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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее  время задачи ветеринарной медицины  по  обеспечению 

сохранности,  >'величения  поголовья  сотьскохозяйственных  животных  и  поддержанию 

эпизоотического  благополучия  территории  страны  весьма  усложнились,  поскольку  темпы  и 

объемы транспортировки животных, продутщии и сырья с каждым годом увеличиваются не только 

внутри  страны,  но  и  между  государствами.  В  связи  с  этим  от  ветеринарной  службы  зачастую 

требуется  принятие  оперативных  решений,  основанных  на  применении  современньк  методов 

экспрессдиагностики  инфекщюнных  заболеваний  (Шевырев  и  др.,  1999;  Обухов,  2000).  Однако 

сущестЕ)'ют  некоторые  опасные  и  карантинные  инфекционные  болезни,  для  которых  еще  не 

разработаны быстрые, качественные и информативные диагностические тесты. Особое место среди 

них  занимает  хламидиоз  сельскохозяйственных  животных,  который  Рещснием  комиссии 

Евроазиатского  та.чоженного  союза  в  2010  г.  вошел  в  перечень  опасных  и  карантинных 

инфекщюнных  болезней.  Хламидийная  инфекция  поражает  млекопитающих,  рептилий  и  птиц  и 

наносит  ощутимый  экономический  утцерб  животноводству,  который  складывается  из 

недополучетшя  прироста  живой  массы  и  пришюда,  увеличения  падежа  и  вьшужденного  убоя 

животных,  а  также  затрат  на  проведение  мероприятий  по  профилактике  и  ликвидации  болезни 

(Ковалев,  1971;  Моисеев,  2000;  Чутунова,  2004;  Равилов,  2010;  Фомченко,  Наконечный,  2013; 

Митрофанов,  2013). Широкий  спектр  осложнений,  вызванных  хламидийной  инфекцией,  связан  с 

распространением  возбудителя  из  первичного  очага  инфекции  в  отдаленные  органы 

интраканаликулярным, лимфогенным, интранатальным и гематогенным путями (Зигангирова и др., 

2007; Пашко м др., 2010), а также при прохождении плода через родовые пути животного. Судя по 

публикащтям  последних  десяти  лет,  эта  инфекщтя  полз'чила  повсеместное  распространение  и 

представляет  собой  реальную  угрозу  для  здоровья,  как  животных,  так  и  людей,  в  том  числе, 

профессионально  не  занятых  в  животноводстве  (Макеева,  2001;  Караваев  и  др.,  2005;  Обухов, 

2013).  Трудности  диагносгтпси  хлалщдтпшой  тшфскции  связаны  с  выраженным  полиморфиз\юм 

клинических проявлений, зачастую бессимптомным течением, приводящим к спонтанным абортам 

и  послед>'Ющему  бесплодию.  Согласно  официальной  статистике,  в  РФ  количество 

неблагопатучных по хламидиозу овец хозяйств в 20082010 г составило 28,969%, а заболеваемость 

  6,218,9%,  соответственно.  Следовательно,  современному  животноводству  требуется 

качественная  и  своевременная  лабораторная  диагностика  данного  заболевания  с  применением 

диагностических  систем  нового  поколения,  обладающих  высокой  чувствительностью, 

спетщфичносгью,  экспрессностью,  простотой  постановки  и  учета  реакции  (Шафикова,  1991; 

Алкмов, 2010). 

Степень  разработанности  проблемьь  До  настоящего  времени  были  предложены 

бактериологические  методы,  основанные  на  выдатении" возбудителя  в  кулыуре  клеток  или 

к>риных эмбрионах; серо.погические методы   на выявлении специфических хламидийных анипел 

(реакция  связывания  комплемента,  иммуноферментный  анализ  (Моисеев,  2000));  молекулярно

генетическис    на  обнаружении  ДНК  или  РНК  инфекционного  агеша  (полимеразная  цепная 

реакция  (ГЩР),  лигазная  цепная  реакция).  Каждый  метод  имеет  свои достоинства  и  недостатки. 

Преимуществом  серологических  методов  считают  простоту  постановки  реакций,  однако 



qaEHüre-ibHO  низкая  специфичность  и  чувствительность  снижает  их  привлекательность  для 

практической ветеринарии (Михин, Леонов,  1938; Розанов,  1952; Перадзе, Халонен,  1985; Пасгер и 

др.,  1989;  Ганова  и  др.,  2004;  Титов,  2008;  Но  et  al,  2009).  Мо.чеку.иярногенетические  методы 

отличаются высокой чзвсгвительностью и специфичностью (Обухов, 2000; Meyer, 2009; Pedersen et 

al,  2009),  являясь  при  этом  достаточно  дорогостоящими,  а  доказанная  в  последние  годы 

значительная  вариабельность  генома  возбудителя  хламидиоза  зачастую  обеспечивает  большое 

количество ложноотрицательных результатов (Hoorfer, Cook, 2002; Метельская и др., 2008; Вафин, 

2009;  Meyer,  2009;  Pedersen  et  al,  2009).  К  тому  же,  в  настоящее  время  имеется  достаточно 

доказательств отсутствия строгой специфичности возбудителя хлалтдиоза по отношению к своим 

биологическим хозяева.м. Устаноатено, что помимо Chlamydia psittaci. Chlamydia trachomatis может 

вызывать заболевание, как у человека, так и у животных, имеют место и перекрестные  заражения. 

Поэтому  диагностические  тесты,  направленные  на  выявление  только  С.  psittaci,  могут  давать 

опредатегшое количество ложноотрицательных результатов (Deptula et al.,  1990; Busch et al,  2000; 

Pospisil,  Canderle,  2004;  Ozbek  et  al,  2008).  Снижает диагностическую  значимость  тестсистем  и 

необходимость  доставки  клинического  материала в  лабораторию,  поскольку при длительной  или 

неправильной транспортировке повышается риск получения ложноотрицательных ответов. 

Больппшства  указанных  недостатков  лишены  методы  иммуноанализа.  Наиболее 

перспективными  для  лабораторной  диагностики  инфекционных  заболеваний  считаются  такие 

модификащш,  как  дотиммуноанализ  (ЦИА)  и  иммунохроматографические  тестсистемы  (ИХТ) 

(Блинов,  1995;  Сазыкин  и  др.,  2008;  Яковлева,  2013).  Низкая  себестоимость  и  простота  их 

постановки  позволяют  проводить  массовые  исследования  с  минимальнььми  затратами  на 

оборудование  и  квалиф!щировзЕный  персонал  и  за  короткое  время  (1030  М1шут)  выявлять  в 

исследуемом  клиническом  материале  антигены  искомого  патогена.  Очевидно,  что 

констр>ирование  ДИА  для  скрининговой  лабораторной  диагностики  хламидиоза  овец  и  ИХТ, 

перспективного для  использования нспосрсдствснно  в  мостах  содержания  животных  (на  фср\!ах, 

пастбищах, домашних подворьях и т.д.), делает разработку указанных тестов особенно актуальной 

и востребованной в условиях современного животноводства. 

Созда1ше  указанных  варишгтов  иммутюанализа  предопределяет,  в  первую  очередь, 

необходимость  разработки  техколопш  пол>'ченкя  специфических  хлалтдижых  антител  (ХАТ), 

которая  отличалась  бы  простотой  и  возможностью  быстрого  получения  их  препаративного 

количества (Выгодчиков,  1964; Кегти,  1991; Andreotti et al., 2003; Альтшулер и др., 2010; Гриышн, 

Валякина,  2013).  Весьма  пфспективным,  на  наш  взгляд,  является  использование  биотехнологии 

получения  моноспецифических  аетитея  с  11рименеш1ем  в  качесттге  биопродуцешхзз  мышей 

инбредной  линии  BALB/c.  В  отличие  от  кроличьих  сывороточных  поликлональных 

полиспецифических  антител,  треб)тоших  адсорбции  гегерологичными  микрооргагшзмами  для 

удаления  перекрестнореагирующих  агглкятшинов,  мышиные  моноспецифические 

полшшональные  антитела  из  иммуноасцитических  жидкостей  пригодны  для  использования  без 

дополнительных  этапов  очистки  (Федорова  и  др.,  1996).  Балее  того,  в  мышиной  асцитической 

жидкости  содержится  сопоставимое  с  сьшороткой  крови  кролика  количество  специфических 

иммуноглобулинов,  и  для  получения  равного  с  кроликом  количества  специфических  антител 



необходимо  не  более  4  мышей  (Девдариани  и  др.,  1998; Девдариани,  Федорова,  1991;  Федорова, 

2004). В качестве метки специфических анштел наиболее часто использовалось коллоидное золото, 

которое  по сравнению  с осга.льны\«и  метками  считается  «идеальным  маркером»  благодаря  таким 

преимуществам,  как  заданный  размер  и  форма  наночаспщ,  устойчивость  к  агрегации  и  прочная 

связь с биомолекулами без изменения их активности. Также важным преимуществом данной  метки 

считается  безопасность  наночаспщ  золота,  как  для  исследователя,  так  и  для  окружающей  среды 

(Калиновский  и  др,  1998;  AlYousif  гг  ai,  2002;  Sharma  et  al.,  2005;  Дыкман,  Богатырев,  2007; 

Assadollahi étal,  2009; Houghton  et al,  2009; Дыкман, Хлебцов,  2011; Fasla  et al,  2011;  Османова, 

2012), 

Цель  работы    разработка  основных  этапов  биотехнологии  конструирования 

экспериментальных  вариантов  тестсистем  доя  скрининговой  и  экспрессдиагностики  хламидиоза 

овец на основе специфических хламидийных антител, меченных наночастицами золота. 

