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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АТ – аберрантные тельца 

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ВОЕ – включения образующие единицы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем 

ИЛ - интерлейкин 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИФγ – интерферон-γ 

КРС – крупный рогатый скот 

ЛПС – липополисахарид 

МИФ – микроиммунофлуоресценция 

ПИФ – прямая иммунофлуоресценция 

п.н. – пара нуклеотидов 

ПЦР - РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

ПЦР - РВ – ГХИ – Скрин - С.trachomatis - РВ и ГХИ – Скрин - С.pneumoniae 

- РВ - тест-системы для диагностики генерализованных форм острых и 

хронических хламидиозов 

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

РТ – ретикулярные тельца 

УГТ – урогенитальный тракт 

ФИТЦ (флуоресцеин-5-изотиоцианат) – гидроксиксантеновый краситель, 

флуорохром 

ФНО (TNF) - фактор некроза опухоли 

ФСБР – фосфатно-солевой буферный раствор 

ЭТ – элементарные тельца 
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BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) - средство поиска основного 

локального выравнивания 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – центр по контролю и 

профилактике заболеваний в США  

CDSs (coding sequences) - кодирующие последовательности 

CSI (conserved signature inserts) - консервативные сигнатурные делеции 
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MLST (Multilocus sequence typing) - мультилокусное секвенирование 
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8 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности. Хламидии - 

таксономически и биологически обособленная группа бактерий, адаптированная к 

строгому внутриклеточному паразитированию, клиническое значение которых 

определяется распространением среди широкого круга хозяев и разнообразием 

клинических проявлений. На примере характеристики представителей порядка 

Chlamydiales можно проследить, как новые методические подходы способствуют 

уточнению и совершенствованию классификации, которая вначале основывалась 

только на описании фенотипических признаков, а затем, по мере открытия новых 

видов и получения знаний о геноме, изменялась и продолжает корректироваться в 

настоящее время. Данные полногеномного секвенирования позволяют изучать 

генетическую основу тропизма, персистенции и адаптационных свойств 

хламидий в отношении хозяев. 

Семейство Chlamydiaceae включает в себя группу грамотрицательных 

облигатных внутриклеточных паразитов, инфицирующих слизистые оболочки 

различной локализации и вызывающих заболевания человека и животных. 

Основными патогенными для человека видами семейства Chlamydiaceae являются 

C. trachomatis, C. pneumoniaе и C. psittaci, которые вызывают тяжелые поражения 

респираторного и урогенитального тракта с серьезными отсроченными 

последствиями. Несвоевременная диагностика и лечение приводят к 

возникновению хронических форм, к которым для C. trachomatis относят 

воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ). Для C. pneumoniaе 

показана ее триггерная роль в развитии астмы, первичного билиарного цирроза, 

атеросклероза, реактивного артрита и злокачественных новообразований [46]. 

Инфекции, вызванные C. psittaci, могут приводить к возникновению 

эндокардитов, миокардитов, артритов, кератоконъюнктивитов и энцефалитов [24].  

Механизмы адаптации и длительного сохранения хламидий в организме 

пока еще не до конца изучены, однако известно, что за развитие хронической 
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инфекции могут отвечать персистирующие формы этого патогенного 

микроорганизма. Так показано, что в условиях стресса, триптофанового 

голодания и антибиотикотерапии нормальный жизненный цикл развития 

хламидий прерывается, и образуются персистирующие формы, способные 

длительно сохраняться в клетке. Становится понятным, что персистирующие 

формы – это альтернативное физиологическое состояние, которое возникает в 

генетически однородной популяции клеток, но характеризуется другим 

фенотипом. Таким образом, бактериальная персистенция является стратегией 

адаптации хламидий к внешним воздействиям с образованием генетически 

идентичной популяции персистирующих форм, но отличающихся низким 

уровнем метаболизма, задержкой формирования инфекционных форм и 

толерантностью к антибиотикам [37].  

Сложность обнаружения персистирующих форм хламидий определяется 

множественным тропизмом патогенной бактерии к различным тканям. Для C. 

pneumoniaе тропизм к клеткам гладкой мускулатуры, макрофагам и гепатоцитам 

показан Gaydos et al. [65]. Для C. psittaci Wang et al. продемонстрировали тропизм 

к клеткам гладкой мускулатуры и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [154]. 

Mahony et al. и Balsamo et al. доказали развитие хронической инфекции различной 

локализации C. pneumoniaе и C. psittaci, соответственно, на основе изучения 

гематогенного пути их распространения [24, 105]. Для C. trachomatis 

генерализация инфекционного процесса в результате распространения 

возбудителя гематогенным путем впервые была показана в лаборатории 

хламидиозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» МЗ России [10]. Именно 

гематогенный путь распространения объясняет развитие экстрагенитальной 

патологии с хронизацией инфекции и серьезными осложнениями. В последнее 

время появились данные о том, что C. trachomatis, распространяясь гематогенным 

путем, может колонизировать органы ЖКТ как у животных, так и у человека 

[128], что позволяет рассматривать ЖКТ, как возможную благоприятную нишу 

для длительного сохранения хламидий. Однако в настоящее время отсутствуют 
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сведения о возможной роли длительной колонизации хламидиями органов ЖКТ в 

развитии патологических изменений в этих органах и о патогенности хламидий в 

условиях персистенции в тканях ЖКТ. Кроме того, у человека практически не 

изучены особенности хронической инфекции, вызванной C. trachomatis и 

связанной с длительной персистенцией патогена после перенесенной инфекции с 

экстрагенитальной локализацией возбудителя. Пока еще мало данных о том, 

насколько колонизация ЖКТ хламидиями распространена среди людей, является 

ли длительная колонизация носительством или инфекционным процессом, и к 

каким последствиям может приводить присутствие этого патогенного 

микроорганизма в составе микробиоты кишечника человека. 

Все вышесказанное определяет значимость проблемы контроля за 

хроническими хламидийными инфекциями, для которых антибактериальная 

терапия должна быть адекватной и основанной на точных современных методах 

диагностики. На современном этапе диагностика острой хламидийной инфекции 

не вызывает трудностей ввиду наличия возбудителя во входных воротах 

инфекции, тогда как выявление персистирующих форм хламидий при 

хронических состояниях до сих пор является большой проблемой. Отсутствие 

эффективных диагностических тестов, а также недостаточное понимание 

локализации персистирующих форм, значительно затрудняет не только 

диагностику, но и проведение исследований, изучающих распространенность 

хронической хламидийной инфекции, ее связь с другими заболеваниями и оценку 

эффективности терапии [127]. 

В настоящее время наряду с совершенствованием диагностики 

хламидийных инфекций все большую актуальность приобретает характеристика и 

типирование изолятов C. trachomatis, C. pneumoniaе и C. psittaci, направленная на 

изучение особенностей циркулирующих в популяции вариантов, выявление 

молекулярных основ тропизма этого патогенного микроорганизма в отношении 

занимаемых ниш и адаптации к различным хозяевам, а также на изучение 

эпидемиологических закономерностей распространения различных хламидийных 
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инфекций. Становится очевидным, что механизмы возникновения и поддержания 

длительных хронических хламидийных инфекций, а также молекулярные основы 

тропизма этого микроорганизма, является актуальной проблемой, требующей 

дальнейшего углубленного изучения. 

Целью диссертационной работы являлось изучение механизмов 

персистенции патогенных для человека хламидий и совершенствование 

диагностики при формировании хронических хламидийных инфекций. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Усовершенствовать алгоритм диагностики хронической хламидийной 

инфекции, вызванной C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci, включающий 

молекулярно-генетические методы и методы выявления серологических 

маркеров. 

2. Выявить генетические особенности формирования эпидемически 

значимого генотипа возбудителя хламидиоза человека и животных. 

3. Изучить роль системного распространения хламидий и колонизации 

органов ЖКТ в развитии хронических хламидийных инфекций при 

моделировании на экспериментальных животных. 

4. Изучить распространенность хламидийной инфекции у людей с 

заболеваниями органов ЖКТ. 

Научная новизна работы.  

1. На модели заражения мышей показано, что возбудитель 

урогенитальной инфекции у мышей, C. muridarum, обладая тропизмом к 

эпителию органов желудочно-кишечного тракта, способен формировать 

длительную колонизацию в этих органах и приводить к возникновению 

нарушений в репродуктивной сфере и подавлять фертильность. Впервые 

показано, что колонизация кишечника хламидиями не является бессимптомной, а 

приводит к возникновению патологических изменений в различных отделах 

кишечника. 
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2. Разработан принципиально новый метод серологической диагностики 

хламидийной инфекции, вызванной C. trachomatis, предполагающий выявление 

антител к белкам семейства Inc, которые секретируются и встраиваются в 

мембрану фагосомы на внутриклеточном этапе жизненного цикла хламидий, в 

отличии от существующих систем, в которых в качестве мишеней используют 

основной белок наружной мембраны или ЛПС. 

3. Усовершенствован алгоритм диагностики острых и хронических 

хламидийных инфекций, включающий методы прямого выявления возбудителя, 

вспомогательные серологические методы, а также методы молекулярно-

генетической характеристики хламидий. Применение разработанного алгоритма 

позволяет не только идентифицировать наличие возбудителя хламидийной 

инфекции, а также проводить глубокий анализ циркулирующих в популяции 

изолятов. 

4. На основании полногеномного секвенирования установлена 

принадлежность изолятов C. psittaci, выделенных из синовиальной жидкости 

больных артритами, к эпидемически значимому 24 генотипу, адаптированному к 

широкому кругу хозяев, который характеризуется наиболее стабильным геномом 

по сравнению с другими генотипами этого возбудителя. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

выполнения исследования был усовершенствован алгоритм комплексной 

диагностики и молекулярно-генетической характеристики возбудителей 

хламидийной инфекции человека с использованием молекулярно-генетических 

методов и методов выявления серологических маркеров. Выявлены генетические 

особенности формирования эпидемически значимого генотипа возбудителя 

хламидиоза человека и животных. Изучены некоторые механизмы персистенции 

патогенных хламидий при формировании хронических форм заболеваний. 

Показана роль системного распространения хламидий и колонизации органов 

ЖКТ в развитии хронических хламидийных инфекций при моделировании на 

экспериментальных животных. 
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В рамках ГЗ «Разработка тест-системы для диагностики генерализованных 

форм острых и хронических хламидиозов» разработаны два набора реагентов для 

идентификации ДНК С. trachomatis и С. pneumoniae методом ПЦР в реальном 

времени на основе комбинированных мишеней. 

Разработан оригинальный подход выявления хламидий методом 

микроиммунофлюоресценции (МИФ) на основе определения антител к белкам Inc 

C. trachomatis, секретируемым на внутриклеточном этапе жизненного цикла 

хламидий. Метод показал более высокую эффективность на панели 

положительных и отрицательных сывороток крови по сравнению с классическим 

методом МИФ, основанном на выявлении антител к белкам наружной мембраны. 

Внедрение полученных результатов в практику. Разработаны два набора 

реагентов для диагностики генерализованной хламидийной инфекции на основе 

выявления и идентификации ДНК методом ПЦР - РВ – ГХИ – Скрин - С. 

trachomatis - РВ и ГХИ – Скрин - С. pneumoniae - РВ. К наборам реагентов 

подготовлены проекты Технических Условий и Инструкции по применению, 

утвержденные на заседании Совета по внедрению научных достижений в 

практику ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России (Протокол №2 от 

29 декабря 2014 года). 

Разработанный алгоритм комплексной диагностики и молекулярно-

генетической характеристики возбудителей хламидийной инфекции внедрен и 

используется в лаборатории хламидиозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» 

Минздрава России. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

включала разработку алгоритма лабораторной диагностики острых и хронических 

хламидийных инфекций, включающего методы выявления ДНК C. trachomatis, C. 

pneumoniae и C. psittaci и серологических маркеров с высокой чувствительностью 

и специфичностью. Методологической основой послужили современные 

молекулярно-генетические, биоинформационные, гистологические, 
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серологические и иммунологические методы исследования, а также методы 

работы с культурами клеток и экспериментальными животными.  

Степень достоверности результатов. Для решения поставленных задач в 

работе были использованы современные инструментальные методы. 

Достоверность результатов подтверждена достаточным количеством объектов 

исследования, достаточным количеством наблюдений, а также современными 

методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и 

задачам. Обсуждение результатов проведено с учетом современных требований и 

методических подходов медицинской и биологической науки. Научные 

положения и выводы, изложенные в диссертации, обоснованы и подтверждены 

фактическим материалом. Подготовка, статистический анализ и интерпретация 

полученных результатов проведены с использованием современных методов 

обработки информации и статистики. Статистические методы, примененные в 

работе, адекватны поставленным задачам. 

Всё вышесказанное позволяет считать полученные результаты 

достоверными, сделанные выводы обоснованными и вытекающими из 

результатов проведенных исследований. 

Апробация работы. Апробация диссертации состоялась «10» марта 2020 г. 

на научной конференции отделов медицинской микробиологии и генетики и 

молекулярной биологии бактерий ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава 

России (Протокол № 22 от 10.03.2020). 

Результаты диссертационной работы были представлены на XVI 

Всероссийском съезде дерматовенерологов и косметологов (Москва, 2016), 

Национальной ветеринарной конференции (Москва, 2016), II Всероссийской 

конференции с международным участием "Высокопроизводительное 

секвенирование в геномике" (Новосибирск, 2017), V Всероссийской научно-

практической конференции по геномному секвенированию и редактированию 

(Москва, 2017), IV Российском конгрессе лабораторной медицины (Москва, 

2018), VI Всероссийской научно-практической конференции по геномному 
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секвенированию и редактированию (Москва, 2018), XVIII Всероссийском съезде 

дерматовенерологов и косметологов (Москва, 2018), 11 Международной 

конференции «Bioinformatics of Genome Regulation and Structure\Systems Biology» 

(Новосибирск, 2018), XI Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням с 

международным участием (Москва, 2019), V Российском конгрессе лабораторной 

медицины (Москва, 2019) и II национальном конгрессе с международным 

участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и 

неонатологии: от науки к практике» (Москва, 2020). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Усовершенствован алгоритм диагностики и молекулярно-

генетической характеристики, позволяющий с высокой чувствительностью и 

специфичностью выявлять возбудителей хламидиоза и серологические маркеры 

при остром и хроническом инфекционном процессе.  

2. Впервые установлено, что изоляты, выделенные из синовиальной 

жидкости больных с артритами, относятся к эпидемически значимому, 

полигостальному 24 генотипу C. psittaci. 

3. При моделировании хламидийной инфекции у мышей 

продемонстрировано, что длительная колонизация кишечника C. muridarum 

приводит к развитию хронической хламидийной инфекции и возникновению 

патологических изменений в слизистой кишечника, а также к нарушению 

репродуктивной функции. 

4. Разработанные высокочувствительные тест-системы на основе ПЦР в 

реальном времени позволяют в высоком проценте случаев выявить ДНК C. 

trachomatis у пациентов с подтвержденной хронической хламидийной инфекцией, 

как в сыворотке крови, так и биоптатах органов ЖКТ.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 03.02.03 – 

микробиология. Результаты проведенного исследования соответствуют области 
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исследования специальности, пунктам 1, 2 и 3 паспорта 03.02.03 – 

микробиология. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, 

2 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России при публикации основных научных результатов 

диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

172 страницах машинописного текста, включает разделы: введение, обзор 

литературы, материалы и методы, результаты собственных исследований, 

обсуждение результатов, заключение, выводы, список используемой литературы 

(164 источника, из которых отечественных публикаций - 18, иностранных 

публикаций - 146). Работа содержит 16 таблиц и 31 рисунок.  

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в разработке 

оригинальных методов и адаптации известных, которые были включены в 

алгоритм диагностики острых и хронических хламидийных инфекций. Проводил 

сбор образцов биологического материала от людей и животных, и его анализ с 

помощью разработанного комплексного подхода. Разрабатывал модели 

хламидийной инфекции на лабораторных животных, проводил сбор, анализ и 

интерпретацию полученных результатов. Совместно с сотрудниками лаборатории 

анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России Кунда 

М.С., Шараповой Н.Е., Рыжовой Н.Н. и Аксеновой Е.И. были проведены 

молекулярно-генетические исследования изолятов, выделенных из синовиальной 

жидкость людей с артритами. Сбор сывороток крови и мокроты от пациентов с 

острой патологией респираторной системы проводили на базе Инфекционной 

клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы совместно 

с д.м.н., профессором Колобухиной Л.В. (зав. лаб. респираторных вирусных 

инфекций с апробацией лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России). Сбор сывороток крови и биоптатов органов 

ЖКТ от пациентов с заболеваниями ЖКТ проводили совместно с сотрудниками 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ и МУЗ "Городская 

клиническая больница № 6 им. академика В.Н. Кошелева" Шапкиным Ю.Г., 

Чалык Ю. В. и Чалык Р. Ю. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Развитие представлений о классификации хламидий 

Первый представитель обособленной таксономической группы 

микроорганизмов, к настоящему времени объединенных в порядок Chlamydiales, 

– возбудитель трахомы – был обнаружен Helberstadter и Prowazek в 1907 г. Исходя 

из ограниченных сведений о биологических свойствах возбудителя, авторы 

определили его как Chlamydozoon (chlamus – мантия, zoon – животное). 

В 1945 г. Мошковский, классифицируя обширный круг микроорганизмов, в 

том числе ряд вирусов и риккетсий, определил рассматриваемые микроорганизмы 

в качестве «цитотропных» возбудителей и систематизировал по принципу 

тропизма к определенным тканям [16]. Автор предложил отнести возбудителей 

трахомы и паратрахомы к группе «цитотропных микробов», сохранив для них 

общее название Chlamydozoa и определив их место среди эктодермозов в группе 

локализованных эпителиозов слизистой оболочки. 

Открытие и изучение новых инфекций, вызываемых микроорганизмами, 

сходными с этими возбудителями, расширение знаний об этиологии легло в 

основу предложения Bedson о создании группы «атипичных крупных вирусов 

пситтакоза – венерической лимфогранулемы – трахомы (ПЛТ)». Уже было 

известно, что представители этой группы имеют сходную морфологическую 

характеристику, общий групповой комплементсвязывающий антиген и обладают 

чувствительностью к ряду химиопрепаратов антибактериального действия. 

В этот же период появились новые названия рассматриваемых 

микроорганизмов: бедсонии, миягаванелы, колезии, рейкейи и т.п. – производные 

от фамилий авторов, внесших большой вклад в изучение ряда агентов, 

поражающих птиц (Bedson), возбудителя венерической лимфогранулемы 

(Miyagawa), возбудителей, обнаруженных в переднем отрезке глаза позвоночных 
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животных (Coles), а также автора, установившего их близкое антигенное родство 

в реакции РСК (Rake). 

В 1956 и 1962 гг. комитет экспертов по трахоме при ВОЗ признал 

временную целесообразность определения возбудителей трахомы и бленнореи с 

включениями (паратрахомы новорожденных) как Chlamydozoon trachomatis и C. 

oculogenitale, отнесение их к группе «атипичных вирусов ПЛТ» без уточнения 

филогенетических связей с другими группами микроорганизмов [16]. 

К 1965 г. накопилось достаточно знаний о биологическом своеобразии этих 

микроорганизмов, что позволило предположить выделение их в самостоятельный 

порядок. Отмечая заслуженный приоритет Л. Гальберштедтера и С. Провачека, 

новый порядок обозначили как Halprowiales. Микроорганизмы, входящие в этот 

порядок, были определены как «гальпровии», а вызываемая ими патология как 

«гальпровиозы». Одновременно была разработана подробная классификация 

порядка до уровня видов.  

В дальнейшем Storz и Page поддержали предложение о выделении этих 

микроорганизмов в самостоятельный порядок, но обозначили его как 

Chlamydiales. Это было поддержано Национальным таксономическим комитетом 

США и de facto нашло отражение в 8 издании Определителя бактерий Берги. 

Согласно решению Юридической комиссии МАМО, с 1 января 1980 г. (дата 

публикации «Списка признанных названий бактерий») название Chlamydia 

(хламидии) стало обязательным [16]. 

В составе рода Chlamydia было выделено всего два вида – C. trachomatis и 

C. psittaci.  

В рассматриваемой классификации к виду C. trachomatis отнесены 

патогенные для человека возбудители трахомы (паратрахомы), урогенитальных 

хламидиозов, венерической лимфогранулемы, а также так называемый 

возбудитель мышиной пневмонии, единичные штаммы которого были выделены 

от мышей. 
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К виду C. psittaci были отнесены возбудители пситтакоза (орнитоза), 

пневмонии, полиартритов, энтеритов, конъюнктивитов, энцефалитов домашних, 

сельскохозяйственных и диких животных. Эти микроорганизмы первично 

поражают животных, но нередко вызывают и зоонозные хламидиозы у людей, с 

возможной последующей передачей инфекции от человека к человеку. 

В дальнейшем Шаткин предложил исключить из вида C. trachomatis 

возбудителя мышиной пневмонии и условно разделить этот вид на три группы: к 

первой группе отнести штаммы хламидий, выделяемые из глаз при эндемичной 

трахоме, передающиеся с глаза на глаз и относящиеся преимущественно к 

иммунотипам (иммуновариантам) A, B, Ba, C; ко второй отнести штаммы 

хламидий, выделяемые из урогенитального тракта, передающиеся наиболее часто 

половым путем и относящиеся к иммунотипам D, E, F, G, H, I, J, K; к третьей 

группе отнести штаммы – возбудители венерической лимфогранулемы, 

передающиеся половым путем и относящиеся к иммунотипам L1, L2 и L3. 

В 1989 г. был официально признан новый вид хламидий – C. pneumoniae 

[69], объединяющий возбудителей респираторной патологии антропонозной 

природы. Ведущая форма заболевания – мелкоочаговая и/или интерстициальная 

пневмония, впервые обнаруженная в Финляндии [134]. Респираторный 

хламидиоз, по мнению исследователей, имел глобальное распространение и без 

целенаправленной этиологической диагностики маскировался другими 

диагнозами (пневмония, ОРЗ, ОРВИ, орнитоз и др.). Предварительные результаты 

сероэпидемиологического исследования показали интенсивную циркуляцию C. 

pneumoniae среди населения СССР [15]. 

Вплоть до 1999 года классификация хламидий была ограничена видами C. 

trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci и C. pecorum, объединенными в род 

Chlamydia, семейства Chlamydiaceae, порядка Chlamydiales. Однако Everett et al. 

при помощи анализа последовательностей 16S и 23S рРНК показали, что порядок 

Chlamydiales включает в себя как минимум 4 семейства [61]. В результате этой 

работы на 4-м Европейском конгрессе «Хламидия-2000» (Хельсинки, 2000) была 
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принята новая международная классификация хламидий (Рисунок 1). Новая 

классификация предполагала использование жестких критериев геносистематики 

для описания бактериальных таксономических групп различного уровня: наличие 

≥95% гомологии в нуклеотидной последовательности генов 16S и 23S рРНК для 

всех представителей рода, ≥90% - семейства, ≥80% - порядка и/или класса 

микроорганизмов [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация хламидий, принятая в 2000 году [17]. 

 

Согласно этой классификации, порядок Chlamydiales включал облигатных 

внутриклеточных паразитов, имеющих характерный для хламидий 2-х фазный 

цикл развития и обладающих более 80% уровнем гомологии в 

последовательности генов 16S и 23S рРНК.  

Все положения новой классификации были хорошо приняты, кроме одного. 

Так, предложение о разделении рода Chlamydia на два: Chlamydia и Chlamydophila 

привело к серьезным спорам [137]. В результате Подкомитетом по таксономии 

хламидий Международного комитета по систематике прокариот в 2010 году было 

принято решение использовать только один род – Chlamydia.  

Основанием для принятия такого решения послужил анализ 

последовательностей гена 16S рРНК разных видов хламидий. Например, процент 
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сходства последовательностей этого гена между двумя представителями рода 

Chlamydophila - C. felis и C. pneumoniae - составляет 95,1%, в то время как 

сходство между Chlamydophila felis и Chlamydia trachomatis, которые были 

классифицированы в разные роды - 94,9%. Столь незначительные различия 

привели к решению об объединении двух родов Chlamydia и Chlamydophila в 

единый род Chlamydia [70]. 

Таким образом, к настоящему времени классификация хламидий выглядит 

так (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Современная классификация хламидий [70]. 

 

Однако, проведенный сравнительный анализ с целью определения 

консервативных сигнатурных делеций (conserved signature inserts - CSI) и 

консервативных сигнатурных белков (conserved signature proteins - CSP) показал, 

что роды Chlamydia и Chlamydophila все же имеют существенные различия [72]. 

Сравнение геномов всех представителей обобщенного к настоящему времени 

рода Chlamydia позволило выявить наличие 3 CSI, которые дифференцируют этот 

род на Chlamydia и Chlamydophila. Первой CSI является вставка одной 

аминокислоты в большую субъединицу экзодезоксирубонуклеазы, которая 
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характерна для представителей рода Chlamydia; второй – вставка из одной 

аминокислоты в субъединицу флавопротеина сукцинатдегидрогеназы, 

характерная для рода Chlamydophila. Были идентифицированы 19 CSP, которые 

являются уникальными для представителей рода Chlamydia и 19 CSP, 

специфичные для рода Chlamydophila. Следует отметить, что вне зависимости от 

выбора исходных данных и методов подсчета при построении филогенетических 

деревьев, эти два рода соответствуют разным ветвям дерева. Таким образом, 

несмотря на воссоединение видов в едином роде Chlamydia, появились 

неоспоримые доказательства существования в пределах этого рода двух 

отдельных групп, которые отличаются друг от друга на основе множества 

молекулярных и филогенетических критериев. Однако, из-за отсутствия широко 

используемого таксономического ранга между родом и видом (например 

«подрод») среди исследователей прокариот, в настоящее время нет критериев 

разделения этих двух групп, в пределах рода Chlamydia [72].  

1.2. Биологическая характеристика возбудителей хламидиоза 

1.2.1. Жизненный цикл развития хламидий 

Хламидии - это патогенные микроорганизмы, которые успешно 

эволюционировали в направлении адаптации к внутриклеточному 

паразитированию и колонизации широкого круга хозяев. В настоящее время 

наиболее изученной группой хламидий является семейство Chlamydiaceae, 

включающее в себя 11 видов, патогенных для человека и животных [23].  

Отличительной чертой семейства Chlamydiaceae является сложный 

двухфазный цикл развития, при котором метаболически менее активные 

элементарные тельца (ЭТ) проникают внутрь клетки, где дифференцируются в 

вегетативные ретикулярные тельца (РТ), способные к делению.  

На первом этапе жизненного цикла ЭТ прикрепляются к клетке мишени и 

проникают в нее посредством эндоцитоза, оказываясь внутри фагосомы. Фазы 
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адгезии и интернализации ЭТ занимают первые 2 часа. Внутри фагосомы ЭТ 

дифференцируются в метаболически активные формы – РТ в течение 2-6 часов 

после инфицирования. РТ начинают размножаться посредством бинарного 

деления, и их размножение ведет к формированию внутриклеточных включений, 

окруженных мембраной эукариотической клетки и модифицированной белками 

хламидий. Далее начинается созревание РТ и их реорганизация через переходные 

(промежуточные) тельца в течение 36 - 42 часов в ЭТ следующего поколения.  

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Жизненный цикл C. trachomatis [149]. 

АТ – аберрантные тельца, РТ – ретикулярные тельца, ЭТ – элементарные 

тельца. 

 

Полный цикл развития хламидий завершается через 48-72 часа лизисом 

пораженной клетки или экструзией, при которой хламидийное включение 
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выходит из клетки, а сама клетка остается целой. ЭТ выходят в межклеточное 

пространство, заражая соседние клетки, и цикл повторяется (Рисунок 3).  

В случае возникновения неблагоприятных условий, таких как отсутствие 

питательных веществ или лечение антибиотиками, цикл развития прерывается, и 

образуются аберрантные тельца (АТ), ответственные за возникновение 

персистенции хламидий. После удаления неблагоприятных факторов, цикл 

развития возобновляется [149]. 

1.2.2. Строение клеточной оболочки и антигенные детерминанты хламидий 

Клеточная стенка хламидий, как и других грамотрицательных бактерий, 

состоит из наружной мембраны (НМ), внутренней мембраны (ВМ) и 

периплазматического пространства (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Схематическое изображение структуры клеточной оболочки C. 

trachomatis.  

MOMP - Major Outer Membrane Protein, Pmp - polymorphic membrane protein, 

Hsp60 - heat shock protein. 

 

Уникальной особенностью хламидийной клеточной стенки, отличающей ее 

от других грамотрицательных бактерий, является наличие дисульфидных связей 
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между белками наружной мембраны, благодаря которым основной белок 

наружной мембраны MOMP создает ригидность клеточной стенки. 

Белки, расположенные на НМ, крайне важны для жизнедеятельности 

хламидий, т.к. выполняют такие функции, как: поддержание стабильности 

клеточной стенки, транспорт питательных веществ, индукцию иммунного 

врожденного и приобретенного ответа и т.д. МОМР является наиболее 

распространенным поверхностным белком и обнаруживается как в ЭТ, так и в РТ. 

