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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время сохраняется
высокий

риск

возникновения

чрезвычайных

ситуаций

санитарно-

эпидемиологического характера, вызванных возбудителями особо опасных
инфекционных болезней. Это обусловлено высоким эпидемическим потенциалом
эндемичных по широкому спектру особо опасных инфекционных болезней
территорий ряда стран мира и постоянно существующим риском завоза
возбудителей на территорию Российской Федерации, угрозой возникновения
новых и расширения ареала распространения известных опасных инфекционных
болезней, а также возможными эпидемиологическими последствиями стихийных
бедствий и техногенных катастроф, в том числе использования патогенных
биологических агентов (ПБА) в террористических целях. Для предотвращения
распространения

инфекций,

своевременного

и

адекватного

проведения

противоэпидемических мероприятий приоритетная роль принадлежит методам и
средствам, направленным на раннее обнаружение и идентификацию возбудителей
особо опасных инфекционных болезней. Разработка современных методов
индикации биологических агентов в окружающей среде и биологических средах
является одной из основных задач государственной политики в области
обеспечения химической и биологической безопасности [Указ Президента РФ от
11.03.2019 г. № 97].
Лабораторная диагностика возбудителей особо опасных инфекционных
болезней с целью установления этиологического фактора заболевания включает в
себя использование комплексной схемы анализа, предусматривающей индикацию
патогенов, выделение и последующую идентификацию культур микроорганизмов
с использованием биологических, бактериологических, иммунологических и
молекулярно-генетических методов [Онищенко Г.Г. и др., 2013]. Тенденции
совершенствования

лабораторной

диагностики

связаны

с

повышением

чувствительности и специфичности методов индикации и идентификации,
сокращением времени проведения анализа, разработкой мультиплексных систем
для одновременного обнаружения нескольких видов патогенов [Шарова И.Н. и
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др., 2013].
Задачи

повышения

чувствительности,

специфичности,

экспрессности

методов и средств лабораторной диагностики и проведения многофакторного
анализа

успешно

решаются

с

применением

молекулярно-генетических

технологий: различных вариантов полимеразной цепной реакции (ПЦР),
фрагментарного анализа, риботипирования и полногеномного секвенирования
[МР 3.1.0129-18].
В то же время, для индикации и идентификации белковых молекул
(например, биологических токсинов), при невозможности выделения возбудителя
инфекции или отсутствии его генетического материала, а также при проведении
серологического

мониторинга

приоритетная

роль

принадлежит

методам

иммунологического и протеомного анализа. Кроме того, выявление белков
микроорганизмов используется при неспецифической индикации ПБА. В свою
очередь,

иммунологические и

выявление

белковых

биохимические

молекул,

методы,

специфических

направленные

антигенов,

на

антител

характеризуются низкой чувствительностью, наличием возможных перекрестных
реакций,

отсутствием

диагностических

тест-систем

для

проведения

многофакторного анализа, в ряде случаев, длительностью анализа.
В связи с этим, актуальной является проблема выявления и характеристики
белковых маркеров возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных
болезней

(специфических

белков,

антигенов,

продуцируемых

экзо-

и

эндотоксинов, белковых субклеточных структур) и совершенствования методов
иммунологического и протеомного анализа.
Основной

проблемой

в

протеомном

анализе

является

отсутствие

возможности амплификации белковых молекул с целью увеличения их
количества и повышения концентрации, что ограничивает предельно допустимую
чувствительность

современных

иммунодиагностических

и

протеомных

технологий.
В настоящее время в России и за рубежом активно развиваются новые
подходы к диагностике инфекционных заболеваний, использующие методы масс-
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спектрометрического анализа, биосенсорных, биочиповых и нанотехнологий с
различными

типами

детекции,

обладающие

большей

эффективностью,

информативностью и чувствительностью.
Биосенсорные технологии перспективны для высокоточной диагностики и
индикации

возбудителей

инфекционных

болезней

в

силу

высокой

чувствительности, возможности экспрессного (в течение нескольких минут)
получения результатов, возможности проведения количественного анализа
[Жарникова И.В. и др., 2015; Кальной С.М. и др., 2014; Киселев Г. и др., 2015;
Колесов Д. и др., 2016; Потапова Е.С. и др., 2015; Рогожин В.В. и др., 2015;
Pohanka M., 2019].
Одним из способов увеличения количества анализируемого белка при
определении белков в сложных смесях (например, сыворотках крови) является их
селективный захват на поверхности биочипов за счет биоспецифических
межмолекулярных взаимодействий [Арчаков А.И. и др., 2007]. Принцип действия
белковых

биочипов

основан

на

связывании

определенных

белков

со

специфически взаимодействующими или связывающимися с ними молекулами.
Взаимодействие может строиться по типу антиген–антитело, рецептор–лиганд,
ДНК–белок,
микрочипы

белок–белок,
позволяют

фермент–субстрат

провести

или

протеомный

белок–липид.

анализ,

Белковые

направленный

на

одновременное изучение многих индивидуальных белков, совокупность которых
составляет определенную систему - протеом, характеризующую исследуемый
объект в целом.
Развитие протеомики обусловлено применением высокотехнологичных
методов, позволяющих определить количество того или иного белка в образце,
идентифицировать белок, его первичную структуру и пост-трансляционные
модификации. Протеомный анализ белкового спектра бактерий на основе
MALDI-ToF масс-спектрометрии позволяет получить уникальный белковый
профиль,

специфичный

для

отдельных

видов

микроорганизмов.

Метод

характеризуется быстротой выполнения протокола, унифицированностью для
различных видов бактерий, возможностью высокоспецифичной идентификации,
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что делает его перспективным для проведения мониторинговых исследований и
оперативной

диагностики

возбудителей

особо

опасных

бактериальных

инфекционных болезней клеток [Абдрашитова А.С. и др., 2018; Афанасьев М.В. и
др., 2014; Воропаев В.В. и др., 2016; Ковалев Д.А. и др., 2018; Миронова Л.В.,
2017; Ульшина Д.В. и др., 2015].
В диагностике инфекционных болезней все активнее применяются методы и
средства на основе нанотехнологий. В частности, методы, реализуемые на базе
атомно-силовых молекулярных детекторов, дают возможность визуализировать и
идентифицировать белковые маркеры заболеваний с чувствительностью, на
несколько порядков превышающей таковую при стандартных лабораторных
исследованиях [Арчаков А.И. и др., 2010; Иванов Ю.Д. и др. 2014]. Атомносиловая микроскопия позволяет визуализировать и подсчитывать как отдельные
белковые молекулы, так и их комплексы.
Использование
инфекционные

наночастиц

агенты

в

малом

и

нанокристаллов
объеме

пробы

позволяет
напрямую.

определять
Применение

полупроводниковых наноматериалов снижает себестоимость традиционных
методов, дает возможность проводить современную мультиплексную диагностику
в сжатые сроки [Гладышев П.П. и др., 2018; Горячева И.Ю., 2015; Дробинцева
А.О. и др., 2015; Мошников В.А. и др., 2015; Мусихин С.Ф. и др., 2015; Суханова
А.В., 2017].
Таким образом, разработка и применение новых методических подходов на
основе современных диагностических технологий (биосенсорных, биочиповых,
протеомных,

нанотехнологий)

позволят

повысить

диагностическую

эффективность (экспрессность, чувствительность, специфичность) традиционных
методов лабораторной диагностики возбудителей особо опасных бактериальных
инфекционных болезней, усовершенствовать методы иммунологического и
протеомного анализа.
Степень разработанности проблемы. Система индикации и лабораторной
диагностики ПБА включает последовательные этапы неспецифической и
специфической индикации патогенов, их идентификации и расширенной
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характеристики [Злобин В.И. и др., 2002; Онищенко Г.Г., 2014].
Неспецифическая индикация ПБА основана на выявлении белковых
молекул микроорганизмов [Храмов Е.Н. и др., 2014]. Неспецифическая индикация
осуществляется при мониторинге объектов окружающей среды, при проведении
биологической разведки на наличие биологического заражения. В то же время,
отечественные приборы неспецифической индикации ПБА не получили широкого
распространения

из-за

высокой

стоимости,

ограниченного

выпуска

или

прекращения производства.
Для специфической индикации патогенных микроорганизмов традиционно
используются

методы

иммунологического

и

молекулярно-биологического

анализа. В целях совершенствования методов лабораторной диагностики
инфекционных и неинфекционных заболеваний в последнее десятилетие стали
применяться наночастицы на основе полупроводников – так называемые,
«квантовые точки» [Александрова О.А. и др., 2015; Гладышев П.П. и др., 2018;
Горячева И.Ю., 2015; Суханова А.В., 2017]. Квантовые точки характеризуются
высокой фотостабильностью и возможностью проведения мультиплексного
анализа. В то же время, препараты на основе квантовых точек для специфической
индикации возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней
на основе метода флуоресцирующих антител по данным доступной литературы
отсутствуют.
Логическим развитием иммуноферментного анализа является разработка
мультиплексных

тест-систем на основе

белковых

и

углеводсодержащих

биочипов. В настоящее время на основе биочиповой технологии разработаны
ДНК- и иммуночипы для выявления генетических маркеров и антигенов
возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, бруцеллеза [Маркелов
М.Л. и др., 2011; Никифоров К.А., 2016; Пудова Е.А. и др., 2014-1; Пудова Е.А. и
др., 2014-2]. Однако отечественные препараты для выявления специфических
антител к антигенам возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных
болезней на основе биочипов отсутствуют.
Для

идентификации

и

углубленного

изучения

белкового

профиля
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возбудителей инфекционных болезней применяют масс-спектрометрический
анализ [МР 3.1.0129-18]. Метод MALDI-ToF масс-спектрометрии используют при
анализе белковых спектров различных видов микроорганизмов, в том числе
возбудителей

особо

опасных

бактериальных

инфекционных

болезней

[Абдрашитова А.С. и др., 2018; Афанасьев М.В. и др., 2014-1; Воропаев В.В. и др.,
2016; Ковалев Д.А. и др., 2018; Котенева Е.А. и др., 2017; Миронова Л.В., 2017;
Чемисова О.С. и др., 2014; Шаров Т.Н. и др., 2017]. Серьезным ограничением
применения метода MALDI-ToF масс-спектрометрии в лабораторной диагностике
особо опасных инфекционных болезней бактериальной природы являлось
отсутствие, на

момент

начала работы,

референсных

баз

масс-спектров

микроорганизмов I-II групп патогенности для их последующей идентификации.
Для

выявления

и

характеристики микробиологических

объектов

в

последние годы используется метод атомно-силовой микроскопии (АСМ)
[Игнатов С.Г., 2010; Корнеев Д.В., 2016; Никиян А.Н. и др., 2014; ПотатуркинаНестерова Н.И. и др., 2015; Яминский И.В. и др., 2014]. Тенденции развития АСМ
в микробиологии направлены от простой визуализации микроорганизмов к
изучению локальных, физико-механических свойств клеток. Сдерживающим
фактором применения АСМ при изучении микроорганизмов

I-II групп

патогенности бактериальной природы является отсутствие унифицированных
протоколов исследования, обеспечивающих биологическую безопасность при
работе с данной группой микроорганизмов.
Цель работы: совершенствование методов и средств лабораторной
диагностики возбудителей чумы, холеры и других особо опасных инфекционных
болезней бактериальной природы, направленных на выявление и анализ
специфических

белков,

антигенов,

антител

и

клеточных

структур

с

использованием биосенсорных, протеомных и нанотехнологий.
Основные задачи:
1. Разработать новый инструментальный и методический подход к
экспрессной индикации бактерий в объектах окружающей среды (пробах воздуха)
на основе анализа их оптических характеристик на модели возбудителей чумы,

12

сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза.
2. Сконструировать флуоресцирующие иммунобиологические препараты на
основе

полупроводниковых

специфической

нанокристаллов

индикации

возбудителей

квантовых

-

чумы

и

точек
холеры

для
в

иммунофлуоресцентном анализе.
3. Разработать тест-системы в формате биологических микрочипов для
выявления и мультиплексного иммунологического анализа специфических
антител к антигенам возбудителей чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза в
биологическом и клиническом материале.
4.

Разработать

идентификации

Yesrinia

методологические
pestis

на

базе

основы

ускоренной

платформы

видовой

MALDI-ToF

масс-

спектрометрии.
5.

Провести

анализ

белковых

профилей

масс-спектров

штаммов

возбудителей чумы и холеры и их антигенов с целью выявления специфических
белковых маркеров.
6. Оптимизировать методические подходы к изучению микроорганизмов IIV групп патогенности бактериальной природы с применением атомно-силовой
микроскопии.
7. Предложить алгоритм применения новых диагностических технологий в
схеме лабораторной диагностики особо опасных бактериальных инфекционных
болезней.
Научная новизна и теоретическая значимость работы.
Для видов Y. pestis, Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Brucella abortus
получены оптические (спектральные) характеристики бактериальных клеток.
Математический анализ кривых светорассеяния исследуемых биологических
объектов показал, что в диапазоне длин волн 400-750 нм они с высокой степенью
аппроксимации описываются уравнением Dрасс = βλ-n, где Dрасс – оптическая
плотность, обусловленная светорассеянием,

λ – длина волны, β, n –

коэффициенты, зависящие от формы и размеров клеток. Для каждого вида
исследуемого микроорганизмв установлен коэффициент n уравнения кривой
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светорассеяния. Установлена обратная логарифмическая зависимость волнового
экспонента (n) от размера клеток микроорганизмов, описываемая степенной
функцией вида y=ax-n. Данная математическая модель позволяет по волновому
экспоненту определить ориентировочный размер исследуемых объектов.
Впервые

разработаны

иммунобиологические

препараты

на

основе

квантовых точек для специфической индикации возбудителей чумы и холеры
методом

флуоресцирующих

антител.

Авторская

модификация

протокола

конъюгации обеспечивала сохранение функциональной активности антигенсвязывающих центров специфических иммуноглобулинов.
На основе сведений о высокой связывающей активности хитозана
липополисахаридов бактерий предложен способ активации поверхности биочипов
для эффективного связывания биологических молекул при конструировании
белково-углеводсодержащих биочипов.
Впервые разработаны смешанные (белково-углеводсодержащие) биочипы
для параллельного выявления специфических антител к антигенам возбудителей
чумы, туляремии, бруцеллеза; сконструирован иммуночип для определения
специфических антител к О-антигенам Vibrio cholerae Огава, Инаба, О139 и
холерному токсину.
Экспериментально доказана эффективность применения альтернативных
антигенов

чумного

микроба

(ЛПС,

ОСА)

для

дополнительной

оценки

сероконверсии у людей к чуме. Применение расширенной панели антигенов в
биологических микрочипах позволяет получить новые данные о профиле
специфических

антител

в

биологическом

и

клиническом

материале,

а

специфическая активность - об иммуногенности отдельных антигенов.
Разработана

референсная

база

масс-спектров

возбудителя

чумы,

включающая белковые профили 76 штаммов Y. pestis «Государственной
коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» основного,
кавказского, алтайского, улегейского, гиссарского подвидов и штаммов таласской
группы, интегрированная в последующем в базу «Белковых профилей массспектров микроорганизмов I-II групп патогенности для программы MALDI
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Biotyper».
Анализ белковых профилей 76 штаммов Y. pestis показал наличие у всех
штаммов 5 пептидов с m/z 2823 Да, 7187 Да, 8895 Да, 10297 Да, 11052 Да, ранее
не описанных в литературе. У штаммов кавказского подвида обнаружен пептид с
м.м. 6475±2 Да.
Теоретически обосновано и экспериментально доказано на расширенной
панели штаммов Y. pestis, что штаммы основного подвида имеют эволюционно
более

молодую

и

эффективную

форму

активатора

плазминогена

в

фрагментированной β-изоформе; штаммы неосновных подвидов (алтайского,
улегейского, гиссарского, таласского) имеют более древнюю форму молекулы
активатора плазминогена в нефрагментированной α-изоформе.
Выявленный пептид с м.м. 6475±2 Да у штаммов кавказского подвида,
обнаруженный, по данным литературы, у других видов иерсиний, подтверждает
мнение о том, что штаммы кавказского подвида являются эволюционно наиболее
древними штаммами Y. pestis.
Отсутствие существенных различий в белковых профилях у штаммов
алтайского, гиссарского подвидов и штаммов таласской группы подтверждает
целесообразность объединения их в одну группу – центральноазиатский подвид,
предлагаемый по данным молекулярно-генетического анализа [Ерошенко Г.А. и
др. 2015].
У штаммов возбудителя холеры с использованием международной базы
белков UniProt идентифицировано 6 общих рибосомальных белков с м.м. 4821 Да,
7166 Да, 7973 Да, 9126 Да, 9494 Да, 10271 Да.
Установлено достоверное различие в относительной интенсивности пиков
отдельных белков у штаммов V. choleraе О1 серогруппы и non O1 серогрупп, на
основании которых можно дифференцировать штаммы О1 серогруппы от
штаммов non O1 серогрупп, в том числе О139 серогруппы.
Определены уникальные белковые профили капсульного антигена F1
Y. pestis и холерного токсина V. cholerae для последующей их идентификации и
оценки степени чистоты препаратов методом MALDI-ToF масс-спектрометрии.
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Сформирована

уникальная

база

«Морфометрические

характеристики

возбудителей особо опасных инфекционных болезней, полученных с помощью
атомно-силовой микроскопии», включающая сведения о морфологических
характеристиках, АСМ-изображения и профиль поверхности 93 коллекционных и
природных штаммов микроорганизмов I-IV групп патогенности бактериальной
природы, типичных по своим культурально-морфологическим свойствам: Y. pestis
(33 штамма), V. choleraе (13), B. anthracis (4), F. tularensis (9), B. abortus (15),
Brucella melitensis (1), Brucella suis (1), Brucella ovis (1), Brucella canis (1), Brucella
neotomae (1), Escherichia coli (1), Legionella pneumophilla (9), Yersinia
pseudotuberculosis (1), Yersinia enterocolitica (1), Staphylococcus aureus (1), Bacillus
cereus (1), Bacillus subtilis (1).
Методом АСМ на модели возбудителя чумы на клеточном уровне получены
сведения о том, что различным фазовым вариациям и морфотипам колоний
штаммов одного вида соответствует фенотипическая изменчивость на уровне
отдельных клеток.
Научная новизна исследований подтверждена двумя патентами Российской
Федерации: патентом РФ на полезную модель № 102259 «Устройство для
детекции микроорганизмов в жидкой фазе» (приоритет 31.08.2010 г.), патентом
РФ на изобретение № 2528099 «Биологический микрочип для выявления и
многопараметрического

анализа

противохолерных

антител»

(приоритет

25.06.2013 г.), свидетельствами о государственной регистрации двух баз данных:
«Морфометрические характеристики возбудителей особо опасных инфекционных
болезней, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии» (свидетельство
о государственной регистрации № 2015620163 от 30.01.2015 г.), «Белковые
профили масс-спектров микроорганизмов I-II групп патогенности для программы
MALDI Biotyper» (свидетельство о государственной регистрации № 2016620345
от 15.03.2016 г.) и двух программами для ЭВМ: «Программа по учету и анализу
результатов оптического модуля индикации патогенных биологических агентов
на базе оптоволоконного спектрометра» (свидетельство о государственной
регистрации

№

2011619582

от 19.12.2011

г.),

«Программа для

сбора,
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систематизации, анализа морфометрических характеристик возбудителей особо
опасных инфекционных болезней, полученных с помощью атомно-силовой
микроскопии и формирования базы данных» (свидетельство о государственной
регистрации № 2015615273 от 14.05.2015 г.).
Практическая значимость работы.
Разработан новый инструментальный и методический подход к индикации
бактерий на основе метода абсорбционной спектрофотометрии, универсальный
для

разных

видов

микроорганизмов,

с

возможностью

проведения

как

неспецифической, так и специфической индикации микроорганизмов.
Разработана «Программа по учету и анализу результатов оптического
модуля индикации патогенных биологических агентов на базе оптоволоконного
спектрометра»

для

автоматического

определения

спектров

поглощения

исследуемых объектов в диапазоне 200-1000 нм, измерения волнового экспонента
кривой светорассеяния, концентрации клеток микроорганизмов по референсным
калибровочным

кривым.

Разработана

и

утверждена

директором

ФКУЗ

РосНИПЧИ «Микроб» программная документация.
Сконструирован опытный образец «Оптического модуля индикации ПБА в
объектах окружающей среды» и проведена его апробация. Разработаны и
утверждены директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» конструкторская и
эксплуатационная документация на опытный образец.
Предложен Алгоритм неспецифической и специфической индикации
возбудителей особо опасных инфекционных болезней в пробах воздуха с
использованием оптического модуля индикации.
Сконструированы
препаратов

на

экспериментальные

основе

чумных,

серии

иммунобиологических

холерных,

псевдотуберкулезных

иммуноглобулинов и флуоресцентных полупроводниковых квантовых точек для
специфической индикации возбудителей чумы, холеры, псевдотуберкулеза
методом флуоресцирующих антител. Экспериментально доказаны преимущества
иммуноглобулиновых конъюгатов квантовых точек перед флуоресцирующими
иммуноглобулинами

меченными

органическими

флуорофорами

по
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интенсивности флуоресценции, фотостабильности и возможности проведения
многоцветной люминесцентной микроскопии.
Разработаны экспериментальные серии мультиплексных диагностических
тест-систем в формате иммуночипа для выявления специфических антител к
антигенам возбудителей чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза в клиническом и
биологическом материале. На «Набор реагентов для выявления антител к
антигенам возбудителя холеры в формате иммуночипа с флуоресцентной
детекцией (Иммуночип-Ат-Хол)» по ТУ 9398-055-01898109-2017 подготовлена
нормативно-методическая документация (Технические условия и Инструкция по
применению).
Проведение исследований с использованием биологических микрочипов
включено

в

номенклатуру

федерального

уровней

и

исследований
закреплено

лабораторий

регионального

соответствующими

и

нормативно-

методическими документами (МУК 4.2.2939—11).
Сформирована и интегрирована в программу MALDI Biotyper панель
референсных масс-спектров возбудителя чумы, обеспечивающая возможность
ускоренной идентификации штаммов возбудителя чумы методом MALDI-ToF
масс-спектрометрии.

Показана

эффективность

использования

панели

референсных масс-спектров возбудителя чумы при идентификации природных
штаммов Y. pestis.
Предложен способ подготовки штаммов микроорганизмов I-II групп
патогенности

бактериальной

природы

для

исследования

методом

АСМ,

приводящий к инактивации материала и сохранению тонкой поверхностной
ультраструктуры клеток.
Разработана

«Программа

для

сбора,

систематизации,

анализа

морфометрических характеристик возбудителей особо опасных инфекционных
болезней, полученных с помощью атомно-силовой микроскопии и формирования
базы данных» и сформирована база данных «Морфометрические характеристики
возбудителей особо опасных инфекционных болезней, полученные с помощью
атомно-силовой

микроскопии»,

обеспечивающие

архивирование

и
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систематизацию данных, полученных методом АСМ. Разработано и утверждено
директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» руководство пользователя программы.
База данных содержит сведения о морфометрических характеристиках 93
штаммов 17 видов микроорганизмов I-IV групп патогенности бактериальной
природы.
Разработаны методические подходы для морфометрического анализа
возбудителей

особо

опасных

бактериальных

инфекционных

болезней,

применение которых в сочетании с разработанной программой и базой данных,
обеспечивают систематизацию полученных данных, повышают информативность
АСМ-анализа

клеток

бактерий.

Предложен

перечень

морфометрических

параметров, характеризующих морфофункциональное состояние клеток бактерий.
Подобраны оптимальные параметры проведения атомно-силовой микроскопии,
выявления ультраструктуры клеток бактерий и субклеточных структур.
Морфометрическая характеристика включена в паспорта 45 природных
штаммов микроорганизмов: Y. pestis (22 штамма), B. anthracis (1), V. choleraе (9),
B. abortus (13), выделенных на территории Российской Федерации в 2013-2015 гг.
Разработан «Алгоритм применения новых диагностических технологий в
лабораторной

диагностике

особо

опасных

включающий

комплексное

использование

инфекционных
методов

болезней»,

иммунологического,

протеомного, микроскопического анализа для индикации, идентификации и
характеристики

возбудителей

чумы,

холеры

и

других

особо

опасных

бактериальных инфекций с учетом действующих нормативно-методических
документов, номенклатуры исследований в качестве дополнения к основным
методам лабораторной диагностики особо опасных инфекционных болезней с
целью ее совершенствования.
Разработанные и усовершенствованные подходы к идентификации и
характеристике возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных
болезней с применением новых технологий включены в 3 нормативнометодических документа федерального уровня: Методические указания МУК
4.2.2939—11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики
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туляремии для лабораторий территориального, регионального и федерального
уровней»

(Москва,

2011

г.),

Методические

указания

МУ

1.3.3103-13

«Организация работы лабораторий, использующих методы электронной и атомносиловой микроскопии при исследовании культур микроорганизмов I-IV групп
патогенности» (Москва, 2013 г.), Методические рекомендации МР 4.2.0089-14
«Использование метода времяпролетной масс-спектрометрии с матричноактивированной

лазерной

десорбцией/ионизацией

(MALDI-ToF

для

MS)

индикации и идентификации возбудителей I-II групп патогенности» (Москва,
2014 г.).
Материалы диссертационной работы послужили основой для подготовки 7
методических
возбудителя

рекомендаций:
чумы

использованием
«Организация

путем

«Проведение
регистрации

волоконно-оптического
работы

при

специфической
реакции

устройства»

исследовании

индикации

антиген-антитело
(Саратов,

микроорганизмов

2011
I-II

с
г.),

групп

патогенности (возбудителей чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза) методами
атомно-силовой и электронной микроскопии» (Саратов, 2011 г.), «Выявление
антител

к

антигенам

возбудителей

чумы

и

холеры

с

использованием

биологического микрочипа» (Саратов, 2012 г.), «Оптимизация параметров
исследования микроорганизмов методом атомно-силовой микроскопии» (Саратов,
2013 г.), «Отбор проб воздуха методом импакции и подготовка их для проведения
специфической индикации патогенных биологических агентов» (Саратов, 2015 г.),
«Конструирование биологического микрочипа для одновременного определения
антител к возбудителям чумы, туляремии и бруцеллеза» (Саратов, 2018 г.),
«Оценка способности формирования биопленки штаммами микроорганизмов I-IV
групп патогенности на абиотической поверхности методом атомно-силовой
микроскопии» (Саратов, 2020).
Практически значимые результаты исследования вошли в Практическое
руководство «Специфическая индикация патогенных биологических агентов»
(Саратов, 2014), «Атлас возбудителей особо опасных инфекционных болезней»
(Саратов, 2015) и монографию «Биосенсорные технологии в диагностике
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инфекционных болезней» (Тверь, 2014).
Материалы диссертационных исследований включены в программы
лекционных

курсов

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки при ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
Внедрение результатов. Результаты работы используются в работе
учреждений Роспотребнадзора и научно-производственного предприятия, что
подтверждено актами внедрения: на «Программу по учету и анализу результатов
оптического модуля индикации патогенных биологических агентов на базе
оптоволоконного спектрометра», базу данных «Белковые профили масс-спектров
микроорганизмов I-II групп патогенности для программы MALDI Biotyper»,
«Программу

для

сбора,

систематизации,

анализа

морфометрических

характеристик возбудителей особо опасных инфекционных болезней, полученных
с помощью атомно-силовой микроскопии и формирования базы данных».
Методология и методы исследования. Эксперименты, представленные в
диссертационной работе, выполнены на основе комплексного использования
микробиологических,

иммунологических,

биохимических,

физических

и

статистических методов. Анализ белковых масс-спектров осуществлялся с
использованием программы mMass, идентификация пептидов – с применением
международной базы белков UniProt.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Взвеси

микроорганизмов

(возбудителей

чумы,

сибирской

язвы,

туляремии, бруцеллеза) не имеют выраженных специфических особенностей в
спектре поглощения света, но, в то же время, компьютерный анализ оптических
характеристик позволяет дифференцировать их от частиц небиологического
происхождения, определять средний размер и концентрацию клеток.
2. Конъюгаты специфических иммуноглобулинов и флуоресцентных
полупроводниковых

квантовых

точек

обладают

высоким

уровнем

флуоресценции, фотостабильности, сохранением функциональной активности,
повышающими эффективность специфической индикации и дифференциации
возбудителей чумы и холеры методом флуоресцирующих антител.
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3. Биологические микрочипы, содержащие специфические антигены
чумного, туляремийного, бруцеллезного микробов и холерного вибриона
обеспечивают

высокоэффективное

выявление

специфических

антител

в

биологическом и клиническом материале с одновременным определением класса
иммуноглобулинов, специфической активности и их антигенной специфичности.
4. Белковые профили масс-спектров возбудителя чумы алтайского,
гиссарского, улегейского подвидов и штаммов таласской группы не имеют
выраженных пептидных маркеров, специфичных для указанных групп. Штаммы
основного подвида имеют пептидный маркер м.м. 3060±2 Да, характеризующий
наличие β-изоформы активатора плазминогена, штаммы кавказского подвида –
пептидный маркер м.м. 6475±2 Да.
5. Белковые профили масс-спектров штаммов возбудителя холеры
характеризуются

высокой

однородностью,

отсутствием

специфических

фрагментов, характерных для отдельных биоваров, серогрупп и сероваров
холерного вибриона, в то же время, количественный анализ содержания
отдельных пептидов позволяет дифференцировать штаммы V. choleraе О1
серогруппы и не O1 серогрупп между собой.
6. Одновременная регистрация высотных, амплитудных и фазовых
колебаний
эффективное

при

проведении
выявление

атомно-силовой
поверхностных

микроскопии
структур,

обеспечивает

физических

и

морфологических особенностей микроорганизмов на клеточном, субклеточном и
популяционном уровне.
7. Алгоритм комплексного применения новых диагностических технологий
в лабораторной диагностике особо опасных бактериальных инфекционных
болезней определяет повышение экспрессности, чувствительности, методов
молекулярно-биологического анализа.
Степень достоверности и апробация результатов. О достоверности
результатов

работы

свидетельствует

значительный

объем

выполненных

исследований в повторяющихся экспериментах, обоснованных законами и
положениями биологии, физики и химии

с применением

современных

22

диагностических технологий, методов, адекватных методов компьютерного и
статистического анализа полученных данных, автоматизированным учетом и
оценкой результатов.
Материалы, изложенные в диссертации, представлены и обсуждены на:
- 10 международных научно-практических конференциях: «Санитарная
охрана территорий государств-участников Содружества независимых государств:
проблемы биологической безопасности и противодействия биотерроризму в
современных условиях»

(Волгоград, 2005), «Современные технологии в

реализации глобальной стратегии борьбы с инфекционными болезнями на
территории

государств-участников

Содружества

независимых

государств»

(Волгоград, 2008), «Биология - наука XXI века» (Пущино, 2010), «Современные
биоинженерные и ядерно-физические технологии в медицине» (Саратов, 2012),
«Окружающая среда и здоровье» (Саратов, 2012), «Математические методы в
технике и технологиях» (Волгоград, 2012; Саратов, 2013), «Нанотехнологии –
производству 2013» (Фрязино, 2013), «Современные достижения бионаноскопии»
(Москва,

2014),

«Достижения

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ в рамках
реализации стратегии ВОЗ по внедрению ММСП (2005 г.) до 2016 года» (Саратов,
2016);
-

18

всероссийских

научно-практических

конференциях,

съездах,

симпозиумах, семинарах: IX съезде Всероссийского научно-практического
общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (Москва, 2007), XVI
Российском

симпозиуме

по

растровой

электронной

микроскопии

и

аналитическим методам исследования твердых тел (Черноголовка, 2009),
«Современные технологии обеспечения биологической безопасности» (Оболенск,
2010),

XXIII

Российской

конференции

по

электронной

микроскопии

(Черноголовка, 2010), X съезде Всероссийского научно-практического общества
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (Москва, 2012), «Современные
технологии в совершенствовании мер предупреждения и ответных действий на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-
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эпидемиологического характера» (Саратов, 2012), XXIV Российской конференции
по

электронной

микроскопии

(Черноголовка,

2012),

Российском

XVIII

симпозиуме по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам
исследования твердых тел (Черноголовка, 2013), «Современные проблемы
биофизики, генетики, электроники и приборостроения» (Саратов, 2013, 2015),
XXV Российской конференции по электронной микроскопии (Черноголовка,
2014), «Инновационные технологии в противоэпидемической защите населения»
(Нижний Новгород, 2014), «Современные проблемы эпидемиологии и гигиены»
(Санкт-Петербург, 2015), XXVI Российской конференции по электронной
микроскопии (Зеленоград, 2016), III Национальном конгрессе бактериологов
(Москва, 2017); «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и
оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами,
метаматериалами и биообъектами» (Саратов, 2018), «Современные методы
электронной

и

зондовой

микроскопии

в

исследованиях

органических,

неорганических наноструктур и нано-биоматериалов» (Черноголовка, 2018),
«Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за особо опасными и
природно-очаговыми инфекционными болезнями» (Иркутск, 2019),
- 13 конференциях регионального и учрежденческого уровня:

III

Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций (Саратов, 2007);
научно-практических конференциях ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (Саратов, 20072014, 2016-2019)).
Диссертационная работа выполнялась в рамках плановых научных тем:
«Конструирование средств лабораторной диагностики опасных инфекций с
использованием технологий биочипов» (№ гос. регистрации 01200804515),
«Усовершенствование лабораторной диагностики опасных бактериальных и
вирусных

инфекций»

(№

гос.

регистрации

01200853924),

«Новые

диагностические технологии в мониторинге особо опасных инфекционных
болезней, индикации возбудителей и расширенном изучении свойств штаммов»
(№ гос. регистрации 01201450348), «Внедрение новых технологий и алгоритмов в
лабораторную

диагностику

опасных

инфекционных

болезней»

(№

гос.
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регистрации

АААА-А16-116112810064-1),

а

также

тем

НИР

в

рамках

Федеральной целевой программы «Национальная система химической и
биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)».
Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследований
отражены в 74 печатных работах, в том числе 22 публикациях в периодических
изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденных
ВАК

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

и

рекомендованных для публикации основных научных результатов диссертации на
соискание ученой степени доктора наук, одной коллективной монографии, одном
практическом руководстве, одном атласе, двух патентах, двух базах данных, двух
программ для ЭВМ, 43 – в материалах конференций и других изданий.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, одной главы
обзора литературы, семи глав собственных исследований, заключения, выводов,
словаря терминов, списка литературы (472 цитируемые работы, в том числе 258
отечественных и 214 зарубежных авторов) и пяти приложений. Работа изложена
на 307 страницах, включая 19 таблиц и 72 рисунка.
Место выполнения работы и личный вклад диссертанта. Работа
выполнена в ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный
институт «Микроб» Роспотребнадзора. Диссертанту принадлежит решающая роль
в выборе направлений исследований, в формулировании проблемы, постановке
цели и задач, сборе и анализе библиографических материалов. Автор принимал
участие в планировании и проведении исследований, обработке, анализе и
обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в соавторстве,
соискатель участвовал в проведении экспериментальной работы, в разработке
алгоритмов программ и структуры баз данных, в обобщении и интерпретации
научных результатов, в подготовке научных публикаций. Вопросы формирования
баз данных, разработки компьютерных программ решались совместно с канд. мед.
наук Ю.И. Яшечкиным, канд. биол. наук О.С. Кузнецовым. Работа по получению
белковых масс-спектров Y. pestis и созданию базы данных велась при совместном
участии канд. биол. наук А.С. Абдрашитовой, Н.Е. Щербаковой, А.Н. Спицына.
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Формирование окончательной версии базы данных референсных белковых
профилей масс-спектров микроорганизмов I-II групп патогенности проводилось
совместно со специалистами ФКУЗ Иркутский НИПЧИ Сибири и Дальнего
Востока

Роспотребнадзора,

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

НИПЧИ

Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, ФКУЗ Ставропольский
НИПЧИ Роспотребнадзора, ФКУЗ Волгоградский НИПЧИ Роспотребнадзора.
Автор координировал работу соисполнителей и участвовал в подготовке
материалов для регистрации программ и баз данных. Разработка оптического
модуля выполнена при участии канд. техн. наук Д.А. Щербакова, канд. техн. наук
С.Н. Задохина, А.Н. Глазкова, что отражено в опубликованных в соавторстве
научных работах.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛАВА 1 ИНДИКАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Индикация патогенных биологических агентов (ПБА) осуществляется при
проведении мониторинга объектов окружающей среды (воды, воздуха, смывов с
поверхности),

контроле

пищевых

продуктов,

косметических

средств,

лекарственных препаратов, промышленного сырья, клинического материала, при
чрезвычайных ситуациях, связанных с естественными процессами, природными
катаклизмами, техногенными авариями или преднамеренным использованием
ПБА в качестве агентов биотерроризма. Индикация ПБА включает в себя
неспецифическую
принадлежности

(биологическую)
микроорганизмов,

индикацию

без

проводимую

в

определения
рамках

видовой

биологической

разведки и специфическую, направленную на выявление специфических маркеров
возбудителей инфекционных болезней, позволяющие обеспечить своевременное
выявление факта применения биологических агентов и их видов при различных
способах применения [Каганов В.М. и др., 2019; Онищенко Г.Г., 2014; Шевченко
А.В., 2019].
Неспецифическая (биологическая) индикация ПБА осуществляется по ряду
косвенных

признаков

-

повышению

уровня

белкового

фона,

наличию

ферментативной активности исследуемой пробы [Злобин В.И. и др., 2002].
Одной из основных задач лабораторной (этиологической) диагностики
инфекционных болезней является установление видовой принадлежности
возбудителя инфекционного заболевания в кратчайшие сроки. Время, затраченное
на идентификацию патогена, имеет чрезвычайное значение в случае диагностики
особо опасных инфекционных болезней. Для специфической индикации ПБА
используют регламентированные методы экспрессного и ускоренного анализа:
метод флуоресцирующих антител (МФА), полимеразную цепную реакцию (ПЦР),
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иммуноферментный анализ (ИФА), реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА),
которые позволяют получить предварительный результат через 4-6 ч от начала
исследования [Онищенко Г.Г., 2014].
Тенденции развития методов лабораторной диагностики особо опасных
инфекционных

болезней

связаны

с

повышением

чувствительности,

специфичности, воспроизводимости анализа, сокращением времени учета
результатов, увеличением информативности и достоверности результатов,
уменьшением себестоимости анализа, сокращением объема исследуемой пробы,
энерго- и трудозатрат, возможностью количественного определения патогена и
автоматизации на всех этапах диагностических исследований [Шарова И.Н. и др.,
2013].
Мировой опыт показывает, что алгоритм выявления и определения вида
ПБА включает в себя экспрессную (сигнальную) индикацию патогенов с
помощью различных видов детекторов и биосенсоров; перевод проб в удобную
для исследования форму и последующую идентификацию ПБА с использованием
методов ПЦР, ИФА, иммунохроматографического анализа (ИХА), ДНК- и
иммуночипов, проточной цитометрии и масс-спектрометрии [Fatah A.A. et al.,
2007]. Применение биосенсоров и других биодетекторов решает проблему
экспрессности методов. Биологические микрочипы дают возможность проводить
множественный (многофакторный) анализ на наличие нескольких маркеров.
Протеомный масс-спектрометрический анализ решает вопросы экспрессии
белковых маркеров. Использование методов нанотехнологии и наноматериалов
повышает чувствительность микроскопических и иммунологических методов
[Арчаков А.И. и др., 2007]. Для определения степени разработанности проблемы
совершенствования методов и средств лабораторной диагностики особо опасных
инфекционных болезней бактериальной природы, постановки цели и задач
исследования проведен анализ данных применению новых диагностических
технологий в этиологической диагностике инфекционных заболеваний на
современном этапе.
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1.1 Неспецифическая индикация патогенных биологических агентов в
объектах окружающей среды
В настоящее время для неспецифической индикации микроорганизмов в
объектах окружающей среды используют методы и средства, направленные на
выявление

биологических

макромолекул

(белков,

нуклеиновых

кислот,

углеводов) и определение ферментативной активности [Ozanich R.M. et al., 2014].
На долю белков в бактериальной клетке приходится 50-75% сухой массы
[Тимаков В.Д. и др., 1983]. Выявление микроорганизмов по наличию различных
биологических

молекул

(белков,

углеводов),

а

также

пероксидазной

и

дегидрогеназной активности используется в комплексном анализе с применением
комплекта средств анализа проб (КСАП) и комплекта определения спецпримесей
(КСП-11) [Буянов В.В. и др., 2007; Злобин В.И. и др., 2002; Каганов В.М. и др.,
2019]. Комплексный анализ основан на методе ряда цветных (колориметрических)
реакций

позволяющем

в

течение

5

мин

осуществлять

индикацию

микроорганизмов с отнесением их к таксономическим группам бактерий и
вирусов по наличию различных биологических молекул и ферментов.
Для дистанционного определения биологических аэрозолей применяют
метод регистрации лазерно-индуцированной флуоресценции белковых молекул
[Emanuel P.A. et al., 2012; Farsund Ø. et al., 2012; Smith H.D. et al., 2014]. Главный
вклад во флуоресценцию белковых молекул вносят ароматические аминокислоты
- триптофан, тирозин и фенилаланин. Регистрация флуоресценции белковых
молекул в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне при длине волны 330 нм позволяет
дифференцировать биологические белоксодержащие частицы от неорганических
и

органических

небелковых

веществ

в

режиме

реального

времени.

Дистанционные средства индикации ПБА в аэрозольном состоянии способны
осуществлять в автоматическом режиме непрерывный мониторинг воздушного
пространства на наличие возможного выброса биологических веществ в
результате техногенной аварии или преднамеренного использования при
биотеррористических актах.
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Выявление аутофлуоресценции микроорганизмов, возбуждаемой лазером с
длиной волны 633 нм, применяется в клинической микробиологии, дерматологии,
терапевтической стоматологии, гнойной хирургии, пищевых и промышленных
технологиях,

экологическом

мониторинге

объектов

окружающей

среды

[Ипполитов Е.В. и др., 2018; Dartnell L.R. et al., 2013]. Лазерно-индуцированная
оптическая

спектроскопия

использована

при

разработке

устройства

для

обнаружения спор возбудителя сибирской язвы [Горбунов А.В. и др., 2011;
Москаленко И.В. и др., 2012]. В то же время, спектры флуоресценции различных
типов

бактерий

сходны

между

собой

и

фактически

идентификация

микроорганизмов на видовом уровне на основе спектральных характеристик
маловероятна [Cheng Y.S. et al., 1999].
Определение в исследуемой пробе только ароматических аминокислот
белковых молекул не позволяет дифференцировать токсины, вирусы, бактерии
между собой. Для решения данной проблемы предложено использование
многоволновой спектроскопии в УФ, видимом и ближнем инфракрасном (ИК)
диапазоне (англ. UV-VIS-NIR), позволяющей детектировать в УФ-диапазоне
наличие белковых молекул, в видимом диапазоне - маркеры метаболической
активности: никотинамидаденидинуклеотида (НАД) и рибофлавина, а в ИК
диапазоне - рассеяние света биологическими частицами [Храмов Е.Н. и др., 2014,
Brown A. et al., 2009; Farsund Ø. et al., 2012; Kaliszewski M.A. et al., 2013; Robinson
N.H. et al., 2013; Smith H.D. et al., 2014; West J.S. et al., 2015; Zhang P. et al., 2013].
Одновременная регистрация трех биологических маркеров (белков, НАД,
рибофлавина) и определение размеров частиц по их светорассеянию позволяет
дифференцировать вегетативные клетки микроорганизмов, споры бактерий,
белки, вирусы и неорганические частицы.
Споры бактерий характеризуются низким содержанием воды, повышенным
количеством кальция и наличием дипиколиновой кислоты (пиридин-2,6дикарбоновой кислоты), не встречающейся у вегетативных клеток [Тимаков В.Д.
и др., 1982]. Для выявления спор бактерий, включая споры возбудителя
сибирской язвы B. anthracis, по наличию дипиколиновой кислоты, предложен
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способ обработки проб ионами тербия, который образует комплекс с
дипиколиновой кислотой, флуоресцирующий в зеленой части спектра (при
543 нм) при УФ-освещении [Ammann A.B. et al., 2011].
Для

определения

красители,

нуклеиновых

специфически

кислот

связывающиеся

применяют
с

флуоресцентные

определенными

группами

биологических молекул. Так, для окрашивания нуклеиновых кислот применяют
красители DAPI, Hoechst, акридиновый оранжевый и др. [Дмитриев А.О. и др.,
2004; Храмов Е.Н. и др., 2008]. Флуорохромы DAPI и Hoechst избирательно
взаимодействуют
красителями

с

АТ-нуклеотидами.

выявляются

вегетативные

Отмечено,
формы

что

клеток

нуклеофильными
бактерий

и

не

обнаруживаются споры [Дмитриев А.О. и др., 2004]. Краситель акридиновый
оранжевый связывается как с молекулами ДНК, так и РНК, но флуоресцирует поразному: зеленым цветом – при наличии в пробе ДНК, оранжевым – при
содержании РНК. С помощью такого селективного окрашивания возможно
осуществлять дифференциацию ДНК- и РНК-содержащих вирусов [Храмов Е.Н. и
др., 2008]. Для дифференциации живых и мертвых клеток бактерий используют
нуклеофильный краситель SYTO 9, который окрашивает клетки, как с
неповрежденной мембраной, так и с поврежденной и йодид пропидия,
проникающий только в клетки с поврежденной мембранной, вызывая снижение
флуоресценции SYTO 9. В результате окрашивания образца живые клетки
светятся зеленым цветом, мертвые – красным [Klinger-Strobel M. et al., 2016].
В основе метаболических реакций, протекающих в бактериальной клетке,
лежит деятельность ферментов. Ферменты обеспечивают протекание реакций в
физиологических условиях, поэтому они свойственны живым микроорганизмам,
обладающих метаболической активностью. У покоящихся форм бактерий
(эндоспор, цист, экзоспор, миксоспор) метаболическая активность снижена. Для
выявления микроорганизмов по ферментативной активности используется
хемилюминесцентный анализ определения активности одного из ферментов пероксидазы, присущей живым микроорганизмам, основанный на окислении
люминола в составе индикаторного реактива пероксидом водорода в присутствии
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пероксидазы микробной клетки [Сахаров И.Ю. и др., 2014; Трофимов С.И., 2011].
Окисление люминола до 3-аминофталата и переход его в основное состояние
сопровождается выбросом кванта света при длине волны 425 нм. Данный метод
используется для определения микробного заражения сыпучих органических и
минеральных материалов [Трофимов С.И., 2011].
Клетки микроорганизмов, обладающих метаболической активностью,
содержат в большом количестве нуклеозид аденозинтрифосфат (АТФ), который
участвует в обмене веществ и энергии в живых организмах. Содержание АТФ в
жизнеспособных клетках составляет от 0,5 до 10 мг на 1 г сухой биомассы
[Ломакина Г.Ю. и др., 2015]. Для выявления АТФ используют реактив – Dлюциферин, который в присутствии АТФ, фермента люциферазы окисляется до
оксилюциферина.

Переход

оксилюциферина

в

основное

состояние

сопровождается люминесценцией при длине волны 560 нм [Угарова Н.Н. и др.,
2011]. Значение интенсивности люминесценции регистрируют с использованием
люминометров. Определение АТФ в исследуемой пробе характеризует общее
содержание бактериальных или соматических клеток и используется для
гигиенической оценки поверхностей в пищеблоках, госпиталях, особо чистых
помещениях, загрязненности пищевых продуктов, инфицированности ран,
санитарной оценки объектов окружающей среды [Соколов Д.М. и др., 2011;
Хатчинсон Д. и др., 2011; Hunter D.M. et al., 2011; Park J.-W. et al., 2015; Shinozaki
Y. et al., 2013]. Однако данный метод малоэффективен при определении спор
бактерий [Gibbs S.G. et al., 2014].
Таким образом, в настоящее время предложен ряд методических подходов и
средств

для

неспецифической

биологической

индикации

ПБА,

как

дистанционных, так и переносных комплектов и приборов, которые позволяют
быстро в течение нескольких минут определить факт бактериального загрязнения
проб при осуществлении мониторинга объектов окружающей среды в зонах
возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения массовых
мероприятий. Положительный результат неспецифической индикации является
основанием для отбора проб и последующего проведения специфической
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индикации патогенов. Однако, в настоящее время приборы неспецифической
индикации ПБА не получили широкого распространения из-за высокой
стоимости, прекращения выпуска отечественных приборов, ограниченного
импорта.