Задачи  исследования: 

1. Разработать  экспериментальную технологию  конструирования  вариантов  иммуноанализа 

для  выявления  возбудителя  хламидиоза  овец  в  условиях  лаборатории  и  на  месте  содержания 

животных,  включающ}!©  этапы  пол\'чения  ХАТ  как  основы  иммунотесга  с  использованием  в 

качестве биопродуцентов мышей линии BALB/c и кроликов; приготоаления на основе полученных 

Ig  экспериментальных  серий  иммунозолотых  конъюгатов;  тестирования  основных  колшонентов 

тестсистем и этапов постановки анализа. 

2.  Изучить  диагностическую  значимость  и  апробировать  экспериментальные  варианты 

им.мунотестов на клиническом материале от овец (лабораторные испытания). 

3.  Провести  исследования  клинического  материала  от  овец  на  наличие  генетического 

материала хламидий  видов  С. psittaci  и  С.  trachomatis  с применением  современных  молекулярно

генетических методов, биоинформатики, а также  имм)тюанатиза. 

4.  Изучить  возможные  измснсния  гсно\!а  вариантов  С.  trachomatis,  прсдставлснных, 

совместно с С. psittaci,  в  клиническом  материале  от овец и  влияющих на оценку  диагностической 

значимости сконструированных вариантов имм^нотесгов для детекции возбудителя хламидиоза. 

5.  Разработать  систему  валидации  иммунотестов  для  диагностики  хла.чидиозз  овец  с 

использованием  совреченных  молекулярногекепэтеских  методов    секвешфования, 

генотширования,  биоинформатики,  а  также  ПЦР  с  комбинацией  оригинальных  и  коммерческих 

праймеров на плазмвдные и xpoмoco^fflыe мишени С.  trachomatis. 

Научная  новизна.  Впервые  показана  принщшиальная  возможность  использования 

инбредиых  мышей  линии  BALB/c  в  качестве  биопрод\че1Ггов  ХАТ,  п\те.ч  использования 

принципов  гибридомной  технологии,  применение  которой  позволило  значительно  (в  7  раз) 

сократить  сроки  пачучения  ХАТ  и  снизить  количество  требуемого  штгигена  по  сравнению  с 

кроликами.  Новыми  являются  данные  о  способности  полиоксидония  (ПО)  при  совместном 

введении с антигенами хламидий индуцировать выработку у мышей BALB/c более высоких титров 

ХАТ в более ранние сроки по сравнению с полным и неполным адьювантом Фрейнда  (ПАФ/НАФ) 

или TiterMax  (ТМС). Испатьзование  экспериментальных  серий иммуноконъюгата  мышиных  ХАТ 

и  наночаспщ  коллоидного  золота  диаметром  (d)  40  нм  позволило  повысить  интенсивность 



цветного  сигнала  в  2  раза  и,  соответственно,  улу'чшитъ  качество  интерпретации  результатов, 

полученных в ДИА и ИХТ. Установлено повышение эффективности ИХТ не менее чем на 30% при 

использовании  на  этапе  пробоподготовки  специального  буфера  для  образцов,  разрушающего 

эпителиальные клетки и обеспечивающего достуттность хламидийных клеток и локализовашшх на 

них  специфических  хламидийных  антигенов  для  взаимодействия  с  ХАТ.  Г^иоригетными 

являются  сведения  о  возможности  выявления  в  клинических  образцах  от  больных  хламидиозом 

овец  содержащих генетический материал С. psittaci,  ДНК диких штаммов С. trachomatis (wtCT), а 

также природных мутантов в виде новых «шведских» вариантов С.  trachomatis (nvCT), штаммов с 

дефектами  в  области  плазмидных  генов  orJ2  и  orjS  и  однонуклеотидными  заменами  (Single 

Nucleotide Ро1>тпо1рЫзт, SNP) в позициях 995 и в 997 гена ompl  в регионе вариабельного участка 

VD4.  Разработаны  научнометодические  основы  системы  валидации  для  контроля  качества 

разрабатываемых  ветеринарных  диагностических  гфепаратов,  направленные  на  индикацию 

возбудителя хламидиоза овец. 

Практическая  значимость  работы.  С  применением  инбредных  биопродуцентов, 

мышей  линии  BALB/c  (источника  ХАТ),  разработаны  основные  этапы  экспериментальной 

биотехнологии конструирования иммунотесгов для лаборатхзрной диагностики хламидиоза овец 

в  случае  моноинфекции  С.  psittaci,  коинфекции  с  v\tCT,  в  том  числе,  несущими  дефекты  в 

криптической  плaз^шдe,  и  nvCT.  Оптимизирована  биотехнология  получения  кроличьих  ХАТ 

как  источника  ксеногенных  тестовых  иммуноглобулинов  (Ig),  необходимых  для 

конструирования  ИХТ.  На  основе  экспериментальных  серий  мышиных  и  кроличьих  ХАТ 

сконструтфованы  два  варианта  иммунотеста  для  диагностики  хламидиоза  овец:  ДИА40/15  для 

массового  обследования погатовья  овец в условиях диагностической лабсратфш! и ИХТ40/15 для 

экспрессдиагностики  в местах содержания животных. Результаты использования обеих тестсисте.м 

могут быть  учтены  и, в  случае необходимости,  архивированы  без использования  дополнительного 

обсрудования.  Экспериментальные  варианты  каждой  тсстсистсмы  успешно  anpo6ttpoBamj  на 

клиническом  материале  от  овец  неблагопатучного  по  хламидиозу  ООО  «Наир»  Саратовской 

области.  Разработана  система  валидации  иммунотесгов,  сочетающая  параллельное  использование 

ПЦР  с  комбинацией  ориггаальных  праймеров  на  шшзмидные  и  хромосомные  мишени, 

комх5ерческих хлзмидапшых моноклональных анпггел (N4KA) и наборов ПЦР. npeдлaгae^!aя система 

валидации  направлена  на  повышение  эффективности  лабораторной  диагносшкн  хла.мидаоза  овец 

путем значительного сокращения количества ложноположительных и ложноотрицательных  ответов 

в  создаваемых  диагностических  тес1ч;ис1емах  и,  соответственно,  повышение  их  качества.  По 

матер1!алам  диссертации  разработаны  и  таерждены  директоролм  ФГБНУ  «Саратовский  НИВИ» 

«Методические рекомендации по выявлешпо возбудителя хламидиоза овец в ДИА40/15 и ИХТ40/15» 

(от 7 октября 2014 г.), а также «Методические рекомендации по использованию системы валидации 

иммунотесгов  для  повышения  качества  лабораторной  диагностики  хламвдиоза  овец»  и 

«Методические рекомендации по детекции  новых  <шшедских» вариантов хламидий  в клиническом 

мзтфиалс от овец» (от 21 октября 2014 г.). Материалы исследований использ5'Ются при чтении курса 

лекций  по  биотехнологии  и  мшфобиояогии  студентам  Саратовского  государственного  аграрного 

университета им. Н И  Вавилова (ФГБОУ ВПО <Саратовский ГАУ»). 



Методология и методы исследования. При проведении данного исследовашм и изложении 

материала были использованы общепришпые научные экспериментальные и теоретические методы: 

микробиологические,  малекуяярногенегические,  биохимические,  методы  иммуноанализа  и 

биоинформатики. Результаты, гфсдставленные в данном исследовании, получены с использовшше.м 

современного оборудования (поверенного и сертифицированного). Полученные экспериментальные 

данные  бьтли  обработаны  при  помощи  соответствующих  статаспиеских  методов.  Испмьзование 

выщеперечисленных  мето.вдв  в  совокупности  с  эмпирическим  и  компьютерным  анализом 

полученных данных позволили сделать объективные выводы и результаты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рафабогана  экспериментальная  биотехнология  патучения мьштиных и кроличьих ХАТ  

основы иммунотестов для диагностики хламидиоза овец. 

2.  Сконструированные  на  основе  экспериментальных  серий  иммунозолотых  конъюгатов 

в^ианты  иммуноанализа  ДИА40/15  и  ИХТ40/15  для  диагностики  хламидиоза  овец  позволяют 

выявлять  случаи моноинфектщи  С. psittaci,  коинфекции с wtCT, а  также  штаммы  С. tmchomatis  с 

дефектами в Ўфшггической плазмиде, включая nvCT. 

3.  В  параллельных  исследованиях  с  коммерческими  хламидийными  МКА  и  наборами  для 

ПЦР,  в  том  числе,  в  режиме  реального  времени,  и  ПЦР  с  панелью  оригинальных  праймеров  к 

плазмидным и хромосомны.м мишеням хла\тидий установлена высокая диагностическая  значимость 

разработанных  эксперимешшшных  иммунотестов,  что  позволяет  рекомендовать  их  в  качестве 

перспективных для внедрения в ветеринарную практику. 

4.  Обн^ужение  в  клиническом  материале  от  абортировавших  овец  специфического 

генетического  материала С. psittaci, дикого штамма С.  trachomatis геновара Е, нового  «шведского» 

варианта С  trachomatis с делецией размером 377 п.н. в районе гена orfl  критической  плазмиды,  а 

также  штаммов  с  дефектами  в  генах  orjl  и  оф  доказывает  необходимость  использования  новьк 

кртттсрисв кошратя  качества разрабатываемых тостсистем для дстскщш  возбудапслсй  хламидиоза 

овец. 

5. Полиморфизмы гена ompl  штаммов С.  trachormtis в клинических образцах овцы1 в виде 

SNP в 995 и 997 нуклеотидах (G—»А) вариабельного ^часгка VD4 приводят к амшюкислотной замене 

cepiffla  на  аспарзли  и  алаштна  на  треонин,  соответственко,  что,  в  свою  очередь,  может 

способствовать изменению локальной струтоуры белка. 

6.  Разработана  систе.\а  валидации  иммунотестов,  включающая  в  себя  использование 

коммерческих моноклональных хла\щяийных антител и вариантов ПЦР с панелью оригинальных и 

коммерческих  npamiepOB  на  плаз\гадные  и  .хромосомные  »ящтешт.  Данная  отстела  позватяег 

оценивать  тесгчятстемы  для диагностики хламидиоза  с  учетом  их  способности  детектировать  как 

л\1СТ, так и варианты С  trachomatis с дефектами в шшмиде, в том числе, nvCT. 

