


1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В наше время существует множество 

методов диагностики инфекционных болезней животных и человека, несмотря 

на это, актуальной проблемой остается разработка наиболее достоверных и 

ускоренных методов. Своевременная и быстрая постановка точного диагноза 

того или иного инфекционного заболевания, дает возможность быстро его 

ликвидировать и минимизировать возможные негативные последствия 

инфекции, а именно угрозу здоровью людей и экономический ущерб. 

Листериоз - это широко распространенная инфекционная болезнь, 

которая в настоящее время наносит большой ущерб животноводству и 

является серьезной угрозой здоровью людей. Проблема борьбы с данной 

инфекционной болезнью обусловлена особенностями биологии ее 

возбудителя, наличием большого числа как патогенных, так и непатогенных 

штаммов, а также недостаточной изученностью генома и антигенной 

структуры микробных клеток. 

Важно отметить, что листериоз является сапронозной инфекцией, при 

которой вегетативные клетки листерий могут переходить в L -формы, а также 

в некультивируемое состояние. 

Возбудитель листериоза выделен от более 90 видов диких и домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых и клещей. Основным источником 

возбудителя листериоза являются сельскохозяйственные животные- овцы, 

свиньи и крупный рогатый скот, а также дикие животные. Способность 

длительного бактерионосительства среди животных приводит к высокому 

уровню контаминирования листериями пищевого сырья, продуктов его 

переработки. 

Самым основным является алиментарный способ заражения, который в 

большинстве случаев связан с употреблением в пищу обсемененных 

продуктов питания. Анализ случаев заболеваний людей листериозом показал, 

что в основном болезнь наблюдается у лиц группы риска, со сниженной 

резистентностью организма (новорожденные дети, беременные, пожилые). 



Начиная с 80-х годов прошлого века в результате многолетних эпидемических 

вспышек и спорадических случаев листериоза среди людей в ряде 

высокоразвитых стран возникших в результате употребления готовых 

пищевых продуктов, данное заболевание стали рассматривать как пищевую 

инфекцию. 

Большой спектр восприимчивых животных, а также людей, способность 

листерий относительно длительное время сохраняться во внешней среде и 

продуктах питания  говорят о необходимости дальнейшего, более подробного 

изучения природы возбудителя с целью разработки новых, более 

чувствительных и специфичных средств и методов идентификации 

патогенных бактерий рода листерий. 

В настоящее время для выявления и идентификации Listeria 

monocytogenes используют микробиологические, серологические и 

биохимические методы, определение чувствительности к бактериофагам, а 

также постановку биопробы на лабораторных животных. Комплексный и 

продолжительный по времени подход к диагностике листериоза, 

оправдывается стремлением к исключению возможных диагностических 

ошибок, которые могут возникнуть из-за таксономической схожести 

представителей бактерий рода листерий. В этом аспекте значительную роль 

играют изучение антигенной структуры и генома возбудителя различных 

сероваров. 

Цель и задачи исследований. С учетом выше изложенного целью 

исследования является изучение геномного и протеомного анализа различных 

штаммов возбудителя листериоза. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить культурально-морфологические и биохимические свойства 

возбудителя листериоза различных сероваров и групп. 

2. Определить электрофоретические профили полипептидов различных 

штаммов листерий. 



3. Определить антигенность различных фракций полипептидов 

листерий. 

4. Провести сравнительный геномный анализ различных штаммов 

листерий (выделение ДНК, реструкционный анализ, ПЦР – анализ). 

 

Степень разработанности темы. 

Несмотря на то, что возбудитель листериоза был открыт давно и на его 

изучение посвящены многочисленные работы отечественные и зарубежных 

авторов, ряд вопросов остается недостаточно решенными. Из-за многообразия 

клинического проявления, длительного листерионосительства и наличия 

антигенной вариабельности, а так же отсутствия серопозитивности и 

бактерионосительства, диагностика листериоза представляет определенны 

трудности. Практически не разработан аллергический метод диагностики и 

способы получения эффективных аллергенов. Недостаточно сведений по 

белковому составу и характеристике генома листерий.  Поэтому не получил 

широкого применения ПЦР для индикации листерий, хотя имеются отдельные 

сообщения о ее возможности.  

С учетом изложенного становится очевидным необходимость изучения 

биологических свойств листерий, их антигенов и генома. 

 

Научная новизна. Впервые проведены исследования по 

фракционированию антигенов и полипептидов, оценка их аллергенной 

активности у разных штаммов возбудителя листериоза, рестрикционный 

анализ генома и оценка эффективности ПЦР для обнаружения серогрупп 

листерий. 

Установлено, что основные свойства возбудителя листериоза 

сохраняются при длительном хранении их путем пересева и 

лиофилизированном состоянии. Листерии проявляют высокую устойчивость 

к действию ультразвука. Фракции листерий, полученные действием кислот и 

детергентов, проявляли высокую аллергенную активность. 



Наиболее эффективной для аллергической ретроспективной 

диагностики оказался препарат, полученный экстрагированием додецил-

сульфатом натрия. Аллергическая реакция коррелировала с 

листерионосительством. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований расширяют знания по биологии возбудителя листериоза. 

Наиболее эффективным способом фракционирования полипептидов листерий 

является электрофорез в ПААГе лизатов, полученных обработкой 

детергентной смесью. В их составе выявлялись более 50 фракций с 

молекулярной массой от 10 до70 кДа. 

Различные фракции антигенов листерий полученных действием кислот 

и детергентов проявляли специфическую аллергенную активность. 

Установлено, что вакцинация и заражение морских свинок и кроликов 

способствует формированию гиперчувствительности замедленного типа, 

которая выявляется постановкой внутрикожной пробы соответствующим 

аллергеном. Наиболее эффективным оказался препарат, полученный 

экстракцией биомассы листерий ДДС-Na, который давал наиболее 

выраженную аллергическую реакцию у сенсибилизированных животных. 

Выявлено наличие определенной корреляции положительной аллергической 

реакции с листерионосительством, формированной экспериментально. 

Кислотные экстракты и лизаты листерий обладают аллергенной 

активностью у сенсибилизированных животных и наиболее эффективным 

аллергеном, имеющим ретроспективное и диагностическое значение является 

препарат, полученный экстракцией с ДДС-Na. 

  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

обоснованность результатов исследований, основных положений и научных 

выводов подтверждается объемом исследований, воспроизводимостью 



фактическими экспериментальными данными, статистической обработкой 

цифровых материалов и комиссионными отчетами. 

Материалы диссертации доложены на ежегодных итоговых отчетах 

кафедры и конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные решения в ветеринарной медицине, зоотехнии и 

биотехнологии в интересах развития АПК» (Казань, 2017); Международная 

научно-практическая конференция «Современные научные исследования, 

актуальные вопросы, достижения и инновации в АПК» посвященная 145-

летию академии (Казань, 2018); Международная научно-практическая 

конференция «Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных 

задач АПК» (Казань,2019); Международная научно-практическая 

конференция «Физико-химическая биология как основа современной 

медицины» посвященная 110-летию со дня рождения В.А.Бондаренко 

(Беларусь, Минск, 2019). 

