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Резюме
Цель. Использование цитогенетического метода для определения наличия в клеще инфекционного агента.
Материал и методы. Материал в виде суспензий клещей был взят для анализа в лабораториях пунктов серопрофилактики г. Томска, г.
Тюмени и г. Колпашево (Томская область). Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определено наличие или отсутствие вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) и (или) спирохет иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Суспензии, полученные из клещей, были введены в культуры
лимфоцитов, полученных от здоровых доноров.
Результаты. Цитогенетическое исследование показало, что суспензии с ВКЭ и ИКБ обладают выраженным кластогенным и анеугенным
эффектом. Особенно существенное повышение
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Aim: To test whether the cytogenetic techniques
can be used for detection of infectious agents in
ixodid ticks.
Materials and Methods: Suspensions of ixodid
ticks were tested for encephalitis virus (TBEV)

числа клеток с цитогенетическими нарушениями наблюдалось при наличии в клеще обоих
инфекционных агентов. Из 18 суспензий клещей, в которых методом ИФА не определялось
наличие ВКЭ и возбудителя ИКБ, в 6 случаях
введение суспензий в культуру клеток индуцировало существенное повышение числа клеток
с хромосомными аберрациями и изменениями в
числе хромосом. Методом ПЦР в этих суспензиях определено наличие вируса лихорадки Западного Нила.
Заключение. Цитогенетический метод позволяет показать наличие в клеще инфекционного агента.
Ключевые слова: цитогенетический метод,
иксодовые клещи, вирус клещевого энцефалита, патогенные Borrelia, клещевые иксодовые
боррелиозы, вирус лихорадки Западного Нила.

and pathogenic Borrelia (PB)
using enzymelinked immunosorbent assay and then added to the
lymphocytes isolated from donor peripheral blood.
Results: Suspensions of ixodid ticks with either
TBEV or ITBB induced clastogenic and aneugenic
effects, with the synergistic action of these two
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agents. However, one-third of samples negative
for both TBEV and PB did still provoke mutagenic
effects. To test whether other infectious agents may
be responsible for this, we conducted polymerase
chain reaction, with the successful identification of
West Nile Fever virus (WNFV).

Введение
Имеются многочисленные исследования,
свидетельствующие о том, что вирусы, бактерии и некоторые простейшие способны в клетках человека и животных вызывать нарушения
в структуре и числе хромосом [2,8,14]. Как известно, иксодовые клещи могут являться носителями целого комплекса паразитов: вирусов
клещевого энцефалита, лихорадки Западного
Нила, геморрагических лихорадок, боррелий,
риккетсий, бабезий и других инфекционных
агентов [13,15]. Многих из них возможно типировать только в условиях высокоспециализированных вирусологических лабораторий.
Поэтому в поступивших в серопрофилактические пункты клещах, присосавшихся к человеку, в основном проводится определение наличия только вируса клещевого энцефалита и гораздо реже возбудителя иксодового клещевого
боррелиоза, остальные инфекционные агенты в
этих условиях не определяются, хотя могут являться причиной болезни [7]. Нами было показано, что вирус клещевого энцефалита и возбудители иксодовых клещевых боррелиозов способны вызывать в условиях культуры лимфоцитов человека цитогенетические нарушения
[9,10]. Аналогичные данные были получены и
относительно некоторых других клещевых инфекций [11].

Цель исследования

Изучение возможного наличия инфекционных агентов методом изучения уровня цитогенетических аберраций в культурах лимфоцитов
человека, подвергнутых «заражению» суспензиями из тела клеща.