МОМР может функционировать одновременно как адгезин и порин, при этом он 

изменяет конформацию на разных стадиях развития хламидий.  

В наружной мембране расположены также белки семейства полиморфных 

мембранных белков (polymorphic membrane proteins - Pmps), или 

автотранспортеров. Pmp могут выступать в качестве транспортных адгезинов, а 

также являются мощными антигенными белками, участвующими в 

иммунопатогенезе хламидийной инфекции. Показано, что все виды хламидий 

экспрессируют Pmp, однако отличаются по числу генов pmp [151]. К другим 

белкам, расположенным на НМ, относится белок теплового шока (heat shock 

protein - Hsp60). Белок Hsp60 является высоко консервативным и экспрессируется 

прокариотическими и эукариотическими клетками в условиях стресса. Показано, 

что при хронических персистентных инфекциях, вызванных хламидиями, Hsp60 

экспрессируются в большом количестве, что может являться пусковым фактором 

в развитии системных воспалительных процессов [64, 93, 94, 162]. 

1.2.3. Строение генома хламидий 

В 1998 году Stephens et al. опубликовали первую полную геномную 

последовательность штамма C. trachomatis серовара D, продемонстрировавшую 

компактность генома. Хромосома этого штамма C. trachomatis состоит из 1 042 

512 п.н. и включает в себя 894 открытые рамки считывания (open reading frame - 

ORF) [143]. Анализ генома C. trachomatis показал, что хламидии имеют 
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минимальный набор генов, необходимый для репликации, транскрипции и 

трансляции ДНК. Однако системы репарации и рекомбинации ДНК широко 

представлены в геноме, что указывает на то, что хламидии обладают 

значительной рекомбинационной способностью. Рекомбинации были впервые 

обнаружены у C. trachomatis при анализе гена ompA, который кодирует МОМР, 

при исследовании трех разных штаммов [74]. Еще одним доказательством 

возникновения рекомбинаций в гене ompA служит исследование штамма C. 

trachomatis DS/2923, идентифицированного с использованием моноклональных 

антител как штамм, относящийся к серовару D. Однако анализ полного генома 

указал на его принадлежность к серовару Е, из чего был сделан вывод о том, что 

рекомбинации привели к возникновению гибридной последовательности D/E 

ompA [79]. Дальнейшие исследования показали, что рекомбинации могут 

происходить не только в гене ompA, но и в других областях генома [68, 85]. 

При изучении генов, отвечающих за метаболизм, показано, что 

большинство видов хламидий обладает схожими метаболическими 

возможностями и содержит гены, кодирующие белки, выполняющие основные 

функции аэробного дыхания [143]. Последовательность генома C. trachomatis 

также включает в себя многочисленные ортологи генов белков, вовлеченных в 

системы транспорта через бактериальные мембраны, в том числе 13 АТФ-

связывающих кассетных (АВС) транспортеров. Системы транспорта позволяют 

хламидиям взаимодействовать с эукариотическими клетками на различных 

уровнях: от приобретения необходимых питательных веществ до защиты от 

врожденного иммунитета. Однако функция большинства транспортеров до конца 

не известна. 

Еще два неоднозначных вывода появилось при исследовании впервые 

опубликованного генома C. trachomatis. Во-первых, как известно, все хламидии 

имеют в своем составе систему секреции 3 типа (type three secretion system - 

T3SS), которая, несомненно, является важным механизмом взаимодействия с 

эукариотической клеткой [75]. Несмотря на то, что структурные компоненты 
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T3SS консервативны у всех видов хламидий, эффекторные молекулы могут 

отличаться, однако многие из них к настоящему времени так и остаются не 

идентифицированными [74]. Во-вторых, до появления первой публикации 

полного генома C. trachomatis, изучение белков хламидий было ориентировано на 

белок МОМР, который кодирует ген ompA. Однако исследование полного генома 

показало наличие в нем значительного числа генов pmp, кодирующих белки 

семейства Рmp. Стоит отметить, что в геноме C. trachomatis представлено только 

9 членов семейства Рmp, в то время как в геноме C. pneumoniae их 21 [87].  

В дальнейшем в течение 2-х лет были аннотированы 4 полные 

последовательности геномов C. pneumoniae (CWL029, AR39, J138 и CWL029) [87, 

130, 140, 143]. При сравнении геномов C. trachomatis и C. pneumoniae было 

сделано несколько основных выводов. Так, геном C. pneumoniae больше генома C. 

trachomatis и включает в себя 214 дополнительных генов, в т.ч. гены, 

кодирующие полиморфные белки наружной мембраны. Однако большинство 

коровых генов сохранено у обоих видов. Сравнение последовательностей геномов 

показало небольшой размер генома хламидий относительно других бактерий, что 

вероятнее всего связано с особенностями получения питательных веществ, при 

внутриклеточном паразитировании.  

Первоначальные исследования геномов хламидий были сосредоточены на 

видах, патогенных только для человека. Более поздние анализы включают 

штаммы хламидий, выделенные от животных [129, 135]. Основное внимание 

уделяли видам хламидий, которые вызывают зоонозные инфекции и являются 

угрозой здоровью людей. Ключевым примером такого вида является C. psittaci 

[83]. В 2013 году Read et al. провели сравнительный анализ 20 

последовательностей полных геномов штаммов C. psittaci, представляющих 9 

известных серотипов и выделенных от различных хозяев, в т.ч. от человека [129]. 

Геномные исследования выявили коровый геном, включающий в себя 911 генов. 

Проведенный анализ показал, что геном C. psittaci подвергался рекомбинациям 

чаще, чем геном C. trachomatis, что позволяет предположить вероятную роль 
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рекомбинаций в адаптации C. psittaci к различным хозяевам (птицы, 

млекопитающие, в том числе, человек). 

Сравнение аннотированных геномов для всех видов хламидий позволило 

выявить зону пластичности (plastic zone - PZ) как ключевую часть генома, 

различающуюся между видами. Размер PZ колеблется от 18000 до 81000 п.н., в ее 

состав входят гены факторов вирулентности, например, цитотоксина, 

МАС/перфорина и фосфолипазы D. Наличие или отсутствие этих факторов 

вирулентности может играть определенную роль в адаптации к различным 

хозяевам, вследствие чего, сравнительная геномика хламидий часто фокусируется 

на PZ [23].  

1.2.4. Тканевой тропизм хламидий 

Геномный анализ нескольких видов хламидий показал, что штаммы в 

пределах одного вида имеют достаточно консервативный геном, включающий 

лишь небольшое количество псевдогенов и подвижных генетических элементов 

[115, 129]. Последние данные по анализу накопления однонуклеотидных 

полиморфизмов (single nucleotide polymorphism - SNP) у C. trachomatis показали, 

что даже незначительные генетические различия являются ключевыми в 

возникновении тканевого тропизма для всех видов хламидий [31]. Таким образом, 

сравнительные геномные исследования хламидий, выделенных из разных ниш, 

имеют решающее значение для понимания генетического разнообразия хламидий 

и его связи с тканевым тропизмом.  

В 2002 году Fehlner-Gardiner et al. провели исследование тканевого 

тропизма хламидий, используя штаммы, вызывающие трахому (серовары А-С) и 

урогенитальные инфекции (серовары D-K). Геномный анализ показал, что 

штаммы C. trachomatis из УГТ отличаются от трахомных специфическими 

мутациями в опероне trpBA [62]. В изолятах из УГТ оперон trpBA не был 

поврежден и кодировал функциональную триптофан-синтазу, тогда как trpBA в 
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изолятах трахомы содержал замены, приводящие к тому, что триптофан-синтаза 

не функционировала. Известно, что при попадании хламидий в УГТ организм 

хозяина реагирует синтезом интерферона γ (IFN- γ), который опосредует 

индукцию индоламина 2,3-диоксигеназы (IDO) – фермента, разрушающего 

триптофан, т.о. создавая для хламидий условия триптофанового голодания [28, 

101]. Функциональная триптофан-синтаза позволяет хламидиям синтезировать 

триптофан из индола, который продуцирует микробиота макроорганизма, и, 

таким образом, выживать в органах УГТ [37].  

Другим генетическим различием, которое может объяснить множественный 

тканевой тропизм C. trachomatis, может быть изменение в гене цитотоксина, 

расположенном в PZ. Ген цитотоксина выявили во всех 14 серотипах C. 

trachomatis. Цитотоксин – белок, состоящий из нескольких доменов, одним из 

которых является гликозилтрансфераза, имеющая значительную гомологию с 

гликозилтрансферазой клостридиального токсина, для которой показано действие 

на эукариотические клетки посредством гликозилирования GTP-связывающих 

белков суперсемейства Ras. В результате каскада реакций, запускаемых GTP-

связывающими белками, происходит нарушение целостности актинового 

цитоскелета [35]. У штаммов, вызывающих трахому, домен гликозилтрансферазы 

частично удален [40], а у УГТ штаммов C. trachomatis цитотоксин интактный и 

может оказывать токсичное действие на цитоскелет [131]. Таким образом, можно 

предположить, что присутствие домена гликозилтрансферазы необходимо C. 

trachomatis для колонизации органов УГТ. 

Для выявления других генетических различий между сероварами УГТ и 

трахомы Carlson et al. провели сравнение полных геномных последовательностей 

трахомного штамма A/HAR-13 и УГТ штамма D/UW-3 [39]. В результате было 

показано, что геномы сероваров А и D идентичны на 99,6%. Помимо указанных 

выше различий удалось обнаружить также и другие. У штамма C. trachomatis 

A/HAR-13 выявили шесть генов с SNP, чего не наблюдали у D/UW-3. Кроме того, 

геном штамма C. trachomatis D/UW-3 кодирует две идентичные копии гена tyrP, 
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тогда как у штамма A/HAR-13 во второй копии этого гена обнаружена делеция в 

10 п.н. Ген tyrP кодирует тирозин/триптофан транспортер. Потеря у трахомных 

штаммов способности как синтезировать, так и транспортировать триптофан 

может определять тропизм в отношении эпителиальных клеток слизистой 

оболочки глаз [23, 66].  

Таким образом, геномные исследования штаммов хламидий показали, что 

даже незначительные генетические изменения, такие как SNP и делеции, могут 

оказывать влияние на их способность колонизировать различные ткани и 

анатомические сайты. 

1.3. Распространенность и клинические проявления хламидийной инфекции 

1.3.1. Chlamydia trachomatis 

C. trachomatis вызывает целый спектр заболеваний, включающий трахому, 

конъюнктивит, патологии беременности, венерическую лимфогранулему и 

другие. Всего выделяют около 20 нозологических форм заболеваний, вызванных 

C. trachomatis.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире 

ежегодно регистрируют почти 100 млн. новых случаев заболеваний, связанных с 

C. trachomatis [2]. Несмотря на то, что инфекция, вызванная C. trachomatis, 

является наиболее распространенной среди всех бактериальных инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП), реальная частота и распространенность 

данного заболевания остаются неизвестными [97]. В 2017 г. в Центр по контролю 

и профилактике заболеваний США (Center for Disease Control and Prevention - 

CDC) поступили сообщения о 1 708 569 новых случаях хламидийной инфекции, 

однако реальное количество, по меньшей мере, в 2 раза больше — около 3 млн. 

случаев. Это связано с тем, что большинство, 70–90% эпизодов хламидийной 

инфекции нижних отделов урогенитального тракта у женщин и мужчин, 

протекают бессимптомно и поэтому остаются не диагностированными [98, 124, 
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148]. По данным систематического обзора, посвященного изучению 

инфицирования C. trachomatis, заболеваемость хламидийной инфекцией 

варьировала в Европе от 1.7 до 17% среди женщин с бессимптомным течением 

заболевания, а среди молодых женщин, обращавшихся в клиники по поводу 

лечения ИППП, частота выявления хламидийной инфекции превышала 10% [14, 

150, 156]. Как в США, так и в большинстве стран Европы за последние 10 лет 

отмечается рост заболеваемости хламидийной инфекцией. В США 

заболеваемость в 2017 году составила 528.8 случаев на 100 000 населения, а в 

2016 году – 494.7 на 100 000 населения [42]. Следует отметить, что в ряде 

европейских государств хламидийная инфекция не относится к заболеваниям, 

подлежащим регистрации. В Российской Федерации заболеваемость хламидийной 

инфекцией в 2014 году составила 46.9 случаев на 100 000 населения. Однако эти 

цифры скорее отражают неполную регистрацию хламидиоза, чем реальную 

заболеваемость по стране [12]. 

1.3.2. Chlamydia pneumoniae 

C. pneumoniae является этиологическим агентом внебольничных атипичных 

пневмоний, бронхита и инфекций верхних дыхательных путей, которые при 

отсутствии этиотропного лечения имеют тенденцию к хронизации, в результате 

чего могут возникнуть реактивные заболевания дыхательных путей [60], астма 

[73] и рак легких [99]. Получены экспериментальные и клинические данные, 

свидетельствующие о том, что возбудитель респираторного хламидиоза может 

играть пусковую роль в развитии атеросклероза и болезней нервной системы 

[157]. 

Инфекции, вызванные C. pneumoniae, могут носить как спорадический 

характер, так и проявляться в виде  вспышек заболеваний в закрытых 

коллективах. Проводить учет заболеваемости, связанной с C. pneumoniae, 

достаточно сложно в связи с отсутствием характерных клинических проявлений 
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заболевания. Однако считается, что хламидии вызывают от 5 до 15% 

внебольничных пневмоний, а в период эпидемии эти показатели могут 

увеличиваться до 25% [8]. О широкой распространенности патогена 

свидетельствуют данные о серопозитивности среди популяции Земного шара, 

которая достигает 60% [20, 122]. 

1.3.3. Chlamydia psittaci 

C. psittaci - возбудитель орнитоза, особо опасного острого заболевания, 

характеризующегося лихорадкой, поражением лёгких, центральной нервной 

системы с высоким процентом летальных исходов. Основным резервуаром этого 

вида являются птицы, однако его выявляют также у млекопитающих, таких как 

свиньи, собаки, кошки, крупный рогатый скот, козы, овцы и т.д. 

Патогенетическое значение C. psittaci в первую очередь связано с ее глобальным 

распространением и способностью вызывать зоонозные заболевания у людей. 

Несмотря на имеющиеся данные о возможной передаче патогена от человека к 

человеку, основным способом заражения являются контакты с инфицированными 

птицами и их экскрементами. Доказано, что даже несмотря на обязательный 

внутриклеточный паразитизм, ЭТ C. psittaci могут длительно сохраняться в почве 

и воде. Попадание инфекционных частиц из почвы аэрозольным путем может 

приводить к вспышкам пситтакоза у людей [43, 80].  

Начиная с 1996 года, во всех странах мира ежегодно выявляют от 10 до 200 

новых случаев пситтакоза. Так, в 2013 году в г. Москве выявлен 1 случай 

пситтакоза, а в 2014 – 9 новых случаев [11]. Однако, так как пситтакоз не имеет 

характерных патогномоничных признаков, он может «камуфлироваться» под 

другие острые респираторные заболевания. 

Таким образом, все виды хламидий имеют тропизм к эпителиальным 

клеткам тех или иных органов и тканей. Для C. trachomatis, участками первичного 

заражения в организме являются слизистые оболочки конъюнктивы глаз или 
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эпителия урогенитального тракта, а для C. pneumoniae и C. psittaci – это слизистая 

оболочка ротовой и носовой полости. Как уже упоминалось, все виды хламидий 

являются облигатными внутриклеточными паразитами, и поэтому для завершения 

нормального цикла развития требуется их проникновение в эукариотические 

клетки хозяина. Жизненный цикл развития этих патогенов двухфазный со сменой 

2-х морфологических форм: инфекционной внеклеточной формы – ЭТ и 

неинфекционной внутриклеточной - РТ. Этот классический цикл развития 

характерен для острой хламидийной инфекции, при которой в местах первичного 

заражения возникает сильный воспалительный ответ организма хозяина. Другим 

важным моментом острой инфекции, помимо воспалительного ответа, являются 

деструктивные изменения тканей. К острым инфекционным процессам, 

вызванным C. trachomatis, можно отнести уретриты, простатиты, эпидидимиты, 

орхиты, цервициты, циститы и пр. Для C. pneumoniae это бронхит, фарингит, 

синусит и пневмония. Для C. psittaci – пневмония. 

При возникновении неблагоприятных условий, таких как лечение 

антибиотиками, действие иммунных факторов, нормальный цикл развития 

прерывается на стадии реорганизации ЭТ в РТ и образуются аберрантные или 

персистирующие формы (АТ), способные длительно сохраняться в 

эпителиальных клетках, что приводит к возникновению персистентной инфекции. 

Возникновение персистирующих форм хламидий является механизмом адаптации 

к неблагоприятным условиям, в том числе к действию антибактериальных 

препаратов и иммунных факторов, и является индикатором хронизации 

инфекционного процесса. Хроническая хламидийная инфекция, вызванная C. 

trachomatis, приводит к артритам и патологиям беременности, для C. pneumoniae 

это артриты, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, гигантоклеточный 

артериит и пр. Для C. psittaci в настоящее время нет данных о возможной 

хронизации инфекции в организме человека. 

Еще один вариант течения хламидийной инфекции - бессимптомная 

колонизация органов ЖКТ, которая обеспечивает длительное сохранение 
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возбудителя в организме в отсутствие узнавания и ухода от элиминации 

иммунной системой [138]. 

1.4. Колонизация хламидиями органов желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) 

Изучение ЖКТ как естественного резервуара обитания хламидий началось 

после эпидемии пситтакоза в конце 19-го – начале 20-го века. Стало очевидным, 

что хламидии могут колонизировать ЖКТ здоровых птиц, периодически попадая 

во внешнюю среду, и вызывать у них заболевание при возникновении стрессовых 

ситуаций (скученность при транспортировке, изменение питания и пр.) [110]. В 

дальнейшем York и Baker выявили колонизацию разными видами хламидий ЖКТ 

крупного рогатого скота [159], Omori et al. – коз [116], Kawakami et al. – овец [89], 

Dungworth et al. – ягнят [57] и Kölbl – свиней [95]. При этом все авторы сошлись 

во мнении, что наибольшее количество хламидий обнаруживали в нижних 

отделах ЖКТ и аппендиксе. 

В целом, эти исследования показали, что ЖКТ многих животных является 

естественной нишей существования хламидий, в которой они способны 

длительно сохраняться в составе комменсальной флоры и постоянно выделяться 

во внешнюю среду с фекалиями для передачи новым хозяевам [128]. 

Особенности строения слизистой оболочки в толстом кишечнике позволяют 

понять, как хламидиям удается избегать иммунного ответа организма хозяина, а 

также противостоять конкуренции с другими микроорганизмами кишечника. 

Johansson et al. показали, что в толстом кишечнике мышей находится два слоя 

муцина, внешний слой толщиной около 100 мкм является гораздо менее плотным, 

чем внутренний. Кишечная микрофлора расположена во внешнем слое и не 

проникает во внутренний слой, что обеспечивает защиту эпителиальных клеток 

кишечника. Однако, поскольку хламидии являются облигатными 

внутриклеточными патогенами, для размножения им необходимо проникать в 

эпителиальные клетки. Показано, что при попадании в организм перорально 
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только ограниченное количество хламидий может проникнуть внутрь 

эпителиальных клеток, преодолев муциновый слой, в результате чего 

устанавливается устойчивая, но не множественная колонизация [81]. Таким 

образом, совокупность факторов, а именно, иммунный гомеостаз в кишечнике, 

внутриклеточная локализация хламидий, защищающая их от конкурирующей 

кишечной микрофлоры и иммунного ответа, ограниченная множественность 

инфекции, создает благоприятные условия для длительной колонизации ЖКТ 

хламидиями при отсутствии патологического воспаления и клинических 

проявлений.  

1.4.1. Колонизация хламидиями ЖКТ при использовании 

экспериментальных моделей инфекции у животных 

Возможность колонизации хламидиями органов ЖКТ была убедительно 

показана также на экспериментальных моделях хламидийной инфекции у 

животных. При заражении мышей использовали близкородственный C. 

trachomatis штамм C. muridarum, который является естественным мышиным 

патогеном. Данная модель урогенитальной инфекции имитирует течение 

инфекционного процесса у женщин, приводящее к развитию восходящей 

хламидийной инфекции и патологии репродуктивных органов [163].  

Для доказательства возможной колонизации хламидиями органов ЖКТ 

использовали генетически модифицированный штамм C. muridarum, 

экспрессирующий люциферазу, при этом уровень сигнала биолюминесценции 

коррелировал с активным метаболизмом, выявляемым у вегетативных 

ретикулярных телец (РТ) C. muridarum. После интравагинального заражения 

сигнал обнаруживали как в нижних, так и в верхних отделах урогенитального 

тракта. Известно, что инфекция урогенитального тракта (УГТ) у мышей обычно 

саморазрешается через 4-5 недель после заражения. Однако сигнал 

биолюминесценции выявляли и после этого срока, но уже в области органов 
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ЖКТ, причем стабильно и длительно (>100 дней) в желудке, тонкой, слепой, 

толстой и прямой кишке. Выделение из этих органов жизнеспособных хламидий и 

ДНК бактерий подтвердило колонизацию органов ЖКТ [161]. Полученные 

данные указывают на то, что C. muridarum диссеминирует из очага первичного 

заражения в желудочно-кишечный тракт, устанавливая длительную колонизацию. 

Изучение возможных путей распространения C. muridarum из УГТ в ЖКТ в 

организме мышей показало, что наиболее вероятным способом колонизации ЖКТ 

при урогенитальном хламидиозе может служить гематогенно/лимфогенный путь. 

Эти данные были получены при исключении влагалищно-аноректального 

заражения у мышей в экспериментах, а также при воспроизведении кишечной 

колонизации после внутрисуставного заражения C. muridarum. В отличие от 

интравагинального заражения, которое приводило к развитию инфекции как в 

УГТ, так и в ЖКТ, при внутрисуставном заражении наблюдали колонизацию 

только ЖКТ, что исключало возможность орального или аноректального пути 

распространение патогена [161]. 

В пользу гематогенного распространения хламидий свидетельствуют 

данные Jin Dai et al. о сохранении жизнеспособных форм хламидий в кровяном 

русле [52]. Так, при внутривенном введении C. muridarum циркулировала в крови 

в течение не менее 2-х недель. При этом к 14-му дню хламидии уже не 

детектировали в клетках крови, что совпадало с достижением пикового уровня их 

количества в ЖКТ. Совершенно очевидно, что гематогенный путь является 

основным при установлении инфекции в ЖКТ, а сохранение жизнеспособности 

патогена в крови обеспечивается внутриклеточным типом паразитирования 

хламидий.  
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1.4.2. Гипотеза развития иммунопатологии в условиях колонизации 

хламидиями ЖКТ 

Основываясь на экспериментальных данных, Zhong сформулировал 

гипотезу, объясняющую связь колонизации хламидиями органов ЖКТ с 

развитием хронической патологии в репродуктивных органах и иммунопатологии 

[52, 161, 163].  

Известно, что при интравагинальном заражении мышей C. muridarum 

происходит развитие восходящей хламидийной инфекции, при которой хламидии, 

поднимаясь по маточным трубам, вызывают развитие пиосальпинкса и 

гидросальпинкса, после чего со временем наступает разрешение инфекции и 

восстановление тканей в виде рубцевания. При этом в инфицированных маточных 

трубах происходит процессинг антигенов C. muridarum и их презентация при 

участии рекрутированных, специфических CD4+ Тх1-клеток [113, 142].  

Согласно предложенной гипотезе, колонизация хламидиями ЖКТ на фоне 

иммунологической толерантности мукозального слоя кишечника не приводит к 

патологии в ЖКТ, но при этом активируются профибротические CD8+ Т-клетки, 

которые рекрутируются в маточные трубы, вызывая там развитие воспаления и 

патологии [153]. Это было подтверждено исследованиями, проведенными на 

линии мышей с истощением CD8+ Т-клеток, которых заражали интравагинально 

штаммом C. muridarum, и у которых хламидии были обнаружены в органах ЖКТ, 

при этом патологию в виде гидросальпинкса не наблюдали [107]. Вполне 

вероятно, что в ответ на присутствие хламидий в ЖКТ происходила активация 

специфических CD8+ Т-клеток, которые в дальнейшем рекрутировались в 

маточные трубы, где происходила презентация эпитопов C. muridarum антиген-

презентирующими клетками (АПК), которые могут длительно присутствовать в 

тканях даже после того, как инфекция была элиминирована из урогенитального 

тракта. При этом предполагается, что рекрутируемые в маточные трубы CD8+ Т-

клетки индуцируют развитие воспаления в виде пиосальпинкса, переходящего в 
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длительный гидросальпинкс, за счет секреции профибротических цитокинов ИЛ-

13 [82] и ФНОα [114]. Так, у мышей, страдающих дефицитом профибротического 

цитокина ИЛ-13, не наблюдали развитие гидросальпинкса в ответ на 

интравагинальное заражение C. muridarum, но при этом инфекция сохранялась в 

ЖКТ, в то время как в УГТ инфекцию практически не обнаруживали [21]. У 

мышей с дефицитом провоспалительного цитокина ФНОα и его рецептора 

ФНОР1, также развивалась резистентность к гидросальпинксу в ответ на 

заражение C. muridarum [106, 114]. 

В связи с этим авторами были сделаны выводы, что CD8+ Т-клетки, 

активирующиеся преимущественно в органах ЖКТ, рекрутируясь в маточные 

трубы, могут продуцировать профибротические цитокины ИЛ-13 и ФНОα, 

приводящие к фиброзным изменениям тканей [163].  

При этом отсутствие патологии в ЖКТ связано с тем, что в отличие от 

других органов, где в ответ на хламидии запускается преимущественно Tх1-

иммунный ответ, в кишечнике, иммунные процессы проявляют в большей 

степени супрессорную активность, за счет индукции Treg [22, 141, 145] и Tх2-

клеток [77], которые подавляют развитие воспалительных процессов и 

способствуют персистенции хламидий. К тому же ИЛ-13, относящийся к Тх2-

цитокинам, и, как известно, играющий важную роль в развитии кишечных 

заболеваний за счет своих иммуносупрессивных и противовоспалительных 

свойств, необходим для восстановления повреждений слизистой кишечника [48, 

88].  

Таким образом, на модели урогенитальной инфекции у мышей, было 

продемонстрировано, что патологические изменения в верхних отделах 

репродуктивной системы коррелируют и, вероятно, обусловлены длительной 

колонизацией хламидиями ЖКТ при отсутствии патологии в органах 

пищеварительной системы. 
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1.4.3. Колонизация хламидиями органов ЖКТ человека 

Несмотря на то, что C. trachomatis является патогеном, передающимся 

половым путем, адаптированным к эпителиальным клеткам УГТ, этот 

патологический агент имеет достаточно широкий тропизм и может инфицировать 

клетки крови, эпителий конъюнктивы, синовиальные клетки, гепатоциты, 

энтероэндокринные клетки и выявляется в разных отделах ЖКТ у мужчин и 

женщин [4, 10, 55, 158]. Во многих работах показано, что урогенитальная 

инфекция в 75-95% случаев сопровождается аноректальной хламидийной 

инфекцией, что не определяется только особенностями сексуального поведения, 

как например, у мужчин, имеющих секс с мужчинами [29].  

Dunlop et al. показали, что у 5 из 38 (13.2%) гетеросексуальных женщин с 

диагностированным офтальмохламидиозом или негонококковым уретритом 

хламидии обнаруживали как в цервикальных, так и в ректальных соскобах. В 

другом исследовании показано, что у 7 из 11 женщин с инфекцией глаз хламидии 

выявили в ректальных соскобах, при этом у 6 из них инфекцию обнаружили 

также в соскобах с шейки матки. Стоит отметить, что не один из ректальных 

изолятов не относился к сероварам C. trachomatis, вызывающим венерическую 

лимфогранулему (LGV), для которой характерно развитие проктитов. В 

результате этого исследования авторы предположили, что резервуаром 

хламидийной инфекции у женщин могут быть как органы УГТ, так и органы ЖКТ 

[58].  

Jones et al. исследовали мазки из глотки 706 гетеросексуальных мужчин и 

686 женщин, а также 1223 ректальных соскобов женщин и показали, что C. 

trachomatis выделяли из глотки в 3.7% случаев у мужчин и 3.2% - у женщин. При 

исследовании ректальных соскобов, C. trachomatis обнаружили в 5.2% случаев. 

Кроме того, была отмечена сильная ассоциация между положительными 

вагинальными и ректальными образцами. Так, у 11% женщин с положительными 

вагинальными соскобами хламидию выявили также в прямой кишке, в то время 
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как, только у 2.7% женщин с отрицательными вагинальными соскобами 

хламидию выявляли в ректальных образцах. Эти данные свидетельствуют в 

пользу возможной колонизации ЖКТ хламидиями у людей [84]. 