 

Публикации. По материалам научно-квалификационной работы 

(диссертации) опубликовано 4 работы. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- длительное хранение культур листерий путем пересевов и 

лиофилизированном состоянии обеспечивает сохранность их 

жизнеспособности и основных биологических свойств, но отмечается 

снижение вирулентности, которая восстанавливается после 2-3 кратно-

пассажирования их на белых мышах. 

- листерии устойчивы к ультразвукуи легко лизируются детергентной 

смесью. 

- в составе лизатов листерий выявляются более 50 полипептидных 

фракций с молекулярной массой от 10 до 70 кДа.  

 



Объем и структура работы. Научно-квалификационная работа 

(диссертация) состоит из введения, обзора литературы, собственных 

исследований, заключения, выводов, списка литературы и приложений. 

Работа изложена на 86 страницах, содержит 11 таблиц, и 4 рисунков. Список 

использованной литературы включает 117 источников, в том числе 40 

иностранных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследования 

Опыты проводили на кафедре биологической и неорганической химии, 

межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии при ФГБОУ 

ВО Казанской академии ветеринарной медицине в секторе ПЦР-диагностики. 

Отдельные работы по пересеву культур и заражения животных проводили в 

ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ в лаборатории биохимии и молекулярно-

генетических исследований в 2015 по 2019 годы. 

В опытах использовали: вакцинный штамм (L.monocytogenes) –АУФ и 

эпизоотические штаммы- 9-127, 9-128, 9-129, 9-130, 9-72, 2797 – первого и 

второго серотипов, выделенные от различных животных в разных регионах 

страны. 

Вакцинный штамм АУФ и вышеперечисленные эпизоотические штаммы 

поддерживали на среде Китта-Тароцци под вазелиновым маслом, путем 

периодических пересевов. Кроме того, вакцинный штамм АУФ хранили в 

лиофилизированном состоянии во флаконах заполненных азотом. 

Лиофилизация была произведена в сахарозо-желатиновой среде. Жидкие 

и лиофилизированные штаммы листерий хранили при температуре +2..4°С в 

условиях холодильника [1,2]. 

Исследуемые штаммы освежали путем посева в мясопептонный бульон. 

Затем производили посевы на питательные среды (с гидролизатом 

лактоальбумина, бульон и агар Хоттингера). 

Изучали морфологические свойства культур путем микроскопирования 

мазков, окрашенных по Граму. Ферментативную активность определяли на 

средах Гисса. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая по данным отдельных 

авторов обладает высокой чувствительностью и эффективностью. Однако 

ПЦР пока еще неполучила широкого практического применения из-за 

недостаточной ее апробации в лабораторной практике в сравнительном 

аспекте. 



Для надежности обнаружения листерий в исследуемых объектах методом 

полимеразной цепной реакции важно, чтобы используемые праймеры 

позволяли амплифицировать фрагменты ДНК независимо от антигенных 

различий циркулирующих штаммов. В связи с этим дальнейшие опыты были 

направлены на установление пригодности разных праймеров для обнаружения 

ДНК штаммов листерий I и II серогрупп [1]. 

В работе использовали штаммы Listeriа monocytogenes I серогруппы 

(АУФ, 2797) и II серогруппы (9-128, 9-129, 9-130 и 9-72), Salmonella TC-177, 

E.coli. 

Для работы культуры штаммов Listeriа monocytogenes хранили в 

лаборатории на полужидком мясо-пептонном агаре (0,2%) при температуре 

4°С. Пересевы производили через каждые 4 месяца. 

Полимеразную цепную реакцию для обнаружения листерий ставили с 

праймерами Mar1, Mar5 и L1, L2, синтезированных фирмой «Литех» по 

нашему заказу, набора для ПЦР анализа, изготовленной ЦНИНЭ МЗРФ. Эти 

праймеры имели следующую нуклеотидную последователность: 

Mar1   5´- GGGCTTTATCCATAAAATA - 3´ 

Mar2   5  ́- TTGGAAGAACCTTGATTA - 3´ 

Последовательности этих праймеров были описаны M. Manzano c соавт. 

(1997). Праймеры Mar 1 и Mar 2 комплиментарны участку гена iap Listeriа 

monocytogenes в позициях 635 до 653 п.н. и от 1069 до 1085 пар нуклеотидов 

(п.н.). Они амплифицировали фрагмент ДНК с длиной 453 п.н. 

 L1    5  ́- GCATCTGCATTCAATAAAGA - 3´ 

 L2    5  ́- TGTCACTGCATCTCCGTGGT - 3´ 

Мишенью для этих праймеров L1 и L2 является ген hly А, продукт 

листериолизин, который играет важную роль в вирулентности Listeriа 

monocytogenes. Последовательности этих праймеров описаны H. Deneer, J. 

Bolychuk (1991). Данная пара праймеров амплифицирует участок гена hly А, 

длиной 174 пар нуклеотидных оснований.  

Амплификацию проводили в амплификаторе «Терцик» (Россия). 



Бактериальные клетки, так же как и другие состоят из различных 

макромолекул. Результат экспрессии генов является главным инструментом, 

при помощи которого геном управляет всеми метаболическими реакциями 

клетки. Белки участвуют в построении клеток и тканей, выполняют 

антигенные, каталитические, сократительные, защитные, транспортные, 

рецепторные и другие функции. Поэтому изучение белкового спектра 

бактериальных клеток представляет значительный теоретический и 

практический интерес. Белки возбудителя листериоза недостаточно изучены. 

Имеются сообщения о сравнительном изучении аминокислотного состава 

различных штаммов листерий. При этом, различий в качественном и 

количественном аминокислотном составе разных штаммов листерий не 

выявлено. Следующим этапом опытов явилось выделение и определение 

электрофоретических профилей полипептидов разных штаммов листерий. 

Для разрушения бактериальных клеток суспензию листерий с 

концентрацией 20 млрд. микробных клеток в 1 мл ультразвуковым 

дезинтегратором УЗДН-2Т2 с излучателем 35 кГц, при силе тока 0,3 А и 

подмагничивании 5. Объем бактериальной суспензии 10 см3. Озвучивание 

проводили при поверхностном погружении излучателя. В кожух стакана 

подавали водопроводную воду с температурой 20 °С. В данном режиме 

бактериальную клетку суспензию озвучивали в течении 20, 40, 60 и 80 минут. 

Степень разрушения микробных клеток контролировали микроскопией 

мазков, окрашенных по Граму и по оптической плотности на ФЭК 

фотоколориметре КФ 1-2 м. Неразрушенные микробные клетки удаляли 

центрифугированием при 4000 об/мин. Надосадучную жидкость использовали 

для электрофореза. 

В следующих сериях опытов лизис клеток проводили обработкой 

детергентной смесью, состоящей из додецилсульфат натрия (5%) и 

меркаптоэтанола (5%) в 0,125 м растворе трис-HCl буфере рН 5,8 при 100°С в 

течении 5 мин. 



Разделение полипептидов листерий проводили путем электрофореза по 

Laemli [12] в полиакриламидном геле с 0,1 % додецилсульфатом натрия с 

линейным градиентом 7-16% акриламида. На каждую лунку наносили лизаты 

с содержанием 100 мкг белка, определенного по методу Лоури. 