Существенные

недостатки

автоматических

сигнализаторов

биоаэрозолей (ограниченный спектр обнаруживаемых биоаэрозолей, ухудшение
порога чувствительности, непрерывный расход дополнительных реагентов)
снижают эффективность обнаружения факта ПБА [Каганов В.М. и др., 2019].
Дальнейшее совершенствование средств неспецифической индикации ПБА
связано с уменьшением массо-габаритных характеристик и энергопотребления за
счет применения новейших технологий детектирования светорассеяния частиц и
использования компактных фотоприемных устройств [Каганов В.М. и др., 2019].
1.2 Специфическая индикация микроорганизмов с применением
биосенсорных технологий
Задача экспресс-индикации биологических агентов решается на основе
комбинации
генетического

современных
анализа.

методов

Для

иммунохимического

решения

задачи

и

молекулярно-

специфической

индикации

применяют методы МФА, РНГА, ИФА, ПЦР. Исследования занимают от
нескольких часов. Для экспрессного обнаружения возбудителей инфекционных
болезней и биологических токсинов оптимальным признаны иммуносенсорные и
реализующие принципы гомогенного иммуноанализа технологии.
Термин биосенсор впервые введен К. Камманом в 1977 г. [Cammann K.,
1977]. Согласно определению IUPAC, биосенсор представляет собой устройство,
использующее

специфические

биохимические

реакции,

опосредованные

изолированными ферментами, иммунными системами, тканями, органеллами или
целыми

клетками,

для

выявления

химических

соединений

с

помощью

электрических, термических или оптических сигналов [Nagel B. et al., 1992].
Биосенсор состоит из биологического чувствительного элемента, в качестве
которого могут выступать ферменты, клетки, антигены, антитела, нуклеиновые
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кислоты и др., изменяющего свои электрохимические, пьезоэлектрические,
оптические свойства в результате протекания биохимической реакции и
физического

элемента,

преобразующего

регистрируемые

параметры

в

электрический сигнал. В зависимости от вида физического элемента различают
калориметрические,

электрохимические,

пьезоэлектрические

и

оптические

биосенсоры [Бутусов Л.А. и др., 2018; Мукминов М.Н. и др., 2018; Monošík R. еt
al., 2012; Pohanka, M., 2019; Thakur M.S. et al., 2013]. Основным преимуществом
биосенсоров является высокая скорость получения ответа (в течение нескольких
минут).
Принцип действия калориметрических (термометрических) биосенсоров
основан на регистрации тепловой энергии, выделяемой при экзотермических
ферментативных или иммунохимических реакциях [Колпаков И.М. и др., 2006].
С.М. Кальной с соавт. [2015] предложили использовать измерение количества
тепловой энергии для регистрации биоспецифического взаимодействия антигенов
с антителами в объемной реакции агглютинации (РА). На модели возбудителя
бруцеллеза получены положительные результаты специфической индикации с
использованием

калориметрического

биосенсора

в

течение

15

мин

с

концентрацией клеток 2 · 109 м.к./мл [Кальной С.М. и др., 2015].
Принцип действия электрохимических биосенсоров основан на измерении
изменений электрического тока, разности потенциалов, электропроводности,
возникающих в результате биохимической реакции активных веществ [Jarocka U.
et al., 2014; Pohanka, M., 2019; Setterigton E.B. et al., 2012; Vetrone S.A. et al., 2012;
Wang R. et al., 2015; Ward A.C. et al., 2014]. К электрохимическим биосенсорам
относят, так называемое, портативное устройство «электронный нос» [Lim D.V. et
al., 2005]. Прибор представляет собой тонкую кремниевую пластинку с
нанесенными для распознавания молекул сенсорами, с помощью которых можно
быстро и точно анализировать газовые смеси, в том числе вещества выделяемые
бактериями и обнаруживать бактерии в воздухе. Принцип его действия похож на
функционирование биологических рецепторов запахов. Среди электрохимических
биосенсоров выделяют светоуправляемые LAPS биосенсоры (англ. Light-
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Addressable Potentiometric Sensors). Метод LAPS сочетает в себе фильтрацию
исследуемого

материала

через

нитроцеллюлозную

мембрану,

«сэндвич»-

иммуноанализ и применение светоуправляемого биосенсора. Наличие бактерий
регистрируют по изменению потенциала при изменении рН на нитроцеллюлозной
мембране [Lee J.Y. et al., 2016]. Разработаны электрохимические биосенсоры для
обнаружения возбудителей сибирской язвы, холеры, Esherihia coli, Brucella spp.,
биологических токсинов и других ПБА [Jarocka U. et al., 2014; Lee J.Y. et al., 2016;
Pohanka, M., 2019; Rao V.K. et al., 2006; Setterigton E.B. et al., 2012; Vetrone S.A. et
al., 2012; Wang R. et al., 2015; Ward A.C. et al., 2014]. Чувствительность
электрохимических биосенсоров составляет 5,9 · 103 м.к./мл, 100 пг/мл молекул
ДНК, время биохимической реакции – до 1 ч [Setterigton E.B. et al., 2012; Vetrone
S.A. et al., 2012].
Пьезоэлектрические (микрогравиметрические) биосенсоры чувствительны к
изменению массы на поверхности полупроводниковой подложки, плотности,
вязкости среды, скорости и частоты колебаний акустических волн [Monošík R. et
al., 2012; Oh H. et al., 2014; Pohanka, M., 2019; Thakur M.S. et al., 2013].
Чувствительным

элементом

пьезоэлектрическая
рецепторными

подложка

молекулами

в

данном
-

типе

биосенсоров

пьезокварцевый

(антителами,

резонатор,

антигенами,

является
покрытый

ДНК-зондами).

Аналитическим сигналом пьезоэлектрических биосенсоров служит уменьшение
величины резонансной частоты колебаний акустических волн пьезоэлектрической
подложки при увеличении массы рецепторного слоя за счет образования
иммунного комплекса в результате специфического взаимодействия [Фарафонова
О.В. и др., 2012]. На основе пьезокварцевых резонаторов разработаны биосенсоры
для

обнаружения

возбудителей

чумы,

бруцеллеза,

туляремии,

противотуляремийных антител, ВИЧ, стафилококкового энтеротоксина и др.
[Жарникова И.В. и др., 2015; Жарникова И.В. и др., 2019; Кальной С.М. и др.,
2013; Фарафонова О.В. и др., 2012; Bisoffi M. et al., 2013; Pohanka M. et al., 2007-1;
Pohanka M. et al., 2007-2]. Чувствительность пьезоэлектрических биосенсоров
составляет от 1 103 до 1 · 104 м.к./мл [Жарникова И.В. и др., 2019]. В период
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эпидемии болезни вызванной вирусом Эбола в Западной Африке в 2014-2015 гг.
была необходимость в быстродействующих тестах выявления возбудителя. J.T.
Baca et al. [2015] разработали пьезоэлектрический SAW-биосенсор (англ. Surface
Acoustic Wave – поверхностная акустическая волна) для выявления вируса Эбола в
крови, сыворотке, слюне, фекалиях с чувствительностью 1,9 ∙ 104 БОЕ/мл и
временем отклика до 5-10 мин.
Ограничения использования калориметрических, электрохимических и
пьезоэлетрических

биосенсоров

связаны

с

необходимостью

изоляции

биосенсорных элементов от колебаний температуры, электрических помех, при
наличии

в

нативной

пробе

посторонних

примесей

могут

наблюдаться

ложноположительные и ложноотрицательные результаты [Жарникова И.В. и др.,
2019; Rao V.K. et al., 2006; Setterigton E.B. et al., 2012; Wang R. et al., 2015].
В оптических биосенсорах аналитический сигнал обусловлен изменением
оптических свойств среды (отражения, преломления, поглощения) в результате
образования специфических комплексов биологических молекул [Мамичев Д.А. и
др., 2012; Monošík R. et al., 2012; Pohanka, M., 2019]. Рецепторный слой в
оптических

биосенсорах

может

быть

иммобилизован

на

поверхности

измерительной кюветы покрытой тонким слоем золота, в случае с SPRбиосенсорами (англ. Surface Plasmon Resonance – поверхностный плазмонный
резонанс); на поверхности стеклянного или полистироллового волновода
(волоконно-оптические

биосенсоры);

на

поверхности

наночастиц

(колориметрические нанобиосенсоры).
На основе явления поверхностного плазмонного резонанса разработаны
оптические биосенсоры для выявления спор и протективного антигена
возбудителя сибирской язвы [Ghosh N. et al., 2013], холерного вибриона [Jyoung
J.Y. et al., 2006], возбудителя туляремии [Жарникова И.В. и др., 2019].
Развитие

волоконно-оптических

технологий

привело

к

созданию

волоконно-оптических биосенсоров [Пиденко С.А., 2018]. В большинстве случаев
в

волоконно-оптических

биосенсорах

применяется

«сэндвич»-вариант

иммунологического анализа, при котором искомые антигены связываются с
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иммобилизованными

на

волокне

антителами

и

затем

выявляются

детектирующими антителами с флуоресцентной меткой [Zhang Z. et al., 2014]. На
основе оптических волноводов разработаны иммуносенсоры для выявления
капсульного антигена F1 чумного микроба и антител к нему, для обнаружения
протективного антигена сибиреязвенного микроба, для индикации возбудителя
туляремии и других патогенов [Anderson G.P. et al., 1998; Anderson G.P. et al.,
2000; Cao L.K. et al., 1995; Cooper K.L. et al., 2011].
Колориметрические биосенсоры основаны на свойстве коллоидного
раствора наночастиц металлов (золота) изменять цвет при агрегации частиц в
результате образования иммунных или ДНК-комплексов [Leuvering J.H.W. et al.,
1980]. Незначительные изменения спектров поглощения, вызванные изменением
структуры

биополимерного

регистрируются

визуально

слоя
или

на

поверхности

методами

золотых

оптической

наночастиц,

спектроскопии

и

используются для количественного определения микроорганизмов, ДНК или
антигенов [Дыкман Л.А. и др., 2011; Хлебцов Н.Г. и др., 2014; Chang, C.-C. et al.,
2019; Dykman L.A. et al., 2016; Koedrith P. et al., 2015; Verma M.S., 2015]. К
достоинствам

оптических

биосенсоров

следует

отнести

высокую

чувствительность - (1 103 - 1 · 104) м.к./мл, малое время отклика (1-3 мин), малое
влияние электрических помех [Valadez A.M. et al., 2009; Zhang Z. et al., 2014; Zhu
P. et al., 2005].
В

качестве

нанобиосенсоров

в

последнее

время

используются

полупроводниковые нанокристаллы - так называемые «квантовые точки» (англ.
quantum dot), обладающие уникальными оптическими свойствами [Александрова
О.А. и др., 2015; Волкова Е.К., 2013; Гладышев П.П. и др., 2018; Горячева И.Ю.,
2015; Дробинцева А.О. и др., 2015; Ибрагимова С.А. и др., 2017; Мошников В.А.
и др., 2015; Мусихин С.Ф. и др., 2015; Олейников В.А., 2011; Суханова А.В., 2017;
Markwalter C.F. et al., 2019]. Наиболее широкое применение находят квантовые
точки на основе селенида кадмия (CdSe), сульфида цинка (ZnS), сульфида кадмия
(CdS). Квантовые точки характеризуются высокой фотостабильностью и
яркостью. Они обладают широким спектром поглощения и узким пиком эмиссии
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в

видимом

диапазоне,

нанокристаллов.

По

зависящим

данным

от

размера

литературы,

и

химического

конъюгаты

состава

квантовых

точек

применяются для выявления маркеров вируса Эбола, Brucella spp., Vibrio cholerae,
Salmonella spp., Mycobacterium tuberculosis, E. сoli, ВИЧ, малярии, вируса гриппа с
использованием проточных систем, спектрометрического анализа и ИХА-тестов
[Gharaat M. et al., 2017; Hu J. et al., 2017; Kim C. et al., 2017; Kuang H. еt al., 2013;
Li X. et al., 2012; Song D. еt al., 2017; Yan Z. et al., 2015; Yang H. еt al., 2015; Wu
S.M. еt al., 2013]. Данные по применению квантовых точек для специфической
индикации бактерий I-II групп патогенности в МФА отсутствуют.
Уникальные оптические свойства делают квантовые точки перспективными
в

использовании

в

качестве

флуоресцирующих

маркеров

для

высокочувствительной, многоцветной детекции микробиологических объектов и
создания новых типов биосенсорных систем.

1.3

Лабораторная

диагностика

инфекционных

болезней

с

использованием биологических микрочипов
Качественно новый уровень диагностики инфекционных болезней может
быть достигнут при проведении множественного параллельного анализа,
направленного

на

одновременное

эпидемической

значимости

выявление,

идентификацию

и

оценку

одного или нескольких видов возбудителей.

Разработка средств специфической индикации нового поколения на основе
мультилокусного

гено-

и

иммунодиагностического

анализа

обусловлена

созданием открытой технологической платформы, позволяющей расширить
перечень выявляемых патогенов за счет увеличения количества выявляемых
маркеров инфекций. К таким сенсорным платформам относят диагностические
тест-системы, созданные на основе технологии биологических микрочипов.
Биологический микрочип (биочип) представляет собой специальную
подложку из стекла, пластика, металла, полимерного материала, на которой в
строго определенном порядке расположены массивы биологических молекул,
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выступающих в качестве молекулярных зондов специфичных к выявляемым
биологическим маркерам. В зависимости от используемых биологических
молекул и структур выделяют геномные и олигонуклеотидные ДНК-чипы, РНКсодержащие, белковые, углеводсодержащие и клеточные биочипы [Мирзабеков
А.Д., 2003]. По структуре носителя биочипы разделяют на матричные
(планарные), капиллярные (микрофлюидные), трехмерные (гелевые, мембранные,
пористые) и биочипы на основе микросфер [Суханова А.В., 2017; Kusnezow W. et
al., 2003; Wingren C. et al., 2009]. Прикрепление биологических молекул к
носителю осуществляют с помощью ковалентного связывания, адсорбции,
прямого синтеза на поверхности, с использованием «сшивающих» молекул –
кросслинкеров (от англ. crosslinker – сшиватель).
ДНК-чипы
История развития биочиповой технологии берет начало с 1980-х гг. с
теоретических предпосылок по созданию белковых микрочипов в работах T.W.
Chang [1983] и R.P. Ekins [1989] и идеи проведения гибридизации ДНК с
комплементарными олигонуклеотидными зондами на твердой поверхности,
[Drmanac R. et al., 1989]. R. Drmanac et al. [1989] иммобилизовали на твердой
поверхности

анализируемую

ДНК

и

проводили

ряд

последовательных

гибридизаций с комплементарными олигонуклеотидными зондами. В дальнейшем
на поверхность биочипа стали прикреплять синтетические ДНК-зонды. Начало
развитию

отечественной

технологии

биологических

микрочипов

и

ее

практической реализации было положено академиком А.Д. Мирзабековым
[Лысов Ю.П. и др.¸ 1988]. Под руководством А.Д. Мирзабекова в Институте
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН была создана технология
производства как олигонуклеотидных, так и белковых биочипов, содержащих до
нескольких тысяч элементов; сконструированы приборы для регистрации
флуоресцентного сигнала на биочипах, в том числе в режиме реального времени,
разработано программное обеспечение, был начат выпуск коммерческих
биочипов для диагностики вирусных и бактериальных инфекций. Согласно
разработанной

технологии,

иммобилизации

подлежали

короткие
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олигонуклеотидные зонды, содержащие специфические последовательности, а
анализируемый с помощью гибридизации фрагмент меченой неизвестной ДНК
находился

в растворе. В последующем данный принцип молекулярно-

генетического анализа стал преобладающим при разработке ДНК-чипов. ДНКчипы

являются

одним

многопараметрического
первоначально

из

наиболее

анализа

использовались

геномов
в

эффективных
живых

качестве

инструментов

организмов.

инструмента

для

ДНК-чипы
проведения

секвенирования de novo [Lysov Y.P et al., 1996], целевого секвенирования [Hacia
J.G. et al., 1999], SNP анализа (англ. Single Nucleotide Polymorphisms полиморфизм единичных нуклеотидов) [Hacia J.G., 1999; Lindroos K. et al., 2001],
изучения кинетических характеристик реакции гибридизации [Fotin A.V. et al.,
1998]. В последующем ДНК-чипы стали применяться для выявления ДНК/РНК
микроорганизмов путем гибридизации на олигонуклеотидном микрочипе ПЦРпродуктов [Грядунов Д.А. и др., 2018; Михайлович В.М., 2009; Мызникова А.И. и
др., 2009]. Разработана технология проведения и учета результатов ПЦР
непосредственно на биочипе [Strizhkov B.N. et al., 2000], количественной ПЦР в
режиме реального времени на биочипе (англ. real-time On-Chip PCR) [Khodakov et
al., 2008], созданы так называемые «лаборатории на чипе» (англ. lab-on-chip)
[Conde J.P. et al., 2016; Jablokow A.G. et al., 2018; Tan J.J.L. et al., 2014].
Преимущество

микрочипов

перед

мультиплексной

ПЦР

связано

с

иммобилизацией специфичных зондов в отдельные ячейки и пространственным
их разделением, что обеспечивает отсутствие межзондовых взаимодействий,
создающих определенные проблемы при разработке мультиплексной ПЦР, в
частности, связанное с ограничением количества используемых праймеров и
зондов в одной реакции [Tomioka K. et al., 2005].
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы и разрешены
к применению в медицинской практике девять тест-систем в формате ДНК-чипов:
для выявления ДНК и определения лекарственной устойчивости возбудителя
туберкулеза - «ТБ-Биочип», «ТБ-Биочип-1», «ТБ-Биочип-2», «Сполиго-Биочип»,
«ТБ-ТЕСТ», для определения вируса гепатита С – «HCV-Биочип», для
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обнаружения возбудителей гепатитов В, С, ВИЧ – «СИ-Биочип», для выявления
РНК вирусов гриппов А и В – «БИОГРИПП», разработанные в ООО Биочип-ИМБ
и ФГБУ Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН и биочип
для диагностики возбудителей острых кишечных инфекций «ММТест-ОКИ-ПЦРБиочип» (ЗАО Молекулярно-медицинские технологии) [Грановский И.Э. и др.,
2014; Грядунов Д.А. и др., 2017; Кривенчук Н.А. и др., 2015; Кулагина Е.В. и др.,
2015; Ryabinin, V.A. et al., 2011]. Зарегистрированные ДНК-чипы для
идентификации

возбудителей особо

опасных

инфекционных

болезней

в

Российской Федерации отсутствуют. За рубежом разработано пять видов
коммерческих ДНК-чипов для идентификации бактерий I-II групп патогенности:
Bacillus anthracis (Affymetrix, США), V. cholerae, Brucella melitensis, Brucella suis
(NimbleGen Systems Inc., США) и E. coli O157 (Agilent Technologies, США)
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/browse/].
Сконструированы экспериментальные серии ДНК-чипов, предназначенные
для индикации и дифференциации вируса натуральной оспы, возбудителя
сибирской язвы, легионеллеза, лихорадки Ку, особо опасных вирусов Марбург,
Эбола, Ласса, Хунин, Мачупо [Жирнов И.В. и др., 2015; Михайлович В.М., 2009;
Cao B. et al., 2014; Schmoock G. et al., 2014]. Разработаны ДНК-чипы для
определения генов устойчивости к антибактериальным препаратам у различных
видов бактерий: Salmonella enterica, E. coli, Campylobacter spp., Enterococcus spp.,
Staphylococcus aureus, Listeria spp. Clostridium difficile, Vibrio spp., Brucella spp.
[Braun S.D. et al., 2012; Frye J.G et al., 2010; Khazaei Z. et al., 2016; Schmoock G. et
al., 2011; Vora G.J. et al., 2005].
Для дифференциации видов бруцелл предложен ДНК-чип, содержащий 11
зондов, как к родоспецифическим генам (bcsp31, perA, cgs, omp2b), так и к
видоспецифическим областям хромосомы [Schmoock G. et al., 2011].
N.A. Goji et al. [2012] разработали ДНК-чип для выявления возбудителей
чумы

и

сибирской

язвы,

содержащий

более

2000

специфических

олигонуклеотидных зондов, в том числе 37 зондов уникальных для Y. pestis, 83 –
для B. anthracis.
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K. Tomioka et al. [2005] сконструировали ДНК-чип для выявления трех
видов бактерий - возбудителей чумы, сибирской язвы и туляремии. Для
определения возбудителя чумы авторами в качестве мишени был выбран ген,
расположенный на 16S рРНК, для возбудителя туляремии – ген, кодирующий
липопротеин TUL4 F. tularensis массой 17 кДа, для возбудителя сибирской язвы –
ген плазмиды pXO1, кодирующий протективный антиген B. anthracis [Tomioka
K.et al., 2005]. Чувствительность ДНК-чипа составила 50 м.к./мл, время
гибридизации 30 мин.
К.А. Никифоровым [2016] разработан ДНК-чип для определения трех
биоваров Y. pestis основного подвида (античного, восточного, средневекового) и
дифференциации основного подвида от неосновных. Для конструирования ДНКчипа автором были использованы зонды и праймеры к хромосомным мишеням 45,
Med24, glpD(-93), которые позволяют проводить разделение биоваров основного
подвида.
Для одновременной параллельной идентификации возбудителей чумы,
сибирской язвы, туляремии разработан ДНК-чип на основе видоспецифических
олигонуклеотидных зондов [Маркелов М.Л. и др., 2011]. Для видовой
идентификации штаммов Y. pestis выбраны четыре гена: caf1 плазмиды pFra,
кодирующий синтез капсульного антигена; pla – ген активатора плазминогена
плазмиды pPst и два, расположенные на хромосоме (YPO0394, YPO0397),
отсутствующие у Yersinia pseudotuberculosis. Для выявления возбудителя
сибирской язвы в качестве мишеней использованы гены capA и capB,
кодирующие синтез капсульного антигена, расположенные на плазмиде рХО2, и
ген pagA на плазмиде рХО1, обуславливающий экспрессию протективного
антигена сибиреязвенного микроба. Для идентификации возбудителя туляремии
выбраны четыре мишени: iglABCD, fopA, RD1, mviN, локализованные на
хромосоме. Оперон iglABCD находится в пределах острова патогенности FPI; ген
fopA кодирует белок внешней мембраны F. tularensis; фрагмент RD1-области общий для всех подвидов и биоваров F. tularensis; ген mviN обеспечивает
экспрессию интегрального белка мембраны, ассоциированного с вирулентностью

42

туляремийного микроба. Чувствительность ДНК-чипа составила 1 · 103 м.к./мл,
время гибридизации 40 мин. В дальнейшем массив зондов ДНК-чипа был
дополнен зондом к гену wboA возбудителя бруцеллеза, кодирующему синтез Оантигена и идентичному для штаммов Brucella abortus, B. melitensis и B. suis,
зондом к гену mip возбудителя легионеллеза, который кодирует синтез белка
размером 24 кДа, являющегося фактором вирулентности Legionella pneumophila и
зондами к генам возбудителя холеры: ctxA, ctxB, tcpA, wbeT, wbfR, hlyA, rstC и rstR
[Пудова Е.А. и др., 2014-1; Пудова Е.А. и др., 2014-2]. Гены ctxA, ctxB
обуславливают синтез А и В-субъединиц холерного токсина и являются
маркерами

патогенности

штамма;

ген

tcpA

кодирует

синтез

большой

субъединицы токсин-корегулируемых пилей адгезии, считающихся маркерами
эпидемической значимости; гены wbeT и wbfR входят в состав кластера генов,
отвечающих за синтез О-антигена О1 и О139 серогрупп

V. cholerae

соответственно; ген hlyA кодирует термостабильный гемолизин, присутствующий
в геноме как вирулентных, так и авирулентных штаммов V. cholerae O1 и не-O1
серогрупп, позволяет провести различие между холерными и нехолерными
вибрионами, а также между классическими и эльтор биоварами V. cholerae за счет
делеции размером 11 п.н. у классических штаммов; гены rstC и rstR регулируют
транскрипцию профага CTXф. Структура локуса rstR существенно отличается у
классического и эльтор биоваров. Фрагмент rstC присутствует в составе профага
только

у

эльтор

дифференцировать

штаммов.
эльтор

Таким
и

образом,

классические

оба

эти

штаммы

гена

позволяют

между

собой.

Многопараметрический анализ с использованием разработанного ДНК-чипа не
только позволяет определить вид бактерии, принадлежность к О1 и О139
серогруппе, биовару, но и оценить степень вирулентности штамма. Стоит
отметить, что при разработке ДНК-чипов для идентификации возбудителя холеры
наиболее часто используют указанные зонды, а также зонды к генам
липополисахарида О1 и О139 серогрупп V. cholerae (rfbE, LPSgt), гемагглютинин
протеазы (hapA) [Jin D.-Z. et al., 2007; Liu Y. et al., 2006; Panicker G. et al., 2004;
Vora G.J. et al., 2005].
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С использованием технологии хMAP (англ. Multiple Analyte Profiling –
многоаналитическое профилирование) разработаны «суспензионные» ДНК-чипы
для индикации и лабораторной диагностики возбудителей особо опасных
вирусных инфекций – вирусов Эбола, Марбург, Ласса, Хунин и Мачупо
[Терновой В.А. и др., 2015]. T.S. Lusk Pfefer et al. [2018] на основе xMAPтехнологии разработали систему для идентификации 7 видов бруцелл.
Полученные результаты показали, что

xMAP-биочипы не уступают по

чувствительности и специфичности традиционному методу ОТ-ПЦР в режиме
реального времени.
Иммуночипы
Белковые

микрочипы

взаимодействий,

оценки

применяют
профиля

для

изучения

специфических

белок-белковых

антител,

изучения

посттрансляционных модификаций белков [Sutandy F.X. et al., 2013]. В
лабораторной

диагностике

инфекционных

болезней

применяют

белковые

микрочипы низкой плотности - иммуночипы с дискретно расположенными
антигенами или антителами.
Принцип

действия

иммуночипов

для

выявления

антигенов

микроорганизмов основан на «сэндвич»-анализе с использованием пары
специфических антител - захватывающих, иммобилизованных на поверхности
микрочипа

и

биологические
возбудителей

флуоресцентно
микрочипы

меченых

для

выявления

TORCH-инфекций,

ОРВИ,

детектирующих.
антигенов

Разработаны

цитомегаловируса,

биологических

токсинов

(стафилококкового, дифтерийного, столбнячного, сибиреязвенного), возбудителей
чумы, сибирской язвы [Дементьева Е.И. и др., 2008; Клотченко С.А. и др., 2015;
Лебедев К.И. и др., 2017; Маркелов М.Л. и др., 2011; Никитина А.В. и др., 2016-2;
Taitt C.R. et al., 2008; Wojciechowski J. et al., 2010]. В Российской Федерации
зарегистрирован иммуночип для выявления антигенов возбудителей особо
опасных инфекционных болезней [Маркелов М.Л. и др., 2011].
В ГосНИИ биологического приборостроения разработан планшетный
вариант

биочипов

на

основе

технологии

ФОСФАНТМ

для

выявления

44

цитомегаловируса,

возбудителей

TORCH-инфекций,

ОРВИ,

пяти

видов

биологических токсинов [Быченкова Т.А. и др., 2014; Клотченко С.А. и др., 2015;
Никитина А.В. и др., 2016-2].
На основе xMAP-технологии разработаны иммуночипы для выявления
холерного токсина, протективного антигена возбудителя сибирской язвы,
антигенов V и F1 чумного микроба [Белова Е.В. и др., 2013; Гришин Е.В. и др.,
2013; Иващенко Т.А. и др., 2014].
Принцип

действия

биологических

микрочипов

для

определения

специфических антител включает иммобилизацию на поверхности микрочипа
нативных или рекомбинантных антигенов микроорганизмов, инкубацию с
исследуемым клиническим или биологическим материалом и выявление
образовавшихся комплексов антиген-антитело с помощью флуоресцентно
меченых конъюгатов [Навольнев С.О. и др., 2004]. Разработаны биочипы для
определения антител к возбудителям гриппа А, сифилиса, гепатитов В, С, Е, ВИЧ,
вируса простого

герпеса, TORCH-инфекций, цитомегаловирусу, малярии,

лихорадки Ку, брюшного тифа, бруцеллеза, кишечного иерсиниоза, вируса Зика,
ККГЛ [Карань Л.С. и др., 2017; Манзенюк И.Н. и др., 2008; Маркелов М.Л. и др.,
2010; Никитина А.В. и др., 2016-1; Никитина А.В. и др., 2017; Потапова А.А. и
др., 2013; Рунина А.В. и др., 2018; Савинов Г.В. и др., 2017; Смердова М.А. и др.,
2008-1; Стуколова О.А. и др., 2018; Чеканова Т.А. и др., 2008; Чеканова Т.А. и др.,
2010; Baum E. et al., 2013; Liang L. et al., 2013; Loreck, K. еt al., 2019; Vigil A. et al.,
2011]. В Российской Федерации зарегистрирован один вид иммуночипа - для
выявления антител IgG и IgM к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза
[Смердова М.А. и др., 2008-2; Чеканова Т.А. и др., 2013].
L. Liang et al. [2012] сконструировали микрочип, содержащий 3026 белков
B. melitensis, что составляет 95% протеома бактерии. Установлено, что у больного
бруцеллезом человека в сыворотке крови содержатся антитела к 1464 антигенам
(48% протеома), характеризующих иммунопротеом, из них 33 антигена отобрано
для дифференциации больных бруцеллезом и здоровых людей.
B. Li et al. [2005] разработали белковый биочип, включающий 149 белков
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чумного микроба. При иммунизации кроликов вакцинным штаммом Y. pestis
EV76 с помощью данного биочипа в сыворотке крови обнаружены антитела к 50
белкам (34%) Yersinia pestis, в том числе к белкам, кодируемым плазмидой pFra
(капсульному антигену F1), плазмидой pCad (LcrV, белкам секреции III типа,
YopD), хромосомой (рН6 антигену, порину А OmpA, липопротеину наружной
мембраны, каталаза-пероксидазе) и ряду других.
Белковый микрочип, созданный B. Li et al. [2012], содержал 218 белков
Y. pestis, в том числе белки внешней мембраны, секретируемые белки и белки,
детерминирующие факторы вирулентности (Caf1, LcrV). При исследовании 65
сывороток людей переболевших чумой с использованием указанного биочипа
выявлены антитела к антигену F1 Y. pestis у 78,5% людей [Li B. et al., 2012].
Кроме того, у большинства пациентов обнаружены антитела к белкам LcrV и
YopD, которые могут служить потенциальными диагностическими маркерами для
определения инфекции, вызванной бескапсульными штаммами Y. pestis [Li B. et
al.,

2012].

Результаты

данной

работы

демонстрируют

перспективность

использования данных белков при конструировании диагностических биочипов.
C. Kohler et al. [2016] разработали иммуночип на основе 20 рекомбинантных
антигенов Burkholderia pseudomallei для выявления мелиоидозных антител в
сыворотке крови человека. При анализе 65 сывороток больных специфичность
метода составила 86,7%, в то время как, у РНГА – 57,3%.
С использованием полисахаридных антигенов бактерий сконструированы
углеводсодержащие

биочипы

для

выявления

специфических

антител

к

возбудителям сибирской язвы, туляремии, мелиоидоза [Parthasarathy N. et al.,
2008]. При этом иммобилизацию углеводсодержащих антигенов осуществляли на
эпоксидмодифицированных стеклах путем предварительного аминирования
полисахаридов.
Таким
инструментом

образом,
для

биологические
проведения

микрочипы

являются

многопараметрического

эффективным

анализа

генома

микроорганизмов, выявления антигенов бактерий, вирусов и антител к ним.
Технология биочипов позволяет одновременно определять до нескольких
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десятков

мишеней

в

одной

пробе.

Принципы

миниатюризации

и

многопараметрического анализа, реализованные в биочипах, приводят к
снижению себестоимости анализа, расхода исследуемого материала, повышению
производительности и полной автоматизации рабочего места. Однако в настоящее
время, по данным доступной литературы, отсутствуют антигенные биочипы для
выявления специфических антител к возбудителю холеры, а также к нескольким
видам

возбудителей;

практически

отсутствуют

биочипы

на

основе

углеводсодержащих антигенов. Это связано со сложностями при разработке
способов иммобилизации разных видов антигенов, имеющих различную
структуру молекул.
1.4 Масс-спектрометрический анализ возбудителей особо опасных
инфекционных болезней бактериальной природы
В настоящее время для идентификации микроорганизмов используется
метод

MALDI-ToF

Desorption/Ionization

масс-спектрометрии
Time-of-Flight

-

(англ.

Matrix

Assisted

матрично-активированная

Laser

лазерная

десорбция/ионизация с время-пролетным разделением) [Зуева Е.В. и др., 2014;
Clark A.E. et al., 2013; Fournier P.-E. et al., 2013; Nomura F. et al., 2015; Spinali S. et
al., 2015]. Принцип MALDI ToF масс-спектрометрии, разработанной в 1975 г.
[Anhalt J.P. et al., 1975], основан на «мягкой» ионизации анализируемого вещества
вместе с летучим органическим веществом (матрицей) под действием коротких
мощных лазерных импульсов. Метод MALDI ToF масс-спектрометрии оказался
весьма эффективным для анализа белков, пептидов и нуклеиновых кислот. После
попадания ионизированных молекул на детектор и оцифровке результата,
выдается график – масс-спектр, отражающий зависимость количества событий
регистрации ионов на детекторе или интенсивность от отношения массы иона к
заряду (m/z). В случае с биологическими молекулами разделение по массам
позволяет проводить их идентификацию с высокой точностью. Получаемый
белковый профиль (масс-спектр) является уникальной видо-, а, в ряде случаев,
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штаммоспецифической

характеристикой,

позволяющей

определить

вид

микроорганизма, провести внутривидовую дифференциацию или определить
дополнительные

характеристики

патогена.

Полученные

масс-спектры

исследуемых микроорганизмов сравнивают с референсными спектрами известных
видов

бактерий,

присутствующими

в

идентификационной

базе.

При

определенном проценте совпадений получают результат о таксономической
принадлежности исследуемого микроорганизма. Установлено, что до половины
пиков, представленных в масс-спектре бактерий, соответствует интактным или
прошедшим посттрансляционную модификацию рибосомальным белкам, белкам
холодового

шока

и

ДНК-связывающим

белкам,

превалирующих

в

количественном отношении в бактериальной клетке [Teramoto K. et al., 2007].
Идентификация микроорганизмов на основе масс-спектрометрического анализа
характеризуется высокой специфичностью, скоростью проведения исследования и
простотой выполнения протокола. Чувствительность метода MALDI-TоF массспектрометрии составляет 1 ∙ 103 – 1 ∙ 106 м.к./мл [Croxatto A. et al., 2012], время
анализа - от 6 до 8,5 мин [Seng P. et al., 2009]. Внедрение массспектрометрического анализа в лабораторную диагностику инфекционных
болезней позволяет осуществлять быструю идентификацию более 2000 видов
микроорганизмов, в том числе неустановленного систематического положения и
атипичных форм. При этом идентификация микроорганизмов методом MALDITоF масс-спектрометрии не требует проведения биохимических тестов. Расход
анализируемого образца составляет несколько нанограммов. Таким образом,
метод масс-спектрометрического анализа является современным высокоточным
инструментом

идентификации,

внутривидового

типирования,

эпидемиологического мониторинга микроорганизмов, позволяющим повысить
эффективность лабораторной диагностики инфекционных болезней.
Метод
эффективность

MALDI-ToF
для

масс-спектрометрии

определения

демонстрирует

таксономической

высокую

принадлежности

и

молекулярного типирования широкого круга патогенов, в том числе возбудителей
особо опасных бактериальных инфекционных болезней: чумы, холеры, сибирской
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язвы, туляремии, бруцеллеза, сапа и мелиоидоза [Афанасьев М.В. и др., 2014-1;
Воропаев В.В. и др., 2016; Ковалев Д.А. и др., 2018; Котенева Е.А. и др., 2019;
Лопастейская Я.А. и др., 2015; Миронова Л.В., 2017; Остяк А.С. и др., 2015;
Ульшина Д.В. и др., 2019; Чемисова О.С. и др., 2014; Шаров Т.Н. и др., 2017;
Ayyadurai S. et al., 2010; Dieckmann R. et al., 2010; Lasch P. et al., 2009; Lasch P. et
al., 2010; Sali M. et al., 2018; Seibold E.et al., 2010; Suttisunhakul V. et al., 2017].
Yersinia pestis
Первоначально метод MALDI-ToF масс-спектрометрии применяли для
изучения химической структуры и модификаций биологических макромолекул
(липополисахарида, липида А) возбудителя чумы Y. pestis [Prior J.L. et al., 2001;
Kawahara K. et al., 2002].
Для идентификации видов микроорганизмов рода Yersinia MALDI-ToF
масс-спектрометрия стала применяться относительно недавно. S. Ayyadurai et al.
[2010] разработали базу референсных масс-спектров, включающую 39 штаммов
рода Yersinia 12 различных видов, включая 13 штаммов Y. pestis, которая
позволила идентифицировать штаммы Y. pestis. С использованием программного
обеспечения ClinPro Tools и распределения частот встречаемости маркерных
пиков показана возможность дифференциации трех биоваров Y. pestis.
Е.А. Котеневой с соавт. [2017] выявлены дифференцирующие области массспектров и отдельные пики 5623 Да, 5891 Да, 7452 Да, комбинации которых могут
дифференцировать различные биовары Y. pestis.
P. Lasch et al. [2010] методом MALDI-ToF масс-спектрометрии исследовали
коллекцию из 146 штаммов бактерий рода Yersinia 13 видов и 35 штаммов
представителей семейства Enterobacteriaceae. Протеомный анализ выявил группу
биологических маркеров, присутствующих у всех исследуемых представителей
семейства Enterobacteriaceae (4185 Да и 8370 Да), маркеры, характерные для всех
видов рода Yersinia (4350 Да, 5427 Да, 6046 Да и 6241 Да), маркеры, общие для
штаммов Y. enterocolitica (3632 Да, 4805 Да, 7149 Да, 7262 Да, 7318 Да, 9238 Да,
9608 Да и 9651 Да), маркер, присутствующий у штаммов Y. pseudotuberculosis
(6474 Да), видоспецифический маркер Y. pestis (3065 Да) и маркеры общие для
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видов Y. pseudotuberculosis и Y. pestis (6637 Да, 7274 Да, 7783 Да, 9268 Да и
9659 Да).
М.В. Афанасьевым с соавт. [2014-2] на основе кластерного анализа
профилей масс-спектров удалось дифференцировать штаммы Y. pestis основного,
алтайского и кавказского подвидов. Обнаружены два специфических пика,
характерных для основного подвида Y. pestis (3065 Да и 5796 Да) и два для
подвида Y. pestis caucasica (3237 Да и 6475 Да) [Афанасьев М.В. и др., 2014-2;
Котенева Е.А. и др., 2019]. Маркер 3065 Да регистрировался только у
вирулентных штаммов основного подвида Y. pestis. Установлено, что маркер
3065 Да, описанный ранее P. Lasch et al. [2010], присутствует только у штаммов
основного подвида Y. pestis и отсутствует у штаммов алтайского и кавказского
подвидов, что не позволяет рассматривать его в качестве видоспецифического
маркера Y. pestis [Афанасьев М.В. и др., 2014-2; Котенева Е.А. и др., 2019]. В то
же время, результаты по анализу масс-спектров других подвидов чумного
микроба (гиссарского, улегейского, таласского) по данным доступной литературы
отсутствуют.
Vibrio cholerae
R. Dieckmann et al. [2010] на основе масс-спектрометрического анализа 83
штаммов 17 видов микроорганизмов рода Vibrio, семи видов рода Aeromonas
определили 34 маркера, дифференцирующих различные виды микроорганизмов
родов Vibrio и Aeromonas. Среди них семь маркеров присутствовали в массспектрах V. choleraе, из них четыре являлись видоспецифическими (5123 Да,
6166 Да, 8739 Да, 8854 Да), остальные (4279 Да, 6277 Да, 6453) присутствовали и
у других представителей рода Vibrio.
A. Paauw et al. [2014] выявили маркер 35 кДа, дифференцирующий
токсигенные и нетоксигенные штаммы V. cholerae. С.О. Чайка с соавт. [2018]
выявили маркерный белок 3202 Да, характерный для токсигенных штаммов
V.cholerae.
По данным О.С. Чемисовой с соавт. [2014] холерный вибрион имеет
достаточно высокую однородность белкового профиля, что объясняется высокой
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консервативностью

рибосомальных

белков.

Специфические

маркеры

для

внутривидового типирования V. cholerae не выявлены. Основные отличия массспектров, в частности, при дифференциации биоваров, носят количественный
характер, выражающийся в интенсивности регистрируемых пиков. Кластерный
анализ полученных масс-спектров позволил разделить штаммы V. cholerae на две
группы в зависимости от биовара [Чемисова О.С. и др., 2014]. Отмечена разная
интенсивность пиков отдельных белков у планктонных форм V. cholerae и форм,
формирующих биопленку [Чемисова О.С. и др., 2017].
Bacillus anthracis
Сложности идентификации возбудителя сибирской язвы связаны с высоким
генотипическим и фенотипическим сходством B. anthracis с бактериями группы
Bacillus cereus, включающей виды B. cereus, B. anthracis, Bacillus thuringiensis,
Bacillus pseudomycoides, Bacillus mycoides, Bacillus weihenstephanensis [Lasch P. et
al., 2009]. V. Ryzhov et al. [2000] показали высокую степень гомологии массспектров видов B. cereus, B. anthracis и B. thuringiensis, содержащих общие для
данных видов маркеры. При анализе 374 штаммов бацилл, в том числе 102
штаммов B. anthracis и 121 штамма B. cereus P. Lasch et al. [2009] обнаружили
специфические маркеры для видов группы B. cereus - 3683 Да, 4334 Да, 5771 Да,
5886 Да, 7368 Да, идентифицированные как рибосомальные белки и белки
холодового шока. На основе визуального осмотра псевдогелей, кластерного
анализа,

использования

искусственных

нейронных

сетей

определены

специфические для вида B. anthracis маркеры - 4606 Да, 5413 Да, 6679 Да,
последний идентифицирован как белок SASP (англ. small acid soluble proteins),
играющий ключевую роль в защите ДНК спор от УФ и служащий источником
аминокислот после прорастания спор.
Francisella tularensis
E. Seibold et al. [2010] c использованием метода MALDI-TоF массспектрометрии идентифицировали 45 штаммов F. tularensis четырех подвидов со
100% специфичностью до уровня вида. Установлены специфические маркеры для
Francisella philomiragia на уровне 6153 Да и 7757 Да, F. tularensis tularensis –
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6730 Да, F. tularensis holarctica - 7800 Да, Кластерный анализ на основе матрицы
парных корреляций белковых масс-спектров показал разделение штаммов на две
ветви, соответствующие видам F. philomiragia и F. tularensis. Внутри вида
F. tularensis штаммы подвидов F. tularensis tularensis, F. tularensis holarctica,
F. tularensis novicida формировали отдельные кластеры, за исключением
F. tularensis mediasiatica, отдельные штаммы которого группировались со
штаммами F. tularensis tularensis.
А.С. Остяк с соавт. [2015] на основе референсных спектров шести штаммов
F. tularensis четырех подвидов F. tularensis holarctica, F. tularensis mediasiatica,
F. tularensis tularensis, F. tularensis novicida создали базу для идентификации
туляремийного микроба. Показана возможность идентификации штаммов
F. tularensis до вида с использованием разработанной базы. Все голарктические
штаммы, включая японский биовар и вакцинный штамм, изолированные из
различных источников на территории России и США, вирулентные и
авирулентные характеризовались сходством профиля основных рибосомальных
белков и определяли группу F. tularensis holarctica [Аронова Н.В. и др., 2016].
S. Karagöz et al. [2013] методом MALDI-ToF идентифицировали штаммы
F. tularensis holarctica. Karatuna O. et al. [2015] выявили различия в белковых
профилях у штаммов F. tularensis holarctica и F. tularensis tularensis. М.В.
Цимбалистова с соавт. [2017] показали возможность дифференциации трех
основных подвидов туляремийного микроба: tularensis, holarctica и mediasiatica.
А.С. Абдрашитовой с соавт. [2018] выявлены 14 пиков, специфичных для вида
F. tularensis и 12 пиков, характерных для каждого подвида возбудителя
туляремии.
Brucella spp.
L. Ferreira et al. [2010] при исследовании 131 штаммов рода Brucella,
включая виды B. abortus, B. melitensis, B. suis методом MALDI-TоF массспектрометрии показали 100% идентификацию бруцелл до рода, в то время как
идентификация вида составила от 10,7% для B. melitensis до 82,4% для B. abortus.
F. Lista et al. [2011] методом MALDI-TоF определили с точностью 99,3%
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видовую принадлежность 152 штаммов рода Brucella, при этом штаммы B. suis 1
и 2 биоваров были идентифицированы до биовара.
Д.В. Ульшиной с соавт. [2015] при анализе 59 белковых профилей шести
основных видов бруцелл (B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis,
B. neotomae) выявлены 17 родоспецифичных маркеров в диапазоне 2000–
20000 Да, которые были использованы для идентификации микроорганизмов рода
Brucella. Выявлены фрагменты, специфичные для отдельных групп, видов и
штаммов бруцелл, которые могут представлять интерес в качестве маркеров для
дифференциации видов и штаммов возбудителя бруцеллеза [Ульшина Д.В. и др.,
2015].
А.С. Абдрашитовой с соавт. [2018] выявлены 12 пиков общих для 6 видов
рода Brucella, установлен специфичный для вида B. abortus пик 13300 Да и
специфичные для вида Brucella neotomae - 4439 Да и 8878 Да.
Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei
V. Suttisunhakul et al. [2017] при анализе 10 видов рода Burkholderia
методом MALDI-ToF масс-спектрометрии выявили три пика, присутствующие у
всех исследуемых видов буркхольдерий: 2600 Дa, 4414 Дa, 5200 Дa.
Специфических пиков для возбудителя сапа и мелиоидоза не обнаружено. Тем не
менее,

предложено

дифференцировать

виды

B.

mallei

и

мелиоидоза

B. pseudomallei по интенсивности отдельных пиков и присутствия маркера
2049 Да у B. pseudomallei.
Я.А. Лопастейской с соавт. [2015] создана база из 10 масс-спектров
возбудителей

сапа

и

мелиоидоза

и

сформированы

наборы

спектров,

используемых в качестве референсных при идентификации и хемотипировании
штаммов. Созданная база обеспечивает идентификацию исследуемых штаммов
возбудителей сапа и мелиоидоза до вида.
Таким образом, метод MALDI-ToF масс-спектрометрии представляет собой
эффективный инструмент для быстрой идентификации микроорганизмов.
Белковое профилирование на основе MALDI-ToF масс-спектрометрии может
дополнять

молекулярно-генетические

и

бактериологические

методы
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идентификации.