Наиболее убедительные данные о возможной колонизации хламидиями 

органов ЖКТ человека показаны Schachter et al. при исследовании 

новорожденных детей, родившихся от инфицированных матерей. В 5-летнее 

проспективное исследование был включен 131 ребенок. У 18% детей был 

подтвержден хламидийный конъюнктивит при рождении, а у 16% - хламидийная 

пневмония. В целом, у 60% детей были выявлены серологические признаки 

хламидийной инфекции. Хламидии в 14% случаев выявляли в вагинальных и 

ректальных образцах при отсутствии симптомов заболевания. Интересно 

отметить, что хламидийные конъюнктивиты были обнаружены в течение первых 

22 дней жизни, в то время как положительные ректальные соскобы выявляли 

только через 2-3 месяца после рождения, а в вагинальных образцах хламидии не 

диагностировали до 70-154 дня после рождения. Эти данные позволили 

предположить, что инфицирование органов УГТ может происходить посредством 

фекального заражения. Авторы также предположили, что позднее выявление 

хламидий в ректальных образцах, а также тот факт, что хламидии часто 

обнаруживали только в прямой кишке, может свидетельствовать о том, что 

первоначальным резервуаром инфекции являлся ЖКТ. Более того, была 

обнаружена связь между выявлением хламидий в ректальных соскобах и 

высокими титрами IgM в сыворотке крови [136].  
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1.5. Методы лабораторной диагностики хламидийной инфекции 

1.5.1. Методы прямого выявления хламидий 

1.5.1.1. Культуральное исследование 

В течение нескольких десятилетий «золотым» стандартом диагностики 

хламидий служило выявление их в культуре клеток. Известно, что хламидии, 

являясь облигатными внутриклеточными паразитами, не растут на искусственных 

питательных средах. Для их культивирования используют три основных метода: 

заражение хламидиями мышей (внутрибрюшинное, внутричерепное и 

внутривенное), желточных мешков и клеточных линий. Среди этих методов 

наибольшее распространение получило заражение клеточных линий, таких как 

HeLa, McCoy B, BHK и BGMK и др. Чувствительность метода культивирования 

на культуре клеток повышается путем предварительной обработки клеток 

поликатионами, DEAE-декстранами, центрифугированием инокулята на 

клеточном монослое и добавлением антиметаболитов, таких как циклогексимид 

или цитохалазин B. Высокая специфичность метода определяется использованием 

моноклональных антител, позволяющих визуализировать включения. 

Чувствительность культурального метода варьирует от 70 до 85% и зависит от 

строгого выполнения условий температурного режима при транспортировке и 

хранении клинического материала для сохранения бактериями жизнеспособности, 

а также от используемого метода культивирования. 

Низкая чувствительность, техническая сложность, трудоемкость 

выполнения и возникновение ложноположительных результатов привело к тому, 

что культуральный метод не получил широкого распространения в рутинной 

лабораторной практике и к настоящему времени применяется в основном при 

проведении научных исследований [104].  
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1.5.1.2. Цитологический метод обнаружения хламидий 

Цитологический метод легкодоступен и прост в использовании по 

сравнению с культуральным. Он не требует создания определенных условий для 

транспортировки и хранения образцов, т.к. с его помощью могут быть 

обнаружены как живые, так и нежизнеспособные формы хламидий. 

Цитологическое исследование предполагает окрашивание препарата и его 

дальнейшую микроскопию для выявления телец Гальбершедтера-Провачека. 

Наиболее часто используемыми методами окрашивания являются: окраска по 

Романовскому-Гимзе, окраска флуоресцентными красителями и йодом. Из этих 

трех методов, иммунофлуоресценция обеспечивает наиболее высокую 

чувствительность метода [104].  

При сравнении с культуральным методом, цитологический значительно 

менее трудоемок, т.к. не предполагает культивирования хламидий. Однако 

цитологическое исследование обладает крайне низкой чувствительностью, 

которая составляет от 5 до 30%, и, в связи с этим, в последнее время практически 

не используется [1]. 

1.5.1.3. Прямая иммунофлюоресценция (ПИФ) 

Реакция ПИФ, как и цитологическое исследование, значительно проще в 

своем исполнении, чем культивирование хламидий. По сравнению с 

цитологическим исследованием ПИФ показывает значительно более высокую 

чувствительность (80 - 90%) и специфичность (98 - 99%). Метод ПИФ основан на 

флуоресцентном свечении антигенов хламидий при окрашивании 

поликлональными или моноклональными антителами.  

При разработке метода ПИФ основными мишенями были выбраны МОМР и 

ЛПС - антигены. При использовании ПИФ, направленной на ЛПС, было показано, 

что антитела могут реагировать со всеми видами хламидий, а неравномерное 

распределение ЛПС на поверхности ЭТ приводит к плохому окрашиванию. 
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Применение поликлональных антител также оказалось неэффективным ввиду 

неспецифичности их связывания и возникновением перекрестных реакций с 

другими бактериями. Таким образом, моноклональные антитела к 

видоспецифическому эпитопу МОМР являются предпочтительными для реакции 

ПИФ. Отличительной особенностью этого метода является возможность оценки 

качества взятия материала по наличию в образцах эпителиальных клеток. Реакция 

ПИФ может быть использована для исследования образцов из конъюнктивы, 

уретры, прямой кишки, однако чаще всего применяется для эндоцервикальных 

мазков. Однако, несмотря на то, что реакция ПИФ является достаточно быстрым 

и специфичным методом, микроскопическая оценка каждого образца достаточно 

трудоемка, а качество выполнения напрямую зависит от квалификации персонала 

[47]. 

1.5.1.4. ИФА для определения антигенов хламидий 

Еще одним методом выявления антигенов хламидий является ИФА. 

Применение этого метода предполагает использование моноклональных или 

поликлональных антител для обнаружения ЛПС. Достоинством этого метода 

является быстрота выполнения, что важно для рутинной лабораторной практики. 

Однако, как уже было сказано, использование в качестве мишени ЛПС приводит к 

перекрестным реакциям антител со всеми видами хламидий. В результате чего 

этот метод обладает достаточно низкой чувствительностью (65 - 75%) и 

специфичностью 97% [47]. 

1.5.1.5. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

Традиционные методы диагностики хламидийной инфекции имеют ряд 

ограничений, включающих низкую чувствительность, длительное время 

тестирования и высокую стоимость. В связи с этим возникла необходимость 
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разработки тестов, основанных на прямом распознавании последовательностей 

ДНК и РНК. 

Разработка ПЦР стала важным достижением в области диагностики 

хламидийной инфекции. Существенным достоинством этого метода является 

анализ исходного материала без его длительного культивирования. ПЦР, по 

меньшей мере, на 20 - 30% более чувствительна по сравнению с классическими 

методами и на 100% специфична. Для ПЦР диагностики хламидийной инфекции 

можно использовать как классические соскобы, так и материал, полученный 

неинвазивными методами (напр. моча). Использование неинвазивного материала 

значительно увеличивает выявление бессимптомных форм урогенитальной 

хламидийной инфекции. Это является критическим преимуществом перед 

другими методами диагностики, поскольку известно, что в большинстве случаев 

урогенитальная хламидийная инфекция у женщин и значительная ее доля у 

мужчин являются бессимптомными. 

В зависимости от последовательности праймеров ПЦР тест-система может 

быть направлена на определение рода или вида. Основными генами хламидий, 

используемыми в качестве мишеней для реакции ПЦР, являются: ген omp, ген 

фосфолипазы, последовательности 16S и 23S рРНК, гены плазмид. Важным 

преимуществом является также то, что технологии амплификации не зависят от 

жизнеспособности и интактного состояния хламидий, поскольку направлены на 

обнаружение мишеней в нуклеиновых кислотах [47]. В настоящее время методы 

амплификации нуклеиновых кислот, и в частности ПЦР, приняты многими 

исследователями как «золотой стандарт» диагностики хламидийной инфекции 

[123].  
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1.5.2. Методы непрямого выявления хламидий 

1.5.2.1. ИФА для определения антител к хламидиям 

Для серологической диагностики антител к белкам наружной мембраны 

хламидий в рутинной лабораторной практике в настоящее время наиболее часто 

используют иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность ИФА для 

определения хламидийных антител составляет в зависимости от применяемых 

тест-систем 75 - 95%, специфичность — 70 - 95%. Достоинством метода является 

возможность определения иммуноглобулинов классов G, A и М, а к недостаткам 

и ограничениям можно отнести требования специального оснащения и высокой 

квалификации врачей-лаборантов. Поскольку хламидии обладают слабой 

антигенной активностью, наработка и накопление антител в инфицированном 

макроорганизме происходит в небольших количествах, поэтому ИФА наиболее 

информативен при первичной острой инфекции и в период реактивации 

хронической инфекции. Кроме того, диагностическая значимость этого метода 

значительно повышается в случаях генерализации хламидийной инфекции. К 

недостаткам ИФА, как и других иммунохимических методов обнаружения 

антител, относится то, что даже у здорового населения может отмечаться 

фоновый титр антител к хламидиям в результате широких контактов с патогеном, 

не сопровождающихся возникновением заболевания, или у переболевших и 

самостоятельно выздоровевших лиц [1]. 

1.5.2.2. Метод микроиммунофлуоресценции (МИФ) к корпускулярному 

антигену 

Реакция микроиммунофлуоресценции была разработана в 1970 году Wang и 

Grayston для эпидемиологических исследований хламидийной инфекции и по сей 

день является «золотым стандартом» серологической диагностики хламидийной 

инфекции. Метод МИФ к корпускулярному антигену предполагает использование 
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в качестве антигенных субстратов ЭТ различных видов хламидий. Возникновение 

перекрестных реакций при постановке МИФ сводится к минимуму, благодаря 

инактивации общего липополисахаридного антигена внешней мембраны, что 

позволяет определять видоспецифические антитела. Результаты МИФ оценивают 

микроскопически, при этом положительные образцы характеризуются наличием 

специфического яркого свечения в цитоплазме клетки или в межклеточном 

пространстве по сравнению с контрольными образцами. Использование МИФ 

позволяет проводить параллельное выявление антител к трем видам хламидий: C. 

trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci. В настоящее время МИФ к 

корпускулярному антигену является наиболее чувствительным серологическим 

методом выявления антител разных классов к хламидиям [147].  

Серологическая диагностика острой урогенитальной хламидийной 

инфекции в настоящее время не представляет трудностей. Однако при 

персистенции инфекции специфические антитела к белкам наружной мембраны, 

используемые в качестве мишени в классических серологических методах, могут 

не вырабатываться. В связи с этим, поиск новых мишеней для серологической 

диагностики персистентной хламидийной инфекции является важной задачей [30, 

33, 34, 133].  

1.5.3. Методы типирования хламидий 

1.5.3.1. Метод микроиммунофлуоресценции (МИФ) 

Серологическое типирование с использованием моноклональных антител, 

распознающих антигенные детерминанты, расположенные в составе основного 

белка наружной мембраны (МОМР), долгое время считали эталонным методом 

для типирования изолятов C. trachomatis [96, 155, 160]. MOMP является одним из 

основных компонентов клеточной стенки хламидий и отвечает за структурную 

целостность ЭТ и РТ. Данный подход был первым при типировании C. 

trachomatis, который позволил выделить 19 сероваров, различающихся по 
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биологическим свойствам [112]. Серовары могут быть сгруппированы в 3 

биовара: 1) серовары A, B, Ba, и C имеют сродство к столбчатым клеткам 

эпителия конъюнктивы и вызывают трахому; 2) серовары D, Da, E, F, G, Ga, H, I, 

Ia, J, и K проникают через клетки столбчатого эпителия урогенитального тракта и 

вызывают уретриты, воспалительные заболевания органов таза, внематочную 

беременность и другие; 3) серовары L1, L2, L2a, и L3 инфицируют 

лимфатическую ткань и вызывают венерическую лимфогранулему [32]. 

Серологическое типирование предполагает выделение чистой культуры C. 

trachomatis, а также требует наличия большой панели антител, что делает этот 

метод достаточно трудоемким и требующим больших временных затрат [50]. 

1.5.3.2. Метод анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 

(Restriction fragment length polymorphism - RFLP) 

Благодаря появлению амплификационных технологий в конце 80-х годов 

прошлого столетия был разработан метод генотипирования хламидий, 

основанный на анализе полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (RFLP). 

В качестве мишени при генотипировании методом RFLP используется ген ompA, 

кодирующий белок МОМР. Использование этого метода предполагает 

амплификацию методом ПЦР фрагмента гена ompA с определенными 

праймерами, после чего полученную ДНК подвергают гидролизу с помощью 

различных рестриктаз: Alu I, Hinf I, EcoR I, Dde I, Cfo I и BstU I. В этих условиях 

разные генотипы C. trachomatis образуют рестрикционные фрагменты гена ompA 

различной длины, что позволяет выделять разные RFLP-генотипы. В 

исследованиях Choi et al. показано, что соответствие результатов метода RFLP-

типирования и классического серотипирования составляет около 95% [49]. 

Несомненным достоинством метода является быстрота получения результата, а по 

сравнению с серотипированием - отсутствие необходимости предварительного 

культивирования изолятов и использования панели моноклональных антител. 
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Однако метод обладает ограниченной специфичностью в силу возможных 

артефактов ферментативного расщепления или наличия смешанной инфекции, 

что ведет к неоднозначности полученных результатов и требует дальнейших 

трудоемких исследований. Помимо этого, поскольку метод RFLP предполагает 

типирование только в пределах одного набора локусов, он обладает низкой 

дискриминирующей способностью и не позволяет обнаруживать единичные 

нуклеотидные замены, которые являются преобладающими в гене ompA [152]. 

1.5.3.3. Методы, основанные на использовании ПЦР с флуоресцирующими 

красителями 

Дальнейшие разработки по генотипированию C. trachomatis были основаны 

на использовании метода ПЦР с флуоресцирующими красителями. В зависимости 

от способа введения флуоресцирующих красителей различают ПЦР в реальном 

времени (ПЦР-РВ) со специфическими зондами или с последующим анализом 

кривых плавления в режиме высокого разрешения (High Resolution Melting 

Analysis - HRMA) [36, 78]. Однако при всей простоте исполнения этот подход 

оказался недостаточно чувствительным и специфичным, а попытки решения этих 

проблем приводили к значительному увеличению времени постановки теста. 

1.5.3.4. Методы, основанные на секвенировании ДНК 

Наиболее современные подходы генотипирования хламидий предполагают 

использование методов секвенирования, что позволяет получать максимально 

достоверные результаты. В первых работах в качестве мишени был выбран ген 

ompA [100, 108]. Генотипирование C. trachomatis этим методом не только 

подтвердило уже имеющиеся данные относительно серотипов и генотипов C. 

trachomatis, но также позволило выявить новые генотипы внутри уже известных 

[111]. Однако филогенетические исследования гена ompA показали, что он 

отличается по скорости эволюции от других областей генома, как предполагают, 
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за счет рекомбинации между различными штаммами. В связи с чем, выделение 

филогенетических групп на основе этого гена показывает малую корреляцию с 

биологическими особенностями, такими как тканевой тропизм и проявление 

заболевания [32, 68]. Кроме того, ompA - генотипирование обладает низкой 

разрешающей способностью, которая недостаточна для современной 

молекулярной эпидемиологии. Так, около половины всех урогенитальных 

хламидийных инфекций в Швеции среди гетеросексуального населения, как и в 

большинстве стран мира, вызывает серотип Е, в котором только один генотип - 

E/Bour является преобладающим [86, 103, 119]. 

Необходимость более глубокого анализа циркулирующих генотипов 

привела к созданию методов, основанных на исследовании нескольких мишеней. 

К этим методам можно отнести мультилокусное секвенирование (Multilocus 

sequence typing - MLST) и мультилокусный анализ вариабельного числа 

тандемных повторов (Multilocus variable number tandem repeat (VNTR) analysis - 

MLVA). В качестве мишеней при MLST используют несколько наиболее 

стабильных генов. Чаще всего это 5-7 генов домашнего хозяйства. Размер 

мишеней составляет приблизительно 400 - 500 п.н., что позволяет проводить 

секвенирование по обеим нитям ДНК. Аллель присваивается каждому гену по 5 - 

7 локусам, и полученный аллельный профиль соответствует генотипу, который 

определяется для каждого изолята [19]. Выбранные гены являются генетически 

стабильными и поэтому наиболее подходящими для эпидемиологического 

исследования. Большим преимуществом MLST по сравнению с предыдущими 

методами является возможность внесения результатов в международные базы 

данных, благодаря чему можно определить распространенность тех или иных 

генотипов, а также их изменчивость и появление новых вариантов. 

В настоящее время предложено несколько подходов MLST для 

представителей семейства Chlamydiaceae. Первая по хронологии MLST система 

для генотипирования C. trachomatis основана на пяти генах-мишенях: hctB, 

CT058, CT144, CT172 и pbpB (Таблица 1). С помощью этой системы была 
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проанализирована выборка из 47 изолятов C. trachomatis, которые относились к 4 

разным серотипам (14 серотипа D, 12 серотипа Е, 11 серотипа G, и 10 серотипа К). 

Благодаря MLST, для 47 изолятов детектировали 37 генотипов. При типировании 

по гену ompA выявили 12 генотипов. Таким образом, разрешающая способность 

метода MLST была значительно более высокой [91]. 

В дальнейшем начались поиски других консервативных генов, 

позволяющих подобрать праймеры, специфичные не только для C. trachomatis. 

Результатом стала вторая система для MLST, основанная на семи генах (enoA, 

fumC, gatA, gidA, hemN, hlfX и oppA), позволяющая одновременно генотипировать 

C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci (Таблица 1). Каждый локус в данной 

системе имеет аналогичный уровень изменчивости в отношении нуклеотидных 

замен, что обеспечивает эффективную разрешающую способность метода [118]. 

Определение чувствительности разработанной системы проводили на коллекции 

изолятов C. trachomatis (26 изолятов) и C. pneumoniae (18 изолятов). Если все 

изоляты C. pneumoniae относились к одному генотипу, то для C. trachomatis 

детектировали 15 генотипов, распределившихся по трем клональным комплексам. 

Все изоляты, выделенные от больных с венерической лимфогранулемой, 

относились к одному клональному комплексу, в отличие от изолятов, выделенных 

от больных с урогенитальной инфекцией и трахомой. По результатам 

тестирования всех изолятов авторы пришли к выводу, что генетические различия 

между C. trachomatis и C. pneumoniae свидетельствуют о более поздней 

ассимиляции C. pneumoniae в организме человека [118].  

В 2009 году на основании секвенирования полных геномов 7 штаммов из 4 

видов семейства Chlamydiaceae (C. trachomatis, C. muridarum, C. pneumoniae и C. 

caviae) были выбраны гены домашнего хозяйства, консервативные для всех видов 

Chlamydiaceae (glyA, mdhC, pdhA, yhbG, pykF, lysS и leuS) (Таблица 1). Выбранные 

локусы были стабильными в течение эволюционного развития, что позволяет 

использовать данную схему MLST для разных представителей семейства 

Chlamydiaceae, в том числе, вновь выделяемых и мало изученных. Проверку 
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эффективности применения данных генов в качестве целевых провели на 19 

эталонных штаммах и 68 клинических изолятах C. trachomatis из шести 

географических регионов. Среди всех проанализированных образцов было 

выявлено 44 генотипа, 30 из которых были представлены одним изолятом. 

Несколько изолятов от больных с инфекциями, передающимися половым путем 

(ИППП), из разных географических регионов были представлены одним и тем же 

генотипом, в то время как генотипы изолятов от больных трахомой были 

ограничены одним регионом. Филогенетический анализ изолятов C. trachomatis 

позволил выявить связь генотипов с тремя группами заболеваний, включающими 

инвазивные штаммы венерической лимфогранулемы, глобально 

распространенные неинвазивные штаммы, и малораспространенные генотипы, 

включая трахому [54].  

Таким образом, в настоящее время созданы несколько подходов для 

типирования C. trachomatis и C. pneumoniae, ориентированные на различные цели 

и задачи (Таблица 1).  
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Таблица 1. Схемы генотипирования хламидий на основе MLST. 

 

У метода MLST выявлено два основных недостатка: во-первых, 

типирование по большому количеству генов является достаточно трудоемким; во-

вторых, данный метод является дорогостоящим, что затрудняет его применение в 

рутинной лабораторной практике [13]. Тем не менее, опыт применения метода 

MLST выявил новые варианты возбудителей хламидийных инфекций, благодаря 

Гены Кодируемый белок Возможности Применение 

hctB Гистоно-подобный белок Типирование 

только C. 

trachomatis 

Отслеживание 

половых контактов CT058 Белки C. trachomatis с неизвестной 

функцией CT144 

CT172 

pbpB Пенициллинсвязывающий белок 

enoA Энолаза Типирование 

как C. 

trachomatis, 

так и C. 

pneumoniae 

Изучение 

филогенетических 

связей и 

эпидемиологических 

закономерностей 

fumC Фумарат гидротаза класса II 

gatA Глутамил т-РНК(Gln) 

амидотрансфераза субъединицы А 

gidA тРНК (урацил-5) 

метилтранфераза 

hemN Кислород-независимая 

корпопорфириноген оксидаза III  

hlfX ГТФаза HlfX  

oppA Субстрат-связывающий белок ОppA 

АВС транспортной системы  

glyA Серин гидроксиметилтрансфераза  Типирование 

всех 

представителе

й семейства 

Chlamydiacea

e  

Определение 

разнообразия и 

образования 

сиквенс-типов 

представителей 

семейства 

Chlamydiaceae 

mdhC Малатдегидрогеназа  

pdhA Альфа пируватдегидрогеназа  

yhbG АВС транспортная АТФаза 

pykF Пируват киназа 

lysS Лизин-тРНК лигаза 

leuS Лейцин-тРНК лигаза 
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чему расширилось понимание их эпидемиологии и эволюции, что позволило 

усовершенствовать диагностику [53]. 

Еще один вариант генотипирования основан на MLVA анализе. 

Существенным отличием метода MLVA от MLST является использование в 

качестве мишеней участков генома, проявляющих наибольшую изменчивость. 

Так, первая схема MLVA-генотипирования была предложена в 2008 г. Pedersen et 

al. и в качестве мишеней предполагала использование трех локусов (CT1335, 

CT1299 и CT1291), обладающих наибольшей дискриминирующей способностью. 

Возможность применения данной схемы для типирования C. trachomatis, а также 

ее воспроизводимость была оценена на образцах, полученных от четырех групп 

пациентов. Первые две группы включали пациентов с урогенитальной инфекцией, 

вызванной C. trachomatis; к третьей группе отнесены пациенты с 

рецидивирующей хламидийной инфекцией; четвертая группа включала образцы, 

содержащие новый мутантный штамм C. trachomatis, выделенный в Швеции. В 

результате было показано, что метод MLVA является быстрым, достаточно 

простым и надежным методом генотипирования с высокой разрешающей 

способностью. Однако VNTR-локусы (Variable Number Tandem Repeats) 

эволюционируют слишком быстро, чтобы надежно отражать филогенетические 

взаимоотношения между близкородственными генотипами. Поэтому MLVA не 

подходит для длительных эпидемиологических мониторинговых исследований, 

хотя технология может быть использована для контроля вспышек бактериальных 

инфекций [132]. 

1.5.3.5. Методы, основанные на использовании ДНК-микрочипов 

Следует понимать, что методы MLST и MLVA являются достаточно 

трудоемкими и дорогостоящими, и их применение в рутинной лабораторной 

практике часто невозможно. В связи с этим Christerson et al. в 2011 г. предложили 

метод типирования хламидий с использованием ДНК-микрочипов [50]. В основе 
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метода лежат микрочипы, имплантированные в стандартные 8 - луночные 

микротитровальные планшеты, что обеспечивает высокую пропускную 

способность метода (возможность параллельного анализа 96 образцов). В 

качестве генов-мишеней были выбраны локусы, предложенные Klint et al. для 

системы MLST. В результате проверки выбранных локусов для проведения 

генотипирования, основанного на ДНК-микрочипах, было использовано 4 гена: 

hctB, CT058, CT144 и pbpB. Для оптимизации схемы были использованы 80 

клинических образцов, ранее генотипированных методом MLST, что позволило 

провести сравнение методов. Полученные данные показали, что разрешающая 

способность микрочипов составила 79 - 90% разрешающей способности метода 

MLST, но была в 2 раза выше, чем у метода ompA - генотипирования. Следует 

отметить, что при использовании микрочипов ампликоны подвергаются 

гибридизации, а не секвенированию, что может привести к ошибкам при 

идентификации единичных нуклеотидных замен, которые являются 

преобладающими в генах домашнего хозяйства [50]. 

1.5.3.6. Полногеномное секвенирование 

Вышеописанные методы предполагали исследования изменчивости в одном 

или нескольких генах хламидий. Метод полногеномного секвенирования (Whole 

Genome Sequencing – WGS) позволяет получать полную нуклеотидную 

последовательность изучаемых изолятов и проводить сравнения по всем областям 

генома. Полногеномное секвенирование обладает наиболее высокой 

разрешающей способностью по сравнению с вышеописанными методами, что 

позволяет использовать WGS для получения наиболее точных данных о структуре 

популяции бактерий, их филогении и мутациях, связанных с 

антибиотикорезистентностью [51].  
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1.6. Заключение 

Хламидии представляют собой уникальную группу микроорганизмов, 

идеально адаптированную как к широкому кругу хозяев, так и к 

внутриклеточному паразитизму. Таксономия этих бактерий долгое время 

претерпевала изменения, и даже принятая к настоящему времени классификация, 

является не окончательной. Наиболее характерной особенностью хламидий 

является возможность формировать, так называемые, персистирующие формы, 

которые характеризуются снижением метаболизма, нарушением экспрессии 

целого ряда генов, толерантностью к антибиотикам и способностью длительно 

сохраняться в организме, уходя от действия защитных факторов хозяина и 

подавляя их. Механизмы персистенции хламидий не до конца изучены и до сих 

пор вызывают большие противоречия, несмотря на то, что именно образование 

персистирующих форм связывают с развитием хронических хламидийных 

инфекций, которые наносят ущерб здоровью в наибольшей степени. Недавние 

исследования указывают на то, что ЖКТ может быть наиболее благоприятной 

нишей для перситенции этого патогена. Известно, что практически у всех видов 

животных, включая птиц, КРС, овец и свиней, естественным резервуаром 

хламидий являются органы ЖКТ, и передача инфекции происходит фекально-

оральным путем. Однако еще мало данных о том, насколько колонизация ЖКТ 

распространена среди людей, является ли длительная колонизация носительством 

или инфекционным процессом, и к каким последствиям может приводить 

присутствие этого патогенного микроорганизма в составе микробиоты 

кишечника. Помимо локализации персистирующих форм хламидий важной 

проблемой является диагностика хронической хламидийной инфекции. Трудности 

прямого выявления хламидий связаны с тем, что возбудитель может 

присутствовать в очаге инфекции в незначительных количествах, а сложности в 

серологической диагностике возникают в виду того, что у персистирующих форм 

существенно изменена экспрессия основных антигенов.  
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Изучение множественного тропизма хламидий как в отношении различных 

тканей, так и в отношении хозяев является актуальной задачей современной 

микробиологии. Использование современных методов генотипирования и 

полногеномного секвенирования позволяет проводить глубокий анализ 

циркулирующих в популяции изолятов и изучать генетические основы тропизма 

хламидий. В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению адаптации 

персистирующих форм хламидий к различным тканям и разработке подходов для 

их идентификации и типирования на основе понимания механизмов 

распространения возбудителя в организме. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ 

2.1.1. Исследуемые клинические и биологические образцы 

С целью апробации метода выделения патогена и количественного 

содержания C. trachomatis в сыворотке крови была проанализирована сыворотка 

крови пациентов (15 человек) репродуктивного возраста с установленным 

диагнозом урогенитальный хламидиоз.  

Для изучения распространенности C. pneumoniae совместно с 

руководителем отдела вирусных гепатитов и клинической вирусологии, доктором 

медицинских наук, заведующей лабораторией респираторных вирусных 

инфекций Колобухиной Л.В., был произведен сбор образцов сыворотки крови и 

мокроты от 150 мужчин с острой патологией респираторной системы в возрасте 

от 18 до 78 лет без жалоб на патологию урогенитального тракта. 

Для параллельного выявления C. trachomatis в сыворотке крови и биоптатах 

органов ЖКТ был проведен сбор образцов сыворотки крови и биоптатов органов 

совместно с сотрудниками ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

МЗ РФ и МУЗ "Городская клиническая больница № 6 им. академика В.Н. 

Кошелева" Шапкиным Ю.Г., Чалык Ю. В. и Чалык Р. Ю. В исследование были 

включены две группы пациентов с заболеваниями органов ЖКТ. В основную 

группу исследования входило 54 пациента с заболеваниями органов ЖКТ (острый 

и хронический холецистит, язвенная болезнь желудка, острый панкреатит): 34 

женщины и 20 мужчин в возрасте от 38 до 64 лет. Также была проанализирована 

группа сравнения, которая состояла из 43 пациентов (26 мужчин и 17 женщин в 

возрасте от 39 до 70 лет) с острым аппендицитом и онкологическими заболевания 

желудочно-кишечного тракта.  

Для определения распространенности C. psittaci был произведен сбор: 
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- 44 образцов помета от синантропных голубей в нескольких районах города 

Москвы; 

- 12 образцов помета от попугаев, полученных при вспышке орнитоза в 

частном питомнике в Московской области; 

- 6 образцов помета рептилий, полученных из Московского зоопарка.  

