энтеротоксина, что расширяет знания об этиологической структуре диарей, вызванных энтеротоксигенными Е. coli.
Определены сиквенс-типы энтеротоксигенных штаммов Е. coli, среди которых 11 новых сиквенс-типов, не описанных ранее в мире (ST1043, ST1312, ST3697, ST3707, ST3708,
ST3709, ST3710, ST3755, ST3756, ST3757 и ST4509), и известный сиквенс-тип ST4. У штамма
Е. coli серотипа О101:Н33, продуцирующего шига-токсин, определён новый, ранее не описанный сиквенс-тип ST145.
Показано, что на территории Российской Федерации циркулируют антибиотикорезистентные энтеротоксигенные штаммы E. coli, несущие гены эпидемически значимых беталактамаз blaТЕМ и blaCTX-M-15, а также интегроны класса 1 с генетическими кассетами, определяющими устойчивость к аминогликозидам и сульфаниламидам – [dfrA17-aadA5] и [dfrA12aadA2]. Выявлены мультирезистентные штаммы энтеротоксигенных E. coli, устойчивые к пяти функциональным классам антибактериальных препаратов и имеющие одновременно гены
бета-лактамаз и интегроны класса 1.
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Диагностирована вспышка геморрагического колита и гемолитико-уремического синдрома у детей, связанная с употреблением сырого молока, инфицированного одновременно
энтерогеморрагическими штаммами Е. coli двух серотипов: О157:Н7 и О101:Н33.
Выявлен новый этиологический агент геморрагического колита у детей - гибридный
штамм Е. coli серотипа О101:Н33, проявляющий свойства и несущий гены, характерные для
энтерогеморрагических и энтеротоксигенных штаммов Е. coli одновременно: stx2a, eae-йота,
ehxA и est1.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Полученные результаты свидетельствуют о продолжающейся в настоящее время эволюции патогенных штаммов E. coli, о чём свидетельствуют факты выявления у больных геморрагическим колитом и энтеротоксигенной диареей нового гибридного штамма
E. coli О101:Н33 и энтеротоксигенного штамма серогруппы О26, содержащего ген термолабильного энтеротоксина elt. Обнаружение новых вариантов этиологических агентов расширяет знания в области эпидемиологии энтеротоксигенной инфекции и инфекции, вызванной
штаммами E. coli, продуцирующими шига-токсины.
В Государственную коллекцию патогенных микроорганизмов «ГКПМ-Оболенск» депонированы 27 штаммов Е. coli, в том числе 21 - энтеротоксигенных, 4 – шига-токсин продуцирующих, 2 - энтеропатогенных, используемые в качестве контрольных штаммов при проведении молекулярно-генетических исследований.
В международной базе данных GenBank депонированы нуклеотидные последовательности генов вирулентности энтеротоксигенных E. coli (n=8), генов «домашнего хозяйства»
E. coli, продуцирующих шига-токсин (n=16), детерминант антибиотикорезистентности E. coli
(n=23), последовательность гена wzmО101 – АВС транпортёра пермеазы О-антигена штамма
E. coli О101:Н33.
В международной базе данных МLST (University of Warwick, UK.
http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/dbs/Ecoli/GetTableInfo_html) аннотированы 11 энтеротоксигенных штаммов E. coli, имеющих новые сиквенс-типы: ST1043, ST1312, ST3697, ST3707,
ST3708, ST3709, ST3710, ST3755, ST3756, ST3757 и ST4509, новые штаммы с сиквенс-типом
ST4, а также шига-токсин продуцирующие штаммы E. coli, имеющие сиквенс-типы ST330 и
ST11.
В международной базе данных МLST Референс-центра по изучению E. coli, продуцирующих шига-токсины (Michigan State University, USA. http://shigatox.net/ecmlst/cgibin/version#1.2), аннотированы два новых сиквенс-типа штаммов E. coli, продуцирующих шига-токсин: ST145 и ST146.
Разработана тест-система, позволяющая идентифицировать ген синтеза специфического
О-полисахарида штамма Е. coli серогруппы O101 методом ПЦР с электрофоретической и
гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Данная ПЦР тест-система, обладая высокой
специфичностью и чувствительностью, может заменить используемую в настоящее время
серологическую идентификацию эшерихий серогруппы О101.
Разработаны и утверждены Методические рекомендации «Индикация и выделение шига-токсин продуцирующих Escherichia coli из клинического материала и продуктов питания с
помощью полимеразной цепной реакции и иммуномагнитной сепарации» (утверждены Учёным советом ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, протокол № 8 от 29.10.2015 г.), которые используются для определения патогрупп, генов вирулентности и серогрупповой принадлежности
диареегенных Е. coli (Акт внедрения ГУЗ Ярославской области «Инфекционная клиническая
больница №1» от 10.05.2017 г. и Акт внедрения ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» от 01.06.2017 г.).
Создана и охарактеризована рабочая коллекция штаммов патогенных Е. coli (n=405), в
том числе: шига-токсин продуцирующие и энтерогеморрагические (n=68), энтеротоксигенные (n=23), энтеропатогенные (n=17) и энтероаггрегативные (n=5), а также штаммы гибридной патогруппы: шига-токсин продуцирующие/энтеротоксигенные (n=3), которая может быть
использована в научных и практических целях в качестве источника контрольных и рефе6

