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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Туляремия – зоонозная природно-очаговая особо опасная инфекция, вызываемая 

грамотрицательной коккобациллой Francisella tularensis. Эндемичные районы цирку-

ляции этого возбудителя существуют практически во всех странах северного полуша-

рия (кроме Англии и Исландии) в ареале между 30º и 70º с. ш. 

В пределах вида F. tularensis выделяют четыре подвида: tularensis, holarctica, 

mediasiatica и novicida. Разные подвиды F. tularensis отличаются степенью патогенно-

сти (Champion M.D., 2009). Наибольшей вирулентностью для человека обладает севе-

роамериканский подвид tularensis (Dienst F.T., 1963). Штаммы подвида holarctica, рас-

пространенные в Европе, являются менее вирулентными. Опубликованы немногочис-

ленные данные о вирулентности среднеазиатского подвида F. tularensis subsp. medi-

asiatica для человека и кроликов (Олсуфьев Н.Г., 1983). Штаммы подвида mediasiatica 

выделяли только на территории Средней Азии (Олсуфьев  Н.Г., 1975); данные о выде-

лении этого подвида на территории Российской Федерации до последнего времени от-

сутствовали. F. tularensis subsp. novicida считается условно патогенным микроорганиз-

мом для человека – единичные случаи выделения этого подвида от людей касались 

только лиц со сниженным иммунным статусом (Leelaporn A., 2008). 

Современные методы молекулярного типирования для подвидовой идентифика-

ции туляремийного микроба (Puente-Redondo V.A., 2000; Johansson A., 2004; Водопья-

нов A.C., 2007; Vogler A.J., 2009; Pandya G.A., 2009) обладают как достоинствами, так и 

недостатками, которые связаны со сложностью выполнения анализа, воспроизводимо-

стью и оценкой результатов. Разработка комплекса генодиагностических методов, поз-

воляющих относить выделенные изоляты к определенному подвиду и генетическому 

кластеру, имеет исключительно важное значение для проведения достоверных рассле-

дований эпизоотий и эпидемических вспышек туляремии, совершенствования эффектив-

ных средств лабораторной диагностики, выбора оптимальных молекулярных мишеней 

при создании диагностических систем нового поколения. 

Широкая распространенность туляремии в природе (Morner T., 1992; 

Abd H., 2003), высокая инфекционность и летальность для человека при отсутствии ле-

чения, возможность аэрозолирования и легкость распространения возбудителя во 

внешней среде (Sahly H.M., 2009) обусловливают необходимость вакцинации населе-

ния в эндемичных районах и в группах риска. В настоящий момент эффективную за-

щиту против туляремии обеспечивают только живые вакцины – LVS и F. tularensis 

15 НИИЭГ, которые способны формировать напряженный иммунитет 

(Titball R.W., 2003). Однако относительно высокая реактогенность делает их примене-

ние небезопасным для детей и людей с ослабленным иммунитетом (Медуни-

цын Н.В., 1999). 

Основными критериями при отборе новых туляремийных вакцинных штаммов 

являются, прежде всего, сниженная реактогенность при сохранении протективных 

свойств, генетическая стабильность и маркированность для дифференциации их от 

природных штаммов. Решение этих задач возможно путем проведения направленного 

мутагенеза целевых генов F. tularensis. 

Таким образом, разработка комплекса генодиагностических методов, позволяющих 

относить выделенные изоляты к определенному подвиду и генетическому кластеру при 

эпидемиологических расследованиях эпизоотий, спорадических случаев и вспышек туля-

ремии, безусловно, имеет важное значение. Не менее актуальной является также проблема 
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конструирования новых туляремийных вакцин путем создания штаммов с целенаправлен-

но модифицированными генами-мишенями. 
 

Степень разработанности темы исследования 

Работы по изучению туляремии были начаты американским исследователем Эд-

вардом Фрэнсисом (Francis E., 1928), но общепризнано, что наиболее значительный 

вклад в исследования туляремии внесли в 30-х–70-х г.г. прошлого века советские уче-

ные – Николай Григорьевич Олсуфьев с коллегами, которыми были определены при-

родные очаги инфекции и предложена классификация возбудителя (Олсуфь-

ев Н.Г., 1975). 

Подробные эпидемиологические исследования по таксономическому упорядочи-

ванию F. tularensis также принадлежат Н.Г. Олсуфьеву – в 1959 г. он впервые предло-

жил деление туляремийного микроба на два типа – A и Б, различающиеся по ареалу 

распространения и вирулентности (Olsufiev N.G., 1959). В настоящее время исследова-

ния по оптимизации определения подвидовой принадлежности F. tularensis активно 

продолжаются. Для видовой и подвидовой идентификации F. tularensis используют ме-

тоды молекулярного типирования: определение межгенных повторяющихся (ERIC-

PCR) и внегенных палиндромных последовательностей (REP-PCR), применение уни-

версальных (случайных) праймеров в системе RAPD-PCR (Puente-Redondo V.A., 2000), 

анализ полиморфизма единичных нуклеотидов – SNP-типирование (Pandya G.A., 2009), 

метод мультилокусного VNTR-типирования F. tularensis (MLVA) (Johansson A., 2004). 

MLVA-типирование с использованием 25 VNTR-локусов является одним из наиболее 

успешных методов, применимых для внутривидового типирования F. tularensis. Он 

позволяет не только отнести исследуемый штамм к тому или иному подвиду, но и 

определить географический регион его происхождения. Многие исследователи для 

снижения трудозатрат пытались уменьшить набор VNTR-маркеров, что приводило к 

некоторому снижению разрешающей способности метода (Farlow J., 2005; 

Водопьянов A.C., 2007; Zhang F., 2008; Goethert H.K., 2009; Vogler A.J., 2009; 

Broman T., 2011; Chanturia G., 2011).  

Работы по созданию вакцины против туляремии проводили практически с мо-

мента выделения этого возбудителя. Впервые в 1945 г. Н.А. Гайским была получена 

живая туляремийная вакцина. Однако, существующие недостатки вакцинного штамма, 

такие, как нестабильность, выражающаяся в R-S диссоциации, приводящей к сниже-

нию иммуногенности (Ellis J., 2002), и некоторая степень реактогенности, особенно для 

людей со сниженным иммунитетом и детей (Медуницын Н.В., 1999), а также его гене-

тическая недетерминированность заставляют ученых продолжать работы по получе-

нию новых перспективных штаммов для разработки вакцин нового поколения. 

Создание вакцинных штаммов F. tularensis в настоящее время проводят на новом 

молекулярно-генетическом уровне, позволяющем целенаправленно снижать вирулент-

ность путем направленной модификации выбранных экспериментатором генов 

(Jones B.D.,  2014). Существенный вклад в изучение генов, отвечающих за патоген-

ность туляремийного микроба, внесли отечественные и зарубежные ученые 

(Golovliov I., 1997, 2003а; Buchan B.W., 2009; Charity J.C., 2009; Bröms J.E., 2010; Lin-

demann S.R., 2011; Marohn M.E., 2012; Lindgren H., 2013; Faron M., 2013). Однако, не-

смотря на большое количество работ в этом направлении, сконструировать новую, до-

стойную для внедрения в практику вакцину, пока не удалось, и исследования в этом 

направлении не потеряли актуальности. 

 



5 

 

Цель исследования 

Разработать современную методологию диагностики и профилактики туляремии 

для внедрения в практику здравоохранения простых и надежных способов лаборатор-

ной индикации и идентификации F. tularensis, а также усовершенствовать молекуляр-

но-генетические подходы для создания улучшенных вакцинных препаратов. 

Задачи исследования: 

1. В рамках совершенствования современной клинической микробиологии и эпи-

демиологической генодиагностики разработать и апробировать мультиплексные ПЦР 

тест-системы для экспресс-определения видовой и внутривидовой принадлежности 

F. tularensis.  

2. С целью изучения молекулярных основ эпидемического процесса в очагах туля-

ремии на территории РФ и проведения молекулярно-филогенетических исследований 

охарактеризовать генотипическую гетерогенность коллекции природных штаммов 

F. tularensis, находящихся в Государственной коллекции патогенных микроорганизмов 

и клеточных культур («ГКПМ-Оболенск»), методом MLVA-типирования и оптимизи-

ровать этот метод, сократив количество анализируемых VNTR-локусов при сохранении 

его разрешающей способности. 

3. Для оценки влияния ряда генов на вакцинные свойства штамма F. tularensis 

15 НИИЭГ и изучения генетических детерминант β-лактамазной активности 

F. tularensis сконструировать и оптимизировать векторы для сайт-направленного мута-

генеза и получить модифицированные варианты туляремийного микроба. 

4. Изучить биологические и иммуногенные свойства полученных нокаутных му-

тантов туляремийного микроба по генам iglС, recA, recD, qseС, purMCDN в системах 

in vitro и in vivo и на основе анализа их свойств выбрать гены-мишени для создания 

кандидатной вакцины с улучшенными свойствами. 

5. Используя выбранные гены-мишени, создать штамм с прогнозируемыми харак-

теристиками и изучить его иммуногенные и протективные свойства в сравнении с су-

ществующей туляремийной вакциной на основе штамма F. tularensis 15 НИИЭГ на 

различных биологических моделях экспериментальной туляремии. 

6. Разработать алгоритм отбора перспективных вакцинных штаммов F. tularensis. 
 

Научная новизна исследования  

Выявлен новый природный очаг туляремии, в котором циркулирует F. tularensis 

subsp. mediasiatica за пределами Средней Азии - на территории Южной Сибири (Ал-

тайский край) Российской Федерации, что позволяет существенно пересмотреть совре-

менные представления о филогеографии туляремийного микроба. Впервые с помощью 

полногеномного секвенирования определена нуклеотидная последовательность генома 

штамма алтайского геноварианта F. tularensis subsp. mediasiatica, которая депонирова-

на в GenBank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA244815). 

По результатам MLVA25-типирования в Государственной коллекции патоген-

ных микроорганизмов и клеточных культур («ГКПМ-Оболенск») выделен кластер 

штаммов F. tularensis, MLVA-профили которых несут генетические черты двух подви-

дов: tularensis и holarctica. 

Установлено, что инактивация гена recA системы рекомбинации F. tularensis 

приводит к значительному снижению способности к гомологичной рекомбинации и, 

как следствие, к стойкому сохранению свойств штамма, что позволяет использовать 

мутации по этому гену для стабилизации наследуемых свойств при создании новых 

вакцинных штаммов. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/PRJNA244815
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Впервые показано, что инактивация одной копии гена iglC и гена recA в геноме 

вакцинного штамма F. tularensis 15 НИИЭГ стабильно снижает его реактогенные свой-

ства при сохранении протективного потенциала. 

Получены доказательства, что делеция оперона purMCDN повышает потребность 

в источнике экзогенных пуринов для F. tularensis. Мутантные штаммы (как вакцинный, 

так и вирулентный) теряют способность размножаться в макрофагоподобных клетках и 

становятся авирулентными для животных. 

Обнаружено, что лактамазы Bla1 и Bla3 являются функционально неактивными 

по отношению ко всем группам используемых в клинической практике β-лактамов, а 

устойчивость к ним обеспечивает только сериновая β-лактамаза Bla2. Ген bla2 может 

использоваться как мишень при создании лабораторных штаммов, пригодных для ген-

но-инженерных работ с использованием плазмид, несущих маркеры устойчивости к β-

лактамам. 

Впервые показано, что штаммы среднеазиатского подвида несут набор генов, коди-

рующих β-лактамазы, идентичный штаммам других подвидов, и обладают β-

лактамазной активностью. Однако скорость гидролиза антибиотиков у них значительно 

снижена, что и используется в качестве диагностического признака идентификации 

среднеазиатского подвида. Снижение скорости гидролиза β-лактамов связано, скорее 

всего, с единичными нуклеотидными заменами в гене bla2.  

Разработана методология конструирования штаммов с заданными свойствами, 

включающая выбор генов-мишеней, создание молекулярно-генетических инструментов 

для инактивации/модификации целевых генов, получение панели штаммов с инактиви-

рованными генами и изучение их иммунобиологических свойств, позволившая полу-

чить штамм со сниженной реактогенностью при сохранении протективных свойств ис-

ходного вакцинного штамма. 
 

Теоретическая и практическая значимость исследований 
Сформированы и научно обоснованы подходы к выбору молекулярных мишеней 

для целенаправленной модификации генов с целью создания живых вакцинных препа-

ратов против туляремии, что позволило значительно расширить современные знания о 

механизмах патогенеза и иммуногенеза этого заболевания. 

Дополнены современные представления о микроэволюции и разнообразии внут-

ривидовых групп туляремийного микроба. Предложена эволюционная модель появле-

ния и распространения среднеазиатского подвида туляремийного микроба, циркули-

рующего на территории Южной Сибири (Алтайский край), согласно которой средне-

азиатский подвид произошел от проникшего из Америки в Евразию F. tularensis subsp. 

tularensis, миграция которого на запад вдоль цепи водоемов сопровождалась снижени-

ем вирулентности и уменьшением лактамазной активности. Алтайская популяция 

F. tularensis subsp. mediasiatica является, вероятно, эволюционно более древней, чем 

Среднеазиатская, так как находится значительно восточнее. 

Выдвинута гипотеза о вероятности существования эволюционно более древней, 

чем голарктический подвид, ветви F. tularensis, являющейся, возможно, переходной 

формой от subsp. tularensis к subsp. holarctica на основании данных MLVA-

типирования и выявления отдельной филогенетической группы Nevada, содержащей 

признаки голарктического и неарктического подвидов F. tularensis.  

Результаты проведенных исследований послужили основой или были учтены 

при составлении нормативно-методических документов федерального уровня внедре-

ния: Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туля-
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ремии» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 01 августа 2010 г.); 

Методические указания МУК 4.2.2939-11 «Порядок организации и проведения лабора-

торной диагностики туляремии для лабораторий территориального, регионального и 

федерального уровней» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14 

июля 2011 г.); Практическое руководство «Лабораторная диагностика опасных инфек-

ционных болезней» (под ред. Г.Г. Онищенко и В.В. Кутырева, изд. 2-е, перераб. и доп., 

2013 г.).  