2.1.2. Бактериальные штаммы 

В работе использовали лабораторные штаммы C. trachomatis 434 серовар L2 

(ATCC VR-902), UW-3 серовар D (ATCC VR-885), VR-347 серовар Ва (ATCC VR-

347); C. pneumoniae TW-183 (ATCC VR-2282); C. muridarum Nigg (АТСС VR-123). 

ДНК штаммов C. psittaci PL-62 (Storz, 1969), 25SM (Schachter, 1968), а также АР-

23 и СР-1 - из коллекции лаборатории хламидиозов. 

2.1.3. Клеточные линии 

В работе использовали линию клеток McCoy В (гибридная клеточная линия 

из человеческих синовиальных клеток и мышиных фибробластов).  

2.1.4. Реактивы 

Для культивирования клеточных линий применяли следующие питательные 

среды: DMEM и RPMA, производство «Биолот» (Россия) с добавлением 10% 

эмбриональной сыворотки телят производства «ПанЭко» (Россия), антибиотики 

пен/стреп («Hyclone», США), L-глутамин («Hyclone», США).  

Для определения антител методом МИФ к корпускулярному антигену и 

антител к белкам Inc использовали монослой клеток McCoy В, инфицированных 

C. trachomatis сероваром D, раствор ФСБР и метиловый спирт. 

Синтез праймеров и зондов, а также реагенты для проведения ПЦР-РВ - 

ЗАО «Синтол». 
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Для иммунологических исследований использовали иммобилизованные 

моноклональные антитела к ИФγ (Anti-Mouse IFN-γ 250x Capture Antibody, Ready-

Set-Go!,eBioscience, San Diego, CA), фосфатный буфер (ELISA/ELISPOT Coating 

Buffer), культуральную среду RPMI, биотинилированные проявляющие антитела 

(Biotin anti-mouse IFN-γ (250х), Biolegend), конъюгат стрептавидин AP 

(Streptavidin-Alkaline Phosphatase Conjugate, Affymetrix) и субстрат BCIP®/NBT 

Liquid Substrate System (Sigma). 

2.1.5. Лабораторные животные 

Эксперименты проводили на двух линиях мышей: инбредной линии DBA/2: 

самки в возрасте 6 – 8 недель, весом 14 - 16 г, и аутбредной линии ICR (CD-1): 

самки и самцы в возрасте 6 - 8 недель, весом 16 - 18 г. 

2.1.6. Лабораторное оборудование 

При выполнении работы использовали следующее оборудование: 

ламинарный шкаф 2-й степени защиты, СО2 инкубатор («Sanyo», Япония), 

термостат воздушный на 37°С («NewBrunswickScientific», США), аналитические и 

электронные весы “Sartorius” (Англия), морозильную камеру -70°С «Sanyo» 

(Япония), систему очистки воды Milli Q («Millipore», США), флуоресцентный 

микроскоп Nikon Eclipse 50i («Nikon», Япония), центрифугу с охлаждением Sigma 

(«Eppendorf», Германия), центрифугу MiniSpin («Eppendorf», Германия), вортекс 

Realtop («Heidolph», Германия), амплификатор для ПЦР CFX - 96 («Bio-Rad», 

США), термостат Гном («ДНК-технология», Россия), пипетки автоматические с 

переменным объемом «Eppendorf», прибор для выделения ДНК NucliSens 

EasyMag («bioMerieux», Франция), ламинарный бокс «Lansystem» (Австралия), 

ламинарный бокс ЛШ-1 («Biocom», Россия), центрифугу «Hettich Rotanta 460R» 

(«Andreas Hettich GmbH & Co», Германия), амплификатор CFX - 96 («Bio-Rad», 

США), камеру для горизонтального электрофореза SE-1(Хеликон, Россия), 
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трансиллюминатор УВТ-1 (Биоком, Россия), источник напряжения ИП - 1000 

(Биоком, Россия), прибор ELISPOT AID ELISpot Reader (AID GmbH, Германия), 

секвенатор MiSeq (Illumina, США).  

2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. Выделение ДНК из клинического материала и сыворотки крови 

Выделение ДНК проводили по прилагаемым протоколам с помощью двух 

наборов: 1) «Набора реагентов для диагностики генерализованной хламидийной 

инфекции на основе выявления и идентификации ДНК C. trachomatis методом 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ГХИ - Скрин - С. trachomatis 

- РВ)» с ручным выделением, 2) наборы для выделения ДНК к 

автоматизированной системе NucliSENS easyMAG (bioMérieux). Биоптаты 

предварительно гомогенизировали в 1 мл физиологического раствора. Образцы 

сыворотки крови использовали в количестве 1 мл. 

2.2.2. Выделение ДНК из желточных мешков 

Желточные мешки растирали в стерильной фарфоровой ступке, затем к 

получившейся суспензии добавляли 4.5 мл физиологического раствора и 

центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин. Затем собирали чистую среднюю 

фракцию, к которой добавляли 15 мл физиологического раствора и 

центрифугировали 60 мин при 11500 об/мин. Надосадочную жидкость удаляли, к 

осадку добавляли 1 мл физиологического раствора. ДНК выделяли также, как в п. 

2.2.1. 

2.2.3. Выделение ДНК из мокроты 

С целью повышения эффективности выделения ДНК к образцам мокроты 

добавляли инактивирующий реагент в соотношении 1:1. В дальнейшем выделение 
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ДНК производили по протоколу к «Набору реагентов для диагностики 

генерализованной хламидийной инфекции на основе выявления и идентификации 

ДНК C. pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в реальном времени 

(ГХИ – Скрин - С. pneumoniae - РВ)» или с помощью автоматизированной 

системы NucliSENS easyMAG. 

2.2.4. Выделение ДНК из помета птиц 

Пробы помета в количестве 0.1 - 0.2 г вносили в пробирку с 500 мкл 

физиологического раствора и тщательно перемешивали. Центрифугировали при 

2000 об/мин в течение 1 мин. Надосадочную жидкость в количестве 300 мкл 

использовали для выделения ДНК набором «S-сорб» (ЗАО «Синтол») в 

соответствии с прилагаемой инструкцией. 

2.2.5. ПЦР-РВ и генотипирование хламидий 

Для видоспецифического выявления C. trachomatis с помощью программы 

Primer3 были выбраны последовательности праймеров и TaqMan зондов (Таблица 

2). 

Таблица 2. Праймеры и зонды для выявления ДНК C. trachomatis. 

Название 

компонента 
Последовательность праймеров Последовательность зондов 

Плазмида  5’-CAGCTTGTAGTCCTGCTTGAGAGA-3’ 

5’-CAAGAGTACATCGGTCAACGAAGA-3’ 

5’-(R6G) 

CCCCACCATTTTTCCGGAGCGA(BHQ2)-3’ 

23S рРНК 5’-GCAGAGGAAAAGAAATCGAAGA -3’ 

5’-CGGGACTATCACCCTGTATCAT -3’ 

5’-(ROX) 

AATAGCCTAAACCGAGCTGATAAG(BHQ2)-3’ 

 

В ходе разработки тест-системы для выявления ДНК C. pneumoniae с 

помощью программы Primer3 выбрали и экспериментально проверили несколько 

пар праймеров и зондов. Эксперименты показали лучшие показатели по 

чувствительности выявления, а также по специфичности в отношении выявления 
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конкретного патогена для праймеров на основе последовательности 16S рРНК 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Праймеры и зонды для детекции C. pneumoniae. 

Название 

компонента 
Последовательность 

CPN50 5'-GGTCTCAACCCCATCCGTGTCGG-3' 

CPN51 5'-TGCGGAAAGCTGTATTTCTACAGTT-3' 

CPn382 ROX-5'-TCCAGGTAAGGTCCTTCGCGTTGCATCG-3'–BHQ2 

 

В тест-системе для выявления ДНК C. psittaci были использованы 

последовательности праймеров и зонда, предложенные Ménard et al. для 

видоспецифичного гена incA [109] (Таблица 4).  

Таблица 4. Праймеры и зонды для детекции C. psittaci [109]. 

Название 

компонента 
Последовательность 

F-incA-Cpsi 5’-GCCATCATGCTTGTTTCGTTT-3’ 

R-incA-Cpsi 5’-CGGCGTGCCACTTGAGA-3’ 

Cpsi-incA-NM FAM-TCATTGTCATTATGGTGATTCAGGA-NFQ-MGB 

 

Выбранная нами система ompA генотипирования была предложена Bandea 

et al. [25]. Она включает в себя две последовательные амплификации и 

секвенирование полученных ампликонов (Таблица 5).  

Таблица 5. Праймеры для генотипирования C. trachomatis по гену ompA. 

Название 

компонента 
Последовательность 

CT6F 5′-GCTCAATCTAAACCTAAARTMCAAG-3′ 

CT6R 5′-CTTGKAYTTTAGGTTTAGATTGAGC-3′ 

NL-F 5′-TGGGATCGYTTTGATGTATT-3′ 

NL-R 5′-CCAATGTARGGAGTGAACAT-3′ 
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Для MLST C. trachomatis и C. pneumoniae был использован подход, 

входящий в опубликованную схему [126] (Таблица 6).  

Таблица 6. Праймеры схемы MLST C. trachomatis и C. pneumoniae. 

Название 

компонента 
Ген Последовательность 

Размер 

продукта 

(п.н.) 

enoA_fw 
enoA 

5′-CCTATGATGAATCTKATCAATGG-3′ 
381 

enoA_rp 5′-TCTTCTTCRGCWAGMCCATCT-3′ 

fumC_fw 
fumC 

5′-ATTAAAAAATGTGCTGCT-3′ 
465 

fumC_rp 5′-CCTTCAGGAACATTYAACCC-3′ 

gatA_fw 
gatA 

5′-GCTTTAGAATTARSARAWGCT-3′ 
425 

gatA_rp 5′-GATCCTCCGGTATCYGATCC-3′ 

gidA_fw 
gidA 

5′-GGAGTCWCTACWAAAGAAGG-3′ 
474 

gidA_rp 5′-TCGTAYTGYACATCRAAAGG-3′ 

hemN_fw 
hemN 

5′-AGATCTTCTTCWGGRGGWAGAGA-3′ 
432 

hemN_rp 5′-TTCYTTCAKAACSTAGGTTTT-3′ 

hflX_fw 
hflX 

5′-GCTTCTARAGTACTTTTAAATG-3′ 
435 

hflX_rp 5′-TATTTRGAAATYTTTKCSAGYCG-3′ 

oppA_fw 
oppA_3 

5′-ATGCGCAAGATATCAGTGGG-3′ 
473-494 

oppA_rp 5′-AAAGCTCCRSTWGMTATMGGWAG-3′ 

R = A или G; S = G или C; W = A или T; Y = C или T; M = A или C; K = G 

или T; D = A или G or T; H = A или C или T; B = C или G или T 

 

На основании генов, предложенных в качестве мишеней Pannekoek et al. 

был адаптирован метод, позволяющий проводить MLST C. psittaci (Таблица 7). 
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Таблица 7. Последовательности праймеров, выбранных для MLST 

генотипирования C. psittaci. 

Название 

компонента 
Ген Последовательность 

Размер продукта 

(п.н.) 

YPenoA3 
enoA 

5′-CCTATGATGAATCTCATTAATGG-3′ 
444 

YPenoA4 5′-CCCAACCATCAAAATCTTCTTCCG-3′ 

YPfumC1 
fumC 

5′-GGGCTCCTGAGGTTATGCC-3′ 
648 

YPfumC2 5′-CGCAAATAATGAATCACCTTATC-3′ 

YPgatA3 
gatA 

5′-GCCTTAGAGTTAAGAAATGCCG-3′ 
508 

YPgatA4 5′-CCCCCTGTATCGGAACCTAACGC-3′ 

YPgidA1 
gidA 

5′-GCTTATTAGAGAGCTGTCCTGGC-3′ 
673 

YPgidA2 5′-CGCGTTTTCTAACCCACGG-3′ 

YPhemN1 
hemN 

5′-GGATCCATTTCGGAGGAGGC-3′ 
744 

YPhemN2 5′-CCTGAAAGGATTTTCTCATGG-3′ 

YPhflX3 
hflX 

5′-GAGATTTTTGCTAATCGAGCG-3′ 
531 

YPhflX4 5′-GTAAAACATCTTCATGTAACGC-3′ 

YPoppA3 
oppA_3 

5′-ATGCGCAAGATATCAATGGG-3′ 
586 

YPoppA4 5′-GGCAAGGTTTGGTGTAACTCGC-3′ 

Подробности разработки и адаптации тест-систем для ПЦР-РВ и 

генотипирования трех, патогенных для человека хламидий указаны в Разделе 

3.1.1. 

2.2.6. Получение антигена к белкам Inc C. trachomatis 

Для получения антигена к белкам Inc использовали монослой клеток McCoy 

В, инфицированных C. trachomatis серовара D, в формате 96-луночных 

планшетов. После 40 ч инкубации монослой инфицированных клеток дважды 

промывали ФСБР, планшеты высушивали на воздухе, фиксировали 20 мин 

охлаждённым метиловым спиртом при 4°С, отбирали спирт и высушивали на 

воздухе. 
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2.2.7. Определение антител к белкам Inc C. trachomatis в образцах сывороток 

К полученному антигену белков Inc добавляли исследуемую сыворотку 

крови. Детекцию антител к C. trachomatis проводили непрямым методом с 

помощью вторичных антител к иммуноглобулинам человека (IgG, IgM и IgA), 

конъюгированных с ФИТЦ (флуоресцина изотиоцианатом). Результаты 

оценивали с помощью люминесцентной микроскопии при увеличении ×20 (Nikon 

Eclipse 50i). В случае специфического связывания антител с антигеном наблюдали 

ярко-зеленое свечение хламидийных включений. 

2.2.8. Определение антител к C. trachomatis и C. pneumoniae в сыворотке 

крови методом МИФ к корпускулярному антигену 

Метод микроиммунофлюоресценции к корпускулярному антигену основан 

на выявлении полного комплекса антигенов наружной мембраны хламидий и 

является «золотым стандартом» серологической диагностики хламидийной 

инфекции. В качестве антигена в данном тесте используют хламидийные 

элементарные тельца. Метод МИФ к корпускулярному антигену обладает 

высокой видовой специфичностью и позволяет дифференцировать антитела 

классов G, M и A.  

При хламидийной инфекции выявление антител разных классов происходит 

через разные промежутки времени после заражения. Известно, что при первичном 

инфицировании сначала появляются IgM, затем IgG и в последнюю очередь IgA. 

При повторном инфицировании характерно быстрое нарастанием титра IgG и IgА 

и практически полное отсутствие IgМ. Для хронической хламидийной инфекции 

маркеры антител не определены. Полагают, что о хронизации инфекции может 

свидетельствовать обнаружение сочетания IgG и IgА. 

Титры IgG, IgM и IgA к C. trachomatis и C. pneumoniae в образцах 

сыворотки крови определяли с помощью метода микроиммунофлуоресценци 

(МИФ) с иммобилизованными антигенами C. trachomatis и C. pneumoniae по 
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стандартному протоколу [120]. Детекцию связавшихся антител с антигенами C. 

trachomatis и C. pneumoniae проводили с помощью вторичных антител к 

иммуноглобулинам человека (IgG, IgM и IgA), конъюгированных с ФИТЦ (в 

качестве специфического антигена использовали взвесь желточных мешков 

куриных эмбрионов, заражённых C. trachomatis серовар D и C. pneumoniaе штамм 

IOL-207 из коллекции лаборатории). Результаты оценивали с помощью 

люминесцентного микроскопа Nikon Eclipse 50i при увеличении ×1500. В случае 

специфического связывания антител с антигеном наблюдали ярко-зеленое 

свечение.  

В наших исследованиях в реакции МИФ диагностическими титрами для 

антител к C. trachomatis: IgG ≥ 1:32, IgM ≥ 1:16 и IgA ≥ 1:32. Диагностически 

значимыми серологическими маркерами для острой хламидийной инфекции, 

вызванной C. trachomatis, было наличие IgМ, а также сочетание IgM+IgG или 

IgM+IgG+IgА. О хронической инфекции, связанной с C. trachomatis, могло 

свидетельствовать обнаружение IgG, а также сочетание IgG+IgА. 

Для острой инфекции, вызванной C. pneumoniaе, диагностическим 

критерием являлось обнаружение IgG≥1:512, а также сочетание IgG≥1:512+IgM., 

для хронической – сочетание IgM+IgА, IgG ≥ 1:64, IgM ≥ 1:16 и IgA ≥ 1:64. 

2.2.9. Культивирование хламидий в культуре клеток 

Для получения культуры C. muridarum Nigg и C. trachomatis D/UW-3 

использовали суточный монослой клеток McCoy В, выращенный в культуральных 

флаконах площадью 25 см
2
. Заражение клеток хламидиями проводили в 

соотношении бактерия:клетка 1:1 в необходимом объеме транспортной среды 

(среда DMEM с 5% фетальной сывороткой, 25 мМ раствора глюкозы, 5 мкг/мл 

амфотерицина, 4 мкг/мл гентамицина, с добавлением циклогексимида 2 мкг/мл). 

Для стимуляции взаимодействия инфекции с клетками флаконы 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение часа при температуре 25°С. Затем 
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флаконы помещали в среде в СО2 инкубатор на 48 ч при 37°С. Это обеспечивало 

получение 80 - 90% инфицированных клеток. Надосадочную жидкость удаляли, а 

клетки снимали с помощью стеклянных бус в 5 мл сахарозно – фосфатно – 

глутаминового буфера (SPG) [6]. Для очистки от SPG к 1 мл образца добавляли 12 

мл физиологического раствора и центрифугировали 1 ч при 11000 об/мин и 4°С. 

Надосадочную жидкость удаляли, а к осадку добавляли 2.5 мл физиологического 

раствора.  

2.2.10. Определение антител класса IgG к белку теплового шока Hsp60 C. 

trachomatis в сыворотках крови методом ИФА 

Выявление антител IgG к белку теплового шока Hsp60 C. trachomatis, а 

также выявления антител IgG к C. trachomatis проводили по стандартной 

методике, описанной в протоколе Вектор-Бест (ЗАО «Вектор-Бест», 

Новосибирск). 

2.2.11. Внутривенное и интрагастральное заражение лабораторных 

животных C. muridarum 

В работе использовали лабораторный штамм C. muridarum Nigg в дозе 10
6 

и 

5×10
5
 ВОЕ/мышь в 0.1 мл. Заражение мышей проводили посредством 

интрагастрального введения (доза 10
6 

ВОЕ/мышь), а также внутривенной 

инокуляции C. muridarum (в хвостовую вену) (5×10
5
 ВОЕ/мышь).  

Развитие колонизации органов ЖКТ хламидиями оценивали с помощью 

исследования ректальных соскобов методом ПЦР-РВ. Патологические изменения, 

происходящие в верхних отделах урогенитального тракта (матка, яичники), 

оценивали методом прямой визуализации, для исследования образцов кишечника 

использовали также гистологический метод.  
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2.2.12. Культуральное выявление C. muridarum 

Культуральное выявление C. muridarum из ректальных соскобов и 

вагинальных смывов в культуре клеток линии McCoy В проводили по 

стандартной методике [38]. Вагинальные смывы и ректальные соскобы помещали 

в транспортную среду (RPMI с добавлением 5% фетальной сыворотки, глюкозы, 

амфотерицина В, гентамицина) объемом 500 мкл. Заражение клеточной линии 

McCoy В полученным материалом проводили в 24 луночном планшете. После 

заражения планшет центрифугировали на 2000 об/мин 25°C в течение 1 ч. После 

инкубации в термостате (37°C, 5% CO2) в течение 2 ч удаляли среду и добавляли 

1 мл среды с циклогексимидом. Планшет инкубировали при 37°C, 5% CO2 в 

течение 72 ч. Затем фиксированные клетки окрашивали моноклональными 

антителами, меченными ФИТЦ. Идентификацию и количественную оценку 

содержания хламидий в инфицированных культурах осуществляли методом 

иммунофлуоресцентной микроскопии. 

Для выявления C. muridarum в сыворотке крови, ее центрифугировали на 

14000 об/мин в течение 45 мин при 4°C, затем осадок ресуспендировали в 1 мл 

транспортной среды. В дальнейшем методика не отличалась от используемой для 

ректальных соскобов и вагинальных смывов. 

2.2.13. Анализ иммунного ответа у мышей после заражения C. muridarum 

Для оценки иммунологического состояния мышей на 30 день после 

заражения C. muridarum использовали метод ELISpot. Определяли количество 

ИФγ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10- и ФНО-α-продуцирующих клеток в селезенке и 

лимфатических узлах мышей.  

Иммобилизованные моноклональные антитела к ИФγ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и 

ФНО-α, разведенные в стерильном буфере, вносили в лунки 96-луночного 

планшета в объеме 100 мкл/лунка и инкубировали в течение 12 ч при 4°С. По 

окончании периода инкубации содержимое лунок удаляли и промывали 2 раза 
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стерильным буфером. Далее вносили по 200 мкл/лунка культуральной среды 

RPMI, содержащей 5% фетальную сыворотку, инкубировали при 37°С. Через 1 ч 

удаляли из лунок среду, вносили в них исследуемые клетки в концентрации 

2×10
5
/лунка и стимулировали УФ - инактивированной C. muridarum (10

5
 

ВОЕ/лунку). В качестве контроля использовали интактных мышей. Клетки 

инкубировали в термостате 24 ч при 37°С в 5% СО2. Планшеты отмывали 5 раз 

фосфатным буфером по 200 мкл/лунка, один раз дистиллированной водой, 

вносили по 100 мкл биотинилированных проявляющих антител в буфере и 

инкубировали 2 ч при температуре 2 - 8°С. По окончании периода инкубации 

планшеты отмывали 6 раз фосфатным буфером и добавляли конъюгат 

стрептавидин AP, разведенный в фосфатном буфере до концентрации 1:1000, по 

100 мкл/лунка и инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре. По 

окончании инкубации лунки отмывали 3 раза по 100 мкл фосфатным буфером и 

еще 3 раза дистиллированной водой. Далее добавляли субстрат. Через 50-60 мин 

реакцию останавливали добавлением воды и высушивали планшеты. Количество 

пятен в лунках подсчитывали с помощью прибора ELISPOT AID ELISpot Reader. 

2.2.14. Гистологические исследования 

Для светооптического исследования образцы кишечника фиксировали в 

10% растворе нейтрального формалина, обезвоживали в спиртах восходящей 

концентрации, заливали в парафин и готовили серийные гистологические срезы 

толщиной 4 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином и 

анализировали в световом микроскопе Axiostar plus (Zeiss) [9].  

2.2.15. Полногеномное секвенирование 

Приготовление библиотек для последующего секвенирования проводили по 

протоколу Nextera XT (Illumina). Секвенирование проводили на приборе MiSeq 
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(Illumina). Сборку полученных прочтений (ридов) выполняли с помощью пакета 

программ CLC Genomics Workbench v. 8.5.1, 9.5.2.  

2.2.16. Построение филогенетических деревьев 

Выравнивание нуклеотидных последовательностей проводили в программе 

MEGA 6.0 с использованием алгоритма MUSCLE (Bootstrap method). 

Генетические расстояния между видами микроорганизмов оценивались с 

использованием 3-параметрической модели Tamura [90], которая была выбрана в 

качестве оптимальной дистанционной модели эволюции, полученной из Modeltest 

на основе информационного критерия Акаике [125]. 

Поиск максимально правдоподобных деревьев (ML) выполняли с 

использованием оптимальной модели GTR+G+I с пропорцией инвариабельных 

сайтов (I=0,52) и параметром гамма (G=0,55). 

Для оценки устойчивости топологии ML-деревьев провели бутстрэп - 

анализ в 1000 репликах. Узлы ветвления, имеющие бутстрэп - оценки ≥ 70%, 

определялись, как достоверные. В качестве внешней группы выбрали 

последовательность гена 16S Simkania negevensis. 

2.2.17. Биоинформационный анализ 

Аннотацию геномов осуществляли с использованием сервера RAST (Rapid 

Annotation using Subsystem Technology http://rast.theseed.org/FIG/rast.cgi). 

Дополнительную аннотацию и поиск консервативных доменов проводили с 

помощью программной базы BLAST NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

Локализацию белков и поиск сигнальных пептидов выполняли с помощью 

TMHMM Server v.2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/), SignalP 4.1 Server 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) и PSORTb (http://www.psort.org/). Для 

выявления последовательностей профагов использовали PHASTER (PHAge Search 

http://rast.theseed.org/FIG/rast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.psort.org/
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Tool Enhanced Release, https://phaster.ca). Аннотацию геномов стандартизовали 

согласно требованиям UniProt (Universal Protein Resource, http://www.uniprot.org). 

Для анализа пангенома использовали BPGA (Bacterial Pan Genome Analysis 

Pipeline) [44]. Для выравнивания 21 генома C. psittaci - алгоритм прогрессивного 

выравнивания MAUVE, для кластеризации - USEARCH (cut-off для выровненных 

аминокислотных последовательностей составил 90%). 

2.2.18. Статистический анализ 

Статистический анализ проводили с использованием программного 

обеспечения IBM SPSS 22.0 (США). Описательная статистика результатов 

исследования представлена для качественных величин в виде процентных долей, 

для количественных – в виде медиан (Ме) и квартилей (Q25, Q75). Для оценки 

статистической значимости различий между группами по количественным 

признакам, проводили сравнения по непараметрическому критерию Манна-

Уитни. Статистическую значимость различий качественных признаков в 

сравниваемых группах оценивали при помощи точного критерия Фишера. 

Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

 

  

http://www.uniprot.org/
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Разработка методов выявления и молекулярной характеристики 

патогенных для человека видов хламидий 

Три представителя рода Chlamydia (C. trachomatis, C. pneumoniae и C. 

psittaci) вызывают особо опасные и социально-значимые инфекции человека, а их 

широкая распространенность и тяжесть клинических проявлений составляют 

серьезную проблему инфектологии. Это определяет необходимость применения 

высокоспецифичных и чувствительных методов надежной диагностики. В 

настоящее время для диагностики хламидийных инфекций человека разработаны 

и широко используются методы микробиологического выявления самого 

возбудителя и молекулярно-биологические методы для детекции его отдельных 

компонентов, а также методы определения серологических маркеров инфекции. В 

виду того, что постановка диагноза хламидийной инфекции влечет за собой 

проведение интенсивного курса антибиотикотерапии часто с использованием 

нескольких препаратов, согласно существующим в РФ нормативным документам 

и рекомендациям CDC при диагностике этих заболеваний необходимо 

использовать не менее 2-х микробиологических и молекулярно-биологических 

методов. Кроме того, заболеваемость пситтакозом и урогенитальным 

хламидиозом подлежит обязательной регистрации, как в нашей стране, так и во 

многих странах мира. Несмотря на то, что за последние 15-20 лет в области 

диагностики хламидийных инфекций произошел существенный прогресс, 

обусловленный развитием современных технологий, существует еще целый ряд 

нерешенных проблем, в большей степени, обусловленный особенностями 

патогенеза хламидий.  

Одной из таких проблем является диагностика хронических и 

бессимптомных форм хламидийной инфекции. Развитие хронических 

хламидиозов связано с образованием персистирующих форм патогена, 
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адаптированных к длительному выживанию в различных органах и тканях, при 

этом изменение метаболизма и антигенных детерминант принципиально 

ограничивает эффективность применения микробиологических и 

иммунологических методов диагностики.  

Отдельной фундаментальной задачей является анализ генома изолятов 

хламидий, позволяющий выявлять генетические особенности, которые могут 

оказывать влияние на изменение тропизма, смену хозяев и проявление 

вирулентности. 

Таким образом, одной из задач нашей работы было создание комплексного 

подхода к диагностике хронических форм хламидийной инфекции, вызванной 

тремя возбудителями, патогенными для человека, а также изучение генетического 

разнообразия клинических изолятов хламидий. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что развитие хронических форм 

хламидийной инфекции связано с генерализацией инфекционного процесса и 

циркуляцией C. trachomatis и C. pneumoniae в крови больных [4]. Исходя из 

результатов предыдущих исследований, в качестве материала при диагностике 

генерализованной хламидийной инфекции, была использована сыворотка крови.  

3.1.1. Молекулярно – генетические методы диагностики хламидийной 

инфекции 

3.1.1.1. Подбор наиболее эффективного метода выделения ДНК из сыворотки 

крови 

На первом этапе работы был проведен подбор наиболее эффективного 

метода выделения ДНК и определение минимального объема образца, 

необходимого для получения детектируемых в ПЦР количеств генетического 

материала патогена. 

Для этого были использованы два метода выделения: 
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- выделение ДНК с помощью автоматизированной системы NucliSENS 

easyMAG (BioMérieux Inc.) из 1 мл сыворотки крови. 

- выделение ДНК из 1 мл сыворотки крови с помощью адаптированной 

методики на магнитных частицах.  

Оценку чувствительности двух систем для выделения ДНК проводили на 

модельных образцах сыворотки крови. Для получения модельного образца было 

использовано 900 мкл отрицательной сыворотки крови человека, в которую 

добавляли по 100 мкл суспензии C. trachomatis серовар D в физрастворе с 

заданным количеством хламидийных частиц (Таблица 8).  

