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Введение. В  настоящее  время  широко известны   
пять химических форм мочекаменной болезни.   Самым  
распространенным,  в подавляющем большинстве стран 
мира,  является кальций-оксалатный уролитиаз.    Каль-
ций-оксалатные камни не поддаются растворению  и  ме-
дикаментозное  лечение   направлено на предотвраще-
ние роста  имеющегося конкремента или профилактику  
рецидива  камня.  Несмотря  на успехи,   достигнутые  в 
оперативном и консервативном лечении  больных  моче-
каменной болезнью,  частота ее  рецидивирования оста-
ется высокой.  В  связи с этим   определение возможности  
развития  кальций-оксалатной формы заболевания и сво-
евременное  применение  превентивных мер представля-
ется  актуальной задачей.

Цели  и  задачи.  Целью настоящей работы явилось 
определение возможности прогнозирования  развития 
кальций-оксалатной формы мочекаменной болезни с 
помощью методов молекулярной генетики и выделения 
групп риска по данному заболеванию.  

Материалы и методы.  Проведен анализ поли-
морфных вариантов 8 кандидатных  генов уролитиа-
за   TNFRSF11B (rs3134057), ESR1 (rs851982), КL (rs526906), 
VDR (rs1540339), CASR (rs2202127), SLC26A6 (rs2310996), 
TNFSF11 (rs9525641), ORAI1 (rs7135617) методом ПЦР  в ре-
жиме реального времени с использованием тест-систем 
компании «Applied Biosystems» в 2-х группах пациентов. 
Одна (контрольная)  группа состояла  из 189 здоровых 
лиц из общей российской популяции, вторая (основная) 
- из  72 пациентов с кальций-оксалатным  уролитиазом. 
Среди больных мочекаменной болезнью было    34(47%) 
женщины и  38(53%)  мужчин в  возрасте  от 26 до 71 года. 
Статистический анализ осуществляли с помощью метода 
углового преобразования Фишера и критерия χ2.

Результаты.  По полиморфизму гена TNFRSF11B 
частота генотипов следующая: в контрольной груп-
пе А/А – 37,9%; А/G – 46,3%; G/G – 15,8%, у пациентов с 
кальций-оксалатными камнями А/А – 43,1%; А/G – 41,7%; 
G/G – 15,2%. Выявлено, что отличия в частотах генотипов 
в контрольной выборке и выборке пациентов с мочека-
менной болезнью являются недостоверными: p = 0,697,  
χ2 = 0,72. Частота аллелей в контрольной группе А – 61%,  
G – 39%, в группе больных с кальций-оксалатными камня-
ми А – 63,9%, G – 36,1%. Отличия в частотах аллелей в кон-
трольной выборке и выборке пациентов с кальций-окса-
латными камнями являются недостоверными: p = 0,288. 

По полиморфизму  гена ESR1  частота генотипов сле-
дующая: в контрольной группе Т/Т – 30,0%; Т/С – 49,9%; 
С/С – 20,1%, у пациентов с кальций-оксалатными камня-
ми Т/Т – 29,2%; Т/С – 50,0%; С/С – 20,8%. Выявлено, что 

отличия в частотах генотипов в контрольной выборке и 
выборке пациентов с мочекаменной болезнью являются 
недостоверными: p = 0,985, χ2 = 0,03. Частота аллелей в 
контрольной группе Т – 55%, С – 45%, в группе больных с 
кальций-оксалатными камнями Т – 54,2%, С – 45,8%. Отли-
чия в частотах аллелей в контрольной выборке и выборке 
пациентов с кальций-оксалатными камнями являются не-
достоверными: p = 0,465. 

По полиморфизму  гена KL частота генотипов сле-
дующая: в контрольной группе С/С – 70,3%; С/Т – 26,6%; 
Т/Т – 3,1%, у пациентов с кальций-оксалатными камнями 
С/С – 77,8%; С/Т – 22,2%; Т/Т – 0%. Выявлено, что отличия 
в частотах генотипов в контрольной выборке и выборке 
пациентов с мочекаменной болезнью являются недосто-
верными: p = 0,209, χ2 = 3,13. Частота аллелей в контроль-
ной группе С – 83,6%, Т – 16,4%, в группе больных с каль-
ций-оксалатными камнями С – 88,9%, Т – 11,1%. Отличия 
в частотах аллелей в контрольной выборке и выборке 
пациентов с кальций-оксалатными камнями являются не-
достоверными: p = 0,066.  

По полиморфизму  гена VDR частота генотипов сле-
дующая: в контрольной группе G/G – 26,5%; G/А – 50,8%; 
А/А – 22,7%, у пациентов с кальций-оксалатными камня-
ми G/G – 30,6%; G/А – 52,8%; А/А – 16,6%. Выявлено, что 
отличия в частотах генотипов в контрольной выборке и 
выборке пациентов с мочекаменной болезнью являются 
недостоверными: p = 0,489, χ2 = 1,43. Частота аллелей в 
контрольной группе G – 51,9%, A – 48,1%, в группе боль-
ных с кальций-оксалатными камнями G – 56,9%, A – 43,1%. 
Отличия в частотах аллелей в контрольной выборке и вы-
борке пациентов с кальций-оксалатными камнями явля-
ются недостоверными: p = 0,153.

По полиморфизму  гена CASR встречаемость гено-
типов следующая: в контрольной группе А/А – 47,0%; А/G 
– 42,5%; G/G – 10,5%, у пациентов с кальций-оксалатными 
камнями А/А – 44,4%; А/G – 41,7%; G/G – 13,9%. Выявлено, 
что отличия в частотах генотипов в контрольной выборке 
и выборке пациентов с мочекаменной болезнью являют-
ся недостоверными: p = 0,690, χ2 = 0,74. Частота аллелей в 
контрольной группе А – 68,3%, G – 31,7%, в группе боль-
ных с кальций-оксалатными камнями А – 65,3%, G – 34,7%. 
Отличия в частотах аллелей в контрольной выборке и вы-
борке пациентов с кальций-оксалатными камнями явля-
ются недостоверными:  p = 0,268.

По полиморфизму  гена SLC26A6 частота генотипов 
следующая: в контрольной группе Т/Т – 77,8%; Т/С – 21,7%; 
С/С – 0,5%, у пациентов с кальций-оксалатными камнями 
Т/Т – 79,2%; Т/С – 20,8%; С/С – 0%. Выявлено, что отличия 
в частотах генотипов в контрольной выборке и выборке 

Раздел 14.  ГЕНЕТИКА МУЛЬТИФАКТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

РОЛЬ МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  РАЗВИТИЯ КАЛЬЦИЙ-
ОКСАЛАТНОГО УРОЛИТИАЗА
Аполихин О.И.1, Сивков А.В.1, Константинова О.В.1, Сломинский П.А.2, Тупицына Т.В.2,  
Калиниченко Д.Н.3

1НИИ урологии Минздрава РФ, Москва, Россия
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва, Россия
3ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн №3» ДЗМ, Москва, Россия



34

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

Введение
Шизофрения (ШЗ) и болезнь Альцгеймера (БА) явля-

ются наиболее изучаемыми нейропсихиатрическими рас-
стройствами в мире. Несмотря на то, что эти заболевания 
сильно различаются по патогенезу, этиологии, возраст-
ной структуре больных и симптоматике, тем не менее, БА 
и ШЗ являются оптимальными объектами для исследова-
ний молекулярных основ нарушений работы головного 
мозга в целом. Для этих двух патологий характерны не 
только отличия, но были выявлены сходные, пересекаю-
щиеся черты, связанные с ухудшением когнитивных спо-
собностей. Вероятно, и когнитивные эндофенотипы этих 
заболеваний могут иметь общие характеристики.

Недавние исследования профиля экспрессии ге-
нов в нескольких областях головного мозга обнаружили 
очень сходный спектр генов в верхней височной обла-
сти коры головного мозга понижающих регуляцию как 
при БА, так и при ШЗ [1]. А также в последние годы были 
проведены несколько крупных полногеномных ассоци-
ативных исследований (GWAS) по поиску маркеров, свя-
занных с нейропсихическими заболеваниями, в которых 
была выявлена высокодостоверная ассоциация некото-
рых генетических маркеров с БА, ШЗ и когнитивными спо-
собностями [2].

Цель
Целью наше работы было сформировать мульти-

плексную панель SNP-маркеров по результатам мировых 
GWAS для анализа ассоциаций полиморфных вариантов 

генов с ШЗ, когнитивными признаками и БА, провести 
мультиплексное генотипрование методом многолокус-
ной ПЦР и MALDI-TOF масс-спектрометрии фрагментов 
ДНК, а также ассоциативный анализ методом случай-кон-
троль для выборок больных и здоровых.

Материалы и методы
Группа больных ШЗ русских (n=350) представлена 

пациентами НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН (г. 
Томск) с диагнозом «Шизофрения» (код F20 по МКБ-10), 
собранными в трех сибирских городах (Томск, Чита, Ке-
мерово). В контрольную группу (n=669) вошли индивиды 
русского происхождения из популяций тех же трёх горо-
дов, не имеющие в анамнезе психоневрологических за-
болеваний. В исследование было включено 108 больных 
русских с диагнозом «Болезнь Альцгеймера» (код G30 по 
МКБ-10), собранных на кафедре неврологии и нейрохи-
рургии ГБОУ ВПО «Сибирского государственного меди-
цинского университета» г. Томска. Средний возраст начала 
заболевания в группе больных составил 70 лет. Контроль-
ная группа состояла из 285 добровольцев русской этни-
ческой принадлежности. Выделение ДНК из лейкоцитов 
периферической крови проводили стандартным методом 
с использованием фенол-хлороформной очистки. На ос-
новании мировых данных по полногеномным ассоциа-
тивным исследованиям (GWAS) были выбраны 30 SNP в 20 
генах и 7 межгенных регионах, показавшие повторяющие-
ся ассоциации с когнитивными признаками, ШЗ и БА. Фор-
мирование мультиплекса для MALDI-TOF масс-спектро-
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пациентов с мочекаменной болезнью являются недосто-
верными:  p = 0,814, χ2 = 0,41. Частота аллелей в контроль-
ной группе Т – 88,6%, С – 11,4%, в группе больных с каль-
ций-оксалатными камнями Т – 89,6%, С – 10,4%. Отличия 
в частотах аллелей в контрольной выборке и выборке 
пациентов с кальций-оксалатными камнями являются не-
достоверными:  p = 0,445. 

По полиморфизму  гена TNFSF11 встречаемость ге-
нотипов следующая: в контрольной группе С/С – 25,5%; 
С/Т – 51,1%; Т/Т – 23,4%, у пациентов с кальций-оксалат-
ными камнями С/С – 20,8%; С/Т – 52,8%; Т/Т – 26,4%. Вы-
явлено, что отличия в частотах генотипов в контрольной 
выборке и выборке пациентов с мочекаменной болезнью 
являются недостоверными: p = 0,704, χ2 = 0,7. Частота ал-
лелей в контрольной группе С – 51,1%, Т – 48,9%, в группе 
больных с кальций-оксалатными камнями С – 47,2%, Т – 
52,8%. Отличия в частотах аллелей в контрольной выбор-
ке и выборке пациентов с кальций-оксалатными камнями 
являются недостоверными:  p = 0,246.

По полиморфизму  гена ORAI1 встречаемость гено-

типов следующая: в контрольной группе G/G – 13,2%; G/Т 
– 50,8%; Т/Т – 36,0%, у пациентов с кальций-оксалатными 
камнями G/G – 34,7%; G/Т – 37,5%; Т/Т – 27,8%. Выявлено, 
что отличия в частотах генотипов в контрольной выборке 
и выборке пациентов с мочекаменной болезнью являют-
ся достоверными: p = 0,0004, χ2 = 15,57.  Частота аллелей 
в контрольной группе G – 38,6%; T – 61,4%, в группе боль-
ных с кальций-оксалатными камнями G – 53,5%; T – 46,5%. 
Отличия в частотах аллелей в контрольной выборке и вы-
борке пациентов с кальций-оксалатными камнями явля-
ются достоверными:  p = 0,001.

Выводы.  С помощью методов молекулярной гене-
тики можно  прогнозировать развитие кальций-оксалат-
ной формы мочекаменной болезни в российской попу-
ляции,  поскольку  установлена  ассоциация  кальций-ок-
салатного  уролитиаза с полиморфизмом гена  ORAI1 
(rs7135617). Здоровые  лица  и  больные мочекаменной 
болезнью,  у которых  выявлен  генотип GG или аллель G 
по полиморфизму гена  ORAI1 (rs7135617),  являются груп-
пами  риска  по кальций-оксалатной форме заболевания.
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Введение. Хроническая обструктивная болезнь 
легких  (ХОБЛ) –  это многофакторное  хроническое 
воспалительное заболевание респираторной системы, 
является одним из наиболее распространенных 
хронических заболеваний, которое при недостаточно 
эффективном лечении может значительно ограничивать 
повседневную жизнь пациентов и даже приводить к 
смертельному исходу. Воспаление является ключевой 
концепцией патогенеза ХОБЛ, которое может быть 
стимулировано сигаретным дымом, твердыми частицами 
загрязненного воздуха, а также бактериями и вирусами. 
Наряду с молекулами адгезии, острофазными белками и 
антибактериальными пептидами, цитокины и хемокины 
являются важной сигнальной системой легких, от которой 
зависит инициация, протекание и успешность иммунного 
ответа в легких. Для ХОБЛ свойственно развитие хрони-
ческого  системного  воспаления, которое обуславливает 

развитие тяжелых осложнений дополнительно 
отягчающих течение болезни у отдельных пациентов.

Цель. Выявление новых молекулярных маркеров  
хронического системного воспаления и оценка их 
роли в развитии ХОБЛ на основе  анализа ассоциации 
функционально значимых полиморфных локусов генов 
белков острой фазы воспаления, молекул адгезии,  
хемокинов и их рецепторов.   

Задачи. Проведен анализ ассоциации 
полиморфных локусов генов хемокинов и хемокиновых 
рецепторов:  CCR5 (del32),   CCL5 (rs2107538, c.-471G>A), 
CCL2 (rs1024611, g.2493A>G), CXCL12 (rs1801157, c.*519G>A), 
CX3CR1 (rs3732378,  c.839C>T); молекул адгезии: PECAM1 
(CD31) (rs281865545, c.373G>C, p.Val125Leu), ICAM1 (CD54) 
(rs5498, c.1405A>G) и сывороточного амилоидного белка 
SAA1 (rs1136743, c.209C>T) с развитием ХОБЛ.  Была 
изучена взаимосвязь  данных локусов с количественными  

ПОЛИМОРФНЫЕ ЛОКУСЫ ГЕНОВ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ, МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ,  
ХЕМОКИНОВ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ   АССОЦИИРОВАНЫ   С ФОРМИРОВАНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
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метрии проводилось с помощью Assay Design Suite v2.0 
[3]. Генотипирование осуществляли методом MALDI-TOF 
масс-спектрометрии на платформе «Sequenom MassARRAY 
Analyzer 4» (Sequenom, США). Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с помощью паке-
тов программы «Statistica 7.0». Распределение генотипов 
исследованных полиморфных вариантов тестировали на 
соответствие ожидаемому при равновесии Харди-Вайн-
берга с помощью точного теста Фишера. При попарном 
сравнении частот аллелей и генотипов в группе больных 
и контроля использовался критерий χ² Пирсона с поправ-
кой Йетса. Для оценки ассоциаций полиморфных вари-
антов генов с патологическим фенотипом рассчитывали 
показатель соотношения шансов (OR). Статистически зна-
чимыми считали различия для р<0,05.

Основные результаты
Нами проведено сравнение частот генотипов и ал-

лелей между группами русских больных ШЗ (n=350) и кон-
трольной группой (n=669), а также между группами рус-
ских больных БА (n=108) и контролем (n=285) по 30 SNP.

Для 5 из 30 SNP при сравнении выборок ШЗ-Кон-
троль выявлены статистически значимые ассоциации с ШЗ: 
rs11064768 гена CCDC60, rs16887244 гена LSM1, rs17594526 
гена TCF4, rs7004633 межгенный регион LOC105375629/ 
LOC105375630, rs7561528 гена LOC105373605. При срав-
нении выборок БА-Контроль выявлены 3 статистиче-
ски значимые ассоциации с БА: rs11064768 гена CCDC60, 
rs12922317 гена SNX29, rs17594526 гена TCF4.

Два генетических маркера (rs11064768 гена CCDC60 
и rs17594526 гена TCF4) демонстрируют статистически 
значимую ассоциацию как с ШЗ так и с БА в русской попу-
ляции. Было показано, что аллель G генетического локу-
са rs11064768 гена CCDC60 статистически значимо чаще 

встречался как в группе больных ШЗ (OR = 1,79; CI: 1,26-
2,53; р = 0,001), так и в группе больных БА (OR = 2,15; CI: 1,12-
4,13; р = 0,02), чем в соответствующих группах контроля. 
Для другого генетического локуса (rs17594526 гена TCF4) 
аллель Т так же статистически значимо чаще встречается у 
больных как ШЗ (OR = 1,65; CI: 1,24-2,21; р = 0,0006), так и БА 
(OR = 1,77; CI: 1,22-2,58; р = 0,003), чем в контроле.

Ген TCF4 кодирует белок - транскрипционный фак-
тор 4, который регулирует эпигенетические механизмы, 
в частности ДНК метилирование и ацетилирование гисто-
нов, участвует в управлении ЦНС пластичностью когни-
тивных функций, включая память, социальные взаимодей-
ствия, и аудиосвязи. Этот белок инициирует дифференци-
ровку нейронов и играет важную роль, прежде всего, в 
процессе развития нервной системы. Роль гена CCDC60 не 
ясна как в патогенезе ШЗ, так и в патогенезе БА.

Заключение
Пересекающиеся поля генетических ассоциаций 

ШЗ и БА демонстрируют некоторую общность наслед-
ственной компоненты этих заболеваний. Эта общность 
может реализоваться, вероятно, через общие эндофено-
типы болезней, к числу которых относятся и когнитивные 
признаки.

Работа была поддержана грантом РНФ № 16-15-
00020.
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показателями функции внешнего дыхания, индексом 
курения и фенотипами заболевания. 

Материалы и методы. Дизайн исследования 
– кандидатное  исследование   по принципу случай-
контроль. Использовали образцы ДНК неродственных 
индивидов, татар по этнической принадлежности, 
проживающих на территории Республики Башкортостан. 
Группа больных (N=511) - диагноз ХОБЛ устанавливали 
по Международной Классификации Болезней 10-го пе-
ресмотра и с учетом рекомендаций рабочей группы по 
«Глобальной стратегии диагностики, лечения и профи-
лактики хронической обструктивной болезни легких. 
Группа контроля (N=508)   включала практически здоро-
вых индивидов, без патологии дыхательной системы в 
анамнезе и без профессионального контакта с вредны-
ми химическими веществами, подобранных по возрасту, 
полу, статусу курения.   ДНК выделяли из лейкоцитов пе-
риферической крови с использованием фенольно-хло-
роформной очистки. Полиморфные локусы анализиро-
вали при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
в реальном времени (TaqMan assays, Applied Biosystems, 
Foster City, CA) на приборе BioRad CFX96TM («Bio-Rad Lab-
oratories», Inc, USA). Флуоресценцию «по конечной точке» 
и дискриминацию генотипов определяли по протоколу 
BioRad CFX96TM, используя программу CFX Manager TM 
Software. Статистическую обработку данных проводили, 
используя пакеты прикладных  программ Statistica v. 6.0 
(StatSoft Inc., USA) и  PLINK v. 1.07

Результаты исследования. Ассоциация с 
развитием ХОБЛ установлена для локусов PECAM1  
(rs281865545) (P=0.03, OR = 1.37 95% CI 1.03-1.82  для ге-
нотипа CG), ICAM1 (rs5498) (P=0.0001, OR= 1.69 95% CI 1.37-
2.08  в аддитивной модели), CCL2 (rs1024611) (P=0.03, OR= 
0.62  95% CI 0.39-0.96  для генотипа  GG), SAA1 (rs1136743, 
c.209C>T) (P= 0.0001, OR= 2.14  95% CI 1.60-2.87 для ге-

нотипа CT).  С быстропрогрессирующим фенотипом  
ХОБЛ значимо ассоциируют локусы генов хемокинов  
CCL2 (rs1024611) (P=0.0001) и  CXCL12 (rs1801157)  
(P=0.0034).  Локус   гена  сывороточного амилоидного  
белка  SAA1 (rs1136743) вносит вклад в формирование 
эмфизематозного фенотипа ХОБЛ. Установлена 
взаимосвязь локусов генов CCL2 (rs1024611) (P= 0.013), PE-
CAM1 (rs281865545) (P= 0.048)  и  ICAM1  (rs5498) (P= 0.02) с   
одним из ключевых количественных  показателей функ-
ции внешнего дыхания  - объемом форсированного вы-
доха за первую секунду, характеризующего прогресси-
рование заболевания. У носителей генотипа GG  локуса 
CXCL12 (rs1801157) (P=0.014) и  генотипа  AG локуса ICAM1 
(rs5498) (P=0.045) было отмечено статистически значимое 
увеличение индекса курения.

Заключение. В результате проведенного нами 
анализа ассоциаций полиморфных локусов генов, 
вовлеченных в развитие воспалительного ответа   с 
развитием ХОБЛ впервые получены данные по вкладу 
полиморфных локусов генов хемокинов CCL2 (rs1024611), 
CXCL12 (rs1801157),  молекул адгезии PECAM1  (rs281865545), 
ICAM1  (rs5498) и сывороточного амилоидного белка  SAA1 
(rs1136743) в развитие и прогрессирование ХОБЛ; показана 
взаимосвязь изученных локусов с количественными 
показателями функции внешнего дыхания и индексом 
курения. Дальнейшие исследования, направленные 
на уточнение механизмов, связанных с развитием 
системной воспалительной реакции при ХОБЛ являются 
вкладом  в понимание структуры наследственной 
предрасположенности к развитию  заболевания, могут 
служить   основой для разработки  диагностических 
критериев,  проведения  профилактического лечения  
и разработки принципиально новых лекарственных 
препаратов для комплексной терапии  ХОБЛ как 
системного заболевания.

Введение. В последние годы достигнут заметный 
прогресс в молекулярной диагностике интеллектуальных 
нарушений, обеспечиваемый внедрением высокопроиз-
водительных технологий кариотипирования и генотипи-
рования в исследовательскую и клиническую практику. 
Вместе с тем, сохраняется практически 5-кратный разрыв 
между довольно заметным числом генов с идентифици-
рованными мутациями и количеством известных наслед-
ственных синдромов, проявляющихся умственной отста-
лостью.  Предполагается, что число генов, ассоциирован-
ных с нарушениями интеллекта, может составлять около 
1000 [1], тогда как в Базе данных OMIM присутствует ин-
формация о чуть более 200 наследственных формах ум-

ственной отсталости. В значительной части такой разрыв 
обусловлен проблемами в доказательстве патогенетиче-
ской значимости вновь выявляемых микроструктурных 
хромосомных аберраций или генных дефектов, их низкой 
популяционной частотой и существенным клиническим 
полиморфизмом. 

Понимание патогенеза хромосомных болезней и, 
как правило, связанных с ними ими интеллектуальных 
расстройств осложняется тканеспецифичными эффекта-
ми хромосомного дисбаланса, а также протяженными раз-
мерами самих хромосомных перестроек, обычно затраги-
вающих множество генов с разнообразными функциями. 
Перспективы преодоления этих ограничений связаны с 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПАТОГЕНЕТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ:  
НА ПУТИ ОТ РАСШИФРОВКИ КЛЕТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ К РЕДАКТИРОВАНИЮ ГЕНОМА  
И ХРОМОСОМНОЙ ТЕРАПИИ
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альянсом клеточных и геномных технологий, позволя-
ющих, с одной стороны, получать с помощью методов 
репрограммирования целевые типы клеток, а с другой 
стороны, детектировать субмикроскопические хромосо-
мные микроделеции или микродупликации, затрагиваю-
щие только один ген. Клинический и генетический анализ 
подобных «моногенных» хромосомных синдромов (sin-
gle-gene chromosomal disorders) позволяет выделить клю-
чевые гены и проследить их эффекты при формировании 
сложной клинической картины хромосомного заболева-
ния. Ранее нами и другими авторами были описаны паци-
енты с недифференцированными формами умственной 
отсталости, имеющие микроделеции и микродупликации 
хромосомного субсегмента 3p26.3, затрагивающие един-
ственный ген CNTN6 [2, 3]. Продуктом гена является мем-
бранный белок иммуноглобулинового семейства, участву-
ющий в дендритогенезе при формировании центральной 
нервной системы. Однако молекулярные основы сходных 
клинических и патогенетических эффектов хромосомного 
дисбаланса, обусловленных разнонаправленными изме-
нениями в числе копий данного гена, остаются неясными.

Цель настоящей работы заключалась в разработке 
методологии анализа патогенетической значимости хро-
мосомных аберраций на основе получения линий паци-
ент-специфичных индуцированных плюрипотентных ство-
ловых клеток (ИПСК) с их последующей дифференцировкой 
in vitro в нейрональном направлении и изучением генети-
ческих, цитологических, физиологических характеристик.

Материалы и методы. ИПСК были получены из 
фибробластов кожи пациента с микроделецией 3p26.3, 
пациента с микродупликацией 3p26.3, в обоих случа-
ях затрагивающих единственный ген CNTN6, а также от 
здорового донора с нормальным кариотипом. Для по-
лучения ИПСК использовали 4 репрограммирующих 
фактора – OCT4, SOX2, C-MYC, KLF4. Дифференцировка в 
нейрональном направлении запускалась  экспрессией 
транскрипционного фактора NGN2 с помощью лентиви-
русной трансфекцией по модифицированному протоколу 
[4]. Контроль репрограммирования и нейрональной диф-
ференцировки осуществлялся с помощью стандартных 
тестов (иммунологическое окрашивание, анализ генной 
экспрессии, тератомный тест).

Результаты. Впервые в нейронах, полученных 
из ИПСК как здорового донора, так и пациента с микро-
дупликацией 3p26.3. продемонстрирован дифференци-
альный уровень экспрессии разных родительских алле-
лей гена CNTN6, с преимущественной активностью алле-

ли материнского происхождения. Показано, что несмотря 
на увеличение числа копий гена CNTN6 и интактность его 
нуклеотидной последовательности, подтвержденной ре-
зультатами полногеномного секвенирования, уровень 
экспрессии гена in vitro в нейронах пациента с хромо-
сомной микродупликацией, оказывается статистически 
значимо ниже, чем в клетках здорового донора с нор-
мальным кариотипом. Учитывая особенности наследова-
ния хромосомной микродупликации в родословной, где 
клинически здоровыми носителями хромосомной абер-
рации являлись отец и бабушка пациента, выявленные 
особенности экспрессии CNTN6 позволяют объяснить как 
феномен неполной пенетрантности хромосомной мута-
ции, так и перекрывание фенотипических эффектов раз-
нонаправленных изменений в копийности гена. 

Выводы. Комбинация технологий клеточного ре-
программирования и высокоразрешающего кариотипи-
рования дает новый импульс пониманию клеточных и мо-
лекулярных основ патогенеза хромосомных болезней и 
ассоциированных с ними интеллектуальных нарушений. 
Перспективы исследований в данном направлении связа-
ны с добавлением к этой комбинации технологий новых 
методов редактирования генома, позволяющих обеспе-
чить коррекцию хромосомного нарушения в клетках и 
открывающих путь к развитию так называемой «хромосо-
мной терапии» [5].

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РНФ № 14-15-00772.
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Введение
В настоящее время отмечен рост частоты ранних 

потерь беременности. Женщины с отягощенным аку-
шерско-гинекологическим анамнезом (ОАА) составляют 
группу риска по развитию гестационных осложнений, 

таких как  самопроизвольный выкидыш, неразвивающа-
яся беременность, привычное невынашивание, угроза 
прерывания беременности, хроническая плацентарная 
недостаточность, эклампсия и т.д. [1]

Одним из ведущих факторов невынашивания бере-

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Третьякова Т.Б., Демченко Н.С.
ФГБУ «НИИ охраны материнства и младенчества» МЗ РФ, г. Екатеринбург, Россия
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менности ранних сроков принято считать генетический 
фактор. По данным ряда авторов, в сроке до 10 недель ге-
стации 65-70% погибших эмбрионов имеют хромосомные 
аберрации, а до 12-недель –35-45% [2]. Между тем, про-
блема репродуктивных потерь не исчерпывается только 
хромосомным дисбалансом у плода. В последнее время 
большое внимание уделяется изучению генов «предрас-
положенности» к невынашиванию беременности. К ним 
относятся генные сети, определяющие синтез белков II 
фазы детоксикации, факторов плазменного гемостаза, 
лейкоцитарных антигенов главного комплекса гистосо-
вместимости, синтеза половых гормонов, факторов роста 
хориона и плаценты, ферментов метаболизма фолиевой 
кислоты и витамина В12 [3]. 

Дефицит фолатов, связанный с особенностями 
диеты и дефектами в генах фолатного обмена является 
фактором риска дефектов имплантации плодного яйца и 
развития тяжелых пороков, задержки роста или гибели 
плода на ранних сроках гестации [4, 5]. В мировой прак-
тике проведено множество исследований по поиску ас-
социации с невынашиванием беременности полиморф-
ных вариантов генов фолатного цикла, и положительные 
результаты получены не всеми авторами. Следует отме-
тить, что частота полиморфных аллелей генов имеет 
разную популяционную частоту в различных этнических 
группах [6], что и определяет разную степень их участия 
в предрасположенности к мультифакториальным забо-
леваниям. Поэтому практическое значение приобрета-
ют региональные исследования частоты полиморфных 
аллелей генов фолатного цикла и их роли в патогенезе 
невынашивания беременности у женщин Уральского ре-
гиона.

Цель исследования. Анализ   частоты полиморф-
ных  аллелей и генотипов генов фолатного цикла у жен-
щин с привычным невынашиванием на ранних сроках 
беременности.

Материалы и методы 
В исследовании проанализированы данные обсле-

дования 53 женщин с привычным невынашиванием бере-
менности ранних сроков, обратившихся за медицинской 
помощью в НИИ «Охраны материнства и младенчества» 

Минздрава РФ, г. Екатеринбурга. В данной группе женщин 
в анамнезе зарегистрировано две и более спонтанные 
потери беременности до 12 недель гестации (самопро-
извольные выкидыши, неразвивающиеся беременности). 
Также в исследование включены данные обследования 
117 женщин без случаев невынашивания беременности 
в анамнезе, имеющие одного и более здоровых детей, 
обратившихся за медицинской помощью во 2-е гинеко-
логическое отделение Городской клинической больницы 
№14, г. Екатеринбурга. Средний возраст женщин группы 
привычного невынашивания  составил 21-44 лет (32,5±0,5 
года), группы сравнения – 18-28 лет (28,6 ±0,6 лет). По по-
казателю среднего возраста пациенток группы  отлича-
лись (p<0,05).

Образцы ДНК всех женщин были обследованы на 
полиморфизм генов фолатного цикла: MTHFR  677С>Т 
(rs1801133), MTHFR  1298 A>C (rs1801131), MTRR 66 A>G 
(rs1801394),  MTR 2756 A>G (rs1805087)  методом ПЦР в 
режиме «реального времени» (реагенты и оборудование 
ООО «ДНК–Технология»).

 Статистический анализ данных осуществлялся с 
помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0. 
Различия между параметрическими переменными с нор-
мальным распределением устанавливались при помощи 
t - критерия Стьюдента. Различия между непараметриче-
скими переменными  проводилось при помощи χ2 Пирсо-
на (Person). Относительный риск невынашивания бере-
менности оценивали по показателю соотношения шансов 
(odds ratio,OR) с 95%-ным доверительным интервалом 
(95%CL). Нулевая гипотеза отвергалась при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Для всех исследованных полиморфных вариантов 

генов наблюдаемое распределение частот генотипов в 
группах соответствовало равновесию Харди – Вайнберга. 
По результатам  исследований в группе женщин с привыч-
ным невынашиванием достоверно чаще встречался гено-
тип MTRR 66 AА по доминантной модели наследования 
(генотип АА встречался чаще  совокупности генотипов AG 
и GG, OR=2,44, CL95%:1,06-5,64, p=0,035) в сравнении с ре-
продуктивно успешными женщинами группы сравнения 
(таблица 1).

Таблица 1

Частоты аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов фолатного цикла у женщин с привычным невынашиванием 
(ПН) беременности и женщин группы сравнения

Полиморфизм Генотип/аллель Женщины с ПН,% Женщины гр. сравнения,%

MTRR
66A>G

rs1801394

AA 30,8 15,4

AG 41 56,4

GG 28,2 28,2

A 51,3 42,2

G 48,7 57,8

AA 30,8 13,5

AG+GG 69,2 86,5

GG 28 28

АА+АG 72 72
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Таким образом, была выявлена ассоциация генотипа 
MTRR 66 AА с двумя и более случаями невынашивания бе-
ременности ранних сроков в анамнезе. Генотип MTRR 66 
AА определяет синтез максимально активной формы фер-
мента MTRR (метионин синтазы-редуктазы). Полученные 
результаты противоречат литературным данным об ассо-
циации полиморфной аллели MTRR 66 G с риском привыч-
ного невынашивания беременности в исследованиях на 
европейских популяциях [4,7-11]. Следует отметить, что 
распространенность полиморфных аллелей генов пред-
расположенности к мультифакториальным заболеваниям  
отличается в различных этнических группах. Частоты по-
лиморфных  аллелей и генотипов генов фолатного цикла 
(MTHFR  677С>Т и 1298 A>C, MTRR 66 A>G,  MTR 2756 A>G) 
в обследованной нами группе репродуктивно успешных 
женщин отличается  от данных по европейской популяции 
[12]. Это ставит новые вопросы о влиянии полиморфизма 
генов фолатного цикла на патогенез невынашивания бе-
ременности среди женщин Уральского региона. 

При анализе распределения частот генотипов и 

аллелей генов фолатного цикла MTHFR  677С>Т и 1298 
A>C,  MTR 2756 A>G  среди женщин  с привычным невына-
шиванием беременности и в группе сравнения не обна-
ружено достоверных отличий. Полученные результаты 
подтверждают известный факт слабого эффекта отдель-
ных однонуклеотидных замен (SNPs) на развитие  мульти-
факторного заболевания без их связи с остальной частью 
генома и без учета влияния факторов внешней среды [13]. 
Комплексная оценка различных групп полиморфизмов, 
влияющих на различные пути патогенеза определенной 
мультифакториальной  патологии, является более пер-
спективной, чем однофакторный анализ [14].

Выводы
 По результатам  исследовании в группе женщин с 

привычным невынашиванием Уральского региона досто-
верно чаще встречается генотип 66 AА полиморфизма 
MTRR 66 A>G гена фермента метионин синтазы-редуктазы 
(OR=2,44, CL95%:1,06-5,64, p=0,035). 

Выявленная специфическая генотипическая струк-
тура генов фолатного цикла женщин Уральского региона 

Полиморфизм Генотип/аллель Женщины с ПН,% Женщины гр. сравнения,%

MTR
2756 A>G
rs1805087

AA 62,3 60,7

AG 35,8 34,2

GG 1,9 5,1

A  80,2 77,8

G 19,8 22,2

AA 62,3 60,7

AG+GG 37,7 39,3

GG 1,9 5,1

AG+AA 98,1  94,9

MTHFR
677 С>T

rs1801133

СС 61,7 53,15

СТ 38,3 38,74

ТТ 0 8,11

С 80,9 72,5

Т 19,1 27,5

СС 61,7 53,2

СТ+ТТ 38,3 46,8

ТТ 0 8,11

СТ+СС 100 91,89

MTHFR
1298 A>C
rs1801131

АА 40,4 45,05

АС 42,6 41,44

СС 17 13,51

А 61,7 65,8

С 38,3 34,2

АА 40,4 55

АС+СС 59,6 54,6

СС 17 15,5

АС+АА 83 84,5
1Доминантная модель наследования
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подтверждает важность учета популяционной принад-
лежности индивидов при проведении генетико-эпиде-
миологических исследований и индивидуального меди-
ко-генетического консультирования пациентов по опре-
делению риска мультифакториальных заболеваний.
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Инфаркт миокарда (ИМ) один из наиболее тя-
жёлых клинических вариантов ишемической болезни 
сердца исходом которого может быть смерть или суще-
ственное снижение качества жизни больного. В связи 
с этим, особое внимание уделяется разработке мето-
дов клинической и инструментальной диагностики с 
целью выявления групп повышенного риска развития 
ИМ. Одним из подходов к решению данной задачи  яв-
ляется анализ полиморфизма ядерного и митохондри-
ального геномов. Поскольку указанное заболевание, 
за исключением редких моногенных форм, представ-
ляет собой комплексную полигенную патологию, наи-
более перспективным представляется анализ соче-
таний полиморфных ДНК-маркеров генов, продукты 
экспрессии которых находятся в тесной функциональ-
ной взаимосвязи и играют важную роль в патогенезе 
заболевания. 

Целью настоящего исследования являлся анализ 
сочетаний полиморфных маркеров rs1800795 (ген IL6), 
rs1800872 (ген IL10), rs1800629 (ген TNF), rs909253 (ген 
LTA), rs767455 (ген TNFRSF1A), rs4977574 (ген CDKN2B-AS), 
rs9349379 (ген PHACTR1), rs1042034 (ген APOB), rs4420638 
(ген APOC1), rs6511720 (ген LDLR), rs838880 (ген SCARB1) 
как потенциальных предикторов ИМ.

Материалы и методы
Материалом для анализа служили образцы ДНК, вы-

деленные из 5-6 мл цельной венозной крови. В исследо-
вание были включены мужчины (375 человек), перенёс-
шие крупноочаговый ИМ в возрасте до 55 лет (средний 
возраст ± стандартное отклонение 46.8±6.98). Все боль-
ные обследованы на базе Республиканского кардиологи-
ческого центра (г. Уфа), диагноз устанавливали на основа-
нии критериев AHA/ESC 2001 г. с помощью современных 
инструментальных и биохимических методов. Из иссле-
дования исключены лица с сопутствующей эндокринной 
патологией и другими тяжёлыми хроническими заболе-
ваниями. Группу сравнения (286 человек) составили муж-
чины в возрасте от 30 до 60 лет (44.24±7.87) без клиниче-
ских признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Все 
участники исследования были русскими по этнической 
принадлежности. Исследование одобрено комитетом по 
этике ИБГ УНЦ РАН, письменное информированное добро-
вольное согласие получено от всех лиц, принявших в нём 
участие.

Анализ проводился с использованием ПЦР с после-
дующим ПДРФ анализом, или с помощью аллель специ-
фичной ПЦР. Поиск сочетаний осуществлялся с помощью 
алгоритма APSampler. В качестве поправки на множе-
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ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Насибуллин Т.Р.1, Тимашева Я.Р.1, Туктарова И.А.1, Эрдман В.В.1, Шеин М.Ю.2, Мустафина О.Е.1

ФБУН «Институт биохимии и генетики УНЦ» РАН, Уфа, Россия
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», Уфа, Россия
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Интракраниальная аневризма (ИА) – это ге-
терогенное заболевание многофакторной природы, 
приводящее к спонтанным субарахноидальным крово-
излияниям, в основе которого лежат патологические 
локальные выпячивания стенок артериальных сосудов 
мозга из-за изменений в строении сосудистой стенки. В 
различных странах мира распространенность заболева-
ния колеблется от 1 до 8% [1]. ИА, вследствие их разрыва, 
приводят к особо тяжелым формам инсульта – субарах-
ноидальным кровоизлияниям (САК), частота которых 
достигает 6 на 100 000 населения мира в год, и являют-
ся актуальной медицинской и социальной проблемой 
[2]. В России частота САК варьирует от 6 до 19,4 в год на  
100 000 населения [3]. 

Поиск эффективных способов прогнозирования 
возникновения ИА до развития САК, является актуальной 
проблемой здравоохранения. Выявление генетических 
маркеров заболевания направлено на идентификацию ло-
кусов, участвующих во всех звеньях патогенеза аневризм.

Среди всех ангиогенных факторов семейство сосу-
дистых эндотелиальных факторов роста (VEGF) считается 
основным в новообразовании сосудов [4]. VEGF действует 
селективно на сосудистый эндотелий, обеспечивая его 
стабильность, способствуя пролиферации, миграции и 
формированию эндотелиальных клеток [5]. Ген VEGFB ко-
дирует одноименный белок участвующий в эмбриональ-
ном ангиогенезе, изменения в котором, в конечном итоге, 
могут привести к изменению строения стенок сосудов, а 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs594942 ГЕНА VEGFB У БОЛЬНЫХ  
С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ
Султанова Р.И.1, Хусаинова Р.И.1,2, Хуснутдинова Э.К.1,2 

1 ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия
2 ФГБУН «Институт биохимии и генетики» УНЦ РАН, Уфа, Россия

ственность сравнений FDR тест, статистически значимы-
ми принимались результаты с PFDR<0.05. 

Основные результаты. В контрольной группе и 
группе больных ИМ полученные распределения частот 
генотипов по изученным полиморфным ДНК локусам со-

ответствовали теоретически ожидаемому равновесному 
распределению Харди-Вайнберга. С помощью алгоритма 
APSampler было получено более 20000 сочетаний алле-
лей и генотипов. Из них наибольший интерес представля-
ют сочетания с OR более 4:  

Сочетание Контроль
(%)

Больные
(%) PFDR OR 95%CIOR

CDKN2B-AS*G+ LDLR*G+ APOB*C+APOC1*G+LTA*G 1.03 8.04 0.021 8.37 2.53-27.7

PHACTR1*A+CDKN2B-AS*G+ SCARB1*T+APOC1*G+L-
TA*G 2.76 11.47 0.019 4.57 2.11-9.87

PHACTR1*A+CDKN2B-AS*G+ APOC1*G+LTA*G+IL6*C 2.07 9.87 0.018 5.18 2.16-12.45

APOB*C+APOC1*G+ IL6*G+IL10*C/C 2.07 9.65 0.017 5.06 2.1-12.17

CDKN2B-AS*G+APOB*C+
 APOC1*G+LTA*G 1.38 8.04 0.02 6.25 2.18-17.96

APOC1*G+LTA*A+
 TNFRSF1A*A/A+IL6*G 2.07 8.82 0.027 4.58 1.89-11.09

APOC1*G+TNF*G+
 TNFRSF1A*A/A+IL6*G 2.41 9.09 0.034 4.04 1.77-9.26

LDLR*T+TNF*G/G+
 LTA*G+IL6*G 1.03 6.40 0.036 6.54 1.95-21.94

SCARB1*T+LDLR*T+
 APOC1*G+LTA*G 0 3.73 0.039 6.1 2.1-17.74

Заключение. Полученные сочетания генотипов и 
аллелей по полиморфным маркерам генов-кандидатов 
сердечно-сосудистых заболеваний могут рассматривать-

ся как маркеры высокой вероятности развития ИМ для 
мужчин от 30 до 55 лет.
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те, в свою очередь, к развитию аневризм.
Целью данной работы является изучение роли по-

лиморфного варианта rs594942 гена VEGFB в патогенезе 
аневризм сосудов головного мозга у жителей из Волго- 
Уральского региона России.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образ-

цы ДНК 309 больных интракраниальными аневризмами 
и 283 практически здоровых индивидов в качестве кон-
трольной выборки, преимущественно русской этниче-
ской принадлежности, проживающих в Волго-Уральском 
регионе России.

Возраст больных варьировал от 2 до 76 лет (сред-
ний возраст – 48±2,7 года). Генотипирование локуса 
rs594942 проводили с помощью ПЦР «в реальном време-
ни» с использованием TaqMan системы и разработанных 
нами праймеров и зондов.

Результаты и обсуждение
При исследовании полиморфного варианта 

rs594942 гена VEGFB в общей выборке частота аллели *С 
составила 0,693 и оказалась выше, чем в группе контроля, 
где частота составила 0,631 (Таблица 1). Таким образом, 
аллель *С (p=0,025, χ2=5,05; OR=1,32, 95% ДИ 1,04-1,68), 
является маркером повышенного риска развития ИА. 
Аллель T* оказалась протективной (OR=0,76, 95% ДИ 0,60-
0,97). 

При сравнении частот аллелей с учетом гендерного 
признака в группе женщин частота генотипа*С/С оказа-
лась значительно выше, чем в группе контроля, состав-
ляя 0,491 и 0,299 соответственно. Генотип *С/С оказался 
маркером повышенного риска развития ИА (p=0,005, 
χ2=12,08, OR=2,25, 95% ДИ 1,42-3,57), генотип *С/Т ока-
зался протективным для развития ИА у женщин (p=0,01, 
χ2=6,12, OR=0,57, 95% ДИ 0,37-0,89). Частота аллели *С в 
группе женщин с ИА составила 0,698, тогда как в группе 
контроля не достигала 0,576. Аллель *С также оказалась 
маркером риска развития ИА у женщин (p=0,001, χ2=10,12, 
OR=1,67, 95%, ДИ 1,22-2,36).

Таблица 1

Распределение частот аллелей и генотипов локуса rs 2289263 гена SMAD3 в группах сравнения 

Популяции n Частоты аллелей Частоты генотипов

Выборки *C *T *C*C *C*T *T*T

Больные с ИА 309 (428) 0,693 
p=0,025 
OR=1,32 

(190) 0,307
p=0,025 
OR=0,76 

(148) 0,479 (132) 0,427 (29) 0,094

Контроль 283 (357) 0,631 (209) 0,369 (108) 0,382 (141) 0,498 (34) 0,120

Мужчины с ИА 150 (206) 0,687 (94) 0,313 (70) 0,467 (66) 0,440 (14) 0,093

Контроль, муж-
чины 

126 (176) 0,698 (76) 0,301 (61) 0,484 (54) 0,429 (11) 0,087

Женщины с ИА 159 (222) 0,698 
p=0,001 
OR=1,67

(96) 0,301
p=0,001 
OR=0,59 

(78) 0,491 
p=0,005 
OR=2,25 

(66) 0,415
 p=0,01 

OR=0,57 

(15) 0,094

Контроль, жен-
щины 

157 (181) 0,576 (133) 0,424 (47) 0,299 (87) 0,544 (23) 0,146

В доступной литературе имеется мало данных о 
роли гена VEGFВ в патогенезе аневризм. В исследовании 
Liu P и др. обнаружено, что концентрация VEGF в сыво-
ротке крови у пациентов на поздней стадии развития 
аневризмы была значительно выше, чем на более ранних 
стадиях. 

Заключение. Таким образом, выявлена значимость 
гена VEGFB в формировании аневризм сосудов головного 
мозга у жителей Волго-Уральского региона, однако не-
обходимы дальнейшие исследования функциональной 
роли исследуемого локуса в патогенезе ИА.
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Интерес к изучению гена ангиотензиногена связан 
с тем, что его продукт - ангиотензиноген - является одним 
из компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РАС), участвующей в регуляции уровня артериаль-
ного давления (АД) и водно-солевого гомеостаза. В ряде 
исследований было показано, что развитие АГ, острого 
инфаркта миокарда и диабетической нефропатии (син-
дромная АГ) при сахарном диабете могут иметь общую 
причину и являются лишь различными проявлениями 
одного и того же нарушения метаболизма - повышенной 
активности РАС, также отмечена взаимосвязь полимор-
физма гена ангиотензиногена с развитием АГ [3,4]. Одна-
ко, результаты исследований, проводимые как в нашей 
стране, так и за рубежом, носят противоречивый харак-
тер. Вероятно, на формирование генетической предрас-
положенности к развитию эссенциальной АГ оказывает 
влияние генетический фон популяции, что подтверждает-
ся этногеографической неоднородностью заболевания. 

В республике Дагестан, особенно для коренной эт-
нической группы, подобные исследования ранее не про-
водились, несмотря на то, что гипертония является одной 
из наиболее часто встречающихся патологий.  

Материалы и методы 
В ходе исследования проанализирована частота 

встречаемости повышения АД среди жителей, произ-
вольно выбранного терапевтического участка поликли-
ники №1 г. Махачкалы  и проведено исследование семей-
ной агрегации АГ; определение генотипа осуществлялось 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием критерия Стьюдента для количествен-
ных показателей и критерия Фишера - для качественных. 
С целью проверки соответствия распределения частот 

генотипов в исследуемой группе и группе сравнения те-
оретического ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга 
использовался критерий X2. 

Результаты исследования
Основная группа пациентов (n=105), страдающих 

АГ, включала в себя представителей основных этнических 
групп населения г. Махачкалы: аварцев -23,6%, даргинцев 
– 21,1%, кумыков – 16,7%, 14,3% - лезгинов и других этни-
ческих групп. Мужчин 54,7%, женщин 45,3%, средний воз-
раст исследуемых составил 48,3±3,4 года, средний «стаж» 
заболевания - 5,8±1,3 лет.

Группа контроля (n=45) соответствовала основной 
группе по возрасту, гендерному и этническому составу. 
Данные об этнической принадлежности выясняли путем 
опроса, включая указания на национальную принадлеж-
ность предков до  II поколения.

Результаты исследования частоты встречаемости 
генотипов AGT Met235Thr и Thr174Мet в этнических груп-
пах представлены в таблице. 

Исследовательские работы по типированию по-
лиморфизма Т174М гена AGT у людей в разных попу-
ляциях показывают, что мутационная аллель Т встреча-
ется редко в европейских популяциях, при этом часто 
встречается  в африканских и азиатских популяциях. 
При изучении полиморфизма M235T гена AGT у корен-
ных жителей Европы отмечается повышение частоты 
мутантной аллели Т в сравнении с наблюдаемыми зна-
чениями в ряде африканских, азиаткой и американской  
популяций [1,2,5]. Как показывают данные таблицы ре-
зультаты мета-анализа М235Т (1:0,7) более приближены 
к европейской популяции, чем к африканской, азиат-
ской и американской. Мета-анализ по Т174М (1:3) также 
показывает близость коренных выходцев этнических 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ МУТАЦИЙ ГЕНА АТГ СРЕДИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Адиева А.А., Израилова Г.Р., Халилов Р.А.
 ГАОУ ВО «ДГУНХ», ФГБОУ ВО «ДГУ», Махачкала, Россия

Таблица. Частота встречаемости мутаций в гене AGT среди коренных этносов республики Дагестан

Аллель Т174 – 51 Аллель М 235 - 41 Общее количе-
ство обследован-

ных
Аллель 174 М – 14     Аллель 235 Т - 41

Гомозигот по Т174М   ТТ - 38 Гомозигот по М235Т ММ - 11 Результаты гене-
тических исследо-

ваний
ММ - 1 ТТ - 11

Гетерозигот ТМ  - 13 МТ - 30

Соотношение гомо и гете-
розигот

1 : 3                                                                     Соотношение гомо и гете-
розигот

1 : 0, 7 = 1:1 Статистическая 
обработка данных

Соотношение гомозигот ТТ – 97,5% Соотношение гомозигот ТТ - 50%

ММ - 2,5 % ММ - 50%
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групп Дагестана к европейской, чем к африканской и 
американской. 

В возрастных группах среди аварцев, кумыков, лез-
гинов, даргинцев и лакцев этнических различий встреча-
емости мутаций гена AGT Thr174Мet  и Met235Thr не вы-
явлено.  

Представляло интерес наличие связи между часто-
той встречаемости генетических аллелей с заменой Thr 
→ Met в позиции 174 (Т174М) и Met → Thr в положении 
235 (М235Т) в зависимости от гендерной принадлежно-
сти у больных АГ. При изучении генетических аллелей с 
заменой Thr → Met в позиции 174 (Т174М) гомозиготы у 
мужчин были выявлены значительно реже Р=0,386 (14 из 
25), чем у женщин (25 из 28), тогда как исследование по 
замене Met → Thr в положении 235 (М235Т) гендерных 
различий не выявило (10 из 25 и 11 из 28, соответствен-
но, Р=0,823). Гетерозиготы (Т174М) были определены у 11 
из 25 исследованных мужчин и только у 3 из 28 женщин, 
Р=0,073, по (М235Т) гендерных различий установить не 
удалось – 15 из 25 и 17 из 28, соответственно, Р=0,843. У 
женщин гомозиготные варианты встречаются значитель-
но больше (Р=0,136), чем у мужчин. При изучении соотно-
шений гомозиготных аллелей ТТ варианты встречаются 
достоверно чаще (Р=0,153) как у мужчин, так и у женщин.

Заключение. Впервые определены частоты гено-

типов и аллелей полиморфных вариантов Т174М и М235Т 
гена ангиотензиногена в различных популяциях этносов 
Дагестана. Сравнение частоты данного полиморфизма в 
контрольной группе людей, без клинических признаков 
гипертонии в общепопуляционной выборке лиц и в ос-
новной группе, выявила их взаимосвязь с гипертониче-
ской болезнью III типа. 
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Введение. Среди основных причин идиопатиче-
ского мужского бесплодия важную роль играют различ-
ные генетические отклонения: хромосомные аномалии, 
микроструктурные перестройки, генные мутации. Наи-
более значимыми генетическими причинами являются 
нарушения в Y-хромосоме. К одним из таких нарушений 
относят микроделеции, располагающиеся в локусе AZF 
(фактор азооспермии) на длинном плече Y-хромосомы, 
содержащим гены, контролирующие сперматогенез. В 
локусе AZF различаю три субрегиона: AZFa, AZFb и AZFс. 
У бесплодных мужчин наиболее распространены микро-
делеции в субрегионе AZFc (65-70%), реже в субрегионах 
AZFb, AZFb+c, AZFa+b+с (28-30%) и очень редко в субре-
гионе AZFa (5%). Проведение  генетического тестирова-
ния на наличие микроделеций в локусе AZF Y-хромосомы 
является необходимым как при прогнозировании муж-
ского бесплодия и его лечения, так и при планировании 
проведения интрацитоплазматической инъекции спер-
матозоида.

В 2014 году были опубликованы рекомендации по 
молекулярно-биологической диагностике нарушений 
сперматогенеза, выпущенные под эгидой Европейской 

академией андрологии (European Academy of Andrology, 
EAA) и Европейской сетью качества молекулярно-ге-
нетических исследований (European Molecular Genetics 
Quality Network, EMQN) [Krausz C., Hoefsloot L., Simoni 
M., Tüttelmann F. EAA/EMQN best practice guidelines for 
molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions: 
state-of-the-art 2013. Andrology. 2014; 2(1): 5-19.]. Согласно 
этим рекомендациям базовый алгоритм обследования 
бесплодных мужчин включает анализ шести STS – марке-
ров: sY84 и sY86 для субрегиона AZFa, sY127 и sY134 для 
субрегиона AZFb и sY254 и sY255 для субрегиона AZFc. 
Расширенный анализ, который рекомендован в случае 
обнаружения микроделеций при проведении базового 
анализа, включает исследование дополнительных  мар-
керов для каждого субрегиона: sY82, sY83/sY1064, sY1065/
sY1182, sY88 – для субрегиона AZFa, sY105, sY121/sY1224, 
sY143/sY1192, sY153 – для субрегиона AZFb и  sY160 – для 
субрегиона AZFc. 

Цель и задачи. Цель работы заключалась в разра-
ботке и апробации диагностической системы для выявле-
ния микроделеций в субрегионах локуса  AZF с помощью 
мультиплексной ПЦР в режиме реального времени, осно-
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ванного на базовом алгоритме обследования бесплодных 
мужчин с учетом последних рекомендаций EAA/EMQN. Для 
этого были выбраны соответствующие олигонуклеотиды, 
оптимизированы условия проведения ПЦР и проведена 
клиническая апробация на выборке образцов ДНК, полу-
ченных от мужчин с азооспермией и олигозооспермией.  

Материалы и методы. Для определения микро-
делеций использовали две пентаплексные ПЦР-смеси 
с праймерами и зондами для локусов sY84, sY134, sY255 
(первая ПЦР-смесь) и sY86, sY127, sY254 (вторая ПЦР-
смесь). Каждая  ПЦР-смесь содержала праймеры и зонды 
для амплификации фрагментов  генов SRY (ген Y-хромосо-
мы, определяющий пол) и ZFX/Y (ген «цинковых пальцев», 
присутствующий на хромосомах Y и Х),  которые являются 
внутренними контролями и позволяют определить соот-
ветствие фенотипического пола генотипическому.

При апробации методики использованы образцы 
ДНК, выделенные от мужчин и женщин, а также коллек-
ция из 33 образцов ДНК, выделенных из крови мужчин 
с азооспермией и олигозооспермией тяжелой степени. 
Амплификацию фрагментов AZF локуса, содержащих 
субрегионы AZFa, AZFb и AZFc проводили с помощью 
прибора «Rotor-Gene Q» («Qiagen», Германия) с учетом 
результатов по пяти каналам флуоресцентной детекции. 
В качестве положительного образца был использован 
образец ДНК мужчины не содержащий делеции, а в каче-
стве отрицательного – образец ДНК женщины. В качестве  
метода сравнения использована методика, рекомендо-
ванная EAA/EMQN, со следующими изменениями: объем 
ПЦР-смеси составил 25 мкл, амплификация фрагментов 
проводилась на приборе «Терцик» («ДНК-технология», 
Россия), продукты разделялись в 1,7% агарозном геле.

Основные результаты. По данным EAA/EMQN бо-
лее 95% известных микроделеций локуса AZF хромосомы 
Y могут быть определены при детекции STS-маркеров 
sY84 и sY86 (субрегион  AZFa), sY127 и sY134 (субрегион 
AZFb) и sY254 и sY255 (субрегион AZFc), поэтому при раз-
работке данной методики было выбрано шесть рекомен-
дованных STS-маркеров базового анализа. Разработанная 
методика предполагает использование части праймеров, 
рекомендованных EAA/EMQN для проведения базового 
анализа. Необходимость модификации праймеров была 
связана с измененным способом детекции продукта ам-
лификации – ПЦР в режиме реального времени. 

На первом этапе проведена апробация разработан-
ной методики на образцах ДНК, полученных от мужчин, 
у которых отсутствовали микроделеции в локусе AZF 
(положительный контроль) и от женщин (отрицательный 
контроль). Для образцов  ДНК, полученных от мужчин, 
наблюдалось накопление флуоресценции по  всем пяти 
каналам детекции, что свидетельствовало об отсутствии 
микроделеций в AZF локусе. В образцах ДНК, полученных 
от женщин, положительный сигнал наблюдался только 
для мишени ZFX/Y.

На втором этапе было исследовано 33 образца 
ДНК, полученных от мужчин с азооспермией и олигозо-
оспермией  тяжелой степени. В результате апробации 
было подтверждено наличие мутаций в 27 образцах из 
33 (82%). Согласно многочисленным исследованием у 
10-20% мужчин с делециями в локусе AZF, наиболее ча-
сто, микроделеции выявляются в субрегионе AZFc. Это 
подтверждается полученными данными: микроделеции 
в субрегионе AZFc встречались в 17 из 27 образцов ДНК 
(63%). В 4 образцах ДНК с выявленными делециями (15%) 
была подтверждена микроделеция в субрегионе AZFa, 
которые встречаются существенно реже – у 1-5 % муж-
чин с делециями в AZF локусе. Сочетанные микроделе-
ции субрегионов AZFb, AZFb+c, AZFa+b+c были обнару-
жены в 6 образцах ДНК (22%). 