Разработан и рекомендован к применению способ одновременной регистрации 

ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом ПЦР в режиме реаль-

ного времени. Зарегистрирован в Росздравнадзоре (регистрационное удостоверение на 

медицинское изделие № РЗН 2013/1359 от 23 января 2014 г.) «Набор реагентов для вы-

явления ДНК возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом ПЦР в режиме 

реального времени “MULTU-FLU” по ТУ 9398-157-78095326-2012». Получен патент на 

изобретение (№ 2542395 от 20.02.15 г.) «Набор реагентов и способ выявления ДНК 

возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентным учетом результатов». Набор реагентов “MULTU-FLU” изготавливает-

ся мелкосерийно на базе ФБУН ГНЦ ПМБ (акт внедрения от 24.07.2015). 

Предложен метод ПЦР с использованием одного праймера, дающий возмож-

ность проведения дифференциации штаммов туляремийного микроба, принадлежащих 

к различным подвидам. Разработанная тест-система успешно прошла лабораторные 

внутренние и подготовлена для проведения технических испытаний (патент на изобре-

тение «Способ дифференцирования подвидов туляремийного микроба» № 2478717 от 

10.04.2013 г.). 

Разработан и успешно апробирован алгоритм отбора потенциальных вакцинных 

штаммов F. tularensis на основании изучения иммунобиологических свойств панели 

штаммов, созданных путем целенаправленной модификации генов. Предложенный ал-

горитм направлен на оптимизацию оценки эффективности генетических модификаций 

при создании новых вакцинных штаммов. 

Созданные оригинальные суицидные плазмидные векторы и способ их введения 

в клетки туляремийного микроба методом трансформации позволяют проводить сайт-

направленный мутагенез генома F. tularensis. Штамм F. tularensis 15/23-1ΔrecA пред-

ложен в качестве прототипа туляремийной вакцины с улучшенными свойствами (па-

тент на изобретение «Штамм Francisella tularensis 15/23-1ΔrecA со сниженной реакто-

генностью для создания живой туляремийной вакцины и способ его получения» 

№ 2567810 от 10.11.2015 г.). 

Определен минимальный набор из 17 VNTR-локусов, позволяющий в полном объ-

еме сохранить достоверность получаемых данных о внутривидовой кластеризации иссле-

дованных штаммов F. tularensis. Оптимизированный метод MLVA-типирования дает 

возможность существенно упростить распределение по кластерам штаммов туляре-

мийного микроба. 

В «ГКПМ-Оболенск» депонированы 14 авторских штаммов, необходимых для 

изучения пато- и иммуногенеза туляремии и создания прототипов живой туляремийной 

вакцины с улучшенными свойствами (патенты на изобретение: «Способ стабилизации 

вакцинного туляремийного штамма» № 2457249 от 27.07.12 г., «Способ аттенуации вак-

цинного туляремийного штамма» № 2460791 от 10.09.2012). Штаммы F. tularensis 

15∆bla2 и 15∆bla123 депонированы в «ГКПМ-Оболенск» как перспективные модели для 

генно-инженерных экспериментов с применением маркеров устойчивости к β-лактамным 
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антибиотикам. Штамм F. tularensis 15/23-1ΔrecA предложен в качестве прототипа туля-

ремийной вакцины с улучшенными свойствами. 

Созданы, утверждены на учрежденческом уровне и внедрены в практическую 

работу лабораторий следующие методические рекомендации:  «Сайт-направленный 

мутагенез генома туляремийного микроба» (2003 г.), «Создание авирулентных штам-

мов Francisella tularensis голарктической расы в качестве потенциальных антитуляре-

мийных вакцинных штаммов (2003 г.), «Cоздание модифицированных штаммов туля-

ремийного микроба, перспективных для разработки современной живой вакцины» 

(2009 г.), «Индикация возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом муль-

типлексной ПЦР в режиме реального времени» (2011 г.), «Проведение работ по харак-

теризации изолятов Francisella tularensis» (2013 г.), «Определение минимальной бакте-

рицидной концентрации (МБК) антибиотиков для F. tularensis колориметрическим мето-

дом» (2015 г.), «Методика оценки напряженности иммунитета к туляремии на мышиной 

модели при иммунизации потенциальными вакцинными штаммами» (2015 г.). 

Материалы диссертации используются в педагогическом процессе при чтении 

лекций и проведении практических занятий для слушателей курсов повышения квали-

фикации на базе отдела образовательных программ и подготовки специалистов 

РосНИПЧИ «Микроб» (акт внедрения от 03.02.2016). Результаты исследования включены 

в лекционный материал при реализации программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФБУН ГНЦ ПМБ по направлению 06.06.01 – биологические науки 

(направленность программы - микробиология) (акт внедрения от 11.01.2016). Разработан-

ные молекулярно-генетические подходы к исследованию возбудителя туляремии, полу-

ченные в ходе выполнения диссертационной работы, применяются в Иркутском НИПЧИ 

при выполнении НИР 012-3-16 «Изучение биомедицинских особенностей туляремии и 

закономерностей функционирования природных очагов Сибири и Дальнего Востока» 

(акт внедрения от 22.01.2016). Материалы диссертации используются в работе по изуче-

нию природных очагов туляремии на юге России, подвидовой дифференциации и харак-

теризации изолятов F. tularensis, изучению особенностей эпидемического процесса, вы-

полняемых в рамках деятельности регионального научно-методического центра по мони-

торингу за возбудителями инфекционных болезней Северо-Кавказского и Южного феде-

ральных округов (акт внедрения от 10.02.2016). 
 

Методология исследования 

Методология настоящего исследования спланирована, исходя из современных 

принципов научного познания, и организована адекватно поставленной цели. Предме-

том исследования является F. tularensis, совершенствование лабораторной диагностики 

туляремии и разработка вакцин против этого особо опасного заболевания. Анализ 

научной литературы, посвященной проблеме генодиагностики и вакцинопрофилакти-

ки, проведен на основе формально-логических методов исследования. Планирование и 

проведение исследований осуществляли на основе общенаучных и специфических ме-

тодов. 

Основными объектами исследования являлись набор штаммов F. tularensis из 

коллекции «ГКПМ-Оболенск» и вновь выделенные природные изоляты, а также вновь 

созданные генетически модифицированные штаммы на основе вакцинного штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ. В работе применяли молекулярно-генетические, микробиоло-

гические, биохимические, гематологические, гистологические и иммунологические ме-

тоды исследований. Результаты анализировали при помощи статистических методов. 
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В основу дизайна исследования положены три подхода. Первый из них – это раз-

работка генодиагностических систем и анализ результатов генотипирования выборки 

штаммов, имеющихся в коллекции, и вновь выделяемых природных изолятов; второй – 

создание молекулярных инструментов и проведение генетических манипуляций с су-

ществующим вакцинным штаммом F. tularensis 15 НИИЭГ; третий – изучение свойств 

новых полученных штаммов. 
 

Материалы и методы исследования 

Штаммы микроорганизмов, экспериментальные животные и клеточные линии 

В работе использовали 159 штаммов F. tularensis, которые культивировали при 

температуре 37 ºС на плотной питательной среде FT-агар (ФБУН ГНЦ ПМБ) и на жидкой 

питательной среде FTB с добавлением полимиксина B до концентрации 100 мкг/мл.  

Моделирование инфекции проводили на мышах линии BALB/c (6-8 недель, мас-

са 18-20 г) и на морских свинках (5-7 недель, вес 350-450 г). Содержание и манипуля-

ции с животными проводили в соответствии с методическими рекомендациями «Ис-

пользование современных средств содержания животных» (ФБУН ГНЦ ПМБ, протокол 

№ 7 от 11.09.2013 г.).  

Для оценки внутриклеточного размножения штаммов F. tularensis была исполь-

зована перевиваемая макрофагоподобная клеточная линия J774.1А и перитонеальные 

макрофаги, полученные от мышей линии BALB/c. Для изучения иммуногенеза при 

экспериментальной туляремии мышей использовали пробы крови и спленоциты мы-

шей линии BALB/c. 

Молекулярно генетические методы  

Выделение и очистку ДНК, а также выделение РНК и обратную транскрипцию 

проводили с помощью наборов реагентов производства “Sigma-Aldrich” и “Bio-Rad” 

(США), “Fermentas” (Литва), «ИнтерЛабСервис» и «Синтол» (Россия) согласно инструк-

циям производителей. Очистку ПЦР-продуктов и их секвенирование проводили в компа-

нии «Синтол» (г. Москва, Россия).  

Трансформацию клеток E. coli осуществляли «кальциевым» методом (Маниатис, 

1984), F. tularensis – методом электропорации (Ponerantsev A.P., 2001). 

Для дифференциации подвидов туляремийного микроба и анализа транскрипцион-

ной активности генов β-лактамаз применяли метод ПЦР в реальном времени с использо-

ванием амплификатора c оптическим ПЦР-модулем CFX96 (Bio-Rad Laboratories, Inc, 

США). Детекцию продуктов амплификации проводили с использованием оптического 

ПЦР-модуля по каналам FAM/SYBR, HEX, ROX, Cy5. 

Для инактивации генов qseC, purMCDN, recA, recD, iglC и bla применяли метод 

гомологичной рекомбинации с использованием плазмиды pGM5 и полученной на ее осно-

ве плазмиды pGM6. В плазмиды были встроены фрагменты областей генома туляремий-

ного микроба, фланкирующие соответствующие гены-мишени. Полученные плазмиды 

использовали для трансформации клеток F. tularensis 15 НИИЭГ. Отбор клонов, утратив-

ших ген в результате гомологичной рекомбинации, проводили на питательной среде, со-

держащей сахарозу, с последующей проверкой методом ПЦР по синтезу ампликона 

меньшего размера по сравнению с исходным полноразмерным геном. 

Антибиотикочувствительность 

Устойчивость к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом, а также 

методом серийных разведений антибиотика. 
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Биоинформационный анализ 

Поиск нуклеотидных и аминокислотных последовательностей проводили с исполь-

зованием баз данных, доступных на информационном портале NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Поиск аналогов целевых генов и белков проводился с помощью 

алгоритма BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Множественное выравнивание 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, дизайн олигонуклеотидных прай-

меров и зондов, расчет их температур плавления, трансляция in silico, анализ расположе-

ния на хромосоме исследуемых генов и их гомологов, а также их фрагментов проводились 

с помощью пакета программ Vector NTI 10.0.1. (Invitrogen Corporation, США). 

Построение филогенетических деревьев по аминокислотным последовательностям 

белков проводили с помощью программы MEGA 6.0 (http://www.megasoftware.net). По-

строение филогенетических деревьев по результатам MLVA-типирования проводили с 

помощью программы Bionumerics 5.1 (Applied Math NV, Бельгия). 

Методы исследования животных 

Животных иммунизировали подкожно в паховую область, объем вводимого рас-

твора для мышей – 0,1-0,2 мл, а для морских свинок – 0,5 мл. Визуальную оценку со-

стояния и поведения животных, а также их взвешивание проводили ежедневно. Опре-

деление остаточной вирулентности штаммов F. tularensis проводили на мышах и мор-

ских свинках при подкожном введении им десятикратных разведений бактериальных 

суспензий в забуференном физиологическом растворе (ЗФР) в дозе от 1 до 1×10
8
 м.к. 

для мышей и от 5×10
3
 до 5×10

9
 м.к. для морских свинок. Наблюдение за иммунизиро-

ванными животными проводили в течение 28 суток. 

Определение протективной активности проводили путем заражения животных 

тест-заражающими штаммами на 28-е сутки после иммунизации. Погибших в ходе экс-

перимента и эвтаназированных после его завершения животных вскрывали, органы и 

ткани подвергали бактериологическому и гистологическому исследованию. 

Для определения реактогенности ежедневно взвешивали морских свинок и мы-

шей в течение 14 дней после иммунизации. Взвешивание животных проводили на 

электронных весах марки Scout ProSPU (“Ohaus”, США). Температуру измеряли с по-

мощью чипов (Implantable Electronic ID Transponders “BMDS”, США), которые вводили 

подкожно животным; показания считывали сканирующим устройством Pocket scanner 

(“BMDS”, США). Общий анализ крови проводили на автоматическом гематологиче-

ском анализаторе для ветеринарии PCE90Vet (“High Technology”, США). Забор крови у 

иммунизированных животных проводили в микропробирки с антикоагулянтом К2-

ЭДТА. 

Иммунологические методы 

Титр антител в сыворотке крови мышей определяли иммуноферментным мето-

дом (ИФА). Уровень цитокинов (ФНО-альфа и γ-интерферона) в сыворотке крови и су-

пернатанте спленоцитов мышей определяли методом ИФА с использованием наборов 

фирмы “Bender MedSystems”(США). 

Спленоциты получали из селезенок иммунизированных мышей и культивирова-

ли в присутствии туляремийного антигена при температуре 37 С в течение 72 ч в ат-

мосфере 5 % СО2 и 100 % влажности. Далее отбирали супернатант для определения ко-

личества γ-интерферона. 

Методы статистической обработки результатов 

Математическую обработку полученных данных проводили с использованием 

компьютерной программы Excel для Windows версии 2010, рассчитывая среднюю 

арифметическую, стандартную ошибку средней арифметической, доверительный ин-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.megasoftware.net/
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тервал. Достоверность различий между средними величинами оценивали с использова-

нием критерия Стьюдента (р  0,05). При определении вирулентности и иммунноген-

ной активности штаммов вычисление величин LD50 и ЕD50, а также доверительных ин-

тервалов (для вероятности 95 ) проводили по методу Kärber в модификации 

И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева (Ашмарин И.П., Воробьев А.А., 1962). 

