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В современных условиях бактериальные ин-
фекции представляют глобальную проблему. 
Стало очевидным, что остановить процесс их 
распространения среди населения и существенно 
повлиять на заболеваемость к настоящему време-
ни не удалось. Более того, имеет место появление 
новых и возвращение старых инфекций. Ярким 
примером существования таких проблем служат 
возбудители чумы и псевдотуберкулеза (Yersinia 
pestis и Y. pseudotuberculosis). Это заставляет ис-
следователей искать причины появления такой 
высокой агрессивности у возбудителей.

В середине ХХ столетия на Дальнем Восто-
ке России (Приморский край) начали регистри-
роваться многочисленные вспышки ранее неиз-
вестного заболевания, названного до выяснения 
его этиологии дальневосточной скарлатинопо-
добной лихорадкой (ДСЛ) [2]. Как обнаружено, 
возбудителем этого заболевания, протекающего 
с тяжелой клинической картиной и рецидива-
ми, является Y. pseudotuberculosis [1]. Наблюде-
ния позволили сформулировать положение, что 
ДСЛ – это острая инфекционная болезнь, харак-
теризующаяся циклическим течением, инток-
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сикацией, лихорадкой, экзантемой и преимуще-
ственным поражением желудочно-кишечного 
тракта, печени и суставов.

Возбудитель ДСЛ продуцирует факторы па-
тогенности с инвазивной, антифагоцитарной 
и токсической функциями, кодируемыми хро-
мосомными и плазмидными ( pYV ) генами [3]. 
В этой статье внимание сосредоточено на од-
ном из недавно открытых белковых токсинов 
Y. pseudotuberculosis – цитотоксическом некро-
тизирующем факторе (cytotoxic necrotizing factor, 
CNF) [9]. Авторы сообщили, что экстракты из 
Y. pseudotuberculosis индуцируют увеличение 
размеров и многоядерность клеток HEp-2, подоб-
но цитотоксическому некротизирующему фак-
тору E. coli. Активность препаратов не зависела 
от присутствия плазмиды вирулентности ( pYV ) 
и не ингибировалась антителами, способными 
нейтрализовать CNF1 E. coli. Также было выяв-
лено, что нуклеотидная последовательность гена 
cnf Y. pseudotuberculosis на 65,1 % идентична гену 
cnf E. coli.

В последующие 10 лет появились статьи, 
в которых были представлены материалы по 
изучению механизмов действия этого токси-
на иерсиний, его роли в вирулентности бак-
терий и в развитии патологического процесса 
при псевдотуберкулезе [5–8, 10]. Стало ясно, 
что CNF Y. pseudotuberculosis является белком 
молекулярной массой около 115 кДа [6]. Не-
смотря на достигнутые успехи в изучении CNF 
Y. pseudotuberculosis, остается много вопро-
сов, на которые пока нет ответов. Прежде все-
го это касается возможной роли данного фак-
тора патогенности в появлении нового клона 
Y. pseudotuberculosis – возбудителя дальневосточ-
ной скарлатиноподобной лихорадки [4].

В связи с новыми фактами в настоящее вре-
мя актуально исследование названного фактора 
патогенности в штаммах Y. pseudotuberculosis, 
циркулирующих в России, а также его вклада в 
развитие патологического процесса при псевдо-
туберкулезе.

Целью работы явился поиск в штаммах 
Y. pseudotuberculosis цитотоксического некроти-
зирующего фактора, выделение и идентифика-
ция этого белка, исследование вариабельности 
доменов гена cnfY, в том числе функционально 
значимого.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использовали 102 штамма Y. pseudo-
tuberculosis (коллекция ФГБУ НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии СО РАМН), выделенные от 
больных людей, мелких мышевидных грызунов, 

рыб, из внешней среды в различных регионах 
России за период 1967–2008 гг. Бактерии вы-
ращивали на питательном агаре при температу-
ре +37 оС в течение 20–24 ч. Белок выделяли из 
Y. pseudotuberculosis (штамм 2517, III серовар, 
коллекция Института им. Л. Пастера, Франция), 
определяли его молекулярную массу [3].