Работа  вьшолнеяа  на  базе  ФГБПУ  «Саратовский  НИВР1»  в  ходе  выполнения  научно

исследовательских  работ  по  заданию  Россельхозакадемии  «08.02.01    Ра^аботать  эффективные 

средства  и  методы  стецифической  профилактики,  диагностики  и  лечения на  основе  мониторинга 

наиболее  распространенных  инфекционных  (в  том  числе  зоонозных)  и  тфотозойных  болезней 

млекопитаюшцх  животных,  северных  оленей,  рыб  и  пчел  и  изучения  биологических  свойств 
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возбудителей»  в  рамках  «Плава  фундаментальных  и  приоритетных  прикладных  исследований 

Россельхозакадемии  по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 20П2015 

годы»,  а  также  при  частичной  поддержке  Российских  и  международных  научных  проектов: 

NIH/BTEP/ISTC  #3846,  «Разработка  экспрессметода  лабс51атсрной  диагностики  Chlamydia 

trachomatis»,  совместно  с  Унивфсигетом  им.  Дж.  Хопкинса  (Балтимор,  США),  20082014; 

Национальная ассоциация инноваций и развития инфс^мационных технологий (НАИРИТ) № РЖ32 

«Конструирование  нового  оригинального  однсэтапного  иммуноанализа  для  экспрессдиагностики 

хламидиоза», 2011 г.; Фонда содействия развитию малых форм предприятий в  научнотехнической 

сфере  №  19747  «Разработка  лабораторного  образца  ветеринарного  иммунотесга,  исследование  и 

оптимизация диагностики  хламидиоза у домашних животных», 20122013  г.; Федеральная  целевая 

программа,  соглашение  №  14.В37.21.0563  «Ра5)аботка  когерентнооптических  биосенсоров  на 

генетическом, клеточном и срганизменном уровнях организации», 20122013 г.; Федеральная целевая 

программа, соглашение №  14.132.21.1312. «Молекулярногенетическая  хщзактеристика  возбудителя 

хламидиоза  Chlamydia trachomatis и перспектива ра:^забогки универсальной  высокочувствительной 

мультиплекаюй  шигффмы  для  детекции  хламидий  в  клинических  образцах  от  человека  и 

животных», 20122013 г. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  были  представлены  на: 

научнопрактической  конференции студентов  и  молодых ученых Саратовского  государственного 

медицинского  университета:  «Молодые  ученые    здравоохранению  региона»  (Саратов,  2009); 

международной  научной  конференции,  посвященной  15летшо  кафедры  экологии  Саратовского 

государственного  агрщ)ного  университета  им.  НИ.  Вавилова  (Саратов,  2009);  форуме  "Research 

Sustainability"  (Астана,  Казахстан,  2009);  межд)изродной  конференции,  посвященной  80летию 

Самарской  научноисследовательской  станции  Россельхозакадемии  (Самара,  2009); 

международной  научнопракгаческой  конференции  «Современные  проблемы  ш1фекционной 

патологии  человека»  (Минск,  Бсл^усь,  2009);  Всероссийской научнопракгичсской  конференции 

«Социальные  проблемы  медицины  и  экологии  человека»,  посвященной  100летию  Саратовского 

государственного  медицинского  университета  (Саратов,  2009);  12th  International  symposium  on 

human  chlamydial  infections  (Hof  bei  Salzburg,  Austria,  2010);  международной  конференции 

«Развитие научных исследовашш н надзор за Ўшфекционныхш заболеваш1ями»  (СанктПетербург, 

2010);  третьем  съезде  военных  врачей  медикопрофилактического  профиля  вооруженных  сил 

Российской  Федерации  «Достижения  науки  и  практики  в  обеспечении  санитарно

эпидемиологического благополучия вооруженных сил Российской  Федерации»  (СанктПетербург, 

2010);  мелаО'народнон  научнопраклиеской  конференции  «От  тсоршт    к  практике:  вопросы 

современной  ветеринарии,  биотехналогии  и  медицины»,  посвященной  121й  годовщине  ГНУ 

Саратовский НИВИ Россельхозакадемии  (Саратов, 2011); 5th Biennial meeting of the chlamydia basic 

research society (Redondo Beach,  California 2011); 5th Annual global vaccine congress,  (Seatfle, USA, 

2011); 7th Meeting of the European society for chlamydia research (Amsterdam, The Netherlands, 2012); 

международной  молодежной  научной  школе  (Оренбург,  2012);  Ш  международной  научно

практической  конференции  «Постгеномные  методы  анализа  в  биатогии,  лабсраторной  и 

клинической медицине» (Казань, 2012); П Всероссийской  научной конференции  молодых ученых 



«Проблемы биомедицинской наутш третьего тысячелетия» (СанктПетербург, 2012); 5th Congress of 

European microbiologists  (Leipzig, Germany,  2013);  lUSTI  Europe  scientific meeting  (St  Julian,  Malta, 

2014),  международной  конференции  «Актуальные  проблемы  современной  ветеринарной 

медицшш» (Самара, 2014). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  25  работ,  в  том  числе,  5  статей, 

представленных в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад  автора. Автор  принимала активное участие в планировании и  проведении 

экспериментов,  обобщении  и  интерпретации  потученных  результатов  работы,  апробации  тест

систем.  Автором  лично  проведен  компьютерный  и  статистический  анализ  полученных  данных, 

сформулированы  основные  положения  диссертации,  составляющие  ее  новизну  и  практическую 

значимость,  подготовлены  публикации,  представлены  полученные  экспериментальные  данные  на 

отечественных и зарубежных конференциях разного зровня. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  обзора литературы  (2 

главы), собственных исследований (4 главы), включаюпщх отшсание объектов, материалов и методов 

исследований,  результатов  исследований  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка 

литературы, состоящего из 337 источников, из них   153 зарубежных. Обьем диссертации составляет 

206 страниц, в том числе, 35 рисунков и 24 таблицы. 

СОБСТВЕННЫЕ ИСОЩДОВАНИЯ 

Объекты, материалы и методы исследований 

Экспериментальные  животные.  Для  патучения  ХАТ  использовачи  сингенных  по 

отношению  к  миеломным  клеткам  Sp.2/0Ag.8  мышей  инбредной  линии  BALB/c  весом  1820  г в 

Boqjacie  812кедачь  из  л!щенз!фОЕанного  питомштка  филиала  «Андреевка»  ГУ  НЦБМТ PANffl, 

M.O., Сатнечногсрский район, п. Андреевка. Для наработки патиклоначьных специфических антител 

использовали  кроликов  породы  Шишпилла  весом  2,53  кг  из  питочника  Федерального 

государственного учреждения Саратовская межобластная ветеринарная лаборатсрия, г. Саратов. 

Антигеньь  Дтя  отработки  стадий  биотехнологии  получения  специфических  ХАТ 

использовали  коммерческий  препарат  Сантигена  юзбудителя  хламидийной  инфекции 

сельскохозяйственных  животных  (стандартный  орнигозный  антиген),  выделенный  из  штаммов  С. 

psittaci  «Улетово96ВНИнТИЫ 1»,  «Лори»  и  «250»  (коллекция j.üiKpoqjraHHSMOB  тшсгитута 

вирусологии им. ДИ.  Ивановского)  (Патжг RU 2223497; Люлькова, 2013), обозначенный  нами как 

«Саг1». П^аллельно  прштеняли  антиген С  trachomatis («Cai^2») производства  Минмедбиопром 

Украины (г. Одесса), любезно предоставленный к.м.н. Банниковой В А  (Банникова, 2004; Федорова 

идр.,т5). 

Методы  исследований.  Иммунизацию  кроликов  и  мышей  проводили  путем  иньекхщи 

антигена с адьювантом или без него в зависимости от схемы иммунизации. В качестве  адьювантов 

использовали  полный  (ПАФ)  и  неполный  (НАФ)  адъюванты  Фрейнда  (Difco Laboratories,  США), 

полиоксидоний  (ПО) (Иммафарма, Россия) и TiterMax Gold Adjuvant (TMQ  (SigmaAldrich,  США). 

Дтя  стимуляции  асцитоофазования,  иммунным  мышам,  предварительно  пратшрованным 

минеральным маслом «Pristane» (SigmaAldrich, США) (Пал, 1989; Кэтти и др., 1991; Feodorova  etal., 

2001; Kovalchuk et al,  2002; Прохватиловам др., 2006; Otlova et al., 2012), инокулировали сингенную 
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миеломн>та  лшшю  Sp2/0Ag.8  (Баншпсова,  2004;  Федорова  и  др.,  2005).  Специфические 

иммуноглобулины (Ig) из иммуноасщпической жидкосга (АЖ) кшшей и сьшоротки крови кроликов 

выде.шши методом ступенчатого осаждения Ig сульфатом аммония  (Фримель,  1987).  Освобождение 

Ig  от солей  аммония проводили диализом против  фосфатносолевого  буфера  (PBS)  (Скоупс,  1985; 

Коллинз,  1991) или гельфильтрацией на колонках с  сефадексом G25M (Скоупс,  1985). Чистоту Ig 

контролировали  фракционированием  ХАТ в  12,5% ПААГSDS  по методу  U.K.  Laemmli  (Laemmli, 

1970).  Титры  полученных  ХАТ  исследовали  в  непрямом  ТИФА  с  «Cai^l»  и  «Саг2»  в  качестве 

сенсшинов, специфичность   в ДИА на нитроцеллюлозных мембранах (НЦМ) с диаметром пор 0,2 и 

0,45 мкм производства: «BioRad» (США), «Amersham» (Великобритания) и «Владипор» (Россия). 