Материалы и методы

Материал в виде суспензий клещей был взят
для анализа в лабораториях пунктов серопрофилактики г. Томска, г. Тюмени и г. Колпашево
(Томская область), где проводился анализ клещей на присутствие в них возбудителей инфекций. Клещей при поступлении в лабораторию
промывали 1 раз в этиловом спирте и 2-3 раза
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Conclusion: Cytogenetic techniques can be
used for the detection of TBEV, ITBB, or WNFV
in ixodid ticks.
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в растворе Хэнкса, pH 7,2-7,4 с антибиотиками
(пенициллина 500 ед./мл и стрептомицина 1000
ед./мл). Каждого клеща помещали в стерильную пластмассовую пробирку для микропроб,
опускали ее в жидкий азот на 10-15 секунд, затем содержимое пробирки гомогенизировали
пестиком из нержавеющей стали. После чего в
пробирку добавляли 0,2 мл раствора Хэнкса с
антибиотиками и альбумином. Использовался
метод иммуноферментного анализа (ИФА) для
определения присутствия в клеще вируса клещевого энцефалита и (или) боррелий иксодового клещевого боррелиоза. Кроме того, в ограниченном числе случаев для диагностики наличия в клеще вируса лихорадки Западного Нила
была применена полимеразная цепная реакция (ПЦР) с использованием набора «РеалБест
(ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Для выявления
специфических последовательностей нуклеиновой кислоты вируса лихорадки Западного
Нила использована пара праймеров: WN910F
5'-GGGATCCACACCATGCAGAGAGTTGTG
TT-3' и WN1493R 5,-CAGCTTACAGCTTCAA
CTGCCTTGGATGAGC-3 [18]. Оставшуюся суспензию сохраняли при температуре -40оС и в
дальнейшем использовали в цитогенетических
экспериментах.
Всего цитогенетическим методом изучено
49 суспензий иксодовых клещей. В 16 случаях
в них методом ИФА определено наличие вируса клещевого энцефалита, в 10 – боррелий иксодового клещевого боррелиоза, в 5 присутствовали оба инфекционных агента, а относительно 18 в лабораториях пунктов серопрофилактики было получено заключение об отсутствий в
теле клеща как вируса клещевого энцефалита
(ВКЭ), так и боррелий иксодового клещевого
боррелиоза.
Лимфоциты человека для цитогенетического
анализа культивировали стандартно [14]. В экспериментах использована кровь здоровых доноров, ранее не болевших клещевыми инфекциями, не вакцинированных против клещевого энцефалита и не проходивших медицинских процедур с рентгеновским облучением в течение
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прошедшего года. Суспензии из клеща в объеме
0,1 мл вносили в 10 мл культуры через 1 сутки
от начала культивирования. Приготовление препаратов для хромосомного анализа проводили
рутинным методом [16]. Фиксацию культур осуществляли через 1 и 3 суток после введения суспензии. Контролем послужили лимфоциты от
11 здоровых доноров без введения в эти культуры суспензий клещей. Лимфоциты выделяли с
помощью центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Paque («Pharmacia», Швеция). Культивирование осуществляли в специальных флаконах (около 2×106 клеток/мл), используя среду
RPMI-1640 («ПанЭко», Россия) с добавлением
антибиотиков (100 мкг/мл стрептомицина и 100
МЕ/мл пенициллина) с инкубацией при 37оС.
Пролиферацию стимулировали 10 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) («ПанЭко», Россия).
Блокирование делящихся клеток в метафазе осуществляли колхицином в концентрации 0,5 мкг/
мл культуральной смеси. При гипотонической
обработке клеток использовали 0,55% раствор
хлорида калия. Клетки фиксировали холодным
раствором Карнуа (три части абсолютного метилового спирта и одна часть ледяной уксусной
кислоты), после чего взвесь клеток переносили на предметные стекла и высушивали феном.

Число клеток
цитогенетическими
нарушениями, %
Всего клеток с
аберрациями хромосом
с одиночными
фрагментами
с хроматидными
обменами
с двойными
фрагментами
с хромосомными
обменами
с моносомиями
с трисомиями
с полиплоидным
набором хромосом
Всего клеток с
цитогенетическими
нарушениями

Время
культивирования с
суспензиями

Препараты окрашивали по Романовского-Гимзе.
В экспериментальных и интактных культурах в
каждом случае анализировали не менее 50 метафаз.
Статистическую обработку осуществляли с использованием пакета статистических
программ STATISTICA v.6.0. [12]. Все количественные показатели исследования обрабатывали с применением t-критерия Стьюдента
для независимых выборок. Проведенное нами
тестирование закона распределения при помощи критерия Колмогорова-Смирнова не выявило отличий от нормального. Различия сравниваемых результатов (X±m, где X – выборочное
среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического) считались достоверными
при достигнутом уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты цитогенетического анализа свидетельствуют о том, что суспензии с микст инфицированностью ВКЭ и ИКБ по сравнению с
интактным контролем способны индуцировать
в условиях культуры лимфоцитов существенное возрастание числа клеток как с аберрациями хромосом, так и с изменениями в числе хромосом (таблица 1).