Разработанная методика обладает всеми стандарт-
ными преимуществами ПЦР в режиме реального време-
ни, по сравнению с ПЦР, основанной на детекции продук-
тов с помощью электрофореза, основными из которых яв-
ляются время проведения анализа, меньшее количество 
этапов (трудоемкость) и более низкая контаминационная 
опасность.

Заключение. Разработанная методика может быть 
использована как базовый диагностический инструмент 
для выявления микроделеций субрегионов AZFa, AZFb и 
AZFc локуса AZF при проведении молекулярно-генети-
ческой диагностики мужского бесплодия. Для решения 
диагностических задач, выходящих за рамки базового ис-
следования распространенных микроделеций субреги-
онов AZFa, AZFb и AZFc, может быть дополнительно (как 
отдельно, так и в комплексе) использован рекомендован-
ный EAA/EMQN расширенный алгоритм молекулярно-ге-
нетического исследования.

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД2) является 
мультифакториальным генетически гетерогенным забо-
леванием, развивающимся в результате взаимодействия 
генетических и средовых факторов. Важной составляю-
щей патогенеза СД2 является снижение антиоксидантной 
защиты, развивающейся в результате гликозилирования 
ключевых антиоксидантных ферментов (каталазы, супе-
роксиддисмутазы, глутатион S-трансфераз, глутатионпе-

роксидазы, глутатионредуктазы) и истощения внутрикле-
точного пула НАДФН·Н+, необходимого для поддержания 
универсального антиоксиданта, глутатиона, в восстанов-
ленном состоянии [1]. Генетические различия в экспрес-
сии и активности глутатион-S-трансфераз связаны с нали-
чием полиморфных аллелей, кодирующих эти ферменты. 
Протяженные делеции являются наиболее частными и 
хорошо охарактеризованными генетическими полимор-
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физмами генов GSTM1 и GSTT1. Наиболее частный генети-
ческий полиморфизм GSTP1 обусловлен заменой одного 
нуклеотида в положении 105, что влечет замену амино-
кислоты изолейцина (Ile) на валин (Val) в гидрофобном 
субстратсвязывающем центре фермента, что значительно 
снижает его активность [2]. 

Целью настоящего пилотного исследования было 
изучение ассоциации полиморфизмов генов глутати-
он-S-трансфераз с риском развития СД2 у жителей Кур-
ской области.

Материалы и методы. В исследование был 
включен 321 больной сахарным диабетом 2 типа (125 
мужчин и 196 женщин), получавший стационарное ле-
чение в эндокринологическом отделении областного 
бюджетного учреждения здравоохранения Курской го-
родской клинической больницы скорой медицинской 
помощи с января по октябрь 2016 года. Средний воз-
раст пациентов составил 59,31±9,23 лет. Диагноз СД2 
устанавливался на основании диагностических крите-
риев ВОЗ (1999). 327 практически здоровых доброволь-
цев (130 мужчин и 197 женщин со средним возрастом 
59,49±8,14 лет) составили группу контроля. Все обсле-
дованные индивиды были неродственны друг другу 
и являлись уроженцами Центрально-Черноземного 
региона России (преимущественно Курской области). 
Исследование было одобрено Региональным этиче-
ским комитетом при Курском государственном меди-
цинском университете. У всех обследуемых на основе 
письменного информированного согласия произво-
дили забор 6 мл венозной крови натощак в пробирки 
Vacuette с EDTA в качестве антикоагулянта. Геномную 
ДНК выделяли cтандартным методом фенольно-хлоро-
формной экстракции [3]. Делеционные (del) полимор-
физмы генов GSTM1 и GSTT1 определяли методом муль-
типлексной ПЦР на программируемом термоциклере 
МС-2 («ДНК-технология») с последующим анализом 
продуктов амплификации с помощью электрофореза 
в 2%-агарозном геле с бромистым этидием и визуали-
зацией результатов в проходящем УФ-свете в системе 
документации гелей GDS-8000 (UVP, США) с исполь-
зованием протокола генотипирования, описанного в 
литературе  [4]. В качестве положительного контроля 
амплификации использовали фрагмент β-глобинового 
гена. Генотипирование полиморфизма Ile105Val GSTP1 
проводили методом ПЦР в режиме реального времени 
с дискриминацией аллелей с помощью TaqMan зондов 
[5]. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием компьютерной програм-
мы Statistica v.6.0. Различия рассматривали как значи-
мые при уровне значимости р≤0,05. Об ассоциации 
генотипов с предрасположенностью к СД2 судили по 
величине отношения шансов (odds ratio, OR). 

Основные результаты. Частоты генотипов GSTM1 
и GSTT1 между группами больных СД2 и контроля не 
отличались (р>0,05). Аллель GSTP1  105Val значитель-
но чаще встречалась среди пациентов с СД2 (30,4%), 
чем в контрольной группе (24,5%), OR 1,35, 95%CI 
1,05-1,72, p=0,02. Частоты генотипов GSTP1  105Ile/Val и 
GSTP1  105Val/Val в группе больных (51,1%) были выше, 
чем в группе здоровых лиц (42,8%), что имело статисти-

чески значимый характер (р=0,03). Отношение шансов 
составило 1,39, 95%CI 1,02-1,90. При раздельном срав-
нении больных СД2 мужчин и женщин с контролем 
оказалось, что ассоциация генотипов GSTP1 105Ile/Val и 
GSTP1 105Val/Val с заболеванием была характерна толь-
ко для женщин (OR 1,59, 95%CI 1,07-2,38, р=0,02); у них 
же выявлено и более частое (32,7%) по сравнению с кон-
тролем (24,9%) носительство аллели GSTP1  105Val (OR 
1,47, 95%CI 1,08-2,01, p=0,02). У больных СД2 мужчин ста-
тистически значимое различие обнаружено по генотипу 
del GSTT1, частота встречаемости которого была выше 
у больных, чем в контроле (OR 2,13, 95%CI 1,07-4,24, 
р=0,02). Частоты генотипов GSTM1 и GSTP1 у больных 
СД2 мужчин не отличались от соответствующих пока-
зателей здоровых (р>0,05). Частоты генотипов глутати-
он-S-трансфераз в популяции жителей Курской области 
были сопоставимы с другими европеоидными популя-
циями. Межгрупповое сравнение частот сочетаний ге-
нотипов позволило установить статистически значимую 
ассоциацию комбинаций GSTM1+ × GSTP1 105Val/Val (OR 
2,62; 95%СI 1,01-6,84, р=0,04) и GSTТ1 del × GSTP1 105Val/
Val (OR 4,82, 95%СI 1,21-19,10, р=0,02) с предрасполо-
женностью к СД2. 

Заключение. Таким образом, снижение или потеря 
функциональной активности антиоксидантных фермен-
тов глутатион-S-трансфераз является важной составля-
ющей предрасположенности к СД2. Полученные нами 
результаты убедительно свидетельствуют о том, что взаи-
модействие генов глутатион-S-трансфераз играет важную 
роль в контроле над обезвреживанием активных форм 
кислорода, которые обладают мощным повреждающим 
действием на органы и ткани и вносят значительный вклад 
в развитие сахарного диабета 2 типа и прогрессирование 
его осложнений. Учитывая, что СД2 – это мультифактори-
альная патология, для изучения вклада генов антиокси-
дантной системы в его патогенез необходим дальнейший 
поиск ассоциаций их полиморфизмов с количественны-
ми (уровень АФК, восстановленного и окисленного глу-
татиона в плазме крови) и качественными (симптоматика, 
объективный статус, наличие осложнений) признаками 
заболевания, а также с основными средовыми фактора-
ми риска. Интерпретация результатов поиска ассоциаций 
между генетическими, биохимическими и клиническими 
показателями пациентов с СД2 позволит в перспективе 
разработать основы прецизионной, таргетной терапии и 
профилактики болезни на индивидуальном и популяци-
онном уровне.
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Введение. Наследственные спастические парапле-
гии (НСП) – группа клинически и генетически гетероген-
ных нейродегенеративных заболеваний, характеризую-
щихся прогрессирующей спастичностью и гиперрефлек-
сией нижних конечностей. В зависимости от того, явля-
ется ли основной симптом единственным или сочетается 
с различными другими симптомами, выделяют неослож-
ненные («чистые») или осложненные формы заболевания 
(Fink, 2013). Распространённость НСП варьирует в раз-
ных популяциях от 0,5 до 12 на 100000 населения (http://
www.hspersunite.org.au), в Республике Башкортостан она 
составляет 3,5 на 100000 (Магжанов и др., 2013). В насто-
ящее время известно более 70 генетических локусов (59 
иденифицированных генов) (http://neuromuscular.wustl.
edu), связанных с аутосомно-доминантными (АД), ауто-
сомно-рецессивными (АР) и X-сцепленными типами НСП. 
Значительная генетическая гетерогенность НСП сочета-
ется с популяционной неоднородностью как по распро-
страненности заболевания, так и по спектру и частоте 
мутаций в ответственных генах.

Цель и задачи. Целью исследования является изу-
чение молекулярно-генетических основ наследственных 
спастических параплегий у больных из РБ, направленное 
на оптимизацию подходов ДНК-диагностики данной груп-
пы заболеваний в исследуемом регионе. В задачи данно-
го исследования входил анализ генов спастина (SPAST), 
атластина (ATL1), и белка   REEP1 (REEP1) у пациентов из РБ 
и определение особенностей клинической картины забо-
левания у пациентов с идентифицированными мутация-
ми. 

Материал и методы. Были проанализированы 
ДНК 56 неродственных пациентов с диагнозом наслед-
ственная спастическая параплегия и членов их семей. 
Контрольная выборка составила ДНК 150 здоровых инди-
видов. Поиск мутаций был осуществлен методами SSCP-а-
нализа с последующим секвенированием образцов с из-
мененной электрофоретической подвижностью, прямое 
секвенирование ряда экзонов гена SPAST, MLPA –анализ 
генов SPAST и ATL1.

Основные результаты
В гене SPAST в результате MLPA-анализа было иден-

тифицировано два типа мутаций: делеция 1-го экзона (del 
1 ex) и дупликация 1-го экзона (dup 1 ex). Делеция первого 

экзона гена SPAST – известная мутация, описанная ранее 
рядом авторов (Beetz et al., 2006; Sulek et al., 2013). В иссле-
дованной нами выборке она была выявлена в гетерози-
готном состоянии в 4-х неродственных семьях пациентов 
татарской этнической принадлежности с аутосомно-доми-
нантной формой НСП. Дупликация 1-го экзона идентифи-
цирована у одного пациента, единственного больного в 
своей семье. Согласно опубликованным данным, дуплика-
ции являются более редкими изменениями нуклеотидной 
последовательности гена SPAST, по сравнению с делеция-
ми, но также выявляются в различных популяциях (Sulek 
et al., 2013). Методами секвенирования в гене SPAST были 
идентифицированы три новые, ранее неописанные му-
тации: две микроделеции - с.322del29 (p.Val108SerfsX18) 
и с.885del10 (p.Thr295ThrfsX16), и миссенс-мутация 
c.1114A>G (p.Arg372Gly). Микроделеции выявлены, соот-
ветственно, в семьях татарской и башкирской этнической 
принадлежности, в которых НСП имеет аутосомно-доми-
нантный тип наследования. Миссенс-мутация обнаружена 
у пробанда марийской этнической принадлежности, спа-
стическая параплегия у которого носит спорадический 
характер. Мутации обнаружены у больных НСП в гетеро-
зиготном состоянии; они не выявлены у здоровых членов 
семей пациентов и в контрольных популяционных вы-
борках, и их функциональная значимость подтверждена 
рядом компьютерных предсказательных программ.  Об-
щий вклад формы SPG4, обусловленной мутациями в гене 
SPAST, в общую структуру НСП в РБ составил 14,3%.

В гене ATL1, мутации в котором ответственны за 
развитие НСП формы SPG3, методом MLPA была иденти-
фицирована дупликация третьего экзона (dup 3 ex) в гете-
розиготном состоянии у пробанда из русской семьи с АД 
НСП. Вклад генетической формы SPG3 в структуру НСП в 
РБ составил 1,8%.

В гене REEP1, мутации в котором приводят к разви-
тию НСП формы SPG31, было обнаружено два изменения 
нуклеотидной последовательности. Ранее неописанная 
нонесенс-мутация с.225G>A (p.Trp75*) идентифицирова-
на в гетерозиготном состоянии у пациента русской этни-
ческой принадлежности со спорадической НСП, а извест-
ная мутация с.606+43G>T в 3’-НТО (Zuchner et al., 2006), 
также в гетерозиготном состоянии, была выявлена в се-
мье башкирской этнической принадлежности с АД НСП. 

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ СПАСТИЧЕСКИМИ 
ПАРАПЛЕГИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ахметгалеева А.Ф.1, Хидиятова И.М.1,3, Сайфуллина Е.В.2, Магжанов Р.В.2, Идрисова Р.Ф.2,  
Шавалиева В.В.3, Гаймалова А.З.3, Хуснутдинова Э.К.1,3
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Вклад генетической формы НСП SPG31 в общую структуру 
заболевания в РБ составил 3,6%.

При всех выявленных нами мутациях в исследован-
ных генах клиническая картина заболевания, в целом, 
соответствовала неосложненной форме наследственной 
спастической параплегии, но характеризовалась суще-
ственной меж- и внутрисемейной вариабельностью по 
возрасту манифестации и проявлению основных клини-
ческих признаков. В частности, у пациента с мутацией в 
гене ATL1 заболевание манифестировало в возрасте 40 
лет, что не является типичным для формы заболевания 
SPG3, для которой характерен значительно более ран-
ний возраст начала болезни (первое десятилетие жизни)  
(Durr et al., 2013). 

Заключение. Таким образом, в результате анали-
за кодирующих последовательностей генов SPAST, ATL1 и 
REEP1 у пациентов с наследственной спастической пара-
плегией из Республики Башкортостан мутации, обуслов-
ливающие развитие заболевания, были выявлены в 11 
из 56 неродственных семей, что составляет 19,5%.  В гене 
спастина идентифицированы три новые мутации. Полу-
ченные данные вносят вклад в познание патогенеза НСП, 
их геногеографии и являются основой для разработки оп-
тимальных для населения РБ подходов ДНК-диагностики 

данной группы нейродегенеративных заболеваний.
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Введение
Рассеянный склероз (РС) - тяжелое мультифактор-

ное хроническое воспалительное заболевание централь-
ной нервной системы (ЦНС), при котором развивается 
комплекс иммуноопосредованных патологических реак-
ций, направленных на разрушение миелиновой оболоч-
ки нейронов, что впоследствии приводит к необратимой 
потере неврологических функций и тяжелой инвалиди-
зации. Наиболее распространенной формой РС, суще-
ственно чаще встречающейся у женщин, является ремит-
тирующая форма (РРС). Течение РРС характеризуется че-
редованием периодов обострения с резким ухудшением 
симптоматики и ремиссии с полным или неполным вос-
становлением функций. Последнее время все большее 
внимание уделяется изучению роли микроРНК – корот-
ких одноцепочечных некодирующих РНК – в регуляции 
развития аутоиммунного воспалительного  процесса, ха-
рактерного для развития и течения РРС. 

Цель и задачи
Анализ экспрессии микроРНК, вовлеченных в разви-

тие воспаления, у больных РРС в стадии ремиссии и обо-
стрения, а также анализ ассоциации аллельного полимор-
физма генов микроРНК с тяжестью течения РРС с целью по-
иска потенциальных биомаркеров активности течения РС.

Материалы и методы 
Для выявления спектра микроРНК, дифференциаль-

но экспрессирующихся у больных РРС на разных стадиях 
течения заболевания использовали коммерческий набор 
TaqMan miRNA assay (ThermoFisher Scientific). Были опре-
делены уровни экспрессии микроРНК miR-146b-5p, miR-
155, miR-196a-5p, miR-21-5p, miR-223, miR-326 и miR-499а 
в мононуклеарных клетках (МНК) крови больных РРС в 
стадии ремиссии и обострения и в МНК здоровых инди-
видов контрольной группы с их последующим попарным 
сравнением. В каждую группу вошло по 12 человек. Экс-
прессию микроРНК анализировали у больных РРС на са-
мой ранней стадии обострения, через 24-36 часов после 
его начала, до применения кортикостероидов. Больные в 
стадии ремиссии находились в ней не менее 6 месяцев. 
МНК крови выделяли с помощью центрифугирования в 
градиенте плотности фиколл-гепака. Для выделения РНК, 
содержащую фракцию микроРНК, использовали коммер-
ческий набор miRNeasy Mini Kit (Qiagen), обратную транс-
крипцию проводили с помощью набора TaqMan miRNA 
Reverse Transcription Kit (ThermoFisher Scientific), согласно 
протоколу производителя. Оценку уровней экспрессии 
микроРНК проводили методом количественной ПЦР в ре-
альном времени с последующим расчетом относительной 
экспрессии микроРНК с использованием дельта-дельта Ct 
(ΔΔCt) метода. Для нормализации экспрессии микро-РНК 
использовали среднее значение Ct малой ядерной РНК 
RNU6-6P. Значимость различий в уровнях экспрессии ми-

УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ микроРНК И НОСИТЕЛЬСТВО ИХ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
КАК  БИОМАРКЕРЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Баулина Н.М., Башинская В.В., Киселев И.С., Попова Е.В., Бойко А.Н., Кулакова О.Г.,  
Фаворова О.О. 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия
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Введение. Ранее проведенными исследованиями 
было показано, что ряд сердечно-сосудистых 
заболеваний имеет наследственно обусловленный 
характер возникновения. Установлено, что генетические 
факторы могут оказывать влияние на развитие 
патологического процесса в разные периоды онтогенеза. 
Даже незначительные молекулярные перестройки 
генома отражаются на синтезе белкового продукта, в 
результате чего он получает измененные характеристики, 
отличные от первоначальных, и, соответственно, 
модифицированную функцию. Результатом работы 
этих соединений становится изменение реологических 
свойств крови с возникновением, на основе этого, 
предпосылок для формирования, например, острого 
нарушения мозгового кровообращения, в том числе в 
молодом возрасте. Определения точечных нуклеотидных 
полиморфизмов (SNP-анализ), выявляющих локальные 
замены генома, позволяют установить вариации, 

определяющие измененные характеристики белковых 
продуктов с риском возникновения тромбоза. 
Приоритетным является исследование когорты молодых 
людей трудоспособного возраста для мониторинга 
возможных патологических изменений, что определяет 
важную социальную роль индивидуумов. Целью 
данного исследования стало изучение генетических 
полиморфизмов, ассоциированных с риском развития 
тромбофилии у пациентов молодого возраста с 
отягощенным анамнезом.

Материалы и методы.  Проведено 
обследованное 16 больных с нарушением мозгового 
кровообращения. Диагноз установлен на основе 
клинико-инструментальных методов исследования. 
Все пациенты относились к ранней возрастной 
категории: им было не более 45 лет. Гендерное 
соотношение пациентов было тождественным, 
обследовано 7 мужчин (43,75%) и 9 женщин (56,25%). 

ИЗУЧЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Бердюгина О.В.
ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия

кроРНК между сравниваемыми группами оценивали с по-
мощью критерия Манна-Уитни. 

Анализ ассоциации аллельного полиморфизма ге-
нов микроРНК с тяжестью течения РС, оцененной по шкале 
тяжести Multiple Sclerosis Severity Scale (MSSS), проведен 
для 561 неродственного больного РРС (395 женщин, 166 
мужчин), все русской этнической принадлежности. Ана-
лиз полиморфизма генов MIR146B (rs76149940), MIR196A2 
(rs11614913), MIR499A (rs3746444), и MIR223 (rs1044165) 
проводили методом полимеразной цепной реакции в ре-
альном времени. Для поиска аллелей/генотипов и их со-
четаний, носительство которых значимо ассоциировано с 
тяжестью течения РС, использовали программное обеспе-
чение APSampler. Уровень значимости оценивали с помо-
щью точного критерия Фишера с поправкой Бонферрони 
на множественные сравнения (pcorr) с оценкой соответству-
ющего отношения шансов (OШ) и его 95% доверительного 
интервала (ДИ). Значимость различий клинических пока-
зателях РС между сравниваемыми группами пациентов 
оценивали с помощью критерия Манна-Уитни. 

Основные результаты
Анализ уровня экспрессии микроРНК miR-146b-5p, 

miR-155, miR-196a-5p, miR-21-5p, miR-223, miR-326 и miR-
499а показал значимое снижение уровня экспрессии miR-
499a в МНК больных РРС как в стадии ремиссии, так и в 
стадии обострения по сравнению с контролем (р = 0.002 
и р = 0.02, соответственно). В то же время, у больных РРС 
в стадии ремиссии было выявлено значимое увеличение 
уровней экспрессии miR-146b-5p, miR-155, miR-196a-5p, 
miR-21-5p и miR-326 по сравнению с контролями (в 2 - 4 
раза, p = 0.045 - 0.0001) и значимое повышение уровней 
экспрессии miR-146b-5p, miR-155, miR-196a-5p, miR-21-5p 
и miR-223 по сравнению с больными РРС в стадии обо-

стрения (в 2 - 4 раза; p = 0.02 - 0.001). 
Для анализа ассоциации аллельного полиморфиз-

ма генов микроРНК с тяжестью течения РРС больные 
были разделены на группы с относительно тяжелым те-
чением РС (MSSS > 3.5) и относительно легким течени-
ем РС (MSSS ≤ 3.5). Выявлена ассоциация носительства 
аллели MIR499A*C и биаллельного сочетания MIR499A*C 
+ MIR196A2*C с более тяжелым течением РС в общей 
группе (pcorr = 0.024, ОШ [95% ДИ] = 1.61 [1.12–2.32] и pcorr 
= 0.0059, ОШ [95% ДИ] = 1.85 [1.26–2.71], соответственно). 
При стратификации по полу выявленные ассоциации на-
блюдались только у женщин, при этом на более значимом 
уровне (pcorr = 0.00080, ОШ [95% ДИ] = 2.21 [1.44–3.41] и pcorr 
= 0.00027, ОШ [95% ДИ] = 2.50 [1.58–3.95], соответствен-
но). При разделении больных РРС на носителей и нено-
сителей аллели MIR499A*C и на носителей и неносителей 
биаллельного сочетания MIR499A*C + MIR196A2*C наблю-
дали, что у носителей аллеля MIR499A*C или биаллельно-
го сочетания MIR499A*C + MIR196A2*C показатель MSSS 
достоверно выше, чем у неносителей как в общей груп-
пе, так и среди женщин (p = 0.028-0.004); в то время как у 
мужчин различия в показателе MSSS среди носителей и 
неносителей не выявлено.

Заключение
Значительное снижение уровня экспрессии miR-

146b-5p, miR-155, miR-196a-5p, miR-21-5p и miR-223 у 
больных РРС в стадии обострения по сравнению с ремис-
сией коррелирует с  активацией патологического процес-
са и может служить биомаркером начала обострения. У 
женщин носительство аллели MIR499A*C и биаллельного 
сочетания MIR499A*C + MIR196A2*C ассоциировано с бо-
лее тяжелым течением РРС.

Работа поддержана грантом РНФ 14-1400605.

http://www.usma.ru/about
http://www.usma.ru/about
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Для исследования использована периферическая 
кровь, стабилизированная антикоагулянтом (ЭДТА). 
Исследование выполнялось молекулярно-генетическим 
методом на основе использования полимеразно-цепной 
реакции с детекцией результата в режиме реального 
времени. Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты 
из лейкоцитов проводили используя колонки (реагенты 
фирмы «Protrans», Germany), амплификацию и детекцию 
результатов осуществляли с использованием реагентов, 
оборудования и программного обеспечения фирмы 
«ДНК-технология» (Россия). Определяли генетические 
полиморфизмы, ассоциированные с риском развития 
тромбофилии в генах, кодирующих F2: 20210 G>A, F5: 
1691 G>A (Arg506Gln), F7: 10976 G>A (Arg353Gln) , F13: 
G>T (Val34Leu), FGB: -455G>A, ITGA2: 807 C>T (F224F), 
ITGB3: 1565 T>C (Leu33Pro), SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G). 

Основные результаты. Установлено, что каждый 
из больных имел хотя бы один из вариантов изученных 
полиморфизмов. Из них ген FGB –455 G >A был обнаружен 
у 6 больных, то есть в 38% случаев, ген F2 20210 G>A был 
выявлен в 2 случаях (13%), ген F5 (Лейденовская мутация) 
1691 G>A не встретился ни разу, ген ингибитора активатора 
плазминогена SERPINE1 -675 4G/5G был обнаружен у 14 
больных, то есть в 87% случаев. Гены тромбоцитарного 
звена гемостаза встречались у 16 пациентов: ген ITGA2 
807 C/T у 11 больных, то есть в 73% случаев и у 5 больных 
ген ITGB3 1565 T>C, то есть в 31% случаев. В 10 случаях из 
16 наблюдалось отсутствие полиморфизма в гене F7, что 
составило 67%. Ген F13 был обнаружен у больных в 82% 
случаев, то есть у 9 больных из 16. 

При изучении распределения полиморфизмов по 
гендерному признаку было установлено, что группировка 
выявленных полиморфизмов не зависит от половой 
принадлежности за исключением, пожалуй, фактора VII. В 
группе больных женщин он отсутствовал более, чем в 2 
раза чаще, чем у мужчин (7 против 3 случаев). Отсутствие 
F7, как известно, приводит к увеличению экспрессии 
гена фактора VII, взаимодействующего с фактором III, что 
вызывает усиление активации факторов IX и X системы 

свертывания крови, то есть увеличение способности 
образования кровяного сгустка. Отсутствие данного 
полиморфизма (как в данном случае) является фактором 
риска развития тромбозов, а также инфаркта миокарда.

Как известно, возможно существование 
гомозиготных и гетерозиготных индивидуумов по нали- 
чию исследуемого полиморфизма. При изучении больных 
с острым нарушением мозгового кровообращения 
было установлено, что больные, имеющие изменения 
в генах фактора XIII, фибриногена, тромбоцитарных 
факторов (ITGA2 и ITGB3) владельцы преимущественно 
гетерозиготного  наследования генов, тогда как больные 
с определяемыми полиморфизмами в строении генов 
фактора 7 и SERPINE1 (PAI-1) являются преимущественно 
гомозиготами по полиморфной аллели.

При изучении сочетаний полиморфизмов у 
каждого конкретного больного в зависимости от пола 
обследуемого, было отмечено, что у мужчин чаще 
встречается полиморфизм в генах ITGA2 и PAI-I, а у женщин 
PAI-I и F7. Также выявлено, что у мужчин в 57% случаев 
встречались сочетания трех из восьми полиморфизмов, 
тогда как распределение сочетаний полиморфизмов у 
женщин не имели такой закономерности, то есть разные 
сочетания встречались примерно с одинаковой частотой.

Заключение. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о высокой встречаемости изученных 
полиморфизмов в генах F2, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3 
и SERPINE1 (PAI-1) у больных с нарушением мозгового 
кровообращения у лиц молодого возраста, тогда как F 5 
у этих пациентов не был выявлен ни разу. Полиморфизм 
в генах, кодирующих тромбоцитарные факторы ITGA2 
и ITGB3, встречается как у мужчин, так и у женщин 
только в гетерозиготном состоянии. Выявлено, что у 
мужчин, в отличие от женщин, чаще всего встречается 
3 полиморфизма одновременно. Таким образом, 
сохраняется необходимость дальнейшего изучения 
особенностей  распределения полиморфизмов для 
определения прогностической ценности использования 
их в клинической практике у данной категории пациентов.

Оценивая состояние молекулярной диагностики 
можно констатировать наличие определенной тенден-
ции к прогрессу в этой быстро развивающейся области 
медицины в Узбекистане.

В 2009 г. на базе НИИ гематологии и переливания 
крови МЗ РУз создан отдел молекулярной медицины и 
клеточных технологий, в составе которого были образо-
ваны такие лаборатории как иммунофенотипирования, 
цитогенетики и молекулярной генетики. В отделе ве-
дутся НИР по важнейшим направлениям молекулярной 
медицины, в рамках которой достигнуты определенные 
успехи. Налажены все базовые методы молекулярной ме-

дицины, что позволяет проводить научно-практические 
работы по изучению сложных случаев онкогематологи-
ческих, хромосомных и генных патологий. К настоящему 
времени, приоритетными направлениями отдела являют-
ся научно-практические работы:

- по молекулярной онкологии (гемобластозы, рак 
молочной железы и рак шейки матки);

- диагностика и пренатальная ДНК-диагностика тя-
желых моногенных патологий (гемофилия А и Б, миопатия 
Дюшенна и Беккера и бета-талассемия и т.д.);

- генетическое прогнозирование мультифактори-
альных заболеваний (наследственной тромбофилии, 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Каримов Х.Я., Бобоев К.Т., Гулмухамедов П.Б.
Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
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Введение. Генетическая опосредованность иммун-
ной регуляции, результатом которой является продукция 
специфических антител, как защитных, так и свидетель-
ствующих о сенсибилизации, не подвергается сомнению. 
Ряд авторов  отмечает связь генетических полиморфиз-
мов генов FOXP3,  TNF, TLR4 с изменением уровня сы-
вороточного IgE. Однако в настоящее время в научной 
литературе не представлены в полной мере сведения, 
подтверждающие связь между полиморфностью патог-
номоничных генов и специфическим ответом организма 
на гаптен в условиях воздействия низкомолекулярных 
соединений. 

 Цель. Оценить связь специфической сенсибилиза-
ции к гаптенам с полиморфностью генов иммунорегуля-
ции в условиях аэрогенной экспозиции гаптенами (мар-
ганец).

Материалы и методы. Выполнено обследование 
136 детей, проживающих в условиях аэрогенной экс-
позиции компонентами отходов цветной металлургии, 

приоритетным компонентом которых является марга-
нец. Группу наблюдения составили 43 ребенка в возрасте 
8,80±0,51 лет, в крови которых наблюдалось повышенное 
содержание марганца относительно нормы (>0,0130 ME/
см3). Группу контроля составили 93 ребенка в возрасте 
8,18±0,36 лет, в крови которых уровень марганца нахо-
дится в пределах нормы (от 0,00397 до 0,0130 ME/см3). 

Проведены исследования полиморфизма генов 
иммунорегуляции TNF (G4682A rs1800629), FAS (C14405T 
rs1159120), TLR4 (A8595G rs1927911) FOXP3 (T3499C 
rs3761547) методом полимеразной цепной реакции в ре-
жиме реального времени, а также уровня сывороточного 
IgE специфического к марганцу методом аллергосорбент-
ного тестирования. Результаты исследования представле-
ны в таблице 1. 

Основные результаты. При оценке уровня IgE 
специфического к марганцу было установлено, что в груп-
пе наблюдения его величина составила 0,0896±0,0266 ME/
см3, а в группе контроля 0,0461±0,0113 ME/см3 (p=0,07).

ПОЛИМОРФНОСТЬ ГЕНОВ ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ И СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ  
К ГАПТЕНАМ
Бубнова О.А.1, Долгих О.В.1,2,3, Зайцева Н.В.1,2,3,  Кривцов А.В.1, Отавина Е.А.1, Синицына О.О.4, 
Гусельников М.А.1

1Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения», Пермь, Россия
2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия
3 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия
4 ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды  
им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

остеопороза, атопического ринита и дерматита, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, ишемического инсульта, 
различные акушерские патологии, некоторые стоматоло-
гические патологии и т.д.);

- молекулярная диагностика врожденных пороков 
развития;

- аутотрансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток. 

Также активно ведется работа по направлению пер-
сонализированной медицины, т.е., изучаются популяци-
онные особенности ключевых генов, участвующих в трех 
фазах биотрансформации ксенобиотиков (гены фермен-
тов цитохромов, глутатион-S-трансфераз и Р-гликопроте-
ина). 

К настоящему времени в клиническую практику 
успешно внедрено комплексное 4-уровневое обследо-
вание лейкемии по международной шкале IS основанное 
на использовании методов иммунофенотипирования 
CD-клеток, исследование хромосом (стандартная цито-
генетика) и генный анализ (стандартный ПЦР-анализ и 
ПЦР-анализ в режиме реального времени, секвенирова-
ние генома и биочип диагностика). Это позволило прово-
дить не только своевременную и точную диагностику, но 
и мониторинг лечения больных лейкемией по протоколу 
Национальной онкологической сети (NCCN) и в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ (2013). Благодаря внедре-
нию этих методов была успешно проведена аутотранс-

плантации гемопоэтических стволовых клеток больным 
с миеломой и лимфомой. Определены распространен-
ность, мутационные статусы и оптимальные критерии 
пренатальной ДНК диагностики гемофилии и миопатии 
Дюшенна/Беккера. В генах FIX и дистрофина были выявлены 
ранее неизвестные в мире уникальные генетические из-
менения, характерные для нашей популяции. Со времени 
организации отдела было выполнено свыше 9000 генети-
ческих исследований более 100 маркерных генов и генов 
предрасположенности к различным заболеваниям. Раз-
работаны диагностические и прогностические протоко-
лы более чем для 15 нозологических форм генетических 
и мультифакторных заболеваний и выявлены популяци-
онные особенности некоторых изученных генетических 
полиморфизмов. Список патологий, для которых в отделе 
проводится молекулярная диагностика, неуклонно рас-
тет. На сегодняшний день лаборатория обладает банком 
ДНК, насчитывающем более 7500 образцов.

В заключение необходимо отметить, что молеку-
лярная медицина в последнее время развивается стре-
мительно. В развитых странах мира основные результаты 
этого революционного прорыва уже внедряются в прак-
тическую медицину, что в перспективе будет приносить 
свои плоды – рождением генетически здорового потом-
ства, значительным удлинением средней продолжитель-
ности жизни и сохранением здорового генофонда насе-
ления.
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В то же время анализ средних значений IgE специ-
фического к марганцу, ассоциированных с соответствую-
щими генотипами исследуемых генов позволил  получить 
достоверные различия между группами:  по G/G минорно-
му гомозиготному генотипу гена TLR4 A8595G содержание 
IgE спец. в группе наблюдения и сравнения  (p<0,05); по 
гетерозиготному C/T генотипу гена FAS C14405T содержа-
ние IgE спец. в группе наблюдения и сравнения  (p<0,05) 

(таб.1). Достоверных различий по показателю IgE специ-
фического, по всем остальным генотипам исследуемых 
генов обнаружено не было.

Вывод. Таким образом, полученные результаты 
указывают на причастность генетических полиморфиз-
мов генов TLR4 и FAS к изменению уровня IgE специфиче-
ского к марганцу у детей, имеющих повышенный уровень 
марганца в крови. 

Таблица 1

Уровни IgE специфического к марганцу по гетерозиготному и минорному гомозиготному генотипам исследуемых генов

Ген Генотип
IgE специфический к марганцу

p
Наблюдение Контроль

FOXP3
T3499C

T/C 0,1520±0,0984 ME/см3 0,0588±0,0346 ME/см3 0,27

C/C 0,0788±0,0526 ME/см3 0,0478±0,0208 ME/см3 0,52

TNF
G4682A

G/A 0,0778±0,0778 ME/см3 0,0667±0,0278 ME/см3 0,86

A/A 0,0820±0,0426 ME/см3 0,0545±0,0378 ME/см3 0,67

FAS
C14405T

C/T 0,1497±0,0579 ME/см3 0,0595±0,0175 ME/см3 0,04

T/T 0,0023±0,022 ME/см3 0,0437±0,0244 ME/см3 0,38

TLR4
A8595G

A/G 0,0563±0,0338 ME/см3 0,0514±0,0158 ME/см3 0,88

G/G 0,0822±0,0435 ME/см3 0,0102±0,0053 ME/см3 0,04

Введение
Крапивница представляет собой токсико-аллер-

гический дерматоз, характеризующийся быстрым воз-
никновением множественных зудящих высыпаний (вол-
дырей) красного цвета на коже и слизистых оболочках. 
По данным эпидемиологических исследований, хотя бы 
один раз на протяжении жизни крапивница наблюдается 
у 15-25% населения (Колхир, 2012).

В последние годы проводятся активные исследова-
ния генов образ-распознающих рецепторов, в том числе 
Толл-подобных рецепторов, у больных с аллергическими 
заболеваниями (Eder et al., 2004; Kang et al., 2010; Tesse et 
al., 2011; Hussein et al., 2012). В различных популяциях уста-
новлена ассоциация полиморфных локусов генов TLR2, 
TLR6, TLR9, TLR10 и ряда других с развитием атопическо-
го дерматита (АД) (Ahmad Nejad et al., 2004; Hoffjan et al., 
2005; Salpietro et al., 2011). Нами ранее также была выяв-
лена ассоциация с развитием АД у больных из Республи-
ки Башкортостан полиморфных локусов генов TLR1, TLR6 
и TLR10 (Гималова и др., 2014), однако исследований их 
у больных крапивницей ранее не проводилось. С целью 
анализа роли полиморфных вариантов генов Толл-подоб-
ных рецепторов в развитии крапивницы нами проведено 
генотипирование локусов rs5743571 гена TLR1, rs5743794 

гена TLR6 и rs11466617 гена TLR10 в группах больных и 
контрольных индивидов различной этнической принад-
лежности. 

Материалы и методы
Выборку больных составили 102 индивида рус-

ской и татарской этнической принадлежности, прожива-
ющих на территории Республики Башкортостан. Группа 
контроля включала индивидов без признаков аллерги-
ческих заболеваний соответствующих по возрасту и эт-
нической принадлежности. Генотипирование полимор-
фных локусов осуществлялось методом ПЦР в реальном 
времени. 

Основные результаты
Анализ распределения частот аллелей и генотипов 

полиморфного варианта rs5743571 гена TLR1 у больных 
крапивницей и здоровых индивидов русского этниче-
ского происхождения не выявил статистически значимых 
различий. Аллель rs5743571*С встречалась у больных с 
частотой 79,2%, а в контроле – 72,9%. Частота генотипа 
rs5743571*С/С составила 63,9% у больных и 54,2% в кон-
троле, а генотипа rs5743571*С/Т – 5,6% и 8,4% соответ-
ственно. Достоверных различий в данной этнической 
группе не выявлено и при анализе групп больных с раз-
ной формой заболевания.

РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ 
КРАПИВНИЦЫ
Гималова Г.Ф.1, Карунас А.С. 1,2, Хантимерова Э.Ф. 3, Загидуллин Ш.З. 3, Хуснутдинова Э.К. 1,2

1 ФГБУН «Институт биохимии и генетики УНЦ» РАН, Уфа, Россия
2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия
3 ФГБУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Уфа, Россия
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Введение. В настоящее время бронхиальная астма 
(БА) является распространенным заболеванием как сре-
ди взрослого, так и детского населения. По данным ВОЗ 
на 2015 год, бронхиальной астмой болеют около 300 млн. 
человек. Воспалительный процесс, развивающийся при 
БА, вызывает функциональные и морфологические из-
менения в структуре бронхов, т.е. ремоделирование ды-
хательных путей. Важную роль в процессе ремоделиро-
вания тканей дыхательных путей играют факторы роста, 
в том числе и трансформирующий фактор роста (TGFβ1), 
фактор роста сосудистого эндотелия (VEGFA), рецептор 
эпидермального фактора роста (EGFR). 

Несмотря на огромное количество работ, посвя-
щенных изучению бронхиальной астмы, проблема про-

гнозирования риска развития этого сложного многофак-
торного заболевания остается практически нерешенной. 
Генная сеть БА чрезвычайно сложна. Число генов – кан-
дидатов бронхиальной астмы составляет 1900, но изучен-
ными являются не более 50 (Гапархоева З.М. и др., 2015). 

Целью работы явилось исследование ассоциа-
ции полиморфизма Arg25Pro гена TGFβ1 , полиморфизма 
A2073T гена EGFR, полиморфизма C634G гена VEGFA с ри-
ском развития бронхиальной астмы у детей.

Материалом для исследования послужили 147 
образцов ДНК, выделенной из лейкоцитов перифериче-
ской крови детей, больных бронхиальной астмой (38) и 
здоровых детей (53). Формирование групп обследуемых 
детей было осуществлено сотрудниками кафедры дет-

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ФАКТОРОВ РОСТА  
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Дрейзина Т.К.1, Машкина Е.В.1, Семерник О.Е.2, Тюрина Е.Б.2, Лебеденко А.А.2

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
2Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

У больных крапивницей татарского этническо-
го происхождения выявлена более высокая частота по 
сравнению с контролем генотипа rs5743571*Т/Т поли-
морфного локуса гена TLR1: 20% и 5,8% соответственно 
(p=0.0311; OR=4,06 (95%CI 1,05-15,65)). Частоты геноти-
па rs5743571*С/С у больных и в контроле существенно 
не различались:43,3% и 44,9% соответственно. Следует 
также отметить, что генотип rs5743571*Т/Т статистически 
значимо чаще (31% индивидов) встречался у больных с 
хроническим течением заболевания (p=0.0054; OR=7,22 
(1,53-34,07)). 

Анализ полиморфного варианта rs5743794 гена 
TLR6 выявил ассоциацию с развитием крапивницы у рус-
ских. В данной этнической группе аллель rs5743794*С 
была выявлена у больных с частотой 81,9%, тогда как в 
контроле частота ее была статистически значимо ниже 
и составила 66,9% (p=0,0199; OR=2,25 95%CI 1,13-4,48). 
Генотип rs5743794*С/С выявлен у 75% больных и лишь у 
42% индивидов контрольной группы (p=0,0011; OR=4,16 
(1,72-10,08)). Кроме того, нами было обнаружено, что у 
русских указанный полиморфный локус ассоциирован 
с развитием как острой, так и хронической формы забо-
левания. Частота аллели rs5743794*С у первых составила 
72,2% (p=0.0209; OR=3,61 (1,17-11,16)), а у вторых – 77,8% 
(p=0.0063; OR=4,85 (1,46-16,17)). В этнической группе та-
тар ассоциации полиморфного локуса rs5743794 гена TLR6 
с развитием крапивницы не выявлено. Частота аллели 
rs5743794*С составила у больных 63,3%, а в контроле – 
60,5%.

Ассоциации полиморфного варианта rs11466617 
гена TLR10 с развитием крапивницы, как и с развитием 
разных ее форм, не выявлено ни в группе русских, ни в 
группе татар. У русских аллель rs11466617*Т выявлена у 
88,6% больных и 81,3% индивидов контроля, а у татар – у 
75% и 74,7% индивидов, соответственно.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного анализа 

нами впервые была выявлена ассоциация с развитием 
крапивницы полиморфных локусов гена TLR1 у татар и 
TLR6 у русских.
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ских болезней №2 Ростовского государственного меди-
цинского университета. ДНК из лейкоцитов перифериче-
ской крови детей выделяли термокоагуляционным мето-
дом с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (Литех, 
Россия). Определение полиморфных вариантов исследу-
емых генов проводили методом аллель-специфичной по-
лимеразной цепной реакции с использованием наборов 
реагентов SNP-экспресс (Литех, Россия). 

Результаты. Распределение частот генотипов и ал-
лелей по всем исследуемым полиморфизмам соответству-
ет равновесию Харди-Вайнберга в обеих группах детей. В 
исследуемых группах по полиморфизму C634G гена VEGFA 
преобладают гомозиготы по аллели G – в контрольной 
группе частота данного генотипа составила 59%, а среди 
детей с бронхиальной астмой – 60%. Среди здоровых де-
тей 11 % являются гомозиготами по аллели 634С, а среди 
больных детей частота генотипа СС гена VEGFA составила 
6,7 %. Статистически значимых различий в частотах ге-
нотипов и аллелей по полиморфизму C634G гена VEGFA 
между группой здоровых детей и группой детей, больных 

бронхиальной астмой, не выявлено. В то же время прове-
денное исследование выявило статистически значимые 
различия в частотах генотипов и аллелей между груп-
пами здоровых и больных бронхиальной астмой детей 
по полиморфизму Arg25Pro гена TGFβ1  и полиморфизму 
A2073T гена EGFR (табл.). В группах обследуемых по поли-
морфизму Arg25Pro гена TGFβ1 преобладают гомозиготы 
по аллели Arg25. Частота гетерозигот Arg25Pro среди де-
тей, страдающих бронхиальной астмой, в 3,08 раза ниже 
по сравнению со здоровыми детьми. Частота гомозигот 
по аллели 25Pro среди здоровых детей составляет 3,3 %, а 
среди больных детей частота генотипа ProPro составляет 
14 %. У детей с генотипом ArgArg риск развития бронхи-
альной астмы повышен, OR составил 5,75 (1.85 – 17.83).  

В группе детей, больных бронхиальной астмой, 
преобладают гомозиготы по аллели 2073Т гена EGFR, их 
частота составляет 52,6 %. А в группе здоровых детей пре-
обладают гетерозиготы А2073Т с частотой 61,5 %. У детей 
с генотипом Т/Т повышен относительный риск развития 
бронхиальной астмы в 3,7 раз (табл.1). 

Таблица 1 

Частота встречаемости генотипов и аллелей по полиморфизму Arg25Pro гена TGF β1  и полиморфизму A2073T гена EGFR 
среди детей, больных бронхиальной астмой

Аллель, генотип Больные Здоровые χ2 p OR

n = 30 n = 43 Знач. 95% CI

TGFβ1

Аллель Arg25 0.900 0.663
10.91 0.001

4.58 1.76 – 11.89

Аллель 25Pro 0.100 0.337 0.22 0.08 – 0.57

Arg/ Arg 0.833 0.465

10.18 0.006

5.75 1.85 – 17.83

Arg/ Pro 0.133 0.395 0.24 0.07 – 0.79

Pro/ Pro 0.033 0.140 0.21 0.02 – 1.87

РХВ (χ2) 2.02 0.57

EGFR

Аллель A2073 0.289 0.462
5.47 0.02

0.48 0.25 – 0.89

Аллель 2073Т 0.711 0.538 2.10 1.12 – 3.94

A/ A 0.105 0.154

8.40 0.02

0.65 0.18 – 2.33

А/ Т 0.368 0.615 0.36 0.15 – 0.87

Т/ Т 0.526 0.231 3.70 1.50 – 9.17

РХВ (χ2) 0.41 2.95

Примечание: РХВ - равновесие Харди-Вайнберга. 

Заключение. Из полученных данных следует, что 
генотип ArgArg гена TGFβ1 ассоциирован с повышенным 
относительным риском развития бронхиальной астмы у 
детей. И это связано с его участием в иммунном ответе 
при аллергической реакции, которая лежит в основе па-
тогенеза бронхиальной астмы. У больных бронхиальной 
астмой в большей мере вырабатывается TGFβ1 , чем у здо-
ровых детей. Вероятнее всего, у детей с генотипом ArgArg, 
по сравнению с генотипом ProPro, будут наблюдаться бо-
лее быстрые и существенные изменения структуры тка-
ней бронхов в ответ на аллерген, вследствие чего риск 

развития заболевания повышается. Риск развития брон-
хиальной астмы повышен и для детей, являющихся гомо-
зиготами по аллели 2073Т гена EGFR. 

Таким образом, в исследовании выявлена ассоци-
ация полиморфизма Arg25Pro гена TGFβ1 , полиморфизма 
A2073T гена EGFR с повышенным риском развития брон-
хиальной астмы у детей. Полученные данные позволят 
диагностировать предрасположенность к бронхиальной 
астме, что может способствовать разработке профилак-
тических мероприятий с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого больного.
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Введение. Ген MTHFR кодирует метилентетраги-
дрофолатредуктазу – один из ключевых ферментов фо-
латного цикла. Однонуклеотидные замены (SNP) в локусах 
rs1081133 (A222V, C>T) и rs1801131 (E429A, A>C) этого гена 
приводят к снижению активности фермента и повыше-
нию уровня гомоцистеина в крови и могут быть ассоци-
ированы с повышенным риском различных заболеваний 
и состояний, в том числе с патологиями беременности, 
тромбофилией, ишемической болезнью сердца и ишеми-
ческим инсультом (ИИ) [1, 2]. ИИ является мультифактор-
ным заболеванием, генетическая предрасположенность 
к которому определяется сочетанием аллелей многих по-
лиморфных локусов. Выявление лиц, относящихся к груп-
пе с высоким риском развития ИИ, может быть использо-
вано для проведения профилактических мероприятий и 
оценке риска повторных инсультов [2, 3].

Информация о частоте встречаемости анализируе-
мых генетических полиморфизмов необходима для пра-
вильного определения среднепопуляционного риска и 
расчета индивидуальных генетических рисков развития 
заболеваний. Известно, что распространенность данных 
полиморфизмов в разных популяциях сильно отличается 
[1], однако информации о частотах генотипов rs1081133 
и особенно rs1801131, а также частотах их гаплотипов, 
встречающихся в отечественной популяции, недостаточ-
но.

Цель и задачи. Цель исследования заключалась в 
определении частот аллелей и генотипов полиморфиз-
мов rs1081133 и rs1801131 в гене MTHFR у населения Мо-
сковского региона и сравнение с частотами этих аллелей 
в выборке лиц с атеротромботическим (АТ) и кардиоэм-
болическим (КЭ) подтипами ИИ. 

Материалы и методы. В работе использовано 
559 образцов геномной ДНК человека. Образцы популя-
ционного контроля (N=360) были получены от жителей 
Московского региона, без признаков острого наруше-
ния мозгового кровообращения на момент взятия кли-
нического материала, равномерно распределенных по 
полу (178 мужчин и 182 женщины) и возрасту (группы до 
45 лет, 46-60 и 61-75 лет) [4]. Образцы крови больных с 
атеротромботическим (113) и кардиоэмболическим (85) 
подтипами ИИ были получены от пациентов, госпитали-
зированных в Научный центр неврологии с диагнозом ИИ 
в 2013-2016 годах [5]. Средний возраст первого инсульта у 
больных составлял 61 год, выборка содержит 68 женщин 
и 131 мужчину. Для выделения ДНК использована малая 
часть (менее 1 мл) крови, взятой для стандартных лабора-
торных анализов, то есть все пациенты не подвергались 
дополнительным медицинским манипуляциям.

Генотипирование проводили методом мульти-
плексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 

реального времени с использованием конформацион-
но-блокированных (LNA) зондов, аналогично методике, 
использованной в [6]. 

Статистический анализ частот аллелей и генотипов 
в выборке «популяционный контроль» и их сравнение с 
данными для европеоидов (популяции EUR, 1000 Genomes 
Project, N=503 [7] и HapMap-CEU, International HapMap 
Project, N=113 [8]) осуществляли, рассчитывая критерий χ2 
Пирсона с поправкой Йетса с помощью пакетов HWxtest 
(HWxtest: Exact Tests for Hardy-Weinberg Proportions. R 
package version 1.1.7) [9], и genetics (genetics: Population 
Genetics. R package version 1.3.8.1) [10]. Анализ различий 
в частотах аллелей между группами лиц, перенесших ИИ, 
и выборкой «популяционный контроль» проводили с ис-
пользованием программы PLINK v1.90b [11]. Статистиче-
ски значимыми считались различия при значении p<0,05.

Основные результаты. Определены частоты алле-
лей и генотипов изучаемых локусов в выборках популя-
ционного контроля и больных с АТ и КЭ подтипами ИИ (та-
блица 1). Частоты генотипов обоих SNP в популяционном 
контроле не обнаружили отклонения от равновесия Хар-
ди-Вайнберга (p=0,27 и p=0,59 для rs1801131 и rs1801133, 
соответственно). При анализе частот сочетаний геноти-
пов обоих SNP (таблица 2) не выявлено неравновесия по 
сцеплению (r2=0,18). Эти результаты совпадают с данны-
ми, полученными в исследованиях 1000 Genomes Project 
для европейских популяций и HapMap-CEU (r2=0,26 и 
r2=0,22 соответственно). 

Сравнение частот аллелей в популяционном кон-
троле с частотами аллелей для европеоидов (популя-
ции EUR, проект 1000 геномов и HapMap-CEU, проект 
HapMap), выявило статистически значимые различия 
между выборкой населения Московского региона и вы-
боркой 1000 Genomes Project (p=1,65e-05); отличия от 
выборки HapMap для обоих полиморфизмов и от выбор-
ки 1000 Genomes Project по частотам аллелей rs1801131 
были статистически незначимы (p>0,5).

Сравнение частот аллелей и генотипов в популя-
ционном контроле и у больных с различными подтипами 
ИИ не выявило статистически значимых различий между 
выборками (p>0,05).

Заключение. В результате проведенной работы 
определены частоты аллелей и генотипов двух клини-
чески значимых SNP в выборке населения Московского 
региона. Выявленные частоты близки к описанным ранее 
для русского населения других территорий [12, 13], что 
позволяет использовать полученные данные для расче-
та риска мультифакторных заболеваний как популяци-
онные значения для русского населения независимо от 
географической принадлежности исследуемой выборки. 
Обнаруженные отличия в частотах аллелей анализируе-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ПОЛИМОРФИЗМОВ rs1801133 И rs1801131 В ГЕНЕ MTHFR  
В ВЫБОРКЕ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Дрибноходова О.П.1, Корчагин В.И.1, Миронов К.О.1, Дунаева Е.А.1, Титков А.В.1, Аксельрод Э.В.1, 
Раскуражев А.А.2, Танашян М.М.2, Иллариошкин С.Н.2, Платонов А.Е.1, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГБУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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мых полиморфизмов от частот для европеоидных попу-
ляций свидетельствуют об генетических особенностях 
исследуемой популяции, которые необходимо учитывать 
при расчете среднепопуляционных и индивидуальных 
рисков развития заболеваний, ассоциированных с этими 
SNP, и оценке возможного сочетанного вклада комбина-
ций аллелей. Выявленное в данной работе отсутствие в 
исследуемых выборках сочетаний генотипов CT/CC, TT/
AC и TT/CC (rs1801133/rs1801131) соответствует показан-
ной в отечественных и зарубежных исследованиях край-
не низкой частоте гаплотипа rs1801133 T / rs1801131 C (0 
– 0,5% в большинстве изученных популяций) [13, 14, 15]. 

Сравнительный анализ частот исследуемых SNP в 
выборке «популяционный контроль» и у больных с ИИ не 
выявил ассоциаций между генотипами и их сочетаниями 
с риском развития различных подтипов ИИ, что может 
быть связано как с недостаточным объемом проанализи-
рованных выборок, так и с возможным отсутствием вли-
яния этих SNP на риск возникновения ИИ. Ранее для по-
лиморфизма rs1801133 в ряде популяций была показана 
ассоциация аллеля Т с ИИ [1, 3]. Для более достоверной 
оценки влияния полиморфизмов rs1801133 и rs1801131, а 
также комбинаций их аллелей на риск развития ИИ тре-

буются дополнительные исследования, учитывающие 
независимые факторы риска развития ИИ (пол, возраст, 
сопутствующие заболевания) и наличие аллелей риска и 
их сочетаний по другим полиморфизмам [5]. 

Полученные данные о частотах аллелей и геноти-
пов могут быть использованы для расчета генетических 
рисков других мультифакторных заболеваний, ассоции-
рованных с исследованными SNP.

Список используемой литературы
1. Liew S-C., Gupta E.D. Methylenetetrahydrofolate 

reductase (MTHFR) C677T polymorphism: epidemiology, 
metabolism and the associated diseases. Eur J Med Genet. 
2015; 58(1): 1-10.

2. Корчагин В.И., Миронов К.О., Дрибноходова О.П. 
и др. Роль генетических факторов в формировании ин-
дивидуальной предрасположенности к ишемическому 
инсульту. Анналы клинической и экспериментальной не-
врологии. 2016; 10(1): 65-75.

3. Титов Б.В., Матвеева Н.А., Мартынов М.Ю., Фаво-
рова О.О. Ишемический инсульт как комплексное поли-
генное заболевание. Молекулярная биология. 2015; 49(2): 
224-248.

4. Дрибноходова О.П., Миронов К.О., Корчагин В.И. 

Таблица 1. Частоты редких аллелей и генотипов в анализируемых выборках

Генотип / 
аллель
Частота

Контроль АТ ИИ КЭ ИИ 1000 Genomes 
Project HapMap 

Частота N Частота N Частота N Частота N Частота N

rs
18

01
13

3

CC 0,544 196 0,522 59 0,576 49 0,406 204 0,469 53

CТ 0,378 136 0,425 48 0,329 28 0,459 231 0,442 50

ТТ 0,078 28 0,053 6 0,094 8 0,135 68 0,088 10

Т 0,267 0,265 0,259 0,310 0,365

rs
18

01
13

1

AA 0,431 155 0,425 48 0,494 42 0,475 239 0,434 49

AC 0,472 170 0,469 53 0,388 33 0,423 213 0,451 51

CC 0,097 35 0,106 12 0,118 10 0,101 51 0,115 13

C 0,333 0,341 0,312 0,341 0,313

Таблица 2. Распределение комбинаций генотипов в исследованных выборках

Генотип rs1801133/rs1801131

Контроль АТ ИИ КЭ ИИ

Частота N Частота N Частота N

CC/AA 0,144 52 0,177 20 0,212 18

CC/AC 0,303 109 0,239 27 0,247 21

CC/CC 0,097 35 0,106 12 0,118 10

CT/AA 0,208 75 0,195 22 0,188 16

CT/AC 0,169 61 0,230 26 0,141 12

CT/CC - 0 - 0 - 0

TT/AA 0,078 28 0,053 6 0,094 8

TT/AC - 0  - 0  - 0

TT/CC - 0  - 0  - 0
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Введение. Определение генетической предрас-
положенности к заболеванию по SNP-маркерам может 
быть использовано в клинической практике для вы-
явления лиц, входящих в группу повышенного риска 
развития заболевания, для увеличения эффективности 
профилактических мероприятий.

Одним из наиболее важных мультифакторных за-
болеваний является инсульт. Заболеваемость инсуль-
том в России составляет 350-400 случаев на 100000, из 
которых на долю ишемических инсультов (ИИ) прихо-
дится 60-80%. В настоящее время показано наличие 
генетической предрасположенности к ИИ и накопле-
ны данные об ассоциациях отдельных SNP с риском 
инсульта [1, 2]. Определение факторов генетической 
предрасположенности предоставляет данные для раз-
работки новых подходов к диагностике и профилакти-
ке инсультов, в том числе повторных. 

Методика расчета индивидуального генетиче-
ского риска развития ИИ по результатам анализа 48 
полиморфных локусов [3] была апробирована ранее 
на выборке больных, госпитализированных в клиники 
Москвы [4]. В методике А.Е.  Платонова и соавт. [3] для 
расчета среднего популяционного риска и индивиду-
альных показателей риска развития ИИ были использо-
ваны частоты SNP в популяции европеоидов (Caucasian) 
из базы данных dbSNP. Поскольку частоты аллелей по-
лиморфных локусов в разных популяциях могут значи-
тельно варьировать, для повышения точности расче-
та популяционного риска следует учитывать частоты 

аллелей в рассматриваемой популяции, однако для 
большей части SNP в общедоступных базах данных, на-
пример в dbSNP и Ensembl, информация о частотах для 
российской популяции отсутствует.

