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Данные результаты показали, что отработанный метод ПЦР об-
ладает высокой специфичностью, чувствительностью и эффектив-
ностью.

Таким образом, в результате приведенных исследований, по при-
менению оптимизированного метода ОТ-ПЦР для обнаружения ви-
руса бешенства, из патологических материалов от павших животных, 
доставленных из Республики Таджикистан был обнаружен РНК виру-
са бешенства. Предложенный метод ОТ-ПЦР является специфичным 
и чувствительным и позволяет достоверно определять наличие РНК 
вируса бешенства в биологических пробах без предварительного на-
копления тестируемого вируса. Данный метод в дальнейшем будет 
использован для экспресс-идентификации данного возбудителя.
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Многие заболевания человека и животных вызываются бакте-
риями семейства Enter�bacteriaceae, в частности, такими извест-
ными патогенами, как Escherichia c�li, Salm�nella enterica, Shigella 
d�senteriae и другие.

В отличие от этих болезнетворных микробов, бактерия Serratia 
marcescens обычно обитает вне организма человека. В связи с этим, 
долгое время считалось, что S. marcescens не является патоге-
ном, и лишь в последние годы были получены данные о том, что 
S. marcescens является одним из опасных возбудителей внутриболь-
ничных инфекций [Abbo�� e� al., 1999; He�azi e� al., 1997; Ma�len, 2011; 
Os��o�sk� e� al., 2002]. 
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В середине 1970-х годов было показано, что S. marcescens способ-
на вызвать широкий спектр инфекционных заболеваний. Установле-
но, что у многих пациентов больничных стационаров S. marcescens 
может вызывать заболевания центральной нервной системы (менин-
гит), инфекции мочеполовой системы, болезни дыхательных путей, 
эндокардит и сепсис. Наибольшую опасность S. marcescens представ-
ляет для пациентов групп риска, в частности, для больных с осла-
бленной иммунной системой, находящихся в палатах интенсивной 
терапии. Основной проблемой эффективного лечения инфекций, 
вызванных S. marcescens, также является уникальная устойчивость 
к большинству классов антибиотиков [Ma�len, 2011]. В частности, 
большинство клинических изолятов S. marcescens устойчивы к дей-
ствию �-лактамных антибиотиков, макролидам и цефалоспоринам 
[S�ock e� al., 2003].

Существует три наиболее изученных механизма появления анти-
биотикоустойчивости: модификация внутриклеточной мишени анти-
биотика или самого антибиотика, например, в случае антибиотиков 
из класса аминогликозидов [S�a� e� al., 1993]; уменьшение экспрес-
сии белков-поринов, что предотвращает попадание антибиотиков 
класса �-лактамов в клетки бактерий [Jaffe e� al., 1982] и мутации 
в генах гиразы, уменьшающие чувствительность бактерий к анти-
биотикам класса фторхинолонов [Heisig, 1993]. Тем не менее, наи-
более эффективным способом возникновения антибиотикоустойчи-
вости у грамотрицательных микроорганизмов является четвертый 
механизм: быстрая активация эффлюкс систем, осуществляющих 
активный экспорт антибиотиков из клетки [Oe��inge� e� al., 2000]. 

В клетках S. marcescens в настоящее время охарактеризованы 
6 эффлюкс систем [Марданова с соавт., 2014]. Проведенный биоин-
формационный анализ геномной последовательности S. marcescens 
позволил выявить новую эффлюкс систему AB�-типа. Эта система 
не изучена у представителей рода Serratia, но гомологична MacAB 
системе E. c�li, защищающей клетки от эритромицина и других анти-
биотиков класса макролидов [Koba�as�i e� al., 2001].

Таким образом, актуальной задачей является изучение новых эф-
флюкс систем S. marcescens, выяснение их роли в антибиотикоустой-
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чивости, что может послужить базой для создания новых эффектив-
ных способов борьбы с этим патогеном. В связи с этим целью данной 
работы является изучение роли эффлюкс-системы MacAB в защите 
S. marcescens от антибиотиков.

Наиболее продуктивным методом анализа микробных генов с не-
известной функцией является их инактивация (нокаутирование) с по-
следующим изучением фенотипов мутантных клеток. Эффективный 
и быстрый способ инактивации генов при помощи метода ПЦР 
и системы рекомбинации фага λ-ред был разработан для близкород-
ственной бактерии E. c�li [�a�senko, Wanne�, 2000]. Используя дан-
ную методику, а также метод трансдукции при помощи бактериофага 
ФОТ8, нами был получен мутантный штамм клинического изолята S. 
marcescens SR41-8000 с инактивированным геном эффлюкс-системы 
MacAB (далее S. marcescens SR41-8000 ∆macAB).

Следующим этапом работы стало качественное опреде-
ление антибиотикоустойчивости штаммов S. marcescens 
SR41-8000 и SR41-8000 ∆macAB диско-диффузионным методом 
(ДДМ). В ДДМ в качестве носителя антибактериального препарата 
(АБП) используют бумажный диск. Образование зоны подавления 
роста микроорганизмов, посеянных на поверхности агара, проис-
ходит в результате диффузии АБП из носителя в питательную среду. 
В определенных пределах величина диаметра зоны подавления роста 
обратно пропорциональна минимальной ингибирующей концентра-
ции антибиотика (МИК).