Серьезным

ограничением

внедрения

метода

в

систему

микробиологического мониторинга возбудителей особо опасных бактериальных
инфекционных болезней является отсутствие отечественной референсной базы
масс-спектров возбудителя чумы и общей идентификационной базы массспектров

микроорганизмов

I–II

групп

патогенности,

созданной

на

унифицированной платформе, доступной для лабораторий федерального уровня
противочумных учреждений Роспотребнадзора.
1.5 Применение нанобиотехнологических подходов для выявления и
анализа микроорганизмов
Одним из современных методов исследования морфологии клеток
микроорганизмов и локальных свойств клеточной поверхности является
сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ), основанная на сканировании
исследуемой поверхности зондом (зондовым датчиком) [Миронов В.Л., 2004].
Атомно-силовая микроскопия (АСМ), впервые предложенная G. Binning et al.
[1986], представляет собой один из видов сканирующей зондовой микроскопии,
основанной на оценке взаимодействия упругого зонда - кантилевера с
поверхностью исследуемого образца. Высокая чувствительность регистрирующей
системы сканирующих зондовых микроскопов и нанометровые размеры
сканирующего элемента зонда (1-10 нм) позволяют достигать нано- и
субнанометрового пространственного разрешения. Одним из преимуществ АСМ
является возможность исследования образцов при разных физических условиях на воздухе, в жидкости, при низких температурах. Сканирование образцов в
жидкости используется для изучения биологических молекул в условиях
приближенных к физиологическим. Помимо визуализации объектов, АСМ
позволяет

осуществлять

механическую

манипуляцию

наноразмерными

структурами, а также измерять действующие на них силы. Данные свойства
определили уникальную возможность применения АСМ для изучения различных
биологических объектов: белков, нуклеиновых кислот, вирусов, бактерий, клеток
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и тканей эукариот [Корнеев Д.В., 2016; Куюкина М.С. и др., 2014; Никиян А.Н. и
др., 2014; Пучков Е.О., 2019; Пушкарь В.Г., 2019; Яминский И.В. и др., 2014;
Huang Q. et al., 2015]. Сканирующая зондовая микроскопия прошла путь от
простой визуализации биологических макромолекул и микрообъектов к изучению
живой

природы,

структуры,

роли

и

конструированию биосенсорных систем

формирования

отдельных

белков,

с высоким пространственным и

временным разрешением. Имеются достоверные литературные данные о
применении АСМ для определения таких характеристик микроорганизмов, как
морфология клеток, наличие и строение субклеточных структур; способность к
споро-

и

капсулообразованию,

формированию

биопленки,

наличие

специфических эпитопов, чувствительность к специфическим бактериофагам, к
антибактериальным препаратам [Артамонова М.Н. и др., 2014; Асташонок А.Н. и
др., 2018; Васильченко А.С. и др., 2012; Гущина Ю.Ю. и др., 2005; Игнатов С.Г.,
2010; Краевский С.В., 2011; Немова И.С. и др., 2015; Плескова С.Н. и др., 2013;
Потатуркина-Нестерова Н.И. и др., 2015; Селимов М.А. и др., 2016; Чернядьев
А.В. и др., 2012; Chada V.G.R. et al., 2003; Chao Y. et al., 2011; Dubrovin E.V. et al.,
2012; Formosa-Dague C. et al., 2018; Stukalov O. et al., 2008; Su H.-N. et al., 2012;
Tatlybaeva E.B. et al., 2013].
Изучение бактерий методом АСМ
Для специфической визуализации бактерий методом АСМ предложен
методический подход, основанный на создании аффинной поверхности из
активных антител на подложке, специфической адсорбции клеток бактерий и их
фрагментов на активированной поверхности и последующем выявлении
биологических объектов методом АСМ [Игнатов С.Г. и др., 2007; Краевский С.В.,
2011; Дубровин Е.В. и др., 2011; Morrison D. et al., 2005]. Для прикрепления
антител к подложке поверхность обрабатывали белками А или G, специфически
связывающимися с Fc-фрагментами антител. Данный методический подход был
использован для индикации бактерий E. coli, B. thuringiensis, Y. pestis.
Атомно-силовая

микроскопия

является

уникальным

методом

стандартизированного компьютерного морфометрического анализа клеток про- и
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эукариот, что имеет преимущество перед качественными описательными
методами

световой

микроскопии

[Пучков

Е.О.,

2019].

Атомно-силовая

микроскопия позволяет с высоким пространственным разрешением измерять
такие параметры клетки как длину, ширину, толщину, объем, шероховатость
поверхности клетки, локальную жесткость, адгезивные и упруго-эластические
свойства поверхности клетки [Плескова С.Н. и др., 2013; Потатуркина-Нестерова
Н.И. и др., 2015; Chao Y. et al., 2011; Huang Q. et al., 2015]. Методом АСМ
охарактеризованы несколько десятков видов бактерий, в том числе E. coli,
Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.,
Staphylococcus

aureus,

Azotobacter

chroococcum,

Pseudomonas

aeruginosa,

Pseudomonas putida, Y. pseudotuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, B. subtilis,
B. cereus, B. anthracis и др. [Артамонова М.Н. и др., 2014; Васильченко А.С. и др.,
2012; Игнатов С.Г., 2010; Немова И.С. и др., 2015; Плескова С.Н. и др., 2013;
Потатуркина-Нестерова Н.И. и др., 2015; Селимов М.А. и др., 2016; Чернядьев
А.В. и др., 2012; Dubrovin E.V. et al., 2008; Su H.-N. et al., 2012; Tatlybaeva E.B. et
al., 2013]. Атомно-силовая микроскопия позволяет без специальных методов
окрашивания и контрастирования, используемых в световой и электронной
микроскопии, выявлять субклеточные поверхностные структуры бактерий: пили,
жгутики, капсулу, микрокапсулу, S-слои [Коннов Н.П. и др., 2004; Jonas, K. et al.,
2007; Stukalov O. et al., 2008; Su H.-N. et al., 2012]. Методом АСМ изучена
поверхностная ультраструктура спор бактерий рода Bacillus [Chada V.G.R. et al.,
2003; Li A.G. et al., 2016]. Установлено, что поверхность спор у разных видов
бактерий рода Bacillus имеет различную структуру, что может являться
дифференциальным признаком [Chada V.G.R. et al., 2003].
Ряд

работ

посвящен

изучению

ультраструктурных

особенностей

бактериальных клеток при воздействии различных температур, рН среды,
антибактериальных препаратов с применением АСМ [Артамонова М.Н. и др.,
2014; Васильченко А.С., 2012; Дерябин Д.Г. и др., 2010; Дерябин Д.Г. и др., 2011;
Ерохин П.С., 2015; Сычева М.В. и др., 2015; Чернядьев А.В. и др., 2012; Dufrêne
Y.F., 2014; Longo, G. et al., 2014]. Методом АСМ изучено влияние вирулентных
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бактериофагов на клетки бактерий E. coli, Salmonella enteritidis, B. thuringiensis,
Acinetobacter baumannii [Игнатов С.Г., 2010; Краевский С.В., 2011; Dubrovin E.V.
et al., 2008; Hanif B. et al., 2016].
Имеются сведения о применении АСМ для изучения бактериальных
популяций, формирующих биопленки [Germano F. et al., 2013; Huang Q. et al.,
2015]. Г.А. Ерошенко с соавт. [2012] методом АСМ изучена способность
образования биопленок штаммами чумного микроба, содержащими хромосомный
ген пигментсорбции (Pgm).
Изучение вирусов методом АСМ
До появления в 1980-х годах сканирующего зондового микроскопа
электронная микроскопия являлась единственным методом изучения структуры
вирусных частиц [Филдс Б. и др., 1989; Goldsmith C.S. et al., 2009]. В настоящее
время АСМ применяется для визуализации вирионов и позволяет получать
детальные изображения их поверхности [Голутвин И.А., 2004; Игнатов С.Г., 2010;
Корнеев Д.В., 2016; Dubrovin E.V. et al., 2008; Kuznetsov Y.G. et al., 2013; Hodges
J.A. et al., 2014]. Методом АСМ изучена морфология вирусов ветряной оспы,
гриппа, табачной мозаики, колифага M13, фага энтеробактерий PsP3 [Алимов
А.В. и др., 2018; Bocklitz T. et al., 2014]. Благодаря автоматическому
распознаванию морфологии вирусов и сравнению с контрольными данными,
методом АСМ осуществлена идентификация вирусов гриппа с точностью 96,8%
[Bocklitz T. et al., 2014]. С.Г. Игнатовым [2010] метод специфической
визуализации был использован для индикации аденовирусов и ротавирусов.
Опосредованно выявление вирусов с помощью АСМ возможно по наличию
поверхностных изменений мембраны эритроцитов и других клеток при
воздействии вирусов [Генералов С.В. и др., 2016; Нагорнов Ю.С., 2012].
Изучение биологических молекул
Выявление антигенов микроорганизмов и антител в низких концентрациях
является сложной задачей. В иммунодиагностике инфекционных болезней
отсутствует аналог ПЦР, увеличивающий количество искомых специфических
молекул, в результате чего чувствительность иммунологических методов
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уступает молекулярно-генетической детекции в 103 – 104 раз [Арчаков А.И. и др.,
2007].

Одним

из

решений

задачи

повышения

чувствительности

иммунологических методов является использование АСМ.
В настоящее время на основе высокочувствительных методов АСМ
развиваются новые методы регистрации биологических молекул. Среди них
следует выделить метод биоспецифического АСМ-фишинга (от англ. phishing, от
fishing — рыбная ловля, выуживание) [Арчаков А.И. и др., 2007; Иванов А.С. и
др., 2013; Иванов Ю.Д. и др., 2014; Шумов И.Д., 2013]. Данный методический
подход

основан

на

селективном

захватывании

и

концентрировании

биологических молекул из исследуемого раствора на поверхности специальной
подложки нанобиочипа, активированной специфическими антителами или
антигенами. В последующем образовавшиеся комплексы на поверхности
нанобиочипа выявляют с помощью АСМ. Показателем формирования комплексов
«антиген–антитело» является толщина белкового слоя, поскольку прикрепление
специфических антигенов (антител) к поверхности подложки приводит к
увеличению толщины слоя нанесенных молекул. Данная технология была
использована для выявления антигена HCVcore Ag вируса гепатита С, белка
gp120 ВИЧ-1 [Кайшева А.Л. и др., 2010; Ivanov Y.D. et al., 2014; Ivanov Y.D. e al.,
2015]. Для того чтобы отличить молекулы вирусных частиц от других фрагментов
невирусной природы авторами предложена идентификация визуализируемых
объектов на поверхности нанобиочипа с помощью масс-спектрометрического
анализа [Кайшева А.Л. и др., 2010].
Для усиления специфического сигнала комплексов антиген-антитело
В.В. Егоровым с соавт. [2013, 2014] предложен способ дополнительной
инкубации с детектирующими антителами к антигену возбудителя меченными
магнитными частицами. При этом, выявление специфических комплексов
осуществлялось с помощью магнитной силовой микроскопии (МСМ) по
изменению распределения магнитного поля, обусловленного магнитными
частицами, на поверхности подложки.
С помощью АСМ была установлена локализация эпитопов белка А на
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поверхности S. aureus [Никиян А.Н. и др., 2015; Tatlybaeva E.B. et al., 2013].
Авторы разработали способ селективного маркирования белка А на поверхности
клеток с помощью иммуноглобулинов, конъюгированных с наночастицами
коллоидного золота размером 30 нм [Никиян А.Н.и др., 2015; Tatlybaeva E.B. et
al., 2013]. Методом АСМ определена локализация наночастиц коллоидного золота
на поверхности клеток S. aureus и соответственно расположение белка А,
специфически

взаимодействующего

с

Fc-фрагментами

меченых

иммуноглобулинов.
Н.П. Конновым с соавт. [2004] методом АСМ проведено исследование
белков S-слоя сибиреязвенного микроба. Применение АСМ позволило выявить
трехмерную наноструктурную организацию белков S-слоя с выраженной
периодичностью и волновой симметрией наноструктур.
Методом

АСМ

визуализировали

прикрепление

специфических

иммуноглобулинов на поверхности клетки. H.-Q. Suo et al. [2008] отметили
увеличение параметра шероховатости поверхности клеток Y. pestis при инкубации
с сывороткой, содержащей антитела к капсульному антигену F1 чумного микроба.
Начиная с работ С. Bustamante et al. [1992], рядом исследователей накоплен
опыт изучения молекул ДНК и РНК методом прямой визуализации в АСМ
[Шарипов Т.И. и др., 2007; Lyubchenko Y.L. et al., 2014]. Прямой метод выявления
РНК с помощью АСМ без применения реакции амплификации, обратной
транскрипции был использован Y.J. Jung et al. [2012] для детекции вируса
гепатита С. Однако для идентификации специфических фрагментов молекул
нуклеиновых кислот важно иметь возможность не только визуализировать, но и
выявлять

специфические

реакции

между

молекулами.

Наиболее

распространенный способ регистрации результатов гибридизации является
использование флуоресцентных и ферментных меток. Применительно к АСМ,
A.K. Sinensky et al. [2007] предложили использовать метод зонда Кельвина для
выявления продуктов ДНК-гибридизации. Метод зонда Кельвина позволяет
количественно регистрировать распределение поверхностного электрического
потенциала. При комплементарном связывании фрагментов исследуемой ДНК с

59

ДНК-зондом происходит увеличение электрического потенциала заряженных
молекул ДНК, которое фиксируется с помощью АСМ и электропроводящих
зондов. Электростатическая силовая микроскопия (ЭСМ) была использована при
исследовании ДНК интеркалированной ионами двухвалентных металлов [Jeon D. et
al., 2006].
Для выявления молекул ДНК диаметром 2 нм необходимо применение
суперострых зондов с радиусом кривизны менее 1 нм, стоимость которых в 3-4
раза больше традиционно используемых зондов с радиусом кривизны 10 нм. Для
решения данной проблемы Е.В. Дубровин с соавт. [2015] предложили в качестве
метки использовать конъюгат стрептавидина с наночастицами золота диаметром
27 нм, а в ДНК-мишень в процессе ПЦР вводить биотин. Образовавшиеся
дуплексы обнаруживали в АСМ по наличию сферических наночастиц золота,
локализованных в местах формирования стрептавидин-биотиновых комплексов
[Дубровин Е.В. и др., 2015].
Одним из способов специфического обнаружения микроорганизмов,
антигенов и антител является использование микрокантилеверных биосенсоров
или АСМ-биосенсоров на основе АСМ-зондов [Абрамчук С. И др., 2015;
Белозеров В.С. и др., 2019; Киселев Г.А. и др., 2015; Колесов Д.В. и др., 2016;
Корнеев Д.В., 2016; Яминский И.В. и др., 2014; Dufrêne Y.F., 2014; Liu X., 2019;
Steffens C. et al., 2012]. При этом на поверхности АСМ-зонда иммобилизуют
различные виды антител или антигенов, служащих для захвата искомых
микроорганизмов или антител. Факт специфического взаимодействия между
биологическими

молекулами

определяется

по

изменению

силы

адгезии

кантилевера, по сдвигу резонансной частоты колебаний или по статическому
изгибу кантилевера [Колесов Д.В. и др., 2016; Sungkanak U. et al., 2010]. Данный
методический подход был использован для обнаружения капсульного антигена F1
Y. pestis и антител к нему, ЛПС Y. pseudotuberculosis [Белозеров В.С. и др., 2019;
Волков Ю.П. и др., 2004; Киреев М.Н. и др., 2005; Киреев М.Н. и др., 2006].
Разработан

микрокантилеверный

биосенсор

с

иммобилизованными

моноклональными антителами к V. cholerae O1 серогруппы, позволяющий
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детектировать холерный вибрион с чувствительностью 1 ∙ 103 м.к./мл [Sungkanak
U. et al., 2010].
Таким образом, АСМ позволяет выявлять клетки микроорганизмов,
субклеточные структуры, вирусные частицы, молекулы белков, нуклеиновых
кислот, изучать их морфологические и локальные характеристики с высоким
пространственным разрешением без специальных методов окрашивания и
контрастирования препаратов, что открывает широкие возможности для изучения
морфологии клеток, поверхностной ультраструктуры, физико-механических
свойств возбудителей особо опасных инфекционных болезней.
Анализ

литературных

диагностических

данных

технологий

показал,

повышает

что

применение

эффективность

новых

лабораторных

исследований по установлению этиологических факторов особо опасных
бактериальных инфекционных болезней в плане повышения экспрессности,
чувствительности

и

информативности

используемых

методов

иммунологического, протеомного и микроскопического анализа. В то же время,
внедрение новых технологий в лабораторную практику сталкивается с рядом
проблем,

связанных

с

отсутствием

методического,

технологического

нормативного обеспечения, решение которых является целью данной работы.

и
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы
2.1.1 Штаммы микроорганизмов
Все работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности проводили в
соответствии с действующими нормативно-методическими документами [СП
1.3.3118-13, 2013; СП 1.3.2322-08, 2008; СП 1.2.036-95].
Штаммы бактерий – возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы,
туляремии, бруцеллеза использовали на этапах анализа с применением методов
спектрофотометрического, иммунофлуоресцентного, масс-спектрометрического
анализа и атомно-силовой микроскопии.
Всего исследовано 263 штаммов бактерий, из них 143 штаммов Y. pestis, 58
штаммов V. сholerae, 9 штаммов B. аnthracis, 14 штаммов F. tularensis, 22 штамма
Brucella spp., 1 штамм Y. pseudotuberculosis, 1 штамм Y. enrerocolitica, 1 штамм
E. coli, 9 штаммов L. pneumophilla, 1 штамм S. aureus, 1 штамм B. сereus, 1 штамм
B. subtilis, 1 штамм Vibrio parahaemolyticus, 1 штамм Vibrio mimicus.
При разработке и апробации метода индикации микроорганизмов на основе
спектрофотометрического анализа использовали 23 штамма бактерий I-II групп
патогенности: Y. pestis pestis EV НИИЭГ вакцинный, И-2638, И-3561, И-1988;
Y. pestis ulegeica И-2422; Y. pestis altaica И-3555; B. anthracis СТИ-1 вакцинный,
И-9, И-47, И-358, И-365, И-366, F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ, И-94 (biovar II
EryR 401), И-250 (biovar I EryS 306), И-388 (biovar II EryR 72/2), F. tularensis
tularensis И-386 (B-399 A-Cole ), F. tularensis mediasiatica И-385 (A-61); B. abortus
19 ВА вакцинный, 132 (И-206), 544 референтный; B. melitensis 16 M референтный;
B. suis 1330 референтный, представленных в «Государственной коллекции
патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и
коллекции патогенных бактерий ФКУЗ Иркутский НИПЧИ Роспотребнадзора.
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Оценку диагностической эффективности конъюгатов квантовых точек
осуществляли на панели 42 штаммов микроорганизмов: Y. рestis рestis EV
НИИЭГ, 1116-Д, А-1450, И-2638, М-493, М-567, M-978, M-1773, M-1864, C-627;
Y. pestis caucasica C-740; Y. pestis ulegeica И-2422; Y. pestis altaica И-2998; Y. рestis
hissarica А-1726; V. cholerae cholerae О1 серогруппы серовара Огава Дакка 33;
V. cholerae cholerae О1 серогруппы серовара Инаба 569В; V. cholerae eltor О1
серогруппы серовара Огава B-23, КМ26, М-1289, М-1425, М-1447; V. cholerae
eltor О1 серогруппы серовара Инаба М-818, М-878, М-1067, V. cholerae О139
серогруппы 153, М-368, МО-45, P-16064; V. parahaemolyticus 616, V. mimicus
ATCC 33653, F. tularensis tularensis Е-261 (В399), О-328; F. tularensis holarctica 15
НИИЭГ, 21Л, Kosho, M-498; F. tularensis mediasiatica А-61 (117); B. abortus 19ВА,
B. melitensis 16М; Y. pseudotuberculosis 847; Y. enrerocolitica 121, E. coli АТCC
25922 «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора.
Для формирования базы референсных масс-спектров возбудителя чумы и
последующего анализа использовали 76 штаммов Y. pestis «Государственной
коллекции

патогенных

бактерий»

ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора: Yersinia pestis рestis EV НИИЭГ, 24, 37, 131-133, 157, 162, 299,
320, 354, 420, 445, 451, 456, 486, 595, 1631, 1637, 1905, 1920, 1928, Yersinia pestis
аltaica 1313, 2397, 2416, 2513-15, 2633, 2691, 2739, 2774, 2881, 2967, 3021, 3057,
3067, И-3296, И-3340, Yersinia pestis сaucasica 9Аз, 542Аз, 818, 835, 1146,
3344Арм, 3347Арм, 3358Арм, 3499Арм, 3515Арм, 3544Арм, 3548Арм, 3551Арм,
1390Г, 1393Г, 1413Г, 4018Д, М-986, С-261, С-370, С-372, С-373, С-534, Y. pestis
hissarica А-1249, А-1633, А-1723, А-1724, А-1725, А-1729, Yersinia pestis talassica
А-1802, А-1806, А-1807, А-1814, А-1815, А-1818, Yersinia pestis ulegeica И-2422,
И-3068, И-3069, И-3071, И-3130, И-3131, И-3197. Характеристика штаммов
представлена в разделе 6.2.
Апробацию

идентификационной

базы

референсных

масс-спектров

осуществляли на 14 штаммах возбудителя чумы, изолированных в 2014 г. на
территории Прикаспийского песчаного природного очага чумы: Y. pestis рestis 26,
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965, 1014, 1015, 1022, 1023, 1039, 1045, 1087, 1166, 3102, 3105, 4161, 4285 и 16
штаммах возбудителя чумы, выделенных в 2012-2017 гг. на территории ГорноАлтайского высокогорного природного очага чумы: Y. pestis рestis174, 175, 184,
517, 592, 846, 848, 1454, 1530, Y. pestis аltaica 1313, 2412, 2630, 2648, 2817, М1967, М-1974.
Анализ белковых профилей масс-спектров V. сholerae проводили на панели
27

штаммов

«Государственной

коллекции

патогенных

бактерий»

ФКУЗ

РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора: Vibrio cholerae cholerae О1 35-А-3, 35
Дакка, 66, 569В, 1488 «а», M-47, C-27, Vibrio cholerae eltor О1 25, М-244, М-870,
М-878, М-924, М-1118, М-1274, М-1286, М-1298, М-1321, М-1345, М-1429, М1430, М-1461, М-1492, М-1520, Р-3122, С-418, Vibrio cholerae O139 МО-45, Vibrio
cholerae non O1/ non O139 Р-9741 и масс-спектров 11 штаммов Музея живых
культур с центром патогенных вибрионов ФКУЗ Ростовский-на-Дону НИПЧИ
Роспотребнадзора, любезно предоставленные для формирования окончательной
версии базы масс-спектров микроорганизмов I-II групп патогенности: V. cholerae
cholerae O1 3, 307, P-1(145), Vibrio cholerae eltor O1 1, 3, 51, 511, 4623, Л-4150,
Vibrio cholerae O139 10, Vibrio cholerae non O1/ non O139 320. Характеристика
штаммов представлена в разделе 6.5.
Для формирования базы морфометрических характеристик проводили
исследования 93 коллекционных и природных штаммов микроорганизмов
«Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора: Y. pestis pestis EV НИИЭГ, 24, 26, 31, 174, 175, 184, 452, 455,
456, 467, 470, 477, 614, 705, 725, 846, 848, 2555, 2895, 3102, 3105, А-1450, И-2638,
М-493, М-567, Y. pestis altaica 1278, 1486, 1559, 1679, 1711, 1895; Y. pestis hissarica
А-1726; B. anthracis СТИ-1, 1, 658, 759/79; V. cholerae cholerae О1 569B;
V. cholerae eltor О1 81, 180, 645, 3265/80, M-1289; V. cholerae О139 P-16064;
V. cholerae non O1 / non O139 51, 66, 129, 271, 1904/4, P-9741; F. tularensis
tularensis Е-261 (В399), О-328; F. tularensis holarctica 15 НИИЭГ, 21Л, M-498,
КМ9, Kosho, LVS; F. tularensis mediasiatica А-61 (117); B. abortus 19ВА, 786, 787,
788, 789, 790, 791, 795, 796, 797, 881, 886, 889, 897; B. melitensis 16М
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референтный; B. suis 214/23; B. ovis 64/1; B. canis 4-996; B. neotomae 5к33;
Y. pseudotuberculosis 847; Y. enrerocolitica 121; E. coli ATCC 25922; L. pneumophilla
7, 8, 9, 52/1, 53/2, 54/3, 55/4, 56/5; 81/8, S. aureus 209Р АТСС 6538; B. сereus 10,
B. subtilis ATCC 6633.
2.1.2 Иммунобиологические препараты
Для

проведения

спектрофотометрического

анализа

использовали

корпускулярные антигены неспорообразующих бактерий (Y. pestis, F. tularensis,
Brucella spp.), полученные путем инактивации взвесей микроорганизмов в
соответствии с СП 1.3.3118-13; препарат холерного токсина субъединицы В
«Cholerae Toxin B subunit» (Sigma-Aldrich, США); препарат стафилококкового
энтеротоксина В Staphylococcal enterotoxin B from Staphylococcus aureus (SigmaAldrich, США). Споровую и вегетативную культуру B. anthracis получали
согласно МУ 3.3.2.2124-06 и инактивировали в соответствии с СП 1.3.3118-13.
Для конструирования биологических микрочипов применяли препараты
водорастворимых антигенов Y. pestis (капсульный антиген F1, серия 44;
липополисахарид (ЛПС); основной соматический антиген (ОСА), серия 32Б),
любезно предоставленные канд. мед. наук М.Н. Киреевым, препарат ЛПС
F. tularensis 15 НИИЭГ, любезно предоставленный канд. биол. наук О.А. Волох,
полигрупповой водорастворимый бруцеллезный антиген, выделенный водносолевой экстракцией из штаммов эпидемически значимых видов бруцелл
(B. abortus 544, B. suis 1330, B. melitensis 16M), любезно предоставленный докт.
биол. наук Жарниковой И.В. в рамках выполнения совместной НИР, препараты
водорастворимых О-антигенов V. сholerae: О1-антигены, выделенные из штаммов
V. cholerae М41 серовара Огава и V. cholerae 569В серовара Инаба, О139-антиген,
выделенный из штамма V. cholerae МО45, любезно предоставленные канд. мед.
наук О.В. Громовой; препарат холероген-анатоксина (экспериментальная серия
42-28-01-07-08), любезно предоставленный канд. биол. наук. Т.Л. Захаровой,
препарат

термолабильного

энтеротоксина

E.

coli

(ФГБУН

Институт

биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
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РАН, Россия).
В работе использовали:
- иммуноглобулины диагностические чумные адсорбированные лошадиные
для реакции агглютинации на стекле, лиофилизат для диагностических целей (рег.
уд. № ФСР 2008/02592-270409, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
-

иммуноглобулины

диагностические

флуоресцирующие

чумные

адсорбированные лошадиные, лиофилизат для диагностических целей (рег. уд. №
ФСР 2007/00881-270409, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
- иммуноглобулины кроличьи к антигену F1 Y. pestis (экспериментальная
серия, ФКУЗ Иркутский НИПЧИ Роспотребнадзора),
- иммуноасцитическую жидкость белых мышей инбредной линии BALB/c,
иммунизированных живой чумной вакциной (экспериментальная серия, ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора), любезно предоставленную канд. мед.
наук Н.Е. Терешкиной,
- иммуноглобулины диагностические псевдотуберкулезные для реакции
агглютинации

на

стекле

адсорбированные

лошадиные,

лиофилизат

для

диагностических целей (рег. уд. № ФСР 2012/13947-101012, ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора),
-

сыворотку

диагностическую

туляремийную

сухую

для

реакции

агглютинации (рег. уд. № ФСР 2011/10029, ФКУЗ Иркутский НИПЧИ
Роспотребнадзора),
--

набор

реагентов

сывороток

диагностических

бруцеллезных

моноспецифических адсорбированных anti-abortus и anti-melitensis, жидких (рег.
уд. № РЗН 2015/2181, ФКУЗ Ставропольский НИПЧИ Роспотребнадзора),
- сыворотку диагностическую холерную О1 адсорбированную сухую для
реакции агглютинации (РА) (рег. уд. № ФСР 2007/00468-030807, ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
- сыворотки диагностические холерные Огава и Инаба адсорбированные
сухие для реакции агглютинации (РА) (рег. уд. № ФСР 2007/00467 – 030807,
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
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- сыворотку антихолерогенную (СОП серия № 02-09-11, ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора),
-

сыворотку

диагностическую

холерную

не

О1

группы

О139

адсорбированную кроличью для реакции агглютинации (РА) на стекле,
лиофилизат для диагностических целей (рег. уд. № ФСР 2008/03209 – 150908,
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
- сыворотку диагностическую холерную RO адсорбированную сухую для
реакции агглютинации (рег. уд. № ФСР 2007/00469-030807, ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора),
- иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие холерные О1 (рег.
уд. № ФСР 2007/00877–270409, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
- иммуноглобулины диагностических флуоресцирующие холерные О139
(рег.

уд..

№

ФСР

2010/09364–011210,

ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора),
- иммуноглобулиновую фракцию холерной сыворотки О1 лошадиной
адсорбированной

(полуфабрикат

иммуноглобулинов

диагностических

флуоресцирующих холерных),
- иммуноглобулиновую фракцию холерной сыворотки О139 кроличьей
адсорбированной

(полуфабрикат

иммуноглобулинов

диагностических

флуоресцирующих холерных О139),
- бактериофаги диагностические холерные классический и эльтор,
лиофилизат для диагностических целей (рег. уд. № ФСР 2007/01532, ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора),
- сыворотку диагностическую сальмонеллезную адсорбированную Нполивалентную для РА «ПЕТСАЛ®» (рег. уд. № ФСР 2007/00231, ФГУП «СанктПетербургский НИИ вакцин и сывороток и Предприятие по производству
бактерийных препаратов» ФМБА России),
- сыворотку диагностическую сальмонеллезную адсорбированную Ополивалентную ABCDE для РА «ПЕТСАЛ®» (рег. уд. № ФСР 2007/00231, ФГУП
«Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и Предприятие по производству
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бактерийных препаратов» ФМБА России),
-

сыворотку

диагностическую

шигеллезную

адсорбированную

к

Shigella sonnei фазы I, II для РА «АГНОЛЛА®» (рег. уд. № ФСР 2007/00461,
ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и Предприятие по
производству бактерийных препаратов» ФМБА России),
-

сыворотку

диагностическую

эшерихиозную

О-групповую

О157

адсорбированную сухую для РА (рег. уд. № ФСР 2008/03745, ОАО «Биомед» им.
И.И. Мечникова).
2.1.3 Исследуемый материал
Для апробации метода спектрофотометрического анализа применяли
искусственно контаминированные пробы воздуха, отобранные с помощью
пробоотборного устройства импакторного типа С-100 биодетектора IBACTM
(FLIR Systems, США) и переведенные в буферный раствор в объеме 5 мл, а также
порошкообразные материалы: мел, тальк, крахмал, муку, входящие в стандартную
панель AOAC (Association of Official Analytical Chemists), используемой при
разработке и испытании средств индикации ПБА [Bartholomew, R.A. et al., 2017].
Отбор проб воздуха осуществляли объемом не менее 1000 л в течение 5 мин
со скоростью забора 200 л/мин с переводом исследуемого образца в жидкость
объемом 5 мл в соответствии с Методическими рекомендациями «Отбор проб
воздуха методом импакции и подготовка их для проведения специфической
индикации патогенных биологических агентов» (Саратов, 2015 г.). Пробы воздуха
переносили в стеклянные пробирки и искусственно контаминировали взвесями
микроорганизмов. Сухие пробы порошкообразных материалов суспендировали в
дистиллированной воде до показателя мутности, соответствующей 10 единицам
отраслевого стандартного образца мутности (ОСО 42-28-59-85П (10 МЕ), ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России).
Для апробации иммуночипов использовали сыворотки крови 35 людейдобровольцев, вакцинированных живой чумной вакциной; 5 невакцинированных
людей; 3 людей больных холерой; 14 здоровых доноров, 190 сывороток крови
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людей, проживающих на территории Гвинейской Республики. Отбор и
подготовку образцов сывороток осуществляли в соответствии с МУК 4.2.2315-08.
Сыворотки крови больных холерой (два завозных случая в 2010 г. и один
завозной случай в 2012 г. на территорию Российской Федерации) предоставлены
ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора (г. Москва). Сыворотки крови
людей, проживающих на территории Гвинейской Республики, получены из
Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и
профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика).
Клинические

лабораторные

исследования

проводили

на

основании

лицензии № ФС-64-01-001706 от 05.03.2015 г., выданной ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития на осуществление медицинской
деятельности,

а

также

на

основании

разрешения

Этического

комитета

здравоохранения Гвинейской Республики (протокол № 061/CNERS/15 от
31.08.2015 г.) на микробиологические исследования инфекционных больных с
лихорадочными

и

диарейными

синдромами

в

Гвинейской

Республике.

Исследования клинического материала проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, этических норм и принципов Хельсинкской
Декларации

(1964)

регламентирующими

с

последующими

научные

дополнениями

исследования

на

и

изменениями,

биоматериалах,

а

также

международным руководством для биомедицинских исследований с вовлечением
человека (International ethical guidelines for biomedical research involving human
subjects) Совета международных организаций медицинских наук (CIOMS). Все
первичные документальные данные исследованных препаратов сывороток крови
больных людей и доноров-добровольцев были обезличены в соответствии с
требованиями п. 3 ст. 6 действующего Федерального закона РФ 152 – ФЗ «О
персональных данных».
2.1.4 Реактивы и оборудование
Для проведения работы использовали отечественные и импортные
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реактивы, имеющие квалификации чистоты «осч», «хч», «чда», «Molecular
Biology Grade».
Для получения конъюгатов квантовых точек применяли коллоидные
растворы 5 видов квантовых точек QD530, QD550, QD570, QD593, QD640
производства ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна» (Россия) и ООО МИП «ВекторСГУ»

(Россия),

в

качестве

сшивающего

агента

-

1-этил-3-(3-

диметиламинопропил) карбодиимид (EDC) (Thermo Scientific, США).
Для изготовления иммуночипов и проведения иммунологического анализа
применяли 2,2-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) соль
диаммония (ABTS) (Sigma-Aldrich, Германия), альбумин бычий сывороточный
(Диа-М, Россия), антитела козьи против IgG человека «Alexa Fluor 633 goat antihuman IgG» (Molecular Probes, США), антитела козьи против IgM человека «Alexa
Fluor 647 goat anti-human IgM» (Molecular Probes, США), белок А, меченный
флуоресцентным красителем «Protein A, Alexa FluorТМ 647 conjugate» (Molecular
Probes, США), воду деионизованную ультрачистую (ОСТ 11.029.003.-80), воду
дистиллированную

(ГОСТ

6709-72),

гидроперит

(мочевины

пероксид)

(Татхимфармпрепараты, Россия), глицерин (Panreac, Испания), кислоту лимонную
(AppliChem, Германия); молоко сухое обезжиренное (лактальбумин) (ГОСТ
10970-87); натрия цитрат (AppliChem, Германия); натрия хлорид (НеваРеактив,
Россия); твин-20 (Хеликон, Россия); фосфатно-солевого буфера таблетки
(ПанЭко, Россия), хитозан 38 кДа и 200 кДа (ЗАО «Биопрогресс», Россия). В
качестве образца сравнения использовали тест-систему иммуноферментную для
выявления антител к чумному микробу «ИФА-АТ-Ф1 Yersinia pestis» (рег. уд. №
ФСР 2012/13946–101012, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора).
Масс-спектрометрический

анализ

осуществляли

с

использованием

ацетонитрила 99,8% (Sigma-Aldrich, Германия); воды бидистиллированной (ТУ 609-2502-77); калибровочного стандарта (Bruker Daltonics, Германия); муравьиной
кислоты 98% (Sigma-Aldrich, Германия); спирта этилового (ГОСТ Р 51652-2000),
трифторуксусной

кислоты

99%

(Sigma-Aldrich,

гидроксикоричной кислоты (Bruker Daltonics, Германия).

Германия);

α-циано-4-
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Для подготовки проб для АСМ применяли: глутаральдегид 25% раствор
(Merk, Германия), натрия какодилат (Serva, Германия).
Буферные растворы:
- 0,01 моль фосфатно-солевой буфер (ФСБ) рН 7,4,
- 0,01 моль фосфатно-солевой буфер с 0,5% твин-20, рН 7,4,
- 0,05 моль цитратно-фосфатный буфер, рН 4,0,
- 0,1 моль какодилатный буфер, рН 7,2,
- 2,5% глутаральдегидный фиксатор по D. Sabatini et al. [1963], рН 7,2,
- 5% глутаральдегидный фиксатор по D. Sabatini et al. [1963], рН 7,5-8,5.
Для

спектрофотометрического

анализа

использовали

спектрометр

оптоволоконный высокого разрешения HR4000 с рабочим диапазоном 2001100 нм (Ocean Optics, США), держатель кювет (Avantes, Нидерланды), источник
питания лампы AvaLight-DHc (Avantes, Нидерланды), источник света с
охлаждением компактный стабилизированный дейтериево-галогеновый AvaLightDHc с рабочим диапазоном 200-1100 нм (Avantes, Нидерланды), кабели
оптоволоконные P400-025-SR, диаметр (400 ± 8) мкм с рабочим диапазоном 2002500 нм (Ocean Optics, США), кейс герметичный ударопрочный КОРСАР®
(Удачная экспедиция, Россия), светодиод синий, 400 нм (Bivar, США).
Для иммунофлуоресцентного и иммуноферментного анализа применяли
микроскоп AxioImager D2 (Carl Zeiss, Германия), термошейкер для планшетов
PST-60HL (BioSan, Латвия), фотометр автоматический микропланшетный
Multiskan ЕХ (Thermo Labsystems Shanghai Co. Ltd., Китай). Определение
концентрации белков осуществляли на спектрофотометре Biowave II (Biochrom
WPA, Великобритания) с рабочим диапазоном 190-1100 нм.
Для изготовления биологических микрочипов применяли миниплоттер
персональный для производства биочипов (LabNEXT, США), сканер биочипов
GenePix 4100A Personal (Molecular Devices, США), центрифугу медицинскую
лабораторную

LMC-3000

(BioSan,

Латвия),

бокс

микробиологической

безопасности класс II/ тип А и В (Ламинарные системы, Россия), держатель
стекол «FAST Frame Slade Holder» (Whatman, Великобритания), камеру
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инкубационную 16-луночную «16 Well Array Incubation Chamber» (Whatman,
Великобритания), отсасыватель медицинский ОМ-1 (Утес, Россия).
Масс-спектрометрический анализ проводили с использованием массспектрометра MicroflexTM LT (Bruker Daltonics, Германия), центрифуги настольной
MiniSpin (Eppendorf, Германия), микроцентрифуги/встряхивателя MicroSpin FV2400 (BioSan, Латвия).
Атомно-силовую микроскопию выполняли с применением сканирующего
зондового микроскопа Solver P47-PRO (НТ-МДТ, Россия).
2.2 Методы исследования
2.2.1 Микробиологические методы
Штаммы микроорганизмов культивировали на твердых питательных средах
в течение 24-72 ч: штаммы Y. pestis, Y. pseudotuberculosis – на агаре Хоттингера
(рН 7,2) при температуре 28 и 37 оС соответственно; штаммы B. аnthracis,
Y. enrerocolitica, E. coli, S. aureus, B. cereus, B. subtilis – на агаре Хоттингера (рН
7,2) при температуре 37 оС; штаммы бактерий рода Vibrio – на щелочном агаре
(рН 7,6) при температуре 37

о

С; штаммы F. tularensis – на FT-агаре при

температуре 37 оС; штаммы бруцелл – на эритрит-агаре (рН 7,2) при температуре
37 оС, штаммы L. pneumophilla – на легионелбакагаре при температуре 37 оС.
Взвеси клеток микроорганизмов готовили в 0,9% растворе хлорида натрия в
концентрации, соответствующей 10 единицам отраслевого стандартного образца
мутности (ОСО 42-28-59-85П (10 МЕ), ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России),
эквивалентной концентрации 1 ∙ 109 м.к./мл Y. pestis, B. anthracis (споры),
Y. pseudotuberculosis, Y. enrerocolitica, E. coli, S. aureus, L. pneumophilla, 2,2 ∙
109 м.к./мл V. сholeraе, 5 ∙ 109 м.к./мл F. tularensis, 1,7 ∙ 109 м.к./мл Brucella abortus,
1 ∙ 108 м.к./мл B. anthracis, B. cereus, B. subtilis (вегетативные клетки).
Споровую культуру B. anthracis получали в соответствии с МУ 3.3.2.212406. Для этого посевы инкубировали при температуре (35  1) C от 5 до 7 суток.
Процесс спорообразования контролировали микроскопией мазков. При наличии в
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мазках (95  5) % спор, культуры смывали в 10 мл дистиллированной воды.
Полученные суспензии отбирали в стерильные пробирки и выдерживали при
температуре (5  1) C от 2 до 3 суток для лизиса оставшихся вегетативных клеток
и оседания спор.
Взвеси микроорганизмов I-IV групп инактивировали согласно СП 1.3.311813, СП 1.3.2322-08: возбудителя чумы - добавлением проверенного на
бактерицидное действие формалина до 1-2%-ной конечной концентрации с
последующей экспозицией не менее 12 ч, возбудителя сибирской язвы кипячением в течение 60 мин с последующим добавлением формалина до 4%-ной
концентрации и экспозицией до 1 ч, возбудителя туляремии и бруцеллеза кипячением в течение 20 мин с последующим добавлением проверенного на
бактерицидное действие формалина до 1-2% концентрации с последующим
выдерживанием не менее 12 ч, возбудителя холеры и микроорганизмов III-IV
групп патогенности - кипячением в течение 30 мин. Контроль специфической
стерильности полученных препаратов, а также инактивированных образцов для
масс-спектрометрического анализа и АСМ выполняли в соответствии с
«Инструкцией по контролю специфической стерильности экспериментальных
препаратов, приготовленных из культур чумного и холерного микробов»
(Саратов, 1982).
Для проведения масс-спектрометрического анализа культуры Y. pestis
выращивали при температуре 28 оС в течение 23 ч на агаре Хоттингера (рН 7,2).
Подготовку материала для MALDI-ToF масс-спектрометрии штаммов Y. pestis
проводили с учетом требований биологической безопасности методом белковой
экстракции [Marklein G. et al., 2009] в соответствии с Методическими
рекомендациями МР 4.2.0089-14 «Использование метода времяпролетной массспектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией
(MALDI-ToF MS) для индикации и идентификации возбудителей I-II групп
патогенности» (Москва, 2014 г.). Экстракцию белков осуществляли согласно
методике, рекомендованной Bruker Daltonics [MALDI Biotyper 3.0 User Manual.
Review

2,

Bruker

Daltonics,

Германия,

2011]

для

проведения

масс-
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спектрометрического анализа неспорообразующих микроорганизмов, путем
обработки микробной взвеси 96% этиловым спиртом, 70% водным раствором
муравьиной кислоты, с последующим добавлением ацетонитрила. После
процедуры экстракции, 1 мкл полученного супернатанта наносили на ячейку
мишени – 96-луночного MSP-чипа (MSP 96 target polished steel BC, microScout
Target, Bruker Daltonics, Германия) и высушивали на воздухе. На поверхность
высушенного супернатанта аккуратно наносили 1 мкл раствора матрицы
(насыщенного

раствора

α-циано-4-гидроксикоричной

кислоты

с

50%

содержанием ацетонитрила и 2,5% трифторуксусной кислоты), высушивали при
комнатной температуре и помещали в масс-спектрометр для проведения
исследований.
Взвеси микроорганизмов I-IV групп патогенности для исследования
методом АСМ инактивировали в соответствии с МУ 1.3.3103-13 «Организация
работы лабораторий, использующих методы электронной и атомно-силовой
микроскопии

при

исследовании

культур

микроорганизмов

I-IV

групп

патогенности» (Москва, 2013 г.). Для этого агаровую культуру микроорганизмов
суспендировали в 1-2 мл 2,5 % глутаральдегидного фиксатора (рН 7,2) – для
неспорообразующих микроорганизмов или в 1-2 мл 5 % глутаральдегидного
фиксатора (рН 7,5-8,5) – для спорообразующих микроорганизмов и доводили до
концентрации, равной 10 единицам отраслевого стандартного образца мутности
ОСО 42-28-59-85П (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) для возбудителя
чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы и 5 единиц ОСО 42-28-59-86П для
возбудителя холеры. Взвеси микроорганизмов инкубировали в течение 2 ч при
температуре 4 оС – для неспорообразующих микроорганизмов и в течение 3 ч при
температуре 25 оС – для спорообразующих микроорганизмов. Обеззараженные
взвеси бактерий объемом 1 мл переносили в микроцентрифужные пробирки
объемом 1,5 мл (Axygen, США) и центрифугировали при 6000 об/мин в течение
15-20 мин для осаждения клеток. Супернатант отбирали в емкость для сброса
отходов. Осадок суспендировали в 1 мл дистиллированной воды и повторно
центрифугировали при 6000 об/мин в течение 15-20 мин. Супернатант отбирали, а
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осадок суспендировали в 1 мл дистиллированной воды. Взвесь микроорганизмов
объемом 4 мкл наносили на покровное стекло размером 18х18 мм (Yancheng
Yongkang Lab Instruments Factory, Китай), высушивали путем естественного
высыхания на воздухе и исследовали методом АСМ.
Определение

концентрации

белка

в

растворах

антигенов

и

иммуноглобулинов осуществляли по методу Лоури [Досон Р. И др., 1991].
Конъюгирование иммуноглобулинов с квантовыми точками осуществляли
по J.A. Kloepfer et al. [2003] с авторскими модификациями. Реакционная смесь
объемом 1 мл ФСБ содержала от 1 до 2 мг EDC, 1 мг иммуноглобулинов, 200 мкл
раствора квантовых точек в конечной концентрации 1 мкмоль. Поверхность
квантовых

точек

была

активирована

3-меркаптопропионовой

кислотой,

содержащей карбоксилатные группы. Конъюгирование проводили в темноте в
течение

(120+5)

мин

иммуноглобулиновых

при

температуре

конъюгатов

(20+2) ºС.

Очистку

(иммуноконъюгатов)

от

полученных
свободных

неконъюгированных квантовых точек осуществляли с помощью спин-колонок
набора Monoclonal Antibody Labeling Kit (Molecular Probes, США).
Специфичность конъюгатов квантовых точек оценивали прямым методом
флуоресцирующих антител [Фримель Г., 1987]. Из взвеси микроорганизмов
Y. pestis и V. cholerae с концентрацией, соответствующей 1 · 108 м.к./мл, готовили
мазки на предметных стеклах (ГОСТ 9284-75). Мазки фиксировали в
соответствии с СП 1.3.3118-13 погружением в 96% этиловый спирт в течение
30 мин. После экспозиции стекла высушивали на воздухе. На высушенные мазки
наносили раствор конъюгатов специфических антител и квантовых точек и
инкубировали во влажной камере при температуре (37+1) ºС в течение
(30+5) мин. Отмывку окрашенных препаратов проводили в течение 7-10 мин в
двух-трех порциях 0,9% раствора хлорида натрия, а затем ополаскиванием
дистиллированной

водой.

Микроскопическое

исследование

препаратов

осуществляли с помощью светового микроскопа AxioImager D2 (Carl Zeiss,
Германия) с масляной иммерсией. Анализ и регистрацию изображений
выполняли в программе AxioVision (Carl Zeiss, Германия). Учет результатов
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иммунофлуоресцентного

анализа

производили

на

основании

выявления

морфологических особенностей микроорганизмов и интенсивности свечения.
2.2.2 Иммунологические методы
Выявление специфических антител к антигенам Y. pestis и V. cholerae в
клиническом и биологическом материале осуществляли методом непрямого
твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА) [Егоров А.М. и др., 1991] и с
использованием разработанных иммуночипов.
Изготовление иммуночипов осуществляли с помощью персонального
миниплоттера для контактной микропечати Xact Microarrayer (LabNEXT, США).
Для нанесения образцов применяли керамические иглы диаметром 0,35 мкм
(LabNEXT,

США).

В

качестве

подложки

для

изготовления

биочипов

использовали аминомодифицированные стекла (Биочип-ИМБ, Россия), «Corning
GAPS II Coated Slides Amino-Silane Coated Slides» (Corning, США), стекла,
покрытые

низкомолекулярным

хитозаном

по

авторской

методике

(экспериментальная серия, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»), стекла, покрытые полиL-лизином «Polysine Slides» («Thermo Scientific», США).
Обработку стекол 1% хитозаном в 1,5% уксусной кислоте проводили в
пластиковом контейнере в течение 5-10 минут с последующей отмывкой в
дистиллированной воде в течение 5 мин.
Нативные антигены Y. pestis и V. cholerae белковой и углеводной природы в
концентрации 1 мг/мл суспендировали в буфере для печати (1х ФСБ, 5%
глицерин, 0,01% твин-20) в соотношении 1:1 и наносили на поверхность
микрочипа не менее чем в трех повторах в виде 16 идентичных эрреев (Рисунок
1). Расстояние между центрами зон нанесения антигенов устанавливали 0,7-1 мм,
между центрами эрреев – 9 мм.
Слайды после печати инкубировали в течение 20 мин при температуре
60 оС, затем обрабатывали блокирующим буфером (0,5% БСА в 0,01 ммоль ФСБ)
в течение 30 мин при температуре 23-35

о

С. Стекла высушивали путем

центрифугирования при 1000 об/мин в течение 1 мин и хранили при температуре
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4 оС до их использования. Срок годности активированных стекол составил 6 мес.