Для  приготовления  экспериментальных  серий  иммунозолотых  конъюгатов  ХАТ  готовили 

раствор  коллоидного  золота  по методу  Френса  (Frens,  1973)  с  диаметром  наночастиц  20  и  40  нм 

(Au20 и Au40, соответственно). Определение «золотого числа» и коньюгирование с ХАТ проводили 

согласно  рекомендациям  (Dykman,  2000;  Дьпсман,  2005).  Полученные  серии  конъюгатов, 

обозначенных  как  «Ig4Au20»,  «Ig4Au40»,  «Igl4Au20»,  <Jgl4Au40»,  хранили  при  +4°С.  Для 

отдельных  экспериментов  иммунозолотые  конъюгаты  концентрировали  в  510  раз 

центрифугированием  в  течение  25  минут  при  14000  об/мин  (16873g).  ИХТ  конструировали  с 

использованием  следующих видов мембран: полисуттьфоновой  GE Water  & Progress Technologies  с 

диаметром  8,0  микрон  (Lenntech,  Netherlands),  НЦМ  KFlow  Plus  90  и  HiFlow  Plus  240  (Merck 

Millipore, Germany),  a также стекловолоконной  Conjugate release matrix,  (MDI,  India), для  фиксации 

иммунозатсгтого конъюгата. 

Забор клинического  материала  (цельная и гепаринизированная  кровь, соскобы со слизистых 

влагалища и носа) от заведомо больных хлаАЩДИозом овец из ООО «Наир» Саратовской  обласга и 

здоровых особей (п=285) производили в транспортные среды с помощью стерильного зондатампона 

(ООО  "ГЕМ",  Москва)  и/или  ложки  Фачькмана  (МедФарм,  Россия).  Процеадра  проводилась  в 

соотвстсхБтш с методическими рекомендациями  «Взяттю, транспортироБка,  зфанснис  клинического 

материала  для ПЦРдиагностнки»  (ФГУН ЦНИГО  Роспотребнадзора,  2008). Дополнительно  были 

взяты  соскобы  со  слизистой  мочевого  пузыря,  влагалшца  и  носа  после  патологоанатомического 

вскрытия двух  овец  с хламидиозным  абфтом  в  анамнезе  (обозначены  в  нашем  исследовании  как 

ОЕцз1  и  OBU32).  Хтамид1П1  внутри  эшггелизльных  клеток  выявляли  окраской  мазков  методом 

РомановскогоГимза (Дмитриев, 1999). 

Валидацию  сконструированных  экспериментальных вариантов иммуноанализа  (ДИА40/15  и 

ИХТ40/15)  проводили  в  ДИА  с  использованием  коммерческих  серовароспецифических 

хла.мид1н{ных  МКА  (К>тлин  и  др.,  1996)  и  методов  .молеку'лярной  биологии.  Выдйтение  ДНК  из 

клинических  офазцов  и  выявление  ДНК  С.  psittaci  и  С  trachomatis  в  ПЦР  осуществляли 

коммерческими  наборами  «ДНКсорбАМ»,  «ХЛАПСИТ»,  «АмплиСенс  Chlamydia  trachomatis  

Eph» (ИнтерЛабСервис, Россия) и «РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis, комплект  1» (серия набора 

1077. D1998, ВектфБесг, Россия). 

Определение  геновара  (сероварианта)  бактерий  С.  trachomatis,  детегаируемых  в 

клиническом  материале,  проводили  по  вариабельному  региону  VD2  гена  ompl,  кодирующего 
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МОМР, с помощью праймеров (mompfVvl; mompfvv2; mompfw3; momprvl; momprv2; momprv3; 

momprv4), описашшх в работе (Quint et aL, 2007), в нашей  модификации. 

Для  детекции  ДНК  С.  trachomatis  также  испо.льзовали  прямые  и  обратные  праймеры  на 

гомологичный  хромоеомшлй  ген  16S рибосо.мального  белка  (lôSrb)    открытая  рачка  считьшания 

СТ026 в геноме штамма С  trachomatis  D/UW3/CX, депонированного в генном банке под номером 

АЕ001273,  предложенные  (Slq)enkin  et  al,  2003).  Праймеры  CT02616S152_F/CT02616S152_R 

амплифицировали фрагмент размером  152 п.н. 

Для изучештя изменений в криптической плазМиде С. trachomatis использовали  ортптшальные 

прямые  и  обратные  праймеры  на  плазмидные  гены  orf2  и  orfi  (обозначение  открытых  рачок 

считывания приведено согласно последовательности  плазмиды pCTDLCl  штамма  С.  trachomatis  D

LC, депонированной  в генном банке под номером СР002055). Гфаймеры  (ORF2145_F/ORF2145_R; 

ORF8150_F/ORF8150_R)  были  нами  рассчитаны  с  использованием  программы  Primer  3 

(http;//bioinlb.ut.ee/primer30.4.0/primer3/).  В  присутствии  ДНК  С.  trachomatis  праймеры 

амплифицировали  фрагмент  размером  150  п.н.  и  145  п.н.,  соответственно.  Положительным 

котротем служила ДНК С  trachomatis серовара Е ипамма ВОХЖ (АТСС, \Т1348ВВ). 

Дтя  выяв.чения  nvCT  применяли  праймеры,  предложенные  ранее  (Catsbuig  et  al,  2007). 

Пряьюй  праймер  swCT_serE_F  применялся  без  изменений,  а  обратный  праймер  sv\CT_seTE_R  был 

модифицирован  нами  в  одном  нутсгеогиде.  В  присутствии  ДНК  wtCT,  праймеры  swCT 

а.мплифицировали  фрагмент раз.мером 474  п.н., а  при детекции  nvCT,  несущих делещтю в  377  п.н., 

фраглтент амплификащти составлял 97 п.н. 

Амплификацию  полноразмерного  гена  ompl  с  целью  последующего  определения 

нуклеотидной  последовательности  и  обнаруокегам  в  данном  гене  SNP  осуществляли  с  панелью 

прямых  и  обратных  праймеров  MOMPE_Fl.seq;  M0MPE_F3.seq;  M0MPE_F5.seq;  МОМР

E_R2.seq;  M0MPE_R4.seq;  M0MPE_R6.seq,  рассчитанных  для  консервативных  участков  датшого 

гена  в  программе  Primer  3,  или  пранмфов  F11  и  В11,  как  описано  ранее  (Dean  et  al,  1995).  В 

присутсгвшт  Д Щ  С.  trachomatis  пара  праймеров  F11+B11  амплифицировала  фрагмент  размфом 

1021  П.Н.,  M0MPE_F1+B11    1156  п.н.,  M0MPE_F5+B11    374  п.н.  Очисгеу  фрагментов 

ачтишфикшии  проводили  коммерческим набором  «Cleanup Mini для вьщеления ДНК  из агарозного 

гатя  и  реакциокньтх  смесей»  (Евроген,  Россия).  Нутстеогптднуто  последовательность  фрагментов 

амплификации  гена  ompl  с  панелью  гомотогичных  прай.меров  определяли  секвешфованием  по 

методу Сенгера. Каждый участок гена был прочитан полностью по прямой и обратной цепи от трех 

до  пяти  раз.  C6q3Ka  полноразмерного  гена  ompl  осутцествлялась  выравниванием  (alignment) 

секЕеш1рованнь!х  последовзгельиосгей  с  семью,  кзнбатее  часто  встречающимися  в  ллре 

последовательностями  клинических  изолятов  геновара  Е  С. trachomatis  (E/Bour,  Swedenl;  E/SW3; 

E/SotonE4; E/SotonE8; E/11023; E'150) в профамме BLAST (http;//blast.ncbi.rJmmh.gov/Blast.cgi).  Для 

выявления SNPs проводили фавнение с нутаеотидных последовательностей, полученных на каждый 

фрагмент  амплификации  с  разной  комбинацией  праймеров  к  определенным  участкам  гена  ompl  и 

референтных последовательностей из Мирового генного банка  SNP считали замену нуклеотида при 

прямом  и  обратаом  прочтении  в  nporpaiiMax  MultAlin 

(littp://multaliatoulouse.inTa.fr/multalin/multaliahtail)  и  ClustaIW2 
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(ht^y^vwvv.ebi.ac.ukn'ools/msa/dustalwlO  с  подгеч)ждением  SNP  при  чтении  с  датой  парой 

праймеров. Каяадый SNP был подтвержден независимой а\шлификацией  еоответствутощего участка 

гена ompl  и последутощего его повторного секвенирования. Фрагменты выдаляли из гетя с помощью 

набора QIAquick Gel extraction  Kit (Qiagen,  США), сиквенс проводили в компании Евроген, Россия 

(htq)://evrogeam/).  Для  статистического  анализа  полученных  результатов  использовали 

общепринятые статистические методы (Ащмарин, Воробьев, 1986;. Астафьева, 2002). 

Результаты исследований и их обсуаедение 

Разработка экспериментальной биотехнологии получения моноспецифических хламидийных 

антител как основы иммунотесгов для детекции возбудителя хламидиоза овец 

На  первом  этапе  в  результате  фавнштаьного  изучения  26  различных  схем  иммунизации 

кроликов  и  мышей  BALB/c  антигена.ми  «Саг1»  и  «Саг2»  устаноалено,  что  мышиные  ХАТ  с 

относительно  высокими  титрами  за  наиболее  короткое  время  были  получены  при  использовании 

схем  4  и  15 с  ПО  в  качестве  адьюваша,  а  краличьи    после  применения  схемы  3  с  ПАФ/НАФ 

(Таблица 1). 

Таблица  1   Сравнение различных схем иммунизации мышей BABL/c и кроликов дтя индукции 

№ 
п/п 

№ Схемы 
иммунгоащш для 
пол\'чевия ХАТ 

Колво 
1шъекций 

Общее кол
во антигена, 

MKT 

Адъювант  Длительность 
иммунизации, 

сут. 