В работе были использованы отечественные и международные научные компью-

терные базы данных и информационные ресурсы NCBI, PubMed, Medline, Wiley Online 

Library, eLIBRARY.ru, материалы российских и зарубежных научных журналов, рос-

сийских и международных конференций. 
 

Степень достоверности и апробация результатов исследования  

О достоверности результатов работы свидетельствует использование современ-

ных адекватных методов исследования, которые характеризуются высокой чувстви-

тельностью, объективностью, а также поддерживаются программным обеспечением, 

позволяющим проводить статистический анализ полученных данных. Использование 

указанных методов позволило разработать новый системный подход, направленный на 

совершенствование генодиагностики, проводить направленный мутагенез для установ-

ления генетических детерминант, определяющих патогенные и иммуногенные свойства 

туляремийного микроба, а также получать аттенуированные штаммы с заданными 

свойствами. 

Диссертация апробирована на межлабораторной научной конференции ФБУН 

ГНЦ ПМБ (протокол № 45 от 22 декабря 2015 г.). 

Материалы диссертации доложены и представлены на 17 международных и 19 

российских научных конференциях: Second International Conference on Tularemia (Hra-

dec Kralove, Czech Republic, 1997); 3
rd

 International Conference on Anthrax (University of 

Plymouth, 1998); Международной конференции «Проблемы медицинской и экологиче-

ской биотехнологии» (Оболенск, 1999 г.); International Workshop Meeting “Problems of 

Biological and Ecological Safety” (Obolensk, 2000); Third International Conference On Tu-

laremia (Umea, Sweden, 2000); Fourth International Conference On Tularemia (City of Bath, 

Great Britain, 2003); Третьем Московском международном конгрессе «Биотехнология: 

состояние и перспективы развития» (Москва, 2005); Юбилейной научной конференции, 

посвященной 75-летию НИИ микробиологии МО РФ (Киров, 2003 ); 1
st
 International 

Conference on Enviromental, Industrial and Applied Microbiology “BioMicroWorld-2005” 

(Badajoz, Spain, 2005); VI Межгосударственной научно-практической конференции 

государств-участников СНГ (Волгоград, 2005); Niaid Research Conference (Opatija, 

Croatia, 2006); VII-й Межгосударственной научно-практической конференции госу-

дарств-участников СНГ (Оболенск, 2006); 5
th

 International Conference on Tularemia (Ma-

rine Biological Labs, Woods Hole, MA, USA, 2006); Научно-практической конференции 

«Современные аспекты эпидемиологического надзора за особо опасными инфекцион-

ными заболеваниями на юге России» (Ставрополь, 2007); VIII Межгосударственной 

научно-практической конференции государств-участников СНГ «Международные ме-

дико-санитарные правила и реализация глобальной стратегии борьбы с инфекционны-

ми болезнями в государствах-участниках СНГ» (Саратов, 2007); VI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная диа-

гностика -2007» (Москва, 2007); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Вакцинология ‒ 2008. Совершенствование иммунобиоло-

гических средств профилактики и лечения инфекционных болезней» (Москва, 2008); 

Научно-практической школе-конференции молодых ученых и специалистов НИО Ро-



12 

 

спотребнадзора «Современные технологии обеспечения биологической безопасности» 

(Оболенск, 2010); Третьем съезде военных врачей медико-профилактического профиля 

вооруженных сил Российской Федерации «Достижения науки и практики в обеспече-

нии санитарно-эпидемиологического благополучия вооруженных сил Российской Фе-

дерации» (Санкт-Петербург, 2010); III научно-практической школе-конференции моло-

дых ученых и специалистов НИО Роспотребнадзора «Современные технологии обес-

печения биологической безопасности» (Оболенск, 2011); 5
th

 Baltic Meeting “Microbial 

Carbohydrates” (Suzdal, 2012); IV Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекцион-

ным болезням (Москва, 2012); Научно-практической конференции Роспотребнадзора 

«Научное обеспечение противоэпидемической защиты населения» (Нижний Новгород, 

2012); 7-th International Conference on Tularemia (Beaver Run Resort, Brekenridge, Colora-

do, USA, 2012); First International Conference “Infection Diseases and Nanomedicine” ‒ 

2012” (Kathmandu, Nepal, 2012); 2-й ежегодной научно-практической конференции 

«Наука о лабораторных животных: современные подходы» (Санкт-Петербург, 2012); V 

Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням (Москва, 2013); 

Международной конференции «Молекулярная эпидемиология актуальных инфекций» 

(Санкт-Петербург, 2013); Симпозиуме «Разработка новых противотуберкулезных вак-

цин: позитивные и проблемные аспекты» в рамках II Конгресса национальной ассоциа-

ции фтизиатров «Современные направления развития фтизиатрии: научные разработки 

и практический опыт борьбы с туберкулезом» (С.-Петербург, 2013); Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновационные технологии в противоэпидемиче-

ской защите населения» (Нижний Новгород, 2014); VI Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Акту-

альные проблемы эпидемиологии и профилактической медицины» (Ставрополь, 2014); 

International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (Vienna, Austria, 2014); Все-

российской научно-практической конференции с международным участием «Молеку-

лярная диагностика ‒ 2014» (Москва, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Перспективы сотрудничества государств – членов Шанхайской органи-

зации сотрудничества в противодействии угрозе инфекционным болезней» (Сочи, 

2015); Международной конференции «Общие угрозы – совместные действия. Ответ 

государств БРИКС на вызовы опасных инфекционных болезней» (Москва, 2015); 8
th

 

International Conference on Tularemia (Opatija, Croatia, 2015). 
 

Личное участие автора в получении результатов 

Участие автора заключалось в выборе темы диссертации, планировании научной 

работы, формулировке целей и задач, обосновании дизайна исследования, в непосред-

ственном проведении экспериментов, анализе и систематизации полученных результа-

тов, написании и оформлении рукописи диссертации и основных публикаций по вы-

полненной работе. Диссертация представляет собой системное обобщение статистиче-

ски обработанных данных, полученных лично автором. 
 

В исследованиях также принимали участие сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ: 

д.б.н. В.М. Павлов, к.б.н. В.С. Тимофеев, к.б.н. Т.И. Комбарова, к.б.н. А.А. Лапин, к.м.н. 

Г.М. Титарева, Г.М. Вахрамеева, к.м.н. И.В. Бахтеева, Р.И. Миронова, к.б.н. 

Т.Б. Кравченко, к.б.н. Т. Ю. Кудрявцева. Всем им автор выражает глубокую благодар-

ность. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработан комплексный подход идентификации возбудителя туляремии методами 

генодиагностики, состоящий из трех этапов его исследования. С помощью создан-

ной тест-системы «MULTI-FLU», в основе которой лежит применение метода муль-

тилокусной ПЦР в реальном времени, выявляется вид возбудителя (среди трех опас-

ных бактериальных инфекций – чумы, сибирской язвы и туляремии). Сконструиро-

ванный уникальный праймер, содержащий Chi-последовательность E. coli, позволяет 

проводить внутривидовую дифференциацию F. tularensis. Минимизированный набор 

из 17 локусов для метода MLVA-типирования (Ft-М2 − Ft-М8, Ft-М10, Ft-М12, Ft-

М13, Ft-М17, Ft-М18, Ft-М20, Ft-М21, Ft-М22, Ft-М24, Ft-М25) позволяет идентифи-

цировать индивидуальный генотип штаммов, выделяемых на территории бывшего 

Советского Союза. 

2. На территории Российской Федерации в Южной Сибири (Алтайский край) циркули-

рует эндемичная генетически обособленная популяция F. tularensis 

subsp. mediasiatica; ранее штаммы этого подвида выделялись только на территории 

Средней Азии. Сниженная β-лактамазная активность F. tularensis subsp. mediasiatica 

связана со значительным снижением скорости гидролиза антибиотиков у штаммов 

этого подвида по сравнению со штаммами других подвидов. 

3. Созданные суицидные векторы pGM5 и pGM6 позволили повысить эффективность 

аллельного обмена в туляремийном микробе и разработать панель штаммов с инак-

тивированными генами, изучение иммунобиологических свойств которых обуслови-

ло выбор генов-мишеней для создания кандидатной вакцины с улучшенными свой-

ствами. Целенаправленная инактивация одной копии гена iglС и гена recA вакцинно-

го штамма позволила получить штамм F. tularensis 15/23-1ΔrecA, обладающий сни-

женной реактогенностью и стабильностью биологических свойств при сохранении 

иммуногенности и протективности на уровне исходного вакцинного штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ. 

4. Упрощенный алгоритм отбора потенциальных вакцинных штаммов F. tularensis поз-

воляет повысить научную и экономическую эффективность выбора вновь создавае-

мых штаммов за счет использования мышиной модели экспериментальной туляре-

мии, а также модели in vitro на линиях мышиных макрофагов в качестве альтернати-

вы лабораторным животным. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 82 научные работы, в том чис-

ле 22 статьи в рецензируемых изданиях, 60 – в материалах конференций, одно руковод-

ство, 5 патентов на изобретения РФ. 

 

Структура и объем диссертации 

Основной текст диссертации изложен на 372 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, пяти глав собственных исследований с обсуж-

дениями полученных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

перспективы дальнейшей разработки темы, списка сокращений и списка литературы, 

включающего 97 работ отечественных и 397 работ зарубежных авторов. Работа иллю-

стрирована 63 рисунками и 53 таблицами и включает два приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Генодиагностика туляремийного микроба 

Генодиагностика – относительно новый раздел эпидемиологической и клиниче-

ской диагностики, который позволяет молекулярно-генетическими методами обнару-

живать гены или последовательности нуклеиновых кислот, специфичные для опреде-

ленного вида возбудителя инфекционного заболевания (Гинцбург А.Л., 1998). Развитие 

методов генодиагностики позволило значительно повысить эффективность выявления 

возбудителя и ускорить время получения результатов. До начала наших работ коммер-

ческих генодиагностических тест-систем для выявления и характеризации возбудителя 

туляремии разработано не было. 

Создание тест-системы “MULTI-FLU” обеспечило эффективность диагности-

ческих исследований за счет одновременного выявления хромосомной ДНК Y. pestis, 

B. anthracis и F. tularensis методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным учетом 

результатов. 

На основании последовательностей выбранных фрагментов генов ypo 2088 

Y. pestis, sspE B. anthracis и ISFtu5 F. tularensis с помощью программы Primer Premier-

V5 (Premier Bio Soft International) и алгоритма BLAST подобраны олигонуклеотидные 

праймеры, обеспечивающие амплификацию фрагментов указанных локусов размерами 

138 п.н., 102 п.н. и 128 п.н., соответственно. Выбор праймеров осуществляли с учетом 

возможности их использования в мультиплексной ПЦР с регистрацией результатов в 

режиме «реального времени», а гибридизационные зонды формата Taq Man подбирали 

в онлайн-режиме на интернет-сайте www.genscript.com. Указанные последовательности 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Последовательности праймеров и зондов 

Название праймера Последовательность 

Yp_ypo2088_up cga-gta-ggg-tta-ggt-ggg 

Yp_ypo2088_low ccg-tcc-aat-gca-tgt-tag-acc-a 

Yp_ypo2088_Pr_up (ROX)tc-cat-ttc-atg-gcg-gta-ata-tcg-gga-(RTQ2) 

sspE_up agc-aaa-cgc-aca-atc-aga-ag 

sspE_low acg-tct-gtt-tca-gtt-gca-aat-tct-gta-cc 

sspE_Pr_up (FAM)ct-ggt-gct-agc-att-caa-agc-aca-aat-gct-(BHQ1) 

ISFtu5_up gcc-gtg-tga-act-tta-ctt-tgg-t 

ISFtu5_low tcc-tcg-tgt-aca-gag-cga-atc 

ISFtu5_Pr_up2 (R6G)ac-ggt-cgt-tgt-gta-aaa-atc-aac-cac-atc-(RTQ2) 

Оценку чувствительности и специфичности мультиплексной ПЦР с гибридиза-

ционно-флуоресцентным учетом результатов в режиме реального времени проводили с 

количественно охарактеризованными образцами ДНК Y. pestis, F. tularensis и 

B. anthracis в концентрации 1×10
3
-1×10

 8
 м.к./мл (Рисунок 1). 

Видовую принадлежность исследуемых культур определяли на основании реги-

страции сигналов по каналам FAM, HEX и ROX. Кривые роста флуоресценции по ка-

налу ROX свидетельствуют о наличии ДНК культуры Y. pestis EV (в зависимости от 

концентрации), при этом отсутствуют кривые роста флуоресценции на каналах FAM и 

HEX (Рисунок 1а). Рост флуоресценции по каналу FAM и отсутствие роста флуорес-

ценции на каналах ROX и HEX соответствует наличию ДНК культуры B. anthracis  

СТИ-1 (Рисунок 1б). О наличии ДНК культуры F. tularensis 15 НИИЭГ свидетельствует 

http://www.genscript.com/


15 

 

рост флуоресценции по каналу HEX и отсутствие роста флуоресценции на каналах 

FAM и ROX (Рисунок 1c). 
Канал ROX  

 

1а 

Канал FAM  

 

1б 

Канал HEX  

 

1c 

Рисунок 1 - Кинетические кривые ПЦР в режиме реального времени для образцов, содержащих ДНК, выделенные из 

100 мкл бактериальных суспензий: 1а – штамм Y. pestis EV с концентрациями 1×10
5 

м.к./мл (Ct по каналу ROX - 31.4, 31.3), 

1×10
4 

м.к./мл (Ct по каналу ROX - 34.0, 33.9) и 1×10
3
 м.к./мл (Ct по каналу ROX - 37.1, 37.8); 1б – штамм B. anthracis СТИ-1 

с концентрациями 1×10
8 

м.к./мл (Ct по каналу FAM - 16,3, 15,99), 1×10
7 

м.к./мл (Ct по каналу FAM - 19,34,19,17), 1×10
6 

м.к./мл (Ct по каналу FAM - 22,72, 22,49) и 1×10
5 

м.к./мл (Ct по каналу FAM - 26,15, 26,0); 1c – штамм 

F. tularensis 15 НИИЭГ с концентрациями: 1×10
5 

м.к./мл (Ct по каналу R6G (HEX) - 29,0, 28,9), 1×10
4 
м.к./мл (Ct по каналу 

R6G - 32,1, 31,9) и 1×10
3
 м.к./мл (Ct по каналу R6G(HEX) - 35.2, 34,9) 

При анализе зашифрованных проб установлено, что выбранные праймеры и зон-

ды для детекции возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии методом мульти-

плексной полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом 

результатов обладают высокой диагностической чувствительностью (доля правильных 

положительных результатов при концентрации 1×10
 4

 м.к./мл) не менее 90 % и диагно-

стической специфичностью (доля правильных отрицательных результатов) не менее 

90 %. 