Рисунок 1 – Геометрия биочипа (А) и одного эррея (Б). Цифрами обозначены
зоны нанесения (споты) пяти видов антигенов в трех повторах
При проведении анализа для исключения слияния образцов на слайды
накладывали

16-ти

луночную

инкубационную

камеру

(Whatman,

Великобритания) и фиксировали в держателе стекол (Whatman, Великобритания).
Для выявления специфических антител в клиническом и биологическом
материале использовали непрямой метод иммуноанализа.
Исследуемые

сыворотки

вносили

в

лунки

реакционных

ячеек

и

инкубировали на термошейкере при температуре 37 оС в течение 1 ч со скоростью
вращения платформы 300 об/мин. После инкубации слайды отмывали троекратно
ФСБ и вносили конъюгаты антивидовых антител против IgG, IgM с
флуоресцентным красителем Alexa Fluor (Molecular Probes, США) в рабочем
разведении 1:500, 1:800 соответственно. Слайды инкубировали при температуре
37

о

С

в

течение

1 ч,

отмывали

троекратно

ФСБ

и

высушивали

центрифугированием при 1000 об/мин в течение 1 мин. Регистрацию и учет
результатов осуществляли с помощью многоканального флуоресцентного сканера
микрослайдов GenePix 4100A (Molecular Devices, США) при длине волны 635 нм.
Уровень флуоресценции считали положительным, если его значение превышало в
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2 раза значение флуоресценции в зонах нанесения отрицательного контроля.
При проведении ТИФА использовали тест-систему иммуноферментную для
выявления антител к чумному микробу «ИФА-АТ-Ф1 Yersinia pestis» (ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб Роспотребнадзора). Инкубацию с исследуемым материалом
проводили в течение (60+5) мин при температуре (37+1) ºС в соответствии с
инструкцией

по

применению

тест-системы

с

последующей

троекратной

промывкой лунок планшета фосфатно-солевым буферным раствором (ФСБ) для
удаления несвязавшихся антител. Для выявления специфических комплексов
«антиген-антитело» использовали белок А, меченный пероксидазой хрена.
Инкубацию с конъюгатом осуществляли в течение (60+5) мин при температуре
(37+1)

ºС.

После

шестикратной

промывки

лунок

планшета

ФСБ

от

несвязавшегося конъюгата вносили субстратную смесь на основе цитратнофосфатного буфера, содержащую 0,02% гидроперита, 223 мкг/мл ABTS.
Инкубацию проводили в течение 30 мин на шейкере при температуре (20+2) ºС.
Результат учитывали спектрофотометрически по оптической плотности раствора
в лунке при длине волны 405 нм. Пробу считали положительной, если значение ее
оптической плотности было более чем в 2 раза больше значения оптической
плотности отрицательного контроля. В качестве отрицательного контроля в
реакции использовали сыворотку крови человека или животных, не содержащую
антитела к антигену F1 Y. pestis.
2.2.3 Физические и физико-химические методы
Спектрофотометрический анализ
Спектрофотометрический анализ взвесей микроорганизмов, растворов
белков и суспензий небиологических материалов в объеме 100 мкл проводили в
пластиковых кюветах Eppendorf Uvette (Eppendorf, Германия). Регистрацию
спектральных характеристик взвесей микроорганизмов, квантовых точек и
иммунобиологических препаратов осуществляли в диапазоне 200-1100 нм с
использованием оптоволоконного спектрометра HR4000 (Ocean Optics, США) и
программного обеспечения SpectraSuite (Ocean Optics, США) в соответствии с
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руководством по эксплуатации спектрометра и руководством пользователя
программы.
Стандартная оптическая конфигурация для измерения спектральных
характеристик исследуемых материалов включала в себя источник света,
держатель кювет и оптоволоконный спектрометр, соединенный с компьютером
(Рисунок 2). Свет от источника излучения поступал в держатель кювет через
входной оптоволоконный кабель, пройдя через образец, передавался по
выходному оптоволоконному кабелю в оптоволоконный спектрометр.

1

5

6
2

3

4

1 – источник света, 2, 4 – оптоволоконные кабели, 3 – держатель кювет, 5 –
спектрометр, 6 – ноутбук
Рисунок 2 – Общий вид оптической схемы для проведения анализа
Исследуемый образец вносили в пластиковую кювету, которую помещали в
держатель кювет. В программном обеспечении спектрометра регистрировали
полученный

оптический

спектр.

Оптический

спектр

представлял

собой

зависимость коэффициента поглощения исследуемого материала (Аλ) от длины
волны проходящего света (λ), где коэффициент поглощения определяется по
формуле (1):
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(1)
где Аλ – коэффициент поглощения при длине волны λ,
Sλ – аналитический сигнал (англ. sample – образец) при длине волны λ,
полученный при анализе исследуемого материала,
Dλ – темновой сигнал (англ. dark – темный) при длине волны λ, полученный
при отсутствии излучения на входе спектрометра,
Rλ – опорный сигнал (англ. reference – референсный) при длине волны λ,
полученный при включенном источнике излучения при прохождении света через
кювету с растворителем исследуемого образца (0,9% раствор хлорида натрия,
дистиллированная вода и др.).
Полученные спектры подвергали обработке в программе Origin™ (Microcal
Softvare Inc., США). Статистическую обработку полученных данных проводили в
программе Microsoft Office Excel (Microsoft, США).
Измерение спектра флуоресценции квантовых точек и флуоресцирующих
иммуноглобулинов

проводили

на

оптоволоконном

спектрометре

с

использованием светодиодного источника излучения с длиной волны 400 нм.
Масс-спектрометрический анализ
Для

получения

масс-спектров

белков

микроорганизмов

мишень

с

нанесенными анализируемыми образцами помещали в MALDI-TоF массMicroflexТМ

спектрометр

LT

(Bruker

Daltonics,

Германия).

После

позиционирования чипа в ионизационной камере и достижения необходимых
значений рабочих параметров прибора проводили калибровку с помощью
нанесенного

в

одну

из

ячеек

калибровочного

стандарта.

В

качестве

калибровочного стандарта использовали белковый экстракт штамма E. coli DH5a
(Bruker Daltonics, Германия). Спектры собирали в ручном или автоматическом
режиме с использованием программы Flex Control (Bruker Daltonics, Германия),
устанавливая необходимые параметры. Анализируемый диапазон отношения
массы иона к его заряду (m/z) составил 2000 – 20000 Да. Для получения
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одиночного масс-спектра использовали 40 импульсов азотного лазера с частотой
60 Гц. Для создания референсных спектров исследуемый образец анализировали в
20 повторах. Предварительную обработку исходных спектров проводили с
использованием программы flexAnalysis (Bruker Daltonics, Германия), создание
суммарного (референсного) спектра осуществляли в программе MALDI Biotyper
(Bruker Daltonics, Германия). Референсные спектры штаммов вносили в базу
данных программы «MALDI Biotyper (Offline classification)» (Bruker Daltonics,
Германия).
Идентификацию

исследуемых

штаммов

проводили

с

помощью

программного обеспечения MALDI Biotyper 3.0 (Bruker Daltonics, Германия).
Определение таксономической принадлежности микроорганизмов осуществляли
на основании индекса совпадения (англ. score value, SV) с референсными массспектрами, входящими в базу программы. Значение SV в диапазоне 2,300-3,000
соответствовало достоверной видовой идентификации, значение SV в диапазоне
2,000-2,299 – достоверной родовой идентификации, высокой вероятности
идентификации до вида, значение SV в диапазоне 1,700-1,999 – высокой
вероятности идентификации до рода и менее 1,7 – отсутствие точного результата
анализа.
Сравнительный анализ масс-пиков белковых масс-спектров проводили в
программе mMass общего доступа [http://www.mmass.org]. Идентификацию
белков по значению m/z осуществляли с использованием международной базы
белков UniProt [http://www.uniprot.org/].
Атомно-силовая микроскопия
Исследование культур микроорганизмов методами АСМ проводили на
сканирующем зондовом микроскопе Solver P47-PRO (НТ-МДТ, Россия) в
прерывисто-контактном режиме с определением топографии, амплитудных и
фазовых колебаний. Сбор данных осуществляли с помощью программы Nova
(НТ-МДТ, Россия). Сканирование образцов проводили с использованием
кремниевых зондов серии NSG01 (НТ-МДТ, Россия) с жесткостью 5,1 Н/м,
резонансной частотой 150 кГц, радиусом закругления иглы 10 нм. Обработку
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полученных изображений и анализ данных выполняли с использованием
программного обеспечения Image Analysis (НТ-МДТ, Россия).
2.2.4 Методы статистического анализа
Статистическую

обработку

результатов

анализа

проводили

с

использованием статистических модулей Microsoft Office Excel (Microsoft, США).
Анализ полученных результатов осуществляли с применением общепринятых
статистических методов [Лакин Г.Ф., 1990; Урбах В.Ю., 1975]. Значимость
полученных результатов оценивали, ориентируясь на уровень достоверности
p<0,05.
Доверительный интервал для частоты встречаемости признака с 95%
вероятностью рассчитывали по методу Уилсона [Гржибовский А.Н., 2008] с
коррекцией

с

использованием

[http://vassarstats.net/prop1.html].

онлайн-калькулятора

Vassar

Stats
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИНДИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
НА ОСНОВЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Система биологического контроля включает в себя неспецифическую
(биологическую) и специфическую индикацию биологических агентов [Каганов
В.М. и др., 2019]. Основу специфической индикации составляют лабораторные
методы микробиологического экспресс-анализа: анализ нативных проб с
помощью экспресс-методов и исследование их после биологического обогащения.
Для обеспечения мероприятий неспецифической (биологической) индикации
применяют приборы локального и дистанционного действия, а также комплекты
(укладки) для неспецифического обнаружения биологических объектов в пробах
[Шевченко А.В., 2019]. Основная задача используемых комплектов – получение
быстрого (в течение 10-15 мин), предварительного ответа о наличии и групповой
принадлежности биологических материалов в исследуемой пробе. Для этих целей
применяют набор колориметрических ферментативных реакций и биохимических
тестов, характерных для различных групп микроорганизмов [Буянов В.В. и др.,
2007]. В приборах дистанционного и локального действия обнаружения
биологических объектов в пробах воздуха используется технология ASAS (англ.
Aerosol Size And Shape) - технология измерения размера, формы биологических
частиц и флуоресценции биологических молекул [Agranovski V. et al., 2002;
Brown A. et al., 2009; Fatah A.A. et al., 2007; Kaliszewski M.A. et al., 2013; West J.S.
et al., 2015]. Частицы, проходя через зону освещения, возбуждаются диодным
лазером, генерирующим в непрерывном режиме. Свет, испускаемый от
проходящих частиц, рассеивается как упруго (без изменения длины волны), так и
с понижением частоты в частице аэрозоля за счет эффекта флуоресценции.
Амплитуда упруго рассеянного света позволяет датчику измерять размер частиц и
концентрацию, а излучение с определенными длинами волн – определять,
являются ли частицы биологическими или нет. Таким образом, алгоритм анализа
при проведении неспецифической индикации приборов дистанционного и
локального действия включает, во-первых, определение размера частицы, во-
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вторых, выявление являются ли частицы биологического или небиологического
происхождения,

в-третьих,

анализ

пиков

флуоресценции

эндогенных

флуорофоров и хромофоров. В то же время, данные приборы не позволяют
анализировать жидкие и порошкообразные материалы, обладают большими
массо-габаритными характеристиками, высокой себестоимостью, ограниченной
доступностью, ухудшением порога чувствительности в присутствии «фоновых»
примесей.

Дальнейшее

биологической

индикации

совершенствование
направлено

на

приборов

неспецифической

уменьшение

массо-габаритных

характеристик, энергопотребления, себестоимости за счет применения новых
методических и инструментальных подходов детектирования и анализа [Каганов
В.М. и др., 2019].
3.1 Неспецифическая индикация биологических объектов
При разработке метода индикации биологических объектов необходимо
решение следующих задач: определение размера и концентрации биологических
частиц, возможность дифференциации их от небиологических, выявление
эндогенных хромофоров. Определение концентрации бактерий традиционно
осуществляется с использованием методов спектрофотометрического анализа:
нефелометрии и турбидиметрии [Гурьев А.С. и др., 2016]. Метод оптической
спектрофотометрии

устанавливает

количественную

взаимосвязь

между

оптической плотностью и концентрацией клеток бактерий в суспензии и
позволяет по показателю оптической плотности определять их концентрацию в
течение нескольких минут. В то же время, спектрофотометрический анализ
применяется для определения поглощения биологических молекул (белков,
нуклеиновых кислот) [Досон Р. и др., 1991]. В связи с этим, в качестве метода
индикации и анализа суспензий бактерий предложен метод абсорбционной
спектрофотометрии.
При выборе модельных биологических объектов руководствовались тем,
что при использовании ПБА в качестве средств биологической угрозы наиболее
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вероятный способ заражения объектов является аэрозольный. Аэрозольный
способ распространения вероятен при применении возбудителей чумы, сибирской
язвы, туляремии, бруцеллеза, биологических токсинов [Fatah A.A. et al., 2007].
Для разработки методического подхода использовали взвеси бактерий вакцинных
штаммов Y. pestis EV НИИЭГ, B. anthracis СТИ-1 (споровая и вегетативная
формы), F. tularensis 15 НИИЭГ, B. abortus 19 ВА; препараты холерного токсина
«Cholerae

Toxin

B

subunit»

(Sigma-Aldrich,

США)

и

стафилококкового

энтеротоксина В «Staphylococcal enterotoxin B from Staphylococcus aureus» (SigmaAldrich, США). Взвеси микроорганизмов готовили в 0,9% растворе натрия
хлорида

в

концентрации,

соответствующей

10

единицам

отраслевого

стандартного образца мутности (ОСО 42-28-59-85П (10 МЕ), ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России), эквивалентной концентрации 1 ∙ 109 м.к./мл Y. pestis,
B. anthracis (споры), 1 ∙ 108 м.к./мл B. anthracis (вегетативные клетки), 5 ∙
109 м.к./мл F. tularensis, 1,6 ∙ 109 м.к./мл B. abortus. Для исследования брали
концентрации от 1 ∙ 105 м.к./мл до 1 ∙ 109 м.к./мл. Препараты токсинов разводили
до концентрации 100 мкг/мл в дистиллированной воде. Анализ спектральных
характеристик

исследуемых

материалов

осуществляли

с

использованием

волоконно-оптического спектрометра HR4000 (Ocean Optics, США) в диапазоне
длин волн 200-1100 нм.
В

результате

проведенных

исследований

были

получены

спектры

оптической плотности взвесей клеток микроорганизмов - возбудителей чумы,
туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы и биологических токсинов, которые
являются суммой истинного поглощения света биологическими молекулами в УФ
диапазоне (250-300 нм) и светорассеянием клеток в видимом диапазоне (400750 нм) (Рисунок 3).
Поглощение света белковыми молекулами в составе клеток бактерий,
токсинов обуславливает максимум оптической плотности при длине волны
280 нм, максимум поглощения нуклеиновых кислот расположен при длине волны
260 нм, липиды и полисахариды поглощают свет при длине волны менее 240 нм.
Совокупный спектр поглощения биологических молекул в составе клеток дает
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максимальный

уровень

поглощения

в

УФ-диапазоне,

что

позволяет

дифференцировать биологические частицы от небиологических.

1

2

3
4

5

6
7

1 – B. anthracis (вегетативные клетки), 2 –B. anthracis (споры), 3 – Y. pestis, 4 –
B. abortus, 5 – F. tularensis∙, 6 – холерный токсин (ХТ), 5 – стафилококковый
энтеротоксин В (SEB)
Рисунок 3 – Спектры поглощения взвесей микроорганизмов и препаратов
токсинов
В видимом диапазоне истинное поглощение биологических молекул
отсутствует

и

оптическая

плотность

обусловлена

исключительно

светорассеянием. Растворы белков (биологических токсинов) характеризовались
низким уровнем светорассеяния в видимом диапазоне, что характерно для
истинных и коллоидных растворов, при наличии максимума поглощения в УФ
диапазоне.
Математический

анализ

кривых

светорассеяния

исследуемых

биологических объектов в диапазоне длин волн 400-750 нм показал, что они с
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высокой степенью аппроксимации описываются уравнением (2), предложенным
У.

Геллером

для

определения

светорассеяния

сферических

частиц

полистирольного латекса [Heller W. et al., 1946] (Рисунок 4):
Dрасс = βλ-n,

(2)

где Dрасс – оптическая плотность, обусловленная светорассеянием, ОЕ;
λ – длина волны, нм;
β, n – коэффициенты, зависящие от формы и размера частиц.

1,2
1,1

Dрасс

Dрасс = 572*λ

-1,2

Оптическая плоность, ОЕ

1
0,9

D

0,8
0,7
0,6

D

0,5
Dрасс

0,4
Dпогл

0,3
0,2

Dпогл

0,1
0
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Длина волны, нм

D – кривая оптической плотности, Dрасс – аппроксимирующая кривая
светорассеяния с уравнением кривой, Dпогл – кривая истинного поглощения, где
Dпогл=Δ(D-Dрасс).
Рисунок 4 – Кривая оптической плотности взвеси Y. pestis концентрацией 1 ∙
109 м.к./мл.
По литературным данным установлено, что светорассеяние коллоидных
частиц, иммунных комплексов, бактерий Staphylococcus aureus также описывается
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уравнением У. Геллера [Королевская Л.Б., 2010; Хлебцов Б.Н. и др., 2008;
Слободчикова С.В., 2012; Шмагель К.В. и др., 2012].
По результатам работы показано, что коэффициенты β и n (волновой
экспонент) уравнения Геллера различны для разных видов биологических
объектов

и

зависят

от

их

размера.

Для

каждого

вида

исследуемого

микроорганизма и препарата токсина определен волновой экспонент (n) кривой
светорассеяния (Таблица 1).
Таблица

1

–

Значения

волнового

экспонента

кривой

светорассеяния

биологических объектов
Объект
Стафилококковый энтеротоксин В
100 мкг/мл
Холерный токсин 100 мкг/мл

Волновой
экспонент
4,00

Средний размер частиц
по данным АСМ

3,38

Взвесь F. tularensis 5 ∙ 109 м.к./мл

2,05

0,8±0,1 мкм

Взвесь B. abortus 1,7 ∙ 109 м.к./мл

1,61

1,3±0,1 мкм

Взвесь B. anthracis (споры) 1 ∙ 109
м.к./мл
Взвесь Y. pestis 1 ∙ 109 м.к./мл

1,5

1,5±0,1 мкм

1,21

2,5±0,5 мкм

1,03

4,0±1,0 мкм

Взвесь B. anthracis (вегетативные
клетки) 1 ∙ 108 м.к./мл

Установлена обратная логарифмическая зависимость волнового экспонента
n от размера клеток микроорганизмов, описываемая степенной функцией вида
y=ax-n (Рисунок 5).
Значение

волнового

экспонента

кривой

светорассеяния

позволяет

ориентировочно судить о средних размерах неизвестных микроорганизмов в
исследуемом материале и провести условную групповую дифференциацию
микроорганизмов и других биологических объектов в зависимости от размеров
(Таблица 2).
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1 - F. tularensis, 2 - B. abortus, 3 - B. anthracis (споры), 4 - Y. pestis, 5 - B. anthracis
(вегетативные клетки)
Рисунок 5 – Кривая зависимости между размером клеток бактерий и волновым
экспонентом. На графике представлено уравнение кривой и коэффициент
аппроксимации R
Таблица 2 – Условная групповая дифференциация биологических частиц по
показателю волнового экспонента w спектра поглощения
Значение
волнового
экспонента
Ориентировочный
размер частиц
Вероятные
биологические
объекты

<0,5

0,5-1

1-1,5

1,5-3

>20 мкм

4-20 мкм

1,5-4 мкм

0,3-1,5 мкм <0,3 мкм

клетки
эукариот

крупные
бактерии
бактерии
средних
(B. anthracis –размеров
вегетативные (Y. pestis,
клетки)
споры
B. anthracis,
V. cholerae)

мелкие
бактерии
(Brucella
spp., F.
tularensis)

>3

вирусы,
токсины
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Для определения концентрации клеток исследуемых бактерий в суспензии
построены калибровочные кривые зависимости оптической плотности взвесей
микроорганизмов (Y. pestis, B. anthracis, F. tularensis, B. abortus) при длине волны
600 нм от концентрации клеток в диапазоне от 1 · 103 м.к./мл до 1 · 109 м.к./мл.
Для автоматического определения максимумов поглощения суспензий
исследуемых объектов в диапазоне 200-1000 нм, измерения волнового экспонента
n кривой светорассеяния, концентрации клеток микроорганизмов по референсным
калибровочным кривым, внесенных в базу данных, была разработана «Программа
по учету и анализу результатов оптического модуля индикации патогенных
биологических агентов на базе оптоволоконного спектрометра». Программа
зарегистрирована в Росреестре (свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2011619582).
Алгоритм программы включает:
- ввод данных, полученных с помощью оптоволоконного спектрометра,
- выявление максимума поглощения в диапазоне 200-300 нм для
определения наличия биологических молекул,
- выявление максимума поглощения в диапазоне 400-750 нм для выявления
эндогенных хромофоров,
- измерение значения волнового экспонента n кривой светорассеяния,
- определение концентрации клеток микроорганизмов в растворе по
калибровочным кривым штаммов микроорганизмов, внесенных в базу данных
программы,
- выдача результатов анализа с информацией о содержании или отсутствии
в исследуемой пробе биологических частиц, их ориентировочного размера,
вероятной группе микроорганизмов и их концентрации в зависимости от вида
(Рисунок 6).
Таким

образом,

разработанная

программа

решает

вопросы

неспецифической (биологической) индикации микроорганизмов, реализованные в
современных лазерных биодетекторах.
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1 – окно ввода данных, 2 – окно результатов концентрации, 3 – окно результатов
максимумов поглощения и значения волнового экспонента, 4 – окно
интерпретации результатов
Рисунок 6 – Рабочее окно «Программы по учету и анализу результатов
оптического модуля индикации патогенных биологических агентов на базе
оптоволоконного спектрометра»
Оценку эффективности программы с возможностью дифференциации
взвесей

микроорганизмов

небиологического
порошкообразных

от

других

происхождения
материалов,

материалов

осуществляли

входящих

в

биологического
с

стандартную

и

использованием
панель

AOAC

(Association of Official Analytical Chemists, США) для испытаний средств
индикации ПБА [Bartholomew R.A. et al., 2017; Fajardo С. et al., 2015].
С использованием программного обеспечения были проанализированы
спектры поглощения спор B. anthracis, мела, талька, муки, крахмала (Рисунок 7).
Суспензии порошкообразных материалов готовили в дистиллированной воде до
мутности, соответствующей 10 единицам отраслевого стандартного образца
мутности (ОСО 42-28-59-85П (10 МЕ), ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России).
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Рисунок 7 – Спектры поглощения бактерий B. anthracis и небиологических
материалов
Программа позволила дифференцировать споры бацилл от других
материалов не бактериальной природы по комплексному анализу спектра
поглощения (Таблица 3).
Таким

образом,

предложенный

методический

подход

спектрофотометрического анализа в сочетании с компьютерным анализом данных
позволил дифференцировать клетки микроорганизмов от растворов белков,
веществ

небиологического

происхождения,

грубодисперсных

систем,

осуществлять условную групповую дифференциацию в зависимости от размера
клеток бактерий.
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Таблица 3 Интерпретация результатов анализа спектров поглощения
Исследуемый
объект

Значение
волнового
экспонента
1,5

Споры B. anthracis
Тальк

Результаты
поглощения

0

Мука

0

Крахмал

0

спектра

Наличие в растворе биологических
частиц размером 1-2 мкм.
Наличие в растворе крупных
дисперсных частиц
Наличие в растворе крупных
дисперсных частиц
Наличие в растворе крупных
дисперсных частиц
Наличие в растворе крупных
дисперсных частиц

0,37

Мел

анализа

3.2 Специфическая индикация биологических агентов
Существующие
(биологической)

в

настоящее

индикации

не

время

позволяют

средства

неспецифической

осуществлять

специфическую

индикацию микроорганизмов. Метод спектрофотометрического анализа, как и
оптические

биосенсоры,

позволяет

регистрировать

специфическое

взаимодействие между антигенами и антителами по изменению оптической
плотности.
Установлено достоверное изменение спектра поглощения (светорассеяния)
как

корпускулярных,

специфических

так

и

комплексов

растворимых

антигенов

«антиген-антитело»

при

после

образовании

инкубации

с

гомологичными сыворотками и иммуноглобулинами в течение 15 мин при
температуре (37±2) оС и статистически недостоверное изменение при отсутствии
специфических антигенов (Рисунки 8-10). Данный методический подход
реализован

при

разработке

Методических

рекомендаций

«Проведение

специфической индикации возбудителя чумы путем регистрации реакции
антиген-антитело
(Саратов, 2011 г.).

с

использованием

волоконно-оптического

устройства»
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Рисунок 8 – Спектр поглощения взвеси Y. pestis EV НИИЭГ (1) при инкубации с
чумной (2) и туляремийной (3) сыворотками

1

2

3

Рисунок 9 – Спектр поглощения взвеси F. tularensis 15 НИИЭГ (1) при инкубации
с чумной (2) и туляремийной (3) и сыворотками
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Рисунок 10 – Спектр поглощения холерного токсина (ХТ) (1) при инкубации с
холерной сывороткой (2) и стафилококкового энтеротоксина В (SEB) при
инкубации с холерной сывороткой (3)
Для автоматического определения специфического взаимодействия антител
с клетками бактерий и биологическими токсинами в алгоритм «Программы по
учету и анализу результатов оптического модуля индикации патогенных
биологических агентов на базе оптоволоконного спектрометра» включен модуль
анализа

спектров

до

и

после

инкубации

исследуемого

материала

со

специфическими антителами (Рисунок 11). В случае наличия специфического
взаимодействия и, в результате этого, изменения оптической плотности, в
рабочем окне программы выдается результат о присутствии в исследуемой пробе
соответствующих специфических антигенов, в зависимости от используемых
антител.
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+антитела

Рисунок 11 – Рабочее окно программы анализа иммунологических реакций
Программа внедрена в практику для анализа спектральных характеристик
микроорганизмов и определения концентрации при разработке оптических
биосенсоров, что подтверждено актом внедрения (Приложение А).
Таким образом, разработана унифицированная платформа для выполнения
безреагентной

неспецифической

и,

при

использовании

дополнительных

иммунобиологических реагентов, специфической индикации микроорганизмов на
основе спектрофотометрического анализа. Ограничениями использования метода
являются сложности в транспортировании оптической системы детекции, ее
сборке, незащищенности элементов оптической схемы при работе с заразным
биологическим материалом.
3.3 Разработка и апробация оптического модуля индикации патогенных
биологических агентов
Для проведения исследований проб из объектов окружающей на мобильных
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постах контроля, в мобильных лабораториях, возможности транспортирования и
быстрого развертывания оптической системы был разработан опытный образец
«Оптического модуля индикации ПБА в объектах окружающей среды» (Рисунок
12).
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1 – приборная панель, 2, 4 – оптоволоконные кабели, 3 –держатель кювет, 5 –
волоконно-оптическиц спектрометр HR4000, 6 – источник излучения, 7 –
источник питания лампы, 8 – кейс, 9 – кабель USB для подключения к
компьютеру
Рисунок 12 – Размещение элементов оптической схемы внутри модуля
Элементы оптической системы модуля (источник излучения света,
волоконно-оптический спектрометр, держатель кювет, оптоволоконные кабели)
были

размещены

и

зафиксированы

внутри

ударопрочного,

влаго-

и

пылезащищенного кейса, изготовленного из материалов, устойчивых к обработке
дезинфектантами. Сверху элементы оптической системы были защищены
пластиковой панелью, также устойчивой к обработке дезинфектантами (Рисунок
13), что позволяет осуществлять текущую и заключительную дезинфекцию
прибора при работе с материалом, содержащим или подозрительным на
содержание ПБА. Акт изготовления опытного образца оптического модуля
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индикации, утвержденный директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», представлен
в Приложении Б.
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1 – руководство пользователя, 2 – кейс, 3 – отверстие для кюветы, 4 – защитная
панель, 5 - кабель USB для подключения к компьютеру, 6 – место подключения
электрокабеля к источнику питания лампы от внешней сети, 7 – кнопка
включения источника питания лампы
Рисунок 13 – Общий вид оптического модуля индикации ПБА с защитной
панелью
Оптический

модуль

функционально

объединен

с

персональным

компьютером с предустановленной программой управления спектрометром
Spectrasuite и «Программой по учету и анализу результатов оптического модуля
индикации патогенных биологических агентов на базе оптоволоконного
спектрометра». Техническим и методическим сопровождением разработанного
прибора являются конструкторская документация и Руководство пользователя,
утвержденные директором ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб». Новизна конструкции
оптического модуля подтверждена патентом РФ на полезную модель № 102259
«Устройство для детекции микроорганизмов в жидкой фазе».
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Небольшие массо-габаритные размеры, малая потребляемая мощность
(10 Вт),

возможность

транспортирования

и

быстрого

запуска

делают

разработанный прибор пригодным для применения, как в стационарных, так и в
мобильных лабораториях и мобильных постах контроля окружающей среды.
Оценку эффективности метода индикации микроорганизмов в объектах
окружающей

среды

(пробах

воздуха)

с

использованием

разработанного

оптического модуля индикации осуществляли на базе ФКУЗ Иркутский НИПЧИ
Роспотребнадзора путем проведения межлабораторных испытаний. Оцениваемым
показателями

являлись:

аналитическая

чувствительность

метода,

функциональные характеристики программы по учету и анализу результатов
оптического модуля индикации, время подготовки прибора и проведения анализа.
Для проведения межлабораторных испытаний была сформирована панель
из 20 штаммов микроорганизмов Y. рestis И-3555, И-2638, И-3561, И-1988, И2422, B. аnthracis И-9, И-366, И-365, И-358, И-47, F. tularensis И-386 (B-399 ACole), И-94, И-250, И-385 (A-61), И-388, B. melitensis 16 M, B. suis 1330, B. abortus
19 ВА, 544, 132 (И-206) коллекции патогенных бактерий ФКУЗ Иркутский
НИПЧИ Роспотребнадзора.
Все штаммы обладали типичными фено- и генотипическими свойствами
для соответствующих видов микроорганизмов. Взвеси бактерий готовили в
концентрации 1 ∙ 109 м.к./мл на 0,9 % растворе натрия хлорида, расчет проводили
по стандарту мутности ОСО 10 ЕД, затем обеззараживали в соответствии с СП
1.3.3118-13 и разводили до следующих концентраций: 1 · 106 м.к./мл, 5 ·
106 м.к./мл, 1 · 107 м.к./мл, 5 · 107 м.к./мл, 1 · 108 м.к./мл, 5 · 108 м.к./мл, 1 ·
109 м.к./мл.
Отбор проб воздуха объемом не менее 1000 л осуществляли с
использованием воздухозаборного устройства. Перевод проб воздуха в жидкость
(буферный раствор) осуществляли в боксе микробиологической безопасности II
класса. В боксе пробы воздуха переносили в пробирки и искусственно
контаминировали инактивированными взвесями микроорганизмов. Исследуемые
образцы вносили в пластиковые кюветы и проводили измерения спектров
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поглощения

в

использованием

боксе

микробиологической

оптического

модуля

безопасности

индикации

ПБА.

II

Анализ

класса

с

спектров

осуществляли в программе по учету и анализу результатов, полученных с
помощью оптоволоконного спектрометра. Чувствительность метода оценивали с
определением минимальной концентрации взвеси микроорганизмов, при которой
наблюдаются

достоверные

различия

спектра

исследуемого

материала

с

оптической плотностью 0,9 % раствора натрия хлорида.
По результатам испытаний

аналитическая

чувствительность метода

составила 1,0 ∙ 106 м.к./мл для всех исследуемых видов микроорганизмов (Рисунок
14), дифференциация клеток бактерий по размерам была достоверной при
концентрации 1 · 107 м.к./мл в 100% случаев, время подготовки модуля к работе
составило 6±2 мин, время проведения анализа – 10±3 мин. Результаты испытаний
отражены в акте межлабораторных испытаний (Приложение В).
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Рисунок 14 – Спектр поглощения взвесей Y. pestis (1), F. tularensis (2), B. abortus
(3), B. anthracis (4), в концентрации 1 · 106 м.к./мл
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Чувствительность
сконструированного

метода
на

соответствовала

основе

лазерного

чувствительности
оптического

аналога,
детектора,

чувствительность которого составляла 1,0 ∙ 106 м.к./мл - 1,0 ∙ 107 м.к./мл при
детекции спор B. anthracis [Горбунов А.В. и др., 2011; Москаленко И.В. и др.,
2012]. Чувствительность оптического модуля индикации в пересчете на единицу
объема воздуха составила 5 м.к./см3 воздуха, в то время как аэрозольные
спектрометры дают информацию при концентрации частиц 2 ∙ 103 м.к./ см3
[Сафатов А.С., 2011]. Наличие фоновых частиц, которые могут присутствовать в
пробах воздуха, не мешали проведению анализа.
Преимущества

предложенного

методического

и

инструментального

подхода перед существующими аналогами связаны с возможностью анализа
различных видов микроорганизмов, унифицированностью метода для проведения
неспецифической и специфической индикации, использование вместо лазерных
источников более дешевого лампового (дейтериево-галогенового) широкого
диапазона излучения (200-2500 нм), возможностью проведения анализа в
широком спектральном диапазоне (200-1000 нм), низкими массо-габаритными
характеристиками, малой потребляемой мощностью, на 1-2 порядка сниженной
стоимостью приборного обеспечения и низкой себестоимостью одного анализа (̴
40 руб.).
3.4 Алгоритм индикации патогенных биологических агентов в пробах
из объектов окружающей среды с применением спектрофотометрического
анализа
На

основе

полученных

данных

разработан

«Алгоритм

индикации

патогенных биологических агентов в пробах из объектов окружающей среды с
применением спектрофотометрического анализа», включающий отбор проб
воздуха, перевод их в буферный раствор, проведение спектральных измерений,
анализ специфических взаимодействий с выдачей результатов исследования
(Рисунок 15).
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Сигнал о ЧС, сопровождающейся образованием биоаэрозоля

Отбор проб воздуха объемом 1000 л, 5 мин

Перевод захваченных пробоотборным устройством частиц в
буферный раствор объемом 5 мл, 10 мин

Фильтрация раствора через фильтр с
диаметром пор 5 мкм, 10 мин

Спектрофотометрический анализ
фильтрата объемом 100 мкл, 15 мин

Данные о концентрации,
размерах частиц,
присутствии
биологических частиц

нет
Наличие биологических
частиц размером 0,3-5 мкм

да

Исследование
ускоренными методами
после биологического
обогащения

нет

Анализ пробы объемом
100 мкл со
специфическими
антителами, 20 мин

да
Регистрация специфического
взаимодействия

Расширенная идентификация с применением,
бактерилогического, молекулярногенетического, иммунологического, массспектрометрического, микроскопического ( в
том числе АСМ) анализа

Сигнальный ответ о наличии в пробе
конкретного вида возбудителя
(общее время 1 ч)

Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма индикации ПБА с использованием
спектрофотометрического анализа
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Неспецифическая (биологическая) индикация ПБА в рамках биологической
разведки осуществляется организациями, входящими в сеть наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения (СНЛК)
[Постановление Правительства Российской Федерации № 1333 от 17.10.2019 г.].
Показаниями к применению метода являются поступление сигнала о
применении биологических средств поражения или возникновение ЧС на
биологически опасных объектах, сопровождающихся выбросом ПБА, а также
получение

положительных

результатов

неспецифической

индикации

при

проведении биологической разведки.
Метод также может использоваться в режиме мониторинга воздуха на
наличие биоаэрозолей ПБА. Периодичность забора проб при этом определяется
уровнем террористической опасности (критический уровень террористической
опасности в соответствии с Федеральным законом N 96-ФЗ от 03 мая 2011 г.): при
повышенном уровне террористической опасности забор проб осуществляется
через каждые 4 ч на мобильных постах контроля окружающей среды, при
высоком уровне террористической опасности забор проб осуществляется через
каждый час на мобильных постах контроля окружающей среды, при критическом
уровне террористической опасности или возникновении ЧС, связанной с
выбросом биологического аэрозоля искусственного происхождения, забор проб
осуществляется на месте однократно.
Исследованию подлежат жидкие пробы, либо пробы, переведенные в
жидкую фазу (пробы воздуха, смывы с поверхности, порошкообразные
материалы). Противопоказанием к применению метода является исследование
биологического

материала

на

наличие

возбудителей

особо

опасных

бактериальных инфекционных болезней с целью постановки диагноза.
Согласно предложенному алгоритму, отбор проб воздуха осуществляют с
использованием пробоотборного устройства в объеме не менее 1000 л в течение
5 мин. Пробы воздуха переводят в жидкую фазу (0,9 % раствор натрия хлорида) в
объеме 5 мл. При использовании пробоотборных устройств циклонного или
импинжерного типа используется весь объем улавливающей жидкости. При
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использовании фильтрационных устройств, фильтры вынимаются на месте. Для
десорбции микрофлоры с фильтров последние измельчают стерильными
ножницами в чашке Петри и заливают 5 мл стерильного 0,9 % раствора натрия
хлорида. Для очистки пробы от крупных дисперсных частиц (пыльцы растений,
спор грибов, клеток растительного, животного происхождения, неорганических
частиц) пробу в полном объеме фильтруют с использованием шприца со
шприцевой фильтрующей насадкой с диаметром пор 5 мкм (Sartorius, Германия).
Полученную пробу используют для анализа на наличие биологических частиц с
помощью оптического модуля индикации.
Для этого, в одноразовую кювету вносят 100 мкл исследуемой пробы и
измеряют спектр поглощения в соответствии с Руководством пользователя к
прибору. Полученные данные экспортируют в Программу по учету и анализу
результатов оптического модуля индикации. В программе спектральные
характеристики анализируют с выдачей ответа о наличии в пробе биологических
частиц, их концентрации (в пределах чувствительности метода 1 х 106 м.к./мл),
ориентировочном размере и условной группе микроорганизмов. Из нативной
пробы отбирают по 100 мкл в 4 кюветы, в каждую кювету добавляют по 50 мкл
специфических антител к возбудителям чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской
язвы в рабочем разведении и регистрируют спектр поглощения. Пробы
инкубируют 15 мин при температуре (37 ± 2) оС и снова регистрируют спектр
поглощения. Полученные данные обрабатывают с помощью Программы по учету
и анализу результатов оптического модуля индикации. По наличию или
отсутствию изменений в спектре определяют присутствие в пробе возбудителей
чумы, туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы.
Таким образом, в результате экспериментальной работы разработан новый
инструментальный и методический подход на основе спектрофотометрического
анализа, который обеспечивает индикацию микроорганизмов в пробах воздуха с
определением наличия биологических частиц, их размера, концентрации с
чувствительностью не ниже 1 · 106 м.к./мл в течение 16±5 мин.
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ГЛАВА 4 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЧУМЫ И
ХОЛЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
Для специфической индикации патогенов в клиническом, биологическом
материале, в объектах окружающей среды, а также для идентификации
микроорганизмов после биологического обогащения наряду с методами ПЦР,
ИФА, ИХА, РНГА применяют метод флуоресцирующих антител (МФА)
[Онищенко Г.Г. и др., 2014; МР 3.1.0129-18]. Метод флуоресцирующих антител
сочетает в себе иммунологический анализ с выявлением специфических
антигенов микроорганизмов и их морфологии с использованием люминесцентной
микроскопии. Для индикации возбудителей особо опасных бактериальных
инфекционных

болезней

применяют

иммуноглобулины

флуоресцирующие

(чумные, холерные, сибиреязвенные, туляремийные, бруцеллезные), полученные
путем конъюгирования специфических антител с флуоресцентным красителем
(например,

ФИТЦ).

характеризуются

В

низкой

то

же

время,

коммерческие

фотостабильностью

иммуноглобулины

препаратов,

что

ведет

к

«выгоранию» образцов при длительном просмотре, относительно низкой
чувствительностью (1 ∙ 105 – 1 ∙ 106 м.к./мл), отсутствием мультиплексных систем,
узким пиком адсорбции, что ограничивает длину волны источника излучения для
возбуждения флуоресценции.
Таким образом, задача совершенствования метода флуоресцирующих
антител заключается в разработке новых иммунодиагностических препаратов,
сконструированных на основе современных достижений нано- и биотехнологии.
В этой связи, перспективно использование флуоресцентных полупроводниковых
нанокристаллов – так называемых, «квантовых точек», функционализированных
специфическими иммуноглобулинами к различным видам антигенов. Квантовые
точки обладают высокой фотостабильностью, яркостью, широким спектром
поглощения, узким пиком эмиссии, возможностью мультиплексирования анализа.
Применение

мультиплексного

анализа,

направленного

на

одновременное

выявление нескольких видов антигенов микроорганизмов, позволит сократить
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количество проводимых исследований, снизить себестоимость анализа и
трудозатраты.
Успехи в развитии технологии квантовых точек или QD-технологии (англ.
quantum dot – квантовая точка) открыли возможности получения нового класса
флуорофоров для биологических и медицинских применений. Квантовые точки –
это физические наноразмерные объекты, в которых проявляются квантовые
свойства.

Квантовые

точки

представляют

собой

флуоресцирующие

нанокристаллы на основе полупроводников размером 2-10 нм. Наиболее широкое
применение находят квантовые точки на основе селенида кадмия (CdSe),
поскольку, нанокристаллы на основе CdSe дают флуоресценцию во всем
диапазоне видимого спектра. Для повышения флуоресценции квантовых точек
используют структуры по типу «ядро/оболочка», в которых флуоресцирующее
ядро из полупроводника, например, CdSe, покрыто оболочкой из другого
полупроводника с более широкой запрещенной зоной, например, сульфида
кадмия

CdS

или

сульфида

цинка

ZnS.

Наличие

оболочки

улучшает

флуоресцентные свойства квантовых точек и их химическую стабильность
[Олейников В.А. и др., 2011].
Изменяя размер ядра квантовых точек при их синтезе, можно получить
нанокристаллы с флуоресценцией строго заданной длины волны в видимом
оптическом диапазоне. Важно отметить, что квантовые точки с флуоресцентным
излучением любого цвета поглощают свет в широкой области спектра, включая
УФ. Кривые спектров флуоресценции квантовых точек строго симметричны и их
ширина на полувысоте составляет не более 25–30 нм. Возможность возбуждения
квантовых точек разного диаметра и, соответственно, с различным цветом
флуоресценции светом одной длины волны открывает уникальные возможности
для мультиплексирования анализа.
Полупроводниковые

флуорофоры

обладают

рядом

принципиальных

преимуществ по сравнению с органическими красителями, традиционно
используемыми в иммунофлуоресцентном анализе. Ключевым параметром
любого флуорофора является его яркость, определяемая квантовым выходом и
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коэффициентом экстинкции (молярным поглощением). Квантовые точки имеют
такой же квантовый выход, что и органические флуорофоры, но намного большее
поглощение, что определяет их более высокую яркость в 20-40 раз [Олейников
В.А. и др., 2011]. Благодаря высокой яркости диагностические системы на основе
квантовых

точек

обладают

высокой

чувствительностью,

позволяющей

регистрировать единичные биологические молекулы и выявлять их на фоне
аутофлуоресценции клеток и тканей. Высокая яркость квантовых точек позволяет
снизить количество флуоресцентных меток и, тем самым, снизить фоновое
неспецифическое связывание, сократить объемы расхода флуорофора.
Принципиально важным параметром флуоресцентных меток на основе
квантовых точек является высокая фотостабильность (Рисунок 16). Квантовые
точки в 400 раз более устойчивы к облучению светом, чем органические
красители [Олейников В.А. и др., 2011]. Это свойство позволяет повысить
чувствительность метода за счет увеличения интенсивности возбуждения,
применения

методик

накопления

сигнала,

снижения

аутофлуоресценции

обработкой светом высокой интенсивности.

Рисунок 16 – Зависимость интенсивности флуоресценции нанокристаллов
квантовых точек и органических флуорофоров (AlexaFluor488, R-фикоэритрин) от
времени при постоянном облучении [Суханова А.В., 2017]
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Органические флуорофоры, в отличие от квантовых точек, обладают узким
диапазоном поглощения. В связи с этим, для возбуждения разных красителей
требуется применение источников света с разной длиной волны, настроенных на
возбуждение каждого из красителей, что усложняет разработку систем
мультиплексной детекции.
В то же время, достижения в области технологии квантовых точек
позволяют получить флуорофоры всех цветов флуоресценции, возбуждаемых
одним источником света. Пики флуоресценции квантовых точек узкие и
симметричные, что до минимума снижает вероятность наложения сигналов от
квантовых точек разных цветов.
Такие

уникальные

оптические

свойства

делают

квантовые

точки

подходящими флуорофорами для сверхчувствительной, многоцветной детекции
биологических объектов, требующей одновременной регистрации нескольких
параметров. Флуоресцентные нанокристаллы изучаются как индивидуальные
объекты с помощью обычных люминесцентных микроскопов, что позволяет
визуализировать процессы на уровне единичных молекул.
В ряде случаев, нанокристаллы покрывают функционализированными
поверхностными слоями для присоединения к ним различных биологических
молекул (олигонуклеотидов, антител), что определяет широкий потенциал
применения квантовых точек в биологических и медицинских исследованиях, в
том числе для маркировки и визуализации биологических молекул, клеток, онкои биомаркеров [Александрова О.А. и др., 2015; Волкова Е.К., 2013; Горячева
И.Ю., 2015; Дробинцева А.О. и др., 2015; Мошников В.А. и др., 2015; Мусихин
С.Ф. и др., 2015; Олейников В.А., 2011; Суханова А.В., 2017; Bailey R.E. at al.,
2004; Kloepfer J.A. et al., 2003; Markwalter C.F. et al., 2019; Mazumder S. et al.,
2010]. Конъюгаты квантовых точек используются для выявления антигенов
бруцелл, холерного вибриона и холерного токсина в ИХА-тестах и с помощью
спектрофотометрического анализа [Gharaat M. et al., 2017; Song D. еt al., 2017].
Сведения о применении квантовых точек для специфической индикации
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней методом
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флуоресцирующих антител по данным доступной литературы отсутствуют.
Целью данного раздела работы была разработка иммунобиологических
препаратов для специфической индикации возбудителей чумы и холеры с
использованием технологии квантовых точек.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- изучить оптические (спектральные) свойства различных видов квантовых
точек,
- сконструировать конъюгаты квантовых точек со специфическими
чумными и холерными иммуноглобулинами,
- оценить диагностическую эффективность применения полученных
препаратов при проведении специфической индикации штаммов возбудителей
чумы и холеры методом флуоресцирующих антител.
4.1 Спектральные характеристики флуоресцентных квантовых точек
В работе использовали коллоидные растворы 5 видов квантовых точек:
QD530, QD570 производства ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна» (Россия) и QD550,
QD593, QD640 производства ООО МИП «Вектор-СГУ» (Россия) диаметром от 5
до 10 нм, стабилизированные полимером, с максимумами флуоресценции при
длине волны 530 нм, 570 нм, 550 нм, 593 нм и 640 нм соответственно. Для
прикрепления биологических молекул поверхность квантовых точек была
активирована 3-меркаптопропионовой кислотой, содержащей карбоксильные (СООН) группы. Физические характеристики препаратов квантовых точек
представлены в таблице 4.
Спектральные свойства (спектр поглощения и спектр флуоресценции)
квантовых точек изучали с использованием волоконно-оптического спектрометра
HR4000 (Ocean Optics, США) при длине волны от 200 нм до 1100 нм. Спектр
флуоресценции измеряли при облучении исследуемых растворов светодиодной
лампой с длиной волны 400 нм.
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Таблица 4 Свойства квантовых точек
Образцец

Ядро

Оболочка

QD530
CdSe
QD550
CdSe
QD570
CdSe
QD593
CdSe
QD640
CdSe
В результате

Максимум длины
Максимум длины
волны возбуждения, волны флуоресценции,
нм
нм
CdS/ZnS
510
530
ZnS
537
550
CdS/ZnS
550
570
ZnS
579
593
ZnS
623
640
проведенных измерений установлено, что все используемые в

работе виды квантовых точек характеризовались широким спектром поглощения
в диапазоне 350 – 625 нм с двумя максимумами поглощения в УФ и видимом
диапазонах (Рисунок 17), что позволяет использовать для них один источник
излучения при одной длине волны. Полуширина кривой спектра поглощения
квантовых точек (разность между двумя длинами волн, при которых оптическая
плотность составляет половину от максимальной) составила более 150 нм.
1,8

QD593

1,6

Оптическая плотность, ОЕ

1,4

1,2

1

QD1
QD2

0,8

QD530

QD3

QD550

0,6

QD4

QD570

QD5

0,4

QD640
0,2

0

450

475

500

525

550

575

600

625

650

Длина волны, нм

Рисунок 17 – Спектры поглощения квантовых точек
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700
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Раствор органического флуорофора ФИТЦ в отличие от квантовых точек
имел спектр поглощения в узком диапазоне при длине волны 400-500 нм, с одним
максимумом поглощения при длине волны 495 нм, с полушириной кривой
спектра поглощения равной 40 нм (Рисунок 18), что ограничивает характеристики
используемых источников излучения для возбуждения данного флуорофора.
1000

0,7

0,6
800

спектр флуоресценции

700
600

0,5

0,4

спектр поглощения

500

0,3

400
300

0,2

Оптическая плотность, ОЕ

Интенсивность флуоресценции, у.е.