Цель и задачи. Цель данного исследования за-
ключалась в определении частот аллелей 48 SNP, по-
тенциально ассоциированных с повышенным риском 
развития ИИ [1, 2], у населения Московского региона.

Материалы и методы. В работе использовано 
360 образцов геномной ДНК человека. Образцы были 
получены от жителей Московского региона, равномер-
но распределенных по полу (178 мужчин и 182 жен-
щины) и возрасту (группы до 45 лет, 46-60 и 61-75 лет). 
Определение аллелей SNP проводили методом ПЦР в 
режиме реального времени с использованием конфор-
мационно-блокированных (LNA) зондов аналогично 
методике, использованной в [4]. 

Информация о частотах аллелей SNP для евро-
пеоидов была получена из результатов исследова-
ний, выполненных в рамках проектов 1000 геномов 
(1000 Genomes Project, популяция EUR, 505 человек) 
[5] и HapMap (International HapMap Project, популяция 
HapMap-CEU, 113 человек) [6]; для 8 SNP данные о ча-
стотах аллелей для популяции HapMap-CEU опублико-
ваны не были. 

Соответствие частот генотипов в анализируемой 
выборке распределению Харди-Вайнберга осущест-
вляли, используя критерий χ2 Пирсона с помощью паке-
тов HWxtest (HWxtest: Exact Tests for Hardy-Weinberg Pro-

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕЙ 48 SNP, АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, В ВЫБОРКЕ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Дрибноходова О.П., Миронов К.О., Корчагин В.И., Дунаева Е.А., Аксельрод Э.В., Титков А.В., 
Платонов А.Е., Шипулин Г.А. 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия



58

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

portions. R package version 1.1.7) [7] и HW.pval (HW.pval: 
Testing Hardy-Weinberg Equilibrium for Multiallelic Genes. 
R package version 1.0). Статистический анализ различий 
частот аллелей между выборками определяли, рассчи-
тывая критерий χ2 Пирсона с поправкой Йетса по стан-
дартной процедуре для таблиц сопряжённости 2х2 с 
использованием программных возможностей среды R 
[8]. Статистически значимыми считались различия при 
значении p<0,01.

Основные результаты. Определены частоты 
аллелей и генотипов 48 SNP, ассоциированных с повы-
шенным риском развития ИИ [1], у населения Москов-
ского региона (см. таблицу). Частоты генотипов всех 
SNP соответствовали равновесию Харди-Вайнберга, 
кроме, возможно, полиморфизма rs11110912, для ко-
торого не достигается требуемый уровень статистиче-
ской значимости (p=0,036). Для трех пар SNP обнаруже-
но неравновесие по сцеплению: rs1906591 и rs2200733, 
D`=1; rs556621 и rs556512, D`=1; rs6007897 и rs4044210, 
D`=0,98. Эти результаты совпадают с данными, получен-
ными в выборках 1000 Genomes Project (D` равен 1, 1 и 
0,98, соответственно) и HapMap-CEU (D`=1 для всех трех 
пар SNP).

Сравнение частот аллелей в исследованной вы-
борке с частотами аллелей для европеоидов (популя-
ции EUR, проект 1000 геномов и HapMap-CEU, проект 
HapMap), не выявило статистически значимых разли-
чий между выборкой населения Московского региона 
и обеими зарубежными популяциями для большинства 
SNP, кроме rs556621 и rs556512 (p<0,01). Для локусов 
rs1801133, rs1799983, rs5918, rs328 и rs2398162 наблю-
даются значимые отличия в частотах аллелей между 
исследованной выборкой и выборкой 1000 Genomes 
Project. Кроме этого, по частотам аллелей полиморфиз-
мов rs5985, rs1799969 и rs2820037 исследуемая популя-
ция заметно отличается от обеих зарубежных, но раз-
личия не достигают уровня статистической значимости, 
возможно, из-за недостаточных объемов выборок.

Заключение. В результате проведенной рабо-
ты впервые определены частоты аллелей и генотипов 
48 клинически значимых SNP [1] в выборке населения 
Московского региона. Сравнение частот аллелей в 
выборке населения Московского региона с частотами 
для европеоидных популяций в целом не выявило су-
щественных отличий. Обнаруженные статистически 
значимые различия в частотах аллелей для ряда по-
лиморфизмов, в первую очередь rs556621 и rs556512, 
свидетельствуют об генетических особенностях иссле-
дуемой популяции, которые необходимо учитывать 
при расчете популяционных и индивидуальных рисков 
развития ИИ и оценке возможного сочетанного вклада 
комбинаций аллелей этих полиморфизмов, а также о 
возможных отклонениях, связанных с объемами выбо-
рок и/или их скрытой гетерогенностью.

Использование в методике расчета генетическо-
го риска развития инсульта [3] популяционных частот 
аллелей, относящихся непосредственно к изучаемой 
популяции, позволит увеличить точность и надеж-
ность методики. Дальнейшая апробация методики с 
использованием клинического материала от больных 
с различными подтипами ИИ должна позволить скор-
ректировать предложенную модель расчета риска. 
Также полученные данные могут быть в использованы 
для определения отношения шансов по отдельным SNP 
(моделирование исследований «случай/контроль») [9] 
и при расчете генетических рисков других мультифак-
торных заболеваний, связанных или ассоциированных 
с исследованными SNP.
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Таблица. Частоты редких аллелей у населения Московского региона и в выборках популяции европеоидов

SNP
Ген или 

локус хро-
мосомы

Аллели 
(частая / 
редкая)

Наблю-
даемая 

гетерози-
готность

Частота редкой аллели Различия в частотах аллелей 
χ2 (p)1

Собствен-
ные данные HapMap

1000 
Genomes 

Project

Собствен-
ные данные 

и HapMap

Собственные 
данные и 1000 

Genomes Project 

rs1801133 MTHFR C/T 0,38 0,27 0,31 0,36 1,49 (0,22) 18,55 (1,65e-05)

rs429358 APOE T/C 0,22 0,13 - 0,16 - 2,86 (0,09)

rs7412 APOE C/T 0,14 0,07 - 0,06 - 0,64 (0,42)

rs6025 F5 G/A 0,03 0,01 0,02 0,01 0,31 (0,57) 0,02 (0,89)

rs1799983 NOS3 G/T 0,36 0,28 0,34 0,34 1,58 (0,21) 7,49 (0,006)

rs3918226 NOS3 C/T 0,13 0,07 0,09 0,10 0,31 (0,57) 3,28 (0,07)

rs1799963 F2 G/A 0,02 0,01 - 0,01 - 0,02 (0,90)

rs1799768 SERPINE1 [G]/G 0,49 0,43 - 0,46 - 1,44 (0,23)

rs1800790 FGB G/A 0,37 0,27 0,25 0,22 0,02 (0,89) 5,75 (0,02)

rs5918 ITGB3 T/C 0,31 0,19 0,14 0,13 2,97 (0,08) 10,29 (0,001)

rs702553 PDE4D A/T 0,46 0,32 - 0,32 - 0,11 (0,74)

rs6046 F7 C/T 0,21 0,11 0,12 0,11 0,21 (0,65) 0,001 (0,98)

rs662 PON1 A/G 0,39 0,26 0,33 0,29 3,94 (0,05) 1,63 (0,20)

rs6065 GP1BA C/T 0,17 0,10 0,05 0,09 4,20 (0,04) 0,80 (0,37)

rs5985 F13A1 G/T 0,38 0,29 0,21 0,24 4,85 (0,03) 4,36 (0,037)

rs1799969 ICAM1 G/A 0,26 0,16 0,10 0,12 4,34 (0,04) 4,24 (0,04)

rs5186 AGTR1 A/C 0,37 0,25 - 0,27 - 1,25 (0,26)

rs328 LPL C/G 0,16 0,09 0,13 0,13 1,43 (0,23) 7,78 (0,005)

rs909253 LTA T/C 0,40 0,26 - 0,31 - 4,20 (0,04)

rs6007897 CELSR1 T/C 0,24 0,14 0,18 0,16 2,14 (0,14) 1,85 (0,17)

rs4044210 CELSR1 T/C 0,25 0,14 0,20 0,16 3,47 (0,06) 0,97 (0,33)

rs11984041 HDAC9 C/T 0,16 0,08 0,11 0,10 1,34 (0,25) 0,72 (0,40)

rs2200733 4q25 C/T 0,25 0,15 0,12 0,16 1,12 (0,29) 0,21 (0,65)

rs1906591 4q25 G/A 0,25 0,15 0,12 0,15 0,50 (0,48) 0,16 (0,69)

rs12932445 ZFHX3 T/C 0,33 0,19 0,19 0,19 0,002 (0,97) 0,15 (0,70)

rs7193343 ZFHX3 C/T 0,33 0,20 0,16 0,17 1,24 (0,27) 1,72 (0,19)

rs2383207 CDKN2B-
AS1 A/G 0,48 0,49 0,48 0,51 0,03 (0,87) 0,38 (0,54)

rs1537378 CDKN2B-
AS1 C/T 0,44 0,42 0,33 0,40 3,00 (0,08) 1,12 (0,29)

rs556621 6p21.1 C/A 0,44 0,41 0,30 0,29 9,30 (0,002) 29,28 (6,27e-08)

rs556512 6p21.1 C/T 0,44 0,41 0,30 0,29 9,08 (0,003) 27,70 (1,42e-07)
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SNP
Ген или 

локус хро-
мосомы

Аллели 
(частая / 
редкая)

Наблю-
даемая 

гетерози-
готность

Частота редкой аллели Различия в частотах аллелей 
χ2 (p)1

Собствен-
ные данные HapMap

1000 
Genomes 

Project

Собствен-
ные данные 

и HapMap

Собственные 
данные и 1000 

Genomes Project 

rs5998322 SLC5A4 C/T 0,12 0,06 0,05 0,05 0,14 (0,70) 0,63 (0,43)

rs4479522 22q12.3 A/G 0,39 0,37 0,39 0,44 4,82e-30 (1) 3,29 (0,07)

rs7961152 BCAT1 C/A 0,52 0,48 0,46 0,45 0,17 (0,68) 1,61 (0,21)

rs11110912 MYBPC1 C/G 0,25 0,17 0,21 0,17 2,01 (0,16) 0,002 (0,96)

rs6997709 8q24.3 G/T 0,42 0,32 0,27 0,27 1,44 (0,23) 5,72 (0,02)

rs2398162 NR2F2-AS1 A/G 0,44 0,31 0,23 0,21 4,20 (0,04) 19,37 (1,08e-05)

rs2820037 1q43 A/T 0,21 0,12 0,19 0,17 5,31 (0,02) 5,64 (0,02)

rs1937506 13q21.3 G/A 0,36 0,25 0,26 0,29 0,06 (0,81) 2,76 (0,10)

rs662799 APOA5 A/G 0,15 0,07 0,02 0,08 4,56 (0,03) 0,43 (0,51)

rs10455872 LPA A/G 0,08 0,05 0,08 0,07 2,02 (0,15) 4,52 (0,03)

rs730012 LTC4S A/C 0,41 0,29 0,32 0,31 0,42 (0,52) 0,63 (0,43)

rs3776944 LTC4S C/T 0,20 0,11 - 0,10 - 1,15 (0,28)

rs17367504 MTHFR A/G 0,27 0,15 0,17 0,14 0,20 (0,65) 0,52 (0,47)

rs16998073 4q21.2 A/T 0,39 0,27 0,19 0,27 2,60 (0,11) 0,01 (0,90)

rs1530440 с10orf107 C/T 0,28 0,16 0,16 0,19 1,34e-28 (1) 1,96 (0,16)

rs1378942 CSK T/G 0,48 0,41 0,32 0,39 5,13 (0,02) 0,55 (0,46)

rs16944 IL1B G/A 0,45 0,34 0,36 0,35 0,25 (0,62) 0,23 (0,63)

rs5355 SELE C/T 0,08 0,04 0,02 0,05 1,15 (0,28) 0,23 (0,63)

1 Хи-квадрат и p-уровень достоверности.

Введение. Шизофрения является широко обсуж-
даемым и активно исследуемым психическим заболе-
ванием. Расстройство проявляется грубым нарушением 
психической деятельности (интрапсихическая атаксия), 
с появлением и развитием продуктивной психопатоло-
гической симптоматики, нарастанием выраженности 
психического дефекта. Представление о мультифакто-
риальной природе шизофрении не вызывает сомнений. 
Существенный прогресс в области изучения молекуляр-
ных механизмов, лежащих в основе заболевания, был 
достигнут за последние 35 лет, однако уникальные для 
шизофрении молекулярно-генетические факторы до 
сих пор не являются идентифицированными (Jablensky, 

2010). Продолжительное время предполагается, что 
одним из основополагающих механизмов развития 
шизофрении является нарушение в передаче нервных 
сигналов, опосредованной дофамином. Считается, что 
избыточная продукция дофамина приводит к формиро-
ванию явления аберрантной салиентности, при котором 
различные незначительные стимулы регистрируются 
головным мозгом как важные (Cannon, 2015). Относи-
тельно данного представления существует множество 
кандидатных генов, белковые продукты которых вовле-
чены в процесс дофаминэргической передачи сигнала, 
в частности в регулировании объема дофамина в голов-
ном мозге. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ COMT И MAOA  
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ
Кущенко В.В., Машкина Е.В., Солдаткин В.А., Булейко А.А. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия
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Введение. Заболеваемость острой внебольничной 
пневмонией составляет в России около 15% от общего 
числа заболеваний дыхательных путей, имеет высокую 
частоту жизнеугрожающих осложнений, являясь одной 
из наиболее частых причин смертности.

В последнее время публикуется большое количе-
ство работ с использованием молекулярно-генетических 
методов исследования, которые посвящены поиску кри-
териев прогноза, течения и лечения пневмоний. Активно 
исследуются гены фермента цитохрома Р450, осущест-
вляющие метаболизм ксенобиотиков, имеются данные 
участия генов в процессах, связанных с метаболизмом 
фолатного цикла. Установлено, что активность промотора 
гена VIKORC1, который кодирует субъединицу 1 витамин 
К – эпоксид-редуктазного комплекса (vitamin К epoxide 
reductase complex, subunit1) – трансмембранного белка, 
основного фермента цикла витамина К, выше почти на 
40% при наличии аллели 1639G по сравнению с аллелью 
1639А. Витамин К поступает в организм человека в неак-

тивной форме, с помощью данного фермента происходит 
его активация, которая необходима для модификации 
белков свертывающей и противосвертывающей системы 
крови. Таким образом, увеличение активности промотора 
приводит к увеличению активности фермента. При иссле-
довании CCR гена установлено, что в случае обнаружения 
в нем del32, появляется резистентность к восприимчиво-
сти ВИЧ-инфекции или снижается скорость прогрессиро-
вания заболевания после инфицирования в результате 
замедления или полного прекращения репликации виру-
са. При этом в случае пневмонии выявленная мутация, на-
оборот, может вызывать негативное действие на течение 
заболевания. Гены IL10 и IFNG кодируют интерлейкин-10 и 
гамма-интерферон, которые являются сильными цитоки-
нами, и как показано, также ингибируют репликацию ВИЧ. 
5›А вариант IL10 включает в себя изменение в промотор-
ном регионе, что приводит к уменьшению транскрипци-
онной активности в 2-4 раза. Ген IFN имеет полиморфизм 
T(-179)G в промоторной области, одна аллель которого 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ ЦИТОХРОМА Р450, VCORC1, ГЕНОВ 
ФОЛАТНОГО ЦИКЛА, ССRDEL32, TNFA И IL-10 ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Колюбаева С.Н., Гайворонский И.Н., Мякошина Л.А., Ушанов С.С., Скачкова О.В., Бражникова О.Г., 
Гумилевская О.П., Иванов А.М., Халимов Ю.Ш.
Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования 
«ВМедА имени С.М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия

Цель и задачи. Целью работы являлось опреде-
ление ассоциации однонуклеотидного полиморфизма 
Val158Met гена COMT и полиморфизма длин тандемных 
повторов в регионе, контролирующем транскрипцию 
гена MAOA (MAOA-linked polymorphism region (MAOA-LPR)) с 
риском развития шизофрении. 

Материал и методы: материалом для исследова-
ния послужила венозная кровь 100 мужчин и 98 женщин, 
страдающих шизофренией; популяционный контроль со-
ставила группа из 71 здоровых женщин и мужчин. Выде-
ление ДНК из лейкоцитов цельной крови осуществляли с 
помощью реагента «ДНК-экспресс кровь» (Литех, Россия). 
Анализ ДНК был проведен с помощью аллель-специфич-
ной ПЦР, при этом для анализа полиморфизма Val158Met 
гена COMT использовали реагенты SNP-экспресс (Литех, 
Россия), тогда как для анализа полиморфизма MAOA-LPR 
использовали праймеры, последовательность которых 
взята из работы Huang Y.Y. с соавторами (2004). Разделе-
ние продуктов амплификации осуществляли методом го-
ризонтального электрофореза в агарозном геле. 

Основные результаты. Исследование полимор-
физма Val158Met гена COMT продемонстрировало от-
сутствие статистически значимых отличий по данному 
полиморфизму между группами лиц, страдающих шизоф-
ренией, и общепопуляционным контролем. Предположи-
тельная ассоциация данного гена может быть связана как 
и с повышенной активностью фермента катехол-о-метил-
трансферазы, участвующего в метилировании дофамина, 
при наличии аллели Val158, так и со сниженной активно-
стью белка при наличии аллели 158Met. Результаты по ас-
социации данного полиморфизма в прочих работах ши-

роко варьируются (Harrison, Weinberger, 2005). 
Функциональная активность белка моноаминокси-

дазы А, вовлеченного в оксидативную деаминацию до-
фамина, варьируется в связи с наличием в промоторной 
области тандемных повторов, и обнаруживается, что ак-
тивность фермента наиболее высока при наличии вари-
антов с 3,5 и 4 повторами, в отличие от вариантов с 2, 3 и 
5 повторами (Nishioka et al., 2011). В нашем исследовании 
установлено, что частоты аллелей по полиморфизму длин 
тандемных повторов в регуляторном участке гена МАОА 
в группах мужчин и женщин, больных шизофренией, оди-
наковы. Вне зависимости от пола 64,5% приходится на 
аллель с 4 тандемными повторами. Частота другого вари-
анта гена, обуславливающего высокую активность МАОА 
(3,5 повтора) составила 5,7% среди женщин и 10,2% среди 
мужчин с шизофренией. Наличие трех тандемных повто-
ров в регуляторной области гена МАОА зарегистриро-
вано в 24-28% случаев. Однако выявлены статистически 
значимые различия в частотах аллелей между больными 
шизофренией и контрольной популяционной группой. В 
контрольной группе лиц частота аллели с 4 тандемными 
повторами составила 82%, что статистически значимо 
выше по сравнению с группой больных шизофренией 
(p<0,001). Среди женщин, больных шизофренией, стати-
стически значимо чаще по сравнению с группой здоро-
вых женщин регистрируется аллель с тремя повторами 
(28,6% и 16,7% соответственно, p<0.05), обуславливаю-
щая сниженную активность фермента МАОА. Наличие 
аллели с низким уровнем активности белка МАОА может 
являться значимым компонентом общей генетической 
предрасположенности к развитию шизофрении. 
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индуцируется фактором некроза опухолей (TNFa), а вто-
рой - нет. Носительство аллели -179T ускоряет развитие 
заболевания по сравнению с гомозиготами -179G/G. При 
других инфекционных заболеваниях данные противоре-
чивы.

Цель и задачи. Целью настоящей работы явилось 
исследование полиморфизма генов, которые уже изу-
чены при пневмониях, но пока недостаточно данных о 
значении их при прогнозировании течения заболевания, 
исхода или характера лечения пневмоний.

Материалы и методы. Всего исследовано 70 боль-
ных с внебольничной пневмонией в возрасте 19-20 лет, 
мужчины.  Забор периферической крови для определе-
ния полиморфизмов генов производили в пробирки с 
ЭДТА. Исследованы полиморфизмы следующих генов: 
цитохрома Р450 (CYP2C9:430C>T; CYP2C9:A>C; CYP4F2C>T); 
VKORC1:1639G>A; MTHFR:1298A>C; MTHFR:677C>T; 
MTR:2756A>G; MTRR:66A>G; CCRdel32, IL-10, TNFa, CCRdel32). 
ДНК выделяли с использованием наборов ГС-Генетика 
производства фирмы ДНК-Технология, Россия. Амплифи-
кацию ДНК и детекцию сигнала определяли с помощью 
прибора ДТ-lite той же фирмы. Определение мутаций в 
гене CCRdel32 осуществляли методом пиросеквениро-
вания на приборе «PyromarkQ24», QIAGEN (Германия) с 
использованием наборов фирмы «Интерлабсервис», (Рос-
сия). Амплификацию ДНК проводили на приборе «Тер-
цик», фирмы ДНК-технология. 

Основные результаты. При анализе генов фермен-
та цитохрома Р450 CYP2C9 и CYP4F2 не выявлено суще-
ственных различий между результатами, полученными у 
больных пневмонией и средними данными по популяции. 
При исследовании полиморфизмов в гене VKORC1 в груп-
пе пациентов с пневмонией мутации составили 61,4%, 
при этом преобладающая часть их находилась в гетеро-
зиготной форме (АG). При исследовании полиморфизмов 
генов, ассоциированных с метаболизмом фолатного цик-
ла, наиболее высокий процент мутаций (79,5%) выявлял-
ся при исследовании гена МTRR, в литературе отмечается 
связь заболеваний пневмонией только с наличием од-
нонуклеотидных полморфизмов (ОНП) MTHFR гена. При 
этом 36,9% мутаций (ОНП) в гене MTRR находились в гомо-
зиготной форме. При исследовании полиморфизма гена 
IL-10 мутации выявлены в 86,4%, при этом гомозиготные 
формы (АА) составили около 50%.  Что касается результа-

тов по полиморфизму генa TNFa, то количество мутаций у 
пациентов с пневмонией и количество мутаций в популя-
ции статистически не различались. Методом пиросекве-
нирования исследовали мутации в гене CCRdel32 только 
у 19 пациентов с пневмонией, так как метод достаточно 
трудоемкий. Из 19 больных у 7 выявлена делеция 32 в ге-
терозиготной форме. Учитывая, что эта мутация редкая 
(1 на 300000), 7 мутаций из 19 достаточна высокая циф-
ра. Сопоставление наличия делеций в гене ССR больных 
выявило совпадение с тяжелым течением пневмонии у 4 
пациентов. У других трех пациентов не удалось проанали-
зировать истории болезней.

Заключение. Самое высокое содержание ОНП у 
больных с внебольничной пневмонией наблюдалось в 
гене MTRR и в гене IL-10, при этом процентное содержание 
ОНП в этих генах составило 79,5 и 86,4,2 соответственно. 
Значение ОНП в гене VKORC1 пациентов отличается от 
популяции в целом и составляет 58,2%. Процентное соот-
ношение мутантных функционально неполноценных ва-
риантов генов CYP2C9, CYP4F2, MTHFR, MTR при внеболь-
ничных пневмониях не отличалось от соотношения их в 
европейской популяции.  Для уточнения роли ОНП этих 
генов в развитии и исходе внебольничной пневмонии 
необходимо увеличение выборки и сопоставление полу-
ченных данных с данными историй болезни. Что касается 
мутации в гене CCR, то для выявления ассоциации мута-
ций в этом гене с тяжестью заболевания внебольничной 
пневмонией необходимо использовать более простой 
метод получения результатов для большей выборки. В 
литературе имеются данные о связи мутаций в этом гене 
с различными инфекционными заболеваниями, в том чис-
ле и пневмонией, однако они немногочисленны и проти-
воречивы.
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неудачные попытки    ЭКО, преждевременная отслойка 
нормально    расположенной плаценты, риск нарушения 
функции плаценты и т.д.). Причинами акушерских пато-
логий могут быть мутации генов факторов свертывания 
крови и фиборинолиза, генов ферментов, контролирую-
щих обмен фолиевой кислоты.

Известно, что одним из факторов развития тром-
бофилии может являться полиморфизм -675 4G/5G 
(rs1799899)  гена ингибитора активаторов плазминоге-
на-1  (Plasminogen Activator Inhibitor-1, PAI-1). Тканевой ак-
тиватор плазминогена  — фибринолитический фермент, 
повышенная активность которого приводит к кровоточи-
вости, сниженная активность — к нарушению процессов 
фибринолиза, что может привести к тромбозам и тром-
боэмболиям. Полиморфизм обусловлен наличием в про-
моторной области гена PAI-1 участка ДНК, содержащего 
4G или 5G, то есть осуществляется полиморфизм по типу 
ins/del. Возможны три варианта генотипа: 5G/5G, 5G/4G, 
4G/4G. При генотипе 4G/4G концентрация PAI-1 в плазме 
значительно возрастает. PAI-1 связывается с тканевым ак-
тиватором плазминогена и ингибирует активность плаз-
миногена, что снижает фибринолиз кровяных сгустков. 
Следует отметить, что процессы инвазии, имплантации и 
плацентации происходят при участии PAI-1.

По данным литературы, результаты исследования 
распределения генотипических вариантов гена РАI-1 не 
однозначны и отличаются в отдельных популяциях, этни-
ческих группах. В частности, отрицается связь 4G аллели 
с развитием акушерских осложнений (Said J.M., Tsui R. et 
al., 2012). 

Цель исследования - определить вклад полимор-
физма гена PAI-1 в акушерской патологии у женщин казах-
ской этнической группы с осложнениями беременности.  

Материалы и методы. Обследованы беременные 

женщины, направленные из Городского перинатального 
центра и поликлиник г. Алматы. Образцы крови для выде-
ления ДНК были получены от 141 женщины репродуктив-
ного возраста казахской этнической группы. Основную 
группу (n=120) составили женщины, имевшие в анамнезе 
от двух и более самопроизвольных выкидышей, осложне-
ния беременностей в виде преэкламсии, эклампсии, за-
мершей беременности  и т.д.). Контрольную группу (n=121) 
составили женщины с двумя и более нормальными исхо-
дами беременностей и не имевших осложнения во время 
беременности в анамнезе. Средний возраст женщин в ос-
новной группе составил 32,0±0,5 лет, в контрольной груп-
пе - 33,6±0,3 лет. Все женщины проходили комплексное 
обследование, включающее как клинико-лабораторные 
исследования, так и медико-генетическое тестирование 
полиморфизма генов тромбофилии. Все женщины дали 
информированное согласие на обследование. 

ДНК выделялась из лимфоцитов периферической 
крови с помощью методики «DNA Blood», Центр Моле-
кулярной Генетики, Москва, РФ. Исследование поли-
морфизма гена РАI-1 проводилось с использованием 
аллель-специфических праймеров методом ПЦР на 
RealTime амплификаторе CFX96 (BioRad, USA). 

Соответствие распределения частот аллелей и ге-
нотипов равновесию Харди–Вайнберга определяли по 
критерию χ2. Значения считали статистически значимыми 
при р<0,05. Об ассоциации полиморфных аллелей с забо-
леванием судили по величине отношения шансов (OR) и 
доверительного интервала (CI) для отношения шансов  
(95 % CI).

Основные результаты. В таблице представлены 
предварительные данные исследования частот аллелей 
и полиморфизма генов PAI-1 у женщин основной и кон-
трольной групп.

Таблица. Частоты распределения аллелей и генотипических вариантов гена PAI-1

Название гена, аллели 
и генотипы

%

Осложнения 
беременности,

n=120

Контроль,
n=121 OR (95% CI) χ², р

n % n

PAI-1

5G 45,4 109 39,7 96
0,79 (0,55-1,14) 1,628

p>0,054G 54,6 131 60,3 146

5G/5G 18,3 22 19,0 23

1,05 (0,55-2,0) 0,018
p>0,055G/4G 54,2 65 41,3 50

4G/4G 27,5 33 39,7 48

Как видно из таблицы, анализ распределения по-
лиморфных вариантов гена PAI-1 по критерию χ² и ОR 
показал, что статистически значимых различий между 
основной и контрольной группами по частотам встре-
чаемости аллели и гомозигот по аллели дикого типа, ге-
терозигот и гомозигот по мутантной аллели не наблюда-
ется. Отмечается одинаковая суммарная частота встре-
чаемости по генотипам 5G/4G и 4G/4G в сравниваемых 
группах.

Рядом авторов было установлено, что антифосфо-
липидные антитела повышают экспрессию ингибитора 

активатора плазминогена 1 (PAI-1) и тканевого фактора, 
что усиливает протромботические механизмы и снижает 
активность фибринолиза, приводя к дефектам импланта-
ции и снижению глубины децидуальной инвазии трофоб-
ласта (Бицадзе В.О., Макацария А.Д. и др.,  2012). В связи 
с этим, нами одновременно определялось наличие ан-
тифосфолипидного синдрома у обследуемых женщин по 
показателям волчаночного антикоагулянта. Сравнитель-
ный иммуноферметный анализ  показал, что значения 
содержания волчаночного антикоагулянта в венозной 
крови женщин с осложнениями беременности и в кон-
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трольной группе находятся в пределах его референсных 
значений (0,8-1,2 у.е.).

Заключение. В наших исследованиях не выявлено 
статистически значимых различий по частотам распре-
деления аллелей и генотипических вариантов по гену 
PAI-1 между обследованными группами женщин с ос-
ложнением течения беременности и физиологическим 
ее течением. Исходя из полученных результатов можно 

предположить, что полиморфизм гена PAI-1 не влияет на 
развитие осложнений беременности у женщин казахской 
этнической группы. Исследования в этом направлении 
будут продолжены, и будет изучена роль ряда других ге-
нов гемостаза в возникновении акушерской патологии у 
беременных женщин казахской этнической группы.

Работа выполнена в рамках проекта МОН РК ГР 
№0115РК00287.

Введение. Рассеянный склероз (РС) - это тяжелое 
нейродегенеративное заболевание центральной нерв-
ной системы, характеризующееся хроническим аутоим-
мунным воспалением, демиелинизацией и аксональной 
дегенерацией и сопровождающееся прогрессирующей 
неврологической дисфункцией. В большинстве случаев 
развивается ремиттирующий РС (РРС), однако у 10-15% 
больных обнаруживают первично-прогрессирующую 
форму РС (ППРС), которая характеризуется неуклонным 
нарастанием неврологического дефицита с самого нача-
ла болезни. Риск развития каждой из форм РС может, по 
крайней мере частично, определяться наследственной 
предрасположенностью с полигенным типом наследо-
вания, а также участием механизмов эпигенетической 
регуляции генной экспрессии, таких как метилирование 
ДНК. Вследствие невысокой распространенности ППРС 
генетические и эпигенетические факторы, приводящие 
к развитию этой формы РС, изучены пока недостаточно. 
Обнаружение геномных маркеров позволит эффективнее 
прогнозировать развитие этой агрессивной формы забо-
левания. 

Цель и задачи. Целью работы является поиск по-
тенциальных биомаркеров развития ППРС на генетиче-
ском и эпигенетическом уровнях. В задачи исследования 
входил анализ ассоциации с ППРС полиморфных вари-
антов панели генов иммунного ответа и полногеномный 
анализ уровня метилирования ДНК в мононуклеарных 
клетках (МНК) крови больных ППРС; сравнение в обоих 
случаях проводили с больными РРС и со здоровыми кон-
тролями. 

Материалы и методы. В генетическое исследова-
ние включены образцы ДНК 111 больных ППРС, 566 боль-
ных РРС и 421 здорового индивида, все русские по этни-
ческой принадлежности. В исследование были включены 
полиморфные варианты генов HLA-DRB1, CCR5; CTLA4; 
IL4; IL6; CCL5; PSMB9; TNFRSF1A; IRF5; IRF8; СD58; IFNAR2; 
CD6; CLEC16A; STAT3; CD40; IL17A; TYK2; CXCR5; EVI5; EOMES; 
IL22RA2 и межгенных областей CLEC16A-SOCS1 и SOCS1-
TNP2. Генотипирование проводили с применением раз-

личных методов на основе полимеразной цепной реак-
ции. Анализ ассоциации носительства аллелей/генотипов 
полиморфных вариантов исследуемых генов и их сочета-
ний (мультилокусный анализ) с развитием ППРС прово-
дили с помощью программного обеспечения APSampler, 
включающего также верификацию по точному критерию 
Фишера. 

Анализ полногеномного профиля метилирования 
ДНК проводили для образцов ДНК из МНК 8 больных ППРС, 
14 больных РРС и 8 здоровых индивидов. Уровень мети-
лирования ДНК анализировали на сканере iScan (Illumina) 
с использованием чипов Infinium HumanMethylation450 
BeadChip. CpG-сайт считали дифференциально метилиро-
ванным (ДМС), если относительный уровень его метили-
рования в сравниваемых группах различался более чем 
на 10%, а соответствующая величина p была меньше 0.01.

Основные результаты. Анализ ассоциации по-
лиморфных вариантов исследуемых генов с развитием 
ППРС в сравнении со здоровыми контролями позволил 
выявить аллель риска HLA-DRB1*15 (p=6.2×10-7), а также 
две протективные аллели этого высокополиморфного 
гена: *7 и *11 (p=9.4×10-4 и 0.011 соответственно). Среди 
не-HLA генов наблюдали ассоциацию с ППРС носитель-
ства поодиночке аллели IFNAR2*C и генотипов IL4*С/С, 
CXCR5*A/A, CLEC16A*G/G и IRF5*A/A (p=0.0010-0.029). 
В ходе мультилокусного анализа выявлено сочетание 
IFNAR2*C+PSMB9*G, ассоциированное с высоким риском 
развития РС, и протективные сочетания, которые включа-
ли аллели CD40*T, IRF5*G и CLEC16A*A в различных комби-
нациях (p=0.00036-0.0062).

Для поиска генетических маркеров, дискримини-
рующих две формы РС, проведено сравнение частот но-
сительства аллелей/генотипов исследуемых генов и их 
сочетаний в группах больных ППРС и РРС. Среди выяв-
ленных ранее полиморфных вариантов  дискриминиру-
ющими эти две формы РС являются аллель HLA-DRB1*7, 
чаще встречающаяся в группе больных РРС (p=0.015), а 
также аллели/генотипы IFNAR2*C, IL4*С/С и IRF5*A/A, чаще 
встречающиеся у больных ППРС (p=0.0013-0.0096). Кроме 
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Пренатальное кариотипирование в случае высоко-
го генетического риска является обязательным этапом 
обследования беременных, однако исследование карио-
типа плода в первом триместре беременности обуслови-
ло  необходимость минимизировать сроки его проведе-
ния с тем, чтобы   в случае выявления некоррегируемой 
врожденной патологии  беременность могла быть прер-
вана в 1 триместре. 

Цель данной работы - анализ эффективности моле-
кулярных методов диагностики хромосомных нарушений 
у плода (QF-PCR, MLPA), молекулярно-цитогенетических 
(интерфазная FISH),   сравнение их со стандартными цито-
генетическими (ЦГ) методами в связи с необходимостью 
минимизации продолжительности исследования при от-
сутствии четко предписанного  диагностического алго-
ритма  пренатального кариотипирования.

Материал и методы. Исследования кариотипа вы-
полнены в 2012-16 г.г. на метафазных GTG-окрашенных 
хромосомах, полученных из клеток ворсин хориона/пла-
центы методом «прямой» постановки,  молекулярно-ци-
тогенетические - методом интерфазной FISH с зондами 
на Х,Y,13,18,21хромосомы наборами Metasystems (Герма-
ния). ДНК исследования по выявлению анеуплоидий по 
13,18 и 21 хромосомам выполнены на геномной ДНК вор-
син хориона методами количественной флюоресцентной 
полимеразной цепной реакции (QF-PCR) наборами фир-
мы Aneufast (Испания) и методом MLPA на секвенаторе AB 

PRISM 310 наборами фирмы MRC Holland (Голландия) по 
протоколам фирм производителей. 

Результаты. Проведено 1049 ПЦД, 608  исследо-
ваний интерфазной FISH, 280 исследований методом 
QF-PCR и 188  исследований  MLPA  при низкой митоти-
ческой активности хориона, хромосомном мозаицизме, 
для  верификации хромосомного нарушения.  Патология 
кариотипа методом стандартной цитогенетики выявлена 
в 257 исследованиях, среди которых 201 случай анеупло-
идий по аутосомам 9,13,15,16,18,21, патология половых 
хромосом диагностирована у 29 плодов, полиплоидии в 
21 исследовании. 

Результат  FISH соответствовал цитогенетическому 
заключению во всех случаях анеуплоидий, кроме мозаич-
ных нарушений.  Метод QF-PCR надежен в диагностике ане-
уплоидий по исследуемым хромосомам и является един-
ственным методом, позволяющим выявить контаминацию 
плодного материала материнским. Метод MLRA высоко ин-
формативен в диагностике микроделеционных синдромов 
и структурных перестроек исследуемых хромосом. Про-
блематична  диагностика мозаичных нарушений кариоти-
па в случаях низкоуровневого мозаицизма и полиплоидий, 
поскольку  метод MLPA не выявляет любые  нарушения 
плоидности, а  QF-PCR не диагностирует тетраплоидии. 

Эффективность методов пренатального кариотипи-
рования  при исследовании ворсин хориона (плаценты) 
представлена в таблице.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕНАТАЛЬНОГО КАРИТИПИРОВАНИЯ (QF-PCR, 
MLPA, FISH)
Климова М.И., Тихонова О.А.
Медико-генетическая консультация, Воронеж, Россия

того, с высоким риском развития ППРС (по сравнению с 
РРС) оказались ассоциированы аллели HLA-DRB1*9, *4, 
CD58*G и генотип IL6*G/G (p=0.0020-0.029). Биаллельные 
сочетания, дискриминирующие две формы РС, всегда 
включали аллели/генотипы как минимум одного из трех 
генов IRF5, IL4 и IL6, а также аллели/генотипы генов IRF8, 
PSMB9, CD6 и TNFRSF1A (p=0.00069-0.0017).

С целью поиска дифференциально метилирован-
ных областей генома проведены попарные сравнения 
полногеномных профилей метилирования в группах 
больных ППРС и здоровых контролей, а также боль-
ных ППРС и РРС. При иерархической кластеризации по 
уровню метилирования обнаруженных ДМС и при визу-
ализации данных с помощью метода главных компонент 
наблюдается объединение образцов ДНК каждой из 
сравниваемых групп в отдельный кластер. При сравне-
нии больных ППРС со здоровыми контролями выявлено 
67 ДМС, а при сравнении двух форм РС - 51 ДМС, причем 
в обоих случаях большая их часть гиперметилирована 
при ППРС. При обоих сравнениях более 70% ДМС, рас-
положено в CpG-островках и соседних областях. Как при 
сравнении ППРС с контролями, так и при сравнении двух 
форм РС более половины всех ДМС расположено в генах,  
при этом  дифференциальное метилирование двух форм  
затронуло в основном гены, продукты которых участвуют 

в развитии и дифференцировке нервной системы, разви-
тии иммунного ответа, регуляции генной экспрессии, в 
процессах аутофагии и в функционировании внеклеточ-
ного матрикса.

Выводы. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что в развитии ППРС участвуют как 
генетические, так и эпигенетические факторы. Обнаруже-
ны как универсальные генетические маркеры, носитель-
ство которых ассоциировано с РС независимо от его фор-
мы, так и полиморфизмы, носительство аллелей и геноти-
пов которых способствует преимущественному развитию 
ППРС. Полиморфные варианты  генов IL4, IFNAR2 и IRF5, 
по крайней мере, у русских больных, связаны с риском 
развития ППРС, но не РРС, и могут служить маркерами 
этой формы РС. Впервые показано, что эпигенетический 
механизм метилирования ДНК вовлечен в формирование 
клинически различных форм РС – РРС и ППРС, причем для 
ППРС метилирование, судя по всему, приводит к подавле-
нию экспрессии большего числа генов. 

Авторы выражают благодарность С. А. Сиверцевой, 
Н. А. Малковой, Д. С. Коробко, Н. Н. Спирину, Д. С. Касатки-
ну, А. В. Караевой, Е. Л. Туровой, Н. Н. Спириной и Л. И. Вол-
ковой, предоставившим образцы крови больных ППРС 
для генетического анализа.

Работа поддержана грантом РФФИ  15-04-04866.
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Методы
Патология кариотипа (n=257) Эффективность

метода
%

Числовые  
(13, 18, 21/XY)

Трисомии  
9, 15, 16,  mar

Структурные
нарушения

Полиплоидии
(69, / 92,)

ЦГ 195/29 6 6 19/2 100

FISH 130/19 - - 16/2 95,3

QF-PCR 52/7 - - 4 /- 94,5

MLPA 5 /- - 1 -/- 76,0

Выводы. Преантальное кариотипирование метода-
ми QF-PCR, MLPA, FISH позволяет вывить хромосомное на-
рушения у плода (регулярные, мозаичные анеуплоидии) в 
течение 1-2 суток с эффективностью 94-95%.  Стандартное 
цитогенетическое исследование является наиболее ин-
формативным, исключает ошибочный результат по при-

чине контаминации материнскими тканями  и согласуется 
с действующими нормативными документами. Однако в 
случаях моносомий, мозаицизма, несоответствия кари-
отипа и фенотипа плода по результату ультразвукового 
исследования ЦГ исследование должно быть дополнено 
методами QF-PCR, FISH,MLPA. 

Введение. Большая часть этиологических факто-
ров нарушения ранних этапов эмбриогенеза человека 
оказывает влияние на морфологические и функциональ-
ные свойства формирующейся плаценты. Нарушение 
процессов гистологического и функционального ремоде-
лирования эндометрия, процессов децидуализации, им-
плантации и плацентации характерно для большинства 
случаев спонтанного прерывания беременности в пер-
вом триместре. В основе данных отклонений может быть 
нарушение процессов перестройки эндометрия, что, в 
свою очередь, обусловлено особенностями генотипа и 
уровнем экспрессии в клетках эндометрия и хориона ге-
нов матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингиби-
торов, определяющих процессы деградации межклеточ-
ного матрикса; генов факторов роста, контролирующих 
формирование новых кровеносных сосудов плаценты. 

Целью данной работы был анализ межгенных взаи-
модействий генов-кандидатов при невынашивании бере-
менности в первом триместре. При одновременном нали-
чии аллельных вариантов нескольких генов-кандидатов, 
продукты которых задействованы в выполнении общих 
функций и процессов, может произойти нарушение рабо-
ты всего метаболического пути в целом за счет аддитив-
ного эффекта, когда незначительные, но многочисленные 
изменения приводят к формированию нового фенотипа.

Материал и методы. Для молекулярно-генети-
ческого исследования использовали образцы ДНК, вы-
деленной из лейкоцитов периферической крови 134 
женщин с невынашиванием беременности в первом три-
местре. В контрольную группу вошли 144 женщины с фи-
зиологически протекающей беременностью, у которых в 
анамнезе отсутствовали спонтанный аборт и/или нераз-
вивающаяся беременность. Аллельные варианты генов 
цитокинов (IL1β (rs1143627), IL6 (rs1800795), IL10 (rs1800872 

и rs1800871), TNFα (rs1800629)) матриксных металлопро-
теиназ и их тканевых ингибиторов (MMP1 (rs1799750), 
MMP9 (rs11697325), MMP20 (rs1784423 и rs2245803), 
TIMP1 (rs11551797)), факторов роста (VEGFA (rs2010963 
и rs699947), EGFR (2073А-T), TGFβ1 (Arg25Pro)), генов фо-
латного цикла (MTHFR (rs1801133), MTRR (rs1801394), MTR 
(rs1805087)) исследовали методом аллель-специфичной 
полимеразной цепной реакции. Для анализа межгенных 
взаимодействий генов-кандидатов из нескольких функ-
циональных групп использовали метод MDR. 

Основные результаты. В проведенном исследо-
вании анализ межгенных взаимодействий выявил гено-
типические особенности женщин, ассоциированные с 
высоким риском ранних репродуктивных потерь. При 
этом установлено, что как спонтанное прерывание бере-
менности, так и остановка развития зародыша связаны с 
нарушением баланса факторов межклеточной сигнали-
зации. Для женщин с неразвивающейся беременностью 
характерно повышение частоты генотипов с высоким 
уровнем активности провоспалительных цитокинов, что 
может привести к последующим нарушениям функцио-
нирования плаценты, остановке развития эмбриона и, 
как следствие, неразвивающейся беременности. Среди 
женщин со спонтанным абортом увеличена частота гено-
типов с невысокой активностью противовоспалительных 
цитокинов, что влечет за собой возможное отторжение 
эмбриона как генетически чужеродного для материнско-
го организма.

Генетически обусловленная гиперпродукция мар-
керов воспаления связана с активацией процессов коагу-
ляции, в том числе и в сосудах формирующейся плаценты. 
Другим фактором, активирующим процессы тромбообра-
зования, является сниженная активность ферментов фо-
латного цикла, индуцирующая состояние гипергомоци-

АНАЛИЗ МЕЖГЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ  
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Коваленко К.А., Мараховская Т.А., Сараев К.Н., Миктадова А.В., Машкина Е.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
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Введение. Проблема поиска генетических предик-
торов острых нарушений мозгового кровообращения 
(инсульта) одна из актуальных в современной молеку-
лярной медицине, вследствие того, что инсульт является 
одной из ведущих причин инвалидизации и смертности 
населения в России и в мире. На долю ишемической фор-
мы инсульта (ИИ) приходится около 80% всех регистриру-
емых случаев. Риск развития ИИ в большинстве случаев 
складывается из множества факторов, как традиционных 
(образ жизни, возраст, пол, заболевания обмена веществ, 
стресс), так и генетически детерминированных, пред-
ставленных совокупностью аллельных вариантов многих 
генов. Проблема выявления генетического компонента 
риска развития ИИ связана с тем, что в патогенез заболе-
вания включено множество систем: липидного обмена, 
свёртывания крови, воспаления, регуляции давления 
и других – которые, в свою очередь, включают большое 

число генов взаимосвязанных напрямую или опосредо-
ванно. Аллели риска одного гена могут взаимодейство-
вать с аллелями других генов, и это взаимодействие ча-
сто носит более сложный характер, чем аддитивный или 
мультипликативный. Вклад каждой аллели может иметь 
незначительный эффект либо нивелироваться другими 
факторами. В связи с этим были разработаны несколько 
подходов для анализа взаимодействия между разными 
аллелями, позволяющие выявить сочетания – генотипы, 
имеющие значительный вклад в риск развития патоло-
гии. Ранее нами на основании литературных данных было 
отобрано 48 однонуклеотидных полиморфных локусов 
(SNP), связанных с генами систем, вовлечённых в пато-
генез ИИ, либо ассоциированных с риском заболевания 
по результатам полногеномного скрининга (GWAS) [1]. 
Получены результаты сравнения относительного риска в 
группах больных, рассчитанного по мультипликативной 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИЛОКУСНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Корчагин В.И.1, Миронов К.О.1, Дрибноходова О.П.1, Аксельрод Э.А.1, Дунаева Е.А.1,   
Раскуражев А.А.2, Танашян М.М.2, Иллариошкин С.Н.2, Максимова М.Ю.2, Платонов А.Е.1, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

стеинемии. Это подтверждается данными анализа меж- 
генных взаимодействий (таблица). Сочетанный анализ ал-
лельных вариантов генов фолатного обмена, а также про- 
и противовоспалительных цитокинов показал, что риск 
невынашивания беременности в первом триместре уве-
личивается при наличии в генотипе женщины полимор-
фных вариантов генов фолатного цикла и провоспали-
тельных цитокинов. Одним из генотипов, ассоциирован-

ных с высоким риском репродуктивных потерь в первом 
триместре, является следующий: -31СТ IL1β / -174GG IL6 / 
677CT MTHFR / 66GG MTRR. При таком варианте генотипа 
возможны нарушения синтеза нуклеотидов, процессов 
метилирования ДНК и белков, сегрегации хромосом при 
делении клеток; повышается риск нарушений кровообра-
щения в сосудах плаценты, возможна чрезмерная актива-
ция воспалительных реакций. 

По данным литературы, показано, что повышенный 
уровень ряда факторов коагуляции и/или провоспали-
тельных факторов способен активировать синтез матрикс-
ных металлопротеиназ, что влечет за собой изменения в 
процессах ремоделирования тканей при имплантации 
и плацентации. Функционирование белков, кодируемых 
генами фолатного цикла, цитокинов, матриксных метал-
лопротеиназ, факторов роста взаимосвязано и взаимо-
зависимо. Это подтверждается и выявленной четырехло-
кусной моделью взаимодействия аллельных вариантов 
генов металлопротеиназ, цитокинов и факторов роста, 
изменяющего риск ранних репродуктивных потерь. Мо-

дель включает гены VEGFA, MMP9, EGFR, IL10 (таблица). При 
генотипе MMP9 (А/А) х EGFR (А/Т) х IL10 (G/А) х VEGFA (C/A) 
риск невынашивания беременности в первом триместре 
повышается в 4,5 раза (p=0,025 OR = 4,5 95% CI  1,26-16,45). 

Заключение. Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что значимый вклад в нарушение про-
цессов раннего эмбрионального развития вносят сочета-
ния аллельных вариантов генов-кандидатов нескольких 
функциональных групп, контролирующих ключевые про-
цессы раннего эмбриогенеза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации.

Таблица. Значимые (р<0,0001) модели взаимодействий полиморфных вариантов генов при невынашивании беременности

Комбинации генов в модели Сбалансированная точ-
ность

Воспроизводимость 
модели 

OR
 (95% CI)

MTHFR (rs1801133), MTRR (rs1801394), IL1β 
(rs1143627), IL6 (rs1800795)

0,84 10/10 32,9 
(15,7 – 59,2)

MMP9 (rs11697325), IL10 (rs1800896), VEGFA 
(rs699947)

0,67 8/10 10,9 
(5,9 - 20,3)

MMP9 (rs11697325), EGFR, IL10 (rs1800896), 
VEGFA (rs699947)

0,81 6/10 53,2 
(23,9 - 118,9)
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системе по нескольким вариантам сочетаний 48 SNP, в со-
поставлении с выборкой «популяционный контроль» [2] 
и продемонстрированы значимые различия между груп-
пами, что свидетельствует о возможности использования 
выбранных SNP для определения генетического риска 
развития ИИ [3, 4]. Однако практическое использование 
такого большого числа генетических маркеров риска за-
труднено. В связи с этим проведён предварительный ана-
лиз ассоциации данных SNP с риском развития инсульта 
на выборках пациентов с ИИ в сравнении с выборкой 
населения Московского региона, выявивший аллели, да-
ющие наибольший вклад [5]. 

Цель и задачи. Цель работы заключалась в поис-
ке сочетаний аллелей однонуклеотидных полиморфных 
локусов, ассоциированных с риском развития ишемиче-
ского инсульта. Для этого был проведён анализ частот ге-
нотипов 48 SNP в выборке пациентов с ИИ двух подтипов 
– кардиоэмболического (КЭ) и атеротромботического (АТ) 
– по сравнению с популяционной выборкой населения 
Московского региона.

Материалы и методы. Материалом для исследова-
ний стали образцы ДНК, выделенные из крови пациентов 
с диагнозом ИИ, проходивших лечение/реабилитацию 
в ФГБУ Научном центре неврологии РАМН в 2013-2016 
годах. Диагноз подтверждён клиническими и инстру-
ментальными методами (компьютерной и/или магнит-
но-резонансной томографией). Образцы крови с ЭДТА 
составляли малую часть (менее 1 мл) крови, взятой для 
стандартных лабораторных анализов, то есть пациенты 
не подвергались дополнительным медицинским мани-
пуляциям с целью исследования. Определение аллель-
ных вариантов 48 SNP проводили методом ПЦР с детек-

тированием результатов в режиме реального времени с 
использованием конформационно-блокированных (LNA) 
зондов, аналогично [2-4]. В качестве целевой группы ис-
пользовали 199 пациентов с атеротромботическим и 
кардиоэмболическим подтипами ИИ (114 и 85 пациентов 
соответственно) [5]. В качестве контрольной выборки ис-
пользовали 360 жителей Московского региона (выборка 
«популяционный контроль»), с отсутствием острого на-
рушения мозгового кровообращения на момент сбора 
материала [2]. Анализ ассоциации сочетаний аллелей/
генотипов с риском развития ИИ проводили с помощью 
программы APSampler, использующей алгоритмы на ос-
нове метода Монте-Карло Марковскими цепями (MCMC) 
и Байесовскую непараметрическую статистику [6, 7]. Зна-
чимость ассоциаций для каждого сочетания аллелей/
генотипов определяли по значению отношения шансов 
(ОШ). Различия между частотами в группах пациентов и 
контроля считали значимыми при p<0,001 при условии, 
что значения 95%-го доверительного интервала (ДИ) для 
ОШ не пересекают значение 1.

Основные результаты. Определены генотипы вы-
борки пациентов с ИИ по 48 SNP. Проведен анализ частот 
сочетаний аллелей/генотипов SNP в группах больных с АТ 
и КЭ подтипами по сравнению с группой «популяционный 
контроль». Выявлены сочетания аллелей со значительны-
ми различиями в представленности между группами. Так, 
для группы АТ обнаружено 104 сочетания (p<0,001), а для 
группы КЭ – 238 сочетаний (p<0,001) (данные не приво-
дятся). Статистические показатели некоторых сочетаний 
аллелей представлены в таблице. Наблюдается как поло-
жительная ассоциация обнаруженных вариантов (гено-
тип риска), так и отрицательная (протективный генотип).

Таблица. Ассоциация групп SNP с риском развития ИИ

Группа SNP Генотип (сочетание 
аллелей)

Частота 
носительства (ИИ/

контроль)
p* ОШ (95% ДИ)

114 пациентов с АТ ИИ и 360 индивидов выборки «популяционный контроль»

rs5186; rs7193343;
rs7961152; 
rs11110912

C+T+A+G 0,105/0,014 4,7×10-5 8,35  (2,88-24,3)

rs328; rs6007897; 
rs1537378; 
rs556621; 

rs17367504

C+T+T+A+G 0,026/0,15 8,3×10-5 0,15 (0,05-0,50)

85 пациентов с КЭ ИИ и 360 индивидов выборки «популяционный контроль»

rs1799983; rs5985; 
rs1906591; 
rs1937506; 
rs730012

T+T+A+A+C 0,08/0 7,6×10-6 201,75  (30,25-1345,36)

rs1799983; 
rs179976;
rs909253; 

rs2200733; 
rs730012

T+G+C+T+C 0,09/0,003 1,0×10-5 37,3  (4,6-303)

* – значение p точного теста Фишера.
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Заключение. На основании анализа частот соче-
таний аллелей/генотипов 48 SNP в выборках пациентов 
с АТ и КЭ подтипами ИИ показано наличие устойчивых 
вариантов, ассоциированных с риском развития ИИ. При 
этом выявленные сочетания являются специфически-
ми для разных подтипов ИИ, что связано с различиями 
в патогенезе этих состояний и, соответственно, может 
определяться действием разных генетических факторов. 
Полученные результаты не учитывают влияние традици-
онных, в том числе модифицируемых, факторов риска 
ИИ, поэтому данная предварительная оценка возможно-
сти использования сочетаний аллелей/генотипов требует 
дополнительных исследований на независимых выбор-
ках. Дальнейшее изучение вклада отдельных локусов и 
их сочетаний в риск развития ИИ позволит разработать 
более эффективную систему анализа, включающую огра-
ниченное число высокоэффективных предикторов гене-
тического риска, что может стать основой для создания 
относительно недорогих и надежных методик (диагности-
ческих систем) для массового скрининга, направленного 
на выявление и своевременное проведение профилакти-
ческий мероприятий среди лиц, наиболее предрасполо-
женных к ИИ.
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Введение. Воспалительные ревматические заболе-
вания заключают в себе ряд диагностических сложностей 
для современной медицины, поскольку на ранних стади-
ях их развития  обычно отсутствуют патогномоничные 
маркеры – различные клинические особенности,  специ-
фические морфологические изменения или типичные се-
рологические маркеры. Ранняя диагностика необходима 
во избежание деструктивных процессов, которые могут 
привести к значительному ухудшению качества жизни, 
ранней инвалидности и преждевременной смерти. В свя-
зи с ограничениями в клинической ревматологии, высоки 
ожидания в отношении генных исследований. В послед-
ние годы анализ генной экспрессии перешел от исследо-
вания единичных генов к одновременному исследованию 
экспрессии множества генов различных клеток и тканей. 
Анализируя экспрессию генов при различных состояниях 
индивидов, создается профиль генной экспрессии, кото-
рый характеризует динамическое функционирование ге-
нома при различных патофизиологических условиях. 

Целью исследования явилась оценка уровни ген-
ной экспрессии отдельных структурных и функциональ-
ных генову пациентов с воспалительными и невоспали-
тельными ревматическим заболеваниями. 

Материалы и методы. Подход к составлению про-
филя генной экспрессии был применен нами для изуче-
ния гетерогенности групп пациентов с ревматоидным ар-
тритом (РА), реактивным артритом (РеА) и остеоартрозом 
(ОА) на уровне генной экспрессии в специфически пора-
женных тканях. Объем выборки каждой из групп составил 
30 пациентов. В качестве биологического материала для 
исследования использовались образцы синовиальной 
ткани коленного сустава. Для анализа уровней экспрес-
сии нами были выбраны следующие гены: гены ростового 
фактора фибробластов β2 (TGF-β2), гены компонентов ма-
трикса коллаген 4 (COL4А1), гены внеклеточного матрик-
са металлопротеиназа 9 (MMP-9), гены молекул адгезии 
сосудистых клеток (VCAM-1) и молекул межклеточной 
адгезии (ICAM-1) адгезии фибробластподобных синови-
оцитов.

В связи со сложностью в формировании 
группы контроля для проведения молекулярно-
биологических исследований, поскольку отсутствует 
медицинская целесообразность взятия синовиальной 
ткани у практически здоровых лиц, расчет уровней 
экспрессии проводился относительно house-keeping 
гена HGUS: за сравниваемый уровень нормализованной 

ОЦЕНКА ПРОФИЛЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ В РЕВМАТОЛОГИИ
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экспрессии взят уровень 0,8-1,0. Т.о. при определении 
уровней нормализованной экспрессии при получении 
значений ≥1,0 мы говорим о повышении экспрессии, 
а при получении значений ≤0,8 – о снижении уровней 
экспрессии исследуемых генов. Расчет процента уровня 
нормализованной экспрессии генов проводился по фор-
муле:

2-(Ct интересующего гена – Ct гена HGUS) x 100% (1)
где Ct – пороговый цикл (cyclethreshold).
Результаты. При проведении молекулярно-био-

логических исследований по определению уровней экс-
прессии гена TGF-β2 установлено увеличение данного 
показателя (>5,9) в группе пациентов с ОА, в группе па-
циентов с РА уровни нормализованной экспрессии соста-
вили <0,6, тогда как при РеА – в пределах 0,8-1,0.Расчет 
уровней экспрессии генов матричных металлопротеиназ 
выявил увеличение уровней экспрессии ММР-9 в группе 
пациентов с ОА (>11,7), резкое снижение (<0,2) в группе 
пациентов с РА, при «нормальных» (0,8-1,0) значениях при 
РеА.И наоборот, снижение уровней экспрессии генов кол-
лагена COL4A1 наблюдалось при ОА (<0,3), увеличение – 
при РА (>9,4), значение уровней экспрессии данного гена 
при РеА составили 0,8-1,0.