Для внутривидового типирования туляремийного микроба методом ПЦР нами 

предложены короткие нуклеотидные повторяющиеся chi-последовательности, рассе-

янные по геномной ДНК, которые являются инициаторами амплификации. Данные chi-

последовательности обнаружены у разных микроорганизмов, в том числе и у 

F. tularensis, узнаются специфической нуклеазой и служат стимуляторами репарации 

структуры ДНК или точками гомологичной рекомбинации. Сравнительный анализ ин-

дивидуальных электрофоретических профилей ампликонов, ограниченных повторяю-

щимися chi-последовательностями ДНК, позволяет проводить внутривидовую диффе-

ренциацию штаммов F. tularensis. 

Нами был сконструирован праймер Chi1f 5`CTAGG-GCTGGTGG-G3, состоящий 

из последовательности Chi-сайта E. coli 5`GCTGGTGG3`, фланкированной нуклеоти-

дами CTAGG- на 5`-конце и нуклеотидом -G на 3`-конце. Сконструированный праймер 

позволяет определить однородность исследуемой ДНК на присутствие генетического 

материала других микроорганизмов и провести внутривидовую дифференциацию 

штаммов туляремийного микроба, принадлежащих к различным подвидам, путем срав-

нения электрофоретической подвижности полученных ампликонов. 

Картина распределения ПЦР ампликонов ДНК F. tularensis различных подвидов 

с использованием праймера Chi1f свидетельствует о существенном отличии подвида 

novicida от других подвидов. Уникальное сходство ампликонов размером ~950 п.о., по-

лученных с использованием ДНК штаммов подвидов mediasiatica и tularensis, согласу-

ется со схожестью этих подвидов по ряду биохимических свойств (ферментация глице-

рина, продукция цитруллинуреидазы, фосфатазная активность) (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Распределение диагностически значимых ампликонов по размерам для 

штаммов различных подвидов F. tularensis 

Подвид Штамм Размер ампликона, п.о. 

191 279 500 558 829 975 

tularensis Schu  

8859  

B399 

+ + + – + + 

+ + + – + + 

+ + + – + + 

holarctica 15  

503  

21/400 

+ + – + + – 

+ + – + + – 

+ + – + + – 

holarctica 

bv. japonica 

Jasoe  

Miura 
+ + – + + – 

+ + – + + – 

mediasiatica 117  

120 
+ + – – + + 

+ + – – + + 

novicida Utah 112 – + – – + – 

Для детального расследования вспышек туляремии, как и других инфекционных 

заболеваний, выделенные изоляты необходимо относить не только к определенному 

подвиду, но и к определенному генетическому кластеру, что исключительно важно в 

свете требований современного здравоохранения и реальной угрозы биотерроризма. В 

настоящее время для внутривидового типирования бактерий F. tularensis широко при-

меняется метод мультилокусного анализа числа тандемных повторов (MLVA) 

(Johansson A., 2004). Генотипирование методом VNTR по 25 локусам, проведенное 

шведскими исследованиями среди 192 штаммов, позволило различить 120 групп раз-

личных генотипов (Johansson A., 2004). 

Геном туляремийного микроба обладает значительным консерватизмом, что со-

здает существенные трудности при кластеризации штаммов F. tularensis. Количество 

анализируемых VNTR-локусов определяет разрешающую способность метода. Прово-

дя изучение генетического разнообразия и установление филогенетических связей 

штаммов F. tularensis из коллекции «ГКПМ-Оболенск», в том числе и вновь выделен-

ных природных изолятов, методом MLVA по 25-ти VNTR локусам, предложенным A. 

Johansson, мы идентифицировали 127 индивидуальных генотипов. Подвидовые разли-

чия MLVA25-профилей F. tularensis соответствовали описанным ранее 

(Johansson A., 2004), но диапазон значений кратности повторов во многих локусах в 

нашей работе был несколько шире, в основном благодаря отдельным штаммам с аномаль-

ным размером локусов. 

На рисунке 2 представлена дендрограмма исследованных штаммов. Внутри дендро-

граммы все штаммы распределились согласно их подвидовой принадлежности, а внутри 

подвида holarctica (наиболее многочисленной выборки) – по более мелким кластерам и 

группам кластеров. 

Из 140 штаммов F. tularensis голарктического подвида было выделено 108 индиви-

дуальных генотипов. Внутри данного подвида четко обособлены в отдельный кластер 

пять штаммов японского биовара, причем два из них обладали идентичным генотипом. 

Отдельный кластер (названный Невада) сформировали три штамма − Japonski 

Downs, 0/284, и Nevada 14, MLVA25-профили которых имели сходство как со штаммами 

голарктического (локусы Ft-M 7, Ft-M 9, Ft-M 13, Ft-M 16, Ft-M 17, Ft-M 18 Ft-M 22), так и 

неарктического подвидов (локусы Ft-M 2, Ft-M 10 и Ft-M 25). 
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Рисунок 2 - Схематическое изображение MLVA25-дендрограммы исследуемых штаммов 

По филогенетическим связям на дендрограмме этот кластер занял промежуточное 

положение между японским биоваром и остальными штаммами голарктического подвида. 

Полученные нами данные согласуются с результатами A.J. Vogler (2009), который также 

отмечал наличие сходно расположенного кластера штаммов на основании SNP-анализа. 

Следует отметить, что один из трех штаммов в кластере Невада – F. tularensis Nevada 14 – 

принадлежит не к подвиду holarctica, а к подвиду tularensis. Если исключить крайне ма-

лую вероятность того, что штаммы разных подвидов могли независимо приобрести сход-

ные MLVA-профили, а также учитывать теорию о сравнительно позднем происхождении 

подвида holarctica от подвида tularensis либо их общего предка (Johansson A., 2004; 

Vogler A.J. 2009), то можно предположить, что входящие в группу Nevada штаммы дей-

ствительно филогенетически родственны и представляют собой переходную между этими 

подвидами группу. 

Большинство штаммов с территории Южной Сибири вошли в состав одного кла-

стера, благодаря распространенности у них делеций в локусах Ft-M5 и Ft-M12 и сниже-

нию кратности повторов в локусе Ft-M17 до 1. Исключением явились лишь четыре южно-

сибирских штамма, MLVA-профили которых более схожи с усредненным профилем для 

подвида holarctica. Интересно, что формирующие южно-сибирский кластер и имеющие 

сходный генотип штаммы географически представлены двумя достаточно далеко друг от 

друга отстоящими ареалами – Иркутским и Барнаульским. Такое филогенетическое род-

ство географически отдаленных штаммов, на наш взгляд, говорит о «белых пятнах» на 

огромной территории Южной Сибири вследствие ее незаселенности и, как результат, не-

достаточной представленности штаммов туляремийного микроба из областей между Ир-

кутским и Барнаульским ареалами. По данным настоящего исследования мы считаем, что 

есть основания отдельно выделить южно-сибирскую популяцию возбудителя туляремии 

подвида holarctica.  
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Основная часть оставшихся штаммов голарктического подвида была выделена на 

южных территориях России (Ставропольский, Ростовский и Краснодарский регионы), ча-

стично – на территориях Казахстана и Украины. Небольшую группу составили штаммы из 

других регионов, включая Центральный и Северный регионы России, и некоторых стран 

Европы. Большинство этих штаммов на дендрограмме хоть и разделены на определенные 

группы, однако проявляют значительно меньшее генетическое разнообразие и, по боль-

шей части, кластеризуются вне зависимости от географии места выделения. Это можно 

объяснить, во-первых, недостаточным для формирования отдельных кластеров количе-

ством штаммов, выделенных не в южных регионах, и, во-вторых, невысокой степенью ва-

риабельности MLVA-профилей в пределах подвида holarctica. Внутриподвидовые разли-

чия обуславливаются, в основном, вариабельностью 9 локусов из 25 (гипервариабельного 

Ft-M3, и локусов Ft-M-6, Ft-M-8, Ft-M-17, Ft-M-19, Ft-M-24), поэтому случайные мутации 

могут приводить к тому, что штаммы, эволюционно отстоящие далеко друг от друга, при-

обретают одинаковое количество повторов в одном из этих локусов и на основании этого 

кластеризуются в одну группу. 

Тем не менее, в соответствии с тезисом о клональной структуре популяции возбу-

дителя туляремии, штаммы из Западной Сибири, выделенные при эпидемиологическом 

расследовании вспышки туляремии в Ханты-Мансийске в 2013 г., сформировали отдель-

ный кластер. В этот кластер вошли изоляты от заболевших людей, от грызунов из предпо-

лагаемых очагов заражения и из объектов внешней среды. Ханты-Мансийские штаммы 

являются генетически идентичными по 24 VNTR локусам, различаясь лишь по гипервари-

абельному локусу Ft-M3. Различия в длине этого локуса позволили разделить Ханты-

Мансийские штаммы на 4 индивидуальных генотипа, содержащие 9, 10, 15 и 17 повторов. 

Следует отметить, что все изоляты от больных людей (штаммы X-4, X-7, X-7-2, X-8K, X-

8M) и один образец от грызуна бурозубки (штамм Х-2/26) обладали идентичными 

MLVA25-профилями и содержали 15 повторов в локусе Ft-M3, что указывает на общий 

источник их заражения. Таким образом, данные MLVA вносят существенный вклад в 

эпидрасследование, верифицируя выявление источников и путей распространения инфек-

ции. 

Крупный кластер сформировали 45 штаммов, выделенных на территории Ставро-

польского и Краснодарского краев, при этом среди них выделено всего 22 индивидуаль-

ных генотипа (50 %), что говорит о высокой степени родства между штаммами данной 

группы. 

Четыре представленных в коллекции лабораторных штамма – F. tularensis 15, 9, 503 

и 21/400 – также сформировали обособленный кластер.  

Среднеазиатский подвид в коллекции представлен 10 штаммами (и 9 индивидуаль-

ными генотипами), которые сформировали отдельный кластер. Три из них – А-554, А-678 

и А-823 – были выделены на территории Алтайского края России в 2011 г. До сих пор в 

научной литературе не было данных о распространении этого подвида на территории Рос-

сийской Федерации и считалось, что он существует только в Средней Азии, что и обусло-

вило подвидовое название. Принадлежность этих трех штаммов к среднеазиатскому под-

виду подтвердили с помощью однопраймерного и MLVA-типирования и выявлением 

сниженной лактамазной активности в отношении пенициллина и нитроцефина.  

По длине локусов Ft-M3 и Ft-M7 эти штаммы отличаются от остальных штаммов 

подвида mediasiatica большим количеством повторов – 47 и 63 в локусе Ft-M3 и 5 и 6 в 

локусе Ft-M7. Различия в длине VNTR-локусов между штаммами А-554, А-678 и А-823 в 

целом меньше, чем с другими представленными в коллекции штаммами F. tularensis сред-
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неазиатского подвида, что может говорить о генетической обособленности алтайской по-

пуляции F. tularensis subsp.
 
mediasiatica.  

Учитывая следующие известные положения: 

- генетическое сходство между подвидами mediasiatica и tularensis значительно 

выше, чем между остальными подвидами F. tularensis, 

 - F. tularensis subsp. holarctica проникла в Старый Свет через Берингов пролив / Бе-

рингов перешеек после разделения F. tularensis на подвиды tularensis и holarctica на тер-

ритории Северной Америки (Johansson, 2004; Vogler, 2009),  

- среднеазиатский подвид отсутствует в Америке, а подвид tularensis - в Евразии, 

можно предположить, что F. tularensis subsp. mediasiatica возник после проникновения 

F. tularensis subsp. tularensis из Америки в Евразию. Затем, мигрируя через Сибирь на юго-

запад, он приобрел ряд генетических и фенотипических признаков (сниженная вирулент-

ность и уменьшенная лактамазная активность), по которым сейчас его и выделяют в под-

вид mediasiatica. С учетом приуроченности F. tularensis к водным биотопам можно пред-

положить, что распространение F. tularensis subsp. mediasiatica происходило вдоль водое-

мов, в настоящее время представленных цепью крупных озер, тянущихся от Байкала через 

северную Монголию (Хубсугул, Увс-Нур, Хяргас-Нур, Хар-Ус-Нур, Дурген-Нуур), севе-

ро-запад Китая (Улюнгур) и Казахстан (Зайсан, Алакюль, Балхаш), и перемежаемых более 

мелкими водоемами. Наиболее вероятно, что проникновение микроорганизмов из Амери-

ки в Евразию происходило в связи с миграцией теплокровных животных и сопровождаю-

щих их кровососущих насекомых – переносчиков туляремии. В таком случае это должно 

было случиться до последнего исчезновения Берингова перешейка, произошедшего 10-11 

тысяч лет назад. Именно с этого времени гидрография предполагаемого пути распростра-

нения F. tularensis subsp. mediasiatica начинает напоминать современную – озера этого ре-

гиона формируются в процессе обмеления крупных озер и дробления их на изолирован-

ные водоемы. Наблюдаемое в современности разделение водоемов аридными регионами 

могло изолировать популяции друг от друга, препятствуя свободному обмену штаммами, 

и некоторые из популяций туляремийного микроба могли погибнуть. 

