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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Последние  десятилетия  XX  века  характеризуются  активизацией  эпидемического

проявления  природно-очаговых  риккетсиозов,  объединяемых  в  группу  клещевой  пят-

нистой  лихорадки  (КПЛ)  в  различных  регионах  мира  (Тарасевич  И.В.  и  др.,  1980,

Raoult  D.,  et al.,  1997,  Rudakov N.V.,  et al., 2003).  Риккетсиозы являются  важной  про-

блемой инфекционной патологии многих стран, в том числе и России (Тарасевич И.В.,

1975, Raoult D., et al., 1997). За последние годы описано несколько заболеваний, вызы-

ваемых  ранее  неизвестными  риккетсиями:  астраханская  пятнистая  лихорадка,  япон-

ская  пятнистая лихорадка,  клещевая  пятнистая лихорадка острова Флиндерса (Австра-

лия), риккетсиозы, вызываемые Rickettsia slovaca, Rickettsia aeschlimannii, Rickettsia

parkeri.  Они либо  ранее  не регистрировались, либо  принимались за инфекции другой

этиологии.

Методы,  предлагаемые  молекулярной  биологией,  прежде  всего  полимеразная  цеп-

ная реакция  и секвенирование нуклеиновых  кислот, позволили  не только с точностью

характеризовать  генетический  материал  микроорганизмов,  но  и  в  ряде  случаев  выяв-

лять  возбудителей  новых  инфекционных  заболеваний  (Chen  S.M.,  et  al.,  1994,  Nichol

S.T.,  et al.,  1993).  Молекулярно-биологические  методы  стали  особенно  актуальными  в

риккетсиологии,  поскольку микроорганизмы, относящиеся  к порядку  Rickettsiales,  яв-

ляются  облигатными  внутриклеточными паразитами,  неспособными расти на искусст-

венных  питательных  средах.  Возбудитель  ряда  риккетсиозов  был  идентифицирован  в

результате амплификации (с последующим  секвенированием  полученных ампликонов)

в ПЦР генов риккетсий  в  материалах от больных людей без выделения  чистой культу-

ры. Это заболевание,  носящее аббревиатуру TIBOLA  (tick-borne  lymphadenopathy),  вы-

зываемое  Rickettsia slovaca,  и  заболевание,  вызываемое  Rickettsia  aeschlimannii  (Preto-

rius A.-M., et al., 2002, Raoult D., et al., 1997, 2002).

Применение  «золотого  стандарта»  идентификации  причины  инфекционного  забо-

левания (Koch R.,  1891, Rivers T.M.,  1937), а именно  выделение чистой  культуры воз-

будителя,  в риккетсиологии является  сложным  и  не всегда достижимым. Другие спо-

собы  установления  этиологического  диагноза  в  риккетсиологии  также  не  всегда дос-

товерны.  Серологический  метод  не  является  достаточно  точным,  поскольку для  рик-

кетсий  характерны  перекрестные  серологические  реакции,  как  между  собой,  так  и  с

неродственными микроорганизмами, например Proteus spp.  и Legionella spp.  (La Scola

В., et al.,  1997, Raoult D., et al.,  1995, Weil  E., et  al.,  1916). Клинико-лабораторная  кар-

тина заболевания зачастую вариабельна и не  кри-
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териев для  каждого  конкретного  риккетсиоза  (La  Scola  В.,  et al.,  1997).  Таким  образом,

амплификация  генов  риккетсий  в  материалах  из  различных  тканей  и  сред  организма

человека  с  последующим  секвенированием  ампликонов  для  видовой  идентификации

оказалась  ценным  методом  установления  диагноза в  риккетсиологии.

Одним  из  первых  описанных  в  СССР  риккетсиозов  человека,  передаваемых  иксо-

довыми  клещами,  является  клещевой  сыпной  тиф  Северной  Азии  (клещевой  риккетси-

оз,  клещевой  сыпной  тиф),  активные  эндемические  очаги  которого  распространены  в

азиатской  части  Российской  Федерации.  С  1979  по  1997  гг.  в  Российской  Федерации

выявлено  23980  случаев  этой  инфекции  с  ростом  заболеваемости  более  чем  в  8  раз

(Шпынов  С.Н.,  1999).  Показатели  заболеваемости  также  увеличиваются  и  в  2001  году

составили  2,38  на  100  тыс.  населения.  Это  может быть  объяснено  как  ростом  активно-

сти  очагов  клещевого  сыпного  тифа,  так  и  интенсификацией  природопользования  и

контактов  человека  с  природными  очагами  и  улучшением  диагностики.  Выделение

возбудителя,  Rickettsia  sibirica,  произошло  в  Восточной  Сибири  в  1937-1939  гг.  После

этого  все  острые  инфекционные  заболевания,  клинически, эпидемиологически  и  серо-

логически  (в  РСК  с  растворимым  антигеном  R sibirica)  соответствующие  клещевому

сыпному тифу в  Сибири  и  на Дальнем  Востоке  России, относили  к этому заболеванию.

Немногочисленные  штаммы  риккетсий  из  дальневосточного  региона,  также  отнесен-

ные к R. sibirica, были утрачены.

Еще  с  середины  прошлого  века  исследователи  отмечали  отличия  клинико-

эпидемиологических  показателей  заболевания,  считавшегося  клещевым  сыпным  ти-

фом  Северной  Азии  на Дальнем  Востоке  России,  от заболевания  в  классических очагах

клещевого  риккетсиоза  Северной  Азии  в  Центральной  Сибири  (Маевский  М.М.,  1947,

Томилка  Г.С.,  1987).  Пик  заболеваемости  в  Хабаровском  крае  возникал  в  июне-июле,

что  на два  месяца  позднее,  чем,  например,  в  Алтайском  крае,  среди  заболевших  отме-

чалось  большое  количество  лиц  пожилого  возраста,  яркость  сыпи  выражена  меньше

(Томилка Г.С.,  1987).  Были  выявлены  также  и  отличия  в  микробиологических  свойст-

вах  возбудителя,  выделенного  на  Дальнем  Востоке  (Сомов  Г.П.,  1966,  Шапиро  М.И.,

1959).  Тем  не  менее,  выделенные  в  Приморском  крае  штаммы  также  были  отнесены  к

R.  sibirica.  Нужно  отметить,  что  методы  исследования,  применявшиеся  в  то  время,  не

позволяли  провести  четкую  видовую  дифференциацию  риккетсий.  Соответственно

этому,  для  серологической  диагностики  заболевания  у  человека  на  Дальнем  Востоке

РФ  использовали  растворимый  (группоспецифический)  антиген,  приготовленный  из

штамма  «Нецветаев»  R  sibirica  Подтверждение  клинического  диагноза  клещевого

сыпного  тифа Северной  Азии  на  Дальнем  Востоке  с  помощью  серологических  методов
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при  исследовании  с  антигенами  R  sibirica  колебалось  в  различных  исследованиях  от

53 до 95% (Киреева Р.Я., 1974).

Указанные  особенности  и  различия  клинико-эпидемиологических  признаков  кле-

щевого  риккетсиоза  на Дальнем  Востоке  Российской  Федерации  по  сравнению  с  ре-

гионами  Сибири  послужили  поводом  для  подробного  изучения  этиологии  клещевого

риккетсиоза в этом регионе.

В  прилежащих  районах  Китая  в  последние  годы  было  выделено  несколько  новых

штаммов  риккетсий  (Fan  M.Y.,  et al.,  1999,  Wang  J.W.,  et al.,  1987,  Yu  X.,  et al.,  1993).

