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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ИЗОЛЯТОВ ЧУМНОГО МИКРОБА, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ

В настоящее время на территории Сибири су-

ществуют два действующих активных природных 

очага чумы: Тувинский и Горно-Алтайский высо-

когорный. Возбудитель чумы, циркулирующий на 

территории природных очагов южной Сибири, 

отличается по степени вирулентности для раз-

личных видов диких и лабораторных животных, 

плазмидному составу, питательным потребностям 

и ферментативной активности [1, 4]. Наибольшая 

эпизоотическая активность выявляется в Горно-

Алтайском высокогорном очаге [10]. 

В Тувинском горном очаге циркулирует чумной 

микроб, который по биологическим свойствам от-

носится к Yersinia pestis subsp. pestis, имеет универ-

сальную высокую вирулентность и эпидемическую 

значимость [4, 11]. Выявленные в этом очаге штаммы 

чумного микроба не ферментируют рамнозу и ме-

либиозу, не чувствительны к пестицину I, имеют вы-

сокий уровень продукции изоцитратлиазы, которая 

катализирует обратимую реакцию альдольного рас-

щепления изоцитрата на глиоксилат и сукцинат [9, 11]. 

Отличительными признаками тувинских штам-

мов чумного микроба являются их питательные 

потребности в метионине и цистеине, и наличие в 

геноме дополнительной четвертой плазмиды рТР33 

с молекулярной массой 22 МД [4].

Возбудитель чумы, циркулирующий в Гор-

но-Алтайском высокогорном очаге, выделен в 

самостоятельный подвид Y. pestis subsp. altaica [4, 

11]. Штаммы алтайского подвида ферментируют 

рамнозу и мелибиозу, чувствительны к пестицину 

I, не проявляют изоцитратлиазной активности, 

избирательно вирулентны для лабораторных жи-

вотных [8, 9].

Многие зарубежные исследователи обознача-

ют штаммы алтайского подвида как Pestoides (А, 

В, С), которые в большинстве случаев сохраняют 

обычную способность ферментировать сахара 

– рамнозу и мелибиозу. Данные штаммы могут 

также обладать известными факторами вирулент-

ности эпидемичных изолятов. Однако энзоотичные 

штаммы являются авирулентными или слабови-

рулентными для многих видов млекопитающих, 

включая морских свинок и приматов, но сохраняют 

вирулентность для грызунов семейства Muroidea 

[24]. Хотя изоляты pestoides обладают полимор-
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физмом в V-антигенe [19] и температурозависимой 

системой секреции III типа, кодирующейся pCD/

pYV, маловероятно, что эти различия влияют на 

биологическую активность [13].

Основными свойствами, по которым прояв-

ляется атипизм выделенных штаммов алтайского 

подвида, являются отсутствие образования пести-

цина и фибринолизин-плазмокоагулазной актив-

ности, что сопровождается элиминацией плазмиды 

pPst-6 МД, нестабильность пигментсорбирующей 

способности, вплоть до полного отсутствия Psb+-

клеток у свежевыделенных штаммов, отсутствие 

зависимости роста при 37 °С от ионов Са++, что так-

же сопровождается элиминацией Cad-плазмиды 

[3]. С 1990 г. практически ежегодно выделяются 

штаммы, имеющие дополнительную ауксотроф-

ность по триптофану [4, 11]. Причина отсутствия 

денитрификации у штаммов алтайского подвида 

связана с наличием вставки нуклеотида тимина в 

302 позиции гена ssuA, которая приводит к сдвигу 

рамки считывания и нарушению структуры коди-

руемого белка [9]. Возможно, что избирательная 

вирулентность неосновных подвидов обусловлена 

либо изменением активности антиокислительных 

ферментов, либо их изоформ [5].