Обратные 
титры антител 

1  1  мышиных к 
«СагЬ> 

5  90  ПАФ/НАФ  12  1:640 
2  2 

мышиных к 
«СагЬ>  5  90  П.АФЛ1АФ  56  1:1280 

3  3 

мышиных к 
«СагЬ> 

5  90  ПАФЯАФ  84  1:20480 
1 

мышиных к 
«СагЬ> 

5  <4  1ГО  I.
5  5 

мышиных к 
«СагЬ> 

5  90  ПО  56  1Л20 
6  6 

мышиных к 
«СагЬ> 

5  90  ПО  84  1:20480 
7  7 

мышиных к 
«СагЬ> 

1  20  П.АФ  14  1:320 
8  8  1  20  ПАФ  14  1:320 
9  9  1  20  ПО  14  1:320 
10  10  1  20  ПО  14  1:320 
И  11  1  20  тмс  14  1J20 
12  12  мышиных к  5  90  OA®«.«®  12  1:610 
13  13  «Саг2»  5  90  ПАФЯ1АФ  56  1:160 
14  14 

«Саг2» 
5  90  ПАФ/НАФ  84  1:5120 

' •  UO  12  •  Ў . 

16  16  5  90  ПО  56  1:640 
17  17  5  90  ПО  84  1 5120 
18  18  I  20  ПАФ  14  1 320 
19  19  1  20  ПАФ  14  1 320 
20  20  1  20  ПО  14  1 320 
21  21  1  20  ПО  14  1 320 
22  22  1  20  ТМС  14  1 320 
23  1  вроличьих к 

«Саг1л 
6  950   70  1 640 

24  2 
вроличьих к 

«Саг1л  6  205  ПАФ  47  1:640 
вроличьих к 

«Саг1л 
•ттшштш  15ч>  1  "Г  .  vi '  »1 

вроличьих к 
«Саг1л 

4  1100  П.АФ/Н.АФ  42  1:1250 

Следует  отмепгть  такие  сутцествешше  недостатки  применения  кроликов  в  качестве 

продуттентов  ХАТ    основного  биосырья  для  конструтфования  иммунотестов,  как  длительность 

иммунизации  (не  менее  2  месяцев),  бшьшой  расход  антигена  (в  175  раз  больше,  чем  при 

гошу^низации  мышей) и алабая интенсивность цветного сигнала в ДИА несмотря на  относительно 

высокие  титры  ХАТ.  Совмеспюе  введише  атигаюв  с  ПАФ/НАФ  позволя.ло  стимулировать 

выработку  высоких  титров  мышиных  ХАТ  только  при  длительной  иммутшзации  животных  (в 
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течение  почти  трех  месяцев),  а  их  однократные  инъекции  с  каждым  из  трех  адьювантов 

обеспечивали индукцию относительно низких титров специфических антител (Таблица 1). 

При исследовании иммунохимической чистоты в  12,5% ПААГ8В8 АЖ серии  15, источника 

моноспецифических ХАТ, обнаружено наличие двух мажорных полос с молекулярными массами 25 

и  50  кДа,  соответствующих  легкой  и  тяжелой  цепям иммуноглобулинов  класса  О, и  всего  одной 

дополнительной  минорной  полосы  (Рисунок  1,  дорожка  1).  В  кроличьей  антисыворотке,  как  и 

предполагалось,  наряду  с  двумя  аналогичными  мажорными  полосами,  выявлено  большее 

количество минорных линий  (Рисунок  1, дорожка 2), что типично для этого вида  биопродуцентов 

(Кэтш,  1991). 

м 
Рисунок  1   Изучение  иммунохимической 
чистоты  мышиных  ХАТ  серии  15  (1 
дорожка)  и  кроличьих  ХАТ  cq)ии  3  (2 
дорожка)  в  12,5%  8П8РАОЕ.  М  
маркеры молекулярньрс масс 

После  выделения  Ig и последующего  изучения их  спетщфичности  в ДИА  на  ограниченном 

количестве  клинических  образцов,  содержащих  гомологичные  антигены  С. trachomatis  (13 

образцы)  или  С. psittaci  (46  образцы),  бьшо  установлено,  что  мьшшные  Ig  серии  4  (lg4) 

положительно  реагировали  с  образцами,  содержащими  С. psittaci,  а  Ig  серии  15  (lgl5)  давали 

положительную  реакцию  с  клиническими  образцами,  содержащими  как  С. trachomatis,  так  и 

С. psittaci (Таблица 2). 

Таблица 2   Сравнительное изучение специфичности экспериментальных  серий lg4,  Igl5 

№ клинического 
образца 

(содержащего 
бактерии вида) 

Реакция в ДИА с антителами*  Выявление в ПЦР ДНК № клинического 
образца 

(содержащего 
бактерии вида) 

Мышиные  KpOjlHHbH, 
Ig3 

к «Саг1» 

МКА  С.  t>achomatis  С.  psittaci 
№ клинического 

образца 
(содержащего 
бактерии вида) 

Ig4 
к «Саг1» 

Igl5 
к «Саг2» 

KpOjlHHbH, 
Ig3 

к «Саг1» 

МКА  С.  t>achomatis  С.  psittaci 

1.  (С.  trachomatis)   ++++ + 

2.  (С.  trachomatis)  1  1  1  1 + 

3.  (С.  trachomatis)   +++  ++++ + 

4.  (С.  psittaci)  1  1  1  1  41 + +  + 

5.  (С.  psittaci)  +++ 1  1  1  1  ++   + 

6.  (С.  psittaci)  +++ ++ ++   + 

7. PBS       

«•»   Интенсивность  окрашивания оценивали по четырех бальной системе: «++++»   интенсивное  положительное 
окрашивание,  «+++»    положительное  окрашивание,  «++»    слабоположительное  окрашивание,  «+»    следы 
реакции, «»   отршхательный ответ (Кетги,  1991, Фримель.  1987). 

Наличие  возбудителей  хламидиоза  в  указанных  образцах  было  подтверждено  в  ПЦР  с 

коммерческими наборами для детекции С. trachomatis или С. psittaci и ДИА со смесью МКА (ДИА

МКА),  строгоспсцифичсскими  к эпигопам  15ти основньк  ссров^ов  С.  traclwmatis, не  даюпц»ш 

перекрестных реакций с С. psittaci. 

Результаты  ДИА  с  тфоличьими  ХАТ  оказались  сходными  с  данными,  полученными  при 

использовании  мышиных  lg4,  однако  интенсивность  цветного  сигнала  у  последних 
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регистрировалась  на  пфядок  вьппе.  Следует  отметить  100%  сохранение  активности  ХАТ  при 

хранении под сульфатом аммония при +4°С в течение четырех лет (срок наблюдения) (Таблица 3). 

Таблица 3   Сравнительный анализ влияния способов и длительности хранения мышиной 

Сроки 
наблюдения, 

1  годы 

1 

Обратные титры ХАТ в непря\юм  ДИА при  хранении Сроки 
наблюдения, 

1  годы 

1 

под сульфатом аммония  (+4°С)  замораживание  (20°С) 
Сроки 

наблюдения, 
1  годы 

1 

Мышиные  антетела  1  Кроличьи 
антитела 

Мьшшные  антитепа  Кроличьи 
антитела 

Сроки 
наблюдения, 

1  годы 

1  1Я4  1  1£15  1  184  1й15  183 
май 2009  1:5120  1 5120  1:20480  П 
май 2010  1:5120  1 5120  1:20480 
май 20111    Ш20  „  1  1...  ,  ьгоч^о  1:5120  1 5120  1:20480 

1  май 2012 г  1:2560  1 2560  1:10240  1 

Изучение  диагностической  значимости  указанных  экспериментальных  серий  ХАТ  проводили  на 

расширенной  коллекции клинических образцов от овец  (п=285Х которые мы условно разделили на 

две группы:  группу А   от заведомо больных хламидиозом  (п=270) и группу В   от здоровых овец 

(п=15).  Исследования  показали,  что  наибольшее  количество  положительных  результатов  в  ДИА 

регистрировалось  с  мышиными  ХАТ  серии  Igl5,  этчтельно  меньше  позитивных ответов 

отмечалось с 1£4 и 1£3 (Таблица 4). 

Таблица 4   Сравнительный анализ диагностической  значимости экспериментальных  серий 

Группа  Колво позитивных  ответов в  ДИА  Бактериоскопия 
образцов  с мьшшными  ХАТ  с крошиьими  ХАТ 

184  1й15  I 83 
Лбе.  % Абс.  %  Абс.  %  Абс.  % 

А(п=270)  214  79,25  232  85,92  219  81,10  239  88,51 
В(п=15)  0  0  0  0  0  0  0  0 

Следует отметить, что во всех положительных в ДИА клинических образцах в параллельных 

исследованиях  методом  бактериоскопии  были  найдены  титтичные  хламидийные  включения.  На 

рисунке 2 представлены результаты бактериоскопии материала от абортировавшей  овцы2. Внутри 

эпителшльных  клеток обнаружены  характерные  элементарные  и ретикулярные тельиа.  Несколько 

включений  располагались  в  виде  "шапочки"  вокруг  ядра  клетки  (Рисунок  2А),  что  считается 

важным  диагностическим  признаком  хламидиоза  (Дмитриев  и  др.,  1999;  \Уупск,  2010).  В 

эукариотических  клетках  из  клинического  материата  от  здоровой  овиы  специфических 

хламидийных вктючений обнаружено не бьшо (Рисунок 2Б). 

А  .  .  Ж   ( в к Р Т  Б 

Рисунок 2   Обнаружение хламидий внутри эпителиальных клеток в соскобе со слизистой влагалшца овцы2 (А) 
методом баюериоскогши после окрашивания мазка по Романовском>Гимза. Хламидийные включения в 

эпителиальной клетке обозначены: РТ  ретакулщзные тельца; ЭТ  элементарные тельца; «Ш»  включения в ввде 
«шапочки». Соскоб влагалища от здоровой овцы (Б). Иммерсионная микроскопия, хЮОО. 
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В  результате  сравнительного  анализа  несовпадений  по  положительным  ответам  между 

ХАТ lg4 и lgl5  каждого клинического образца из грутшы А в ДИА мы выяснили, что обе  серии 

Ig  давали  окрашивание  с  одними  и  теми  же  клиническими  образцами,  а  серия  Igl5 

дополнительно  выявляла  7,8%  клинических  образцов,  не  реагировавших  с  lg4  (Рисунок  3, 

обведены черной  линией).  Это указывало,  на наш взгляд,  на возможное присутствие  в данных 

образцах  антигенов только  С.  trachomatis,  в отличие  от остальных  «положительных»  образцов, 

содержащих иммунореактивньте  компоненты как С. psittaci,  так и С.  trachomatis. 