Большинство  штаммов  оказалось  идентичными  Rickettsia  sibirica,  однако  некоторые

были  идентифицированы  как  новые  виды.  Одним  из таких  штаммов  является  штамм

054 или Rickettsia heilongjiangensis, выделенный из клещей Dermacentor sylvarum в се-

верной провинции Хэйлунцзян КНР, непосредственно граничащей с Хабаровским кра-

ем.  Связывание антител  в сыворотках переболевших людей  в Китае с антигеном  этой

риккетсии предполагает патогенность ее для человека (Lou D., et al.,  1989).

Цель  работы:  идентифицировать  возбудителя  клещевого  риккетсиоза  на Дальнем

Востоке  России  с  помощью  молекулярно-биологических  методов  и  дать  клинико-

эпидемиологическую  характеристику этого заболевания.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи  исследования:

1.  Провести  оценку  эпидемиологической  ситуации  по  клещевому  риккетсиозу  в

Хабаровском крае РФ и выявить ее особенности по сравнению с регионами выделения

классических штаммов R sibirica.

2.  Обследовать  стандартными  методами  больных  острыми  инфекционными  забо-

леваниями, связанными с присасыванием иксодовых клещей, и дать им эпидемиологи-

ческую и клиническую характеристику.

3.  Провести  исследование  сывороток  больных  на  наличие  антител  к  антигенам

риккетсий группы пятнистой лихорадки (Rickettsia sibirica; Rickettsia heilongjiangensis;

Rickettsia Conorii) в РНИФ с корпускулярным антигеном.

4.  Разработать тест-систему на основе ПЦР для определения ДНК  риккетсий в  ма-

териалах с потенциально  низким  ее содержанием. Полученные ампликоны при  после-

дующем секвенировании должны позволять точно идентифицировать вид риккетсии.

5.  Исследовать разработанным  методом  материалы  от больных (ДНК,  выделенную

из  крови  и  биоптата  первичного  аффекта),  идентифицировать  полученные  при  ПЦР
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результаты при помощи секвенирования ампликонов для определения этиологии рик-

кетсиальной инфекции в Хабаровском крае.

6.  Дать  характеристику  выявленным  бактериальным  агентам  методом  построения

филогенетического дерева.

7.  Провести эпидемиологическое обследование  природных  очагов  клещевого  рик-

кетсиоза,  исследовать собранных в очагах и с больных иксодовых клещей  молекуляр-

но-биологическими методами для выяснения их инфицированности и определения ви-

да риккетсий.

Научная новизна. Проведенное исследование позволило выявить этиологический

агент клещевого риккетсиоза на Дальнем Востоке Российской Федерации. Молекуляр-

но-биологическими  методами  у  больных  клинически  диагностированным  клещевым

риккетсиозом выявлены гены Rickettsia heilongjiangensis, что доказывает его этиологи-

ческую роль.  Среди  широкой  выборки  с  помощью  молекулярно-биологических  мето-

дов выявлено  18 больных клещевым  риккетсиозом, а серологическими методами - 52

больных. Описана клиническая картина этого заболевания, ему предложено название:

«дальневосточный клещевой риккетсиоз».

Вследствие клинического  сходства  с другими риккетсиозами  группы  КПЛ  и  серо-

логических  перекрестных  реакций  это  заболевание  ранее  принималось  за  клещевой

сыпной тиф Северной Азии, распространенный в Сибири и на Алтае.

Установлено, что основным переносчиком дальневосточного клещевого риккетсио-

за  являются  иксодовые  клещи  Haemaphysalis  concinna,  инфицированность  которых  в

изучаемых  биотопах  составила  28,13%.  Клещи  Haemaphysalis japonica  douglasi  также

могут являться  переносчиками дальневосточного  клещевого  риккетсиоза,  инфициро-

ванность достигает 4,48%.

Изучены эпидемиологические особенности  как в группе официально регистрируе-

мого  клещевого  риккетсиоза, так  и  в  группе больных  с диагнозом  риккетсиоза,  под-

твержденным  молекулярно-биологическими  методами.  Выявленные особенности  сов-

падали в обеих группах и оказались следующими: преобладание среди заболевших лиц

старших возрастных групп, пик заболеваемости в конце июня-июле.

Впервые  проведено  сравнение  взаимодействия  сывороток  больных  дальневосточ-

ным клещевым риккетсиозом с антигенами различных риккетсий, в том числе этиоло-

гического  агента  {Rickettsia  heilongjiangensis)  и  антигена  возбудителя  клещевого  сып-

ного тифа Северной  Азии  {Rickettsia sibirica)  Исследованные сыворотки  реагировали
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не только с антигеном R.  heilongjiangensis, но также и с антигенами других риккетсий,

в т.ч. R. sibirica и R. сопоrii, однако, как правило, в меньшем разведении.

Разработана модификация ГЩР с использованием «гнездовых» праймеров на осно-

ве  гена  цитрат-синтазы  (gltA)  риккетсий.  Она  позволяет  обнаруживать  генетический

материал любых риккетсий в клиническом материале и клещах.

Впервые  секвенированы  и  помещены  в  базу  генетических  данных  GenBank  гены

отрВ типовых штаммов Rickettsia heilongjiangensis и Rickettsia hulinensis. Выявлены и

по согласованию с авторами (J.Z. Zhang и др.) исправлены неточности в опубликован-

ных  в  GenBank  нуклеотидных  последовательностях  генов  gltA  и  отрА  Rickettsia

heilongjiangensis.

В клещах Haemaphysalis japonica douglasi впервые была обнаружена ДНК Candida-

tus Rickettsia tarasevichiae.

Впервые выявлена ДНК новой риккетсии, генетически значительно отличающейся

от всех известных. Ей дано предварительное название Candidatus Rickettsia principis.

Научно-практическая ценность и реализация результатов работы

Полученные данные свидетельствуют о том, что заболевание, традиционно считав-

шееся на Дальнем Востоке Российской Федерации клещевым сыпным тифом Северной

Азии,  вызывается  не  Rickettsia  sibirica,  а  недавно  описанной  Rickettsia

heilongjiangensis.  Поскольку  возбудитель  клещевого  риккетсиоза  на Дальнем  Востоке

отличается  от  микроорганизма,  традиционно  считавшегося  этиологическим  агентом

этого давно известного заболевания, предлагается ввести новую нозологическую еди-

ницу: «дальневосточный клещевой риккетсиоз», относящийся  к группе КПЛ  и вызы-

ваемый Rickettsia heilongjiangensis.

Организациям  практического  здравоохранения  рекомендуется  включить  обследо-

вание на дальневосточный клещевой риккетсиоз в комплекс лабораторных обследова-

ний заболевших после присасывания клеща.

Идентификация  возбудителя  дальневосточного  клещевого  риккетсиоза  предостав-

ляет  возможность  проводить  специфическую  диагностику.  Корпускулярный  антиген

этиологического  агента  болезни  {Rickettsia  heilongjiangensis)  позволяет  проводить

принципиально  более  точную  диагностику,  поэтому  именно  его  следует  применять

для проведения серологических исследований в эндемичных очагах.