Наблюдение за циркуляцией Y. pestis subsp. 

altaica, проявляющих «избирательную» вирулент-

ность, дало повод для сомнения в их способности 

вызывать заболевания людей типичной чумой, 

способной к эпидемическому распространению. В 

литературе отмечается отсутствие случаев антро-

погенного распространения возбудителя чумы ал-

тайского подвида и сообщается об авирулентности 

подобных вариантов Y. pestis для людей в опытах на 

добровольцах [13], что послужило основанием для 

заключения о нецелесообразности проведения про-

филактических мер при обнаружении подобных 

изолятов. Окончательное решение этой проблемы 

во многом зависит от детального изучения штаммов 

неосновных подвидов и совершенствования при-

емов их детекции, дифференциальной диагностики 

и определения патогенетической активности. Су-

ществует обоснованное мнение о том, что наряду 

с бактериологическими исследованиями и тести-

рованием на различных биологических моделях, 

применение молекулярно-биологических методов 

представляется обязательным и незаменимым [15]. 

Следует отметить, что большинство из фено-

типических признаков, используемых для внутри-

видовой дифференциации возбудителя чумы, не 

абсолютны. Каждый из них может, как полностью 

отсутствовать, так и быть выражен в наивысшей 

степени [13].

В связи с циркуляцией в природе Y. pestis c 

атипичными свойствами, отличающими их от 

характерного для конкретного очага варианта воз-

будителя, вызывает интерес сравнительный анализ 

реакций макроорганизма на подобные изоляты, 

основанный на сопоставлении ряда параметров, ха-

рактеризующих функцию ключевых систем жиз-

необеспечения биомоделей при воспроизведении 

экспериментального инфекционного процесса. 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ 
ПАТОГЕННОСТИ ЧУМНОГО МИКРОБА

Y. pestis – факультативный внутриклеточный 

патоген. Считается, что он сохраняет внутрикле-

точное существование только на ранних стадиях 

инфекции с внеклеточным ростом, доминирующим 

на поздних стадиях. Тем не менее, детерминанты 

вирулентности важны как для внутриклеточной, 

так и внеклеточной защиты. Роль отдельных де-

терминант в вирулентности чумного микроба уста-

новлена, тогда как результаты исследования других 

детерминант являются спорными, вследствие 

использования неустановленных или двойных му-

тантных штаммов, которые могут демонстрировать 

крайне различные уровни потери вирулентности в 

зависимости от вида инфицированного животно-

го [1]. Для изучения детерминант вирулентности 

обычно используют лабораторно пассированные 

штаммы, которые могут накапливать неопределен-

ные изменения. Тем не менее, эти предполагаемые 

различия не оказывают, по современным представ-

лениям, неблагоприятных влияний на вирулент-

ность при исследовании на модели мышей [1, 22]. 

Указанный факт в значительной мере затрудняет 

оценку характера биологических эффектов тех 

или иных токсических факторов патогенности 

возбудителя чумы. 

В настоящее время детерминанты вирулент-

ности рассматриваются как факторы, которые обе-

спечивают выживание, рост и/или передачу, непо-

средственно заражая хозяина посредством адгезии, 

нарушения главных защитных ответов хозяина, 

нарушения клеточного метаболизма или получения 

основных питательных веществ от хозяина [1].

Принципиальным моментом в развитии пред-

ставлений о регуляции и проявлении вирулент-

ности является вывод о том, что их экспрессия 

происходит только в соответствующих условиях. В 

период пребывания микроорганизмов в окружаю-

щей среде факторы патогенности не экспрессиру-

ются. При внедрении патогена в организм хозяина 

у микроорганизма возникает необходимость в син-

тезе факторов, обеспечивающих его адаптацию к 

новым условиям. Почти все факторы патогенности 

бактерий строго регулируются, и их экспрессия 

связана с различными сигналами окружающей 

среды (температура, концентрация ионов, осмо-

лярность, количество железа, рН, наличие источ-

ника углерода, содержание кислорода и др.). Так, 

экспрессия генов инвазии обычно включается на 

ранней стадии инфекции, а ее подавление проис-

ходит при проникновении бактерии внутрь клеток 

хозяина [1, 13, 22, 23].