Из окрашенного геля после электрофореза 
вырезали фрагмент, содержащий интересующий 
нас белок. Гель отмывали, высушивали на ваку-
умном концентраторе (Eppendorf 5301, Герма-
ния), добавляли раствор протеазы (трипсин) из 
расчета 1:100 и инкубировали 24 ч. Полученные 
в результате гидролиза белка пептиды экстра-
гировали из геля, смесь пептидов наносили на 
колонку с обращенной фазой, состыкованную 
с масс-спектрометром (LCQ Deca XP, Thermo 
Finnigan, Германия). Пептиды смывали градиен-
том ацетонитрила. Смываемые с колонки пепти-
ды в автоматическом режиме поступали в масс-
спектрометр для анализа методом тандемной 
масс-спектрометрии. В результате для каждого 
набора пептидов были получены величины их 
молекулярных масс и масс-спектры фрагмента-
ции ионов пептидов. Фрагментацию проводили 
столкновением с инертным газом (гелием). Дан-
ные анализировали с помощью поисковой про-
граммы Mascot (www.matrixscience.com).

Для амплификации и секвенирования фраг-
ментов гена cnfY использовали две пары прай-
меров: 5’-GCA-GGT-GGG-AGC-AAC-AAA-GAT 
(CnfF ) и 5’-CAG-GAG-CGA-ACA-ACT-AAA-
TGG-AA (CnfR ), 5’-TGC-ATC-GTC-AAT-AAA-
AGG-AGT-GTT (Cnf-1) и 5’-AAT-TTT-GGT-
TTT-ACT-GGT-GGT-TCA (Cnf-2). Программы 
ПЦР – для 1-го фрагмента гена cnfY (функцио-
нально-значимого домена) [5] и для 2-го фраг-
мента гена cnfY [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Хроматографическое выделение CNF 
Y. pseudotuberculosis включало в себя несколько 
этапов. На первом этапе фракцию белков, полу-
ченную из лизата клеток Y. pseudotuberculosis, 
после высаливания 50 % сульфатом аммония на-
носили на колонку с DEAE-целлюлозой, уравно-
вешенную 10 мМ Tris-HCI буфером, рН 7,3. При 
элюции в линейном градиенте NaCl (от 0,0 до 
0,5 М) фракции CNF обнаруживали в диапазоне 
концентрации хлорида натрия от 0,2 до 0,5 М. 
Электрофоретическое исследование этих фрак-
ций выявило наличие более 20 белковых компо-
нентов.

Второй этап очистки CNF проведен на ко-
лонке с анионитом Mono Q, уравновешенной 
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буфером 20 мМ Tris-HCI, pH 7,6. Элюируемый 
в середине линейного градиента NaCl (от 0,0 до 
0,6 М) преобладающий пик содержал CNFY с 
примесью других белков. Окончательную очист-
ку осуществляли на колонке Superose 6. Буфер 
содержал 20 мM Tris-HCl, 0,1 М NaCl, pH 7,6. 
В результате высокоэффективной гельфильтра-
ции элюируемый (в течение 80 минут) CNF вы-
шел одним симметричным пиком  c 34 по 45 ми-
нуту, а SDS-электрофорез выделенных фракций 
показал наличие 4–6 минорных белковых компо-
нентов и одного мажорного белка молекулярной 
массой около 110–115 кДа (рис. 1). Таким обра-
зом, нами был получен препарат для дальнейше-
го исследования его методом тандемной масс-
спектрометрии. 

При идентификации мажорного белка уста-
новлено, что он является цитотоксическим не-
кротизирующим фактором Y. pseudotuberculosis 
молекулярной массой 114479 Да. Как показано 
на рис. 2, столбец с правой стороны гистограммы 
соответствует степени достоверности иденти-
фикации белка (Protein score), рассчитанной для 
данного эксперимента. Степень достоверности 
свидетельствует о полном соответствии искомо-
го белка цитотоксическому некротизирующему 
фактору, белку из Y. pseudotuberculosis.

На рис. 3 представлена последователь-
ность узнанного белка. Курсивом обозначены 
пептиды, идентифицированные методом масс-

спектрометрии. Для этих пептидов показано пол-
ное соответствие последовательностей, получен-
ных из масс-спектрометрических экспериментов 
и последовательности белка.