Электрофореграммы фиксировали 50% этанолом и окрашивали раствором 

Кумасси R-250. В качестве маркерных белков использовали бычий альбумин 

(М.м. = 69 кДа), цитохром С (Мм = 12 кДа). 

Электрофоретическую разгонку полипептидов в ПААГе проводили в 

течении 3 часов при силе тока 50 мА на пластину полиакриламидного геля в 

вертикальном аппарате «?» в присутствии 0,1 % растворе додецилсульфата 

натрия по U.Laemli (). По окончании электрофореза пластинки геля 

фиксировали смесью метанол - уксусная кислота – вода (20:10:70) в течении 

22-24 часов. Затем их окрашивали 0,1% раствором Кумасси бриллиантовым 

синим R-250 и обесцвечивали погружением в раствор 10% уксусной кислоты.  

ДНК из бактериальной массы листерий, выращенных на агаре Хоттингера 

с 0,4% глюкозой в течение 48 часов, выделяли по методу Р.Р. Вафина  со авт. 

(2002г) [1]. 

После щелочного лизиса клеток в лизат добавляли 5 М раствор NaCl до 

конечной концентрации 1 М и вносили равный объем насыщенного буфером 

рН 7,4 фенол. Тщательно перемешивали и центрифугировали в течение 5 мин. 

Надосадочную жидкость отбирали пипеткой и переносили в другую пробирку, 

данный процесс повторяли 3 раза для удаления белков. Последующем елки 

удаляли обработкой   фенол-хлороформом и хлороформом по описанной ранее 

технике. После этого ДНК осаждали добавлением 2,5 объема 96% этанола при 

комнатной температуре. Затем ДНК осадок промывали 2 раза 70% этанолом 

путем центрифугирования. Наконец осадок ДНК растворяли в 

дистиллированной воде. 

Концентрацию ДНК определяли спектрофотометрически.  

Далее выделенные образцы ДНК обрабатывали соответствующей 

рестриктазой. Для этого 7 мкг очищенной ДНК вносили в эппендорфскую 



пробирку, добавляли 3 мкл 10х буфер-рестриктазой (33 мкл трис- HCl, рН 7,9, 

10 мМ хлористого магния, 66 мМ ацетата калия, 0,1 мг/мл бычьего 

сывороточного альбумина и 0,1 % раствор дитлотритола, включали 

рестриктазу 7 ед и объем доводили до 30 мкл бидистилированной водой. Затем 

данную смесь выдерживали в течении 4 часов при 37℃. 

Реакцию останавливали нагреванием смеси в кипящей водяной бане в 

течении 5 мин. ДНК-фрагменты осаждали 96% этанолом, с последующим 

центрифугированием, высушивали и растворяли в 10 мкл бидистилированной 

воде. Затем проводили электрофорез в 1,5% агарозном геле при напряжении 

0,6 В/см в течении 12 чесов. После завершения электрофореза ДНК 

окрашивали раствором этидий бромида в течение 10 мин, затем пластины геля 

сканировали на ультрафиолетовой установке. 

 

2.2 Изучение культурально-морфологических и биохимических 

свойств штаммов листерий после длительного хранения 

В опытах использовали: Listeriа monocytogenes – первого серотипа - 

вакцинный штамм АУФ, эпизоотический штамм 2797, и второго серотипа 

эпизоотические штаммы – 9-127, 9-128, 9-129, 9-130, 9-72. 

Вакцинный штамм АУФ и вышеперечисленные эпизоотические 

штаммы поддерживали на среде Китта-Тароцци под вазелиновым маслом, 

путем периодических пересевов. Кроме того, вакцинный штамм АУФ хранили 

в лиофилизированном состоянии во флаконах заполненных азотом. 

Лиофилизация была произведена в сахарозо-желатиновой среде. 

Жидкие и лиофилизированные штаммы листерий хранили при t = +2..4°С в 

условиях холодильника. 

Исследуемые штаммы освежали путем посева в мясопептонный бульон. 

Затем производили посевы на питательные среды (с гидролизатом 

лактоальбумина, бульон и агар Хоттингера). 



Изучали морфологические свойства культур путем микроскопирования 

мазков, окрашенных по Граму. Ферментативную активность определяли на 

средах Гисса. 

Вакцинный штамм листерий, хранившийся в лиофилизированном 

состоянии в течении 25 лет, сохранил жизнеспособность. Культуры листерий 

в полужидком агаре Китта-Тарроци под вазелиновым маслом, при хранении в 

температуре +2…4°С, оказались жизнеспособными в течении 6-7 лет. 

После пересева одно- и двухсуточные культуры листерий в мазках по 

Граму окрашивались положительно, имели форму полиморфных палочек с 

закругленными концами.  

 

 

Рисунок 1 – Listeriа monocytogenes под микроскопом (мазок из 

суточной культуры, окраска по Граму. 

Спор и капсул не образовывали. При рассмотрении в висячей капле 

бактерии проявляли подвижность. Подвижность их подтверждалась и при 

культивировании в полужидком 0,2% МПА в U-образных пробирках. 

 На МПА через 20…40 часов инкубации при температуре 37°С 

появлялись мелкие прозрачные колонии. При культивировании в жидких 

питательных средах, помутнение наблюдалось через 12-18 часов инкубации 

при температуре +37°С. 



Результаты исследований свойств штаммов после освежения приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Культурально-морфологические и антигенные свойства 

штаммов листерий после длительного хранения. 

№ 

п/

п 

Показатели Наименование штаммов 

АУФ 9-129 2797 9-127 9-128 9-130 9-72 

1. Окраска по 

Граму 

+ + + + + + + 

2. Подвижность + + + + + + + 

3. Рост в МПБ Помутнение 

4. Рост в МПА Мелкие прозрачные колонии 

5. Агглютинабел

ьность 

полиспецифич

еской 

листериозной 

сывороткой 

+ + + + + + + 

6. Агглютинабел

ьность 

сывороткой 1-

го серотипа 

+ - + - - - - 

7. Агглютинабел

ьность 

- + - + + + + 



сывороткой 2-

го серотипа 

 

Все изучаемы штаммы Listeriа monocytogenes проявляли одинаковые 

культурально-морфологические свойства. Антигенные свойства данных 

штаммов соответствовали 1-му и 2-му серотипу при исследовании 

агглютинирующей сывороткой.  

Результаты изучения сахаролитических свойств штаммов листерий 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Ферментативная активность штаммов листерий. 

№ 

п/

п 

Наименование 

субстратов 

Наименование штаммов 

АУФ 9-129 2797 9-127 9-128 9-130 9-72 

1. Глюкоза + + + + + + + 

 Левулеза + + + + + + + 

 Сахароза - - - - - - - 

 Салицин + + + + + + + 

 Рамноза + + + + + + + 

 Дульцит - - - - - - - 

 Инулин - - - - - - - 

 Сарбит - - - - - - - 

2. Каталазная 

активность 

+ + + + + + + 

3. Образование 

сероводорода 

+ + + + + + + 



в бульоне 

Хоттингера 

4. Гемолитическ

ая активность 

+- + + + + + + 

 

Ферментативная активность изучаемых штаммов Listeriа monocytogenes 

свидетельствует о том, что бактерии ферментируют с образованием кислоты 

без газа глюкозу, рамнозу, салицин, левулезу. Изменение среды происходит в 

первые двое суток. Листерии не изменяют среду с сахарозой, дульцитом, 

инулином, сарбитом. Штаммы проявляли каталазную и гемолитическую 

активность. В бульоне Хоттингера, в процессе жизнедеятельности, 

микроорганизмы выделяли сероводород. 

