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Чума остается серьезной проблемой для человечества из-за активных
перемещений
населения
и
распространения
штаммов
с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
Штаммы Y. pestis постоянно циркулируют в природных очагах,
находящихся в 37 странах Африки, 28 странах Евразии, 11 странах
Американского континента.
Ежегодно

ВОЗ

сообщает

о

случаях

чумы

у

людей.

По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения
и
информационной сети Internet – ProMed на 31 августа 2019 года
зарегистрировано в мире 50 случаев заболеваний чумой, из них 20
летальных, в том числе в Мадагаскаре – 46 случая, 17 летальных, в
Азии (Монголия – 2 случая с летальным исходом) и в Африке (Уганда –
2 случая, 1 летальный).

В начале XXI века зарегистрированы спорадические
случаи заболеваний людей и рост эпизоотической
активности на территории природных очагов чумы
России и стран ближнего зарубежья (Монголия), что
требует систематического эпидемиологического надзора.
Y. pestis – относительно молодой и генетически
однородный бактериальный вид, ведущий свое
происхождение от возбудителя псевдотуберкулеза
Yersinia pseudotuberculosis.

Cуществование отдельных популяций возбудителя чумы в
различных ландшафтно-климатических условиях – в
степных, пустынных, горных районах
привело к
накоплению в ходе адаптивной эволюции генетических и
фенотипических отличий между штаммами Y. pestis,
которые могут быть использованы для проведения
филогенетического анализа и дифференциации штаммов
по географическому региону и очагу происхождения.

Природные очаги чумы занимают 41% территории Казахстана
(50% территории очагов чумы стран СНГ).

В Казахстане есть очаги чумы: песчаночьи, сусликовые, сурчиные и смешанные.

Одним из основных методов получения информации при
эпидемиологическом надзоре является мониторинг свойств
изолированных штаммов.

Методы.

В
исследовании
использованы
бактериологический,
биологический, молекулярный методы.

Материалы. Изучены фенотипические и генотипические

свойств штаммов чумного микроба, выделенных в
автономных очагах чумы Среднеазиатского природного очага
чумы в 2017-2018 гг.: 207 штаммов Y. pestis из автономных
очагов Среднеазиатского пустынного природного очага чумы:
Прибалхашского, Илийского межгорного, Таукумского,
Приаральско-Каракумского, Северо-Приаральского, Кызылкумского, Мойынкумского, Арыскумско-Дарьялыктакырского.

Гены-мишени и размер их ампликонов
Гены, выявляемые с помощью набора «Pest-Quest»

№

Мишень

Расположение

Размер ампликона, п.н.

1

Ген pst

Плазмида pPCP1

499

2

Ген caf1

Плазмида pMT1

304

3

Ген YPO-2088

Хромосома

191

Анализ проводился путем постановки стандартной ПЦР с учетом результатов
реакции в горизонтальном гель-электрофорезе.

Количественное распределение изолированных штаммов Y. pestis

Штаммы ферментировали глицерин и для них не была
характерна реакция денитрификации, то есть все они
относились к средневековому биовару возбудителя.
Большинство выделенных штаммов являлись типичными
представителями Среднеазиатского пустынного очага чумы.
ВИРУЛЕНТНОСТЬ
139 – вирулентные
60 – средне вирулентные
8 – слабо вирулентные
АТИПИЧНЫЕ ШТАММЫ:
Сниженное количество фракции 1:
4 – Таукумский автономный очаг (а.о.)
44 – Прибалхашский а.о.
9 – Илийский межгорный а.о.
4 – Кызылкумский а.о.

АТИПИЧНЫЕ ШТАММЫ:
Ферментативная активность:
8 – Илийский межгорный а.о., арабиноза (-)
1 – Левобережье этого же очага, мальтоза (-)
Аргининзависимость (Arg-):
15 штаммов из 39 Прибалхашский а.о.
Pgm (-) 50 %
6 – Кызылкумский а.о.
3 – Прибалхашский а.о.
2 – Приаральско-Каракумский а.о.
2 – Мойнкумский а.о.
Штаммы с низким содержанием фракции 1 и преобладанием Pgm (-)
колоний:
2 – Кызылкумский а.о.
2 – Прибалхашский а.о.
1 – Приаральско-Каракумский а.о.

Для чумного микроба обязательно наличие двух видоспецифических
плазмид (pFra и pPst) и одной общей плазмиды кальцийзависимости
(pCad).
Очень
важной
является
также
продукция
основного
видоспецифического антигена F1 под контролем pFra.
Для молекулярно-генетических исследований были взяты 33 штамма: 9
– типичных и 24 – атипичных по фенотипу.

Результаты тестирования исследуемых штаммов Y. pestis с помощью
набора «Pest-Quest

Все 33 штамма имели все три целевых гена и, таким образом,
являлись типичными представителями вида Y. pestis.

Проведен мониторинг антибиотикочувствительности всех 207 штаммов к
13 антибактериальным препаратам из группы аминогликозидов (I
поколение - стрептомицин, неомицин, канамицин; II поколение –
гентамицин, тобрамицин; III поколение - амикацин); карбапенемов
(имипенем); цефалоспоринов (I поколение – цефазолин; II поколение –
цефуроксим; III поколение – цефтриаксон); фторхинолонов (II поколение
– офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин). Определение
чувствительности к антибиотикам проводили также с помощью Е-теста,
при этом были получены сопоставимые результаты.
Резистентные штаммы не обнаружены.

С целью экспериментальной оценки перспектив
расширения арсенала средств этиотропной терапии
чумы за счёт новых представителей различных групп
антибактериальных
препаратов
оценена
чувствительность к двум новым антибактериальным
препаратам: цефепим (цефалоспорин IV поколения), и
ломфлокс (фторхинолон III поколения). В эксперимент
были взяты типичные и бесфракционные штаммы
чумного микроба.
Штаммы чумного микроба независимо от фенотипа (FI+
и FI-)были чувствительны к цефепиму и ломфлоксу.
Эти антибактериальные препараты могут пополнить
арсенал средств этиотропной терапии чумы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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