В процессе проведения исследований нами было отмечено, что информативность и 

значимость использованных для филогенетического анализа локусов не одинакова. По-

добное наблюдение о возможности уменьшения количества используемых для анализа 

VNTR-локусов было сделано в работе A.J. Vogler (2009), который показал, что анализ со-

храняет достаточную разрешающую силу при использовании лишь 11 VNTR-локусов. 

Однако применение этого подхода к исследуемой в данной работе выборке штаммов при-

вело к нарушению кластеризации. В ходе собственных исследований нами было показано, 

что для сохранения в полном объеме данных о внутривидовой кластеризации нашего 

набора штаммов F. tularensis необходимо использовать, как минимум, 17 VNTR-локусов: 

Ft-М2- Ft-М8, Ft-М10, Ft-М12, Ft-М13, Ft-М17, Ft-М18, Ft-М20, Ft-М21, Ft-М22, Ft-М24, 

Ft-М25. При этом не меняется число индивидуальных генотипов (G=127) и сохраняется 

разделение штаммов по основным филогенетическим группам, хотя несколько изменяется 

состав более мелких групп и их взаимное расположение. Дальнейшее снижение числа ло-

кусов приводило к нарушению кластеризации и снижению разрешающей способности ме-

тода. Таким образом, анализ повторов в 25 VNTR-локусах позволил нам определить 17 

основных для данной выборки VNTR-локусов, которые позволили в полном объеме 

сохранить достоверность данных о внутривидовой кластеризации изученной коллекции 

штаммов F. tularensis. 
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Направленный мутагенез генов F. tularensis 

Разработка современных молекулярно-генетических методов открыла новые 

возможности в изучении основ патогенности туляремийного микроба, что позволило 

целенаправленно снижать его вирулентность, разрабатывая стратегию создания новых 

вакцинных штаммов (Jones B.D., 2014).  

Главными требованиями, предъявляемыми к новым вакцинным штаммам, явля-

ются сниженная реактогенность при сохранении протективных свойств, стабильность и 

генетическая маркированность для дифференциации от природных изолятов. Для про-

ведения направленного мутагенеза был разработан метод аллельного обмена генов в 

хромосоме туляремийного микроба, основанный на межвидовой мобилизации реком-

бинантных плазмид, созданных на базе плазмидного вектора pPV (Golovliov I., 2003). 

Однако следует отметить, что плазмида pPV может быть введена в клетки туляремий-

ного микроба только путем мобилизационного переноса, что крайне снижает эффек-

тивность трансформации. К тому же целевая плазмида предварительно вводится в 

клетки E. coli, что создает ряд дополнительных методических сложностей. 

Для оптимизации метода аллельного обмена нами была проведена работа по 

конструированию плазмиды pGM5 – суицидного вектора, способного трансформиро-

вать клетки F. tularensis и крайне медленно реплицироваться в них. Векторная плазми-

да pGM5 сконструирована нами на основе плазмиды pHV33mob, которая подверглась 

следующим модификациям: 

1) в нее был введен ген sacB Bacillus subtillis, кодирующий левансахаразу (ката-

лизирующую образование внутриклеточного левана и его накопление, что приводит к 

гибели клетки) в качестве селективного маркера, позволяющего проводить отбор кло-

нов с элиминированной плазмидой, так как активный ген подавляет рост бактерий на 

среде, содержащей сахарозу (5 %); 

2) введена делеция в ori-область pC194 для снижения копийности плазмиды в 

туляремийном микробе, что способствует ее более легкой элиминации из клеток 

F. tularensis; 

3) для инициации дополнительных клонирующих сайтов введен полилинкер из 

плазмиды pblueScriptII(SK-);  

4) итоговая плазмида pGM5 (Рисунок 3А) рассчитана на использование ее для 

прямой трансформации в клетки туляремийного микроба, поэтому из плазмиды 

pHV33mob была делетирована mob-область с инактивацией фланкирующих ее BamHI-

сайтов, что позволило уменьшить размер плазмиды. После удаления BamHI-сайтов 

mob-области в модифицированной плазмиде остался лишь один сайт для данной эндо-

нуклеазы рестрикции в составе полилинкера, что сделало возможным использование 

BamHI-сайта рестрикции для клонирования целевых фрагментов.  

В процессе получения делеционных мутантов с помощью плазмиды pGM5 мы 

обнаружили, что в отдельных случаях, например, при инактивации гена bla2, кодиру-

ющего функционально активную -лактамазу, отобрать клон с целевой рекомбинацией 

не представлялось возможным. Предположив, что нестабильность клонируемого фраг-

мента может являться следствием присутствия в последовательности плазмиды pGM5 

участка ДНК E. coli с неизвестной последовательностью (использованного для инакти-

вации BamHI-сайта рестрикции), мы провели работу по удалению этого фрагмента 

ДНК, делетированию полилинкера pBlueskriptIISK(-) и введению сайтов рестрикции 

NheI, XbaI, XhoI, SalI, Eco521. Полученная плазмида была названа нами pGM6 (Рису-

нок 3Б).  
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Рисунок 3  Структурная карта плазмидных векторов pGM5 (А) и pGM6 (Б) 
 

Плазмида pGM6 позволила получить делеционный мутант штамма 

F. tularensis15 НИИЭГ по гену bla2. Тем не менее, нам не удалось делетировать ген 

арилсульфатазы ars. Возможно, активность этого фермента является жизненно важной 

для F. tularensis, поэтому инактивация данного гена приводит к нежизнеспособности 

мутантных вариантов. 

 
Рисунок 4 – Общая схема рекомбинации плазмиды pGMΔген-мишень и участка хромосомы с 

геном-мишенью F. tularensis I) – вариант встраивания плазмиды pGMΔген-мишень по левому плечу 

(left, L); II) – вариант встраивания плазмиды pGMΔген-мишень по правому плечу(right, R) 
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Разработанная нами методология аллельного обмена в хромосоме F. tularensis с 

помощью суицидных векторов pGM5 и pGM6 (Рисунок 4) позволила получить штаммы 

с делетированными генами qseC, purMCDN, recA, recD, iglC, bla1, bla2, и bla3 и изу-

чить их влияние на свойства туляремийного микроба. 

Созданные суицидные плазмидные векторы pGM5 и pGM6 являются новым ин-

струментом, позволяющим повысить эффективность аллельного обмена в туляремий-

ном микробе и имеющим ряд преимуществ перед ранее созданными плазмидами. Во-

первых, они практически не реплицируются в клетках туляремийного микроба, что 

обуславливает их быструю элиминацию из реципиентных клеток; во-вторых, для отбо-

ра клонов с элиминированной плазмидой используют среду, содержащей сахарозу 

(5 %); в-третьих, их передача в клетки F. tularensis проводится методом трасформации; 

в-четвертых, трансфорировать клетки туляремийного микроба можно непосредственно 

лигазной смесью, избегая тем самым этапа промежуточной сборки рекомбинантных 

плазмид в E. coli. 
 

Влияние мутаций генов qseC, purMCDN, recA, recD, iglC и bla на биологические 

свойства рекомбинантных штаммов F. tularensis 
Проведенный нами сравнительный анализ рекомбинантных штаммов 

F. tularensis с делециями генов qseC, purMCDN, recA, recD, iglC (одной и двух копий) и 

bla, созданных на основе вакцинного штамма F. tularensis 15 НИИЭГ, позволил оце-

нить влияние мутаций по перечисленным генам на биологические свойства штаммов. 

Несмотря на то, что получение штаммов преследовало разные цели, изучение их 

свойств по определенной схеме позволило показать перспективность инактивации этих 

генов для улучшения свойств существующей вакцины. 

Оценку ростовых свойств мутантных штаммов проводили путем выращивания на 

плотной питательной среде (FТ-агаре) и при культивировании в жидкой питательной 

среде (FTB) при температуре 37 ºС. Было обнаружено, что мутация в гене qseC незна-

чительно увеличивала скорость клеточного деления, напротив, мутация в гене recD 

снижала способность к росту как в жидкой, так и на твердой питательной среде. Деле-

ция других исследуемых генов (purMCDN, recA, iglC и bla) не влияли на ростовые 

свойства вакцинного штамма F. tularensis 15 НИИЭГ. 

Исследования влияния мутаций генов qseC, purMCDN, recA, recD, iglC и bla на 

устойчивость к нормальной кроличьей сыворотке (НКС) показали, что только мутация 

по гену qseC приводит к полной потере устойчивости к действию НКС. Таким же свой-

ством обладает родительский штамм, находящийся в R-форме. Мутации других изуча-

емых генов не повлияли на это свойство вакцинного штамма. 

Предварительная оценка штаммов F. tularensis с инактивированными генами 

qseC, purMCDN, recA, recD, iglC (одной – штамм 15/23-1 и двух – штамм 15/23-2 копий 

гена) и bla проводилась на культуре клеток макрофагоподобной линии J774.1A, что 

позволило изучить влияние генов на способность вакцинного штамма проникать, вы-

живать и размножаться внутри фагоцитов (Рисунок 5А). Эти результаты мы сравнили с 

данными по персистенции исследуемых штаммов в организме мышей линии BALB/c 

(Рисунок 5Б). 

Делеция генов qseC, purMCDN и двух копий гена iglC приводила к значительной 

потере способности бактерий к внутриклеточному размножению в макрофагоподобных 

клетках (Рисунок 5А). Штаммы с делециями этих же генов были неспособны к перси-

стенции в организме мышей (Рисунок 5Б). Штаммы с инактивированными генами recА, 

bla и одной копией гена iglC сохраняли вышеуказанные свойства на уровне родитель-
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ского штамма F. tularensis 15 НИИЭГ. Штамм с делетированным геном recD занимал 

промежуточное положение по способности к внутриклеточному размножению и перси-

стенции в организме мышей (Рисунок 5А, 5Б). 

 
А 

 
Б 

Рисунок 5 – Влияние мутаций генов qseC, purMCDN, recA, recD, iglC и bla F. tularensis на 
процесс внутриклеточного размножения бактерий в макрофагоподобных клетках линии 
J774.1A и обсемененность селезенки мышей линии BALB/c (доза иммунизации 100 м.к./мышь) 
 

Таким образом, показано, что размножение штаммов F. tularensis с разной сте-

пенью аттенуации в мышиных макрофагах J774.1А коррелировало с приживаемостью 

этих штаммов в организме мышей линии BALB/c. Штаммы, сохранившие способность 

к размножению в макрофагоподобных клетках, обладали лучшей приживаемостью в 

организме мышей и выделялись из селезенок вплоть до 21 суток наблюдения. Следова-

тельно, изучение способности к размножению исследуемых мутантных штаммов в 

макрофагах J774.1А позволяет проводить предварительный отбор наиболее перспек-

тивных кандидатов в вакцинные штаммы. 

Результаты по внутриклеточному размножению в макрофагоподобных клетках и 

приживаемости штаммов с делецией генов qseC, purMCDN и двух копий гена iglC в ор-

ганизме мышей линии BALB/c согласуются с полной потерей вирулентности и очень 

низкой протективностью штамма F. tularensis 15 НИИЭГ с данными мутациями. 

При изучении полной структуры ЛПС штамма F. tularensis 15ΔqseC было показа-

но, что бактерии утратили способность продуцировать ЛПС с высокомолекулярным О-

полисахаридом, что является следствием отсутствия на концевом остатке коровой ча-

сти ЛПС N-ацильного заместителя (формильной группы), что препятствует дальней-

шему удлинению цепи О-полисахарида и находится под контролем, по-видимому, гена 

qseC. Таким образом, вакцинный штамм с данной мутацией утрачивает способность 

продуцировать типичный для F. tularensis ЛПС S-формы, что и приводит к полному 

снижению его вирулентности. 

Установлено, что делеция генов purMCDN в штамме F. tularensis 15 НИИЭГ 

приводит к повышенной потребности в пуринах, о чем свидетельствует восстановление 

способности к размножению в макрофагоподобных клетках только при добавлении пу-

ринов в среду культивирования. Полная утрата вирулентных свойств мутантного 

штамма F. tularensis 15ΔpurMCDN не позволяет рассматривать гены purMCDN в каче-

стве мишеней для улучшения свойств вакцинного штамма, хотя, возможно, инактива-
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ция этих генов для аттенуации вирулентных штаммов будет иметь перспективное зна-

чение. 

Показано, что удаление обеих копий гена iglC, продукт которого ответственен за 

выживание бактерий внутри макрофагов, приводит к полной потере вирулентности и 

протективности для мышей штамма F. tularensis 15 НИИЭГ. 

Инактивацию генов bla (bla1, bla2, bla3) проводили для изучения различий в β-

лактамазной активности у штаммов различных подвидов, которые, по нашим предпо-

ложениям, могут быть обусловлены как различием спектра β-лактамаз, так и различия-

ми в аминокислотных последовательностях гомологичных белков или расположении 

кодирующих их генов, влияющих на уровень экспрессии фермента. Свойства этих му-

тантов исследовали в отношении чувствительности к β-лактамным антибиотикам. 

Для определения роли отдельных β-лактамаз в лактамазной активности туляремий-

ного микроба и его устойчивости к лактамным антибиотикам были получены мутанты с 

делецией отдельных генов β-лактамаз. Так, на основе вакцинного штамма F. tularesis 

15 НИИЭГ получены штаммы как с инактивацией отдельных генов – 15∆bla1, 15∆bla2, 

15∆bla3, так и полностью безлактамазный вариант – 15∆bla123. 

Анализ экспрессии генов β-лактамаз у вариантов штамма F. tularensis 15 НИИЭГ с 

инактивированными генами β-лактамаз показал, что инактивация одного или нескольких 

генов не приводила к изменению уровней экспрессии остальных генов, кодирующих β-

лактамазы. У клонов с делетированным геном bla1 продолжала экспрессироваться арил-

сульфатаза. 