Результаты проведенных исследований свидетельствует о длительном 

сохранении жизнеспособности и исходных культурально-морфологических и 

других биологических свойствах штаммов листерий при хранении в 

лиофилизированном состоянии под азотом, а также при хранении в 

полужидком агаре Китта-Тароцци под вазелиновым маслом при t=+2…4°С. 

 

2.3 Определение вирулентности штаммов листерий после хранения 

Для определения патогенности изучаемых штаммов производили 

подкожное заражение белых мышей массой 16-18г суспензией Listeriа 

monocytogenes.  

Минимальная смертельная доза для свежих эпизоотических штаммов, 

при подкожном способе заражения составила 1-2 млн. микробных клеток. 

Однако, у культур, после длительного хранения, патогенность значительно 

снижалась, и минимальная смертельная доза варьировала в пределах 20…30 

млн. микробных клеток. Однако после 2-3 пассажей через организм белых 

мышей вирулентность эпизоотических штаммов повышалась и составила 2-3 

млн. микробных клеток. У животных наблюдались признаки вялости, отказа 



от корма, судороги. Смерть мышей наступала в течении двух недель со дня 

заражения. 

Белые мыши, инфицированные подкожно вакцинным штаммом 

листерий АУФ в дозе 1 млдр. микробных клеток, не погибали. 

Однако, вирулентность культур, после освежения, оказалось 

значительно ниже исходных показателей (1-2 млн. микробных клеток). 

Вирулентность этих культур восстанавливалась после двух и трех пассажей 

через организм белых мышей. 

Таблица 3 – Патогенность штаммов листерий  

Наименование 

штаммов 

Минимальная смертельная доза 

после 

хранения, 

млн. м.к 

после трех пассажей через 

организм белых мышей, 

млн. м.к 

АУФ 2000,0 2000,0 

9-127 20,0 1,0 

9-128 20,0 1,0 

9-129 30,0 2,0 

9-130 20,0 1,0 

9-72 30,0 2,0 

2797 20,0 1,0 

 

Вакцинный штамм Listeriа monocytogenes АУФ, после инфицирования 

им белых мышей, не вызывал гибели животных, даже после введения дозы 1 

млдр. микробных клеток Эпизоотические штаммы (9-127, 9-128, 9-129, 9-130, 

9-72, 2797) проявляли высокую вирулентность, только после трех пассажей 

через организм восприимчивых животных, и такая доза как 1-2 млн. 

микробных клеток являлась смертельной для мышей. 

Конъюнктивальная проба на морских свинках. Для остановки данного 

опыта было взято животных в количестве 6 голов, что соответствовало 

количеству имеющихся исследуемых штаммов. Каждой морской свинке в 



один глаз в область под верхнее веко с помощью глазной пипетки была 

введена бактериальная суспензия, ранее приготовленная из культур штаммов. 

Во второй глаз, который являлся контрольным вводили одну каплю воды. 

Реакцию учитывали через 15 минут и 24 часа после введения. У всех животных 

наблюдалась положительная реакция, а именно покраснение всей 

конъюнктивы и склеры глаза, в который была введена микробная суспензия. 

Во втором глазу (контрольном) изменений не наблюдалось. 

  

2.4 Ультразвуковая и механическая дезинтеграция листерий 

Для разрушения бактериальных клеток суспензию листерий с 

концентрацией 20 млрд. микробных клеток  в 1 мл подвергали воздействию 

ультразвука в ультразвуковом дезинтеграторе УЗДН-2Т с излучателем 35 кГц, 

при силе тока 0,3 А и подмагничивании 5.Объем бактериальной суспензии 

составляли 10 см3. Озвучивание проводили при поверхностном погружении 

излучателя. Для предотвращения нагревания в кожух стакана подавали 

водопроводную воду с температурой 20 °С. В данном режиме бактериальную 

клеточную суспензию озвучивали в течении 20, 40, 60 и 80 минут. Степень 

разрушения микробных клеток контролировали микроскопией мазков 

окрашенных по Граму и по оптической плотности на фотоколориметре КФК 

1-2 М. В последующем неразрушенные микробные клетки удаляли 

центрифугированием при 4000 об/мин 20 минут. Надосадучную жидкость 

использовали для электрофореза. 

При озвучивании суспензии листерий ультразвуковом от 20 до 40 мин, 

оптическая плотность суспензии не изменялась, а при микроскопировании 

мазков, окрашенных по Граму, наблюдались единичные разрушенные клетки.  

При электрофорезе надосадочной жидкости после ультразвуковой 

дезинтеграции в электрофореграммах фракции полипептидов не выявлялись, 

что свидетельствует об отсутствии лизиса бактериальных клеток. 



Таблица 4 – Зависимость плотности суспензии и плотности роста 

колоний Listeriа monocytogenes посеянных из суспензий, от времени 

воздействия ультразвука  

Продолжительность 

озвучивания 

Показатели оптической 

плотности суспензии 

КОЕ/ мл 

в рост 10−7 

Исходная  (0) 2,0  ± 0,02 198,9 ± 1,8 

20 мин 1,9  ± 0,03 197,3 ± 1,3 

40 мин 1,9  ± 0,03 197,0 ± 1,4 

60 мин 1,8  ± 0,04 196,0 ± 1,7 

80 мин 1,8  ± 0,06 189,0 ± 1,2 

 

Результаты полученных данных говорят о том, что независимо от 

времени озвучивания ультразвуком значительного изменения оптической 

плотности бактериальной суспензии не наблюдалось, что говорит о низкой 

способности разрушительного действия на листерии данного метода, что 

свидетельствует результат электрофореза в ПААГе. 

 

Рисунок 2 – Электрофорез исследуемых суспензий штаммов листерий в 

ПААГе 

Как видно из полученных данных, в электрофорезе не выявлены четкие 

фракции полипептидов. В частности, появлялись единичные мажорные и 



отдельные минорные фракции. При этом не наблюдалось четкого разделения 

фракций полипептидов у разных штаммов.   

В связи с низкой эффективностью ультразвуковой дезинтеграции, в 

следующих сериях опытов лизис клеток проводили обработкой детергентной 

смесью, состоящей из додецилсульфат натрия (5%) и меркаптоэтанола (5%) в 

0,125 м растворе трис-HCl буфере рН 5,8 при 100°С в течении 5 мин. 

  Разделение полипептидов листерий проводили путем электрофореза по 

Laemli [3] в полиакриламидном геле с 0,1 % додецилсульфатом натрия с 

линейным  градиентом 7-16% акриламида. На каждую лунку наносили лизаты  

с содержанием 100 мкг белка, определенного по методу Лоури. 