ренс-культур при оценке новых антимикробных препаратов, бактериофагов, бактериоцинов и
других антимикробных субстанций; для валидации новых методов детекции патогенных
эшерихий, а также сравнительной характеристики вновь выделяемых патогенных эшерихий,
в том числе - атипичных.
Методология исследования
При выполнении данной работы использованы методологические подходы, позволяющие получить максимум данных по микробиологическим и молекулярно-генетическим свойствам штаммов патогенных эшерихий, и определить их эпидемическую значимость. Начальным этапом исследований был клинико-эпидемиологический анализ вспышек ОКИ, затем
следовало выделение возбудителей, которое проводили в соответствии с регламентирующими нормативно-методическими документами. Фенотипическую и молекулярно-генетическую
характеристику штаммов проводили по методикам, описанным в отечественной и зарубежной литературе с использованием специализированного оборудования, реактивов, соответствующего программного обеспечения и последующим биоинформационным анализом полученных данных. В работе проанализированы вспышечные и спорадические случаи заболеваний ОКИ с применением эпидемиологических, микробиологических, молекулярногенетических и биоинформационных методов анализа.
Материалы и методы исследования
Штаммы микроорганизмов
Рабочая коллекция E. coli (n = 405) включает в себя штаммы выделенные во время
вспышки пищевой инфекции в г. Череповец Вологодской обл. в августе 2011 г. (n = 121); изолированные из тушек цыплят птицефабрики Рязанской области в феврале 2011 г. (n = 100);
полученные из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в сентябре
2012 г. (n = 16); выделенные из клинического материала и образцов пищевых продуктов во
время вспышки острой кишечной инфекции в г. Санкт-Петербург в 2013 г. (n = 6); полученные из Государственной коллекции патогенных микроорганизмов «ГКПМ-Оболенск»
(n = 10); полученные из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» в 2014 г.
(n = 1) и из НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в 2014 г. (n = 1); выделенные в период
проведения XXII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. (n = 4); полученные
из Государственного учреждения здравоохранения «Ярославская областная инфекционная
клиническая больница №1» в 2015-2016 гг. (n = 97); полученные из коллекции референслаборатории Европейского Союза по изучению веротоксин-продуцирующих Е. coli Государственного института санитарии, г. Рим, Италия (n = 46); полученные из Государственного
Института Сывороток, Дания (n = 3).
Депонирование штаммов
В Государственную коллекцию «ГКПМ-Оболенск» депонированы штаммы патогенных эшерихий ETEC: ЕТЕС_16-8V (B-7205); ЕТЕС_22-2V (B-7203); ЕТЕС_24-10V (B7204); ЕТЕС_26-15V (B-7196); ЕТЕС_27-1V (B-7207); ЕТЕС_73-7V (B-7199); ЕТЕС_7310V (B-7206); ЕТЕС_85-4-7V (B-7202); 85-17V (B-7197); ЕТЕС_112-2V (B-7201);
ЕТЕС_118-5V (B-7198); ЕТЕС_121-3V (B-7200); NK-67 (B-7914); NK-75 (B-7915); NK-76
(B-7927); ЕТЕС_Ef-2 (В-7684); ЕТЕС_Ef-4 (В-7685); ЕТЕС_Ef-5 (В-7686); ЕТЕС_Ef-6 (В7687); ЕТЕС_Ef-7 (В-7688) и ЕТЕС_Ef-9 (В-7689); STEC: E. coli O157:Н7 NK61-58 (В7613); E. coli О101:Н33 13199-2 (В-7616); E. coli О101:Н33 NK85-50 (В-7614); E. coli
О101:Н33 NK13573 (В-7615); EPEC: E. coli NK-G5 (В-7750); E. coli NK-2_О9 (В-7751).
Бактериологические методы
Выделение патогенных эшерихий из образцов фекалий и пищевых продуктов осуществляли, используя среды обогащения для энтеробактерий: «Питательная среда № 11
ГРМ», «Сорбитол E. coli O157:H7 агар», «Агар Эндо-ГРМ», «Лактозный ТТХ агар с тергитолом 7» (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия), согласно МУК 4.2.2963-11 (2011 г.).
Видовую идентификацию микроорганизмов проводили с помощью биохимических
тест-систем API-20, автоматического бактериологического анализатора VITEK-2 Compact
(Biomerieux, Франция), а также на масс-спектрометре MALDI-TOF Biotyper (Bruker, Гер7

мания). Хранили бактериальные культуры в 10 %-ном глицерине при температуре минус
70 °С, а также в лиофильно высушенном виде.
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам (АБП) выполняли на агаре и бульоне Muller-Hinton (Himedia, Индия) диско-диффузионным методом и
методом микроразведений в бульоне, а также с помощью бактериологического анализатора VITEK-2 Compact (Biomerieux, Франция). Интерпретировали результаты согласно критериям EUCAST 2016 гг. (http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/)
Серотипирование штаммов E. coli проводили с помощью реакции агглютинации на
стекле, используя наборы «Сыворотки диагностические, эшерихиозные ОКполивалентные сухие для реакции агглютинации (РА)» и «Сыворотки диагностические,
эшерихиозные О-групповые и факторные сухие для РА» (ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, Россия), «Агглютинирующая моновалентная сыворотка О101» (ФКП «Армавирская
биофабрика», Россия), «Диагностическая агглютинирующая сыворотка О101» (Statens
Serum Institute, Дания). Определение Н-серогрупповой принадлежности проводили в реакции иммобилизации с сывороткой Н7 (ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, Россия).
Детекцию термолабильного энтеротоксина проводили в фильтрате культуральной среды в реакции латекс-агглютинации с экспериментальной латексной тест-системой
(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия).
Определение шига-токсинов и специфического липополисахарида E. coli серотипа
О157:Н7 в клиническом материале и в бактериальных культурах проводили с помощью
иммунохроматографических (ИХ) тестов RIDA QUICK Verotoxin/O157 Combi (Rbiopharm, Германия), Singlepath® E. coli O157 (Merck, Германия) и Duopath® Verotoxins
(Merck, Германия).
Молекулярно-генетические методы
Предварительную детекцию патогенных эшерихий в клинических образцах, пробах пищевых продуктов и накопительных культурах проводили методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией с помощью набора реагентов «АмплиСенс® Эшерихиозы-FL» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии, Москва, Россия).
Выявление STEC в клиническом материале осуществляли с помощью мультиплексной ПЦР тест-системы для детекции E. coli O157:Н7 «Тест–система ТЭК-О157»
(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия), а также в соответствии с методикой референслаборатории Европейского Союза EU-RL VTEC_Method_02_Rev_0» (2013 г.).
Выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток выполняли щелочным методом (Maniatis T. et al., 1982). Плазмидные профили получали с помощью электрофореза в
0,8% агарозном геле.
Детектировали гены термостабильного энтеротоксина est и термолабильного энтеротоксина elt, а также фактора адгезии CFA/I с помощью ПЦР с электрофоретической детекцией со специфичными праймерами, разработанными в данном исследовании, в 1,5%
агарозном геле. Для детекции генетических детерминант антибиотикорезистентности бета-лактамаз blaTEM и blaCTX-M и интегронов классов 1 и 2 использовали ПЦР со специфичными праймерами как описано ранее (Прямчук С.Д. и др., 2010).
Внутривидовое генотипирование штаммов выполняли с помощью метода случайной амплификации полиморфной ДНК (англ. random amplified polymorphic DNA, RAPDPCR) с использованием праймера OPA 11 (Zimmer M. et al., 2003).
Мультилокусное сиквенс-типирование (MLST) штаммов ЕТЕС проводили по
схеме базы данных MLST University of Warwick (Mark Achtman Database,
http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/dbs/Ecoli/) с помощью секвенирования по Сенгеру семи генов
«домашнего хозяйства».
MLST штаммов STEC осуществляли по схеме базы данных EcMLST Version 1.2
(http://www.shigatox.net/ecmlst/cgi-bin/index), основанной на секвенировании 15 генов «домашнего хозяйства».
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Секвенирование последовательностей ДНК по Сенгеру выполняли в НПО
«СИНТОЛ», Москва.
Полногеномное секвенирование штаммов осуществляли в системе Ion Torrent PGM
(Life
Technologies,
США)
согласно
инструкции
фирмы–производителя
(http://ioncommunity.lifetechnologies.com). Индивидуальные прочтения собирали в контиги
с помощью программы Newbler 2.9 (Roche, Швейцария).
Биоинформационные методы исследования
Дизайн специфичных праймеров и выравнивание нуклеотидных последовательностей осуществляли с помощью программы Vector NTI Advance 11.5 (Invitrogen, США).
Биоинформационный анализ секвенированных последовательностей ДНК выполняли с помощью программ Lasergene 11 (DNASTAR, США), Vector NTI Advance 11.5
(Invitrogen, США), Chromas Version 1.5 (Technelysium Ply Ltd, Австралия), BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi),
BLAST
Ring
Image
Generator
(http://sourceforge.net/projects/brig).
Определение генетических детерминант вирулентности, О-соматических и Нжгутиковых антигенов и генов «домашнего хозяйства», а также факторов патогенности в
последовательностях ДНК полных геномов штаммов EHEC/STEC осуществляли с помощью онлайн сервисов VirulenceFinder 1.5, SerotypeFinder 1.1, MLST 1.8, PathogenFinder 1.1
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/). Построение дендрограмм, отражающих генетические
взаимосвязи изучаемых штаммов ЕТЕС, выполняли в программе Mega6
(http://www.megasoftware.net/) (Tamura K. et al., 2013).
Депонирование последовательностей ДНК в базе данных GenBank. В GenBank
депонированы следующие генетические структуры:
оперон elt 4 штаммов ETEC (JX504011, KF733766, KF733765 и KF733767); оперон
cfaABCD 1 штамма ETEC (JX504012, JX504013, JX504014, JX504015);
гены «домашнего хозяйства» штамма E. coli O157:Н7 61-58 grpE, mutS, uidA, arcA,
aroE, aspC, clpX, cyaA, dnaG, mtlD, pgi, rpoS, cstA, fadD, icd, lysP, mdh (KJ667569,
KJ667570, KJ667571, KJ667572, KJ667573, KJ667574, KJ667575, KJ667576, KJ667577,
KJ667578, KJ667579, KJ667580, KJ667581, KJ667582, KJ667583, KJ667584, и KJ667585);
гены, ассоциированные с серогрупповой специфичностью: wzmО101 (KP670313); wzxО111
(KP713756 и KP713757); wzyО115 (KP670312);
генетические кассеты интегронов классов 1 и 2 (KM236803, KM236804, KP902675,
KP902674, KP796142, KP902673, KP796141, KP796140, KP789949, KP796139, KP965725,
KP965724, KP965723, KP789952, KP789951, KP789950, KT316805, KP789948);
гены бета-лактамаз blaCTX-M (KC817478, KP849465, KP849464, KP849463, KP849462).
Личное участие автора в получении результатов
Личное участие автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации,
осуществлялось на всех этапах работы и выразилось в анализе и обобщении литературных
данных, разработке дизайна исследования, сборе и подготовке диагностического материала, в
выполнении всего объема бактериологических и молекулярно-генетических исследований.
Автором лично были проанализированы полученные результаты, сформулированы выводы,
практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Раздел работы, посвящённый разработке латексной тест-системы для детекции термолабильного энтеротоксина, выполнен совместно с д.м.н. Еруслановым Б.В. Полногеномное секвенирование штаммов
и биоинформационный анализ выполнены совместно с к.б.н. Кисличкиной А.А.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.
Штаммы E. coli серогрупп О6, О25, О26, О115 и О142, продуцирующие термолабильный энтеротоксин, являются этиологической причиной спорадических и групповых случаев энтеротоксигенного эшерихиоза в Российской Федерации.
2.
В Центральном и Дальневосточном регионах Российской Федерации циркулируют антибиотикорезистентные штаммы энтеротоксигенных E. coli, несущие гены эпидемически значимых бета-лактамаз и интегронов класса 1. Изученные штаммы энтеротоксиген9

