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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АДФ – рибоаденозиндифосфат  

АПЛ – Астраханская пятнистая лихорадка 

АТФ – рибоаденозинтрифосфат 

ДВС – синдром дессиминированного внутрисосудистого свертывания  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КПЛ – клещевая(ые) пятнистая(ые) лихордка(и) 

ОРТ – открытая рамка трансляции 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

СКР – Североазиатский клещевой риккетсиоз 

ЦТК – цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса) 

DEBONEL – Dermacentor-borne necrosis erythema and lymphadenopathy 

(риккетсиозный лимфоаденит) 

Mb – мегабаза (1 млн. пар нуклеотидов) 

MLST – multilocus sequence typing (мультилокусное секвенирование-

типирование) 

MLVA-анализ – multiple locus variable-number tandem repeats analysis 

(мультилокусный анализ числа тандемных повторов)  

MSF – Mediterranean spotted fever (Средиземноморская (марсельская) 

пятнистая лихорадка) 

MST – multispacer typing (мультиспейсерное типирование) 

PLD – phospholipase D (фосфолипаза D) 

T4SS – type IV secretion system (система секреции IV типа) 

TIBOLA – tick-borne lymphadenopathy (риккетсиозный лимфоаденит) 

VNTR – variable number tandem repeat (варьирующие по числу тендемные 

повторы) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Инфекции, передающиеся иксодовыми клещами, составляют большую 

часть всех регистрируемых случаев природно-очаговых инфекций в России 

(согласно «Сведениям об инфекционных и паразитарных заболеваниях за 

январь-декабрь 2016 года» Роспотребнадзора). Наряду с вирусным клещевым 

энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом риккетсиозы, вызываемые 

бакериями рода Rickettsia, занимают важное место в структуре инфекционной 

патологии клещевых инфекций.  

Риккетсии ‒ мелкие полиморфные грамотрицательные α-протеобактерии, 

являющиеся облигатными внутриклеточными паразитами эукариотических 

клеток. Многие виды риккетсий патогенны для человека и животных, что 

определяет их медицинское и ветеринарное значение. Передача инфекции, 

вызываемой бактериями рода Rickettsia, осуществляется широким кругом 

кровососущих членистоногих (клещами, вшами, блохами). На сегодняшний 

день основное значение в инфекционной патологии имеют риккетсии группы 

клещевой пятнистой лихорадки, вызывающие природно-очаговые 

трансмиссивные инфекции, передаваемые клещами.  

В последние годы в связи с получением новых данных существенно 

изменились представления о распространенности, таксономии и экологии 

риккетсий [Parola et al., 2005; Perlman et al., 2006; Weinert et al., 2009; Oteo, 

2012; Parola et al., 2013]. Внедрение современных молекулярно-биологических 

методов исследования привело к открытию новых видов и подвидов риккетсий, 

а также описанию новых синдромов, связанных с заражением риккетсиями. 

Выявлены патогенные свойства у ряда видов риккетсий, долгое время 

считавшихся непатогенными. 

В настоящее время в России официально регистрируют заболевания 

только двумя риккетсиозами из группы клещевой пятнистой лихорадки 

[Tarasevich et al., 2006]: североазиатский клещевой риккетсиоз, вызываемый 
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R. sibirica и распространенный преимущественно в азиатской части России, и 

астраханская пятнистая лихорадка, встречающаяся на побережье Каспийского 

моря и вызываемая R. conori subsp. caspia. Также случаи риккетсиоза, 

вызванного R. heilongjiangenesis, зарегистрированы в Хабаровском крае 

[Mediannikov et al., 2004]. Применение же современных молекулярно-

биологических методов исследования позволило обнаружить в клещах, 

собранных на территории России, генетический материал и других патогенных 

для человека видов риккетсий, а также риккетсий с пока неустановленной 

патогенностью (R. slovaca, R. raoultii, R. helvetica, R. aeschlimannii, Candidatus 

R. tarasevichiae и др.) [Rydkina et al., 1999; Rudakov et al., 2003; Shpynov et al., 

2004]. 

В настоящее время наиболее актуальными проблемами молекулярной 

эпидемиологии инфекций, передающихся клещами, являются уточнение 

ареалов риккетсиозов, генотипов их возбудителей, выявление патогенных для 

человека видов риккетсий, выявление возможной связи инфицирования 

риккетсиями с симптоматикой соматических заболеваний, а также видового 

состава и границ распространения их переносчиков. 

 

Цель исследования 

Оценить уровень зараженности риккетсиями клещей, собранных на 

территориях Томской, Новосибирской областей, Республики Коми и 

полуострова Крым, а также определить генетическое разнообразие риккетсий, 

циркулирующих в выбранных для исследования природных очагах. 

 

Задачи исследования 

1. Создание коллекции образцов ДНК, выделенных из 

индивидуальных иксодовых клещей, собранных в изучаемых регионах 

(территории Томской и Новосибирской областей, Республики Коми, 

полуострова Крым). 
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2. Разработка лабораторного варианта тест-системы для выявления 

ДНК риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки, основанного на ПЦР в 

режиме реального времени. 

3. Скрининг образцов ДНК клещей на наличие генетических маркеров 

риккетсий с целью установления уровня инфицированности клещей данными 

бактериями. 

4. Проведение молекулярно-генетического анализа выявленных 

изолятов риккетсий с помощью сравнения нуклеотидных последовательностей 

генов цитратсинтазы (gltA) и поверхностного белка В (ompB). 

 

 

Научная новизна работы 

Впервые проведено изучение динамики инфицированности риккетсиями (в 

течение 6 лет) клещей видов I. persulcatus и I. pavlovskyi, обитающих на 

территории Томской области. Проведена оценка инфицированности 

риккетсиями клещей D. reticulatus, обитающих на территории городских 

биотопов г. Томска и установлена их зараженность R. raoultii. Определена 

инфицированность риккетсиями клещей I. lividus, собранных из нор птиц. Из 

клещей данного вида выявлены геномы риккетсий, генетически наиболее 

близких к R. heilongjiangensis и R. japonica. 

Определен уровень инфицированности риккетсиями клещей I. persulcatus, 

обитающих на территории Республики Коми в пределах северной границы 

ареала данного вида клещей. Впервые в клещах I. persulcatus на территории 

Республики Коми выявлены геномы R. helvetica. 

Впервые показано наличие в клещах, обитающих на территории 

полуострова Крым, генетического материала различных патогенных риккетсий 

группы клещевой пятнистой лихорадки, помимо R. conorii. Так в клещах D. 

marginatus был выявлен генетический материал R. raoultii, в клещах H. punctata 

– R. monacensis, в клещах H. mardinatum – R. aeschlimannii.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 

В результате проведенных исследований установлены уровни 

инфицированности риккетсиями иксодовых клещей на территориях Томской, 

Новосибирской областей, Республики Коми и Крыма. Путем генотипирования 

по двум генам (gltA и ompB) определен видовой состав этих патогенов. Данные, 

полученные при исследовании встречаемости и генетического разнообразия 

риккетсий, могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 

тест-систем, учитывающих все видовое многообразие риккетсий группы 

клещевой пятнистой лихорадки, встречающихся в различных регионах России. 

Разработан лабораторный вариант тест-системы для выявления ДНК 

риккетсий методом ПЦР в режиме реального времени. Получен патент на 

изобретение № 2581952 «Набор олигонуклеотидных праймеров и 

флуоресцентно-меченого зонда для идентификации генетического материала 

риккетсий методом ПЦР в реальном времени». Внедрение современных 

молекулярно-биологических методов принципиально важно для более быстрой 

и надежной диагностики риккетсиозов, в том числе протекающих с атипичной 

симптоматикой.  

Полученные данные о встречаемости и генетическом разнообразии 

риккетсий могут быть использованы как для диагностики вызываемых ими 

заболеваний, так и прогнозирования заболеваемости клещевыми 

риккетсиозами. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Уровень инфицированности риккетсиями клещей I. persulcatus в 

Томской области колеблется в пределах 12,4 – 25,8 % в зависимости от сезона 

наблюдения; уровень инфицированности клещей I. pavlovskyi колеблется в 

пределах 1,3 – 13,0 %. Уровень инфицированности клещей D. reticulatus, 

отловленных в Томской области, составляет 40,9 %; клещей I. lividus – 51,2 %. 

Показатель уровня инфицированности клещей I. persulcatus, отловленных в 

Новосибирской области, составляет 26,4 %; клещей I. pavlovskyi – 18,1 %; 
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клещей D. reticulatus – 40,3 %; клещей D. marginatus – 38,7 %. ДНК риккетсий 

было обнаружено в 7,5 % клещей I. persulcatus, собранных в Республике Коми.  

2. Уровень инфицированности риккетсиями у самок клещей рода Ixodes 

достоверно выше по сравнению с самцами, а уровень инфицированности 

риккетсиями клещей вида I. persulcatus достоверно выше по сравнению с 

инфицированностью клещей вида I. pavlovskyi.  

3. Выявлена циркуляция R. raoultii в клещах рода Dermacentor на 

территории Томской и Новосибирской областях, а также в Крыму. ДНК 

R. helvetica обнаружена в клещах I. persulcatus, обитающих на территории 

Новосибирской области и Республики Коми.  

4. У 51,2 % клещей I. lividus, обитающих в Томской области и являющихся 

паразитами береговых ласточек, обнаружена ДНК риккетсий, генетически 

наиболее близких к R. heilongjiangensis (уровень гомологии нуклеотидной 

последовательности гена gltA составляет 99,1 %, гена ompB – 97,8 %). 

5. В клещах H. punctate, обитающих на полуострове Крым, впервые 

обнаружена циркуляция R. monacensis; в клещах H. marginatum – 

R. aeschlimanii.  

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается достаточно большой по объему выборкой (всего было 

исследовано 4549 образцов клещей: Томская область – 2939 клещей, 

Новосибирская область – 805, Республика Коми – 676, полуостров Крым – 129), 

применением современных молекулярно-биологических методов исследования, 

адекватных поставленным задачам: ПЦР с электрофоретической детекцией и 

ПЦР в режиме реального времени, секвенирование, филогенетический анализ 

полученных данных. 

Личный вклад автора 

Основные результаты настоящего исследования получены автором 

самостоятельно, за исключением сбора клещей, что оговорено ниже. Изучение 
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литературы по теме диссертации, экспериментальная работа, анализ и 

статистическая обработка собственных результатов, а также написание 

диссертации выполнено лично автором.  

Отлов клещей на территории Томской области проводился сотрудниками 

кафедры зоологии позвоночных и экологии Томского государственного 

университета (зав. кафедрой – д.б.н., профессор Москвитина Н.С.); отлов 

клещей на территории Республики Коми проводился сотрудниками ФГУП 

«Дезинфекция» Роспотребнадзора (директор – д.м.н. Корабельников И.В.); 

отлов клещей на территории Республики Крым проводился сотрудниками 

ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора 

(директор – к.м.н. Тихонов С.Н.). Отлов клещей на территории Новосибирской 

области проводился лично автором совместно с коллегами из лаборатории 

молекулярной эпидемиологии особо опасных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора (зав. лабораторией – к.б.н. Терновой В.А.). 

 

Апробация материалов диссертации 

Основные результаты исследования по теме диссертационной работы были 

представлены и обсуждены на IV Ежегодном Всероссийском Конгрессе по 

инфекционным болезням (Москва, 26–28 марта 2012 г.); VIII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Молекулярная 

диагностика – 2014» (Москва, 18-20 марта 2014 г.); VI Ежегодном 

Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням (Москва, 24-26 марта 

2014 г.); Научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

“От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, 

инновации" (Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2014 г.); I Международной 

конференции молодых ученых: биотехнологов, молекулярных биологов и 

вирусологов «OpenBio» (Новосибирск, 7-8 октября 2014 г.); Научной 

конференции с международным участием «Актуальные аспекты природно-

очаговых болезней» (Омск, 11-13 ноября 2014 г.); 19-ой Международной 

Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» 
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(Пущино, 20-24 апреля 2015 г.); II Международной конференции молодых 

ученых: биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio» 

(Новосибирск, 1-2 октября 2015 г.); VIII Всероссийском с международным 

участием конгрессе молодых ученых-биологов «Симбиоз – Россия 2015» 

(Новосибирск, 5–9 октября 2015 г.); Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2016» (Москва, 11-15 апреля 

2016 г.); III Международной конференции молодых ученых: биотехнологов, 

молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio» (Новосибирск, 5-6 октября 

2016 г.) 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 29 научных работ, 

в том числе 9 статей в рецензируемых журналах (из них – 9 в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ), 20 тезисов в материалах отечественных и 

зарубежных конференций, получен один патент РФ. В ходе выполнения 

данного исследования в международную базу данных GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) депонировано более 170 нуклеотидных 

последовательностей генов gltA и ompB изучаемых изолятов риккетсий и 

выведенных из них аминокислотных последовательностей.  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 169 страницах машинописного текста и 

включает введение, основные главы (обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение), выводы, список 

используемой литературы. Работа иллюстрирована 34 рисунками и 20 

таблицами. Список литературы включает 278 литературных источников, из них 

23 источников отечественной и 255 источников зарубежной литературы.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общая характеристика риккетсий 

1.1.1. История изучения риккетсий 

Риккетсии представляют собой обширную группу полиморфных 

грамотрицательных α-протеобактерий, являющихся облигатными 

внутриклеточными паразитами. Многие риккетсии вызывают риккетсиозы –

болезни человека и животных, поражающие чаще всего ретикулярную ткань и 

эндотелий сосудов. Большое историческое значение имеет сыпной тиф, чьи 

эпидемии достигали наибольшего распространения в период войн и других 

социальных катаклизмов на фоне резкого ухудшения санитарного состояния и 

завшивленности населения. Так в 1918-1922 гг. эпидемия сыпного тифа в 

Восточной Европе и России привела к 20-30 млн. случаев заболевания и как 

минимум к 3 млн. смертей [Raoult et al., 1999; Badiaga et al., 2012].  

Впервые клиническое описание пятнистой лихорадки Скалистых гор, 

ставшей первым известным риккетсиозом, передаваемым клещами, дал в 

1899 г. Edward E. Maxey. В 1906 г. Howard T. Ricketts определил роль клещей 

Dermacentor andersoni в передаче возбудителя этой инфекции, что 

окончательно подтвердил S. Burt Wolbach в 1919 г. Название этой группе 

микроорганизмов дал в 1916 г. бразильский микробиолог da Rocha Lima, 

описавший возбудителя сыпного тифа и предложивший назвать их 

риккетсиями в честь одного из первооткрывателей, трагически погибшего от 

пятнистой лихорадки Скалистых гор. За установление факта, что переносчиком 

возбудителя сыпного тифа является платяная вошь, французский бактериолог 

Charles Nicolle был удостоен Нобелевской премии в 1928 г. 

До становления и активного внедрения молекулярно-биологических 

методов для изучения возбудителей риккетсиозов, процесс открытия и 

изучения патогенных риккетсий осуществлялся путем описания клинических 

проявлений новых инфекций, исследования их эпидемиологических 

особенностей, идентификации переносчиков, изоляции и характеризации 
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возбудителя. Таким образом к началу 1970-х гг. было выявлено 7 видов 

риккетсий, относящихся к так называемым «классическим патогенам» [Walker, 

1989]. Стремительное развитие молекулярных методов (прежде всего 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и секвенирования ДНК) привело к 

открытию большой группы «новых патогенов» (условно открытых после 

1984 г.), число которых продолжается увеличиваться [Parola et al., 2005; Oteo et 

al., 2012].  

 

Таблица 1-1 

Характеристика патогенных риккетсий 

  
Возбудитель 

Год 

открытия 

Вызываемая возбудителем 

инфекция 

Перенос-

чики 

«
К

л
ас

си
ч
ес

к
и

е 
п

ат
о
ге

н
ы

»
 

R. prowazekii 1916 

Сыпной тиф 

(Epidemic typhus) Вши 

R. rickettsii 1919 

Пятнистая лихорадка Скалистых гор 

(Rocky Mountain spotted fever) Клещи 

R. typhi 1920 

Эндемический (крысиный или 

блошиный) сыпной тиф 

(Murine typhus) Блохи 

R. conorii 

sub. conorii 1932 

Средиземноморская (марсельская) 

пятнистая лихорадка 

(MSF: Mediterranean spotted fever) Клещи 

R. akari 1946 

Риккетсиоз, вызываемый R. akari 

(Rickettsialpox) Клещи 

R. sibirica 

sub. sibirica 1949 

Североазиатский клещевой 

риккетсиоз 

(North Asian tick typhus) Клещи 

R. australis 1950 

Квинслендский клещевой тиф 

(Queensland tick typhus) Клещи 

R. conorii 

sub. israelensis 1971 

Израильская пятнистая лихорадка 

(Israeli spotted fever) Клещи 

«
Н

о
в
ы

е 
п

ат
о
ге

н
ы

»
 

R. japonica 1984 

Японская пятнистая лихорадка 

(Japanese spotted fever) Клещи 

R. africae 1990 

Африканская клещевая лихорадка 

(African tick bite fever) Клещи 

R. honei  1991 

Пятнистая лихорадка о-ва Флиндерс 

(Flinders Island spotted fever) Клещи 

R. conorii 

sub. caspia 1994 

Астраханская пятнистая лихорадка 

(MSF-Astrakhan SF) Клещи 
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Продолжение таблицы 1-1 
 Возбудитель 

Год 

открытия 

Вызываемая возбудителем 

инфекция 

Перенос-

чики 

«
Н

о
в
ы

е 
п

ат
о
ге

н
ы

»
 

R. sibirica 

sub. mongolitimonae 1996 

Риккетсиозный лимфангит 

(LAR: Lymphangitis-associated 

rickettsiose) Клещи 

R. slovaca 1997 

Риккетсиозный лимфоаденит 

(DEBONEL/TIBOLA) Клещи 

R. aeschlimannii 2002 

подобна Средиземноморской 

пятнистой лихорадке 

(MSF-like) Клещи 

R. raoultii 2004 

Риккетсиозный лимфоаденит 

(DEBONEL/TIBOLA) Клещи 

R. massiliae 2006 

подобна Средиземноморской 

пятнистой лихорадке 

(MSF-like) Клещи 

R. monacensis 2007 

подобна Средиземноморской 

пятнистой лихорадке 

(MSF-like) Клещи 

R. rioja 2009 

Риккетсиозный лимфоаденит 

(DEBONEL/TIBOLA) Клещи 

 

Однако изучение патогенного потенциала риккетсий представляет собой 

непростую задачу, поэтому большинство вновь открытых видов относятся к 

группе «риккетсий с неустановленной патогенностью» (табл. 1-2). 
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Таблица 1-2 

Характеристика «риккетсий с неустановленной патогенностью» 

Риккетсия Известные переносчики Ареал 

распространения 

Ссылка 

R. peacockii Dermacentor andersoni США [Baldridge et al., 

2004]  

R. montanensis Dermacentor variabilis, 

Dermacentor anderson 

США [Feng et al., 1980; 

Andersson et al., 

1986]  

R. rhipicephali Rhipicephalis sanguineus, 

Dermacentor occidentalis 

США, Европа, 

Африка 

[Hayes et al., 1979]  

R. bellii Dermacentor spp., 

Haemaphysalis spp., 

Amblyomma spp. 

США, Бразилия [Labruna et al., 

2004; Wikswo et al., 

2008; Labruna et al., 

2009]  

R. tamurae Amblyomma testudinarium Япония [Fournier et al., 

2002]  

R. asiatica Ixodes ovatus Япония [Fournier et al., 

2002]  

Candidatus 

R. tarasevichiae 

Ixodes persulcatus Россия [Shpynov et al., 

2003]  

Candidatus 

R. andeanae 

Amblyomma maculatum, 

Ixodes boliviensis 

Перу, США [Jiang et al., 2005; 

Jiang et al., 2012]  
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Современное положение риккетсий в системе микроорганизмов 

представлено на рисунке 1-1. 

 

Рисунок 1-1. Современное таксономическое положение рода Rickettsia 

согласно Taxonomy Browser (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

В данной работе под термином «риккетсии» подразумеваются 

представители рода Rickettsia внутри семейства Rickettsiaceae.  

 

1.1.2. Систематика и классификация риккетсий 

Изначально классификация риккетсий основывалась на их 

фенотипических характеристиках, учитывая морфологические и 

тинкториальные (способность микроорганизмов окрашиваться различными 

красителями) свойства, температурный оптимум культивирования в 

развивающихся куриных эмбрионах, восприимчивость лабораторных 

животных, антигенные характеристики, а также географическое 

распространение и специфические связи с переносчиками. Однако применение 

традиционных методов, используемых в бактериологии для идентификации и 
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систематики бактерий, затруднено по отношению к риккетсиям в связи с их 

облигатным внутриклеточным паразитизмом и невозможностью 

культивирования на искусственных питательных средах. 

Традиционно, род Rickettsia разделялся на три основные группы: группу 

сыпного тифа, группу клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ) и группу, 

единственным представителем которой была R. tsutsudamushi (табл. 1-3). 

  

Таблица 1-3 

Основные отличительные признаки риккетсий тифозной группы и группы 

клещевой пятнистой лихорадки* 

Риккетсии 

Тифозная группа  

(группа сыпного тифа) 

Признак Группа клещевых 

пятнистых лихорадок 

Вши (для R. prowazekii); 

блохи (для R. typhi) 

Переносчики Клещи 

35 °С Температурный оптимум роста 32 °С 

не более 29 % GC-состав генома 32-33 % 

нет Способность к полимеризации 

актина 

есть 

исключительно в 

цитоплазме 

Место размножения в 

эукариотической клетке-хозяине 

в цитоплазме и ядре 

* R. tsutsudamushi в данной таблице не приводится, т.к. по современной 

классификации (основанной на анализе нуклеотидной последовательности 16S 

рРНК) отнесена к роду Orientia (см. ниже). 

 

Однако данная классификация является упрощенной и далеко не все виды 

риккетсий могут быть однозначно отнесены к той или иной группе. Так 

переносчиками R. felis, входящей в группу КПЛ, являются не клещи, а блохи, 

паразитирующие на кошках и собаках. R. canadensis по ряду свойств (GC-

состав и наличие серологического перекреста) относится к тифозной группе, 

однако способны к размножению как в цитоплазме, так и ядре клетке-хозяина, а 

также переносятся клещами. R. canadensis и R. belii было предложено выделить 

в отдельную «предковую» группу, подразумевая, что эти виды дивергировали 

от общего предка риккетсий до разделения риккетсий на тифозную группу и 
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группу КПЛ [Stothard et al., 1994]. Однако выделение «предковой» группы 

остается дискуссионным вопросом. 