Электрофореграммы фиксировали 50% этанолом и окрашивали раствором 

Кумасси R-250. В качестве маркерных белков использовали бычий 

сывороточный альбумин (М.м. = 69 кДа), цитохром С (М.м. = 12 кДа), 

фосфорилаза (97,4 М.м. = 97,4 кДа). 
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Рисунок 3 – Электрофореграмма полипептидов суспензии листерий, 

полученных воздействием детергентной смесью.  

1 – Лизаты белков 



2 – Бычий сывороточный альбумин 

3 – Цитохром С 

4 - Фосфорилаза 

В составе лизатов листерий различных штаммов выявлялись 51 фракция 

полипептидов с молекулярной массой от 10 до 73 кДа. В качественном составе 

белков фракций среди разных штаммов существенных различий не выявлено. 

У всех штаммов выявлялась одна мажорная фракция полипептида с 

молекулярной массой 51-52 кДа. Кроме того, у вакцинного штамма листерий 

АУФ, в отличие от вирулентных, проявлялась более мажорная фракция с 

молекулярной массой около 18 кДа, хотя она присутствовала у всех 

исследуемых штаммов, но менее интенсивно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что клетки 

листерий проявляли высокую устойчивость при воздействие ультразвуком, и 

практически не разрушались при озвучивании в течение 60-80 мин при 

интенсивности 35 кГц и силе тока 0,3 А.  

Обработка бактериальных клеток детергентной смесью, способствовало 

полному лизису и расщеплению клеточных структур с освобождением 

полипептидов с широким спектром молекулярных масс. 

Количество фракций полипептидов у исследуемых штаммов листерий 

было сходным. Однако, выявлялись некоторые штаммовые особенности по 

количественному показателю отдельных фракций полипептидов.   

 

2.5 Экстрагирование фракций листерий кислотами (𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒, 

уксусная кислота), ДДС-Na 

Для получения фракции листерий вакцинного штамма АУФ, обработали 

серной кислотой. Для этого 50 мг сухой бактериальной массы суспензировали 

в 10 мл 0,2 н растворе серной кислоты, выдерживали в течении 1 часа при 

комнатной температуре. Затем автоклавировали при 1,5 атм. в течении 30 

минут. После автоклавирования суспензию центрифугировали при 4000 

об/мин в течении 10 мин. Осадок растворяли в 0,1 N растворе едкого натрия и 



раствор фильтровали через беззольный фильтр. К полученному фильтрату 

добавляли 5% уксусную кислоту и оставляли в холодильнике на ночь. Утром 

осадок отделяли центрифугированием при 5000 об/мин – 10 минут. Осадок 

лиофилизировали и обозначали – Фракция А1. 

После удаления Фракции-А1, получали Фракцию А2. Для этого 

фильтрат нейтрализовали до рН 7,0 10 % раствором уксусной кислоты и 

выдерживали при 4℃ - 12 часов и осадок отделяли центрифугацией (5000 

об/мин – 15 мин). 

Фракция А3 – выпадала в осадок после удаления Фракции – А2 и 

последующего добавления 20% раствора ТХУ до конечной концентрации 3%. 

Фракция В выпадала при нейтрализации гидролизата до рН 7,0 10 % 

раствором NaOH и выдержке его в течение 12 часов в холодильнике при 

температуре 4℃. Осадок отделяли центрифугированием при 4000 об/мин в 

течение 15 минут. Промывали 96% спиртом и эфиром. Высушивали в вакуум 

– сушильном шкафе  под CaC𝑙2  при температуре 36℃. 

Получение антигенов уксусной кислотой. 

При экстрагировании сухой биомассы листерий 0,1 н раствором 

уксусной кислоты путем автоклавирования 1,5 атм. в течении 30 минут, 

выхода белковых компонентов не наблюдалось, т.к. не отмечалось выпадения 

осадка при добавлении трихлоруксусной кислоты концентрации от 5 до 20%. 

Осадок не выпадал и после нейтрализации кислотного гидролизата раствором 

едкого натрия и при последующем насыщением сернокислым аммонием.  

Получение белков аллергенов по методу Цуверкалова в описании 

Шаперо и Денисова. 

Для этого 2 г сухой биомассы листерий разводили в 400 мл 0,2 н серной 

кислоты и подвергали автоклавированию при 1,5 атм. в течение 30 минут. 

Затем остужали до комнатной температуры и центрифугировали при 4000 

об/мин в течении 10 минут. Неразрушенные и полуразрушенные клетки 

(осадок) - удаляли. К надосадочной жидкости добавляли 10% раствор NaOH и 

доводили до рН 1,3. Оставляли на ночь в холодильнике. Утром осадок 



отделяли центрифугированием при 5000 об/мин в течении 10 минут. 

Полученный осадок лиофилизировали  и обозначили как Фракция 1. После 

удаления Фракции 1 – рН надосадочной жидкости довели до 4,0 – при этом 

происходило помутнение жидкости. Эту жидкость подвергали 

центрифугированию при 5000об/мин в течении 20 минут. Полученный осадок 

обозначили как Фракция 2. 

После отделения Фракции 2 надосадочную жидкость нейтрализовали 

раствором едкого натрия до рН 7,1 и при последующем добавлении 20% 

раствора ТХУ до конечной концентрации 3% осаждалась Фракция 3.  

 

Таблица 5 – Выход разных фракций листерий 

Название Фракций Выход фракций в % 

 Фракция А1 31,0 

Фракция А2 1,0 

Фракция А3 1,21 

Фракция В 2 

Фракция 1 1,3 

Фракция 2 0,6 

Фракция 3 4,4 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольший выход 

имеет Фракция 1. Количественный выход остальных фракций варьировала от 

0,6 до 4,4%. 

Фракционирование антигенов листерий детергентом -ДДС-Na. 

Бактериальную массу штамма Т-71, полученную на агаре Хоттингера с 

2% глицерином и 0,5% глюкозой. 

Смыв с агара фильтровали через ватно-марлевый фильтр. Затем 

микробную массу отделяли от жидкой среды путем центрифугирования при 

4000 об/мин в течении 15 мин. Осадок суспензировали в дистиллированной 

воде и вновь ценетрифугировали. 



К осадку добавили ацетон (холодный, температура -10℃) и тщательно 

перемешивали. Дали отстояться 10-12 минут и центрифугированием отделили 

микробную массу. Осадок с помощью эфира (холодного) перенесли на чашку 

Петри и высушили на воздухе.  

200 мг ацетоновой массы растирали в ступке пестиком до 

порошкообразного состояния и залили 10 мл дистиллированной водой. 

Перемешав, добавили 100 мг ДДС-Na (до1%), 2-3 капли толуола и оставили на 

ночь в холодильнике при температуре +4℃ (16-18 часов). Утром 

центрифугировали при 4000 об/мин в течении 15 минут. 

Осадок – нерасщепленные и нерастворенные клетки удаляли. 

К надосадочной жидкости добавили 2 объема этилового спирта и 

оставили при +4℃ в холодильнике в течение 15 часов. 

Затем центрифугировали при 10000 об/мин в течение 15-20 минут. 