Дальнейшие исследования по определению уровней 
экспрессии генов молекул адгезии ICAM-1 и VCAM-1 
продемонстрировали усиление экспрессии данных генов 
как при РА (>14,2 и >13,8 соответственно), так и при РеА 
(4,3-8,6 и 3,6-7,9 соответственно), тогда как при ОА данные 
показатели находились в пределах «установленной нор-
мы» (0,8-1,0).

При ОА в хондроцитах суставного хряща 
усиливаются процессы дифференцировки, которые 
приводят к резорбции хрящевого матрикса и разрушению 
суставного хряща. Усиленная экспрессия ростового 
фактора TGF-β2, а также матриксных металлопротеиназ 
ММР, которые вовлечены в мобилизацию этих ростовых 
факторов, способствует усиленному потреблению и ути-
лизации коллагена. Таким образом, чем выше уровень 
экспрессии матриксных металлопротеиназ, тем ниже 
уровень экспрессии генов коллагена и соответственно 
тем активнее идет поражение суставного хряща. При РА 
первостепенное значение имеет аутоиммунная местная 
воспалительная реакция, сопровождающаяся разрас-
танием синовиальной ткани, - происходит усиленное 
образование коллагена на фоне снижения экспрессии 
генов ростовых факторов и матриксных металлопроте-

иназ. При хроническом воспалении синовиоцит-подоб-
ные фибробласты способствуют миграции лейкоцитов 
и развитию местного иммунного ответа посредством 
продукции различных иммуномодуляторов, усиливая та-
ким образом экспрессию генов молекул адгезии ICAM-1 
и VCAM-1. РеА также характеризуется наличием местной 
воспалительной реакции в суставе, которая проявляется 
в виде усиления продукции молекул адгезии ICAM-1 и 
VCAM-1, однако уровни экспрессии данных генов менее 
значимы, чем при РА. Также обращает на себя внимание 
практически «нормальные» значения уровней экспрессии 
ростового фактора TGF-β2, матриксных металлопротеиназ 
ММР, а также коллагена COL4А1. Данный генный профиль 
свидетельствует о наличии инфекционного процесса в 
полости сустава без разрастания синовиальной ткани, что 
согласуется с клинико-анамнестическими данными.

Заключение. Изучение экспрессии генов открыва-
ет новые возможности для клинической ревматологии. 
Эта технология в настоящее время наиболее передовая и 
всеобъемлющая для скрининга активности генов, изуче-
ния молекулярных профилей и может широко использо-
ваться в клинических исследования при ревматических 
заболеваниях. Кроме того, изучение мутаций в генах, 
предрасполагающих к ревматическим заболеваниям, мо-
жет помочь в диагностике и прогнозе заболевания. Кли-
нические вопросы и ожидания сосредоточены на иссле-
довании молекулярных маркеров и профиля экспрессии 
генов для первоначального диагноза, профили экспрес-
сии генов в этой начальной стадии заболевания могут 
обеспечить важную информацию о пусковых механиз-
мах патологического процесса. Также они предоставляет 
возможность выявления генетических основ, которые 
коррелируют с характеристиками заболевания, что дает 
широкие возможности клинического применения в буду-
щем. Гетерогенность устанавливается при использовании 
высокочувствительных генных технологий, которые по-
зволяют разделить группу пациентов, страдающих слож-
ным гетерогенным заболеванием, на более гомогенные 
субгруппы. Молекулярно-генетический профиль клеток 
крови и специфически поражаемых тканей позволяет вы-
явить гетерогенность внутри конкретных нозологических 
форм ревматоидных заболеваний, улучшив понимания 
патогенеза тех или иных нозологических форм, обеспе-
чить молекулярное и биологическое обоснование тяже-
сти поражения тканей.

Сахарный диабет типа 2 (СД2) – масштабная меди-
ко-биологическая и социальная проблема современного 
мира. На терапию СД2 и его осложнений расходуются 
огромные средства из бюджета многих государств. За-
болевание характеризуется высокой частотой развития 

хронических осложнений (ретинопатия, нефропатия, 
нейропатия, синдром диабетической стопы), которые 
приводят к ранней инвалидизации и смертности. Экс-
перты Международной диабетической федерации 
(International Diabetes Federation – IDF) прогнозируют, что 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ SAA, CCR5, CXCL12 И CX3CR1  
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Кочетова О.В.1, Ахмадишина Л.З.1, Корытина Г.Ф.1, Авзалетдинова Д.Ш.2, Мустафина О.Е.1

1Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук, Уфа, Россия
2Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
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Частое сочетание профессиональной бронхи-
альной астмы (ПБА) и метаболического синдрома (МС) 
связано с общностью патогенетических механизмов, 
одним из которых является развитие системного воспа-
лительного процесса. Наличие метаболических нару-
шений у больных ПБА может быть связано и с терапией 
бронхообструктивного синдрома глюкокортикостеро-
идами (ГКС).

В регуляции воспалительной реакции важное зна-
чение имеет баланс между про- и противовоспалитель-
ными цитокинами. Закономерность применения мето-
дов ДНК-диагностики для определения полиморфиз-
мов генов, кодирующих те или иные цитокины, вместо 

прямой оценки содержания цитокинов подтверждает 
тот факт, что количественное содержание цитокинов 
зачастую подвержено колебаниям, связанным с изме-
нениями параметров окружающей среды, в связи с чем 
однократное определение полиморфизмов цитокинов 
позволит оценить наличие провоспалительного фено-
типа. Полиморфизмы генов цитокинов способствуют 
развитию дисбаланса в сторону провоспалительных 
цитокинов, что инициирует развитие воспалительного 
процесса, играющего ключевую роль как в развитии 
ПБА, так и МС.

В связи с вышесказанным целью настоящего ис-
следования явилось изучение ассоциации полимор-

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СИНТРОПИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Кузьмина Л.П., Хотулева А.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва, Россия

к 2025 г. количество лиц с диабетом достигнет 380 млн че-
ловек, которые в большинстве своем будут пациентами 
с СД2. 

Патогенез заболевания СД2 заключается в разви-
тии, с одной стороны, инсулинорезистентности, а с дру-
гой – дефекта секреции инсулина. В настоящее время 
установлено, что одним из механизмов патогенеза СД2 
является хроническое воспаление, которое как обяза-
тельный компонент участвует и в развитии инсулиноре-
зистентности. Воспалительный процесс  сопровождается 
привлечением иммунных клеток, которые включает их 
мобилизацию из костного мозга, адгезию, хемотаксис, 
трансформацию, изменение соотношения между различ-
ными подклассами лейкоцитов. Все эти процессы контро-
лируются множеством белков – медиаторов воспаления, 
к числу которых относятся хемокины и белки острой фазы 
воспаления.

Целью исследования явился анализ генов системы 
воспаления (генов хемокинов CCL2, CXCL, генов хемоки-
новых рецепторов CCR5, CX3CR1, гена сывороточного 
амилоида A, гена мономерного трансмембранного глико-
протеина  надсемейства  Ig CD4 и гена CRP, кодирующего 
С-реактивный белок) у пациентов с СД2 и у лиц контроль-
ной группы. 

Материал и методы. Всего было обследовано 
637 человек, проживающих в Республике Башкортостан. 
Из них 310 пациентов с СД2 и 327 лиц без клинических 
и лабораторных признаков диабета, а также без наслед-
ственной отягощенности по диабету. Выборки пациентов 
и контроля были сопоставимы по полу, возрасту и этниче-
ской принадлежности. ДНК выделяли из венозной крови 
методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипи-
рование однонуклеотидных замен шести полиморфных 
локусов CXCL12 rs1801157, CD14 rs2569190, CCL2 rs1024611, 
CX3CR1 rs3732378, SAA rs1136743, CRP rs1130864 анализиро-
вали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с по-
следующим расщеплением соответствующей рестрикта-
зой. Анализ делеционного полиморфизма гена CCR5 del32 
проводили методом ПЦР. Статистическая обработка дан-

ных проводилась с использованием программы SNPStats 
(http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm?).

Основные результаты. В нашем исследовании не 
было выявлено ассоциации полиморфных маркеров ге-
нов системы воспаления с риском развития сахарного 
диабета 2 типа ни в одной модели наследования.  Вместе 
с тем была определена ассоциация осложнений СД2 с 
полиморфными вариантами исследованных генов. По-
лиморфный локус rs1136743 гена SAA ассоциирован с ри-
ском развития диабетической катаракты OR=1.97 (CI95% 
1.04-3.71), р=0.03 в аддитивной модели. Также показана 
ассоциация полиморфного  маркера rs1136743 гена SAA 
с  диабетической полинейропатией OR=2.28 (CI95% 1.20-
4.33), р=0.009 в доминантной модели и ишемической 
болезнью сердца OR=1.99 (CI95% 1.04-3.82), р=0.03 в до-
минантной модели. Полиморфный локус rs3732378 гена 
CX3CR1 ассоциирован с риском развития диабетической 
полинейропатии OR=4.77 (CI95% 1.04-24.26), р=0.04. 

Проведен анализ клинических и метаболических 
параметров в зависимости от полиморфных вариантов 
генов системы воспаления. У больных СД2, являющихся 
гомозиготными носителями редких аллелей генов CCR5 
del32 и  CXCL12, наблюдалось повышение уровня глюко-
зы, р=0.0059 и р=0.018, соответственно. Показано, что 
гомозиготные носители аллели А маркера rs1801157 
гена CXCL12 имеют повышенный уровень С-пептида. Уро-
вень С пептида ассоциирован с полиморфным локусом 
rs1801157 гена CXCL12 <0.0001 и локусом rs1136743 гена 
SAA р=0.03. 

Заключение. В результате исследования генов, си-
стемы воспаления, не было выявлено ассоциации с ри-
ском развития СД2, но выявлены генетические маркеры 
предрасположенности к осложнениям СД 2: диабетиче-
ской катаракте, диабетической полинейропатии, ишеми-
ческой болезни сердца. Определены ассоциации с коли-
чественными показателями, характеризующими тяжесть 
заболевания по генам CXCL12, SAA, CCR5 del32. 

Работа получила частичную финансовую поддерж-
ку РГНФ № 13-06-00101 и РФФИ 14-06-97003 р_Поволжье.
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физмов генов цитокинов с развитием нозологической 
синтропии профессиональной бронхиальной астмы и 
метаболического синдрома.

Для решения поставленных в работе задач обсле-
довано 155 человек (109 женщин и 46 мужчин) в воз-
расте 57,1±10,6 лет с установленным диагнозом ПБА на 
базе клиники ФГБНУ «НИИ МТ». Все обследуемые в ре-
зультате своей профессиональной деятельности имели 
контакт с веществами сенсибилизирующего и раздра-
жающего действия, большинство из них являлись высо-
костажированными рабочими. 

Дополнительно к общеклиническому обследова-
нию больным ПБА проведено исследование полимор-
физмов C-174G гена интерлейкина-6 (rs1800795), C-589Т 
гена интерлейкина-4 (rs2243250), G-1082A гена интер-
лейкина-10 (rs1800896) и G-308A гена фактора некро-
за опухоли-альфа (rs1800629) методом полимеразной 
цепной реакции с использованием наборов реагентов 
ООО НПФ «Литех». 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием программы  
BIOSTAT. Был применен анализ количественных при-
знаков с использованием параметрических (диспер-
сионный анализ) и непараметрических (критерий Ман-
на-Уитни для сравнения двух групп, Крускалла-Уоллиса 
– для трех групп) критериев статистической обработки 
и сравнение качественных признаков с использовани-
ем критерия χ2. Связь между фактором риска и исходом 
оценивалась по показателю отношения шансов (ОШ).

ИЛ-6 является многофункциональным цитокином, 
несмотря на его противовоспалительные эффекты при 
хроническом воспалении он обладает провоспали-
тельным действием. Интерлейкин-6 является одним из 
цитокинов, выделяемых жировой тканью и оказываю-
щих различные эффекты на регуляцию воспалительных 
процессов. Уровень ИЛ-6 в сыворотке крови зависит 
от наличия полиморфизма C174G гена ИЛ-6, который 
влияет на экспрессию данного цитокина. Показано, что 
наличие генотипа СС (полиморфизм C174G) гена ИЛ-6 
ассоциировано с большей активностью воспалитель-
ных процессов, что подтверждается более высоким 
уровнем фибриногена у обследованных больных ПБА 
с данным генотипом. Наличие генотипа СС повышает 
риск развития коморбидных состояний при ПБА - ме-
таболического синдрома в 2,5 раза (ОШ=2,507, 95% 
ДИ=1,045-6,017) и СД 2 типа в 2,9 раза (ОШ=2,867, 95% 
ДИ=1,191-6,9). 

Главным цитокином, вовлеченным в патогенез ал-
лергического ответа и участвующим в развитии аллер-
гической астмы, является ИЛ-4. Именно ИЛ-4, продуци-
руемый Тh2-лимфоцитами, на начальных стадиях разви-
тия аллергического воспаления связывается со своим 
рецептором на поверхности В-клеток, играет ключевую 
роль в переключении В-клетками с синтеза IgG на IgE, 
которые играют центральную роль при атопии, являясь 
основным иммунологическим маркером сенсибилиза-
ции. При этом ИЛ-4 также принимает участие в регуля-
ции метаболизма липидов, в проведенном исследова-
нии была показана ассоциация гиперхолестеринемии с 

аллелью Т (полиморфизмом С589Т) гена ИЛ-4.
Интерлейкин-10 является противовоспалитель-

ным цитокином, подавляет секрецию цитокинов Т-хел-
перами 1 типа, контролируя, таким образом, баланс 
Th1/Th2 и осуществляя регуляцию воспалительного 
ответа по принципу отрицательной обратной связи. 
ИЛ-10 ингибирует синтез основных провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α). В то же время ИЛ-10 
индуцирует терминальную дифференцировку В-клеток 
в плазмоциты, обусловливая аллергическую реактив-
ность организма. Показано, что наличие АА генотипа 
ИЛ-10 (полиморфизм G-1082A) ассоциировано с досто-
верно более низкими показателями функции внешнего 
дыхания у больных ПБА. Достоверных ассоциаций дан-
ного полиморфизма с компонентами МС не выявлено.

Анализ современных данных литературы свиде-
тельствует о влиянии полиморфизма G-308A гена фак-
тора некроза опухоли-α (ФНО-α), характеризующегося 
повышенной продукцией цитокина,  на формирова-
ние метаболических нарушений, развитие артериаль-
ной гипертензии и атеросклероза. Установлено, что 
ФНО-α стимулирует фибробласты, вызывает индукцию 
и высвобождение протеаз, участвует в патогенезе хро-
нического воспаления и ремоделирования дыхатель-
ных путей, а также лимитирует противовоспалитель-
ное действие ГКС. Была выявлена ассоциация A аллели 
полиморфизма G-308A гена ФНО-α с более тяжелым 
течением ПБА: при генотипе GG ПБА тяжелой степени 
наблюдается в 30,4% случаев, при генотипах AG, AA – 
в 44,2% (χ2=6,542, р=0,038). Ассоциации данного поли-
морфизма с компонентами МС не выявлено.

При исследовании ассоциации сочетания не-
скольких полиморфизмов генов про- и противовоспа-
лительных цитокинов с клиническими особенностями 
ПБА показано, что наличие трех и более полиморфиз-
мов генов цитокинов ассоциировано с терапией про-
фессиональной астмы СГКС в 43,2% случаев, что может 
быть связано с формированием фенотипа провоспа-
лительной направленности у данной группы больных 
в связи с нарушением баланса про- и противовоспа-
лительных цитокинов, тогда как у лиц с двумя и ме-
нее полиморфизмами терапия ПБА СГКС проводилась 
только в 23,7%. Таким образом, наличие трех и более 
полиморфизмов генов цитокинов повышает необходи-
мость использования СГКС для контроля ПБА в 2,4 раза 
(ОШ=2,449, 95% ДИ=1,127-5,324). При этом применение 
СГКС является фактором риска развития метаболиче-
ских нарушений.

Таким образом, баланс между провоспалительны-
ми и противовоспалительными цитокинами является 
важным фактором в регуляции воспалительной реак-
ции, от него во многом зависит характер течения про-
фессиональной бронхиальной астмы и присоединение 
метаболических нарушений. В связи с чем выявление 
полиморфизмов генов цитокинов может позволить 
выявлять группы риска развития более тяжелых форм 
профессиональной астмы в сочетании с метаболиче-
ским синдромом для оптимизации лечебно-профилак-
тических мероприятий. 
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Введение. Инсульт является ведущей причиной 
инвалидизации и смертности населения в России. Забо-
леваемость инсультом оценивается в 350-400 случаев на 
100000 населения в год. Доля ишемического инсульта (ИИ) 
составляет 60-80% всех случаев. В подавляющем боль-
шинстве случаев ИИ – мультифакторное заболевание, то 
есть риск его возникновения определяется совокупно-
стью генетических и средовых факторов, включающих 
образ жизни. Раннее выявление лиц, наиболее подвер-
женных заболеванию, и своевременное проведение ди-
агностических и профилактических мероприятий в пер-
спективе позволит снизить заболеваемость и смертность 
от ИИ. Поэтому поиск подходов для определения генети-
ческих факторов риска развития ИИ является актуальной 
задачей в рамках профилактики социально-значимых 
заболеваний. Для определения генетических факторов, 
определяющих риск развития ИИ, ранее нами был прове-
ден анализ литературных данных, на основании которого 
было выбрано 48 полиморфных однонуклеотидных локу-
сов (SNP). Выбранные SNP были либо связаны с известны-
ми факторами риска ИИ, либо ассоциированы с риском 
развития заболевания, выявленным в исследованиях по 
полногеномному скринингу ассоциаций (GWAS) [1]. На 
основании определения аллелей этих 48 SNP нами была 
предложена и апробирована математическая методика 
оценки индивидуальных показателей риска развития 
ИИ, в сопоставлении с популяционными распределения-
ми значений рисков. Методика основана на вычислении 
шести показателей обобщенного относительного риска, 
величина каждого из которых определялась комбинаци-
ей аллелей SNP, объединенных в группу; каждая из шести 
групп содержала от 7 до 11 SNP [2, 3]. Дальнейшее разви-
тие данного подхода и его вариантов, апробированное на 
расширенной выборке пациентов изложено в [4, 5]. 

В то же время подход, основанный на одновре-
менном определении аллелей 48 SNP, не всегда удобен 
для широкого использования в лабораторной практике. 
Альтернативный способ выявления лиц с повышенным 
генетическим риском ИИ может заключаться в исследо-
вании меньшего количества SNP, которые статистически 
достоверно – на основании расчета показателя отноше-
ния шансов (ОШ) по сравнению с «контролем» (а не с рас-
пределением значений показателя риска в популяции) – 
ассоциированы с риском развития заболевания.

Цель и задачи. Цель данной работы заключалась в 
поиске аллелей риска SNP,   ассоциированных с основны-
ми подтипами ИИ. Для этого было проведено сравнение 
частот аллелей 48 SNP из выборки лиц с атеротромботи-
ческим (АТ) и кардиоэмболическим (КЭ) подтипами ИИ с 
частотами этих аллелей в выборке населения Московско-

го региона без признаков острого нарушения мозгового 
кровообращения.

Материалы и методы. Для исследования исполь-
зованы образцы крови пациентов, госпитализированных 
в Научный центр неврологии с диагнозом ИИ в 2013-2016 
годах. У всех пациентов диагноз был подтвержден клини-
чески и инструментальными методами (компьютерной 
и/или магнитно-резонансной томографией). Основными 
целевыми группами для исследования были 114 больных 
с АТ подтипом и 85 больных с КЭ  подтипами ИИ. Сред-
ний возраст первого инсульта у больных составлял 61 год, 
наблюдалось асимметричное распределение возрастов с 
медианой 63 года и интерквартильным диапазоном от 52 
до 71 года. Выборка содержала 68 женщин и 131 мужчину, 
медианный возраст инсульта составлял 68 и 60 лет соот-
ветственно. 

Для исследования использованы образцы крови с 
ЭДТА, которые представляли собой малую часть (менее 
1 мл) крови, взятой для стандартных лабораторных ана-
лизов, то есть пациенты не подвергались дополнитель-
ным медицинским манипуляциям с целью исследования. 
Определение 48 SNP для каждого больного проводили с 
помощью ПЦР в режиме реального времени с использо-
ванием конформационно-блокированных (LNA) зондов 
аналогично [3].

В качестве группы сравнения использована выбор-
ка из 360 жителей Московского региона, равномерно рас-
пределенных по полу и возрасту, без признаков острого 
нарушения мозгового кровообращения. Группа сравне-
ния была охарактеризованная в исследовании [6] (выбор-
ка «популяционный контроль»).

Анализ различий в частотах аллелей SNP между 
группами лиц, перенесшими ИИ, и выборкой «популяци-
онный контроль» проводили с использованием програм-
мы PLINK v1.90b (https://www.cog-genomics.org/plink2). В 
качестве критериев межгруппового различия использо-
вали Хи-квадрат (χ2) и отношение шансов (ОШ) с 95% до-
верительным интервалом (95% ДИ). Статистически значи-
мыми считались различия при p<0,05.

Основные результаты. С помощью методики [3] 
удалось определить все аллели для 48 SNP в образцах 
клинического материала, полученных от больных с АТ и 
КЭ подтипами ИИ. Проведенное сравнение частот алле-
лей SNP в группах больных с АТ и КЭ ИИ выявило стати-
стически значимые отличия для 2 и 6 SNP соответственно. 
Для выборки лиц с АТ подтипом ИИ были определены 
различия в частотах аллелей SNP rs16998073 (вблизи гена 
FGF5) и rs17367504 (в интроне гена MTHFR). Для выбор-
ки лиц с КЭ подтипом – rs7412 (ген APOE, полиморфизм 
R176C), rs1530440 (интрон с10orf107), rs1906591 (4q25, 

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНОМА С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО И КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ПОДТИПОВ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА
Миронов К.О.1, Корчагин В.И.1, Дрибноходова О.П.1, Дунаева Е.А.1, Аксельрод Э.А.1,  
Раскуражев А.А.2, Танашян М.М.2, Иллариошкин С.Н.2, Максимова М.Ю.2, Платонов А.Е.1, Шипулин Г.А.1
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вблизи гена PITX2) и rs5918 (ген ITGB3, полиморфизм 
Leu33Pro). Выявленные аллели риска и рассчитанные для 
них статистические показатели представлены в таблицах 

1 и 2. Для некоторых SNP показатель ОШ, рассчитанный 
для редкой аллели, был меньше 1, что говорит о её про-
тективном эффекте.

Таблица 1. Различия в частотах аллелей SNP между группой пациентов с АТ ИИ и выборкой «популяционный контроль» [6].

SNP
Редкая 
аллель

Частота редкой аллели 
в группе пациентов

Частота редкой 
аллели в выборке 
«популяционный 

контроль»

χ2 ОШ (95% ДИ) p

rs16998073 T 0,360 0,272 6,39 1,50 (1,09-2,06) 0,01

rs17367504 G 0,101 0,154 4,05 0,62 (0,38-0,99) 0,04

Таблица 2. Различия в частотах аллелей SNP между группой пациентов с КЭ ИИ и выборкой «популяционный контроль» [6].

SNP
Редкая 
аллель

Частота редкой аллели 
в группе пациентов

Частота редкой 
аллели в выборке 
«популяционный 

контроль»

χ2 ОШ (95% ДИ) p

rs7412 T 0,124 0,074 4,50 1,78 (1,04-3,03) 0,03

rs1530440 T 0,235 0,163 5,02 1,59 (1,06-2,38) 0,03

rs1906591 A 0,212 0,146 4,48 1,57 (1,03-2,4) 0,03

rs5918 C 0,118 0,190 4,99 0,57 (0,34-0,94) 0,03

Для rs5918 ранее независимыми группами иссле-
дователей была показана ассоциация редкой аллели с 
риском развития АТ ИИ, и конкретно с атеросклерозом 
крупных артерий, и отсутствие ассоциации с риском КЭ 
ИИ. Обнаруженный нами протективный эффект редкой 
аллели в случаях КЭ ИИ связан с особенностями выборки  
«популяционный контроль» (частота редкой аллели в вы-
борке «популяционный контроль» превышает значения 
частот в выборках европеоидов в базе данных HapMap и 
1000 Genomes) [6] и требует дополнительного анализа на 
независимых выборках.

Заключение. Проанализированы частоты 48 SNP, 
ассоциированных с риском развития ИИ, в выборках  
больных с АТ и КЭ подтипами ИИ, и определены статисти-
чески значимые отличия в частотах 2 и 6 SNP для АТ и КЭ 
подтипов ИИ соответственно. Определение аллелей не-
большого количества полиморфных локусов генома мо-
жет быть использовано при создании менее трудоемких, 
по сравнению с подходом, основанным на определении 
аллелей 48 SNP [2, 3], лабораторных методик с целью ши-
рокого охвата популяции для раннего выявления групп 
лиц, наиболее предрасположенных к ИИ. В представлен-
ных расчетах не учитывались независимые факторы ри-
ска развития ИИ такие как пол, возраст, сопутствующие 
заболевания (атеросклероз, артериальная гипертензия, 
дислипидемия, мерцательная аритмия, метаболический 
синдром и другие), в связи с чем выявленные ассоциа-
тивные связи аллелей SNP с риском развития ИИ носят 
предварительный характер. Дальнейшие исследования 
должны заключаться в апробации данных об этих SNP на 
репрезентативных выборках, стратифицированных с уче-
том независимых факторов, для повышения статистиче-
ской значимости полученных результатов, а также опре-
делении характера взаимодействия между отдельными 
локусами с целью выявления устойчивых сочетаний 

(гаплотипов) [4], обладающих большей диагностической 
ценностью.
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Введение. Определение соматической мутации 
V617F в гене JAK2 является важным диагностическим кри-
терием Ph(BCR-ABL)-негативных миелопролиферативных 
неоплазий (ХМН). Вместе с тем, данная мутация выявляет-
ся также у 0,6-1,2% пациентов, не имеющих развернутой 
картины онкогематологического заболевания [1]. Извест-
но, что мутация V617F ассоциирована не только с коли-
чественным изменением циркулирующих клеток крови 
(эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов), но также и с 
их качественными изменениями [1]. Высокая активность 
оксидаз гранулоцитов, повышение агрегации тромбоци-
тов и повышенная «липкость» мембраны эритроцитов 
приводят к увеличению риска развития инфаркта ми-
окарда и венозных тромбоэмболий. При этом уровень 
мутантной аллели в ДНК клеток крови, как отражение 
количества клеток трансформированного клона, законо-
мерно коррелирует с повышением риска летальности от 
сердечно-сосудистых, церебральных и онкологических 
заболеваний. [1]. Показана роль трансфомированных 
нейтрофилов и макрофагов в генезе атеросклеротиче-
ских повреждений сосудов [2]. Выявлено, что мутация 
V617F может возникать и в клетках эндотелия сосудов, а 
избыточная активность фермента JAK2 определяет нару-
шения регуляции секреции альдостерона и активности 
антигиотензина [3].  В связи с этим определение мутации 
V617F может являться ранним диагностическим критери-
ем выявления лиц с латентным клональным гемопоэзом 
миелоидного ростка, эндотелиальной дисфункцией и 
риском тромбогенных сосудистых поражений. Предпо-
лагается, что обусловленная мутацией V617F избыточная 
активность фермента, приводящая к сдвигам  внутрикле-
точных сигнальных сетей, может иметь патогенетическое 
значение в развитии мультифакторных сердечно-сосуди-
стых заболеваний, к которым относится инсульт. Частота 
инсульта оценивается в 350-400 случаев на 100000 насе-
ления в год. Инсульт относится к числу наиболее частых 
причин инвалидизации и смертности населения России; 
на долю его наиболее распространенной формы – ише-
мического инсульта (ИИ) приходится 60-80% всех случаев.

Цель и задачи. Цель данной работы заключалась в 
определении частоты мутации V617F у лиц, перенесших 
ИИ. Задачи исследования включали разработку методики 
определения мутации, формирование коллекции клини-

ческих образцов от лиц, перенесших ИИ, и определение 
доли положительных проб в анализируемых выборках.

Материалы и методы. Для исследования исполь-
зованы образцы крови пациентов, собранных на базе 
двух клинических учреждений: пациенты с диагнозом ИИ 
были госпитализированы в КГБУЗ «Красноярская межрай-
онная клиническая больница скорой медицинской по-
мощи имени Н.С. Карповича» (группа 1) и Научный центр 
неврологии (группа 2) в течение 2015-2016 годов. У всех 
пациентов диагноз ИИ был подтвержден клинически и 
верифицирован инструментальными методами (компью-
терной и/или магнитно-резонансной томографией). Груп-
па 1 включала 106 пациентов (43 мужчины и 63 женщины) 
в возрасте от 30 до 100 лет, средний возраст составлял 67 
лет. Группа 2 – 96 пациентов (60 мужчин и 36 женщин) в 
возрасте от 32 до 87 лет, средний возраст составлял 62 
года. Материалом для исследования были образцы крови 
с ЭДТА, взятые для стандартных лабораторных анализов, 
то есть пациенты не подвергались дополнительным ме-
дицинским манипуляциям с целью исследования.

Для выделения ДНК использовались реагент «Гемо-
литик» и набор реагентов «РИБО-преп» согласно инструк-
ции (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»). Ампли-
фикация фрагмента гена JAK2, содержащего мутацию, 
проводилась с использованием методики, основанной 
на аллель-специфичной ПЦР, согласно [4]. Определение 
мутации проводилось с помощью пиросеквенирования 
с использованием форм комплектации №1 («ПИРО-преп») 
и №8 («ТРОМБО-скрин») набора реагентов «АмплиСенс 

 
Пироскрин» (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии») 
на приборе «PyroMark Q24» с использованием набора 
«PyroMark 

 Q96 Gold Reagents» («Qiagen», Германия). Ана-
литическая чувствительность использованной методики 
для выявления мутации V617F составляла 0,25% мутант-
ной ДНК [4].

Основные результаты. С помощью методики [4] 
мутация V617F была определена в 6 (5,7%) образцах груп-
пы 1 и 8 (8,3%) образцах группы 2. За одним исключением, 
в положительных пробах детектировался сигнал, соот-
ветствующий доле мутантной аллели, находящейся в ди-
апазоне 0,25-1%, что свидетельствует о «доклиническом» 
уровне клонального гемопоэза. Наряду с отсутствием 
других критериев диагностики ХМН, достаточных осно-
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Введение
Умственная отсталость является весьма распро-

странённым нарушением (диагностирована у приблизи-
тельно 1% людей) и может быть вызвана различными ге-
нетическими причинами и факторами окружающей сре-
ды. В частности, в литературе описаны случаи умственной 
отсталости, связанной с наличием дополнительного гене-
тического материала на коротких плечах акроцентриче-
ских хромосом (13-15, 21-22), содержащих рибосомную 
ДНК (рДНК) - тандемные повторы генов рибосомной РНК 
(рРНК). Однако эти хромосомы клинически проявляли 

себя далеко не у всех носителей. В нашей практике име-
ется семейный случай амплификации рДНК с разной её 
активностью у отца и сына. Повышенная активность ам-
плифицированной рДНК и усиленная экспрессия рРНК у 
пациента сопровождаются умственной отсталостью, в то 
время как у его нормального отца никаких клинических 
проявлений не наблюдалось.

Цель работы
Провести молекулярно-цитогенетическое исследо-

вание пациента с умственной отсталостью и его нормаль-
ных родителей.

ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ АМПЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНОВ РИБОСОМНОЙ РНК  
НА ХРОМОСОМЕ 13 У РЕБЁНКА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ: ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО 
СЛУЧАЯ
Колесникова И.С., Дольский А.А., Лемская Н.А., Максимова Ю.В., Шорина А.Р., Телепова А.С., 
Графодатский А.С., Юдкин Д.В.
Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия
Новосибирский областной клинический диагностический центр, Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

ваний для постановки онкогематологического диагноза 
пациентам с выявленными мутациями не было.

Доля лиц с выявленными мутациями в изученных 
группах значительно превышает распространенность 
ХМН в России (менее 0,02%) и превышает данные о попу-
ляционной частоте мутации (0,6%) среди доноров крови 
[5, 6]. Обнаружение мутации V617F у лиц, обратившихся за 
медицинской помощью (в том числе с диагнозами острое 
нарушение мозгового кровообращения и атеротромбо-
тические осложнения ишемической болезни сердца), 
наблюдалось также в недавно опубликованном исследо-
вании И.А.  Ольховского и соавт. [7]. Более высокий про-
цент лиц с мутациями V617F в группах пациентов с ИИ 
свидетельствует о возможной роли мутации этого гена и 
высокой активности фермента JAK2 в патогенезе ИИ. Од-
нако статистически значимых связей между наличием му-
тации, возрастом пациентов, подтипом ИИ или регистри-
руемыми клиническими симптомами на наших выборках 
выявить не удается.

Очевидно, высокая активность фермента JAK2 
может быть вовлечена в реализацию патогенетических 
механизмов влияния известных факторов риска ИИ: ате-
рогенеза, гипертонии, вызванной курением, эндотели-
альной дисфункцией и повышенной тромбогенной готов-
ностью. 

Заключение. Относительно высокий процент по-
ложительных находок мутации V617F у лиц с ИИ свиде-
тельствует о вовлеченности фермента JAK2 в патогенез 
этой группы заболеваний. Определение мутации V617F 
имеет диагностическое значение не только как значи-
мый критерий диагностики ХМН, но также может стать 
перспективным диагностическим критерием для раннего 
выявления лиц, имеющих предрасположенность к разви-
тию сосудистых тромбогенных осложнений. Возможная 
патогенетическая роль фермента JAK2 в развитии цре-

броваскулярных поражений и ее потенциальная роль как 
мишени терапевтических воздействий требует дополни-
тельного изучения.
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Введение. Термином «наследственная тромбо-
филия» обозначают предрасположенность к тромбозу 
вследствие генетических дефектов как противосверты-
вающей (антикоагулянтной и фибринолитической), так и 
свертывающей системы крови (Акушерство: националь-
ное руководство, 2011). Нарушение работы системы гемо-
стаза женщины может повлечь тромбогеморрагические и 
сосудистые осложнения гестационного периода, приво-
дящие к развитию фето-плацентарной недостаточности, 
преэклампсии, невынашиванию, синдрома задержки ро-
ста плода и другим осложнениям беременности.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние полиморфизма генов системы гемостаза у пациенток 
с хронической артериальной гипертензией при беремен-
ности.

Материалы и методы. В условиях акушерской кли-
ники и лаборатории клинической биохимии и генетики 
Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации были об-

следованы 104 беременные женщины в сроке от 20 до 
36 недель гестации. Основную группу составили 49 паци-
енток с хронической артериальной гипертензией (ХАГ); 
контрольную группу составили 55 женщин без артери-
альной гипертензии и с неосложненным течением бере-
менности. Все обследованные являлись жительницами 
Ивановской области и были русскими по национальной 
принадлежности. Выделение тотальной геномной ДНК из 
100 мкл цельной венозной крови проводили сорбентным 
методом с использованием набора «Проба-ГС-Генетика» 
(«ДНК-технология», Россия). Определение полиморфиз-
мов генов F2 G20210A (rs1799963), F5 G1691A (rs6025), 
F7 G10976A (rs6046), F13A1 G/T (rs5985), FGB -455G/A 
(rs1800790), PAI-1 -455 5G/4G (rs1799889), ITGA2 C807T 
(rs1126643), ITGB3 T1565C (rs5918) осуществляли мето-
дом полимеразной цепной реакции в режиме реально-
го времени с использованием набора «Кардиогенетика. 
Тромбофилия» («ДНК-технология», Россия). Статистиче-
ский анализ проводили с помощью программы StatSoft 
STATISTICA 6.0. Для сравнения показателей использовали 
критерий χ2. Рассчитывали показатель отношения шан-

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ТРОМБОГЕННОГО РИСКА У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Фетисов Н.С.1, Панова И.А.1, Зинченко Р.А.2, Фетисова И.Н.2, Рокотянская Е.А.1

1ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ России, Иваново, Россия
2ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия

Материалы и методы
Для получения препаратов метафазных хромосом 

цельную кровь культивировали 72 часа стандартным ме-
тодом. Кариотипирование проводили с помощью G-бэн-
динга по методу Сибрайта с модификациями. Морфо-
функциональную оценку ЯОР осуществляли с помощью 
Ag-NOR-окрашивания по методу Хауэлла-Блэка. Для ис-
следования кластеров рДНК на аберрантной хромосоме 
проводили флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH) 
с зондом, специфичным к последовательности генов 18S, 
28S и 5,8S рРНК. Экспрессию рРНК исследовали с помо-
щью количественной ПЦР в реальном времени с прайме-
рами, специфическими к 18S, 28S и 5,8S рРНК, в качестве 
контроля использовали материал от здорового донора 
мужского пола с нормальным кариотипом.

Результаты
Стандартного цитогенетический анализ с помощью 

G-бэндинга выявил у отца и сына кариотип 46,XY,13р+. 
Кариотип матери был нормальным (46,ХХ). FISH с зондом, 
специфичным к рДНК, выявила амплификацию рибосо-
мных генов на коротком плече аномальной хромосомы 
13 у обоих её носителей. Ag-NOR-окрашивание показа-
ло, что у пациента активно (ярко окрашено) всё корот-
кое плечо аберрантной хромосомы 13, в то время как у 
отца наблюдался мозаицизм: одно ядрышко нормального 
размера либо 2 ядрышка, более дистальное из которых 
окрашивалось ярче. Количественная ПЦР в реальном 
времени позволила выявить 5-6-кратное увеличение экс-
прессии всех исследованных рРНК у пациента по срав-

нению с нормальным контролем, в то время как у обоих 
его родителей уровень рРНК достоверно не отличался от 
контрольного (за исключением сниженного количества  
18S рРНК у матери).

Заключение
Несмотря на то, что ЯОР-хромосомы с добавочным 

генетическим материалом на коротком плече, в частно-
сти, амлификацией генов рРНК, были описаны в литера-
туре, оценки экспрессии рРНК с помощью молекулярных 
методов (количественной ПЦР в реальном времени) не 
проводилось. В нашем случае уровень экспрессии рРНК 
коррелировал с результатами Ag-NOR-окрашивания и 
клиническим проявлением аномальной хромосомы. Па-
циент очевидно унаследовал от отца аномальную хромо-
сому 13 с амплифицированными генами рРНК, однако у 
отца активность этих генов оставалась в пределах нормы, 
в то время как у сына амплифицированный участок был 
гиперактивен. Таким образом, наше исследование обна-
ружило возможную связь между кариотипом (удлинени-
ем короткого плеча на хромосоме 13 из-за амплификации 
генов рРНК), функционированием рДНК (сверхэкспрессия 
рРНК) и умственной отсталостью. При этом остается не яс-
ным, от чего зависит фенотипическое проявление такой 
аномальной хромосомы. Однако оценка экспрессии ри-
босомных генов наряду с исследованием кластеров рДНК 
может быть полезна для диагностики и выявления при-
чин и механизмов развития умственной отсталости.

Данное исследование поддержано грантом Россий-
ского Научного Фонда 15-15-10001.



78

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

сов (OR), приводя 95 % доверительный интервал (95 % CI). 
Под значимой принимали достоверность р<0,05.

Результаты. Было выявлено достоверное увели-
чение частоты встречаемости гетерозиготного носи-
тельства Лейденовской мутации у пациенток с ХАГ по 
сравнению с женщинами с неосложненным течением 
беременности (таблица). Присутствие в генотипе аллели 
F5 1691A повышает устойчивость фактора V свертывания 
крови к действию активированного протеина C (АРС), яв-
ляющегося одним из главных физиологических антикоа-
гулянтов. Формирование подобной резистентности F5 к 
разрушающему действию APC способствует повышению 

риска тромбообразования в плаценте, нарушению ма-
точно-плацентарного кровообращения, и, как следствие, 
развитию осложненного течения беременности. Стати-
стически значимых отличий в генотипических частотах 
по другим изученным полиморфизмам в исследованных 
группах выявлено не было (таблица).

Выводы. У женщин с хронической артериальной 
гипертензией присутствие в генотипе неблагоприятного 
полиморфизма может стать дополнительным фактором 
тромбогенного риска, особо значимо проявляющегося на 
фоне гестационного процесса, который сам по себе спо-
собствует избыточному тромбообразованию. 

Таблица 

Частоты генотипов по генам системы гемостаза у беременных женщин с ХАГ и без артериальной гипертензии

Генотипы
Контроль ХАГ 

p OR CI-95%  
(ORmin-ORmax)n N % n N %

F2 20210 G/G 52 55 94,5 48 49 98,0 0,369 0,464 (0,088-2,454)

F2 20210 G/A 3 55 5,5 1 49 2,0 0,369 2,156 (0,407-11,404)

F5 1691 G/G 55 55 100,0 45 49 91,8 0,031 10,978 (1,249-96,454)

F5 1691 G/A 0 55 0,0 4 49 8,2 0,031 0,091 (0,01-0,8)

F7 10976 G/G 45 54 83,3 41 49 83,7 0,96 0,981 (0,436-2,207)

F7 10976 G/A 9 54 16,7 8 49 16,3 0,96 1,019 (0,453-2,293)

F13A1 G/G 22 55 40,0 23 49 46,9 0,478 0,757 (0,353-1,626)

F13A1 G/T 29 55 52,7 22 49 44,9 0,43 1,361 (0,638-2,901)

F13A1 T/T 4 55 7,3 4 49 8,2 0,859 0,883 (0,212-3,681)

FGB -455 G/G 22 41 53,7 19 34 55,9 0,84 0,917 (0,38-2,211)

FGB -455 G/A 16 41 39,0 12 34 35,3 0,743 1,165 (0,474-2,861)

FGB -455 A/A 3 41 7,3 3 34 8,8 0,808 0,818 (0,158-4,23)

PAI-1 -455 5G/5G 15 52 28,8 7 49 13,3 0,076 2,342 (0,914-6,005)

PAI-1 -455 5G/4G 25 52 48,1 26 49 53,1 0,608 0,822 (0,382-1,769)

PAI-1 -455 4G/4G 12 52 23,1 16 49 32,7 0,281 0,627 (0,267-1,47)

ITGA2 807 C/C 10 26 38,5 2 6 33,3 0,812 1,145 (0,367-3,575)

ITGA2 807 C/T 9 26 34,6 4 6 66,7 0,15 0,302 (0,059-1,54)

ITGA2 807 T/T 7 26 26,9 0 6 0,0 0,151 5,0 (0,557-44,844)

ITGB3 1565 T/T 41 54 75,9 34 49 69,4 0,46 1,381 (0,591-3,23)

ITGB3 1565 T/C 12 54 22,2 15 49 30,6 0,335 0,655 (0,277-1,545)

ITGB3 1565 C/C 1 54 1,9 0 49 0,0 0,34 2,776 (0,843-22,449)
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Введение. В последние годы большое внимание за-
служенно уделяется фолатному статусу материнского ор-
ганизма, поскольку он оказывает существенное влияние 
на течение беременности и развитие плода  (И.В. Кузне-
цова, В.А. Коновалов, 2014). Дефицит фолиевой кислоты и 
витаминов группы В, связанный с особенностями диеты, 
а также дефекты в генах фолатного обмена, обусловлива-
ющие сниженную активность соответствующих фермен-
тов, приводят к избыточному накоплению гомоцистеина 
в крови и нарушению процессов метилирования в клет-
ке, что негативно сказывается на течении гестационного 
процесса  (Фетисова И.Н., 2006).

Цель и задачи. Целью настоящего исследования 
явилось изучение полиморфизма генов фолатного цикла 
у женщин с невынашиванием беременности ранних сро-
ков и изучение патоморфологических особенностей гра-
видарного эндометрия в 5-12 недель беременности. 

Материалы и методы. В условиях акушерской 
клиники федерального государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
было обследовано 174 женщины. Основную группу со-
ставили 122 женщины с невынашиванием беременности 
ранних сроков, из которых у 83 пациенток имело место 
привычное невынашивание беременности (ПНБ – 1 под-
группа); у 39 женщин в анамнезе имелось указание на од-
нократное самопроизвольное прерывание беременно-
сти  в срок до 12 недели (спорадический выкидыш – СВ – 2 
подгруппа).  Контрольную группу составили 52 женщины, 
имеющие одного и более здорового ребенка при указа-
нии на нормально протекавшие беременность и роды. 

У всех обследованных были изучены полиморфиз-
мы MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G. Выделение 
тотальной геномной ДНК из 100 мкл цельной венозной 
крови проводили сорбентным методом с использова-
нием набора «Проба-ГС-Генетика» («ДНК-технология», 
Россия). Однонуклеотидные полиморфизмы определяли 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реаль-
ного времени с использованием наборов «Генетика мета-
болизма фолатов» («ДНК-технология», Россия). 

У 25 пациенток с привычным невынашиванием бе-
ременности и признаками хронического воспаления, из-
учены патоморфологические особенности гравидарного 
эндометрия в 5-12 недель беременности.

Статистический анализ проводили с помощью про-
граммы StatSoft STATISTICA 6.0. Для сравнения показате-
лей использовали критерий χ2. Рассчитывали показатель 
отношения шансов (OR), приводя 95% доверительный ин-
тервал (95% CI). Под значимой принимали достоверность 
р<0,05.

Основные результаты. Было показано, что часто-
та встречаемости низкофункциональной аллели MTHFR 
677T у пациенток с НБ достоверно выше, чем у женщин 

с нормальным деторождением: 34,93 и 18,3% в 1-й под-
группе и в контроле соответственно, р=0,03, OR=2,4 (1,33-
4,34); 38,46 и 18,3% во 2-й подгруппе и в контроле соответ-
ственно, р=0,002, OR=2,8 (1,4-5,5). Анализ распределения 
генотипов по полиморфизму MTHFR С677T показал, что 
доля гомозигот по аллели «дикого» типа MTHFR 677С сре-
ди пациенток с НБ достоверно меньше, чем среди жен-
щин с ненарушенной репродуктивной функцией: 39,76 
и 65,4% в 1-й подгруппе и в контроле соответственно, 
р=0,004, OR=0,35 (0,17-0,7);  33,33 и 65,4% в 2-й подгруппе 
и в контроле соответственно, р=0,002, OR=0,26 (0,11-0,63). 
Частота гетерозиготного носительства негативной алле-
ли  MTHFR 677T у женщин с ПНБ и единичным самопро-
извольным абортом в анамнезе статистически значимо 
превышает таковую в группе женщин с ненарушенной ре-
продуктивной функцией: 50,60 и 32,7% в 1-й подгруппе и 
в контроле соответственно, р=0,04, OR=2,0 (1,02-4,4); 56,41 
и 32,7% во 2-й подгруппе и в контроле соответственно, 
р=0,02, OR=2,6 (1,13-6,28). Частота генотипа MTHFR 677T/T 
среди пациенток с привычным и спорадическим выкиды-
шем сходна (9,63 и 10,25% соответственно), превышает 
данный показатель в контрольной группе (1,9%), но раз-
ница не достигает уровня статистической значимости. 
Статистически значимых отличий в генных и генотипиче-
ских частотах по полиморфизмам MTHFR A1298C и MTRR 
A66G в исследованных группах выявлено не было.

Как известно, 5,10-метилентетрагидрофолат-редук-
таза является ключевым ферментом в процессе синтеза 
метионина из гомоцистеина. Гомо- и гетерозиготное но-
сительство аллели 677Т обусловливает снижение актив-
ности энзима и, соответственно, приводит к развитию 
гипергомоцистеинемии. Повышение уровня содержания 
гомоцистеина является фактором риска развития тром-
бофилических осложнений, вероятность которых еще 
более повышается в период беременности вследствие 
перестройки свертывающей, противосвертывающей и 
фибринолитической систем организма, что, вероятно, 
способствует нарушению инвазии трофобласта и плацен-
тации и обусловливает развитие акушерской патологии 
(Фетисова 2006, 2010).

При исследовании гравидарного эндометрия в 
группе пациенток с ПНБ в зависимости от срока преры-
вания беременности выявлены следующие особенности. 
При сроке беременности 5 недель отмечена замедленная 
трансформация фибробластоподобных клеток с отста-
ванием на 2-3 недели. В гравидарном эндометрии 6-10 
недель нарушена васкуляризация компактного и спон-
гиозного слоев слизистой матки, проявляющаяся недо-
статочностью спирализации артерий с нарушением фор-
мирования сосудистых «клубков», наряду с отставанием 
гестационной трансформации спиральных артерий на 3-4 
недели. В эндометрии при 11-12 неделях беременности 
диагностирована вместе с вышеизложенными морфоло-
гическими изменениями существенная задержка дециду-

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Фатеева Н.В., Фетисов Н.С., Кузнецов Р.А., Перетятко Л.П., Фетисова И.Н. 
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ России, Иваново, Россия
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ализации стромы с преимущественным преобладанием 
промежуточных децидуальных клеток в компактном слое 
эндометрия.

Заключение. Таким образом, по нашему мнению 
целесообразно использовать результаты тестирования 

генов фолатного цикла в практике медико-генетического 
консультирования для формирования групп повышенно-
го риска развития осложненного течения беременности 
с целью своевременного проведения лечебно-профилак-
тических мероприятий. 

Введение
Недифференцированные формы нарушений интел-

лектуального развития, являющиеся серьезной пробле-
мой для медицины и общества, c точки зрения причин 
и механизмов развития изучены недостаточно, однако 
очевидна их этиологическая гетерогенность, включаю-
щая наследственные и средовые факторы. Актуализация 
исследований генетической компоненты интеллектуаль-
ных расстройств обусловлена активным внедрением в 
практику новых высокоразрешающих технологий анали-
за генома. На сегодняшний день матричная сравнитель-
ная геномная гибридизация (aCGH), наряду с секвени-
рованием нового поколения (NGS), являются ведущими 
методами молекулярно-генетического обследования 
пациентов с недифференцированными формами наруше-
ний интеллекта и нервно-психическими расстройствами. 
Результаты этих исследований представляют целый спи-
сок вариаций числа копий участков ДНК (CNV), которые 
могут являться как полиморфными вариантами, так и 
иметь значительный клинический эффект. Однако оце-
нить вклад CNV в формирование патологического фено-
типа зачастую сложно. К настоящему времени у пациен-
тов с нарушениями развития и умственной отсталостью 
идентифицировано более 230 микроделеций и 80 ми-
кродупликаций с доказанной патогенетической значимо-
стью, и этот список постоянно пополняется [1]. Обращает 
на себя внимание тот факт, что патогенных микродупли-
каций примерно в три раза меньше, чем микроделеций. 
Среди предполагаемых причин количественного отличия 
микроструктурных перестроек фигурируют особенности 
механизма генерации реципрокных CNVs, когда при вну-
трихроматидной неаллельной гомологичной рекомбина-
ции реципрокные дупликации отсутствуют [2]; более мяг-
кое и вариабельное клиническое проявление признаков, 
которые в результате остаются не замеченными врачом; 
частое наследование частичных трисомий от условно 

здоровых родителей, что не позволяет сразу однозначно 
интерпретировать их как патогенные [3]. В таком случае 
особый интерес для доказательства патогенетической 
значимости CNV представляет поиск новых реципрокных 
микродупликаций в регионах хромосом, соответствую-
щих известным микроделеционным синдромам. 

Цель
Целью работы явилось установление частоты хро-

мосомных микродупликаций в группе пациентов с нару-
шениями интеллектуального развития (аутизм, умствен-
ная отсталость, задержка психомоторного развития) и 
характеристика их клинико-генетических  особенностей.

Материалы и методы
Обследовано 140 пациентов с нарушениями интел-

лектуального развития (аутизм, умственная отсталость, 
задержка психомоторного развития) в возрасте от 3 до 
18 лет. Поиск микроструктурных хромосомных абер-
раций осуществлялся с помощью микрочипов Human 
Genome CGH Microarray Kits 4×44K и SurePrint G3 Human 
CGH 8×60K (Agilent Technologies, США), согласно реко-
мендациям производителя микрочипов. Результаты были 
визуализированы в программе Cytogenomics (v3.0.2.11) 
(Agilent Technologies, США). Интерпретация CNVs прове-
дена с использованием Базы данных геномных вариантов 
DGV. Для патогенетически значимых микродупликаций 
были подобраны праймеры для ПЦР в режиме реального 
времени с целью подтверждения наличия обнаруженных 
CNV у пробандов и определения их родительского про-
исхождения. ПЦР в режиме реального времени прово-
дилась на приборе AriaMX Real-Time PCR System  (Agilent 
Technologies, США). 

Результаты
В результате проведенного молекулярно-цитогене-

тического исследования у 14 пациентов (10 %) выявлены 
хромосомные микродупликации, имеющие патогенную 
или вероятно патогенную значимость, которая опреде-

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ МИКРОДУПЛИКАЦИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ, ПО ДАННЫМ ARRAY-CGH
Беляева Е.О.1, Кашеварова А.А.1,2, Скрябин Н.А. 1,2, Салюкова О.А.1,3, Филимонова М.Н.1,  
Лежнина О.В.1, Шорина А.Р. 4,5, Масленников А.Б.4, Назаренко Л.П.1,3, Лебедев И.Н. 1,2,3
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Введение: Атеросклероз является одним из самых 
распространенных в наше время заболеваний и служит 
причиной возникновения большинства сердечно-сосуди-
стых заболеваний, таких как ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, моз-
говой инсульт, нарушение кровообращения конечностей  
и органов брюшной полости. Спектр патологий, часто ас-
социированных с атеросклеротическими поражениями, 
ещё шире. Он включает в себя такие кардиологические 
заболевания, как  гипертрофическая кардиомиопатия, 
фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недо-
статочность, а также большинство метаболических рас-
стройств генерализованного характера, таких как диабет, 
астма, клиническое ожирение и т. д.

Всестороннее изучение атеросклероза и его факто-
ров риска, а также возможные приёмы предупреждения 
данной патологии являются одной из приоритетных за-
дач научных исследований в области медицины. Особен-
но актуальным представляется поиск клеточно-морфоло-
гических и молекулярно-генетических причин возникно-
вения атеросклеротических поражений у людей.

Цель и задачи: Целью настоящего исследования 
был сравнительный  электронно-микроскопический 
анализ  митохондрий из атеросклеротических бляшек 
и нормальной интимы аорт. Кроме того, был проведен 
анализ связи совокупной мутационной нагрузки 11 мута-
ций митохондриального генома (m.652delG,  m.1555A>G, 
m.3256C>T, m.3336C>T, m.5178C>A, m.12315G>A, 
m.13513G>A, m.14459G>A, m.652insG,   m.14846G>A и 
m.15059G>A) с атеросклеротическими поражениями 
аорт.

Материалы и методы: Из нормальных участков 
интимы и атеросклеротических бляшек аорт вырезали 
образцы ткани, для которых была проведена стандарт-
ная пробоподготовка перед электронно-микроскопиче-
ским анализом ультратонких срезов. Данный анализ был 
проведен с помощью электронного микроскопа Hitachi 
H7000.

ДНК из исследуемых образцов была выделена фе-
нол-хлороформным методом в модификации, разрабо-
танной сотрудниками нашей лаборатории [1-5]. ПЦР-фраг-
менты ДНК были пиросеквенированы [6,7]. Затем в них 
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лялась размерами перестройки, происхождением, коли-
чеством и статусом генов внутри аберрации, имеющих 
отношение к нарушению интеллектуального развития. 
Диапазон вариабельности размеров микродупликаций 
составил от 115 кб до 32,2 Мб.

По одной дупликации обнаружено у 11 больных, 
с вовлечением следующих хромосомных сегментов – 
1q25.1-q25.2, 2p25.3-p25.2, 3p26.3, 5q33.1, 6p22.2, 10q26.3, 
12q24.12, 14q11.2, 18p11.31, 20q13.12. Один пациент явил-
ся носителем трипликации 4q21.21-q21.22, протяженно-
стью 1,6 Mb. Для одного пациента показана комбинация 
дупликации с делецией: dup2p25.3-p23.3 и del2p25.3; и 
для одного -  комбинация дупликации и трипликации 
с двумя делециями: dup9p24.2-p13.3, trip9p21.1-p13.3 с 
del9p24.3-p24.2 и delXq28. Вклад определенной СNV в 
формирование аномального фенотипа при комбинации 
нескольких вариаций у одного больного сложно оце-
нить, поскольку их влияние может быть сочетанным, 
либо обусловлено модифицирующим  или кумулятивным 
эффектом. Следует отметить, что для регионов 3p26.3 и 
4q21.21-q21.22 в литературе описаны соответствующие 
микроделеционные синдромы. 

Идентифицированные микродупликации в 6 слу-
чаях (46%) имели происхождение de novo, а в 7 случаях 
(54%) были унаследованы от фенотипически здоровых 

родителей. Материал родителей одного больного не был 
доступен для исследования. 

Выводы 
Нами определена частота клинически значимых 

хромосомных микродупликаций в выборке пациентов с 
интеллектуальными расстройствами, составившая 10%, 
и установлено их происхождение. Нельзя не отметить 
важность своевременной молекулярно-генетической 
диагностики и идентификация причины заболевания, ко-
торые обеспечивают качественное медико-генетическое 
консультирование семей и эффективную помощь боль-
ным детям. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РНФ № 16-15-10229.

Список литературы
1. Кашеварова А.А., Лебедев И.Н. Геномная архитек-

тура хромосомных болезней человека // Генетика. 2016. Т. 
52. № 5. С. 511-528.

2. Stankiewicz P., Lupski J.R. Genome architecture, 
rearrangements and genomic disorders // Trends Genet. 
2002. V. 18. № 2. P. 74-82. 

3. Gijsbers A. C. J., Schoumans J., Ruivenkamp C. A. L. 
Interpretation of array comparative genome hybridization 
data: a major challenge // Cytogenetic and genome research. 
2011. V. 135. №. 3-4. P. 222-227.



82

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

был оценен уровень гетероплазмии исследуемых мута-
ций и проведена статистическая обработка результатов с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 21.0 [6-9].

Основные результаты: Сравнительный элек-
тронномикроскопический анализ митохондрий со 
структурными изменениями в нормальной интиме и в 
атеросклеротических бляшках аорт показал, что в то 
время как количество митохондрий со структурными 
изменениями в образцах ткани, полученных из нор-
мальной интимы, варьировало от 0,4% до 3,5%, количе-
ство митохондрий со структурными повреждениями в 
атеросклеротических бляшках варьировало от 5,8% до 
23,6%. В митохондриях из атеросклеротических бляшек 
наблюдались изменение структуры крист, отек матрик-
са, формирование вакуолеподобных и миелиноподоб-
ных структур.

Совокупная мутационная нагрузка по 11 исследо-
ванным мутациям митохондриального генома оказалась 
ассоциирована с 88,2% случаев атеросклеротических по-
ражений аорт.