Цикл жизни Y. pestis предполагает, что детер-

минанты вирулентности, необходимые для выжи-

вания в млекопитающих и в блохах – одинаковы. 

Для энзоотичной циркуляции Y. pestis в природных 

очагах чумы требуется активное инфицирование 

хозяев-грызунов и размножение в блохах большого 

количества бактерий до блокообразования в пред-

желудке, в сфинктер-подобном органе, который 

разделяет желудок и пищевод. Эти факторы имеют 
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решающее значение для продолжительной транс-

миссии бактерий новым хозяевам и, следовательно, 

для сохранения очагов инфекции в природной 

окружающей среде. Микроорганизм должен быть 

способным противостоять системам защиты хозя-

ина, размножаться и вызывать бактериемию для 

дальнейшего переноса блохами новому хозяину. 

Каждый из этих этапов жизненного цикла Y. pestis 

зависит от выработки специфических факторов 

бактериальной вирулентности, которые могут 

действовать совместно или раздельно [22]. 

Многие из естественных очагов чумы геогра-

фически не связаны и поэтому разные экологиче-

ские условия необходимы для выживания Y. pestis 

и ее распространения в таких различных экобиоси-

стемах. В результате возникает значительное раз-

нообразие в генотипах и фенотипах среди чумных 

изолятов в разных природных очагах [1, 6, 11, 13].

Развитие методологии молекулярной микро-

биологии – возможность определения полной 

нуклеотидной последовательности генома отдель-

ных микроорганизмов, появление технологии ПЦР 

и биочипов, разработка новых методов клеточной 

иммунологии, широкое использование физических 

методов изучения структурно-функциональной 

организации отдельных биомолекул и т.д., дало 

возможность по-новому оценить бактериальные 

факторы патогенности. Полученные с помощью 

современных подходов экспериментальные дан-

ные легли в основу современных классификаций 

бактериальных факторов, обеспечивающих па-

тогенность микроорганизмов, их способность к 

персистенции в организме хозяина или различные 

формы адаптации болезнетворных бактерий к 

экологической нише [13, 22, 23]. 

В работе А.П. Анисимова [1] факторы патоген-

ности Y. pestis предложено разделить на девять 

групп:

1. Факторы распространения, обеспечиваю-

щие генерализацию инфекции: ген активатора 

плазминогена (Pla), секретируемый белок YopM, 

нейраминидаза, факультативное внутриклеточное 

паразитирование и устойчивость к бактерицидно-

му действию сыворотки; 

2. Адгезивная активность: пили адгезии, Pla и 

капсульный антиген фракции I (FI); 

3. Факторы, предотвращающие инициирова-

ние иммунного ответа хозяина и/или препятству-

ющие опсонизации: экранирование ЛПС, анти-

генная мимикрия, образование L-форм, факторы, 

способные инактивировать клеточные элементы 

или гуморальные факторы иммунной системы (FI, 

белок «usher» (привратник) капсульного антигена 

(Caf1A), мышиный токсин (Ymt), V-антиген, Yops, 

Pla, пили адгезии (pH6), нейраминидаза и иерси-

ниа-бактин); 

4. Защита бактерий от захвата интактными 

фагоцитами хозяина: капсула, адгезины, Yops, 

нейраминидаза, pH6, FI;

5. Внутриклеточное паразитирование: пере-

живание внутри макрофагов (каталаза, суперок-

сиддисмутаза, пероксидаза, FI, Ymt, аденилат-ци-

клаза, pH6, белки S-слоя, R форма липолисахарида 

(ЛПС); проникновение в клетки, не способные к 

фагоцитозу; 

6. Устойчивость к бактерицидному действию 

сыворотки (ЛПС); 

7. Антигенная изменчивость: капсула, V; 

8. Отвлечение иммунного ответа на «ложную» 

цель: FI, Pla, pH6; 

9. Факторы, определяющие развитие инфек-

ционно-токсического шока: ЛПС, Ymt.