Для определения чувствительности ДДМ использовали агаризо-
ванную (2 %) питательную среду LB. Использовались коммерческие 
стандартизированные диски (производство ФБУН НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Пастера, г. Санкт-Петербург). При опре-
делении чувствительности ДДМ использовали бактериальную су-
спензию ночной культуры, c плотностью 0.5 единиц по стандарту 
Мак-Фарланда [МУК 4.2.1890-04; 2004]. 

Инокуляцию приготовленных чашек проводили внесением бакте-
риальной суспензии на поверхность агара в объеме 100 мкл, после 
чего равномерно распределяли ее с помощью шпателя Дригальского. 
Не позднее чем через 15 мин после инокуляции на поверхность пи-
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тательной среды с помощью стерильного пинцета наносили диски 
с АБП. После аппликации дисков чашки инкубировали при темпера-
туре 37 °С в течение 18–24 ч.

Учет результатов проводили при измерении зон полного подавле-
ния видимого роста [МУК 4.2.1890-04; 2004]. Результаты экспери-
мента представлены в таблице 1. В ходе экспериментов выявлено, что 
для фторхинолонов I поколения (ципрофлоксацин) и цефалоспоринов 
I поколения (цефазолин) отмечено уменьшение диаметра зоны пода-
вления роста у мутантного штамма S. marcescens SR41-8000∆macAB. 
Это может объясняться наличием у S. marcescens нескольких эф-
флюкс систем. Благодаря разнообразию эффлюкс систем, дополняю-
щих друг друга, S. marcescens способна выводить из клетки широкий 
спектр антибиотиков [Koba�as�i e� al., 2001]. Кроме того, в экспери-
ментах c E.c�li, проводимых группой K. Nis�ino, показано, что при 
инактивации одной из эффлюкс систем, увеличивается экспресиия 
генов, кодирующих другие эффлюкс системы [Nis�ino e� al., 2009]. 
По данным литературы, штаммы S. marcescens являются устойчивы-
ми к нитрофурантоину и имеют переходную устойчивость к амино-
гликозидам [Ma�len, 2011]. Исходя из данных таблицы видно, что 
штамм S. marcescens SR41-8000∆macAB стал, по сравнению с пере-
ходным по чувствительности диким типом, чувствительным к таким 
АБП, как канамицин, гентамицин, которые относятся к классу ами-
ногликозидов I и III поколения, соответственно. Такая же реакция 
штаммов была замечена по отношению к нитрофурантоину, относя-
щегося к классу нитрофуранов. 

По данным литературы, MacAB эффлюкс система E. c�li, защища-
ет клетки от антибиотиков класса макролидов [Koba�as�i e� al, 2001]. 
Наши эксперименты показали, что инактивация эффлюкс системы Ма-
сАВ S.marcescens не оказывала влияния на чувствительность бактерий 
к антибиотикам класса макролидов. Вместо этого нами показано, что 
в отличие от эффлюкс системы E. c�li, ее гомолог в S. marcescens за-
щищает бактерии от аминогликозидов и нитрофуранов.

Таким образом, эффлюкс система MacAB Serratia marcescens за-
щищает бактерии от антибиотикам класса аминогликозидов I и III 
поколения и нитрофуранов.
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Таблица 1 

Чувствительность к антибактериальным препаратам  
штаммов Serratia marcescens
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аминогликозиды 
I поколения

канамицин 30 16 19 П ч

неомицин 30 13 23 П ч

аминогликозиды 
II поколения гентамицин 10 14 16 П ч

аминогликозиды 
III поколения амикацин 30 28 26 Ч Ч

макролиды кларитромицин 15 13 13 У У

нитрофураны нитрофурантоин 300 15 21 П ч

нитрофураны фурагин 300 17 10 – –

оксихинолины нитроксолин 20 20 22 – –

п/синт. 
пенициллины ампициллин 10 22 23 Ч Ч
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тетрациклины доксициклин 30 19 20 Ч Ч

фторхинолоны 
I поколения ципрофлоксацин 5 37 27 Ч Ч

хинолоны налидикс. кислота 30 27 29 Ч Ч

цефалоспорины 
I поколения цефазолин 30 14 0 У У

цефалоспорины 
III поколения

цефтазидим 30 29 33 Ч Ч

цефотаксим 30 32 36 Ч Ч

Ч — чувствительный, П — переходная чувствительность, У — устойчи-
вый; «–» — нет 

аналиЗ онколитических своЙств  
рекоМбинантного ШтаММа MVA вируса  

осПовакцины, ЭксПрессируЮЩего ген белка 
NS1 Парвовируса

А. В. Ткачёва, Г. Ф. Сиволобова, А. А. Гражданцева, Г. В. Кочнева

ФБУН «Государственный научный центр вирусологии  
и биотехнологии «Вектор»

Онкологические заболевания являются одной из основных при-
чин заболеваемости и смертности во всем мире. Существующие 
методы терапии опухолей характеризуются низкой эффектив-
ностью в плане предупреждения прогрессирования заболевания 
и побочными эффектами на организм больного.В настоящее вре-
мя особенно актуальными являются работы по разработке проти-
воопухолевых препаратов с многофункциональным механизмом 
действия в связи с колоссальным многообразием типов опухолей, 
нестабильностью либо отсутствием иммунного ответа на раковые 

Окончание табл. 1