Заключение: В митохондриях из атеросклероти-
ческих бляшек обнаружены деструктивные изменения 
крист, отек матрикса, вакуолеподобные и миелиноподоб-
ные структуры. Совокупная мутационная нагрузка по 11 
исследованным мутациям митохондриального генома 
оказалась ассоциирована с 88,2% случаев атеросклеро-
тических поражений аорт.

Работа поддержана Российским научным фондом 
(грант №14-14-01038).
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Введение. В развитии метаболических наруше-
ний ключевую роль играют генетические факторы. Раз-
личные исследования доказывают роль гена TCF7L2 в 
реализации метаболических нарушений. Взаимосвязь 
данного гена с развитием сахарного диабета 2 типа 
была подтверждена во всех популяциях Европы, Амери-
ки и Азии. Ген TCF кодирует один из транскрипционных 
факторов - ядерный фактор гепатоцитов-1a (HNF-1a). 
Этот фактор участвует в тканеспецифическом контроле 
экспрессии генов в печени и является слабым актива-
тором гена инсулина. Продукт гена TCF7L2 регулирует 
экспрессию проглюкагона и других генов, вовлеченных 
в углеводный гомеостаз. 

Цель. Изучить роль гена  TCF7L2 (rs7903146) в раз-

витии метаболических нарушений и инсулинорезистент-
ности в узбекской популяции. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 
105 человек общей выборки, мужчины и женщины в воз-
расте 35-70 лет. Сформированы 2 группы: группа с МС 
(n=55) и контрольная группа (n=50). Клинико-биохими-
ческое обследование уровня глюкозы проводилось стан-
дартным методом с использованием аппарата Randox 
(UK). Обследование  инсулина  в сыворотке крови,  для 
подсчета индекса HOMA, проводилось методом ИФА с 
использованием ELISA-ридеров (STATFAX-2100 (USA), ис-
пользуя коммерческие тест-системы фирмы Diagnostic 
Biochem Canada Inc. (Canada). Генетические исследования 
полиморфизма гена, отвечающего за метаболизм инсули-

РОЛЬ ГЕНА TCF7L2 В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В УЗБЕКСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ
Николаева А.Н., Хегай Т.Р., Арипова Т.У., Зуфарова К.А.
РНЦИ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
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Введение. Фенилкетонурия (ФКУ, MIM 261600)  – 
врождённое генетическое заболевание, обусловленное 
нарушением метаболизма незаменимой аминокислоты 

фенилаланина (ФА) [1]. Без соблюдения низкобелковой 
диеты в организме больного происходит накопление 
избыточного количества фенилаланина и его токсиче-

НОВАЯ МУТАЦИЯ ВО ВТОРОМ ЭКЗОНЕ ГЕНА ФЕНИЛАЛАНИНГИДРОКСИЛАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 
С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Батурина О.А., Морозов И.В.
Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, Россия

на - TCF7L2, проводили с использованием методов qPCR 
(RG-6000, Australia) и пиросеквенирования PyroMark Q24 
(Qiagen, Germany). Cтатистический анализ данных про-
водился с использованием пакетов программ Excel 2010, 
SPSS 16.0.

Результаты. При исследовании распределения 
C и T аллелей полиморфного маркера C/T гена TCF7L2 
(rs7903146) выявлено преобладание частоты аллели С 
над частотой аллели Т в обеих группах. Определение 
аллелей С и T показало, что в группе с метаболическим 
синдромом, частота указанных аллелей составила ~0,66 и 
0,34 соответственно. В группе без метаболических нару-
шений эти показатели составили для аллели С ~ 0,81 и для 
аллели Т ~ 0,19. Анализ распределения генотипов поли-

морфного маркера С/T гена TCF7L2 выявил преобладание 
СT над встречаемостью генотипов СС и ТТ. Риск развития 
метаболического синдрома в изученной популяции ока-
зался связан с носительством аллели Т (OR=2,16; р<0,02) 
и генотипом СТ (OR=3,4; р<0,01) полиморфного маркера 
С/T гена TCF7L2. Генотип СС, напротив, ассоциирован с 
пониженным риском развития рассматриваемого син-
дрома (OR=0,3; р<0.01). Среднее значение инсулинорези-
стентности у пациентов с генотипом СС гена TCF7L2 было 
достоверно выше, чем у пациентов с генотипами СT и TT 
(р<0,001). Также была обнаружена ассоциация показате-
лей HOMA и гена TCF7L2 (р<0,001). При генотипе СС дан-
ного гена показатели HOMA были достоверно выше, чем 
при других генотипах. 

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного маркёра C/T гена TCF7L2 в группах МС «+» (55 чел.) и МС «-»  
(50 чел.)

МС «+» МС «-»
χ2 p

OR

n = 55 n = 50 знач. 95% CI

Генотип C/C 0.345 0.640

9.33 <0.01

0.30 0.13 – 0.66

Генотип C/T 0.636 0.340 3.40 1.52 – 7.58

Генотип T/T 0.018 0.020 0.91 0.06 – 14.90

Аллель C 0.664 0.810
5.74 <0.02

0.46 0.24 – 0.88

Аллель T 0.336 0.190 2.16 1.14 – 4.09

Выводы: Данное исследование продемонстриро-
вало, что риск развития метаболического синдрома свя-
зан с носительством аллели Т и генотипом СТ, генотип СС 
связан с пониженным риском. Более высокие значения 
инсулинорезистентности и показателей HOMA ассоции-
рованы с генотипом СС. Наши результаты согласуются с 
известными данными, аллель Т является аллелью риска, 
и носительство генотипа СТ увеличивает риск развития 
метаболических нарушений.
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ских продуктов, что оказывает тяжёлое токсическое 
действие на организм больного и ведёт к тяжёлым на-
рушениям умственного и физического развития, явля-
ясь причиной ранней детской инвалидности. Спектр 
типов мутаций гена ФАГ, ассоциированных с фенилке-
тонурией, включает более 500 мутаций и продолжает 
расширяться [2]. Новые мутации в последнее время 
обнаружены во многих популяциях и этнических груп-
пах на территории Кореи, Армении, Словении, Индии, 
Марокко, Китая. ФКУ является одним из наиболее рас-
пространённых генетических заболеваний: её частота 
варьирует от 1: 4000 в Ирландии [3] до 1:100000 в Фин-
ляндии [4]. Средняя частота рождения ребёнка с ФКУ в 
Кемеровской области – 1 на 10000 новорождённых [5]. 

Для выявления мутаций гена ФАГ применяли ам-
плификацию экзонов и прямое определение их нукле-
отидных последовательностей. Секвенирование мето-
дом Сэнгера проводили с обоих праймеров (по двум 
цепям ДНК), используя те же праймеры, что и для ПЦР. 
Реакцию Сэнгера проводили с использованием набора 
для секвенирования BigDye Terminator Cycle Sequencing 
Kit (Applied Biosystems, США).

Цель и задачи. Идентификация мутаций гена фе-
нилаланингидроксилазы у больных ФКУ, проживающих 
на территории Кемеровской области, с целью индиви-
дуального уточнения подходов к их терапии, а также 
анализ распространённости ассоциированных с ФКУ 
аллелей и их сочетаний. 

Материалы и методы. Исследование проводили 
среди неродственных больных ФКУ, проживающих на 
территории Кемеровской области. Группу обследован-
ных составил 41 пациент, выявленные в ходе неонаталь-
ной программы диагностики генетических заболеваний 
и состоящие на учёте в медико-генетическом отделе Зо-
нального перинатального центра г. Новокузнецка.

Геномную ДНК выделяли из ядросодержащих кле-
ток периферической крови пациентов. 

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
проводили амплификацию 13 фрагментов ДНК, содер-
жащих экзоны и прилежащие участки интронов гена 
ФАГ. ПЦР проводили в следующих условиях: начальная 
денатурация 3 мин при 95°C, далее в течение 32 циклов: 
денатурация – 1 мин при 94°C; отжиг праймеров – 1 
мин при 58°C; элонгация – 2 мин при 72°C. Полученные 
ампликоны очищали с помощью набора Gene Jet Gel 
Extraction Kit (Fermentas, EU) согласно инструкции про-
изводителя. Продукты ПЦР анализировали электрофо-
резом в 2%-ном агарозном геле с последующей визуа-
лизацией ДНК в ультрафиолетовом свете после окраши-
вания бромистым этидием.

Реакцию Сэнгера проводили с использованием 
набора для секвенирования BigDye Terminator Cycle 
Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). Анализ про-
дуктов реакции проводили на автоматическом ана-
лизаторе ДНК модели ABI3130xl (Applied Biosystems, 
США).

Основные результаты
В ходе исследования были установлены генотипы 

участвовавших в исследовании пациентов по локусу 
ФАГ, уточнена данные о распространенности мутаций 
и аллельных вариантов этого локуса в Кемеровской 
области, а также выявлена неизвестная ранее мутация 
сплайсинга IVS2+1delG. Для впервые идентифициро-
ванной мутации был проведён теоретический анализ 
её последствий для сплайсинга мРНК ФАГ при помощи 
программы «Automated Splice Site Analysis»[6]. Его ре-
зультаты позволяют предположить, что делеция одного 
из двух нуклеотидов G на границе экзона 2 должна при-
водить к смещению донорного сайта сплайсинга и уко-
рочению экзона 2 на 1 нуклеотид с 3’-конца. Это, в свою 
очередь, приводит к изменению рамки считывания и 
полной замене всех аминокислот белка, кроме первых 
56, а также изменению его длины, что вызовет снижение 
остаточной активности фермента практически до 0.

 Ранее не описанная мутация IVS2+1delG была вы-
явлена нами в сочетании с миссенс-мутацией p.P281L. 
Миссенс-мутация p.P281L, локализованная в 7 экзоне 
гена ФАГ. Однонуклеотидная замена пролина на менее 
ригидный лейцин нарушает форму активного сайта пу-
тём снятия конформационных ограничений, значитель-
но, до 1-12% снижая остаточную активность фермента в 
системе экспрессии на основе клеточного лизата рети-
кулоцитов [7]. Наличие двух мутаций с невысокой оста-
точной активностью фермента обуславливает высокое 
значение концентрации фенилаланина - 25,6 мг%. У па-
циента с генотипом p.P281L / IVS2+1delG была диагно-
стирована тяжёлая форма фенилкетонурии I типа.
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Введение
Язвенная болезнь  желудка и двенадцатиперстной 

кишки (ЯБ) является наиболее распространенным забо-
леванием среди патологий желудочно-кишечного тракта. 
Хотя смертность от ЯБ снизилась за последние годы, она 
по-прежнему представляет опасность для здоровья, чем 
серьезно влияет на качество жизни людей [1]. 

Предполагается, что отдельный генетический вари-
ант имеет слабый индивидуальный эффект в отношении 
фенотипа, потому что в основе возникновения много-
факторной патологии лежат сложные взаимодействия 
генетических и средовых факторов, которые необходимо 
учитывать при прогнозировании риска развития забо-
левания и разработки профилактических мероприятий. 
Поэтому комплексное изучение полиморфных вариантов 
генов, влияющих на возникновение и развитие ЯБ являет-
ся актуальным, и возможно, позволит выделить патогене-
тически значимые комбинации полиморфных вариантов 
генов, ассоциированных с предрасположенностью к язве, 
что в свою очередь может способствовать прогнозу раз-
вития заболевания. 

Цель и задачи
Целью данной работы является определение клю-

чевых межгенных взаимодействий в развитии язвенной 
болезни.

В соответствии с целью выдвинуты следующие за-
дачи:

1.  Провести анализ распределения частот аллелей, 
генотипов полиморфных вариантов генов цитокинов 
и их рецепторов IL8 (rs4073, rs2227307, rs2227306), TNFA 
(rs1800629), IL10 (rs1800872, rs1800896), IL1B (rs1143634; 
rs16944), IL1RA (rs71941886), CXCR1  (IL8RA) (rs2234671), IL6 
(rs1800795) у больных язвенной болезнью и индивидов 
контрольной группы.

2.  Провести анализ распределения частот аллелей, 
генотипов полиморфных вариантов генов матриксных 
металлопротеиназ MMP1 (rs1799750, rs494379), MMP12 
(rs2276109), MMP3 (rs3025058), MMP9 (rs3918242, rs17576), 
MMP2 (rs2285053) и их тканевых ингибиторов TIMP2 
(rs8179090), TIMP3 (rs9619311) у больных язвенной болез-
нью и индивидов контрольной группы.

Оценить роль межгенных взаимодействий в разви-
тии язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы 

ДНК 317 больных ЯБ (102 русских, 144 татарина, 71 баш-
кир) и 294 здоровых доноров (113 русских, 137 татар, 44 
башкир) в возрасте 18-80 лет, проживающих в г. Уфа РБ. 
Диагноз язвенной болезни устанавливали на основании 
клинической картины и результатов клинико-лаборатор-

ного обследования принятых стандартов. Этническую 
принадлежность определяли на основании анкетных 
данных больных и индивидов контрольной группы. 159 
пациентов имели инфекцию H.pylori, подтвержденную 
с помощью уреазного теста, а также серологическим и 
гистологическим методами. ДНК была выделена из лей-
коцитов периферической крови методом фенольно-хло-
роформной экстракции. Генотипирование проводилось с 
помощью метода ПЦР-ПДРФ и ПЦР в режиме реального 
времени. Анализ межгенных взаимодействий проводил-
ся с помощью программ MDR (Multifactor-Dimensionality 
Reduction) [2] и ее модифицированной версии, выпущен-
ной позднее, GMDR (Generalized Multifactor-Dimensionality 
Reduction) [3]; SPSS Statistics.

Основные результаты
В рамках данного исследования проведен анализ 

молекулярно-генетических основ развития язвенной бо-
лезни в РБ. Исследованы 11 полиморфных вариантов в 7 
генах цитокинов (IL1B, IL1RA, IL6, IL8, IL8RA, IL10, TNFA) и 9 
полиморфных локусов в 7 генах матриксных металлопро-
теиназ и их тканевых ингибиторов (MMP-1, MMP-2, MMP-3, 
MMP-9, MMP-12, TIMP-2, TIMP-3). Данные о частотах алле-
лей, генотипов исследованных локусах и обнаруженных 
ассоциациях с риском развития ЯБЖ и ЯБДПК описаны 
ранее [4; 5].

В настоящей работе для моделирования межгенных 
взаимодействий были использованы программы MDR и 
GMDR с использованием алгоритма направленного поис-
ка, что позволило выявить оптимальную модель межген-
ного взаимодействия, предсказывающую наличие или 
отсутствие предрасположенности к заболеванию. При 
выборе модели одним из критериев являлась сбаланси-
рованная точность, которая зависит от чувствительности 
и специфичности модели. В результате определения ве-
личины информации «I» для каждого гена в отдельности 
было показано, что наибольший вклад в развитие ЯБ вно-
сят полиморфный локус IL8*2227306 (I=13.37), IL1B*16944 
(I=4.32). Анализ межгенного взаимодействия методом 
MDR показал, что величина информации для комбинации 
полиморфного локуса rs2227306 гена IL8 и rs1800795 гена 
IL6 выше, чем величина информации для каждого ДНК-ло-
куса по отдельности (I=12.15), что указывает на влияние 
комбинаций этих полиморфизмов на риск развития ЯБ.  
При этом выявлена тенденция к  увеличению частоты 
встречаемости в группе контроля сочетания генотипов 
rs1800795*GG/rs2227306*CC (p=0.05). 

Анализ сочетаний генотипов изученных генов с ри-
ском развития ЯБ в трех популяциях РБ  выявил 6 соче-
таний генотипов, которые являются маркерами повышен-
ного риска развития ЯБ у татар и 4 сочетания генотипов 

АНАЛИЗ МЕЖГЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Нургалиева А.Х.1, Шаймарданова Э.Х.1, Валова Я.В.1, Гизатуллина А.А.1, Габбасова Л.В.3,  
Курамшина О.А.3, Крюкова А.Я.3, Хуснутдинова Э.К.1,2  
1Башкирский государственный университет, Уфа, Россия
2Институт биохимии и генетики, Уфимский научный центр РАН, Уфа, Россия
3Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
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изученных ДНК-локусов, ассоциированных с риском раз-
вития ЯБ у русских.  Для русских также были определены 
маркеры пониженного риска развития описываемой па-
тологии (табл.1). Для индивидов башкирской этнической 
принадлежности не было обнаружено достоверно значи-

мых различий в распределении частот гаплотипов между 
контрольной выборкой и больными (p>0.05).

Выводы
Обнаружены 6 сочетаний генотипов, которые явля-

ются маркерами повышенного риска развития ЯБ у татар: 

Таблица 1. Распределение сочетания генотипов изученных полиморфных вариантов генов у больных ЯБ и контрольной 
группы у русских и татар

Эт
но

гр
уп

па

Сочетание Контроль
(%)

Больные
(%) Pperm OR CIOR

Та
та

ры

IL10rs1800872*C/IL1B rs16944*T/IL8rs2227306*T/
IL8RA rs2234671*G 4.17 37.50 0.014259 13.8

2.92-
65.26

IL10rs1800872*C/IL8rs4073*T/
ММР1rs1799750*GG 38.18 73.77 0.020624 4.55

2.07-
10.01

IL8rs4073*A/MMP1rs1144393*G/IL8rs2227306*T 0.00 20.00 0.031333 7.35
2.41-
22.43

IL10rs1800872*C/ММР9rs3918242*C/IL1B 
rs16944/*T 52.73 88.10 0.032325 6.63 2.27-19.4

MMP1rs1144393*G/TIMP2rs8179090*G/
IL6rs1800796*G/ IL8rs2227306*T 0.00 28.30 0.032523 7.37 2.39-2.67

IL10rs1800872*C/MMP1rs1144393*G/
IL6rs1800796*G/IL8rs2227306 *T 2.33 31.11 0.047 18.96

2.37-
152.01

Ру
сс

ки
е

ММР9rs3918242*C/ MMP3rs3025058*5A/6A/ 
TIMP3rs9619311*C 48.19 4.55 8.52E-06 0.05 0.01-0.23

MMP3rs3025058*5A/6A/ TIMP2rs8179090*G/ 
TIMPrs9619311*C 49.35 2.94 2.76E-05 0.03

0.004-
0.24

MMP3rs3025058*5A/6A/IL6rs1800796*G/ 
TIMP3rs9619311*C 51.28 5.71 7.32E-05 0.06

0.013-
0.25

MMP3rs3025058*5/6/TIMP3rs9619311*C 49.40 10.00 0.000127 0.11 0.04-0.32

MMP3rs3025058*6A/TIMP3rs9619311*C/ 
IL8RA rs2234671*G/G 40.51 4.35 0.000252 0.07 0.015-0.3

IL10rs1800872*C/IL6rs1800796*G/ 
TIMP3rs9619311*C/IL8RA rs2234671*G/G 41.43 0.00 0.000757 0.14 0.05-0.37

IL8rs2227307*T/TIMP3rs9619311*C/ 
IL8RArs2234671*G/G 39.24 4.55 0.000774 0.07

0.017-
0.14

ММР1rs1799750*1/TIMP3rs9619311*C/ 
IL8RA rs2234671*G/G 41.10 5.00 0.001311 0.08

0.017-
0.34

IL1B rs1143634*T/MMP3rs3025058*6A 50.54 15.56 0.004008 0.18 0.07-0.44

MMP3rs3025058*5A/5A/IL8RA rs2234671*G 15.38 46.94 0.006369 4.87
2.19-
10.82

IL10rs1800872*A/IL8rs2227307*T/ 
MMP3rs3025058*5A/6A 31.58 2.63 0.012459 0.06

0.008-
0.45

ММР9rs3918242*C/MMP3rs3025058*5A/5A 15.79 45.65 0.016721 4.48 2.01-9.97

IL8rs2227307*T/TNF rs1800629*A/
ММР2rs2285053*T 0.00 19.35 0.044836 31.87

5.35-
189.83

IL8rs4073*T/TNF rs1800629*A/ММР2rs2285053*T 0.00 19.35 0.044836 31.87
5.35-

189.83
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• IL10rs1800872*C/IL1B rs16944*T/IL8rs2227306*T/
IL8RArs2234671*G, 

• I L 1 0 r s 1 8 0 0 8 7 2 * C / I L 8 r s 4 0 7 3 * T /
ММР1rs1799750*GG, 

• IL8rs4073*A/MMP1rs1144393*G/IL8rs2227306*T, 
• I L 1 0 r s 1 8 0 0 8 7 2 * C / М М Р 9 r s 3 9 1 8 2 4 2 * C / 

IL1B rs16944*T, 
• M M P 1 r s 1 1 4 4 3 9 3 * G / T I M P 2 r s 8 1 7 9 0 9 0 * G /

IL6rs1800796*G/ IL8rs2227306*T, 
• I L 1 0 r s 1 8 0 0 8 7 2 * C / M M P 1 r s 1 1 4 4 3 9 3 * G /

IL6rs1800796*G/IL8rs2227306 *T 
и 4 сочетания генотипов, ассоциированных с ри-

ском развития ЯБ у русских: 
• MMP3rs3025058*5A/5A/IL8RArs2234671*G,
• I L 8 r s 2 2 2 7 3 0 7 * T / T N F  r s 1 8 0 0 6 2 9 * A /

ММР2rs2285053*T, 
• IL8rs4073*T/TNFrs1800629*A/ММР2rs2285053*T, 
• ММР9rs3918242*C/MMP3rs3025058*5A/5A.
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Введение. Набор антигенов (HLA-статус) уникален 
для каждого человека. От набора антигенов HLA зависит 
предрасположенность к разным заболеваниям. При этом 
известно, что гены МНС I класса отличаются высокой сте-
пенью полиморфизма. Так, для гена HLA-А известны по-
рядка 60, для HLA-B – 136, а для гена HLA-С – 38 аллельных 
вариантов. Таким образом, молекула HLA-B27 является 
продуктом одного из аллельных вариантов гена HLA-B, 
характеризующегося определенной встречаемостью в 
различных популяциях людей. У здоровых представи-
телей европеоидной расы антиген HLA-B27 встречается 
в 7-10 % случаев. В то же время он обнаруживается зна-
чительно чаще у больных с некоторыми аутоиммунными 
заболеваниями. В настоящее время HLA-B27 является 
хорошо изученным антигеном, имеющим большое зна-
чение в дифференциальной диагностике аутоиммунных 
болезней.

Цель и задачи. Целью данного исследования явля-
ется оценка эффективности метода выявления антигена 
HLA-B27 в дифференциальной диагностике ассоцииро-
ванных аутоиммунных заболеваний. Задачи – оптимизи-
ровать алгоритм лабораторного обследования пациен-
тов с подозрением на наличие заболеваний аутоиммун-
ной природы.

Материалы и методы. Данное исследование про-
водилось в период с 2013 по 2016 г. В исследование были 
включены пациенты, находящиеся на стационарном ле-

чении в отделениях больницы и направленные на амбу-
латорное обследование после консультации врача-рев-
матолога, с клиническими проявлениями артропатий, 
офтальмопатий виде острого увеита, хориоретинита, ири-
доциклита или подозрением на анкилозирующий спон-
дилоартрит (болезнь Бехтерева), ревматоидный артрит, 
ювенильный ревматоидный артрит, реактивный артрит, 
псориатические и энтеропатические артропатии. За ука-
занный промежуток времени обследовано 290 человек: 
140 женщин (48,3%) в возрасте от 19 до 85 лет, 135 мужчин 
(46,5%) в возрасте от 19 до 86 лет, 10 подростков (3,5%) в 
возрасте от 13 до 18 лет (5 юношей и 5 девушек), 5 детей 
(1,7%) в возрасте от 4 до 9 лет (4 мальчика и 1 девочка). 
Средний возраст обследуемых – 46 лет Среди обследо-
ванных преобладали пациенты отделения нефрологии 
- 79 (27,2%) и направленные на амбулаторное обследо-
вание по консультации врача-ревматолога – 52 (17,9%). 
Биоматериал для исследования - кровь с антикоагулян-
том ЭДТА.

Исследования по выявлению аллели 27 локуса 
В главного комплекса гистосовместимости человека 
(HLA-B27) проводились методом ПЦР в режиме реально-
го времени с использованием комплекта реагентов ком-
пании «ДНК-технология» и применением амплификатора 
детектирующего ДТ-лайт (ООО «НПО ДНК-Технология») 
для детекции продуктов амплификации. Экстракция 
нуклеиновых кислот из биоматериала проводилась с 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ HLA-B27 АНТИГЕНА МЕТОДОМ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Вершинина М.Г., Калугина Е.Ю., Косачева С.А., Кухтина Н.Б., Пак И.В.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Москва, Россия
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применением комплекта реагентов для выделения ДНК 
«ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА» («ДНК-технология»).

Помимо генетической диагностики пациентам вы-
полнялись другие лабораторные исследования, среди 
которых: определение С-реактивного белка (СРБ), ревма-
тоидного фактора (РФ), аутоантител IgG к циклическому 
цинтруллин-содержащему пептиду (ССР), ауотоантител к 
модифицированному цитруллинированному виментину 
(MCV).

Определение концентрации СРБ, РФ проводили с 
помощью нефелометрического анализатора BN ProSpec, 
ССР – на системе Architect i2000sr, MCV – методом ИФА.

Основные результаты. Из 290 обследованных 
HLA-B27 выявлен у 71 пациента (24,5%), среди них 36 
мужчин в возрасте от 23 до 68 лет, 5 юношей в возрасте 

от 13 до 18 лет, 30 женщин в возрасте от 20 до 78 лет. Сре-
ди пациентов мужского пола % положительных резуль-
татов достоверно выше, чем среди пациентов женского 
пола (28,4% и 20,5% соответственно). Частота выявления 
HLA-B27 у мужчин и женщин варьирует в разных возраст-
ных группах. Примечательно, что у всех обследованных 
юношей (5) был выявлен HLA-B27, в то же время у деву-
шек в этой возрастной группе не выявлено положитель-
ных результатов.

Заключение. Исследование по выявлению HLA-B27 
антигена целесообразно включать в алгоритм обследова-
ния пациентов с подозрением на аутоиммунные заболе-
вания. Данное исследование помогает проводить диффе-
ренциальную диагностику ассоциированных аутоиммун-
ных заболеваний.

Введение
Инфаркт миокарда (ИМ) - полигенное мультифак-

ториальное (многофакторное) заболевание, возникно-
вение которого обусловлено как корригируемыми, так 
и некорригируемыми факторами риска (ФР), к числу ко-
торых относят возраст, мужской пол и наследственную 
предрасположенность, определяемую генетическими 
факторами. Среди корригируемых ФР согласно класси-
ческому международному исследованию INTERHEART 
основными являются курение, артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, дислипидемия, стресс, неправиль-
ный режим питания, гиподинамия. При этом из перечис-
ленных ФР курение, с одной стороны, аccоцииpовано c 
такими ФР, как cтpеcc и пищевое поведение (в частности, 
употребление алкоголя и кофеина), с другой стороны, 
является одной из причин гипеpтензии, диcлипидемии 
и диабета. Наличие такиx множеcтвенныx cвязей других 
ФР с курением поcлужило оcнованием пpиближенно 
pаccматpивать его как интегpальный показатель не-
благопpиятного воздейcтвия на индивида окpужающей 
cpеды. Не вызывает сомнения, что сочетанное влияние 
ФР может приводить к исходу, отличному от их влияния 
поодиночке. Исследование структурной основы гене-
тической предрасположенности к ИМ во взаимосвязи с 
фактом курения и возрастом индивида может повысить 
эффективность индивидуального прогноза заболева-
ния.

Цели и задачи
Целью настоящей работы является анализ возмож-

ной ассоциации носительства аллелей и генотипов по-
лиморфных участков генов-кандидатов, принадлежащих 
к различным системам, а также их сочетаний, с возник-
новением ИМ и последующее построение комплексной 

модели оценки индивидуального риска возникновения 
заболевания, учитывающей носительство генетических 
ФР, факт курения, возраст индивида, а также взаимодей-
ствие между ФР.  

Материалы и методы
Первичная группа состояла из 325 больных ИМ (53,2 

± 9,9 лет), из них 236 мужчин (50,6 ± 9,6 лет) и 89 женщин 
(59,9 ± 7,2 лет) Московского региона. Контрольная группа 
включала 185 индивидов без сердечно-сосудистых забо-
леваний в анамнезе (60,3 ± 13,3 лет), из них 100 мужчин 
(57.12 ± 11.13 лет) и 85 женщин (63.31 ± 11.32 лет).

Репликационная группа состояла из 417 мужчин - 
жителей Республики Башкортостан (Россия), русской эт-
нической принадлежности и включала 220 больных ИМ 
(50,1 ± 6,8 лет) и 197 индивидов контрольной группы без 
сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе (45,3 ± 7,9 
лет).

Типирование вариантов генов FGA*−249C>T, 
FGB*−249C>T, PAII*−675 4G>5G, CTLA4*49A>G, 
IFNG*874A>T, LTA*252A>G, TNF*−308G>A, TGFB1*−509C>T, 
TGFB1*869T>C, TGFB1*915G>C, IL4*−590C>T, IL6*−174G>C, 
IL10*−1082G>A, CRP*1444C>T, CCR5*delta32, PTGS1*50C>T, 
PDE4D*41G>A и области 9p21: rs10757278 A>G, rs1333049 
C>G проводили методами ПЦР.

Исследование эпистатических взаимодействий 
проводили с использованием алгоритма APSampler. По-
строение предиктивных моделей и ROC-анализ с исполь-
зованием пакетов «stats» и «pROC» ПО R (ver. 3.2.2).

Результаты
Из 19 исследованных нами вариантов генов-канди-

датов ассоциация с ИМ показана для аллели FGB*-249Т 
(OR=1.84, p=0.0009), генотипов CRP*1444T/T (OR=2.93 
p=0.003) и TGFB1*869T/T (OR=1.79, p=0.007), а также для 

ПРОГНОЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА  
НА ОСНОВАНИИ НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
Осьмак Г.Ж.1,2, Матвеева Н.А.1,2, Титов Б.В.1, Насибуллин Т.Р.3, Мустафина О.Е.3, Шахнович Р.М.1, 
Кукава Н.Г.1, Руда М.Я.1, Фаворова О.О.1,2
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Введение. Нейрофиброматоз (НФ) – группа ауто-
сомно-доминантных генетических заболеваний с преи-
мущественным поражением нервной системы и кожи. 
Различают нейрофиброматоз 1 типа (NF1, болезнь фон 
Реклингхаузена, частота 1:2500-3000 новорождённых) и 
нейрофиброматоз 2 типа (NF2, частота 1:25000 новоро-
ждённых) [1,2].

В данной группе заболеваний мужчины и женщины 
поражаются одинаково часто, примерно в 50% случаев 
заболевания являются результатом мутаций de novo [1,2].

Причиной развития заболевания являются мутации 
в генах NF1 и NF2, расположенных на 17 и 22 хромосомах, 
соответственно [1,2,3].

Молекулярные нарушения, описанные в генах NF1 и 
NF2, распределены по всей кодирующей последователь-
ности и представляют собой полный спектр генетических 
изменений: точковые мутации (нонсенс-мутации, мис-
сенс-мутации, мутации сдвига рамки считывания), протя-
женные делеции. Разнообразие мутаций в сочетании со 

значительной протяженностью генов NF1 (58 экзонов) и 
NF2 (17 экзонов) делает молекулярную диагностику забо-
левания достаточно трудоемкой и продолжительной по 
времени.

Целью данного исследования было оценить эффек-
тивность разработанного комплексного подхода к моле-
кулярно-генетической диагностике нейрофиброматоза.

Задачи исследования:
1. В группе пациентов с клиническими признаками 

нейрофиброматоза осуществить поиск мутаций с помо-
щью высокопроизводительного параллельного секвени-
рования.

2. Провести верификацию выявленных мутаций с 
помощью метода секвенирования по Сэнгеру у больных 
и членов их семьи.

3. Провести анализ количества копий генов NF1 и 
NF2 в ДНК крови пациентов с использованием  MLPA.

Материалы и методы. Поиск точковых мутаций, 
малых делеций/инсерций/дупликаций в генах NF1 и NF2 

КОМПЛЕКСНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА
Пащенко М.С.1, Кузнецова Е.Б.1,2, Танас А.С.1, Бессонова Л.А.1, Матющенко Г.Н.1, Демина Н.А.1, 
Галкина В.А.1, Петухова М.С.1, Анисимова И.В.1, Залетаев Д.В.1,2, Стрельников В.В.1
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обнаруженного нами эпистатического сочетания IFNG 
rs2430561*A + PTGS1 rs3842787*T (OR=2.97, p=0.0015).

Для подтверждения первичных данных проведен 
репликационный анализ обнаруженных ассоциаций 
на независимой выборке и получены следующие оцен-
ки для аллели FGB*-249Т (OR=1.80, p=0.005), генотипов 
CRP*1444T/T (OR=4.17 p=0.00047) и TGFB1*869T/T (OR=1.79, 
p=0.007) и биаллельного сочетания IFNG rs2430561*A + 
PTGS1 rs3842787*T (OR=2.67, p=0.0021). Таким образом, 
данные об ассоциации носительства обнаруженных гене-
тических ФР были полностью подтверждены и могут счи-
таться достоверными.

Для анализа совместного влияния курения и 
носительства генетических ФР (аллели FGB*-249Т, ге-
нотипов CRP*1444T/T и  TGFB1*869T/T и биаллельного 
сочетания IFNG rs2430561*A + PTGS1 rs3842787*T) на 
возрастную динамику возникновения ИМ нами при 
помощи метода логистической регрессии была по-
строена комплексная модель. Показано, что носитель-
ство каждого из исследуемых генетических ФР поо-
диночке оказывает влияние на риск возникновения 
ИМ, сопоставимое с эффектом курения, а совместное 
носительство двух и более генетических ФР влияет на 
риск возникновения ИМ сильнее, чем курение. Также 
обнаружено значимое взаимодействие между возрас-
том и вариантом гена FGB: при старении на один год 
для носителей FGB*T OR изменяется в 1.14 раза, а для 
неносителей этой аллели – в 1.06 раза. Это приводит 
к тому, что примерно до 40 лет носительство аллели 
FGB*T ассоциировано с пониженным, а после 40 лет – 

с повышенным риском возникновения ИМ по сравне-
нию с носителями генотипа FGB*СС.

Для оценки прогностической эффективности мы 
провели ROC-анализ, с помощью которого показано, 
что все генетические ФР, ассоциированные с ИМ, пооди-
ночке являются слабыми маркерами риска развития ИМ 
(AUC<0.6), тогда как при объединении их в одной модели 
достигается хорошая прогностическая эффективность 
(AUC=0.66). При включении показателей возраста и ку-
рения в прогностическую модель увеличивается как ее 
информативность, так и прогностическая эффективность 
(AUC=0.8), что свидетельствует об отсутствии избыточно-
сти у модели. Для исключения эффекта переобучения все 
оценки были проверены на независимой выборке и пол-
ностью воспроизведены.

Выводы
Проведен анализ ассоциации с возникновением ИМ 

17 генов-кандидатов, принадлежащих к различным систе-
мам, из которых для вариантов генов CRP, TGFB1, FGB, IFNG 
и PTGS показана достоверная ассоциация с заболеванием. 
Получена комплексная модель, различающая больных и 
здоровых индивидов исходя из носительства индиви-
дом одного или более генетических ФР – CRP, TGFB1, FGB, 
(IFNG+PTGS1), а также возраста и пристрастия к курению. 
Модель устойчива и позволяет с вероятностью около 80% 
оценивать по этим параметрам индивидуальный риск 
возникновения ИМ.

Pабота выполнена пpи финансовой поддерж-
ке Pоccийcкого научного фонда (гpант № 16-14- 
10251). 
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осуществляли высокопроизводительным параллель-
ным секвенированием на приборе Ion Torrent PGM (Life 
Technologies, США) в выборке из 228 образцов ДНК из 
лимфоцитов периферической крови пациентов и двух 
образцов ДНК из фиксированных формалином тканей 
опухолей.

С целью валидации выявленных мутаций применя-
ли метод секвенирования по Сэнгеру.

Для анализа протяженных делеций генов NF1 и NF2 
использовали метод мультиплексной лигазозависимой 
амплификации (MLPA).

Результаты
В результате скрининга мутаций в генах NF1 и NF2 

методом секвенирования нового поколения в выборке из 
230 больных изменения обнаружены в 47,8% случаев

В гене NF1 определено 99 (90%) мутаций – 36 нон-
сенс-мутаций, 22 миссенс-мутации, 21 мутация сдвига 
рамки считывания, 20 мутаций сайта сплайсинга. В гене 
NF2 найдено 11(10%) мутаций - 4 нонсенс-мутации, 4 мис-
сенс-мутации, 2 мутации сдвига рамки считывания, 1 му-
тация сайта сплайсинга.

В нашей работе использование метода MLPA позво-
лило обнаружить делеции в гене NF1 у 14 из 115 пациен-
тов. Делеции включали один или несколько экзонов, либо 
захватывали весь ген.

В клинической практике встречаются семейные 
случаи нейрофиброматоза. В нашем исследовании в 8 
семьях были выявлены молекулярные нарушения, унас-
ледованные пробандом от одного из родителей (6 семей 
с нейрофиброматозом 1 типа, 2 семьи с нейрофибромато-
зом 2 типа). В одной из семей определена полная делеция 
аллели гена NF1, унаследованная пробандом от отца. 

Выводы
В настоящей работе совокупность двух высокотех-

нологичных методов позволила охватить полный спектр 
генетических нарушений у больных с нейрофибромато-
зом. Частота мутаций, определенных в нашей выборке, 
оказалась несколько ниже по сравнению с данными зару-
бежных коллег [3]. Мы предполагаем, что это может быть 
обусловлено, во-первых,  значительным количеством 
пациентов раннего возраста с минимальными клиниче-
скими признаками, вероятно, без генетической патоло-
гии. Во-вторых, нельзя исключать наличие в исследуемой 
выборке пациентов с генетическими заболеваниями, 
симптомы которых аналогичны таковым при нейрофи-
броматозе. Таким образом, одной из дальнейших задач 
в диагностике нейрофиброматоза  является разработка 
методов дифференциальной диагностики генетических 
синдромов, клинические проявления которых пересека-
ются с проявлениями нейрофиброматоза.
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Введение. Наш коллектив провел оценку часто-
ты встречаемости 49 полиморфных однонуклеотидных 
локусов (SNP), по литературным данным связанным с 
риском развития ишемического инсульта (ИИ) [1], у 360 
жителей Московского региона, не имеющих в анамнезе 
острых нарушений мозгового кровообращения, и 199 
пациентов, госпитализированных в Научный центр не-
врологии с диагнозом ИИ в 2013-2016 гг. Характеристики 
исследованных групп, список SNP и методики их опре-
деления достаточно полно описаны в [2-5]. Полученные 
данные проанализированы различными способами: 1) 
частоты SNP (потенциальных факторов или маркеров ри-
ска) в российской контрольной группе сопоставлены с 
частотами в «европейской популяции» [2]; 2) частоты SNP 
в российской контрольной группе попарно сопоставлены 
с соответствующими частотами в группе пациентов с ИИ 
[3]; 2) проведен поиск комбинаций маркеров риска, ко-

торые могут быть сильнее ассоциированы с риском ИИ, 
чем отдельные SNP [4]; 5) рассмотрен эффект двух поли-
морфизмов в гене MTHFR, известном кандидате в факто-
ры риска ИИ [5]. Проблема заключается в том, что одно-
временный анализ большого числа факторов риска по 
отдельности [2-4] требует учета эффекта «множественных 
сопоставлений», иначе говоря резкого повышения уров-
ня статистической достоверности с р = 0.05 до р = 0.001 и 
более. Поскольку вклад одного фактора в риск развития 
такого мультифакторного заболевания, как ИИ, относи-
тельно невелик, доказательство его значимости требует 
больших групп сравнения (тысячи и десятки тысяч чело-
век), типичных для дизайна исследований по полноге-
номному скринингу ассоциаций (GWAS) [1]. Для преодо-
ления этой трудности нами были предложены и испытаны 
методы расчета относительного риска (RR) по отдельному 
SNP и, главное, обобщенного относительного риска (GRR), 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Платонов А.Е.1, Миронов К.О.1, Корчагин В.И.1, Дрибноходова О.П.1, Аксельрод Э.А.1, Дунаева Е.А.1,  
Раскуражев А.А.2, Танашян М.М.2, Иллариошкин С.Н.2, Максимова М.Ю.2, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия
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обусловленного комбинацией аллелей, объединенных в 
группу [6-8]. В соответствии с мультипликативной моде-
лью: GRRкомбинации = RR1 * RR2 * … RRi …  *RRj

где RR1 … RRj – относительные риски по каждому из 
SNP, включенному в группу.

GRRкомбинации и каждый из RRi являются нормирован-
ными показателями, то есть их величина более 1 соответ-
ствует значениям выше среднего GRRкомбинации или RRi в по-
пуляции, а величина менее 1 – соответственно значениям 
ниже среднего. При этом в качестве референсной популя-
ции, задающей «базовые» частоты гомозигот по «дикой» 
аллели, гетерозигот и гомозигот по мутантной аллели, 
использована популяция европеоидов (Caucasian) из 
базы данных Национального центра биотехнологической 
информации США (NCBI). Расчет GRR и RR для конкретно-
го индивидуума и группы изученных лиц осуществляли 
с помощью специально разработанного программного 
обеспечения.

Цель и задачи. Цель данной работы заключалась 
в развитии и проверке эффективности метода комплекс-
ной оценки генетически обусловленного риска развития 
ишемического инсульта. Для этого из всех 48 изученных 
SNP формировали группы SNP, ассоциированные с основ-
ными подтипами ИИ: атеротромботическим инсультом 
(АТ) и кардиоэмболическим инсультом (КЭ).

Материалы и методы. Контрольная группа и груп-
па больных с ИИ описаны выше и, подробнее, в [2-5]. 

Для исключения явно не генетических факторов риска в 
данной работе из группы пациентов исключено 17 лиц 
старше 85 лет, лиц с врожденными пороками сердца или 
после операций на сердце, с нейросифилисом и т.п. В ре-
зультате в дальнейший анализ вошли 110 больных с АТ 
подтипом и 72 больных с КЭ подтипами. Статистический 
анализ проведен с помощью лицензионной программы 
SPSS Statistics 19, конкретные процедуры и критерии опи-
саны в разделе Результаты.

Основные результаты. На первом этапе среди 
48 SNP были обнаружены 4 пары SNP, сильно сцеплен-
ные и близко расположенные в геноме. Поскольку SNP 
в паре, вероятно,  являлись маркерами одного и того же 
фактора риска, из каждой пары было удалено по 1 SNP 
(rs4044210, rs1906591, rs556621, rs730012). Еще 4 SNP «ри-
ска» (rs4479522, rs429358, rs5918, rs7412) были удалены, 
поскольку среднее значение RR в контрольной группе 
было существенно, на 0.02-0.05 (p < 0.1), выше, чем среди 
больных с АТ и/или КЭ. Для того, чтобы избежать эффекта 
«подгонки под ответ» (overfitting) при ассоциации остав-
шихся 40 SNP с АТ и/или КЭ, все исследованные индиви-
дуумы были рандомизированным образом поделены на 
две равные выборки: «обучающую» и «проверочную» [9].

На основании сравнения средних величин RR отдель-
ных SNP в контрольной группе (180 человек), среди боль-
ных с АТ (55) и больных КЭ (36), входящих в «обучающую» 
выборку, 40 SNP были поделены на 4 типа (таблица 1).

Таблица 1. Распределение SNP на 4 типа

Тип SNP Число 
SNP

SNP и ген или участок генома, в котором находится SNP*

1. Ассоциирован с 
АТ и КЭ

8 rs2200733 - PITX2_733;  rs11984041 - HDAC9;  rs909253 - LTA;  rs1799768 - SERPINE1;  
rs7961152 - 12p12;  rs11110912 - 12q23;  rs17367504 - MTHFR;  rs16998073 - FGF5

2. Ассоциирован 
только с АТ

7 rs328 - LPL; rs1537378 - CDKN2_378; rs10455872 - LPA; rs6007897 - CELSR1_897; rs5355 - 
SelE; rs1799963 - F2; rs2820037 - 1q43

3. Ассоциирован 
только с КЭ

7 rs702553 - PDE4D; rs5998322 - SLC5A4; rs5186 - AGTR1; rs662799 - APOA5; rs1799969 - 
ICAM1; rs3918226 - NOS3; rs1378942 - CSK

4. Ассоциация с АТ 
или КЭ не выяв-

лена

18 rs1799983 - NOS3_983; rs12932445 - ZFHX3_445; rs7193343 - ZFHX3_343; rs556512 - 
6p21_1_512; rs1801133 - MTHFR_133; rs662 - PON1; rs2383207 - CDKN2_207; rs3776944 
- LTC4S_944; rs16944 - IL1beta; rs6025 - F5; rs1800790 - FGB; rs6046 - F7; rs6065 - GP1BA; 

rs5985 - F13A1; rs6997709 - 8q24; rs2398162 - 15q26; rs1937506 - 13q21; rs1530440 - 
с10orf107

* Более детальная характеристика SNP, генов и кодируемых ими белков дана в [1, 8].

SNP 4-го типа, несмотря на то, что необходи-
мость их использования пока не выявлена, не исключа-
ются из дальнейшего анализа и лабораторной методики 
оценки риска, поскольку их значимость может проя-
виться по мере увеличения объема изученного матери-
ала.

Произведение величин RR определенного типа 
задает 4 независимых показателя обобщенного относи-
тельного риска: GRR8АТ+КЭ, GRR7АТ, GRR7КЭ, и GRRЗАПАС. По ним 
можно вычислить 3 производных показателя: GRR15АТ = 
GRR8АТ+КЭ * GRR7АТ; GRR15КЭ = GRR8АТ+КЭ * GRR7КЭ; и GRR40 ОБЩИЙ= 
GRR8АТ+КЭ * GRR7АТ * GRR7КЭ * GRRЗАПАС, которые, соответствен-
но, должны характеризовать риск развития АТ, КЭ и ИИ 

в целом. Показатели представляют собой порядковые 
количественные величины, имеющие одномодальное 
распределение в контрольной группе. Диапазон показа-
телей в данном исследовании: 0.13-18.3 (GRR15АТ); 0.21-8.2 
(GRR15КЭ); 0.033-20.6 (GRR40 ОБЩИЙ); 0.38-3.2 (GRR8АТ+КЭ).

Прогностический потенциал величин GRR15АТ, 
GRR15КЭ, GRR40 ОБЩИЙ и GRR8АТ+КЭ удобно и правильно под-
твердить ROC-анализом, позволяющим оценить каче-
ство бинарной классификации. ROC-анализ основан на 
построении ROC-кривых (receiver operating characteristic, 
кривая ошибок) и вычислении показателя AUC (area under 
ROC curve, площадь под ROC-кривой). Чем ближе величи-
на AUC к 1, тем качественнее метод классификации / про-
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гноза, при этом значение AUC = 0.5 соответствует непри-
годности (случайности) метода. 

Из таблицы 2 мы видим, что показатели GRR15АТ 
и GRR15КЭ обеспечивают достоверную возможность раз-
личения здоровых доноров от пациентов с АТ и КЭ соот-
ветственно, как в «обучающей», так и в «проверочной» 
выборке. Показатель GRR40 ОБЩИЙ различает доноров и лиц, 
перенесших ИИ одного из подтипов, несколько хуже, ви-

димо, потому, что не все 40 SNP в данных выборках вли-
яют на риск АТ и КЭ в ожидаемую моделью сторону. Для 
прогноза риска ИИ в целом лучше использовать «очищен-
ный» показатель GRR8АТ+КЭ. В случае практического приме-
нения методики определения SNP сокращение их числа 
до 22 (8+7+7) упростило бы технологию и стоимость 
оценки риска ИИ.

Таблица 2. Результаты ROC-анализа прогностических возможностей показателей GRR

Выборка и число лиц в выборке «Обучающая» выборка (271) «Проверочная» выборка (271)

Сравниваемые группы  
(в скобках – число лиц)  

и показатель, по которому ведется 
сравнение

Величина AUG  
(в скобках 95% 

доверительный ин-
тервал)

Значимость 
отличия AUG 

от 0.5

Величина AUG  
(в скобках 95% 

доверительный ин-
тервал)

Значимость 
отличия AUG 

от 0.5

Контроль (180) и пациенты с АТ (55), 
GRR15АТ

0.64 (0.56-0.73) 0.001 0.59 (0.51-0.67) 0.040

Контроль (180) и пациенты с КЭ (36), 
GRR15КЭ

0.67 (0.58-0.76) 0.001 0.65 (0.55-0.74) 0.006

Контроль (180) и пациенты с ИИ (91), 
GRR40 ОБЩИЙ

0.59 (0.52-0.66) 0.014 0.55 (0.48-0.62) 0.21

Контроль (180) и пациенты с ИИ (91), 
GRR8АТ+КЭ

0.59 (0.51-0.65) 0.030 0.63 (0.56-0.70) 0.001

Таким образом, предложенные комплексные 
показатели GRR15АТ, GRR15КЭ и GRR8АТ+КЭ сформированы кор-
ректно и можно сравнить их значения в группах больных 
и здоровых, определить (условную) границу между груп-

пами «пониженного» и «повышенного» риска развития 
ИИ, и рассчитать такие важные характеристики критерия 
риска как отношение шансов (ОШ) и популяционная атри-
бутивная фракция (ПАФ). 

Таблица 3. Значения GRR в группе здоровых доноров, группе пациентов с ИИ и подгруппах пациентов с различными 
подтипами ИИ

Показатель GRR15АТ GRR15КЭ GRR8АТ+КЭ

Группа: медиана [ии*] р** медиана [ии*] р** медиана [ии*] р**

360 доноров (контроль) 0.67 [0.47-1.01] 0.81 [0.56-1.33] 0.85 [0.66-1.08]

110 больных с АТ 0.89 [0.59-1.56] 0.0002 0.91 [0.58-1.39] 0.26 0.94 [0.74-1.21] 0.005

72 больных с КЭ 0.78 [0.56-1.18] 0.08 1.21 [0.82-1.87] 0.00003 1.02 [0.80-1.33] 0.001

182 больных с АТ или КЭ 0.83 [0.58-1.36] 0.0002 1.02 [0.64-1.60] 0.001 0.94 [0.76-1.26] 0.00007
* ии = интерквартильный интервал.      
** Значимость отличия показателя в группе пациентов от контроля, критерий Манна-Уитни, двусторонний.

Жирным шрифтом выделены значения пока-
зателей GRR, адаптированных для оценки риска опре-
деленного подтипа (GRR15АТ для АТ и т.п.). Показатель  
GRR40 ОБЩИЙ в группе доноров равен 0.61 [0.34-1.48], а для 
182 пациентов с ИИ – 0.82 [0.43-1.56], p = 0.009. Несмотря 
на сравнительно небольшое число изученных лиц, обна-
ружена высокая значимость различий, которая не требует 
коррекции на «множественные сопоставления», посколь-
ку сравниваются не 4 десятка SNP попарно, а фактически 
один, заранее заданный комплексный показатель для ка-
ждой из исследованных групп пациентов с ИИ.

Выбор границ между группами «повышенно-
го» и «пониженного» риска (или «низкого», «среднего» и 

«высокого» риска) в общем случае представляет собой 
сложную задачу, выходящую за рамки статистики. Выбор 
порога определяет частоту «ошибок 1 рода»  (ложно-по-
ложительного отнесения к группе риска) и «ошибок 2 
рода»  (ложно-отрицательного НЕ отнесения к группе 
риска). В зависимости от социально-медицинской «цены 
ошибки» можно минимизировать частоты того или 
иного типа ошибки или стремиться к определенному 
балансу между ними. В данном сообщении выбран наи-
более простой путь, позволяющий продемонстрировать 
эффективность GRR как показателей риска, обеспечи-
вающих достаточно высокое для исследований генети-
ческих факторов риска развития ИИ ОШ (от 1.7 до 3.5), 
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значимо отличное от единицы. Индивидуальные значе-
ния GRR выше медианы значений соответствующего GRR 
в контрольной группе предсказывают «повышенный» 
риск развития ИИ, ниже медианы – «пониженный» риск. 
На основании величины ОШ и частоты встречаемости 

фактора риска в популяции (в нашем случае она по 
определению порога равна 50%) рассчитывается ПАФ – 
доля всех случаев заболевания в изучаемой популяции, 
отнесенных за счет воздействия фактора риска при до-
пущении наличия причинной связи.

ОШ и ПАФ для показателей GRR40 ОБЩИЙ и GRR8АТ+КЭ 
практически не отличаются, что указывает на то, что пе-
реход от 40 к 8 SNP не является методически неверным 
приемом отбрасывания факторов риска, которые, воз-
можно по случайным причинам, в конкретной выборке 
оказались недостаточно значимыми. Лучшие показатели 
ОШ и ПАФ для КЭ могут отражать как особенности патоге-
неза данного подтипа ИИ, так большую информативность 
факторов риска КЭ, найденных ранее и включенных в 
наше исследование.

Заключение. Прогностическая эффективность 
предлагаемых комплексных показателей генетически 
обусловленного риска развития ишемического инсульта 
показана различными методами: по величине AUC при 
ROC-анализе бинарной классификации здоровые-боль-
ные, по значимому различию этих показателей в контроль-
ной группе и группах пациентов, по достоверно увеличен-
ной доле лиц с «повышенным» риском ИИ в группах паци-
ентов. Принципиально важно, что комплексная оценка, 
основанная на применении количественных показателей, 
варьирующих в широких диапазонах, предполагает, что в 
группе генетически обусловленного риска ИИ находится 
достаточно большая часть населения, а не только лица с 
отдельными «редкими» полиморфизмами риска. Соответ-
ствующие величины ПАФ указывают, что с помощью пред-
лагаемых показателей можно, пусть пока и формально, 
«объяснить и предсказать» от 20-50% случаев ИИ, то есть 
именно ту долю ИИ, которую связывают с наследуемыми 
факторами по данным долгосрочных и масштабных попу-
ляционно-эпидемиологических исследований. В данной 
работе мы пытались избежать возможных методических 
ошибок и преодолеть многочисленные трудности, встре-
чающиеся при оценке генетических рисков, обусловлен-
ных совместным действием генов [9]. Однако окончатель-
но доказать достоверность и эффективность разработан-
ных методов расчета и оценки индивидуальных рисков 
развития ИИ могут только дополнительные независимые 
исследования, которые уже начаты.
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Таблица 4. ОШ и ПАФ при сопоставлении доли лиц с «повышенным» и «пониженным» риском по соответствующим 
комплексным показателям в группе здоровых доноров с группой пациентов с ИИ и подгруппами пациентов с различными 

подтипами ИИ

Группа Показатель % в группе 
повышенного 

риска

Отношение 
шансов (ОШ)

Значимость 
отличия ОШ 

от 1

Популяционная 
атрибутивная 

фракция (ПАФ)

360 доноров любой из трех 50%

110 больных с АТ GRR15АТ 63% 1.7 (1.1-2.6) 0.03 24%

72 больных с КЭ GRR15КЭ 78% 3.5 (1.9-6.2) 0.00001 55%

182 больных с АТ или КЭ GRR8АТ+КЭ 65% 1.9 (1.3-2.7) 0.001 30%

182 больных с АТ или КЭ GRR40 ОБЩИЙ 63% 1.7 (1.2-2.4) 0.006 25%
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дуальных генетических факторов предрасположенно-
сти. Молекулярная диагностика – 2014. Т. II: 229-232. М., 
2014.

9.  Рубанович А.В., Хромов-Борисов Н.Н. Оценки ге-
нетических рисков при совместном действии генов: кри-
тический обзор. Генетика. 2016; 52 (7): 865-878.

Введение. Лактазная персистенция (увеличение 
лактазной активности), присуща 1/3 населения, при этом 
самый высокий уровень наблюдается у жителей Скан-
динавских стран, Германии и Великобритании, достигая 
90%; самый низкий встречается среди населения Юж-
но-восточных стран (до 10%). Это свидетельствует о том, 
что в ходе естественного отбора у населения некоторых 
регионов земного шара сохранилась способность к рас-
щеплению дисахарида лактозы на глюкозу и галактозу 
в течение всей жизни. Уровень транскрипции гена LCT 
определяется расположенным рядом cis регуляторным 
элементом МСМ6 (minichromosome maintenance complex 
component 6). Выявлено 2 основных вида полиморфизма 
энхансера MCM6, один из них, в котором произошла за-
мена цитозина на тимидин в позиции13910, находится в 
14kb от гена LCT, второй полиморфизм расположен на 8kb 
ближе к теломерному участку хромосомы, замена гуани-
на на аденин выявлена в позиции 22018. При обследова-
нии семей в Финляндии установлено, что уровень актив-
ности лактазы с генотипом СС(13910) почти в 5 раз ниже 
уровня фермента при генотипе СТ и в 10 раз при генотипе 
ТТ. Установлено, что при генотипах СС13910 и GG22018 
наблюдается почти полное отсутствие лактазной актив-
ности. 

Цель и задачи. Целью настоящего исследования 
было определение полиморфизмов регуляторного участ-
ка MCM6 гена LСТ, (ТС-13910; СС-13910), которые ассо-
циированы с хроническим полипозным риносинуситом 
(ХПРС). Решались следующие задачи: сформировать груп-
пу больных с ХПРС на основании клинического обследо-
вания; провести исследование полиморфизмов участка 
МСМ6 у этих больных; выявить ассоциации с фенотипом 
гиполактазии/персистенции лактазы у пациентов с хро-
ническим полипозным риносинуситом.

Материалы и методы. Проведено обследование 
84 человек, которые находились в клинике по поводу 
различной ЛОР патологии, из них 34 пациента включены 
в группу ХПРС по клиническим и лабораторным прояв-
лениям заболевания. Распределение по возрасту в этой 
группе составило от 19 до 63 лет (14 женщин и 20 муж-
чин). Критерием включения в группу было первичное 
обращение, установление диагноза - хронический по-
липозный риносинусит, отсутствие операций в полости 
носа ранее. Диагноз устанавливался на основании жалоб 
больного, данных эндоскопического осмотра полости 
носа, включая фиброэндоскопию, данных компьютер-
ной томографии околоносовых пазух. В зависимости от 
распространенности патологического процесса выделя-

ли 1-4 степени полипов: 1 - полипов в полости носа нет, 
беспокоит отек и затруднение носового дыхания, опре-
деляется снижение пневматизации клеток решетчатого 
лабиринта на КТ ОНП; 2 – при эндоскопии определяются 
полипы в области среднего носового хода, КТ признаки 
снижения пневматизации клеток решетчатого лабирин-
та, 3 - при эндоскопии полипозная ткань определяется 
на уровне нижнего края средней носовой раковины и 
перекрывает ½ общего носового хода, 4 - тотальная об-
струкция. Варианты полиморфизма МСМ6 у всех больных 
определяли ПЦР в реальном времени с использованием 
наборов фирмы «ДНК-технология, Россия». ДНК выделяли 
из цельной периферической крови, взятой в пробирку с 
ЭДТА в соответствии с протоколом. Амплификацию ДНК 
и детекцию сигнала проводили на приборе ДТ-lite-4 той 
же фирмы с использованием программного обеспечения 
Real Time PCR в режиме «Работа с приборами».