900

200
0,1
100
0

997
1042
1086

770
816
862
907
952

535
583
630
677
724

343
391
440
488

195
245
294

0

Длина волны, нм
спектр флуоресценции ФИТЦ
поглощения ФИТЦ
Рисунок 18
– Спектры поглощения испектр
флуоресценции
ФИТЦ

Кроме того, поглощение света квантовыми точками в коротковолновой
области спектра было в 1,8-3 раза больше, чем поглощение ФИТЦ, что
обуславливало высокую яркость квантовых точек при облучении.
При возбуждении квантовых точек излучением с длиной волны 400 нм у
всех образцов наблюдали флуоресценцию в видимом диапазоне при длине волны
от 500 до 675 нм (Рисунок 19). Спектры квантовых точек имели узкий пик
эмиссии. Полуширина спектра флуоресценции квантовых точек составила
порядка 30 нм, что в 1,5 раза меньше, чем у органического флуорофора ФИТЦ
(Рисунок 18). Разные виды квантовых точек имели максимумы флуоресценции
при разной длине волны, что делает их подходящими для многоцветной
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маркировки биологических объектов.
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Рисунок 19 – Спектры флуоресценции квантовых точек
4.2 Получение и характеристика иммуноконъюгатов квантовых точек
и специфических антител
Для связывания препаратов квантовых точек и антител подбирали
оптимальные молярные соотношения всех участвующих в реакции компонентов.
Наиболее

распространенным

функциональными

группами

методом
на

конъюгации

поверхности

молекулы

квантовых

антител

точек

с

является

карбодиимидный [Суханова А.В., 2017; Dwarakanath S. et al., 2004; Kloepfer J.A. et
al., 2003; Song D. еt al., 2017]. В основе метода лежит реакция образования
амидной связи между амино- и карбоксильными группами антител и
функциональными группами активированной поверхности квантовых точек. В
работе использовали карбоксилированные квантовые точки, карбоксильные
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группы которых образуют ковалентную амидную связь с аминогруппами
содержащимися в составе антител. Для активации поверхности квантовых точек,
использовали 1-этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимид (EDC) (Thermo
Scientific,

США),

поверхностного
соединения

который

слоя

реагировал

квантовых

(О-ацилизомочевины),

точек

с
с

карбоксильными

образованием

образующего

группами

промежуточного

стабильную

ковалентную

амидную связь с аминогруппами полноразмерных иммуноглобулинов (Рисунок
20).

1 – квантовая точка, 2 - иммуноглобулин
Рисунок 20 – Схема карбодиимидной реакции [Bartczak D. еt al., 2011]
В ряде случаев, для повышения эффективности конъюгации в реакционную
смесь добавляют сульфо-производное N-гидроксисукцинимида (сульфо-NHS)
[Суханова А.В., 2017]. В данной работе квантовые точки конъюгировали с
иммуноглобулинами чумными, псевдотуберкулезными и холерными по методу,
предложенному J.A. Kloepfer et al. [2003] с авторскими протоколами подобранных
оптимальных молярных соотношений компонентов. Применение сульфо-NHS не
влияло на эффективность конъюгации. При конъюгации квантовых точек с
антителами образуется функционализированная наночастица (Рисунок 21),
обладающая новыми оптическими характеристиками.
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Рисунок 21 - Соотношение размеров нанокристалла
иммуноглобулина (2) [Олейников В.А. и др., 2007]

(1)

и

молекулы

Ковалентно связанные с антителами квантовые точки обладали бóльшим
поглощением света в УФ и видимом диапазоне и светорассеянием в диапазоне
600-1000 нм, отсутствующего у коллоидных растворов квантовых точек (Рисунок
22, 23).

1

2

Рисунок 22 – Спектр поглощения квантовых точек
иммуноглобулинового конъюгата на их основе QD570+Ig (2)

QD570

(1)

и
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Рисунок 23 - Спектр поглощения квантовых точек
иммуноглобулинового конъюгата на их основе QD530+Ig (2)

QD530

(1)

и

Полученные конъюгаты квантовых точек и специфических антител
оценивали по уровню флуоресценции, фотостабильности и специфичности
методом спектрофотометрического анализа. В качестве препарата сравнения
использовали иммуноглобулины диагностические чумные люминесцирующие
меченные ФИТЦ.
По

данным

флуоресценции

спектрофотометрического

очищенных

иммуноглобулиновых

анализа,

интенсивность

конъюгатов

на

основе

квантовых точек была в 1,4-3,6 раза выше исходных препаратов квантовых точек
и в 1,2-3,0 раза выше флуоресценции коммерческих иммуноглобулинов (Рисунок
24).
Важной характеристикой флуорофоров является их фотостабильность
(время

облучения,

Фотостабильность

при

котором

флуорохром

иммуноконъюгатов

теряет

оценивали

50%

по

флуоресценции при УФ облучении препаратов в течение 1-10 мин.

яркости).

интенсивности
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Рисунок 24 – Интенсивность флуоресценции иммуноглобулиновых конъюгатов
квантовых точек и коммерческих иммуноглобулинов диагностических чумных
люминесцирующих (ИДЧЛ)
По результатам анализа установлено, что конъюгаты иммуноглобулинов с
квантовыми точками сохраняют интенсивность флуоресценции в течение 10 мин,
в то время как, иммуноглобулины меченные ФИТЦ снижают уровень
флуоресценции в течение 1 мин в 2 раза, а облучение в течение 5-10 мин
приводит к снижению флуоресценции практически до нуля (Рисунок 25). Высокая
фотостабильность полученных препаратов позволяет длительно просматривать
образцы без снижения флуоресценции.
Специфичность иммуноглобулиновых конъюгатов определяли по наличию
изменений оптической плотности при взаимодействии со специфическими
антигенами (Рисунки 26, 27). По результатам спектрофотометрического анализа
изменение спектра поглощения иммуноконъюгатов при взаимодействии с
гомологичными антигенами свидетельствует о сохранении функциональной
активности антиген-связывающих центров.
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Рисунок 25 – Интенсивность флуорсценции иммуноглобулиновых конъюгатов
квантовых точек и коммерческих иммуноглобулинов диагностических чумных
люминесцирующих (ИДЧЛ) при возбуждении в течение 0 мин, 1 мин, 10 мин
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2
3

Рисунок 26 - Спектры поглощения конъюгата квантовых точек QD570 с
антителами холерными О1 (1) после инкубации с V.cholerae О1 серогруппы (2), с
V.cholerae О139 серогруппы (3)
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Рисунок 27 - Спектры поглощения конъюгата квантовых точек QD530 с
антителами холерными О139 (1) после инкубации с V.cholerae О139 серогруппы
(2), с V.cholerae О1 серогруппы (3)
Таким

образом,

экспериментальные
чумных

и

в

результате

серии

конъюгатов

холерных

и

проведенной
специфических

флуоресцентных

квантовых

работы

получены

иммуноглобулинов
точек

на

основе

полупроводниковых материалов, характеризующиеся высоким поглощением
света, высоким уровнем флуоресценции, фотостабильностью и сохранением
специфичности антител.
4.3 Иммунофлуоресцентный анализ возбудителей чумы и холеры с
применением иммуноконъюгатов квантовых точек
Функциональные свойства полученных иммуноконъюгатов оценивали
методом флуоресцирующих антител. Для работы были отобраны конъюгаты,
обладающие наибольшей флуоресценцией и различной длиной максимума
флуоресценции для конструирования систем мультиплексного анализа.
Для специфической индикации штаммов Y. pestis и дифференциации их от
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близкородственного микроорганизма – Y. pseudotuberculosis квантовые точки
QD530 конъюгировали с чумными иммуноглобулинами, а квантовые точки
QD593 конъюгировали с иммуноглобулинами псевдотуберкулезными.
В работе оценивали возможность применения одного типа светофильтра
для одновременного люминесцентного анализа различных видов квантовых
точек, используемых в работе. Наибольшим рабочим диапазоном обладал
светофильтр 09 (Таблица 5).
Таблица 5 Характеристика светофильтров люминесцентной микроскопии
Светофильтр

Возбуждение, нм

Эмиссия, нм

65 НЕ

460-490

500-600

09

450-490

515-1100

53
63 НЕ

509-519
560-584

550-600
598-660

Наблюдаемая
флуоресценция
флуорофоров
QD530, QD550, QD570,
QD593, ФИТЦ
QD530, QD550, QD570,
QD593, QD 640, ФИТЦ
QD570, QD593, QD 640

Оценку специфичности и чувствительности конъюгатов квантовых точек
осуществляли на панели 25 штаммов микроорганизмов: Y. pestis EV НИИЭГ, М493, М-567, И-2638, M-1773, M-1864, M-978, C-627, 1116-Д, А-1450, C-740, И2422, И-2998, А-1726; Y. pseudotuberculosis 847; Y. enrerocolitica 121; F. tularensis
ssp. tularensis Е-261 (В399), О-328; F. tularensis ssp. holarctica 15 НИИЭГ, 21Л, M498, Kosho; F. tularensis ssp. mediasiatica А-61 (117); B. abortus 19ВА, B. melitensis
16М методом флуоресцирующих антител. По результатам анализа специфичность
конъюгатов составила 100%, чувствительность метода - 5 · 104 м.к./мл и была на
порядок выше чувствительности метода с применением иммуноглобулинов
диагностических чумных люминесцирующих.
В результате люминесцентного анализа клетки всех исследуемых штаммов
Y. pestis

окрашивались

в

ярко-зеленый

цвет

(Рисунок

28),

клетки

Y. pseudotuberculosis – в оранжевый (Рисунок 29), флуоресценция у других
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микроорганизмов отсутствовала.

Рисунок 28 – Люминесцентная микроскопия Y. pestis EV НИИЭГ. Окраска
иммуноглобулинами чумными конъюгированными с квантовыми точками QD530.
Увеличение 1000×

Рисунок 29 – Люминесцентная микроскопия Y. pseudotuberculosis 847. Окраска
иммуноглобулинами псевдотуберкулезными конъюгированными с квантовыми
точками QD593. Увеличение 1000×
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Иммуноглобулины диагностические чумные люминесцирующие уступали
конъюгатам

квантовых

точек

по

интенсивности

флуоресценции

и

фотостабильности специфического сигнала (Рисунок 30).

Рисунок 30 – Люминесцентная микроскопия Y. pestis EV НИИЭГ. Окраска
иммуноглобулинами
диагностическими
чумными
люминесцирующими.
Увеличение 1000×
На следующем этапе работы проведена оценка возможности применения
иммуноконъюгатов

квантовых

точек

для

специфической

индикации

и

дифференциации штаммов V. cholerae О1 и О139 серогрупп. Для этого
иммуноглобулиновую

фракцию

лошадиной

холерной

сыворотки

О1

конъюгировали с квантовыми точками QD570, иммуноглобулиновую фракцию
кроличьей холерной сыворотки О139 конъюгировали с квантовыми точками
QD530.
Оценку специфичности и чувствительности полученных конъюгатов
осуществляли методом флуоресцирующих антител на панели 10 штаммов
V. cholerae О1 серогруппы: V. cholerae О1 Огава Дакка 33 ; V. cholerae О1 Инаба
569В ; V. cholerae eltor О1 Огава B-23, М-1425, М-1289, КМ26, М-1447 ;
V. cholerae eltor О1 Инаба М-818, М-878, М-1067; 4 штаммов V. cholerae О139
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серогруппы: МО-45, P-16064, М-368, 153 и 4 штаммов гетерологичных
микроорганизмов:

V.

parahaemolyticus

616,

V. mimicus

ATCC

33653,

Y. enrerocolitica 121, E. coli АТCC 25922 «Государственной коллекции патогенных
бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.
При проведении иммунофлуоресцентного анализа все штаммы V. cholerae
О1 серогруппы специфически окрашивались конъюгатом квантовых точек QD570
в ярко-желтый цвет (Рисунок 31) и не взаимодействовали с конъюгатом
квантовых точек QD530.

Рисунок 31 – Люминесцентная микроскопия V. cholerae 569В О1 серогруппы.
Окраска иммуноглобулинами холерными О1 конъюгированными с квантовыми
точками QD570. Увеличение × 1000
Штаммы V. cholerae О139 серогруппы специфически окрашивались
конъюгатом квантовых точек QD530 в ярко-зеленый цвет (Рисунок 32) и не
взаимодействовали с конъюгатом квантовых точек QD570. У штаммов
близкородственных

и

гетерогенных

флуоресценция отсутствовала.

микроорганизмов

специфическая
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Рисунок 32 – Люминесцентная микроскопия V. cholerae МО-45 О139 серогруппы.
Окраска иммуноглобулинами холерными О139 конъюгированными с квантовыми
точками QD530. Увеличение × 1000
Чувствительность метода флуоресцирующих антител с применением
конъюгатов иммуноглобулинов и квантовых точек составила 5 · 104 м.к./мл при
анализе штаммов V. choleraе О1 серогруппы и 1 · 104 м.к./мл при анализе
штаммов V. choleraе О139 серогруппы и была на порядок выше коммерческих
иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих холерных О1 и О139
(Таблица 6).
Для сокращения объема исследуемых образцов для люминесцентного
анализа при анализе холерных вибрионов неизвестной серологической группы
конъюгаты разной специфичности объединяли в соотношении 1:1. При
окрашивании клеток штаммов V. cholerae О1 и О139 серогрупп биплексным
препаратом наблюдали ярко-желтую флуоресценцию клеток штаммов V. cholerae
О1 серогруппы и ярко-зеленую флуоресценцию клеток штаммов V. cholerae О139
серогруппы соответственно, как и в случае использования моноспецифического
препарата.
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Таблица 6 – Оценка чувствительности МФА с применением
квантовых точек и иммуноглобулинов диагностических
холерных
Штаммы
Чувствительность, м.к./мл
V. cholerae
ИммуноИммуноИммуноглобулины
конъюгат
конъюгат флуоресцирующие
QD570
QD530
холерные О1
Дакка 33
5 · 104
5 · 105
569В
5 · 104
5 · 105
B-23
5 · 104
5 · 105
М-1425
5 · 104
5 · 105
М-1289
5 · 104
5 · 105
КМ26
5 · 104
1 · 106
М-1447
5 · 104
1· 106
М-818
5 · 104
1 · 106
М-878
5 · 104
1 · 106
М-1067
5 · 104
1 · 106
МО-45
1 · 104
P-16064
1 · 104
М-368
1 · 104
4
153
1 · 10
В

результате

иммунобиологических
флуоресцентных
чумных,

работы

препаратов
и

иммуноглобулиновых

флуоресцирующими
флуорофорами

на

нанокристаллов (квантовых

псевдотуберкулезных

преимущества

сконструированы

по

холерных.

интенсивности

Иммуноглобулины
флуоресцирующие
холерные О139
1 · 105
1 · 105
1 · 105
1 · 105

экспериментальные

основе

иммуноглобулинов

Экспериментально
квантовых

меченными

флуоресценции,

серии

полупроводниковых

точек) и

конъюгатов

иммуноглобулинами

иммуноконъюгатов
флуоресцирующих

доказаны

точек

перед

органическими

фотостабильности

и

возможности проведения многоцветной люминесцентной микроскопии. Отмечено
повышение чувствительности метода флуоресцирующих антител на порядок при
использовании иммуноконъюгатов квантовых точек на панели штаммов Y. pestis и
V. choleraе. При этом сохраняется функциональная активность антител, что
отражается на сохранении специфичности метода. Полученные результаты
демонстрируют перспективность применения иммуноглобулиновых конъюгатов
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квантовых точек в качестве иммунодиагностических препаратов для МФА,
которые

могут

флуоресцирующими

заменить

традиционные

органическими

иммуноглобулины

красителями,

специфичность иммунобиологических препаратов.

не

снижая,

меченные
при

этом,
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ГЛАВА

5

РАЗРАБОТКА

СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ

БИОЛОГИЧЕСКИХ

ДИАГНОСТИКИ

МИКРОЧИПОВ
ОСОБО

ДЛЯ

ОПАСНЫХ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Оценка

популяционного

иммунитета

к

актуальным

инфекционным

заболеваниям в целях сероэпидемиологического мониторинга является одной из
основных задач государственной политики в области обеспечения химической и
биологической безопасности [Указ Президента РФ от 11.03.2019 г. № 97].
Выявление антител к специфическому антигену FI чумного микроба
осуществляют при исследовании сывороток крови людей больных чумой;
вакцинированных живой чумной вакциной, а также в смывах с органов грудной
полости, сыворотках, суспензиях крови потенциальных носителей возбудителя
чумы при проведении эпизоотологического мониторинга [МУ 3.1.3.2355-08].
Несмотря на то, что основную роль в формировании иммунитета при чуме играет
клеточное звено [Наумов А.В. и др., 1992; Levy Y. et al., 2011; Philipovsky A.V. et
al, 2007], косвенную оценку эффективности вакцинации чумной вакциной
проводят путем определения поствакцинальных титров антител [Plotkin S.A. et al.,
2010; Williamson E.D. et al., 2013]. Для обнаружения антител к возбудителю чумы
используют РНГА с антигенным эритроцитарным диагностикумом, РНАг с
иммуноглобулиновым диагностикумом, иммуноферментную тест-систему для
выявления антител к антигену F1 чумного микроба «ИФА-АТ-Ф1 Yersinia pestis»
[Бугоркова

С.А.

и

др.,

2018;

Девдариани

З.Л.

и

др.,

2013],

иммунохроматографический тест для серологической диагностики чумы «ИХТ-F1
серодиагностика чумы» (ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора). Кроме того,
предложен диагностикум полиакролеиновый чумной антигенный на основе
фракции I для обнаружения противочумных антител в реакции агглютинации
латекса (РАЛ) [Зайцев А.А., 2006]. Разработан композитный антигенный
диагностикум на основе углеродных частиц для определения антител к антигену
F1 в дот-иммуноанализе [Бойко А.В. и др., 2016]. Современные отечественные
диагностикумы

предназначенные

для

серологической

диагностики

чумы
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направлены, как правило, на выявление антител к одному видоспецифическому
антигену чумного микроба – фракции 1 (F1). В то же время, по данным
литературы, при иммунизации животных Y. pestis образуются антитела к более 50
белкам чумного микроба [Li B. et al., 2005]. Кроме того, обнаружение антител к
антигену F1 не всегда отражает истинную картину. В частности, отмечено
наличие антител к антигену F1 у 30% здоровых доноров в титре от 1:100 до 1:400
[Фирстова В.В., 2015]. К тому же, процент положительной сероконверсии у лиц
вакцинированных чумной вакциной не достигает 100% и варьирует в пределах от
35% до 80% [Дальвадянц С.М. и др., 1997; Ляпина А.М. и др., 2012]. Отсутствие
100% сероконверсии к антигену F1 у вакцинированных доноров объясняется либо
низким уровнем антител (ниже диагностического титра 1:320) у постоянно
прививающихся живой чумной вакциной людей [Ляпина А.М. и др., 2012;
Фирстова В.В., 2015], либо слабо выраженным иммунным ответом со стороны
гуморального звена иммунитета [Дальвадянц С.М. и др., 1997; Девдариани З.Л. и
др., 1997; Ляпина А.М. и др., 2012] или наличием других антигенов, вносящих
вклад

в

активацию

обуславливают

поиск

гуморального
новых

звена

иммунитета.

альтернативных

антигенов

Все
для

эти

данные

выявления

специфических противочумных антител [Ляпина А.М. и др., 2012; Feodorova V.A.
et al., 2018].
Поиск антител к возбудителю туляремии осуществляют при исследовании
сывороток крови животных, больных и вакцинированных людей [МУ 3.1.200705].

Наиболее

эффективными

и

доступными

методами

выявления

противотуляремийных антител являются реакция агглютинации (РА) и реакция
непрямой

гемагглютинации

(РНГА)

с

использованием

соответствующих

антигенных диагностикумов. Для постановки ИФА используют диагностическую
иммуноферментную тест-систему (например, SERION ELISA classic Francisella
tularensis IgG and IgM, Institut Virion/Serion GmbH, Германия), в которой в
качестве сенсибилизирующего антигена используется туляремийный ЛПС.
Для диагностики бруцеллеза применяется комплексная сероаллергическая
диагностика, направленная на выявление антител и сенсибилизации организма к
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бруцеллезному антигену [МУ 3.1.7.1189-03]. В ранние сроки от начала
заболевания диагностическая ценность серологических методов выше, чем
аллергического теста. Для определения специфических антител с целью
диагностики бруцеллеза у больных людей, при обследовании населения перед
профилактической
гемагглютинации

вакцинацией
(РПГА),

применяют

реакцию

РА,

Кумбса,

ИФА

антител

в

реакцию
с

пассивной

соответствующими

антигенными диагностикумами.
Выявление

противохолерных

клиническом

материале

осуществляется при проведении серологической диагностики холеры у больных
людей, переболевших и вибриононосителей, а также для оценки формирования
иммунитета у людей вакцинированных холерной вакциной. Серологическая
диагностика холеры в ряду общей лабораторной диагностики, как правило, имеет
дополнительное

значение.

Однако,

при

проведении

оперативной

и

ретроспективной диагностики холеры с атипичной клинической формой, а также
при отсутствии выделения возбудителя, например, при начавшемся лечении
антибиотиками, результаты иммунологического анализа могут иметь решающее
значение в эпидемиологическом анализе [МУК 4.2.2315-08]. В соответствии с
действующими нормативными документами для определения противохолерных
антител у больных, реконвалесцентов, вибриононосителей и вакцинированных
людей применяют развернутую реакцию агглютинации исследуемых сывороток с
трехчасовой бульонной культурой тестовых штаммов V. cholerae сероваров
Огава, Инаба и O139 серогруппы возбудителя холеры или штамма, выделенного в
данном очаге [МУК 4.2.2315-08]. Окончательный учет результатов реакции
осуществляют через 18 ч. Необходимость применения в иммунохимических
реакциях живых холерных вибрионов создает определенные трудности при
проведении массовых обследований.
Длительное время анализа, использование живых культур микроорганизмов
в качестве тестового антигена, субъективность учета результатов, низкая
чувствительность

агглютинационных

реакций

ставят

актуальной

задачу

разработки современных иммунодиагностических тест-систем, обеспечивающих
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высокую производительность, информативность, экспрессность проводимого
анализа,

сокращение

объемов

исследуемого

материала,

возможность

одновременного определения нескольких видов патогенов или антител.
Одним

из

решений

указанной

проблемы

является

разработка

диагностических тест-систем созданных на основе технологии биологических
микрочипов. В биологических микрочипах реализован принцип одновременного
многофакторного анализа нескольких образцов с определением различных
диагностических маркеров.
В настоящее время разработаны отечественные диагностические тестсистемы на основе биологических микрочипов для выявления специфических
фрагментов ДНК и антигенов возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы,
туляремии, бруцеллеза [Маркелов М.Л. и др., 2011; Михайлович В.М., 2009;
Никифоров К.А., 2016; Пудова Е.А. и др., 2014-1; Пудова Е.А. и др., 2014-2]. В то
же время, отсутствуют отечественные биологические микрочипы, направленные
на выявление и анализ специфических антител к антигенам возбудителей особо
опасных инфекционных болезней бактериальной природы. Определение профиля
специфических антител в сыворотке крови человека, а, опосредованно, и
антигенов возбудителей, служит важным диагностическим признаком для оценки
инфицирования.
Целью данного раздела работы была разработка мультиплексных тестсистем в формате иммуночипов для выявления специфических антител к
антигенам возбудителей чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза.
5.1 Оптимизация технологии изготовления биологических микрочипов
Антигены микроорганизмов отличаются большим разнообразием. Они
могут иметь белковую, полисахаридную, липополисахаридную природу. Поэтому
при разработке технологии производства биочипов необходимо учитывать
требование сохранения структурных и функциональных свойств биологических
компонентов.
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Для выявления специфических антител к возбудителю чумы были отобраны
следующие антигены: капсульный антиген F1, липополисахарид (ЛПС), основной
соматический антиген (ОСА).
Антиген F1 является основным видоспецифическим иммунохимически
активным антигеном, расположенным на поверхности клетки Y. pestis. Он
образует гранулярный слой на внешней мембране Y. pestis в виде олигомерного
белка, который постепенно диффундирует в окружающую среду [Кадникова Л.А.
и др., 2015]. Иммунодиагностика чумы построена на выявлении F1 или анти-F1–
антител. Показана ведущая роль капсульного антигена в формировании
напряженного иммунитета у белых мышей, крыс, приматов и человека
[Домарадский И.В., 1998; Perry R.D. et al., 1997]. При вакцинации людей живой
чумной вакциной образуются антитела к F1 в титре 1:100-1:1600 [Фирстова В.В.,
2015].

Липополисахарид

чумного

микроба

характеризуется

наличием

разобщенной структуры и состоит из корового липополисахарида, характерного
для бактерий в R-форме (R-ЛПС), имеющего ограниченный состав моносахаридов
и

самостоятельно

функционирующих

в

клетке

О-боковых

цепей

липополисахарида, получивших название основного соматического антигена
[Тараненко Т.М., 1988]. Липополисахарид и основной соматический антиген
также способны стимулировать выработку антител [Тараненко Т.М., 1988].
Липополисахарид туляремийного микроба широко применяется при
конструировании

диагностических

препаратов

для

выявления

антител

к

возбудителю туляремии. У больных людей образуются, в основном, антитела к Оспецифическим цепям ЛПС F. tularensis [Аронова Н.В. и др., 2000; Павлович Н.В.
и др., 2000].
В

лабораторной

диагностикума

диагностике

традиционно

бруцеллеза

используют

в

качестве

антигенного

инактивированную

взвесь

бруцеллезного микроба либо ЛПС. По данным Т.Ю. Загоскиной [2004], основной
пул антител, образующихся при бруцеллезе, направлен к ЛПС, но наибольшей
специфичностью обладают антитела к иммунодоминантным белкам. В связи с
этим, для формирования панели антигенов иммуночипа был использован белково-
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полисахаридный комплекс (БПК), выделенный из штаммов B. abortus 544, B. suis
1330, B. melitensis 16 M водно-солевой экстракцией и ультразвуковой
дезинтеграцией с объединением полученных фракций для формирования
поливалентного антигенного комплекса.
Основным

антигеном

бактериальной

клетки

холерных

вибрионов,

определяющим специфичность штаммов V. cholerae и используемым в препаратах
для иммунодиагностики и идентификации холеры, является термостабильный Оантиген, имеющий липополисахаридную природу. Возбудитель холеры по
наличию О-антигена распределяется на серогруппы. В настоящее время известно
более 200 О-серогрупп холерных вибрионов. Холерные вибрионы О1 серогруппы
до 1992 г. считались единственными возбудителями холеры. В 1992 г. выявлен
возбудитель холеры, принадлежащий к ранее неизвестной О139 серогруппе.
Штаммы V. cholerae других серогрупп (не О1/ не О139) не склонны к широкому
эпидемическому распространению и могут вызывать спорадические или
групповые случаи диареи. Холерные вибрионы О1 серогруппы в зависимости от
различий О-специфического полисахаридного компонента делятся на три
серовара: Огава, Инаба и Гикошима. Серовар Гикошима нестабилен и
реверсирует, в основном, в серовар Огава. О-антиген холерного вибриона
является

одним

формирование

из

основных

протективных

постинфекционного

и

антигенов

отвечающих

поствакцинального

за

иммунитета

[Покровский В.И. и др., 1979]. При заболевании холерой антитела к О-антигену
обнаруживаются в крови уже с 3-го дня от начала контакта антигена со слизистой
оболочкой кишечника и желудка, что связано с массивным всасыванием
антигенного материала из кишечника и поступлением его в кровь [Покровский
В.И. и др., 1979].
Вторым важным иммуногеном, вызывающим выработку антител является
холерный энтеротоксин белковой природы. Молекула холерного токсина состоит
из одной А-субъединицы м.м. 27,2 кДа и пяти идентичных В-субъединиц м.м.
11,6 кДа. Считают, что А-субъединица обуславливает энтеротоксическую
активность, а В-субъединица – иммунологическую активность [Покровский В.И.
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и др., 1979]. При иммунизации холерным токсином токсиннейтрализующие
антитела образуются преимущественно к В-субъединице холерного токсина
[Black R.E. et al., 1987; Finkelstein R.A., 1992], что позволяет использовать ее при
создании диагностических препаратов.
Таким образом, для конструирования биологических микрочипов была
сформирована панель антигенов возбудителей чумы, холеры, туляремии,
бруцеллеза, отличающаяся одновременным содержанием как белковых антигенов
(F1, холерный токсин, БПК бруцелл), так и углеводсодержащих (ЛПС, ОСА
Y. pestis, ЛПС F. tularensis, O-антигены V. cholerae).
Одной из основных проблем при разработке биочипов является слабая
адгезия

биологических

макромолекул

к

подложке

биочипа.

Ключевым

параметром, характеризующим биологические микрочипы низкой плотности,
является

тип

подложки

и

способ

ее

активации

для

иммобилизации

функциональных молекул. При конструировании биочипов используются
активированные матрицы с функциональными группами на поверхности альдегид-, эпокси- или аминогруппами, а также подложки с гидрогелевым
покрытием из полиакриламида или агарозы [Грядунов Д.А., 2017; Михайлович
В.М., 2009; М. Schena et al., 2000]. Белковые молекулы в своей структуре имеют
экспонированные амино- и карбоксильные группы, поэтому их не требуется
дополнительно модифицировать перед иммобилизацией на поверхности биочипа.
Большинство разрабатываемых иммуночипов имеют в своем составе белковые
молекулы [Li B. et al., 2005; Li B.et al., 2012; Liang L.et al., 2012]. Сведения о
конструировании биочипов на основе липидов и полисахаридов имеют
ограниченный характер. N. Parthasarathy et al. [2008] предложили предварительно
вводить функциональную аминогруппу в молекулы углеводов. Также для
иммобилизации молекул различной природы могут использоваться полимерные
гидрогели [Грядунов Д.А., 2017; Михайлович В.М., 2009]. Существенным
недостатком трехмерных гидрогелевых микрочипов является низкая скорость
диффузии биологических молекул внутрь объема геля, требующая многочасовой
экспозиции, что практически нивелирует преимущество, полученное в результате

132

неспецифической иммобилизации молекул. В связи с этим, для дальнейшей
работы была выбрана технология изготовления двумерных микрочипов методом
контактной

печати.

У

двумерных

микрочипов

биологические

молекулы

адсорбированы на поверхности или ковалентно связаны с подложкой и
непосредственно контактируют с исследуемым материалом, что существенно
сокращает время анализа и упрощает технологию изготовления микрочипа. Для
ковалентного

связывания

биологических

молекул

поверхность

подложки

микрочипа подвергают химической модификации для введения функциональных
групп, что обеспечивает прочное связывание биологических молекул с
поверхностью носителя.
Из

литературных

данных

известно

о

высокой

ЛПС-связывающей

активности полимера - хитозана [Горбач В.И. и др., 2016; Давыдова В.Н. и др.,
2006; Набережных Г.А. и др., 2008]. Хитозан представляет собой N–
деацетилированное производное природного полисахарида хитина, получаемое в
результате отщепления ацетильной группы (Рисунок 33).

А

Б

Рисунок 33 – Процесс получения хитозана (Б) из хитина (А) путем
деацетилирования [Тарановская Е.А. и др., 2017]
Хитозан является линейным сополимером N-ацетил-D-глюкозамина и Dглюкозамина,

имеющим

дополнительную

реакционноспособную

функциональную аминогруппу. Хитозан образует с молекулами ЛПС стабильный
комплекс. Взаимодействие между ЛПС и хитозаном происходит при участии
положительно заряженных аминогрупп хитозана и отрицательно заряженных
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фосфатных и карбоксильных групп липида А и олигосахарида кора ЛПС
[Давыдова В.Н. и др., 2006; Набережных Г.А. и др., 2008].
Для

оценки

иммобилизации

биологических

молекул

нами

были

использованы коммерческие подложки модифицированные ɣ-амино-пропилсиланами (GAPS

TM

II Coated Slides, Corning), поли-L-лизином и стекла покрытые

двумя видами хитозана – с м.м. 38 кДа и 200 кДа, имеющие в своем составе
функциональные аминогруппы. Стекла покрывали 1% хитозаном в 1,5% уксусной
кислоте в течение 5-10 мин с последующей отмывкой в дистиллированной воде в
течение 5 мин. Оценку эффективности различных видов подложек проводили по
измерению показателя отношения специфического флуоресцентного сигнала при
взаимодействии антител с антигенами и фоновой флуоресценции подложки.
Получены следующие результаты: при специфической реакции отношение
сигнал/фон на аминослайде фирмы Corning составило 17,3, на стекле
активированном хитозаном с м.м. 200 кДа – 15,4, на стекле обработанном
хитозаном с м.м. 38 кДа – 23,1, на поли-L-лизиновых слайдах – 1,7. Таким
образом, максимальное отношение сигнал/фон наблюдалось при использовании в
качестве подложки слайдов, обработанных хитозаном с м.м. 38 кДа, не
уступающих по своим характеристикам коммерческим подложкам.

Хитозан

с

м.м. 38 кДа, усиливает отношение сигнал/фон в 1,3 раза по сравнению с
коммерческим стеклом, сохраняя при этом специфичность диагностических
компонентов иммуночипа. В то же время, разработанная методика активации
подложки для белково-полисахаридного иммуночипа, позволяет использовать
стекла отечественного производства, отвечает современной тенденции к
импортозамещению,
экспериментальных

повышению
серий

тест-систем

рентабельности
для

особо

при
опасных

выпуске
инфекций

бактериальной природы, снижению себестоимости анализа в 100 раз. Также,
необходимо отметить, что в отличие от химических веществ, применяемых для
активации

стекол,

хитозан

абсолютно

безвреден

окружающей среды при последующей утилизации стекол.

для

исследователя

и
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5.2 Разработка мультиплексной тест-системы для одновременного
выявления антител к возбудителям чумы, туляремии, бруцеллеза
При конструировании иммуночипа антигены чумного микроба были
объединены с антигенами туляремийного и бруцеллезного микробов на
основании синдромного подхода. Возбудитель чумы имеет общие синдромы с
возбудителем туляремии (синдром острой геморрагической лихорадки, острый
дерматологический синдром, острый респираторный синдром) и с возбудителем
бруцеллеза (острый «системный» синдром) [МР 3.1.0129-18].
При конструировании иммуночипа использовали иммунодоминантные
антигены Y. pestis (F1, ЛПС, ОСА), туляремийный ЛПС и БПК, выделенный из
бруцелл и располагали в виде матрицы (Рисунок 34).

Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 34 – Схема размещения антигенов в эррее
Антигены сорбировали на поверхности стекол обработанных хитозаном в
концентрации 1 мг/мл. Для выявления специфических комплексов «антигенантитело» применяли конъюгат белка А, меченного флуоресцентным красителем
Alexa FluorТМ 647 (Molecular Probes, США).
Оценку диагностической эффективности иммуночипа осуществляли с
использованием коммерческих и экспериментальных иммунобиологических
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препаратов:
- иммуноглобулинов чумных для реакции агглютинации (ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб Роспотребнадзора) (Рисунок 35),
- иммуноасцитической жидкости белых мышей, иммунизированных живой
чумной вакциной (Рисунок 36),
- иммуноглобулинов кроличьих к антигену F1 Y. pestis (экспериментальна
серия) (Рисунок 37),
-

иммуноглобулинов

псевдотуберкулезных

поливалентных

(ФКУЗ

РосНИПЧИ «Микроб Роспотребнадзора) (Рисунок 38),
- сыворотки туляремийной (ФКУЗ Иркутский НИПЧИ Роспотребнадзора)
(Рисунок 39),
- сывороток бруцеллезных моноспецифических anti-abortus и anti-melitensis
(ФКУЗ Ставропольский НИПЧИ Роспотребнадзора) (Рисунки 40, 41).
По

результатам

анализа

диагностическая

чувствительность

и

специфичность иммуночипа составила 100%.

1

2

3

4

5

Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 35 – Флуоресцентный профиль эррея с иммуноглобулинами
диагностическими чумными. Разведение 1:50
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 36 – Флуоресцентный профиль эррея с иммуноасцитической жидкостью
белых мышей, иммунизированных живой чумной вакциной. Разведение 1:50
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 37 – Флуоресцентный профиль эррея с иммуноглобулинами чумными
кроличьими к антигену F1. Разведение 1:50
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 38 – Флуоресцентный профиль эррея с иммуноглобулинами
псевдотуберкулезными. Разведение 1:50
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 39 - Флуоресцентный профиль эррея при анализе туляремийной
сыворотки. Разведение 1:800
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 40 - Флуоресцентный профиль эррея при анализе бруцеллезной
сыворотки anti-abortus. Разведение 1:800
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 41 - Флуоресцентный профиль эррея при анализе бруцеллезной
сыворотки anti-melitensis. Разведение 1:800
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Наличие специфических антител к антигену F1 Y. pestis в исследуемых
препаратах оценивали также в ИФА с использованием иммуноферментной тестсистемы

«ИФА-АТ-Ф1

Yersinia

(ФКУЗ

pestis»

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора). Установлено, что специфические антитела к антигену
чумного микроба F1 выявлялись с применением иммуночипа в среднем в 4 раза
более высоких титрах, чем при использовании ИФА-тест-системы (Таблица 7).
Таблица 7 – Титры специфической активности антител в исследуемых препаратах
по результатам анализа на иммуночипе и ИФА
Исследуемые сыворотки

Титры специфической активности
препаратов с антигенами
F1
ЛПС
ОСА
ЛПС F.
БПК
Y. pestis Y. pestis Y. pestis tularensis Brucella
spp.

Иммуноглобулины чумные
для РА
Иммуноглобулины
кроличьи к антигену F1
Иммуноасцитическая
жидкость белых мышей,
иммунизированных живой
чумной вакциной
Иммуноглобулины
псевдотуберкулезные
Сыворотка туляремийная
Сыворотка бруцеллезная
моноспецифическая antiabortus
Сыворотка бруцеллезная
моноспецифическая antimelitensis

Титр
антител к
F1 в ИФА

1:100

1:50

1:50

-

-

1:25

1:200

-

-

-

-

1:50

1:800

1:200

1:100

-

-

1:200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1:3200

-

-

-

-

-

-

1:1600

-

-

-

-

-

1:1600

-

Таким образом, в результате экспериментальной работы разработана
экспериментальная серия мультиплексной тест-системы в формате иммуночипа,
позволяющая выявлять специфические чумные, туляремийные и бруцеллезные
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антитела в исследуемом материале. На основании полученных данных
разработаны Методические рекомендации «Конструирование биологического
микрочипа для одновременного определения антител к возбудителям чумы,
туляремии и бруцеллеза» (Саратов, 2018 г.). Проведение исследований с
использованием биологических микрочипов включено в перечень номенклатуры
исследований лабораторий регионального и федерального уровней, что отражено
в соответствующих нормативно-методических документах (МУК 4.2.2939-11
«Порядок организации и проведения лабораторной диагностики туляремии для
лабораторий территориального, регионального и федерального уровней»).
5.3 Определение специфических антител к антигенам возбудителя
чумы у вакцинированных людей
Апробацию биологического микрочипа осуществляли на 35 сыворотках
крови людей вакцинированных живой чумной вакциной (ЖЧВ) со сроками забора
крови после вакцинации от 1 до 18 месяцев и 5 сыворотках крови доноров, не
вакцинированных ЖЧВ (контрольная группа). Сыворотки исследовали в
разведениях от 1:40 до 1:5120. Наличие специфических антител к антигену F1
контролировали с использованием иммуноферментной тест-системы «ИФА-АТФ1 Yersinia pestis» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»).
По результатам ИФА, титры антител к антигену F1 Y. pestis в сыворотках
крови вакцинированных людей через 1 месяц после вакцинации колебались в
пределах 1:1280-1:2560, через 4-5 месяцев после вакцинации – на уровне 1:1601:640, через 18 месяцев – 1:160-1:320. У 3 из 5 контрольных доноров
обнаруживали антитела к F1 антигену чумного микроба в титрах от 1:40 до 1:80,
что согласуется с литературными данными [Фирстова В.В., 2015]. Для
исключения ложноположительных реакций за диагностический принят титр
1:100.
По результатам анализа с использованием иммуночипа титр антител к
антигену F1 Y. pestis в сыворотках крови вакцинированных людей соответствовал
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или был в среднем выше титров, установленных в ИФА: 1:1280-1:2560 – через 1
месяц после вакцинации, 1:320-1:1280 – через 4-5 месяцев после вакцинации,
1:320 – через 18 месяцев после вакцинации. В контрольной группе антитела к
антигенам Y. pestis в разведении 1:80 не выявлены. При анализе 35 сывороток
крови людей вакцинированных ЖЧВ в ИФА выявлены антитела к антигену F1 в
77,1% случаев, при использовании иммуночипа – в 94,3% случаев (Таблица 9).
Таблица 9 – Количество серопозитивных проб при анализе в ИФА и с
использованием иммуночипа
Исследуемая
группа (срок
после вакцинации)

1 мес.

Количество
исследованных
проб
19

Количество Количество проб, содержащих антитела к
положиантигенам Y. pestis, по результатам анательных
лиза с использованием иммуночипа (%)
проб по реF1
ЛПС
ОСА Всего серозультатам
позитивных
ИФА (%)
проб
16 (84,2)
18 (89,5) 12 (63,1) 1 (5,3)
18 (94,7)

4-5 мес.

13

10 (76,9)

12 (92,3)

5 (38,5) 5 (38,5)

12 (92,3)

18 мес.

3

1 (33,3)

3 (100,0)

2 (66,7) 2 (66,7)

3 (100,0)

Всего

35

27 (77,1)

33 (94,3) 19 (54,3) 7 (20,0)

33 (94,3)

Контрольная
группа

5

0 (0)

0

0

0

0

Наряду с определением антител к антигену F1 в сыворотке крови людей
были выявлены антитела к ЛПС (54,3%) и ОСА (20,0%) чумного микроба
(Таблица 9). По результатам анализа в 18 образцах (51,4%) выявлены антитела в
диагностически значимых титрах к трем антигенам Y. pestis: F1, ЛПС и ОСА
(Рисунок 42), в 14 образцах (40,0%) обнаружены антитела только к F1 (Рисунок
43), в 1 пробе (2,9%) – антитела только к ЛПС (Рисунок 44) (Таблица 10).
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 42 – Флуоресцентный профиль эррея при анализе сыворотки,
содержащей антитела к антигенам F1, ЛПС, ОСА. Разведение 1:320
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 43 – Флуоресцентный профиль эррея при анализе сыворотки,
содержащей антитела к антигену F1. Разведение 1:320
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Антигены: 1 - F1 Y. pestis, 2 – ЛПС Y. pestis, 3 – ОСА Y. pestis, 4 – ЛПС
F. tularensis, 5 – БПК Brucella spp.
Рисунок 44 – Флуоресцентный профиль эррея при анализе сыворотки,
содержащей антитела к ЛПС и ОСА. Разведение 1:160
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Таблица 10 – Количество серопозитивных проб у вакцинированных людей к
маркерам F1 и ЛПС при анализе на иммуночипах
Исследуемая
Количество Наличие антител к F1 и ЛПС
группа (срок после
доноров
(%)
+
+
+
вакцинации)
F1 ЛПС
F1 ЛПС- F1-ЛПС+

Всего
серопозитивных проб (%)

1 мес.

19

11 (57,9)

6 (31,6)

1 (5,3)

18 (94,7)

4-5 мес.

13

5 (38,5)

7 (53,8)

0 (0)

12 (92,3)

18 мес.

3

2 (66,7)

1 (33,3)

0 (0)

3 (100)

Всего

35

18 (51,4)

14 (40,0)

1 (2,9)

33 (94,3)

Установлено, что у 89-100% вакцинированных людей сохраняются антитела
к F1, у 38-67% - антитела к ЛПС и ОСА чумного микроба на протяжении 1-18
месяцев. Показано, что титр антител к соматическим антигенам Y. pestis (ЛПС,
ОСА) был в среднем ниже в 4 раза титра антител к антигену F1, что обусловлено
экранированием поверхностным антигеном F1 других иммунодоминантных
антигенов [Евсеева В.В. и др., 2015]. Полученные результаты подтверждают
сведения о высокой иммуногенности антигена F1 чумного микроба [Кадникова
Л.А. и др., 2015], но не исключают осуществления дополнительной оценки
сероконверсии к чуме у людей с помощью панели альтернативных антигенов
чумного микроба [Ляпина А.М. и др., 2012; Feodorova V.A. et al., 2018], в том
числе, при наличии отрицательных результатов.
Таким образом, подтверждена эффективность использования иммуночипа
для верификации диагностических исследований направленных на обнаружение в
клиническом материале антител к антигенам возбудителя чумы. Применение
иммуночипа позволило статистически достоверно выявить больший процент
сероконверсии, чем при использовании ИФА (критерий достоверности различий
между двумя методами составил t=12,3>>2).
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5.4 Разработка тест-системы в формате иммуночипа для выявления
специфических антител к антигенам возбудителя холеры
Проведение

многопараметрического

анализа

при

серологической

диагностике холеры особенно важно в виду образования различных типов антител
при холере (О-агглютининов, вибриоцидных антител, токсиннейтрализующих,
копроантител) разных классов (A, M, G) и различной специфичности.
Определение противотоксических антител в сыворотке крови людей указывает на
циркуляцию в очаге холеры эпидемически значимых штаммов холерных
вибрионов. В то же время, диагностические препараты для выявления
противохолерных антител отсутствуют. Регламентированный метод выявления
токсиннейтрализующих антител в РПГА в настоящее время не обеспечен
зарегистрированными

диагностическими

препаратами. Рекомендуемые

для

выявления противотоксических антител реакции двойной иммунодиффузии в
геле, иммуноэлектрофореза [Онищенко Г.Г. и др., 2012] характеризуются низкой
чувствительностью [Кэтти Д. и др., 1991].
Для

выявления

противохолерных

антител

при

конструировании

иммуночипа применяли препараты антигенов V. choleraе:
- О1-антиген серовара Огава, выделенный из штамма V. choleraе М41
[Громова О.В. и др., 1999],
- О1-антиген серовара Инаба, выделенный из штамма V. cholerae 569В
[Громова О.В. и др., 1999],
- О139-антиген, выделенный из штамма V. cholerae МО45 [Громова О.В. и
др., 1999],
- препарат холерного токсина – холероген-анатоксин (экспериментальная
серия 42-28-01-07-08), выделенный из бульонной культуры V. cholerae 569В
[Захарова Т.Л. и др., 2012].
Из

литературных

данных

известно,

что

холерный

токсин

имеет

иммунологическое родство и более 80% гомологии с термолабильным
энтеротоксином энтеротоксигенных штаммов E. coli [Гришин Е.В. и др., 2013;
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Dallas W.D. et al., 1980], что может приводить к наличию ложноположительных
реакций антител, образуемых в ответ на энтеротоксигенные штаммы E. coli. В
связи с этим, дополнительно в панель холерных антигенов включен препарат
термолабильного энтеротоксина E. coli (ФГБУН Институт биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) для
исключения ложноположительных реакций.
Антигены иммобилизовали на стеклах активированных хитозаном в
соответствии с представленной на рисунке 45 схемой.