Разработана  чувствительная  и  специфичная  модификация  ПЦР  на  ген  цитрат-

синтазы риккетсий с использованием «гнездовых» праймеров. Она может применяться

как в клинической диагностике, так и в научно-исследовательской работе.
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Исследование  биоптатов  первичных  аффектов  на  наличие ДНК  риккетсий  является

значительно  более  успешным,  чем  исследование  фибриновых  сгустков.  Это  позволяет

рекомендовать  для  клинических  реакций  использовать  материалы  биоптатов  первич-

ного аффекта.

Материалы  диссертации  представлены  на:

•  Конференции общества инфекционистов Хабаровского края, г.  Хабаровск, 2001 г.

•  Краевом  конкурсе молодых ученых,  г.  Хабаровск, 2001  г.

•  Конференции  отдела  эпидемиологии  ГУ  НИИЭМ  им.  Н.Ф.Гамалеи  РАМН,  г.

Москва,  2002  г.

•  Научных  конференциях  справочного  центра  ВОЗ,  лаборатории  риккетсиозов

Средиземноморского университета,  г.  Марсель,  2003,  2004  гг.

•  14-м ECCMID, Прага, 2004 г.

По  материалам  диссертации  опубликовано  7  научных  работ,  в  базу  генетических

данных GenBank внесено  6  отдельных  позиций.

Апробация  диссертации  состоялась  на  совместной  конференции  отдела  природно-

очаговых  болезней  и  отдела  эпидемиологии  ГУ  НИИЭМ  им.  Н.Ф.  Гамалеи  РАМН  21

апреля  2004  года.

Диссертация  изложена  на  139  страницах  машинописного  текста,  включает  10  таб-

лиц  и  21  рисунок.  Состоит  из  введения,  обзора литературы,  6  глав,  заключения,  выво-

дов  и  списка  литературы.  Библиография  включает  37  работ,  опубликованных  на  рус-

ском языке и  106  работ на иностранных  языках.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Материалы и методы

Для  решения  поставленных  задач  использовали  эпидемиологические,  статистиче-

ские,  клинико-лабораторные,  зоолого-паразитологические,  серологические  и  молеку-

лярно-биологические (генетические)  методы  исследования.

Материалами  для  исследований  явились  данные  отчетной  документации  Федераль-

ного  центра  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  Министерства

Здравоохранения  Российской  Федерации,  Фонда  обязательного  медицинского  страхо-

вания  Хабаровского  края,  истории  болезни  больных,  сыворотки,  собранные  в динами-

ке  заболевания,  ДНК,  извлеченная  из  фибринового  сгустка  (лейкоцитарной  взвеси)  и
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кожного  биоптата  первичного  аффекта,  развившегося  на  месте  присасывания  клеща,

иксодовые клещи, собранные в природных очагах риккетсиоза в Хабаровском крае.

Больные. Исследование проводилось в течение мая-августа 2002-2003  годов.  В ис-

следуемую  группу  были  включены  все  больные,  госпитализированные  в  инфекцион-

ное  отделение  городской  больницы  №10  г.  Хабаровска  и  соответствующие  хотя  бы

одному  из  следующих  критериев:  установленный  в  приемном  отделении  диагноз

«клещевой  сыпной  тиф  Северной  Азии»;  наличие  в  анамнезе  контакта с  иксодовыми

клещами  (присасывание,  снятие  ползающих  клещей  с  себя,  раздавливание  руками

клещей,  снятых с  себя  или домашних животных  и т.п.);  острое лихорадочное заболе-

вание, развившееся  после  пребывания  в  природных очагах риккетсиозов  при отсутст-

вии  клинических, эпидемиологических,  серологических  или  иных лабораторных  при-

знаков других заболеваний.

Указанным  характеристикам  отвечали  65  больных,  наблюдаемых  в  2002  году  и  42

больных, наблюдаемых в 2003 году.

При  наличии  очага  некроза  и  воспаления  на  коже  в  месте  присасывания  клеща

(первичный аффект) брали биоптат этого участка. Истории болезни были проанализи-

рованы стандартными статистическими методами.

Сбор  и  исследование  сывороток от больных людей.  Сыворотки  были собраны  и

заморожены  при -20°С. В  исследование были взяты только парные сыворотки, первая

из  которых  была  собрана  в  лихорадочный  период до  начала лечения,  а  вторая  спустя

4-18 дней  после  первой.  Было  протестировано  47  парных сывороток от больных 2002

года  и  28  сывороток  от больных  2003  года.  Для  проведения  исследований  сыворотки

были высушены на стандартной бумаге для  иммуноблоттинга при  комнатной темпера-

туре для  транспортировки до  места  проведения  серологических реакций  (84,  85).  Ис-

следование проводилось методом непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ).  Исполь-

зовали  антигены  следующих  штаммов  микроорганизмов:  Rickettsia  heilongjiangensis

(штамм 054, АТСС VR-1524),  Rickettsia sibirica (штамм 246, АТСС VR-151),Rickettsia

сопоrii  (штамм Moroccan АТСС  VR-141),Coxiella  burnetii (штамм Nine Mile, АТСС VR-

6l5),Orientia  tsutsiigaimishi  (смесь  штаммов  Gilliam,  Karp,  Kato  и  Ка-

wazaki),Ehrlichia.chaffeensis (штамм  Arkansas),Anaplasma  phagocytophilum  (штамм

Webster),  Bartonella  henselae  (штамм  Houston-1,  ATCC-49882)Bartonella  quintana

(штамм Oklahoma).

Цельные антигены из указанных микроорганизмов для исследования в РНИФ гото-

вили в лаборатории риккетсиологии Средиземноморского Университета (г. Марсель).
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ДНК,  выделенная  из  фибринового  сгустка  и  кожных  биоптатов.  Забор  крови

для  выделения  ДНК  проводили  непосредственно  после  поступления  больного  в  ста-

ционар  на  высоте  лихорадки  и  до  начала  лечения  антибиотиками.  Выделение  ДНК

проводили  с  помощью  коммерческих  наборов  колонок,  содержащих  сорбенты

(Quiagen, Japan).

Штаммы  микроорганизмов.  Для  получения  последовательностей  генов  отрА,

отрВ и gltA Rickettsia heilongjiangensis и Rickettsia hulinensis использовали типовые

штаммы  этих  микроорганизмов  (штамм  HL-93  Rickettsia  hulinensis  и  штамм  054

Rickettsia  heilongjiangensis),  хранящиеся  в  коллекции  лаборатории  риккетсиологии  ме-

дицинского факультета Средиземноморского университета, г. Марсель, Франция.

Сбор,  идентификация  и  хранение  иксодовых  клещей.  Сбор  иксодовых  клещей

проводили  на территории  Хабаровского  края  в  местах  предположительного  контакта

больных с клещами. Сбор имаго клещей проводился методом сбора на себя. За период

2002-2003 годов было собрано 67 имаго  H.japonica  douglasi  (37 самок и 30 самцов); 32

Н.  concinna  (21  самка  и  11  самцов);  1  самка  Dermacentor  sylvarum,  и  256  клещей

Ixodes persulcatus (133  самок и  123  самца).  Сбор  клещей  проводили  1  по 25  июня, что

предшествует  многолетним  пикам  заболеваемости  клещевым  риккетсиозом  на  юге

Хабаровского  края.  Два  насосавшихся  клеща  рода  Haemaphysalis  были  сохранены

больными,  у  которых  через  некоторое  время  после  присасывания  клещей  развилось

заболевание.  Вид клещей  был определен согласно определительным таблицам  по Б.И.

Померанцеву  и  верифицирован  сотрудниками  зоологического  отдела  Хабаровской

Противочумной станции МЗ РФ.