Внедрение комплекса молекулярно-биологических методов позволила 

существенно пересмотреть представление о систематике риккетсий. Данная 

классификация претерпела значительные изменения в результате анализа 

нуклеотидных последовательностей, полученных прежде всего при 

секвенировании гена 16S рРНК известных видов риккетсий [Roux et al., 1997]. 

Так R. tsutsudamushi была реклассифицирована в новый род Orientia как 

O. tsutsudamushi [Tamura et al., 1995; Ohashi et al., 1995].  

Однако ген 16S рРНК является крайне консервативным и уровень его 

гомологии для представителей разных видов риккетсий превышает 97,2 %, что 

значительно затрудняет проведение филогенетического анализа внутри рода 

Rickettsia [Roux et al., 1997]. Для внутриродового типирования риккетсий было 

предложено использовать нуклеотидные последовательности более 

вариабельного гена gltA, кодирующего один из ключевых ферментов цикла 

трикарбоновых кислот – цитратсинтазу [Roux et al., 1997]. Также для 

установления филогенетических отношений нашел широкое применение анализ 

последовательностей генов, кодирующих поверхностные клеточные антигены 

(surface cell antigen): sca0 (имеет второе название: основной поверхностный 

белок ompA), sca1, sca2, sca4 (=«geneD») и sca5 (=ompB) [Fournier et al., 1988; 

Roux et al., 2000; Sekeyova et al., 2001; Ngwamidiba et al., 2005]. 

Мультилокусное типирование (MLST - multilocus sequence typing) 

предполагает типирование сразу по нескольким генам (как правило, ген 

16S рРНК, gltA и один из генов поверхностных белков). В настоящее время этот 

инструмент применяется наиболее широко для изучения различных видов 

риккетсий, позволяя находить большие различия между близкородственными 

видами [Fournier et al., 2003]. Современная классификация риккетсий 

представлена на «консенсусной» филодендрограмме, построенной на 

основании анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК, gltA, 

ompA и ompB, расположенных в разных частях генома (рис. 1-2). Такой 
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мультигенный подход позволил доказать немонофелитический характер 

группы КПЛ и выделить в её пределах 4 подгруппы с прототипными видами: 

R. rickettsii, R. massiliae, R. helvetica, R. akari. R. bellii, которая ранее спорно 

рассматривалась в пределах группы КПЛ в связи с её ассоциацией с 

иксодовыми клещами, выделена в отдельную группу. 
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Рисунок 1-2. Современная филогения риккетсий, полученная путем 

объединения филодендрограмм, построенных для генов 16S рРНК, gltA, ompA и 

ompB. SFG (spotted fever group) – группа КПЛ; TG (typhus group) – тифозная 

группа. Согласно [Merhej et al., 2014] с изменениями. 



23 
 

Для генотипирования различных штаммов риккетсий внутри одного вида 

широкое применение нашло MST-типирование (multispacer typing), основанное 

на анализе нуклеотидных последовательностей определенного набора 

межгенных спейсеров (например, dksA-xerC, mppA-purC и rpmE-tRNAfMet). 

Такой анализ позволяет оценить генетическую вариабельность изолятов 

риккетсий одного вида, циркулирующих в различных местах. Так MST-

типирование по 25 межгенным спейсерам показало циркуляцию нескольких 

штаммов R. prowazekii во время эпидемии сыпного тифа в Бурунди в 2001 г. 

[Zhu et al., 2005]. Комбинация мультилокусного типирования с MST-методом 

позволила выявить 4 подвида в пределах комплекса R. conorii: R. conorii 

subsp. conorii, R. conorii subsp. indica, R. conorii subsp. caspia и R. conorii 

subsp. israelensis [Zhu et al., 2005], а также два подвида в пределах комплекса 

R. sibirica: R. sibirica subsp. sibirica и R. sibirica subsp. mongolitimonae [Fournier 

et al., 2006].  

Наличие в геноме риккетсий варьирующих по числу тандемных повторов 

позволяет анализировать генетические особенности различных штаммов 

методом MLVA-анализа (multilocus variable number tandem repeat analysis) 

[Vitorino et al., 2005]. Вариация числа тандемных повторов приводит к 

полиморфизму длин ПЦР-продуктов при амплификации исследуемых локусов. 

Применение MLVA-анализа позволило разграничить комплексы 

штаммов/генотипов внутри вида R. rickettsii и R. conorii. У R. rickettsii 

определено 4 сайта, содержащих различный набор тандемных повторов, и их 

анализ позволяет выделить 18 генотипов, кластеризующихся в 6 групп 

[Eremeeva et al., 2006; Eremeeva et al., 2009].  

На сегодняшний день получены полноразмерные нуклеотидные 

последовательности геномов штаммов большинства известных видов 

риккетсий, и применение методов сравнительной геномики значительно 

улучшило наше понимание об их филогении и таксономическом положении. 

Анализ всей совокупности общих генов четко разграничивает тифозную группу 

и группу КПЛ, а также содержащиеся в ней подгруппы [Blanc et al., 2007; 
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Merhej et al., 2009; Merhej et al., 2011]. Филогеномный анализ показал, что 

R. belli и R. canadensis не могут быть отнесены ни к одной из этих двух групп. 

Геномы R. felis и R. akari имеют большую долю родства с R. belli и R. canadensis 

[Gillespie et al., 2008], что послужило поводом выдвинуть идею о создании так 

называемой переходной («transitional») группы (остается спорным вопросом).  

1.1.3. Морфология и физиология риккетсий 

Риккетсии являются полиморфными грамотрицательными бактериями, 

имеющими минимальный размер по сравнению с большинством известных 

свободноживущих грамотрицательных бактерий. В большинстве случаев 

риккетсии представлены короткими палочками с линейными размерами 0,3-

1,0 мкм [Baron, 1996]. Риккетсии не имеют жгутиков и, как считается, не 

обладают капсулой. Однако при просвечивающей электронной микроскопии 

наблюдается микрокапсулярный внешний слой толщиной 10-15 нм, состав и 

структура которого требуют детального изучения. Риккетсии плохо 

окрашиваются обычными анилиновыми красителями. В России наиболее часто 

применяют окраску по Здродовскому, основанную на использовании 

карболового фуксина в связи с наличием в клеточной стенке риккетсий 

большого количества липидов и их плохую окрашиваемость обычными 

анилиновыми красителями [Рудаков и др, 2012]. При этом типе окраски 

риккетсии окрашиваются в ярко-розовый или рубиново-красный цвет, 

цитоплазма клеток-хозяев в голубой цвет, а ядра клеток в синий (рис. 1-3). 
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Рисунок 1-3. А: Rickettsia africae в культуре клеток L929, окраска по 

Романовскому (Dobler и Wölfel 2009); Б: Rickettsia conorii в гемолимфе 

инфицированного клеща Rhipicephalus sanguineus, окраска по Gimenez (Cristina 

Socolovschi и др. 2009); В: Rickettsia conorii (r) в культуре эндотелиоцитов 

человека, стрелкой обозначена риккетсия в стадии бинарного деления (Baron 

1996); Г, Д: морфология риккетсий при окраске по Здродовскому. 
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Риккетсии относятся к аэробам. Геномный анализ показал полное 

отсутствие у риккетсий ферментов, необходимых для метаболизма углеводов 

при помощи гликолитического пути (пути Эмбдена-Мейергофа-Парнаса) и 

кетодезоксифосфоглюконатного пути (пути Энтнера-Дудурова). Однако 

риккетсии обладают большим набором ферментов, участвующих в 

метаболизме пирувата, который в свою очередь является важным компонентом 

цикла трикарбоновых кислот [Renesto et al., 2005]. Риккетсии используют 

пируват клетки-хозяина или фосфоенолпируват, который конвертируется в 

пируват при помощи фосфат-дикиназы (EC 2.7.9.1). 

Таким образом окисление у риккетсий осуществляется по циклу Кребса 

(ЦТК) с образованием цитрата и переаминированием глутаминовой кислоты в 

аспарагиновую.  

Хорошо известно, что аэробные микроорганизмы могут синтезировать 

АТФ двумя путями: при помощи гликолиза и окислительного 

фосфорилирования. В геноме риккетсий закодированы все необходимые 

компоненты дыхательной цепи, а также транспортная система переноса 

АТФ/АДФ [Winkler et al., 1999]. Наличие системы транспорта АТФ/АДФ и 

собственного синтеза АТФ указывает на два типа использования риккетсиями 

АТФ. При размножении риккетсии получают АТФ от клетки-хозяина, при этом 

ингибируется цитратсинтаза – ключевой фермент ЦТК, что сопровождается 

снижением катаболизма глутамата. При выходе риккетсий из клеток в условиях 

дефицита АТФ активность цитратсинтазы усиливается, что ведет к активации 

ЦТК и генерации эндогенной риккетсиальной АТФ. 

Метаболизм аминокислот у риккетсий сильно редуцирован [Andersson et 

al., 1998]. Одним из ключевых соединений в обмене аминокислот является 

глутамат. Риккетсии имеют только один из ферментов обмена глутамата – 

аспартатаминотрансферазу А (EC 2.6.1.1), отвечающий за преобразование 2-

оксоглутарата в L-глутамат, который является предшественником для пролина 

и орнитина. Риккетсии не способны синтезировать ароматические 
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аминокислоты (триптофан, тирозин, фенилаланин) и серосодержащие 

аминокислоты (метионин, цистеин, цистин, таурин) [Renesto et al., 2005].  

У риккетсий присутствует большинство ферментов, участвующих в 

метаболизме жирных кислот, за исключением ацетил-КоА-карбоксилазы 

(ЕС 6.4.1.2), катализирующей карбоксилирование ацетил-КоА в малонил-КоА 

на первой стадии синтеза жирных кислот. Риккетсии имеют необходимый 

набор ферментов для биосинтеза липополисахаридов и пептидогликана. 

 

1.1.4 Строение генома риккетсий 

Первая полноразмерная нуклеотидная последовательность генома 

риккетсий была получена в 1998 году для R. prowazekii штамм Madrid E 

[Andersson et al., 1998]. На сегодняшний день определены полноразмерные 

нуклеотидные последовательности более 70 геномов у представителей как 

минимум 30 видов риккетсий. Как и другие внутриклеточные бактерии, 

риккетсии имеют небольшой размер генома, который, однако, сильно 

варьирует у представителей разных видов (табл. 1-4). Так геномы риккетсий из 

тифозной группы имеют размеры порядка 1,1 Mb, риккетсии из группы КПЛ 

1,2-1,4 Mb, для R. bellii – 1,5 Mb и для Rickettsia endosymbiont of Ixodes 

scapularis - 2,1 Mb. Такие различия в размере геномов скорее всего являются 

результатом различия темпов потери и приобретения генов в ходе эволюции 

риккетсий. Несмотря на небольшой размер генома, многие виды риккетсий 

обладают высокой долей некодирующей ДНК (17–30 %) по сравнению с 

другими бактериями, у которых доля некодирующей ДНК, как правило, не 

превышает 6–14 %. Количество генов также сильно варьирует от ~ 900 для 

риккетсий тифозной группы до более 1500 для R. bellii. Подходы 

сравнительной геномики позволяют реконструировать эволюцию риккетсий и 

лучше понимать патогенез вызываемых ими инфекций [Merhej et al., 2011]. 

 



Таблица 1-4 

Характеристика геномов риккетсий 

Риккетсия Размер 

генома  

(п.н.) 

Кол-во  

ОРТ 

GC-состав 

(%) 

Доля 

некодирующей 

ДНК (%) 

Наличие 

плазмид (число 

и длина в Mb) 

Номер  

в базе данных  

GenBank 

R. prowazekii 1 111 523 872 29,0 23,8 0 NC_000963 

R. typhi 1 111 496 877 28,9 23,8 0 NC_006142 

R. canadensis 1 159 722 1 129 31,1 26,0 0 CP000409 

R. rickettsi 1 257 710 1 382 32,4 24,0 0 NC_009882 

R. sibirica subsp. sibirica 1 254 013 1 182 32,5 17,5 0 AHIZ00000000 

R. sibirica subsp. mongolitimonae 1 252 337 1 138 32,4 18,5 0 AHZB00000000 

R. africae 1 278 540 1 260 32,4 28,0 1 (12,4) CP001612 

R. australis 1 297 390 1 110 31,7 26,0 2 (26,6 и 30,1) AKVZ00000000 

R. conorii subsp. conorii 1 268 755 1 374 32,4 19,0 0 AE006914 

R. conorii subsp. caspia 1 260 331 1 210 33,0 18,8 0 AJUR00000000 

R. conorii subsp. israelensis 1 252 815 1 164 32,0 20,0 0 AJVP00000000 

R. montanensis 1 279 798 1 254 32,6 н.д.* 0 CP003340 

R. peacockii 1 288 492 984 33,0 н.д.* 1 (26,4) CP001227 

R. slovaca 1 275 089 1 323 32,5 18,7 0 CP002428 

R. heilongjiangensis 1 278 471 1 297 32,3 17,0 0 CP002912 

R. japonica 1 331 743 1 239 32,7 28,0 1 (19,8) AMRT00000000 

R. helvetica 1 369 827 1 135 32,2 15,9 1 (47,1) CM001467 

R. massiliae 1 360 898 1 436 32,5 31,0 1 (15,2) CP000683 

R. bellii 1 528 980 1 470 32,0 20,0 0 CP000849 

Rickettsia endosymbiont of Ixodes 

scapularis 
1 821 709 2 059 31,0 22,0 

4 (33,9; 49,8; 

55,1 и 66,8) 
NZ_ACLC00000000 

Примечание: н.д.* - нет данных. 



1.1.4.1. Редукция генома как фактор патогенности риккетсий 

Геномы патогенных риккетсий характеризуются отсутствием «островков 

патогенности» (т.е. кластеров генов, кодирующих факторы патогенности), 

широко распространенных среди бактериальных патогенов [Schmidt et al., 

2004]. Было высказано предположение, что гены факторов патогенности 

риккетсий могут находится в плазмидах, однако наличие или отсутствие 

плазмид у разных видов не коррелирует с их патогенностью. Анализ геномов 

риккетсий показывает, что переход к патогенности не обязательно требует 

приобретения новых генов. В ряде случаев возникновение патогенности 

связано с потерей ряда генов, как это было показано для бактерий из других 

семейств (например, Shigella spp. [Maurelli et al., 1998; Peng et al., 2009] и 

Yersinia spp. [Sun et al., 2008]). Формирование в геноме так называемых 

«черных дыр», т.е. делеций, нарушающих самостоятельный образ жизни, 

обеспечивает эволюционирование патогена в сторону усиления их 

патогенности и вирулентности [Darby et al., 2007]. 

Геном R. prowazekii (834 ОРТ) представляет собой часть генома R. conorii 

(1374 ОРТ) и не содержит генов, которые не были бы представлены у R. conorii, 

за исключением 4 генов, специфичных для тифозной группы - RP624 (ГТФ-

пирофосфокиназа), RP338 (ацилтранфераза), RP164 (?) и RP174 («postproline 

cleaving enzyme») [Gillespie et al., 2008; Ammerman et al., 2009]. Сравнение 

геномов риккетсий тифозной группы и группы КПЛ позволяет предположить, 

что они находятся на разных этапах деградации генома, заключающегося в 

потере генов или их перехода в нефункциональное состояние (псевдогены и 

генные остатки). Расщепленные гены представляют собой фрагменты гена, 

разделенного внутренним стоп-кодоном, который возникает вследствие 

мутаций (инсерция стоп-кодона, делеция, сдвиг рамки считывания). 

Псевдогены являются остатками расщепленных генов, накопивших с течением 

времени предельное количество мутации, что делает невозможным их 

функционирование [Widle, 1986; Balakirev et al., 2003]. Процесс деградации 

гена может продолжаться, что приводит к формированию «генных остатков» и 
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элиминации гена. Если деградации подвергается ген, играющий важную роль в 

сложном метаболическом пути, то согласно «теории домино для смерти генов» 

это может привести к постепенному, но массовому исчезновению «зависимых» 

генов [Dagan et al., 2006]. Так у R. typhi полностью отсутствует цитохром c 

оксидазный путь [McLeod et al., 2004]. 

  

1.1.4.2. Горизонтальный перенос генов 

Геном риккетсий содержит довольно большую долю мобильных 

генетических элементов, способных к перемещению внутри и между геномами. 

Совокупность мобильных элементов генома бактерий, которые представлены 

транспозонами («transposable element»), плазмидами, профагами, обозначают 

«мобиломом» [Frost et al., 2005; Toussaint et al., 2012]. У риккетсий обнаружены 

транспозоны [Ogata et al., 2005; Blanc et al., 2007], профаги [Andersson et al., 

1998; Ogata et al., 2001; Ogata et al., 2006; McLeod et al., 2004], плазмиды [Ogata 

et al., 2005; Baldridge et al., 2007; Baldridge et al., 2008] и tra-гены, 

определяющие способность к конъюгации [Blanc et al., 2007; Fournier et al., 

2008]. Долгое время горизонтальный перенос генов считался редким явлением 

для бактерий-внутриклеточных паразитов [Audic et al., 2007], однако изучение 

«мобилома» риккетсий изменило это представление. Было выявлено несколько 

механизмов «притока» чужеродных последовательностей ДНК в геном 

риккетсий и идентифицированы кандидатные последовательности, 

приобретенные риккетсиями путем горизонтального переноса генов [Ogata et 

al., 2006]. Таким образом, например, были приобретены гены, ответственные за 

конъюгацию (tra-гены). Методами сравнительной геномики обнаружено, что 

геном R. massiliae показывает высокую степень гомологии с другими геномами 

риккетсий из группы КПЛ, за исключением tra-региона. Аналогично, основные 

отличия геномов R. peacockii от R. rickettsii заключаются в организации tra-

кластера [Felsheim et al., 2009]. Филогенетические исследования показывают, 

что tra-кластер у R. massiliae был относительно недавно приобретен путем 
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горизонтального переноса генов от риккетсии, похожей на R. bellii [Blanc et al., 

2007].  

Вероятно, что горизонтальный перенос генов играет важную роль в 

эволюции риккетсий. Геном R. bellii содержит множество генов, показывающих 

высокий уровень гомологии с генами бактерий, живущих в амебах (Legionella 

pneumophila и Protochlamydia amoebophila) [Ogata et al., 2006]. 

Филогенетический анализ подтверждает, что некоторые из генов, связанные с 

внутриклеточным паразитизмом, были приобретены риккетсиями у этих 

бактерий. 

1.1.4.3. Плазмиды риккетсий 

Наличие плазмид было определено у R. africae, R. peacockii, R. massiliae, 

R. rhipicephali, R. felis, R. australis, R. helvetica, R. akari и Candidatus Rickettsia 

amblyommii. У R. felis было определено две плазмиды: pRF (62 829 п.н.) и pRFδ 

(39 263 п.н.). Плазмида pRF содержит 68 ОРТ и кодирует тимидилаткиназу 

(EC 2.7.4.9), гиалуронидазу (EC 3.2.1.35), белки теплового шока, белки с 

анкириновыми повторами и др. белки. Нуклеотидная последовательность 

плазмиды pRFδ представлена последовательностью pRF с делецией участка 

длиной 23 566 п.н. и содержащего 24 ОРТ. Анализ генома R. felis 

свидетельствует о переносе генов между бактериальной хромосомой и 

плазмидами [Ogata et al., 2005]. Копийность плазмид варьирует в среднем от 2,4 

(для R. helvetica) до 9,2 (для R. peacockii). 

Плазмиды могут играть существенную роль в эволюции риккетсий и их 

адаптации к хозину за счет горизонтального переноса генов. Отсутствие 

плазмид у таких важных патогенов как R. conorii и R. rickettsii оставляет 

нерешенным вопрос о вкладе плазмид в патогенный потенциал риккетсий. 

1.1.4.4. Некодирующая ДНК риккетсий 

Как было отмечено выше, тенденция к минимизации геномов риккетсий не 

исключает накопления относительно большой доли некодирующей ДНК у ряда 

видов [Merhej et al., 2011]. Анализ геномов риккетсий показывает, что процесс 
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редукции генома шел независимыми путями в различных группах и, 

следовательно, существует значительная вариация в уровне кодирующей 

емкости риккетсиальных геномов (табл. 1-4). Различия между риккетсиями 

могут происходить из-за ускоренной редукции геномов у видов с низкой 

кодирующей емкостью [Andersson et al., 1999]. Многие некодирующие 

межгенные последовательности риккетсий содержат нераспознаваемые ОРТ, 

которые, однако, показывают отчетливое сходство с короткими фрагментами 

ОРТ других организмов [Frank et al., 2002; Amiri et al., 2003]. Благодаря 

высокой степени гомологии геномов R. prowazekii и R. conorii удалось 

установить, что 229 ОРТ R. conorii имеют значительную гомологию с 

межгенными последовательностями R. prowazekii [Ogata et al., 2001]. Таким 

образом, некодирующие межгенные регионы R. prowazekii представлены в 

основном генными остатками, деградировавшими до такой степени, что не 

могут быть распознаны в качестве генов.  

1.1.5. Эволюция семейства Rickettsiaceae и эндосимбиотическая теория 

происхождения митохондрий 

На сегодняшний день считается, что митохондрии произошли от бактерий, 

которые были эндосимбионтами предков эукариот и претерпели редуктивную 

эволюцию, которая превратила их в органеллы, полностью зависимые от клетки 

хозяина, однако сохранившие некоторые характерные прокариотические черты 

[Gray et al., 1999; Koonin, 2010]. Филогенетический анализ митохондриальных 

рРНК и некоторых белок-кодирующих генов позволил отнести бактериальных 

предков митохондрий к α-протеобактериям [Yang et al., 1985]. 

Определение полноразмерной последовательности генома R. prowazekii 

показало, что риккетсии являются наиболее вероятными предками 

митохондрий, чем любые другие микроорганизмы, изученные в настоящий 

момент [Andersson et al., 1998]. Как и в геноме митохондрий, у R. prowazekii нет 

ни одного гена, необходимого для анаэробного гликолиза, но имеется полный 

набор генов, кодирующих компоненты ЦТК и комплексов дыхательной цепи. 
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Наличие АТФ/АДФ-транслоказы характерно только для митохондрий и 

облигатных внутриклеточных бактерий (риккетсий и хламидий) и не 

наблюдается ни у одной свободноживущей бактерии. Однако, изучение 

молекулярной структуры митохондриальной и риккетсиальной АТФ/АДФ-

транслоказы показало их независимое происхождение. 