1 - О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холероген-анатоксин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 45 – Схема размещения антигенов в эррее
Образование специфических комплексов «антиген-антитело» в местах
иммобилизации антигенов выявляли с использованием конъюгата белка А,
меченного флуоресцентным красителем Alexa FluorТМ 647 (Molecular Probes,
США).

Регистрацию

флуоресценции

осуществляли

на

многоканальном

флуоресцентном сканере при длине волны 632 нм.
Для оценки диагностической эффективности иммуночипа использовали
коммерческие и стандартные моноспецифические сыворотки:
- холерные адсорбированные О1, Огава, Инаба, О139, RO для реакции
агглютинации (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб Роспотребнадзора) (Рисунки 46-49),
- сыворотку антихолерогенную (СОП, ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора) (Рисунок 50),
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- сыворотку диагностическую эшерихиозную О-групповую (ОАО «Биомед»
им. И.И. Мечникова),
- сыворотку диагностическую шигеллезную адсорбированную (ФГУП
«Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов») (Рисунок 51),
- сыворотки диагностические сальмонеллезные О-поливалентную и Н
(ФГУП «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по
производству бактерийных препаратов»).
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1 - О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 46 – Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой холерной О1
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1 – О1 антиген V. сholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 47 – Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой холерной Огава
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1 – О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 48 – Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой холерной Инаба
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1 – О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 49– Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой холерной О139
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1 – О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 50 – Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой антихолерогенной
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1 - О1 антиген V. cholerae Огава, 2 – О1 антиген V. cholerae Инаба, 3 – О139
антиген V. cholerae, 4 – холерный токсин, 5 – термолабильный энтеротоксин
E. coli
Рисунок 51 – Флуоресцентный профиль эррея с сывороткой диагностической
шигеллезной
По

результатам

анализа

диагностическая

чувствительность

и

специфичность иммуночипа составила 100%.
Титры специфической активности сывороток представлены в Таблице 8.
Сыворотка RO положительно реагировала со всеми О-антигенами в титре 1:400,
что указывает на присутствие антител к неспецифическим фрагментам Оантигенов. Анализ гетерологичных сывороток (эшерихиозной, шигеллезной,
сальмонеллезных) наличие перекрестных реакций с антигенами V. cholerae не
выявил.
По

результатам

моноспецифическими

анализа

с

сыворотками

коммерческими

и

стандартными

продемонстрирована

возможность

применения биологического микрочипа для выявления противохолерных антител
к О-антигенам V. cholerae О1 Огава, Инаба и О139, а также антител к холерному
токсину. Следует отметить отсутствие перекрестных реакций с термолабильным
энтеротоксином E. coli, что объясняется использованием адсорбированных
сывороток.
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Таблица 8 – Титры специфической активности антител в адсорбированных
сыворотках по результатам анализа на иммуночипе
Исследуемые сыворотки

Сыворотка диагностическая холерная
О1
Сыворотка диагностическая холерная
Огава
Сыворотка диагностическая холерная
Инаба
Сыворотка диагностическая холерная
не О1 группы О139
Сыворотка диагностическая холерная
RO
Сыворотка антихолерогенная

Титры специфической активности
сывороток с антигенами
О1
О1
О139 холер- энтероОгава Инаба
ный
токсин
токсин E. coli
1:3200 1:3200
1:200
1:1600

-

-

-

-

-

1:800

-

-

-

-

-

1:200

-

-

1:400

1:400

1:400

-

-

-

-

-

1:200

-

-

-

-

-

1:200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сыворотка диагностическая
эшерихиозная О-групповая
Сыворотка диагностическая
шигеллезная адсорбированная
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная О-поливалентная
Сыворотка диагностическая
сальмонеллезная адсорбированная Н

В результате выполнения работы сконструирована экспериментальная
серия диагностической тест-системы «Набор реагентов для выявления антител к
антигенам возбудителя холеры в формате иммуночипа с флуоресцентной
детекцией (Иммуночип-Ат-Хол)» по ТУ 9398-055-01898109-2017. На набор
реагентов разработана нормативно-методическая документация (Технические
условия и Инструкция по применению).
На

разработанную

тест-систему

получен

патент

РФ

№

2528099

«Биологический микрочип для выявления и многопараметрического анализа
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противохолерных

антител». Методический

подход

выявления

антител к

антигенам возбудителя холеры с использованием биологического микрочипа
нашел свое отражение в методических рекомендациях «Выявление антител к
антигенам возбудителей чумы и холеры с использованием биологического
микрочипа» (Саратов, 2012 г.).
5.5 Определение противохолерных антител в клиническом материале
Апробацию биологического микрочипа для выявления противохолерных
антител осуществляли на панели сывороток крови трех больных холерой, 14
сывороток крови здоровых доноров (контрольная группа) и 190 сывороток крови
людей, проживающих на территории Гвинейской Республики, где в 2012 г. была
зарегистрирована крупная вспышка холеры.
Сыворотки крови людей исследовали в разведениях от 1:40 до 1:5120.
Образование

специфических

комплексов

«антиген-антитело»

выявляли

с

помощью антивидовых антител против IgG и IgM человека, меченных
флуоресцирующим красителем Alexa Fluor 633 и Alexa Fluor 647 соответственно
(Molecular Probes, США).
В результате проведенного анализа в сыворотке крови больного №1
(возраст 29 лет) обнаружены IgM к О-антигену Огава в титре 1:320 и IgG к Оантигену Огава в титре 1:1280. В сыворотке крови больного №2 (возраст 10
месяцев) IgM не обнаружены, но выявлены IgG к О-антигену Огава в титре 1:1280
и IgG к холерному токсину в титре 1:160. В сыворотке крови больного №3
обнаружены IgM к О-антигену Огава в титре 1:160, к холерному токсину в титре
1:320, IgG к О-антигену в титре 1:2560, к холерному токсину в титре 1:320
(Таблица 11). В сыворотках крови людей контрольной группы специфические
антитела в диагностическом титре 1:40 не обнаружены.
Результаты иммунологического анализа на биочипе были подтверждены
выделением из клинического материала больных людей токсигенных штаммов
V. cholerae О1 серогруппы серовара Огава.
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Таблица 11 - Титры специфической активности IgG и IgМ в сыворотках крови
больных холерой
Больной,
№ п/п

Определяемый
класс иммуноглобулинов

1

IgM
IgG
IgM
IgG
IgM
IgG

2
3

Титры специфической активности сывороток с
антигенами
О1 Огава О1 Инаба
О139
холерный
токсин
1:320
1:1280
1:160
1:1280
1:160
1:160
1:320
1:2560
1:1280

Холера является эндемическим заболеванием для ряда стран Западной
Африки: Бенина, Ганы, Гвинейской Республики, Либерии, Нигерии, Того, где
регистрируются как крупные вспышки данной инфекции, так и спорадические
случаи заболевания людей [Буаро М.И. и др., 2016; Rebaudet S. et al., 2014]. В
2012 г. в Гвинейской Республике произошла крупная вспышка с 7350 случаями,
из которых 133 закончились гибелью людей [Rebaudet S. et al., 2014]. В
последующем

заболеваемость

холерой

регистрировалась

в

Гвинейской

Республике в 2013, 2014 гг. С целью предупреждения заболеваний холерой в
стране была проведена массовая вакцинация местного населения [Grout L. et al.,
2015; Martinez-Pino I. et al., 2013]. В контексте использования холерной вакцины в
регионе, где были зарегистрированы случаи заболеваний холерой и проводилась
массовая вакцинация, важно знать: какова доля людей имеет специфические
антитела к антигенам возбудителя холеры.
Для выявления специфических антител к антигенам возбудителя холеры в
межэпидемический период были отобраны 190 сывороток крови людей,
проживающих в трех провинциях Гвинейской Республики (Mamou, Kindia,
Faranah), где ранее регистрировались случаи заболевания холерой. Исследования
проводили на базе Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра
эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская
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Республика).
В результате проведенного анализа в 66 образцах сывороток крови людей
(34,7%) обнаружены антитела IgG к холерному токсину, в 4 образцах (2,1%) –
антитела IgG к О-антигену V. cholerae О139 (Таблица 12). Антитела к другим
антигенам V. cholerae в сыворотках крови людей не обнаружены в титре 1:50 и
выше. Антитела класса IgM также не были обнаружены. Титр антител к
холерному токсину составил: 1:100 – в 59 сыворотках, 1:400 – в одной сыворотке,
1:800 – в двух сыворотках, 1:1600 – в четырех сыворотках.
Таблица 12 – Результаты анализа сывороток крови людей, проживающих на
территории

трех

провинций

Гвинейской

Республики,

с

применением

биологического микрочипа
Место
сбора материала
(провинция)

Mamou

Количество
исследованных
образцов
120

Kindia

Количество образцов, в которых выявлены антитела к антигенам выше
диагностических (1:100)
О1
О1
О139 холер- энтероОгава Инаба
ный
токсин
токсин E. coli

Количество позитивных проб от
числа исследуемых
(%; доверительный
интервал)

0

0

2

42

0

44 (36,7; 28,2-46,0)

55

0

0

1

16

0

17 (30,9; 19,5-45,0)

Faranah

15

0

0

1

8

0

9 (60,0; 32,9-82,5)

Всего

190

0

0

4

66

0

70 (36,8; 30,1-44,2)

При анализе частоты обнаружения позитивных результатов было показано,
что наиболее высокий процент антител (60%) наблюдался при исследовании
сывороток, собранных в провинции Faranah. Однако доверительные интервалы
рассчитанных показателей демонстрируют отсутствие статистически значимых
различий на уровне 95% между районами сбора материала.
Высокий процент позитивных проб, содержащих антитела к холерному
токсину (34,7%, доверительный интервал 28,1-42,0%), объясняется тем, что
антитела к холерному токсину дольше сохраняются в сыворотке крови человека
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после перенесенной инфекции, по сравнению с вибриоцидными и Оспецифическими холерными антителами [Levine M.M. et al., 1981].
Антитела к холерному токсину встречались в сыворотках крови у женщин в
42 случаях из 115 (36,5%, доверительный интервал 27,9% - 46,1%)), у мужчин в 24
случаях из 75 (32,0%, доверительный интервал 22,0% - 43,9%). Выраженная
трансгрессия

доверительных

интервалов

свидетельствует

об

отсутствии

статистически значимых различий в зависимости от половой принадлежности
обследованных. Наибольшая частота встречаемости положительных проб
наблюдалась в возрастной группе 25-35 лет – 35% от всех положительных проб.
Наличие антител к О139 антигену V. cholerae в 4 пробах свидетельствовало
о формировании иммунного ответа на антигенную стимуляцию вакциной
Shanchol BioWC (Shantha Biotechnics, Индия), применявшейся во время массовой
вакцинации населения в Гвинейской Республике [Martinez-Pino I. еt al., 2013], в
состав которой входят ЛПС V. cholerae О1 и О139 серогрупп. Отмечено, что при
вакцинации

людей

вакциной

Shanchol

BioWC

в

крови

циркулируют

преимущественно ЛПС V. cholerae О139 [Martinez-Pino I. еt al., 2013]. Титр
антител к О139 антигену V. cholerae составил 1:100.
Проведенная работа позволила оценить возможность использования
биологического

микрочипа

для

выявления

противохолерных

антител.

Полученные результаты продемонстрировали высокий уровень специфических
антител к холерному токсину в сыворотках крови больных людей и людей,
проживающих в провинциях Гвинейской Республики, где ранее были отмечены
случаи заболевания холерой. Выявление антител к холерному токсину может
свидетельствовать о предшествующем контакте населения с возбудителем
холеры. Полученные результаты говорят о необходимости предварительного
определения фонового уровня противохолерных антител в сыворотке крови
людей перед началом вакцинации и ревакцинации.
Таким образом, подтверждена диагностическая эффективность применения
тест-систем в формате иммуночипов для выявления специфических антител к
антигенам Y. pestis и V. cholerae в клиническом материале с целью обеспечения
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оперативной и ретроспективной иммунодиагностики чумы и холеры, проведения
мониторинговых исследований вакцинированных людей.
Преимущества применения биологического микрочипа перед используемой
в настоящее время РА заключаются в сокращении времени анализа с 18 ч до 2-3 ч,
уменьшении объема исследуемого материала с 600 мкл до 10-20 мкл,
возможности

определения

необходимости
количества

использования

выявляемых

видов

классов

иммуноглобулинов,

отсутствии

микроорганизмов,

увеличении

штаммов
антител

в

одном

анализе.

Применение

биологических микрочипов позволяет получить новые данные о профиле
специфических антител в биологическом и клиническом материале, об
иммуногенности отдельных антигенов.
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ГЛАВА 6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЧУМЫ, ХОЛЕРЫ И ИХ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ

БЕЛКОВ

МЕТОДОМ

MALDI-TOF

МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ
Идентификация
MALDI-ToF

и

характеристика

масс-спектрометрии

микроорганизмов

является

одним

из

с

применением

наиболее

активно

развивающихся в настоящее время направлений в микробиологии. Определение
таксономического положения микроорганизмов с использованием MALDI-ToF
масс-спектрометрии осуществляется путем сравнения

белкового профиля

исследуемого штамма с коллекцией масс-спектров микроорганизмов известных
видов. На основании степени соответствия масс-спектров делается заключение о
принадлежности исследуемого микроорганизма к определенному виду (роду).
Кроме того, используется алгоритм идентификации, при котором значения масспиков ионов в полученном спектре сравниваются с массами известных белков,
аннотированных в протеомных базах данных. Масс-спектрометрический анализ
применяется

для

расширенной

идентификации

микроорганизмов

неустановленного систематического положения [МУ 3.1.0129-18].
Метод MALDI-ToF масс-спектрометрии широко используется как в
протеомном анализе при картировании и определении структуры белковых
молекул, так и для идентификации патогенных микроорганизмов в клинической
лабораторной диагностике. Возможность получения специфичных для каждого
штамма микроорганизмов индивидуальных белковых профилей масс-спектров
обуславливает эффективность применения MALDI-ToF масс-спектрометрии для
внутривидового

типирования,

проведения

кластерного

анализа

штаммов,

установления родства при осуществлении эпидемиологического мониторинга.
В настоящее время коммерчески доступная библиотека масс-спектров
включает в себя около 5000 масс-спектров бактерий и более 600 масс-спектров
грибов. Это позволяет с высокой эффективностью в течение короткого времени
(1,5-2 ч) идентифицировать микроорганизмы, не прибегая к длительным и
рутинным методам бактериологической и биохимической идентификации.
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Чувствительность метода составляет 1 ∙ 103 – 1 ∙ 106 м.к./мл [Croxatto A. et al.,
2012], время анализа (без учета процедуры экстракции) - от 6 до 8,5 мин [Seng P.
et al., 2009].
В то же время, на начало проведения исследований отсутствовала
доступная

база

референсных

масс-спектров

микроорганизмов

I-II

групп

патогенности бактериальной природы – возбудителей чумы, холеры, сибирской
язвы, туляремии, бруцеллеза, сапа, мелиоидоза, предназначенная для их
идентификации и нормативно-регламентированная процедура пробоподготовки
данной группы микроорганизмов для проведения масс-спектрометрического
анализа. В этой связи, первоочередными задачами применения метода массспектрометрии в этиологической диагностике особо опасных бактериальных
инфекционных болезней являлись:
- стандартизация подходов пробоподготовки культур микроорганизмов I-II
групп патогенности бактериальной природы для исследования методом массспектрометрии,
- создание единой базы референсных масс-спектров для идентификации
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней,
- оценка диагностической эффективности разработанной базы при
идентификации

коллекционных и

свежевыделенных природных

штаммов

бактерий,
- разработка и внедрение алгоритма прямого белкового профилирования в
систему лабораторной диагностики особо опасных бактериальных инфекционных
болезней.

6.1

Методические основы MALDI-ToF

масс-спектрометрического

анализа микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной природы
Для масс-спектрометрического анализа традиционно используют чистые
культуры или изолированные колонии микроорганизмов, выращенных с
соблюдением специфических для каждого патогена условий. В последние годы
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разрабатывается ряд подходов, позволяющих проводить прямую идентификацию
микроорганизмов в некоторых видах клинического материала, таких как моча,
цереброспинальная жидкость, кровь [Nonnemann B. et al., 2013; Nyvang Hartmeyer
G. et al., 2010; Wang X.H. et al., 2013].
Важной составляющей частью при анализе микроорганизмов методом
MALDI-TоF

масс-спектрометрии

является

процедура

пробоподготовки,

обеспечивающая, с одной стороны обеззараживание исследуемого материала
перед проведением измерений, с другой – воспроизводимость результатов,
получение

качественных

масс-спектров,

содержащих

достаточное

для

биоинформационного анализа количество масс-пиков в диапазоне масс от 2000 до
20000 Да.
Для

большинства

микроорганизмов

III-IV

групп

патогенности

бактериальной природы применяют наиболее простой способ пробоподготовки прямое нанесение исследуемой культуры на чип с анализом интактных клеток.
Для возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней
требуется предварительное обеззараживание материала.
M. Drevinek et al. [2012] в своей работе сравнили применимость и
биологическую безопасность четырех методов пробоподготовки, основанных на
экстракции белков трифторуксусной кислотой, спиртовой обработке проб с
последующей экстракцией муравьиной кислотой, экстракции с использованием
хлороформа и экстракции с использованием ацетонитрила для анализа
микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной природы: Y. pestis,
V. cholerae,

B. anthracis,

F. tularensis,

B. melitensis,

B. mallei.

Наилучшие

результаты были получены при спиртовой обработке культур с последующей
экстракцией муравьиной кислотой и ацетонитрилом, при которой была
достигнута

стерильность

исследуемых

образцов

неспорообразующих

микроорганизмов и максимальный выход белков после экстракции, а также
наибольшее соотношение уровней сигнал/шум.
В связи с вышеизложенным, подготовку экстрактов исследуемых штаммов
проводили

методом

спиртовой

обработки

с

последующей

экстракцией
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муравьиной кислотой и ацетонитрилом по протоколу, предложенному M.
Drevinek et al. [2012]. Проверка специфической стерильности белковых
экстрактов культур проводилась в соответствии с «Инструкцией по контролю
специфической стерильности экспериментальных препаратов, приготовленных из
культур чумного и холерного микробов» (Саратов, 1982 г.). По результатам
проверки представленная методика обеспечивает эффективное обеззараживание
исследуемого материала.
В последующем белковые экстракты исследовали методом MALDI-TоF
масс-спектрометрического анализа, в результате которого получали одиночные
масс-спектры. Каждый референсный масс-спектр представлял собой сумму 20
одиночных масс-спектров, полученных в результате анализа образца, нанесенного
на MSP-чип в 8 повторах. Сформированные референсные масс-спектры
импортировали

в

базу

данных

программы

MALDI

Biotyper,

которая

использовалась для дальнейшей работы по идентификации.
Данная процедура пробоподготовки и анализа включена в качестве
стандартного метода идентификации микроорганизмов методом MALDI-ToF
масс-спектрометрии

в

Методические

рекомендации

МР

4.2.0089-14

«Использование метода времяпролетной масс-спектрометрии с матричноактивированной

лазерной

десорбцией/ионизацией

(MALDI-ToF

MS)

для

индикации и идентификации возбудителей I-II групп патогенности» (Москва,
2014 г.) и Практическое руководство «Специфическая индикация патогенных
биологических агентов» (Саратов, 2014 г.).
Стандартная процедура пробоподготовки и проведения анализа послужили
основой создания единой базы референсных масс-спектров для осуществления
идентификации

микроорганизмов

I-II

групп

патогенности

природы методом MALDI-ToF масс-спектрометрии.

бактериальной
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6.2 Разработка идентификационной базы референсных масс-спектров
штаммов Yersinia pestis
Одним из ограничений широкого внедрения метода MALDI-ToF массспектрометрии в лабораторную диагностику особо опасных бактериальных
инфекционных

болезней

является

отсутствие

референсных

спектров

микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной природы в базах данных,
поставляемых вместе с приборным обеспечение в Российскую Федерацию. Для
решения данной проблемы ранее были разработаны базы белковых масс-спектров
для идентификации возбудителей холеры, сибирской язвы, туляремии [Аронова
Н.В. и др., 2014; Воропаев В.В. и др., 2016; Чайка И.А. и др., 2013]. База
референсных масс-спектров для идентификации возбудителя чумы на момент
начала исследований отсутствовала.
В настоящее время род Yersinia семейства Yersiniaceae включает 19 видов
микроорганизмов [http://www.bacterio.net/Yersinia.html], из которых клиническое
значение имеют три – Y. pestis, Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica. При этом
таксономическая

структура

рода

постоянно

пополняется.

Разнообразие

представителей рода Yersinia и гетерогенность отдельных видов осложняет
идентификацию иерсиний. Библиотека масс-спектров MALDI Biotyper (Bruker
Daltonics, Германия) включает в себя более 5000 белковых профилей штаммов
бактерий, в т. ч. 11 видов иерсиний: Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, Yersinia
frederiksenii, Yersinia kristensenii, Yersinia mollaretii, Yersinia aldovae, Yersinia
intermedia, Yersinia bercovieri, Yersinia ruckeri, Yersinia rohdei, Yersinia aleksiciae.
В ходе проведения масс-спектрометрического анализа с использованием
программы MALDI Biotyper штаммы возбудителя чумы изначально были
идентифицированы как бактерии близкородственного вида Y. pseudotuberculosis.
В то же время, при построении дендрограммы белковых масс-спектров
исследуемые штаммы Y. pestis и штаммы Y. pseudotuberculosis, представленные в
базе MALDI Biotyper, формировали две четко различимые группы, что указывает
на имеющееся различие в масс-спектрах Y. pestis и Y. pseudotuberculosis и
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штаммы Y. pseudotuberculosis

штаммы Y. pestis

возможность их дифференцирования по белковому профилю (Рисунок 52).

Рисунок 52 - Дендрограмма белковых масс-спектров штаммов Y. pestis и
Y. pseudotuberculosis, полученная с использованием метода Hierarchical clustering
method
Для формирования базы референсных масс-спектров возбудителя чумы
использовали 76 штаммов Y. pestis «Государственной коллекции патогенных
бактерий»

ФКУЗ

типичными

для

РосНИПЧИ
чумного

«Микроб»

микроба

фено-и

Роспотребнадзора,
генотипическими

обладающих
свойствами,

выращенных в стандартных условиях при температуре 28 °С в течение 24 ч на
агаре Хоттингера рН 7,2, с различной подвидовой принадлежностью (Таблица
13).
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Таблица 13 – Перечень штаммов Yersinia pestis используемых при создании базы
масс-спектров
Подвиды
Yersinia
pestis
Штаммы
(количество
штаммов)
Yersinia
EV НИИЭГ
pestis ssp.
37, 157, 162, 299, 320, 486
рestis (20)
131-133, 420

Yersinia
pestis ssp.
аltaica (14)

Yersinia
pestis ssp.
сaucasica
(23)

24, 354, 445, 451, 456, 595,
1631, 1637, 1905, 1920,
1928
И-3296
И-3340
2397, 2416, 2513-15, 2633,
2691, 2739, 2774, 2881,
2967, 3021, 3057, 3067
1390Г, 1393Г, 1413Г

835
3347Арм, 3358Арм,
3515Арм, 3544Арм
3344Арм, 3499Арм,
3548Арм, 3551Арм
1146
М-986
9Аз, 542Аз
С-261

Место выделения
(природный очаг
[Онищенко Г.Г. и др.,
2004])

Год
выделения

вакцинный
Горно-Алтайский
высокогорный (36)
Тувинский горный (37)

2014

Прикаспийский песчаный
(43)

2014

Горно-Алтайский
высокогорный (36)
Горно-Алтайский
высокогорный (36)
Горно-Алтайский
высокогорный (36)

1990

Грузия, ТерскоСунженский низкогорный
(02)
Армения, Ленинаканский
горный (04)
Армения, Ленинаканский
горный (04)
Армения, Присеванский
горный (05)
Армения, ЗангезуроКарабахский горный (06)
Армения, ЗангезуроКарабахский горный (06)
Азербайджан, ЗангезуроКарабахский горный (06)

1979

Зангезуро-Карабахский

1969

2016

1992
2014

1958
1979
1979
1962
1975
1978
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Подвиды
Yersinia
pestis
(количество
штаммов)

Штаммы

Место выделения
(природный очаг
[Онищенко Г.Г. и др.,
2004])

Год
выделения

горный (06)
Азербайджан
Приараксинский
низкогорный (07)
4018 Д, С-370, С-372, СДагестан, Восточно373
Кавказский
высокогорный (39)
С-534
Дагестан, ВосточноКавказский
высокогорный (39)
Y. pestis ssp. А-1249, А-1723, А-1724
Таджикистан, Гиссарский
hissarica (6)
высокогорный (34)
А-1633
Таджикистан, Гиссарский
высокогорный (34)
А-1725, А-1729
Таджикистан, Гиссарский
высокогорный (34)
Yersinia
А-1802, А-1806, А-1807, А- Киргизия, Таласский
pestis ssp.
1814, А-1815, А-1818
высокогорный (40)
talassica (6)
Yersinia
И-2422
МНР, Баян-Улэгэйский
pestis ssp.
аймак
ulegeica (7) И-3071
МНР, Южно-Гобийский
аймак
И-3130, И-3131
МНР, Южно-Гобийский
аймак
И-3197
МНР
818

И-3068, И-3069

МНР, Убур-Хангай

1968

1978

1984

1970
1971
1972
1980

1974
1982
1984
1986
1988

Для создания базы данных референсных масс спектров возбудителя чумы
использовали штаммы, таксономическая принадлежность которых определена и
подтверждена бактериологическими и/или молекулярно-генетическими методами.
Подготовку штаммов Y. pestis и экстракцию белков осуществляли в соответствии с
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Методическими

рекомендациями

МР

времяпролетной

масс-спектрометрии

4.2.0089-14
с

«Использование

матрично-активированной

метода
лазерной

десорбцией/ионизацией (MALDI-ToF MS) для индикации и идентификации
возбудителей I-II групп патогенности» (Москва, 2014 г.). Для получения
референсного (суммарного) спектра одного штамма использовали не менее 20
исходных масс-спектров.
Сформированная база масс-спектров возбудителя чумы, дополненная массспектрами штаммов Y. pestis коллекции патогенных бактерий ФКУЗ Иркутский
НИПЧИ Роспотребнадзора, была использована при разработке единой базы
данных «Белковых профилей масс-спектров микроорганизмов I-II групп
патогенности для программы MALDI Biotyper» (свидетельство о государственной
регистрации № 2016620345). При создании окончательной версии базы данных из
исходных масс-спектров Y. pestis, B. anthracis, V. cholerae, F. tularensis, Brucella
spp., B. mallei, B. pseudomallei, предоставленных ФБУН ГНЦ ПМБ, ФКУЗ
Иркутский НИПЧИ, ФКУЗ Ставропольский НИПЧИ, ФКУЗ Ростовский-на-Дону
НИПЧИ, ФКУЗ Волгоградский НИПЧИ, были сформированы референсные массспектры для каждого штамма возбудителя и помещены в таксономическое дерево.
Разработанная при участии специалистов учреждений Роспотребнадзора база
является

дополнением

к

библиотеке

референсных

масс-спектров

микроорганизмов III-IV групп патогенности бактериальной и грибковой природы
на платформе MALDI Biotyper и предназначена для систематизации, анализа и
хранения референсных белковых масс-спектров микроорганизмов I-II групп
патогенности бактериальной природы и их идентификации. Идентификационная
база внедрена в практику лабораторного исследования ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора, ФКУЗ Иркутский НИПЧИ Роспотребнадзора,
ФКУЗ Ставропольский НИПЧИ Роспотребнадзора, что подтверждено актами
внедрения (Приложение Г).
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6.3 Характеристика белковых профилей штаммов возбудителя чумы
В Российской Федерации и странах ближнего зарубежья с 1985 г.
используется подвидовая классификация Y. pestis, в соответствии с которой
штаммы чумного микроба делятся на пять подвидов: основной – Y. pestis ssp.
pestis и четыре неосновных – кавказский Y. pestis ssp. caucasica, алтайский
Y. pestis ssp. altaica, гиссарский Y. pestis ssp. hissarica, улегейский Y. pestis ssp.
ulegeica [Апарин Г.П. и др., 1989; Кутырев В.В. и др., 1998]. В 1998 г.
А.А. Слудский предложил выделить штаммы из Таласского высокогорного очага
в отдельную группу (далее таласские штаммы Y. pestis talassica). Деление на
подвиды основано на анализе 60 фенотипических признаков, в том числе
способности

ферментировать

рамнозу,

арабинозу,

редуцировать

нитраты.

Штаммы основного подвида в отличие от неосновных характеризуются высокой
вирулентностью и имеют эпидемическую значимость. На основании способности
к ферментации глицерина, реакции нитрификации и денитрификации штаммы
основного подвида подразделяются на три биовара: античный (antiqua),
средневековый (medievalis) и восточный (orientalis) [Туманский В.М., 1957;
Devignat R., 1951]. В настоящее время для дифференциации подвидов и биоваров
Y. pestis применяют молекулярно-генетические методы анализа [Ерошенко Г.А. и
др., 2015; Никифоров К.А., 2016; Одиноков Г.Н., 2010; Платонов М.Е. и др., 2013].
Рядом авторов проводилась работа по оценке возможности внутривидовой
дифференциации штаммов чумного микроба по белковому профилю методом
масс-спектрометрии. Показано наличие двух специфических фрагментов 3064 Да,
5796 Да у штаммов основного подвида [Афанасьев М.В. и др., 2014-1; Котенева
Е.А. и др., 2016] и одного - для штаммов кавказского подвида 3237 Да [Афанасьев
М.В. и др., 2014-1]. Маркеры, дифференцирующие другие подвиды Y. pestis, по
данным доступной литературы, в настоящее время не описаны.
Для характеристики белковых профилей штаммов возбудителя чумы
анализу

подвергали

масс-спектры

76

штаммов

Y. pestis

пяти

подвидов

«Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
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Роспотребнадзора: Yersinia pestis рestis EV НИИЭГ, 24, 37, 131-133, 157, 162, 299,
320, 354, 420, 445, 451, 456, 486, 595, 1631, 1637, 1905, 1920, 1928, Yersinia pestis
аltaica 1313, 2397, 2416, 2513-15, 2633, 2691, 2739, 2774, 2881, 2967, 3021, 3057,
3067, И-3296, И-3340, Yersinia pestis сaucasica 9Аз, 542Аз, 818, 835, 1146,
3344Арм, 3347Арм, 3358Арм, 3499Арм, 3515Арм, 3544Арм, 3548Арм, 3551Арм,
1390Г, 1393Г, 1413Г, 4018Д, М-986, С-261, С-370, С-372, С-373, С-534, Y. pestis
hissarica А-1249, А-1633, А-1723, А-1724, А-1725, А-1729, Yersinia pestis talassica
А-1802, А-1806, А-1807, А-1814, А-1815, А-1818, Yersinia pestis ulegeica И-2422,
И-3068, И-3069, И-3071, И-3130, И-3131, И-3197 (Таблица 13). Сравнительный
анализ белковых масс-спектров осуществляли с использованием программы
mMass

[http://www.mmass.org].

осуществляли

с

Идентификацию

использованием

международной

отдельных
базы

пептидов

белков

UniProt

[http://www.uniprot.org/].
В результате сравнительного анализа масс-спектров определены 26
пептидов общих для всех исследуемых штаммов Y. pestis со значениями m/z
2170 Да, 2710 Да, 2787 Да, 2823 Да, 3020 Да, 3118 Да, 3218 Да, 3593 Да, 3635 Да,
4183 Да, 4348 Да, 4448 Да, 4633 Да, 4830 Да, 5150 Да, 5426 Да, 6045 Да, 6240 Да,
7187 Да, 7275 Да, 8367 Да, 8895 Да, 9265 Да, 9660 Да, 10297 Да, 11052 Да
(Таблица 14). Из них 8 (4183 Да, 4348 Да, 6045 Да, 6240 Да, 7275 Да, 8367 Да,
9265 Да, 9660 Да) ранее описаны в литературе [Lasch P. et al., 2010], как белки не
являющиеся

видоспецифическими

Enterobacteriaceae,

с

другими

для

видами

Y.

pestis:

рода

общие

Yersinia,

в

c
том

семейством
числе

с

Y. pseudotuberculosis (Таблица 14). Белки 2170 Да, 2710 Да, 2787 Да, 3020 Да, 3118
Да, 3218 Да, 3593 Да, 3635 Да, 4448 Да, 4633 Да, 4830 Да, 5150 Да, вероятно,
являются заряженными ионами белков 4348 Да, 5426 Да, 8367 Да, 6045 Да,
6240 Да, 9660 Да, 7187 Да, 7275 Да, 8895 Да, 9265 Да, 9660 Да, 10297 Да
соответственно (Таблица 14).

165

Таблица 14 – Характеристика белковых маркеров масс-спектров Yersinia pestis
Масспик с
m/z ±
2, Да
2170

Подвиды Yersinia pestis

Yersinia
pestis сauca- hissa- ulege- altai- talas- pseudosica
rica ica
ca
sica tuberculosis
+
+
+
+
+
+
+

2710

+

+

+

+

+

+

+

2787

+

+

+

+

+

+

+

2823

+

+

+

+

+

+

-

3020

+

+

+

+

+

+

+

3060

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+
(14%)
+

+

+

3086
3118

+
+
(100%) (16%)
+
+

3218

+

+

+

+

+

+

+

3593

+

+

+

+

+

+

-

3635

+

+

+

+

+

+

+

4183

+

+

+

+

+

+

+

Идентифицированный (вероятный)
белок, источник
ион белка 4348 Да,
общего для рода
Yersinia с зарядом 2+
ион белка 5426 Да с
зарядом 2+
ион белка 8367 Да,
общего с семейством
Enterobacteriaceae с
зарядом 3+
ион белка 6045 Да,
общего для рода
Yersinia с зарядом 2+
фрагмент белка Pla –
активатора
плазминогена [Lasch
P. et al., 2010]

ион белка 6240 Да,
общего для рода
Yersinia с зарядом 2+
ион белка 9660 Да,
общего с
Y. pesudotuberculosis
с зарядом 3+
ион белка 7187 Да с
зарядом 2+
ион белка 7275 Да,
общего с
Y. pesudotuberculosis
с зарядом 2+
ион белка 8367 Да,

166

Масспик с
m/z ±
2, Да

4348

4448
4633

4830

5150
5426

6045

6240

6475

Подвиды Yersinia pestis

Yersinia Идентифицированpestis сauca- hissa- ulege- altai- talas- pseudo- ный (вероятный)
sica
rica ica
ca
sica tubercu- белок, источник
losis
общего с семейством
Enterobacteriaceae с
зарядом 2+ [Lasch P.
et al., 2010]
+
+
+
+
+
+
+
50S рибосомальный
белок RL36 общий
для рода Yersinia
[Lasch P. et al., 2010]
+
+
+
+
+
+
ион белка 8895 Да с
зарядом 2+
+
+
+
+
+
+
+
ион белка 9265 Да,
общего с
Y. pesudotuberculosis
с зарядом 2+
+
+
+
+
+
+
+
ион белка 9660 Да,
общего с
Y. pesudotuberculosis
с зарядом 2+
+
+
+
+
+
+
ион белка 10297 Да с
зарядом 2+
+
+
+
+
+
+
+
50S рибосомальный
белок RL34 белок
[http://www.uniprot.or
g/] общий с
Y. pesudotuberculosis
+
+
+
+
+
+
+
50S рибосомальный
белок RL32 общий
для рода Yersinia
[Lasch P. et al., 2010]
+
+
+
+
+
+
+
50S рибосомальный
белок RL33 общий
для рода Yersinia
[Lasch P. et al., 2010]
+
+
необозначенный
белок
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Масспик с
m/z ±
2, Да
7187

Подвиды Yersinia pestis

Yersinia Идентифицированpestis сauca- hissa- ulege- altai- talas- pseudo- ный (вероятный)
sica
rica ica
ca
sica tubercu- белок, источник
losis
+
+
+
+
+
+
-

7275

+

+

+

+

+

+

+

8367

+

+

+

+

+

+

+

8895

+

+

+

+

+

+

-

9265

+

+

+

+

+

+

+

9660

+

+

+

+

+

+

+

10297

+

+

+

+

+

+

-

11052

+

+

+

+

+

+

-

50S рибосомальный
белок RL29 общий с
Y. pesudotuberculosis
[Lasch P. et al., 2010]
30S рибосомальный
белок RS21 общий с
семейством
Enterobacteriaceae
[Lasch P. et al., 2010]
ДНК-связывающий
белок HU-β общий с
Y. pesudotuberculosis
[Lasch P. et al., 2010]
30S рибосомальный
белок RS20 общий с
Y. pesudotuberculosis
[Lasch P. et al., 2010]

Примечание: серым выделены ячейки белков специфичных для основного и
кавказского подвидов
штриховкой выделены мажорные белки с относительной интенсивностью масспика >50 о.е.
В результате у всех штаммов Y. pestis обнаружено 6 пептидов с m/z 2823 Да,
5426 Да, 7187 Да, 8895 Да, 10297 Да, 11052 Да, ранее не описанных в литературе и
не являющихся дублирующими пиками заряженных ионов. Белок 5426 Да
идентифицирован в базе UniProt, как 50S рибосомальный белок RL34 общий с
Y. pseudotuberculosis.
Анализ белковых профилей штаммов Y. pestis основного подвида показал
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наличие в масс-спектре специфического пептида со значением m/z 3060±2 Да
(Рисунок 53, Таблица 14) и пептида с m/z 3086 Да, встречающегося редко у
штаммов алтайского и кавказского подвидов. Мажорный белок с м.м. 3060 Да
ранее был обнаружен у штаммов основного подвида Y. pestis [Афанасьев М.В. и
др., 2014-1; Афанасьев М.В. и др., 2014-2; Котенева Е.А. и др., 2016]. P. Lasch et
al. [2010] идентифицировали данный белок, как фрагмент молекулы активатора
плазминогена м.м. 3065 Да.

Рисунок 53 – Масс-пики штаммов Y. pestis основного подвида и «псевдогель»
масс-спектров. Стрелкой обозначены пептиды 3060±2 Да, 3086±2 Да
Ранее O. Sodeinde et al. [1988, 1989] показали, что зрелая форма активатора
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плазминогена, образуемая в результате удаления сигнального пептида, имеет αизоформу (α-Pla) с молекулярной массой 36000 Да. В результате дальнейшего
протеолиза и отщепления фрагмента длиной 30 аминокислотных остатков массой
около 3000 Да, формируется β-изоформа (β-Pla) молекулярной массой 33000 Да.
Обе формы не отличаются между собой по способности активировать
плазминоген [Kukkonen M. et al., 2001].
В данной работе показано наличие отщепленного фрагмента молекулы
активатора плазминогена с м.м. 3060 Да в масс-спектрах основного подвида
Y. pestis и ее отсутствие у штаммов неосновных подвидов, что свидетельствует о
наличии у штаммов основного подвида β-изоформы активатора плазминогена, в
то время как, у штаммов неосновных подвидов (алтайского, улегейского,
гиссарского, таласского) молекула активатора плазминогена находится в
нефрагментированной α-изоформе.
Полученные данные согласуются со сведениями о том, что штаммы
основного подвида имеют эволюционно более молодую и эффективную форму
активатора плазминогена, в отличие от древней изоформы штаммов неосновных
подвидов [Евсеева В.В. и др., 2015; Куклева Л.М. и др., 2016; Dentovskaya S.V. et
al., 2016; Haiko J. Еt al., 2009; Haiko J. et аl., 2010].
У штаммов кавказского подвида отсутствие в масс-спектре фрагмента с m/z
3060 Да объясняется отсутствием в геноме гена pla, детерминирующего синтез
активатора плазминогена [Филиппов А.А. и др., 1992].
На основании полученных данных и литературных сведений пептид с m/z
3060±2 Да следует рассматривать в качестве маркера основного подвида, но не
вида Y. pestis, как предложили Lasch P. et al. [2010].
Анализ белковых профилей показал наличие у всех штаммов кавказского
подвида ранее не описанного специфического фрагмента со значением m/z
6475±2 Да (Рисунок 54). Данные о специфическом для кавказского подвида белке
6475 Да, впервые опубликованные автором данной работы в 2017 г., в
дальнейшем были подтверждены работой Е.А. Котеневой с соавт. [2019]. Ранее
описанный белок 3237 Да [Афанасьев М.В. с соавт., 2014-1], скорее всего,
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является ионом белка 6475 Да с зарядом 2+. Е.А. Котеневой с соавт. [2019]
отмечена

возможная

идентичность

данного

белка

с

белком

6474

Да

Y. pseudotuberculosis, обнаруженного Lasch P. et al. [2010] у штаммов
Y. pseudotuberculosis и у большинства штаммов Y. enterocolitica. Наличие общего
пептида с другими видами иерсиний у штаммов кавказского подвида,
отсутствующего у штаммов других подвидов, подтверждает мнение о том, что
штаммы кавказского подвида являются эволюционно наиболее древними
штаммами Y. pestis [Ерошенко Г.А. и др., 2015].

Рисунок 54 – Масс-пики штаммов Y. pestis кавказского подвида и «псевдогель»
масс-спектров. Стрелкой обозначен пептид 6475±2 Да

171

У штаммов алтайского, гиссарского, улегейского подвидов и штаммов
таласской группы специфические фрагменты в представленной выборке не
выявлены, что согласуется с литературными данными [Котенева Е.А. и др., 2017].
Отсутствие существенных различий в белковых профилях у штаммов алтайского,
гиссарского

подвидов

и

штаммов

таласской

группы

подтверждает

целесообразность объединения их в одну группу – центральноазиатский подвид
[Ерошенко Г.А. и др., 2015].
Таким образом, в результате сравнительного анализа масс-спектров 76
штаммов Y. pestis определены 26 общих пептидов, из которых 20 являются
общими с микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, с другими видами
иерсиний, с бактериями Y. pseudotuberculosis, либо их заряженными ионами.
Кроме того, выявлено 6 общих пептидов с m/z 2823 Да, 5426 Да, 7187 Да, 8895 Да,
10297 Да, 11052 Да ранее не описанных в литературе. Для штаммов основного
подвида определен специфический пептид с m/z 3060 Да, для штаммов
кавказского подвида – с m/z 6475 Да. Данные маркерные белки могут
использоваться для ускоренной дифференциации штаммов чумного микроба
основного и кавказского подвидов. У штаммов других подвидов специфические
пептиды не обнаружены.
6.4 Идентификация природных штаммов возбудителя чумы с помощью
MALDI-ToF масс-спектрометрии
Оценку

возможности

идентификации

и

частичной

внутривидовой

дифференциации штаммов Y. pestis с использованием разработанной базы массспектров и выявленных специфических маркеров проводили посредством массспектрометрического анализа 30 штаммов Y. pestis, изолированных в 2014 г. на
территории Прикаспийского песчаного природного очага чумы (14 штаммов): 26,
965, 1014, 1015, 1022, 1023, 1039, 1045, 1087, 1166, 3102, 3105, 4161, 4285 и в
2012-2017 гг. на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага
чумы (16 штаммов): 174, 175, 184, 517, 592, 846, 848, 1313, 1454, 1530, 2412, 2630,
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2648, 2817, М-1967, М-1974.
При использовании расширенной референсной базы масс-спектров все
штаммы в 100% случаев идентифицированы с высокой вероятностью как вид
Y. pestis. Во всех случаях результаты масс-спектрометрической идентификации
совпадали

с

данными

бактериологических

и

молекулярно-генетических

исследований.
У всех штаммов с территории Прикаспийского песчаного природного очага
чумы выявлен пептид с m/z 3060±2 Да (Рисунок 55) со средней относительной
интенсивностью пика 77±6,2 о.е., что указывает на принадлежность штаммов к
основному подвиду возбудителя чумы.
В Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы до 2012 г. ежегодно
регистрировали выделение возбудителя чумы алтайского подвида в поселениях
мелких млекопитающих. Однако, в 2012 г. от трупа длиннохвостого суслика был
изолирован штамм Y. pestis 1454, который по своим биохимическим свойствам и
вирулентности отличался от штаммов алтайского подвида, который по
результатам молекулярно-генетического и кластерного анализа был отнесен к
основному подвиду [Балахонов С.В. и др., 2013]. В связи с выявлением
совместной циркуляции алтайского и основного подвидов чумного микроба
эпидемический потенциал очага резко возрос, особенно с регистрацией случаев
заболеваний человека [Балахонов С.В. и др., 2016-2; Кутырев В.В. и др., 2014]. В
связи с этим, методом масс-спектрометрического анализа были исследованы
штаммы, выделенные на территории Горно-Алтайского высокогорного очага
чумы в 2012-2017 гг.
С использованием расширенной базы MALDI BioTyper все штаммы в 100%
случаев идентифицированы с высокой вероятностью как вид Y. pestis. Во всех
случаях результаты масс-спектрометрической идентификации совпадали с
данными бактериологических и молекулярно-генетических исследований.
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Рисунок 55 – Масс-пики штаммов Y. pestis из Прикаспийского песчаного
природного очага чумы и «псевдогель» масс-спектров. Стрелкой обозначен
пептид 3060±2 Да
При анализе белковых масс-спектров у штаммов 174, 175, 184, 592, 846, 848,
выделенных в 2015, 2017 гг., а также у штамма Y. pestis 1454, выделенного от
трупа длиннохвостого суслика в 2012 г., штамма Y. pestis 517, выделенного от
больного в 2014 г., штамма Y. pestis 1530, выделенного от сурка из дома больного
в 2014 г. выявлен пептид с m/z 3060±2 Да (Рисунок 56), что указывает на
принадлежность данных штаммов к основному подвиду. Следует отметить, что
средняя относительная интенсивность пика данного пептида составила 36±1,5 о.е.
и статистически достоверно отличалась от интенсивности у штаммов из
Прикаспийского песчаного природного очага чумы (t=6,4>2), за исключением
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штамма Y. pestis 517 от больного, у которого интенсивность составила 100 о.е.

Рисунок 56 - Масс-пики штаммов Y. pestis из Горно-Алтайского высокогорного
природного очага чумы и «псевдогель» масс-спектров. Стрелкой обозначен
пептид 3060±2 Да
В то же время, в масс-спектрах штаммов 1313, 2412, 2630, 2648, 2817, M1967, M-1974 пептид с m/z 3060±2 Да не обнаружен (Рисунок 56), что
свидетельствует, по результатам предыдущих анализов, о принадлежности
штаммов к одному из неосновных подвидов: в данном случае, по результатам
молекулярно-генетического анализа и географической приуроченности, - к
алтайскому подвиду. Результаты анализа подтверждены методами ПЦР, VNTR-
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анализа, мультилокусного и полногеномного секвенирования [Кутырев В.В. и др.,
2014].
Анализ белковых спектров с выявлением наличия маркерных белков
позволяет в короткие сроки провести частичную подвидовую дифференциацию,
особенно актуальную при совместной циркуляции штаммов основного и
неосновных подвидов.
6.5 Характеристика белковых профилей штаммов возбудителя холеры
По структуре О-антигена бактерий V. cholerae выделяют более 200
серогрупп

[Faruque

S.M.

etal.,

2002].