Т У Г . 

"Я—ir^r ' t« '" 

isi" 

О  < о 

Рисунок 3   Сравнительный анализ специфичности экспериментальных серий Igl5 (А) и Ig4 (С) в ДИА с 
клиническими материалом от овец из неблагопалучного по хламидиозу хозяйства Саратовской области (155

исследуемые клинические образцы, 56   положительный, 57   отрицательный кошроли). Черной линией обведены 
клинические образцы, реагировавшие только с Igl5. 

На  следующем  этапе  при  тестировании  в  ДИАМ1СА  клинических  образцов,  дававших 

положительный  ответ в ДИА только с  lgl5  (Таблица 4,  Рисунок  3  (номера  6,  11  15,  1719,  21, 

28, 31), были получены положительные  ответы практически со всеми клиническими  образцами, 

за исключением  19 образца.  Это также указывало,  на наш  взгляд,  на возможное  присутствие  в 

материале от овец специфического антигена С.  trachomatis. 

J  ji  ^  f 

г  й "Л"' 
ij.  л.  ^ 

Рисунок  4    Результаты  ДИАМКА  с  юппшческим 
материалом  от:  112    овец,  положительно 
реагировавших  с  Igl5;  1314    овцы1  и  овцы2  с 
кровоизлияниями  на  карункулах,  типичньши  д,чя 
хламидиозното  аборта овец.  15   положительный  («Саг
2»),  16   отрицательный контроль (PBS). 

Таким  образом,  была  разработана  экспериментальная  биотехнология  получения  ХАТ  с 

использованием  в  качестве  биопродуцетгтов  мышей  BALB/c  и  кро.ликов  и  приготовлены 

экспериментальные  серии  Ig3,  lg4  и  Igl5    перспективных  базовых  компонентов  для 

конструирования иммунотестов, направленных на детекцию возбудителя хламидиоза овец. 

Конструирование  и апробация экспериментальных  вариантов иммуноанализа для 

экспрессдиагностики  хламидиоза  овец 

Полученные  на  предьщущем  этапе  экспериментальные  серии  мьшшных  lg4  и  lgl5  бьши 

использованы  для  приготовления  иммунозолотых  конъюгатов  «Ig4Au20»,  «Ig4Au40»,  «lgl5

Au20»  и  «Igl5Au40».  В  результате  тестирования  каждой  серии  коньюгата  на  клиническом 

материале  от  овец  (заведомо  положительные  и  заведомо  отрицательные  образцы)  установлено 

совпадение  по  положительным  и  отрицательным  ответам  в  100%  случаев  у  трех 

экспериментальных  серий  коньюгата.  При  испальзовании  коньюгата  «Ig4Au20»  был 

зарегистрирован один ложноположительный ответ (на уровне следовой реакции) (Таблица 5). 
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Таблица 5   Сравнительный анализ специфичности экспериментальных серий «1§4Аи20», «Ig4

№ 
п/п 

Оригинальный  № 
образца 

Реакция  в  ДИА  иммунозолотых  конъюгатов 
экспериментальных  серий 

ПЦР*  Бактериоскоп 
ия 

№ 
п/п 

Оригинальный  № 
образца 

«Ig4Au20»  |«Ig4Au40»  ]«Igl5Au20»  |«Igl5Au40» 

ПЦР*  Бактериоскоп 
ия 

А: образцы, содержащие хламидии 
1  А9  + + 4Н 4 444 + 4

2  А10  +-(- 444 4 444 + 4

3  А35  44 444 44 1111  4 4

4  А49  4~Ь  444 44 444 4 4

5  А50  44 4 Н 44 444 4 4

б  А72  44 44Ч 44 444 4 4

7  А78  4( 444 44 444 4 4

8  А86  41 44Ь  44 444 4 4

9  А142  44^  444 44 444 4 4

10  А222  4 444 44 444 + 4

В: образцы, не содержащие  хламидии 
11  ОЗ  4     

12  05    -  

13  018       

14  ОЗО   -    

15  034       

16  093  _    

17  097     -  

18  0107     - 

19  РВЗ    -  - 

•   ПЦР тестсистема  "ХЛАПСИ" 

Все  положительные  и  отрицательные  ответы  были  подтверждены  в  параллельных 

исследованиях тех же образцов в ПЦР с коммерческим набором и бактериоскопией. 

Поскольку  при  создании  имизиотестов  существенную  рать  играют  не  тачько  антшела  и, 

соответственно,  приготовленные  на  их  основе  коньюгаты,  (Кетти,  1991;  Коллинз,  1991),  на 

следующем  этапе  мы  тестировали  осталытью  компоненты  тестсистемы.  Среди  НЦМ  наиболее 

оптимальной  была  признана  НЦМ  БюКа;!  с  диаметром  пор  0,45  км  ввид)'  отсутствия 

лояаюположительных и ложноотрицательных результатов и более высокой интенсивности цветного 

сигнала  по  сравнению  с  остальными  НЦМ.  При  последующем  конс1р\'ировании  на  основе 

указанной  НЦМ  50  различных  вариантов  ДИА  и  экспериментальных  серий  иммуноконъюгатов 

(с/без испо.льзования  «кармапжов» из парафалма,  с/без термофиксатщи клинического материала на 

НЦМ  (+110°С,  10  мин),  с/без  концентрации  иммунозолотых  конъюгатов,  с/без  блокировки 

свободных  сайтов  НЦМ,  с  использованием  в  качестве  разводящей  жидкости  для  лактальбумина 

боратного  и  фосфатного  буферов  (Рисунок  5)  и  временем  инкубирования  с  иммунозолотыми 

конъюгата.ми 530 минут) были отработаны  оаювные биотехнологические этапы  конструирования 

ДИА для офининговой лaбqзaтopнoй диагностики хламидиоза овец (ДИА40/15). 
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i  йз^S 
щ  ЗИ  i 

Рисунок  5    Схематичное 
юображение.  огшазсации 
основньк  биотехнологических 
этапов конструирования fltLA40/15 
дня  скрининговой  лабораторной 
ДЕгапюсппо! хлам11диоза овец 

r»risjt«s 

В  результате  нами  был  сконструирован  экспериментальный  вариант  ДИА40/15, 

включающий  в себя использование в качестве твердой  фазы НЦМ BioRad 0,45,  термофиксацию 

клинического  материала  от  животных  на  НЦМ,  блокировку  свободных  сайтов  НЦМ  0,5% 

лактальбумином на PBS и инкубирование с «Igl5Au40» в «кармашке» из парафилма не менее 5 

минут. Так, мы смогли добиться полного совпадения  (100%) в ДИА как по положительным,  так 

и по отрицательным ответам (Рисунок б). 
> 
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Рисунок  6    Апробация  ДИА40/15  (лабораторные 
испытания)  на  ограниченном  количестве  клинических 
образцов, 
110    «положительные»,  1120    «отрицательные» 
кл1шические образцы. 

В  параллельных  исследованиях  с  применением  четырех  серий  иммунозолотого 

конъюгата,  на  основе  мышиных  ХАТ,  а  также  кроличьих  1§3  как  ксеногенньге  антител  для 

тестовой  линии,  проводили  конструирование  экспериментальной  модификации  ИХТ.  (Этапы 

представлены  на рисунке 7). 
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Рисунок  7    Схематичное 
изображение  оптимизации 
основных  биотехнологических 
згапов  констр^'ирования 
экспериментального  варианта 
ИХТ  (обозначенный  нами  как 
ИХТ46/15)  для  экспресс
диагностики хламвдиоза овец. 
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В  ходе  проведенных  экспериментов  проводили  тестирование  всех  необходимых 

компонентов,  а  также  фавнительное  изучение  методов  фиксации  Ig  на  мембранахносителях, 

вариантов  блокировки  свободных  сайтов  аналитической  мембраны  и  использования  разводящих 

тестбуферов для подготовки клинического материала. 

Разработанньш  нами вариант экспериментальной  ИХГ40/15  включал в  себя применение Hi 

Flow  Plus 90 в качестве аналитической  мембраны,  фиксацию на ней  тестовых  Ig3 и  контрольных 

антимышиных  Ig в течение 24 ч при  комнатной тeмпepaт^pe,  блокировку свободных  сайтов НИМ 

0,5% лакгоальбумином  на PBS, Conjugate release matrix для фиксации  «Igl5Au40» при  комнатной 

температуре, и специального тестбуфера на этапе пробоподготовки для разрушения эпителиальных 

клеток и обеспечения доступности для анализа хламидийных антигенов. 

На  рисунке  8  представлен  результат  использования  ИХТ40/15  для  анализа  контрольного 

образца А35, наличие в нем хламидий подтверждено методами бактериоскопии и ПЦР (Таблица 5). 

На  рисунке  8  видно,  что  тестовая  и  контрольная  лиши  окрашивались  четко,  и  штгерпретация 

результата не составляла труда. 

Контрольная  линия 

Тестовая  линия 

Рис)'нок 8   Результаты тестирования  заведомо 
положительного клинического образца А35 
экспериментальным вариантом ИХТ40/]5 для 
экспрессдиагностики хламидиоза овец. 

Дчя  подтверждения  диагностической  значимости  и  апробации  ДИА40/15  и  ИХТ40/15 

параллельно  методами  бактериоскопии  и  ДИАМКА  исследовали  клинический  материал  от 

овцы1 и овцы2 (Таблица 6). 