Основные результаты. Длительность заболевания 
от появления первых симптомов нарушения носового ды-
хания и/или обоняния до обращения в среднем была от 2 
до 5 лет. По распространенности полипозного процесса 
количество больных составило: 1 степени – 3 человека 
(8,8%), 2 – 4 (11,8%), 3 – 12 (35,3%), 4 – 15 (44,1%). Генотипы 
всех обследованных 84 лиц распределялись следующим 
образом: 45% - СС, 50% - ТС, 5% - ТТ. В группе ХПРС   наи-
более часто выявлялся генотип СС -18 (53%,12 мужчин и 6 
женщин), CT- 14 (41,2%, 8 мужчин и 6 женщин), ТT -2 (5,8%, 
мужчины). 

Заключение. Полученные данные демонстрируют 
преобладание у лиц ХПРС в 94,2% случаев версии гено-
типа СС и CT, однако выявление в этой группе пациентов 
с генотипом -ТT (5,8%) требует проведения дальнейшего 
исследования и поиска значимых причин попадания этих 
пациентов в группу ХПРС.
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Введение
В настоящее время показано, что паразитарные 

заболевания, в частности гельминтозы, широко распро-
странены в мире [1]. Гельминтные заболевания у детей 
дошкольного и школьного возраста могут привести к 
анемии, замедленному росту, у беременных - к преждев-
ременным родам, пониженному весу плода [1]. При хро-
нических гельминтных заболеваниях увеличивается вос-
приимчивость к инфекциям, передаваемыми бактериями 
и вирусами [1]. Паразитарные заболеваний оказывают 
селективное давление на геном человека, причем в боль-
шей степени, чем инфекционные, что, вероятно, связано 
с более низкими темпами эволюции гельминтов [2, 3]. Со-
гласно многочисленным исследованиям, Th-2 тип иммун-
ного ответа проявляет защитные свойства по отношению 
к данной группе болезней [3].

Цель и задачи
Учитывая распространенность паразитарных за-

болеваний и защитную роль иммунной системы в разви-
тии данных заболеваний, целью нашей работы является 
исследование вариабельности полиморфных локусов 
генов, ассоциированных с иммунозависимыми фенотипа-
ми, и анализ связи этой вариабельности с распространен-
ностью гельминтозов в популяциях человека, проживаю-
щих в различных гео-климатических регионах мира.

Материалы и методы
27 SNP, ассоциированных с аллергическими, ауто-

иммунными заболеваниями, уровнем секреции иммуно-
глобулина E и интерлейкинов, были прогенотипированы 
в выборке из 50 человек, представляющих русское насе-
ление г. Томска. Для сравнения были использованы дан-
ные по 32 популяциям из проектов HGDP и 1000 Genomes. 
Показатели распространенности гельминтов в исследу-
емых популяциях взяты из работы Fumagalli M., 2010 [4]. 

Основные результаты
Выявлено, что общее генетическое разнообразие 

по изученной системе маркеров генов иммунного ответа 
находится в зависимости от гельминтного разнообразия 
в популяциях: значение средней ожидаемой гетерозиго-
ности уменьшается с увеличением распространенности 
гельминтов. Коэффициент корреляции при исследование 
связи средней гетерозиготности с встречаемостью 60 ви-
дов гельминтов составил -0,52 (р=0,00172), а с 27 видами, 
которые не являются эндемичными в большинстве стран, 
R составил -0,64 (р=0,00005). 

При полокусном анализе показана корреляция 
гельминтного разнообразия с уровнем паразитарной 
нагрузки по маркерам rs1335532, rs2070874, rs231735, 
rs2546890, rs3821236, rs485499, rs4986790 генов CD58, IL4, 
LOC285626, STAT4, IL12A-AS1, TLR4 соответственно. Дан-
ные гены связаны с регуляцией иммунного ответа. Про-
дукт гена CD58 принадлежит к суперсемейству иммуно-

глобулинов [5]. Ген IL4 кодирует противовоспалительный 
цитокин, который участвует в продукции иммоноглобули-
на Е и контролирует дифференцировку T- и B-клеток [6]. 
Полиморфные варианты гена STAT4 связаны с развитием 
системной красной волчанки и ревматоидного артрита, 
продукт данного гена задействован в регуляции диффе-
ренцировки Т-клеток [7]. Белок, кодируемый геном TLR4, 
участвует в синтезе провоспалительных цитокинов и хе-
мокинов [8]. Функция генов LOC285626 и IL12A-AS1 в на-
стоящее время еще не выявлена. 

Ранее в данной системе маркеров выявлена значи-
мая связь частот аллелей SNP с климатическими и гео-
графическими факторами, распространенностью инфек-
ционных и паразитарных заболеваний [9, 10]. Было пока-
зано увеличение генетического разнообразия по мере 
отдаления от Африки [9]. Хотя условно-нейтральные мар-
керы, согласно литературным данным, демонстрируют 
противоположные результаты - генетическое разнообра-
зие уменьшается с увеличением широты и долготы [11].

 Заключение
Наблюдается корреляция частот SNP в генах, ассо-

циированных с иммунозависимыми фенотипами, с гель-
минтным разнообразием и уменьшение средней ожида-
емой гетерозиготности по мере увеличения распростра-
ненности гельминтов. 

Наблюдаемая зависимость может являться резуль-
татом действия естественного отбора в ходе расселения 
популяций человека в ответ на смену паразитарной на-
грузки. 
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Актуальность темы. Венозные тромбозы и легоч-
ная эмболия являются важной проблемой современной 
медицины, значение которой в практике врачей различ-
ных специальностей трудно переоценить. Это весьма рас-
пространенная патология: в США, например, с венозными 
тромбозами и/или тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА) связано от 300 до 600 тыс. госпитализаций ежегод-
но; частота фатальной ТЭЛА составляет 94:100 000, или 
240 тыс. смертей в год. В Российской Федерации от ле-
гочной эмболии ежегодно погибают до 100 тыс. человек. 
Вместе с тем ТЭЛА является самой частой предотврати-
мой причиной материнской смертности и госпитальной 
летальности в экономически развитых странах. Одними 
из ключевых факторов этиопатогенеза тромбофилий и 
венозных тромбозов являются генетические. В частности, 
показана достоверная ассоциация с повышенным риском 
развития тромбофилий полиморфизма F2 G20210A гена 
протромбина - ключевого фактора свертывающей систе-
мы крови, являющегося предшественником тромбина. 
Важным биохимическим маркёром развития тромбофи-
лий является Д-димер - продукт распада фибрина, не-
большой фрагмент белка, присутствующий в крови после 
разрушения тромба. Поэтому нам кажется важным уста-
новить, как ассоциированы рисковые генотипы полимор-
физма F2 G20210A гена протромбина с одним из первич-
ных биохимических маркеров тромбофилий и венозных 
тромбозов – Д-димером.

Цель работы. Целью работы является  исследова-
ние связи рисковых генотипов GA и AA полиморфизма F2 
G20210A гена протромбина, ассоциированных с высоким 
риском развития тромбофилий, с уровнем Д-димера.

Материалы и методы исследования. На базе ГАУ 
РО «Областной клинико-диагностический центр» были 
отобраны 19 пациентов с клиническим диагнозом «тром-
бофилия», которым был ранее проведен молекулярно-ге-
нетический анализ ряда полиморфизмов генов, ассоци-
ированных с развитием тромбофилий, и у которых были 
детектирован гетерозиготный рисковый генотип GA по 
полиморфизму F2 G20210A гена протромбина, и 25 паци-
ентов контрольной группы, у которых был выявлен дикий 
гомозиготный генотип GG  по данному полиморфизму. У 
всех индивидуумов из двух групп (контрольной и группы 

больных)  был также на биохимическом анализаторе из-
мерен уровень Д-димера в венозной крови в динамике и 
проведено его сравнение с референсными показателями. 
ДНК периферической крови экстрагировалась набором 
Проба-ГС Генетика (ООО «ДНК-технология»). После выде-
ления ДНК проводилась амплификация в реальном вре-
мени на амплификаторе ДТ-96 (OOO «ДНК технология») с 
последующим анализом кривых плавления по двум флу-
оресцентным красителям (FAM и  HEX) на выявление ге-
нотипа по полиморфизму F2 G20210A гена протромбина. 
Далее результаты анализировались в программе Statistica 
6.0.

Результаты. Нами было установлено достоверное 
превышение среднего значения концентрации Д-димера 
у 9 (47%) из 19 пациентов с тромбофилиями, у которых 
был детектирован гетерозиготный рисковый генотип GA 
по полиморфизму F2 G20210A гена протромбина, котрое 
сохранялось в динамике. Среднее значение Д-димера в 
выборке пациентов с генотипом GA составляло 837.45 нг/
мл при референсных значениях 0-550 нг/мл (s=846.789 нг/
мл). У пациентов контрольной группы с диким генотипом 
GG по полиморфизму  F2 G20210A повышение Д-диме-
ра не было обнаружено ни у одного из пациентов (0%) 
(среднее значение 358 нг/мл при референсных значениях 
0-550 нг/мл, s=75 нг/мл).

Выводы. Таким образом, проведённое нами иссле-
дование показало, что у пациентов с рисковым гетеро-
зиготным генотипом по полиморфизму F2 G20210A гена 
протромбина уровень одного из первичных биохими-
ческих маркёров тромбофилий – Д-димера- достоверно 
повышен по сравнению с  референсными значениями и 
с уровнями Д-димера в выборке здоровых индивидуу-
мов. Поэтому генотип GA по полиморфизму F2 G20210A 
достоверно ассоциирован с повышенным риском разви-
тия тромбофилических состояний и венозных тромбозов. 
В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что мо-
лекулярно-генетический анализ данного полиморфного 
варианта важен для ранней диагностики предрасполо-
женности к  тромбофилиям. Пациенты, у которых был 
обнаружен гомозиготный AA или гетерозиготный GA ге-
нотипы по данному полиморфизму, имеют высокий риск 
развития тромбофилий и венозных тромбозов, поэтому 

АССОЦИАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЁРОВ  
ПРИ АНАЛИЗЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ТРОМБОФИЛИЯМ
Перевезенцев О.А., Холодная Т.О., Вагнер Л.В., Бурцев Д.В.
ГАУ РО «Областной клинико-диагностический центр»,  Ростов-на-Дону, Россия
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Введение. К числу наиболее часто встречающихся 
экстрагенитальных патологий у беременных относятся 
анемический синдром и нарушение углеводного обме-
на. В структуре анемического синдрома преобладают 
гипохромные микроцитарные анемии, а именно железо-
дефицитная анемия и анемия хронических заболеваний, 
дифференциальная диагностика которых часто оказы-
вается затруднительной. Выявление групп повышенного 
риска по развитию анемии хронических заболеваний 
является актуальной задачей практического здравоох-
ранения. В отношении гестационных нарушений углево-
дного обмена в настоящее время также отсутствуют эф-
фективные подходы, позволяющие прогнозировать риск 
их развития и, следовательно, применять превентивные 
терапевтические методы. В связи с этим представляется 
целесообразным поиск маркеров развития экстрагени-
тальной патологии у беременных с применением моле-
кулярно-генетических методов тестирования. К числу 
маркеров-кандидатов относится ген транскрипционного 
фактора 7 (rs7903146).            

Цель: оценить прогностический потенциал поли-
морфных вариантов гена TCF7L2 (rs7903146) в отношении 
риска развития гестационного сахарного диабета и ане-
мии хронических заболеваний. 

Задачи:
1. Установить связь полиморфизмов гена TCF7L2 с 

развитием гестационного нарушения углеводного обме-
на.

2.  Установить связь полиморфизмов гена TCF7L2 с 
развитием анемии хронических заболеваний у беремен-
ных с метаболическими нарушениями.

Материал и методы исследования. В программу 
обследования были включены 50 беременных с гестаци-
онным сахарным диабетом (ГСД) (Российский националь-
ный консенсус «Гестационный сахарный диабет: диагно-
стика, лечение, послеродовое наблюдение», 2012) и 30 с 
избыточной массой тела или ожирением, наблюдавшихся 

у врача-эндокринолога на базе ОГАУЗ «Областной Пери-
натальный центр» г. Томска. На основании комплексного 
анализа лабораторных данных выявляли наличие анеми-
ческого синдрома и его вид. В результате обследования 
из 80 беременных анемический синдром был верифици-
рован у 46 женщин (из них 26 имели железодефицитную 
анемию, 20 - анемию хронических заболеваний), 34 – ане-
мии не имели. Возраст обследуемых составил от 24 до 38 
лет. Критериями исключения беременных из программы 
исследования являлись: применение препаратов желе-
за, наличие на момент скрининга и обследования острых 
форм и обострения хронических форм инфекционных за-
болеваний, наличие гнойно-некротических заболеваний, 
наличие в анамнезе или на момент скрининга аллергиче-
ских заболеваний (бронхиальная астма, атопический дер-
матит и т.д.), нефрит любой этиологии, псориаз, а также 
отказ от участия в исследовании (не подписанное инфор-
мированное согласие). Исследование соответствовало 
этическим стандартам, и все лица, участвующие в иссле-
довании, подписали информированное согласие. 

Материалом исследования явилась цельная веноз-
ная кровь, взятая из локтевой вены в количестве 10 мл.

Для исследования полиморфных вариантов изучае-
мого гена использовали метод ПЦР в режиме «реального 
времени». Выделение геномной ДНК из цельной крови 
осуществляли сорбентно-колоночным методом согласно 
прилагаемой инструкции (GeneJET, Thermo, США). Полу-
ченную гДНК амплифицировали методом ПЦР в режиме 
реального времени с использованием Taqman зондов 
(Биосан, Россия) на амплификаторе ДТ-96 (ДНК-техноло-
гия, Россия). Реакционная смесь объемом 25 мкл содер-
жала SE-буфер (х1), 0,2mM dNTP, 300 nМ праймеров, 0,5 
ед. акт. Taq ДНК-полимеразы (Сибэнзим, Россия) и 0,1-5 
нг гДНК. Реакция проводилась при следующих условиях: 
денатурация при 95 °С – 10 мин, 40 циклов амплификации 
(95°С – 30 с, 50°С – 20 с). Структура специфических прай-
меров и зондов представлены в таблице 1.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TCF7L2 (rs7903146) КАК МАРКЕР РАЗВИТИЯ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Прохоренко Т.С., Мусина Н.Н., Шахманова Н.С., Зима А.П., Саприна Т.В., Новицкий В.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия

им периодически необходимо проверять свертывающую 
систему крови для ранней диагностики и профилактики 
различных осложнений, связанных с тромбофилически-
ми состояниями. Особенно это касается женщин в пре-

гравидарный и гравидарный периоды, так как показана 
ассоциация рисковых генотипов данного полиморфизма 
гена протромбина с развитием так называемой гестаци-
онной тромбофилией.

Таблица 1. Последовательности праймеров и флуоресцентных зондов для амплификации полиморфных локусов

Ген Последовательность 

rs7903146

F 5’-CTC AAA ACC TAG CAC AG-3’

R 5’-CTG TAA CTG TGG TTT CTC-3’

Зонды /56-FAM/AGA GCT AAG CAC TTT TTA GAT ATT A/3BHQ_1/

/56-ROX /AGA GCT AAG CAC TTT TTA GAT ACT A/3BHQ_2/
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Распределение генотипов по исследуемым поли-
морфным локусам проверяли на соответствие равнове-
сию Харди–Вайнберга с помощью точного теста Фишера. 
Для сравнения частот аллелей между различными груп-
пами использовали критерий χ2 Пирсона. Обработка ре-
зультатов генетических исследований осуществлялась с 
использованием критерия отношения шансов OR с расче-
том для него 95% доверительного интервала.

Основные результаты: 
Распределение частот генотипов TCF7L2 

(rs7903146) CC/CT/TT и аллелей C/T у женщин с ГСД со-
ставило 62/14/24% и 69/31%, в группе контроля (бере-
менные с ожирением) – 66,7/10,0/23,3% и 71,7/28,3%, 
соответственно. Согласно результатам мультипликатив-
ной модели носительство аллели T являлось предраспо-
лагающим в отношении развития ГСД: ОR 1,14; 95% ДИ 
1,06–2,3 (χ2 = 0,13). Аналогично данным мировых иссле-
дований, в нашей популяции генотип С/Т также ассоции-
рован с повышенным риском ГСД (OR 1,47, ДИ 1,15-6,16, 
p=0,86). 

Распределение частот генотипов TCF7L2 (rs7903146) 
CC/CT/TT у беременных с анемией хронических заболе-
ваний составило 57/28/15%, а у беременных без анемии 

(контроль) – 79/3/18% (χ2 = 10,3; р=0,035). В данном слу-
чае было выявлено, что предрасполагающим к развитию 
анемии хронических заболеваний у беременных с избы-
точной массой тела или ожирением является аллель С: ОR 
1,33; 95% ДИ 1,005–1,769. При беременности, отягощен-
ной ГСД и анемией хронических заболеваний, подобных 
ассоциаций выявлено не было.   

Заключение. Проведенное исследование выявило 
связь носительства определенных полиморфных вари-
антов гена rs7903146 с развитием как гестационного са-
харного диабета, так и анемии хронических заболеваний 
у беременных с избыточной массой тела или ожирением. 
Полученные результаты показывают, что анализ одного 
генетического маркера может быть информативен в отно-
шении двух наиболее распространенных эктрагениталь-
ных патологий у беременных. Таким образом,  внедрение 
в диагностические алгоритмы молекулярно-генетических 
методов прогнозирования риска развития экстрагени-
тальной патологии у беременных является не только кли-
нически, но и экономически эффективным подходом. 

Исследование выполнено при финансировании сове-
та по грантам при Президенте РФ для поддержки моло-
дых ученых (договор № 14.W01.16.5249-МК).

Введение. Стрептококк группы А вызывает забо-
левания, которые имеют широкую распространенность 
во всем мире. При этом в структуре инфекционных забо-
леваний рожа занимает четвертое место [4]. Отмечается 
выраженная склонность заболевания к рецидивирова-
нию, формированию вторичной слоновости, нарушению 
лимфообращения и др. [1-5]. Прогнозирование течения 
и исходов рожи является актуальной и нерешенной про-
блемой [1, 3-5].

В связи с этим целью исследования явилось изуче-
ние генетического полиморфизма TLR4 у больных рожей 
и здоровых лиц.

Материалы и методы. Под наблюдением находи-
лись больные рожей (46 мужчин и 47 женщин) в возрасте 
от 34 до 50 лет. Группу сравнения составили 94 практиче-
ски здоровых резидента, не имеющих острых и обостре-
ния хронических инфекционных заболеваний. По нацио-
нальной принадлежности все испытуемые являлись рус-
скими, родившимися и проживающими на территории 
Забайкальского края. В работе с обследуемыми лицами 

соблюдались этические принципы, предъявляемые Хель-
синкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассо-
циации (World Medical Association Declaration of Helsinki) 
(1964, 2013 – поправки) и Правилами клинической прак-
тики в Российской Федерации, утвержденными Приказом 
Минздрава РФ (от 19.06.2003 г., №266). 

Определение SNP генов осуществлялось методом 
ПЦР с использованием наборов для определения поли-
морфизмов в геноме человека НПФ «Литех» (мутация 1 и 
мутация 2 толл-подобного рецептора 4) (Москва). Ампли-
фикацию фрагментов гена TLR4 (rs4986790 и rs4986791) 
проводили в термоциклере (модель «Бис»-М111, ООО 
«Бис-Н», Новосибирск). Статистическая обработка полу-
ченных данных осуществлялась с использованием пакета 
программ Statistica 10. При сравнении частот аллелей и 
генотипов по качественному бинарному признаку при-
меняли критерий χ2. Отношение шанса события в одной 
группе к шансу события в другой группе оценивали по 
величине отношения шансов (OR) с расчетом 95% дове-
рительного интервала (CI95%).

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА TLR4 (A896G) И TLR4 (C1196T) В РАЗВИТИИ РОЖИ
Емельянов А.С., Емельянова А.Н., Витковский Ю.А.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», Чита, Россия

SNP Группа Аллель Частота 
аллели, P

χ2; p Генотип Частота 
генотипа, %

χ2; p

TLR4 A896G Больные 
рожей (n=93)

A
G

0,95
0,05

37,1
p<0,001

A/A
A/G 
G/G

89
11
0 37,8

p<0,001Здоровые
(n=94)

A
G

0,7
0,3

A/A
A/G
G/G

48
46
6
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Изменения в репродуктивных органах управляют-
ся гормонами, факторами роста, цитокинами и включают 
ремоделирование соединительных тканей. В процессах 
эмбрионального развития и морфогенеза деструкция 
соединительно-тканного матрикса является централь-
ной, критической стадией. Особый интерес представля-
ют исследования системы протеолитических ферментов, 
в частности семейства матриксных металлопротеиназ 
(Matrix metalloproteinases, MMPs). Свое название ММPs 
получили за способность специфически гидролизовать 
основные белки внеклеточного матрикса.

В настоящее время одной из ведущих причин нару-

шения всех этапов беременности считается недостаточ-
ное количество инвазирующих клеток или отсутствие/
инактивация необходимых лизирующих ферментов. Си-
стема матриксных металлопротеиназ включает матрикс-
ные металлопротеиназы, их тканевые ингибиторы (TIMP) 
и индуктор продукции матриксных металлопротеиназ.

Целью работы было оценить роль полиморфиз-
ма генов семейства металлопротеиназ и их ингибитора 
(ММP1 -1607insG, MMP9 A-8202G, MMP20 320А>С, TIMP1 
С536T) в развитии спонтанных абортов первого триме-
стра беременности.

Были проанализированы образцы ДНК крови 71 

РОЛЬ ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ИХ ИНГИБИТОРА  В РАЗВИТИИ 
СПОНТАННЫХ АБОРТОВ В 1 ТРИМЕСТРE  БЕРЕМЕННОСТИ
Волосовцова Г.И., Мараховская Т.А., Сараев К.Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Результаты. В ходе исследования обнаружены все 
искомые мутации TLR4 (rs4986790 и rs4986791) в гомо- и 
гетерозиготном состоянии в соответствии с законом Хар-
ди-Вайнберга (p>0,05) (табл.1).

Выявлено, что среди пациентов в 1,4 раза чаще вы-
являлась аллель A гена TLR4 (rs4986790) по сравнению с 
контрольной группой (χ2 = 37,1; р<0,001). В группе боль-
ных рожей преобладал гомозиготный генотип A/A (89%) 
и не обнаруживались носители гомозиготного варианта 
G/G гена TLR4. Распределение генотипов среди здоровых 
резидентов оказалось следующим: A/A – 48%, A/G – 46%, 
G/G – 6% (χ2 = 37,8; р<0,001).

Установлено, что у пациентов в 1,3 раза чаще выяв-
лялась аллель C гена TLR4 (rs4986791), чем в группе кон-
троля (χ2 = 36,7; р<0,001). При этом в контрольной группе 
выявлены все искомые генотипы, тогда как среди боль-
ных рожей обнаружены гомозиготы C/C в 91% случаев, а 
в остальных – гетерозиготные варианты T/T гена TLR4 (χ2 
= 38,9; р<0,001).

Исходя из полученных данных, шанс развития рожи 
выше у носителей аллели A (OR=7,3 [СI95%: 3,6-14,8]) и ге-
нотипа A/A (OR=9,1 [СI95%: 4,2-19,5]) гена TLR4 (rs4986790).

В точке SNP TLR4 (rs4986791) шанс развития забо-
левания повышается у обладателей аллели C (OR=8,3 
[CI95%: 3,8-18,1]) и гомозиготного варианта T/T (OR=10,6 
[CI95%: 4,6-24,4]).

Вывод. Аллель A и генотип A/A гена TLR4 (rs4986790), 
аллель C и генотип C/C гена TLR4 (rs4986791) являются 

предрасполагающими факторами развития рожи. 
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SNP Группа Аллель Частота 
аллели, P

χ2; p Генотип Частота 
генотипа, %

χ2; p

TLR4 
C1196T

Больные 
рожей (n=93)

C
T

0,96
0,04

36,7
p<0,001

C/C
C/T
T/T

91
9
0 38,9

p<0,001Здоровые
(n=94)

C
T

0,73
0,27

C/C
C/T
T/T

50
46
4
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женщины со спонтанными абортами (СА) в первом триме-
стре. В контрольную группу вошли 145 женщин с физио-
логически протекающей беременностью, без отягощен-
ного анамнеза. Аллельные варианты -1607insG (rs1799750) 
гена MMP1, A-8202G (rs11697325) гена MMP9, 320 A>C 
(rs2245803) MMP20, С536T (rs11551797) гена TIMP1 иссле-
довали с использованием наборов реагентов SNP-экс-
пресс (Литех, Россия). Разделение продуктов амплифика-
ции проводили методом горизонтального электрофореза 
в 3% агарозном геле. Анализ электрофореграмм прово-
дили на трансиллюминаторе GelDoc (BioRad). Соответ-
ствие распределения частот генотипов равновесию Хар-
ди-Вайнберга определяли с использованием программы 
(http://www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml). Оценку 
различий в распределении аллельных вариантов генов 
в обследованных группах осуществляли по критерию χ2. 
О риске развития самоаборта в 1 триместре  беременно-
сти судили по отношению шансов– OR (http://gen-exp.ru/
calculator_or.php). 

Распределение частот генотипов и аллелей в лей-
коцитах периферической крови по исследованным 
полиморфизмам семейства металлопротеиназ  (ММP1 
-1607insG, MMP9 A-8202G, MMP20 320А>С) и их ингибитора 

(TIMP1 С536T) в группах женщин соответствует равнове-
сию Харди-Вайнберга и представлено в таблице 1. 

По полиморфизму -1607insG гена MMP1 преоблада-
ют гетерозиготы среди женщин с самоабортами в первом 
триместре беременности (43,3%) и контрольной (46,9%) 
групп. Различий между двумя группами не выявлено, 
характер распределения частот генотипов и аллелей по 
полиморфизму -1607insG гена MMP1 соответствует кон-
трольной группе. 

Частота аллели -8202G гена ММР9 в контрольной 
группе равна 0.528. Среди женщин со спонтанными абор-
тами в первом триместре беременности частота алле-
ля -8202G гена ММР9 составила 0.41, что статистически 
значимо отличается от контрольной группы (p=0,03). По 
полиморфизму -8202G гена ММР9 в контрольной группе 
преобладают гетерозиготы А-8202G – частота данного ге-
нотипа составила 57.2%.

Среди женщин с самоабортами в первом триместре 
в 2 раза увеличена доля гомозигот по аллели А-8202 гена 
ММР9. Выявлено повышение относительного риска раз-
вития самоаборта в первом триместре беременности для 
гомозигот по аллели А-8202 гена ММР9 в 2.5 раза (OR 2.53 
95% CI 1.33 – 4.78). 

Таблица 1. Частоты аллелей и генотипов для полиморфных вариантов исследуемых генов (абсолютные и в %)  в клетках 
крови женщин с нарушением беременности

MMP1 -ins1607G (rs11697325)

Генотип Контроль (абс.,  %) СА (абс.,  %) OR (95% CI) χ2 (р)*

G/G 35 (24.1) 19 (28.4) 1.24 (0.65 – 2.39)

0.46 (0.8)G/GG 68 (46.9) 29 (43.3) 0.86 (0.48 – 1.55)

GG/GG 42 (29.0) 19 (28.4) 0.97 (0.51 – 1.84)

-ins1607G 0.524 0.500 0.91 (0.60 – 1.37) 0.21 (0.64)

PXB,χ2 (p) 0.52 (0.47) 1.21 (0.27)

MMP9 A-8202G (rs11697325)

AA 27 (18.6) 26 (36.6)           2.53 (1.33 
– 4.78)

8.37 (0.02)AG 83 (57.2) 31 (43.6)           0.58 (0.33 
– 1.03)

GG 35 (24.1) 14 (19.7)           0.77 (0.38 
– 1.55)

-8202G          0.528 0.415 0.64 (0.42 – 0.95) 4.79 (0.03)

PXB,χ2 (p) 3.19 9 (0.07)    0.73 (0.39)

ММP20 320 A>C (rs2245803)

AA 16 (12.2) 14 (19.7) 1.95 (0.89 – 4.26)

3.82 (0.15)AС 59 (41.3) 31 (43.7) 1.1 (0.62 – 1.96)

СС 68 (47.6) 26 (36.6) 0.64 (0.36 – 1.14)

320С 0.682 0.585 0.66 (0.43 – 1.00) 3.95 (0.05)

PXB,χ2 (p) 0.34 (0.56) 0.73 (0.39)

http://gen-exp.ru/calculator_or.php
http://gen-exp.ru/calculator_or.php
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TIMP1 C536T (rs11551797)

СС 142 (97.9) 67 (94.3) 0.35 (0.08 – 1.63)

1.83 (0.38)СT 3 (2.1) 4 (5.6) 2.83 (0.62 – 
12.98)

TT 0 (0)            0 (0) 2.03 (0.04 – 
103.62)

536T 0.010      0.028 2.77 (0.61 – 
12.56) 1.90 (0.17)

PXB,χ2 (p) 0.02 (0.9) 0.06 (0,81)

По полиморфизму 320А>С гена ММР20  частота ал-
лели  320С в контрольной группе составила 0,68, что стати-
стически значимо выше по сравнению с группой женщин 
с потерей беременности. Различий в характере распре-
деления частот генотипов и аллелей по полиморфизму 
320А>С гена ММР20  между двумя группами женщин не 
выявлено.

По полиморфизму С536Т гена TIMP1 среди женщин 
двух групп преобладают  гомозиготы по аллели С536. По-
лиморфный вариант гена TIMP1 выявляется в гетерози-

готном состоянии в единичных случаях в обеих группах. 
Представленные результаты свидетельствуют о 

важной роли генов семейства металлопротеиназ и их 
ингибитора в развитии нарушения физиологического те-
чения беременности. Наличие в генотипе  -8202АА ММР9 
(rs11697325) повышает риск развития спонтанных абор-
тов в 1 триместре беременности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации.

Введение: Около 30% смертей в год в развитых 
странах мира вызваны сердечно-сосудистыми патологи-
ями, в основе которых лежит атеросклероз. Диагностика 
атеросклероза на ранних стадиях заболевания ограни-
чена аппаратными методами исследования и оценкой 
факторов риска. В настоящий момент ведутся многочис-
ленные исследования, посвященные поиску молекуляр-
но-генетических маркеров, ассоциированных с атеро-
склерозом. При этом мутации ядерного генома имеют 
довольно низкую диагностическую и прогностическую 
значимость, по сравнению с традиционными факторами 
риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Вследствие нестабильности и высокой мутабельно-
сти митохондриального генома, по сравнению с ядерным 
геномом человека, поиск мутаций мтДНК, ассоциирован-
ных с атеросклеротическими поражениями, приобретает 
особую актуальность.

Цель и задачи: Целью настоящего исследования 
было выявление мутаций митохондриального генома, ас-
социированных с бессимптомным атеросклерозом сон-
ных артерий у женщин.

Задачей исследования был анализ мутаций мтДНК в 
выборке пациенток с бессимптомным атеросклерозом и 
условно здоровых участниц исследования из Московско-
го региона.

Материалы и методы: Исследуемая выборка со-
стояла из 183 женщин из Московского региона, среди ко-
торых были пациентки с бессимптомным атеросклерозом 

сонных артерий и условно здоровые участницы исследо-
вания.

Диагноз «атеросклероз» ставился на основании 
аппаратного исследования с использованием высокоча-
стотной ультрасонографии в В-режиме, с последующим 
измерением толщины интимо-медиального слоя (ИМС) 
сонных артерий [1]. Для выявления мутаций использова-
лась ДНК, выделенная из цельной венозной крови [2-4]. 
Количественный анализ уровня гетероплазмии точеч-
ных мутаций митохондриального генома проводился 
с помощью оригинального метода, разработанного в 
нашей лаборатории Сазоновой М.А. с сотр., на основе 
технологии пиросеквенирования [5-7].  Статистический 
анализ данных проведен с помощью пакета программ 
SPSS 21.0.

Основные результаты: В исследуемой выборке 
было проанализировано 42 мутации мтДНК, которые 
ассоциированы с различными патологиями человека, 
согласно анализу мировой литературы.  Выявлено, что 
с утолщением ИМС статистически достоверно ассоции-
рованы мутации митохондриального генома m.3256C>T, 
m.14709G>A и m.12315G>A (p<0,001). Данные мутации 
объясняют 68% вариабельности толщины ИМС, в то вре-
мя как совокупность традиционных факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний объясняет только 8% ва-
риабельности толщины ИМС.

Кроме того, с таким фактором риска развития ате-
росклероза, как высокое систолическое артериальное 

АССОЦИАЦИЯ МУТАЦИЙ мтДНК С БЕССИМПТОМНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ У ЖЕНЩИН  
ИЗ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Рыжкова А.И.1, Сазонова М.А.1,2, Чичёва М.М.1,  Хасанова З.Б.1, Собенин И.А.1,2

1ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва, Россия
2ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
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давление, высокодостоверно ассоциирована мутация 
m.3256C>T(p<0,001).

Мутации m.13513G>A и m.14846G>A оказались ас-
социированы с отсутствием утолщения ИМС на уровне 
значимости p<0,001.

Заключение: В выборке женщин с бессимптом-
ным атеросклерозом из Московского региона выявлены 
три мутации митохондриального генома, высокодосто-
верно ассоциированные с увеличением толщины ИМС 
(m.3256C>T, m.14709G>A и m.12315G>A). Две мутации 
(m.13513G>A и m.14846G>A) оказались ассоциированы 
с отсутствием утолщения интимо-медиального слоя сон-
ных артерий.

Полученные данные могут быть использованы 
практикующими врачами и медицинскими генетиками 
для ранней диагностики атеросклероза у женщин.

Работа поддержана Российским научным фондом 
(грант №14-14-01038).
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Введение: В России, как и в большинстве индустри-
альных стран, сердечно-сосудистые заболевания, такие 
как ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт мио-
карда, нарушение мозгового кровообращения, занимают 
первое место в структуре инвалидизации  и смертности, в 
том числе, преждевременной, а также ведут к эскалации 
расходов на здравоохранение. Поскольку морфологиче-
ской основой смертности от сердечно-сосудистых забо-
леваний в 90% случаев является атеросклероз, то вклад 
заболеваний атеросклеротического генеза и их послед-
ствий в общую смертность является наиболее весомым. 
Несмотря на существенные достижения в области меди-
цины и биологии, заболеваемость и смертность от атеро-
склеротических заболеваний остаются на недопустимо 
высоком уровне, в то время как арсенал эффективных 
терапевтических средств и адекватных целей антиатеро-
склеротической терапии остается весьма ограниченным. 
Важным и перспективным дополнением к существующим 
системам оценки сердечно-сосудистого риска является 
выявление предрасположенности к атеросклерозу и его 

факторам риска с помощью клеточно-морфологических и 
молекулярно-генетических методов.

Цель и задачи: Настоящая работа была посвящена 
анализу крист митохондрий в лейкоцитах у пациентов с 
атеросклерозом. Кроме того, в лейкоцитах крови паци-
ентов, имеющих атеросклеротические бляшки в сонных 
артериях, был проанализирован уровень гетероплаз-
мии  мутаций митохондриального генома m.12315G>A, 
m.14846G>A, m.3336C>T, m.652delG,  m.5178C>A, 
m.13513G>A, m.1555A>G, m.15059G>A, m.652insG, 
m.3256C>T   и m.14459G>A. Ассоциация данных мутаций 
с липофиброзными бляшками аорт была выявлена нами в 
предварительных исследованиях   [1]   и послужила кри-
терием отбора мутаций для исследования пациентов с 
бессимптомным атеросклерозом.

Методы: Ультраструктурный анализ крист мито-
хондрий лейкоцитов был проведен с помощью электрон-
ного микроскопа Hitachi H7000.

Для анализа уровня гетероплазмии мутаций мтДНК 
у 700 условно здоровых и пораженных атеросклерозом 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИТОХОНДРИЙ ЛЕЙКОЦИТОВ ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Сазонова М.А.1,2, Митрофанов К.Ю.2,  Синёв В.В.1, Рыжкова А.И.2, Галицына Е.В.2,  Постнов А.Ю.1, 
Бобрышев Ю.В.2,4, Орехов А.Н.2,3, Собенин И.А.1,2

1ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» МЗ РФ, Москва, Россия
2ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
3Научно-исследовательский институт атеросклероза, Инновационный центр Сколково, Россия
4Факультет Медицины, Университет Нового Южного Уэльса, Сидней, Австралия
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) является одним из наиболее распространенных 
форм нейропсихологических нарушений у детей и оста-
ется актуальной медико-социальной проблемой. 

В последние годы особое внимание исследователей 
привлекают молекулярно-генетические основы развития 
СДВГ. Удалось установить некоторые генетические пре-
дикторы развития данного синдрома. Однако, несмотря 
на это, молекулярно-генетические механизмы, лежащие 
в основе развития СДВГ, до конца не выяснены. Имею-
щиеся в литературе сведения по выявлению генов-кан-
дидатов, характеризуются противоречивыми данными 
вследствие выраженных межэтнических различий частот 
распределения аллелей и генотипов этих генов. Это и по-
служило необходимостью проведения исследований 
по изучению молекулярно-генетических основ форми-
рования СДВГ в узбекской популяции. 

Целью данной исследовательской работы было 
проведение ассоциативного анализа связи полиморфиз-
ма rs1800497 гена DRD2 с формированием СДВГ у детей 
узбекской национальности.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 94 пациента с СДВГ (66 мальчиков и 24 девочки), 
проживающие в различных регионах республики. Сред-
ний возраст пациентов с СДВГ составил 9±4,7 лет. В ка-
честве контроля были использованы образцы ДНК от 
97 условно-здоровых детей  узбекской национальности, 
аналогичного возраста и без признаков СДВГ (48 мальчи-
ков и 49 девочек). Выделение ДНК из лимфоцитов пери-
ферической крови проводили при помощи набора «Ам-
плиПрайм  РИБО-преп» (ООО «Интерлабсервис», Россия). 
Детекцию полиморфизма проводили с использованием 
тест-систем ООО НПФ Литех (Россия). Амплификацию 
проводили с помощью термоциклера GeneAmp PCR-

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА rs1800497 ГЕНА DRD2 В ФОРМИРОВАНИИ СДВГ У ДЕТЕЙ
Саидходжаева С.Н.1, Каримов Х.Я.2, Маджидова Е.Н.2,  Бобоев К.Т.2

1Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан
2НИИ гематологии и переливания крови Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 
Ташкент, Узбекистан

сонных артерий участников исследования была выде-
лена ДНК из лейкоцитов крови методом фенол-хлоро-
формной экстракции с использованием протеиназы К. 
Визуализацию выделенной ДНК проводили  с помощью 
электрофореза  в горизонтальном аппарате в 0,8% ага-
розном геле. Затем был проведён ряд ПЦР с праймерами 
на область мутаций. Условия проведения реакции  для 
различных мутаций были специально подобраны в пред-
варительных экспериментах. Далее амплификаты были 
пиросеквенированы для выявления точечных замен или 
микроделеций с помощью соответствующих праймеров 
[1]. Исследования проводили на автоматическом пиро-
секвенаторе PSQTMHS96MA (Швеция). Визуализация ре-
зультатов осуществлялась с помощью программы, прила-
гающейся при установке пиросеквенатора.

Уровень гетероплазмии исследуемых мутаций мтД-
НК оценивали с помощью разработанного авторами ори-
гинального метода количественной оценки мутантной ал-
лели митохондриального генома с помощью формулы [1]:

где P – процент гетероплазмии; 
h –высота пика исследуемого нуклеотида; 
N – высота пика исследуемого нуклеотида, соответ-

ствующая наличию в образце 100% нормальных аллелей; 
M – высота пика исследуемого нуклеотида, соответ-

ствующая наличию в образце 100% мутантных аллелей.
Обработку данных проводили при помощи стати-

стического пакета программ SPSS 21.0 (SPSS Inc., США). 
Полученные данные представляли в виде среднего зна-
чения с указанием стандартного отклонения.

Основные pезультаты: Электронно-микроско-
пический анализ показал, что в лейкоцитах пациентов с 
атеросклерозом кристы митохондрий распределены не-

равномерно и имеют деструктивные изменения, по срав-
нению с кристами митохондрий из лейкоцитов условно 
здоровых участников исследования.

На основании полученных данных мы предполо-
жили, что в дефектных митохондриях могут иметься на-
рушения на генетическом уровне. Это подтвердилось 
исследованиями митохондриального генома человека. 
Было обнаружено четыре мутации мтДНК, ассоциирован-
ные с атеросклеротическими бляшками сонных артерий 
(m.652delG, m.3336T>C, m.12315G>A и m.14459G>A) и две 
мутации, связанные с отсутствием бляшек (m.13513G>A и 
m.14846G>A).

Заключение: В лейкоцитах пациентов с атероскле-
розом кристы митохондрий распределены неравномер-
но и имеют деструктивные изменения, по сравнению с 
кристами митохондрий условно здоровых участников 
исследования. Наличие изменений в митохондриях на ге-
нетическом уровне подтвердил анализ мутаций митохон-
дриального генома. Было выявлено четыре мутации мтД-
НК, ассоциированные с атеросклеротическими бляшками 
сонных артерий  и две мутации, связанные с отсутствием 
бляшек. 

Полученные результаты могут быть использованы 
для разработки молекулярно-генетических тест-систем 
при оценке предрасположенности к атеросклерозу и его 
факторам риска (сердечно-сосудистым заболеваниям, 
диабету, метаболическому синдрому и т.д.).

Работа поддержана Российским научным фондом 
(грант №14-14-01038).

Литература
1. Sazonova M., Budnikov E., Khasanova Z., Sobenin I., 

Postnov A., Orekhov A. Studies of the human aortic intima 
by a direct quantitative assay of mutant alleles in the 
mitochondrial genome.// Atherosclerosis. – 2009. - V.204. -  
Issue 1. - P.184-190.



104

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

system 9700 (Applied Biosystems, США). В качестве инстру-
мента вычислений использовали пакет прикладных про-
грамм «OpenEpi 2009, Version 2.3».

Результаты. В исследуемых выборках различия 
между фактическим и ожидаемым числом генотипов по-
лиморфизма rs1800497 гена DRD2, оказались статистиче-
ски незначимыми (Р<0.05), распределение частот геноти-
пов подчинялось закону Харди – Вайнберга.

Частота распределения генотипов C/C (А2/А2), 
C/T(А2/А1) и T/T(А1/А1)  составила: 38.3%, 43.6% и 18.1% 
соответственно – в основной группе  и 53.6%, 38.1% и 
8.2% – в контрольной группе. Обнаружено, что часто-
та встречаемости дикого генотипа А2/А2 достоверно 
выше в группе контроля (53.6%), чем у детей с СДВГ 
(38.3%). Показатель соотношения шансов OR составил 
<1 (χ2=4.5; Р=0.03; OR=0.5; 95% CI 0.30-0.95), что позволяет 
определить генотип А2/А2 локуса rs1800497 гена DRD2 
как маркер пониженного риска развития СДВГ.

Сравнительный анализ распределения частоты ге-
терозиготного генотипа А2/А1 между обследованными 

группами, не обнаружил статистически значимых раз-
личий (χ2=0.6; Р=0.4; OR=1.2; 95% CI1.14- 2.7). 

В группе детей с СДВГ частота неблагоприятного 
гомозиготного генотипа А1/А1 составила 18.1%, что до-
стоверно превышает значение соответствующего показа-
теля в контрольной группе, равного 8.2% (Р<0.05). Соглас-
но рассчитанному коэффициенту соотношения шансов, 
наличие данного генотипа достоверно увеличивало риск 
развития СДВГ более чем в 2.5 раза (χ2=4.1; Р=0.04; OR=2.5; 
95% CI 1.0- 6.01). 

Статистический анализ сравнения частот аллелей и 
генотипов в подгруппах мальчиков и  девочек выявил от-
сутствие значимых гендерных различий (p>0.05).

Вывод: Распределение частот аллелей и гено-
типов полиморфизма rs1800497 гена DRD2 в изучен-
ных выборках, статистически достоверно различается, 
что свидетельствует о наличии патогенетической связи 
между этим генетическим полиморфизмом и формиро-
ванием СДВГ у детей в узбекской популяции. 

Введение. 
Несмотря на большое количество лекарственных 

средств, направленных на лечение шизофрении, эффек-
тивность психофармакотерапии по-прежнему остается 
низкой. Шизофрения по-прежнему остается одной из 
ведущих причин инвалидности во всем мире (Е.Б. Любов, 
2012). Поэтому имеется необходимость дальнейшего изу-
чения способов профилактики и лечения этого заболева-
ния (Pigott H.E. et al, 2011). Особенно актуально изучение 
управляемых факторов риска, ассоциированных с разви-
тием негативных и когнитивных симптомов, приводящих 
к снижению социального функционирования больных.

Возможности поиска генетических факторов риска 
мультифакторных заболеваний в настоящее время рас-
ширяются в связи с появлением новых доступных мето-
дов лабораторной диагностики. В частности, в течение 
последних лет появились данные о наличии управляемых 
генетических факторов риска в этиопатогенезе шизофре-
нии, в частности генетического полиморфизма метиленте-
трагидрофолатредуктазы (далее MTHFR) 677С>T. Согласно 
ряду исследований (J.Muntjewerff, 2006, Kinoshita M, 2016), 
носительство дефектной аллели Т повышает у носителя 
риск развития шизофрении и тяжесть ее симптомов. В то 
же время при носительстве данной аллели дополнитель-
ный прием фолатов (витамина В9) с пищей может скомпен-
сировать биохимические нарушения у субъекта, обуслов-
ленные неполноценной работой фермента MTHFR. Таким 
образом, своевременное выявление дефектной аллели 
Т  полиморфизма MTHFR677С>T  может способствовать 
профилактике заболевания в группах риска и улучшению 
его прогноза у пациентов. Экстраполировать результа-

ты зарубежных исследований на российскую популяцию 
неправомерно в связи с большими географическими ко-
лебаниями распространенности генетического полимор-
физма MTHFR677С>T как в общей популяции, так и среди 
больных шизофренией в частности.

Целью исследования явилось изучение распро-
страненности аллелей генетического полиморфизма 
MTHFR677С>T среди больных шизофренией и в общей 
популяции на территории Нижегородской области и осо-
бенностей проявления заболевания у носителей дефек-
тного аллели Т изучаемого полиморфизма.

Материалы и методы. На базе проблемной на-
учной лаборатории ПЦР-исследований НИИ профилак-
тической медицины Нижегородской государственной 
медицинской академии у 369 пациентов с диагнозом «ши-
зофрения» и 175 здоровых доноров крови произведена 
молекулярная диагностика генетического полиморфиз-
ма MTHFR677C>T методом ПЦР с аллель-специфичными 
праймерами («SNP–экспресс–РВ») и последующей де-
текцией в режиме реального времени. Использовались 
тест-системы для выделения ДНК из лейкоцитов «ДНК-
Экспресс-кровь» и набор для определения однонукле-
отидного полиморфизма метилентетрагидрофолатре-
дуктазы – MTHFR 677С>Т (Ala222Val) производства НПФ 
«Литех», г.Москва. Забор крови у пациентов осуществлял-
ся в рамках данного научного исследования после под-
писания добровольного информированного согласия.  В 
качестве материала для исследования отбиралась кровь 
из локтевой вены. Соотношение пациентов и доноров по 
полу в выборках 1:1, возраст участников исследования в 
обеих выборках от 18 до 65 лет.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ФОЛАТНОГО ОБМЕНА 
MTHFR677C>T ПРИ ШИЗОФРЕНИИ – НОВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Сергеева А.В., Благонравова А.С., Жиляева Т.В., Касимова Л.Н.
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия
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Целью исследования являлось изучение особен-
ностей почечной гемодинамики у детей с хронической 
болезнью почек (ХБП) при различных полиморфных мар-
керах D/I гена АСЕ, Thr174Met и Met235Thr гена AGT, A1166C 
гена AGTR1, C786T гена NOS3. 

Материалы и методы. Проведено комплексное 
нефроурологическое обследование 46 детей в возрасте 
от 1 до 17 лет с ХБП, включающее определение морфоме-
трических показателей почек и состояния гемодинамики 
с помощью ультразвукового дуплексного сканирова-
ния почечных артерий в импульсно-волновом доппле-
ровском режиме и в режиме цветного допплеровского 
картирования (ЦДК) с измерением максимальной и ми-
нимальной скоростей кровотока, индекса резистивно-
сти (аппарат «Logiq E9» фирмы «GE»). Идентификацию 
полиморфных маркеров исследуемых генов проводили 
с помощью метода аллель-специфичной полимеразной 
цепной реакции амплификации с использованием тест 
- систем производства НПФ «ЛИТЕХ» после выделения 
ДНК из биоматериала с помощью наборов «ДНК – ЭС-
ПРЕСС-КРОВЬ». Анализ результатов проводили в процес-
се постановки ПЦР в реальном времени или после про-
ведения электрофореза в агарозном геле. Группу контро-

ля составили 30 детей без заболеваний почек. 
Результаты. Анализ результатов обследования 

больных ХБП показал, что у носителей генотипа D/D или 
D/I гена АСЕ и его сочетания с аллелями 174Met (и/или 
235Thr) гена AGT и/или аллелью 1166C гена AGTR1 чаще 
регистрировалась асимметрия размеров почек (до 6 см; 
у четверых пациентов была проведена нефрэктомия в ис-
ходе вторичного сморщивания почки) по сравнению с па-
циентами, имеющими генотип I/I полиморфного маркера 
I/D гена АСЕ (p<0,001). Наиболее выраженные структур-
ные изменения в почках были у носителей генотипа D/D 
полиморфного маркера I/D гена ACE.

У пациентов, имеющих генотипы D/D и D/I полиморф- 
ного маркера I/D гена ACE, регистрировалось фокальное 
истончение почечной паренхимы с нарушением корко-
во-медуллярной дифференцировки, гиперэхогенность 
паренхимы и обеднение ренального кровотока (71,2%), 
уменьшение линейных размеров и объема почки на 
стороне поражения (67,4%), неровность контура почки 
(54,2%), (p<0,001). 

При проведении ЦДК сосудов почек  наблюда-
лось уменьшение как максимальной систолической 
(Vs=3,3±0,48 см/сек), так и минимальной диастолической 

ПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  
ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРАХ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ И ГЕНА NOS3 
Седашкина О.А., Печкуров Д.В., Маковецкая Г.А., Шавкунов С.А., Чернова Н.В.
ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», Самара, Россия
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара, Россия
ГБУЗ СО «Самарская МСЧ №2»,  лаборатория генодиагностики инфекционных заболеваний, Самара, Россия

 Результаты. 
Носительство аллели Т генетического полиморфиз-

ма MTHFR677C>T у больных шизофренией встречается 
несколько чаще (184/369, 49,9%), чем у здоровых доноров 
(83/175, 47,4%), особенно среди мужчин (51 против 46%), 
но не достоверно при имеющемся числе наблюдений. 
Распределение генотипов (ТТ / СТ / СС) среди пациентов 
( 28 (7,6%)/ 156 (42,3%)/ 185 (50,1%)) и здоровых доноров 
(18 (10,3%) : 65 (37,1%) : 92 (52,3%)) также достоверно не 
различается. 

У пациентов старше 40 лет дефектная аллель Т поли-
морфизма MTHFR677C>T выявляется чаще (118/218, 54,1%), 
чем у пациентов младше 40 лет (66/151, 43,7%, р=0,0625), 
что в меньшей степени наблюдается в группе здоровых 
доноров (49/100, 49,0% против 34/75, 45,3% соответствен-
но, p=0,74). Возможно, это свидетельствует о том, что но-
сительство Т-аллели является фактором риска развития 
шизофрении в позднем возрасте (старше 30 лет) и влияет 
на возраст дебюта заболевания, что требует специального 
изучения и дальнейшего увеличения объема выборок.

Генотипы MTHFR677C>T Пациенты, абс. Здоровые доноры, абс.

до 40 лет старше 40 лет до 40 лет старше 40 лет

ТТ 9 19 7 11

СТ 57 99 27 38

СС 85 100 41 51

Всего 151 218 75 100

Пациенты с носительством изучаемого полимор-
физма в отличие от пациентов с нормальным генотипом 
(MTHFR677CC) имели достоверно большую выражен-
ность негативных (PANSS: p=0,035; SANS: p=0,042) и когни-
тивных симптомов шизофрении (PANSS: p=0,014), а также 
общую тяжесть заболевания (шкала общей психопатоло-
гии  PANSS: p=0,0039).

Заключение. Полученные результаты говорят о 

необходимости дальнейшего обследования больных 
шизофренией в российской популяции на наличие по-
лиморфизмов в генах фолатного обмена. Своевременное 
выявление носительства полиморфизма MTHFR677C>T и 
коррекция биохимических последствий его носительства 
может способствовать снижению риска развития наибо-
лее тяжелых симптомов и форм развития шизофрении, 
что требует дальнейшего изучения. 
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(Vd=2,7±0,68 см/сек) скоростей кровотока, а также уве-
личение индексов почечного сосудистого сопротивле-
ния (Ri=0,76) чаще у больных ХБП, носителей генотипа 
D/D гена АСЕ и его сочетания с  аллелями 174Met (и/или 
235Thr) гена AGT и/или 1166C гена AGTR1 и/или аллелью 
786T  гена NOS3 , (p<0,001) и у носителей генотипа I/D гена 
АСЕ и его сочетания с теми же аллеями генов AGT, AGTR1, 
NOS3, (p<0,05), по сравнению с группами пациентов, 
имеющих другую комбинацию аллелей генов. По мере 
прогрессирования заболевания происходит снижение 
индекса резистивности (37%, до 0,41), вероятно, за счет 
артериовенозного шунтирования на уровне междолевых 
артерий. Выявлена средняя (r=7) положительная корре-
ляция между Ri и аллелью D полиморфного маркера I/D 
гена ACE. Снижение интенсивности потока в диастолу, 
качественные изменения кровотока свидетельствуют о 
выраженной микроангиопатии и формировании нефро-
склероза, в т.ч. у пациентов с малосимптомным течением 
заболевания. 

Артериальная гипертензия отмечалась досто-
верно чаще у пациентов с генотипом D/D гена ACE – 
91% в сравнении с пациентами с генотипами D/I – 24% 

и I/I – 3%. Стойкая выраженная или умеренная протеи-
нурия более 4 г/1,73м2/24 ч чаще наблюдалась у детей 
с генотипом D/D – 58% по сравнению с гомозиготами 
I/I – 9%.

Заключение. Установленные ассоциации поли- 
морфных маркеров D/I гена ACE, Thr174Met и Met235Thr 
гена AGT, A1166C гена AGTR1 с нарушением почечной гемо-
динамики у детей с ХБП, с позиции молекулярной генети-
ки могут определяться уровнем продукции ангиотензина 
II и, вероятно, указывают на прогрессирующее течение 
заболевания. Установленная ассоциация полиморфного 
маркера C786T гена NOS3 с нарушением почечной гемо-
динамики у детей с ХБП вероятно свидетельствует о не-
достаточной компенсаторной способности эндотелия в 
условиях воспаления.  Это свидетельствует о генетиче-
ской предрасположенности к развитию АГ, выраженной 
протеинурии и нефросклероза.

Определение полиморфных маркеров генов АCE, 
AGT, AGTR1 и NOS3 показано с целью выявления групп ри-
ска по формированию и прогрессированию ХБП. Такие 
пациенты нуждаются в раннем назначении нефропротек-
тивной терапии.

Введение: Преэклампсия (ПЭ) – синдром полиор-
ганной недостаточности, который развивается у женщин 
после 20-недельного срока гестации, сопровождающий-
ся протеинурией и артериальной гипертензией. Частота 
возникновения ПЭ достаточно высока и составляет от 7 
до 22% [1-3]. Несмотря на то, что ПЭ признана одним из 
наиболее тяжелых осложнений беременности, на сегод-
няшний день не существует единой теории этиопатоге-
неза данной патологии. В качестве основной причины ПЭ 
все чаще называют нарушение формирования плаценты 
в самые ранние сроки гестации. В связи с этим одним из 
наиболее перспективных подходов к пониманию молеку-
лярных механизмов ПЭ считается изучение вариабельно-
сти уровня экспрессии генов плацентарной ткани и меха-
низмов регуляции данных изменений. 

В настоящее время полногеномный анализ экспрес-
сии генов плацентарной ткани при ПЭ и физиологической 
беременности проведен более чем в 20 исследованиях. В 
различных этнических группах выявлен ряд новых генов 
предрасположенности к этому заболеванию [4], в том чис-
ле и в нашей работе [5]. Необходимо отметить, что особое 
внимание направлено и на изучение влияния вариабель-
ности регуляторных участков генома на экспрессию генов. 
Регуляторные однонуклеотидные полиморфизмы (rSNP) 
относятся к наименее изученной функционально значи-
мой группе SNP [6], однако известно, что они могут играть 
значимую роль в развитии различных патологических со-
стояний человека, изменяя уровень экспрессии генов [7], 
о чем также свидетельствуют результаты нашей работы [8].

Цель: Охарактеризовать генетическую компоненту 
ПЭ по системе rSNP новых генов-кандидатов, выявленных 
в нашем предыдущем исследовании при анализе транс-
криптома плацентарной ткани [5], в этнических группах 
русских, якутов и бурят.

Материалы и методы: Проанализировано 1269 об-
разцов ДНК женщин, принадлежащих к трем этническим 
выборкам: якуты из г. Якутск (N = 427), буряты из г. Улан-У-
дэ (N = 344), русские из г. Томск (N = 498). В группу с ПЭ во-
шла 551 женщина (217 якуток, 195 русских и 139 буряток) 
с умеренной и тяжелой степенью ПЭ. Контрольная группа 
представлена 718 женщинами (210 якуток, 303 русские и 
205 буряток) с физиологично протекавшей беременно-
стью и родами, а также с отсутствием неблагоприятного 
акушерского анамнеза. В работе изучено 53 rSNP 25-ти 
новых генов-кандидатов, ассоциированных с ПЭ по дан-
ным анализа транскриптома плацентарной ткани. Геноти-
пирование проводили методом MALDI-TOF масс-спектро-
метрии с использованием мультиплексной ПЦР. Соответ-
ствие распределения частот аллелей и генотипов равно-
весию Харди–Вайнберга (РХВ) проверяли по критерию χ2. 
Попарное сравнение частот аллелей и генотипов между 
группами проводили с помощью критерия χ2 с поправкой 
Йейтса или точного критерия Фишера. Для оценки ассо-
циации rSNP c ПЭ вычисляли отношение шансов (OR) и его 
95%-ный доверительный интервал (95% CI).