Расхождение митохондрий и представителей семейства Rickettsiaceae 

датируется около 1,5-2,0 млрд. лет назад [Sicheritz-Ponten et al., 1998] (рис. 1-4). 

К внутриклеточному образу жизни первыми, по-видимому, перешли 

Anaplasma, Ehrlichia, Wolbachia, Neorickettsia и Orientia. Первыми хозяевами 

для риккетсий стали простейшие. Переход к облигатному внутриклеточному 

образу жизни был связан прежде всего с процессом потери генов. 

Конъюгативные плазмиды, возможно, присутствовали у риккетсиального 

предка и были утеряны у некоторых потомков. 
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Рисунок 1-4. Общая схема эволюции риккетсий на основе данных 

сравнительной геномики. Согласно [Weinert et al., 2009; Merhej et al., 2009; 

Merhej et al., 2011]. 

  

Согласно методу «молекулярных часов» [Weinert et al., 2009] переход к 

внутриклеточному образу жизни у предков риккетсий датируется около 525-

775 млн. лет назад, после чего произошло их разделение на эндосимбионтов 

протистов (сем. Holosporaceae) и клады, которые в первую очередь 

ассоциированы с членистоногими. Переход к ассоциации с членистоногими 

интенсивно происходил примерно 425-525 млн. лет назад, что соотносится со 

временем «кембрийского взрыва», когда появилась подавляющая часть 

современных таксонов многоклеточных. Род Rickettsia возник около 150 млн. 

лет назад. Важной чертой эволюции риккетсий является смена их хозяев: 
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возникновение новых групп риккетсий следовало за наиболее значимыми 

процессами увеличения разнообразия членистоногих. 

 

1.1.6. Переносчики риккетсий 

Основными переносчиками риккетсий в природных условиях являются 

кровососущие членистоногие: клещи (отряд Ixodidea), вши (отряд Phtiraptera) и 

блохи (отряд Siphonaptera). Современные исследования показывают, что 

потенциальными переносчиками R. felis могут выступать комары Aedes 

albopictus [Socolovschi et al., 2012] и Anopheles gambiae [Dieme et al., 2015] (рис. 

1-5). 

Для многих видов риккетсий описаны явления трансовариальной (т.е. 

переход из организма самки к ее потомству через яйца) и трансфазовой (от 

личиночных стадий к имаго) передачи у их переносчиков, что служит весьма 

существенным механизмом поддержания популяций риккетсий в природе. 

 

 



36 
 

 

Рисунок 1-5. Основные членистоногие переносчики риккетсий. По [Merhej 

et al., 2014] с изменениями. 

  

Вши являются кровососущими насекомыми, паразитирующими на птицах 

и млекоптиающих. Из более 3200 известных видов вшей, 3 из них 

паразитируют на человеке: платяная или нательная вошь (Pediculus humanus 

humanus), головная вошь (Pediculus humanus capitis) и лобковая вошь (Pthirus 

pubis). Основным переносчиком возбудителя сыпного тифа R. prowazekii 

является платяная вошь [Raoult et al., 1999; Bechah et al., 2008]. Укус 

зараженной вши непосредственно не приводит к инфицированию; заражение 

происходит при расчесывании, то есть втирании в место укуса выделений 

кишечника вши, богатых риккетсиями. Инфицирование R. prowazekii может 

произойти аэрозольным путем при вдыхании пыли, содержащей фекалии вшей, 

что является основным риском заражения медицинского персонала при работе 

с педикулезными пациентами [Raoult et al., 2004]. R. prowazekii была также 

изолирована из вшей, паразитирующих на южной летяге (Glaucomys volans) 
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[Bozeman et al., 1975; Regnery et al., 1986]. Другой представитель тифозной 

группы – R. typhi была выделена из вшей, паразитирующих на различных 

грызунах [Traub et al., 1978]. 

Блохи относятся к порядку Siphonaptera и насчитывают приблизительно 

2500 видов, паразитирующих в основном на млекопитающих. Основным 

переносчиком R. typhi является блоха Xenopsylla cheopis, паразитирующая на 

крысах (прежде всего синантропных – Rattus rattus и Rattus norvegicus), а также 

на широком круге диких и домашних животных, в том числе и на домашних 

кошках. R. typhi была изолирована из как минимум 12-ти видов блох, 

относящихся к родам Ctenocephalides, Ctenophthalmus, Echidnophaga, 

Leptopsylla, Monopsyllus, Nosopsylla, Pulex, Rhadinopsylla и Xenopsylla. 

Заражение R. typhi происходит при укусе блохи или при ингаляции/втирании в 

поврежденные слизистые инфицированных фекалий блох. Блохи 

Ctenocephalides felis (а также представители еще как минимум 14-ти видов) 

являются переносчиками R. felis. Из блох Ceratophyllus garei, паразитирующих 

на тростниковых камышовках (Acrocephalus scirpaceus), была изолирована 

R. africae. 

Москиты насчитывают более 3500 различных видов и подвидов и 

являются переносчиками огромного числа инфекционных агентов. Хорошо 

известно, что москиты являются хозяевами для родственной рикккетсиям 

бактерии Wolbachia pipientis (сем. Anaplasmataceae, порядок Rickettsiales). ДНК 

R. felis была обнаружена в москитах Aedes albopictus, Anopheles gambiae и 

Anopheles melas. Инфекция, вызываемая R. felis, часто диагностируется у 

лихорадящих больных в районах, эндемичных по малярии, что может 

свидетельствовать о роли москитов в качестве переносчиков риккетсий. 

Клещи являются облигатными паразитами позвоночных и насчитывают 

примерно 900 видов, входящих в состав трех семейств: Ixodidae, Argasidae и 

Nuttalliellidae. Клещи являются наиболее важными переносчиками риккетсий 

практически во всех регионах мира. Так подтверждена роль клещей в качестве 

переносчиков большинства патогенных риккетсий (R. rickettsii, R. africae, 



38 
 

R. conorii, R. honei, R. sibirica, R. slovaca, R. raoultii, R. parkeri, R. massiliae, 

R. aeschlimannii, R. helvetica и др.), а также клещей с неустановленной 

патогенностью (R. bellii, R. asiatica, R. montanensis, R. rhipicephali, R. tamurae и 

др.). Некоторые виды риккетсий ассоциированы только с определенным видом 

клеща-переносчика, другие используют широкий круг клещей. Так R. conorii 

sub. conorii ассоциирован в основном с Rhipicephalus sanguineus на территории 

Средиземноморского региона и Rhipicephalus simus в Тропической Африке. В 

отличие от этого, круг хозяев R. rickettsii представлен множеством клещей из 

различных родов (Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis, Dermacentor 

nitens, Amblyomma cajennense, Amblyomma aureolatum, Amblyomma americanum, 

Amblyomma imitator, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis leporispalustris). 

Интересно, что R. prowazekii, традиционно передающаяся вшами, была 

обнаружена в клещах рода Hyalomma, собранных в Эфиопии и клещах рода 

Amblyomma, собранных в Мексике. 
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Таблица 1-5 

Известные переносчики патогенных риккетсий из группы КПЛ  

согласно [Merhej et al., 2011; Parola et al., 2013]  

Возбудитель Известные переносчики 

R. rickettsia Dermacentor andersoni, Dermacentor variabilis, Dermacentor nitens, 

Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma cajennense, Amblyomma 

aureolatum, Haemaphysalis leporispalustris 

R. massiliae Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus, Rhipicephalus 

mushamae, Rhipicephalus lunulatus, Rhipicephalus sulcatus, Ixodes ricinus, 

Haemaphysalis paraleachi 

R. aeschlimannii Hyalomma marginatum, Hyalomma rufipe, Hyalomma detritum, 

Rhipicephalus appendiculatus, Haemaphysalis punctate, Ixodes ricinus 

R. africae Amblyomma variegatum, Amblyomma hebraeum, Amblyomma compressum, 

Rhipicephalus annulatus, Rhipicephalus evertsi, Rhipicephalus decoloratus, 

Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus geigyi, Hyalomma impeltatum 

R. australis Ixodes holocyclus, Ixodes tasmani, Ixodes cornuatus 

R. tamurae Amblyomma testudinarium 

R. heilongjiangensis Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis japonica douglasi, 

Haemaphysalis flava, Dermacentor silvarum 

R. japonica Haemaphysalis flava, Haemaphysalis hystricis, Haemaphysalis longicornis, 

Haemaphysalis cornigera, Haemaphysalis formosensis, Ixodes ovatus, 

Dermacentor taiwanensis 

R. monacensis  Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus 

R. conorii 

subsp. conorii 

Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus evertsi evertsi, Rhipicephalus 

simus, Rhipicephalus mushamae, Haemaphysalis punctaleachi, 

Haemaphysalis leachi 

R. conorii 

subsp. caspia 

Rhipicephalus pumilio, Rhipicephalus sanguineus 

R. conorii 

subsp. israelensis 

Rhipicephalus sanguineus 

R. slovaca Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus 

R. raoultii Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor silvarum, 

Dermacentor nuttalli, Dermacentor niveus, Haemaphysalis ornithophila, 

Haemaphysalis shimoga, Haemaphysalis lagrangei, Amblyomma 

testudinarium, Ixodes ricinus 

R. sibirica 

subsp. sibirica 

Dermacentor nuttalli, Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, 

Dermacentor silvarum, Dermacentor sinicus, Haemaphysalis yeni, 

Haemaphysalis concinna, Ixodes persulcatus 

R. sibirica subsp. 

mongolitimonae 

Hyalomma anatolicum, Hyalomma truncatum, Hyalomma asiaticum, 

Rhipicephalus pusillus 

 

Использование широкого круга прокормителей на различных стадиях 

развития (личинки→нимфы→имаго), явление трансовариальной и 

трансфазовой передачи патогена, длительное время жизни, которое иногда 

может превышать время жизни позвоночного прокормителя, использование 
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внутриклеточного типа пищеварения объясняет такое широкое 

распространение клещей в качестве переносчиков риккетсий. Заражение клеща 

риккетсиями происходит при его кровососании на инфицированном 

прокормителе или при совместном кормлении инфицированных и 

неинфицированных клещей на одном прокормителе. Во втором случае прямое 

распространение риккетсий от инфицированного клеща к неинфицированному 

может произойти, если их места укуса располагаются близко друг к другу, как 

было показано для клещей D. andersoni. Для R. rickettsii и R. massiliae был 

показан также половой путь передачи, но он, вероятно, вносит малый вклад в 

распространение риккетсий. 

Инфицированная риккетсиями кровь попадает в организм клеща через 

канал, сформированный хелицерами и гипостомом, полость глотки, короткий 

пищевод в кишечник клеща и его дивертикулы. В просвете кишечника 

происходит лизис эритроцитов, пищеварительные клетки поглощают 

гемолизат, после чего происходит внутриклеточное переваривание белков и 

липидов. Риккетсии активно размножаются в эпителиальных клетках 

кишечника клещей, не вызывая при этом видимых ультраструктурных 

изменений клеток-хозяев. Из кишечника риккетсии проникают и заселяют 

полость тела клеща, размножаясь в ней практически в течение всей жизни 

членистоногого хозяина. Важную роль в распространении риккетсий играют 

слюнные железы. Было показано, что R. slovaca размножается во всех типах 

ацинарных клеток, а также клетках, выстилающих протоки слюнных желез 

клеща D. marginatus [Socolovschi et al., 2009]. 

Поскольку на каждой стадии своего индивидуального развития клещи 

питаются только один раз, трансфазовая передача является необходимым 

условием для сохранения и распространения риккетсий. Возможность 

трансовариальной и трансфазовой передачи была выявлена для многих 

патогенных риккетсий: R. ricketsii [Burgdorfer et al., 1975], R. sibirica 

[Podboronov et al., 1989], R. africae [Socolovschi et al., 2009], R. parkeri [Goddard, 
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2003], R. massiliae [Matsumoto et al., 2005], R. conorii [Socolovschi et al., 2009] и 

др. 

Применение различных молекулярных методов позволило выявить 

огромное разнообразие хозяев риккетсий, которое не ограничивается 

кровососущими членистоногими. Риккетсии были выделены от насекомых из 

различных отрядов (Liposcelis bostrychophila, Neochrysocharis formosa, 

Acyrthosiphon pisum, Onychiurus sinensis, Adalia bipunctata и др.) [Sakurai et al., 

2005; Frati et al., 2006; Behar et al., 2010; Thepparit et al., 2011], пиявок 

(Hemiclepsis marginata, Torix tagoi, Torix tukubana) [Kikuchi et al., 2005] и амеб 

(Nuclearia pattersoni) [Dykova et al., 2003]. Биологическая роль некоторых видов 

риккетсий заключается в индукции партеногенеза, феминизации и явления 

андроцида, т.е. селективной дегенерации эмбрионов мужского пола [Werren et 

al., 1994; Hurst et al., 2000; Lawson et al., 2001; Perotti et al., 2006]. 

 

1.2. Клиническое значение риккетсий  

1.2.1. Молекулярные механизмы патогенности риккетсий 

1.2.1.1. Адгезия и проникновение внутрь эукариотической клетки 

Для риккетсий, являющихся облигатными внутриклеточными паразитами, 

инвазия в цитоплазму эукариотичесих клеток-мишеней является необходимым 

условием для последующего размножения и распространения. В исследованиях 

in vitro патогенные риккетсии способны инфицировать широкий круг 

клеточных линий [Walker, 2006], однако в естественных условиях их 

основными клетками-мишенями выстуают эндотелиоциты сосудов мелкого и 

среднего калибра [Hackstadt, 1996; Olano, 2005; Walker, 2008]. 

Риккетсии группы КПЛ имеют два хорошо охарактеризованных 

поверхностных белка - OmpA и OmpB, в то время как у риккетсий тифозной 

группы OmpA не обнаружен. OmpA идентифицирован как белок, играющий 

критическую роль для адгезии R. rickettsii к эукаритоической клетке-хозяйке [Li 

et al., 1998]. Адгезия, опосредованная OmpA, происходит за счет его 

взаимодействия с α2β1-интегрином на поверхности эндотелиоцитов. Этот вид 
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адгезии зависит от наличия RGD-мотивов (Arg-Gly-Asp) в структуре OmpA 

[Hillman et al., 2013]. OmpB взаимодействует с Ku70, ядерной ДНК-зависимой 

протеинкиназой, которая также присутствует в цитоплазме и плазматической 

мембране, что приводит к проникновению R. conorii внутрь клеток Vero или 

HeLa. Интернализация риккетсий требует присутствия в плазматической 

мембране богатых холестерином микродоменов, содержащих Ku70, и 

привлечения убиквитинлигазы c-cbl к очагам интернализации для 

убиквитинирования Ku70 [Martinez et al., 2005]. Показано участие сигнальных 

механизмов, реализуемых через Cdc42 (ГТФаза из Rho-семейства), 

фосфоинозитид-3-киназы, тирозинкиназу c-Src и другие тирозинкиназы, 

активирующие Arp2/3 комплекс, играющий ключевую роль в регуляции 

актинового цитоскелета [Martinez et al., 2004; Rydkina et al., 2008]. В процессе 

проникновения риккетсий свой вклад вносит клатрин- и кавеолин-2-зависимый 

эндоцитоз [Chan et al., 2009]. 

Современные исследования, основанные на протеомном анализе, показали 

наличие двух кандидатных риккетсиальных адгезинов, один из которых 

является С-концевым β-пептидом OmpB, а другой кодирутся геном RC1281 у 

R. conorii или геном RP828 у R. prowazekii [Renesto et al., 2006].  

Вообще анализ риккетсиальных геномов выявил как минимум 17 генов 

поверхностных клеточных антигенов Sca (surface cell antigen), потенциально 

участвующих в адгезии. Наиболее важную роль играют белки Sca0 (=OmpA), 

Sca1, Sca2 и Sca5 (=OmpB) [Chan et al., 2010]. Sca1 участвует в прикреплении к 

эукариотической клетке, но не участвует в процессе интренализации 

[Ngwamidiba et al., 2006]. Sca2 принимает участие как в интернализации, так и в 

механизме актин-обусловленной подвижности риккетсий [Kleba et al., 2010].  

Подробные исследования с помощью электронной микроскопии 

показывают, что проникновение риккетсий в клетки млекопитающих 

происходит в течение нескольких минут (3-20 мин) сразу после их 

прикрепления [Teysseire et al., 1995].  
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1.2.1.2. Разрушение риккетсиями мембраны фаголизосом 

Риккетсии, как и ряд других бактериальных патогенов из семейств Listeria, 

Shigella и Mycobacterium, быстро выходят в цитоплазму инфицированных 

клеток, разрушая мембрану фаголизосомы. В этом механизме, вероятно, 

участвуют такие мембранолитические белки, как гемолизин C и фосфолипаза 

D, кодируемые генами tlyC и pldA, соответственно. Первой фосфолипазой, 

идентифицированной в риккетсиальном геноме, стала фосфолипаза D (PLD) у 

R. conorii [Renesto et al., 2003]. Этот димерный белок относится к отдельной 

группе PLD-надсемейства и характеризуется наличием в каждом мономере 

только одного HKD-мотива, играющего решающее значение для 

биохимической активности фермента [Ponting et al., 1996]. Ген фосфолипазы D 

был обнаружен у всех видов риккетсий, чьи геномы секвенированы на 

сегодняшний день. Сальмонеллы, трансформированные геном фосфолипазы D 

из R. prowazekii, становятся способными к разрушению фаголизосомных 

мембран и «убеганию из фагосом», что подтвержает важнейшую роль 

фосфолипазы D в этом процессе [Whitworth et al., 2005]. 

Кроме ортологов фосфолипазы D в геноме R. typhi определено присутствие 

гена другой фосфолипазы (pat1), относящейся к семейству пататинов [McLeod 

et al., 2004]. Пататин является главным запасным гликопротеином клубней 

картофеля и обладает фосфолипазной активностью. В геномах большинства 

риккетсий содержится только одна копия pat1-гена, однако у R. felis 

обнаружено три копии, одна из которых находится на хромосоме, а две других 

в двух различных плазмидах [Ogata et al., 2005].  

 

1.2.1.3. Актин-обусловленная подвижность риккетсий 

Движущей силой для внутри- и межклеточного перемещения риккетсий 

является полимеризация актина, связанная с активацией комплекса Arp2/3 на 

поверхности бактерий. Актин-обусловленная подвижность показана для 

большинства риккетсий группы КПЛ: R. conorii, R. rickettsii, R. montanensis, 
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R. parkeri, R. australis и R. monacensis [Heinzen et al., 1993; Baldridge et al., 2005]. 

Такой подвижностью не обладает R. prowazekii и ее распространение идет за 

счет некротического лизиса инфицированных клеток [Hackstadt, 1996]. 

Распространение R. typhi значительно снижено из-за формирования более 

коротких актиновых «хвостов» [Heinzen et al., 2003]. Arp2/3 комплекс 

активируется риккетсиальным белком RickA, содержащий домен, 

гомологичный белкам WASP (Wiskott-Aldrich Syndrome Protein)-семейства 

[Gouin et al., 2004; Jeng et al., 2004]. Функция этого белка косвенно 

подтверждается отсутствием актин-обусловленной подвижности R. peacockii, у 

которой ген RickA нарушен инсерцией фрагмента из 1095 нуклеотидов [Simser 

et al., 2005. Механизм актин-обусловленной подвижности риккетсий еще 

требует многих прояснений. Так известные компоненты, ответственные за 

внутриклеточное перемещение у других бактерий (IcsA, ActA, BimA), 

распределяются только на одном из полюсов бактериальной клетки [Goldberg et 

al., 1993; Stevens et al., 2005]. RickA, как правило, равномерно экспрессируется 

по всей поверхности риккетсий. Можно предположить, что поляризованное 

распределение RickA достигается за счет активности еще неизвестных 

кофакторов. Так, однополярное распределения IcsA (фактор нуклеации актина 

у грамотрицательной бактерии Shigella flexneri) зависит как от мембранных 

протеаз, так и от структуры липополисахаридов [Monack et al., 2001]. 

 

1.2.1.4. Перепрограммирование риккетсиями апоптоза 

Апоптоз является важным фактором, определяющим течение болезни и 

исход заболевания во время внутриклеточной микробной инфекции. 

Регулирование апоптоза является важным свойсвом облигатных 

внутриклеточных паразитов, которые используют различные стратегии для 

ингибирования проапоптических механизмов в клетке-хозяйке. Как было 

показано, антиапоптические функции NF-κB необходимы для выживания 

эндотелиоцитов во время R. rickettsii-инфекции, что стало одним из первым 
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доказательств в поддержку гипотезы о способности риккетсий 

регулировать/перепрограммировать апоптоз [Clifton et al., 1998]. Активация 

NF-κВ необходима для поддержания целостности митохондрий и защищает от 

апоптотической гибели, индуцированной инфекцией, путем предотвращения 

активации инициаторных каспаз-8 и -9 [Joshi et al., 2003]. Изучение 

ингибирующих эффектов NF-κВ на белки Bcl-2 семейства при R. rickettsii-

инфекции эндотелиоцитов показывает существенные изменения в экспрессии 

различных про- и анти-апоптотических белков (↑Bad; ↓Bid, ↓Bax, ↓Bcl-2, ↓xIAP, 

↓Smac/DIABLO), конечным итогом которых является сдвиг в сторону 

ингибирования апоптоза [Joshi et al., 2004; Sahni et al., 2009]. 

 

1.2.1.5. Система секреции у риккетсий 

Внутриклеточные бактерии обладают сложными механизмами секреции, 

которые позволяют им поставлять эффекторные молекулы в цитоплазму 

клетки-хозяйки и модулировать ее функции. Система секреции IV типа (T4SS) 

гомологична конъюгативному аппарату бактерий и способна транспортировать 

как белки, так и ДНК. Система T4SS представляет собой белковый комплекс из 

11-13 белков (VirB1–VirB11), который проходит через цитоплазматическую 

мембрану бактерии и внешнюю мембрану, образуя канал [Wallden et al., 2010; 

Voth et al., 2012]. В геномах риккетсий обнаружены гены, кодирующие белки, 

формирующие канал (VirB6, VirB8, VirB9, VirB10), обеспечивающие энергией 

сам процесс переноса молекул (VirB4, VirB11, VirD4), а также белки VirB2 и 

VirB3, формирующие пили. Гены белков VirB5 и VirB7 не обнаружены [Balraj 

et al., 2009]. Поскольку компоненты T4SS-системы обнаруживаются у 

риккетсий, не имеющих плазмид, можно предположить, что роль этой системы 

секреции состоит не в конъюгации, а в секреции вирулентных факторов. Одним 

из субстратов, секретируемым этой системой, является белок Sec7 у 

R. prowazekii и R. typhi [McLeod et al., 2004]. Sec7 является гомологом белка 

RalF у L. pneumophila и ингибирует формирование фаголизосомы [Nagai et al., 
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2002]. Sec7 также имеется у R. felis и R. akari, у других риккетсий группы КПЛ 

его не обнаружено. Возможными транспортируемыми субстратами являются 

белки LepA и LepB, имеющиеся у всех риккетсий [Balraj et al., 2009], а также 

белки, содержащие пататин-подобные домены [Blanc et al., 2005]. 