Выделение ДНК  из  иксодовых  клещей. ДНК  из  иксодовых  клещей  извлекали  по-

мощью коммерческих наборов  колонок, содержащих сорбенты аналогично выделению

из кожных биоптатов.

Олигонуклеотидные  праймеры.  Все  праймеры,  использованные  в  данном  иссле-

довании были произведены Eurogentec (Seraing,  Belgium).

Полимеразная цепная реакция, секвенирование ампликонов и филогенетиче-

ские исследования. В качестве скрининговой методики для идентификации ДНК рик-

кетсий  в  материалах  от  больных  и  клещей  мы  использовали  методику  гнездовой

(nested)  ПЦР  с  модифицированными  нами  праймерами.  Для  амплификации  полного

гена  использоали  праймер  CSendR,  комплементарный  крайнему  3'-участку  гена gltA.

Таким образом, комбинация праймеров CS2d  и CSendR должна амплифицировать це-

ликом ген цитрат-синтазы риккетсий группы КПЛ.
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Для более подробной идентификации риккетсий использовали ген отрА, кодирую-

щий основной поверхностный антиген  риккетсий  группы КПЛ,  190-кДа белок,  и ген

отрВ, кодирующий  120-кДа поверхностный антиген всех риккетсий.  Гены были пор-

ционно амплифицированы и секвенированы.

Амплификация ДНК проводилась стандартными методами в амплификаторах с на-

гревающимися  крышками  производства  фирм  «Biometra»,  «Eppendorf»  и  «Applied

Biosystems». Для проведения реакций использовали смесь Taq и Pfu под коммерческим

названием  «Elongase»  производства  GibcoBRL.  Использовали  соответствующие  поло-

жительные и отрицательные контроли.

Продукты ПЦР  перед  проведением  прямого  секвенирования  очищали  с использо-

ванием  специального  набора  QIAquick  PCR  purification  kit  (производства  Qiagen,

Франция). Реакция секвенирования проводилась дидеокси-методом (метод Sanger) при

помощи коммерческого набора реактивов D-rhodamine terminator cycle DNA sequencing

kit (Applied  Biosystems,  Foster City,  Calif.)  согласно  инструкциям  производителя.  Про-

дукты  реакции  подвергались  электрофорезу  на автоматическом  секвенсере  ABI  Prism

377  sequencer (Applied  Biostems).  Полученные  результаты  обрабатывали  и сопоставля-

ли с использованием программного обеспечения AutoAssembler и Genetix-Win 5.I.

Последовательности  генов,  используемые  для  сравнения,  были  получены  из  базы

данных GenBank, выровнены с помощью программного обеспечения (alignment), а за-

тем  проверены  вручную  для  сохранения  совпадения  кодонов  при  выравнивании.

Сомнительно  выровненные  участки  и  крайние  З'-и  5'-  участки,  не  имеющие

гомологии  во  всех  генах,  были  удалены  из  дальнейшего  анализа.  Филогенетические

деревья  были  построены  методами  neighbour-joining,  UPGMA  и  minimum  evolution,

используя  программное  обеспечение  MEGA2  Version  2.1.  При  построении

филогенетических  деревьев  для  проверки  достоверности  использовали  показатель

bootstrap с повторением  100.

Эпидемиологическая характеристика клещевого риккетсиоза.

Клещевой  риккетсиоз  Северной  Азии  характеризуется  природной  очаговостью  и

трансмиссивным механизмом передачи. Источниками и переносчиками инфекции яв-

ляются  строго  определенные  виды  иксодовых  клещей,  очаги  клещевого  риккетсиоза

привязаны к их ареалу. Заболеваемость в регионах обитания клещей колеблется в пре-

делах 7-40 на  100 тысяч населения.  Ежегодно  в  России регистрируется 2500-3500 слу-

чаев  клещевого  риккетсиоза.  В  последние  десятилетия  заболеваемость  имеет  четко

выраженную тенденцию к росту. С  1995  по 2001  год прирост заболеваемости составил

54% для общей и 55% для детской заболеваемости. Это может быть объяснено увели-
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чением  частоты  контактов  человека  с  переносчиками  в  природных  очагах  инфекции;

увеличением  прослойки  населения  с  различными  иммунодефицитами,  демографиче-

ским  сдвигом  в  сторону  старения  населения,  что,  в  свою  очередь  ведет  к  повышению

восприимчивости  населения  к  инфекционным  заболеваниям;  улучшением  диагности-

ческих  возможностей  современной  медицины.  Кроме  того,  многолетние  наблюдения

за  клещевым  риккетсиозом,  равно  как  и  за  другими  природно-очаговыми  заболева-

ниями,  позволяют  сделать  вывод  о  периодических  спадах  и  подъемах  заболеваемости,

которые  непосредственно  связывают  с  циклическими  изменениями  численности  жи-

вотных-резервуаров и  переносчиков  инфекционных заболеваний.

Выявленные тенденции  указывают  на  то,  что  клещевой  риккетсиоз  продолжает  ос-

таваться  актуальной  проблемой  для  российского  здравоохранения.  Для  уточнения  зна-

чимости  этого  заболевания  для  здравоохранения  Хабаровского  края  нами  проведен

анализ  заболеваемости  клещевым  риккетсиозом  в  крае  по  официально  регистрируе-

мым данным.

Клещевой  риккетсиоз  регистрируется  в  южных  административных  районах  Хаба-

ровского  края:  Амурском,  Бикинском,  Вяземском,  районе  имени  Лазо,  Нанайском,

Ульчском,  Комсомольском  и  Хабаровском  сельском  районах.  По  оценке  на  начало

2004  года  в  этих  районах  и  городах  Хабаровске  и  Комсомольске-на-Амуре  проживает

1203,3  тысяч  человек,  что  составляет  84,4%  от общей  численности  населения  Хабаров-

ского  края.  Поскольку  общая  численность  населения  края  заведомо  больше  численно-

сти  населения,  проживающего  в  южных  районах,  нами  были  отдельно  вычислены  по-

казатели  заболеваемости  в  южных  районах  Хабаровского  края  в  совокупности  и  в  ка-

ждом  районе  отдельно.  В  некоторых  районах  Хабаровского  края,  где  основная  масса

населения  проживает  в  небольших  населенных  пунктах,  находящихся  в  природных

очагах,  заболеваемость  оказалась  очень  высокой.  Например,  в  2003  году  заболевае-

мость  населения  в  Нанайском  районе  102,56  на  100  тысяч  населения,  а  в  Вяземском

районе  в 2001  году -  120,63  на  100 тысяч  населения.

Заболевание  обладает  выраженной  сезонностью  и  основная  масса  регистрируемых

пациентов  поступает в  амбулатории  и  стационары  в  течение трех летних  месяцев.  По-

этому  в  летний  период  такие  больные  составляют  значительную  или  основную  массу

поступающих  в  инфекционные стационары  Хабаровского  края.

Восточная  Сибирь  и  Забайкалье  являются  классическими  очагами  клещевого  рик-

кетсиоза Северной  Азии.  В  Красноярском  и  Алтайском  краях,  Новосибирской  области

были  выделены  многочисленные  штаммы.  При  сравнении  литературных  данных  с
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данными,  полученными  нами  при  анализе  заболеваемости  клещевым  риккетсиозом  в

Хабаровском  крае, были  выявлены  следующие  основные отличия:

1.  В  Хабаровском  крае  на  протяжении  многолетних  наблюдений  отмечается  очень

небольшая  детская  заболеваемость.  В  отличие  от  регионов  Сибири,  где дети до  14  лет

составляют  до  трех  четвертей  заболевших,  в  Хабаровском  крае  количество  их  не  пре-

вышает  10% (рисунок  1).