Изучение устойчивости мутантных штаммов к антибиотикам группы β-лактамов 

показало, что чувствительность к β-лактамам различных групп появлялась только у 

штаммов F. tularensis с инактивированной лактамазой Bla2 – F. tularensis 15∆bla2 и 

15∆bla123. Инактивация гена bla2 приводила к появлению чувствительности к антибиоти-

кам группы пенициллинов, но не цефалоспоринов и карбопенемов. Одновременно штам-

мы с инактивированным геном bla2 теряли β-лактамазную активность, определяемую в 

нитроцефиновом тесте. Инактивация двух других β-лактамаз – bla1 и bla3 – не приводила 

к изменению чувствительности клеток F. tularensis ко всем использованным в опыте анти-

биотикам лактамного ряда (Таблица 3). 

Таблица 3 – Чувствительность штамма F. tularensis 15 НИИЭГ и его вариантов с инакти-

вированными генами β -лактамаз к антибиотикам группы β-лактамов* 
 

Антибиотик 

Штаммы F. tularensis 

15 НИИЭГ  15∆bla1 15∆bla2 15∆bla3 15∆bla123 

МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК 

ампициллин 128-256 256-1024 128-256 256-512 8 16 64-256 256-512 2 8 

амоксициллин 128-256 512 128 512 8 8 128 256 4-8 4-8 

пенициллин 16-32 32-64 16 32-64 2 4 16-32 64 2 4 

карбоксициллин  32-64 64-128 32 64 4 8 16 64 4 4 

имипенем 4-8 32 8 16-32 8-16 16 4-8 8 4-8 16 

меропенем 4 4 8-32 2-4 32 4-16 4-16 2-16 2 2 

цетриаксон 2 4 2-32  4-64 2 2-4 4-8 2 4 

цефазолин  64-128 512 16-32 128 32-64 128 32-64 256 32 32-64 

цефтазидин  4-16 16-32 8 32 4-8 8-32 4-16 32 8 32 

цефалотин  8 16-32 8 16-32 4 16 8 16 4-8 8-16 

Примечание: * - Представлены пограничные данные полученного диапазона значений МИК и МБК в трех 

независимых экспериментах. Концентрация микроорганизмов составляла 1×10
5
 КОЕ/мл. 
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Таким образом, наши результаты согласуются с результатами X.R. Bina (2006) об 

отсутствии роли белка Bla3 в обеспечении устойчивости к лактамам, а также получены 

аналогичные результаты для металло-β-лактамазы Bla1. 

Приобретение чувствительности к пенициллинам у штаммов F. tularensis 15∆bla2 и 

15∆bla123 позволяет использовать их в генетических манипуляциях с использованием 

плазмид, несущих маркер устойчивости к ампициллину, что может значительно расши-

рить доступный арсенал генно-инженерных инструментов, пригодных для изучения туля-

ремийного микроба. Для проверки этой возможности штаммы F. tularensis 15∆bla2 и 

15∆bla123 трансформировали плазмидой pGM6, которая содержит маркер ампицилли-

нустойчивости, и показали, что введение данной плазмиды восстанавливает устойчивость 

мутантных вариантов к ампициллину до уровня родительского штамма (Таблица 4). 

Таблица 4 – Рост на среде с ампициллином штамма F. tularensis 15 НИИЭГ и его вариан-

тов с делетированным геном bla2 (15∆bla2 и 15∆bla123) с последующей комплементацией 

этих мутантов плазмидой pGM6* 

Штамм 

Lg КОЕ/мл.  

среда без антибиотика среда с ампициллином (1000 мкг/мл) 

15 НИИЭГ  3,1±0,6 3,0±0,09 

15∆bla2 3,0±0,3 1,3±0,09 

15∆bla123 3,1±0,3 1,5±0,2 

15∆bla2-pGM6 3,1±0,4 3,1±0,3 

15∆bla123-pGM6 3,0±0,1 3,1±0,4 

Примечание:* - Суспензии F. tularensis в концентрации 5×10
3
 м.к./мл высевали на плотную питательную 

среду с ампициллином (1000 мкг/мл) и подсчитывали количество выросших колоний. Результат представ-

лен как средний КОЕ/мл ± доверительный интервал. 
 

Известно, что штаммы туляремийного микроба среднеазиатского подвида, в от-

личие от subsp. tularensis и subsp. holarctica, не обладают пенициллиназной активно-

стью (Sonck K.A., 2009.), хотя и имеют в своем геноме ген сериновой лактамазы bla2, 

ответственной за устойчивость к пенициллинам. 

Изучение спектра генов β-лактамаз у штаммов подвидов mediasiatica и holarctica 

показало их идентичность. Множественное выравнивание аминокислотных последова-

тельностей белка Bla2 выявило единственную аминокислотную замену, специфичную для 

подвида mediasiatica: 97GlyArg.  

При изучении динамики расщепления β-лактамов на примере нитроцефина штам-

мами F. tularensis 15 НИИЭГ и 120∆pur было установлено, что, вопреки распространен-

ному мнению об отсутствии лактамазной активности у штаммов среднеазиатского подви-

да, штамм F. tularensis 120∆pur подвида mediasiatica обладает этой активностью, но ско-

рость расщепления β-лактамов у него значительно снижена (Рисунок 6). Если в культуре 

F. tularensis 15 НИИЭГ максимальную скорость расщепления субстрата регистрировали в 

течение первого часа, а полное расщепление проходило в течение 2-4 часов, то пик скоро-

сти гидролиза у клеток F. tularensis 120∆pur приходился на 4 часа, а полное расщепление 

нитроцефина занимало около 16 часов (Рисунок 6). Последующие эксперименты по исто-

щению пула бензилпенициллина в ростовой среде (200 мкг/мл) показали, что время пол-

ного расщепления антибиотика клетками F. tularensis 15 НИИЭГ и 120∆pur составляет 4 и 

24 часа, соответственно.  
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Рисунок 6 – Динамика расщепления нитроцефина штаммами 15 НИИЭГ subsp. holarctica и 

120∆pur subsp. mediasiatica 
 

Таким образом, было установлено, что штаммы туляремийного микроба среднеази-

атского подвида обладают β-лактамазной активностью, хотя скорость гидролиза антибио-

тиков при этом снижена. Причиной снижения эффективности гидролиза β-лактамов явля-

ется, видимо, замена GlyArg в 97 положении белка Bla2. 

Следующим этапом изучения биологических свойств полученных делеционных 

мутантов была оценка их реактогенности при иммунизации экспериментальных жи-

вотных. Реактогенность является важной характеристикой штамма, и ее снижение – 

одна из актуальных задач улучшения свойств живой вакцины. В качестве критериев 

реактогенности нами были выбраны параметры изучения динамики изменения веса и 

гематологические показатели (количество лейкоцитов, тромбоцитов, -интерферона). 

Так как ранее нами было показано, что инактивация генов qseC и purMCDN приводит к 

полной потере вирулентности, мы не изучали влияние этих мутаций на реактогенные 

свойства. Авирулентный штамм с делецией двух копий гена iglC был включен в панель 

изучаемых штаммов для того, чтобы оценить влияние разной степени инактивации это-

го гена на реактогенные и иммуногенные свойства.  

Мы оценивали реактогенность на штаммах с инактивированным геном iglC – 

F. tularensis 15/23-1 и 15/23-2 и инактивированными генами recA и recD – 

F. tularensis 15recА и 15recD (Рисунок 7). Иммунизация двумя штаммами – 

F. tularensis 15/23-2 и 15recD – не вызывала снижения веса и изменения гематологи-

ческих показателей. Иммунизация мышей штаммами F. tularensis  15/23-1 и 15recА 

вызывала снижение веса к 6 дню наблюдения не более, чем на 10 %, в то время как им-

мунизация исходным штаммом 15 НИИЭГ приводила к потере веса у животных к это-

му сроку почти на 20 % (Рисунок 7). Период снижения веса животных при иммуниза-

ции штаммами F. tularensis  15/23-1 и 15recА был непродолжительным (4-5 дней) и 

затем вес восстанавливался до исходных значений. В то же время при введении штам-

ма F. tularensis 15 НИИЭГ вес животных не восстанавливался до первоначального 

уровня в течение всего периода наблюдения.  

Наши исследования показали, что при иммунизации мышей штаммами 

F. tularensis  15/23-1 и 15recА лейкопении не наблюдали, а лейкоцитоз был кратко-

временным и незначительным. Напротив, при иммунизации вакцинным штаммом 
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F. tularensis 15 НИИЭГ развивалась лейкопения в период 4-7 суток, которая сменялась 

лейкоцитозом в период 14-21 суток. Иммунизация мышей штаммами 

F. tularensis 15 НИИЭГ, 15/23-1 и 15recА приводила к развитию тромбоцитопении, 

которая сменялась тромбоцитозом, причем наибольшие колебания этого показателя 

наблюдали после вакцинации штаммом F. tularensis 15 НИИЭГ (данные не приведены). 

В сыворотках, полученных от мышей на 7 сутки после иммунизации, регистри-

ровали повышение уровня -интерферона, причем для штамма F. tularensis  15 НИИЭГ 

количество -интерферона в сыворотке было почти в 10 раз выше, а для штаммов 

15/23-1 и 15recА – в 6-7 раз выше, чем в сыворотках мышей после введения штаммов 

15recD и 15/23-2 (Рисунок 8). 
 

  

 

Рисунок 7 – Динамика изменения веса мышей 

линии BALB/c после иммунизации по отно-

шению к первому дню иммунизации (%). 

Рисунок 8 – Изменение уровня -

интерферона в сыворотке крови мышей ли-

нии BALB/c после иммунизации штаммами 

F. tularensis  

Примечание: В качестве контроля – мыши линии BALB/c, иммунизированные исходным штаммом 

F. tularensis 15 НИИЭГ и ЗФР. Доза иммунизации для всех штаммов 100 м.к./мышь. 

Как известно, повышение синтеза -интерферона отражает уровень воспалитель-

ного процесса (Andersson H., 2006; Conlan J.W., 2008). Очевидно, что характер и сте-

пень изменения количества лейкоцитов и -интерферона в сыворотке крови свидетель-

ствуют о более выраженном инфекционном процессе при вакцинации штаммом 

F. tularensis  15 НИИЭГ по сравнению с его аттенуированными производными. Фено-

мен тромбоцитопении, сменяющейся тромбоцитозом, выявленный нами при иммуни-

зации штаммами F. tularensis 15 НИИЭГ, 15/23-1 и 15recА, требует более детального 

изучения для понимания патогенеза туляремийной инфекции. 

Таким образом, в качестве критериев оценки реактогенности аттенуированных 

штаммов туляремийного микроба мы предлагаем использовать гематологические пока-

затели, уровень -интерферона в сыворотке крови мышей и изменение веса животных. 
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Данные по изучению специфического гуморального иммунитета свидетельству-

ют, что иммунизация штаммами F. tularensis 15/23-1 и 15recА в дозе 1×10
2 
м.к./мышь 

вызывает выработку специфических антител в титрах, сопоставимых с титрами, инду-

цируемыми существующим вакцинным штаммом (Таблица 5), тогда как для штаммов 

15/23-2 и 15recD только иммунизация более высокой дозой 1×10
5
 м.к./мышь позволя-

ет получить высокоиммунные сыворотки. 

Таблица 5 – Влияние инактивации генов iglC (одной и двух копий), recA и recD в 

штамме F. tularensis 15 НИИЭГ на формирование гуморального иммунитета у мышей 

линии BALB/c 

Штаммы F. tularensis  
Доза вакцинации,  

м.к./мышь  

Средние значения титров ан-

тител к УЗД
*
 F. tularensis  

(пределы колебаний)  

15 НИИЭГ  10
2
  1/400 (1/200÷1/1600)  

15/23-1  10
2
  1/400 (1/200÷1/1600)  

15/23-2  
10

2
  1/100 (1/50÷1/200)  

10
5
  1/400 (1/200÷1/1600)  

15ΔrecA  10
2
  1/400 (1/200÷1/1600)  

15ΔrecD  
10

2
  1/200 (1/100÷1/400)  

10
5
  1/400 (1/200÷1/1600)  

Примечание: 
* 
- УЗД - ультразвуковой дезинтеграт F. tularensis 15 НИИЭГ  

 

Клеточное звено иммунитета оценивали по индуцированному антигеном 

F. tularensis синтезу -интерферона спленоцитами иммунных мышей. Уровень продук-

ции этого цитокина в группах мышей, иммунизированных штаммами 

F. tularensis 15 НИИЭГ, 15/23-1 и 15ΔrecA, был в 5-8 раз выше, чем в группе, иммуни-

зированной штаммом15/23-2, и в 2-3 раза выше, чем в группе, иммунизированной 

штаммом 15ΔrecD (Рисунок 9).  

 
Рисунок 9 – Влияние инактивации генов iglC, recA и recD в штамме 

F. tularensis 15 НИИЭГ на индуцированный синтез -интерферона спленоцитами на 30-е 

сутки после иммунизации мышей 
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Это позволяет считать, что иммунизация штаммами с делециями одной копии 

гена iglC или гена recA приводит к формированию клеточного иммунитета, сравнимого 

по напряженности с клеточным иммунитетом, формируемым исходным штаммом 

F. tularensis 15 НИИЭГ. В то же время, иммунизация штаммами с делециями двух ко-

пий гена iglC или гена recD приводит к меньшей выраженности клеточно-

опосредованного иммунного ответа, т.е. эти штаммы менее иммуногенны. Показано, 

что инактивация исследуемых генов по-разному влияет на остаточную вирулентность и 

иммуногенность для мышей. Делеция одной копии гена iglC повышала LD50 штамма 

F. tularensis на порядок, а делеция гена recA – почти на два порядка. Делеция гена recD 

приводила к повышению LD50 более чем на шесть порядков, а отсутствие в хромосоме 

F. tularensis обеих копий гена iglC делало штамм практически авирулентным (Табли-

ца 6). 