На сегодняшний день функционирование T4SS-системы у 

внутриклеточных патогенов изучены слабо. Можно предположить, что 

факторы, секретируемые T4SS-системой, должны способствовать выживанию 

риккетсий в цитоплазме эукариотической клетке. 

 

 

Рисунок 1-6. Схема взаимодействия риккетсий с эндотелиальными 

клетками-мишенями. Согласно [Balraj et al., 2009] с изменениями. 

 

1.2.2. Патогенез риккетсиозов 

Основным звеном патогенеза при риккетсиозной инфекции является 

повышение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла, что приводит 

к отеку тканей и гиповолемии [Davidson et al., 1990; Walker et al., 2003]. 

Наиболее серьезную ситуацию представляет развитие отека в мозге и легких 

(органах с плохо развитой сетью лимфатических сосудов, что затрудняет отток 

интерстициальной жидкости) [Walker et al., 1980]. Из-за снижения скорости 
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диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану при отеке 

легких развивается гипоксемия. Клинические проявления отека мозга 

обусловлены синдромом внутричерепной гипертензии, а также очаговыми и 

стволовыми симптомами. Синдром внутричерепной гипертензии возникает 

вследствие увеличения в закрытом пространстве полости черепа жидкости и 

проявляется распирающей головной болью, тошнотой, рвотой на высоте боли, 

снижением уровня сознания. Локализация отека в определенных областях 

мозга приводит к нарушению их работы и соответственно выпадению 

представленных ими неврологических функций. Уменьшение объема 

циркулирующей крови приводит к недостаточной перфузии органов, и прежде 

всего почек с развитием почечной недостаточности [Conlon et al., 1996]. 

Очаговые поражения в других органах, как правило, не являются достаточно 

обширными, чтобы привести к полиорганной недостаточности [Randall et al., 

1984]. 

Существует мнение, что еще одним важным механизмом при развитии 

тяжелых форм риккетсиозов является нарушение гемостаза, в том числе 

развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-

синдрома) [George et al., 1993; Shi et al., 1996; Shi et al., 2000]. Дальнейшие 

исследования показали, что при многих риккетсиозах происходит активация 

прокоагулянтных свойств тромбоцитов, однако развитие ДВС-синдрома 

расшифровать происходит редко и формирование тромбов является скорее 

физиологическим ответом поврежденного эндотелия, а не ключевым 

патогенетическим механизмом [Schmaier et al., 2001]. Сам эндотелий сосудов 

играет активную роль при развитии риккетсиозной инфекции. Ответ 

эндотелиоцитов на заражение R. rickettsii или R. conorii в опытах in vitro 

заключается в секреции IL-1α [Sporn et al., 1996], увеличении экспрессии Е-

селектина [Sporn et al., 1993], увеличение синтеза ингибитора активаторов 

плазминогена-1 [Drancourt et al., 1990; Shi et al., 2000] и высвобождения 

фактора фон Виллебранда из телец Вейбеля-Палада [Sporn et al., 1991]. Кроме 

того, при инфицировании R. prowazekii происходит увеличение наработки 
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физиологически активных метаболитов арахидоновой кислоты – 

простагландинов PGE2 and PGI2 [Walker et al., 1990].  

Наименее изученым является механизм повышения проницаемости 

сосудистой стенки за счет перестройки цитосклелета эндотелиоцитов и белков 

их межклеточных контактов (адгезионных и плотных контактов), 

индуцированный риккетсиями. Изменение адгезивных свойств 

инфицированных риккетсиями эндотелиоцитов подтверждено обнаружением 

циркулирующих в кровеносном русле эндотелиоцитов во время риккетсиозной 

инфекции [George et al., 1993]. Примечательно, что жизнеспособные 

циркулирующие эндотелиальные клетки могут являться «транспортным 

средством» риккетсий для формирования новых очагов инфекции в капиллярах, 

куда они попадают. 

 

1.2.3. Иммунный ответ при риккетсиозах 

Заражение эндотелиальных клеток сосудов риккетсиями приводит к 

активации NF-κB и p38 MAP-киназы, а также экспрессии и секреции множества 

цитокинов и хемокинов. Так инфицирование эндотелиоцитов R. rickettsii или 

R. conorii приводит к повышению экспрессии и секреции интерлейкинов IL-1α 

(но не IL-1β) и IL-6, хемокина IL-8 и MPC-1 [Kaplanski et al., 1995; Sporn et al., 

1996; Rydkina et al., 2005; Clifton et al., 2005] и фракталкина (CX3CL1) 

[Valbuena et al., 2005]. Клетки, инфицированные R. prowazekii, увеличивают 

синтез фактора активации тромбоцитов и секрецию простагландинов [Walker et 

al., 1990; Walker et al., 1993].  

Одними из основных компонентов иммуной системы выступают 

интерфероны, являющиеся ключевыми иммунорегуляторными белками. 

Пилотные исследования по взаимодействию R. prowazekii и 

фибробластоподобными клетками L929, проводимые in vitro, 

продемонстрировали продукцию IFN-α и -β, но не IFN-γ. Было показано, что 

IFN-α и -β проявляют ингибирующую активность на рост R. prowazekii в 
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культуре клеток [Turco et al., 1990]. При заражении эндотелиоцитов R. rickettsii 

и R. conorii происходит IFN-β-опосредованная активация сигнального 

механизма JAK-STAT и нижестоящих интерферон-зависимых генов по 

«противовирусному типу» иммунных реакций [Sahni et al., 2013]. Впоследствии 

было обнаружено, что IFN-γ также подавляет рост R. prowazekii в клетках L929 

и фибробластах человека [Turco et al., 1986; Turco et al., 1989], а также 

усиливает ингибирующее действие рекомбинантного человеческого TNF-α на 

рост R. conorii в клетках Нер-2 [Manor et al., 1990]. В исследованиях in vivo на 

животных моделях также было показано, что IFN-γ играет важную защитную 

роль при инфицировании R. conorii, R. australis и R. typhi [Feng et al., 1994; 

Walker et al., 2001]. Имеющиеся данные позволяют предположить, что ранний 

иммунный ответ против R. conorii связан с натуральными киллерами (NK cells) 

и, скорее всего, регулируется IFN-γ [Billings et al., 2001]. 

Способность инфицированных клеток-мишеней (прежде всего 

эндотелиоцитов и макрофагов) элиминировать внутриклеточных риккетсий 

зависит от стимулирующих эффектов IFN-γ, IL-1β, RANTES и TNF-α. 

Активация клеток этими цитокинами приводит к реализации трех основных 

механизмов, элиминирующих внутриклеточные патогены: синтезу NO, 

наработке Н202 и деградации триптофана индоламин-2,3-диоксигеназой [Feng et 

al., 2000]. 
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Рис 1-7. Основные сигнальные механизмы, индуцированные заражением 

риккетсиями. TLR4 (toll-like receptor 4) - толл-подобный рецептор; JAK (janus 

kinase) – янус тирозин киназы; STAT (signal transducer and activator of 

transcription) – переносчик сигнала и активатор транскрипции; NOD1 — 

цитозольный белок, является внутриклеточным рецептором, связывающим 

бактериальные пептидогликаны; NOD2 – цитозольный белок, является 

внутриклеточным рецептором, связывающим бактериальный мурамил-

дипептид; MAP kinase (mitogen-activated protein kinase) – митоген-активируемая 

протеинкиназа; NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B 

cells) – транскрипционный фактор NF-κB; RANTES (regulated upon activation 

normal T expressed and secreted) – цитокин; MCP-1 (monocyte chemoattractant 

protein 1) – цитокин. Согласно [Sahni et al., 2013].  
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У лиц, переболевших риккетсиозами развивается стойкий антитоксический 

и антибактериальный иммунитет. При риккетсиозах группы КПЛ после 

перенесенной инфекции создается стойкий иммунитет не только к данному 

виду риккетсий, но и перекрестный иммунитет к другим возбудителям группы 

КПЛ. При сыпном тифе он может быть нестерильным, закономерно через годы 

после эпидемического сыпного тифа возникают рецидивные формы (болезнь 

Брилля-Цинссера) [Lutwick, 2001; Ющук и др., 2009].  

1.2.4. Лабораторная диагностика риккетсиозов 

Хотя эпидемиологические данные и клинические симптомы 

предоставляют необходимую информацию для предварительной диагностики 

риккетсиозной инфекции, использование чувствительных и специфичных 

лабораторных методов необходимо для обеспечения надлежащей медицинской 

помощи и своевременного начала специфической антибактериальной терапии 

при риккетсиозах. Лабораторная диагностика также необходима для 

своевременного реагирования органами общественного здравоохранения в 

случаях вспышек риккетсиозов новой этиологии или появления новых очагов 

заболевания уже известными риккетсиозами [Еремеева и др., 2014]. 

Серологические методы (прежде всего реакция связывания комплемента, 

реакция агглютинации латекса, реакция гемагглютинации) остаются наиболее 

простыми и часто используемыми методами диагностики риккетсиозов. 

Реакция связывания комплемента обладает высокой групповой 

специфичностью, однако недостаточно чувствительна в ранние фазы 

заболевания. Реакция непрямой гемагглютинации, как и латекс-агглютинации, 

является наиболее ранним методом выявления риккетсиозной инфекции, 

выявляя преимущественно IgM-антитела [Рудаков Н.В. и др., 2012]. Основным 

референсным методом для серодиагностики риккетсиозов является метод 

непрямой иммунофлуоресценции, обладающий высокой чувствительностью, 

быстротой получения результата, низкими затратами сыворотки и антигенов 

для проведения анализа и возможностью одновременного тестирования одного 
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образца сыворотки с несколькими антигенами [La Scola et al., 1997]. Для 

диагностики многих риккетсиозов на сегодняшний день разработаны 

иммуноферментные тесты, обладающие высокой чувствительностью и 

специфичностью [Jones et al., 1993]. Одним из наиболее мощных методов 

серодиагностики является вестерн-блоттинг (белковый иммуноблот), 

используемый как правило в качестве подтверждающего теста с целью 

выбраковки ложноположительных результатов [Raoult et al., 1989; Raoult et al., 

1994]. 

ПЦР-детекция риккетсиальной ДНК является быстрым методом 

идентификации риккетсий, даже если они присутствуют в относительно 

небольших количествах в клинических или полевых образцах. Для выявления 

ДНК риккетсий используют ПЦР-диагностику в ее различных модификациях: 

стандартная ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации 

[Roux et al., 2000; Sekeyova et al., 2001], гнездовая или полугнездовая ПЦР 

[Roux et al., 1996; Shapiro et al., 2010], ПЦР в режиме реального времени 

[Renvoise et al., 2012; Giulieri et al., 2012; Jiang et al., 2012; Kato et al., 2013]. В 

настоящее время разрабатывается диагностика риккетсиозов на основе 

изотермической амплификации нуклеиновых кислот (LAMP – loop-mediated 

isothermal amplification) [Pan et al., 2012]. 

Клинические образцы, наиболее подходящие для ПЦР-тестирования 

включают цельную кровь, сгустки крови, биоптат кожи и секционные образцы, 

полученные в процессе вскрытия [Brouqui et al., 2004; Chapman et al., 2006]. 

Наиболее пригодным материалом для ПЦР-диагностики риккетсий считается 

ДНК, экстрагированная из биоптатов с места первичного аффекта или участков 

кожи, пораженных сыпью. 

В регионах с известным спектром риккетсиозных возбудителей часто 

применяется ПЦР, детектирующая конкретный вид риккетсий, при этом не 

учитывается возможность циркуляции ранее неизвестных патогенов на данной 

территории [Richards, 2012]. Для обеспечения эффективного и надежного 

выявления всех возможных возбудителей рекомендуется проводить ПЦР-
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диагностику с использованием двух параллельных реакций, одна из которых 

направлена на детекцию консервативных фрагментов для определения 

принадлежности потенциального патогена к роду Rickettsia, а другая — для 

детекции видоспецифических фрагментов с целью этиологической 

идентификации возбудителя [Kato et al., 2013]. 

Эффективность и чувствительность различных лабораторных тестов 

зависит в значительной степени от времени забора материала относительно 

начала клинических проявлений болезни (рис. 1-8). Надежность и 

достоверность результатов серологической диагностики увеличивается при 

параллельном тестировании парных сывороток, полученных с двухнедельным 

интервалом (5–10 дней и 20–30 дней после начала заболевания). 

 

 

Рисунок 1-8. Кинетика развития клинических симптомов при риккетсиозах 

и рекомендуемые оптимальные сроки лабораторной диагностики. Согласно 

[Еремеева и др., 2014]. 

 



54 
 

1.3. Распространение риккетсий на территории России 

В России среди риккетсиозов эпидемиологическое значение имеют 

эпидемический сыпной тиф и его рецидивная форма (болезнь Брилля– 

Цинссера), Североазиатский клещевой риккетсиоз и Астраханская пятнистая 

лихорадка. 

Таблица 1-6 

Уровень заболеваемости риккетсиозами на территории России в 2013-2015 гг. 

(согласно официальным данным Роспотребнадзора) 

  

2013 год 2014 год 2015 год 

Nабс. Nотн. 
рост, 

снижение 
Nабс. Nотн. 

рост, 

снижение 
Nабс. Nотн. 

рост, 

снижение 

Риккетсиозы 

в том числе: 
2338 1,64 +3,4% 2296 1,60 -2,1 %  2009 1,38 -14,1 % 

Североазиатский 

клещевой 

риккетсиоз 

1567 1,10 -10,9% 1653 1,15 +5,3 %  1491 1,02 -11,4 % 

Астраханская 

пятнистая 

лихорадка 

397 0,28 
нет 

данных  
295 0,21 -25,8 %  314 0,22 +4,5 % 

Примечание: Nабс. – абсолютное число случаев заболевания; Nотн. –

показатель на 100 тыс. населения. 

 

Сыпной тиф является наиболее значимым риккетсиозом в историческом 

плане. В России до Первой мировой войны ежегодно болело от 45 тыс. до 160 

тыс. человек, летальность доходила до 60%. Сыпной тиф был ликвидирован в 

СССР как массовое заболевание к 1940 г [Бургасов П.Н., 1987]. В период 

Великой Отечественной войны случаи заболевания отмечали, главным образом, 

на временно оккупированных и освобожденных районах, но абсолютные 

цифры известны только на отдельных территориях. Так, в Смоленской области 

заболеваемость составляла ~ 2050 на 100 тыс. населения [Абузярова И.А., 

1984]. В течение 1970-х – 90-х гг. происходило снижение заболеваемости 

сыпным тифом и его рецидивной формой (болезнью Брилля-Цинссера) и в 

последние годы показатель заболеваемости колеблется на уровне 0,00 - 0,01 на 

100 тыс. населения [Тарасевич И.В., 2005]. Однако завшивленность населения 

(200–300 на 100 тыс. населения) остается достаточной для осуществления 
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трансмиссии возбудителя. За 2006 – 2007 гг. в Кабардино-Балкарской 

Республике, Приморском крае, Астраханской, Кемеровской, Ленинградской, 

Липецкой, Псковской, Пермской и Рязанской областях и в г. Москве было 

зарегистрировано в общей сложности 25 случаев эпидемического сыпного тифа 

(данные НИИ Дезинфектологии Роспотребназдора: 

http://www.niid.ru/press/public/75792). Последняя вспышка этой инфекции в 

России была зарегистрирована в январе 1998 г. в стационаре 

психоневрологического профиля в Липецкой области (29 случаев) [Tarasevich et 

al., 1998]. 

Возбудителем сыпного тифа является R. prowazekii, которая относится к 

риккетсиям тифозной группы и переносится не клещами, а вшами. Изучение 

циркуляции данного патогена на территории России не входит в задачи данного 

исследования. 

На территории Российской Федерации официально регистрируется 

заболеваемость двумя риккетсиозами из группы КПЛ: североазиатским 

клещевым риккетсиозом (риккетсиоз Средней Азии, сибирский клещевой тиф) 

и астраханской пятнистой лихорадкой. Случаи заболеваемости риккетсиозом, 

вызванным R. heilongjiangensis, ретроспективно выявлены в Хабаровском крае 

[Mediannikov et al., 2004]. 

Североазиатский клещевой риккетсиоз (СКР) в последние десятилетия 

можно по праву отнести к «re-emerging» («вновь возвращающимся») 

инфекциям, поскольку начиная с 1979 г. отмечается рост заболеваемости этой 

инфекции более чем в 10 раз. Всего за период регистрации заболеваемости в 

России начиная с 1936 г. отмечено более 61 тыс. случаев СКР. Природные 

очаги СКР распространены в южных регионах азиатской части России (18 

административных территорий Сибири и Дальнего Востока) (рис. 1-9), в 

Казахстане, Китае и Монголии. Возбудитель – R. sibirica был выделен в 1938 г. 

в Красноярском крае от больных и клещей. Переносчиками являются более 20 

видов иксодовых клещей родов Dermacentor, Haemaphysalis и Ixodes. Основные 

переносчики — клещи D. nuttalli, D. marginatus, D. silvarum и H. concinna. 
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Инкубационный период при СКР в среднем составляет 3-7 дней, начало 

заболевания, как правило, острое. Специфической реакцией на внедрение 

R. sibirica является первичный аффект, представляющий собой 

геморрагическую корочку на возвышающемся участке кожи. Одновременно с 

первичным аффектом формируется регионарный лимфаденит. Другим важным 

симптомом СКР является сыпь, которая, как правило, появляется на 2-4-й день 

болезни. Она довольно обильная, полиморфная, состоящая из розеол и папул, 

без склонности к слиянию. Головная боль появляется с первого дня и 

сохраняется в течение всей болезни. Менингеальные симптомы (ригидность 

затылочных мышц и симптом Кергнига) встречаются исключительно редко. 

Поражения ЦНС носят транзиторный характер и наблюдаются только в разгар 

болезни. Со стороны сердечно-сосудистой системы в разгар заболевания 

отмечают брадикардию, гипотонию и глухость тонов сердца, которые также 

носят транзиторный характер и полностью исчезают в период 

реконвалесценции. Общая длительность лихорадки колеблется в пределах 1-20 

дней, чаще 6-15 дней. Период клинического выздоровления характеризуется 

быстрым улучшением общего состояния и исчезновением основных симптомов 

болезни. В целом СКР протекает благоприятно и не имеет плохого прогноза. 

Перенесенное заболевание оставляет прочный иммунитет. Обострений и 

рецидивов не бывает. 

Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) является риккетсиозом, 

вызываемым R. conorii sub. caspia [Tarasevich et al., 1991; Тарасевич, 2002). 

Основным переносчиком являются клещи Rhipicephalus pumilio, 

паразитирующие на различных животных (в том числе на собаках. кошках, 

ежах). Эпидемически активные очаги АПЛ располагаются преимущественно в 

Астраханской области, а также смежных территориях юга России (Калмыкия, 

Волгоградская облать). С 1983 г. по 2005 г. зарегистрировано более 2000 

случаев заболевания [Тарасевич И.В., 2005]. Интересно отметить, что случаи 

заболевания АПЛ начали отмечать после строительства газо-конденсатного 

комплекса в Астраханской области, выбросы которого оказали влияние на 
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местную иксодофауну и привели к техногенной трансформации природного 

очага в антропургический. Таким образом, формирование гиперэндемического 

района АПЛ на территории Астраханской области отчасти является 

результатом техногенного воздействия на природную среду.  

Инкубационный период при АПЛ составляет от 2 дней до 1 мес. АПЛ 

имеет острое начало, заболевание начинается с появления лихорадки. У 

половины больных лихорадке предшествует появление первичного аффекта, В 

основании первичного аффекта, в отличие от других клещевых риккетсиозов, 

не наблюдается инфильтрации, дефект кожи носит исключительно 

поверхностный характер без глубоких некротических изменений в дерме, что 

может затруднить его распознавание среди других элементов сыпи. Начальный 

период АПЛ длится 2-6 дней и имеет следующие симптомы: повышение 

температуры тела, к концу суток достигающей 39-40 °С, появление чувства 

жара, повторного озноба, головной боли, суставных и мышечных болей. 

ухудшения аппетита. Быстро усиливается головная боль, у некоторых больных 

она становится мучительной и лишает их сна. Иногда возникают 

головокружение, тошнота и рвота. На 3-7-й день лихорадки появляется сыпь и 

болезнь переходит в период разгара, что сопровождается усилением симптомов 

интоксикации. Сыпь обычно носит полиморфный пятнисто-розеолёзно-

папулёзный, геморрагический характер [Галимзянов, 1997]. После 

исчезновения сыпи сохраняется пигментация. Лихорадочный период длится в 

среднем 11-12 дней. С нормализации температуры начинается период 

реконвалесценции. Самочувствие больных постепенно улучшается, исчезают 

симптомы интоксикации, появляется аппетит. У некоторых выздоравливающих 

явления астенизации сохраняются сравнительно долго. В целом, АПЛ имеет 

благоприятный прогноз.  

В историческом плане очаги Средиземноморской пятнистой лихорадки 

регистрировались вдоль побережий Черного и Каспийского морей [Еремеева и 

др., 2014]. Случаи Средиземноморской пятнистой лихорадки периодически 

отмечаются на территории Крыма. С 1991 г. отмечается возрастание количества 
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зарегистрированных случаев и расширение нозоареала распространения этой 

инфекции в Крыму [Пеньковская, 2014]. 

В различных районах России установлены присутствие и циркуляция 

других риккетсий из группы КПЛ: R. slovaca, R. raoultii, R. aeschlimannii, 

R. helvetica и Сandidatus R. taracevichiae [Rydkina et al., 1999; Shpynov et al., 

2003; Rudakov et al., 2003; Shpynov et al., 2004; Shpynov et al., 2006; Иголкина и 

др., 2006; Шулунов и др., 2007; Нефедова и др., 2008; Shpynov et al., 2009; 

Пуховская и др., 2010; Глушакова и др., 2012; Козлова и др., 2012] (рис. 1-9). 

Заболевания, вызываемые этими возбудителями, отличаются разнообразием 

клинических проявлений, поэтому они могут быть ошибочно приняты за более 

распространенный СКР разной степени тяжести. 