ных E. coli имеют уникальные MLST профили, 11 из которых новые, не описанные ранее в
научной литературе.
3.
Энтерогеморагические штаммы E. coli O157:Н7 и E. coli О101:Н33 – причина
молочной вспышки геморрагического колита и гемолитико-уремического синдрома у детей в г. Санкт-Петербург в 2013 г.
4.
Шига-токсин продуцирующий штамм Е. coli серотипа О101:Н33 с генотипом
eae-йота, stx2a, ehxA, est1 и не ферментирующий сорбитол - новый гибридный возбудитель
геморрагического колита и гемолитико-уремического синдрома у детей.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность и обоснованность результатов и выводов была обеспечена проведением
экспериментов на сертифицированном оборудовании, использованием современных микробиологических, молекулярно-генетических, статистических и биоинформационных методов
исследований. Апробация диссертации состоялась на заседании межлабораторного семинара
ФБУН ГНЦ ПМБ 12 сентября 2017 г.
Результаты диссертационной работы были представлены, доложены и обсуждены на 11
Всероссийских и международных конференциях: Международной научно-практической конференции «От теории - к практике: вопросы современной ветеринарии, биотехнологии и медицины» (Саратов, 20-21 сентября 2011 г.); IV ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, получен Диплом II степени в рамках конкурса молодых учёных (Москва, 26-28 марта 2012 г.); Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с международным участием «Фундаментальные и
прикладные аспекты анализа риска здоровью населения» (Пермь, 16-18 мая 2012 г.); III Межрегиональной научно - практической конференции «Инфекционные болезни взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики» (Астрахань, 24-25 сентября
2012 г.); 9th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU (Рим,
Италия, 20–21 октября 2014 г.); VII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным
болезням с международным участием (Москва, 30 марта - 1 апреля 2015 г.); Международной
научно-практической конференции «Перспективы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии угрозе инфекционных болезней»
(Сочи, 25-26 мая 2015 г.); Российско-китайской научно-практической конференции по медицинской микробиологии и клинической микологии (XVIII Кашкинские чтения, СанктПетербург, 9-11 июня 2015 г.); VIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным
болезням с международным участием (Москва, 28-30 марта 2016 г.); II Национальном конгрессе бактериологов «Состояние и тенденции развития лабораторнои диагностики инфекционных болезнеи в современных условиях» (Санкт-Петербург, 27-29 сентября 2016 г.); Научно-практической конференции «Современные технологии в клинической микробиологии»
(Москва, 01 марта 2017 г.).
Публикации
Основное содержание работы отражено в 15 научных публикациях, в том числе 6 статей
в рецензируемых изданиях, 2 тезисов в рецензируемых изданиях, 7 тезисов в материалах Всероссийских и международных конференций.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 144 страницах машинописного текста и состоит из введения,
описания материалов и методик, обзора литературы, 4 глав результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, перспективы дальнейшей разработки темы, списка сокращений и списка литературы, включающего 195 источников, из них
14 работ отечественных и 181 работу зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 16
рисунками и 20 таблицами, включает одно Приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Микробиологическая и молекулярно-генетическая характеристика штаммов
ЕТЕС, выделенных в России в 2011-2012 годах
Вспышка пищевой инфекции в г. Череповце была зарегистрирована среди работников промышленного предприятия, питавшихся в заводской столовой. Предварительный
анализ клинического материала и пищевых продуктов с помощью ПЦР в реальном времени показал присутствие в них ДНК патогенных эшерихий: ETEC (n = 23), EPEC (n = 17),
EAgEC (n = 5) и EIEC (n = 1). Однако выделить из исследованных образцов удалось только культуры ETEC: 15 изолятов из клинического материала от больных (ETEC_16-8V,
_22-2V, _24-10V, _26-15V, _27-1V, _73-7V, _73-10V, _85-17V, _85-4V, _118-5V, _121-3V,
NK-67, NK-75, NK-76) и один - из образца сметаны (ETEC _112-2V).
Спорадический случай пищевой инфекции, протекавший у пациента в форме энтеротоксигенного эшерихиоза средней степени тяжести, был зафиксирован в сентябре
2012 г. в г. Владивостоке. В пробе клинического материала (фекалии) с помощью ПЦРтест системы в реальном времени «АмплиСенс® Эшерихиозы-FL» была обнаружена ДНК
ЕТЕС. После высева на плотную питательную среду у шести из десяти исследованных
клонов E. coli методом классической ПЦР было подтверждено наличие генетических детерминант термолабильного энтеротоксина еltA и еltB: ЕТЕС_Ef-2, ЕТЕС_Ef-4, ЕТЕС_Ef5, ЕТЕС_Ef-6, ЕТЕС_Ef-7 и ЕТЕС_Ef-9.
Набор олигонуклеотидных праймеров для детекции и изучения генетических
структур, отвечающих за проявление основных вирулентных свойств ETEC, разработан в
данном исследовании (Таблица 1).
Таблица 1 – Праймеры для детекции генов энтеротоксинов и факторов адгезии ETEC
Последовательность
ПЦРПраймер
Ген-мишень
5’-3’
продукт, п.н.
LT-A(For) tgcacatggcgacaaattataccg
субъединица А термола362
eltA
бильного энтеротоксина
LT-A(Rev) gtactccacctaacgcagaaacc
LT-B(For) gggttatttacggcgttactatcc
субъединица B термола271
eltB
бильного энтеротоксина
LT-B1(Rev) ggggtgtgaatcttaatgtgtcc
LT-A(For) tgcacatggcgacaaattataccg
оперон термолабильного
995*
eltAB
энтеротоксина
LT-B3(Rev) tccttcctcctttcaatggc
STa2(For)
cgtcgtgtttcggaggtaatatga
термостабильный энте380
st
ротоксин
STa2(Rev) tgccttccgctaacacttcc
фимбриальная субъедиcfaA(For)
agaaaacaataggcgcaatgg
464
cfaA
ницы А колонизируюcfaA2(Rev) ttgaccagctgttagtgcgc
щего фактора адгезии
cfaB(For)
cgacggcgaactttatgatctatcc
фимбриальная субъеди637
cfaB
ница В
cfaB2(Rev) cccgcgcttccatcaacact
cfaC1(For) accaccgtggcatttgagtctcc
фимбриальная субъеди1163
cfaC
gggaagcagaaaccatcagtatag
ница С
cfaC1(Rev)
g
cfaD(For)
tattttgtgcggtggtcagtgc
фимбриальная субъеди929
cfaD
ница D
cfaD(Rev)
gcctagcatctgcggttactcg
Примечание – * – размер ПЦР-продукта варьирует в зависимости от вариабельности гена
eltB
Полноразмерные копии оперона elt секвенированы с использованием комбинации
праймеров LT-A(For) и LT-B3(Rev). Выявлены различия оперона elt в штамме ETEC_1185V (GenBank: JX504011), выделенном в 2011 г. в г. Череповце, и в штаммах ЕТЕС_Ef-4
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(GenBank: KF733766), ЕТЕС_Ef-6 (GenBank: KF733765) и ЕТЕС_Ef-7 (GenBank:
KF733767), выделенных в 2012 г. в г. Владивостоке (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема расположения праймеров на последовательностях генов, кодирующих
субъединицы LT, и выравнивание последовательностей фрагмента гена eltB; номера нуклеотидов указаны от начала рамки считывания
Генетические структуры оперона cfaABCD, продукты которых отвечают за адгезию
и колонизацию ETEC в организме человека, выявлены только в одном из штаммов, выделенном от больного в г. Череповце в 2011 г. - ETEC_118-5V. Нуклеотидные последовательности данных структур этого штамма секвенированы и депонированы в базе данных
GenBank (cfaA - JX504012; cfaB - JX504013; cfaC - JX504014; cfaD - JX504015) (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Схема расположения праймеров на последовательностях генов, кодирующих
CFA/I
Обнаружение генов факторов адгезии только у одного из выделенных изолятов
ЕТЕС может быть объяснено генетической гетерогенностью детерминант адгезии и колонизации и невозможностью ПЦР-детекции данных структур одним набором специфичных
праймеров, разработанным на конкретный тип CFA.
Серотипирование агглютинирующими сыворотками, а также методом ПЦР со специфичными праймерами на гены флиппазы wzx и О-антиген-полимеразы wzy позволило отнести изоляты, выделенные в г. Череповце, к серогруппам О6 (n = 4), О25 (n = 5), О26 (n = 2) и
О115 (n = 1), а изоляты, выделенные в г. Владивостоке – к серогруппе О142. Выявленные в
работе E. coli серогруппы О6, О25, О115 и О142 являются достаточно характерными представителями ЕТЕС, выделяемых в разных странах мира, например, в Китае, Японии, Бангладеш
(Ansaruzzaman M. et al., 2007; Del Canto F. et al., 2011; Konishi N. et al., 2011). В Российской
Федерации до настоящего исследования в литературе было описано выделение ЕТЕС, принадлежащих к серогруппам О6, О15, О20, О25, О75, О115 и О148. (С.А. Егорова и др., 2011;
Н.В. Гончар и др., 2014). Интересно отметить факт обнаружения нами ЕТЕС штаммов серогруппы О26, более характерной для штаммов ЕНЕС и ЕРЕС. Штаммы ЕТЕС этой серогруппы выделяются крайне редко, в литературе описан случай выделения ST12