Осадок растворяли (суспензировали) в 5 мл воды и диализировали в течение 

24 часов против дистиллированной воды. Затем высушивали в вакуум-

сушильном шкафу. Выход экстракта ДДС-Na составлял 15%. 

26 мг сухого препарата растворяли в 10 мл 0,2 М Трис-буфера (Трис-

HCl).  

Полученные фракции подвергали лиофилизации в вакуум-сушильном 

шкафу, затем для изучения аллергенных свойств их растворяли в 

физиологическом растворе, содержащем Тритон Х-100 в соотношении 1:20000 

(для предотвращения денатурации аллергенов) и их адсорбции на стекле. 

Полученные препараты стерилизовали автоклавированием при 1,5 атм. 

в течении 30 минут. Стерильность определяли путем посева на питательные 

среды (МПА,МПБ), которые наблюдали в течении 7 суток. 

Полученные препараты использовали для изучения аллергенной 

активности на сенсибилизированных морских свинках и кроликах. 

 

 



2.6 Изучение безвредности и аллергических свойств полученных 

препаратов 

В условиях лаборатории провели опыт по определению активности 

листериозного аллергена, на интактных и сенсибилизированных  морских 

свинках и кроликах. 

В опытах использовали 20 морских свинок и 12 кроликов. Все животные 

были поделены на 4 группы: 1-я группа животных интактных, 2-я группа 

вакцинированных противолистериозной вакцинной из штамма «АУФ», 3-я 

группа инфицированных патогенным штаммом листерий 2797, 4-я группа 

вакцинированных сальмонеллезной вакциной.  

Сенсибилизацию животных проводили сублетально дозой штамма 2797. 

Другую группу вакцинировали суспензией вакцинного штамма АУФ. Через 1 

месяц после сенсибилизации ставили аллергическую пробу с изучаемыми 

препаратами. Для этого у каждого животного была подготовлено место для 

введения препарата. Выстригалась область спины и перед введением она 

обрабатывалась 70% этиловым спиртом. Аллерген вводили строго 

внутрикожно инсулиновыми шприцами в объеме 0,1 мл с обеих сторон.  

Результаты аллергической пробы оценивали через 3, 6, 12, 24, 48 и 72 

часа. 

Оценку проводили визуально, пальпацией, по толщине кожной складки. 

Толщину кожной складки определяли кутиметром.  

Сразу после введения аллергена появлялась небольшая припухлость (1– 

1,5 мм) в виде «лимонной корочки». Через 3-6 часов припухлость изчезала. 

Через 12 часов у сенсибилизированных групп животных, в месте введения 

препарата появлялось небольшое покраснение, которое становилось наиболее 

заметно через 24-48 часов. Спустя более 48 часов воспалительный процесс 

постепенно исчезал. 

  У интактных морских свинок и кроликов спустя 12, 24 и 48 часов 

местной реакции на введение аллергена не наблюдалось. 

Результаты исследуемых препаратов приведены в таблице 6 и 7. 



Таблица 6 – Местная реакция на введение аллергена у морских свинок 

№ 

п/

п 

 

Наименовани

е фракций 

препарата 

Толщина кожной складки 

в норме, 

мм 

Через 

12ч, мм 

Через 24ч, 

мм 

Через 48ч, 

мм 

Через 

72ч, мм 

1. Фракция А1 1,3±0,3 1,7±0,3 2,2±0,3 3,1±0,3 1,8±0,3 

2. Фракция А2 1,3±0,3 1,5±0,3 1,9±0,3 2,7±0,3 1,5±0,3 

3. Фракция А3 1,3±0,3 1,6±0,3 2,1±0,3 2,9±0,3 1,67±0,3 

4. Фракция Б 1,3±0,3 1,3±0,3 1,7±0,3 2,4±0,3 1,3±0,3 

5. Фракция 1 1,3±0,3 1,4±0,3 1,8±0,3 2,5±0,3 1,4±0,3 

6. Фракция 2 1,3±0,3 1,7±0,3 2,2±0,3 3,1±0,3 1,8±0,3 

7. Фракция 3 1,3±0,3 1,5±0,3 1,9±0,3 2,7±0,3 1,5±0,3 

8. Корпускуляр

ный антиген 

1,3±0,3 1,7±0,3 2,2±0,3 3,5±0,3 3,7±0,3 

9. Аллерген 

полученный 

ДДС-Na 

1,3±0,3 1,8±0,3 2,3±0,3 3,3±0,3 1,9±0,3 

 

Таблица 7 – Местная реакция на введение аллергена у кроликов 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е фракций 

препарата 

Толщина кожной складки 

в норме, 

мм 

Через 

12ч, мм 

Через 24ч, 

мм 

Через 48ч, 

мм 

Через 

72ч, мм 

1. Фракция А1 1,5±0,3 1,9±0,3 2,5±0,3 3,3±0,3 2,0±0,3 

2. Фракция А2 1,5±0,3 1,7±0,3 2,2±0,3 2,9±0,3 1,8±0,3 

3. Фракция А3 1,5±0,3 1,8±0,3 2,3±0,3 3,0±0,3 1,9±0,3 

4. Фракция Б 1,5±0,3 1,5±0,3 2,0±0,3 2,6±0,3 1,6±0,3 

5. Фракция 1 1,5±0,3 1,6±0,3 2,1±0,3 2,7±0,3 1,7±0,3 

6. Фракция 2 1,5±0,3 1,9±0,3 2,5±0,3 3,3±0,3 2,0±0,3 

7. Фракция 3 1,5±0,3 1,7±0,3 2,2±0,3 2,9±0,3 1,8±0,3 



8. Корпускуляр

ный аллерген 

1,5±0,3 1,9±0,3 2,5±0,3 3,8±0,3 3,9±0,3 

9. Аллерген 

полученный 

ДДС-Na 

1,5±0,3 1,9±0,3 2,5±0,3 3,3±0,3 2,0±0,3 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате 

сенсибилизации вакциной и патогенными штаммами листерий, в организме 

происходит формирование гиперчувствительности замедленного типа. 

На основании полученных данных следует отметить, что 

корпускулярный аллерген проявлял высокую активность. Однако на месте его 

введения отмечены некротические процессы. 

Из числа исследуемых препаратов наибольшую аллергенную 

активность проявлял препарат, полученный ДДС-Na, который подвергался 

дальнейшему изучению. 

Аллергенные препараты не должны обладать антигенной активностью, 

то есть вызывать появление специфических антител и не вызывать развитие 

аллергической реакции при повторном введении. 

С учетом этого аллерген, полученный ДДС-Na вводили интактным 

морским свинкам подкожно в дозе 2 мл троекратно с интервалом 7 дней. Затем 

брали кровь для серологического исследования, в результате поставленной 

реакции агглютинации с корпускулярным антигеном положительной реакции 

не наблюдали – антитела не определялись. 

При постановке внутрикожной реакции через 1 месяц после 

трехкратного введения препарата, положительной аллергической реакции не 

проявлялось. В связи с этим, данный препарат был отобран как потенциальный 

аллерген. С этим препаратом были проведены комплексные опыты. Тем 

самым можно так же говорить о возможности использования для 

ретроспективной диагностики листериоза данного препарата. 