Суспензии из клещей с
ВКЭ

ИКБ

1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки
3 суток
1 сутки

n=16
3,52±0,49**
3,59±0,44**
3,10±0,24**
3,39±0,62**
0,42±0,17
1,20±0,10**
0,03±0,01
0,04±0,02
0,02±0,01
0,03±0,02
0,30±0,11
1,12±0,05**
0,09±0,04
0,51±0,07**
0,05±0,07
0,04±0,08
8,92±1,11**

n=10
1,68±0,08**
1,76±0,04*
1,41±0,37*
1,59±0,29**
0,27±0,18
0,17±0,11
0,04±0,03
0,02±0,01
0,01±0,01
0,19±0,14
1,76±0,14*
0,11±0,09
0,08±0,07
0,09±0,04
0,48±0,10**
3,55±0,40

ВКЭ+
ИКБ
n=5
9,09±1,06**
9,64±0,61**
6,36±0,59**
5,39±0,24**
1,28±0,18**
0,99±0,18**
0,24±0,21**
0,78±0,14**
0,03±0,02
0,08±0,05
0,48±0,24
2,33±0,18**
0,06±0,02
1,36±0,11**
0,09±0,03
1,22±0,09**
12,32±1,56

3 суток

6,76±1,58**

3,20±0,67

13,24±1,46

Суспензии
без ВКЭ
и ИКБ

Интактный
контроль

n=18
2,50±0,12**
2,70±0,08*
1,56±0,09**
1,48±0,36**
0,39±0,10
0,29±0,12
0,08±0,06
0,02±0,01
0,05±0,03
0,11±0,04
0,27±0,04*
1,29±0,05*
0,19±0,03
0,08±0,05
0,06±0,04
0,29±0,07**
2,26±0,08**

n=11
0,87±0,09
1,11±0,08
0,48±0,01
0,41±0,02
0,24±0,05
0,29±0,02
0,04±0,01
0,08±0,04
0,02±0,01
0,03±0,01
0,21±0,11
0,32±0,12
0,02±0,04
0,04±0,01
0,03±0,02
0,04±0,02
1,02±0,04

3,16±0,26**

1,24±0,04

Таблица 1. Число
лимфоцитов с хромосомными нарушениями (X ± m) в культурах лимфоцитов
после введения суспензий из клещей,
инфицированных и
не инфицированных
ВКЭ и боррелиями –
возбудителями иксодового клещевого
боррелиоза
Table 1. Lymphocytes
with chromosomal
aberrations after
incubation with either
infected or noninfected suspensions