Возбудителями

холеры

являются

представители двух серогрупп - О1 и О139. В пределах О1 серогруппы выделяют
2 биовара – классический (V. cholerae bv. cholerae) и эльтор (V. cholerae bv. eltor).
В настоящее время в этиологической структуре заболеваемости холерой
доминируют атипичные генетически измененные варианты холерного вибриона
биовара эльтор, характеризующиеся отдельными свойствами, специфическими
для классического биовара.
R. Dieckmann et al. [2010] определили четыре видоспецифических маркера
V. cholerae с m/z 5123 Да, 6166 Да, 8739 Да, 8854 Да и один родоспецифический
(за исключением V. fischeri) маркер 4279 Да. О.С. Чемисова с соавт. [2014]
показали, что холерный вибрион имеет достаточно высокую однородность
белкового

профиля.

Основные

отличия

масс-спектров

двух

биоваров

(классического и эльтор) носят количественный характер, выражающиеся в
различиях интенсивности регистрируемых пиков. У холерных вибрионов
классического биовара наибольшую интенсивность имели белки со значениями
m/z равными 3202 Да, 4370 Да, 4746 Да, 7166 Да, 9493 Да, в то время, как у
вибрионов биовара эльтор наиболее интенсивными были пики с m/z 4279 Да, 4370
Да, 4746 Да, 5124 Да, 6279 Да, 7166 Да, 9493 Да [Чемисова О.С. и др., 2014].
C целью определения специфических маркеров V. cholerae анализировали
белковые

профили

масс-спектров

27

штаммов

холерных

вибрионов,
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представленных в «Государственной коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и 11 штаммов Музея живых культур с
центром

патогенных

вибрионов

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

НИПЧИ

Роспотребнадзора, любезно предоставленные для формирования базы данных
«Белковые профили масс-спектров микроорганизмов I-II групп патогенности для
программы MALDI Biotyper» (Таблица 15). Сравнительный анализ белковых
масс-спектров

осуществляли

с

использованием

программы

mMass

[http://www.mmass.org]. Идентификацию отдельных пептидов осуществляли с
использованием международной базы белков UniProt [http://www.uniprot.org/].
Таблица

15

Штаммы

Vibrio cholerae,

используемые

для

масс-

спектрометрического анализа
Штамм
V. cholerae
3
35 Дакка
М-47
1488 «а»
307
35-А-3
569B
Р-1 (145)
66
С-71
25
4623
511
С-418
Л-4150
М-244
М-870
М-1118
М-1492

Биовар

Серовар

classical
classical
classical
classical
classical
classical
classical
classical
classical
classical
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor

Серогруппа
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1

Огава
Огава
Огава
Инаба
Инаба
Инаба
Инаба
Инаба
RO
RO
Огава
Огава
Огава
Огава
Огава
Огава
Огава

Токсигенность
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+
ctxActxA+
ctxA+
ctxA+
ctxA+

Год
выделения
1958
1958
1946
1937
1965
нд
нд
1958
1952
1958
1986
1981
2007
1990
2010
1965
1971

eltor
eltor

О1
О1

Огава
Огава

ctxActxA-

1977
2005

Место
выделения
Пакистан
Пакистан
Москва
Индия
Афганистан
Индия
Индия
Индия
Корея
Камбоджа
Гвинея
Брянская обл.
Сочи
Ставрополь
Москва
Каракалпакия
Астраханская
обл.
Саранск
Ростовская
обл.
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Штамм
V. cholerae
М-1286
М-1298
М-1321
М-1345
М-1461
М-1520
Р-3122
1
3
М-878
М-924
М-1274
М-1429
М-1430
51
МО-45
10
Р-9741

Биовар

Серовар

eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor
eltor

Серогруппа
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О1

eltor
eltor
eltor
eltor

О1
О1
О1
О1

Инаба
Инаба
Инаба
Гикошима ctxA-

1993
2004
2005
2001

ctxA+
ctxActxA-

нд
2008
1972

ctxA+

1981

О139
О139
не О1/
не
О139
320
не О1/
не
О139
Примечание: нд – нет данных

Огава
Огава
Огава
Огава
Огава
Огава
Огава
Инаба
Инаба
Инаба
Инаба

Токсиген- Год
ность
выделения
1994
1993
1998
2001
2010
2014
ctxA+
1970
+
ctxA
2005
+
ctxA
2006
ctxA+
1971
ctxA+
1971

Место
выделения
Дагестан
Краснодар
Дагестан
Казань
Москва
Москва
Одесса
Тверская обл.
Мурманск
Саратов
Нижний
Новгород
Таджикистан
Башкортостан
Тверь
Ростов-наДону
Япония
Москва
Ростов-наДону
Узбекистан

В результате проведенного сравнительного анализа масс-спектров у всех
исследуемых штаммов V. cholerae выявлено 27 общих белков (Таблица 16,
Рисунок 57). Среди них 5 белков (4280 Да, 6168 Да, 6279 Да, 6455 Да, 8858 Да)
идентифицированы ранее R. Dieckmann et al. [2010], как рибосомальные белки
V. cholerae, включая видоспецифические 6168 Да, 8858 Да. Кроме того, с
помощью базы белков UniProt идентифицировано еще 6 рибосомальных белков:
4821 Да, 7166 Да, 7973 Да, 9126 Да, 9494 Да, 10271 Да.
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Таблица 16 Характеристика белковых маркеров масс-спектров Vibrio cholerae
МассИнтенсивность M±m, отн. ед.
Вероятная
пик с
идентификация белка
Штаммы
Штаммы
m/z ± 2, V. choleraе О1 V. choleraе О139,
Да
non O1/ non O139
3139
10±1,2
17±4,5
ион белка 6279 Да
(RL33) с зарядом 2+
3166
9±1,1
16±2,5*
ион белка 9494 Да
(RS20) с зарядом 3+
3582
24±2,2
39±7,8
ион белка 7166 Да
(RL29) с зарядом 2+
3694
5±0,8
11±2,2
3985
4±0,4
8±2,6
ион белка 7973 Да
(RL31) с зарядом 2+
4027
11±0,8
14±0,4
4280
18±1,7
30±6,5
50S рибосомальный
белок RL36 общий
для
рода
Vibrio
(кроме Vibrio fischeri)
4369
99±0,9
90±3,0
4388
15±0,6
14±2,9
4429
11±0,4
12±1,1
ион белка 8858 Да
(RL28) с зарядом 2+
4542
4±0,4
6±1,8
4686
10±1,1
29±7,5
4748
42±4,7
90±2,2
ион белка 9494 Да
(RS20) с зарядом 2+
4821
6±0,9
15±3,7
50S рибосомальный
белок RL36
5497
5±0,8
9±3,1
5743
4±0,6
6±1,5
6168
14±1,3
24±10,3
50S рибосомальный
белок RL32 общий
для вида V. cholerae
6279
15±1,7
26±10,3
50S рибосомальный
белок RL33 общий
для вида V. cholerae
6455
6±0,7
11±3,9
50S рибосомальный

Источник

[Dieckmann
R. et al.,
2010]

UniProt

[Dieckmann
R. et al.,
2010]
[Dieckmann
R. et al.,
2010]
[Dieckmann
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МассИнтенсивность M±m, отн. ед.
Вероятная
Источник
пик с
идентификация белка
Штаммы
Штаммы
m/z ± 2, V. choleraе О1 V. choleraе О139,
Да
non O1/ non O139
белок RL30 общий R. et al.,
для видов V. choleraе, 2010]
Vibrio
parahaemolyticus,
Vibrio harvey, Vibrio
campbellii
7129
4±0,4
7±1,9
7166
30±2,4
48±11,5
50S рибосомальный UniProt
белок RL29
7205
4±0,5
8±1,9
7973
3±0,3
6±2,3
50S рибосомальный UniProt
белок RL31
8858
3±0,3
5±1,1
50S рибосомальный [Dieckmann
белок RL28 общий R. et al.,
для вида V. cholerae
2010]
9126
4±0,4
7±1,9
30S рибосомальный UniProt
белок RS16
9494
27±2,9
58±5,4
30S рибосомальный UniProt
белок RS20
10271
6±0,7
7±0,7
Рибосомальный
UniProt
белок L5p
Примечание: * жирным шрифтом выделены белки, имеющие статистически
достоверные различия между серогруппами по нормализованному значению
интенсивности
Известно, что значение пика масс-спектра отражает не истинную
молекулярную массу белка, а отношение массы к его заряду (m/z). На основании
этого, ряд пиков масс-спектра V. cholerae можно отнести к заряженным ионам
рибосомальных белков с зарядами 2+ и 3+ (Таблица 16). Среди 27 общих для
V. cholerae белков 6 (3139 Да, 3166 Да, 3582 Да, 3985 Да, 4429 Да, 4748 Да),
вероятно, являются заряженными молекулами, а 21 - уникальными.
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Рисунок 57 – Масс-пики штаммов V. choleraе и «псевдогель» масс-спектров
Пики масс-спектров, характерные для отдельных биоваров, серогрупп и
сероваров холерного вибриона с учетом представленной выборки не выявлены,
что подтверждает сведения о консервативности рибосомальных белков V. cholerae
[Чемисова О.С. и др., 2014] и позволяет использовать минимальный запас
референсных масс-спектров.
В то же время, штаммы V. choleraе О139 и non O1/ non O139 серогрупп
отличались от штаммов V. choleraе О1 серогруппы по интенсивности отдельных
пиков.
В профиле масс-спектра V. choleraе О139 и non O1/ non O139 серогрупп
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наибольшую интенсивность имел белок 4748 Да (ион белка 9494 Да с зарядом 2+)
и белок 9494 Да, статистически достоверно различающуюся от интенсивности
пиков данных белков у штаммов V. choleraе О1 серогруппы (критерий
достоверности t=9,1>>2). В свою очередь, у штаммов V. choleraе О1 серогруппы
наибольшую интенсивность имел пик 4369 Да. Достоверные различия в
относительной интенсивности пиков установлены также для белков 3166 Да (ион
белка 9494 Да с зарядом 3+), 3694 Да, 4027 Да, 4686 Да, 4748 Да (ион белка 9494
Да с зарядом 2+), 4821 Да, 9494 Да, преобладающие у штаммов V. choleraе О139 и
non O1/ non O139 серогрупп (Таблица 16). Интенсивность белков 3166 Да,
4748 Да коррелировала с интенсивностью белка 9494 Да, что может служить
основанием считать их заряженными молекулами одного белка.
Таким образом, в белковом профиле штаммов возбудителя холеры
обнаружены 10 рибосомальных белков, из которых 5 (RL36, RL32, RL33, RL30,
RL28) были идентифицированы ранее [Dieckmann R. et al., 2010] и 5 (RL29, RL31,
RS16, RS20, L5p), идентифицирован автором c помощью международной базы
белков «UniProt».
В профиле всех штаммов присутствовали 2 видоспецифических для
V. cholerae белка 6168 Да, 8858 Да. Специфические пики масс-спектров,
характерные для отдельных биоваров, серогрупп и сероваров холерного вибриона
с учетом представленной выборки не выявлены. В то же время, установлено
достоверное различие в относительной интенсивности пиков отдельных белков у
штаммов V. choleraе О1 серогруппы и non O1 серогрупп, что подтверждено
разделением ветвей V. choleraе О139 и non O1/ non О139 серогрупп от штаммов
О1 серогруппы при проведении кластерного анализа белковых профилей
(Рисунок 58).
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Рисунок 58 – Дендрограмма белковых масс-спектров штаммов V. choleraе,
полученная с использованием метода Hierarchical clustering method
6.6 Молекулярный профиль капсульного антигена Yersinia pestis и
холерного токсина Vibrio cholerae
Наряду с молекулярной идентификацией бактерий по белковому профилю,
метод

MALDI-TоF

идентификации

и

масс-спектрометрии
характеристики

применяется

отдельных

белков

для

определения,

микроорганизмов

[Дубровский Я.А. и др., 2010; Fagerquist C.K. et al., 2010]. Видоспецифические
белки Y. pestis и V. cholerae, такие как капсульный антиген F1, холерный токсин
используются при изготовлении диагностических тест-систем, стандартных
образцов предприятия [Бойко А.В. и др., 2016; Девдариани З.Л. и др., 2013;
Захарова Т.Л. и др., 2015]. В связи с этим, важно иметь данные о характеристике
белковых препаратов, соответствии стандартным образцам, степени очистки и
присутствии посторонних примесей. Одним из методов эффективного анализа
биологических препаратов является MALDI-TоF масс-спектрометрия. Профили
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белков определяют в одностадийном эксперименте и сравнивают с уже
имеющимися профилями стандартных препаратов или с международными базами
белков про- и эукариот.
Капсульный антиген F1 Y. pestis является основным иммунохимически
активным антигеном, расположенным на поверхности клетки Y. pestis. Антиген F1
образует гранулярный слой на внешней мембране Y. pestis в виде олигомерного
белка, который постепенно диффундирует в окружающую среду [Кадникова Л.А.
и др., 2015]. Капсульный антиген является полимером и состоит из множества
агрегированных сходных субъединиц. По данным секвенирования de novo
субъединица антигена F1 изначально состоит из 170 аминокислотных остатков и
обладает молекулярной массой 17,6 кДа; затем, после удаления N-концевой
сигнальной последовательности длиной в 21 аминокислоту при секреции белка на
поверхность клетки через внутреннюю мембрану, формируется зрелый белок с
молекулярной массой 15,6 кДа и изоэлектрической точкой 4.1 [Galyov E.E. et al.,
1990].
Для масс-спектрометрического анализа использовали препарат капсульного
антигена F1 серии 44, выделенный из штамма Y. pestis EV НИИЭГ по методу
Л.Н. Сердобинцева с соавт. [1983], в концентрации 1 мкг/мл, любезно
предоставленный канд. мед. наук М.Н. Киреевым. Сбор спектра осуществляли в
диапазонах m/z 2000–20000 Да и 20000-100000 Да.
В результате масс-спектрометрического анализа исследуемого препарата в
масс-спектре в диапазоне m/z 2000 – 20000 Да выявлены мажорные пики со
значением m/z 15567 Да, 7785 Да, 5017 Да (Рисунок 59). Пептид со значением m/z
15567 Да соответствовал зрелым белковым мономерам антигена F1 Y. pestis,
образуемым в результате отщепления сигнального пептида. Фрагменты 7785 Да и
5017 Да являлись заряженными ионами мономеров капсульного антигена F1 с
зарядами 2+ и 3+ соответственно, полученными в результате ионизации белка
положительными зарядами.
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F13+

F12+

F11+

Рисунок 59 – Масс-спектр препарата капсульного антигена F1 Y.pestis EV
НИИЭГ, стрелками обозначены масс-пики пептидов, соответствующих ионам
субъединицы белка F1 с зарядами 1+, 2+, 3+
Таким образом, по данным масс-спектрометрического анализа установлено,
что препарат капсульного антигена F1 Y. pestis, выделенный из культуры чумного
микроба по методу Л.Н. Сердобинцева с соавт. [1983] характеризуется высокой
степенью очистки, в нем присутствует белок с молекулярной массой 15,6 кДа,
являющийся мономерной субъединицей капсульного антигена и его заряженные
ионы, совокупность которых составляет уникальный спектр пептидов для
последующей

идентификации

антигена

F1

методом

MALDI-ToF

масс-

спектрометрии. Молекулярная характеристика антигена F1 соответствовала
данным, полученным ранее другими методами (секвенирования de novo,
электрофореза) [Galyov E.E. et al., 1990].
Рядом авторов продемонстрирована высокая эффективность применения
метода MALDI-TоF масс-спектрометрии для определения и идентификации
биологических токсинов микроорганизмов: ботулинического, столбнячного,
стафилококкового, шигатоксина E. coli O157 [Дубровский Я.А. и др., 2010;
Fagerquist C.K. et al., 2010].
С использованием масс-спектрометрического анализа был исследован
препарат холерного токсина, выделенного из бульонной культуры V. cholerae
569В [Захарова Т.Л. и др., 2015] и коммерческий препарат субъединицы В
холерного

токсина

«Cholera

Toxin

B

subunit»

(Sigma-Aldrich,

США).
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Концентрация препаратов для масс-спектрометрического анализа составляла от
0,01 до 0,1 мкг/мл. Сбор спектров осуществляли в диапазоне m/z 2000–20000 Да и
20000-100000 Да.
В результате масс-спектрометрического анализа коммерческого препарата
холерного токсина «Cholera Toxin B subunit» в его масс-спектре в диапазоне m/z
2000 – 20000 Да выявлены пики со значением m/z 3868 Да, 5805 Да, 11608 Да
(Рисунок 60А).

ctxB2+

ctxB1+

ctxB3+
А

ctxB2+
ctxB1+
ctxB3+

Б

Рисунок 60 - Масс-спектры препарата холерного токсина «Cholera Toxin B
subunit» (Sigma-Aldrich, США) (А) и экспериментальной серии препарата
холерного токсина (Б), стрелками обозначены масс-пики пептидов,
соответствующих ионам субъединицы В холерного токсина (сtxB) с зарядами 1+,
2+, 3+
Фрагмент с m/z 11608 Да соответствовал мономеру В-субъединицы
холерного токсина (ctxB) с молекулярной массой 11,6 кДа, измеренной с
помощью ESI масс-спектрометрии (англ. Electrospray ionization – электроспрей
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ионизация) [Williams J.P. et al., 2006]. Пики с m/z 3868 Да и 5805 Да являлись
заряженными ионами мономера В-субъединицы холерного токсина с зарядами 3+
и 2+ соответственно. Таким образом, уникальный белковый профиль холерного
токсина для последующей идентификации включал три фрагмента с m/z 3868 Да,
5805 кДа, 11608 кДа.
При исследовании экспериментальной серии препарата холерного токсина
также выявлены пики масс-спектра со значением m/z 3868 Да, 5805 Да, 11608 Да
(Рисунок 60Б), полностью соответствующие пептидам коммерческого препарата
субъединицы В холерного токсина. В диапазоне m/z 20000-100000 Да мажорные
пептиды в данном препарате не обнаружены, что указывает на высокую степень
чистоты препарата.
Таким образом, по данным масс-спектрометрического анализа установлено,
что в препарате холерного токсина, выделенного из бульонной культуры
V. cholerae 569В, содержится белок с молекулярной массой 11608 Да,
являющийся

субъединицей

В

холерного

токсина,

что

подтверждено

в

сравнительном анализе со стандартным препаратом «Cholera Toxin B subunit»
(Sigma-Aldrich, США) и его заряженные ионы. Продемонстрирована высокая
степень чистоты препарата, соответствующая его коммерческому аналогу. Метод
MALDI-ToF масс-спектрометрии позволил определить наличие холерного
токсина в концентрации 0,1-0,01 мкг/мл, что в 10-100 раз превышает
чувствительность ИХА-теста, используемого для индикации холерного токсина.
Таким образом, в результате экспериментальной работы показано, что
протеомный анализ белковых профилей возбудителей чумы, холеры позволяет
осуществлять достоверную идентификацию видов указанных микроорганизмов,
определять общие специфические белки, характеризовать и идентифицировать
пептиды

белкового

спектра,

что

открывает

широкие

возможности

для

осуществления дифференциальной диагностики указанных микроорганизмов с
использованием метода MALDI-ToF масс-спектрометрии.
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ГЛАВА 7 ИЗУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСОБО
ОПАСНЫХ

БАКТЕРИАЛЬНЫХ

ИНФЕКЦИОННЫХ

БОЛЕЗНЕЙ

С

ПРИМЕНЕНИЕМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Большинство методов бактериологического, молекулярно-биологического и
физико-химического анализа направлено на исследование микроорганизмов на
популяционном уровне. При этом свойства отдельных клеток усредняются, а
полученные сведения характеризуют микробную популяцию в целом [Пучков
Е.О., 2019]. В настоящее время с развитием новых технологий микроскопического
анализа стало возможным количественно исследовать многие физико-химические
и морфологические свойства отдельных клеток. Это позволяет по-новому подойти
к

решению

ряда

проблем,

связанных

с

гетерогенностью

популяции,

формированием персистентных форм, адаптацией микроорганизмов к внешним
факторам, изучением образования биопленок и их архитектоники.
Для выявления микроорганизмов традиционно используются различные
методы микроскопического анализа, в том числе, световая, люминесцентная и
электронная микроскопии [Hoetelmans R.W.M. et al., 2001]. Методом электронной
микроскопии изучена ультраструктура возбудителей чумы, холеры, сибирской
язвы, бруцеллеза [Герасимов В.Н. и др., 2010; Кадникова Л.А. и др., 2015; Коннов
Н.П. и др., 2004; Коннов Н.П. и др., 2012; Кутырев В.В. и др., 2007; Сансызбай
А.Р. и др., 2013; Чернядьев А.В. и др., 2014].
С развитием методов нанобиотехнологии все чаще для исследования
микробиологических

объектов

применяется

атомно-силовая

микроскопия

[Игнатов С.Г., 2010; Корнеев Д.В., 2016; Краевский С.В., 2011; Куюкина М.С. и
др., 2014; Никиян А.Н. и др., 2014; Arce F.T. et al., 2009; Gaboriaud F. et al., 2007;
Stukalov O. et al., 2008].
Атомно-силовая микроскопия характеризуется высоким разрешением в
нанометровом диапазоне, возможностью исследования нативных образцов в
условиях, приближенных к физиологическим, позволяет получать трехмерные и
локальные физические характеристики биологических объектов, не прибегая к
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дополнительным методам окрашивания, напыления, создания условий вакуума,
которые присутствуют при проведении световой и электронной микроскопии.
Преимущество метода по сравнению со световой микроскопией связано с
высоким (порядка 1-10 нм) пространственным разрешением. В отличие от
электронной микроскопии, атомно-силовая микроскопия позволяет проводить
многопараметрические
характеристик

без

измерения

трехмерных,

необходимости

силовых

использования

и

динамических

электропроводящих

и

электронноплотных материалов. Атомно-силовая микроскопия с временным
разрешением предлагает новые способы изучения физиологии бактериальных
клеток в соответствующих временных масштабах от миллисекунд до нескольких
часов и дней [Eskandaria, H.A. et al., 2018]. Это обеспечивает широкие
возможности применения АСМ для изучения поверхностной ультраструктуры и
морфофункциональных особенностей клеток бактерий. Метод характеризуется
простой подготовкой проб. Проведение морфометрического анализа клеток на
основе

атомно-силовой

микроскопии

используется

для

расширенной

характеристики патогенов неустановленного систематического положения [МР
3.1.0129-18].
В то же время, сдерживающим фактором применения АСМ для изучения
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней является
отсутствие на момент начала исследований унифицированных протоколов
подготовки проб и их анализа, обеспечивающих биологическую безопасность при
исследовании

данной

группы

микроорганизмов,

отсутствие

нормативно-

методических документов, регламентирующих проведение работ с применением
АСМ.
В связи с этим, целью данного раздела работы была разработка
методических

подходов

для

изучения

возбудителей

особо

опасных

инфекционных болезней бактериальной природы методом атомно-силовой
микроскопии.
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7.1 Обеспечение биологической безопасности при проведении атомносиловой микроскопии патогенных микроорганизмов
В ряде случаев, при исследовании бактерий методом АСМ не требуются
специальные методы подготовки образцов, так как АСМ позволяет изучать как
живые, так и высушенные на воздухе клетки [Игнатов С.Г., 2010; Краевский С.В.,
2011; Куюкина М.С. и др., 2014; Stukalov O. et al., 2008]. Традиционно процедура
подготовки биологических объектов для АСМ включает в себя иммобилизацию
их на ровной подложке и исследование на воздухе или в жидкости. Высушивание
на воздухе микробной взвеси, нанесенной на стекло или слюду, отличается
максимальной простотой, приводит к естественной адсорбции клеток в виде
монослоя, позволяет изучать тонкую структуру клеточной поверхности с высоким
пространственным разрешением.
В то же время, согласно I.Y. Sokolov et al. [1996], при таком способе
иммобилизации микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность. Изучение
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней методом
АСМ требует предварительного обеззараживания исследуемого материала для
обеспечения биологической безопасности проводимых исследований. Нами
установлено,

что

регламентированные

средства

обеззараживания

микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной природы, такие как
обработка формалином, фиксация спиртом, кипячение приводят к нарушению
морфологии клеток и целостности клеточной стенки и не могут использоваться в
АСМ.
Для обеззараживания неспорообразующих микроорганизмов III-IV групп
патогенности бактериальной природы применяют фиксацию 2,5% раствором
глутарового альдегида в течение 2-2,5 ч [Chao Y. et al., 2011; Pelling A.E. et al.,
2005; Razatos A. et al., 1998; Vadillo-Rodriguez V. et al., 2008]. Глутаровый
альдегид традиционно используется для фиксации клеток про- и эукариот в
электронной микроскопии [Sabatini D.D. et al., 1963]. Механизм действия
глутарового альдегида обусловлен взаимодействием карбонильной группы
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альдегида с аминогруппами белков, что приводит к сшиванию белковых молекул,
изменению их биологической активности и, в тоже время, сохранению вторичной
и третичной пространственной структуры белков и морфологии клеток [Озеров
М.Ю. и др., 2009; Chao Y. et al., 2011; Meade A.D. et al., 2010]. Глутаровый
альдегид алкилирует сульфгидрильные, карбоксильные и аминогруппы белков и
других органических соединений, вызывая гибель микроорганизмов, что лежит в
основе его высокой бактерицидной активности. Y. Chao et al. [2011] показали, что
обработка клеток 2,5% раствором глутарового альдегида в течение 2 ч сохраняет в
лучшей степени морфологию клеток и субклеточные структуры (жгутики, пили,
капсулу), чем фиксация формалином или параформальдегидом. В работе И.В.
Дармова с соавт. [2008] показано, что обработка клеток Y. pestis глутаровым
альдегидом не затрагивает антигенные эпитопы микробных клеток и ДНК.
На основании анализа литературных данных и собственных лабораторных
исследований подобраны оптимальные условия для подготовки образцов
неспорообразующих микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной
природы для изучения методом АСМ, включающие фиксацию 2,5% раствором
глутарового альдегида при температуре 4 оС в течение 2 ч с последующей
отмывкой клеток от фиксатора дважды в стерильной дистиллированной воде
путем центрифугирования. В результате комиссионных испытаний установлено,
что данный способ фиксации инактивирует неспорообразующие микроорганизмы
I-II групп патогенности бактериальной природы: Y. pestis, V. cholerae, F. tularensis,
Brucella spp., B. pseudomallei, B. mallei.
В то же время, способы подготовки спорообразующих микроорганизмов
для АСМ, по данным доступной литературы, не обнаружены. Известно, что
глутаровый альдегид в концентрации 5% обладает спороцидной активностью по
отношению к возбудителю сибирской язвы [Дульнева Л.В. и др., 2005; Озеров
М.Ю. и др., 2009; Федорова Л.И. и др., 1991]. Поэтому для фиксации
спорообразующих бактерий, в том числе возбудителя сибирской язвы B. anthracis,
предложен способ фиксации 5% раствором глутарового альдегида в течение 3 ч
при температуре 25 оС, обеспечивающий, по данным электронной микроскопии,
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сохранение морфологии клеток, субклеточных структур с одновременной
инактивацией бактерий.
Установлено,

что

бактерии,

фиксированные

раствором

глутарового

альдегида, сохраняют свои тинкториальные свойства, эпитопы поверхностных
антигенов, морфологию клетки при хранении в растворе в течение 12 месяцев
(срок наблюдения), не деградирует ДНК (по данным ПЦР), что позволяет
использовать подготовленные препараты для исследования методами световой,
люминесцентной, электронной микроскопии, иммунологического и молекулярногенетического анализа. При этом фиксация глутаровым альдегидом обеспечивает
стабильность препаратов и противодействие клеток осмотическому давлению.
Предложенные

способы

подготовки

проб

материала,

содержащего

микроорганизмы I-IV групп патогенности бактериальной природы нашли свое
отражение в Методических указаниях МУ 1.3.3103-13 «Организация работы
лабораторий, использующих методы электронной и атомно-силовой микроскопии
при исследовании культур микроорганизмов I-IV групп патогенности» (Москва,
2013 г.) и Методических рекомендациях «Организация работы при исследовании
микроорганизмов

I-II

групп

патогенности

(возбудителей

чумы,

холеры,

туляремии, бруцеллеза) методами атомно-силовой и электронной микроскопии»
(Саратов, 2011 г.).

7.2

Морфометрический

анализ

возбудителей

особо

опасных

инфекционных болезней бактериальной природы методом атомно-силовой
микроскопии
Атомно-силовая

микроскопия

позволяет

не

только

выявлять

и

визуализировать клетки микроорганизмов, но и проводить морфометрический
анализ.
На основании анализа литературных данных [Ерохин П.С., 2015; Плескова
С.Н. и др., 2013; Федорова М.З. и др., 2009; Camesano T.A. et al., 2000; Chao Y. et
al., 2011; Liu, J. et al., 2001] предложен следующий перечень морфометрических
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параметров, характеризующих морфофункциональное состояние клеток:
- линейные размеры клеток: длина (L), ширина (W), толщина (Н);
- объем клетки (V);
- коэффициент вытянутости клетки (КВ) - отношение длины клетки к ее
ширине (L/W), характеризующее форму клетки от шаровидной (L/W=1) до
палочковидной (L/W>1);
- коэффициент уплощенности клетки (КУ) - отношение проекции площади
клетки к ее толщине (S/H), отражающий степень пластичности клетки;
- коэффициент ригидности клеточной стенки (КР) - отношение ширины
клетки к ее толщине (W/H), характеризующее степень ригидности клеточной
стенки от высокой (W/H=1) до низкой (W/H>1), данный параметр может быть
использован для оценки тургора клетки;
-

средняя

квадратичная

шероховатость

поверхности

клетки,

характеризующая степень укладки пептидогликана и ЛПС клеточной стенки от
гладкой (1-10 нм) до шероховатой (> 10 нм),
-

адгезивные

свойства

поверхности

клетки

(сила

адгезии

между

кантилевером и исследуемой поверхностью).
Данные параметры являются индикаторами состояния клетки и играют
важную роль в формировании ее морфофункционального статуса в разных
условиях и при действии различных факторов.
Для определения морфометрических параметров бактерий с типичными для
каждого вида возбудителя фено- и генотипическими свойствами проведен анализ
28 коллекционных штаммов микроорганизмов 10 видов: Y. pestis EV НИИЭГ, И2638, А-1726, М-567, А-1450, М-493; B. anthracis СТИ-1, 759/79, 658; V. cholerae
cholerae О1 569B, V. cholerae eltor О1 M-1289, V. cholerae О139 P-16064,
V. cholerae non O1 / non O139 P-9741; F. tularensis ssp. tularensis Е-261 (В399), О328, F. tularensis ssp. holarctica 15 НИИЭГ, LVS, 21Л, M-498, Kosho, КМ9,
F. tularensis ssp. mediasiatica А-61 (117); B. abortus 19ВА, B. melitensis 16М, B. suis
214/23, B. ovis 64/1, B. canis 4-996, B. neotomae 5к33 и 45 природных
свежевыделенных штаммов бактерий: 16 штаммов Y. pestis основного подвида,
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выделенных в Прикаспийском песчаном природном очаге чумы в 2014 г., 6
штаммов

Y. pestis

алтайского

подвида,

выделенных

в

Горно-Алтайском

высокогорном природном очаге чумы в 2013 г., 1 штамм B. anthracis, выделенный
от больного в 2014 г. (Республика Татарстан), 9 штаммов V. cholerae, выделенных
в 2012-2014 гг. (Челябинская обл., Республика Татарстан, г. Москва, г. Пермь, г.
Ростов-на-Дону), 13 штаммов B. abortus, выделенных от крупного рогатого скота
в 2015 г. (Саратовская обл.) (Таблица 17, 18).
Таблица 17 – Характеристика свежевыделенных штаммов микроорганизмов
Штаммы микроорганизмов
Y. pestis ssp. pestis 452, 455,
456, 467, 470, 477, 614, 2555,
24, 26, 31, 705, 725, 2895,
3102, 3105
Y. pestis ssp. altaica 1278,
1486, 1559, 1679, 1711, 1895
B. anthracis 1
V. cholerae eltor О1 Инаба 81
V. cholerae eltor О1 Инаба
180
V. cholerae eltor О1 Инаба
645
V. cholerae eltor О1 Огава
3265/80
V. cholerae non О1 / non O139
51, 66, 129, 271
V. cholerae non О1 / non O139
1904/4
B. abortus 786, 787, 788, 789,
790, 791, 795, 796, 797, 881,
886, 889, 897

Место выделения
Республика Калмыкия,
Прикаспийский песчаный очаг (43)

Год
выделения
2014 г.

Республика Алтай, Горно-Алтайский
высокогорный очаг (36)
Республика Татарстан, Кукторский рн, с. Люга, больной человек
г. Ростов-на-Дону, р. Темерник

2013 г.

Челябинская обл., г. Коркино, водоем
п. Кирзавода
Республика Татарстан, с. Боровое, р.
Волга
г. Москва (больной человек)

2012 г.

Челябинская обл.

2012 г.

г. Пермь (больной человек)

2014 г.

Саратовская обл.

2015 г.

2014 г.
2014 г.

2012 г.
2014 г.

Коллекционные штаммы характеризовались наличием однородных по
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морфологии клеток бактерий в пределах штамма. Длительное хранение и
многочисленные пассажи на питательных средах привели к формированию
гомогенной популяции и стабильных форм клеток. Коэффициент вариации (V) по
линейным размерам составил менее 10% (Таблица 19).
У

природных

гетерогенность

свежевыделенных

популяции,

описанную

штаммов
в

наблюдали

главе

7.4.

большую
Результаты

морфометрического анализа свежевыделенных штаммов были включены в
паспорта штаммов наряду с культуральными, биохимическими, генетическими,
серологическими характеристиками.
Наличие большого массива данных, полученных в результате АСМ,
потребовало

проведения

исследования.

Для

систематизации

этого

была

и

архивирования

разработана

«Программа

результатов
для

сбора,

систематизации, анализа морфометрических характеристик возбудителей особо
опасных инфекционных болезней, полученных с помощью атомно-силовой
микроскопии и формирования базы данных» (свидетельство о государственной
регистрации № 2015615273) (Рисунок 61).
Программа

наряду

с

морфометрическими

характеристиками

микроорганизмов и АСМ-изображеними, полученными разными методами,
содержит

систематику

видов

бактерий

и

краткую

морфологическую

характеристику. Разработанная программа внедрена в практическую деятельность
ФКУЗ

РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора

и

ФБУН

ГНЦ

Роспотребнадзора, что подтверждено актом внедрения (Приложение Д).

ПМБ
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Таблица 18 - Морфометрическая характеристика свежевыделенных штаммов микроорганизмов I-II групп патогенности
Вид бактерий
Длина
Ширина
Средняя
Объем
КоэффиКоэффиКоэффиклетки
клетки
квадратичная
клетки,
циент
циент
циент
3
M±m
M±m
шероховатость
мкм
вытянууплощен- ригидности
(n=20),
(n=20), мкм
поверхности
тости
ности
мкм
клетки
клетки
M ± m (n=20),
нм
Y. pestis
2,50 ± 0,11 0,97 ± 0,06
29 ± 3
0,38
2,7
6,3
3,2
B. anthracis
3,0 ± 0,3
1,10 ± 0,06
35 ± 10
1,38
2,7
3,2
1,4
V. cholerae eltor О1
2,05 ± 0,15 0,93 ± 0,04
29 ± 1
0,40
2,2
3,7
2,3
V. cholerae non О1 / non 2,07 ± 0,23 0,69 ± 0,13
30 ± 5
0,22
3,3
3,7
2,3
O139
B. abortus
1,17 ± 0,08 0,71 ± 0,05
29 ± 4
0,13
1,7
2,2
2,4
Таблица 19 – Морфометрическая характеристика коллекционных штаммов микроорганизмов I-II групп патогенности
Вид бактерий

Длина
клетки
M±m
(n=20),
мкм

Ширина
клетки
M±m
(n=20), мкм

Объем
клетки,
мкм3

Коэффициент
вытянутости
клетки

Коэффициент
уплощенности

Коэффициент
ригидности

0,86 ± 0,04

Средняя
квадратичная
шероховатость
поверхности
клетки
M ± m (n=20),
нм
20 ± 5

Y. pestis

2,49 ± 0,2

0,34

2,9

5,6

2,9

B. anthracis
(вегетативные клетки)
B. anthracis (споры)

4,00 ± 0,35

1,53 ± 0,06

70 ± 17

2,56

2,6

6,0

1,9

1,50 ± 0,10

1,09 ± 0,03

29 ± 16

0,68

1,38

1,6

1,4

V. cholerae cholerae О1

3,04 ± 0,16

0,56 ± 0,02

14 ± 2

0,27

5,52

4,5

1,9
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Вид бактерий

Длина
клетки
M±m
(n=20),
мкм

Ширина
клетки
M±m
(n=20), мкм

Объем
клетки,
мкм3

Коэффициент
вытянутости
клетки

Коэффициент
уплощенности

Коэффициент
ригидности

0,67 ± 0,02

Средняя
квадратичная
шероховатость
поверхности
клетки
M ± m (n=20),
нм
19 ± 5

V. cholerae eltor О1

2,12 ± 0,06

0,22

3,19

3,7

2,2

V. cholerae О139

2,33 ± 0,12

0,94 ± 0,01

14 ± 4

0,34

2,49

5,7

3,1

V. cholerae non О1/ non
О139
F. tularensis holarctica
(вакцинный)
F. tularensis holarctica
(вирулентный)
F. tularensis tularensis

2,47 ± 0,12

0,62 ± 0,02

15 ± 3

0,24

4,04

4,0

2,1

1,44 ± 0,12

0,78 ± 0,07

18 ± 7

0,18

1,84

2,9

2,6

0,84 ± 0,08

0,70 ± 0,06

18 ± 2

0,09

1,22

1,5

2,3

0,56 ± 0,04

0,42 ± 0,02

8±1

0,04

1,33

0,6

1,4

F. tularensis
mediasiatica
B. abortus

0,80 ± 0,10

0,63 ± 0,06

13 ± 2

0,08

1,28

1,3

2,1

1,19 ± 0,06

0,63 ± 0,02

18 ± 3

0,12

1,9

2,0

2,1

B. melitensis

1,40 ± 0,10

0,58 ± 0,04

30 ± 6

0,13

2,45

2,1

1,9

B. suis

0,86 ± 0,06

0,62 ± 0,04

20 ± 2

0,08

1,39

1,4

2,1

B. canis

0,73 ± 0,03

0,62 ± 0,02

20 ± 1

0,07

1,19

1,2

2,1

B. ovis

1,01 ± 0,08

0,58 ± 0,03

26 ± 3

0,09

1,76

1,5

1,9

B. neotomae

1,00 ± 0,08

0,65 ± 0,05

18 ± 1

0,10

1,53

1,7

2,2
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Рисунок 61 – Рабочие окна «Программы для сбора, систематизации, анализа
морфометрических характеристик возбудителей особо опасных инфекционных
болезней, полученных с помощью атомно-силовой микроскопии и формирования
базы данных»
С

использованием

разработанной

программы

была

сформирована

уникальная база «Морфометрических характеристик возбудителей особо опасных
инфекционных болезней, полученных с помощью атомно-силовой микроскопии»
(свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620163), не
имеющая аналогов. База данных содержит сведения о морфометрических
характеристиках и АСМ-изображения 93 штаммов 17 видов бактерий: Y. pestis (33
штамма), V. choleraе (13), B. anthracis (4), F. tularensis (9), B. abortus (15),
B. melitensis (1), B. suis (1), B. ovis (1), B. canis (1), B. neotomae (1), E. coli (1),
L. pneumophilla (9), Y. pseudotuberculosis (1), Y. enterocolitica (1), S. aureus (1),
B. cereus (1), B. subtilis (1), типичных по культурально-морфологическим
свойствам. База данных предназначена для систематизации и архивирования
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результатов АСМ-анализа. Она содержит сведения о линейных размерах клеток
штаммов микроорганизмов, среднеквадратичной шероховатости поверхности
клеток, наличии поверхностных структур, трех- и двумерные сканированные
изображения возбудителей, профиль поверхности. Предусмотрена возможность
пополнения базы новыми данными о новых видах микроорганизмах. Данные,
полученные с использованием АСМ, были использованы при разработке «Атласа
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней» (Саратов,
2015).
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны
методические подходы и оптимальные параметры АСМ для проведения
морфометрического

анализа

возбудителей

особо

опасных

бактериальных

инфекционных болезней, применение которых в сочетании с разработанной
программой и базой данных, обеспечивают систематизацию полученных данных,
повышают

информативность

АСМ-анализа

клеток

бактерий.

На

основе

полученных данных разработаны методические рекомендации «Оптимизация
параметров

исследования

микроорганизмов

методом

атомно-силовой

микроскопии» (Саратов, 2013 г.).
7.3 Выявление субклеточных структур бактерий, специфических
эпитопов, рецепторов бактериофагов
Для проведения морфометрического анализа клеток достаточно применение
одного метода АСМ – полуконтактной АСМ с определением топографии
поверхности

и

распределения

объектов

по

высоте.

Для

выявления

ультраструктуры поверхности клеток необходимо комплексное применение
различных методов АСМ с определением высотных, амплитудных и фазовых
колебаний. При этом высотные колебания применяются для анализа морфологии
бактериальных клеток, для расчета шероховатости бактериальной поверхности
[Camesano T.A. et al., 2000]. Амплитудные колебания имеют более высокую
чувствительность и отображают ультраструктурные особенности поверхности.
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Фазовые колебания позволяют выявлять неоднородности образца, связанные с
физическими и химическими свойствами поверхности.
Амплитудные и фазовые изображения регистрировали одновременно с
высотными изображениями. При этом использовали математическое сложение
фреймов,

полученных

использования

разными

различных

методами.

методов

АСМ

На

основании

выявлены

такие

комплексного
клеточные

и

субклеточные структуры, как споры, пили (фимбрии, ворсинки), жгутики
(рисунок 62), капсула (рисунок 63), S-слои, внеклеточный матрикс биопленки
(рисунок 64), имеющие значение для расширенной характеристики патогенов –
оценки способности к споро- и капсулообразованию, формированию биопленки.

1

2

1

А

Б

Рисунок 62 - Атомно-силовая микроскопия V. cholerae О139 P-16064 (А). E. coli
ATCC 25922 (Б). Фильтр High Pass. 1 – жгутик, 2 – ворсинки. Маркер
соответствует 1 мкм
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А

Б

Рисунок 63 - Атомно-силовая микроскопия Y. pestis И-2638 (А). B. anthracis
759/79 (Б). Метод отображения фазы. Стрелкой обозначена капсула. Маркер
соответствует 2 мкм

А

Б

Рисунок 64 – Атомно-силовая микроскопия штаммов Y. pestis М-567 (А),
V. choleraе eltor M-1289 (Б). Полуконтактный метод. Стрелкой указан
внеклеточный матрикс. Маркер соответствует 1 мкм (А), 2 мкм (Б)
Идентификация биологических молекул микроорганизмов является важной
задачей лабораторной диагностики инфекционных болезней, традиционно
решаемой с помощью маркированных антител или ДНК-зондов. Однако в
большинстве случаев соответствующие методы основаны на обнаружении
значительного количества взаимодействующих молекул. Метод АСМ позволяет
на клеточном уровне определить наличие специфических эпитопов, рецепторов
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для биологических мишеней, субклеточных структур, которые позволяют
идентифицировать микробную клетку.
Для специфической индикации бактерий методом АСМ С.Г. Игнатовым с
соавт. [2007] был предложен способ детекции бактерий путем «вылавливания» их
из раствора на подложке с иммобилизованными специфическими антителами.
Данный способ, известный как АСМ-фишинг, используется для определения
маркеров вирусных инфекций [Кайшева А.Л. и др., 2010; Ivanov Y.D. et al., 2014;
Ivanov

Y.D.

e

al.,

2015].

С

помощью

АСМ

и

иммуноглобулинов,

конъюгированных с наночастицами коллоидного золота, была установлена
локализация эпитопов белка А на поверхности S. aureus [Никиян А.Н. и др., 2015;
Tatlybaeva E.B. et al., 2013]. Рядом исследователей показана принципиальная
возможность применения АСМ для изучения специфического взаимодействия
бактериофагов с бактериями III-IV групп патогенности [Игнатов С.Г., 2010;
Краевский С.В., 2011; Dubrovin E.V. et al., 2008; Hanif B. et al., 2016; Zago M. et
al., 2012].
В данной работе для выявления специфических эпитопов на поверхности
клеток взвеси бактерий инкубировали со специфическими иммуноглобулинами
чумными и холерными при температуре 37 оС в течение 30 мин с последующей
отмывкой

от

взаимодействия

несвязавшихся
методом

антител.

АСМ

При

обнаруживали

наличии

специфического

распределение

молекул

иммуноглобулинов на поверхности клетки (Рисунок 65).
На следующем этапе изучена возможность выявления специфических
эпитопов

на

поверхности

клетки

с

использованием

конъюгатов

иммуноглобулинов и наночастиц коллоидного золота. Для специфического
маркирования клеток штаммов Y. pestis использовали конъюгаты наночастиц
коллоидного золота диаметром 90 нм, синтезированных по методу G. Frens
[1973], функционализированных поликлональными антителами к капсульному
антигену чумного микроба.

202

А

Б

Рисунок 65 – Атомно-силовая микроскопия Y. pestis EV НИИЭГ (А), V. cholerae
О1 М1289 (Б) после инкубации с иммуноглобулинами чумными (А), сывороткой
холерной О1 (Б). Стрелками обозначены иммуноглобулины прикрепившиеся к
поверхности клеток. Метод рассогласования. Маркер соответствует 2 мкм
Конъюгаты иммуноглобулинов с наночастицами золота, полученные
согласно Р. Жигмонди [1933], любезно предоставлены канд. биол. наук Н.А.
Шараповой. Специфичность локализации меченых иммуноглобулинов оценивали
на штаммах Y. pestis, продуцирующих капсульный антиген F1: EV НИИЭГ, А1726, И-2638 и бескапсульном штамме А-1450. При инкубации штаммов Y. pestis
EV

НИИЭГ,

И-2638,

А-1726

с

конъюгатом

коллоидного

золота

со

специфическими иммуноглобулинами наблюдали локализацию и скопление
наночастиц на поверхности клетки (Рисунок 66А). В то время как при инкубации
антител с бескапсульным штаммом Y. pestis наночастицы на поверхности клеток
не обнаружены (Рисунок 66Б). Поверхностные изменения клетки, обусловленные
прикреплением наночастиц, определяли наличие пиков иммобилизованных
наночастиц в профиле поперечного сечения клетки (Рисунок 66Г).
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А – АСМ Y. pestis EV НИИЭГ, Б – АСМ Y. pestis А-1450, В – профиль сечения
клетки по линии на рисунке Б; Г – профиль сечения клетки по линии на рисунке
А; стрелкой обозначены наночастицы коллоидного золота
Рисунок 66 – АСМ штаммов Y. pestis, инкубированных с антителами к
капсульному антигену меченными наночастицами коллоидного золота
Для
V. cholerae

выявления

специфических

классического

диагностическими

биовара

холерными

рецепторов
и

биовара

бактериофагами

бактериофагов
эльтор

штаммы

инкубировали

классическим

и

с

эльтор.

Исследование проводили в динамике после 1 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин и
120 мин инкубации с бактериофагом. В результате проведенной работы
установлено, что при инкубации штаммов V. cholerae классического биовара с
бактериофагом холерным классическим наблюдается адсорбция фаговых частиц
на поверхности клеток бактерий через 10 мин, максимальная адсорбция фаговых
частиц – через 30 мин, лизис клеток и выход клеточного содержимого – через 1 ч
(Рисунок 67), через 2 ч инкубации клетки V. choleraе в поле сканирования не
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обнаруживаются.