продуцирующего штамма E. coli серотипа О26:К60 от ребёнка, страдавшего диареей
(Moyenuddin M., Rahman K.M. 1985), и один случай выделения штамма ЕТЕС серогруппы
О26 от быков-митхунов в Индии (Rajkhowa S. et al., 2009).
Экспрессия генов термолабильного энтеротоксина показана с помощью реакции
агглютинации с экспериментальным латексным диагностикумом для детекции холерного
токсина и термолабильного энтеротоксина E. coli (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия) в
штаммах ЕТЕС_27-1, ЕТЕС_73-7, ЕТЕС_Ef-4 и ЕТЕС_Ef-6 (Рисунок 3). Однако в супернатантах остальных изученных штаммов ЕТЕС данный тест не выявил присутствия LT
энтеротоксина. Это, возможно, объясняется различной степенью экспрессии оперона elt у
изученных штаммов ЕТЕС при культивировании их в присутствии индуктора токсинообразования полимиксина В.

Рисунок 3 - Латекс-агглютинация культур ЕТЕС
Примечание: 1 – положительный контроль - очищенный холерный токсин (Oxoid, Великобритания) в концентрации 2 г/л; 2 - отрицательный контроль - E. coli HВ101; 3 –
ЕТЕС_27-1; 4 - ЕТЕС_73-7; 5 - ЕТЕС_Ef-4; 6 - ЕТЕС_Ef-6
Устойчивость к антимикробным препаратам (АМП) значительно различалась у
изученных нами штаммов ЕТЕС. К одному препарату были устойчивы 8 изолятов, к двум
– 3, к трём – 1, к четырём – 2, к пяти - 4, к шести и к десяти препаратам – по одному
штамму. Методом ПЦР у штаммов ETEC показано наличие генов бета-лактамаз ТЕМтипа (n=9), гена эпидемически значимой цефалоспориназы CTX M-15 (n=2), интегронов
класса 1 (n=4) и интегронов класса 2 (n=1), несущих наборы генных кассет (dfrA17-aadA5)
и (dfrA12-aadA2), обеспечивающих устойчивость к триметоприму и аминогликозидам.
Впервые выявлено присутствие гена blaCTX-M-15 в Е. coli серогруппы О142, нового сиквенстипа ST3707.
Выявлены два мультирезистентных, устойчивых одновременно к пяти функциональным классам АМП (бета-лактамам, аминогликозидам, фторхинолонам, тетрациклинам и сульфаниламидам). Оба штамма несут гены бета-лактамаз и интегронные кассеты
резистентности. Среди изолятов, выделенных от одного пациента, встречаются изоляты,
имеющие различные генотипы и уровни устойчивости к АМП.
MLST анализ штаммов ЕТЕС позволил выявить 12 различных сиквенс-типов. Показана принадлежность двух штаммов, выделенных в г. Череповце (ETEC_22-2V и
ETEC_112-2V), и одного, выделенного в г. Владивостоке (ETEC_Ef-7), к ранее известному
сиквенс-типу ST4 (ST-комплекс 10), который в базе данных MLST представлен штаммом
ЕТЕС, изолированным в 1986 г. в Германии (ЕТЕС 117/86). Примечательно, что последний принадлежит к серогруппе О6, так же как и штаммы ETEC_22-2V и ETEC_112-2V,
выделенные нами во время вспышки пищевой инфекции в г. Череповце в 2011 г. от больного и из образца сметаны. ST-комплекс 10 достаточно характерен для изолятов ЕТЕС,
выделяемых по всему миру (DuPont H.L. et al., 2009). Факт обнаружения штаммов ETEC
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сиквенс-типа ST4 не только у больных людей, но и в образце сметаны, указывает на данный продукт как на возможный фактор передачи возбудителя при пищевой инфекции в
г. Череповце.
В ходе нашего исследования кроме сиквенс-типа ST4 у выделенных ЕТЕС штаммов
определены 11 новых сиквенс-типов: ST1043, ST1312, ST3697, ST3707, ST3708, ST3709,
ST3710, ST3755, ST3756, ST3757 и ST4509 (Рисунок 4).
Генетическая неоднородность изолятов ETEC может быть объяснена высокой степенью генетической пластичности E. coli и возможностью горизонтального переноса генов
вирулентности и антибиотикорезистентности в популяциях бактерий, колонизирующих
организм человека. Полученные результаты согласуются с опубликованными ранее данными об отсутствии прямой связи между сиквенс-типом ЕТЕС и их принадлежностью к
определённым серогруппам, а также наличием факторов патогенности (энтеротоксинов и
факторов адгезии) и резистентности к АМП (Rodas C. et al., 2011).