Таблица 6   Сравнительный  анализ результатов тестирования ИХТ40/15 и ДИ.А40/15 для 

№ клинического  образца  Выявление хламидий методами № клинического  образца 
Бактериоскопия  |  ДИАМКА  |  ДИА15/40  | Ю(Т40/15 

А: клинический материал от овцы1 
1 .соскоб со слизистой носа  ч  +  Ь 

2.соокоб со слизистой мочевого пузыря   ь   t  + 

3.соскоб со слизистой  влагалища  + 1

В: клинический материал от овцы2 
1.соскоб со  С . Л И З И С Т 0 Й  носа  + + 

2.соскоб со слизистой мочевого пузыря  + +  н 

] 3.соскоб со слизистой влаг^алища 
1 С: клинический материал от овцыОЗ* 

t  t   Ь 

Тсоокоб со слизистой  носа  - -

2.соскоб со слизистой мочевого пузыря  - -

13.соскоб со слизис'хой вла1алшда   

'   отрицательные в ПЦР и БП (Таблица 5) 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  экспериментов  нами  было  зарегистрировано 

полное  совпадение  между  всеми  испо.льзованными  тестами  по  по.ложительным  и 

отрицательным  ответам 
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Разработка  системы валидации иммунотестов для экспрессдиагностики  хламидиоза  овец 

с использованием  современных  молекулярногенетических  методов 

Разработку  системы  валидации  сконструированных  в  рамках  данной  диссертационной 

работы  тестсистем,  проводили  при  помощи  молек>'лярногенетического  анализа,  которому  по 

праву  отводится  ведущая  роль  среди  методов  лабораторной  диагностики  инфекционных 

заболеваний.  Основным  преимуществом  данного  метода  является  возможность  выявления  ДНК 

возбудителя  даже  в  том  случае,  если  бактериальная  клетка  погибла  или  ее  им1мунореакг1!вность 

снижена  под  влиянием  неблагоприятньк  факторов,  например,  антибиотикотерапии  (06y7iOB, 

Васильев, 2003; Вафин, 2009). 

Пфвоначально,  для  подтверждения  присутствия  ДНК  С.  trachomatis  в  исследуемых 

клинических  образцах,  содержащих хламидии,  в ПЦР нами был детально  исследован материал  от 

двух  абортировавших  овец  коммерческим  набором  «АмплиСенс  Chlamydia  trachomatis    Eph» 

(Рисунок  9).  В  от.тшчие  от  образцов  овцы1  (Рисунок  9А),  в  образцах  овны2  четко  выявлялся 

специфический для С. trachomatis фрагмент ДНК размером 330 п.н. (Рисунок 9В). 

А  В 

740 п.н    м  I  740 п.н 

330 п.н. 
330 п.н 

Рисунок 9   Результаты детекции продуктов ПЦРамплификации  методом электрофореза в 2 % агарозном геле с 
к.тиническими образцами от овцы1 (А) и овцы 2 (В) (1   соскоб со слизистой носа, 2   со слизистой влагалища, 3 

 со СЛИ.ЗИСГГОЙ мочевого пузыря^ «К»  ошитщтельный контроль (вода), «К+»  положительный контроль (/ТНК 
геновара Е С.  trachomatis),  civl»' маркер молекулярных масс (М: 502004008501500  п.н.). Размер специфических 

полос амплифицированных  фрагментов Д Ж ;  С. trachomatis    330 п.н., ВКО комплексного   740 п.н. 

Однако,  нам  удалось  определить  геновар  ДНК  С.  trachomatis  всех  клинических  образцов 

овцы1  и  овцы2  меюдо.м,  основанным  на  опреде.тении  нукиеотидной  пос.11едовате.аьности 

вфиабельного района VD2 гена ompl,  кодирующего основной белок внешней мембраны  (МОМР), 

с применением праймеров  raompfwl4  и momprvl4  (Quint et al., 2007). С помощью этого метода 

определяли принадлежность возбудителя к одному из  19 геноваров (А, В/Ва, С, D/Da, Е, F, G/Ga, Н, 

I/Ia,  J,  К,  L1,  L2/L2a,  и  L3).  После  секвенирования  фрагментов  амплификации,  содержащих 

комплементарные  районы  vT)2,  и  сопоставления  полученных  нами  нуклеотидных 

последовательностей  с  референтными  последовательностями  мирового  гешюго  банка,  было 

установлено  присутствие  во  всех  позитивных  клинических  образцах  ДНК  геновара 

Е С. trachomatis. 

Полученнью рез>'льтаты  в  совокупности  с данными  о наличии  специфических  антигенных 

субстанций  С.  trachomatis  в  утозанных  клинических  образцах  при  их  комплексном  изучении  в 

ДИАМКА,  ДИА40/15  и ИХГ40/15  (Таблица  6), предопределили  необходимость  более  детальной 

молекулярногенетической  характеристики  штаммов  С.  trachomatis,  выявляемых  в  клинических 

образцах иммунотестами.  Особую значимость для валидации, на наш взгляд, имели появившиеся в 

последние  годы  литературные  сведения  об  обнаружении  штаммов  С.  trachomatis с  мутациями  в 

хромосоме  и  мульгиконийной  криптической  плазмиде,  на  детекцию  генов  которой  нацелены 
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больпшнство  коммерческих  ПЦРдиагностикумов  (Ripa,  Nilsson,  2006,  2007;  Stomi  at  ai,  2006; 

Herrmann at ai,  2008; Clarke, 2010). 

При исс.чедовашш ДЬЖ из клинического материата от овец в ПЦР с пане.лью оригинальных 

специфических  праймеров  к  генам  криптической  плазмиды  orf  2  к  оф  нами  во  всех  случаях 

получены отрицательные ответы на наличие в геномах хламидий оф,  а ген orf2 был детектирован 

только в соскобах мочевых пузырей обеих овец. В тоже время ПЦР с праймерами на хромосомный 

ген  lôSrb  (Slepenkin  et  ai,  2003^  выявляла  специфический  фрагмент  амплификации  требуемого 

размера  (152 п.н.),  что также  подтверждало  наличие  во  всех тестируемых  клинических  образцах 

ДЬЖ  С.  trachomatis.  Это  указывало  на  наличие  потенциального  дефекта  в  области  гена  оф  С. 

trachomatis  всех  тестируемых  образцов  и,  возможно,  гена  oif2  в  образцах  из  носа  и  влагалища 

обеих овец. Также в ПЦР с панелью прямых и обратных праймеров, алшлифицирующих различные 

участки  гена  ompl,  у  овцы1  найдены  SNP  в  995  и  в  997  нуклеотидах  (G—»А)  в  районе 

вфиабельного  участка  VD4  которые  приводят  к аминокислотной  замене  серина  на  аспарагин  и 

аланина  на  треонин,  соответственно,  что,  в  свою  очередь,  может  способствовать  изменению 

локальной структуры белка. (Рисунок 10). 

»» 

Е/ВОш IflGCCCnOCCfl! тпмгхпг.г.г.ш 
ЕЛ»  rriGCCCRCCCR! iHU.iXHtiCLHHHHil LHtitiHLHbi ЕЛ»  тйесссясссммйт! CflGCTflCRGi 

Е/11«гз  ТЯССССЯБССАЙЙЙП CfiGCTflCflGl 
ГА&СССАСССАЙЙЙП TgJtlt  тйесссясссййййк :fl6CTicnGi TRGCCCflGCCflRHRK :flCCTHCBGi 
inecccflGccfwwK :fl6CTBcnGi 

9U  92«  Ж» 

TCTTrnninCTHC(;i!i;GCTT)ill(:{;CHHi:îinriiEiGliHlii:Tll[.CliilH;TGflf(HGcrilGCiiCliGllGGGTCnGCl TGriTGGTIirTGrCnr.GfTTnnr.rrHfll TnTrGfTl.(ilir,r.H,Gi nnTGTr,nmr.i:înCCGrilGnGGGTCnGGÎ ir.l Т TGflTiILTrtCGfiLGCÎTflGtGCHUi.l Itî TGC il.GHG!; iGGCGinGTGHflIlGCÎHGCGCnGnGGGTCBGCl 
TCnTGHTSCIHCCRCeCTTfiflCCCnfiCTnnt 
TCTTTGHTflCTHCCRCGCnflflCCCFftCrflTTGi ГСПТейТЯСТЯССЙСЕСТТЯйСССПЯСГЯТТМ 
rCTTTGRTRCTRCCRCGCnflfICCCmCTflTTGCTGGAGCT 
rcniGHTDCÏflCCRCGCITnflCCCiWCTflTrGt 
rCTTTGRTflCTHCCflCGCTTRRCCCmCTHTTGt 

995 П.Н. 

»7« жа 
E/B»».  IRDCaMKRRBRrCflGCTaCBiCTfltCnTGRTflCinCCBCGCIIBBtl.LliiiLIIII lati 

Sueti»?  T«GCCCfffiCCRHHflTCflGCTflCRGCTRTCTTTERTflCTHCCflCGCTTniU;ccn[ii:THITa:TI 
bW TRGCCCfl6CCRflflRTCflCCTRCRGCTRTCTTTGRTnCTRCCflCGCTTnGi;i.CimfJflTTGC 

E / S i t « i £ 4  TflGCraffiCCRflHRTCflGCTHCflGCTRrCTTIERTflCTftCCflCGCTTRfHxculIGTflTTffl:' 
ЕЛ5» TftGCCCftfiCCflflHRTCfiGCTflCRGCTRTCTTTGRTflCTRCCflCGCÎTfiHCtiHRnTfllTGC 

E m « 3  TRGCraBCCRRRRrCRGCTflCRGCIfltCmGRTRCTfiCCnCGCIKIBCnHICIflTIGC
E ^ S ^ o r f a  TRGCCCftGCCRRRRTCflGCTflCflGCTRrcmGRTflCTRCCflCGCTrnflfrciIRGIflTTGC 

mjn  IRGCtaiCCCRRRRTCiGCTRCRGCTRrCIIIGRTflCTRCCBCGCIIIinccUfflcrRIIGC
Kr_F5 IflGCraœCCRRRRTCflGCTRCflGGrfllCITIGRTHCTflCCflCGCIlfitCLUWLIflnGCTGCflGCTGCCGfllG' 

TRGCCCflSEERRRRTCflGCTflCHGCTflTCTTTGRTflCTflCCflCGCTTRRCCCftflCTflnGCTGfiflGCICGCCflTGTGRRRGC 

Рисунок  10   Из>'чение полиморфизма гена ompl  хламидийной ДНК из клинических образцов  овцы1. 
SNP выявлены в позициях 995 (А) и 997 (Б). 