 

Рисунок 1-9. Распространение риккетсий группы КПЛ в иксодовых клещах 

на территории России. Звездочками отмечены наиболее активные очаги 

распространения R. sibirica. 
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Наиболее широкое распространение на территории России в зоне тайги и 

лесостепи имеет Candidatus R. tarasevichiae [Shpynov et al., 2003; Eremeeva et 

al., 2007; Yi et al., 2014]. Возможно, географическое распространение этого вида 

риккетсий совпадает с ареалом I. persulcatus, который населяет биотопы южной 

тайги и смешанных лесов в Евразии от западной границы России до Дальнего 

Востока (рис. 1-10).  

 

Рисунок 1-10. Распространение Candidatus Rickettsia tarasevichiae в клещах 

I. persulcatus на территории России. Штрихпунктирной линии указан ареал 

распространения I. persulcatus на территории России. Согласно [Шпынов, 

2004]. 

 

1.4. Заключение 

На территории России в иксодовых клещах имеют распространение 

R. sibirica, являющаяся «классическим» патогеном человека, возбудитель АПЛ 

(R. conorii sub. caspia), R. slovaca, R. heilongjiangensis, R. helvetica, R. raoultii, 

отнесенные к «новым» патогенам человека, и риккетсии с неизученной 

патогенностью для человека, к которым относится Candidatus R. tarasevichiae. 

Ареалы различных видов иксодовых клещей-переносчиков риккетсий 
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перекрываются, что влияет на видовое многообразие риккетсий в различных 

регионах России. Современные данные о распространении риккетсий 

необходимо учитывать врачам клинического профиля при постановке диагноза 

у больных с присасыванием клеща в анамнезе, на территориях, где в иксодовых 

клещах выявляются риккетсии, отнесенные к «новым» патогенам. 

Совершенствование методов лабораторной диагностики позволит 

осуществлять более быструю и надежную идентификацию классических и 

новых риккетсиозов, а также клинических случаев с атипичными симптомами, 

что улучшит качество медицинского обслуживания населения и повысит 

эффективность эпидемического надзора за риккетсиозами. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материал исследования  

2.1.1. Исследуемые образцы клещей 

В исследование взяты 4549 клещей различных видов, собранных на 

территории Томской, Новосибиркой областей, Республики Коми и Республики 

Крым. Характеристика изучаемых выборок клещей представлена на рисунке 2-

1. 

 

Рисунок 2-1. Характеристика исследуемых выборок клещей. 

 

Отлов клещей на территории Томской области проводился 

сотрудниками кафедры зоологии позвоночных и экологии Томского 

государственного университета (зав. кафедрой - д.б.н., профессор 

Москвитина Н.С.) методами сбора «на флаг» и с прокормителей. Сбор «на 

флаг» проводили во второй половине дня, когда наблюдается максимальная 

активность клещей. При сборе клещей с прокормителей каждое пойманное 

животное (мелкие млекопитающие, птицы) помещали в отдельный мешочек из 
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светлой ткани, который затем осматривали на наличие эктопаразитов. У самих 

животных также осматривали наиболее вероятные места присасывания клещей. 

Собранных на флаг или с прокормителей клещей классифицировали по видам и 

помещали в отдельные пластиковые микропробирки с кусочками влажной 

марли на дне для предотвращения гибели клещей от высыхания. Клещей, 

помещенных в пробирки, хранили в холодильнике при – 20 °С. 

 

Рисунок 2-2. Места сбора клещей на территории Томской области. 

Цифрами на карте обозначены: 1 – «ТНХК», 2 – «Университетская роща», 3 – 

«Стадион ТГУ», 4 – «Южное кладбище», 5 – «Стадион ТПУ», 6 – «Лагерный 

сад», 7 – «п. Аникино», 8 – «с. Коларово».  
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Таблица 2-1 

Характеристика клещей, отловленных в Томской области 

Вид клеща Год сбора Всего 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. persulcatus 346 199 249 336 267 147 1544 

I. pavlovskyi 149 162 154 137 161 288 1051 

I. lividus - - - - 80 - 80 

D. reticulatus - - - - - 264 264 

Всего: 2939 

Отлов клещей на территории Новосибирской области проводился 

сотрудниками лаборатории молекулярной эпидемиологии особо опасных 

инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (зав. лабораторией – к.б.н. Терновой В.А.) 

методом сбора «на флаг». 

 

Рисунок 2-3. Места сбора клещей на территории Новосибирской области. 

Цифрами на карте обозначены: 1 – «п. Краснообск», 2 – «п. Кольцово», 3 – 

«п. Каинская Заимка», 4 – «Ключи», 5 – «пригород Искитима», 6 – 

«с. Бурмистрово». 
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Образцы клещей, снятых с людей, были получены от лиц, обратившихся 

по поводу «укуса клеща» в клинико-диагностическую лабораторию 

«СибЛабСервис» г. Новосибирска в мае 2015 г. В качестве 

предположительного места «нападения клеща» абсолютное число 

пострадавших отметило пригороды г. Новосибирска (Новосибирский район), а 

также Ордынский, Сузунский и Искитимский районы Новосибирской области. 

Образцы клещей для данного исследования были любезно предоставлены зав. 

лабораторией, врачом Малышкиным М.Ф.  

Отлов клещей на территории Республики Коми проводился 

сотрудниками ФГУП «Дезинфекция» Роспотребнадзора (директор – 

д.м.н. Корабельников И.В.). Сбор производили в весенне-летние периоды 2012-

2014 гг. в южных и центральных районах Республики Коми, где наиболее часто 

регистрируются случаи присасывания клещей (Княжепогостский, Усть-

Вымский, Сыктывдинский, Сысольский и Прилузский районы). Участки для 

сбора подбирались в типичных местах обитания клещей: лиственные и 

смешанные леса с хорошо развитым травянистым покровом, лесные вырубки, 

на лугах, обочинах дорог. 
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Рисунок 2-4. Места сбора клещей на территории Республики Коми 

(обозначены звездочками). 

 

Таблица 2-2 

Характеристика клещей, отловленных в Республике Коми 

Вид клеща Год сбора Всего 

2011 2012 2013 

I. persulcatus 170 259 247 676 

 

Отлов клещей на территории полуострова Крым проводился 

сотрудниками ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" 

Роспотребнадзора (директор - к.м.н. Тихонов С.Н.) 



66 
 

 

Рисунок 2-5. Места сбора клещей на территории полуострова Крым. 

Цифрами на карте обозначены: 1 – «Белогорский район», 2 – «пригород 

г. Алушта», 3 – «Бахчисарайский район». 

 

Таблица 2-3 

Характеристика клещей, отловленных в Крыму 

Вид клещей Место сбора Кол-во 

Dermacentor marginatus Белогорский р-он, Бахчисарайский р-он 23 

Ixodes ricinus Белогорский р-он 11 

Hyalomma marginatum Пригород г. Алушта 25 

Heamaphysalis punctata Белогорский р-он, Бахчисарайский р-он 59 

Rhipicephalus bursa Пригород г. Алушта 11 

Всего исследовано клещей 129 

 

 

2.1.2. Используемые олигонуклеотидные праймеры 

Последовательности оригинальных праймеров, использованных в работе, 

представлены в таблице 2-4. Процедура дизайна структуры праймеров описана 

в пункте 2.2.2. 
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Таблица 2-4  

Олигонуклеотидные праймеры, используемые в работе 

Ген Орг-м Название Структура праймера (3'→5') Длина 

ампликона 

(н.) 

Tотж 

(°С) 

co
x1

 

Ix
o

d
es

. 
sp

p
. 

IpCX-6f ATTAGGAGCACCTGATATAGCTTTCCC 

660 62 

IpCX-9r GCTGTAAATAAGCTCGAGTGTCGATA 

D
er

m
a

ce
n
to

r 
sp

p
. 

DH_f TCGAWTAGAAYTAAGACAACCTGG 

610 52 

DH_r  GGTGRCCAAAAAATCAAAATARATG 

g
lt

A
 

R
ic

ke
tt

si
a
 s

p
p
. 

CS1d* ATGACTAATGGCAATAATAA 
535 54 

CS535r* GAATATTTATAAGACATTGC 

CS409d* CCTATGGCTATTATGCTTGC 
765 54 

RP1258n* ATTGCAAAAAGTACAGTGAACA 

RgA-f CAATCCGCTCTTACAAATAGCA 

517 54 RgA-r GTCAATAAACTTCTCACGATGG 

RrA_3r CTTAGCATCCATATCTTCATCACC 

o
m

p
W

 

R
. 
h

el
ve

ti
ca

 

RihW_f ACGAGTCCCAAGATATTTAGAC 
1037 52 

RihW_r GCTCAGTTCATACAACAATGTCTC 

sc
a
9
 Sca9_f TACGCACAACTCTTTAACACGA 

756 52 
Sca9_r GTTTATTAACAGCACCGAATGACC 

sm
p
A

 SmpA_f TTTGAAGGAAGATACCCGCC 
850 52 

SmpA_r TAAGCCTCCTCGTAATGATGAC 

β
-

la
ct

a
m

a
sa

 

Blc_f TTACGGTCATGAAACTATCCAC 

1332 54 
Blc_r GTAATAGCTTCTTCCCGTCTACC 

o
m

p
B

 

RhB_1f CTTTGCAGGCTCAGCTATGG 
763 54 

RhB_1r CACCTAAGAAATTTACCGTACCGT 

RhB_2f CTAAGTTTGATGGTACTGTTGG 
925 52 

RhB_2r GTTTCCGCCGTAAGATAAATCC 

RhB_3f CTGCTGGTGGTAATCTTGGT 
1171 52 

RhB_3r ACCTGAAACAATCACTCTAGG 

RhB_4f GTTCAGTACAATTCGCTCAC 
874 54 

RhB_4r GATTATGCCGTTATCACTTCC 

RhB_5f GTCACATCTGCCGATAATACC 423 54 
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Продолжение таблицы 2-4 

Ген Орг-м Название Структура праймера (3'→5') Длина 

ампликона 

(н.) 

Tотж 

(°С) 

o
m

p
B

 

R
. 
h

el
ve

ti
ca

 

RhB_5r CGATTATGCCGTTATCACTTCC 423 54 

RhB_6f GACGCAGGCAACACAATTCC 
878 54 

RhB_6r AGCACCTTCCGCAATAACGA 

RhB_7f AACGCAACAATTAATGACGG 
888 54 

RhB_7r CGACAAAGTTAGCAGAATCAG 

RhB_8f CAACGGTACTTTAAGAGATCCT 
1245 52 

RhB_8r GTATTCCATCTTAGCATCAGGTC 

R
. 
ra

o
u
lt

ii
 

RrB_1f GCAGAATAGAACAACAAACGG 
901 54 

RrB_1r CTACGCTAACAACAAATCCTG 

RrB_2f GCAGGATTTGTTGTTAGCGT 
566 52 

RrB_2r ACTACCGTCTAAGGTAATAGCAC 

RrB_3f ATCGGAGTTGTCCAATTATCAG 
863 52 

RrB_3r ACCGCTTACTATATTTGTTCCACC 

RrB_4f ACAGTTCAGTACAATTCGCTC 
624 54 

RrB_4r GGAGTATTAGGAACACCACCA 

RrB_5f GGTGGAACAAATATAGTAAGCGG 
724 54 

RrB_5r CCAATACCTGTGCCTAAGCC 

RrB_6f AACGCAACAATTAATGACGG 
654 56 

RrB_6r CGGTTACAGCAAAGTTAGGA 

RrB_7f TAGGTCTTGGAAGCGATAACGG 
1238 54 

RrB_7r CAGCCATTTCAGCAGTTTCAG 

RrB_8f GCTCAACTTGGTAACAGATTAGG 
921 54 

RrB_8r CGTAACCGATTCCGTACTCC 

R
. 

m
o

n
a

ce
n
si

s 

Rm_Bf1 CAAATGTGGGATATCTTGACTC 
951 55 

Rm_Br1 ATTATCTCCACCGTCACCTG 

Rm_Bf2 GGTGACGGTGGAGATAATAATGGT 
919 52 

Rm_Br2 CTACTCGCATCAACAACGCC 

Rm_Bf3 AGATGGAAGTGCTACAATTACC 
851 55 

Rm_Br3 AAGTCCGCAGTATAGTTACCA 

Rm_Bf4 CGCCACTAACATTACTACTGCT 
946 57 

Rm_Br4 TAGCGTTACCGTTAACACTTCC 

Rm_Bf5 AACGCAACAATTAATGACGG 
654 57 

Rm_Br5 CGGTTACAGCAAAGTTAGGA 

Rm_Bf6 CGGTACTACTGCTATTAACGG 
787 55 

Rm_Br6 CGCCTTTCTTACTTTGATGTG 

Rm_Bf7 GCTCAACTTGGTAACAGATTAGG 
921 57 

Rm_Br7 CGTAACCGATTCCGTACTCC 

* – структура праймеров взята из [Roux et al., 1997] 



69 
 

2.1.3. Химические реактивы, ферменты и наборы 

Реактивы производства «Sigma» (США): агароза, бромистый этидий, 

трис(гидроксиметил)аминометан (Трис), динатриевая соль этилендиамин-

тетрауксусной кислоты (Na2ЭДТА), ацетат натрия. 

Ферменты и реактивы производства ЗАО «Медиген» (Россия): Taq ДНК-

полимераза, дезоксинуклеозидтрифосфаты, ДНК-маркер молекулярной массы 

100 bp. 

Наборы для выделения ДНК/РНК «АмплиПрайм РИБО-преп» («НексБио», 

Россия). 

Набор для элюции ДНК из агарозного геля («БиоСилика», Россия). 

Набор для выделения плазмидной ДНК («Биосилика», Россия). 

Набор BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, гель и буфер для 

секвенатора ABI 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). 

Набор для клонирования TOPO TA Cloning Kit (pCR®2.1-TOPO® vector) 

(Invitrogen, США). 

Среда 2хYT (триптон – 16 г/л, дрожжевой экстракт – 10 г/л, натрия хлорид 

(NaCl) –10 mM), использовавшаяся в экспериментах в качестве жидкой 

питательной основной среды; для приготовления чашек с агаризованной средой 

использовали среду 2хYT, в которую вносили агар до 1,5 %. 

Среда SOC (триптон – 20 г/л, дрожжевой экстракт – 5 г/л, NaCl – 10 mM, 

KCl – 2,5 mM, MgCl2 – 10 mM, MgSO4 – 10 mM, глюкоза – 20 mM). 

Для приготовления рабочих растворов использовали деионизованную 

воду, очищенную с применением ионообменной установки Eppendorf Milli-Q 

(«Eppendorf», Германия). 

Олигонуклеотидные праймеры и зонды были синтезированы в ИХБФМ СО 

РАН и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Пробоподготовка и выделение ДНК 

Гомогенизацию образцов осуществляли тщательным перетиранием в 

фарфоровой ступке в 300 мкл стерильного физраствора или с использованием 

лабораторного гомогенизатора TissueLyser LT («Qiagen», Германия), 

работающего по принципу шаровой мельницы. 

Выделение нуклеиновых кислот производили из 100 мкл полученного 

гомогената с использованием набора «АмплиПрайм РИБО-преп» («НексБио», 

Россия) согласно инструкции производителя. Принцип действия набора 

основан на лизисе клеток и денатурации клеточных белков с помощью раствора 

для лизиса, содержащего хаотропный агент (гуанидин тиоционат), с 

последующим осаждением нуклеиновых кислот изопропанолом и дальнейшей 

экстракцией их в раствор. 

С целью контроля этапа выделения нуклеиновой кислоты, а также её 

сохранности при хранении, со всеми изучаемыми образцами была проведена 

ПЦР на выявление участка гена цитохромокидазы субъединицы I, 

локализованного в митохондриальном геноме клещей. Для этого были 

использованы пары праймеров IpCX-6f/IpCX-9R для клещей рода Ixodes и 

DH_f/DH_r для клещей родов Dermacentor и Hyalomma. 

 

2.2.2. Дизайн праймеров 

Дизайн праймеров, необходимых для проведения ПЦР, осуществляли при 

помощи программы PerlPrimer v. 1.1.21 [Marshall, 2004], используя известные 

нуклеотидные последовательности, доступные в базе данных GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). При конструировании олиго-

нуклеотидных праймеров учитывались следующие требования: отсутствие 

протяженных участков повторяющихся нуклеотидов, отсутствие 

комплементарных последовательностей длиной более трех оснований внутри 

олигонуклеотидов, высокое содержание GC-оснований (не менее 50 %). Для 
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определения температуры отжига праймеров использовали on-line приложение 

OligoCalc URL (http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html). 

Анализ возможности образования олигонуклеотидами вторичных структур, 

понижающих эффективность ПЦР, проверяли также с помощью программы 

Vector NTI v. 8 (InforMax, США). 

 

2.2.3. Постановка ПЦР 

ПЦР проводили в суммарном объеме смеси 30 мкл. Стандартная 

реакционная смесь содержала: 50 нг ДНК-матрицы, 1х Taq-буфера («Медиген», 

Россия), 1,5 мМ MgCl2, смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов (0,2 мМ каждого), 

20 пкмоль каждого праймера, 1,5 ед. активности Smart-Taq-полимеразы 

(«Медиген», Россия). Амплификацию проводили в термоциклере T100 

(«BioRad», США) или GenAmp PCR System 9700 («Applied Biosystems», США). 

Температурные условия амплификации для разных пар праймеров подбирали 

экспериментально (типичные условия: 94 °C (активация фермента в случаи 

использования Smart-полимеразы – 5 мин; 94 °C (денатурация) – 15 сек, Tотж 

(отжиг праймеров) – 20 сек, 72 °С (элонгация) – 40 сек, 38 циклов; хранение 

при 4 °С). 

Для предотвращения возможной контаминации вследствие попадания 

продуктов ПЦР в запасы растворов или переноса материала из образца в 

образец были приняты следующие меры: использование исключительно 

одноразовых наконечников и пробирок; физическое разделение процедур с 

проведением отдельных этапов работы в разных помещениях; использование 

разных наборов пипеток для выделения ДНК, постановки ПЦР и анализа 

продуктов амплификации. 

 

2.2.4. Детекция и очистка продуктов амплификации  

Реакционные смеси ПЦР, содержащие продукты амплификации, 

подвергали электрофорезу в 2 % агарозном геле при постоянном напряжении 
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5 В/см в буфере 1х TAE (20 мМ трис(гидроксиметил)аминометан, 20 мМ 

CH3COOH, 1 мМ ЭДТА). Гели окрашивали бромистым этидием (0,5 мкг/мл) и 

визуализировали в УФ свете с использованием гель-документирующей системы 

ChemiDoc XRS+ («BioRad», США).  

Полоску агарозного геля, содержащую ПЦР-продукт нужной длинны 

вырезали хирургическим скальпелем, обработанным 70% раствором этилового 

спирта. Выделение продуктов амплификации из агарозного геля проводили с 

использованием набора на основе микроколонок («Биосилика», Россия). 

Очистка ДНК на микроколонках «Биосилика» состояла из избирательного 

связывания ДНК с сорбентом в присутствии хаотропной соли, последующей 

отмывки связанной ДНК от примесей 80 % этанолом и элюцией чистого 

препарата ДНК 10 мМ Tris буфером (pH=8,5). 

 

2.2.5. Клонирование фрагмента гена gltA, предназначенного для 

использования в качестве положительного контроля 

Клонирование ДНК-фрагмента. Для клонирования фрагмента гена gltA 

использовали плазмидный вектор pCR 2.1-TOPO. Реакцию лигирования 

проводили с помощью набора TOPO TA Cloning Kit (pCR®2.1-TOPO® vector) 

(Invitrogen, США) согласно инструкции производителя. 

Приготовление компетентных клеток E. coli. К 100 мл свежей 2хYT 

среды добавляли 1 мл ночной культуры E. coli штамм ТОР10 (F-mcrA Δ(mrr-

hsdRMS-mcrBC) Ф80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK 

rpsL (StrR) endA1 nupG) и инкубировали ее при 37 °С с умеренной аэрацией до 

оптической плотности D600=0,5. Клетки охлаждали во льду и центрифугировали 

при +4 °С в течение 5 мин при 5 тыс. об/мин. Осадок клеток ресуспендировали 

в 20 мл буфера RF1 (100 мМ RbCl, 50 мМ MnCl2, 30 мМ ацетат калия, 10 мМ 

CaCl2, 15 % глицерина, рН=5,8). Затем клетки осаждали центрифугированием 

(5 мин, 5 тыс об/мин, при +4°С). Осадок клеток ресуспендировали в 10 мл 

буфера RF2 (10 мМ MOPS, 10 мМ RbCl, 75 мМ CaCl2, 15% глицерина, рН=6,8) 
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и инкубировали во льду 20 мин. Приготовленные таким образом клетки 

разделяли на аликвоты по 200 мкл, замораживали в жидком азоте и хранили 

при -70 °С до использования. 

Трансформация клеток E. coli плазмидной ДНК. К 200 мкл суспензии 

компетентных клеток E. coli (штамм TOP 10) добавляли 0,1-0,5 мкг плазмидной 

ДНК, инкубировали во льду 30 мин, подвергали тепловому шоку (выдерживали 

30 сек при 42 °С), после чего помещали на 30 сек в лед. Затем добавляли 

800 мкл среды SOC и инкубировали при 37 °С в течение 1 часа. После чего 

суспензию клеток высевали на чашку с 1,5 % агаром, приготовленном на 2xYT 

среде, содержащей ампициллин в концентрации 100 мкг/мл, и растили 14 часов 

при 37 °С. 

Отбор клонов, содержащих рекомбинантные плазмидные ДНК проводили 

методом ПЦР-анализа с использованием пары олигонуклеотидных праймеров 

CS409d и RP1258n (табл. 2-4). 

Клоны, содержащие рекомбинантные плазмидные ДНК засевали в 2-5 мл 

среды 2xYT, содержащей ампицилин в концентрации 100 мкг/мл, и 

инкубировали с интенсивной аэрацией 16 часов при 37 ºС.  

Выделение плазмидной ДНК. Выделение плазмидной ДНК проводили из 

2-5 мл ночной бактериальной культуры с использованием коммерческого 

набора «Биосилика» (Россия). 