2.  Значительно  отличается  сезонность  заболевания  (рисунок  2).  В  регионах  Сиби-

ри,  в  частности  Красноярском  крае, основной  пик заболеваемости  приходится  на май,

когда  регистрируется  до  75%  от  всех  заболевших.  Остальные  заболевают  в  апреле,

июне  и  июле.  Такая  сезонность  совпадает  с  активностью  классических  переносчиков

клещевого  сыпного  тифа  Северной  Азии,  клещей  рода  Dermacentor.  В  августе  и  сен-

тябре  наблюдаются  единичные  больные.  В  Хабаровском  крае  пик  приходится  напро-

тив,  на  июль.  Основная  масса  (90%)  заболевших  регистрируется  в  июне-августе.  Сле-

дует  отметить,  что  такой  пик  заболеваемости  совпадает  с  пиками  активности  клещей

Haemaphysalis  concinna,  которые  считаются  основными  переносчиками  клещевого

риккетсиоза в Хабаровском  крае.

Рисунок  1.  Удельный  вес детей  в  возрастной  структуре больных  клещевым  риккет-

сиозом в Хабаровском  и Красноярском  краях

Рисунок 2.  Сезонность клещевого  риккетсиоза Северной Азии в Хабаровском и

Красноярском краях
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Была  выделена  группа  из  18  больных,  у  которых  молекулярно-биологическими  ме-

тодами  была  обнаружена  Rickettsia  heilongjiangensis.  Анализ  эпидемиологических  дан-

ных  этой  группы  больных  показывает,  что  заболевание  в  целом  сходно  с  другими

клещевыми  риккетсиозами  группы  клещевой  пятнистой  лихорадки.  Эпидемиологиче-

ские  отличия  от  клещевого  риккетсиоза,  вызываемого  Rickettsia  sibirica  и  распростра-

ненного  в регионах Сибири,  совпадают с особенностями, выявленными  при сравнении

официально  регистрируемых  данных.

Результаты обследования эпидемических очагов.

При  выборе  мест  сбора  иксодовых  клещей  руководствовались  эпидемиологически-

ми данными, полученными при опросе больных.

Вид  I.persulcatus  оказался  безусловно  доминирующим  в  обследуемых  районах.  Он

составил  от 65  до  90%  среди  всех собранных  клещей.

Клещи  Н.  concinna  и  H.japonica  douglasi  составляли  вторую  по  частоте  встречаемо-

сти  группу иксодовых  клещей.  Они,  как правило, обитали  в  одних  и тех  же биотопах и

не  отличались  друг  от  друга  при  макроскопическом  исследовании.  Вид  Н.  concinna

встречался  чаще  среди  группы  собранных  клещей  рода  Haemaphysalis  и  составлял  от

70  до  80%.

За  время  исследования  была  собрана только  одна самка D  sylvarum.  Вероятно,  этот

вид не имеет большого значения  в  передаче инфекций  на юге Хабаровского края.

Результаты  молекулярно-биологического  обследования  иксодовых  клещей.

При  исследовании  в  «гнездовой»  ПЦР  единственной  самки  клеща  D.sylvarum  не

было выявлено ДНК риккетсий.

При  исследовании  случайной  выборки  из  35  клещей  I.persulcatus  было  выявлено,

что  34  из  35  клещей  содержат  ДНК  риккетсий.  Все  ампликоны  были  секвенированы.

Они  оказались  полностью  идентичными  друг  другу,  при  сравнении  полученной  из

клещей  последовательности  было  обнаружено,  что  они  на  100%  идентичны  Candidatus

R.tarasevichiae.  Других видов  риккетсий  в  клещах  обнаружено  не  было.

При  исследовании  собранных  клещей  H.concinna  было  выявлено,  что  28,13%  кле-

щей  этого  вида  содержат  ДНК  риккетсий.  Результаты  секвенирования  показали,  что

вся  амплифицированная  ДНК  принадлежит  R.heilongjiangensis.  Высокая  инфициро-

ванность  клещей  этой  риккетсией  свидетельствует  о  том,  что  клещи  этого  вида  могут

играть важную  роль в  передаче  инфекции  человеку  и  поддержании  очага.
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При  исследовании  клещей  //.  japonica  douglasi  выявлено,  что  8,96%  клещей  содер-

жат  ДНК  риккетсий.  Результаты  секвенирования  показали,  что  половина  (4,48%)  из

них  содержат ДНК  R.heilongjiangensis.  Инфицированность  этого  вида достоверно  ни-

же,  чем  H.concinna,  тем  не  менее,  этот  вид  клещей  также  может  быть  переносчиком

дальневосточного  клещевого  риккетсиоза.

Рисунок  3.  Положение  Candidatus  Rickettsia  principis  и  R.heilongjiangensis  по  отно-

шению  к  другим  риккетсиям  на  основании  анализа  гена  gltA.  Шифр  обозначает  код

доступа  (accession  number)  гена в базе  данных  GenBank.
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Остальные  клещи  содержали ДНК  других  риккетсий.  Один  клещ  содержал  ДНК

Candidates R.tarasevichiae.  Секвенирование  ампликонов  гена gltA  из двух других  кле-

щей показало, что они содержат ДНК другой риккетсии. Поиск в базе данных GenBank

показал,  что  ген  gltA  значительно  отличается  от  генов  всех  известных  риккетсий.  Сте-

пень  отличия  соответствует  генетическим  критериям  нового  вида  в  риккетсиологии.

Генетические  последовательности  гена  gltA  зарегистрированы  под  названием  статусом

Candidatus  Rickettsia  principis.  Гены  и  размещены  в  GenBank  под  номерами  AY578114

и  AY578115  для  двух  ампликонов  соответственно.  На  рисунке  3  филогенетическое

дерево  показывает  положение  Candidatus  Rickettsia  principis  среди  остальных

риккртсисследовании  в  обоих  клещах, снятых с  заболевших  риккетсиозом людей,  была

обнаружена ДНК (гены gltA и отрА) R.heilongjiangensis.

Результаты  серологического  обследования  больных.

Результаты  исследования  парных  сывороток  подтвердили  данные,  полученные  при

молекулярно-биологическом  исследовании  материалов  от  больных.  34  из  47  парных

сывороток  2002  года  и  18  из  28  парных  (трех  в  динамике)  сывороток 2003  года  выяви-

ли признаки острой  риккетсиальной  инфекции у  больных.  Сыворотки двоих больных с

положительными результатами  ПЦР  не реагировали  с антигенами  риккетсий,  что,  воз-

можно,  объясняется  ранним  началом  антибиотикотерапии  и/или  ранним  забором  вто-

рой  сыворотки.  Сыворотки  исследовали  с  антигенами  трех  риккетсий  -

R.heilongjiangensis,  R.сonorii  и R.sibirica.

У  всех  больных  были  выявлены  иммуноглобулины  классов  G  и  М,  последние  сви-

детельствуют  об  острой  инфекции.  В  динамике  у  40  больных  наблюдалась  серокон-

версия, у остальных было выраженное нарастание титра антител в 2-8  раз.