Интоксикация при чумной инфекции обуслов-

лена способностью различных ферментных фак-

торов чумного микроба нарушать окислительное 

фосфорилирование и транспорт электронов в фер-

ментной цепи за счет торможения энзиматической 

активности дегидрогеназ [2]. 

Исследования, касающиеся дыхательных фер-

ментов у чумного микроба, в большинстве случаев 

носят разрозненный характер и связаны, чаще 

всего, с практическими интересами микробио-

логов при разработке новых дифференциальных 

и бактериологических тестов.

Известно, что основной путь распада глюкозы у 

чумного микроба – гликолитический. С помощью 

этого механизма утилизируется до 95 % распав-

шейся глюкозы. На долю гексозомонофосфатного 

шунта приходится около 5 %. Важно, что по соот-

ношению путей распада вирулентные и авирулент-

ные штаммы не отличаются между собой [7, 8]. 

Активность ферментов гликолиза (гексо-

киназы, фосфогексоизомеразы, альдолазы, 

гли церальдегид-3-фосфатдегидрогеназы) у чум-

ного микроба значительно выше активности 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 6-фосфо-

глюконатдегидрогеназы и транскетолазы. Из 

перечисленных ферментов апотомического пути 

наиболее низкой активностью обладает глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназа. Тем не менее, дегидроге-

назная активность и вирулентность клеток чумного 

микроба не коррелируют между собой [7, 8].

Чумной микроб обладает системой фермен-

тов, катализирующих передачу водорода от окис-

ляемого субстрата на кислород. Показано, что 

цитоплазматические мембраны и бесклеточный 

экстракт чумного микроба обладают НАДН и 

НАДФН-дегидрогеназной активностью и имеют 

один и тот же кофактор ФАД, но существенно от-

личаются по прочности связи с мембранами клетки. 

Дегидрогеназы чумного микроба можно разделить 

на две группы. К первой относятся растворимые 

НАД- и НАДФ-зависимые ферменты. Вторую 

группу составляют дегидрогеназы лактата, сукци-

ната, НАД-Н и НАДФ-Н, связанные с мембраной и 

непосредственно входящие в первый сегмент ды-

хательной цепи возбудителя чумы. На активность 

дегидрогеназ чумного микроба влияют условия и 

сроки его культивирования [7, 8]. 

У возбудителя чумы выявлены и охарактеризо-

ваны антиокислительные ферменты: супероксид-

дисмутаза, каталаза и пероксидаза. Установлено, 

что супероксиддисмутазная и каталазная активно-

сти являются термоиндуцибельными признаками, 
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тем не менее, активность супероксиддисмутазы не 

связана с носительством собственных плазмид [5]. 

Известно, что в реализации защитных механиз-

мов чумного микроба от воздействия кислородных 

радикалов фагоцитов ключевую роль играет ката-

лаза и является важным фактором вирулентности 

Y. pestis и Y. pseudotuberculosis [21]. Тем не менее, 

корреляция между высокой каталазной активно-

стью и вирулентностью Y. pestis в ряде случаев не 

установлена [7].

К вышеперечисленным факторам вирулент-

ности чумного микроба предложены также липо-

протеин внешней мембраны, адгезины, позволя-

ющие бактериям прикрепляться к эпителиальным 

клеткам, фосфоглюкомутаза и аспартаза, которые 

вносят существенный вклад в реализацию патоген-

ных свойств возбудителя [17, 19, 20]. 

ФОСФОГЛЮКОМУТАЗА

На основании имеющихся в литературе данных 

установлено, что аутоаггрегация является важным 

фактором вирулентности чумного микроба. Рядом 

авторов установлено, что фосфоглюкомутаза тре-

буется для эффективной аутоаггрегации Y. pestis и 

антимикробной пептидной резистентности [19, 20]. 