А

Б

В

Г

Рисунок 67 – Атомно-силовая микроскопия V. cholerae cholerae 569B при
инкубации с бактериофагом диагностическим холерным классическим через
1 мин инкубации (А), 10 мин (Б), 30 мин (В) и через 1 ч (Г). Стрелкой обозначены
фаговые частицы. Метод рассогласования. Маркер соответствует 1 мкм
Аналогичные результаты получены при инкубации штаммов V. choleraе
биовара эльтор с бактериофагом эльтор. Метод АСМ позволяет регистрировать
начальные стадии прикрепления бактериофагов и лизиса бактерий в более
короткие сроки, чем традиционные бактериологические методы, время анализа
которых лимитировано ростом бактерий на питательных средах в количестве
необходимом для визуального учета результата в течение 18-24 ч.
Таким образом, комплексное применение полуконтактного метода, метода
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рассогласования и метода отображения фазы АСМ позволило изучить тонкую
поверхностную

ультраструктуру

клеток

бактерий

и

выявить

наличие

субклеточных структур, эпитопов и рецепторов, имеющих диагностическое
значение для расширенной характеристики и идентификации патогенов.
7.4

Изучение

фенотипической,

адаптационной

изменчивости

возбудителя чумы с использованием атомно-силовой микроскопии
Разработанная на предыдущем этапе база данных сформирована на
основании результатов полученных при исследовании бактерий с типичными
культурально-морфологическим свойствами, выращенными в оптимальных для
каждого вида микроорганизмов условиях. В то же время, условия внешней среды
оказывают существенное воздействие на появление измененных форм бактерий,
связанных с адаптацией к меняющимся условиям обитания. В этой связи,
необходимо иметь сведения о возможной их фенотипической, адаптационной
изменчивости

морфологии

клеток

и

физических

параметров

клеточной

поверхности с выявлением корреляционных зависимостей.
Так,

при

исследовании

Прикаспийского

песчаного

культивирования

наблюдалась

свежевыделенных

очага

чумы

при

фенотипическая

штаммов

Y. pestis

одинаковых
диссоциация

из

условиях
колоний

с

формированием трех морфотипов: колонии I типа были типичными для чумного
микроба в R-форме; колонии II типа - темные непрозрачные зернистые О-колонии
(от англ. opaque – непрозрачный); колонии III типа - мелкие колонии (миниколонии), в десятки раз меньше, чем классические колонии (Рисунки 68, 69).
Установлено, что различным фазовым вариациям и морфотипам колоний
соответствует фенотипическая изменчивость на уровне отдельных клеток с
доминированием в субпопуляции определенного типа клеток (Рисунок 70).
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I

II

I
II
А

Б

Рисунок 68 - Морфология колоний штамма Y. pestis ssp. pestis 3105. Световая
микроскопия. 3-х суточная культура, выращенная при температуре 28 оС на агаре
Хоттингера. Стрелкой обозначены колонии I и II морфотипов. Увеличение 25х,
Фотографии любезно предоставлены канд. биол. наук Е.Г. Булгаковой

III

Рисунок 69 – Морфология колоний штамма Y. pestis ssp. pestis 3105. Световая
микроскопия. 3-х суточная культура, выращенная при температуре 28 оС на агаре
Хоттингера. Стрелкой обозначены колонии III морфотипа. Увеличение 25х.
Фотография любезно предоставлена канд. биол. наук Е.Г. Булгаковой
В субпопуляции колоний I типа доминировали клетки с типичной для
возбудителя чумы морфологией, длиной 2-3 мкм, с коэффициентом вытянутости
2-3,5 (Рисунок 70А), в колониях II типа преобладали вытянутые клетки длиной 45 мкм, с коэффициентом вытянутости 3-6 (рисунок 70Б), колонии III типа
содержали мелкие клетки овальной формы длиной менее 2 мкм, с коэффициентом
вытянутости 1-2 (рисунок 70В).
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А

Б

В

Рисунок 70 – Атомно-силовая микроскопия штамма Y. pestis 3105 субпопуляций
колоний I типа (A), II типа (Б), III типа (В). Полуконтактный метод. Маркер
соответствует 5 мкм (А, Б), 1 мкм (В)
Образование

возбудителем

чумы

длинных,

извитых

нитей

(«инволюционных» форм) под воздействием различных факторов внешней среды:
в организме животных и людей с хронической формой инфекции, в загнивших
трупах животных, под влиянием антибиотиков in vitro и т.д., отмечалось ранее и
другими исследователями [Анисимов А.П., 1999] и расценивается как выражение
приспособительного механизма, направленного на сохранение популяции Y. pestis
при развитии в неблагоприятных условиях.
Установлена неоднородность морфологической структуры гомогенных
микробных

популяций,

обеспечивающая

сохранение

жизнеспособности

в

изменяющихся условиях окружающей среды. Выявление диссоциации у
природных штаммов указывает на существование в природной популяции
чумного микроба нескольких видов субпопуляций, характеризующиеся той или
иной

степенью

преимущество

активности
при

и

изменении

жизнеспособностью,
факторов

среды.

которые

Смена

получают

благоприятных

физиологических условий на менее благоприятные при культивировании in vitro
вызывает переход популяции к несбалансированному росту. Однако данные
морфометрического

анализа

коллекционных

штаммов

по

сравнению

со

свежевыделенными природными свидетельствуют, что большая часть штаммов
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переходит к морфотипу наиболее стабильному при культивировании in vitro
(Таблица 18). Ряд исследователей считают, что атипичные формы чумного
микроба

могут

обеспечивать

поддержание

эпизоотического

процесса

и,

возможно, сохранение возбудителя в межэпизоотический период [Слудский А.А.,
2014; Anisimov, A.P. et al., 2004].
Находясь в окружающей среде, штаммы микроорганизмов подвергаются
воздействию различных абиотических и биотических факторов, влияющих, в том
числе,

на

морфологию

и

поверхностную

структуру

клеток

бактерий.

Морфологические изменения клетки, клеточных структур являются внешним
выражением

механизмов

адаптации,

реактивности

в

изменяющихся

экологических условиях. Наличие форм с атипичной морфологией затрудняет
лабораторную диагностику указанных видов инфекций. В связи с этим, целью
данного

этапа

работы

было

определение

маркерных

параметров,

характеризующих морфологическую изменчивость микроорганизмов на примере
возбудителя чумы.
Атомно-силовая микроскопия, наряду с измерением длины, ширины,
толщины клеток и среднеквадратичной шероховатости поверхности, позволяет
регистрировать такие параметры, как коэффициент вытянутости клетки, объем
клетки; коэффициент уплощенности, коэффициент ригидности клеточной стенки
[Ерохин П.С., 2015; Плескова С.Н. и др., 2013; Федорова М.З. и др., 2009; Chao Y.
et al., 2011]. Указанные параметры являются индикаторами состояния клетки и
играют важную роль в формировании ее морфофункционального статуса в разных
условиях и при воздействии различных факторов окружающей среды.
Сомовой

Л.В.

с

соавт.

[2009]

установлено,

что

фенотипическая

изменчивость у разных видов бактерий протекает единообразно и является
универсальным механизмом. В связи с этим, на модели возбудителей особо
опасных бактериальных инфекционных болезней можно систематизировать
ультраструктурные изменения патогенных бактерий, связанные с адаптацией к
различным неблагоприятным факторам.
Одним из наиболее значимых факторов окружающей среды, влияющих на
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структурно-функциональные особенности бактерий, является температурный
фактор. Проведена сравнительная оценка морфологических изменений штаммов
Y. pestis, выращенных в различных температурных условиях: при стандартной
температуре культивирования возбудителя и температуре тела переносчика 28 оС, при температуре свойственной теплокровным хозяевам - 37 оС, при
гипотермических условиях, наблюдающихся в норах и у инфицированных мелких
млекопитающих в период зимней спячки - 4 оС [Pawlowski D.R. et al., 2011]).
По результатам анализа установлено, что с повышением температуры с
28 оС до 37 оС увеличивается шероховатость и ригидность клеточной стенки,
объем клетки (Рисунок 71). Увеличение шероховатости приводит к увеличению
площади поверхности клеточной стенки, что является одним из признаков
адаптивной реакции бактерий чумного микроба на повышение температуры
[Чернядьев А.В. и др., 2012].
С понижением температуры инкубации до 4 оС шероховатость поверхности
клеток и ригидность клеточной стенки снижались, пластичность клеток
увеличивалась

в

1,4-2,1

формирование

округлых

раза

(Рисунок

клеток,

71).

Кроме

свойственных

того,

наблюдалось

некультивируемым,

но

жизнеспособным формам чумного микроба [Pawlowski D.R. et al., 2011] и
вытянутых клеток, характерных для бактерий в стрессовых условиях [Анисимов
А.П., 1999, Гущина Ю.Ю. и др., 2005]. Отмечено, что у ряда неспорообразующих
бактерий мелкие округлые клетки отличаются большей устойчивостью к
внешним воздействиям и выживаемостью и, возможно, являются покоящимися
формами, образующимися при резком изменении условий существования
бактерий для их сохранения [Чернядьев А.В. и др., 2012]. Возможно, покоящиеся
формы могут обеспечивать сохранение возбудителя некоторое время при
отсутствии биологических носителей [Pawlowski D.R. et al., 2011]. Подобные
изменения могут свидетельствовать об адаптационной изменчивости клеток
чумного микроба к низким температурам и требуют дальнейшего изучения для
раскрытия

механизмов выживания и

устойчивости

чумного микроба в

окружающей среде в межэпизоотический период, в том числе, в зимний период.
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Рисунок 71 - Основные морфометрические параметры клеток штаммов Y. pestis,
выращенных при температуре 4 оС, 28 оС, 37 оС
Таким образом, полученные экспериментальные данные указывают на
эффективность применения АСМ при изучении и характеристики возбудителей
особо опасных бактериальных инфекционных болезней при получении сведений
о морфологии клеток, клеточной поверхности, субклеточных структур, физикомеханических

свойствах

клетки,

отражающих

ее

морфофункциональное

состояние, при выявлении специфических взаимодействий на клеточной уровне.
Использование АСМ в лабораторной диагностике особо опасных инфекционных
болезней бактериальной природы повышает информативность микроскопических
методов анализа, ускоряет выявление специфических взаимодействий.
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ГЛАВА 8 АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСОБО
ОПАСНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Результаты

оценки

эффективности

применения

комплекса

методов

иммунологического, протеомного, микроскопического анализа для индикации,
идентификации и характеристики возбудителей чумы, холеры и других особо
опасных

бактериальных

инфекций

с

учетом

действующих

нормативно-

методических документов, номенклатуры исследований послужили основанием
для разработки «Алгоритма применения новых диагностических технологий в
лабораторной

диагностике

особо

опасных

бактериальных

инфекционных

болезней» (Рисунок 72).
В

соответствии

осуществляется

с

предлагаемым

неспецифическая

алгоритмом

индикация

на

первом

микроорганизмов

в

этапе
рамках

функционирования деятельности сети наблюдения и лабораторного контроля
(СНЛК) [Постановление Правительства Российской Федерации № 1333 от
17.10.2019]. Основными задачами СНЛК являются организация и проведение
радиационной, химической и биологической разведки для наблюдения и
своевременного

обнаружения

опасностей

возникновения

радиоактивного

загрязнения, химического и биологического заражения компонентов природной
среды. Для своевременного обнаружения фактов применения биологических
агентов необходимо применение средств экспрессной (сигнальной) индикации
микроорганизмов, к числу которых можно отнести предлагаемый метод
спектрофотометрического

анализа,

характеризующийся

универсальностью,

возможностью проведения анализа не зависимо от видовой принадлежности
возбудителей.
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Неспецифическая индикация ПБА

QD-технология

Технология биочипов

АСМ
MALDI-ToF массспектрометрический
анализ

Рисунок 72 – Алгоритм применения новых диагностических технологий в схеме выявления и идентификации ПБА с
неустановленным систематическим положением [МР 3.1.0129-18]
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Стандартный набор методов специфической индикации включает в себя
МФА, ИФА, ИХА, РНГА, ПЦР (Рисунок 72). Повышение чувствительности и
мультиплексности иммунофлуоресцентного и иммуноферментного анализа
достигается за счет применения технологии квантовых точек (QD-технологии) и
биологических микрочипов (иммуночипов). Технология квантовых точек не
требует

дополнительного

лаборатории

оборудования,

территориального

и

исследования

регионального

могут

уровня,

проводить
оснащенные

люминесцентным микроскопом. Использование иммуноконъюгатов на основе
квантовых точек снижает себестоимость проводимого анализа.
В случае невозможности выделения возбудителя или ДНК решающая роль
принадлежит

методам

серологического

анализа.

Так,

при

исследовании

клинического материала от больного чумой, проживающего на территории ГорноАлтайского

высокогорного

бактериологических

и

природного

очага

молекулярно-генетических

чумы,

результаты

методов

оказались

отрицательными [Балахонов С.В. и др., 2016-2]. Серологическими методами у
больного выявлено нарастание титра специфических антител, что позволило
подтвердить клинический диагноз «Чума». В этой связи, разработка и внедрение
методов мультиплексного серологического мониторинга на основе технологии
биочипов является актуальным. Применение технологии биочипов включено в
перечень

исследований,

проводимых

лабораториями

регионального

и

федерального уровней для осуществления лабораторной диагностики чумы,
сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза [МУК 4.2.2939-11, МУК 4.2.2940-11,
МУК 4.2.2941-11, МУК 4.2.3010-12].
Определение видовой принадлежности штаммов выделенных культур,
наряду с молекулярно-генетическими методами, предлагается проводить с
использованием MALDI-ToF масс-спектрометрии и расширенной базы массспектров возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней.
Кроме идентификации вида MALDI-ToF масс-спектрометрия может применяться
в качестве дополнительного инструмента углубленного изучения штаммов на
основании

сравнительного

анализа

их

протеометрических

характеристик
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[Балахонов С.В. и др., 2016-1]. Метод масс-спектрометрического анализа при
наличии соответствующего приборного оснащения проводится лабораториями
федерального уровня. В настоящее время все противочумные институты и
государственные научные центры Роспотребнадзора оснащены соответствующим
оборудованием и расширенной базой для идентификации возбудителей особо
опасных

инфекционных

болезней

бактериальной

природы.

Метод

масс-

спектрометрического анализа регламентирован Методическими рекомендациями
для индикации ПБА, в том числе неустановленного систематического положения
[МР 3.1.0129] и вошел в Практическое руководство «Специфическая индикация
патогенных биологических агентов» [Онищенко Г.Г. и др., 2014].
С целью углубленного изучения и характеристики ультраструктуры
возбудителей, в том числе атипичных форм, для повышения разрешающей
способности и чувствительности методов микроскопического анализа в алгоритме
применения новых диагностических технологий предлагается использование в
комплексе методов атомно-силовой микроскопии, которая наряду с электронной
микроскопией характеризуется высоким пространственным разрешением. В
настоящее время метод АСМ применяется не только для визуализации и
характеристики бактерий, но и для выявления вирусов и биологических молекул
[Генералов С.В. и др., 2016; Корнеев Д.В., 2016; Ivanov Y.D. et al., 2014; Ivanov
Y.D. e al., 2015]. Метод АСМ как высокотехнологический, требующий
специального

оборудования,

предлагается

использовать

в

лабораториях

федерального уровня Национальных центров верификации диагностической
деятельности, осуществляющих функции государственных коллекций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ методов и средств комплексной лабораторной диагностики,
применяемой в настоящее время для индикации, идентификации и расширенной
характеристики возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных
болезней, показал необходимость совершенствования средств неспецифической
индикации

ПБА,

проведения

иммунологического,

многофакторного

и

протеомного анализа, направленных на выявление и характеристику белковых
молекул.
В настоящее время, с развитием лазерных и оптических технологий для
неспецифической
направленная

на

индикации

патогенов

измерение

размера,

применяется
формы

технология

биологических

ASAS,

частиц

и

флуоресценции биологических молекул [Agranovski V. et al., 2002; Brown A. et al.,
2009; Fatah A.A. et al., 2007; Kaliszewski M.A. et al., 2013; West J.S. et al., 2015].
Приборы неспецифической индикации на основе лазерных источников излучения
узкого диапазона характеризуются большими массо-габаритными размерами и
высокой себестоимостью. Для решения вопроса сокращения себестоимости
проведения анализа без снижения функциональных характеристик предложен
новый

инструментальный

и

методический

подход

на

основе

спектрофотометрического анализа с применением источника излучения широкого
спектра длин волн (200-1000 нм) и волоконно-оптического спектрометра
высокого разрешения.
На модели возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза и
биологических

токсинов

(холерного,

стафилококкового)

математически

рассчитаны условия определения оптических характеристик клеток бактерий для
измерения их концентрации, ориентировочного размера и наличия поглощения
биологических молекул. Установлено, что кривые светорассеяния исследуемых
биологических объектов в диапазоне длин волн 400-750 нм с высокой степенью
аппроксимации описываются уравнением У. Геллера Dрасс = βλ-n. Для каждого
вида исследуемого микроорганизма определен волновой экспонент (n) и
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установлена его зависимость от размера клеток.
Для автоматического анализа спектральных характеристик, необходимых
для дифференциации биологических частиц, разработана «Программа по учету и
анализу результатов оптического модуля индикации патогенных биологических
агентов

на

базе

оптоволоконного

спектрометра»

(свидетельство

о

государственной регистрации № 2011619582 от 19.12.2011 г.).
Оценку возможности дифференциации взвесей микроорганизмов от других
материалов биологического и небиологического происхождения осуществляли с
использованием порошкообразных материалов, входящих в стандартную панель
AOAC: мела, талька, муки, крахмала. Выявлены достоверные отличия спектров
микроорганизмов

от

исследуемых

материалов.

Установлено

достоверное

изменение спектра поглощения (светорассеяния) как корпускулярных, так и
растворимых антигенов при образовании специфических комплексов «антигенантитело»

после

инкубации

с

гомологичными

сыворотками

и

иммуноглобулинами в течение 15 мин при температуре (37±2) оС. Таким образом,
предложенный методический подход позволяет осуществлять как безреагентную
неспецифическую,

так

и,

при

использовании

дополнительных

иммунобиологических препаратов, специфическую индикацию микроорганизмов.
Для проведения исследований проб на мобильных постах контроля
окружающей среды, в мобильных лабораториях, возможности транспортирования
и быстрого развертывания оптической системы разработан опытный образец
«Оптического модуля индикации ПБА в объектах окружающей среды».
Чувствительность метода по результатам испытаний составила 1,0 ∙ 106 м.к./мл,
что соответствовало чувствительности аналога, сконструированного на основе
лазерного оптического детектора [Горбунов А.В. и др., 2011; Москаленко И.В. и
др., 2012]. На основе полученных данных разработан «Алгоритм индикации
патогенных биологических агентов в пробах из объектов окружающей среды с
применением спектрофотометрического анализа», включающий отбор проб
воздуха, перевод их в буферный раствор, проведение спектральных измерений,
анализ специфических взаимодействий с выдачей результатов исследования.
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Применение метода спектрофотометрического анализа повышает экспрессность
методов индикации на фоне снижения их себестоимости.
В

работе

проведен

используемыми

в

сравнительный

иммунологической

анализ

между

диагностике

традиционно

флуоресцирующими

иммуноглобулинами меченными ФИТЦ и конъюгатами специфических чумных и
холерных иммуноглобулинов с флуорофорами нового поколения на основе
полупроводниковых наночастиц. Полученные конъюгаты наночастиц (квантовых
точек) и специфических антител оценивали по уровню флуоресценции,
фотостабильности и специфичности методом спектрофотометрического анализа.
Установлено, что конъюгаты квантовых точек превышают по интенсивности
флуоресценции

в

1,2-3

раза

коммерческие

флуоресцирующие

аналоги,

характеризуются высокой фотостабильностью и сохраняют функциональную
активность антиген-связывающих центров иммуноглобулинов в их составе.
Получены

экспериментальные

серии

конъюгатов

специфических

иммуноглобулинов чумных, псевдотуберкулезных и холерных с квантовыми
точками. Функциональные свойства полученных иммуноконъюгатов оценивали
методом флуоресцирующих антител. Показано, что конъюгаты на основе
квантовых точек эффективно осуществляют индикацию клеток возбудителя чумы
специфически окрашенных, дифференциацию от возбудителя псевдотуберкулеза
и выявление штаммов V. choleraeО1 и О139 серогруппв мультиплексном анализе.
Чувствительность метода с применением иммуноглобулиновых конъюгатов
квантовых точек составила 5 · 104м.к./мл при анализе штаммов V. choleraе О1
серогруппы, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis и 1 · 104м.к./мл при анализе штаммов
V. choleraе О139 серогруппы и была на порядок выше коммерческих
иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих чумных, холерных О1 и
О139. Полученные результаты демонстрируют перспективность применения
иммуноглобулиновых

конъюгатов

квантовых

иммунодиагностических

препаратов для

точек

в

качестве

МФА, которые могут заменить

традиционные иммуноглобулины меченные флуоресцирующими органическими
красителями, не снижая, при этом, специфичность иммунобиологических
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препаратов.
Для выявления специфических антител к возбудителю чумы при
проведении

серологической

поствакцинального

и

диагностике,

постинфекционного

оценки

формирования

иммунитета

применяют

иммуноферментный анализ с использованием «ИФА-АТ-Ф1 Yersinia pestis» тестсистемы [Бугоркова С.А. и др., 2018; Девдариани З.Л. и др., 2013]. Тест-система
направлена на обнаружение одного антигена Y. pestis – F1. В то же время,
отмечено наличие ложноположительных и ложноотрицательных результатов при
использовании анализа на выявление одного вида антигена [Дальвадянц С.М. и
др., 1997; Ляпина А.М. и др., 2012; Фирстова В.В., 2015]. В связи с этим, ряд
исследователей для выявления противочумных антител, в том числе для
определения инфекции, вызванной бескапсульными штаммами

Y. pestis,

предлагают дополнительно использовать альтернативные антигены [Ляпина А.М.
и др., 2012; Feodorova V.A. et al., 2018; Li B. et al., 2012].
В данной работе разработана экспериментальная серия тест-системы для
выявления специфических антител к трем видам антигенов возбудителя чумы (F1,
ЛПС, ОСА) в формате иммуночипа, дополненная антигенами F. tularenisis и
Brucella spp. для дифференциальной диагностики инфекций, имеющих общие
синдромы с возбудителем чумы.
Впервые при конструировании белково-углеводсодержащих иммуночипов
для активации поверхности использовали природный биополимер – хитозан,
обладающий

высокой

сорбционной

емкостью.

Показано,

что

активация

поверхности подложки биочипа хитозаном не уступает, а, в ряде случаев,
превышает качество иммобилизации антигенов коммерческих подложек, в то же
время, снижая себестоимость тест-системы на 2 порядка.
При исследовании моноспецифических и поликлональных сывороток
показана 100% специфичность разработанной тест-системы. Установлено, что
специфические антитела к антигену чумного микроба F1 выявлялись с
применением иммуночипа в среднем в 4 раза более высоких титрах, чем при
использовании ИФА-тест-системы. При исследовании 35 сывороток крови людей,
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вакцинированных живой чумной вакциной, выявлены антитела к F1 в 94,3%
случаев, к ЛПС – в 54,3%, к ОСА – 20,0% с применением иммуночипа, антитела к
F1 – в 77,1% при использовании ИФА-тест-системы.
В соответствии с действующими нормативно-методическими документами
серологическая диагностика холеры осуществляется с применением развернутой
реакции агглютинации. При этом используют трехчасовую бульонную культуру
тестовых штаммов возбудителя холеры сероваров Огава, Инаба и O139
серогруппы или штамма, выделенного в данном очаге [МУК 4.2.2315-08]. Метод
характеризуется длительностью (18 ч), большим расходом исследуемого
материала (до 600 мкл). С целью повышения эффективности серологической
диагностики холеры был разработан биочип для выявления специфических
противохолерных антител. В основе биочипа использовали специфические
антигены V. cholerae: О1-антиген серовара Огава, О1-антиген серовара Инаба,
О139-антиген [Громова О.В. и др., 1999], холероген-анатоксин [Захарова Т.Л. и
др., 2012] и для исключения ложноположительных реакций - термолабильный
энтеротоксин E. сoli (ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН).
По

результатам

анализа

с

моноспецифическими

сыворотками

специфичность иммуночипа составила 100%.
Апробацию

биологического

микрочипа

на

клиническом

материале

осуществляли с использованием панели сывороток крови трех больных холерой,
14 сывороток крови здоровых доноров (контрольная группа) и 190 сывороток
крови людей, проживающих на территории Гвинейской Республики. По
результатам анализа в сыворотках крови больных холерой выявлены антитела к
антигену О1 Огава в титре 1:1280-1:3260, антитела к холерному токсину – 1:1601:1280. При исследовании сывороток крови людей, проживающих в отдельных
районах Гвинейской Республики, в 34,7% случаев обнаружены IgG к холерному
токсину, в 2,1% случаев – IgG к О139 антигену, что объясняется проведенной
ранее кампанией по массовой вакцинации населения, а также о возможном
контакте с возбудителем. Полученные результаты говорят о необходимости
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предварительного определения фонового уровня противохолерных антител в
сыворотке крови людей перед началом вакцинации и ревакцинации.
Экспериментально показаны преимущества биочипов перед используемыми
в настоящее время методами ИФА и РА, связанные с сокращением времени
анализа,

уменьшением

объема

исследуемого

материала,

возможности

определения классов иммуноглобулинов, одновременным определением профиля
специфических антител к различным антигенам разных возбудителей.
MALDI-ToF масс-спектрометрический анализ является одним из наиболее
активно развивающихся в течение последних лет направлений микробиологии,
используемых для идентификации и характеристики микроорганизмов. В то же
время, на начало проведения исследований отсутствовала доступная база
референсных

масс-спектров

микроорганизмов

I-II

групп

патогенности

бактериальной природы, предназначенная для их идентификации и нормативнорегламентированная

процедура

пробоподготовки

данной

группы

микроорганизмов для проведения масс-спектрометрического анализа.
В

результате

проведенных

исследований

разработана

стандартная

процедура пробоподготовки и проведения масс-спектрометрического анализа,
которая нашла отражение в методических рекомендациях МР 4.2.0089-14
«Использование метода времяпролетной масс-спектрометрии с матричноактивированной

лазерной

десорбцией/ионизацией

(MALDI-ToF

MS)

для

индикации и идентификации возбудителей I-II групп патогенности» (Москва,
2014 г.).
С использованием панели 76 штаммов Y. pestis «Государственной
коллекции патогенных бактерий» ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора
основного (20 штаммов), кавказского (23), алтайского (14), гиссарского (6),
улегейского (7) подвидов и штаммов таласской группы (6) была разработана
референсная база белковых масс-спектров для идентификации штаммов
возбудителя чумы, интегрированная в идентификационную базу MALDI BioTyper
(Bruker Daltonics, Германия).
Сформированная база масс-спектров возбудителя чумы была использована
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при разработке окончательной версии единой базы данных «Белковые профили
масс-спектров микроорганизмов I-II групп патогенности для программы MALDI
Biotyper» (свидетельство о государственной регистрации № 2016620345 от
15.03.2016 г.).
На следующем этапе проведен сравнительный анализ белковых массспектров 76 штаммов возбудителя чумы различной подвидовой принадлежностью
с целью выявления специфических подвидовых маркеров. В результате
сравнительного анализа масс-спектров определены 26 пептидов общих для всех
исследуемых штаммов Y. pestis, из них 8 пептидов - общие c семейством
Enterobacteriaceae,

с

другими

видами

рода

Yersinia,

в

том

числе

с

Y. pseudotuberculosis [Lasch P. et al., 2010], 12 пептидов являются, вероятно,
заряженными белками, 6 пептидов – ранее не изученных с м.м. 2823 Да, 5426 Да,
7187 Да, 8895 Да, 10297 Да, 11052 Да, из них белок 5426 Да идентифицирован,
как 50S рибосомальный белок RL34 общий с Y. pseudotuberculosis.
Анализ белковых профилей штаммов Y. pestis основного подвида показал
наличие в масс-спектре всех штаммов ранее описанного специфического пептида
со значением m/z 3060±2 Да [Афанасьев М.В. и др., 2014-1; Афанасьев М.В. и др.,
2014-2; Котенева Е.А. и др., 2016]. P. Lasch et al. [2010] идентифицировали
данный белок, как фрагмент молекулы активатора плазминогена, полученный при
ее протеолизе, что свидетельствует о наличии у штаммов основного подвида
эволюционно

более

молодой

фрагментированной

β-изоформы

молекулы

активатора плазминогена.
У всех штаммов кавказского подвида выявлен специфический фрагмент со
значением m/z 6475±2 Да, обнаруженный впоследствии Е.А. Котеневой с соавт.
[2019]. Данные маркерные белки могут использоваться для ускоренной
дифференциации штаммов чумного микроба основного и кавказского подвидов.
У штаммов алтайского, гиссарского, улегейского подвидов и штаммов
таласской группы специфические фрагменты в представленной выборке не
выявлены.
Оценку

возможности

идентификации

и

частичной

внутривидовой
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дифференциации штаммов Y. pestis с использованием разработанной базы массспектров и выявленных специфических маркеров проводили посредством массспектрометрического анализа 30 штаммов Y. pestis, изолированных в 2014 г. на
территории Прикаспийского песчаного природного очага чумы (14 штаммов) и в
2012-2017 гг. на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага
чумы (16 штаммов). Все штаммы в 100% случаев идентифицированы с высокой
вероятностью как вид Y. pestis. Все штаммы из Прикаспийского песчаного
природного очага чумы и 9 штаммов из Горно-Алтайского высокогорного
природного очага чумы, на основании наличия маркерного белка 3060±2 Да,
отнесены к основному подвиду, что согласуется с данными молекулярногенетического и бактериологического анализа. 7 штаммов из Горно-Алтайского
высокогорного природного очага чумы не имели маркерный пептид, что говорит
о принадлежности их к одному из неосновных подвидов. По данным
молекулярно-генетического и бактериологического анализа указанные штаммы
отнесены к подвиду Y. pestis altaica.
При сравнительном анализе масс-спектров 38 штаммов V. cholerae
выявлено 27 общих белков, среди них 5 белков (4280 Да, 6168 Да, 6279 Да, 6455
Да, 8858 Да) идентифицированы ранее R. Dieckmann et al. [2010], как
рибосомальные белки V. cholerae, включая видоспецифические 6168 Да, 8858 Да.
Кроме того, с помощью базы белков UniProt идентифицировано еще 6
рибосомальных белков: 4821 Да, 7166 Да, 7973 Да, 9126 Да, 9494 Да, 10271 Да.
Пики масс-спектров, характерные для отдельных биоваров, серогрупп и
сероваров холерного вибриона с учетом представленной выборки не выявлены,
что подтверждает сведения о консервативности рибосомальных белков V. cholerae
[Чемисова О.С. и др., 2014]. В то же время, штаммы V. choleraе О139 и non O1/
non O139 серогрупп отличались от штаммов V. choleraе О1 серогруппы по
интенсивности отдельных пиков: 3166 Да, 3694 Да, 4027 Да, 4686 Да, 4748 Да,
4821 Да, 9494 Да.
На следующем этапе проведен масс-спектрометрический анализ отдельных
белков возбудителей чумы и холеры: капсульного антигена F1 Y. pestis и
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холерного токсина. Получен уникальный профиль антигена F1, состоящий из
масс-пиков с m/z 15567 Да, 7785 Да, 5017 Да, где пептид 15567 Да являлся
мономером белка F1 Y. pestis, а пики 7785 Да, 5017 Да – его зараженными ионами
с зарядами 2+ и 3+ соответственно.
В масс-спектре коммерческого препарата холерного токсина (Sigma-Aldrich,
США) и экспериментально полученного выявлены масс-пики с m/z 3868 Да,
5805 Да, 11608 Да, где пептид 11608 Да идентифицирован как мономер Всубъединицы холерного токсина, а пики 3868 Да, 5805 Да - его зараженными
ионами с зарядами 3+ и 2+ соответственно.
Показано, что протеомный анализ белковых профилей возбудителей чумы,
холеры позволяет осуществлять достоверную идентификацию видов указанных
микроорганизмов, определять общие специфические белки, характеризовать и
идентифицировать

пептиды

белкового

спектра,

что

открывает

широкие

возможности для осуществления дифференциальной диагностики указанных
микроорганизмов с использованием метода MALDI-ToF масс-спектрометрии.
Метод характеризуется быстродействием и может использоваться для ускоренной
идентификации выделенных культур микроорганизмов.
В настоящее время с развитием метода атомно-силовой микроскопии стало
возможным

количественно

исследовать

многие

физико-химические

и

морфологические свойства отдельных клеток. Это позволяет по-новому подойти к
решению ряда проблем, связанных с гетерогенностью популяции, формированием
персистентных форм, адаптацией микроорганизмов к внешним факторам,
изучением образования биопленок и их архитектоники. Сдерживающим фактором
применения АСМ для изучения возбудителей особо опасных инфекционных
болезней является отсутствие на момент начала исследований унифицированных
протоколов подготовки проб и их анализа, обеспечивающих биологическую
безопасность при исследовании данной группы микроорганизмов.
На основании анализа литературных данных и собственных лабораторных
исследований подобраны оптимальные условия для подготовки образцов
неспорообразующих микроорганизмов I-II групп патогенности бактериальной
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природы для изучения методом АСМ, включающие фиксацию 2,5% раствором
глутарового альдегида при температуре 4 оС в течение 2 ч с последующей
отмывкой клеток от фиксатора дважды в стерильной дистиллированной воде
путем центрифугирования и подготовки спорообразующих микроорганизмов,
включающие фиксацию 5% раствором глутарового альдегида в течение 3 ч при
температуре 25 оС.
Предложен перечень морфометрических параметров, характеризующих
морфофункциональное

состояние

вытянутости

коэффициент

клетки,

клеток:

объем

клетки,

коэффициент

уплощенности

клетки,

коэффициент

ригидности клеточной стенки, средняя квадратичная шероховатость поверхности
клетки, адгезивные свойства поверхности клетки.
С применением указанных параметров проведен морфометрический анализ
73 штаммов микроорганизмов I-II групп патогенности: Y. pestis (28 штаммов),
B. anthracis (4), V. cholerae (13), F. tularensis (9), Brucella spp. (19).
Для систематизации полученных данных была сформирована уникальная
база

«Морфометрических

характеристик

возбудителей

особо

опасных

инфекционных болезней, полученных с помощью атомно-силовой микроскопии»
(свидетельство о государственной регистрации № 2015620163 от 30.01.2015 г.) и
разработана программа для ее управления (свидетельство о государственной
регистрации № 2015615273 от 14.05.2015 г.). База данных содержит наряду с
морфометрическими характеристиками микроорганизмов I-II групп патогенности
бактериальной природы данные о микроорганизмах III-IV групп патогенности:
E. coli (1 штамм), L. pneumophilla (9), Y. pseudotuberculosis (1), Y. enterocolitica (1),
S. aureus (1), B. cereus (1), B. subtilis (1).
На основании комплексного использования нескольких методов АСМ
(полуконтактного, рассогласования, отображения фазы) была изучена морфология
субклеточных структур: жгутиков, пилей, капсулы, S-слоев, внеклеточного
матрикса.
Для выявления специфических поверхностных эпитопов предложен способ
специфического маркирования клеток антителами с последующей визуализацией
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прикрепившихся антител методом АСМ. Аналогичный подход был использован
для визуализации адсорбции фаговых частиц на поверхности клеток с
последующим лизисом.
Методом

АСМ

на

модели

штаммов

возбудителя

чумы

изучена

гетерогенность популяции и адаптационная изменчивость при воздействии
различных температур. Установлено, что различным фазовым вариациям и
морфотипам колоний соответствует фенотипическая изменчивость на уровне
отдельных клеток.
Полученные экспериментальные данные указывают на эффективность
применения АСМ при изучении и характеристики возбудителей особо опасных
бактериальных инфекционных болезней в плане получения сведений о
морфологии клеток, клеточной поверхности, субклеточных структур, физикомеханических свойств клетки, отражающих ее морфофункциональное состояние,
при

выявлении

специфических

взаимодействий

на

клеточной

уровне.

Использование АСМ в лабораторной диагностике особо опасных инфекционных
болезней бактериальной природы повышает информативность микроскопических
методов анализа, ускоряет выявление специфических взаимодействий.
Результаты

оценки

эффективности

применения

комплекса

методов

иммунологического, протеомного, микроскопического анализа для индикации,
идентификации и характеристики возбудителей чумы, холеры и других особо
опасных

бактериальных

инфекций

с

учетом

действующих

нормативно-

методических документов, номенклатуры исследований послужили основанием
для разработки «Алгоритма применения новых диагностических технологий в
лабораторной

диагностике

особо

опасных

бактериальных

инфекционных

болезней». В соответствии с предлагаемым алгоритмом на первом этапе
осуществляется

неспецифическая

индикация

микроорганизмов

методом

спектрофотометрического анализа, характеризующегося универсальностью и
экспрессностью.
Для

повышения

чувствительности

и

мультиплексности

иммунофлуоресцентного и иммуноферментного анализа предлагается на этапе
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специфической индикации и серологической диагностики применение технологии
квантовых точек (QD-технологии) и биологических микрочипов (иммуночипов).
Для определения видовой принадлежности штаммов выделенных культур,
наряду с молекулярно-генетическими методами, целесообразно применять
MALDI-ToF масс-спектрометрический анализ с использованием расширенной
базы масс-спектров возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных
болезней, характеризующейся быстротой выполнения анализа, возможностью
одновременной идентификации широкого спектра микроорганизмов.
С целью углубленного изучения и характеристики ультраструктуры
возбудителей особо опасных инфекционных болезней бактериальной природы, в
том числе атипичных форм, для повышения разрешающей способности и
чувствительности методов микроскопического анализа в алгоритме применения
новых диагностических технологий предлагается использование в комплексе
методов атомно-силовой микроскопии.
Таким

образом,

внедрение

новых

диагностических

технологий

и

методических подходов на основе биосенсорных, протеомных и нанотехнологий
позволяет

повысить

экспрессность,

чувствительность,

достоверность,

информативность и снизить себестоимость традиционных методов анализа
возбудителей особо опасных бактериальных инфекционных болезней.
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ВЫВОДЫ
1. Разработан новый инструментальный и методический подход на основе
спектрофотометрического

и

компьютерного

анализа,

обеспечивающий

экспрессную (в течение 16±5 мин) индикацию бактерий в пробах воздуха,
подозрительных на содержание биологических аэрозолей с концентрацией клеток
не менее 5 м.к./см3.
2. Сконструированы флуоресцирующие иммунобиологические препараты
на основе полупроводниковых квантовых точек и специфических антител,
применение

которых

индикацию

и

обеспечивает

дифференциацию

высокоэффективную
возбудителей

специфическую

чумы

и

холеры

в

иммунофлуоресцентном анализе и на порядок увеличивает чувствительность
метода флуоресцирующих антител (до 1 · 104 – 5 · 104 м.к./мл) по сравнению с
иммуноглобулинами, меченными органическими флуорофорами.
3. Разработана диагностическая тест-система в формате иммуночипа для
параллельного выявления специфических антител классов IgG, IgM к антигенам
возбудителей чумы, туляремии, бруцеллеза в клиническом и биологическом
материале для осуществления серологической диагностики указанных инфекций.
4. На основе специфических О-антигенов V. cholerae и холерогенанатоксина

разработана

диагностическая

мультиплексного

иммунологического

предназначенная

для

выявления

тест-система

анализа
и

в

для

формате

проведения
иммуночипа,

многопараметрического

анализа

противохолерных и антитоксических антител классов IgG, IgM в клиническом и
биологическом (экспериментальных животных) материале.
5.

Применение

прямого

белкового

профилирования

штаммов

микроорганизмов на основе MALDI-TоF масс-спектрометрического анализа в
сочетании

с

идентификационной

базой

MALDI

Biotyper,

дополненной

референсными белковыми масс-спектрами возбудителей чумы и холеры,
обеспечивает достоверную ускоренную идентификацию выделенных штаммов
Y. pestis, V. cholerae до вида в течение 1,5 - 2 ч.

228

6. Разработана методология анализа возбудителей чумы, холеры и других
особо опасных бактериальных инфекционных болезней с применением атомносиловой

микроскопии

высокого

разрешения,

расширяющая

сведения

о

физических и морфологических свойствах бактриальных клеток, повышающая
информативность методов микроскопического анализа.
7. Предложен алгоритм применения новых диагностических технологий в
схеме лабораторной диагностики возбудителей особо опасных инфекционных
болезней бактериальной природы с оценкой эффективности на этапах индикации,
идентификации

и

предусматривающий

расширенной

характеристики

использование

микроорганизмов,

спектрофотометрического,

иммунологического, протеомного и микроскопического анализа.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АСМ – атомно-силовая микроскопия
АТФ – аденозинтрифосфат
БСА – бычий сывороточный альбумин
БОЕ – бляшкообразующая единица
Да – дальтон (атомная единица массы)
ЖЧВ – живая чумная вакцина
ИДЧЛ – иммуноглобулины диагностические чумные люминесцирующие
ИК - инфракрасный
ИФА – иммуноферментный анализ
ИХА – иммунохроматографический анализ
ЛПС – липополисахарид
м.к. – микробные клетки
м.м. – молекулярная масса
МФА – метод флуоресцирующих антител
НАД – никотинамидаденидинуклеотид
нд – нет данных
ОЕ – оптическая единица
о.е. – относительная единица
ОСА – основной соматический антиген
ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией
ПБА – патогенные биологические агенты
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РА – реакция агглютинации
РНГА – реакция непрямой гемагглютинации
СОП – стандартный образец предприятия
сут. – сутки, суточный
ТИФА – твердофазный иммуноферментный анализ
у.е. – условная единица
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УФ – ультрафиолетовый
ФИТЦ – флуоресцеин-изотиоцианат натрия
ФСБ – фосфатно-солевой буфер
ABTS - 2,2-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновая кислота), соль
диаммония
a.i. (англ. absolute intensity) – абсолютная интенсивность
АОАС (англ. Association of Official Analytical Chemists) - Ассоциация
официальных химиков-аналитиков
a.u. (англ. arbitrary unit) – условная единица
ctxB (англ. Cholerae Toxin B subunit) - субъединица В холерного токсина
EDC - 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид
MALDI-TоF (англ. Time-оf-Flight Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) времяпролетная матрично-активированная лазерная десорбция/ ионизация
MSP (англ. Main Spectrum) – референсный спектр
m/z - отношение массы иона к его заряду
SEB (англ. Staphylococcal enterotoxin B) - стафилококковый энтеротоксин В
QD (англ. quantum dot) – квантовая точка
хMAP (англ. Multiple Analyte Profiling) - многоаналитическое профилирование
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Атомно-силовая микроскопия: метод сканирующей зондовой микроскопии,
применяемый для исследования локальных свойств поверхности, в котором
анализируют силу взаимодействия иглы кантилевера (зонда) с поверхностью
исследуемого образца в процессе сканирования [Словарь нанотехнологических и
связанных с нанотехнологиями терминов, 2010].
Иммуноконъюгат

(биоконъюгат):

наночастица,

поверхность

которой

функционализирована биоспецифическими молекулами-зондами [Dykman L.A. et
al., 2016].
Биосенсор: устройство, использующее специфические биохимические
реакции, опосредованные ферментами, иммунными комплексами, тканями,
органеллами или целыми клетками, для детектирования химических соединений,
как правило, в виде электрических, тепловых или оптических сигналов [Nagel B.
et al., 1992].
Биологическая разведка: сбор и передача данных о биологической
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, определение масштабов и границ зон
заражения, выявление источников, определение вида и характера заражения,
ведение постоянного наблюдения и контроля за изменением обстановки
[Биологическая безопасность: Термины и определения, 2011].
Биологический микрочип (биочип – англ. biochip): микромножество либо
матрица (англ. microarray) с нанесенными молекулами белков, нуклеиновых
кислот и других биологических макромолекул или биологических структур для
одновременного проведения большого числа анализов в одном образце [Словарь
нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов, 2010].
ДНК-чип (ДНК-микрочип): биочип с нанесенными на нем в определенном
порядке фрагментами ДНК известной последовательности для проведения
генетического

анализа

[Словарь

нанотехнологических

и

связанных

с

нанотехнологиями терминов, 2010].
Иммуногенность: способность антигена создавать иммунитет [Петров Р.В.,
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1987].
Иммуночип: биочип с нанесенными на нем в определенном порядке
антигенами или антителами для проведения иммунологического анализа
[Чеканова Т.А. и др., 2013].
Индикация микроорганизмов: комплекс мероприятий, направленных на
обнаружение в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, поверхности
сооружений и предметов) микроорганизмов, патогенных для людей и животных
[Биологическая безопасность: Термины и определения, 2011].
Индикация
проводимых

специфическая:

для

(биологических)

комплекс

подтверждения

средств,

факта

выявления

и

специальных
применения

определения

мероприятий,
бактериальных

вида

патогенных

биологических агентов в исследуемых пробах [Биологическая безопасность:
Термины и определения, 2011].
Индикация
проводимых

с

неспецифическая:
целью

комплекс

подтверждения

факта

специальных
применения

мероприятий,
бактериальных

(биологических) средств и (или) факта выброса ПБА при аварии на биологически
опасных объектах, без установления видовой принадлежности биологического
средства (биологического патогена) [Биологическая безопасность: Термины и
определения, 2011].
Квантовая точка (нанокристалл): частица материала с размером, близким к
длине волны электрона в этом материале (обычно размером 1–10 нм) [Словарь
нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов, 2010].
Коллоидные
промежуточные

системы
между

(растворы),

истинными

коллоиды:
растворами

дисперсные
и

системы,

грубодисперсными

системами — взвесями, в которых дискретные частицы дисперсной фазы,
имеющие размер хотя бы в одном из измерений от 1 до 100 нм, распределены в
дисперсионной среде [Фролов Ю.Г., 1982].
Морфотип

(морфовар):

внутривидовая

систематическая

категория,

обозначает штаммы одного вида, отличающиеся своей морфологией [Нетрусов
А.И. и др., 2012].
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Мультиплексный
методов,

позволяющих

анализ:

тип

медико-биологических

одновременно

измерять

наличие

аналитических
многочисленных

сложных молекул в одном биологическом образце [Словарь нанотехнологических
и связанных с нанотехнологиями терминов, 2010].
Наночастица: изолированный твердофазный объект, имеющий отчетливо
выраженную границу с окружающей средой, размеры которого во всех трех
измерениях составляют от 1 до 100 нм [Словарь нанотехнологических и
связанных с нанотехнологиями терминов, 2010].
Оптическая

спектроскопия:

спектроскопия,

изучающая

спектры

электромагнитного излучения в ИК, видимом и УФ диапазонах шкалы
электромагнитных волн [Физический энциклопедический словарь, 1983].
Протеом: совокупность всех белков (протеинов) и их модификаций в
клетке, ткани или организме [Словарь нанотехнологических и связанных с
нанотехнологиями терминов, 2010].
Псевдогель: перевод двумерного спектра в одномерную полосу, где высота
пика (количество ионов с данным значением m/z) соответствует интенсивности
окраски, а положение пиков по горизонтали (m/z) остается неизменным [Рябинин
И.А. и др., 2014].
Специфичность

диагностическая:

процентное

отношение

истинно

отрицательных результатов к числу отрицательных проб [Залесских Н.В. и др.,
2017].
Флуорофор (от лат. fluor — течение, поток и греч. phoros -несущий): группа
атомов, обеспечивающая флуоресценцию молекулы вещества [Тертон М. и др.,
1991].
Флуорохром (от лат. fluor — течение, поток и греч. chroma — цвет,
окраска):

флуоресцирующий

краситель,

природное

или

синтетическое

соединение, которое после облучения УФ или синими лучами начинает испускать
(флуоресцировать) характерное свечение [Тарантул В.З., 2009].
Фотостабильность: время облучения, при котором флуорохром теряет 50%
яркости [Коржевский Д.Э., 2014].
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Чувствительность аналитическая: наименьшее количество (концентрация)
обнаруживаемого вещества в исследуемом материале [Кишкун А.А., 2007].
Чувствительность

диагностическая:

процентное

отношение

истинно

положительных результатов к числу положительных проб [Залесских Н.В. и др.,
2017].
Шероховатость поверхности - совокупность неровностей поверхности с
относительно малыми шагами, выделенная, с помощью базовой линии (средней
линии профиля) [ГОСТ 25142-82]. Средняя квадратичная (квадратическая)
шероховатость - среднее квадратическое значение отклонений профиля в
пределах базовой длины.
Эррей (от англ. array – массив, матрица): ограниченная зона на биочипе,
предназначенная для постановки одного анализируемого образца [Чеканова Т.А.
и др., 2013].
Эффективность

диагностическая:

процентное

отношение

истинно

положительных и истинно отрицательных результатов теста к общему числу
полученных результатов [Залесских Н.В. и др., 2017].
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