Установлено,  что  антиген,  приготовленный  из  R.sibirica,  реагировал  с  сыворотками

больных слабее  всего.  Среди  52  сывороток,  положительных  при  исследовании  с  анти-

генами  R.heilongjiangensis  и Rxonorii,  15  не реагировали с антигеном R.sibirica.  Сыво-

ротки  лишь  пяти  больных  реагировали  с  одинаковой  интенсивностью  с  антигенами

R.heilongjiangensis и R.sibirica.

Сыворотки  больных  реагировали также  и  с  антигеном  R.сonorii.  24  из  52  сывороток

были  положительными  в  одинаковых  разведениях  с  антигенами  R.heilongjiangensis  и

R.сonorii,  19  сывороток  имели  хотя  бы  один  из  показателей  (уровень  IgG  и/или  IgM

хотя  бы  в  одной  из  исследуемых  сывороток)  выше для  R.heilongjiangensis,  а  в  сыворот-

ках  9  больных  хотя  бы  один  показатель даже  оказался  выше  при  исследовании  с анти-

геном  Rxonorii.
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Из  проведенных  исследований  следует,  что  применение  антигена  R.sibirica  для  ди-

агностического  исследования  сывороток  больных  Дальневосточным  клещевым  рик-

кетсиозом  является  нецелесообразным  из-за  нерезко  выраженной  сывороточной  пере-

крестной  реакции  между  R.sibirica  и  R.heilongjiangensis,  что  не  позволяет  эффективно

использовать  применяемый  ныне антиген  R.sibirica  для диагностики дальневосточного

клещевого  риккетсиоза.

Молекулярно-биологические  методы  в  изучении этиологии  клещевого  риккет-

сиоза  в  Хабаровском  крае.

Изучение  материалов  от больных  проводилось до  исследования  штаммов риккетсий

и клещей с целью исключить вероятность их контаминации ампликонами.

При  тестировании  95  образцов  ДНК,  извлеченной  из  крови  больных  в  «гнездовой»

ПЦР  на  ген  риккетсиальной  цитрат-синтазы  были  получены  положительные  результа-

ты  в  11  образцах.  Оценка  положительного  результата  проводилась  при  сравнении  ам-

пликона,  полученного  из  материалов  от больных,  с  положительным  контролем.  Оцен-

ка проводилась при помощи электрофореза в  1 % агарозовом геле.

В  следующей  реакции  исследовались  26  образцов  ДНК,  извлеченной  из  биоптатов

первичного  аффекта.  Было  получено  8  положительных  результатов.

Размер  ампликонов  (382  пары  нуклеотидов)  полностью  совпадал  с  размером  ам-

пликона, полученного из положительного контроля.

В  итоге  положительные  результаты  были  получены  от  18  больных  (16  больных  в

2002  и  2  больных  в  2003  году).  У  одной  больной ДНК  риккетсии  была  обнаружена и  в

крови и в биоптате первичного аффекта.

Процент  положительных  результатов  при  исследовании  ДНК,  выделенной  из  крови

больных  (12%)  и  биоптатов  первичного  аффекта  (31%)  достоверно  (р<0,01)  отлича-

лись друг от друга.  Таким  образом,  исследование  ДНК,  выделенной  из  первичных  аф-

фектов,  на наличие ДНК  риккетсий  является более успешным, чем  исследование ДНК,

выделенной  из  фибриновых сгустков.

С  помощью  разработанной  методики  был  амплифицирован  и  секвенирован  целый

ген  цитрат-синтазы  (1251  пара  нуклеотидов)  риккетсий  из  материалов  от  всех  боль-

ных.  Последовательности  были  идентичными  у  всех  больных.  При  поиске  в  базе  дан-

ных  оказалось,  что  полученная  последовательность  отличалась  от  всех  последователь-

ностей,  помещенных  в  GenBank,  однако  ближе  всего  была  к R.  heilongjiangensis.

При  проведенном  позднее  аналогичном  секвенировании  гена цитрат-синтазы типо-

вого  штамма  R.  heilongjiangensis  были  обнаружены  незначительные  неточности  в  по-
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следовательности  гена,  помещенной  в GenBank,  которые были  исправлены. Оказалось,

что  ген  типового  штамма  R.  heilongjiangensis  и  ген  цитрат-синтазы,  полученный  из  ма-

териалов  от всех больных  полностью  идентичны.

Таким  образом,  у  18  больных  молекулярно-биологическими  методами  было  дока-

зано  наличие  гена  цитрат-синтазы  R.  heilongjiangensis  в  крови  и  биоптате  первичного

аффекта.

Полученные данные  подтвердили  при  амплификации  других риккетсиальных  генов

в  тех  же  самых  образцах.  Ген  отрА  кодирует  поверхностный  антиген  риккетсий  груп-

пы  КПЛ.  Из-за  ограниченного  количества  образцов  две  порции  этого  гена  были  ам-

плифицированы  в  4  образцах ДНК  из  крови  больных  и  в  4  образцах  биоптата  первич-

ного аффекта.  Были  получены  последовательности  размером  590  и  3182  пар  нуклеоти-

дов  соответственно  для  5'-  и  3'-  участков  гена.  Сравнение  последовательностей  этого

гена  типового  штамма  R.  heilongjiangensis  и  результатов,  полученных  от  больных,  по-

казало  100%  их соответствие.

Для  дополнительного  подтверждения  была  проведена  ПЦР  с  геном,  который  еще

никогда  не  был  амплифицирован  в  лабораторных  условиях  у  типового  штамма  R.

heilongjiangensis.  Вследствие  этого  возможность  контаминации  образца  полученными

в лаборатории ампликонами практически  исключается.

Ген  отрВ  кодирует  120-кДа  поверхностный  антиген  риккетсий.  Его  последователь-

ность  известна для  многих  риккетсий,  однако  до  нашего  исследования  он  никогда  не

был  амплифицирован  и  секвенирован  у  R  heilongjiangensis.  Из  тех  же  восьми  образцов

были  получены  последовательности  гена  размером  4852  пар  нуклеотидов.  Полученная

последовательность  была  идентична у  всех  больных  и  не  имела  100%  совпадения  ни  с

одной последовательностью,  помещенной  в базу  генетических данных GenBank.

После  проведения  амплификации  и  секвенирования  материалов  от  больных  была

получена  последовательность  гена  отрВ  типового  штамма  R.  heilongjiangensis.  При

сравнении  полученных  результатов  было  обнаружено  100%  совпадение  последова-

тельностей,  полученных от больных и  из типового  штамма.

Параллельно  проводимому  исследованию  провели  также  секвенирование  гена отрВ

типового  штамма  R.hulinensis.  Результаты  использовались  для  проведения  анализа  и

помещены в GenBank.

Таким  образом,  наличие  в  крови  и(или)  первичных  аффектах  больных  клинически

диагностированным  риккетсиозом  ДНК  (четырех  участков  трех  генов)  R.  heilongjian-

gensis  свидетельствует,  что  именно  этот  микроорганизм  вызывает данное  заболевание.
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Было  проведено  исследование  для  уточнения  филогенетической  позиции  этого

микроорганизма  по  отношению  к другим  риккетсиям.  Филогенетические деревья,  по-

строенные тремя  разными  методами,  оказались топологически  одинаковыми.  Все они

показали,  что три  микроорганизма, R.  heilongjiangensis,  Rickettsia hulinensis и Rickettsia

japonica  образуют  отдельную  хорошо  выраженную  (bootstrap-показатель  равен  100)

сестринскую  ветвь  внутри  группы КПЛ.  Обе  ветви  является  равно удаленными  от не-

патогенных  видов  группы  КПЛ,  таких  как  Rickettsia  rhipicephali  и  Rickettsia  montanen-

sis.  Это  может  говорить  об  обособленном  пути  филогенетического  развития  этой

группы.  Одно  из  полученных  филогенетических  деревьев,  построенное  методом

neighbor-joining  (NJ)  на  основании  анализа  обеих  соединенных  порций  гена  отрА  и

показывающее  положение  R.  heilongjiangensis  по  отношению  к  другим  риккетсиям

группы  КПЛ, показано на Рисунке 4.