Рисунок 4 - Дендрограмма, отражающая взаимосвязи ЕТЕС штаммов, с указанием их
RAPD- типов (праймер OPA11) и сиквенс-типов
2. Фенотипическая и молекулярно-генетическая характеристика шига-токсин
продуцирующих Escherichia coli
Выделение и идентификация STEC штаммов от больных геморрагическим колитом детей и образцов сырого питьевого молока
Вспышка ОКИ с клиническими проявлениями ГК и ГУС в г. Санкт-Петербург была
зарегистрирована в июне-июле 2013 г. Из 64 заболевших 62 человека, в том числе 48 детей, были госпитализированы, один ребенок умер. В возрастной структуре больных 65,6%
составляли дети до 6 лет, максимальный удельный вес был представлен детьми возрастной группы 1–2 года. Диагнозы ГК и ГУС были установлены на основании клинических
проявлений болезни и в 16 случаях подтверждены результатами лабораторных исследований. Все случаи ГК и ГУС протекали в среднетяжелой и тяжелой формах. Основным фактором передачи людям возбудителей STEC-инфекции было сырое молоко, реализованное
населению через молокоавтоматы. Эта связь явно прослежена в 10 случаях при сравнении
даты приобретения молока и даты заболевания детей, употреблявших это молоко. Доказательством роли сырого молока в возникновении пищевой инфекции было выделение
штаммов STEC серотипов О157:H7 и О101:H33 от больных детей с ГК и ГУС, обнаружение в образцах молока ДНК E. coli серотипа О157:H7 и выделение штамма STEC
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О101:H33 из образца молока. Прекращение реализации сырого молока из молокоавтоматов позволило быстро остановить вспышку пищевой инфекции.
Бактериологическое и молекулярно-генетическое исследование образцов клинического материала от детей с предварительными диагнозами энтероколит, ГК и ГУС позволило выделить STEC штаммы от четырех больных детей; у 7 из 11 больных в кале были обнаружены гены шига-токсинов и интимина. Во время изучения вспышки проведён
бактериологический и молекулярно-генетический анализ клинического материала от 15
больных детей с симптомами ГК и ГУС и 33 здоровых рабочих животноводческого хозяйства, откуда поступало молоко в молокоавтоматы; 6 образцов сырого коровьего молока;
213 проб пищевых продуктов и воды из детских учреждений. Обращает на себя внимание
факт выявления с помощью ИХ-теста в сыворотках крови 6 больных детей шига-токсинов
и специфического О157-антигена. В 5 образцах сырого коровьего молока из молокоавтоматов обнаружена ДНК EHEC-штаммов, а из образца молока, взятого из емкости заводапроизводителя, выделена чистая культура EHEC серотипа О101:Н33.
Фенотипические свойства STEC штаммов серотипа О157:Н7 были типичны для
этого возбудителя: характерный рост на сорбитол-агаре и хромогенной среде, чувствительность к специфическому бактериофагу V32, положительная агглютинация со специфическими латексным и сывороточным диагностикумами и специфическая реакция в ИХтесте. Штаммы E. coli О101:Н33 обладали В-глюкуронидазной активностью, однако не
ферментировали сахарозу и не обладали орнитин- и лизиндекарбоксилазной активностью.
Штаммы этого серотипа, также, как и штаммы E. coli О157:Н7, не способны ферментировать сорбитол (Таблица 2). Выделенные STEC-штаммы обеих серогрупп были чувствительны ко всем испытанным нами антимикробным препаратам: β-лактамам, включая цефалоспорины и карбапенемы, хинолонам, аминогликозидам, нитрофуранам, тетрациклинам, хлорамфениколу, ко-тримоксазолу, фосфомицину и колистину.
Таблица 2 - Фенотипическая и генетическая характеристика STEC-штаммов

Биохимическая активность

Штамм
Источник выделения
Серотип
Чувствительность к бактериофагу V32
ИХ-тест Stx 2
dSor
BGUR
SAC
ODC
LDC
O/129R
IMLTa
ILATa
ST
ST комплекс
Ген stx
Ген ehx
Ген eae

13177
фекалии
О157:Н7

13200
фекалии
О157:Н7

NK61-58
фекалии
О157:Н7

13199-2
фекалии
О101:Н33*

NK85-50
фекалии
О101:Н33*

NK13573
молоко
О101:Н33*

+

+

+

-

-

-

+
–
–
+
+
+
–
–
–
24
11
stx2a
+
eaeγ

+
–
–
+
+
+
–
–
–
24
11
stx2a
+
eaeγ

+
–
–
+
+
+
–
–
–
24
11
stx2a
+
eaeγ

+
–
+
–
–
–
+
–
–
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23
stx2a
+
eaeι