Таблица 8. Получение модельных образцов. 

Объем сыворотки Количество внесенной 

инфекции (ВОЕ/мл) 

Количество C. trachomatis в 1 

мл сыворотки (ВОЕ/мл) 

1 мл сыворотки 1.5×10
5
 1.5×10

4
 

1 мл сыворотки 2×10
4
 2×10

3
 

1 мл сыворотки 1×10
3
 1×10

2
 

1 мл сыворотки 1×10
2
 1×10 

 

Выделение ДНК проводили двумя используемыми методами, каждый 

образец сыворотки был повторен дважды. В выделение был включен 

отрицательный контрольный образец в повторе. ДНК элюировали в 50 мкл 

элюирующего буфера и анализировали с помощью ПЦР-РВ (Таблица 9). 
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Таблица 9. Сравнительная характеристика двух способов выделения ДНК 

C. trachomatis из сыворотки крови при количественном анализе содержания ДНК 

патогена в пробе методом ПЦР-РВ (p>0,05). 

Образец Выделение на системе 

NucliSENS easyMAG (ГЭ/10 

мкл) 

Выделение созданным 

набором (ГЭ/10 мкл) 

Сыворотка+ C. trachomatis 

серовар D 10
4
 

9.7×10
2 

1.6×10
3
 

1×10
3
 1.2×10

3
 

Сыворотка+ C. trachomatis 

серовар D 10
3
 

1.1×10
2 

1.3×10
2
 

1×10
2
 1.6×10

2
 

Сыворотка + C. trachomatis 

серовар D 10
2
 

4×10 7.1×10 

1.2×10 3.3×10 

Сыворотка+ C. trachomatis 

серовар D 10 

- - 

- - 

КВ (контроль выделения) 
- - 

- - 

 

При использовании модельных сывороток, содержащих C. trachomatis 

серовар D в количестве 1.5×10
4
, 2×10

3
 и 1×10

2
, 1×10 ВОЕ/мл, было установлено, 

что оба варианта позволяют выделять ДНК с минимальными потерями и 

обеспечивают возможность детекции патогена в пределах порога 

чувствительности тест-системы ПЦР-РВ (10 ГЭ/проба).  

Предел чувствительности выделения для обеих систем составил 10
2 

ВОЕ C. 

trachomatis в 1 мл сыворотки крови. В отрицательных контролях ДНК C. 

trachomatis отсутствовала. В наших исследованиях были использованы оба 

метода выделения ДНК. Так, при большом количестве образцов было 

целесообразно проводить выделение ДНК с использованием прибора NucliSENS 

easyMAG, а при небольших – с помощью адаптированной методики на магнитных 

частицах. 
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3.1.1.2. Разработка ПЦР тест-системы в реальном времени для обнаружения 

ДНК C. trachomatis 

С целью обнаружения и количественного определения C. trachomatis в 

пробах клинического материала и сыворотки крови была разработана тест-

система для проведения ПЦР-РВ, входящая в состав «Набора реагентов для 

диагностики генерализованной хламидийной инфекции на основе выявления и 

идентификации ДНК C. trachomatis методом полимеразной цепной реакции в 

реальном времени (ГХИ – Скрин - C. trachomatis - РВ)». 

В качестве мишеней были выбраны последовательности 23S рРНК и 

криптической плазмиды. Как известно, криптическая плазмида присутствует в 

геноме C. trachomatis в количестве от 8 до 10 копий, что позволяет повысить 

чувствительность детекции при использовании праймеров к плазмидной 

последовательности. Однако в последнее время показано, что у больных в 

значительном проценте случаев возможно выявление изолятов C. trachomatis с 

делециями в различных областях плазмиды. В связи с этим наиболее 

целесообразно использование двух последовательностей в геноме в качестве 

мишеней, что позволяет детектировать все штаммы C. trachomatis с высокой 

чувствительностью. Для разработанной тест-системы чувствительность составила 

не менее 10 ГЭ/проба для последовательности 23S рРНК. Тест-система была 

разработана в количественном формате и позволяла определять от 10 до 10
7
 ГЭ в 

пробе.  

Проверку специфичности выбранных праймеров и зондов проводили с 

использованием поисковой системы BLAST [27].  

При оптимизации ПЦР подбирали концентрации компонентов реакционной 

смеси и температурный режим амплификации, обеспечивающие максимальную 

чувствительность и специфичность обнаружения ДНК хламидий.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл: 2.5 мкл 10×ПЦР буфера, 2.5мМ 

MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль праймеров, 5 пмоль зонда, 2.5 единицы 
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термостабильной полимеразы, 19 мкл ДНК. Температурно-временной профиль 

ПЦР-РВ был следующим: 95°С – 5 мин, (60°С – 20 с, 95°С – 50 с) × 50 циклов. 

Оценку специфичности проводили с использованием ДНК следующих 

видов микроорганизмов: C. trachomatis, C. pneumoniae, C. muridarum, C. psittaci, 

M. hominis, U. urealyticum, M. genitalium, C. albicans, E. coli, N. gonorrhoeae, G. 

vaginalis, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium. В результате выбранные 

праймеры и условия проведения реакции амплификации позволяли специфично 

амплифицировать фрагмент ДНК C. trachomatis размером 162 п.н. для 23S рРНК и 

108 п.н. для криптической плазмиды. 

В разработанной тест-системе использовали четыре независимых реакции, 

которые проходят в одной пробирке одновременно.  

Первая реакция позволяет обнаружить и определить количество 

специфического фрагмента 23S рРНК C. trachomatis (ROX), вторая - 

детектировать специфический фрагмент криптической плазмиды C. trachomatis 

(R6G), третья реакция направлена на обнаружение и определение количества 

специфического фрагмента гена бета-актина ДНК человека. Данная реакция 

позволяет оценить количество выделенной ДНК человека из клинических 

образцов и исключить недостоверные отрицательные результаты в случае 

отсутствия положительной динамики изменения флуоресценции по первой и 

второй реакциям (на наличие ДНК C. trachomatis). Сопоставление количества 

ДНК C. trachomatis и количества ДНК бета-актина ДНК человека позволяет 

оценить количественную бактериальную нагрузку в клиническом материале 

человека. Четвертая реакция позволяет обнаружить ДНК внутреннего 

положительного контроля (ВПК) и исключить недостоверные результаты (Cy5). 

Положительная динамика изменения флуоресценции по этой реакции в случае 

отсутствия положительной динамики по первой и второй реакции подтверждает 

отсутствие специфических фрагментов ДНК C. trachomatis и ДНК человека в 

пробе. 
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Отсутствие положительной динамики изменения флуоресценции по всем 

четырем реакциям свидетельствует об ингибировании ПЦР, что позволяет 

исключить недостоверный отрицательный результат. 

С целью апробации метода выделения патогена с использованием 

разработанной тест-системы были исследованы соскобный материал из 

урогенитального тракта и сыворотка крови от больных (15 человек) с 

установленным диагнозом урогенитальный хламидиоз. В качестве контроля была 

взята сыворотка крови от 10 человек с отсутствием жалоб на урогенитальную 

патологию. После взятия соскобного материала зонд помещали в пробирку с 500 

мкл транспортной среды и из всего объема проводили выделение ДНК. 

Сыворотку крови брали в объеме 1 мл, экстракцию ДНК проводили с 

использованием автоматизированной системы NucliSENS EasyMAG. 

При исследовании соскобного материала положительными оказались все 15 

образцов из опытной группы. В контрольной группе ДНК C. trachomatis выявлена 

не была. При исследовании сыворотки крови от этих же пациентов ДНК C. 

trachomatis выявили в 13 из 15 образцов в опытной группе, в контрольной группе 

C. trachomatis также не была выявлена. Таким образом, идентификация C. 

trachomatis в сыворотке крови ниже по сравнению с соскобным материалом, что 

связано с небольшим количеством циркулирующего возбудителя. Диагностика 

генерализованной хламидийной инфекции требует использования методов 

выделения ДНК, позволяющих достичь наименьших потерь и 

высокочувствительных методов для проведения ПЦР-РВ.  

Апробированный нами метод позволил выявить минимальное количество 

ДНК хламидий в сыворотке крови, что свидетельствует о возможности его 

применения при диагностике генерализованных форм хламидийной инфекции. 
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3.1.1.3. Разработка ПЦР тест-системы в реальном времени для обнаружения 

ДНК C. pneumoniae 

С целью обнаружения и количественного определения C. pneumoniae 

человека в пробах клинического материала и сыворотки крови была разработана 

тест-система для проведения ПЦР-РВ, входящая в состав «Набора реагентов для 

диагностики генерализованной хламидийной инфекции на основе выявления и 

идентификации ДНК C. pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в 

реальном времени (ГХИ – Скрин – C. pneumoniae – РВ)».  

Для разработанной тест-системы чувствительность составила не менее 10 

ГЭ/проба для последовательности 16S рРНК. Тест-система была разработана в 

количественном формате и позволяет определять от 10 до 10
7
 ГЭ в пробе. 

Проверку специфичности выбранных праймеров и зондов проводили с 

использованием поисковой системы BLAST [27].  

При оптимизации ПЦР подбирали концентрации компонентов реакционной 

смеси и температурный режим амплификации, обеспечивающие максимальную 

чувствительность и специфичность обнаружения ДНК хламидий.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл: 10 мкл 10× ПЦР буфера, 2.5мМ 

MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль праймеров, 5 пмоль зонда, 2.5 единицы 

термостабильной полимеразы, 2 мкл ddH2O, 10 мкл ДНК. Температурно-

временной профиль ПЦР-РВ был следующим: 95°С – 5 мин, (62°С – 20 с, 95°С – 

50 с) × 50 циклов. 

Оценку специфичности проводили с использованием ДНК следующих 

видов микроорганизмов: C. pneumoniae, C. trachomatis, C. muridarum, C. psittaci, 

M. hominis, U. urealyticum, M. genitalium, C. albicans, E. coli, N. gonorrhoeae, G. 

vaginalis, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium. В результате, выбранные 

праймеры и условия проведения реакции амплификации позволяли специфично 

амплифицировать фрагмент ДНК C. pneumoniae размером 230 п.н. 
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В разработанной тест-системе использовали две независимых реакции, 

которые проводили в одной пробирке одновременно. Первая реакция позволяет 

обнаружить и определить количество специфического фрагмента 16S РНК C. 

pneumoniae (ROX), вторая реакция позволяет обнаружить ДНК внутреннего 

положительного контроля (ВПК) и исключить недостоверные результаты (Cy5). 

Положительная динамика изменения флуоресценции по этой реакции в случае 

отсутствия положительной динамики по первой реакции подтверждает отсутствие 

специфических фрагментов ДНК C. pneumoniae и ДНК человека в пробе. 

Отсутствие положительной динамики изменения флуоресценции по двум 

реакциям свидетельствует об ингибировании ПЦР, что позволяет исключить 

недостоверный отрицательный результат. 

С целью отработки тест-системы были смоделированы образцы с разным 

содержанием ДНК C. pneumoniae. Для моделирования образцов использовали 

бактериальные клетки C. pneumoniae, которые добавлялись в различных 

концентрациях к деионизированной воде. Полученные образцы в количестве 100 

мкл подвергали лизису при температуре 98°С в течение 15 минут. Были 

использованы количества хламидий: 5 ВОЕ/проба, 10 ВОЕ/проба и 20 ВОЕ/ 

проба. Все образцы были проставлены в 15 повторах. При концентрации 5 

ВОЕ/проба выявляемость составила 60%, при 10 ВОЕ/проба – 100%, при 20 ВОЕ/ 

проба – 100%.  

Таким образом, был внедрен метод для выявления ДНК C. pneumoniae при 

острых и хронических хламидийных инфекциях, чувствительность которого 

позволяет выявлять даже минимальные количества хламидий.  

3.1.1.4. Адаптация ПЦР тест-системы в реальном времени для обнаружения 

ДНК C. psittaci 

В нашей работе была адаптирована тест-система для выявления ДНК C. 

psittaci, предложенная Ménard et al. [109]. Проверку специфичности 
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опубликованных праймеров и зонда проводили с использованием поисковой 

системы BLAST [27].  

Для оптимизации ПЦР были подобраны концентрации компонентов 

реакционной смеси и температурный режим амплификации, обеспечивающие 

максимальную чувствительность и специфичность обнаружения ДНК хламидий.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл. При подборе оптимального 

состава реакционной смеси были выбраны следующие концентрации 

компонентов: 10 мкл 10× ПЦР буфера, 2.5мМ MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль 

праймеров, 10 пмоль зонда, 2.5 единицы термостабильной полимеразы, 7 мкл 

ddH2O, 5 мкл ДНК. Режим амплификации был следующим: 95°С – 10 мин, (95°С – 

15 с, 60°С – 60 с) × 40 циклов. 

Оценку специфичности проводили с использованием ДНК следующих 

видов микроорганизмов: C. psittaci, C. trachomatis, C. pneumoniae, C. muridarum, 

M. hominis, U. urealyticum, M. genitalium, C. albicans, E. coli, N. gonorrhoeae, G. 

vaginalis, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium. Использованные праймеры и 

условия проведения реакции амплификации позволили специфично 

амплифицировать фрагмент ДНК C. psittaci размером 73 п.н. Тест-система была 

апробирована на ДНК штамма C. psittaci PL-62. 

Таким образом, был внедрен метод выявления ДНК C. psittaci, который в 

дальнейшем использовали для анализа образцов от людей и животных.  

3.1.2. Методы генотипирования возбудителей хламидийных инфекций у 

человека 

3.1.2.1. Адаптация метода генотипирования C. trachomatis по гену ompA 

В нашей работе была адаптирована система ompA генотипирования, 

предложенная Bandea et al. [25]. Выбранная система включает две 

последовательные амплификации. После первой реакции продукт имеет размер 

1457 п.н., а после гнездовой ПЦР - 1283 п.н.  
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Проверку специфичности опубликованных праймеров проводили с 

использованием поисковой системы BLAST [27], а так же в ПЦР на образцах ДНК 

следующих видов микроорганизмов: C. pneumoniae, C. muridarum, C. psittaci, M. 

hominis, M. genitalium, C. albicans, E. coli, G. vaginalis, P. aeruginosa, S. aureus. 

Оптимизацию системы для ompA - генотипирования проводили совместно с 

сотрудниками лаборатории анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» - 

Кунда М.С., Шараповой Н.Е., Рыжовой Н.Н. и Аксеновой Е.И. Были подобраны 

концентрации компонентов реакционных смесей и температурные режимы 

амплификации, обеспечивающие максимальную чувствительность и 

специфичность выявления ДНК хламидий.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл. При подборе оптимального 

состава реакционной смеси были выбраны следующие концентрации 

компонентов: 10 мкл 10× ПЦР буфера, 2.5мМ MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль 

праймеров, 2.5 единицы термостабильной полимеразы, 7 мкл ddH2O, 5 мкл ДНК 

(в случае гнездовой ПЦР – 2 мкл ампликонов из первой реакции, за счет 

увеличения количества ddH2O до 10 мкл). Температурный режим для первой 

амплификации был следующим: 95°С – 10 мин, (95°С – 30 с, 62°С – 30 с) × 35 

циклов, 72°С – 2 мин. Для гнездовой ПЦР - 95°С – 10 мин, (95°С – 30 с, 60°С – 30 

с) × 35 циклов, 72°С – 2 мин. 

Для проверки праймеров и температурно-временных профилей был 

использован штамм C. trachomatis 434 серовар L2 в отсутствии посторонней ДНК 

и в присутствии ДНК человека. Количество хламидийной ДНК составило более 

10
5
 копий в пробе в обоих образцах (Рисунок 5).  
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Рисунок 5. Электрофореграмма продуктов ПЦР при постановке первой 

пары праймеров для гена ompA. 1 – маркер молекулярной массы; 2 - L2 C. 

trachomatis без ДНК человека; 3 - L2 C. trachomatis в присутствии ДНК человека. 

 

Анализ результатов амплификации с первой парой праймеров показал, что 

при постановке ДНК C. trachomatis без примесей чужеродной ДНК достаточно 

проведения одной реакции. Исследование образца, в котором заведомо 

присутствует ДНК человека, показало отсутствие продукта реакции в результате 

визуализации электрофореграммы.  

Для обнаружения ДНК C. trachomatis в присутствии ДНК человека, после 

постановки амплификации с первой парой праймеров, была проведена 

амплификация с праймерами для гнездовой ПЦР. Из продукта первой 

амплификации было взято 2 мкл ампликонов для следующей реакции (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Электрофореграмма продуктов ПЦР при постановке гнездовой 

ПЦР для гена ompA. 1 – маркер молекулярной массы; 2 - L2 C. trachomatis в 

присутствии ДНК человека; 3 – отрицательный контроль. 

 

1 2 3 

1457 п.н. 

1 2 3 1283 п.н. 
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В результате было показано, что при исследовании образцов ДНК, 

выделенных от человека, для успешной детекции продуктов в агарозном геле, 

необходимо проведение гнездовой ПЦР.  

В дальнейшем для генотипирования коллекционных штаммов была взята 

ДНК C. trachomatis разных серотипов: 434 серовар L2, UW-3 серовар D и VR-347 

серовар Ва и поставлены последовательные реакции амплификации. Полученные 

продукты гнездовой амплификации 3 штаммов были секвенированы. Из 

перекрывающихся секвенированных ампликонов был собран полноразмерный 

фрагмент и обработан с использованием поисковой системы BLAST для 

определения соответствия их генотипа зарегистрированным в базе данных 

сероварам. В результате было показано, что штамм C. trachomatis 434 серовар L2 

относится к 22 ompA – генотипу (ompA), UW-3 – ко 2 (ompA) и к 1 

(CHLAM0681(ompA)), VR-347 – к 44 (CHLAM0681(ompA)). Последовательности 

ompA депонированы в GenBank под номерами: KP120855, KP164991 и KP120856. 

Таким образом, был адаптирован метод генотипирования C. trachomatis по 

гену ompA, к несомненным достоинствам которого можно отнести получение 

достоверных результатов при исследовании образцов, в которых присутствует 

лишь один серовар C. trachomatis. Достоверность результатов доказана при 

помощи секвенирования. Также была проведена трансляция собранного участка и 

проверка его с помощью программы BLAST на принадлежность как к гену ompА, 

так и к известному серовару, и она составила 100% для штаммов C. trachomatis 

сероваров L2, D и Ва. 

3.1.2.2. Отработка метода генотипирования C. trachomatis и C. pneumoniae 

методом MLST 

При оптимизации системы для генотипирования совместно с сотрудниками 

лаборатории анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» - Кунда М.С., 

Шараповой Н.Е., Рыжовой Н.Н. и Аксеновой Е.И. подбирали концентрации 
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компонентов реакционных смесей и температурные режимы амплификации, 

обеспечивающие максимальную чувствительность и специфичность выявления 

ДНК хламидий. В качестве эталонных штаммов для разработки системы были 

взяты серовары D C. trachomatis и TW-183 C. pneumoniae.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл. При подборе оптимального 

состава реакционной смеси были выбраны следующие концентрации 

компонентов: 10 мкл 10×ПЦР буфера, 2.5мМ MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль 

праймеров (для вырожденных праймеров при необходимости увеличения 

чувствительности концентрацию увеличивали до 30 пмоль), 2.5 единицы Taq-

полимеразы, 7 мкл ddH2O, 5 мкл ДНК.  

Для оптимизации системы генотипирования необходимо было подобрать не 

только концентрации компонентов реакционных смесей, но и оптимальные 

температуры отжига праймеров для всех семи генов. Температурно-временной 

профиль амплификации был следующим: 95°С – 10 мин, (95°С – 30 с, Х°С – 30 с, 

72°С – 2 мин) × 35 циклов, 72°С – 5 мин.  

Определение температуры отжига проводили с использованием 

температурного градиента для всех семи пар праймеров. В результате подобраны 

следующие температуры: для генов gatA и hemN - 52°С; gidA и hflX - 54°С; enoA, 

fumC и oppA_3 - 57°С.  

Полученные продукты амплификации семи генов секвенировали. 

Аллельные профили для C. trachomatis strain ATCC VR-885:UW-3/Cx 

соответствовали генотипу (ST, sequence type) 13, для C. pneumoniae TW-183 

(ATCC® VR-2282™) – ST17 (Таблица 10). 
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Таблица 10. Аллельные профили, полученные при генотипировании C. 

trachomatis и C. pneumoniae. 

Штамм 

Ген ST 

gatA fumC oppA hflX gidA enoA hemN 

C. trachomatis strain ATCC VR-

885:UW-3/Cx 
3 3 3 2 5 3 2 13 

C. pneumoniae TW-183 (ATCC® 

VR-2282™) 
4 4 7 5 7 6 3 17 

 

Анализ базы данных PubMLST (https://pubmlst.org) показал, что генотип 13 

C. trachomatis соответствует серовару D и выделен от людей, как с признаками 

уретрита, так и с бессимптомным течением хламидийной инфекции. Генотип 17 

C. pneumoniae был выделен от людей, и не выявлялся у животных.  

Определение чувствительности проводили на эталонных штаммах C. 

trachomatis серовар D2 и C. pneumoniae TW-183. По стандартной методике ДНК 

разводили методом 10-кратных разведений в физиологическом растворе и 

производили постановку амплификации. В результате показано, что 

чувствительность как для C. trachomatis, так и для C. pneumoniae составила 10
3
 

ГЭ/пробе. 

Полученной системой для MLST была проанализирована ДНК, выделенная 

из мокроты больного с пневмонией из I инфекционной больницы. При оценке 

количества хламидий в выделенном образце было показано, что оно составляет 

4.3×10
2
 ГЭ/пробе. Полученная ДНК была амплифицирована по семи генам, и 

показано, что визуализация продукта не возможна. Таким образом было показано, 

что низкие количества ДНК хламидий в исследуемых образцах затрудняют 

проведение MLST.  

Таким образом, был оптимизирован метод MLST C. trachomatis и C. 

pneumoniae. Благодаря генетической стабильности выбранных генов, играющих 

ключевые роли в жизнедеятельности хламидий, он может быть использован для 

https://pubmlst.org/
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генетической характеристики исследуемых штаммов, изучения 

эпидемиологического распространения генотипов хламидий, а также для 

эволюционных исследований. 

3.1.2.3. Отработка метода генотипирования C. psittaci методом MLST 

Для воспроизведения этой системы была использована ДНК штамма C. 

psittaci PL-62. Совместно с сотрудниками лаборатории анализа геномов ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» - Кунда М.С., Шараповой Н.Е., Рыжовой Н.Н. и 

Аксеновой Е.И. были подобраны концентрации компонентов реакционных смесей 

и температурные режимы амплификации.  

Объем реакционной смеси составил 25 мкл. При подборе оптимального 

состава реакционной смеси были выбраны следующие концентрации 

компонентов: 10 мкл 10×ПЦР буфера, 2.5мМ MgCl2, 0.25мМ DNTP, по 10 пмоль 

праймеров (в некоторых случаях концентрацию было необходимо увеличить до 

30 пмоль), 2.5 единицы термостабильной полимеразы, 7 мкл ddH2O, 5 мкл ДНК. 

Как и в системе для C. trachomatis и C. pneumoniae основная задача состояла 

в оптимизации температурно-временных профилей проведения реакции, 

позволяющих визуализировать на гель-электрофорезе продукты амплификации. 

Температурно-временной профиль амплификации был следующим: 95°С – 10 

мин, (95°С – 30 с, Х°С – 30 с, 72°С – 2 мин) × 35 циклов, 72°С – 5 мин. 

В результате для системы MLST C. psittaci были подобраны две 

температуры отжига праймеров – 60.7°С (для генов enoA, gatA, gidA и hflX) и 

61.4°С (для генов hemN, fumC и oppA_3). Эти температуры позволили получить 

наибольшее количество продукта амплификации, что в дальнейшем важно при 

проведении секвенирования. 

Полученные продукты амплификации семи генов секвенировали. Анализ 

данных секвенирования позволил определить аллельный профиль C. psittaci PL-

62, который был следующим: gatA – 10, oppA – 13, hflX – 11, gidA – 13, enoA – 13, 
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hemN – 9, fumC – 10. Указанный аллельный профиль соответствовал 24 генотипу. 

Генотип 24 является наиболее часто встречающимся как в базе MLST, так и в базе 

полных геномов C. psittaci.  

В дальнейшей работе метод генотипирования C. psittaci был использован 

для характеристики изолятов, выделенных от птиц и человека.  

В рамках выполнения этого раздела были разработаны методы 

молекулярной детекции трех патогенных для человека хламидий, для которых 

была показана высокая чувствительность и специфичность. Разработанные 

методы включали не только видовую идентификацию патогена, но и его 

генотипирование с использованием гена ompA, а также семи генов, включенных в 

схему MLST.  

3.1.3. Разработка методов определения серологических маркеров 

хламидийной инфекции 

В лабораторной диагностике хламидийных инфекций используют также 

непрямые, т.е. серологические методы, которые рассматриваются как 

вспомогательные. Среди них метод микроиммунофлуоресценции (МИФ) к 

корпускулярному антигену – «золотой стандарт» серологической диагностики 

хламидиозов и ИФА. Эти серологические методы направлены на выявление 

антител к белкам наружной мембраны хламидий, как наиболее иммуногенным и 

высоко экспрессированным при остром течении инфекционного процесса. Однако 

становится очевидным, что антитела к этим белкам часто отсутствуют при 

хроническом инфекционном процессе, т.к. у персистирующих форм хламидий 

происходит подавление экспрессии основных антигенов, что снижает 

диагностическую эффективность данных методов в случае хронической 

инфекции. 

В процессе внутриклеточного развития хламидии секретируют белки, 

которые встраиваются в мембрану фагосомы, содержащей хламидии, т.н. 
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хламидийные включения. При этом, формирование хламидийного включения и 

встраивание белков в его мембрану, происходит как при острой, так и 

хронической инфекции, как необходимое условие развития инфекции. Нами была 

впервые изучена возможность определения антител к хламидийным белкам, 

встраиваемым в мембрану фагосомы.  

3.1.3.1. Создание метода выявления антител к белкам Inc C. trachomatis в 

образцах сывороток 

Для обнаружения антител к белкам, которые секретируются на 

внутриклеточном этапе развития хламидий, был разработан оригинальный метод 

на основе МИФ. В качестве антигена, который обозначен как антиген к белкам 

Inc, мы использовали 20-часовой монослой клеток McCoy В, инфицированный C. 

trachomatis сероваром D, в котором присутствовали хламидийные включения. 

Затем проводили реакцию непрямой МИФ для выявления антител. В случае 

специфического связывания антител с антигеном наблюдали ярко-зеленое 

свечение хламидийных включений в монослое клеток. При отрицательном 

результате флюоресценция отсутствовала. Диагностическим титром при 

однократном исследовании считали разведение сыворотки 1:16 и выше (Рисунок 

7).  

Метод определения антител к белкам Inc C. trachomatis был отработан на 

панели положительных и отрицательных сывороток, а также сывороток больных с 

жалобами на воспалительные заболевания малого таза (ВЗОМТ), у которых в 

анамнезе была хламидийная инфекция (Таблица 11). 

В качестве положительных контролей были взяты 8 сывороток от больных, 

с подтвержденной методом ПЦР урогенитальной хламидийной инфекцией (по 

соскобу из УГТ) и диагностическим титром антител, определенным методом 

МИФ к корпускулярному антигену. Также была использована панель 

отрицательных сывороток от людей с отсутствием жалоб на заболевания 
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урогенитальной сферы и отсутствием хламидийных антител – 7 чел. Больные с 

ВЗОМТ - 5 чел. 

На панели положительных сывороток антитела к белкам Inc обнаруживали 

в 7 из 8 случаев в диапазоне титров антител IgG от 1:16 до 1:128. При этом 

диагностически значимые титры IgG в МИФ к корпускулярному антигену 

выявляли в 2 из 8 случаев (Рисунок 7, Таблица 11).  

  
Рисунок 7. Метод выявления антител к белкам Inc: А – специфическое 

ярко-зеленое свечение хламидийных включений в клетках McCoy В, при 

выявлении антител к белкам Inc методом МИФ в положительном образце 

сыворотки крови (разведение 1:16); Б – отсутствие специфического свечения в 

отрицательном образце сыворотки (разведение 1:16) (×20). 

  

А Б 
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Таблица 11. Отработка метода выявления антител к белкам Inc. 

Образцы ПЦР МИФ к 

корпускулярному 

антигену 

Выявление антител 

белкам Inc 

Положительные    

1 + 0 1:64 

2 + IgG – 1:32 1:16 

3 + 0 1:16 

4 + IgG – 1:64 1:32 

5 + 0 - 

6 + 0 1:128 

7 + 0 1:32 

8 + IgG – 1:16 1:16 

Отрицательные    

1 - IgG – 1:16 - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - IgG – 1:32 - 

6 - IgG – 1:16 - 

7 - - - 

ВЗОМТ    

1 - IgG – 1:32 1:16 

2 - - - 

3 - IgG – 1:16 - 

4 - - 1:64 

5 - - - 

 

При исследовании отрицательных сывороток, антитела к белкам Inc 

выявлены не были, при этом в реакции МИФ с корпускулярным антигеном IgG в 

диагностическом титре были выявлены в 1 случае из 7.  