При исследовании 5 кроликов, через 3 месяца после заражения 

вирулентным штаммом, одного из них с положительной реакцией на введение 

препарата, провели забой. Патологоанатомическое вскрытие показало 

дегенеративные изменения в печени, а из брыжеечных лимфатических узлов 

была выделена культура листерий. Это свидетельствует о том, что полученные 

аллергены позволяют установить листерионосительство.  

 

2.7 Амплификация ДНК листерий разных штаммов 

Для проведения амплификации ДНК использовали штаммы I 

серогруппы (АУФ, 2797) и II серогруппы (9-128, 9-129, 9-130 и 9-72), 

Salmonella TC-177, E. Coli А20. 

Полимеразную цепную реакцию для обнаружения листерий ставили с 

праймерами: 

Mar 1  5´- GGGCTTTATCCATAAAATA - 3´ 

Mar 2   5  ́- TTGGAAGAACCTTGATTA - 3´ 

Последовательности этих праймеров были описаны M. Manzanon 

cсоавт.(1997). Праймеры Mar 1 и Mar2 комплиментарны участку гена iap L. 

monocytogenes в позициях 635 до 653 п.н. и от 1069 до 1085 пар нуклеотидов 

(п.н.). Они амплифицировали фрагмент ДНК с длиной 453 п.н. 

L 1  5´ - GCATCTGCATTCAATAAAGA - 3´ 

L 2  5´ - TGTCACTGCATCTCCGTGGT - 3´ 

Мишенью для этих праймеров (L1 и L2) является ген hlyА, продукт 

которого листериолизин играет важную роль в вирулентности Listeriа 

monocytogenes. Последовательности этих праймеров описаны H. Deneer, J. 

Bolychuk (1991). Данная пара праймеров амплифицирует участок гена hlyА, 

длиной 174 пар нуклеотидных оснований. Амплификацию проводили в 

амплификаторе «Терцик» (Россия). 



В результате предварительных экспериментов был оптимизирован 

режим ПЦР для детекции ДНК генома листерий. Основные опыты по 

обнаружению листерий проводили по следующей методике: 

Для проведения ПЦР собирали в 0,5 мл пробирку эппендорф 

реакционную смесь: 3 мкл 10 х ПЦР-буфер, по 3 мкл 

дезоксинуклеотидфосфатов (dATP, dCTP, dGTФ, dТТР), по 25 п Моль каждого 

праймера, 3 мкл исследуемой пробы ДНК, 0,5 мкл Tag-полимеразы и до 30 мкл 

деионизированной воды. 

В предварительных опытах был определен оптимальный режим 

проведения амплификации, т.е. установлены оптимумы времени и 

температуры денатурации, отжига и синтеза.  

Режим амплификации:  

 Первый цикл – денатурация при 94°С в течении 4 мин, отжиг праймеров 

при 55°С в течении 1 мин, синтез олигонуклеотидов при 72°С - 2,5 мин. Затем 

денатурация при температуре 94°С в течении 1 мин, отжиг праймеров при 

57°С - 1 мин и синтез олигонуклеотидов при 72°С 1,5 мин. Данный режим 

выдерживается при 30 последующих циклах. В отдельных случаях (при 

слабых полосах амплификата) проводили повторную аплификацию. Для этого 

5 мкл первичного амплификата вносили в новую реакционную смесь и 

амплифицировали еще 20-25 циклов в том же режиме. 

Амплификаты анализировали гель-электрофорезом в 1,2 % агарозном 

геле, содержащем этидий бромид при силе тока 10 В/см в течении 1-1,5 часов. 

По окончании электрофореза пластины геля просматривали в 

ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе. Результаты отдельных 

опытов документировали фотографированием. 

С использованием праймеров Mar1 и Mar2 установили, что ПЦР 

достаточно специфична и обеспечивает выявление ДНК листерий при 

анализах чистых культур. Однако при проведении ПЦР с этими праймерами 

биологических субстратов (мышечная ткань), искусственно 



контаминированных листериями, в отдельных пробах, особенно при малой 

концентрации этих микробов, регистрировались отрицательные результаты.  

При проведении ПЦР с праймерами L1 и L2 во всех случаях с 

искусственно контаминированных листериями объектах были получены 

положительные результаты. В связи с этим свой выбор остановили на ПЦР с 

праймерами L1 и L2. 

Полимеразная цепная реакция реакция с праймерами L1 и L2 была 

положителньой со всеми штаммами листерий. Один из результатов ПЦР- 

анализа проб представлен на рисунке. 

 О специфичности ПЦР свидетельствует отсутствие ампликонов в 

пробах ДНК сальмонелл (Salmonella TC-177) и кишечной палочки (E. Coli 

А20). 

 

Рисунок 4 – Электрофореграмма амплификатов в ПЦР. 

1 – штамм АУФ;  

2 – штамм 9-128; 

          3 – сальмонеллы ТС-177; 

4 – E.coli А20; 

5 – мышечная ткань; 

6 – штамм 9-129; 

7 –холостая проба; 



          8 – штамм 9 – 130; 

          9 – штамм 9 – 72 

 

Результаты опыта по определению чувствительности ПЦР по 

описанному режиму с праймерами L1 и L2 показали, что наименьшее 

количество ДНК, давшая положительную реакцию, соответствует эквиваленту 

генома 10 бактериальных клеток. 

Следовательно, полученные данные свидетельствуют о достаточно 

высокой чувствительности и специфичности ПЦР, проводимой по 

разработанному нами режиму с обоими серогруппами Listeriа monocitogenes. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Листериоз имеет широкое распространение, поражает многие виды 

животных и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Эта инфекция 

зарегистрирована во многих странах мира, и не только среди 

сельскохозяйственных животных и диких животных, но и периодически 

возникают эпидемические вспышки среди людей. 

Клиника листериоза довольно разнообразна: эта инфекция может 

проявляться нервными расстройствами, параличами, абортами и т.д. 

Возбудитель листериоза не образует спор и капсул, но обладает высокой 

степенью устойчивости во внешней среде, гlе он может не только длительно 

выживать, но и при определенных условиях размножаются. 

В возникновении листериоза не исключена возможность 

листерионосительства, которое имеет место у клинически здоровых животных 

и людей. Однако способ выявления листерионосительства практически не 

разработаны, так как серологические исследования не всегда коррелируются с 

бактерионосительством, а аллергическая диагностика отсутствует. 



В индикации генома возбудителя листериоз аможет оказаться 

эффективной ПЦР, которая по данным ряда авторов обладает высокой 

специфичностью и чувствительностью. 

Однако для широкого применения ПЦР необходима расширение 

исследований и поиск эффективных праймеров и разработка режима 

проведения ПЦР. 

В создании диагностикумов важное значение имеют антигены и 

аллергены. Однако аллергенная и антигенная активность отдельных 

полипептидов и фракций клеток листерий практически не изучены. 

Исходя из изложенного, целью работы явилось: изучение геномного и 

протеомного анализа различных штаммов возбудителя листериоза. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить культурально-морфологические и биохимические свойства 

возбудителя листериоза различных сероваров и групп. 

2. Определить электрофоретические профили полипептидов различных 

штаммов листерий. 