Протективные свойства штаммов оценивали по выживаемости мышей после за-

ражения тест-заражающим штаммом F. tularensis 503 в дозе 110
3
 м.к./мышь 

(1000 DCL) (Таблица 6). Протективность штаммов F. tularensis 15/23-1 и 15recА для 

мышей оказалась сопоставима с защитой, обеспечиваемой иммунизацией штаммом 

15 НИИЭГ. Для штамма 15recD величина ED50 была на два порядка выше, чем у ис-

ходного штамма. 

Таблица 6 – Влияние инактивации генов iglC (одной и двух копий), recA и recD в 

штамме F. tularensis 15 НИИЭГ на вирулентность и иммуногенность  

Штаммы 

F. tularensis  
LD

50
 (м.к./мышь) 

ED
50 (м.к./мышь) 

Тест-заражающий штамм 

F. tularensis 503, 

1000DCL 

15 НИИЭГ  79,0 (40 ÷ 110)  8,5 (1,8 ÷ 53,7)  

15/23-1  794,0 (251 ÷ 3162)  10,9 (2,8 ÷ 43,6)  

15/23-2  >10
9
  нет защиты  

15recA  
5,0 × 10

3  

(1,99 × 10
3
-7,94 × 10

4
)  

15,5 (7,8 ÷ 73,1)  

15recD  
5,0 × 10

8  

(2,51 × 10
8
-3,16 × 10

9
)  

915,3 (574,1 ÷ 1303,1)  

Таким образом, изучение штаммов F. tularensis 15/23-1, 15/23-2, 15recА и 

15recD показало, что для улучшения свойств существующей туляремийной вакцины, 

в частности, для снижения ее реактогенности и повышения стабильности, наиболее ра-

ционально создать на основе штамма F. tularensis 15 НИИЭГ штамм с делецией одной 

копии гена iglC и гена recA. Такой штамм был нами создан и изучен в соответствии с 

основными требованиями к вакцинным штаммам туляремийного микроба (МУ 

3.3.1.2161-07) как на мышах, так и на морских свинках. 
 

Сравнение иммунобиологических свойств потенциального вакцинного штамма 

F. tularensis 15/23-1ΔrecA и вакцинного штамма 15 НИИЭГ 

Путем генетических манипуляций на основе вакцинного штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ был получен штамм F. tularensis 15/23-1ΔrecA. Достоинствами 

этого штамма являются его стабильность и генетическая маркированность. Штамм был 

депонирован в «ГКПМ-Оболенск» под номером B-6623. Мы сравнили свойства полу-

ченного нового штамма F. tularensis 15/23-1ΔrecA с вакцинным штаммом 15 НИИЭГ с 
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использованием морских свинок и мышей линии BALB/c в качестве биологических 

моделей. 

Сравнительную оценку способности к внутриклеточному размножению штамма 

15/23-1ΔrecA проводили на культуре клеток линии J774.1А и перитонеальных макро-

фагах мышей (Рисунок 10А). Новый потенциальный вакцинный штамм размножался в 

макрофагоподобных клетках J774.1A в 8-10 раз слабее, чем исходный штамм, тогда как 

в перитонеальных макрофагах оба штамма размножались сходным образом. Способ-

ность штамма 15/23-1ΔrecA к персистенции исследовали на морских свинках и мышах 

(Рисунок 10Б). Представленные результаты свидетельствуют о сходной динамике эли-

минации штаммов F. tularensis 15 НИИЭГ и 15/23-1ΔrecA из организмов морских сви-

нок и мышей. Хотя бактерии штамма F. tularensis 15/23-1ΔrecA практически полностью 

элиминировались после 14 суток персистенции, в то время как клетки штамма 

15 НИИЭГ высевались из селезенок мышей и морских свинок на 21 сутки. 

  
Рисунок 10 – Сравнение способности к размножению вакцинного штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ и штамма 15/23-1ΔrecA в макрофагоподобных клетках линии J774.1A 

и перитонеальных макрофагах мышей линии BALB/c (А) и обсемененности селезенок морских 

свинок и мышей линии BALB/с после иммунизации штаммами F. tularensis 15 НИИЭГ и 

15/23-1ΔrecA (Б) 
 

Иммунизация морских свинок штаммом 15 НИИЭГ приводила к наибольшему 

снижению веса к 5 дню наблюдения (23 %), затем вес у животных постепенно повы-

шался, однако к 21 суткам вес все еще был ниже исходного. У морских свинок, имму-

низированных штаммом 15/23-1ΔrecA, наибольшая потеря веса наблюдалась в те же 

сроки, однако она была менее выражена (10 %) и уже в период 6-13 суток вес возвра-

щался к исходному значению (Рисунок 12). Мыши BALB/c реагировали на иммуниза-

цию штаммом 15 НИИЭГ сходным образом: максимум снижения веса приходился на 

8 сутки, затем вес животных к 21 дню плавно возвращался к исходному значению. На 

иммунизацию штаммом 15/23-1ΔrecA мыши BALB/c реагировали незначительным 

снижением веса в период 3-10 суток, и уже к 11 суткам вес достигал исходного значе-

ния и далее увеличивался (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Динамика изменения веса животных (%) после иммунизации штаммами 

F. tularensis 15 НИИЭГ и 15/23-1ΔrecA по отношению к первому дню иммунизации 
 

В таблице 7 представлены гематологические показатели морских свинок и мы-

шей линии BALB/c, иммунизированных штаммами 15 НИИЭГ и 15/23-1ΔrecA. Уровень 

-интерферона определяли только в сыворотке крови мышей линии BALB/c. 

Изменение количества лейкоцитов у морских свинок и мышей линий BALB/c, 

иммунизированных штаммом F. tularensis 15 НИИЭГ, имело сходный характер. У жи-

вотных наблюдали выраженную лейкопению в период 4-7 суток после иммунизации и 

лейкоцитоз в период 14-21 суток. Иммунизация штаммом 15/23-1ΔrecA вызывала ме-

нее выраженное уменьшение числа лейкоцитов у морских свинок на 14-21 сутки, а у 

мышей лейкопении не наблюдали. 

Схожие изменения были обнаружены и при определении количества тромбоци-

тов: на 4-7 сутки у морских свинок и мышей, иммунизированных штам-

мом F. tularensis 15 НИИЭГ, отмечали тромбоцитопению, которая у мышей сменялась 

тромбоцитозом. Иммунизация штаммом F. tularensis 15/23-1ΔrecA существенно мень-

ше влияла на изменения этих показателей: тромбоцитопению у морских свинок наблю-

дали к 4 суткам после введения экспериментальной вакцины, а затем концентрация 

тромбоцитов восстанавливалась к исходному уровню на 7 сутки. У мышей уровень 

тромбоцитов практически не менялся. Уровень -интерферона в сыворотке у мышей 

линии BALB/c, индуцированный вакцинацией, достигал максимума на 7 сутки, превы-

шая исходные значения в 18 раз у мышей, вакцинированных штаммом 15 НИИЭГ, и в 

3,5 раза у мышей, вакцинированных штаммом F. tularensis 15/23-1ΔrecA (Таблица 7). 

Величина LD50 штамма F. tularensis 15/23-1ΔrecA, как и родительского штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ, для морских свинок была выше 1×10
9
 м.к./животное Для мы-

шей линии BALB/c LD50 штамма 15/23-1ΔrecA увеличилась на 2,5 порядка по сравне-

нию с LD50 вакцинного штамма 15 НИИЭГ (Таблица 8), что свидетельствует о сниже-

нии его остаточной вирулентности для мышей.  

Изучение иммуногенных свойств двух штаммов показало, что развитие гумо-

рального и клеточно-опосредованного иммунитета, обусловленного кандидат-

вакцинным штаммом F. tularensis 15/23-1ΔrecA, приводит к формированию уровня за-

щиты,  практически не отличающегося от уровня защиты, обеспечиваемого вакцинным 

штаммом F. tularensis 15 НИИЭГ (Таблица 8). 
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Таблица 7 – Гематологические показатели и уровень -интерферона в сыворотке лабораторных животных после иммуни-

зации штаммами F. tularensis 15 НИИЭГ и 15/23-1ΔrecA 

 

Показатели крови  
Лабораторные 

животные  

Штаммы 

F. tularensis  

Время наблюдений  

0 сутки (ин-

тактные жи-

вотные)  

4 сутки  7 сутки  14 сутки  21 сутки  

Количество лейко-

цитов×10
9
/л 

морские свин-

ки  

15 НИИЭГ  6,0±1,5  1,7±0,5  3,9±1,1  9,3±0,4  8,6±2,5  

15/23-1ΔrecA  3,9±0,5  1,6±0,3  6,0±0,9  6,5±0,8  5,6±0,5  

мыши BALB/c  
15 НИИЭГ  4,6±0,7  2,5±0,4  2,6±0,5  8,20±0,9  6,8±0,9  

15/23-1ΔrecA  4,6±0,7  5,3±0,4  4,10±0,3  7,80±1,0  5,9±0,6  

Количество тромбо-

цитов×10
9
/л 

морские свин-

ки  

15 НИИЭГ  607,8±136,1  69,5±24,5  117,0±29,6  269,5±29,6  518±212,5  

15/23-1ΔrecA  431,8±68,2  156,0±53,8  523±182,6  442,8±69,7  377,3±110,0  

мыши BALB/c  
15 НИИЭГ  562,8±34,8  385,2±83,2  241,8±58,7  892,8±173,8  789,1±71,6  

15/23-1ΔrecA  562,8±34,8  618,5±129,7  455,8±47,4  842,7±322,4  698,2±112,1  

-интерферон, 

пкг/мл  
мыши BALB/c  

15 НИИЭГ  94,1±12,9  381,6±43,3  1702,3±187,5  71,5±12,0  н/д*  

15/23-1ΔrecA  94,1±12,9  269,4±23,5  331,9±38,3  79,7±13,6  н/д  

Примечание: 
* 
- н/д - нет данных 
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Таким образом, показано, что штамм F. tularensis 15/23-1ΔrecA обладает снижен-

ной реактогенностью, достаточной иммуногенностью и может рассматриваться в каче-

стве перспективного при создании новой менее реактогенной вакцины против туляре-

мии. 

Таблица 8 – Вирулентность и иммуногенная активность штаммов 

F. tularensis 15 НИИЭГ и 15/23-1ΔrecA для морских свинок и мышей линии BALB/c 

Лабораторные 

животные 

Штаммы 

F. tularensis 
LD50 

ED50 

Тест-заражающий штамм 

F. tularensis 503 

1000 DCL 

F. tularensis 

Schu 

1000 DCL 

морские свин-

ки 

15 НИИЭГ > 10
9
 12,6 (5,7 ÷ 96,5) н/д 

15/23-1ΔrecA > 10
9 

79,0 (13,8 ÷ 316) н/д 

мыши линии 

BALB/c 

15 НИИЭГ 79,0 (40÷110) 8,5 (1,8 ÷ 53,7) 34,5(3,6÷97,3) 

15/23-1ΔrecA 
2,0 × 10

4 

(6,4×10
3
÷6,0×10

4
)

 10,3 (3,6 ÷ 78,5) 42,3(8,6÷109,6) 

 

Алгоритм оценки штаммов F. tularensis – кандидатов для создания туляре-

мийной вакцины  

Проведенные нами исследования показали, что использование мышей линии 

BALB/c позволяет адекватно оценивать реактогенные и иммуногенные свойства штам-

мов туляремийного микроба.  

Анализ данных, полученных при сравнительной характеристике штаммов 

F. tularensis с разной степенью аттенуации, и развернутые исследования кандидат-

вакцины F. tularensis 15/23-1ΔrecA в сравнении с существующей туляремийной вакци-

ной F. tularensis 15 НИИЭГ позволил нам разработать алгоритм отбора кандидатов в 

вакцинные штаммы туляремийного микроба, приведенный на рисунке 13.  

 

 
Рисунок 12 – Алгоритм отбора кандидатов в вакцинные штаммы туляремийного микроба 

Показатели клеточного и 

 гуморального иммунитета  

Остаточная вирулентность 

Показатели реактогенности 

Приживаемость 

Гематологические  

показатели  

реактогенности 

Динамика веса 

2 этап 

Изучение  

иммунобиологических  

свойств 

на мышиной модели 

1 этап 

Изучение свойств in vitro  Стабильность 

Размножение в макрофагах  

Ростовые свойства,  

чувствительность к НКС 

3 этап 
Изучение протективных свойств  

на мышиной модели  



34 

 

 

Предложенные нами критерии оценки реактогенности и иммуногенности туляре-

мийных вакцинных штаммов, а именно: изменение веса мышей, количества лейкоцитов 

и тромбоцитов, количества -интерферона в сыворотке крови и уровня индуцированного 

синтеза -интерферона спленоцитами иммунных животных позволяют судить о пер-

спективности исследуемого штамма. Важным критерием также является способность 

туляремийного микроба размножаться в макрофагоподобных клетках линии J774.1A.  

Таким образом, исследование потенциальных вакцинных штаммов F. tularensis 

складывается из следующих этапов (Рисунок 12): 

Этап 1.  Изучение свойств кандидатов в вакцинные штаммы в экспериментах 

in vitro. 

1.1. Изучение ростовых свойств бактерий и их чувствительности к нормальной 

кроличьей сыворотке (НКС). 

1.2. Изучение стабильности биологических свойств созданного штамма. 

1.3. Изучение способности бактериальных клеток F. tularensis к размножению в 

цитоплазме макрофагов на модели мышиных макрофагоподобных клеток J774.1A. 

Если исследуемый штамм обладает необходимой способностью к росту, стабилен 

при пересевах, устойчив к НКС и сохраняет способность к внутриклеточному размно-

жению в макрофагах, то его используют в дальнейших исследованиях на мышах линии 

BALB/c.  

Этап 2. Изучение иммунобиологических свойств кандидатов в потенциаль-

ные вакцинные штаммы на мышиной модели in vivo. 