Исследование сывороток от пациентов с ВЗОМТ позволило выявить IgG к 

белкам Inc в 2 из 5 образцов, методом МИФ к корпускулярному антигену в 1 из 5 

случаев.  

Таким образом, показано, что применение нового подхода для выявления 

антител к белкам Inc позволяет в большем проценте случаев выявлять 

диагностические титры антител у заведомо положительных больных, в отличие от 

метода МИФ к корпускулярному антигену.  

В результате проведенной работы разработан комплексный подход для 

улучшения диагностики хламидийных инфекций, вызванных C. trachomatis, C. 

pneumoniae и C. psittaci. Для специфической видовой идентификации 
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возбудителей хламидиоза на основе ПЦР-РВ, были выбраны новые мишени, 

позволяющие с высокой чувствительностью выявлять ДНК хламидий в 

различных образцах от человека и животных. Наиболее значимым является 

выявление генерализованных форм хламидийной инфекции посредством 

обнаружения специфической ДНК в сыворотке крови.  

С целью проведения генотипирования коллекционных изолятов 

лаборатории, а также изолятов от людей и животных, были адаптированы методы, 

направленные на ген ompA C. trachomatis и семь генов домашнего хозяйства, 

включенных в MLST генотипирование всех трех хламидий, патогенных для 

человека. Было показано, что генотипирование C. trachomatis на основе гена ompA 

позволяет получать достоверные результаты в отношении этого вида хламидий. 

Однако применение этого метода целесообразно совместно с MLST, что 

позволяет проводить более глубокий анализ эволюционных изменений этого 

патогена. Проведение MLST C. pneumoniae и C. psittaci также дает возможность 

определения генетической характеристики штаммов, изучения 

эпидемиологической распространенности различных генотипов и исследования 

эволюционных изменений этих микроорганизмов. 

Для улучшения серологической диагностики хламидийной инфекции, 

вызванной C. trachomatis, был разработан оригинальный метод выявления 

антител к белкам, секретирующимся на внутриклеточном этапе развития 

хламидий. Применение этого метода при анализе сывороток крови больных с 

хламидийной инфекцией позволило показать, что антитела к выбранному белку 

выявляли в 2.5 раза чаще по сравнению с классическим методом МИФ к 

корпускулярному антигену, направленным на выявление антител к белкам 

наружной мембраны. 

Таким образом, был разработан алгоритм, включающий 

высокочувствительные и специфичные методы, позволяющий повысить качество 

диагностики хламидийной инфекции. Различные комбинации методов, 
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включенных в комплексный подход, позволяют проводить направленную 

диагностику, как при острой, так и при хронической хламидийной инфекции. 

 

Рисунок 8. Алгоритм диагностики острой и хронической хламидийной 

инфекции. 

 

Так, при острой инфекции и при работе с материалом от животных 

целесообразно использовать метод ПЦР-РВ для видовой идентификации, а затем, 

для более глубокого анализа проводить ompA - типирование, MLST и 

полногеномное секвенирование. В то время как при хронической хламидийной 

инфекции, когда возбудитель циркулирует в организме в количествах, 

недостаточных для проведения генотипирования, на первый план выходят как 

методы прямого выявления возбудителя, так и идентификации серологических 

маркеров методами ИФА и МИФ к корпускулярному антигену, и как мы 

показали, наиболее перспективным является выявление антител к антигенам, 

которые присутствуют на мембране фагосомы (Рисунок 8).  
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В дальнейшей работе нами были использованы вышеописанные 

комбинации методов, что позволило улучшить диагностику и проводить 

молекулярно-генетическую характеристику патогенных для человека хламидий. 

3.2. Применение комплексного подхода для диагностики и молекулярно-

генетической характеристики возбудителей хламидиоза 

3.2.1 Изучение филогенетического родства хламидий, патогенных для 

человека 

Как известно, основными патогенными для организма человека хламидиями 

являются C. pneumoniae, C. trachomatis и C. psittaci, которые вызывают тяжелые 

заболевания респираторной и урогенитальной сферы. Для определения степени 

родства этих микроорганизмов между собой было построено филогенетическое 

дерево на основе последовательности гена 16S рРНК. В анализ были включены 

опубликованные последовательности гена 16S рРНК типовых штаммов порядка 

Chlamydiales [102], регистрационные номера указаны в Таблице 12. 

Таблица 12. Список последовательностей, использованных для построения 

филогенетического дерева на основании 16S рРНК хламидий.  

Название штамма Регистрационный номер 

C. trachomatis штамм HAR-13 D89067.1 

C. muridarum штамм MoPn/Wiess-Nigg D85718.1 

C. suis штамм S45 U73110.2 

C. pneumoniae штамм TW-183 AE009440.1 

C. pecorum штамм E58 D88317.1 

C. avium штамм 10DC88 KF66255.1 

C. gallinacea штамм 08-1274/3 GQ398026.1 

C. felis штамм Fe/Pn-1 D85701.1 

C. caviae штамм Gp/Ic D85708.1 

C. psittaci штамм 6BC U68447.2 

C. abortus штамм Ov/B577 D85709.1 

Simkania negevensis U68460.2 
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Рисунок 9. Дерево филогенетического родства для 9 видов Chlamydia 

построенное на основе данных нуклеотидного полиморфизма последовательности 

гена 16S рРНК с использованием метода максимального правдоподобия (ML) и 

модели GTR+G+I. В узлах ветвей индексы бутстрэпп - поддержки (IB) 

филогенетических кластеров. В качестве внешней группы была использована 

Simkania negevensis. 

 

Согласно полученным результатам виды Chlamydia формировали две 

группы близкородственных видов. Первая группа включала C. muridarum, C. suis, 

C. trachomatis (IB=96%). Вторая группа - C. abortus, C. psittaci, C. caviae, C. felis, 

C. avium, C. gallinaceae, C. pecorum и C. pneumonia (IB=86%) (Рисунок 9). При 

этом виды C. pecorum и C. pneumonia занимали сестринское внешнее положение 
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относительно подгруппы видов C. abortus, C. psittaci, C. caviae и C. felis (IB=74%) 

и подгруппы C. avium и C. gallinaceae (B=74%). Обращает на себя внимание то, 

что возбудители, поражающие органы респираторной системы (C. pneumoniae и 

C. psittaci) формировали одну группу, а возбудитель урогенитального хламидиоза 

(C. trachomatis) был отнесен к другой. Во вторую группу также включен 

мышиный возбудитель - C. muridarum - близкородственный C. trachomatis вид, 

при заражении которым у мышей удается воспроизвести модель инфекции, 

адекватную урогенитальной инфекции человека. 

3.2.2 Изучение распространенности возбудителей респираторного хламидиоза 

Для определения распространенности C. pneumoniae совместно с 

руководителем отдела вирусных гепатитов и клинической вирусологии, доктором 

медицинских наук, заведующей лабораторией респираторных вирусных 

инфекций Колобухиной Л.В. был проведен сбор образцов сыворотки крови и 

мокроты от 150 больных с острой патологией респираторной системы 

(пневмонии, ангины) из двух отделений КИБ №1 г. Москвы. Сбор проводили с 

января по декабрь 2016 года. Сыворотки крови были проанализированы методом 

МИФ к корпускулярному антигену для определения наличия антител к C. 

pneumoniae. В результате антитела к C. pneumoniae выявили у 5% больных с 

острыми респираторными заболеваниями. У 1 из 150 пациентов выявили ДНК C. 

pneumoniae в образце мокроты, количество выявленной ДНК составило 4.3×10
2
 

ГЭ/проба. Низкое количество ДНК не позволило провести дальнейшие 

молекулярно-генетические исследования. В сыворотке крови этого больного ДНК 

выделена не была. Отсутствие ДНК в сыворотке крови могло быть обусловлено 

ранним началом антибиотикотерапии, а также малым количеством генетического 

материала, находящимися за пределами чувствительности тест-системы. 

Полученные результаты свидетельствуют о низком проценте 

серопозитивности к C. pneumoniae пациентов с респираторными заболеваниями и 
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могут быть связаны с благоприятной эпидемиологической обстановкой 

относительно этого патогена в указанный период времени. Низкая 

распространенность респираторной хламидийной инфекции также показана 

рядом отечественных и зарубежных исследователей [3, 7, 18]. 

Другим видом хламидий, поражающим респираторную систему человека, 

является C. psittaci. Эти микроорганизмы первично поражают животных, но 

нередко вызывают и зоонозные хламидиозы у людей. При исследовании образцов 

помета голубей г. Москвы, ДНК C. psittaci была выявлена в 2 образцах, что 

составило 4.5%. Как и в случае с образцом мокроты низкое количество ДНК не 

позволило провести дальнейшие молекулярно-генетические исследования.  

В дальнейшем было проведено исследование образца помета от попугая из 

частного питомника в Московской области, в котором произошла вспышка 

орнитоза. Проведение ПЦР-РВ показало, что образец помета содержит ДНК C. 

psittaci. Дальнейшее исследование ДНК методом MLST позволило отнести этот 

изолят к 57 генотипу. 

Таблица 13. Сравнение аллельных профилей 24 и 57 генотипа C. psittaci. 

ST gatA oppA hflX gidA enoA hemN fumC 

24 10 13 11 13 13 9 10 

57 10 13 24 13 13 9 10 

 

Из Таблицы 13 видно, что 57 генотип отличается от ближайшего ему 24 

генотипа только по аллелю локуса hflX.  

Стоит еще раз подчеркнуть, что C. psittaci относится ко II группе 

патогенности, и контроль за распространенностью этого микроорганизма является 

необходимым для предотвращения возникновения эпидемиологических вспышек.  

3.2.3 Молекулярно-генетическая характеристика возбудителя хламидиоза 

нетипичной локализации 

Лаборатория хламидиозов располагает коллекцией изолятов рода 

Chlamydia, выделенных от пациентов с различными нозологиями, начиная с 1970 
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г. По результатам ПЦР-РВ 3 изолята, выделенные из синовиальной жидкости 

больных с артритами, были отнесены к виду C. psittaci (Рисунок 10). Заметим, что 

возбудитель пситтакоза первично поражает органы респираторной системы, и 

выявление его в синовиальной жидкости сделало необходимым проведение 

глубокого анализа этих изолятов (Таблица 14) [146].  

Таблица 14. Характеристика изолятов, выделенных из синовиальной 

жидкости больных с острыми артритами. 

Изолят Локализация Биологические 

свойства 

Автор, год 

выделения изолята и 

публикации 

АР-23 Синовиальная 

жидкость при 

острых артритах 

Показана высокая 

патогенность на 

лабораторных 

животных 

Шаткин с соавт., 

1971 г. [6] СР-1 

25SM Schachter, 1968 г. 

[117] 

 

 

Рисунок 10. Анализ содержания ДНК C. psittaci в желточных мешках, 

зараженных материалом штаммов 25SM, АР-23 и СР-1. 
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Для изучения генетических особенностей множественного тропизма C. 

psittaci совместно с сотрудниками лаборатории анализа геномов ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» - Кунда М.С., Шараповой Н.Е., Рыжовой Н.Н. и Аксеновой 

Е.И. провели MLST и полногеномное секвенирование. На основе MLST для 

каждого изолята был определен аллельный профиль, позволивший отнести три 

изолята к ST24. Ретроспективный анализ базы данных PubMLST показал, что 

ST24 широко распространен по всему миру и отличается полигостальностью. 

Штаммы этого генотипа были выделены от диких, домашних животных и 

человека. Доля этого генотипа составляет 45% от всех зарегистрированных к 2019 

году изолятов C. psittaci (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Частота встречаемости зарегистрированных в pubmlst.org 

генотипов C. psittaci.  

В дальнейшем для анализа изменчивости геномов при адаптации к широко 

не озвученной ранее для C. psittaci локализации в организме человека было 

проведено полногеномное секвенирование с анализом областей наибольшей 
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изменчивости. Все три полных генома были зарегистрированы в GenBank под 

номерами, указанными в таблице 15. 

Геном всех трех штаммов C. psittaci представлен одной кольцевой 

хромосомой и плазмидой. В плазмидах всех трех штаммов аннотировано по 8 

кодирующих последовательностей (CDSs). Количество CDSs для хромосом 

разнится и составляет: для GIMC2005:Cps25SM (25SM) – 982, для 

GIMC2004:CpsAP23 (AP23) - 993, а для GIMC2005:CpsCP1 (CP1) - 992.  

Сравнение расширенных аллельных профилей трех исследованных 

штаммов и штаммов ST24, представленных в GenBank (Таблица 15), выявило 

отдельные отличия в локусах ompA и Pmp для вирулентного штамма 6BC, 

выделенного от попугая в 1941 г., и являющегося типовым штаммом C. psittaci 

(6BC_Germ), для 1000х менее вирулентного 6BC, полученнного при 

лабораторном культивировании (6BC_USA) [71], для штамма C19/98, 

выделенного от овцы, и 08DC60, изолированного от человека (Таблица 15).  

Геномы C. psittaci других генотипов, депонированные в GenBank, были 

использованы для сравнительного анализа областей наибольшей изменчивости 

(Таблица 15).
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Таблица 15. Штаммы C. psittaci, включенные в сравнительный анализ (из базы данных GenBank) 

Штамм Генотип (MLST 

Chlamydiales) 

Аллельный профиль MLST Расширенный аллельный профиль Размер 

(п.н.) 

Регистрационн

ый номер 

хромосомы 

Регистрацио

нный номер 

плазмиды 

g
a

tA
 

o
p

p
A

 

h
fl

X
 

g
id

A
 

en
o

A
 

h
em

N
 

fu
m

C
 

o
m

p
A

 

C
H

L
A

M
0
6

8
1

 

(o
m

p
A

) 

C
H

L
A

M
0
9

1
8
 

C
H

L
A

M
0
9

1
9
 

C
H

L
A

M
0
9

2
0
 

C
H

L
A

M
0
9

2
1
 

C
H

L
A

M
0
9

2
4
 

C
H

L
A

M
0
9

2
5
 

C
H

L
A

M
0
9

2
7
 

C
H

L
A

M
0
9

3
0
 

GIMC2003:Cps

25SM 
24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 166 857 

 
CP024453.1 CP024454.1 

GIMC2004:Cps

AP23 
24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 172 364 

 
CP024455.1 CP024456.1 

GIMC2005:Cps

CP1 
24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 172 381 

 
CP024451.1 CP024452.1 

6BC_Germ 24 10 13 11 13 13 9 10 66 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 171 660 CP002549.1 CP002550.1 

6BC_USA 24 10 13 11 13 13 9 10 66 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 171 667 CP002586.1 CP002587.1 

C19/98 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 4 1 1 1 2 1 1 1 1 169 374 CP002804.1 - 

01DC11 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172 197 CP002805.1 - 

02DC15 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172 182 CP002806.1 - 

08DC60 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 - 10 1 1 172 032 CP002807.1 - 

84/55 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 - 1 1 - 1 172 064 CP003790.1 CP003812.1 

Horse_pl 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 169 652 CP025423.1 CP025424.1 

RD1 24 10 13 11 13 13 9 10 69 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 164 076 FQ482149.1 FQ482150.1 

MN 35 11 14 15 14 13 11 13 69 62 10 4 4 5 7 5 8 4 1 168 490 CP003792.1 CP003815.1 

01DC12 56 11 14 11 14 13 11 13 69 62 6 4 4 5 4 5 4 4 1 171 011 HF545614.1 HF545615.1 

CP3 27 11 14 15 14 13 9 11 69 60 7 5 4 6 - 6 5 - 1 168 150 CP003797.1 CP003813.1 

Mat116 208 38 13 11 13 13 9 10 68 57 14 11 1 - 9 - 11 9 1 163 362 CP002744.1 - 

WS/RT/E30 28 12 13 11 13 13 9 12 69 66 13 10 2 7 - - 6 8 1 140 789 CP003794.1 CP003819.1 
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Продолжение таблицы 15 

M56 31 17 17 17 18 13 12 16 66 61 9 7 5 8 6 8 7 6 1 161 385 CP003795.1 CP003814.1 

NJ1 43 15 16 13 16 15 10 15 35 63 11 8 6 9 8 9 9 7 1 161 434 CP003798.1 CP003816.1 

VS225 204 12 13 18 13 68 9 10 69 65 12 9 1 10 - 10 - - 1 157 385 CP003793.1 CP003817.1 

WC 32 12 13 13 13 13 13 10 30 64 5 3 2 4 3 4 3 3 1 172 265 CP003796.1 CP003818.1 

GR9 28 12 13 11 13 13 9 12 69 56 8 6 2 7 5 7 6 5 1 147 152 CP003791.1 - 
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Рисунок 12. Расположение зон наибольшей изменчивости C. psittaci на 

примере изолята C. psittaci GIMC2005:CpsCP1. На внутреннем кольце 

представлены гены, включенные в стандартную схему MLST, на среднем – гены и 

области генома наибольшей изменчивости, на внешнем – гены расширенной 

схемы MLST.  

 

Геном C. psittaci крайне консервативен и его сходство между генотипами 

составляет 99%. Особенно сильно эта консервативность наблюдается внутри 24 

генотипа. В настоящее время известно несколько областей наибольшей 

изменчивости, к которым относится ген ompA размером 1208 п.н., области 

полиморфных мембранных белков (Pmp) – pmp1, pmp2, pmp3 и pmp4, имеющие 

размер от 4604 до 43632 п.н., и зона пластичности (PZ) - 40449 п.н. 

Предполагается, что в этих областях могут быть расположены основные участки 
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генома, ответственные за видоспецифическую адаптацию к различным 

экологическим нишам, тканевой тропизм, а также патогенность и вирулентность 

(Рисунок 12). На рисунке видно, что локусы расширенной схемы расположены в 

областях изменчивости, таких как ген ompA, и области, кодирующие Pmp.  

По сравнению с геномом типового штамма C. psittaci 6BC (CP002549.1) 

геномы штаммов 25SM, CP1 и AP23 имели 93, 72, 71 однонуклеотидную замену 

(SNV); 8, 14, 12 инделей. Множественные нуклеотидные замены (MNV) 

обнаружены только в геноме 25SM. MNV, индели и ряд SNV, особенно 

отличающие 25SM от CP1 и AP23, были сосредоточены в областях Pmp [92].  

Анализ гена ompA трех исследуемых штаммов C. psittaci показал их 100% 

сходство. Ген ompA содержит четыре высоковариабельных домена (VD1 – VD4) 

40-100 п.н., разделенных консервативными доменами CD1 – CD5 [111]. Для 

геномов ST24 в гене ompA выявили только 2 однонуклеотидные замены (SNPs), 

одна из которых находилась внутри VD2, а другая в междоменной области. Обе 

замены были синонимичными, что подтвердило консервативность белковой 

последовательности MOMP у штаммов ST24. В геномах остальных генотипов 

обнаружены как множественные SNP, так и гэпы в гене ompA (Рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рису 

 

 

Рисунок 13. Схематичное расположение замен в гене ompA C. psittaci. 

 

Анализ областей Pmp показал наличие повтора фрагмента участка Pmp2 в 

Pmp3 (Рисунок 14). В близкородственных AP23 и CP1 штаммах ST24 от 
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российских пациентов наблюдали незначительные различия в области Pmp3, в то 

время как область Pmp2 отличала российские AP23 и CP1 и американский 25SM 

геномы.  

 

Рисунок 14. Повторы из области pmp 2 в области и pmp 3. 

 

Еще одной зоной наибольшей изменчивости в геноме хламидий является 

зона пластичности. Отметим те незначительные изменения, которые мы 

наблюдали в этой области между геномами ST24 (Рисунок 15). Самые большие 

изменения произошли в гене цитокина в геноме штамма 84/55, выделенного от 

дикого попугая. 2 стоп-кодона привели к образованию трех рамок считывания без 

замен в аминокислотной последовательности внутри них. У штамма 01DC11 одна 

замена в первой междоменной области, у штамма 02DC15 - в домене с 

неизвестной функцией (DUF3491). 3 штамма, выделенные на американском 

континенте: 25SM, 6BC-Germ и 6BC-USA, отличала делеция в части гена, 

кодирующей DUF-домен, приводящая к укорочению домена и изменению С-

концевой последовательности белка. При анализе штамма MN, имеющего другой 

генотип, наблюдали большое количество замен во всех доменах цитотоксина. 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Изменчивость генома C. psittaci в гене цитотоксина области 

зоны пластичности. Замены – черные линии, делеции – белые линии. N-концевой 

спиральный домен токсина TcdB – 196 - 257, TcdA / TcdB каталитический 

гликозилтрансферазный домен – 289 – 744, домен цистеинпротеазы, тип YopT – 

1474 – 1640, DUF3491 – 2191 – 3141. 

 

Проведение полногеномного секвенирования позволило выявить коровый 

геном, включающий 974 гена, встречающиеся у всех изолятов выборки, 

дополнительные гены, выявленные у нескольких изолятов, а также уникальные 

гены, отмеченные у отдельных изолятов. Для трех штаммов, выделенных из 

синовиальной жидкости, показана стабильность генома, как корового, так и 

дополнительных генов.  

В дальнейшем был проведен сравнительный анализ секвенированных 

штаммов 25SM, CP1 и AP23 с другими штаммами, относящимися к 24 генотипу, а 

также со штаммами других генотипов, для которых зарегистрированы полные 

геномы. 
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Рисунок 16. Сравнение полных геномов C. psittaci, зарегистрированных в 

GenBank [67]. 

 

Результаты анализа геномов представлены на рисунке 16. В левой части 

рисунка представлены диаграммы геномов ST24. Их отличает стабильность, 

небольшой разброс по количеству дополнительных генов, наличие уникальных 

генов только в геномах изолятов от попугаев: 6BC_USA и 84-55. Отметим, что 

штамм 6BC_USA – результат длительного культивирования типового штамма в 

лабораторных условиях. В правой части рисунка – диаграммы геномов C. psittaci 

других генотипов. Вариабельность в области уникальных и дополнительных 

генов в этой части выше. Следует отметить, что уникальные гены представлены 

преимущественно в геномах изолятов от диких животных.  

Эксклюзивно отсутствующие гены 

Уникальные гены 

Дополнительные гены 
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Таким образом, геномы ST24 высококонсервативны. При этом взятые в 

анализ геномы представляли изоляты от разнообразных животных. Вероятно, 

ST24 – пример успешной полигостальной адаптации, чем представляет особую 

опасность для человека. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при 

инфекционном процессе, вызванном C. psittaci, может происходить генерализация 

инфекции и формирование очагов, удаленных от входных ворот. Применение 

разработанного комплексного подхода позволяет не только идентифицировать 

наличие C. psittaci в исследуемом материале, а также выявить опасный 24 генотип 

этого возбудителя. В процессе эволюционного развития 24 генотип приобрел 

уникальную стабильность по сравнению с другими генотипами C. psittaci. 

Высокая частота встречаемости изолятов ST24, обнаружение их у широкого круга 

хозяев свидетельствует об опасности C. psittaci ST24 и необходимости 

мониторинга эпидемиологической обстановки относительно этого патогена.  

3.3. Создание экспериментальной модели животных для изучения возможной 

колонизации хламидиями эпителия ЖКТ 

Заболевания, вызванные C. trachomatis, оказывают неблагоприятное 

воздействие на здоровье и репродуктивную функцию у женщин и мужчин, 

являясь ведущей причиной бесплодия. Помимо поражений урогенитального 

тракта, хронический хламидиоз может сопровождаться развитием серьезных 

заболеваний экстрагенитальной локализации, таких как синдром Рейтера, 

офтальмохламидиоз, перигепатит, холецистит, тазовый перитонит. Долгое время 

экстрагенитальная локализация C. trachomatis была труднообъяснима, однако 

исследования последних лет показали, что хламидийная инфекция может 

приобретать генерализованный характер вследствие гематогенного или 

лимфогенного распространения патогена в организме [164]. Полученные за 

последнее время экспериментальные и клинические данные указывают на то, что 
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генерализация инфекции и колонизация хламидиями желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) являются основными причинами хронизации инфекционного 

процесса и развития патологии в репродуктивной сфере, а также в других органах 

[128]. 

В наших исследованиях была поставлена задача изучения колонизации 

хламидиями органов ЖКТ и роли гематогенного пути распространения 

возбудителя в этом процессе. 

3.3.1. Колонизация органов ЖКТ C. muridarum при интрагастральном 

заражении мышей 

К настоящему времени общепринято для заражения мышей и 

моделирования хламидийной инфекции использовать близкородственный C. 

trachomatis штамм C. muridarum. Для доказательства способности хламидий 

колонизировать органы ЖКТ, было проведено интрагастральное заражение самок 

мышей породы DBA/2. Опытная группа включала 10 животных. Наступление 

колонизации контролировали посредством забора ректальных соскобов на 7, 14, 

21, 28 и 35 сутки и их исследования методом количественной ПЦР-РВ (Рисунок 

17).  

 

 

 

 0            7            14            21          28                30               35                       43 

                                                                                                                   сутки                              

 

 

Рисунок 17. Дизайн модели интрагастрального заражения мышей C. 

muridarum. 
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ДНК хламидий обнаружили в ректальных соскобах на 7 сутки после 

заражения у 10 из 10 мышей в количестве от 5.7×10
3 

до 6.5×10
5
 ГЭ/мл, на 14 сутки 

у 8 из 10 в количестве от 8.2×10 до 6.2×10
4 

ГЭ/мл, на 21 сутки – у 5 из 10, в 

количестве от 9.4×10 до 5.2×10
3 

ГЭ/мл, на 28 сутки – у 10 из 10 в количестве от 

3.2×10
3 

до 5.2×10
6 

ГЭ/мл (р7-14=0.001, р7-21<0.001, р7-28>0.05, р14-21>0.05, р14-

28=0.001, р21-28<0.001) (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Динамика выявления ДНК C. muridarum в ректальных соскобах 

после интрагастрального заражения мышей.  

 

Для определения жизнеспособности выявленных хламидий ректальные 

соскобы анализировали культуральным методом. Культивирование проводили на 

чувствительной линии клеток McCoy В по стандартной методике при 

окрашивании моноклональными антителами к ЛПС хламидий и 

полуколичественном подсчете хламидийных включений. Было показано наличие 

жизнеспособных форм хламидий у 50% мышей в количестве от 5.5×10
3
 до 1.1×10

4
 

ВОЕ/мл (Рисунок 19).  
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Рисунок 19. Хламидийные включения (стрелки) в клетках McCoy В при 

культивировании ректальных соскобов, отобранных на 35 сутки после заражения 

C. muridarum (×40). 

 

На Рисунке 19 представлено типичное, крупное хламидийное включение 

после 72 ч культивирования ректальных соскобов на линии клеток McCoy В. 

Таким образом, было показано, что при интрагастральном заражении в 

ректальных соскобах длительно выявляется не только ДНК хламидий, но и 

жизнеспособные микроорганизмы.  

В дальнейшем для определения локализации хламидийной инфекции у 

зараженных мышей был произведен забор органов. Вскрытие проводили на 43 

сутки после заражения. Для анализа забирали толстый и тонкий кишечник, 

аппендикс, печень и кровь. Органы гомогенизировали и исследовали методом 

ПЦР-РВ.  

ДНК хламидий выявили в тонком кишечнике у 1 из 3 животных в 

количестве 5.6×10
2 

ГЭ/мл, в толстом кишечнике у 3 из 3 - в количестве от 8.9×10 

до 9.2×10
2
 ГЭ/мл, в аппендиксе у 3 из 3 в количестве от 4.2×10 до 7.3×10

2 
ГЭ/мл, в 

печени и крови ДНК C. muridarum не выявили. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований было показано, 

что при интрагастральном заражении хламидии могут уже через 7 дней 

устанавливать колонизацию в ЖКТ, которая сохранялась в течение всего периода 

наблюдения, до 35 суток. При этом даже на поздних сроках наблюдения в 
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ректальных соскобах присутствовали жизнеспособные хламидии. Среди всех 

проанализированных органов ЖКТ в наибольшей степени были инфицированы 

аппендикс и толстый кишечник. Полученные данные свидетельствуют о тропизме 

хламидий в отношении клеток органов ЖКТ. 

3.3.2. Изучение роли гематогенного пути распространения хламидий в 

колонизации органов ЖКТ 

Для определения роли гематогенного пути распространения хламидий в 

возникновении колонизации органов ЖКТ было проведено внутривенное 

заражение мышей C. muridarum.  