Фосфоглюкомутаза (КФ 2.7.5.1) – фермент, ката-

лизирующий взаимопревращение между глюкозо-

6-фосфатом и глюкозо-1-фосфатом и участвующий 

в процессах анаэробного расщепления глюкозы и 

синтеза гликогена в организме.

Превращение глюкозо-6-фосфата в глюкозо-1-

фосфат инициирует путь, ведущий к формирова-

нию нуклеотидных сахаров, таких как уридиндди-

фосфат-глюкоза и уридиндифосфат-галактоза. Эти 

нуклеотидные сахара участвуют в дальнейших мо-

дификациях на клеточных компонентах, таких как 

ЛПС (особенно коровая часть), тейховые кислоты 

и секретируемые матриксные компоненты. Утра-

та фосфоглюкомутазной активности у бактерий 

повышает их чувствительность к антимикробным 

пептидам и фосфоглюкомутазазависимым моди-

фикациям бактериальной поверхности, которые 

являются основными для вирулентности многих 

патогенных организмов.

АСПАРТАЗА 

Аспартаза (КФ 4.3.1.1.) фермент семейства 

аммиак-лиаз (AspA), специфически расщепляю-AspA), специфически расщепляю-), специфически расщепляю-

щий углерод-азотные связи. AspA катализирует 

деаминирование L-аспартата с образованием 

фумарата, компонента цикла трикарбоновых 

кислот, участвующего в катаболизме L-аспартата 

и метаболически связанных аминокислот. Из-

вестно, что низкий кальциевый ответ Y. pestis 

сопровождается выделением L-аспарагиновой 

кислоты при расходе экзогенного L-глютомата, 

вызывая потерю метаболического углерода, ко-

торый может сохраняться в виде оксалоацетата 

и его восстановление посредством фосфоенол-

пируват карбоксикиназы и фосфоенолпируват 

карбоксилазы ведет к стимулирующему эффекту 

CO
2 
на рост

 
Y. pestis [24].

Утрате гена, кодирующего AspA, оказывает не-

благоприятное воздействие на макроорганизм. Эта 

мутация свидетельствует о pCD/pYV-зависимой 

питательной потребности чумного микроба в Ca2+ 

при 37 °C с участием метаболического L-глутамата 

[15, 16, 18]. Что, в свою очередь, в условиях in vivo 

способствует выделению L-аспарагиновой кис-

лоты, изменяя равновесие пулов аминокислот с 

последующим снижением энергетического заряда 

аденилата и действуя разрушительно на макро-

организм. В связи с этим, активная форма AspA 

является биомаркером авирулентности Y. pestis для 

человека. Установлено, что бесклеточные экстрак-

ты штаммов Y. pestis subsp. altaica экспрессируют 

AspA в отличие от Y. pestis subsp. pestis [15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обнаружение дополнитель-

ных факторов вирулентности Y. pestis является 

ключом к пониманию патогенеза чумы. Экспе-

риментальные исследования по установлению 

патогенных эффектов возбудителя и его токсинов 

на макроорганизм является актуальной проблемой 

патологической физиологии, поскольку большая 

часть патогенного потенциала чумного микроба, 

циркулирующего в природных очагах, для людей 

остается неизвестной. 

Анализ литературных данных по изучаемой 

проблеме, свидетельствует о необходимости 

дальнейшего изучения ферментного спектра 

возбудителя чумы с разными фенотипическими 

свойствами с целью выявления новых маркеров 

вирулентности патогена. Сочетание современных 

методов исследования, в том числе биохимических 

и/или структурно-биологический анализ позволит 

усовершенствовать диагностические приемы и 

ускорить разработку эффективных и безопасных 

средств вакцинопрофилактики в борьбе с чумой.
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