2.1. Определение остаточной вирулентности штамма по величине LD50 при под-

кожном введении. 

2.2. Определение показателей реактогенности. 

2.2.1. Оценка динамики веса животных после вакцинирования. 

2.2.2. Гематологические показатели реактогенности. 

2.2.2.1. Определение количества лейкоцитов и тромбоцитов. 

2.2.2.2. Определение количества провоспалительных цитокинов в сыворотке кро-

ви. 

2.3. Определение показателей иммуногенности. 

2.3.1. Определение уровня гуморального иммунитета мышей, иммунизированных 

исследуемым штаммом, по титру антител в сыворотке крови после иммунизации. 

2.3.2. Определение уровня клеточного иммунитета по количеству -интерферона в 

супернатанте спленоцитов иммунизированных мышей, индуцированных суммарным ту-

ляремийным антигеном. 

2.4. Оценка приживаемости исследуемого штамма F. tularensis по степени обсе-

мененности органов. 

Этап 3. Определение протективных свойств исследуемых штаммов после зараже-

ния вирулентным штаммом F. tularensis. 

Заключение 

Развитие современных генетических методов диагностики, а также совершенство-

вание методик конструирования штаммов с заранее заданными свойствами для специ-

фической профилактики инфекционных болезней невозможно без разработки новых 

молекулярно-генетических подходов к исследованию патогенов. Использование таких 

подходов в исследованиях F. tularensis не только позволило приобрести новые знания об 

этом возбудителе, но и разработать принципиально новые подходы для эпидемиологи-

ческой и клинической генодиагностики, проводить направленный мутагенез для уста-

новления генетических детерминант, определяющих патогенные и иммуногенные свой-
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ства этого микроорганизма, а также получать аттенуированные штаммы с заданными 

свойствами. 

Разработанные методы комплексной генодиагностики позволили значительно 

уменьшить время получения результатов, повысить эффективность выявления и иден-

тификации возбудителя до индивидуальных генотипов.  

Установление факта циркуляции на территории Российской Федерации подвида 

mediasiatica, который, как считалось ранее, географически обособлен и встречается 

только в отдельных природных очагах Средней Азии, позволило нам предложить новую 

эволюционную модель происхождения F. tularensis subsp. mediasiatica. Выявленная ме-

тодом MLVA филогенетическая группа, названная нами Nevada, несущая в себе черты 

как голарктического, так и неарктического подвидов, позволила предположить возмож-

ность существования эволюционно более древней, чем голарктический подвид, ветви 

F. tularensis, которая представляет собой переходную форму между подвидами tularensis 

и holarctica. 

Созданные суицидные плазмиды pGM5 и pGM6 повысили эффективность сайт-

направленного мутагенеза в туляремийном микробе за счет способности напрямую 

трансформировать клетки F. tularensis, что позволяет вводить рекомбинантные плазми-

ды в виде лигазной смеси, минуя промежуточный этап сборки в клетках E. coli. 

Полученные с помощью этих плазмид штаммы с делетированными генами qseC, 

purMCDN, recA, recD, iglC (одной и двух копий) позволили определить степень влияния 

этих генов на иммунобиологические свойства штамма F. tularensis 15 НИИЭГ и создать 

на его основе штамм с делецией одной копии гена iglC и гена recA – штамм F. tularensis 

15/23-1ΔrecA, который обладает сниженной реактогенностью и повышенной стабильно-

стью с полным сохранением протективных свойств и является потенциальным кандида-

том в вакцины с улучшенными свойствами. 

Инактивация генов β-лактамаз (bla1, bla2 и bla3) показала, что только ген bla2 ко-

дирует функционально активную β-лактамазу, ответственную за резистентность к β-

лактамам группы пенициллинов (но не цефалоспоринов и карбапенемов). Инактивация 

двух других β-лактамаз не приводила к изменению чувствительности туляремийного 

микроба к β-лактамным антибиотикам. Снижение β-лактамазной активности у штаммов 

среднеазиатского подвида обусловлено более низкой скоростью гидролиза β-лактамов. 

Причиной снижения эффективности гидролиза является, видимо, замена Gly→Arg в 97 

положении белка Bla2. 

Разработан алгоритм для комплексной оптимизированной оценки штаммов 

F. tularensis с различной степенью целевой аттенуации, основанный на использовании 

как новых, так и широко применяемых ранее тестах. 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе геномного анализа возбудителей особо опасных инфекций и исполь-

зования представительной панели патогенов разработана специфичная высокочувстви-

тельная генодиагностическая тест-система «MULTI-FLU», позволяющая проводить од-

номоментную индикацию возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии. Разработа-

на модифицированная система лабораторного анализа на основе праймера Chi1f и прай-

меров iglC340F/iglC340R с зондом iglC-RT-(Cy5) для экспресс-диагностики возбудителя 

туляремии, позволяющая одновременно осуществлять индикацию и определять подви-

довую принадлежность F. tularensis. 

2. Подобран и охарактеризован сокращенный набор VNTR-локусов для MLVA-

типирования, позволяющий в полном объеме сохранить достоверность данных о внут-
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ривидовой кластеризации штаммов F. tularensis в пределах выборки из 159 штаммов ту-

ляремийного микроба, представленных в коллекции «ГКПМ-Оболенск». Выявлена с 

помощью MLVA-типирования филогенетическая группа F. tularensis – Nevada, состоя-

щая из трех штаммов, MLVA-профили которых содержат признаки голарктического и 

неарктического подвидов. Высказано предположение о возможности существования 

эволюционно более древней, чем голарктический подвид, ветви F. tularensis, являющей-

ся переходной формой от subsp. tularensis к subsp. holarctica. Использование сокращен-

ного набора MLVA17 в ходе расследования вспышки туляремии в г. Ханты-Мансийске 

в 2013 г. позволило выявить генетическую неоднородность выделенных штаммов, уста-

новить источники заражения людей и грызунов, ускорить получение и верификацию ре-

зультатов эпидрасследования. 

3. Впервые установлен факт циркуляции на территории Южной Сибири (Алтай-

ский край) РФ подвида mediasiatica, ранее считавшегося географически обособленным, 

выявляемым только в отдельных природных очагах Средней Азии. Предложена новая 

гипотеза эволюционной модели появления и распространения среднеазиатского подвида 

на территории Азии, заключающаяся в предположении, что он произошел от проникше-

го из Америки в Евразию подвида tularensis. 

4. Созданные суицидные плазмидные векторы pGM5 и pGM6 для высокоэффек-

тивного аллельного обмена в геноме туляремийного микроба позволили получить изо-

генный набор штаммов с целенаправленными делециями генов bla, qseC, purMCDN, re-

cA, recD и iglC, использованный для изучения взаимоотношений паразит-хозяин на мо-

дели туляремии и разработки современных генетически детерминированных вакцин. 

5. Изучение лактамазной активности вариантов штамма F. tularensis subsp. holarcti-

ca 15 НИИЭГ с инактивированными генами β-лактамаз показало, что только ген bla2 

кодирует функционально активную β-лактамазу, ответственную за резистентность к β-

лактамам группы пенициллинов (но не цефалоспоринов и карбапенемов). Показано, что, 

вопреки распространенному мнению, среднеазиатский подвид (на примере штамма 

F. tularensis subsp. mediasiatica 120∆pur) обладает β-лактамазной активностью, хотя ско-

рость гидролиза антибиотиков существенно снижена по сравнению с F. tularensis subsp. 

holarctica 15 НИИЭГ. Вероятно, причиной снижения эффективности гидролиза β-

лактамов является замена аминокислоты Gly→Arg в 97 положении белка Bla2. Исполь-

зование штаммов F. tularensis subsp. holarctica с делецией гена bla2 (15∆bla2 и 

15∆bla123) в генно-инженерных экспериментах позволяет расширить спектр маркеров 

антибиотикоустойчивости, применяемых в рекомбинантных плазмидах. 

6. Изучение свойств штаммов – производных вакцинного штамма 

F. tularensis 15 НИИЭГ – с целенаправленными делециями (15ΔqseC, 15ΔpurMCDN, 

15/23-1, 15/23-2, 15recА и 15recD) выявило наиболее значимые гены-мишени (одна 

копия гена iglC и ген recA), инактивация которых приводит к снижению реактогенности 

и повышению стабильности при сохранении протективных свойств исходного штамма. 

Создан и изучен новый генетически детерминированный штамм F. tularensis 15/23-

1ΔrecA, обладающий стабильностью и сниженной реактогенностью, который может 

рассматриваться в качестве основы для создания перспективного вакцинного препарата 

против туляремии. 

7. Разработан алгоритм, предусматривающий комплексное использование оптими-

зированных критериев оценки перспективных вакцинных штаммов F. tularensis, осно-

ванных на информативных, хорошо изученных и широко применяемых тестах. Данный 

алгоритм позволяет систематизировать исследования, сократить их объем и уменьшить 

количество используемых для этих целей животных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В практику лабораторий, проводящих исследования возбудителей особо опасных 

инфекций, необходимо внедрить разработанную тест-систему «MULTI-FLU» для диф-

ференциальной диагностики чумы, туляремии и сибирской язвы, позволяющую прово-

дить одномоментную индикацию возбудителей этих инфекционных болезней, обеспе-

чивая высокую чувствительность и специфичность, минимизируя время исследований. 

2. Расследование эпидемических вспышек туляремии целесообразно начинать с 

использования эффективного не трудоемкого метода ПЦР с одним праймером Chi1f, 

позволяющего проводить подвидовую дифференциацию. При уточнении штаммовой 

принадлежности возбудителя, необходимой для установления источника инфекции и 

путей его распространения, рекомендуется проведение MLVA типирования с использо-

ванием оптимизированного набора из 17 VNTR-локусов. 

3. Для проведения сайт-направленного мутагенеза в туляремийном микробе реко-

мендуется использовать наиболее эффективные на данный момент суицидные плазмиды 

pGM5 и pGM6. 

4. Изучение β-лактамазной активности у различных подвидов F. tularensis из-за 

сниженной скорости гидролиза β-лактамных антибиотиков штаммами среднеазиатского 

подвида следует проводить, строго соблюдая временной (не более 4 часов) и концентра-

ционный (не более 10
6 

КОЕ/мл) регламент выполнения анализа. 

5. Для существенного расширения арсенала генно-инженерных инструментов, при-

годных для изучения туляремийного микроба, рекомендуется использовать штаммы 

F. tularensis 15∆bla2 и 15∆bla123 и плазмиды, несущие маркер устойчивости к ампицил-

лину. 

6. Изучение иммунобиологических свойств новых штаммов F. tularensis при созда-

нии генетически детерминированных вакцинных штаммов другой подвидовой принад-

лежности рекомендуется проводить согласно разработанному комплексному оптимизи-

рованному алгоритму отбора потенциальных вакцинных штаммов F. tularensis. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Существует несколько направлений дальнейших исследований: необходимо про-

должить изучение циркуляции подвида mediasiatica на территории Российской Федера-

ции и сопредельных государств (Монголии и Китая) с конкретным определением оча-

гов, их распространенности и штаммовой полиморфности. Это позволит расширить 

наши представления о среднеазиатском подвиде, подтвердить или опровергнуть пред-

ложенную нами эволюционную модель происхождения F. tularensis subsp. mediasiatica.  

Имеет особое значение расширение спектра штаммов подвида tularensis для про-

должения исследований, связанных с фактом обнаружения филогенетической группы 

Nevada, что позволит получить новые знания об эволюции и микроэволюции 

F. tularensis. 

Расширение спектра анализируемых штаммов, выделенных в эндемичных по туля-

ремии районах на территории РФ и за рубежом, и применение усовершенствованных 

методов генотипирования позволит вывести картирование природных очагов на новый 

методологический уровень. 

Остается открытым вопрос об оценке активности природных очагов. Необходима 

дальнейшая разработка методов скринингового мониторинга параметров оценки актив-

ности очага по выявлению как положительных генодиагностических проб из объектов 

внешней среды, от основных носителей и переносчиков, так и наличию антител к возбу-

дителю туляремии у основных носителей F. tularensis. 
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Не теряет своей актуальности и конструирование штаммов на основе подвидов me-

diasiatica и tularensis с целенаправленно инактивированными генами для специфической 

профилактики туляремии, поскольку эффективность защиты, формируемой вакцинным 

штаммом голарктического подвида, от инфицирования штаммами F. tularensis subsp. tu-

larensis и, возможно, subsp. mediasiatica, снижается в отдаленные сроки после иммуни-

зации. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КОЕ  - колониеобразующая единица 

ЛПС - липополисахарид 

м.к. - микробная клетка 

МИК - минимальная ингибирующая концентрация 

МБК - минимальная бактерицидная концентрация 

НКС - нормальная кроличья сыворотка 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ 

(RT-PCR) 
- полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

т.п.о. (kb) - тысяча пар нуклеотидных оснований (kilobase) 

ФНО-α - фактор некроза опухали 

ED50 
- доза иммунизации защищающая 50 % популяции животных заражен-

ных DCL 

FT - среда для культивирования туляремийного микроба 

iglC - ген, отвечающий за размножение клеток F. tularensis в макрофагах 

in vitro - эксперимент “в пробирке”, без использования животных 

in vivo  - эксперимент на животных 

LD50 - летальная доза для 50 % популяции животных 

LVS - (Live Vaccine Strain) вакцинный штамм F. tularensis 

MLVA - (Multiple-Locus VNTR Analysis) – мультилокусный VNTR-анализ 

purMCDN - гены, кодирующие ферменты, участвующие в синтезе пуринов 

qseС - ген, относящийся к системе «чувства кворума» 

recA - ген, кодирующий белок RecA 

recD - ген, кодирующий α-цепь экзонуклеазы V 

VNTR 
- (Variable-Number Tandem Repeat) – вариабельные тандемные повторы – 

участки ДНК с переменным количеством прямых повторов 
 