Первой задачей было определение длительности циркуляции хламидий в 

кровяном русле, для чего проводили внутривенное заражение самок мышей 

породы DBA. Опытная группа включала 10 животных. Забор крови проводили на 

1, 4, 6, 8 и 12 сутки и исследовали методом ПЦР. ДНК хламидий выявили в 

цельной крови на 1 сутки в количестве от 9.4×10 до 4.5×10
2 

ГЭ/мл, 4 сутки – от 

5.2×10
2
 до 2.7×10

3
 ГЭ/мл, 8 сутки - до 5.9×10 ГЭ/мл. На 12 сутки ДНК хламидий в 

крови не выявили. Для определения длительности циркуляции жизнеспособных 

хламидий провели культивирование образцов сыворотки крови. При 

культивировании жизнеспособные микроорганизмы, также как ДНК, выявляли 

вплоть до 8 суток в количестве: 1 сутки – 1.5×10
5 

ВОЕ/мл, 4 сутки – 5.2×10
4 

ВОЕ/мл, 6 сутки – 1.8×10
3
 ВОЕ/мл, 8 сутки – 1.2×10

3
 ВОЕ/мл, на 12 сутки 

жизнеспособные формы не выявили (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Хламидийные включения (стрелки) в клетках McCoy В при 

культивировании сывороток крови (×40): А – 1 сутки после заражения, Б – 4 сутки 

после заражения, В – 6 сутки после заражения, Г – 8 сутки после заражения. 

 

На рисунке 20 представлены фотографии хламидийных включений, 

выявленных в различные сроки после внутривенного заражения. Стоит отметить, 

что в сыворотке крови в отличие от ректальных соскобов выявляли более мелкие 

включения.  

Таким образом, было показано, что жизнеспособные хламидии могут 

циркулировать в крови в течение 8 суток после внутривенного заражения. 

Следующей задачей было определить, каким образом циркуляция 

жизнеспособных хламидий в крови может способствовать колонизации органов 

ЖКТ. Для этого провели внутривенное заражение 10 мышей породы DBA. Как и в 

Б 
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А 
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эксперименте с интрагастральным заражением производили забор ректальных 

соскобов у мышей, зараженных внутривенно вплоть до 35 суток (Рисунок 21). 
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 сутки 

 

 

Рисунок 21. Дизайн модели внутривенного заражения мышей C. muridarum. 

 

Полученные образцы исследовали методом количественной ПЦР-РВ. При 

внутривенном заражении хламидии выявляли в ректальных соскобах на 7 сутки у 

2 из 10 мышей в количестве от 9.1×10 до 6.7×10
2 

ГЭ/мл, на 14 сутки – у 3 из 10 в 

количестве от 1.2×10
5 

до 2.3×10
6 

ГЭ/мл, на 21 сутки – у 7 из 10 в количестве от 

9.3×10 до 6.2×10
6 

ГЭ/мл, на 28 сутки – у 10 из 10 в количестве от 5.4×10 до 

9.2×10
6 

ГЭ/мл (р7-14>0.05, р7-21<0.005, р7-28<0.001, р14-21>0.05, р14-28<0.05, р21-

28<0.05). При этом, в отличие от интрагастрального заражения, при внутривенном 

введении колонизация ЖКТ наступала постепенно и только к 28 суткам 

устанавливалась у всех мышей (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Динамика выявления ДНК C. muridarum в ректальных соскобах 

внутривенно зараженных мышей.  
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С целью определения жизнеспособности хламидий, выделяемых из ЖКТ, 

было проведено их культивирование на чувствительной линии клеток. На 35 

сутки жизнеспособные микроорганизмы выявляли в ректальных соскобах в 

количестве от 3.6×10
3
 до 8.8×10

4
 ВОЕ/мл (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23. Хламидийные включения (стрелки) в клетках McCoy В при 

культивировании ректальных соскобов, отобранных на 35 сутки после 

внутривенного заражения C. muridarum (×40). 

 

На рисунке 23 представлено типичное, крупное хламидийное включение, 

выявляемое при культуральном исследовании ректальных соскобов на 35 сутки 

после внутривенного заражения мышей. 

Таким образом, было показано, что при внутривенном заражении так же, 

как и при интрагастральном, C. muridarum может колонизировать органы ЖКТ и 

длительно там сохраняться.  

В дальнейшем для определения локализации хламидийной инфекции у 

зараженных мышей произвели забор органов. Вскрытие мышей проводили на 43 

сутки после заражения и забирали для анализа толстый и тонкий кишечник, 

аппендикс, печень и кровь. Образцы органов гомогенизировали и исследовали 

методом ПЦР. ДНК хламидий выявили в тонком кишечнике у 1 из 3 животных в 

количестве 9.8×10
2 

ГЭ/мл, в толстом кишечнике у 3 из 3 - в количестве от 3.5×10 

до 2.1×10
4 

ГЭ/мл, в аппендиксе у 3 из 3 – от 3.3×10
2
 до 5.3×10

3 
ГЭ/мл, в печени и 
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крови ДНК C. muridarum не выявили. Эти результаты были аналогичны тем, 

которые наблюдали у мышей при интрагастральном заражении, т.е. вне 

зависимости от способа заражения колонизация распространяется 

преимущественно на толстый кишечник и аппендикс. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

внутривенном заражении хламидии выявляют в клетках крови вплоть до 8 суток 

после заражения, после чего они элиминируют из кровяного русла. При этом 

циркуляция хламидий в крови может приводить к колонизации органов ЖКТ. 

Так, колонизация ЖКТ начинает выявляться уже на 7 сутки после заражения у 3 

из 10 мышей, а к 28 суткам устанавливается у 10 из 10 мышей. При исследовании 

органов на 43 сутки после заражения выявляли наибольшую инфицированность 

аппендикса и толстого кишечника, как и при интрагастральном заражении. 

Полученные результаты еще раз подтверждают тропизм хламидий к клеткам 

органов ЖКТ и возможность их длительной колонизации в кишечнике.  

3.3.3. Изучение патологических изменений в органах при интрагастральном 

и внутривенном заражении мышей 

Для определения наличия морфологических нарушений было проведено 

гистологическое исследование образцов тонкого и толстого кишечника. В норме 

ворсинки тонкого кишечника снаружи покрыты столбчатыми эпителиоцитами. 

Строма кишечных ворсинок представлена рыхлой соединительной тканью, с 

расположенными в ней гемо - и лимфокапиллярами. Крипты тонкого кишечника 

представляют собой инвагинации покровного эпителия в собственную пластинку 

слизистой оболочки. Стенку крипт образует однослойный низкостолбчатый 

эпителий, в апикальных частях эпителиоцитов крипт находятся эозинофильные 

секреторные гранулы. В толстом кишечнике поверхность слизистой оболочки 

выстлана однослойным столбчатым эпителием, клетки кишечных крипт 

заполнены слизистым секретом.  
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В нашем исследовании показано, что после интрагастрального или 

внутривенного заражения мышей хламидиями при установившейся колонизации 

ЖКТ наблюдаются патологические изменения слизистой оболочки. При этом 

степень деструктивных изменений различалась как на протяжении кишечника, 

так и у разных животных. Общими признаками морфологических нарушений при 

двух способах заражения являлись деструктивные изменения кишечных ворсинок 

в тонкой кишке и переполнение слизью клеток кишечных крипт в толстой кишке. 

Отличительными признаками слизистой оболочки тонкой кишки при 

интрагастральном заражении, являлось то, что, наряду с деструктивными 

изменениями кишечных ворсинок, присутствовали признаки деструкции клеток 

крипт, в которых также наблюдалось уменьшение содержания секреторных 

гранул (Рисунок 24А). В просвете толстой кишки при интрагастральном 

заражении присутствовало большое количество слизи, инфильтрированной 

лимфоцитами, при этом клетки кишечных крипт находились на разных стадиях 

синтеза и накопления слизи (Рисунок 24Б).
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Норма Интрагастральное заражение Внутривенное заражение  

 
40×10 

                - снаружи ворсинки 

покрыты столбчатыми 

эпителиоцитами, по апикальной 

поверхности эпителия четко 

контурируется щеточная каемка. 

                - строма кишечной 

ворсинки представлена рыхлой 

волокнистой соединительной 

тканью. 

 
40×10 

               - отек и лимфоцитарная 

инфильтрация стромы ворсинок. 

 

 
40×10 

                  - деструктивные 

изменения в строме кишечных 

ворсинок, присутствие 

лимфоцитов в строме и 

деструкция эпителия ворсинок.  
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Рисунок 24А. Патологические изменения тонкого кишечника после интрагастрального и внутривенного заражения 

мышей C. muridarum. 
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Норма Интрагастральное заражение Внутривенное заражение  

 
40×10 

                - поверхность слизистой 

оболочки выстлана однослойным 

столбчатым эпителием.  

                - клетки кишечных 

крипт заполнены слизистым 

секретом  

 
40×10 

               - пенистый секрет в 

полости крипты, крупные 

секреторные вакуоли со 

слизистым секретом. 

  

 
40×10 

              - клетки крипт на разных 

стадиях синтеза слизистого 

секрета. 

              - деструкция покровного 

эпителия.  
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Рисунок 24Б. Патологические изменения толстого кишечника после интрагастрального и внутривенного заражения 

мышей C. muridarum.
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3.3.4. Изучение маркеров воспаления при интрагастральном и 

внутривенном заражении мышей 

Для оценки воспалительных маркеров после интрагастрального, 

внутривенного и интравагинального заражения мышей C. muridarum нами были 

проведены исследования цитокинового профиля. Для этого из селезенки и 

лимфатических узлов на 30 сутки после заражения выделяли Т-клетки. 

Количество Т-клеток, секретирующих провоспалительные и 

противовоспалительные цитокины (ИФγ, ИЛ-6, ФНОα и ИЛ-4, ИЛ-10) оценивали 

методом ELISpot. В качестве контроля использовали интактных мышей (Рисунок 

25). 

Сравнительный анализ цитокинового профиля на 30 сутки после заражения 

показал, что у опытных мышей по сравнению с группой интактных мышей в 

ответ на все способы заражения достоверно увеличивались уровни продукции как 

провоспалительных (ИФγ, ИЛ-6 и ФНОα), так и противовоспалительных (ИЛ-4 и 

ИЛ-10) цитокинов. ИФγ в настоящее время считается ключевым цитокином в 

защите против хламидийной инфекции. Однако так же можно отметить и его 

вклад в развитие воспалительных реакций. Как видно из рисунков, все три 

способа заражения приводили к длительной продукции ИФγ, что свидетельствует 

о наличии хронического воспалительного процесса. Известно, что при острой 

урогенитальной хламидийной инфекции наряду с активацией ИФγ увеличивается 

продукция ИЛ-4. В наших экспериментах ИЛ-4 больше всего увеличивался при 

интравагинальном заражении, однако и при других способах заражения его 

значения были сильно увеличены по сравнению с контрольной группой. 
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Рисунок 25. Определение уровня Т-клеток, отвечающих секрецией цитокинов (ИФγ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ФНОα) 

при: А - интрагастральном, Б - внутривенном, В – интравагинальном заражении C. muridarum (р<0,05).
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В настоящее время существует целый ряд работ, свидетельствующих о том, 

что ИЛ-6 является одним из ведущих факторов развития урогенитальной 

патологии при заражении хламидиями и практически отражает чувствительность 

хозяина к развитию воспалительных заболеваний, ассоциированных с данной 

инфекцией [144]. Как видно из рисунка 25, все способы заражения приводили к 

продукции этого цитокина, однако она была наиболее выражена при 

интрагастральном заражении.  

Принято считать, что ФНО-альфа может вносить существенный вклад в 

развитие патологии репродуктивных органов. Секреция этого цитокина была 

сильно увеличена при интрагастральном и интравагинальном заражении, однако 

при внутривенном введении его увеличение было не так сильно выражено [45]. 

ИЛ-10 снижает пролиферацию Тх1-клеток и ингибирует индукцию 

секреции провоспалительных цитокинов, что может приводить к 

преждевременному прекращению ответа Тх1-клеток и хронизации инфекции. 

Сильное повышение ИЛ-10 наблюдалось при интрагастральном и 

интравагинальном заражении, а при внутривенном его значения были ниже. 

Таким образом, повышение продукции как провоспалительных, так и 

противовоспалительных цитокинов, свидетельствуют о том, что при хронической 

хламидийной инфекции, при установившейся колонизации как органов УГТ, так и 

органов ЖКТ наблюдается конститутивная активация воспалительных маркеров, 

что свидетельствуют о генерализованном воспалительном ответе. 

По совокупности полученных результатов можно сделать несколько 

основных выводов. Во-первых, доказан тропизм хламидий к органам ЖКТ, а 

именно к толстому кишечнику и аппендиксу. Во-вторых, показано, что при 

гематогенном распространении возбудитель циркулирует в кровяном русле до 8 

суток и диссеминирует как в органы УГТ, так и в органы ЖКТ. В-третьих, 

длительная колонизация органов ЖКТ приводит к патологическим изменениям в 

кишечнике мышей и формированию воспалительного ответа. Совокупность 

полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что колонизация 
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хламидиями органов ЖКТ не является бессимптомной, и наиболее точное 

определение этого процесса будет звучать как: хроническая хламидийная 

инфекция, локализующаяся в органах ЖКТ. 

3.3.5. Колонизация хламидиями органов ЖКТ как фактор риска развития 

инфекции в репродуктивной сфере 

Для выявления взаимосвязи между колонизацией хламидиями органов ЖКТ 

и развитием инфекции в репродуктивных органах было проведено внутривенное 

заражение мышей.  

На первом этапе было необходимо понять, выявляются ли хламидии в 

органах урогенитальной сферы после внутривенного заражения и насколько 

длительно там сохраняются. 

Для реализации поставленной задачи было проведено внутривенное 

заражение самок мышей породы DBA. Опытная группа включала 10 животных. 

Наступление колонизации органов УГТ контролировали посредством забора 

вагинальных смывов на 7, 14, 21 и 28 сутки и их исследования методом ПЦР. В 

результате, было показано, что хламидии в вагинальных смывах на 7 сутки – не 

выявляли, на 14 сутки обнаружили у 8 из 10 мышей в количестве от 5.2×10 до 

7.9×10
7 

ГЭ/мл, на 21 сутки – у 5 из 10 в количестве от 2.3×10
2 
до 9.2×10

7 
ГЭ/мл, на 

28 сутки – у 6 из 10 в количестве от 5.1×10 до 3×10
7 

ГЭ/мл (р7-14=0.001, р7-21<0.05, 

р7-28<0.05, р14-21>0.05, р14-28>0.05, р21-28>0.05)
 
(Рисунок 26).  
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Рисунок 26. Динамика выявления ДНК C. muridarum в вагинальных смывах 

после внутривенного заражения мышей. 

 

Для выявления жизнеспособных форм хламидий проводили их 

культуральное выделение из вагинальных смывов, взятых на 35 сутки после 

внутривенного заражения. При культивировании у 2 из 10 мышей выявили 

хламидии в количестве от 2.9×10
3
 до 6×10

3 
ВОЕ/мл

 
(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Хламидийное включение (стрелка) в клетках McCoy В при 

культивировании вагинальных смывов, отобранных на 35 сутки после 

внутривенного заражения C. muridarum (×40).  
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На рисунке 27 представлено типичное, крупное хламидийное включение, 

выявляемое при культуральном посеве вагинальных смывов внутривенно 

зараженных мышей на 35 сутки. 

Для определения локализации хламидийной инфекции у зараженных 

мышей произвели забор органов. Вскрытие проводили на 35 сутки и для анализа 

изымали толстый и тонкий кишечник, аппендикс и матку.  

В дальнейшем все органы гомогенизировали и исследовали методом ПЦР. В 

результате показали, что ДНК хламидий, как и в предыдущих экспериментах, 

выявляли в тонком кишечнике у 1 из 3 животных в количестве 5.2×10 ГЭ/мл, в 

толстом кишечнике у 3 из 3 - в количестве от 2.8×10
2
 до 8.3×10

2
 ГЭ/мл, в 

аппендиксе у 3 из 3 – от 2.1×10
3
 до 5.5×10

4 
ГЭ/мл. При этом в матке ДНК также 

выявляли в 3 из 3 случаях в количестве - от 6.1×10 до 7×10
2 
ГЭ/мл. 

Следующим этапом было определение влияния длительной колонизации 

органов ЖКТ на нарушение репродуктивной функции мышей. Для этого провели 

внутривенное заражение мышей линии ICR (CD-1). В опытную группу входило 4 

самца и 4 самки, внутривенно зараженные C. muridarum, помещенные после 

заражения в одну клетку. В качестве контрольной группы выступали также 4 

самца и 4 самки, помещенные в другую клетку параллельно с опытной группой. 

Начало размножения оценивали по контрольной группе.  

В опытной группе на 10 сутки после заражения у двух самцов выявили 

признаки уретрита (Рисунок 28).  

  

Рисунок 28. Макроскопические признаки уретрита у самцов мышей породы 

ICR (CD-1) на 10 сутки после внутривенного заражения C. muridarum. 



127 

 

 

 

 

Самцы были подвергнуты эвтаназии на 22 сутки после заражения. Для 

исследования извлекали следующие органы: толстый и тонкий кишечник, 

аппендикс, мочевой пузырь и семенники. Полученные материалы исследовали 

методом ПЦР. В результате, в тонком кишечнике хламидии не выявили, в толстом 

обнаружены в количестве от 3.2×10
2
 до 9.1×10

2 
ГЭ/мл, в аппендиксе – от 6.2×10 

до 9.8×10
4 

ГЭ/мл, в мочевом пузыре – 5.1×10
2
 до 7.3×10

2 
ГЭ/мл, в семенниках – от 

5.4×10 до 8.2×10
2 

ГЭ/мл. Выявление ДНК C. muridarum в семенниках может 

свидетельствовать о влиянии хламидий на репродуктивную функцию. 

 

Рисунок 29. График размножения мышей после внутривенного заражения 

C. muridarum в сравнении с контрольной группой. Синими стрелками отмечено 

появление приплода в группе контроля, красными – в опытной группе.  

 

Первый приплод в группе контроля был отмечен на 14 сутки после начала 

эксперимента. В опытной группе первый приплод ожидался на 38-39 сутки после 

заражения. Вскрытие одной беременной мыши было произведено на 37 сутки с 

извлечением 10 эмбрионов, толстого и тонкого кишечника, аппендикса и 

мочевого пузыря (Рисунок 29). Все полученные материалы были исследованы 

методом ПЦР, и показано, что количество ДНК хламидий в толстом кишечнике 

составило 4.1×10
2 

ГЭ/мл, в тонком – 5.1×10 ГЭ/мл, в аппендиксе – 3.2×10
3 

ГЭ/мл, 

в мочевом пузыре и эмбрионах C. muridarum не выявили.  
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Опыт был остановлен на 44 сутки после заражения в связи с тем, что все 

самки в контрольной группе произвели приплод. У всех животных были изъяты 

вышеописанные органы для дальнейшего исследования методом ПЦР.  

В результате показано, что у оставшихся самок в опытной группе C. 

muridarum в тонком кишечнике, мочевом пузыре и крови – не выявили, в толстом 

выявили в количестве от 7.1×10
2
 до 5.7×10

3 
ГЭ/мл, в аппендиксе – от 1.5×10

3
 до 

3.7×10
4 

ГЭ/мл. В эмбрионах, изъятых из беременной мыши, C. muridarum также 

не была обнаружена. У самцов из опытной группы C. muridarum обнаруживали в 

толстом кишечнике в количестве от 5.5×10
2
 до 4.8×10

3 
ГЭ/мл, в аппендиксе – от 

6.1×10 до 9.8×10
4 

ГЭ/мл. В тонком кишечнике, мочевом пузыре, семенниках и 

крови C. muridarum не выявили.  

Полученные результаты по выявлению хламидий в репродуктивных органах 

самцов мышей могут свидетельствовать о непосредственном участии хламидий в 

развитии мужского бесплодия. Так, при выявлении уретритов, при которых C. 

muridarum обнаружили в семенниках у 50% животных, наблюдали значительную 

задержку размножения по сравнению с группой контроля.  

Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

органы ЖКТ являются благоприятной нишей для длительного сохранения 

хламидий в организме. При интрагастральном введении жизнеспособный 

возбудитель длительно, до 35 суток включительно, выявляли в ректальных 

соскобах мышей, при этом ДНК C. muridarum обнаруживали на 43 сутки в 

толстом кишечнике и аппендиксе у 3 из 3 животных, а в тонком кишечнике у 1 из 

3, что может свидетельствовать о тропизме C. muridarum к нижним отделам ЖКТ. 

Внутривенное введение C. muridarum приводит к циркуляции жизнеспособного 

возбудителя в крови до 8 суток и дальнейшей его элиминации из кровяного русла. 

Однако при внутривенном введении также устанавливается длительная 

колонизация нижних отделов ЖКТ, что еще раз доказывает гематогенный путь 

распространения хламидий.  
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Длительная колонизация C. muridarum органов ЖКТ также может 

приводить к изменениям в репродуктивной сфере. Так, при внутривенном 

введении возбудителя мышам наблюдали воспалительные заболевания УГТ у 

самцов (уретриты) и обнаружение ДНК возбудителя в семенниках, что может 

свидетельствовать о влиянии хламидии на возникновение мужского бесплодия. 

Колонизация ЖКТ приводила также к задержке размножения по сравнению с 

группой контроля.  

По итогам проведенной работы становится очевидной необходимость 

рассмотрения органов ЖКТ как естественного резервуара для длительного 

сохранения хламидий в организме и возможного источника диссеминации 

возбудителя при возникновении неблагоприятных условий. Длительные 

хронические процессы в ЖКТ нарушают микроэкологический баланс, снижают 

колонизационную резистентность, приводят к повреждению функций 

нормофлоры кишечника и ухудшают иммунный статус.  

3.4. Выявление маркеров инфекции, обусловленной C. trachomatis и C. 

pneumoniae, у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

В настоящее время данными клинических наблюдений убедительно 

показано, что возбудители хламидийных инфекций C. trachomatis и C. pneumoniae 

способны вызывать серьезные заболевания с тяжелыми осложнениями и 

последствиями. Разнообразие клинических проявлений и патогенез хламидийной 

инфекции связаны со способностью возбудителей хламидиоза к персистенции, 

благодаря которой патоген может длительно сохраняться в организме в латентном 

состоянии и приводить к хронической инфекции. В организме хозяина под 

воздействием различных факторов, в том числе медиаторов воспаления, а также 

антибиотиков, у хламидий нарушается типичный цикл развития, и образуются 

персистирующие формы.  
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В исследованиях нашей лаборатории ранее было показано, что C. 

trachomatis и C. pneumoniae могут распространяться гематогенным путем, при 

котором внеклеточная форма хламидий – элементарные тельца (ЭТ) 

обнаруживаются в сыворотке крови. Циркулирующие в кровяном русле 

инфекционные ЭТ способны поражать различные органы и ткани, удаленные от 

первичного очага инфекции, и приводить к хронизации [164]. Тем самым, 

генерализация инфекции является ключевым фактором развития хронических 

хламидийных инфекций различной локализации. Особое внимание в последнее 

время уделяется выявлению C. trachomatis в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) 

при бессимптомном или хроническом течении инфекции. 

Появилось предположение, что развившаяся хроническая хламидийная 

инфекция может стать важным фактором в патогенезе заболеваний желудочно-

кишечного тракта, которые проявляются в, так называемый, постинфекционный 

период. Как известно, хламидии обладают тропизмом к цилиндрическому 

эпителию, который у человека выстилает слизистую оболочку уретры, 

цервикального канала, прямой кишки, конъюнктивы глаз и области глотки. Это 

обуславливает возможность колонизации хламидиями широкого спектра органов 

экстрагенитальной локализации и приводит к установлению хронического 

инфицирования этих органов [128].  

В наших исследованиях была поставлена задача изучения возможной 

взаимосвязи между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и наличием 

маркеров хламидийной инфекции.  

В качестве материала для исследования от больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта были использованы биоптаты органов ЖКТ (печень 

и желчевыводящие протоки) и сыворотка крови. Полученные образцы 

исследовались с помощью комплекса методов выявления C. trachomatis и C. 

pneumoniae. Среди них: 

- определение титра антител к C. trachomatis и C. pneumoniae методом МИФ 

к корпускулярному антигену; 
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- определение антител класса IgG к белку теплового шока Hsp60 C. 

trachomatis в сыворотках крови методом ИФА; 

- определение антител к белкам Inc C. trachomatis в образцах сыворотки; 

- определение ДНК хламидий в клинических образцах методом ПЦР-РВ. 

С этой целью нами была обследована группа больных из 54 пациентов с 

заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (острый и хронический 

холецистит, язвенная болезнь желудка, острый панкреатит), включавшая 34 

женщин и 20 мужчин в возрасте от 38 до 64 лет, с подтвержденной хламидийной 

инфекцией в анамнезе и отсутствием жалоб со стороны нижних отделов УГТ на 

момент обследования. В качестве группы сравнения были взяты 43 пациента (26 

мужчин и 17 женщин в возрасте от 39 до 70 лет) с острым аппендицитом и 

онкологическими заболевания желудочно-кишечного тракта.  

3.4.1. Определение АТ к C. trachomatis и C. pneumoniae в сыворотке крови 

методом МИФ к корпускулярному антигену 

При анализе образцов сыворотки крови от пациентов с различными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) методом МИФ к 

корпускулярному антигену, и образцов из группы сравнения на присутствие в них 

специфических антител IgG, IgM и IgA к C. trachomatis и C. pneumoniae было 

выявлено, что антитела, свидетельствующие о наличии хламидийной инфекции, 

вызванной C. trachomatis, не были обнаружены ни в опытной группе, ни в группе 

сравнения (Рисунок 30). Антитела к C. pneumoniae в опытной группе были 

выявлены в 1.9% случаев, в группе сравнения – в 4.7%. 

3.4.2. Определение антител класса IgG к белку теплового шока Hsp60 C. 

trachomatis в сыворотках крови методом ИФА 

С помощью иммуноферментного анализа (ИФА) провели исследования по 

выявлению IgG антител к белку теплового шока Hsp60 C. trachomatis в сыворотке 
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крови, полученной от 54 пациентов с заболеванием ЖКТ и 43 пациентов из 

контрольной группы. У 9.3% пациентов обнаружили IgG антитела к Hsp60 C. 

trachomatis. В контрольной группе IgG антитела к Hsp60 C. trachomatis 

обнаружены не были.  

3.4.3. Обнаружение антител к белкам Inc C. trachomatis в сыворотках крови 

При определении IgG антител к белкам Inc C. trachomatis в сыворотке крови 

исследуемой группы больных с заболеваниями ЖКТ в 51.9% случаев был получен 

положительный результат. В группе сравнения антитела к белкам Inc определили 

в 11.6% случаев (Рисунок 30).  

3.4.4. Определение ДНК C. trachomatis и C. pneumoniae в сыворотке крови 

методом ПЦР 

При использовании разработанного метода для выявления ДНК хламидий в 

сыворотке крови было показано, что в группе пациентов с заболеваниями ЖКТ 

ДНК C. trachomatis обнаружили в 50% случаев (Таблица 16, Рисунок 30), ДНК C. 

pneumoniae – в 3.7%. Количество ДНК для двух видов хламидий в пересчете на 

ГЭ для C. trachomatis составило от 0.4×10 до 4.1×10
2
 ГЭ/мл, и от 6×10 – 6×10

2
 

ГЭ/мл - C. pneumoniae. В группе сравнения ДНК исследуемых возбудителей в 

сыворотке крови выявлена не была. Определение ДНК является методом прямого 

выявления возбудителя и может свидетельствовать о наличии текущей 

хламидийной инфекции. 

3.4.5. Определение ДНК C. trachomatis и C. pneumoniae методом ПЦР в 

биоптатах органов желудочно-кишечного тракта 

В нашем исследовании биоптаты печени были получены от всех больных с 

заболеваниями органов ЖКТ, биоптаты желчного пузыря от 29.6% больных. В 

группе сравнения были получены биоптаты других органов ЖКТ (желудок, 
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аппендикс, прямая кишка). При определении ДНК в биоптатах было показано, что 

ДНК C. trachomatis обнаружили в 59.3% образцов печени и в 16.7% образцов 

желчного пузыря. ДНК C. pneumoniaе выявили в 13% биоптатов печени и в 5.6% - 

желчного пузыря (Таблица 17). В группе сравнения ДНК C. trachomatis и C. 

pneumoniae не была выявлена. Количество в ГЭ для C. trachomatis, обнаруженное 

в печени составило 2.5×10 – 8.5×10
2
, для C. pneumoniae – 5.1×10 – 1×10

4
; в 

желчном пузыре - C. trachomatis - 9×10 – 1.9×10
4
, C. pneumoniae - 2×10

2
 – 5.4×10

3
.  

Таблица 16. Определение ДНК C. trachomatis и C. pneumoniae методом 

ПЦР анализа в сыворотке крови и биоптатах органов желудочно-кишечного 

тракта. 

Материал 

C. trachomatis 

р 

C. pneumoniae 

р 
Опытная 

группа 

(n=54) 

Группа 

сравнения 

(n=43) 

Опытная 

группа 

(n=54) 

Группа 

сравнения 

(n=43) 

Сыворотка 27(50.0%) 0 (0.0%) <0.001 2(3.7%) 0 (0.0%) >0.05 

Печень 32(59.3%) 0 (0.0%) <0.001 7(13.0%) 0 (0.0%) <0.05 

Желчный 

пузырь 
9(16.7%) 0 (0.0%) >0.05 3(5.6%) 0 (0.0%) >0.05 

 

Одновременное выявление ДНК C. trachomatis в сыворотке крови и в 

биоптатах органов ЖКТ наблюдали в 64.3% случаев. При обнаружении ДНК C. 

trachomatis в сыворотке крови антитела к белкам Inc обнаруживали в 60.1% 

случаев, а при одновременном обнаружении ДНК C. trachomatis в сыворотке 

крови и органах ЖКТ, антитела к белкам Inc обнаруживали в 72.2% случаев.  
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Рисунок 30. Сравнение эффективности методов выявления хронической 

хламидийной инфекции. 