3. Определить антигенность различных фракций полипептидов 

листерий. 

4. Провести сравнительный геномный анализ различных штаммов 

листерий (выделение ДНК, реструкционный анализ, ПЦР – анализ). 

 Исходя из выдвинутых нами задач, первым этапом наших исследований 

являлось изучение отдельных свойств листерий после длительного хранения.  

В опытах использовали: вакцинный штамм (L.monocytogenes) –АУФ и 

эпизоотические штаммы- 9-127, 9-128, 9-129, 9-130, 9-72, 1194 – первого и 

второго серотипов, выделенные от различных животных в разных регионах 

страны. 

Вакцинный штамм АУФ и вышеперечисленные эпизоотические 

штаммы поддерживали на среде Китта-Тароци под вазелиновым маслом, 

путем периодических пересевов. Кроме того, вакцинный штамм АУФ хранили 

в лиофилизированном состоянии во флаконах заполненных азотом. 



Лиофилизация была произведена в сахарозо-желатиновой среде. 

Жидкие и лиофилизированные штаммы листерий  хранили при t = +2..4°С в 

условиях холодильника. 

Исследуемые штаммы освежали путем посева в мясопептонный бульон. 

Затем производили посевы на питательные среды (с гидролизатом 

лактоальбумина, бульон и агар Хоттингера). 

Изучали морфологические свойства культур путем микроскопирования 

мазков, окрашенных по Граму. Ферментативную активность определяли на 

средах Гисса. 

Для определения патогенности производили заражение белых мышей 

массой 16-18г.  

В следующем этапе исследований использовали те же штаммы 

возбудителя L. monocytogenes. Пересевы производили через каждые 4 месяца. 

Основные опыты по обнаружению листерий проводили по следующей 

методике: 

Для проведения ПЦР собирали в 0,5 мл пробирку эппендорф 

реакционную смесь: 3 мкл 10 х ПЦР-буфер, по 3 мкл 

дезоксинуклеотидфосфатов (dATP, dCTP, dGTФ, dТТР), по 25 п Моль каждого 

праймера, 3 мкл исследуемой пробы ДНК, 0,5 мкл Tag-полимеразы и до 30 мкл 

деионизированной воды. 

Режим амплификации: Первый цикл – денатурация при 94°С в течении 

4 мин, отжиг праймеров при 55°С в течении 1 мин, синтез олигонуклеотидов 

при 72°С - 2,5 мин. Затем денатурация при температуре 94°С в течении 1 мин, 

отжиг праймеров при 57°С - 1 мин и синтез олигонуклеотидов при 72°С 1,5 

мин. Данный режим выдерживается при 30 последующих циклах. В отдельных 

случаях (при слабых полосах амплификата) проводили повторную 

аплификацию. Для этого 5 мкл первичного амплификата вносили в новую 

реакционную смесь и амплифицировали еще 20-25 циклов в том же режиме. 

Амплификатыанализировали гель-электрофорезом в 1,2 % агарозном 

геле, содержащем этидий бромидпри силе тока 10 В/см в течении 1-1,5 часов. 



По окончании электрофореза пластины геля просматривали в 

ультрафиолетовом свете на трансиллюминаторе. Результаты отдельных 

опытов документировали фотографированием. 

С использованием  праймеров Mar1 и Mar2 установили, что ПЦР 

достаточно специфична и обеспечивает выявление ДНК листерий при 

анализах чистых культур. Однако при проведении ПЦР с этими праймерами 

биологических субстратов (мышечная ткань), искусственно 

контаминированных листериями, в отдельных пробах, особенно при малой 

концентрации  этих микробов, регистрировались отрицательные результаты. 

При проведении ПЦР с праймерами L1 иL2 во всех случаях с искусственно 

контаминированных листериями объектах были получены положительные 

результаты. В связи с этим свой выбор остановили на ПЦР с праймерами L1 и 

L2. 

Как показали дальнейшие опыты, листерии проявляют высокую 

устойчивость к действию ультразвука, Наиболее эффективным способом 

фракционирования полипептидов листерий является электрофорез в ПААГе 

лизатов, полученных обработкой детергентной смесью. В их составе 

выявлялись более 50 фракций с молекулярной массой от 10 до70 кДа. 

Различные фракции антигенов листерий полученных действием кислот 

и детергентов проявляли специфическую аллергенную активность. 

Установлено, что вакцинация и заражение морских свинок и кроликов 

способствует формированию гиперчувствительности замедленного типа, 

которая выявляется постановкой внутрикожной пробы соответствующим 

аллергеном. Наиболее эффективным оказался препарат, полученный 

экстракцией биомассы листерий ДДС-Na, который давал наиболее 

выраженную аллергическую реакцию у сенсибилизированных животных. 

Выявлено наличие определенной корреляции положительной аллергической 

реакции с листерионосительством, формированной экспериментально. 

Кислотные экстракты и лизаты листерий обладают аллергенной 

активностью у сенсибилизированных животных и наиболее эффективным 



аллергеном, имеющим ретроспективное диагностическое значение является 

препарат, полученный экстракцией с ДДС-Na. 

Полученные в ходе исследований результаты позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Установлено длительное сохранение жизнеспособности и исходных 

культурально-морфологических и других биологических свойств штаммов 

листерий при хранении в лиофилизированном состоянии под азотом, а также 

при хранении в полужидком агаре Китта-Тароцци под вазелиновым маслом 

при t=+2…4°С. 

2. Длительное хранение листерий снижает их вирулентные свойства, 

которые восстанавливаются после 2-3 пассажей через организм животных 

(белых мышей). 

3. Данные свидетельствуют о достаточно высокой чувствительности и 

специфичности ПЦР, проводимой по разработанному нами режиму с обоими 

серогруппами Listeriа monocitogenes. 

4. Клетки листерий проявляли высокую устойчивость при воздействие 

ультразвуком, и практически не разрушались при озвучивании в течение 60-

80 мин при интенсивности 35 кГц и силе тока 0,3 А.  

5. Обработка бактериальных клеток детергентной смесью, 

способствовало полному лизису и расщеплению клеточных структур с 

освобождением полипептидов с широким спектром молекулярных масс. 

6. Путем электрофореза в ПААГе выявлен широкий набор фракций до 

51 полипептида с молекулярной массой от 10 до 73 кДа. У всех штаммов 

обнаруживались сходные электрофоретические профили. 

7. Полученные данные по аллергенной активности отдельных фракций 

листерий представляет интерес для разработки аллергической диагностики 

листериоза, особенно для выявления листерионосителей, которые могут 

являться источником инфекции. 



8. На основании полученных данных следует отметить, что 

корпускулярный аллерген проявлял высокую активность. Однако на месте его 

введения отмечены некротические процессы. 

9. Из числа исследуемых препаратов наибольшую аллергенную 

активность проявлял препарат, полученный ДДС-Na, который подвергался 

дальнейшему изучению. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.Препарат, оказавшийся наиболее эффективным, полученный 

экстракцией биомассы листерий ДДС-Na, и давший наиболее выраженную 

аллергическую реакцию у сенсибилизированных животных, рекомендован к 

применению с целью ретроспективной диагностики листериоза.  
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