 

2.2.6. Определение нуклеотидных последовательностей 

Постановку секвенирующей реакции проводили с использованием набора 

BigDye Terminator v3.1 («Applied Biosystems», США) согласно инструкции 

производителя. Cеквенирование продуктов амплификации проводили по обеим 

цепям модифицированным методом Сэнгера на основе капиллярного 

электрофореза с помощью автоматического секвенатора 3130xl Genetic 

Analyzer («Applied Biosystems», США). Все нуклеотидные последовательности 

были определены дважды в независимых экспериментах. 
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2.2.7. Анализ данных, полученных в ходе секвенирования 

Анализ полученных нуклеотидных последовательностей проводили с 

использованием программных продуктов Vector NTI Advance v. 8.0 [Lu et al., 

2004], DNASTAR Lasergene v. 7.1 [Burland, 2000], FinchTV v. 1.4.0, Unipro 

UGENE v. 1.24 [Okonechnikov et al., 2012]. Полученные нуклеотидные 

последовательности сравнивали с ранее опубликованными с помощью 

приложения BLAST. Выравнивание нуклеотидных последовательностей 

осуществляли с помощью алгоритма ClustalW в программе MEGA v. 6.0 

[Tamura et al., 2013]. Построение филогенетических деревьев осуществляли с 

помощью метода объединения ближайших соседей. Статистические индексы 

поддержки получали с помощью Bootstrap анализа. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Разработка и апробация лабораторного варианта тест-системы для 

детекции ДНК риккетсий методом ПЦР в режиме реального времени. 

В лабораторной диагностике инфекционных заболеваний все чаще находит 

применение полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-

РВ), характеризующаяся высокой чувствительностью и специфичностью, а 

также значительным сокращением времени проведения анализа и более низким 

риском контаминации. Целью первого этапа настоящей работы являлись 

разработка и апробация новой экспериментальной тест-системы для выявления 

ДНК различных видов риккетсий методом ПЦР-РВ в клинических и природных 

образцах. 

Для исследования генетического разнообразия риккетсий наиболее часто 

используются нуклеотидные последовательности генов 16S рРНК, 

цитратсинтазы (gltA), поверхностного белка А (ompA), поверхностного белка В 

(ompB), 17 kDa белка [La Scola et al., 1997]. Нуклеотидные последовательности 

генов ompA, ompB и 17 kDa белка весьма вариабельны, что не позволяет 

подобрать родоспецифические праймеры для целей диагностики. 

Последовательности генов 16S рРНК и gltA являются более консервативными, 

при этом последовательность гена 16S рРНК является наиболее 

консервативной. Таким образом, в качестве гена-мишени для разрабатываемой 

ПЦР-РВ системы нами был выбран ген gltA, кодирующий один из ключевых 

ферментов цикла трикарбоновых кислот. Сравнительный анализ известных 

последовательностей гена gltA позволил найти достаточно консервативные 

участки гена gltA, пригодные для дизайна диагностических олигонуклеотидных 

праймеров и зонда. 

На основе этого нами была выбрана пара праймеров длиной 17 и 23 

нуклеотидов, а также ДНК-зонд длиной 26 нуклеотидов. Структура 

разработанных праймеров и зонда представлены в таблице 3-1.  
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Таблица 3-1 

Структура праймеров и зонда, используемых для проведения ПЦР в 

режиме реального времени 

Название 

праймера/зонда 
Нуклеотидная последовательность (5'→3') 

Длина ПЦР 

продукта  

PrF_gltA 5'-GGCTTCGGTCATCGTGT-3' 

120 п.н. PrR_gltA 5'-TTGCTATTTGTAAGAGCGGATTG-3' 

Z(ROX)_gltA ROX-CCACGTGCCGCAGTACTTAAAGAAAC-BHQ2' 

 

В качестве флуоресцентной метки на 5'-конце зонд содержал флуорофор 

ROX (поглощение λ=585 нм; флуоресценция λ=610 нм), на 3'-конце гаситель 

флуоресценции BHQ2. В качестве положительного контрольного образца в 

ПЦР-РВ была использована рекомбинантная плазмидная ДНК pCR2.1 

содержащая нуклеотидную последовательность фрагмента гена gltA длиной 

765 п.н., полученную с использованием праймеров CS409d/RP1258n (рис. 3-1). 
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Рисунок 3-1. Плазмидная конструкция, несущая целевую ДНК-вставку и 

используемая в качестве положительного контроля в разработанной ПЦР-РВ. 

 

Амплификацию проводили в 30 мкл реакционной смеси, 

оптимизированный состав которой приведен в таблице 3-2. Условия 

оптимального проведения ПЦР-РВ были подобраны с использованием 

полученной плазмидной конструкции, несущей целевую нуклеотидную 

последовательность (рис. 3-1). Экспериментальным путем были подобраны 

оптимальные концентрации ионов Mg2+, фермента, диагностических праймеров 

и флуоресцентного зонда, которые приведены в таблице 3-2.  
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Таблица 3-2 

Оптимальный состав реакционной смеси  

(с использованием SmartTaq ДНК-полимеразы («Медиген», Россия)) 

Компонент реакционной смеси Количество компонента 

на одну пробу 

(V=30 мкл), мкл 

исследуемый образец ДНК 5 

Taq буфер без Mg2+ (×10) 3 

раствор MgCl2 (100 mM) 1 

раствор dNTP (5 mM каждого) 1 

праймер прямой (2 µM; ≈2 о.е.) 1,5 

праймер обратный (2 µM; ≈2 о.е.) 1,5 

флуоресцентный зонд (2 µM; ≈2 о.е.) 1,5 

SmartTaq ДНК-полимеразы (5 ед. актив./мкл) 0,3 

вода для ПЦР (деионизованная) 15,2 

 

 

При выборе оптимальных параметров проведения ПЦР-РВ температуру 

гибридизации праймеров варьировали в диапазоне 54-64 °С. Экспериментально 

были подобраны оптимальные временные промежутки инкубации (временной 

диапазон для стадий денатурации, отжига праймеров и элонгации варьировал 

от 10 до 40 с с шагом в 5 с). В ходе исследования был подобран оптимальный 

протокол проведения ПЦР-РВ, представленный в таблице 3-3.  
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Таблица 3-3 

Оптимальный протокол проведения ПЦР-РВ 

 

В соответствии с подобранным протоколом время проведения анализа на 

большинстве амплификаторов, применяемых для ПЦР-РВ, составляет не более 

двух часов. С учетом этапа пробоподготовки (гомогенизации клещей и 

выделения нуклеиновых кислот) суммарное время анализа составляет 

примерно три часа. 

Наиболее важными характеристиками всех методов, используемых для 

выявления маркеров возбудителей инфекционных заболеваний, являются 

показатели чувствительности и специфичности. 

Нами была определена аналитическая чувствительность разработанной 

ПЦР-РВ. Под аналитической чувствительностью ПЦР принято считать то 

минимальное количество ДНК, которое может быть определено в ходе реакции. 

Для оценки данного показателя были приготовлены последовательные 10-

кратные разведения рекомбинантной плазмиды, несущей целевую ДНК-

вставку. Результаты оценки аналитической чувствительности ПЦР-РВ 

представлены на рисунке 3-2. Значение минимальной аналитической 

чувствительности составило 80 геном-эквивалентов на реакцию. Полученное 

значение чувствительности является приемлемым для использования 

разрабатываемой ПЦР-РВ в лабораторной практике с целью выявления 

генетических маркеров риккетсий. 

Этап ПЦР-РВ Температура Время Кол-во циклов 

Активация HotStart (Smart) ДНК-полимеразы 95 °C 5 мин 1 

или 

Активация Taq ДНК-полимеразы 95 °C 40 сек 1 

Денатурация ДНК 95 °C 15 сек 

40 Отжиг праймеров (детекция на канале ROX) 60 °C 20 сек 

Элонгация 72 °C 20 сек 
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Рисунок 3-2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации 

рекомбинантной плазмиды в реакции (концентрация выражена в геном-

эквивалентах на реакцию). Данные получены на приборе DT-lite («ДНК-

Технология», Россия) с использованием SmartTaq ДНК-полимеразы 

(«Медиген», Россия). 

 

Эксперименты по оценке аналитической чувствительности 

разрабатываемой тест-системы были выполнены также с использованием ДНК-

полимераз различных фирм-производителей. Показано, что для надежного 

обнаружения ДНК риккетсий возможно применение как Smart, так и Taq ДНК-

полимераз (таблица 3-4). 
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Таблица 3-4  

Зависимость значений Ct от концентрации рекомбинантной плазмиды при 

ее выявлении с использованием различных видов ДНК-полимераз и детекцией 

результатов на различных приборах 

Используемый 

термоциклер 

Используемая 

ДНК-

полимераза 

(производитель) 

Количество ДНК-матрицы  

(копий гена-мишени на реакцию) 

8•107 8•106 8•105 8•104 8•103 8•102 8•101 

DT-lite 
(«ДНК-Технология», 

Россия) 

SmartTaq 
(«Медиген», 

Россия) 

15,5 19,1 22,5 25,9 29,1 34,1 35,7 

Taq 
(«Медиген», 

Россия) 

15,6 18,9 23,9 26,1 30,8 33,7 35,9 

Taq  
(«СибЭнзим», 

Россия) 
15,6 19,4 22,7 26,7 29,7 33,8 36,1 

CFX-96 
(«Bio-Rad», США) 

SmartTaq  
(«Медиген», 

Россия) 

14,9 18,7 22,2 26,1 28,8 34,1 36,5 

Rotor-Cene 3000 
(«Corbett Research», 

Австралия) 

SmartTaq 
(«Медиген», 

Россия) 

14,5 18,3 21,1 25,5 28,6 34,1 36 

 

Специфичность разрабатываемой ПЦР-РВ определялась в два этапа. На 

первом этапе специфичность праймеров и ДНК-зонда была проанализирована с 

использованием поисковой системы BLAST в online-режиме. Нуклеотидные 

последовательности праймеров/зонда проверяли на наличие гомологии со 

всеми известными нуклеотидными последовательностями в международной 

базе данных GenBank. Как мы выяснили, выбранные праймеры и ДНК-зонд не 

имели гомологии с ДНК человека и ДНК других организмов, представленных в 

GenBank. На втором этапе аналитическая специфичность была оценена нами 

экспериментально. Для этого была использована панель, содержащая геномные 

ДНК человека, мыши, клещей различных видов (Ixodes persulcatus, Ixodes 

pavlovskyi, Ixodes ricinus, Ixodes plumbeus, Dermacentor reticulatus, Dermacentor 

marginatus, Hyalomma anatolicum, Hyalomma marginatum, Heamaphysalis 

punctata, Rhipicephalus bursa), возбудителей других инфекций, передающихся 

клещами (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris, Ehrlichia canis, Borrelia 

burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Babesia divergens, Babesia microti, 
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кДНК вируса клещевого энцефалита штаммов 205 и Коларово-2008). 

Отрицательные результаты ПЦР-РВ анализа с каждым из вышеперечисленных 

образцов позволяют оценить специфичность набора по использованной 

выборке образцов как 100 %. 

Для оценки возможности применения разработанной тест-системы для 

анализа полевых проб была сформирована коллекция из 310 образцов 

гомогенатов клещей, которая была разделена на 4 выборки. В качестве метода 

сравнения был использован метод ПЦР с электрофоретической детекцией и 

известная пара праймеров CS409d/RP1258n, широко применяемая в 

исследованиях. Положительные образцы, выявленные с использованием 

праймеров CS409d/RP1258n (см. табл. 2-4), были генотипированы путем 

секвенирования. Для решения вопроса о влиянии этапа пробоподготовки на ход 

ПЦР-РВ, апробация была проведена как с образцами ДНК, выделенными 

методом фенол-хлороформной экстракции (выборки №№ 1-3), так и с 

образцами ДНК, выделенными сорбционным методом (выборка № 4). При 

параллельном анализе результаты выявления ДНК R. sibirica, R. helvetica и R. 

raoultii совпали в 100 % случаев, а по определению ДНК Candidatus 

R. tarasevichiae в 99 % случаев (таблица 3-5). Полученное расхождение может 

быть объяснено более высоким значением чувствительности метода ПЦР-РВ по 

сравнению с ПЦР с электрофоретической детекцией. Показано, что для 

применения разработанной тест-системы пригодны различные методы 

выделения нуклеиновых кислот. 
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Таблица 3-5 

Результаты сравнительного анализа исследуемых выборок 

 

На данный набор олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентного зонда 

получен патент РФ на изобретение № 2581952 (приложение 1). 

3.2. Изучение встречаемости и генетического разнообразия риккетсий в 

популяциях иксодовых клещей, обитающих на территории Томской области 

Томская область относится к территории с традиционно высокой 

заболеваемостью клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом. 

Ежегодно в весенне-летние периоды в медицинские учреждения Томской 

области по поводу укуса иксодовыми клещами обращаются от 15 до 22 тыс. 

человек (рис. 3-3). 

 

 

Выборка 
Объем 

выборки 
Вид клещей 

Вид патогена 

(подтвержден 

секвенированием 

фрагмента гена gltA) 

Кол-во инфицированных 

образцов Сходимость 

результатов ПЦР 

(CS409d/RP1258n) 
ПЦР-РВ 

1 10 D. reticulatus R. sibirica 5 5 100 % 

2 50 D. reticulatus R. raoultii 20 20 100 % 

3 50 I. persulcatus R. helvetica 20 20 100 % 

4 200 I. persulcatus 

I. pavlovskyi 
R. tarasevichiae 50 52 99 % 
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Рисунок 3-3. Число лиц, обратившихся в медицинские учреждения 

Томской области по поводу укуса клеща в 2008-2015 гг (согласно данным 

официального сайта Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области – 

www.70.rospotrebnadzor.ru). 

 

Официально заболеваемость клещевым риккетсиозом на территории 

Томской области не регистрируется. Поэтому одна из задач нашего 

исследования состояла в определении частоты встречаемости и 

генотипировании риккетсий в природных очагах Томской области, 

эпидемически напряженных по вирусу клещевого энцефалита и иксодового 

клещевого боррелиоза.  

 

Инфицированность клещей I. persulcatus и I. pavlovskyi, отловленных 

на территории Томской области. 

На наличие ДНК риккетсий были исследованы образцы от клещей видов 

I. persulcatus и I. pavlovskyi, собранных на территории Томской области в 

весенне-летние периоды 2010-2016 гг. (табл. 3-6). Уровень инфицированности 

риккетсиями за наблюдаемый период колебался от 8,1 % до 21,0 % (рис. 3-4). 
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Рисунок 3-4. Уровень инфицированности риккетсиями клещей 

I. persulcatus и I. pavlovskyi, отловленных на территории Томской области в 

2010-2016 гг. 
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Таблица 3-6. 

Уровень инфицированности риккетсиями клещей, отловленных в Томской области 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Кол-во исследуемых клещей N=495 N=361 N=403 N=473 N=428 N=435 

Кол-во инфицированных клещей (N) 56 32 36 86 90 35 

Доля инфицированных клещей (%) 11,3±1,4 8,9±1,5 8,9±1,4 18,2±1,8 21,0±1,9 8,1±1,3 

З
ав

и
си

м
о
ст

ь
 

и
н

ф
и

ц
и

р
о
в
ан

и
я
  

о
т 

п
о
л
а 

Пол клещей самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы самки самцы 

Кол-во клещей (N) 261 234 182 179 197 206 232 241 215 213 208 227 

Кол-во инфицированных 

клещей (N) 
50 6 23 9 28 8 52 34 56 34 26 9 

Доля инфицированных 

клещей (%) 
19,1±2,4 2,6±1,0 12,6±2,4 5,0±1,6 14,2±2,5 3,9±1,3 22,4±2,7 14,1±2,2 26,0±2,9 15,9±2,5 12,5±2,3 3,9±1,3 
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Вид клещей* I. per. I. pav. I. per. I. pav. I. per. I. pav. I. per. I. pav. I. per. I. pav. I. per. I. pav. 

Кол-во клещей (N) 346 149 199 162 249 154 336 137 267 161 147 288 

Кол-во инфицированных 

клещей (N) 
54 2 125 7 31 5 74 12 69 21 23 12 

Доля инфицированных 

клещей (%) 
15,6±1,9 1,3±0,9 12,6±2,3 4,3±1,6 12,4±2,1 3,2±1,4 22,0±2,3 8,7±2,4 25,8±2,7 13,0±2,6 15,6±2,8 4,2±1,1 

 

*Примечание: I. per – I. persulcatus, I. pav – I. pavlovskyi 
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ДНК риккетсий была обнаружена как у самцов, так и у самок клещей 

Ixodes spp. Однако уровень инфицированности среди самок был значительно 

выше, чем у самцов (как минимум в 2 раза) (рис. 3-5). Различия в уровне 

инфицированности самцов и самок у иксодовых клещей, возможно, следует 

объяснить большей длительностью их питания и бо́льшим объемом 

поглощаемой крови самками. Вероятно, свой вклад вносят и различия в 

интенсивности поисковой активности самцов и самок. 

 

 

Рисунок 3-5. Различия в уровне инфицированности риккетсиями самцов 

и самок клещей Ixodes spp., отловленных на территории Томской области. 

Достоверность различий (р<0,001) между уровнем инфицированности самцов 

и самок определена с использованием двухстороннего критерия Фишера и 

обозначена на диаграмме звездочкой. 

 

Хорошо известно, что наиболее распространенным видом иксодовых 

клещей на территории Западной Сибири является таежный клещ 

I. persulcatus. Однако в настоящее время наблюдается значительное 

расширение граница ареала I. pavlovskyi в Западной Сибири. В пригороды 
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г. Томска клещи вида I. pavlovskyi по всей вероятности проникли по долине 

реки Томь из Горной Шории, где находится один из районов их 

дизъюнктивного (разобщенного) ареала, представленного подвидом 

I. pavlovskyi occidentalis [Романенко и др., 2004]. На территории Томской 

области I. pavlovskyi встречается одновременно с I. persulcatus, причем в 

городских биотопах с высокой антропогенной нагрузкой численность клещей 

I. pavlovskyi в несколько раз превосходит численность I. persulcatus 

[Романенко, 2005]. Доминирование I. pavlovskyi в городских биотопах 

связано, с одной стороны, с многолетними акарицидными обработками, 

сократившими численность I. persulcatus, а с другой – с нарастанием 

антропогенной нагрузки, что привело к заметному снижению численности 

крупных и средних млекопитающих, являющихся основными 

прокормителями имаго I. persulcatus. Важный фактор распространения и 

закрепления I. pavlovskyi состоит в гораздо более коротком (почти в три раза) 

периоде метаморфоза у клещей этого вида по сравнению с I. persulcatus 

[Якименко и др., 2013]. Кроме того, I. pavlovskyi более устойчив к 

антропогенной нагрузке и вытаптыванию по сравнению с таежным клещом, 

т.к. может довольствоваться небольшим количеством опада, не образующим 

толстую проминающуюся под ногами подстилку [Романенко, 2009]. Ранее 

считалось, что I. pavlovskyi практически не нападает на человека, но в 

современный период регистрируются регулярные случаи покусов ими людей. 

В Томской области на долю I. pavlovskyi приходится 13 – 33 % всех клещей, 

снятых с людей [Романенко, 2011]. В немногочисленных исследованиях 

обнаружено, что клещи I. pavlovskyi, отловленные на территории Западной 

Сибири, могут содержать ДНК таких патогенов, как Borrelia spp., Rickettsia 

spp., Anaplasma spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis [Чаусов и др., 2009; 

Kurilshikov et al., 2015]. В данном исследовании показано, что в клещах 

I. pavlovskyi также встречаются риккетсии, хотя и достоверно реже, чем в 

клещах I. persulcatus (рис. 3-6). 
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Рисунок 3-6. Различия в уровне инфицированности риккетсиями клещей 

I. persulcatus и I. pavlovskyi, отловленных на территории Томской области. 

Достоверность различий (р<0,001) между уровнем инфицированности двух 

видов клещей определена с использованием двухстороннего критерия 

Фишера и обозначена на диаграмме звездочкой. 

 

Генотипирование по гену gltA изолятов риккетсий из клещей 

I. persulcatus и I. pavlovskyi, собранных в Томской области, показало их 

принадлежность к Candidatus R. tarasevichiae. Все полученные в ходе 

исследования последовательности были на 100 % гомологичны друг другу и 

последовательностям геномов изолятов, раннее обнаруженных в Западной 

Сибири (Candidatus R. tarasevichiae штамм Ust'-Tarka, DQ168981) и 

Восточной Сибири (Candidatus R. tarasevichiae штамм Stolby, DQ168982), а 

также в Китае (Candidatus R. tarasevichiae изолят MDJ13, JX996054) (рис. 3-

7). 
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Рисунок 3-7. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена gltA (1305 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным шрифтом с подчеркиванием 

выделена анализируемая последовательность, полученная в данной работе. 

 

Согласно литературным данным, вид Candidatus R. tarasevichiae имеет 

широкое распространение на территории России от Архангельской области 

до Камчатки и Приморья [Shpynov et al., 2003]. Циркуляция этого вида 
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риккетсий выявлена также на территории Эстонии [Katargina et al., 2015], 

Китая [Yi et al., 2014; Cheng et al., 2016; Liu et al., 2016] и Японии [Inokuma et 

al., 2007]. В ряде субъектов Российской Федерации определена 

инфицированность клещей I. persulcatus этим микроорганизмом. Так, в 

Челябинской области (Южный Урал) этот показатель составил 20,5 %; на 

территории Западной Сибири (Тюменская, Омская и Новосибирская области) 

данный показатель варьировал от 5,3 % до 16,7 %; на территории Восточной 

Сибири (Красноярский Край) – 10,0 %; в Приморском крае – 56,8 % 

(Шпынов, 2004). Candidatus R. tarasevichiae близкородственна R. canadensis 

(98 % гомологии по гену 16S рРНК и 96 % по гену gltA) и входит в 

«предковую» группу риккетсий. На основании того, что R. canadensis 

является ответственной за случаи острого церебрального васкулита в странах 

Северной Америки, а также того, что антитела к этой риккетсии были 

выявлены у четырех пациентов с клиникой пятнистой лихорадки Скалистых 

гор в Техасе и Калифорнии [Bozeman et al., 1970], предполагают, что 

Candidatus R. tarasevichiae может быть патогенной для человека. В 2013 г. 