 

В результате проведенного исследования ДНК C. trachomatis выявили как в 

сыворотке крови, так и в клетках печени и желчного пузыря у пациентов с 

заболеваниями органов ЖКТ. Одновременное выявление C. trachomatis как в 

сыворотке крови, так и в органах ЖКТ, может свидетельствовать о способности 

C. trachomatis распространяться гематогенным путем и инфицировать органы, 

удаленные от первичного очага инфекции. Использование методов 

серологической диагностики показало, что при персистентной инфекции наиболее 

достоверно выявление антител к антигенам внутриклеточного этапа развития, 

выявление других антител было малоэффективно.  

Полученные данные являются свидетельством возможности инфицирования 

C. trachomatis органов ЖКТ, но, безусловно, требуют дальнейшего изучения с 

целью выявления связи между обнаружением возбудителя и развитием патологии 

органов ЖКТ.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Три основных патогенных для человека вида хламидий C. trachomatis, C. 

pneumoniaе и C. psittaci вызывают тяжелые заболевания респираторной и 

урогенитальной сферы, протекающих как в острой, так и в хронической форме. 

Лабораторная диагностика хламидиоза имеет первостепенное значение в связи с 

тем, что инфекция не имеет патогномоничных клинических проявлений и очень 

часто протекает мало- или бессимптомно [5].  

К настоящему времени для диагностики хламидийной инфекции 

используют методы прямого выявления возбудителя, его антигенов и 

нуклеиновых кислот (культуральный метод, ПИФ, ПЦР-РВ), а также 

вспомогательные методы, позволяющие определять специфические антитела в 

сыворотке крови. Методы прямого выявления актуально использовать при острой 

хламидийной инфекции ввиду доступности возбудителя в первичных очагах 

поражения, однако они малоэффективны при хронизации инфекционного 

процесса.  

При диагностике хронической хламидийной инфекции можно выделить 

несколько основных проблем. Во-первых, персистирующие формы хламидий, 

которые ответственны за развитие хронических инфекций, плохо детектируются с 

помощью классических микробиологических и иммунологических тестов. Во-

вторых, при возникновении осложненных форм, связанных с восходящей и 

экстагенитальной инфекцией, возбудитель часто бывает мало доступен для 

анализа. И, в-третьих, затрудненно использование методов серологической 

диагностики ввиду подавленного иммунного ответа при хронической 

хламидийной инфекции. 

В данной работе первой поставленной задачей явилось создание 

эффективного алгоритма диагностики хронической хламидийной инфекции, 

вызванной C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci, на основе молекулярно-

генетических методов и выявления серологических маркеров.  
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В ходе реализации этой задачи был разработан комплексный подход для 

улучшения диагностики заболеваний, вызванных патогенными для человека 

хламидиями. На первом этапе для специфической видовой идентификации 

возбудителей хламидиоза на основе ПЦР-РВ, были выбраны новые мишени, 

позволяющие строго специфично и с высокой чувствительностью выявлять ДНК 

хламидий в различных образцах от человека и животных. Преимуществом 

разработанной тест-системы ПЦР-РВ для C. trachomatis является одновременное 

выявление в одной пробе нескольких мишеней - 23S рРНК и криптической 

плазмиды. Благодаря многокопийности криптической плазмиды C. trachomatis ее 

использование в качестве мишени позволило увеличить чувствительность тест-

системы в 8-10 раз, по сравнению с другими системами, направленными только 

на гены хромосомы C. trachomatis. Однако, как известно, в плазмиде C. 

trachomatis могут возникать делеции, что приводит к необходимости 

использования дополнительной мишени - 23S рРНК. Предел чувствительности 

ПЦР-РВ для выявления C. trachomatis составил 10
3
 ГЭ/мл, или 10 ГЭ/проба. 

В ходе создания тест-системы ПЦР-РВ для C. pneumoniae были выбраны и 

синтезированы три пары праймеров. Экспериментальная проверка показала 

наилучшие показатели чувствительности выявления ДНК C. pneumoniae, а также 

специфичности в отношении выявления конкретного патогена для праймеров на 

основе последовательности 16S рРНК. Предел чувствительности ПЦР-РВ для 

выявления C. pneumoniae составил 10
3
 ГЭ/мл, или 10 ГЭ/проба.  

В тест-системе для выявления ДНК C. psittaci, предложенной Ménard et al. и 

адаптированной в нашей работе, в качестве мишени использовали ген incA, 

кодирующий белок, секретирующийся на мембране включения. Отличительной 

особенностью этого гена является его высокая видоспецифичность. Апробация 

метода была проведена на ДНК коллекционного штамма C. psittaci.  

Таким образом, разработанные тест-системы ПЦР-РВ для выявления ДНК 

C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci, обладающие высокой 

чувствительностью и специфичностью могут быть использованы для выявления 
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ДНК в образцах с малым количеством хламидий. Применение этих тест-систем 

позволило улучшить диагностику хронических хламидийных инфекций.  

Для более глубокого анализа циркулирующих генотипов были 

адаптированы методы генотипирования хламидий, патогенных для человека. К 

настоящему времени доказано, что различные штаммы хламидий в процессе 

микроэволюционного развития способны приобретать мутации в геноме, что 

может влиять на изменение тропизма, смену хозяев и проявление вирулентности. 

Для выявления таких мутаций проводится генотипирование, которое позволяет 

решать целый ряд фундаментальных и прикладных задач. Генотипирование 

направлено на определение органного и тканевого тропизма патогена; 

возможность определения возникновения новой инфекции, реинфекции или 

персистирующих форм; выявление инфекции у половых партнеров; а также, 

изучение микроэволюционного развития штаммов, циркулирующих среди 

населения.  

В нашей работе были адаптированы методы генотипирования, на основе 

гена ompA C. trachomatis и семи генов домашнего хозяйства, включенных в схему 

MLST C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci [126].  

Генотипирование, направленное на ген ompA, было проведено на трех 

коллекционных штаммах C. trachomatis: 434 серовар L2 (ATCC VR-902), UW-3 

серовар D (ATCC VR-885) и VR-347 серовар Ва (ATCC VR-347). По результатам 

генотипирования было подтверждено соответствие выявленных генотипов, тем 

сероварам, к которым эти штаммы были отнесены. Результаты занесены в 

GenBank под номерами: KP120855, KP164991 и KP120856. Несомненным 

достоинством генотипирования C. trachomatis по гену ompA является получение 

достоверных результатов по нуклеотидной последовательности этого 

вариабельного гена. Однако для понимания генетической структуры популяции, 

разнообразия видов и оценки взаимодействия между генотипами разрешающей 

способности применения этого метода недостаточно.  
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Метод MLST, в котором в качестве мишеней используется 5-7 наиболее 

стабильных локусов, позволяет более детально анализировать циркулирующие 

генотипы. В нашей работе была адаптирована схема MLST, предложенная 

Pannekoek et al. [118]. Существенным преимуществом этой схемы от других 

является возможность типирования всех трех хламидий, патогенных для человека. 

Оптимизацию MLST C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci проводили на 

коллекционных штаммах: C. trachomatis штамм UW-3/Cx (ATCC VR-885), C. 

pneumoniae штамм TW-183 (ATCC® VR-2282™) и C. psittaci PL-62.  

В результате было показано, что аллельный профиль C. trachomatis 

соответствовал ST13, C. pneumoniae – ST17, C. psittaci – ST24. Анализ базы 

данных PubMLST показал, что ST17 C. pneumoniae и ST24 C. psittaci являются 

наиболее часто встречающимися среди зарегистрированных генотипов и их доля 

составляет 63 и 45%. Доля 13 генотипа C. trachomatis составила 10,5 % среди всех 

зарегистрированных изолятов этого вида.  

В настоящее время схема MLST может быть расширена на основании 

данных полногеномного секвенирования. В нашей работе при анализе изолятов, 

выделенных из синовиальной жидкости коленных суставов при острых артритах, 

дополнительно были использованы локусы гена ompA и области генов Pmp.  

Методы прямого выявления хламидий, их ДНК или антигенов в 

диагностике хламидийной инфекции, безусловно, являются предпочтительными 

при остром инфекционном процессе, однако они мало эффективны при 

хронической инфекции [63]. Это связано, в первую очередь, с тем, что при 

хронизации инфекционного процесса возбудитель может находиться в органах, 

отдаленных от входных ворот и недоступен для анализа [76]. Известно, что все 

имеющиеся в настоящее время методы для серологической диагностики 

направлены на выявление антител к белкам наружной мембраны хламидий, 

которые образуются на этапе острого инфекционного процесса при выходе 

элементарных телец в межклеточное пространство. Кроме того, в связи с 

внутриклеточным характером паразитирования, показано, что даже при острой 



139 

 

 

 

урогенитальной хламидийной инфекции антительный ответ плохо выражен, 

может быть отсрочен или вовсе отсутствовать [56].  

Идентификация серологических маркеров хронической хламидийной 

инфекции до сих пор является актуальной задачей [127]. Это связано с тем, что 

хламидии при хроническом течении инфекции, во-первых, локализуются 

преимущественно внутриклеточно, и во-вторых, для персистирующих форм 

хламидий, которые отвественны за возникновение хронического инфекционного 

процесса, показано подавление экспрессии основных антигенных детерминант. В 

нашей работе была поставлена задача идентифицировать маркер хронической 

урогенитальной инфекции. В качестве мишеней для выявления антител были 

выбраны белки семейства Inc, которые секретируются и встраиваются в мембрану 

фагосомы на внутриклеточном этапе жизненного цикла (Рисунок 31). При этом, 

показано, что эти белки играют ключевую роль для обеспечения выживания 

хламидий внуриклеточно как при манифестном течении инфекции, так и при 

персистенции, т.к. они обеспечивают модификацию мембраны фагосомы и 

возможность ухода от элиминации защитными механизмами клетки, в частности 

апоптоза [59].  
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Рисунок 31. Схематичное изображение жизненного цикла хламидий с 

обозначением белков семейства Inc. Красным помечено формирование АТ 

хламидий, ответственных за развитие персистенции. 

 

В связи с этим был разработан подход, основанный на выявлении антител к 

белкам семейства Inc, методом МИФ. Апробация разработанного метода 

выявления антител к белкам Inc C. trachomatis была проведена на панели 

сыворотки от больных с урогенитальной хламидийной инфекцией и 

подтверждена методом ПЦР. В результате было показано, что антитела к белкам 

Inc обнаруживали в 87.5 % случаев. При сравнении метода МИФ к 

корпускулярному антигену и метода выявления антител к белкам Inc C. 

trachomatis было показано, что антитела к белкам Inc выявляли в 2.5 раза чаще. 

Полученные результаты указывают на то, что даже при остром инфекционном 

процессе разработанный метод имеет преимущество, позволяя выявлять 
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диагностические титры IgG антител в большем проценте случаев. Использование 

разработанного нами серологического подхода для выявления антител к белкам 

Inc показало свою эффективность при исследовании сыворотки пациентов с 

заболеваниями органов ЖКТ, у которых ранее диагностировали хламидийную 

инфекцию посредством выявления ДНК хламидий в сыворотке крови, что дает 

основание говорить о значимости идентифицированного маркера хронической 

хламидийной инфекции (Раздел 3.4). В результате был разработан метод 

выявления антител, являющихся маркерами хронической хламидийной инфекции. 

Таким образом, был разработан комплексный подход к диагностике 

хронической хламидийной инфекции, основанный на изучении патогенеза 

инфекционного процесса при персистенции возбудителя и особенностей его 

циркуляции в организме. Разработанный алгоритм включает молекулярно-

генетические методы, позволяющие идентифицировать возбудителей хламидиоза 

до вида и проводить глубокий анализ циркулирующих изолятов посредством 

генотипирования. Впервые был идентифицирован значимый маркер хронической 

хламидийной инфекции, позволивший усовершенствовать серологическую 

диагностику хламидиозов. 

Вопросы, связанные с молекулярными механизмами адаптации хламидий к 

различным тканям, до сих пор остаются актуальными. Например, 

антропозоонозный возбудитель C. psittaci, имеет очень широкий круг хозяев, 

включающий животных и человека. У людей этот возбудитель первично поражает 

органы респираторной системы с развитием пневмонии. С помощью 

разработанного комплексного подхода в нашей лаборатории были 

проанализированы изоляты, выделенные из синовиальной жидкости людей с 

артритами. На основании результатов ПЦР-РВ изоляты идентифицированы как C. 

psittaci. К настоящему времени известно, что артриты могут возникать после 

перенесенной острой хламидийной инфекции, вызванной C. trachomatis и C. 

pneumoniae [41]. Выявление C. psittaci в синовиальной жидкости пораженных 

артритом суставах у людей является ярким примером смены тканевого тропизма, 
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в связи с чем целью нашей работы было изучение молекулярных механизмов 

этого процесса. С двумя штаммами, выделенными в нашей лаборатории, а также 

штаммом, полученным от Schachter [117], и выделенным также от человека с 

острым артритом, было проведено MLST и полногеномное секвенирование. 

Проведение MLST показало, что все три изолята относятся к 24 генотипу. 

Этот генотип является наиболее часто встречающимся. В настоящее время в базе 

данных PubMLST доля ST24 составляет 45%. Стоит отметить, что 

зарегистрированные изоляты 24 генотипа были выделены от очень широкого 

круга животных и человека. Геном хламидий обладает небольшим размером и 

крайне консервативен, а внутри 24 генотипа его изменчивость еще ниже, чем в 

других генотипах. Проведение полногеномного секвенирования позволило 

выявить отличия в генах и областях генома, обладающих наибольшей 

изменчивостью внутри 24 генотипа, однако они были незначительны. Таким 

образом, был сделан вывод об уникальной стабильности генома C. psittaci ST24 и 

множественном тропизме этого возбудителя. Выделение ДНК C. psittaci из 

синовиальной жидкости людей с острыми артритами свидетельствовало о 

генерализации инфекционного процесса и формировании очагов инфекции, 

удаленных от входных ворот.  

Таким образом, разработанный алгоритм диагностики и молекулярно-

генетической характеристики хламидий, патогенных для человека может быть 

применен как при острой, так и при хронической хламидийной инфекции. Анализ 

изолятов, выделенных из синовиальной жидкости больных с острыми артритами, 

при использовании разработанных методов ПЦР-РВ и MLST, позволил не только 

диагностировать наличие ДНК особо опасного патогена C. psittaci, но также 

провести генотипирование и отнести изоляты к 24 генотипу. Таким образом, на 

примере C. psittaci было показано, что в процессе эволюционного развития 

хламидии способны к смене тропизма не только в отношении хозяев, но и 

тканевой локализации.  
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Механизмы длительной персистенции хламидий в организме хозяина, как 

на модельных инфекциях у животных, так и у человека, еще недостаточно 

изучены [163]. Ранее нами было показано, что как C. trachomatis, так и C. 

pneumoniae у человека могут распространяться гематогенным путем и 

колонизировать различные органы и ткани, удаленные от входных ворот, что 

создает предпосылки для хронизации инфекции [121, 164]. В последнее время 

появились данные о том, что C. trachomatis и C. muridarum обладают тропизмом к 

эпителиальным клеткам ЖКТ, а на клиническом материале показано, что C. 

trachomatis часто может выявляться в ректальных соскобах [163]. Исходя из этого, 

следующей задачей в нашей работе было изучение роли системного 

распространения хламидий и колонизации органов ЖКТ в развитии хронической 

хламидийной инфекции на модели лабораторных животных.  

Для решения этой задачи необходимо было понять, могут ли хламидии 

колонизировать органы ЖКТ и насколько длительно там сохраняются. Для этого 

было проведено интрагастральное заражение мышей C. muridarum и изучение 

ректальных соскобов на 7, 14, 21 и 28 сутки культуральным методом и методом 

ПЦР-РВ. Хламидии обнаружили у всех мышей в ректальных соскобах уже на 7 

сутки, а устойчивая колонизация установилась к 28 суткам. Исследование 

ректальных соскобов культуральным методом показало наличие жизнеспособных 

форм хламидий на 35 сутки после заражения. Исследование органов этих мышей 

на 43 сутки после заражения методом ПЦР-РВ показало, что наиболее 

подвержены колонизации хламидиями аппендикс и толстый кишечник, в которых 

эти микроорганизмы обнаружили у всех животных. Таким образом, был показан 

тропизм хламидий к клеткам кишечника мышей. 

Для понимания возможной роли гематогенного распространения хламидий 

и колонизации ЖКТ в развитии хронических хламидийных инфекций было 

проведено внутривенное заражение мышей. Длительность циркуляции C. 

muridarum в кровяном русле оценивали путем анализа сывороток крови на 1, 4, 6, 

8 и 12 сутки после внутривенного заражения культуральным методом и ПЦР-РВ. 
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В результате было показано, что жизнеспособные формы хламидий длительно (до 

8 суток) циркулируют в крови. При этом исследование ректальных соскобов 

мышей показало наличие ДНК C. muridarum уже на 14 сутки у части животных, а 

к 28 суткам колонизация устанавливалась у всех мышей в группе так же, как и 

при интрагастральном заражении. Исследование органов зараженных животных 

методом ПЦР-РВ показало, что, как и при интрагастральном заражении, при 

внутривенном введении колонизация кишечника хламидиями неравномерна, и 

преимущественным местом локализации являются толстый кишечник и 

аппендикс. Таким образом, удалось показать, что системное распространение 

хламидий после внутривенного заражения также приводит к колонизации органов 

ЖКТ. 

Изучение морфологических изменений в органах ЖКТ при 

интрагастральном и внутривенном заражении показало наличие деструктивных 

изменений различной степени интенсивности, как в тонком, так и в толстом 

кишечнике. Полученные данные свидетельствуют о том, что при колонизации 

хламидиями органов ЖКТ на 43 сутки наблюдаются серьезные морфологические 

нарушения в кишечнике, свидетельствующие о наличии воспалительного 

процесса. В имеющихся к настоящему времени публикациях при моделировании 

колонизации C. muridarum органов ЖКТ у мышей авторы не наблюдали 

патологических изменений в кишечнике и делали вывод о бессимптомном 

носительстве. В отличие от этого полученные нами результаты указывают на 

наличие патологических нарушений, в связи с чем, был сделан вывод о том, что 

наблюдаемое состояние необходимо относить не к бессимптомной колонизации, а 

к хронической хламидийной инфекции, локализующейся в ЖКТ. В пользу этого, 

свидетельствует проведенная оценка воспалительных маркеров. Как при 

интрагастральном, так и при внутривенном заражении, наблюдали повышение 

продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Это может 

свидетельствовать о том, что при хронической хламидийной инфекции, 
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наблюдается конститутивная активация воспалительных маркеров, 

свидетельствующая о генерализованном воспалительном ответе. 

В дальнейшем мы изучали возможность влияния хронической хламидийной 

инфекции, локализующейся в органах ЖКТ, на репродуктивную функцию. Для 

этого было проведено внутривенное заражение мышей и показано, что на 28 

сутки ДНК C. muridarum выявляли в ректальных соскобах у всех мышей, а в 

вагинальных смывах у 6 из 10 мышей. При этом исследование органов на 35 

сутки после заражения показало, что колонизация устанавливалась как в верхних 

отделах УГТ, так и в кишечнике у всех мышей в группе.  

В экспериментах по оценке фертильности инфицированных мышей было 

показано, что у 50% мышей наблюдали значительную задержку в наступлении 

беременности (в среднем на 20 дней) по сравнению с контролем, а у 50% 

беременность не наступила до 43 суток. Важным моментом было обнаружение у 

двух самцов из опытной группы воспалительных заболеваний органов УГТ 

(предположительно уретритов), и выявление у них в органах УГТ (семенники и 

мочевой пузырь) ДНК C. muridarum.  

Полученные результаты показали, что при генерализованной инфекции 

хламидии поступают как в органы ЖКТ, так и в УГТ, где вызывают патологию, 

которая приводит к развитию инфекции в нижних и верхних отделах УГТ и 

нарушению фертильной функции. Участие хронической хламидийной инфекции в 

возникновении задержки наступления беременности, и выявление хламидий в 

репродуктивных органах мышей, возможно, свидетельствует о непосредственном 

участии бактерий в развитии мужского и женского бесплодия. При этом 

становится понятно, что очаг хронической хламидийной инфекции может 

находиться не только в УГТ, но и в ЖКТ.  

Становится очевидным, что ЖКТ является благоприятной нишей для 

персистенции хламидий, где, локализуясь внутриклеточно, патоген избегает 

конкурентного влияния микрофлоры кишечника, а благодаря имуннологической 
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толерантности слизистой кишечника, иммунный ответ характеризуется слабой 

протективностью. 

Чем же опасна длительная колонизация ЖКТ хламидиями? 

Во-первых, C. trаchomatis для человека является патогеном, а не 

представителем нормальной микрофлоры и его выявление требует 

соответствующей терапии. 

Во-вторых, в стрессовых условиях, при изменении иммунного статуса, при 

воспалительных заболеваниях ЖКТ колонизация хламидиями кишечника может 

являться фактором риска генерализации инфекции при попадании в 

лимфо/гематогенное русло. Для этого патогена ранее нами был убедительно 

показан гематогенный путь распространения в организме [4]. 

В-третьих, существует большой риск заражения урогенитальных органов 

женщин хламидиями, в результате аутоинокуляции из нижних отделов ЖКТ. 

Нельзя исключать также половой способ передачи. 

Понимание роли колонизации хламидиями ЖКТ у человека потребует 

пересмотра подходов к диагностике урогенитальной хламидийной инфекции, а 

также инфекций экстрагенитальной локализации, особенно характеризующихся 

хроническим течением. Для последних очень часто возникают трудности в 

постановке диагноза в отсутствие возможности выделения самого патогена. 

Кроме того, необходимо исследовать вопросы, связанные с эффективностью 

антибактериальной терапии при локализации патогена в органах ЖКТ и выбором 

антибиотиков, эффективно проникающих в слизистую ЖКТ. Так, в работе Yeruva 

et al. на модели инфекции C. muridarum у мышей было показано, что лечение 

азитромицином гораздо менее эффективно при хламидийной инфекции, 

локализующейся в ЖКТ, по сравнению с инфекцией УГТ. Поэтому вполне 

возможно, что пациенты, излеченные от генитальной инфекции антибиотиками, 

остаются инфицированными в ЖКТ и могут быть реинфицированы 

аутоинокуляцией из кишечника. 
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К настоящему времени известно, что микробиота ЖКТ человека состоит из 

порядка тысячи комменсальных и/или симбиотических микробных видов, среди 

которых можно выделить вирусы, бактерии, археи и одноклеточные эукариоты, 

включая грибы. При нормальных условиях микробиота ЖКТ выполняет важные 

функции, такие как: метаболизм питательных веществ, синтез витаминов и 

различных биомолекул, а также взаимодействие с иммунной системой. Те или 

иные нарушения в составе микробиоты могут серьезно влиять на общее состояние 

организма, в частности на обмен веществ и иммунитет [139]. В совокупности, 

полученные нами данные, свидетельствуют о том, что хламидии обладают 

тропизмом к эпителию кишечника и могут длительно там сохраняться. При этом 

колонизация хламидиями ЖКТ приводит к морфологическим нарушениям в 

кишечнике и возникновению воспалительного ответа, что свидетельствует о 

текущем хроническом инфекционном процессе. Такая хроническая хламидийная 

инфекция в ЖКТ может быть значимым фактором риска для развития нарушений 

в микробиоцензе кишечника.  

Безусловно необходимы дальнейшие исследования для понимания 

механизмов персистенции хламидий в ЖКТ и индукции патологии в других 

органах, а также для установления доказательства роли долговременной 

колонизации хламидий ЖКТ женщин и мужчин, как одного из значимых 

факторов развития хронических хламидийных инфекций у человека и возможного 

нарушения микробиоценоза кишечника. 

Разработанный алгоритм диагностики и полученные экспериментальные 

данные о локализации хламидий в органах ЖКТ были использованы в 

дальнейшей работе для выявления распространенности хронической 

хламидийной инфекции у людей с заболеваниями органов ЖКТ и отягощенным 

анамнезом относительно хламидийной инфекции. С этой целью было 

обследовано 54 пациента с острыми и хроническими заболеваниями органов 

ЖКТ, такими как острый и хронический холецистит, язвенная болезнь желудка и 

острый панкреатит, с подтвержденной хламидийной инфекцией в анамнезе и 
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отсутствием жалоб со стороны нижних отделов УГТ на момент обследования. В 

исследуемой группе проводили анализ сыворотки крови на наличие 

специфических антител к белкам Inc и ДНК C. trachomatis высокоспецифичным 

методом ПЦР-РВ. Биоптаты органов также были исследованы методом ПЦР-РВ.  

Проведенный анализ на наличие серологического маркера хламидийной 

инфекции и выявление ДНК показал, что у 51.9% пациентов антитела к белкам 

Inc, а у 50% ДНК C. trachomatis в сыворотке крови, что может свидетельствовать 

о наличии текущей хронической хламидийной инфекции. 

Ранее в наших исследованиях был показан тропизм хламидий к клеткам 

гепатоцитов [26]. В связи с этим были проанализированы биоптаты печени и 

желчного пузыря этих пациентов, полученные во время проведения плановых 

оперативных вмешательств. Анализ этого материала показал, что в 59.3% ДНК C. 

trachomatis выявляли в образцах печени и в 16.7% в образцах желчного пузыря. 

Одновременное выявление ДНК C. trachomatis в сыворотке крови и биоптатах 

органов ЖКТ наблюдали в 64.3% случаев. При одновременном обнаружении ДНК 

C. trachomatis и антител белкам Inc в сыворотке крови, ДНК в органах ЖКТ 

обнаруживали в 70.6% случаев. Полученные результаты являются 

подтверждением того, что хламидии, циркулируя в кровяном русле, способны 

диссеминовать в различные органы и ткани, к которым имеют тропизм, и 

длительно там сохраняться. 

Таким образом, полученные данные о возможном инфицировании органов 

ЖКТ, а именно печени и желчного пузыря, у пациентов с хламидийной 

инфекцией в анамнезе, могут свидетельствовать о способности хламидий 

длительно сохраняться в организме. Кроме того, было показано, что хламидии, 

циркулируя в крови, могут диссеминировать в различные органы и ткани. В 

результате, на клиническом материале была показана диагностическая значимость 

разработанного алгоритма для диагностики хронической хламидийной инфекции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Механизмы персистенции хламидий и диагностика хронических 

хламидийных инфекций к настоящему времени являются актуальной проблемой. 

Для совершенствования диагностики хламидийной инфекции разработан 

алгоритм, направленный на идентификацию маркеров как острой, так и 

хронической хламидийной инфекции. Разработанный комплексный подход 

включает высокочувствительные методы детекции хламидий, проведения их 

молекулярно-генетического анализа и выявления новых мишеней для 

серологической диагностики. С использованием разработанного алгоритма 

показан множественный тропизм C. psittaci как в отношении занимаемых ниш в 

организме, так и хозяев. Также доказана широкая распространенность 

эпидемически значимого генотипа этого возбудителя. В результате 

моделирования колонизации хламидиями ЖКТ на мышах впервые показано, что 

она не является бессимптомной, и эти состояния приводят к патологическим 

изменениям в стенке кишечника, а в отношении репродуктивной сферы – к 

серьезным задержкам размножения. При анализе материала от людей 

продемонстрировано, что хламидии могут колонизировать органы ЖКТ и 

длительно там сохраняться. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основе новых специфических мишеней разработан алгоритм 

лабораторной диагностики острых и хронических хламидийных инфекций, 

включающий методы выявления ДНК C. trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci и 

серологических маркеров с высокой чувствительностью и специфичностью.  

2. Применение разработанного алгоритма диагностики хронической 

хламидийной инфекции позволило впервые продемонстрировать, что после 

перенесенной урогенитальной хламидийной инфекции у пациентов с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта выявляются специфические 

серологические маркеры и ДНК C. trachomatis как в сыворотке крови, так и в 

биоптатах органов ЖКТ.  

3. Впервые показано, что возбудитель зоонозного респираторного 

заболевания C. psittaci выявляется в синовиальной жидкости больных с артритом. 

На основе генотипирования и полногеномного секвенирования выделенных 

изолятов установлена их принадлежность к эпидемически значимому 24 генотипу 

C. psittaci.  

4. При моделировании гематогенного распространения хламидий у 

лабораторных животных показано, что циркуляция возбудителя в кровяном русле 

приводила к длительной колонизации органов ЖКТ и УГТ, вследствие чего 

развивалась хроническая хламидийная инфекция в этих органах, приводящая к 

подавлению репродуктивной функции. 

5. Показано, что C. muridarum обладает тропизмом к эпителию ЖКТ 

мышей и способна длительно там сохраняться, приводя к возникновению 

хронической хламидийной инфекции, которая характеризуется 

морфологическими нарушениями в тканях кишечника и системным 

воспалительным ответом  
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