Нуклеотидные  последовательности  генов,  полученных  в  данной  работе,  поме-

щены  в  базу  данных  GenBank  под  следующими  номерами:  AY26045I  для  гена  отрВ R.

heilongjiangensis,  AY260452  для  гена  отрВ R.  hulinensis,  AY2807I2 для  гена  отрВ,  ам-

плифицированного  от  больных,  AY280711  для  5'-  и  AY280710  для  3'-  участка  гена

отрА  и  AY280709 для  гена gltA  R.  heilongjiangensis,  амплифицированных  из  материа-

лов  от  больных.

Рисунок  4.  Положение  R  heilongjiangensis  по  отношению  к  другим  риккетсиям

группы  КПЛ  на основании  анализа обеих  порций  гена отрА.

Клинико-эпидемиологическая  характеристика  больных.

У  52  больных  по  результатам  серологического  обследования  и  18  больных  по  ре-

зультатам  молекулярно-биологического  обследования  был  подтвержден  диагноз  рик-
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кетсиоза.  Поскольку  серологически  установленный  диагноз  не  является  достаточно

точным  для  определения  видового  статуса  возбудителя  заболевания,  было  решено

проанализировать  и  представить  клинико-эпидемиологические  данные  только  той

группы  больных,  у  которых  молекулярно-биологическими  методами  была  доказана

инфекция  R.heilongjiangensis.  Полные  данные  были  собраны  у  16  из  18  больных  с  мо-

лекулярно-биологическим  подтверждением  диагноза.  14  пациентов  переболели  Даль-

невосточным  клещевым  риккетсиозом  в  2002  году  и  2  больных  в  2003  году.

В  материалах  от  обоих  больных  2003  года,  сохранивших  присосавшихся  к  ним  до

развития  заболевания  клещей,  также  обнаружена ДНК  риккетсий  - у  одного  пациента

в  крови,  у  другого  в  биоптате  первичного  аффекта.  Данные  по  исследованию  этих

клещей  приведены  в  следующих  главах.

Эпидемиологические,  клинические  и  лабораторные данные  больных  Дальневосточ-

ным клещевым риккетсиозом  представлены в Таблице  1.

Характерен  пожилой  возраст  заболевших,  75%  составляли  лица  старше  50  лет,  по-

ловину больных составили  пенсионеры.  Первый  больной  заболел  29  мая,  последний  25

июля.  Основная  масса (75%)  заболели  в  последнюю  декаду  июня  и  первую декаду  ию-

ля.  На амбулаторном  этапе больным,  как  правило,  выставлялся  диагноз  острого  респи-

раторного  заболевания,  так  как  самый  яркий  признак заболевания -  пятнистая  или  ро-

зеолезно-папулезная  сыпь  появлялась  у  большинства  больных  на  4-ый  -  5-ый  день  за-

болевания  (в  среднем  3,5±1,8).  Половина  больных  точно  указали  дату  единственного

присасывания  клеща,  что  позволило  точно  вычислить  продолжительность  инкубаци-

онного  периода,  который  составил  в  среднем  4,5±1,7  дня  (2-7).  Каждый  четвертый

больной  отрицал  факт  присасывания  клеща,  однако  у  всех  отрицавших  при  осмотре

кожных  покровов  был  обнаружен  очаг  некротического  воспаления  визуально  неотли-

чимый  от  первичного  аффекта  или  удален  присосавшийся  клещ.  Более  половины

(56%)  больных  подверглись  нападению  клещей  во  время  нахождения  на  приусадебном

участке,  а  37%  находились  в  лесу  с  целью  сбора  ягод,  грибов,  пищевых  или  лекарст-

венных дикорастущих  растений.  Пятеро  постоянно  проживали  в  сельской  местности,

остальные  проживали  в  городе Хабаровске, лишь  временно  выезжая  за город.

Все  пациенты  заболели  остро.  Заболевание  начиналось  с  лихорадки  до  40°С,  у  всех

больных  сопровождалось  выраженным  интоксикационным  синдромом  с  ознобами,

слабостью,  головной  болью.  Многие  (75%)  отмечали  головокружение.  Боли  в  мышцах

и  крупных  суставах  беспокоили  также  большинство  больных  (87,5%).  У  некоторых

больных  наблюдались  признаки  поражения  желудочно-кишечного  тракта -тошнота  (у

двоих), жидкий  стул  1 -2  раза  в  день  (у  одного  больного).  Характерным  признаком  за-
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болевания  явилась  сыпь,  появлявшаяся  в среднем  на 3,5±1,8  день заболевания  (от  1-го

до  7-го)  у  87,5%  больных.  Сыпь  у  всех  больных  была  неяркая,  негустая,  крупно-

пятнистая  и/или  пятнисто-папулезная.  В  среднем  сыпь держалась  5,6±1,2  дней, доста-

точно  быстро угасая  на фоне антибиотикотерапии.  Пигментации  или  иных остаточных

явлений  после угасания  сыпи  нами замечено  не было.  У  87,5% больных на месте  пред-

полагаемого  или  точно  указанного  места  присасывания  клеща  возникло  поражение

кожи  в  виде  первичного  аффекта.  У  большинства  больных  аффект  представлял  собой

очаг воспаления,  в  центре  которого  находился участок  некроза (покрывающийся  позд-

нее  коркой)  размером  0,5-2,0  см.  Воспалительный  инфильтрат,  окружающий очаг нек-

роза,  достигал  размером  4,0  см,  его  окружала  область  гиперемии  кожи,  достигавшая

5,5  см.  В  трех  случаях от  первичного  аффекта по  направлению  к  регионарным  лимфа-

тическим  узлам  шла  четко  выраженная  дорожка  подкожного  лимфангоита.  В  одном

случае  (при легком течении  заболевания)  первичный  аффект представлял  собой  слегка

инфильтрированный  гиперемированный участок  кожи.  Еще в  одном  случае сформиро-

вался  инфильтрат,  окруженный  гиперемией,  без  очага  некроза.  Первичный  аффект

располагался  на  поясничной  области  (трое  больных),  передней  поверхности  грудной

клетки (двое),  голени (двое),  в ягодичной складке,  подмышечной области, на шее, спи-

не, животе, плече и бедре (по одному больному).

Признаки  вовлечения  сердечно-сосудистой  системы были типичны  для  острого  ин-

фекционного  заболевания:  глухость  сердечных  тонов  (44%),  тахикардия  (75%),  гипо-

тония  (37,5%).  У  37,5%  больных  наблюдалось  увеличение  печени,  определяемое  пер-

куторно  и  пальпаторно,  а у  18,8%  -  селезенки.  Оно  сопровождалось  повышением  ак-

тивности  сывороточных  трансфераз  в  полтора  и  более  (до  4)  раз:  АлАт  (у  56%  боль-

ных)  и  АсАТ  (у  18,8%  больных),  при  этом  серологические  маркеры  вирусных  гепати-

тов  В  и  С  были  отрицательными. У двоих больных отмечалось увеличение содержания

уровня билирубина (до 24  и 33,6  мкмоль/л), быстро  пришедшее к норме.