появилось свежее сообщение о патогенности Candidatus R. tarasevichiae для 

человека [Jia et al., 2013]. В образцах крови или смывов с эритем от 5 

пациентов, госпитализированных на северо-востоке Китая после укуса 

клещей, методом ПЦР была выявлена ДНК этой риккетсии. У этих больных 

наблюдались лихорадка, головная боль, высыпания, тошнота, 

лимфаденопатия, астения и потеря аппетита, а один случай закончился 

летальным исходом. В последующем исследовании показано, что у 58 из 733 

китайских пациентов, госпитализированных в 2014 г. с предварительным 

диагнозом SFTS-инфекция (от англ. «severe fever with thrombocytopenia 

syndrome» - тяжелая лихорадка с тромбоцитопенией) методом ПЦР с 

последующим секвенированием обнаружен генетический материал 

Candidatus R. tarasevichiae [Liu et al., 2016]. SFTS-инфекция, вызываемая 

одноименным вирусом (род Phlebovirus, сем. Bunyaviridae) и 

распространенная в северо-восточной и центральной частях Китая, является 
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опасной инфекцией с уровнем летальности 12-30 % [Yu et al., 2011; Zhang et 

al., 2013]. При подозрении на SFTS-инфицирование необходимо проводить 

дифференциальную диагностику с инфекцией, вызванной Candidatus 

R. tarasevichiae, которая может иметь сходные клинические проявления, а 

также иметь место как ко-инфекция совместно с SFTS-инфекцией. 

Возможно, что внутри данного вида риккетсии могут обладать 

различным патогенным потенциалом, что, несомненно, требует дальнейших 

исследований. Для Candidatus R. tarasevichiae получено мало нуклеотидных 

последовательностей, подавляющая часть которых представлена только 

фрагментарными последовательностями гена gltA. Candidatus R. tarasevichiae 

одна из немногих видов риккетсий, для которых на сегодняшний день не 

определена полногеномная нуклеотидная последовательность, несмотря на 

наличие культивируемых штаммов, широкого распространения и 

опубликованных сведений о патогенности. 

Инфицированность клещей Ixodes lividus, отловленных на 

территории Томской области. Клещи вида I. lividus (=I. plumbeus) являются 

специфическими паразитами береговых ласточек [Якименко и др., 1991], а 

также полевых воробьев, заселяющих покинутые ласточкины гнезда 

[Тагильцев и др., 1984]. В Западной Сибири клещи этого вида 

регистрируются в Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях 

[Якименко и др., 2013]. Считается, что клещи I. lividus не нападают на 

человека и имеют только эпизоотическое значение в природных очагах 

лихорадки Западного Нила. Тем не менее, нами проведен анализ 

инфицированности клещей этого вида риккетсиями, поскольку перелетные 

птицы, как известно, играют важную роль в распространении на большие 

расстояния различных патогенов, в том числе и риккетсий. Так в клещах, 

снятых с перелетных птиц в Швеции, в 11 % случаев были детектированы 

ДНК R. helvetica, R. monacensis, R. japonica и R. heilongjiangensis [Elfving et 

al., 2010]. Риккетсии, генетически близкие к видам R. japonica и 
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R. heilongjiangensis были выявлены в клещах I. lividus, собранных от 

ласточек, гнездящихся на северо-западе Англии [Graham et al., 2010].  

В настоящее исследование вошли результаты изучения 80 клещей 

I. lividus, отловленных на территории Томской области. Генетический 

материал риккетсий был обнаружен в 41 образце, уровень инфицированности 

составил 51,2±5,5 %. Генотипирование выявленных изолятов риккетсий по 

гену gltA показало их генетическое родство с R. heilongjiangensis и R. japonica 

при гомологии анализируемых последовательностей на уровне 99 %. Для 

всех выявленных изолятов были определены нуклеотидные 

последовательности гена ompB. Изучаемые изоляты, обнаруженные в клещах 

I. lividus, на основании анализа нуклеотидных последовательностей гена 

ompB были идентичны друг другу и отнесены к кластеру, образованному 

R. heilongjiangensis и R. japonica. Уровень гомологии нуклеотидных 

последовательностей гена ompB изучаемых изолятов при сравнении с 

прототипным штаммом R. heilongjiangensis 054 (CP002912) составил 97,8 %; 

с R. japonica YH (AP011533) – 97,4 %.  
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Рисунок 3-8. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена ompB (4962 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным шрифтом с подчеркиванием 

выделена анализируемая последовательность, полученная в данной работе. 

 

По сравнению с прототипным штаммом R. heilongjiangensis 054 

(CP002912) в последовательности ompB гена изучаемого изолята имеется 119 

нуклеотидных замен, в соответствующих аминокислотных 

последовательностях – 70 аминокислотных замещений. 
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R. heilongjiangensis впервые была изолирована из клеща Dermacentor 

silvarum в китайской провинции Heilongjiang в 1983 году и первоначально 

классифицирована как один из подвидов R. japonica. R. heilongjiangensis 

является возбудителем Дальневосточного клещевого риккетсиоза, случаи 

которого регистрируются на территории Дальнего Востока России 

[Mediannikov et al., 2004; Mediannikov et al., 2009] и Китая, а также Японии 

[Ando et al., 2010]. Основными переносчиками этой риккетсии являются 

клещи Haemaphysalis concinna и Dermacentor silvarum [Mediannikov et al., 

2006], реже Haemaphysalis flava [Li et al., 2009]. Патогенность 

R. heilongjiangensis была изучена на мышиной модели [Duan et al., 2011]. 

Клинические проявления инфекции, вызванной R. heilongjiangensis, сходны с 

Североазиатским клещевым риккетсиозом, хотя и отличаются меньшей 

выраженностью сыпи и склонностью к образованию подкожных 

лимфангитов [Медянников и др., 2008]. 

Инфицированность клещей Dermacentor reticulatus, отловленных на 

территории Томской области. D. reticulatus на территории Томской области 

регистрируется только с 2005 г. [Романенко, 2009] и данные о 

инфицированности этих клещей различными патогенами пока не 

опубликованы. Для выявления генетических маркеров риккетсий нами было 

исследовано 264 клеща D. reticulatus (178 самок и 86 самцов), отловленных в 

2015 г. на территории томского городского биотопа «Лагерный сад». 

Уровень инфицированности риккетсиями составил 40,9±3,1 %. Достоверных 

различий в уровне инфицированности у самцов и самок клещей D. reticulatus 

установлено не было (рис. 3-9).  
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Рисунок 3-9. Уровень инфицированности риккетсиями самок и самцов 

клещей D. reticulatus, отловленных в Томской области 

 

Все выявленные изоляты риккетсий при генотипировании по гену gltA 

были отнесены к R. raoultii. Все изоляты оказались идентичны друг другу и 

на 100 % гомологичны последовательности гена gltA R. raoultii штамма 

Marne (DQ365803), выделенного из клеща D. reticulatus на востоке Франции 

в 2004 г. [Mediannikov et al., 2008]. Уровень гомологии по нуклеотидной 

последовательности гена gltA наших изолятов с прототипными штаммами 

R. raoultii Khabarovsk (DQ365804), выделенным из клеща D. silvarum в 

Хабаровском крае в 2005 г., и R. raoultii Elanda-23/95 (EU036985), 

выделенным из клеща D. nuttalli на Алтае в 1995 г., составил 99,9 %. Уровень 

гомологии соответствующих аминокислотных последовательностей 

идентичен на 100 % для выявленного нами изолята риккетсии и прототипных 

штаммов R. raoultii Marne и R. raoultii Khabarovsk. В аминокислотной 

последовательности цитратсинтазы R. raoultii Elanda-23/95 имеется два 

аминокислотных замещения по сравнению с вышеперечисленными 

штаммами. 
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Уровень гомологии нуклеотидной последовательности гена ompB 

изучаемого изолята при сравнении с аналогичной для R. raoultii Marne 

(DQ365797) составил 99,9 %; с R. raoultii Khabarovsk (CP010969) – 99,7 %; с 

R. raoultii Elanda-23/95 (EU036984) – 99,5 % (рис. 3-10). Нуклеотидные 

замены, приводящие к аминокислотным замещениям, в сравнении с 

прототипными штаммами приведены в таблице 3-7. 
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Рисунок 3-10. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена ompB (4962 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным шрифтом с подчеркиванием 

выделена анализируемая последовательность, полученная в данной работе.  
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Таблица 3-7 

Несинонимичные замены в гене ompB изолята R. raoultii Tomsk (KX258622) 

по сравнению с прототипными штаммами 

№ аминокислотной 

позиции 

прототипный штамм → изучаемый изолят 

R. raoultii Marne (DQ365797)  

976 P (CCT) → T (ACT) 

1262 K (AAA) → Q (CAA) 

1490 R (AGA) → S (AGC) 

R. raoultii Khabarovsk (CP010969) 

90 S (TCC) → A (GCC) 

478 F (TTT) → L (CTT) 

487 G (GGT) → S (AGT) 

529 S (TCG) → 0 

560 T (ACT) → A (GCT) 

731 L (TTG) → F (TTT) 

824 V (GTT) → G (GGT) 

1460 K (AAG) → N (AAT) 

1529 A (GCC) → V (GTC) 

R. raoultii Elanda-23/95 (EU036984) 

10 P (CCA) → T (ACA) 

90 S (TCC) → A (GCC) 

229 T (ACT) → A (GCT) 

478 F (TTT) → L (CTT) 

487 G (GGT) → S (AGT) 

529 S (TCG) → 0 

560 T (ACT) → A (GCT) 

731 L (TTG) → F (TTT) 

824 V (GTT) → G (CGT) 

1391 N (AAT) → K (AAA) 

1392 S (TCT) → T (ACT) 

1409 D (GAT) → G (GGT) 

1460 K (AAG) → N (AAT) 

1529 A (GCC) → V (GTC) 

 

R. raoultii была описана как новый вид риккетсий в 2008 г. после 

изучения прототипного штамма R. raoultii Kharbarovsk, выделенного в 2005 г. 

из клеща D. silvarum в Хабаровском крае [Mediannikov et al., 2008]. В 

последующих исследованиях R. raoultii была обнаружена у клещей рода 

Dermacentor (прежде всего D. reticulatus, D. marginatus и D. nuttalli), 

отловленных в ряде регионов азиатской части России (Омская область, 
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Республика Бурятия) и Казахстане [Шпынов, 2004; Parola et al., 2013]. 

Имеются данные о широком распространении R. raoultii на территории Китая 

[Tian et al., 2012; Wen et al., 2014] и Монголии [Speck et al., 2012]. Риккетсии, 

генетически близкие R. raoultii, были выявлены в клещах H. hystricis в 

Японии и в клещах H. ornithophila, H. shimoga, H. lagrangei в Тайланде 

[Ahantarig et al., 2011], а также в клещах D. marginatus в Грузии [Jiang et al., 

2012] и Турции [Gargili et al., 2012].  

В настоящее время серологическими методами и выявлением ДНК в 

крови больных подтверждена роль R. raoultii в качестве этиологического 

агента синдрома TIBOLA (наряду с R. slovaca) [Parola et al., 2009]. Синдром 

TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy), также именуемый в литературе 

синдромом DEBONEL (Dermacentor-borne necrosis erythema 

lymphadenopathy) характеризуется первичным аффектом, окруженным 

эритемой, развивающимся в месте присасывания клеща, а также 

болезненностью лимфоузлов в этой области. Типичным местом развития 

первичного аффекта является область головы, поскольку именно сюда чаще 

всего приходятся укусы клещей рода Dermacentor [Oteo et al., 2012]. У 

больных развивается астенический синдром, в четверти случаев наблюдается 

лихорадка (> 38 °C). У большинства пациентов эритема сохраняется до 1-2 

месяцев. В случаи локализации укуса клеща в волосистой части головы 

примерно у трети пациентов развивается стойкое облысение в месте 

заживления укуса. 

 

3.3. Изучение встречаемости и генетического разнообразия риккетсий в 

популяциях иксодовых клещей, обитающих на территории Новосибирской 

области 

Изучение видового разнообразия клещей, снятых с людей на 

территории Новосибирской области. Фауна иксодовых клещей на 

территории Новосибирской области представлена видами: I. persulcatus, 
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I. pavlovskyi, I. trianguliceps, I. apronophorus, I. crenulatus, I. lividus, 

D. reticulatus, D. marginatus, D. silvarum [Якименко и др., 2013]. Большинство 

из них активно нападают на человека и являются переносчиками 

возбудителей многих природно-очаговых инфекций. В настоящем 

исследовании были изучены 500 гомогенатов клещей, снятых с людей в мае 

2014 г (период наибольшей активности клещей). Поскольку для 

исследования были представлены гомогенаты клещей, нами было проведено 

определение их видовой принадлежности путем секвенирования фрагмента 

гена субъединицы I цитохромоксидазы COI, локализованого в 

митохондриальном геноме клещей. Из 500 снятых с людей клещей 309 были 

отнесены к роду Ixodes (226 — I. persulcatus и 83 — I. рavlovskyi); 191 

образец к роду Dermacentor (164 — D. reticulatus и 27 — D. marginatus) (рис. 

3-11).  

 

 

Рисунок 3-11. Видовой состав клещей, снятых с людей в Новосибирской 

области в мае 2014 г. (выявлен путем определения нуклеотидной 

последовательности фрагмента гена субъединицы I цитохромоксидазы COI). 
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Инфицированность риккетсиями клещей, снятых с людей в 

Новосибирской области. Результаты ПЦР-РВ на наличие ДНК риккетсий в 

исследуемых пробах показали, что уровень инфицированности клещей рода 

Ixodes составил 24,5±2,4 %. Для клещей рода Dermacentor показатель 

оказался равным 40,3±3,5 %. Результаты генотипирования риккетсий по гену 

gltA показали, что клещи рода Ixodes в подавляющем числе случаев 

инфицированы Candidatus R. tarasevichiae, однако из двух клещей 

I. persulcatus, снятых с людей, была изолирована ДНК R. helvetica. 

Генотипирование риккетсий, изолированных от клещей рода Dermacentor 

показало их принадлежность к R. raoultii. В одном случае из клеща 

D. marginatus, снятого с человека, была изолирована ДНК R. sibirica. 

Уровень гомологии по фрагменту гена gltA всех выделенных изолятов 

Candidatus R. tarasevichiae из Новосибирской области составил 100 % с 

изолятами, раннее обнаруженными в Западной Сибири (Candidatus 

R. tarasevichiae Ust'-Tarka, DQ168981) и Восточной Сибири (Candidatus 

R. tarasevichiae Stolby, DQ168982), а также в Китае (Candidatus 

R. tarasevichiae MDJ13, JX996054). Гомология изучаемых фрагментов 

геномов изолятов Candidatus R. tarasevichiae из Новосибирской области 

также составила 100 % с изолятами, обнаруженными нами в соседней 

Томской области. Гомология нуклеотидных последовательностей гена gltA 

выделенной R. helvetica составила 100 % с последовательностями изолятов 

R. helvetica, циркулирующих в Германии (HQ232251) и Румынии (JX683116). 

Изоляты R. raoultii из Новосибирской области и циркулирующие в Европе 

(DQ365803, AF120029) имеют идентичную нуклеотидную 

последовательность фрагмента гена gltA, используемого в качестве мишени 

для ПЦР в режиме реального времени. Уровень гомологии по фрагменту гена 

gltA выделенного изолята R. sibirica составил 100 % в сравнении с изолятами, 

циркулирующими в Китае (KM288711). 
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Рисунок 3-12. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена gltA (1305 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным жирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены анализируемые последовательности, полученные 

в данной работе. 
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Рисунок 3-13. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена ompB (4962 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным жирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены анализируемые последовательности, полученные 

в данной работе. 
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Инфицированность риккетсиями клещей, собранных с 

растительности в Новосибирской области. На наличие ДНК риккетсий 

было исследовано 220 образца от клещей I. persulcatus, собранных в 

пригороде г. Новосибирск. Уровень инфицированности составил 17,3±2,5 %. 

Данный показатель практически сходится с аналогичным показателем за этот 

период в соседней Томской области (21,0±1,9 %) и ниже показателя 

инфицированности риккетсиями клещей данного вида в Новосибирской 

области, которые были сняты с людей (24,5±2,4 %). Генотипирование по гену 

gltA выявленных изолятов риккетсий показало их принадлежность к 

Candidatus R. tarasevichiae. Все полученные в ходе исследования 

последовательности были на 100 % гомологичны друг другу и 

последовательностям геномов изолятов Candidatus R. tarasevichiae, раннее 

обнаруженных в Западной и Восточной Сибири, а также изолятов, 

обнаруженных в Томской области и описанных в данной работе. 

Для выявления генетических маркеров риккетсий нами было 

исследованно 85 клещей D. reticulatus, собранных с растительности в 

пригороде поселка Красноообск. Уровень инфицированности риккетсями 

составил 38,2±5,4 %. Данный показатель практически идентичен уровню 

инфицированности клещей D. reticulatus, снятых с людей в Новосибирской 

области (40,3±3,5 %). Все выявленные изоляты риккетсий при 

генотипировании по гену gltA были отнесены к R. raoultii. Все изоляты 

оказались идентичны друг другу и на 100 % гомологичны 

последовательности гена gltA R. raoultii штамма Marne (DQ365803). 

3.4. Изучение встречаемости и генетического разнообразия риккетсий в 

популяциях иксодовых клещей, обитающих на территории Республики Коми  

В последние годы регистрируется рост случаев укуса иксодовыми 

клещами, а также заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым 

боррелиозом в Республике Коми, располагающейся на северо-востоке 

Европейской части России [Глушакова и др., 2012]. На территории 
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Республики Коми точные границы ареала клещей I. persulcatus четко не 

определены, однако известно, что в последние десятилетия произошло резкое 

продвижение границы ареала на Север, что, вероятно, связано с изменением 

климата, интенсивной вырубкой лесов и другими антропогенными 

воздействиями на природные ландшафты этого региона. С учетом 

сложившейся ситуации нами было решено выявить спектр переносимых 

клещами риккетсий в этом регионе.  

В ходе работы было исследовано 676 клещей I. persulcatus, отловленных 

в южных районах республики Коми в 2011-2013 гг. ДНК Rickettsia spp. была 

выявлена в 51 образце, уровень инфицированности таким образом составил 

7,5±1,1 %. Генотипирование выявленных изолятов риккетсий по фрагменту 

гена gltA позволило установить, что 32 образца (62,7 %) риккетсий из 

Республики Коми принадлежат к R. helvetica и 19 образцов (37,3 %) 

относятся к Candidatus R. tarasevichiae. Для всех изолятов R. helvetica, 

обнаруженных на территории Республики Коми, нами также были 

определены нуклеотидные последовательности фрагмента гена ompB 

(длиной 1500 н.п.). Генотипирование изолятов по этому фрагменту 

подтвердило результаты, полученные по фрагменту гена gltA. Сравнение 

нуклеотидных последовательностей изучаемых фрагментов генома у разных 

изолятов R. helvetica, циркулирующих на территории Республики Коми, 

показало их идентичность. 
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Рисунок 3-14. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена gltA (1305 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным жирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены анализируемые последовательности, полученные 

в данной работе. 
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Рисунок 3-15. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена ompB (4962 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным шрифтом с подчеркиванием 

выделена анализируемая последовательность, полученная в данной работе. 

Указан процент гомологии прототипных последовательностей с 

последовательностью отмеченного изолята. 
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Уровень гомологии по гену gltA изолятов Candidatus R. tarasevichiae, 

выявленных в Республике Коми, составил 100 % с изолятами, ранее 

обнаруженными в Западной Сибири (Candidatus R. tarasevichiae strain Ust'-

Tarka, DQ168981) и Восточной Сибири (Candidatus R. tarasevichiae strain 

Stolby, DQ168982), а также в Китае (Candidatus R. tarasevichiae isolate MDJ13, 

JX996054).  

При сравнении полноразмерных последовательностей гена gltA 

оказалось, что образцы R. helvetica из Республики Коми имеют уровень 

сходства с другими риккетсиями этого вида на уровне 99,8 %. Все 

выделенные нами изоляты R. helvetica характеризовались синонимичной 

трансверсией ctC1029→ctТ в третьей позиции кодона, кодирующего Leu344 

цитратсинтазы по сравнению с известными прототипами (R. helvetica C9P9, 

U59723; R. helvetica Ip-4, DQ131912; R. helvetica 20-2, EU359285). Процент 

гомологии изучаенных нами изолятов R. helvetica по гену ompB в сравнении с 

прототипным штаммом, выделенным в Швейцарии (R. helvetica C9P9, 

NZ_CM001467) оказался значительно ниже. Последовательности гена ompB у 

двух сравниваемых риккетсий отличались 8 нуклеотидными заменами, 6 из 

которых приводят к следующим аминокислотным замещениям: tG209c→tAc 

(Cys70→Tyr), T736ct→Gct (Ser246→Ala), aA2042t→aGt (Asn681→Ser), 

aaT2415→aaC, G2872tt→Att (Val958→Ile), G3751gt→Agt (Gly1251→Ser), 

gcG3969→gcT, aG4355c→aAc (Ser1452→Asn). 
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Рисунок 3-16. Синонимичные и несинонимичные замены в 

нуклеотидных последовательностях гена ompB изученного нами изолята 

R. helvetica в сравнении с прототипным штаммом R. helvetica C9P9. 

 

Хорошо известно, что отношение числа несинонимичных и 

синонимичных замен является важной характеристикой движущих факторов 

эволюции анализируемого участка генома. Преобладание несинонимичных 

замен над синонимичными означает, что для данного гена доминирует 

положительный отбор. Это предположение нашло подтверждение и в работе 

[Blanc et al., 2005], в которой было показано, что ген ompB (так же как ompA, 

Sca1, Sca2, Sca4) эволюционировал в результате положительного отбора. 

Кодируемый данным геном, белок OmpB относится к группе поверхностных 

клеточных антигенов и является одним из основных поверхностных белков 

риккетсий, играющих ключевую роль в связывании риккетсий с клетками 

хозяина [Renesto et al., 2006; Uchiyama et al., 2006]. Белок OmpB (наряду с 

белком OmpА) несет основные антигенные детерминанты, вызывающие 

иммунный ответ у пациентов, больных риккетсиозами. OmpB является 

большим белком (свыше 1600 аминокислот), несущим на С-конце 

высококонсервативный для всех видов риккетсий autotransporter (AT-) домен 

(примерно 300 аминокислотных остатков). AT-домен формирует «β-
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бочковидную» структуру, которая встраивается в наружную мембрану и 

формирует в ней поры. Через эти поры в свою очередь проходит 

центральный домен, который в дальнейшем высвобождается 

протеолитическим путем от части пропротеина и экспонируется на 

поверхности бактериальной клетки. В отличие от консервативного AT-

домена последовательности центрального домена, участвующего в адгезии, 

гораздо более вариабельны. В работе [Blanc et al., 2005] определено, что два 

этих домена эволюционируют в различных режимах отбора, и результаты 

нашего исследования подтверждают данный факт. Так, отношение 

несинонимичных замен к синонимичным (dN/dS) для АТ-домена и 

центрального домена составило, соответственно, 1,4 и 2,5. 

