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Anaplasma marginale (род Anaplasma, отряд Riсkettsiales, семейство Anaplasmatacеa)−
эритроцитарный паразит, возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота (КРС). Ана-
плазмоз КРС протекает с признаками лихорадки, анемии и истощения. Источником воз-
будителя являются инфицированные животные, переносчиками - клещи и кровососущие
насекомые. А.marginale широко распространена по всему миру и приводит к значитель-
ным экономическим потерям [2].

Своевременная диагностика играет решающую роль в предотвращении распростране-
ния инфекционных заболеваний. Нами была разработана тест-система для дифференци-
рованного выявления A.marginale в крови КРС на основе ПЦР в реальном времени [1].
В качестве мишени для амплификации был выбран однокопийный ген msp4. В результа-
те анализа нуклеотидных последовательностей гена msp4 разных изолятов A.marginale
и близкородственных видов анаплазм выявлены характерные для A.marginale участки,
на основе которых были разработаны видоспецифичные праймеры и зонд для амплифи-
кации и детекции фрагмента гена msp4 длиной 177 пар нуклеотидов методом ПЦР в
реальном времени. Чувствительность метода позволяет выявлять от 100 копий гена msp4
А.marginale в анализируемом образце ДНК. Специфичность метода позволяет надеж-
но дифференцировать A.marginale от других видов анаплазм (A.ovis, A.bovis, A.centrale,
A.phagocytophilum, A.platys). Разработанный нами метод позволяет проводить оценку бак-
териальной нагрузки в крови КРС на основе стандартной кривой, полученной с исполь-
зованием разработанной нами плазмиды pGEM с фрагментом гена msp4 A.marginale. В
целях апробации разработанного нами метода были исследованы 30 образцов крови КРС.
По результатам проведенного исследования 23% животных оказались анаплазмоносите-
лями, с уровнем паразитемии от 3,01×104 до 5,42×105 анаплазм на мл крови. Разработан-
ный нами метод выявления A.marginale на основе ПЦР в реальном времени отличается от
существующих аналогов высокой специфичностью, быстротой анализа, а также возмож-
ностью количественной оценки бактериальной нагрузки. Метод может быть использован
для обнаружения и количественной оценки А.marginale в образцах крови инфицирован-
ных животных с целью подтверждения диагноза и при проведении эпидемиологического
мониторинга анаплазмоза.
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