Результаты и обсуждение: Полученные данные 
свидетельствуют об ассоциации с ПЭ следующих 17 
rSNP 12 генов: в русской популяции – rs 10423795 гена 

АНАЛИЗ РОЛИ РЕГУЛЯТОРНЫХ УЧАСТКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ 
ГЕНОВ ПЛАЦЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  
К ПРЕЭКЛАМПСИИ В ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ РУССКИХ, ЯКУТОВ И БУРЯТ
Сереброва В.Н.1, Трифонова Е.А.1, Габидулина Т.В.2, Степанов В.А.1

1Научно-исследовательский институт медицинской генетики ФГБНУ ТНИМЦ РАН, Томск, Россия
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Томск, Россия
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Актуальность: тромбозы в педиатрической прак-
тике все больше привлекают внимание исследователей, 
в связи с увеличением частоты их встречаемости. Извест-
но, что тромбозы у детей являются мультифакториальным 
заболеванием. По литературным данным, больший риск 
тромбозов имеют дети с отягощенной наследственно-
стью по тромбозам.

Цель исследования: изучить клинические особен-
ности тромбозов у детей и сопоставить их с результатами 
генетических исследований.

Задачи исследования: 
1.  Выявить клинические проявления тромбозов у 

детей
2.  Изучить генеалогическое древо детей, перенес-

ших тромбозы
3.  Исследовать мутации генов, ответственных за 

повышенное тромбообразование у детей, перенесших 
тромбозы и их родителей

4.  Провести статические параллели между клини-
ческими проявлениями и данными генетического иссле-
дования.

Материалы и методы исследования: детям от 3 
месяцев до 18 лет, перенесших тромбозы ретро- и про-
спективно проведено генетическое обследование на вы-
явление мутантных генов V фактора свертываемости кро-
ви - Лейден мутация, G20210A II фактора свертываемости 
крови, С677Е метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР), 
4G/5G ингибитора активатора плазминогена 1 (ИАП-1).

Результаты исследования: в исследование вошло 
77 детей в возрасте 11,4±5,6лет, из них девочек 41/53,2% и 
мальчиков 36/46,8%. Принадлежность к этническим груп-
пам была следующая: русские 52/67,5%, буряты 17/22,0%, 
иные национальности 8/10,5%. Средний возраст первого 
эпизода тромбоза составил 10,9±5,7лет.

Учитывалась разнообразная локализация тромбо-
зов: тромбозы подкожных артерий, проявляющиеся в 

ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ВЫСОКОГО РИСКА ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ 
ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ
Жданова Л.В., Лубсандоржиева В.Ч., Хойкова О.Ч., Бимбаева Э.С.
БФ ФГНУ «НЦ ПЗС и РЧ» СО РАМН, ГАУЗ «ДРКБ», Улан-Удэ, Россия  

LHB, rs 12083094 гена PAPPA2, rs 1671215 гена RDH13, rs 
2142218 гена NRIP1, rs 72959687 гена INHA, rs10985257 
гена CORO2A, rs56153523 и rs8109071 гена SYDE1; в якут-
ской популяции – rs 2227262 и rs 3802252 гена NDRG1, rs 
34845949 гена SASH1, rs10985257 гена CORO2A; в бурят-
ской популяции - rs12678229 гена NDRG1, rs66707428 
гена PPP1R12C, rs10757027 и rs113968629 гена PLIN2, 
rs12489120 гена BHLHE40, rs56153523 гена SYDE1. Приме-
чательно, что rs10985257 гена CORO2A показал ассоциа-
цию с развитием ПЭ для этнических выборок русских и 
якутов, а полиморфизм rs56153523 гена SYDE1 показал 
статистически значимые отличия для двух групп: рус-
ских и бурят. В то же время для гена NDRG1 характерна 
ассоциация с ПЭ нескольких rSNP, выявленная в попу-
ляциях якутов и бурят, представителей монголоидной 
расы, тогда как у русских (европеоиды) данная ассоци-
ация отсутствует, что, вероятно, отражает расовую спе- 
цифичность наследственной компоненты ПЭ. Необхо-
димо отметить, что гены, показавшие ассоциацию с ПЭ 
в нашем исследовании, обладают общими категориями 
по «GeneOntology». Так, наибольшее число продуктов 
генов вовлечено в связывание с белками: NDRG1, SASH1, 
SYDE1, NRIP1, PAPPA2. CORO2A, PLIN2, BHLHE40, PPP1R12C, 
INHA; связывание с рецепторами: INHA, NRIP1, LHB; гете-
родимеризационную активность белка: INHA, BHLHE40; 
связывание с ДНК: SYDE1, BHLHE40.

Заключение: Полученные в нашей работе данные 
показали значимую роль rSNP дифференциально-экс-
прессирующихся генов плацентарной ткани в развитии 
ПЭ для различных этнических групп. Вероятно, это сви-
детельствует о важной роли полиморфных сайтов в ре-
гуляторных участках генома в вариабельности уровня 
экспрессии плацентарной ткани при физиологично про-
текающей беременности и ПЭ. 
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клинике сетчатым ливедо, тромбозы поверхностных вен, 
имеющих клинику хронических язв голеней, тромбозы 

глубоких вен, периферических и церебральных артерий, 
а также внутрисердечные (таб.1).

Таблица 1. Локализация тромбозов 

Локализация тромбозов n

Подкожные артерии 8

Поверхностные вены голеней 1

Глубокие вены 22

Периферические артерии 1

Церебральные артерии 36

Внутрисердечные 3

Сочетанные 6

Как видно из таблицы 1, наиболее частая локали-
зация у обследуемых детей были церебральные сосуды 
и глубокие вены. У 6/7,8% детей были выявлены сочетан-
ные тромбозы, которые преимущественно были в глубо-

ких венах голеней и церебральных сосудах.
При генетическом обследовании мутантные гены 

тромбофилий обнаружены у 62/80,5% детей, перенесших 
тромбозы (таб.2). 

Таблица 2. Гены тромбофилий

Тип мутации Всего n/%

гетерозиготные гомозиготные

С677Т МТГФР 27 15 42/68

4G/5G ИАП-1 24 22 46/74

Лейден 5 0 5/8

G20210A 3 0 3/5

Сочетание мутантных генов 29/46,8%

Анализ зависимости тромбозов от  вида мутаций 
показал, что Лейден-мутация коррелирует с тромбозами 
(r=0,6 р=0,01). При этом обнаружена корреляция мутации 
Лейден с венозными (r=0,65 р=0,001) и с внутрисердечны-
ми (r=0,32 р=0,003) тромбозами.

Проведенный сравнительны анализ показал, что 
носительство двух и более мутаций сопровождается уве-
личением риска тромбозов практически  в 2 раза (OR 1,86 
χ2 20,04 р<0,001). 

Изучение генеалогического древа детей с тром-
бозами показало, что отягощенную наследственность 
по тромбогенным заболеваниям имели 52/72,7%, из них 
12 родственников I линии родства и 27 родственников II 
линии родства перенесли тромбозы. При этом средний 
возраст возникновения тромбоза у родителей составил 
48,6±12,1лет и 8 из них перенесли его до 50 лет. Средний 
возраст первого тромбоза у родственников II линии род-
ства был 54,4±9,8лет, а до 50 лет - у 7 родственников. В 
большей степени родственники имели ишемические ин-
сульты и венозные тромбозы, встречались также инфар-
кты миокарда, потери беременности.

Было проведено генетическое обследование 147 
родителей, из них 72 отцы и 75 матери. Результаты этого 
обследования показали, что С677Т МТГФР встречалась у 

70 родителей (матери - 33, отцы - 37), 4G/5G ИАП-1 – у 89 
(матери – 54, отцы - 35), G20210A протромбина – у 2 отцов, 
Лейден – у 4 (матери – 2, отцы - 2). 

Анализ взаимосвязи вида мутаций у родителей с 
тромбозами показало, что только Лейден мутация кор-
релировала с тромбозами (r=0,49 p<0,0001), а также об-
наружена корреляция данного типа мутации с венозны-
ми тромбозами (r=0,65 р<0,0001) и инфарктом миокарда 
(r=0,32 р=0,003).

Изучение частоты наследуемости мутантных генов 
показал, что 38/54% детей с тромбозами унаследовали 
С677ТМТГФР, 4G/5G ИАП-1 – 36/40%, G20210A протромби-
на - 2/100%, Лейден -  2/50%. 

Выводы: результаты нашего исследования пока-
зали, что более половины детей с тромбозами имеют 
отягощенную наследственность по тромботическим 
случаям у ближайших родственников, которая может 
быть обусловлена высокой степенью наследуемости ге-
нов тромбофилий. Тромбозы у детей в большей степени 
локализуются в церебральных артериях и глубоких ве-
нах и имеют мульфакториальную этиологию, сопряжен-
ную с носительством мутантных генов тромбофилий, 
наибольшую значимость из которых имеет Лейден-му-
тация. 
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Введение. Нарушения адаптационных механизмов 
гемостаза во время беременности и родов на фоне гене-
тической предрасположенности к тромбозам становится 
причиной акушерских осложнений: задержки роста и 
развития плода, плацентарной  недостаточности, пре-
эклампсии и др. В последние годы наблюдается рост чис-
ла тромбофилических состояний в развитии осложнений 
беременности. Одним из ведущих факторов этих ослож-
нений у беременных является наследственный дефект 
белков антикоагулянтных систем крови. [1,2,3,4].

Цель и задачи.  Исследовали анализы крови у 105 
беременных с отягощённым акушерским анамнезом. В 
пробах  крови анализировали распределение и ассоциа-
ции полиморфных вариантов генов фактора F5 c.1601G>A 
«мутация Лейден» (Arg534Gln; 1691 G>A; rs6025), протром-
бина F2 c.*97G>A (20210 G>A; rs1799963),  метилентетра-
гидрофолатредуктазы MTHFRc.665C>T(Ala222Val; 677 C>T; 

rs1801133),  ингибитора активатора плазминогена PAI-1 
(SERPINE1) –675 5G>4G (rs1799889). Выявленные аномаль-
ные аллели этих генов являются  частыми наследствен-
ными  факторами, приводящими к тромбофилическим 
состояниям  у беременных  [1,2,3]. 

Аллельные варианты генов детектировали методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР)  с использованием 
системы «SNP-экспресс» НПФ «ЛИТЕХ» с  комплектом реа-
гентов для выявления полиморфизмов в геноме челове-
ка. Анализировали  геномную ДНК человека, выделенную 
из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-
экспресс-кровь».

Основные результаты.  Из 105 обследованных бе-
ременных у 93 (89%)  выявлены полиморфизмы генов си-
стемы гемостаза  и  только у  2  (11%) из них  носительство  
частых аллелей генов. В таблице 1 представлено вариан-
ты  полиморфизмов генов в исследуемой группе.

ЧАСТОТА ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ  У БЕРЕМЕННЫХ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Сорокина Е.А., Симонова О.Г., Назарчук Е.А.
КГУЗ «Диагностический центр Алтайского края», Барнаул, Россия

Таблица 1.  Частота полиморфных вариантов генов F5, F2, MTHFR, PAI-1 у беременных, проживающих в Алтайском крае

F5 1691 G>A;
rs6025

F220210G>A;
rs1799963

MTHFR677 C>T;
 rs1801133

PAI-1–675 5G>4G;
rs1799889

генотип n % генотип n % генотип n % генотип n %

G/G 103 98 G/G 98 93.3 C/C 42 40 5G/5G 40 38

G/A 2 2 G/A 7 6.7 C/T 43 40.9 5G/4G 33 31.5

A/A 0 0 A/A 0 0 T/T 20 19 4G/4G 32 30.5

Всего 105 100 Всего 105 100 Всего 105 100 Всего 105 100

У беременных отмечается преобладание гетерози-
готных и гомозиготных носителей редких  аллелей генов 
фермента, отвечающего за метаболизм  гомоцистеина 
MTHFR677 C>T (59.9%), а также ингибитора активатора 
плазминогена PAI-1–675 5G>4G (62%). Необходимо от-
метить, что гомозиготное состояние по редким аллелям  
выявлялось только в генах  MTHFR677 T/T (19%) и PAI-1 
4G/4G (30,5%). Полиморфизмы генов F5 1691 G>A9 (2%) и 
F220210G>A (6.7%) верифицированы только в гетерози-
готных  вариантах.

У 54 (51%)   беременных  выявлены только единич-
ные полиморфизмы, при этом  у 15 (26,8%) -  аллельный 
вариант MTHFR677 C/T; у 14  (25,9%) - MTHFR677 C/C; у 13 
(24,7%) PAI-1–675 5G/4G и у 12  (22,6%) -  аллельный вари-
ант PAI-1–675 4G/4G. 

А у второй группы беременных (51чел., или 49%) на-
блюдалось сочетание  двух и более аномальных полимор-
фных вариантов генов. Выявленные ассоциации  патоло-
гических полиморфных вариантов генов F5, F2,MTHFR, 
PAI-1 следующие: PAI-1 5G/4G, MTHFR677 С/T 14 (27.5%); 
PAI-1 4G/4G, MTHFR677 С/T 11(21.6%); F220210G/A, PAI-1 
5G/4G, MTHFR677 С/T  5 (9.8%); F220210G/A, PAI-1 4G/4G, 
MTHFR677 С/T 4 (7.9%); PAI-1 5G/4G, MTHFR677 T/T 4 (7.9%); 

F220210G/A, MTHFR677 С/T 3 (5.8%);F5 1691 G/A, PAI-1 
5G/4G, MTHFR677 С/T 2 ( 3.9%);F220210G/A, MTHFR677 Т/T 
2 (3.9%); F220210G/A, PAI-1 4G/4G 2 ( 3.9%); PAI-1 4G/4G, 
MTHFR677 Т/T 2 (3.9%);  F5 1691 G/A F220210G/A, PAI-1 
5G/4G, MTHFR677 Т/T 1 (1.95%); F220210G/A, PAI-1 5G/4G 1 
(1.95%).

У беременных преобладают ассоциации патоло-
гических генотипов  генов MTHFR677 C>T и PAI-1–675 
5G>4G (27.5% и 21.6 %). Гетерозиготные варианты генов 
F5 1691 G>A и F220210G>A встречаются только в ассоци-
ациях с полиморфизмами других генов. Эти данные со-
впадают с результатами исследований других авторов. 
[1,2,3,4].

Заключение.  В Алтайском крае у беременных с отя-
гощённым акушерским анамнезом наблюдается высокий 
процент (89%) полиморфизмов генов F5, F2,MTHFR, PAI-1. 
У 49% из них выявлены  разные  сочетания вариантов. 
При этом часто встречаются ассоциации патологических 
генотипов  генов MTHFR677 C>T и PAI-1–675 5G>4G,а ге-
терозиготные варианты генов F5 1691 G>A и F220210G>A 
встречаются только в ассоциациях с полиморфизмами  
других генов.

Таким образом,  у беременных с  отягощённым аку-
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шерским анамнезом диагностика полиморфизмов генов 
системы свёртываемости крови  методом полимеразной 
цепной реакции позволяет проводить обоснованное 
комплексное лечение.
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Введение. Снижение когнитивных способностей с 
возрастом, в том числе в патологических проявлениях в 
форме деменции, является важной социальной и меди-
цинской проблемой, приводит к существенному сниже-
нию качества жизни в пожилом возрасте. Когнитивные 
функции в норме и при различных формах деменций, 
основной из которых является болезнь Альцгеймера (БА), 
демонстрируют высокий уровень наследуемости. Поиск 
генетических основ вариабельности когнитивных функ-
ций у людей пожилого возраста в норме и у пациентов с 
распространенными деменциями остается чрезвычайно 
актуальной задачей и требует широких исследований 
на различных популяциях с помощью различных совре-
менных геномных и постгеномных подходов. Обнару-
жение генетических маркеров, вносящих вклад в вариа-
бельность когнитивных процессов в норме и патологии, 
является фундаментом для разработки методов ранней 
диагностики подверженности к нейродегенеративным 
заболеваниям, поиска новых лекарственных мишеней 
для терапии БА с поздним проявлением и других форм 
деменций.

Цель и задачи. Целью работы является поиск но-
вых генетических вариантов, определяющих вариабель-
ность когнитивных функций у людей пожилого возраста и 
вовлеченных в состав генетической компоненты болезни 
Альцгеймера.

Материалы и методы. Материал исследования 
представлен выборкой из  708 пожилых людей (средний 
возраст - 71.8±5.7 лет), здоровых в отношении нейродеге-
неративных и психических заболеваний, у которых  про-
ведена оценка когнитивного статуса с помощью батареи 
нейрокогнитивных тестов; а также выборкой из 218 боль-
ных болезнью Альцгеймера (средний возраст - 72.15±7.87 
лет). Мультиплексная панель SNP-маркеров для анализа 
ассоциаций генетических маркеров с когнитивными при-
знаками и БА включала 62  однонуклеотидных маркера 48 
генов, показавших повторяющиеся ассоциации с когнитив-

ными признаками и БА в мировых GWAS. Панель была про-
генотипирована в составе двух мультиплексов (на 32 и 30 
маркеров) с помощью многолокусной ПЦР и анализа масс 
молекул ДНК с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии. 

Основные результаты. Анализ ассоциаций генети-
ческих маркеров  с когнитивными функциями и БА прово-
дился с использованием трех подходов:

1) Анализ ассоциаций генетических маркеров с по-
казателями когнитивных функций, по тестам  Монреаль-
ской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА). 

2) Анализ ассоциаций методом случай-контроль 
при сравнении первой квартили (индивиды с максималь-
ными значениями теста МоСА)  с четвертой квартилью 
(индивиды с минимальными значениями МоСА) той же 
выборки здоровых пожилых людей с нормальными пока-
зателями когнитивных функций.

3) Анализ ассоциаций методом случай-контроль 
при сравнении больных болезнью Альцгеймера с выбор-
кой здоровых пожилых людей с нормальными показате-
лями когнитивных функций.

При анализе вариабельности когнитивных функций 
в  полной  выборке пожилых людей, здоровых в отноше-
нии нейродегенеративных и психических заболеваний, 
обнаружено 17 маркеров, ассоциированных с показа-
телями теста MoCA.  Наиболее выраженные связи с ког-
нитивными функциями  демонстрируют генетические 
маркеры генов APOE, TOMM40, PVRL2, и APOC1,  располо-
женные в одном локусе на хромосоме 19q13.32. Высоко-
достоверная ассоциация со значениями MoCA выявлена 
также для   маркеров генов CSMD1  и SORL. 

При сравнении частот аллелей у пожилых людей с 
высокими и низкими значениями когнитивных тестов об-
наружены ассоциации для 11 SNP 8 генов: PVRL2, TOMM40, 
APOE, FBXO40, LUZP2, PICALM, NKAPL  и APOC1. Наблюдается 
полное пересечение ассоциаций с таковыми, получен-
ными при анализе MoCA как количественного признака 
во всей выборке для всех  маркеров кластера генов PVRL-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ: ПОИСК 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Степанов В.А.1,2,  Макеева О.А.1,3, Марусин А.В.1, Харьков В.Н.1,2, Бочарова А.В.1, Вагайцева К.В.1

1Научно-исследовательский институт медицинской генетики, Томский национальный 
исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия
2Томский государственный университет,  Томск, Россия
3Центр клинических исследований «Неббиоло», Томск, Россия
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Введение. В России ежегодно регистрируется 
около 450 тысяч новых случаев  инсульта, на этом фоне 
снижается качество и продолжительность жизни на-
селения, растут показатели инвалидизации и смертно-
сти.  Поскольку гипертоническая болезнь (ГБ) являет-
ся  ключевым фактором риска ишемического инсульта 
(ИИ), особую значимость представляет исследование 
генов, которые контролируют активность ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы (РААС) - централь-
ного регулятора сосудистого тонуса. Одним из важных 
компонентов РААС является ренин. Протеолитический 
фермент ренин участвует в регуляции артериального 
давления, катализируя превращение ангиотензиногена 
в ангиотензин I. Ген REN локализован на длинном плече 
1-й хромосомы в локусе 1q32, состоит из 9 экзонов. Не-
многочисленность и противоречивость научных работ, 
посвященных изучению вклада полиморфизма -5312C>T 
гена REN в развитие ИИ, требует проведения реплика-
тивных исследований.

Цель исследования. Целью настоящей работы яви-
лось изучение вклада полиморфизма -5312C>T гена REN с 
риском развития ишемического инсульта на фоне артери-
альной гипертензии в популяции Центрально-Чернозем-
ного региона России. 

Материалы и методы. В исследование было 

включено 435 неродственных больных ИИ, проходив-
ших лечение в неврологических отделениях Курской 
областной клинической больницы и городской боль-
ницы скорой медицинской помощи г. Курска в период 
с 2007 по 2014 гг. Контрольная группа представляла со-
бой  случайную выборку из 391 относительно здоровых 
добровольцев соответствующего пола и возраста, без 
кардио- и цереброваскулярных заболеваний в анамне-
зе, с нормальным уровнем артериального давления. Ис-
следуемые группы не отличались по поло-возрастным 
характеристикам (p>0,05). Средний возраст больных 
группы ИИ (231 мужчины, 205 женщин) составил 62,7 ± 
10,7 года, пациентов контрольной группы (204 мужчин, 
186 женщин) - 61,9 ± 8,1 лет. 

Все пациенты были обследованы в условиях стаци-
онара. Генотипирование полиморфизма гена REN прово-
дилось методом ПЦР в режиме реального времени пу-
тем дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов 
на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad). 

Основные результаты. Распределение ча-
стот генотипов полиморфизма -5312C>T гена REN 
соответствовали популяционному равновесию Хар-
ди-Вайнберга. В таблице 1 представлены частоты ал-
лелей и генотипов исследуемого полиморфизма гена  
REN. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА -5312C>T ГЕНА REN С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОПУЛЯЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Стецкая Т.А., Бирюков А.Е., Ласков В.Б., Солдатов В.О., Иванов В.П., Полоников А.В., Бушуева О.Ю.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Курск, Россия

TOMM40-APOE-APOC1. Также реплицированы ассоциации  
двух других маркеров (гены FBXO40 и LUZP2). Обнаруже-
но 2 гаплотипа в двух блоках сцепления в кластере генов 
PVRL-TOMM40-APOE-APOC1, ассоциированных с когнитив-
ным статусом у пожилых здоровых людей. 

Анализ ассоциаций генетических маркеров с бо-
лезнью Альцгеймера в дизайне случай-контроль выявил  
11 маркеров, частоты которых значимо различаются у 
больных болезнью Альцгеймера и в контрольной группе 
здоровых в отношении нейродегенеративных и психиче-
ских заболеваний индивидов. Статистически значимая 
ассоциация с БА выявлена для  маркеров генов CNTNAP2, 
SNX29, TCF4, TOMM40, CSMD1, CR1, APOE, CACNA1C, PVRL2, 
APOE. Наиболее выраженные ассоциации с болезнью де-
монстрирует тот же кластер генов PVRL2-TOMM40-APOE-
APOC3, что проявляет и наиболее значимые связи с ва-
риабельностью когнитивных функций у пожилых людей 
в норме. Маркеры генов CSMD1 и CNTNAP2 также повто-
ряют ассоциации, выявленные при анализе вариабельно-
сти когнитивных параметров внутри выборки пожилых 
людей. 

Заключение. Перекрестный анализ ассоциаций 
генетических маркеров с когнитивными параметрами и 
деменцией по причине болезни Альцгеймера выявил, что 
генетическая компонента нормальной вариабельности 
когнитивных функций в пожилом возрасте и генетиче-

ская составляющая болезни Альцгеймера с поздним про-
явлением частично пересекаются. Те же варианты (как на 
уровне аллелей, так и гаплотипов), которые являются ри-
сковыми для болезни Альцгеймера, у здоровых пожилых 
людей связаны с более низким когнитивным статусом. 
Тем самым,  нормальная вариабельности когнитивных 
признаков может рассматриваться как эндофенотип бо-
лезни Альцгеймера. Результаты всех трех примененных 
подходов показывают, что наибольший вклад как в риск 
болезни Альцгеймера, так и в вариабельность когнитив-
ных функций у здоровых пожилых людей вносит локус 
сцепленных маркеров кластера генов PVRL-TOMM40-
APOE-APOC1 на хромосоме 19. Биоинформационный ана-
лиз выявил, что гены, маркеры которых ассоциированы с 
вариабельностью когнитивных функций в пожилом воз-
расте и с болезнью Альцгеймера, формируют устойчи-
вые взаимодействия на уровне их белковых продуктов, 
вовлеченные в некоторые ключевые процессы нейроге-
неза, функционирования нервной системы, межклеточ-
ные взаимодействия, метаболизм амилоида и др., т.е.те  
биологические процессы и функции, нарушение которых 
является частью патогенетического процесса при БА, а в 
норме, вероятно, вовлечены в формирование когнитив-
ных способностей.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект № 16-15-00020).
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С целью анализа полового диморфизма в проявле-
нии ассоциаций изучаемого полиморфизма с ИИ мы про-
вели стратифицированный анализ по полу. Согласно дан-
ным таблицы 1, различий в частотах аллелей и генотипов 
между группой больных ИИ и контролем не наблюдалось, 
как при сравнении общих групп, так и при сравнении 

групп в зависимости от пола (p>0,05). 
Выводы. Таким образом, проведенный анализ рас-

пределения полиморфизма -5312C>T  гена REN у больных 
ишемическим инсультом в популяции Центрально-Чер-
ноземного региона России не показал значимой ассоци-
ации с риском развития данного заболевания.

Таблица 1

Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма -5312C>T гена REN у пациентов с ИИ и здоровых лиц

Частота аллелей и гено-
типов гена REN

Больные ИИ (n=435)
n (%)1

Контроль (n=391)
n (%)1 χ2 (p)2 OR (95% CI)3

-5312 C
-5312 T

0,818
0,182

0,825
0,175 0,12(0,73) 1,04(0,81-1,34)

-5312 CC
-5312 CT
-5312 TT

291(66,9)
130(29,9)
14 (3,2)

261(66,8)
123(31,5)

7(1,8)

-
0,24(0,62)
1,69(0,19)

-
0,93(0,69-1,25)
1,82(0,73-4,57)

Распределение частот аллелей и генотипов у мужчин:
пациентов с ИИ (n=231) и здоровых лиц (n=205)

-5312 C
-5312 T

0,812
0,188

0,820
0,180 0,09(0,77) 1,05 (0,75-1,48)

-5312 CC
-5312 CT
-5312 TT

153(66,2)
69(29,9)

9(3,9)

135(65,9)
66(32,2)

4(2,0)

-
0,27(0,60)
1,42(0,23)

-
0,90(0,60-1,35)
2,04(0,62-6,72)

Распределение частот аллелей и генотипов у женщин:
пациентов с ИИ (n=204) и здоровых лиц (n=186)

-5312 C
-5312 T

0,826
0,174

0,831
0,169 0,03(0,86) 1,03 (0,71-1,50)

-5312 CC
-5312 CT
-5312 TT

138(67,6)
61(29,9)

5(2,5)

126(67,7)
57(30,6)

3(1,6)

-
0,03(0,87)
0,34(0,56)

-
0,97(0,63-1,49)
1,53(0,36-6,50)

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом;
² Хи-квадрат с коррекцией Yates’ и p-значения (df=1);
³Отношение шансов с учетом возраста, пола с 95% доверительными интервалами.

Введение. Фиброгенез является универсаль-
ным процессом, который поражает различные орга-
ны и ткани организма и приводит в конечном итоге к 

формированию развернутой картины органной не-
достаточности. Несмотря на то, что сахарный диабет 
1-го типа (СД1) и  хронический вирусный гепатит С 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДВЕРЖЕННОСТИ САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 1-ГО ТИПА  
И ХРОНИЧЕСКОМУ ВИРУСНОМУ ГЕПАТИТУ С ПО ГЕНАМ ФИБРОГЕНЕЗА
Тарасенко Н.В.1,2, Гончарова И.А.1,3, Марков А.В. 1, Пузырев В.П. 1,2

1НИИ медицинской генетики ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской академии наук», Томск, Россия
2ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Томск, Россия
3ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», 
Кемерово, Россия
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(ХВГС) относятся с точки зрения патогенеза к разным 
заболеваниям (аутоиммунным и инфекционным, со-
ответственно). В случае СД1 происходит формиро-
вание диабетической нефропатии, развивающейся 
вследствие интенсивных фибротических процессов в 
почках, а при ХВГС формируется фиброз, а в дальней-
шем цирроз печени.

Цель и задачи. Оценить общность и специфич-
ность генетической компоненты подверженности к 
сахарному диабету 1-го типа и хроническому вирус-
ному гепатиту С по генам фиброгенеза. 

Материалы и методы. Для исследования был 
использован дизайн «случай-контроль». Контрольная 
группа представляла собой популяционную выборку, 
состоящую из жителей г. Томска (n=285) и включала 
54% мужчин и 46% женщин (средний возраст 56,7±8,4 
лет). Группа больных СД1 составила 285 человек (47% 
мужчин и 53% женщин; средний возраст - 25,27±12.60 
лет; средний возраст начала СД1 16,83±11,76 лет). 
Группа больных ХВГС включала 184 человека (71% 
мужчин, 29% женщин, средний возраст 40,2±13,9 лет). 
По этнической принадлежности все индивиды явля-
ются русскими. 

В исследование были включены маркеры, ранее 
показавшие ассоциацию с различными патологиче-
скими состояниями, характеризующимися наличием 
процессов фиброгенеза, подробное описание пред-
ставлено [1]. Генотипирование 46 SNP маркеров было 
выполнено на приборе Sequenom Mass ARRAY System 
(США). Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась в программной среде R (версия 
3.0.3) с использованием пакетов «stats» и «genetics» 
[2].

Основные результаты. Анализ частот аллелей 
показал, что выбранные маркеры являются высоко-
полиморфными и частоты минорных аллелей сопо-
ставимы с частотами, представленными в базе данных 
NCBI для популяций европеоидного происхождения 
(HapMap-CEU, PGA-EUROPEAN-PANEL) [3]. Таким обра-
зом, выбранные SNP-маркеры являются информатив-
ными и пригодными для проведения исследований 
«случай-контроль». По частотам аллелей и  генотипов 
не было получено различий между мужчинами и жен-
щинами во всех группах, привлеченных для исследо-
вания.

При сравнении генотипических особенностей 
выборки больных СД1 с контрольной группой ассоци-
ация с заболеванием была выявлена для семи марке-
ров. По четырем SNP различия между сравниваемыми 
группами установлены по частоте регистрации, как 
аллелей, так и генотипов. Так, у больных СД1 с более 
высокой частотой по сравнению с контрольной груп-
пой наблюдались: генотип «AA» (р=0,004; OR=1,52; 
95% CI:1,01-2,28)  и аллель «A» (р=0,033; OR=1,32; 
95% CI:1,02-1,71) rs3765124 гена ADAMDEC1; генотип 
«TT» (р=0,040; OR=1,86; 95% CI:1,20-2,90) и аллель «T» 
(р=0,036; OR=1,32; 95% CI:1,02-1,71) rs1007856 гена 
ITGB5; генотип «CC» (р=0,008; OR=1,86; 95% CI:1,20-
2,90) и аллель «C» (р=0,002; OR=1,82; 95% CI:1,23-2,68) 

rs20579 гена LIG1; по rs1143674 гена ITGA4 генотип 
«GG» (р=0,002; OR=2,06; 95% CI:1,29-3,29) и аллель «G» 
(р=0,001; OR=1,68; 95% CI:1,24-2,28). В группе больных 
с более высокой частотой регистрировались аллели 
«C» (р=0,029; OR=1,49; 95% CI:1,04-2,14) rs12980602 
(IFNL2) и (р=0,044; OR=1,52; 95% CI:1,01-2,28) rs4986819 
(PARP4), а также генотипы «AA» (р=0,011; OR=2,03; 95% 
CI:1,19-3,47) rs679620 гена MMP3. 

При сравнении частот аллелей между группами 
больных ХВГС и контролем, были выявлены разли-
чия по шести полиморфным вариантам пяти генов. 
Показано, что больные ХВГС характеризуются более 
высокими частотами аллелей «А»  (р=0,001; OR=1,74; 
95% CI:1,25-1,42) rs679620 гена MMP3, «С» (р=0,044; 
OR=1,33; 95% CI:1,01-1,75) rs3739998 гена KIAA1462, 
«T» (р=0,045; OR=1,33; 95% CI:1,00-1,76) rs1007856 гена 
ITGB5, «C» (р=0,004; OR=1,82; 95% CI:1,19-2,80) rs20579 
гена LIG1 и «A» (р=0,006; OR=1,48; 95% CI:1,12-1,96) 
rs3765124 гена ADAMDEC1 по сравнению с группой 
контроля. Статистически значимые различия наблю-
дались за счет более высокой частоты генотипов: 
«СС» (р=0,002; OR=5,83; 95% CI:1,74-19,02) rs10087305 
и «АА» (р=0,012; OR=1,78; 95% CI:1,16-2,76) rs3765124 
гена ADAMDEC1; «АА» (р=0,002; OR=2,40; 95% CI:1,40-
4,12) rs679620 гена MMP3; «TT» (р=0,042; OR=1,74; 
95% CI:1,10-2,73) rs1007856 гена ITGB5; «СС» (р=0,017; 
OR=1,92; 95% CI:1,18-3,12) rs20579 гена LIG1; «СС» 
(р=0,026; OR=1,89; 95% CI:1,16-3,10) rs3739998 гена 
KIAA1462 у больных по сравнению с контролем. 

Общими для СД1 и ХВГС являются полиморф-
ные варианты генов ADAMDEC1 (rs3765124), ITGB5 
(rs1007856), LIG1 (rs20579) и MMP3 (rs679620) и ас-
социации имеют однонаправленный характер. Ме-
таболизм нуклеиновых кислот и передача сигнала 
являются общими биологическими процессами для 
изученных патологических состояний. К специфиче-
ским маркерам, показавшим ассоциацию, относятся: 
гены ADAMDEC1 (rs10087305), IFNL2 (rs12980602), ITGA4 
(rs1143674) и PARP4 (rs4986819) для СД1 и ген KIAA1462 
(rs3739998) для ХВГС. 

Заключение/выводы. Таким образом, в разви-
тии сахарного диабета 1-го типа и хронического ви-
русного гепатита С важную роль играют процессы фи-
брогенеза, поскольку гены, показавшие ассоциацию 
как с СД1, так и с ХВГС вовлечены в формирование 
экстрацеллюлярного матрикса и прогрессирование 
фиброза.  
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Введение: Разрывы внутричерепных аневризм 
(ИА) являются основной причиной субарахноидаль-
ных кровоизлияний (САК), которые приводят к тяже-
лой инвалидизации и смертности. Например, в США 
ежегодно регистрируют до 30 000 человек в год с вну-
тричерепными разрывами аневризм [1]. Около 2-5% 
населения в целом имеют церебральные аневризмы, 
из них 0,9-1,7% вызывают САК [2]. Чаще всего разрыв 
аневризмы встречается в возрасте от 40 до 60 лет и с 
летальностью до 30% в течение 1 месяца, а 20% оста-
ются инвалидами, нуждающимися в постоянной посто-
ронней помощи [3]. Артериальная гипертензия (АГ) и 
дисфункция внеклеточного матрикса, обеспечиваю-
щего целостность стенок сосудов, рассматриваются в 
качестве основных факторов риска САК. Гемодинами-
ческие изменения кровотока могут влиять на стенки 
артерий мозга, что способствует образованию и раз-
рыву аневризмы.

Цель и задачи:
Целью исследования являлось выявление влия-

ния АГ и генетических факторов на риск развития раз-
рывов аневризм сосудов головного мозга в казахской 
популяции.

Материалы и методы: Выборка формировалась 
на базе Национального центра нейрохирургии г. Аста-
ны. Для анализа основной и контрольной группы бра-
ли образцы клинического материала (венозная кровь). 
В основную, исследуемую группу включали пациентов 
с аневризматическими САК. В контрольную группу 
включали пациентов без аневризм сосудов головного 
мозга, подтвержденных данными (МРА, КТА или це-
ребральной ангиографии) и отсутствием в анамнезе 
ОНМК по геморрагическому типу. Сбор данных анам-
неза заболевания, анамнеза жизни больных и эксперт-
ного анамнеза пациентов осуществлялся в процессе 
интервью, при клиническом осмотре больных, а также 
при анализе медицинской документации, данных MPT, 
КТ головного мозга и результатов дополнительных об-
следований. Для сбора данных использовалась специ-
ально разработанная индивидуальная регистрацион-
ная карта. В исследование были включены пациенты, 
относящиеся к казахскому этносу, после подписания 
ими или их ближайшими родственниками информиро-
ванного согласия об участии в исследовании.

Выделение ДНК из крови проводилось методом 
высаливания [4]. Принцип метода заключается в удале-
нии белков, используя высокие концентрации солей.

На основе чиповой технологии QuantStudio 
12KFlex (Life  Technologies) было прогенотипировано 
324 пациента казахской национальности в возрасте 

16-84 лет (средний возраст 53 лет, мужчин/женщин – 
156/168), у 129 из которых выявлена АГ I, IIи III степени. 
Исследуемая группа составила 145 пациента и 179 кон-
трольная группа. 

Соответствие с равновесием Харди-Вайнберга 
частот генотипов изучаемых аллельных вариантов в 
контрольной группе и группе исследования проверя-
ли с помощью точного критерия. Силу ассоциации ана-
лизируемых признаков определяли с помощью вели-
чины отношения шансов (ОR). 

Результаты и обсуждение: В данном иссле-
довании выявлена ассоциация полиморфизмов гена 
CDKN2B-AS1rs1333040 (OR=3.77, CI 95% 1.58-9.00, 
Р=0.02) в доминантной модели и rs2383207 (OR=2.85,CI 
95% 1.13-7.2, Р=0.02) в доминантной и (OR=10.95,CI 
95% 3.00-40.04, Р<0.0001) рецессивной моделях с ри-
ском разрыва аневризм. Сильная ассоциация с риском 
развития и разрыва аневризм выявлена с геном VCAN 
rs251124(OR=10.91, CI 95% 3.61-32.94, Р<0.0001). Ген 
NOS3 rs2070744 также показал достоверную ассоци-
ацию (OR=4.67,CI 95% 1.29-16.95, р=0.01). Более того, 
многофакторный анализ результатов выявил корре-
ляцию АГ и носительства гетерозиготного генотипа  
перечисленных полиморфизмов с риском развития и 
разрыва аневризм.

Выводы: Таким образом, по результатам данного 
исследования АГ является самостоятельным фактором 
при риске развития и разрыва аневризм. Кроме того, 
предполагается, что полиморфизмы генов CDKN2B-
AS1 rs1333040, CDKN2B-AS1 rs2383207, VCAN rs251124, 
NOS3 rs2070744 в совокупности с АГ являются гена-
ми-кандидатами предрасполагающими к развитию и 
разрыву аневризм сосудов головного мозга в казах-
ской популяции.
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Профессиональная бронхиальная астма (ПБА)- это 
хроническое воспалительное заболевание дыхательных 
путей, возникающее под воздействием неблагоприятных 
факторов производственной среды. Данная патология 
особенно широко распространена среди работников  
промышленной сферы и сельского хозяйства, где часто-
та первичных случаев достигает 26,5 % [1]. ПБА является 
генетически детерминированным заболеванием, частота 
наследственной отягощенности по разным данным со-
ставляет от 35 до 70% [2]. Среди генов-кандидатов разви-
тия ПБА можно выделить ген TSLP, кодирующий тимусо-
вый стромальный лимфопоэтин. Этот белковый  продукт 
участвует в развитии реакций иммунного ответа, путем 
стимуляции дендритных клеток, лимфоцитов, тучных кле-
ток и базофилов [4]. Роль полиморфных локусов гена TSLP 
в развитии БА была подтверждена многими российскими 
и зарубежными авторами [3]. 

Целью данного исследования являлось проведе-
ние ассоциативного анализа полиморфного варианта 
rs1837253 гена TSLP  с развитием ПБА.

Материалом для исследования послужили образцы 
ДНК 83 пациентов, страдающих ПБА, и 195 практически 
здоровых индивидов без признаков бронхо-легочной 
патологии. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов пе-
риферической венозной крови классическим методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Для генотипирова-
ния полиморфизма rs1837253 гена TSLP применялись ло-
кусспецифические олигонуклеотидные праймеры и зон-
ды, разработанные с помощью программы PrimerQuest 
(Integrated DNA Technologies, Inc.).

При сравнении общей выборки больных ПБА с 
группой здоровых доноров выявлены статистически зна-

чимые различия по частотам аллелей и генотипов поли-
морфного локуса rs1837253 гена TSLP. Проведенный ана-
лиз показал, что гомозиготный генотип rs1837253 *С/С до-
стоверно чаще встречался в группе больных ПБА (75,6%), 
тогда как в контрольной группе его частота  составила 
лишь 55,5% (χ2=6,74; p=0,010). Установлено, что аллель 
rs1837253*С достоверно чаще обнаруживалась у пациен-
тов с ПБА по сравнению с контрольной выборкой (84,8% 
и 74,4%, соответственно; χ2=4,96; p = 0,026).

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования было показано, что алелль rs1837253*С и обра-
зованный им гомозиготный генотип rs1837253 *С/С гена 
TSLP являются маркерами повышенного риска развития 
ПБА (OR=1,91, 95%CI 1,11-3,28; и OR=2,48, 95%CI 1,29-4,77 
соответственно). 
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Введение. Множественная миелома (ММ) пред-
ставляет собой злокачественное новообразование из 
плазматических клеток, частота которой составляет от 10 
до 15% всех гемобластозов человека. В настоящее время 
разработаны и внедрены в практику протоколы лечения 
данного заболевания, позволяющие контролировать 
течение патологического процесса, а также основы про-
филактики и терапии осложнений инфекционно-воспали-
тельного генеза, возникающих в процессе программной 
химиотерапии (ПХТ) вследствие развития цитостатиче-
ского агранулоцитоза. Несмотря на это, довольно часто 

встречаются случаи активации инфекций даже на фоне 
адекватной антимикробной терапии, что, несомненно, от-
ражается на тяжести течения и прогнозе заболевания. Из-
вестно, что толл-подобные рецепторы (Toll-like receptors 
– TLRs) относятся к эволюционно консервативным струк-
турам врожденного иммунитета и играют важную роль в 
распознавании и внедрении микроорганизмов, участвуя 
в патофизиологии инфекционных заболеваний. Поэтому 
однонуклеотидные точечные мутации (single-nucleotide 
polymorphisms – SNPs) в их генах могут приводить к на-
рушению процессов адекватного реагирования рецепто-
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ров на инфекционные агенты, способствуя аберрантной 
чувствительности и/или устойчивости к различным ин-
фекциям.

Цель и задачи. Целью исследования являлась 
разработка способа прогнозирования риска развития 
инфекционных осложнений у больных ММ, получающих 
программную химиотерапию и комбинированную анти-
бактериальную терапию, до наступления цитопенических 
осложнений и манифестации инфекций.

Для реализации поставленной цели прово-
дился анализ полиморфизма генов TLR2 (Arg753Gln), 
TLR3 (Phe421Leu), TLR4 (Asp299Gly) и (Thr399Ile), TLR6 
(Ser249Pro), TLR9 (T-1237C) и (A2848G) и выявления часто-
ты инфекционных осложнений до назначения ПХТ или в 
ранние сроки лечения у пациентов с ММ.

Материалы и методы. В первые пять суток стаци-
онарного наблюдения, после подтверждения диагноза и 
до появления миелотоксических осложнений, у 70 боль-
ных ММ проводили забор венозной крови в объеме 1000 
мкл. Генотипирование полиморфных участков генов TLRs 
осуществляли согласно методике в три этапа с использо-
ванием комплекта реагентов «SNP-экспресс» с помощью 
полимеразной цепной реакции с аллель-специфичными 
праймерами (НПФ «Литех», г. Москва) на амплификаторе 
«Терцик» (ООО «ДНК технология», г. Москва) и с электро-
форетической детекцией продуктов реакции в агарозном 
геле. Распределение генотипов по исследуемому поли-
морфному локусу проверяли на соответствие равнове-
сию Харди-Вайнберга с помощью точного теста Фишера. 
Для сравнения частот аллелей между различными груп-
пами использовали критерий χ2 Пирсона с поправкой 
Йэйтса на непрерывность. Дополнительно оценивали по-
казатель отношения шансов – odds ratio (OR) с вычислени-
ем границ 95%-го доверительного интервала (95%CI). Для 
расчета результатов использовали пакеты программ MS 
Office Excel 2003 STATISTICA V.12, а также «Калькулятор для 
расчета статистики в исследованиях «случай-контроль» 
(http:gen-exp.ru/calculator_or.php). Cтатистически значи-
мыми считали различия при p<0,05.

Основные результаты. Разработанный способ 
прогноза развития инфекционных осложнений у боль-
ных ММ, получающих ПХТ и комбинированную антибак-
териальную терапию, был оценен у 27 мужчин (38,6%) и 
43 женщин(61,4%) с медианой возраста 60 лет). В зависи-
мости от развития клинических проявлений инфекцион-

но-воспалительных процессов больные были разделены 
на две группы, сопоставимые по возрастным и гендер-
ным характеристикам. В первую группу вошли 46 (65,7%) 
больных с отсутствием инфекций, во вторую - 24 (34,3%) 
пациента с клиническими проявлениями инфекционных 
заболеваний. Спектр инфекционных осложнений был 
представлен обострениями бактериальных инфекций 
(хронический бронхит, фарингит, энтероколит), рециди-
вами герпесвирусной инфекции (орофасциальный гер-
пес), развитием грибковой патологии (стоматит, эзофагит) 
и эпизодами фебрильной лихорадки.

Проведенные статистические расчеты позволили 
выявить взаимосвязь полиморфизма гена TLR9 (T-1237C) у 
больных ММ и развитием инфекционных осложнений, не-
смотря на проводимую сопроводительную антимикроб-
ную терапию. А именно, при оценке мутационного статуса 
гена TLR9 (T-1237C) установлено, что наличие мутантной 
аллели С и содержащих ее генотипов ТС+СС встречается 
достоверно реже среди лиц, не имевших инфекционных 
осложнений на фоне ПХТ (5,6% vs. 25,0%, χ2=6,51, р=0,01, 
OR=0,18, 95%CI: 0,04-0,75 и 11,1% vs. 42,9%, χ2=5,42, р=0,02, 
OR=0.17, 95%CI: 0,03-0,83, соответственно).

По результатам проведенных исследований полу-
чен Патент РФ: МПК G01N33/50. Способ прогнозирования 
риска развития инфекционных осложнений у больных 
злокачественными лимфопролиферативными заболева-
ниями, получающих программную химиотерапию; заяви-
тель и патентообладатель Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Кировский научно-ис-
следовательский институт гематологии и переливания 
крови Федерального медико-биологического агентства» 
– №2014151353/15; заявл. 17.12.14.

Заключение/выводы. Полученные данные сви-
детельствуют о взаимосвязи полиморфизма гена TLR9 
(T-1237C) с манифестацией инфекционных осложнений 
на фоне программной и антибактериальной терапии у 
больных ММ. Выделен фактор, повышающий риск воз-
никновения данных осложнений - мутантная аллель С 
гена TLR9 (T-1237C) в гомозиготном состоянии. Определе-
ние данного маркера позволяет прогнозировать и про-
филактировать развитие инфекционных осложнений на 
фоне ПХТ и антибактериальной терапии у больных ММ 
до наступления цитостатического агранулоцитоза, а так-
же оптимизировать индивидуальную противомикробную 
тактику ведения данных больных.

Введение. Бета-2-микроглобулин (β-2-мг) явля-
ется низкомолекулярным белком, присутствующим на 
поверхности ядросодержащих клеток в качестве лёг-
кой цепи антигена главного комплекса гистосовмести-

мости. Хотя этот белок присутствует на всех клетках, 
уровень его в крови отражает главным образом про-
лиферацию лимфоцитов, в которых он представлен в 
большом количестве. β-2-мг является важнейшим про-

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ/ЛИМФОМОЙ ИЗ МАЛЫХ ЛИМФОЦИТОВ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ С СЫВОРОТОЧНЫМ УРОВНЕМ β-2-МИКРОГЛОБУЛИНА И ЧАСТОТОЙ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ
Назарова Е.Л., Шардаков В.И., Наговицина А.С., Зотина Е.Н., Докшина И.А., Сухорукова Э.Е.
ФГБУН «Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России», Киров, Россия
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гностическим фактором при множественной миеломе 
(ММ) и зрелоклеточных лимфомах, в том числе хрони-
ческом лимфолейкозе/лимфоме из малых лимфоцитов 
(ХЛЛ/ЛМЛ), частично коррелируя с массой опухоли. 
Его высокий сывороточный уровень при данных забо-
леваниях ассоциируется с прогрессирующим течени-
ем болезни, более короткой общей и безрецидивной 
выживаемостью, а также резистентностью к отдель-
ным видам терапии. Однако содержание β-2-мг имеет 
динамический характер, а мутационный статус генов 
является статичным и наиболее ценным прогностиче-
ским маркером, который позволяет выявить больных с 
неблагоприятным течением патологического процесса 
уже в дебюте заболевания.

Цель и задачи. Целью исследования являлась 
оценка связи мутационного статуса генов иммунного 
ответа с концентрацией в сыворотке β-2-мг у больных 
ММ и ХЛЛ/ЛМЛ в дебюте заболевания и их связь с ри-
ском развития неблагоприятных событий.

Для реализации поставленной цели проводил-
ся анализ полиморфизма генов в 20 локусах 13 генов 
иммунного ответа (TLR2, 3, 4, 6, 9, IL1β, IL2, IL6, IL10, IL17A, 
CD14, TNFα, FCGR2A) и выявления частоты возникнове-
ния неблагоприятных событий (прогрессия, рецидив, 
назначение нового варианта терапии, смерть) у паци-
ентов с ММ и ХЛЛ/ЛМЛ.

Материалы и методы. В первые трое суток ста-
ционарного наблюдения, после подтверждения ди-
агноза у 150 больных ММ и ХЛЛ/ЛМЛ проводили за-
бор венозной крови. Генотипирование полиморфных 
участков генов иммунного ответа осуществляли мето-
дом полимеразной цепной реакции с аллель-специ-
фичными праймерами (НПФ «Литех», г. Москва), входя-
щими в состав комплекта реагентов «SNP-экспресс», на 
амплификаторе «Терцик» (ООО «ДНК технология», г. Мо-
сква) и с электрофоретической детекцией продуктов 
реакции в агарозном геле. Распределение генотипов 
по исследуемому полиморфному локусу проверяли на 
соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью 
точного теста Фишера. Для сравнения частот аллелей 
между различными группами использовали критерий 
χ2 Пирсона с поправкой Йэйтса на непрерывность. До-
полнительно оценивали показатель отношения шансов 
– odds ratio (OR) с вычислением границ 95%-го довери-
тельного интервала (95%CI). Содержание β-2-мг опре-
деляли методом радиоиммунного анализа с использо-
ванием тест-систем производства «Immunotech» (Че-
хия) на радиоиммунохимической установке «АРИАН» 
(Россия). Нормальность распределения количествен-
ных показателей определяли с использованием кри-
терия Колмогорова-Смирнова. В случае нормального 
распределения выборки рассчитывали среднюю ариф-
метическую (М), при отсутствии нормального распре-
деления - медиану (Ме), верхний и нижний квартили 
(Q1 и Q3), а также применяли методы сравнения выбо-
рок (U - критерий Манна-Уитни). Для расчета результа-
тов использовали пакеты программ MS Office Excel 2003 
STATISTICA V.12, а также «Калькулятор для расчета ста-

тистики в исследованиях «случай-контроль» (http:gen-
exp.ru/calculator_or.php). Cтатистически значимыми 
считали различия при p<0,05.

Основные результаты. Были выделены две 
группы пациентов: с сывороточной концентрацией 
β-2-мг≤3,5 мг/л и >3,5 мг/л. В первую вошли 54 (36,0%) 
больных (медиана β-2-мг - 3,07 мг/л; 1,76-3,49), вторую 
составили 96 (64,0%) обследованных (медиана β-2-мг 
- 7,57 мг/л; 3,63-46,63). Найдено, что с уровнем β-2-мг, 
превышающем 3,5 мг/л в сыворотке периферической 
крови, было ассоциировано наличие в генотипе боль-
ных мутантных аллелей С гена IL-1β в позиции -31 более 
чем в 5 раз (OR=5,11; 95%CI: 1,55-16,90; χ2=7,98; р=0,005) 
и в позиции -1473 в 6 раз по сравнению с присутстви-
ем аллели «дикого» типа (OR=6,00; 95%CI: 1,00-35,91; 
χ2=4,17; р=0,04).

Наиболее дискриминирующим показателем у 
пациентов с крайне неблагоприятным прогнозом за-
болевания считается сывороточное содержание β-2-мг 
свыше 10 мг/л [Никитин Е.А., 2014]. В группе больных с 
уровнем данного белка более 3,5 мг/л были выделены 
две подгруппы: в первую вошли 61 (63,5%) человек с 
концентрацией β-2-мг от 3,5 до 10 мг/л (медиана - 5,05 
мг/л; 3,63-9,3), вторую составили 35 (36,5%) обследован-
ных с уровнем β-2-мг, превышающем 10 мг/л (медиана 
- 14,37; 10,94-46,63). Было найдено, что присутствие ал-
лели «дикого» типа А гена TLR9 в позиции -2848 и му-
тантной аллели А гена IL17A в позиции -197 более чем 
в 6 раз снижало риск обнаружения чрезмерно высо-
кого уровня β-2-мг (OR=6,29; 95%CI: 1,02-38,65; χ2=4,37; 
р=0,04 и OR=6,84; 95%CI: 0,33-143,16; χ2=7,01; р=0,03). 
Кроме того, наличие в гаплотипе гена IL10 аллелей 
«дикого» типа С и А в позициях -819 и -1082 (OR=7,50; 
95%CI: 0,65-87,20; χ2=6,40; р=0,04 и OR=6,00; 95%CI: 1,00-
35,91; χ2=5,90; р=0,05, соответственно) также было ха-
рактерно для группы с умеренно повышенным (3,5-10 
мг/л) сывороточным уровнем β-2-мг.

Медиана срока наблюдения за больными соста-
вила 18 месяцев (период наблюдения: 1 - 175 мес.). В 
каждой выделенной подгруппе провели анализ часто-
ты возникновения неблагоприятных событий. Так, в 
подгруппе пациентов с уровнем β-2-мг до 3,5 мг небла-
гоприятные исходы наблюдались в 8 (14,8%) случаях, 
при концентрации белка от 3,5 до 10 мг/л - в 29 (47,5%) 
наблюдениях и при содержании более 10 мг/л - у 26 
(74,3%) пациентов.

Заключение/выводы. Учитывая стабильность 
такой характеристики, как мутационный статус генов 
иммунного ответа, можно рекомендовать использо-
вать оценку полиморфизма гена IL1β в позициях (Т-31С) 
и (G-1473С) для стратификации пациентов в дебюте 
заболевания на группы риска развития индолентно-
го и прогрессирующего течения ХЛЛ/ЛМЛ и ММ, а ис-
следование полиморфизма генов TLR9 (А2848G), IL17A 
(G-197A), IL10 (C-819T) и IL10 (G-1082A) при выделении 
групп больных с умеренным и высоким риском появле-
ния неблагоприятных событий.



118

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое 
аутоиммунное заболевание центральной нервной систе-
мы высокой социальной значимости. РС относят к муль-
тифакторным заболеваниям, развивающимся вследствие 
взаимодействия генетических, эпигенетических и внеш-
них факторов. Течение РС характеризуется значительной 
клинической гетерогенностью: даже в пределах наибо-
лее распространенной ремиттирующей формы РС (РРС) 
варьирует тяжесть заболевания, частота обострений, 
возраст дебюта, его симптомы и пр. Данные различных 
исследований позволяют предполагать, что в основе кли-
нической гетерогенности РС может лежать генетический 
статус больных. Поиск предикторов течения РС необхо-
дим как для адекватного прогноза течения заболевания 
для конкретного пациента, так и для более точной оценки 
эффективности применяемой иммуномодулирующей те-
рапии, поскольку это позволило бы различить больных с 
тяжелым течением РС, на фоне которого эффективны при-
меняемые иммуномодулирующие препараты, от больных 
с относительно легким течением РС и недостаточно эф-
фективной терапией. Однако, несмотря на активно веду-
щиеся исследования, на данный момент не существует 
эффективных маркеров, позволяющих прогнозировать 
на ранней стадии заболевания дальнейшее течение РС.

Цель и задачи. Целью исследования был поиск 
аллелей/генотипов генов иммунного ответа, а также их 
сочетаний, ассоциированных с тяжестью течения РС у 
русских больных.

Материалы и методы. В исследование включено 
565 неродственных больных РРС (394 женщины и 171 
мужчина). Тяжесть РРС определяли по шкале тяжести РС 
(MSSS, Multiple Sclerosis Severity Score). Для анализа ассо-
циации вариантов генов иммунного ответа с тяжестью РС 
больные были разделены на группы с тяжелым течением 
РС (MSSS более 3.5 баллов) и относительно легким тече-
нием РС (MSSS не более 3.5 баллов). Генотипирование вы-
бранных полиморфных вариантов генов CCR5, TNFRSF1A, 
IFNG, CCL5, CTLA4, STAT3, TYK2, PSMB9, IFNB1, TNF, IFNAR1, 
IFNAR2, IRF8, CLEC16A, IL7RA, IL2RA, СD58, CD6, IL17A, CD40 
и межгенных участков CLEC16A-SOCS1 и SOCS1-TNP2 про-
водили с помощью различных модификаций ПЦР. Сравне-
ние частот носительства аллелей/генотипов исследуемых 
генов и их аллельных сочетаний (мультилокусный ана-
лиз) в группах больных РРС с тяжелым и легким течени-
ем РС проводили с помощью программного обеспечения 
APSampler, включающего верификацию по точному кри-
терию Фишера (pf). Значимыми считали ассоциации, для 
которых в случае индивидуальных аллелей/генотипов 
значение pf <0.05, а в случае аллельных сочетаний pf <0.01, 
при этом 95% доверительный интервал для отношения 
шансов не должен пересекать 1.

Результаты. Выявлена ассоциация носительства 
аллелей/генотипов TNFRSF1A*C и *С/T, CCR5*d и CLEC16A-
SOCS1*G с тяжелым течением РС (pf   = 0.0085 -0.027, ОШ 
=1.5-1.7). При разделении больных РС по полу у женщин 
значимо ассоциировано с тяжелым течением РС носи-
тельство CCR5*d и IFNG*T (pf  =0.0012 и 0.024, ОШ= 2.3 и 1.6, 
соответственно). У мужчин с тяжелым течением РС ассо-
циировано носительство аллелей/генотипов TNFRSF1A*C 
и *С/T, CLEC16A-SOCS1*G и CTLA4*А (pf  =0.0046- 0.035, 
ОШ=2.5-2.7).