В  общем анализе крови  при  поступлении в стационар  выявили лейкоцитоз у 5  чело-

век  и  лейкопению  у  двоих.  У  всех  наблюдался  выраженный  сдвиг  лейкоцитарной

формулы  влево,  количество  палочкоядерных  нейтрофилов  достигало  46%.  У  45,5%

больных  наблюдалось  снижение  количества  тромбоцитов  ниже  170.000/мм
3
,  уровень

которых  нормализовался  у  всех  больных уже через  1-2 дня  после  начала лечения  анти-

биотиками.  У  81,3%  больных  при  поступлении  была увеличена  СОЭ  (до  54  мм/ч).  В

периоде  реконвалесценции  перед  выпиской  (в  среднем  через  10±1,4  дня  после  начала

болезни) общий  анализ  крови  приходил  к  норме  примерно у половины больных,  одна-

ко,  у  56,3%  больных  сохранялось  увеличенное  количество  палочкоядерных  лейкоци-
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тов  и  у  31,3% увеличенная  СОЭ  при  объективно  удовлетворительном  состоянии  и  са-

мочувствии.  У  всех  заболевших  при  амбулаторном  долечивании  показатели  общего

анализа крови приходили к норме.

Таблица  1.  Эпидемиологические,  клинические  и  лабораторные данные  16  больных

Дальневосточным  клещевым  риккетсиозом

Показатель

Пол, муж/жен

Средний возраст (колебания)

Средний койко-день

Средний инкубационный период

Вакцинация противклещевого энцефалита

Озноб

Слабость

Головная боль

Головокружение

Миалгии, артралгии

Тошнота

Анорексия

Сыпь

День появления сыпи от начат заболевания

Продолжительность  высыпаний

Наличие первичного аффекта

Регионарная лимфаденопатия

Лимфангоит, ведущий  к регионарным лимфатическим узлам

Глухость тон» сердца

Тахикардия

Гипотония

Увеличение  печени

Увеличение  селезенки

Нарушения сна (бессонница и/или сонливого)

Лейкоцитоз  при  поступлении  встационар(>9.000/мм
3
)

Лейкопения при поступлении в стационар (<4,000/MM
3
)

Повышенная СОЭ (>15 мм/ч)

Тромбоцитопения (<150,000/мм
3
)

Повышенная  активность  сывороточной  АлАТ,>1,5  раз

Повышенная  активность  сывороточной  АсАТ,>1,5  раз
*
-N±n

Значение

11/5

54,3±13,5
*
  (18-73)

5,5±1,5
*

4,5±1,7
*

25%

100%

100%

100%

75%

87,5%

12,5%

100%

87,5%

3,5±1.8
*

5,6±1,2
*

87,5%

56,3%

18,8%

43,8%

75%

37,5%

37,5%

18,8%

56,3%

31,3%

12,5%

81,3%

45,5%

56,3%

18,8%

При  сравнении  клинико-эпидемиологических  признаков  Дальневосточного  клеще-

вого  риккетсиоза с  картиной  клещевого  сыпного  тифа Северной  Азии,  описанной  для

районов,  где  были  выделены  многочисленные  штаммы  R.sibirica  от  больных  людей,

были выявлены некоторые особенности:

•  менее выраженная, зачастую неяркая  и редкая сыпь,

•  наличие сыпи не у всех, а лишь у 87,5% больных,
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•  частое  по  сравнению  с  инфекцией,  вызываемой  R.sibirica,  возникновение  под-

кожного лимфангита,  ведущего  от первичного  аффекта к регионарным лимфатическим

узлам.

Выводы:

1.  В  результате  ревизии  этиологии  клещевого  риккетсиоза  молекулярно-

биологическими  методами  выявлено,  что  клещевой  риккетсиоз  в  Хабаровском

крае  вызывается  Rickettsia  heilongjiangensis.  Полученные  последовательности

генов, амплифицированных у  18 больных, помещены в GenBank.

2.  Возбудитель  клещевого  риккетсиоза  в  Хабаровском  крае,  R. heilong/iangensis,

является  представителем  подгруппы  Rickettsia japonica  группы  КПЛ,  что  под-

тверждено  филогенетическим  исследованием  на  основании  анализа  впервые  се-

квенированного  гена  отрВ.

3.  Показано,  что  клещевой  риккетсиоз  в  Хабаровском  крае  (дальневосточный

клещевой  риккетсиоз)  является  эндемичным  заболеванием,  распространенным

только  в  южных  административных  районах.  Его  особенностями  являются  пик

заболеваемости  в  июле  и  преимущественная  подверженность  заболеванию  лиц

старших  возрастных  групп,  что  объясняется  особенностями  биологии  перенос-

чика и хозяйственной деятельности  человека.

4.  Переносчиками  клещевого  риккетсиоза,  вызываемого  Rickettsia  heilongjiangensis

(дальневосточного  клещевого  риккетсиоза),  являются  часто  встречающиеся  в  Ха-

баровском  крае  клещи  видов  Haemaphysalis  concinna  (основной,  инфицирован-

ность  28,13%)  и  Haemaphysalis japonica  douglasi  (второстепенный,  инфицирован-

ность  4,48%),  в  отличие  от  малораспространенного  клеща  Dermacentor  sylvarum,

переносчика  клещевого  риккетсиоза Северной Азии,.

5.  Rickettsia  sibirica  (возбудитель  клещевого  сыпного  тифа  Северной  Азии)  не

был  выявлен  ни  в  пробах  от  больных,  ни  в  иксодовых  клещах  на  юге  Дальнего

Востока.

6.  Разработана высокочувствительная и специфичная тест-система на основе ПЦР

для  индикации  наличия  патогенных  риккетсий  в  средах  и тканях  человека.  Она

позволяет  целиком  секвенировать  ген  цитрат-синтазы,  что  было  использовано

для идентификации риккетсий и для филогенетического анализа
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7.  Выявлены  клинические  особенности  инфекции,  вызванной  Rickettsia  heilongjian-

gensis,  при  анализе  случаев,  этиология  которых  доказана  методами  молекуляр-

ной  биологии:  наличие  неяркой  сыпи  только у  87,5%  больных,  склонность  к  об-

разованию  подкожных лимфангоитов.

8.  В  клещах  вида  Haemaphysalis japonica  douglasi  обнаружена ДНК  риккетсий  не-

скольких  видов,  в  том  числе  R.heilongjiangensis  (4,48%),  Candidatus  Rickettsia  ta-

rasevichiae  (1,49%)  и  новой  риккетсии,  предварительно  названной  Candidatus

Rickettsia  principis  (2,99%).

9.  Растворимый  антиген  R.sibirica,  применяющийся  в  практике  с  целью  диагно-

стики  дальневосточного  клещевого  риккетсиоза  (возбудитель

Rheilongjiangensis)  группоспецифичен  и  дает  перекрестные  реакции.  Его  приме-

нение  для  лабораторной  диагностики  дальневосточного  клещевого  риккетсиоза

нецелесообразно,  так  как  он  менее  специфичен,  чем  антиген  возбудителя,

R. heilongjiangensis
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