В продолжение развития вопроса о CNF 
Y. pseudotuberculosis с помощью молекулярно-
генетических методов исследованы штаммы, 
выделенные из разных источников и регионов 
Российской Федерации. Фрагмент гена, кодирую-
щего функциональный домен изучаемого белка, 
амплифицирован в ПЦР, определена последова-

Рис. 1.  Хроматографическое выделение белка CNF 
Y. pseudotuberculosis с помощью высокоэффек-
тивной гельфильтрации на колонке Superose 6. 
а – профиль элюции препарата; б – электро-
фореграмма фракций элюируемого пика

Рис. 2.  Результаты поиска по базе белковых последо-
вательностей для масс-спектров фрагмента-
ции ионов пептидов

Рис. 3.  Последовательность cytotoxic necrotizing 
factor из Y. pseudotuberculosis. Курсивом вы-
делены части последовательности, которые 
соответствуют полученным масс-спектрам 
фрагментации
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тельность ампликона. Длина фрагмента гена cnfY 
составила 1041 пару нуклеотидов (п. н.).

При анализе последовательности гена cnfY у 
подавляющего большинства штаммов выявлена 
делеция фрагмента, кодирующего функциональ-
ный Rho-домен, вовлекаемый непосредственно 
в белок-белок взаимодействие с Rho GTF-зами. 
Сайт делеции размером 946 п.н. картирован. Пол-
норазмерная копия гена cnfY была выявлена толь-
ко у двух штаммов из всей коллекции. Первый 
штамм выделен на Дальнем Востоке Российской 
Федерации (Приморский край) из смыва с капу-
сты, являющейся одним из основных факторов 
передачи Y. pseudotuberculosis при ДСЛ, второй – 
коллекционный.

Результаты исследования второго фрагмента 
гена cnfY в штаммах Y. pseudotuberculosis, изоли-
рованных из разных источников, в том числе и от 
больных ДСЛ, показали, что большинство изоля-
тов (97,6 % – больные, 84,6 % – окружающая сре-
да, 100 % – грызуны) имели делецию размером 
300 пар нуклеотидов в исследуемом участке гена. 
Размер фрагмента гена этой группы изолятов со-
ставил 1800 п. н. Полноразмерная копия данного 
участка гена cnfY (2100 п. н.) выявлена у неболь-
шого числа штаммов (2,4 % – больные, 15,4 % –
окружающая среда, 0 % – грызуны).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из Y. pseudotuberculosis c помощью ионооб-
менной и гельфильтрационной хроматографии, 
а также тандемной масс-спектрометрии выделен 
и идентифицирован цитотоксический некроти-
зирующий фактор-белок молекулярной массой 
114479 Дальтон.

При анализе последовательности cnfY гена 
Y. pseudotuberculosis, кодирующей функциональ-
но значимый Rho-домен в штаммах, изолирован-
ных от больных дальневосточной скарлатино-
подобной лихорадкой людей, выявлена делеция 
фрагмента. Сайт делеции размером 931 п. н. кар-
тирован. Полноразмерная копия cnfY гена обна-
ружена только у двух из 30 исследованных штам-
мов.

У подавляющего числа исследованных штам-
мов Y. pseudotuberculosis обнаружена делеция во 
втором фрагменте гена cnfY. Сайт делеции разме-
ром 300 п. н.

Полученные данные позволяют поставить 
вопрос о роли цитотоксического некротизирую-
щего фактора в вирулентности возбудителя даль-
невосточной скарлатиноподобной лихорадки, 

клона Y. pseudotuberculosis, и в патогенезе этой 
новой клинико-эпидемической формы псевдо-
туберкулеза, в гене которого имеют место не-
сколько делеций, в том числе в функционально 
значимой области. Несомненно, результаты даль-
нейших исследований в названных направлениях 
позволят ответить на эти важные вопросы, каса-
ющиеся возбудителя псевдотуберкулеза. 

Авторы благодарят сотрудников Института 
белка РАН Нину Владимировну Котову и Вик-
тора Викторовича Марченкова за оказанную по-
мощь при проведении экспериментов.
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The materials on isolation and purification of the cytotoxic necrotizing factor of Y. pseudotuberculosis, its identification 
by mass spectrometry, a molecular genetic characterization of two domains of its toxin gene, including functionally 
significant, in strains of bacteria isolated from patients, small rodents and the environment in the Russian Federation 
have been introduced in the article.
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