Последовательности гена sca9 (поверхностного клеточного антигена 9) 

отличаются 3 нуклеотидными заменами, одна из которых приводит к 

аминокислотному замещению: taC9→taT, ttA15→ttG, tC17g→tTg (Ser6→Leu). 

Последовательности генов поверхностных белков smpA и ompW, а также β-

лактамазы у изучаемых изолятов и прототипа идентичны на 100 %. 

R. helvetica впервые была выделена из клеща I. ricinus в 1979 году в 

Швейцарии, но определена в отдельный вид риккетсий из группы КПЛ 

только в 1993 году [Beati et al., 2000]. Впоследствии этот вид риккетсий был 

обнаружен в клещах I. ricinus во многих европейских странах, таких как 

Швеция [Nilsson et al., 1999], Франция [Halos et al., 2006], Нидерланды 

[Sprong et al., 2009], Великобритания [Tijsse-Klasen et al., 2013], Португалия 

[(de Carvalho et al., 2008], Испания [Marquez, 2008], Италия [Beninati et al., 

2002; Sanogo et al., 2003], Сербии [Radulovic et al., 2011], Польша 

[Chmielewski et al., 2009], Болгария [Christova et al., 2003]. На сегодняшний 

день R. helvetica обнаруживается как минимум в 24 странах Европы [Parola et 

al., 2013]. Недавние исследования продемонстрировали, что ареал 

распространения R. helvetica выходит далеко за пределы Европы. В том 

числе, риккетсии, идентичные или близкородственные R. helvetica, были 

выявлены в клещах I. ovatus, I. persulcatus и I. monospinosus, собранных на 
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территории Японии [Fournier et al., 2002]. На территории России ДНК 

R. helvetica была выявлена в клещах I. ricinus, снятых с перелетных птиц на 

Куршской косе (северо-западная часть России) [Movila et al., 2011]. 

 

3.5. Изучение встречаемости и генетического разнообразия риккетсий в 

популяциях иксодовых клещей, обитающих на территории полуострова 

Крым 

Известно, что эндемические очаги Средиземноморской пятнистой 

лихорадки прилегают к влажным субтропическим прибрежным районам 

Средиземного, Черного и Каспийского морей. В Крыму Средиземноморская 

пятнистая лихорадка впервые была описана в городе Севастополе в 1938 

году. В последние годы на территории Крыма отмечается тенденция к 

утяжелению клинических проявлений Средиземноморской пятнистой 

лихорадки, выраженных преобладанием среднетяжелых форм над легкими и 

усилением интоксикационного синдрома, а также появлением различных 

атипичных форм [Вербенец, 2009]. В 1996 г. впервые в Крыму был 

зарегистрирован летальный случай от этой инфекции. Возможно, что 

истинный уровень числа инфицирований Средиземноморской пятнистой 

лихорадкой в Крыму значительно выше, чем официально регистрируемый, 

т.к. при плановом исследовании сывороток крови 350 здоровых лиц-доноров 

у 11,1 % выявлены антитела к антигену R. sibirica [Пеньковская, 2014].  

На сегодняшний день крайне актуальным является вопрос изучения 

встречаемости и генетического разнообразия риккетсий на территории 

Крыма с целью оптимизации эпидемического надзора и совершенствования 

методов лабораторной диагностики риккетсиозов. С этой целью нами было 

исследовано 129 клещей (виды: I. ricinus, D. marginatus, H. punctata, 

H. marginatum и R. bursa), отловленных на территории Белогорского, 

Бахчисарайского районов, а также в пригороде г. Алушта. 
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По результатам ПЦР-скрининга и генотипированию по гену gltA в двух 

образцах от клещей D. marginatus, отловленных в Белогорском районе, 

выявлен генетический материал R. raoultii; в клеще H. punctata из 

Белогорского района – R. monacensis. Генетический материал R. aeschlimanii 

был обнаружен в клеще H. marginatum, отловленном в пригороде г. Алушта. 

Уровень гомологии по нуклеотидной последовательности гена gltA 

выделенных изолятов R. raoultii из клещей D. marginatus в Республике Крым 

составил 100 % с R. raoultii Marne (DQ365803), уровень гомологии с 

R. raoultii Khabarovsk (CP010969) и R. raoultii Elanda-23/95 (EU036984) – 

99,9 %. Гомология нуклеотидной последовательности гена gltA R. monacensis, 

выявленной в клеще H. punctate, составила 100 % в сравнении с 

последовательностью R. monacensis IrR/Munich (LN794217), ваявленной в 

Германии в клещах I. ricinus. Уровень гомологии по фрагменту гена gltA, 

выявленного в клеще H. marginatum изолята R. aeschlimannii, составил 100 % 

с изолятом R. aeschlimannii Stavropol (DQ235776), обнаруженным ранее в 

Ставропольском крае в клещах H. marginatum (рис. 3-17). 
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Рисунок 3-17. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена gltA (1305 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным жирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены анализируемые последовательности, полученные 

в данной работе. 
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Для выявленных изолятов риккетсий были определены нуклеотидные 

последовательности полноразмерного гена ompB, депонированные в 

международную базу данных GenBank (KU961541 – R. raoultii Crm-1, 

KU961542 – R. raoultii Crm-2, KU961543 – R. monacensis Crm-3, KU961544 – 

R. aeschlimannii Crm-4). Результаты генотипирования по нуклеотидной 

последовательности гена ompB подтвердили правильность генотипирования 

по гену gltA (рис. 3-18). 
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Рисунок 3-18. Дендрограмма, построенная на основе выровненных 

нуклеотидных последовательностей гена ompB (4962 п.н.). Анализ проведен 

методом «объединения ближайших соседей» с использованием 

двухпараметрической модели Кимуры. Длина линии отражает генетическую 

дистанцию. Указаны индексы статистической поддержки узлов, бутстреп-

тест рассчитан для 1000 реплик. Для прототипных последовательностей 

указан номер в базе данных GenBank. Красным жирным шрифтом с 

подчеркиванием выделены анализируемые последовательности, полученные 

в данной работе. 
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Нуклеотидные последовательности гена ompB изолятов R. raoultii Crm-1 

и Crm-2 оказались идентичными друг другу и показали следующие уровни 

гомологии при сравнении с прототипными штаммами: с R. raoultii Marne 

(DQ365797) – 99,8 %; с R. raoultii Khabarovsk (CP010969) – 99,7 %; с 

R. raoultii Elanda-23/95 (EU036984) – 99,5 %. Выявленные несинонимичные 

замены в изучаемых изолятах при сравнении с прототипными штаммами 

указаны в таблице . 
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Таблица 3-8 

Несинонимичные замены в гене ompB изолятов R. raoultii Crm-1/Crm-2 

(KU961541/ KU961542) по сравнению с прототипными штаммами 

№ аминокислотной 

позиции 

прототипный штамм → изучаемый изолят 

R. raoultii Marne (DQ365797)  

487 S (AGT) → G (GGT) 

976 P (CCT) → T (ACT) 

1151 T (ACC) → I (ATC) 

1262 K (AAA) → Q (CAA) 

1455 I (ATT) → S (AGT) 

1490 R (AGA) → S (AGC) 

R. raoultii Khabarovsk (CP010969) 

90 S (TCC) → A (GCC) 

529 S (TCG) → 0 

560 T (ACT) → A (GCT) 

731 L (TTG) → F (TTT) 

824 V (GTT) → G (GGT) 

1152 T (ACC) → I (ATC) 

1456 I (ATT) → S (AGT) 

1460 K (AAG) → N (AAT) 

1529 A (GCC) → V (GTC) 

R. raoultii Elanda-23/95 (EU036984) 

10 P (CCA) → T (ACA) 

90 S (TCC) → A (GCC) 

229 T (ACT) → A (GCT) 

480 F (TTT) L (CTT) 

529 S (TCG) → 0 

560 T (ACT) → A (GCT) 

731 L (TTG) → F (TTT) 

824 V (GTT) → G (CGT) 

1152 T (ACC) → I (ATC) 

1391 N (AAT) → K (AAA) 

1392 S (TCT) → T (ACT) 

1409 D (GAT) → G (GGT) 

1456 I (ATT) → S (AGT) 

1460 K (AAG) → N (AAT) 

1529 A (GCC) → V (GTC) 

 

Гомология нуклеотидной последовательности гена ompB изучаемого 

изолята R. monacensis составила 99,9 % с последовательностью гена ompB 

штамма R. monacensis IrR/Munich (EF380356), обнаруженного в Германии в 
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клещах I. ricinus, и 99,1 % с последовательностью гена ompB штамма 

R. monacensis MT34 (JX625150), выделенного из клещей I. nipponensis в 

Южной Корее. 

Таблица 3-9  

Несинонимичные замены в гене ompB изолята R. monacensis Crm-3 

(KU961543) по сравнению с прототипными штаммами 

№ аминокислотной 

позиции 

прототипный штамм → изучаемый изолят 

R. monacensis IrR/Munich (EF380356)  

164 A (GCA) → V (GTA) 

185 G (GGT) → D (GAT) 

R. monacensis MT34 (JX625150) 

164 A (GCA) → V (GTA) 

185 G (GGT) → D (GAT) 

194 D (GAT) → G (GGT) 

417 V (GTC) → A (GCC) 

646 S (TCT) → A (GCT) 

673 N (AAT) → S (AGT) 

674 I (ATA) → T (ACA) 

677 V (GTA) → A (GCA) 

723 S (AGT) → G (GGT) 

732 A (GCA) → I (ACA) 

745 D (GAT) → N (AAT) 

846 E (GAG) → V (GTG) 

856 G (GGT) → S (AGT) 

873 G (GGC) → V (GTC) 

891 D (GAC) → N (AAC) 

926 G (GGT) → D (GAT) 

968 T (ACA) → I (ATA) 

970 S (AGT) → N (AAT) 

1015 A (GCT) → G (GGT) 

1135 S (TCA) → T (ACA) 

1150 K (AAA) → N (AAC) 

1152 N (GAT) → D (AAT) 

 0 → TGAAACTGC 

1334 R (AGA) → G (GGA) 

1407 Q (CAA) → K (AAA) 

  

R. monacensis впервые была изолирована из клещей Ixodes ricinus, 

собранных в городском парке в г. Мюнхене, Германия [Simser et al., 2002]. 

Дальнейшие исследования показали, что R. monacensis широко 
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распространена в Европе и встречается в клещах I. ricinus на территориях 

Испании [Jado et al., 2007], Португалии [Milhano et al., 2010], Италии [Maioli 

et al., 2012; Madeddu et al., 2012], Швейцарии [Burri et al., 2011], Люксембурга 

[Reye et al., 2010], Польши [Rymaszewska et al., 2013], Турции [Gargili et al., 

2012], Албании, Сербии, Венгрии, Болгарии [Parola et al., 2013], а также 

Молдавии, Украины [Parola et al., 2013] и Белоруссии [Reye et al., 2013]. 

Уровень зараженности клещей этой риккетсии варьирует от 1 % в Германии 

до 35 % в Турции и 57 % в Италии. ДНК R. monacensis была также 

обнаружена в клещах I. ricinus, отловленных в Морокко [Sarih et al., 2008], в 

Тунисе [Sfar et al., 2008] и в Алжире [Dib et al., 2009; Kernif et al., 2012]. На 

территории России ДНК R. monacensis была изолирована от клещей, 

собранных с перелетных птиц (Turdus philomelos, Fringilla coelebs, Parus 

major и Sturnus vulgaris), отловленных в Калининградской области [Movila et 

al., 2011]. Патогенность R. monacensis была определена в 2005 г., когда ее 

ДНК была изолирована от двух пациентов в Испании [Jado et al., 2007] и 

одного пациента в Италии [Madeddu et al., 2012]. Из образцов крови 

испанских пациентов удалось культивировать штамм R. monacensis. 

Инфекция, вызванная R. monacensis, имела неспецифические проявления в 

виде лихорадки и сыпи, пациенты полностью выздоровели после применения 

стандартного курса антибиотикотерапии доксициклином.  

Уровень гомологии по нуклеотидной последовательности гена ompB 

выделенного изолята R. aeschlimannii составил 99,9 % с R. aeschlimannii 

(AF123705) и 99,6 % с прототипным штаммом R. aeschlimannii RH15 

(HM050278), выделенного из клещей H. truncatum в Сенегале. 
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Таблица 3-10 

Несинонимичные замены в гене ompB изолята R. aeschlimannii Crm-4 

(KU961544) по сравнению с прототипными штаммами 

№ аминокислотной 

позиции 

прототипный штамм → изучаемый изолят 

R. aeschlimannii (AF123705) 

28 A (GCT) → V (GTT) 

199 V (GTT) → I (ATT) 

R. aeschlimannii RH15 (HM050278) 

28 A (GCT) → V (GTT) 

96 G (GGT) → D (GAT) 

145 F (TTC) → L (TTG) 

199 V (GTT) → I (ATT) 

353 E (GAA) → A (GCA) 

444 A (GCT) → I (ACT) 

455 V (GTC) → I (ATC) 

1050 L (TTA) → S (TCA) 

1132 V (GTA) → L (TTA) 

1226 S (TCT) → T (ACT) 

1282 V (GTC) → S (TCC) 

1323 A (GCA) → V (GTA) 

1351 V (GTA) → A (GCA) 

1478 A (GCA) → V (GTA) 

 

R. aeschlimannii была впервые выявлена в клещах Hyalomma marginatum 

в Марокко в 1997 г. [Beati et al., 1997], и позднее в клещах этого вида в 

Зимбабве, Мали и Нигере [Parola et al., 2001]. Первый случай инфекции, 

вызываемой R. aeschlimannii был диагностирован в 2000 г. у 36-летнего 

французского пациента, который вернулся после путешествия в Марокко 

[Raoult et al., 2002]. У пациента с первичным аффектом на лодыжке, 

лихорадкой (39,5 °C) и генерализованной макуло-папулезной сыпью в 

образце крови был выявлен и секвенирован фрагмент гена ompA 

R. aeschlimannii. В целом, клиническая картина при R. aeschlimannii–

инфекции сходна с проявлениями Средиземноморской пятнистой лихорадки. 

Последующие исследования показали, что R. aeschlimanni широко 

распространена и на территории Европы. Генетический материал этой 

риккетсии был обнаружен в клещах рода Hyalomma, отловленных на 
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территории Испании [Oteo et al., 2006; Fernandez-Soto et al., 2009], Италии 

[Mura et al., 2008], Португалии [Santos-Silva et al., 2006], Хорватии [Punda-

Polic et al., 2002], Греции [Psaroulaki et al., 2006]. Для R. aeschlimannii показан 

путь распространения, связанный с перелетными птицами из Африки 

[Hornok et al., 2013; Tomassone et al., 2013]. На территории Азии 

R. aeschlimannii была выявлена в клещах Hyalomma punctata, отловленных в 

Алма-Атинской области, Казахстан [Шпынов, 2004]. В России ДНК 

R. aeschlimannii была изолирована из клещей Hyalomma marginatum, 

собранных в Ставропольском крае [Shpynov et al., 2009]. 

Риккетсиозы относятся к заболеваниям, которые довольно трудно 

клинически диагностировать, т.к. их клинические симптомы часто варьируют 

в зависимости от этиологического агента и физических, физиологических и 

генетических особенностей пациента [Еремеева и др., 2014]. Об этом 

свидетельствует тот факт, что большинство больных Средиземноморской 

пятнистой лихорадкой в Крыму госпитализируются с диагнозами ОРВИ, 

аллергодерматитами, лихорадкой неясного генеза, Ку-лихорадкой, 

инфекциями мочевыводящих путей и др. [Пеньковская, 2014]. В итоге это 

приводит к задержке в проведении необходимого лечения, а также 

адекватных и полноценных противоэпидемических мероприятий. Выявление 

на территории Крымского полуострова риккетсий видов R. raoultii, 

R. monacensis, R. aeschlimannii свидетельствует о потенциальной опасности 

развития вызываемых ими инфекций у людей. 

 

3.6. Заключение 

В рамках настоящей работы был разработан и апробирован 

лабораторный вариант тест-системы для быстрой и эффективной детекции 

генетического материала риккетсий методом ПЦР в режиме реального 

времени. Результаты оценки аналитической чувствительности данного ПЦР-

теста показали возможность выявления ДНК риккетсий в количестве от 80 
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геном-эквивалентов на реакцию, что является приемлемым для 

использования данного теста в лабораторной практике. 

С использованием разработанной системы для детекции ДНК риккетсий 

установлены уровни инфицированности этими бактериями иксодовых 

клещей, собранных на территориях Томской и Новосибирской областях, 

Республики Коми. На территории Томской области проведено изучение 

динамики инфицированности риккетсиями клещей видов I. persulcatus и 

I. pavlovskyi в течении 6 лет. Показано, что уровень инфицированности в 

различные сезоны может отличаться более чем в два раза. В работе 

обнаружены статистически значимые различия в уровнях инфицированности 

риккетсиями самцов и самок клещей рода Ixodes, а также клещей двух 

разных видов – I. persulcatus и I. pavlovskyi. Получены данные о крайне 

выской инфицированности риккетсиями клещей D. reticulatus на территоррии 

городских биотопов г. Томска, а также клещей I. lividus, отловленных в 

Томской области. Определение и анализ уровней инфицированности 

проведено также для клещей, обитающих в Новосибирской области. В работе 

путем определения и анализа нуклеотидных последовательностей фрагмента 

митохондриального генома клещей изучен видовой состав иксодид, 

нападающих на людей в Новосибирской области. Получены данные о 

зараженности риккетсиями клещей I. persulcatus на территории Республики 

Коми в пределах северной границы распространения данного вида клещей. 

Определение и анализ нуклеотидных последовательностей двух 

маркерных генов (gltA и ompB) позволил генотипировать выявленные 

изоляты риккетсий. В работе показано широкое распространение Candidatus 

R. tarasevichiae в клещах I. persulcatus и I. pavlovskyi, обитающих на 

территориях Томской, Новосибирской областях, Республики Коми. Клещи 

D. reticulatus, отловленные в Томской и Новосибирской областях, часто 

заражены R. raoultii. В клещах I. lividus выявлена ДНК риккетсий, 

показавших наиболее высокий уровень гомологии нуклеотидных 

последовательностей изучаемых генов с R. heilongjiangensis. В клещах 



124 
 

I. persulcatus, обитающих на территории Республики Коми, обнаружена ДНК 

R. helvetica, имеющая ряд уникальных синонимичных и несинонимичных 

нуклеотидных замен в гене ompB, отсутсвующих у прототипных штаммов. 

Анализ нуклеотидных замен показал, что разные домены основного 

поверхностного белка В (ompB) у R. helvetica эволюционируют в различных 

режимах отбора. 

На территории полуострова Крым было показано наличие в клещах 

различных патогенных риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки, 

помимо R. conorii. Так в клещах D. marginatus был выявлен генетический 

материал R. raoultii, в клещах H. punctata – R. monacensis, в клещах 

H. mardinatum – R. aeschlimannii. 

 Данные о встречаемости различных видов риккетсий, полученные в 

ходе выполнения данного исследования, приведены на рисунке 3-19. 
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Рисунок 3-19. Данные о встречаемости различных видов риккетсий, 

полученные в данной работе.  
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана система праймеров и зонда для быстрой и 

высокочувствительной детекции риккетсий группы клещевой пятнистой 

лихорадки методом ПЦР в реальном времени в различных биологических 

образцах. На основе разработанной системы создан лабораторный вариант 

набора реагентов для выявления генетического материала риккетсий. 

Аналитическая чувствительность разработанного ПЦР-РВ теста составила 80 

геном-эквивалентов на реакцию, аналитическая специфичность – 100 %.  

2. Определен уровень инфицированности риккетсиями клещей 

родов Ixodes (I. persulcatus, I. pavlovskyi, I. lividus) и Dermacentor 

(D. reticulatus, D. marginatus), отловленных в Томской и Новосибирской 

областях и Республике Коми. Уровень инфицированности риккетсиями у 

самок клещей рода Ixodes достоверно выше по сравнению с самцами, а 

уровень инфицированности риккетсиями клещей вида I. persulcatus 

достоверно выше по сравнению с инфицированностью клещей I. pavlovskyi.  

3. Основными видами клещей, нападающих на людей в 

Новосибирской области, являются I. persulcatus (45 %), D. reticulatus (33 %), 

I. pavlovskyi (17 %), D. marginatus (5 %) на долю которых приходятся 45 %, 

33 %, 17 % и 5 % всех нападений, соответсвенно (по результатам анализа 

выборки из 500 образцов ДНК клещей, снятых с людей). 

4. Анализ нуклеотидных последовательностей генов gltA и ompB 

риккетсий позволил выявить геномы Candidatus R. tarasevichiae в клещах 

I. persulcatus (уровень инфицированности от 12,4±2,1 % до 25,8±2,7 %) и в 

клещах I. pavlovskyi (1,3±0,9–13,0±2,6 %), собранных в Томской области; в 

клещах I. persulcatus (26,4±2,4 %) и в клещах I. pavlovskyi (18,1±1,8 %), 

собранных в Новосибирской области; в клещах I. persulcatus (2,8±0,6 %), 

собранных на территории Республики Коми. Генетический материал 

R. raoultii был обнаружен в клещах D. reticulatus (40,9±3,1 %), обитающих в 

городском биотопе г. Томска, в клещах D. reticulatus (40,3±3,5 %) и 
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D. marginatus (38,7±2,9 %), снятых с людей в Новосибирской области. В 

единичном образце клеща D. marginatus выявлен генетический материал 

R. sibirica.  

5. В клещах I. lividus, отловленных в Томской области и 

являющихся паразитами перелетных птиц, впервые выявлена ДНК риккетсий 

(уровень инфицированности – 51,2±5,5 %), генетически наиболее близких к 

R. heilongjiangenesis (уровень идентичности нуклеотидной 

последовательности гена gltA составляет 99,1 %, гена ompB – 97,8 % в 

сравнении с известными прототипными штаммами).  

6. Генетический материал R. helvetica был обнаружен в единичных 

особях I. persulcatus, обитающих в Новосибирской области, а также в клещах 

I. persulcatus (4,7±0,8 %), обитающих в Республике Коми. Геномы изолятов 

R. helvetica из Республики Коми характеризуются рядом уникальных 

нуклеотидных замен в генах gltA и ompB в сравнении с известными 

прототипными штаммами этого вида. 

7. Впервые на территории полуострова Крым показано 

носительство клещами различных патогенных риккетсий группы клещевой 

пятнистой лихорадки, помимо R. conorii. В частности, в клеще D. marginatus 

выявлен генетический материал R. raoultii, в клеще H. punctata – 

R. monacensis, в клеще H. marginatum – R. aeschlimanii.  
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