+
–
+
–
–
–
+
–
–
145
23
stx2a
+
eaeι

+
–
+
–
–
–
+
–
–
145
23
stx2a
+
eaeι

Примечание. * - Н33 определён на основании полногеномного секвенирования; «+»
— наличие признака; «-» — отсутствие признака; dSor — ферментация сорбитола; BGUR
— β-глюкуронидазная активность; SAC — ферментация сахарозы; ODC — орнитиндекарбоксилазная активность; LDC — лизиндекарбоксилазная активность; O/129R — устойчивость к вибриостатическому агенту 2,4-диамино-6,7-диизопропилптеридину; IMLTa —
ферментация L-малата; ILATa — ферментация L-лактата, ST – сиквенс-тип; eaeγ – интимин-гамма; eaeι – интимин-йота.
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Определение основных генетических детерминант вирулентности с помощью онлайн сервисов Центра Геномной Эпидемиологии в полногеномной последовательности
штамма E. coli NK13573 серотипа О101:Н33, выделенного из молока, позволило установить присутствие в нём факторов патогенности представителей двух патогрупп: STEC –
eae, stx2, ehxА и ETEC - est1а (Таблица 3), что указывает на гибридную природу штамма
E. coli NK13573 серотипа О101:Н33. В геноме данного штамма также обнаружены детерминанты, ответственные за продукцию факторов патогенности, таких как: глутамат декарбоксилаза, система секреции третьего типа, сериновая протеаза и фактор повышенной
устойчивости к бактерицидному действию сыворотки крови, а также Non-LEE кодируемый эффектор В (Таблица 3), более характерный для типичных штаммов EPEC (tEPEC)
(Salvador F.A. et al., 2014).
Следует отметить, что ген термостабильного энтеротоксина est1а в штамме E. coli
NK13573 является дефектным, так как по сравнению с референс-последовательностью гена
est1а штамма E. coli EC2173 (GenBank AJ555214) он имеет делецию нуклеотида A в положении 147, приводящую к формированию стоп-кодона, а также 10 нуклеотидных замен C10T,
T57C, T61A, C62A, A64G, C73G, G105C, G118A, C162T, C200T, приводящих к аминокислотным заменам: Ser21Lys, Tre22Ala, Leu25Val, Glu35Asp, Asp40Asn, Lys49Asn, Ser50Gln,
Glu51Lys и Asn52Ile. Полностью идентичная структура гена est1а описана у гибридного
штамма STEC/ETEC IH53473 серотипа O101:H33 в работе Nyholm O. et al. (2015) (Рисунок 5). Происхождение подобных гибридных штаммов и их роль в патогенезе заболеваний, вызываемых ими, на сегодня до конца не выяснены.
Таблица 3 - Гены вирулентности штамма STEC NK13573 серотипа О101:Н33
Фактор вирулентности

% Идентичности

Образец /
референс,
п.н.

Позиция в
контиге

Контиг

Функция белка

Референсномер

tir

99.70

1650 / 1650

contig00023

10967..12616

Транслоцирующийся белокрецептор интимина

AJ633130

ehxA

99.90

2997 / 2997

contig00132

1604..4600

Энтерогемолизин

EF204923

gad

99.89

1401 / 935

contig00267

1..935

Глутамат декарбоксилаза

U00096

est1a

94.98

219 / 219

contig00169

2638..2855

Термостабильный энтеротоксин STIa

AJ555214

nleB

100.00

990 / 990

contig00158

2995..3984

Non-LEE кодируемый эффектор В

AF453441

espA

99.83

579 / 579

contig00023

4328..4906

Система секреции III типа

AJ633130

espF

100.00

624 / 624

contig00023

454..1077

AJ633130

stx2B

100.00

270 / 270

contig00203

510..779

Система секреции III типа
Шига-токсин 2, субъединица B,
вариант a

espI

100.00

4092 / 4092

contig00156

613..4704

Аутотранспортёр сериновой протеазы энтеробактерий (SPATE)

AP010958

espP

98.05

3903 / 3903

contig00155

754..4653

Плазмидная внеклеточная сериновая
протеаза

GQ259888

iss

97.96

294 / 294

contig00245

758..1051

stx2A
eae

100.00

960 / 960

contig00203

791..1750

93.14

2820 / 1808

contig00023

8489..10296

Повышенная устойчивость к сыворотке крови
Шига-токсин 2, субъединица A,
вариант a

AE005174

CP001509
AY143336

Интимин

FM180568

O157 SF-3573-98, вариант a

AB030484

stx - Голотоксины

stx2

100.00

1241 / 1241

contig00203

510..1750
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Рисунок 5 - Выравнивание последовательностей гена est1а штаммов E. coli EC2173,
NK13573 и IH53473
Мультилокусное сиквенс-типирование штаммов STEC серотипа O157:H7 по
схеме вебсайта shigatox.net позволило определить в штаммах E. coli 13177, 13200 и NK6158 аллели 15 генов «домашнего хозяйства» и отнести их к сиквенс-типу ST24 (ST комплекс 11), представленному в базе данных единственным штаммом EHEC TW05359 из
коллекции Центра NIAID STEC. MLST анализ этих же штаммов по схеме университета
Warwick показал их принадлежность к сиквенс-типу ST11 (ST комплекс 11), широко распространённому и характерному для E. coli O157:H7.
MLST анализ штаммов E. coli 13199-2, NK85-50 и NK13573 серотипа O101:H33 по
схеме вебсайта shigatox.net позволил идентифицировать у них новый уникальный аллельный профиль MLST, которому присвоен номер ST145 (ST комплекс 23)
(http://shigatox.net/ecmlst/cgi-bin/stquery15?st=145&search=15&scheme=st15)
(Таблица 2).
По схеме университета Warwick эти штаммы отнесены к сиквенс-типу ST330 (ST комплекс 10). Следует отметить, что до настоящего исследования сиквенс-тип ST330 был
представлен в базе данных MLST Warwick всего двумя штаммами: одним STEC штаммом
3311 и одним гетеропатогенным UPEC штаммом ABU 10084/97. Как и штаммы E. coli серотипа O101:H33, выделенные в нашем исследовании, штамм ABU 10084/97 продуцирует
шига-токсин типа 2 и интимин йота 2, но является возбудителем инфекции мочевыводящих путей у человека (Toval А. et al., 2014). Сиквенс-тип ST330 также был определён у
гибридного штамма STEC/ETEC серотипа O101:H33 в работе Nyholm O. et al. (2015).
Вполне вероятно предположить, что этот сиквенс-тип, принадлежащий к ST комплексу
10, является характерным для гибридных гетеропатогенных штаммов E. coli. Здесь же
следует заметить, что к ST комплексу 10 (сиквенс-тип ST10) относятся штаммы ETEC серотипа О101:K30:K99, выделенные от телят в Канаде в 1982 - 1996 гг., а также штаммы
ЕНЕС серотипа О101:Н- и EAgEC серотипа О101:Н5, выделенные от свиней и человека в
Италии и Великобритании, соответственно (http://mlst.warwick.ac.uk/mlst). Эти факты указывают на генетическую лабильность штаммов E. coli серогруппы О101, которая обеспечивает их принадлежность к различным патогруппам.
Изучение генетических особенностей гетеропатогенных (гибридных) штаммов
E. coli, их вирулентного потенциала и филогенетических связей позволит, на наш взгляд,
глубже понять эволюционные механизмы формирования патогенных биологических агентов и, возможно, предсказывать появление новых вариантов эшерихий, патогенных для
человека и животных, а также своевременно разрабатывать средства их диагностики.
Сравнительный анализ геномов штаммов E. coli серотипа O157:Н7 (NK61-58,
13177 и 13200) и серотипа О101:Н33 (13199-2, NK85-50 и NK13573) показал существенные отличия в геномах указанных серотипов, однако геномы штаммов внутри каждой из
этих групп были идентичны друг другу. Выявленные у всех штаммов гены шига-токсина
локализуются на VT2-подобных профагах, нуклеотидные последовательности которых
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полностью идентичны, но только в пределах каждой группы штаммов. То же самое можно
сказать о нуклеотидных последовательностях pO157-подобных плазмид, идентичных в
пределах каждой группы исследованных штаммов и отличающихся у штаммов E. coli серотипов O157:H7 и О101:Н33 (Рисунок 6). Геномный анализ штаммов E. coli, выделенных
из клинического материала и сырого молока во время вспышки ГК и ГУС в г. СанктПетербург, подтверждает факт того, что данное групповое заболевание у детей было вызвано двумя разными генетическими линиями E. coli, относящимися к одной шига-токсин
продуцирующей патогруппе.