Примечание: ВКЭ – вирус клещевого энцефалита, ИКБ – боррелии иксодового клещевого боррелиоза. Значимые отличия уровня цитогенетических нарушений при сравнении с интактным контролем отмечены звездочками: одной – при
p<0,05, двумя –при p<0,01.
Note: TBEV is for tick-borne encephalitis virus, PB is for Ixodes Tick-Borne Borreliosis, *p < 0.05, **p < 0.01
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Спектр аберрации не отличался от показателей экспериментов наблюдаемых нами при
заражении культур лимфоцитов человека нативными штаммами ВКЭ и ИКБ [6, 9]. В то же
время, число клеток с цитогенетическими нарушениями существенно различалось в культурах, зафиксированных после введения суспензий через 1 и 3 суток. В первом случае отмечено увеличение только числа клеток с аберрациями хромосом, а через 3 суток существенно
повышается также и число анеуплоидных и полиплоидных клеток. При моноинфекции ВКЭ в
суспензиях клещей в «зараженных» культурах
наблюдалось возрастание количества клеток с
одиночными фрагментами. На 3 сутки в наших
экспериментах повышалось число клеток с хроматидными обменами и анеуплоидным набором хромосом. Изменений в числе клеток с хромосомными фрагментами и обменами, а также
с полиплоидией в этом случае не зарегистрировано. Известно, что хроматидные разрывы и
фрагменты являются наиболее часто встречающимся типом хромосомных аберраций, возникающих под действием различных инфекционных агентов, включая вирусы гриппа, клещевого энцефалита, кори, а также некоторых бактерий – шигелл, сальмонелл и микоплазм [2,11],
что объясняется вмешательством инфекционного агента в процессы репликации ДНК или
же стимуляцией лизосомальных нуклеаз [11].
Анеуплоидия возникает в результате неправильной сегрегации хроматид хромосом при
делении клетки и нарушения распределения
наследственного материала между дочерними
клетками. Известно, что анеугенными факторами являются множество химических соединений (винбластин, колхицин, гризеофульвин, органические соединения ртути и др.), некоторые
инфекционные агенты (вирусы, микобактерии
туберкулеза, токсоплазмы), а также ионизирующее излучение [7, 20]. Меньшие, но значимые,
изменения в культурах индуцировали суспензии, содержащие боррелии. В этом случае помимо клеток с одиночными фрагментами, моносомиями существенно возрастает на 3 сутки и число полиплоидных клеток. Это соответствует результатам исследований, проведенных
нами [6] и другими учеными [17] при изучении
кариотипа инфицированных ИКБ. Полиплоидия, как известно, может быть следствием эндоредупликации или блокирования цитокинеза [20]. Многие инфекционные агенты облада-
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ют способностью индуцировать эти процессы
[2]. Особое внимание привлекают результаты
анализа культур с введением суспензий, в которых не были обнаружены ВКЭ и ИКБ. Здесь,
хотя и в меньшей степени, чем в других вариантах эксперимента, отмечается возрастание
числа клеток с одиночными фрагментами хромосом, а на 3 сутки клетки еще и с моносомиями и полиплоидией. Анализ результатов показал существенные отличия в результатах этого
эксперимента, поскольку такое повышение было связано в основном с образцами суспензий,
полученными из 6 клещей из 18 суспензий этой
группы. Выделение их в особую группу позволило установить, что число клеток с хромосомными аберрациями по сравнению с исходным
уровнем для этой группы возрастает в 4,5 раз
(12,7±1,5%; p<0,01), а с измененным числом
хромосом – в 3,2 раза (6,34±1,2%; p<0,01). Проведенное типирование предполагаемого инфекционного агента с использованием ПЦР анализа показало присутствие в суспензиях этих
клещей вируса лихорадки Западного Нила. По
мнению некоторых ученых [4, 5], течение заболевания, вызванного вирусом лихорадки Западного Нила, протекает практически идентично с
клещевым энцефалитом. По-видимому, это связано с генетическим родством этих двух флавивирусов [3], но при этом вакцинация против
ВКЭ не способствует развитию иммунитета и
не защищает человека от инфекции, вызванной
ВЗН [19]. Особую группу могут составить пациенты с микст-инфекцией. Поскольку у подвергшихся нападению клеща пациентов ВЗН не
определяется, то вполне возможно, что этот вирус присутствует и у лиц с диагнозом клещевой
энцефалит и (или) клещевой боррелиоз, что может существенно изменить течение инфекции.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и частично РГНФ.
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Заключение

Добавление в культуры лимфоцитов здоровых людей суспензий, содержащих ВКЭ и
боррелии - возбудителей иксодовых клещевых
боррелиозов, приводит к выраженным кластогенным и анеугенным эффектам. В 6 из 18 исследуемых суспензий, где эти инфекционные
агенты не были выявлены, методом ПЦР определено присутствие вируса лихорадки Западно-
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го Нила. Введение этих суспензий в культуры
лимфоцитов приводило к существенному возрастанию числа клеток с нарушениями в структуре и числе хромосом. Поскольку клещи могут содержать большое количество различных
инфекционных агентов, определение которых
возможно только в высокоспециализирован-
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ных лабораториях, предлагается использовать
метод индикации цитогенетических нарушений для определения наличия в напавшем на
человека клеще, редко встречаемых инфекционных агентов, способных вызвать у человека
заболевание.
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