У  овцы2  в  указанном  регионе  плазмиды  SNP  обнаружено  не  было.  Пол>'ченные  данные 

свидетельствовали о генетическом разнообразии популяции штаммов С. trachormtis, выявляющихся 

сов.месгао с С. psittaci в клинических образизх абортировавших овец. 

Следует  отметить  неоднократные  сообщения  об  обнаружении  в  большинстве  европейских 

стран штаммов С.  trachomatis с делецией разг.юром 377 п.н. в кригглгаеской плазгуйще в репюне гена 

orfl  и дополнительной душшкацией размером  44 п.н.,  захватывающей часть  генов orfl  и orfi,  тан 

назьшаемых новых  «шведских» вариантов, nvCT, которые в 2006 г  составили  2064% выяв.чяемых 

штаммов хламидий (Peterson et ai,  1996; Ripa, NLlsson,2006, 2007; Stomi at ai,  2006; Herrmann at  ai, 

2008; SethSmith et ai,  2009; Clarke, 2010; Schachter, 2010; Unemo eta!.,  2010). Выявление дефектов в 

orf2, по  крайней  мере, в  четырех  тестируемых  нами  образцах,  и положительная  реакция  в  ПЦР  с 

праймерами  swCT_serE_F/swCT_serE_R,  позволило  нам  идентифицировать  типичные  nvCT  в 

соскобах со слизистой носа обеих овец (Таблица 7,  Рисунок 11). 
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Таблица 7   Сравнительный анагаз результатов изучения ДНК из клинического материала от 
овцы1 и овцы2 в ПЦР 

№ клинического образца  ПЦР № клинического образца 
с праймерами  ЛмпяиСенс 

Chlamydia 
trachomalisfL 

РеалБест  ДНК 
С .trachomatis 

№ клинического образца 

swCT  serE 
F/R 

ORF2
145  F/R 

ORF8
150  F/R 

CT02616S
152  F/R 

ЛмпяиСенс 
Chlamydia 
trachomalisfL 

РеалБест  ДНК 
С .trachomatis 

Клинический материал от овцы1 (соскобы со слизистой) 

1 носа  1      

2 влагалища   -  +  + 

3 мочевого пузыря   +  +  

Клинический материал от овцы2 (соскобы со слизистой) 

4 носа  +   + + 

5 влагалища     + + 

6 мочевого пузыря   +  + + 

7 отрицательный 
контроль 

     

Более  того,  искомую  ДНК  выявили  в  одном  из  офазцов  овцы1  (соскоб  со  слизистой 

влагалища) методом ПЦР в режиме реального времени, которая, как считается, отличается большей 

разрешающей способностью (Гущин и ф . ,  2011). 

На  рисунке  11  представлен  результат  анализа  секвенированных  последовательностей 

образцов  ДНК,  выделенных  из  клинического  материала  овцы1  (слизистая  носа)  с  тштачной 

делецией  размером  377  п.н.  (отмечена  желтым  цветом),  полностью  идентичной  делеции 

референтного ш ш ш а  из мирового генного банка. 

СХийТЛЬ 2.1 тиШр1е  aiígnлleot 

сеОСАтасТ АСАТЛТ г Т ГТС АСАЛ,%0 rrTTT;ÍTATAaATTG-¿: ZJO, <ТвОСАТ<ЗСТАОТХ ГСТ ТТ САСААЛОТТТ ГТОТАТ АвАТТЧДЛЛЛвОвЛТАТ АТТ АААС  вО 

wowTweawoCTacftTgrwî ^  i CCвC«ATXCai>TrâAAaU7TT(M̂ЛACЛCФAOLTTTT7TЛAЛATCĈ   1 
совсткпсаатмм 

р5Иг_9вгЕ  АДАСлажАТСО̂тт TCTAAOcftoctfATGgAGtwSTTTtT тттодлесзстссоолтлеузА  1«) 

leCÍSMOSQIAe 2 

Рисунок  11    Сравнигельное  изучение 
расшифрованных  нуклеотидных 
последователыюстей  ДИК  из  соскоба  со 
слизистой  носа  овци1  (nosel,  выделено 
красным  цветом)  с  типичной  для  nvCT 
делегщей  (выделено  желтым)  и  рефер>ентаой 
последовательности  nvCT  штамма  SW2 
(зеленым цветом) из мирового генного банка с 
использованием  программы  CLUSTAL  2.1. 
Конграть    типичный  дикий  штамм  SW3  без 
делеции (черным цветом) 

ТССЖСАОТОСХМвА i 

ГТАЙТАСЛААСАСССАСААТАТТОТОАТАТА  2вЗ 

AITAAAATtATATTCATATTCTGrTGCCA<3AAAAAACACCTrtAOOCÍATATTAGAGCC/, 343 ГАТТСКНТОССАШиЛАААСАССТТГАОеКТАТАТТАОАОС̂  943 
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Существование  подобных  дефекгаых  щтаммов,  вероятно,  может  обеспечивать 

определенное  количество  ложноотрщдательных  ответов  даже  при  использовании  таких 

современных  высокочувствительных  методов  как ПЦР.  Поэтому  для  минимизации  количества 

ложноотрицательных  или  ложпоположительных  ответов  при  испальзовании  диагностических 

тестов,  на наш взгляд,  следует предложить разработанную  в  рамках  настоящего  исследования 

систему  валидации,  основанную  на  использовании  совре.менных  молекулярногенетических 

методов с учетом выявленных нами и известных мутаций в геноме хламидий (Таблица 8). 

Таблипа 8   Сравшпельный анализ результатов валидации ДИА40/15 и ИХТ40/15 с использованием 
молею улярногенетических методов на клиническом мате| риале от овец 

Штаммы хламидий  ПЦР для детекции ДНК  ГОа'40/15  ДИА40/15 Штаммы хламидий 
С.  psittaci  С. trachomatis, мишени 

ГОа'40/15  ДИА40/15 Штаммы хламидий 
С.  psittaci 

плазмвдные  хромосо\шые  nvCT 

ГОа'40/15  ДИА40/15 

С.psittaci  +    + + 

WtCT   + + + + + 

nvCT    + + + + 

Таким  образом,  нами  разработана  система  валидации  диагностических  тестов, 

включающая  в  себя  параллельные  исследовшшя  их  специфичности  в  ПЦР  с  комбинацией 

праймеров  на  плаамидные  и  хромосомные  мишени,  позволяющих  выявлять  дикие  пггаммы 

хламидий, в том »шсле, с известными  мутациями. 

Заключение 

В  результате  проведенных  экспериментов  были  сконструированы  и  апробированы  на 

ограниченном  количестве клинических  образцов экспериментальные  варианты  иммуноанализа: 

ДИА40/15   для скришшговых лабораторных исследований хламидиоза овец и ИХТ40/15   для 

экспрессдиагностики  данной  инфекции,  позволяющий  быстро  и  качественно  проводить 

диагностику  этого  заболевания  непосредственно  на  местах  содержания  животных  без 

необ.чоди.мости доставки клинических образцов в лабораторию. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработана экспериментальная  технология  конструирования  вариантов  иммуноанализа 

для лабораторной  диагностики  хламидиоза  овец;  ДИА40/15    для  скринииговых  исследований 

и  ИХТ40/15    для  экспрессдиагностики  данной  инфекции  непосредственно  в  местах 

содержания  животных  без  необходимости  доставки  клинических  образцов  в  лабораторию,  с 

опттшзацией основных этапов их конструирования. 

2.  На  клиническом  материале  от  больных  хламидиозом  и  здоровых  овец  в  параллельных 

исследования  с  ко.ммерческими  диагностическими  тестами  показана  высокая  диагностическая 

значимость сконструированных  иммунотестов. 

3.  С  применением  методов  иммуноанализа  на  основе  МКА  и  мо.лекулярногенетических 

методов  доказано  наличие  в  клиническом  материале  от  больных  хламидиозом  овец 

специфических антигенов и генетического материала С. psittaci  и С.  trachomatis.  Молекулярно

генетические  методы  включали  в  себя  применение  секвенирования,  генотипирования  и 

биоинформационного  анализа, а также использование  ПЦР  с комбинацией  экспериментальных 

праймеров на хромосомные и плазмидные мишени, а также коммерческих ПЦР тестсистем. 
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4.  Обнаружено  генетическое  разнообразие  популяции  штаммов  С.  trachomatis, 

представленных  в  клиническом  материале  от  овец  в  виде  точечных  мутаций  в  995  и  997 

нуклеотидах  (G—»А)  в  районе  вариабельного  участка  VD4,  делеции  размером  377  п.н., 

полностью  идегггичной  таковой  в  типичном  новом  «шведском»  варишгте,  а  также  дефектах  в 

области генов oif  2 и orjS. 

5.  Разработана  система  валидации  иммунотестов,  включающая  в  себя  параллельные 

исследования  клинического  материала  в  ПЦР  с  комбинацией  праймеров  на  плазмидные  и 

хромосомные  мишени,  и  позволяющая  выявлять  дикие  штаммы  хламидий,  в  том  числе,  с 

известными  мутациями.  Это  необходимо  для  оценки  качества  предлагаемых  тестсистем  для 

диагностики  хламидиоза  и  повьцпения  эффективности  лабораторной  диагностики  данной 

инфекции в целом. 
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