Рисунок 6 - Сравнительный анализ геномов выделенных EHEC штаммов O157:H7 и
О101:Н33.
Примечание: A — сборка контигов анализируемых геномов на референспоследовательности хромосомы штамма E. coli Xuzhou21 (NC_017906.1). Соответствие
окружностей (от внутренней к наружной): E. coli Xuzhou21, три штамма E.coli O157:H7
(13177, 13200 и 61-58, соответственно), три штамма E.coli О101:Н33 (13199-2, 85-50 и
13573, соответственно); B — сравнение нуклеотидных последовательностей в составе
pO157-подобных плазмид штаммов E. coli 13200 (серотип O157:H7) и E.coli 85-50 (серотип О101:H33); C — сравнение нуклеотидных последовательностей профагов этих же
штаммов. Изображения построены с использованием программы Blast Ring Image
Generator.
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3. Фенотипическая и молекулярно-генетическая характеристика диареегенных
Еscherichia coli, выделенных от детей в возрасте до 5 лет в г. Ярославле в 20152016 гг.
В работе использовали 97 изолятов E. coli, выделенных от детей с клиникой диареи.
Первичная серологическая идентификация культур была проведена специалистами ГУЗ
Ярославская областная Инфекционная клиническая больница №1, используя для этого диагностические агглютинирующие сыворотки. На основании принадлежности изолятов
E. coli к определённым О-группам они были отнесены к соответствующим патогруппам:
71 штамм к ЕРЕС, 22 - к EIEC и 1 штамм E. coli серогруппы О157 к EHEC. Далее эти
штаммы были протестированы нами с помощью набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК диареегенных E. coli «АмплиСенс® Эшерихиозы-FL», а также с помощью специфичных олигонуклеотидных праймеров и зондов для детекции генов патогенности (eae, stx1, stx2, ehxA, lt, sth, stp, aaiC и aggR) и идентификации серогрупповой принадлежности изолятов E. coli (доминирующих О-серогрупп О25, О26, О45, О101, О103,
О104, О111, О119, О121, О127, О128, О145 и О157). По результатам проведённых исследований удалось идентифицировать диареегенные эшерихии различных серо- и патогрупп, в том числе: EPEC О26 eae n=4; О26 eae, ehxA n=4; O111 eae n=1; О127 eae n=3;
О128 eae n=1; EHEC: О26 eae, stx1, ehxA n=5; O111 eae, stx2 n=1; О119 stx2 n=1; О127 eae,
stx2 n=1; О157:Н7 eae, stx2, ehxA n=1; один штамм EAgEC О25 aggR и один штамм EТEC
O111, несущий гены lt, sth. У штаммов с подтверждённой патогруппой была определена
чувствительность к антимикробным препаратам на автоматическом биохимическом анализаторе Vitek-2 Compact. Штамм EAgEС серогруппы О25, выделенный от ребёнка трёх
месяцев, оказался устойчивым к АМП пяти разных функциональных классов: беталактамам, аминогликозидам, фторхинолонам, тетрациклинам и сульфаниламидам, то есть
штамм является мультирезистентным. Остальные диареегенные штаммы E. coli проявляли
устойчивость к АМП не более двух функциональных классов. В ходе проведённого исследования среди EHEC и EPEC штаммов, выделенных от детей до 5 лет, установлено доминирование E. coli серогруппы О26, что указывает на необходимость проявлять особую
настороженность при выделении E. coli данной серогруппы и обязательно определять у
них факторы патогенности с помощью ПЦР-РВ.
4. Оптимизированный алгоритм быстрой идентификации и выделения STEC
культур из образцов клинического материала и продуктов питания
Разработанный нами алгоритм основывается на детекции генов основных серогрупп
STEC с помощью ПЦР-РВ и последующей серогрупп-специфичной иммуномагнитной сепарацией. Алгоритм был применён в практике работы лаборатории молекулярногенетических исследований специализированной противоэпидемической бригады ФКУЗ
«Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» в период проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи.
Разработанная нами методика включает в себя: (1) гомогенизацию образца пищевого
продукта или клинического материала, неселективное обогащение на жидкой питательной
среде при 37-42°С в течение 18-24 ч; (2) тестирование образцов на наличие в них ДНК
диареегенных E. coli с помощью тест-системы «Ампли-Сенс® Эшерихиозы-FL» (ФБУН
ЦНИИЭ, Россия); (3) тестирование EAgEC-, ЕРЕС- и/или ЕНЕС-позитивных образцов на
наличие в них серогрупп-специфичных генов wzxО26, wzyO45, wzmО101, wzxО103, wzxО104,
wbdIО111, wzyO121, ihp1О145 и rfbEО157 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией; (4) выделение чистой культуры STEC из образцов с помощью иммуномагнитных
частиц Dynabeads® (LifeTechnologies), специфичных к определённой серогруппе эшерихий; (5) тестирование 10-20 колоний с характерной для E. coli морфологией на наличие
генов интимина eae и шига-токсинов stx1 и stx2 с помощью ПЦР-тест системы «ТЭКО157» (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск, Россия); (6) выявление продукции шигатоксинов 1
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и/или 2 типов выделенными изолятами STEC с помощью иммунохроматографических
тестов.
Представляемый нами алгоритм позволяет значительно упростить процесс выделения шига-токсин продуцирующих E. coli серогрупп О26, О45, О101, О103, О104, О111,
О121, О145 и О157, а также выделить чистую культуру STEC к концу третьего дня исследования. Данный подход может оказаться полезным для использования в лабораторной
диагностике острых кишечных инфекций, вызванных STEC штаммами.
5. Разработка системы праймеров и зондов для детекции
О-соматического антигена E. coli серогруппы О101
Поскольку определение серогруппы с помощью развёрнутой реакции агглютинации
с диагностическими сыворотками достаточно длительный и трудоёмкий процесс и специфичность реакции агглютинации, как известно, невысокая, то разработка ПЦР-системы
является весьма актуальной. В геномах исследуемых STEC штаммов серотипа O101:H33
были выявлены специфичные для этой серогруппы нуклеотидные последовательности гена wzm (ABC транспортера пермеазы О-антигена). На основе нуклеотидных последовательностей этого гена были разработаны праймеры для проведения ПЦР с электрофоретической
детекцией: wzmC-F5’-tctccataaatcacccctaagg-3’, wzmC-R5’-ccaatttccgcgtaggtt-3’.
Специфичность нарабатываемых ПЦР-продуктов с использованием этих праймеров была
подтверждена секвенированием. Показана их полная идентичность с последовательностью гена wzm E. coli серогруппы O101 (GenBank: GQ499340.1). Частичная последовательность гена wzm штамма E. coli NK13573 серотипа О101:Н33 размещена в GenBank под
номером KP670313. Также разработана система праймеров и зондов для проведения ПЦР
с гибридизационно-флюоресцентной детекцией: О101.С-F5’-gcaactttgttcgcgatgatt-3’,
О101.С-R
5’-tagccagcattgttccagaaa-3’,
O101. CProbe5’-Cy5-tggtcatgagctttatgcaggttgtct-RTQ2-3’. В качестве положительного контрольного
штамма использовали штамм E. coli серотипа O101:H33 (кат. номер 82107) из коллекции
Государственного института сывороток (SSI, Дания).
Таким образом, разработанная в данном исследовании тест-система позволяет детектировать E. coli серогруппы O101 методом ПЦР с электрофоретической и гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Применение в лабораторной практике ПЦР и ПЦР–РВ позволит снизить трудоёмкость и ускорить детекцию данной серогруппы и существенно повысить степень достоверности определения соматического О101-антигена.
ВЫВОДЫ
1.
Установлена этиологическая роль энтеротоксигенных E. coli серогрупп O26 и
О142 в возникновении спорадических и групповых случаев пищевой инфекции среди взрослого населения Российской Федерации. Впервые выделен и описан штамм E. coli серогруппы
O26, несущий ген термолабильного энтеротоксина. Разработанные олигонуклеотидные праймеры для амплификации генов энтеротоксинов и факторов адгезии энтеротоксигенных E. coli
позволили выявить вариабельность гена В-субъединицы термолабильного энтеротоксина и
детектировать оперон фактора адгезии CFA/I.
2.
Выявлены мультирезистентные энтеротоксигенные штаммы E. coli, устойчивые к пяти функциональным классам антибактериальных препаратов: бета-лактамам, аминогликозидам, фторхинолонам, тетрациклинам и сульфаниламидам. Устойчивость к беталактамам детерминируется blaТЕМ и blaCTX-M-15, к аминогликозидам и сульфаниламидам - интегронами класса 1 с генетическими кассетами [dfrA17-aadA5] и [dfrA12-aadA2].
3.
С помощью мультилокусного сиквенс-типирования среди выделенных энтеротоксигенных штаммов E. coli выявлены 11 новых, не описанных ранее сиквенс-типов:
ST1043, ST1312, ST3697, ST3707, ST3708, ST3709, ST3710, ST3755, ST3756, ST3757,
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ST450911 и один известный сиквенс-тип ST4, что свидетельствует о генетической гетерогенности энтеротоксигенных штаммов E. coli, выделенных в ходе исследования.
4.
Установлена этиологическая роль энтерогеморагических штаммов E. coli серотипов O157:H7 и O101:H33 в возникновении вспышки пищевой инфекции среди детей
г. Санкт-Петербург в 2013 г., связанной с потреблением сырого молока, протекавшей в форме
геморрагического колита и гемолитико-уремического синдрома. Полногеномное секвенирование энтерогеморагических штаммов E. coli и биоинформационный анализ подтвердили
идентичность геномов штаммов серотипа O157:H7, выделенных от двух детей с гемолитикоуремическим синдромом, а также идентичность геномов штаммов серотипа O101:H33, выделенных от ребенка с геморрагическим колитом и из молока.
5.
Эпидемические штаммы E. coli O157:H7, типированные по схеме Референсцентра по изучению STEC EcMLST Version 1.2 (США), принадлежат к ранее описанному сиквенс-типу ST24 (ST комплекс 11), а штаммы E. coli О101:Н33 - к новому сиквенс-типу ST145
(ST комплекс 23). По схеме MLST университета Warwick (Великобритания) эти же штаммы
отнесены к описанным ранее сиквенс-типам ST330 (ST комплекс 10) и ST11 (ST комплекс
11), соответственно.
6.
Эпидемический штамм E. coli серотипа О101:Н33 является новым гибридным
патогеном, сочетающим в себе генетические детерминанты патогенности энтерогеморрагических и энтеротоксигенных патогрупп эшерихий: шига-токсин типа 2а, интимин-йота, энтерогемолизин и термостабильный энтеротоксин. Отличительными фенотипическими признаками данного штамма являются его неспособность ферментировать сорбитол, сахарозу, отсутствие орнитин- и лизиндекарбоксилазной активности.
7.
Разработана система праймеров и зондов для определения E. coli серогруппы
O101 методом ПЦР с электрофоретической и гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
Определение основных доминирующих эпидемических серогрупп шига-токсин продуцирующих штаммов E. coli, таких как О26, О45, О101, О103, О104, О111, О121, О145 и О157,
методом ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной детекцией в первичной среде обогащения
является эффективным инструментом для ускоренной индикации и выделения шига-токсин
продуцирующих штаммов из клинического материала и продуктов питания.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Для ускоренной индикации и выделения шига-токсин продуцирующих
штаммов E. coli из клинического материала и продуктов питания при анализе случаев ОКИ
рекомендуется на этапе первичного неселективного обогащения образцов определять Осерогрупп-специфичные гены основных доминирующих серогрупп шига-токсин продуцирующих штаммов E. coli методом полимеразной цепной реакции с гибридизационнофлюоресцентной детекцией.
2.
При изучении вспышечных и спорадических случаев энтеротоксигенных и энтерогеморрагических эшерихиозов рекомендуется проводить мультилокусное сиквенстипирование выделенных патогенных штаммов Е. coli по схеме, предлагаемой университетом
Warwick, обладающей наибольшей репрезентативностью и удобством анализа данных по
сравнению с базой данных MLST Референс-центра по изучению шига-токсин продуцирующих
Escherichia coli
(Michigan State University, USA.
http://shigatox.net/ecmlst/cgibin/version#1.2). На основании проведённого сиквенс-типирования осуществлять филогенетическую реконструкцию взаимосвязей выделенных штаммов с помощью доступных биоинформационных подходов.
3.
При анализе полных геномов штаммов патогенных эшерихий рекомендуется
пользоваться
онлайн
сервисами
Центра
Геномной
Эпидемиологии
(https://cge.cbs.dtu.dk/services), такими как: VirulenceFinder 1.5, PathogenFinder 1.1,
SerotypeFinder 1.1, MLST 1.8 и др., позволяющими в короткие сроки выявить основные
гены вирулентности, устойчивости к антимикробным препаратам, факторы патогенности,
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определить сиквенс-тип штамма и провести сравнительный филогенетический анализ
изучаемых штаммов Е. coli.
4.
Для совершенствования молекулярно-эпидемиологического мониторинга за
патогенными эшерихиями считаем необходимым создание Федерального референсцентра, выполняющего задачи по сбору штаммов диареегенных эшерихий, совершенствованию методик их индикации и выделения, высокопроизводительному секвенированию и
анализу их геномов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Важной практической задачей является разработка отечественных иммунохроматографических и латексных диагностикумов для выявления продукции термолабильного и термостабильного энтеротоксинов, шига-токсинов патогенными штаммами Escherichia coli.
Учитывая эпидемическую значимость и тяжелые последствия пищевых инфекций, вызываемых шига-токсин продуцирующими и энтеротоксигенными штаммами E. coli, считаем
необходимым проводить научные исследования по созданию вакцинных препаратов для специфической профилактики эшерихиозов у человека и сельскохозяйственных животных.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АМП – антимикробный препарат
ГК – геморрагический колит
ГУС – гемолитико-уремический синдром
ОКИ – острая кишечная инфекция
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЦР-РВ - полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме реального времени
AIEC - адгезивно-инвазивные E. coli
DAEC - диффузно-адгезивные E. coli
DEC - диареегенные E. coli
EАgEC - энтероагрегативные E. coli
EAHEC - энтероагрегативные геморрагические E. coli
EIEC - энтероинвазивные E. coli
EHEC - энтерогеморрагические E. coli
ЕРЕС - энтеропатогенные E. coli
ЕТЕС - энтеротоксигенные E. coli
MLST - мультилокусное сиквенс-типирование
STEC - шига-токсин продуцирующие E. coli
ST – сиквенс-тип
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