Мультилокусный анализ позволил выявить ряд би-
аллельных сочетаний, ассоциированных с тяжестью РС 
с бóльшим уровнем значимости, чем отдельные аллели/
генотипы. В общей группе больных РС носительство соче-
таний аллели TNFRSF1A*C с аллелями CCR5*d, TYK2*С или 
IFNAR1*G, а также сочетания (CLEC16A-SOCS1*G + IRF8*А) 
ассоциировано с тяжелым течением РС (pf =  0.00057 
- 0.0022); носительство сочетания аллели PSMB9*А с 
аллелями IFNB1*Т или GPC5*Т, а также аллелей генов 
(TNF*А+IFNAR1*С) ассоциировано с относительно легким 
течением РС(pf  = 0.0015 - 0.0084). У женщин , носительство 
биаллельных сочетаний (CCR5*d+TNFRSF1A*C), (CCR5*d+ 
TYK2*С/С) и (IFNG*Т+IFNAR1*G) ассоциировано с тяжелым 
течением РС (pf  =  0.00022 - 0.0016), а носительство сочета-
ний (STAT3*С + GPC5*Т) и (TNF*А + IFNAR1*С) – с легким те-
чением РС (pf  =0.0057 и 0.0083 соответственно). У мужчин 
носительство всех выявленных биаллельных сочетаний 
ассоциировано с тяжелым течением РС. Они включают в 
себя TNFRSF1A*C (или *C/T) в сочетании с аллелями TYK2*С 
или CTLA4*А (pf  = 0.00028- 0.0012). Наиболее высокими 
значениями специфичности и прогностической ценности 
положительного результата (positive predictive value) в об-
щей группе из всех выявленных полиморфных вариантов 
характеризуются биаллельные сочетания (TNFRSF1A*C + 
CCR5*d) со значениями этих показателей 90.2% и 71.8%, 
соответственно, и (CLEC16A-SOCS1*G + IRF8*A) со значени-
ями 94.7% и 74.0% соответственно.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют 
об участии полиморфных вариантов генов иммунного от-
вета в модуляции тяжести РС, особую роль  при этом может 
играть сигнальный путь фактора некроза опухолей (TNF), 
опосредуемый его основным рецептором TNFRSF1A. По-
лиморфные варианты некоторых генов-модификаторов 
течения РС проявляют гендер-специфический эффект, 
что может указывать на различия в механизмах регуля-
ции течения заболевания у женщин и у мужчин. Получен-
ные генетические маркеры тяжести РС, главным образом 
сочетания  (TNFRSF1A*C + CCR5*d) и (CLEC16A-SOCS1*G + 
IRF8*A), могут быть использованы для прогноза течения 
РС у конкретных индивидов. 

Поддержано грантом РФФИ 15-04-04866-А.
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Введение. Частота невынашивания беременности 
(НБ) по литературным данным достигает 15-20% от числа 
всех беременностей, из которых привычное НБ: составля-
ет от 2 до 5% . Среди причин НБ значительную долю при-
знают за генетическими нарушениями системы гемостаза 
(Ford, 2009; Bick, 2007; Макацария, 2007; Christiansen,2005). 
Ассоциация генетически обусловленных тромбофилий с 
повышением частоты НБ сегодня признана и не вызывает 
сомнений у большинства акушеров-гинекологов. Однако 
открытым остается вопрос о диагностической ценности 
отдельных полиморфизмов генов факторов гемостаза. 
Чаще всего, обследование ограничивается исследова-
нием генов II фактора (протромбин) и V фактора (фактор 
Лейдена) и только при наличии  эпизодов тромбозов в 
анамнезе, либо наличия тромботических осложнений 
(ТГВ, ТЭЛА) у ближайших родственников. Объясняется это 
малой распространенностью указанных мутаций и до-
вольно спорным доводом об ограниченной доступности 
такой диагностики. Для полиморфизмов генов системы 
фолатного обмена устоявшаяся практика показывает иг-
норирование таких исследований. Это объясняется реко-
мендациями ВОЗ и приказом МЗРФ №572 от 2013г. : пре-
гравидарная профилактика врожденных пороков разви-
тия (ВПР)  плода проводится всем пациенткам без исклю-
чений. Однако, такая тактика не учитывает особенностей 
фолатного обмена при полиморфизмах гена MTHFR. В 
гомозиготном состоянии полиморфизм гена приводит 
к выраженной ферментопатии с нарушением фолатного 
обмена и обмена метионина. Недостаточная активность 
фермента не позволяет обеспечить поступление в орга-
низм активной биодоступной формы фолата – 5-метил-
тетрагидрофолат или L-метилфолат. Это, в свою очередь, 
приводит к нарушениям процессов метилирования ДНК, 
синтеза нуклеотидов и повышению уровня гомоцисте-
ина, обладающего тератогенным эффектом и оказываю-
щего повреждающее действие на эндотелий сосудов, что 
является ключевыми факторами патогенеза прерывания 
беременности. 

Цель и задачи. Целью нашего исследования яви-
лись рекомендации по оптимизации прегравидарной 
профилактики ВПР плода и НБ на основе молекуляр-
но-генетического обследования гена MTHFR. Задачами 
исследования были – установление повышенной частоты 
полиморфизмов гена MTHFR и вызванных им метаболи-
ческий расстройств (гипергомоцистеинемии) у женщин, 
обратившихся в клинику по поводу привычного НБ.  

Новизна исследования. Новизна состоит в обра-
щении внимания на эффективность таргетной профилак-
тики ферментопатии при наличии определенных геноти-
пов гена MTHFR и возникновении НБ и ВПР плода в отли-
чие от устоявшейся клинической практики и стандартных 
клинических протоколов.

Материалы и методы. Для исследования полимор-
физма гена  фермента метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR: C677T (Ala222Val) rs 1801133 и A1298C (Glu429Ala) 
rs 1801131) использовался набор «Генетика метаболизма 
фолатов» компании «ДНК-Технология». Анализ полимор-
физмов MTHFR проведен на приборах ДТ-prime и ДТ-lite 
методом ПЦР в реальном времени  с анализом темпера-
туры плавления ампликонов в мультиплексном режиме 
(Fam, Hex, Cy5), позволяющем одновременно определять 
генотип аллели и оценивать количество геномной ДНК. 
Использование специфических флуорофоров снижает 
риск детектирования неспецифических продуктов ам-
плификации, как при использовании интеркалирующих 
красителей и позволяет одновременно определять оба 
варианта искомой последовательности в одной пробирке. 

Результаты. На первом этапе были проанализи-
рованы результаты исследования 762 пациентов, обра-
тившихся в клинику по поводу НБ. Полученные частоты 
полиморфизмов  MTHFR: C677T (Ala222Val)  и  MTHFR 
A1298C (Glu429Ala) соответственно составили 49,6% и 
54,8% (Табл.1), что превышает популяционные частоты: 
для C677T (Ala222Val): 42-45% (Ельчанов А.И. с соавт. 2000г, 
Махова Е.Г., Выходцева Г.И., 2015г.; Колосков А.В. с соавт. , 
2015г. ) и 40-53% (Трифонова Е.А. с соавт. 2012г.; Махова 
Е.Г., Выходцева Г.И., 2015г.; Колосков А.В. с соавт. , 2015г.) 
соответственно. Далее, из пациентов, обследованных 
по НБ, были выделены две когорты: с полиморфизмами 
гена в гомозиготном состоянии и с неизмененным геном 
MTHFR («дикий тип»).  Анализировался уровень гомоци-
стеина на фоне проводимой стандартной прегравидар-
ной профилактики  приема ВМК с синтетической фолие-
вой кислотой в дозах от 400 мкг до 1200 мкг в сутки.

Установлено, что средний уровень аминокислоты 
гомоцистеина в сыворотке крови у исследуемой  груп-
пы (7,51 мкмоль/л) по сравнению с контрольной (5,96 
мкмоль/л) был выше на 25%, а количество постановки 
диагноза «привычное невынашивание беременности» 
выше на 76%. Кроме того,  в исследуемой группе были вы-
явлены в анамнезе генетические аномалии у плода в 13% 
случаев.

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА  
И НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В АССОЦИАЦИИ С ПОЛИМОРФИЗМАМИ ГЕНА MTHFR
Щелочков А.М., Величко Х.А., Гребенскова К.С., Базитова А.А.
ЗАО «Медицинская компания ИДК», группа компаний  «Мать и Дитя», Самара, Россия

Таблица 1. Выявленные генотипы MTHFR в группе пациентов с НБ

 
«Дикий тип»

WT (%)
Полиморфизм, гетерозигота 

(%)
Полиморфизм, гомозигота 

(%)

MTHFR C677T 192 (50,4%) 158 (41,5%) 31 (8,1%)

MTHFR А1298С 172 (45,2%) 154 (40.4%) 55 (14,4%)
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Заключение. В ходе нашего исследования было вы-
явлено увеличение частоты полиморфизма гена MTHFR 
C677T, MTHFR А1298С у пациенток с привычным НБ и 
гомозиготным носительством полиморфизма.  При этом 
уровень гомоцистеина также коррелирует с выявлен-
ными полиморфизмами. На основе полученных данных 
всем пациентам с НБ рекомендуется исследование поли-
морфизмов гена MTHFR и профилактика нарушения фо-
латного обмена путем замены синтетической фолиевой 
кислоты на  5-метилтетрагидрофолат (метафолин) для 
компенсации ферментопатии MTHFR и замещения недо-
статка эндогенных активных фолатов.
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Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) являет-
ся одним из наиболее распространенных заболеваний 
у людей преклонного возраста [Mills K.T. et al., 2015]. Это 
многофакторное полиэтиологическое заболевание, ха-
рактеризующееся стойким повышением артериального 
давления. Патогенетическим субстратом заболевания 
является хроническое воспаление сосудистой стенки, 
приводящее к ремоделированию сосудов и нарушению 
функции почек. Установлено, что независимыми предик-
торами развития сердечно-сосудистой патологии явля-
ются провоспалительные цитокины, выработка которых 
усиливается на фоне хронической стимуляции иммунной 
системы при старении [Coppe A.M., et al, 2010; Turner J.E., 
2016]. Биологические эффекты провоспалительных аген-
тов реализуются на уровне апоптоза и контроля клеточ-
ного цикла путем IL6/STAT3-сигналинга, регулируя при 
этом процессы развития, роста, устойчивости к патогенам 
и выживания в целом.

Определение взаимосвязей метаболических и сиг-
нальных путей, формирующихся в организме при есте-
ственном старении и различных патологиях, возможно 
при анализе экспрессии генов. Изучение транскриптома 
обладает большим потенциалом для понимания моле-
кулярных механизмов физиологических процессов, как 
естественных, так и патологических. Для целого ряда ге-
нов продемонстрировано снижение их транскрипцион-
ной активности (TA) с возрастом и при различных забо-
леваниях, в том числе и патологий сердечно-сосудистой 
системы [Ma X.L. et al., 2003; Passtoors W.M. et al., 2012; 
Reynolds L.M. et al., 2015]. 

Цель работы заключалась в анализе ассоциаций 
ГБ с уровнем экспрессии основных генов IL6/STAT3-сиг-
нального пути в лейкоцитах крови людей преклонного 
возраста. 

Материалы и методы. Материалом исследования 
послужили 12 образцов РНК, полученных из лимфоцитов 

периферической венозной крови женщин в возрасте от 
80 до 100 лет, не родственных между собой, принадлежа-
щих к одной этнической группе (татары, проживающие в 
Республике Башкортостан). Выборка была подразделена 
на группу больных ГБ и контрольную группу. Во время 
сбора крови  ни одна из пациенток с ГБ не получала анти-
гипертензивную терапию.

Очистку полученных образцов РНК от примесей 
геномной ДНК и построение первой цепи кДНК осущест-
вляли с использованием набора «RT² First Strand Kit» в со-
ответствии с протоколом фирмы-изготовителя («Qiagen», 
США). Количественный анализ содержания мРНК генов в 
лейкоцитах крови проводили методом ПЦР в режиме ре-
ального времени с использованием 96-луночных плашек 
PAHS-160YA-12 (RT2 Profiler™ PCR Array, Human IL6/STAT3 
Signaling Pathway Plus, «Qiagen», США), содержащих прай-
меры к 84 ключевым генам IL6/STAT3-сигнального пути.

Относительное содержание мРНК исследуемых ге-
нов определяли с помощью rrСt-метода c применением 
программного обеспечения «RT2 Profiler PCR Array Data 
Analysis version 3.5», размещенного на сайте произво-
дителя (Qiagen, www. qiagen.com, http://pcrdataanalysis.
sabiosciences.com/pcr/arrayanalysis.php). Разницу в уровне 
экспрессии генов между группами лиц разного возраста 
(fold regulation – FR) считали статистически значимой при 
p<0,05.

Результаты. Выявлены гены IL6/STAT3-пути, диф-
ференциально экспрессирующиеся в лейкоцитах крови у 
больных и здоровых лиц. Среди женщин с ГБ обнаруже-
но существенное повышение уровня экспрессии генов 
NFKB1 (FR=3,21) и IL18R1 (FR=2,41) относительно такового 
в группе здоровых женщин. В группе женщин с ГБ, в срав-
нении со здоровыми долгожительницами, наблюдается 
снижение в среднем в два раза уровня мРНК генов: CCL5 
(FR=-2,74), CSF1 (FR=-2,56), CD4 (FR=-2,52), BCL2 (FR=-2,35), 
SRC (FR=-2,24), IL15 (FR=-2,21), CD40LG (FR=-2,1), CSF3 (FR=-

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ IL6/STAT3-СИГНАЛЬНОГО ПУТИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ
Эрдман В.В., Насибуллин Т.Р., Туктарова И.А., Мустафина О.Е.
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа, Россия
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Введение: 
Гипертоническая болезнь (ГБ) – широко распро-

страненное в мире и в Российской Федерации, муль-
тифакториальное заболевание, развивающееся при 
комплексном взаимодействии генетических и средовых 
факторов [1]. В настоящее время генетиками всего мира 
активно ведется поиск генов-кандидатов предрасполо-
женности к ГБ. Значительная доля установленных генов 
предрасположенности к ГБ непосредственно вовлечена 
в регуляцию сосудистого тонуса [2]. В частности, одним 
из важных сосудистых регуляторов являются ферменты, 
контролирующие метаболизм эпоксиэйкозатриеновых 
кислот (EETs) – продуктов биосинтеза арахидоновой 
кислоты, катализируемых цитохром Р450 эпоксигеназа-
ми [3]. 

Цель и задачи:
Целью настоящего исследования явилось изучение 

ассоциации функционально значимого промоторного 
полиморфизма –76G>T (rs890293) гена CYP2J2 с риском 
развития гипертонической болезни у русских жителей 
Центральной России.

Материалы и методы:
Всего в исследование было включено 1512 нерод-

ственных индивидов уроженцев Центральной России 
(преимущественно Курской области), из которых кон-
трольная группа включала 552 практически здоровых 
добровольцев и группу больных ГБ (n=960), которые 
соответствовали друг другу по полу и возрасту. Диагноз 
ГБ устанавливался врачами-кардиологами на основании 
критериев ВОЗ на базе областной клинической больницы 
и больницы скорой медицинской помощи г. Курска. Кон-
трольную группу составили индивиды с уровнем систо-
лического давления менее 130 мм рт. ст. и диастоличе-
ского давления менее 85 мм рт. ст. Выделение геномной 
ДНК производилось из лейкоцитов крови классической 
фенольно-хлороформной экстракцией [4]. Генотипиро-

вание полиморфизма –76G>T (rs890293) гена CYP2J2 про-
водилось на базе Томского НИИ медицинской генетики 
в Центре коллективного пользования  «Медицинская 
геномика» на масс-спектрометре MassARRAY Analyzer 4 
(Seqeunom). Анализ результатов генотипирования прово-
дили с помощью программного обеспечения MassARRAY 
TYPER 4.0. Статистическую обработку данных осуществля-
ли при помощи STATISTICA 6.0 для Windows (StatSoft Inc, 
USA). 

Основные результаты:
Распределение частот генотипов в группах больных 

ГБ и здоровых индивидов находилось в  соответствии с 
равновесием Харди-Вайнберга (p=0,932). Частоты алле-
лей и генотипов полиморфизма rs890293 представлены 
в таблице 1. Частота встречаемости –76G аллели стати-
стически значимо выше у больных ГБ, чем у здоровых (OR 
1,51; 95%CI 1,10-2,06; p=0,011).

Гетерозиготы  –76GT, процент которых среди боль-
ных ГБ 14,0 и здоровых 10,1, имеют значимые различия 
(OR 1,44; 95%CI 1,04-2,00; p=0,03), наличие такого вариан-
та ассоциировано с повышенным риском возникновения 
заболевания  (Табл.1).

 Заключение:
В настоящем исследовании было оценено влия-

ние полиморфизма rs890293 гена CYP2J2 на развитие ГБ 
у индивидов, проживающих на территории Центральной 
России. Интерпретировать обнаруженную ассоциацию 
сложно в связи с малым количеством данных в литерату-
ре о связи EETs и половых гормонов [5]. Научные изыска-
ния в области преобразований АК, влияние продуктов ее 
модификации – EETs на вышеперечисленные процессы, 
являются современным, требующим, возможно, более де-
тальной разработки направлением.

В рамках нашей работы впервые на достаточно 
представительной выборке пациентов Центральной Рос-
сии получены данные о том, что полиморфный вариант 

ПРОМОТОРНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ rs890293 ГЕНА ЭПОКСИГЕНАЗЫ CYP2J2 АССОЦИИРОВАН  
С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОПУЛЯЦИИ РУССКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
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2,07), CDKN1A (FR=-2,06), MYC (FR=-2,05), CSF2 (FR=-2,04).
Таким образом, в системе IL6/STAT3-сети выявлены 

гены с измененной ТА. Они подразделяются на гены ин-
дукторов STAT3 (MYC, SRC), рецепторов (CD4, CD40, IL18R1), 
транскрипционных факторов (NFKB1), а также гены цито-
кинов (CCL5, CD40LG, CSF). Плейотропные эффекты белков, 
кодируемых генами с выявленной нами дифференциаль-
ной экспрессией, определяют созревание, дифференци-
ровку, функциональную активацию, выживаемость кле-
ток, стимуляцию или ингибирование их роста, апоптоз. 
Регулируя функции клеток иммунной системы и обеспе-
чивая взаимодействие между разными иммунокомпе-
тентными клетками, они играют важную роль в развитии 

иммунного и воспалительного ответа, в регуляции гемо-
поэза, репаративных процессов как при здоровом старе-
нии, так и при патологии сердечно-сосудистой системы, в 
частности, ГБ. 

Выводы. Регуляторные контуры IL6/STAT3-сигна-
линга изменяются при ГБ и здоровом старении. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что в данном исследо-
вании лица с ГБ дожили до возраста 80-90 лет, что гово-
рит о возможном наличии компенсаторных механизмов, 
реализующихся на молекулярно-генетическом уровне. В 
целом результаты исследования свидетельствуют о том, 
что IL6/STAT3-сигнальный путь может быть вовлечен в па-
тогенез ГБ в глубокой старости.
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–76G>T (rs890293) гена CYP2J2 является значимым факто-
ром риска развития ГБ.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект №15-15-10010). 
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Таблица 1.

Полиморфизм rs890293 гена CYP2J2 у больных ГБ и здоровых индивидов

Частота аллелей и 
генотипов гена

Больные ГБ
(n=961)

n(%)1

Контроль
(n=552)

n(%)

Уровень 
значимости,

(p)2

OR
(95% CI)3

Частоты аллелей

–76G аллель 0,922 0,947 0,011 1,51(1,11-2,07)

–76T аллель 0,078 0,053

Частоты генотипов

–76GG 819(85,2) 495(89,7) 0,017 1,50(1,08-2,08)

–76GT 135(14,0) 56(10,1) 0,034 1,44(1,04-2,00)

–76TT 7(0,7) 1(0,2) 0,296 2,89(0,50-16,73)

1 Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом;
2 p – уровень значимости (df=1);
3 отношение шансов с 95% доверительными интервалами

Введение. Экстракардиальная патология встреча-
ется у 30% детей с врожденными пороками сердца (ВПС), 
это значительно ухудшает прогноз успешности кардиохи-
рургического лечения и влияет на период послеопераци-
онного восстановления  [1]. Наличие сопутствующих со-
стояний и заболеваний является фактором риска синдро-
мальной наследственной патологии. Среди генетических 
заболеваний у детей с ВПС наиболее известной и часто 
встречаемой является группа синдромов микроделеции 
22q11.2, значимости выявления которой посвящено мно-

жество исследовательских работ [2–6]. 
Цель: разработать подход экспресс-диагностики 

микроделеции 22q11.2 у пациентов с ВПС и экстракарди-
альной патологией.

Материал и методы. В исследование был вклю-
чен 81 пациент. Дети с ВПС поступали в клинику учреж-
дения в 2015–2016 гг. Решение о включении больного 
в исследование осуществлялось после подписания ин-
формированного согласия законным представителем 
пациента. Протокол исследования одобрен локальным 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА МИКРОДЕЛЕЦИИ 22Q11.2 У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА И ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Слепухина А.А.1,2, Новикова М.А.3, Лифшиц Г.И.2, Лебедев И.Н.1

1 НИИ медицинской генетики ТНИМЦ РАН, Томск, Россия
2 ИХБФМ СО РАН, Новосибирск, Россия
3 СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, Россия
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Этическим комитетом учреждения. Средний возраст 
больных (М±s) соответствовал 22,6±16,6 месяцев (от 2 
дней до 4 лет 7 месяцев). Среди обследованных паци-
ентов было 36 (44,4%) мальчиков и 45 (55,6%) девочек. 
Все пациенты имели ВПС и экстракардиальную патоло-
гию. Диагноз ВПС устанавливался на основании эхокар-
диографических данных согласно рекомендациям РКО 
(2012), а также клинических, электрокардиографиче-
ских, биохимических и патологических характеристик 
этого заболевания с оценкой физиологических изме-
нений кровотока и гемодинамики порока. Согласно 
протоколу исследования, критериями включения явля-
лись: сочетание ВПС с экстракардиальной патологией. 
К экстракардиальной патологии были отнесены: мно-
жественные аномалии развития, включая микроано-
малии развития, лицевые дизморфии, анатомические 
особенности строения тела и внутренних органов, уста-
новленные заболевания и/или глобальное отставание 
в развитии, задержки психического, психоречевого, 
речевого, психомоторного, интеллектуального и физи-
ческого развитий.

Критерием деления на группы послужило наличие 
у пациента сочетания фенотипических признаков, ото-
бранных в качестве характерных, для группы синдромов 
микроделеции 22q11, а именно: 

Сердечно-сосудистая система: конотрункальные 
пороки сердца, пороки развития аортальных дуг (пере-
рыв дуги аорты, тип В).

Лицевые черты: широкое цилиндрическое основа-
ние носа с прижатыми ноздрями. Глубоко посаженные 
глаза, лобные бугры, изменение лобной части по типу 
краниостеноза срединного шва. 

Другие фенотипические особенности: расщелина 
губы и неба, отсутствие тимуса, длинные пальцы, пороки 
развития мочеполовой системы, крипторхизм. 

Развитие: отставание в психо-речевом, моторном 
развитии, синдром дефицита внимания и гиперактивно-
сти.

В первую группу (I) вошли 6 пациентов фенотипиче-
ской группы риска; во вторую группу (II) – 75 пациентов с 
иным сочетанием признаков. Пациенты не отличались по 
возрасту. 

Из образцов крови методом фенол-хлороформной 
экстракции была выделена ДНК. ПЦР в режиме реального 
времени была проведена с использованием уникальных 
праймеров для генов TBX1, SNAP29, MAPK1, соответствую-
щих определенным участкам области 22q11.2: регионам 
В, С, D. Ранее эффективность праймеров была проверена 
и соотнесена с результатами микрочипового исследова-
ния [7]. 

Статистический анализ осуществляли с помощью 
программного обеспечения R, сравнение групп прово-
дилось с использованием таблиц сопряженности 2 × 2 по 
точному критерию Фишера. 

Результаты. Среди ВПС в группе I были представле-
ны: прерывание дуги аорты по типу В – наиболее специ-
фичный порок, по типу С, Тетрада Фалло. Каждый пациент 
из группы риска имел ВПС, признаки лицевого дизмор-
физма, прежде всего широкое основание носа с прижаты-

ми крыльями и ЗПРР. Пациенты исследуемых групп были 
сопоставимы по тяжести течения заболеваний, проводи-
мым кардиохирургическим вмешательствам и терапии на 
госпитальном этапе. Ни один из пациентов до момента 
включения в исследование не был направлен на меди-
ко-генетическое консультирование.

По результатам ПЦР в режиме реального времени 5 
из 6 пациентов группы I имели делеции региона 22q11.2. В 
группе сравнения 1 пациент из 75 имел данную микроде-
лецию. Статистические различия в выявлении микроде-
леции 22q11.2 являлись значимыми p=1,39e-06.

Пациент, попавший в группу I, у которого делеция 
не была выявлена, не имел жесткого соответствия с за-
явленными критериями (иная форма носа, перерыв дуги 
аорты по типу С). Пациент, у которого была выявлена ми-
кроделеция из группы II имел более выраженную клини-
ческую картину: помимо Тетрады Фалло, носа с широким 
основанием и прижатыми ноздрями, присутствовали ге-
теротопия серого вещества, аутизм и нарушения психики 
по типу агрессивного и аутоагрессивного поведения, по 
характеру которых он был отнесен к нетипичным паци-
ентам. Встречаемость микроделеции 22q11.2 среди всех 
пациентов составила 6 из 81 (7,4%), что уже может являть-
ся основанием для проведения скрининга по данной ми-
кроделеции у пациентов с ВПС и экстракардиальной па-
тологией вне зависимости от сочетания фенотипических 
признаков. Тем не менее, применение фенотипических 
критериев позволяет значительно улучшить выявление 
микроделеции.

Заключение: Проведение ПЦР-диагностики в со-
четании с использованием фенотипических критериев 
является экономически доступным экспресс-методом вы-
явления изменения числа копий области 22q11.2.
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Введение. К настоящему времени на основании 
больших популяционных исследований, доказано, что 
многие пациенты с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (ССЗ) имеют наследственную предрасположенность 
к их развитию. Однако в доступной нам литературе дан-
ные, сообщающие о частоте встречаемости полиморфиз-
мов системы гемостаза у пациентов с острым коронар-
ным синдромом (ОКС), разрозненные и противоречивые. 
При этом, установив наличие коррелляции  между носи-
тельством определённого полиморфизма и развитием 
обострения ишемической болезни сердца (ИБС), можно 
было бы выделить группу риска для проведения актив-
ной профилактики и патогенетически обоснованного 
лечения.

Целью исследования была оценка распространён-
ности полиморфизмов некоторых генов, кодирующих ак-
тивность компонентов системы гемостаза – как плазмен-
ного, так и тромбоцитарного – у пациентов, перенёсших 
острый коронарный синдром с подъёмом сегмента ST 
(ОКС П ST).

Материал и метод: на настоящий момент обсле-
дован 31 пациент с ОКС П ST,  поступивший в экстренном 
порядке в Самарский областной клинический кардио-
логический диспансер. Всем пациентам была выполнена 
коронарная ангиография с последующим стентирова-
нием инфаркт-зависимой артерии. Все пациенты были 
обследованы на носительство следующих полиморфиз-
мов: FGВ -455G-A rs1800790, ITGB3 Leu33Pro rs 5918, ITGA2  
C807T rs1126643, GP1BA Thr145Met rs6065, GP1BAT-5>C 
rs2243093, P2RY12 H1/H2 rs6131. 

Генотипирование проводилось методом аллель 
специфической амплификации с использованием 

тест-систем НПФ «Литех» на амплификаторе C-1000 
(BIORAD) с последующей электрофоретической детек-
цией в агарозном геле, а также методом ПЦР в реаль-
ном времени с помощью диагностических наборов 
того же  производителя на аппарате CFX - 96 (BIORAD).   
После проведения электрофореза детекция резуль-
татов ПЦР  осуществлялась  на аппарате «GelDoc» 
(BIORAD). Для выделения ДНК в клинических образ-
цах использовались наборы «ДНК-ЭКСПРЕСС-КРОВЬ» 
(Литех).

В нашей работе использовались следующие ста-
тистические методы: метод частотного анализа, кото-
рый был представлен таблицами частот встречаемости 
аллелей и генотипов. Таким образом, различные группы 
наблюдений распределены в выборке; генеалогический 
метод применялся для выявления патологических гено-
типических механизмов, их сочетаний, изучались индиви-
дуальные особенности семьи.

Результаты: При сборе анамнеза у 22,5% пациен-
тов удалось установить отягощённую по ССЗ наследствен-
ность. Полиморфизм FGB 455G-A rs1800790 в гетерозигот-
ном носительстве был выявлен у 58,1% пациентов, в гомо-
зиготном – у 3,2%. Полиморфизм ITGB3Leu33Pro  rs5918 – у 
16,1% и 9,7% соответственно. Полиморфизм ITGA2 C807T 
rs1126643 – у 58,1% и 19,3% соответственно. Полимор-
физм P2RY12 H1/H2 rs6131 – у 12,9 и 3,2% соответственно. 
Полиморфизмы GP1BA Thr145Met rs6065 и GP1BA T5>C 
rs2243093 встречались только в гетерозиготном варианте 
–  у 19,3 и 6,4% соответственно.

Полученные данные представлены в виде доли слу-
чаев от общего числа пациентов (31), в виде процентного 
соотношения.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ГЕННЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Воронова И.Л., Шавкунов С.А., Павлова Т.В., Скрипник И.В., Карслян Л.С.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара, Россия
ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», Самара, Россия
ГБУЗ СО «МСЧ№2», Самара, Россия

Полимор-
физм

Вид
полимор-

физма

FGB
-455G-A 

rs1800790

ITGB3
Leu33Pro  

rs 5918

ITGA2
C807T 

rs1126643

GP1BA
Thr145Met 

rs6065

GP1BA
Т5>C 

rs2243093

P2RY12
H1/H2  
rs6131

% n % n % n % n % n % n

Гомо- 
зиготы 3,2 1 6,4 2 19,3 6       0   0     0  0 3,2 1

Гетеро-
зиготы 58,1 18 19,4 6 58,1 18 19,4 6 6,5 2 12,9 4

Дикий тип 38,7 12 74,2 23 22,6 7 80,6 25 93,5 29 83,9 26

Всего 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31 100% 31
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Введение: Явление коморбидности, или сочетание 
нескольких заболеваний у одного индивида, распростра-
нено и широко исследуется. Однако генетические осно-
вы дистропии или «обратной» коморбидности  остаются 
недостаточно изученными. Дистропные отношения под-
разумевают подавление одного заболевания, на фоне 
развития другого, в основе чего лежит наличие дистроп-
ных генов [1]. В настоящее время появляется все больше 
доказательств в пользу гипотезы общих генов, которые 
могут иметь решающее значение во взаимоисключаю-
щих отношениях между болезнями [2]. Примерами фе-
номена «обратной» коморбидности могут служить отно-
шения между такими заболеваниями, как остеоартроз 
и остеопороз, нейродегенеративные и онкологические  
болезни [3]. 

Важным этапом в изучении общих молекулярных 
механизмов в развитии дистропных заболеваний явля-
ется выявление генов, белков, сигнальных путей и других 
факторов, которые снижают риск одной патологии при 
наличии другого заболевания. В настоящем исследова-
нии для изучения дистропии были выбраны атопическая 
бронхиальная астма (БА) и туберкулез (ТБ), поскольку со-
гласно эпидемиологическим данным они редко встреча-
ются совместно у одного пациента [4, 5]. 

Цель и задачи работы: изучить ассоциацию поли-
морфизма генов IL1B, IL6, IL8, IL10, TNF, TNFRSF1B, CXCL10 в 
развитии БА и ТБ у русских жителей г. Томска.

Материалы и методы исследования: Для ана-
лиза полиморфизма генов IL10 (rs1800872), IL8 (rs4073), 
IL6 (rs2069832), IL1B (rs16944), TNF (rs1800629, rs2239704), 
TNFRSF1B (rs525891), CXCL10 (rs4386624, rs56061981) ото-
брано 154 пациента с атопической БА, из них 118 - жен-

щины и 36 - мужчины. Группу для исследования больных 
ТБ составили 304 индивида, из них 107 - женщины и 197 
– мужчины. Контрольную выборку составили 255 инди-
видов, из них 194 - женщины и 61 – мужчины. Обследо-
ванные индивиды являются преимущественно русскими, 
проживающими на территории г. Томска и Томской об-
ласти. Критерии выбора SNP, анализируемые в данной 
работе, в общих для БА и ТБ генах были следующими: 1) 
расположение SNP в 5’ и  5’-UTR регионе гена; 2) наибо-
лее вероятный функциональный эффект, установленный 
с использованием  базы данных RegulomeDB (http://www.
regulomedb.org/); 3) глобальная частота редкой аллели 
больше 5% [6]. Генотипирование проводили методами 
ПЦР в режиме реального времени с помощью TaqMan 
зондов и ПЦР-ПДРФ анализа. С помощью точного теста 
Фишера проверяли частоты генотипов на соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга. Для оценки ассоциаций ге-
нетического маркера с заболеванием использовали пока-
затель отношения шансов (Odds Ratio, OR). Статистически 
значимыми считали различия при р≤0,05.

Основные результаты: Установлена ассоциация 
варианта гена IL10 (rs1800872) с развитием БА и ТБ. По-
лученые данные, свидетельствуют о повышенном риске 
развития как БА, так и ТБ у носителей аллели rs1800872*A 
(OR = 1.55 [1.06-2.27], p = 0.022 и 1.72 [1.16-2.56], p = 0.008 
для БА и ТБ соответственно). Изученная однонуклео-
тидная замена G>A IL10 (rs1800872), располагающаяся в 
промоторном регионе гена и входящая в состав гапло-
типа (–1082G/A (rs1800896), –819C/T (rs1800871), –592C/A 
(rs1800872)), предположительно влияет на уровень экс-
прессии IL10, что вероятно и обуславливает его ассоциа-
ции с широким спектром  заболеваний. Кроме того уста-

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА IL10 (rs1800872) КАК ФАКТОР «ОБРАТНОЙ» КОМОРБИДНОСТИ МЕЖДУ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Жалсанова И.Ж.1, Брагина Е.Ю.1, Фрейдин М.Б.1, Бабушкина Н.П.1, Гараева А.Ф.1, Колоколова О.В.2

1 НИИ медицинской генетики, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томск, 
Россия
2 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия

Заключение: Начальный этап обследования па-
циентов с ОКС  П  ST позволил установить низкую рас-
пространённость полиморфизмов генов, кодирующих 
активность компонентов плазменного звена системы ге-
мостаза. Напротив, полиморфизмы в генах, кодирующих 
активность тромбоцитарного компонента свёртывающей 
системы крови, встречались у 96,8% больных, при этом в 
64,5% случаев – в различных сочетаниях. Целесообразно 
продолжить сбор материала в данной когорте больных 
для уточнения вклада каждого из полиморфизмов в фор-
мирование  ССЗ.
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новлено, что регуляторный полиморфизм в гене CXCL10 
(rs56061981) оказывает влияние на развитие ТБ.

Выводы: Установлена ассоциация полиморфизма 
гена хемокина CXCL10 (rs56061981) с развитием ТБ. Полу-
ченные в ходе исследования результаты позволили выя-
вить ассоциацию гена IL10 (rs1800872) с БА и ТБ, которая, 
вероятно, обусловлена функциональной значимостью 
изученного полиморфизма. Таким образом, полученные 
данные предполагают возможную роль гена IL10 в разви-
тии дистропных отношений между изученными заболева-
ниями.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке гранта РФФИ № 15-04-05852.
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Введение. Сочетание синдрома обструктивного 
апноэ /гипопноэ сна (СОАГС) и хронической обструктив-
ной болезни лёгких (ХОБЛ)  является состоянием взаим-
ного отягощения. Синдром перекреста  определяется как 
ассоциация СОАГС с хронической обструктивной болез-
нью легких (ХОБЛ). За последние годы накапливается всё 
больше данных, что генетические факторы влияют на раз-
витие  СОАГС. В ряде случаев это патологическое состоя-
ние явно генетически детерминировано. Взаимодействие 
генов, которые влияют на ожирение, черепно-лицевую 
морфологию, возникновение дыхательных расстройств, 
дневную сонливость, могут влиять на экспрессию пред-
расположенности к СОАГС при «благоприятных» внешних 
факторах, в связи с чем СОАГС следует рассматривать 
как мультифакторное (полигенное) наследственное за-
болевание. По данным литературы полиморфизм гена 
рецептора лептина (LEPR) rs1137101 (Q223R) является ге-
нетическим предиктором развития обструкции верхних 
дыхательных путей при СОАГС. Показано, что уровень сы-
вороточного лептина коррелирует со снижением  функ-
циональных вентиляционных показателей лёгких при  
ХОБЛ, и не ассоциирован с носительством полиморфизма 
LEPR Q223R. 

Цель и задачи – выявить частоту встречаемости 
полиморфизма rs1137101 (Q223R) гена LEPR при синдро-
ме обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС), хрониче-
ской обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), и коморбид-
ности обеих форм патологии (ХОБЛ+СОАГС). 

Материалы и методы. В исследовании принимали 
участие 77 человек (67.5% (52/77) мужчин и 32.5% (25/77) 
женщин) в возрасте от 32 до 76 лет, обращавшихся  в Уни-
верситетскую клинику Красноярского государственного 
медицинского университета имени В.Ф. Войно-Ясенецко-
го. Обследовано с диагнозом СОАГС 45 человек (рассма-
тривается как группа контроля), с диагнозом ХОБЛ – 13 
человек, с коморбидностью обеих форм патологии – 19 
человек. Средний возраст обследуемых составил 58.4±9.7 
года (M±SD). Забор крови в объёме 10 мл из локтевой 
вены производили в вакуумные пробирки, содержащие 
0,5М ЭДТА. Выделение ДНК осуществляли с помощью на-
бора «ДНК-Сорб-B» на кремниевом сорбенте (103-20, «Ам-
плиПрайм»). Наличие однонуклеотидного полиморфизма 
rs1137101 определяли с помощью полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) на аппа-
рате «Rotor-Gene 6000» (Corbet Life Science, Австралия) с 
использованием набора для генотипирования TaqMan 
Pre-designed SNP Genotyping Assay («Applied Biosystems», 
USA) и 2.5-кратной реакционной смеси (Кат.№ М-428, 
«Синтол», Россия). Для маркировки вариантов генотипов 
были приняты следующие обозначения: гомозиготный 
(вариант нормы) генотип – AA (аденин/аденин), гетеро-
зиготный генотип по мутантной аллели –  AG (аденин/гу-
анин), гомозиготный генотип по мутантной аллели –  GG 
(гуанин/гуанин).

Основные результаты. Результаты генотипирова-
ния пациентов с заболеваниями ХОБЛ, СОАГС и комор-

ВОЗМОЖНОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К СИНДРОМУ 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА У БОЛЬНЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ 
Алексеева О.В.1, Шнайдер Н.А.1, Зобова С.Н.1,2 , Демко И.В.1, Петрова М.М.1, Ольшанская А.С.,  
Никонова Е.В.1,  Гончарова Е.В.1

1ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, Красноярск, Россия
2ФИЦ КНЦ СО РАН обособленное подразделение «Научно-исследовательский институт медицинских 
проблем Севера», Красноярск, Россия
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Введение
Воспаление играет важную роль в возникновении и 

прогрессировании ревматоидного артрита (РА) (Brennon,  
McInnes , 2008). В роли индукторов воспаления выступа-

ют такие цитокины как, фактор некроза опухоли альфа 
(TNFα), интерлейкин 6 (IL6), которые осуществляют свои 
биологические эффекты посредством взаимодействия с 
трансмембранными и растворимыми рецепторами IL6R 

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ IL6R И TNFRSF1B C РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ)
Топчиева Л.В.1, Малышева И.Е.1, Соколовская А.А.2, Барышева О.Ю.2 
1Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск, Россия
2Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия

бидностью обеих форм патологии на носительство поли-
морфизма гена LEPR rs1137101 (Q223R)  представлены в 
таблице 1.

Нами установлено устойчивое равновесие Хар-
ди-Вайнберга во всех трёх группах сравнения: для паци-
ентов с диагнозом СОАГС  χ2 составил 0.19 (p=0.66), для 
пациентов с диагнозом ХОБЛ χ2 был равен 0.07 (p=0.8), 
для лиц с сочетанием обеих форм патологии χ2 соста-

вил 0.12 (p=0.73). Таким образом, при соблюдении всех 
условий генетического равновесия в последующих по-
колениях можно наблюдать стабильное носительство 
генотипов полиморфизма гена LEPR Q223R. Устойчивое 
равновесие Харди-Вайнберга свидетельствует также о 
том, что данные могут быть проанализированы с помо-
щью мультипликативной модели.

Таблица 1. Частота встречаемости полиморфизма rs1137101 (Q223R) гена LEPR при хронической обструктивной 
болезни лёгких (ХОБЛ), синдроме обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) и коморбидности обеих форм патологии 

(ХОБЛ+СОАГС)

Диа-
гноз

Генотип
количество человек, %

AA AG GG
Муж Жен Всего Муж Жен Всего Муж Жен Всего

ХОБЛ 3
23.1%

1
7.7%

4
30.8%

5
38.4%

1
7.7%

6
46.1%

3
23.1%

0
0%

3
23.1%

СОАГС 4
8.9%

7
15.5%

11
24.4%

13
28.9%

8
17.8%

21
46.7%

6
13.4%

7
15.5%

13
28.9%

ХОБЛ+
СОАГС

3
15.8%

0
0%

3
15.8%

10
52.6%

0
0%

10
52.6%

5
26.3%

1
5.3%

6
31.6%

Частота встречаемости аллели А (дикий тип) для лиц 
с заболеванием ХОБЛ составила 53,8%, для лиц с СОАГС 
– 47,8% (отношение шансов (OR) 1.28; 95% CI 0.53-3.06). 
Частота носительства мутантной аллели G для лиц с забо-
леванием ХОБЛ (случай) и для больных СОАГС (контроль) 
составила, соответственно, 46.2% и 52,2% (OR 0.78; 95% 
CI 0.33-1.88). Не было выявлено статистически достовер-
ных различий в частоте носительства как аллелей (χ2=0.3; 
p=0.59), так и генотипов (χ2=0.28; p=0.87). Для гомозигот-
ного генотипа AA OR составило 1.37 (95% CI 0.35-5.35), для 
гетерозиготного генотипа AG OR оказалось равным  0.98 
(95% CI 0.28-3.38), для патологического гомозиготного 
генотипа GG  OR было определено как 0.74 (95% CI 0.17-
3.12). Частота встречаемости аллели А при коморбидно-
сти ХОБЛ и СОАГС составила 42.1%, аллели G – 57.9% (при 
сравнении с группой больных СОАГС χ2=0.35; p=0.56). 
Отношение шансов для аллели  А составило 0.79 (95% CI 
0.37-1.71), для аллели G – 1.26 (95% CI 0.59-2.7). При срав-
нении частоты носительства генотипов в группе комор-
бидности с группой контроля (СОАГС) для генотипа АА OR 
составило 0.58 (95% CI 0.14-2.37), для гетерозиготного ге-
нотипа AG OR было определено как 1.27 (95% CI 0.43-3.72), 

для патологического гомозиготного генотипа GG OR=1.14 
(95% CI 0.36-3.63). В частоте встречаемости генотипов до-
стоверных отличий выявлено не было (χ2=0.59; p=0.75). 
При сравнении частот аллелей у лиц с ХОБЛ и коморбид-
ностью не было выявлено статистически значимых отли-
чий (χ2=0.85; p=0.36): для аллели A OR 0.62 (95% CI 0.23-1.7), 
для мутантной аллели G OR 1.6 (95% CI 0.59-4.38). Не было 
выявлено достоверных различий и при сравнении часто-
ты носительства генотипов (χ2=1.05; p=0.59): для генотипа 
АА OR 0.42 (95% CI 0.08-2.32),  для генотипа АG OR 1.3 (95% 
CI 0.32-5.33), для генотипа GG OR 1.54 (95% CI 0.31-7.72).

Заключение. Несмотря на то, что в данном иссле-
довании не было получено  достоверных различий в ча-
стоте носительстве аллелей и генотипов у лиц с изоли-
рованными СОАГС или ХОБЛ по отношению к синдрому 
перекрёста, что может  быть обусловлено недостаточной 
репрезентативностью выборки пилотного исследования, 
наблюдается отчётливая тенденция к увеличению доли 
носителей патологического гомозиготного генотипа GG 
по полиморфизму rs1137101 у лиц коморбидностью обеих 
форм патологии. Противоположная тенденция отмечается 
в отношении носительства гомозиготного генотипа AA. 
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и суперсемейства TNFR. Мутации в генах, кодирующих 
рецепторы цитокинов, могут влиять на экспрессию мем-
бранно-связанных и растворимых их форм, что способ-
ствует формированию разных сигнальных путей, опосре-
дующих эффект провоспалительных цитокинов и опре-
деляющих судьбу клеток (пролиферация, апоптоз или 
некроз) (Till et al., 2005). В связи с этим предполагается, что 
полиморфизм генов рецепторов TNFα и IL6 должен вно-
сить значительный вклад в этиологию и патогенез ревма-
тоидного артрита, заболевания, которое характеризует-
ся ослаблением апоптоза иммунокомпетентных клеток. 
Однако сведения о связи полиморфных вариантов генов 
рецепторов TNFα и IL6 с развитием ревматоидного ар-
трита противоречивы и малочисленны, что не позволяет 
использовать указанные полиморфизмы в качестве мар-
керов генетической предрасположенности населения к 
данному заболеванию. Для исследования были выбраны 
полиморфные варианты гена TNFRSF1B (rs1061622) и гена 
IL6R (rs4537545), для которых показана связь с изменени-
ем уровня растворимых рецепторов (Glossop et al., 2005; 
Rafiq et al., 2007). 

Цель
 Целью исследования явилось изучение связи по-

лиморфных маркеров гена TNFRSF1B (rs1061622) и поли- 
морфного маркера гена IL6R (rs4537545) с развитием РА.

Задачи: Изучить распределение частот поли- 
морфных маркеров гена TNFRSF1B (rs1061622) и гена IL6R 
(rs4537545) в группе пациентов с РА и контрольной группе. 
Оценить риск развития РА у носителей определенных ал-
лелей и генотипов по указанным полиморфным маркерам.

Материалы и методы
Для генотипирования доноров использовано 262 

образца крови (177 образцов из контрольной группы 
(возраст 49±1.05 года); 85 образцов из группы паци-
ентов с РА (58,15 ± 1,27)). Обследование пациентов с 
РА и доноров из контрольной группы проводилось 
врачами Республиканской больницы им. Баранова. 
Критерии исключения из исследования: наличие са-
харного диабета; перенесенные в последний месяц 
инфекционно-воспалительные заболевания, курение 
табака, беременность и лактация, алкогольная зави-
симость, индекс массы тела ≥28 кг/м2. ДНК выделяли с 
помощью набора AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep 
Kit («Axygen», США). Генотипирование проводилось 
методом ПЦР-ПДРФ. Для амплификации участка гена 
TNFRSF1B, содержащего rs1061622 использовали прай-
меры (Xu et al., 2014). Для амплификации участка гена 
IL6R, содержащего rs4537545, использовали прайме-
ры: прямой 5’ TGCTGGGCTGGGAAGAAC3’, обратный 5’ 
GCTAAGTATCCAAGCGAAA3’. ПЦР проводили в ампли-
фикаторе iCycler iQ5 (Bio-Rad, США), используя смесь 
Master Mix (ThermoFisher, Германия). ПЦР-продукты, 
соответствующие rs1061622, обрабатывали эндону-
клеазой рестрикции FatI (1 e.a.) («Сибэнзим», Россия)  
в течение 3 ч при 55ºС.  ПЦР-продукты, соответствую-
щие rs4537545, обрабатывали эндонуклеазой рестрик-
ции BstACI (1 e.a.) («Сибэнзим», Россия)  в течение 3 ч 
при 37ºС. ПЦР-продукты после рестрикции разделя-
ли в 1,5 % агарозном геле, используя трис-ацетатный  
буфер.  

Таблица 1. Распределение аллелей и генотипов по полиморфным маркерам генов TNFRSF1B (rs1061622) и IL6R (rs4537545) в 
группах здоровых (контрольная группа) и больных ревматоидным артритом (РА) людей

полиморфизм Аллели и гено-
типы

Контрольная 
группа Больные РА Критерий χ2

rs1061622

T 134 95
4,263 (df=1, p<0,05)

G 68 75

TT 43 (0,425) 26 (0,304)

4,505 (df=2, p>0,05)TG 48 (0,479) 43 (0,506)

GG 10 (0,096) 16 (0,190)

rs4537545

T 136 (0,384) 48 (0,289)
4,463 (df=1, p<0,05)

C 218 (0,615) 118 (0,710)

TT 18 (0,102) 7 (0,082) 8,243 (df=2, p<0,05)

TC 100 (0,565) 34 (0,400)

CC 59 (0,333) 44 (0,518)

Основные результаты
 Частоты аллелей полиморфного маркера  rs1061622 

гена TNFRSF1B отличались в группах здоровых и больных 
РА людей (табл. 1). Встречаемость аллели G в группе лиц 
с диагнозом РА значительно выше, чем в контрольной 
группе. У носителей аллели G повышен риск развития 
данного заболевания (ОШ=1,556 (ДИ:1,022-2,369)). Ча-
стоты генотипов по указанному маркеру в группах срав-

нения не различались. Частоты аллелей и генотипов по 
полиморфному маркеру гена IL6R (rs4537545) достоверно 
различались в группе здоровых людей и пациентов с РА 
(табл. 1). У носителей аллели С риск развития этого забо-
левания значительно выше, чем у лиц, имеющих в геноти-
пе аллель T (ОШ=1,534 (ДИ:1,03-2,28)).

Выводы
Полиморфные варианты генов TNFRSF1B (rs1061622) 
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и IL6R (rs4537545) вовлечены в генетическую предраспо-
ложенность русского населения Карелии к ревматоидно-
му артриту.
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Введение. Первичный иммунодефицит представ-
ляет собой редкое врождённое (наследственное или 
приобретённое во внутриутробном периоде) заболе-
вание иммунной системы. В результате заболевания 
происходит развитие тяжелых хронических инфекций 
и поражение внутренних органов и тканей. Иммуно-
дефициты характеризуются полным или частичным от-
сутствием T- или B-клеток, натуральных киллеров или 
ослаблением функций этих клеток. Первичные имму-
нодефициты относятся к редким болезням – в среднем 
распространённость составляет  от 1:10000 до 1:100000 
новорождённых, однако некоторые иммунодефициты 
могут встречаться чаще – от 1:500 до 1:1500 человек. Так 
как у этих заболеваний нет уникальных признаков, то 
первичные иммунодефициты могут быть не обнаруже-
ны при жизни больного. Это приводит к неправильной 
диагностике болезни, а также несвоевременному лече-
нию. Особый научный интерес представляет исследова-
ние содержания у людей Т-рецепторных эксцизионных 
колец - TREC (T-cell receptor excision circles). TREC форми-
руются в процессе V(D)J-реаранжировки, в результате 
которой часть генетического материала вырезается и 
замыкается в кольцо. TREC являются маркерами созре-
вания Т-клеток, недавно эмигрировавших из тимуса и 
слабо вовлекавшихся в процесс пролиферации или не 
делившихся совсем. Концентрацию TREC в перифери-
ческой крови рассматривают как показатель функцио-
нальной активности тимуса – его способности проду-
цировать Т-лимфоциты. В ходе пролиферации клеток 
иммунной системы эксцизионные кольца остаются в 
одной из дочерних клеток, что позволяет использовать 
их определение как показатель пролиферации лимфо-
цитов и суррогатный маркер нормального развития им-
мунной системы. Аналогично образуются KREC (kappa-
deleting recombination excision circles) – B-клеточные 
эксцизионные кольца. Содержание KREC в перифери-
ческой крови является также суррогатным маркером 
эффективности развития B-клеточного звена иммунной 
системы в процессе эмбриогенеза. Определение TREC и 
KREC можно применять для ранней диагностики имму-
нодефицитных состояний.

Целью работы было изучение концентрации TREC 
и KREC в крови доноров.

Материалы и методы. Пуповинная кровь новоро-
ждённых была получена от родильного отделения ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт акушерства, гине-
кологии и репродуктологии имени Д. О. Отта». Образцы 
крови до обследования хранились при -800C. Выделение 
ДНК из пуповинной крови осуществляли на коммерче-
ском наборе для выделения ДНК/РНК «РибоПреп» (Ин-
терЛабСервис, РФ) по инструкции фирмы-производителя. 
Для определения количества TREC и KREC в пуповинной 
крови новорождённых использовали тест-систему, лю-
безно предоставленную Институтом химической био-
логии и фундаментальной медицины. Статистический 
анализ осуществляли с использованием статистической 
программы GraphPad Prizm 5.0

Результаты и обсуждение. В работе были про- 
анализированы образцы пуповинной крови 157 новоро-
ждённых. Группа новорождённых состояла из 79 девочек 
и 78 мальчиков. Для всей группы количество TREC в пу-
повинной крови детей находилось в диапазоне от 10762 
до 121068 копий/105 лимфоцитов. Среднее значение TREC 
было 29945±1412 копий/105 лимфоцитов. Концентрация 
KREC составила от 10550 до 89533 копий/105 лимфоцитов, 
среднее 36199±1347 копий/105 лимфоцитов. Не существо-
вало достоверных межполовых различий концентрации 
TREC и KREC. Количество TREC у девочек было 30221±1856 
копий/105 лимфоцитов (от 10762 до 106807 копий/105 
лимфоцитов), KREC - 36417±1773 копий/105 лимфоцитов 
(от 10794 до 89342 копий/105 лимфоцитов). Для мальчи-
ков концентрация TREC составила 29666±2145 копий/105 
лимфоцитов (от 10762 до 121068 копий/105 лимфоцитов), 
KREC - 35978±2043 копий/105 лимфоцитов (от 12916 до 
89533 копий/105 лимфоцитов). Определение количества 
TREC успешно используется в разных скрининговых про-
граммах новорождённых на выявление иммунодефици-
тов. По литературным данным, количество TREC у детей 
0-1 лет, проживающих в Москве, составило 120000-160000 
(140000 в среднем) копий/105 лимфоцитов, количество 
KREC было 22000-88000 (39300) копий/105 лимфоцитов. 
Чешские авторы установили нижнюю границу нормы - 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКСЦИЗИОННЫХ КОЛЕЦ TREC И KREC В КРОВИ 
НОВОРОЖДЁННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Любимова Н.Е., Дробышевская В.Г., Семёнов А.В., Тотолян А.А.
ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург, Россия
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Введение. Эпидемия ВИЧ-инфекции остаётся од-
ной из наиболее значимых проблем всемирного здра-
воохранения. Хотя разработаны эффективные схемы 
лечения больных, полного выздоровления пациента 
не происходит. ВИЧ проникает в клетки, связываясь с 
помощью гликопротеина вирусной оболочки gp 120 с 
мембранными рецепторами CD4 и CCR5. Ген хемокино-
вого рецептора CCR5 локализован на коротком плече 
3 хромосомы. Аллель delta32 гена CCR5 представляет 
собой делецию 32 пар оснований этого гена. Эта мута-
ция приводит к нарушению адгезивных свойств коди-
руемого ею белка CCR5 Т-лимфоцитов. Вследствие этого 
гомозиготные носители этого полиморфизма обладают 
практически полной резистентностью к инфицирова-
нию ВИЧ. Аллель CCR5del32 преимущественно распро-
странена в европейских популяциях. Ее частота самая 
высокая в Северной Европе, в областях, прилегающих 
к Балтийскому и Белому морям (15–18%), тогда как ча-
стота аллели в большинстве азиатских популяциях су-
щественно ниже (3-5%). Эта аллель практически полно-
стью отсутствует в аборигенных популяциях Америки и 
Океании. 

Определение пациентов с аллелью CCR5del32 важ-
но для прогноза течения ВИЧ-инфекции у инфицирован-
ных пациентов, а также для оценки риска передачи ВИЧ 
в дискордантных парах, где только один из партнеров 
инфицирован.

Цель работы: изучение частоты встречаемости ал-
лелей гена CCR5 в Санкт-Петербурге.

Методы. В работе были обследованы 422 условно 
здоровых, не имеющих известной истории ВИЧ/СПИД жи-
телей Санкт-Петербурга. Возраст обследованных был от 
0 до 95 лет. Из биологических образцов (венозная кровь, 
буккальный эпителий, слюна) с помощью коммерче-
ских наборов (Интерлабсервис, РФ) по инструкции фир-
мы-производителя была выделена геномная ДНК. Гено-
типирование образцов проводили методом пиросекве-
нирования на пиросеквенаторе PyroMark Q24 (Qiagen), 
используя коммерческие наборы (Интерлабсервис, РФ), 
по рекомендации фирмы-производителя. 

Результаты. Не было выявлено достоверного влия-
ния пола и возраста на частоту распределения изучаемых 
аллелей. Распределение частот генотипов в исследуемой 
популяции не отличается от распределения Харди-Вай-
нберга. У 345 человек выявили генотип дикого типа, что 
составляет 81,75 % от обследованной выборки. Частота 
гетерезигот по делеции составила 17,06 % (72 человека из 
422 обследованных) человек имели генотип CCR5 delta32/ 
CCR5 delta32, то есть частота гомозигот по делеции соста-
вила 1,18 %. Частота аллелей была: аллель дикого типа – 
0,9028, делеция – 0,0972.

Заключение. Полученные результаты по частоте 
аллелей CCR5del32 совпадают с частотой аллелей в се-
верной Европе и Северо-Запада РФ. В этих областях ча-
стота изучаемых аллелей одна из самых высоких в мире. 
Высокая частота встречаемости аллели CCR5del32 делает 
обоснованным скрининг ВИЧ-инфицированных и групп 
риска по ВИЧ-инфекции.

Введение
Генетика поведения человека исследуется уже бо-

лее века. Результаты этих исследований показали, что 
разница в структуре ДНК определяет почти половину 
межиндивидуальных поведенческих различий и это го-
раздо больше, чем совокупность отличий, найденных на 
психологическом уровне. В связи с этим наиболее инте-

ресным представляется вопрос поиска генов, позволяю-
щих предсказать и/или предотвратить проблемы в обла-
сти психического здоровья, познавательных, личностных 
особенностей человека, его характера и способности к 
обучению [1].

Цель и задачи 
Цель исследования – репликативный анализ гене-
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1400 копий/1 мкг ДНК для TREC и 700 копий/ 1 мкг ДНК 
для KREC для сухих пятен крови. Среднее значение TREC 
в крови детей от 0 до 18 лет было 29343 копий/мг ДНК. 
В Японии были проанализированы образцы пуповинной 
и венозной крови новорождённых. Количество TREC в 
пуповинной крови составляло 6,2 ± 3,2 * 103 копий/ мкг 
ДНК, периферической крови новорождённых - 5,8 ± 2,3 
* 103 копий/мкг ДНК. У израильских новорождённых ко-
личество TREC 85,5 копий/3 мм сухого пятна крови (от 35 

до 212 копий), количество KREC варьировало от 8 до 56 
копий/3 мм сухого пятна крови. Разночтения в значени-
ях TREC и KREC могут быть связаны с разным способом 
подсчёта эксцизионных колец, межпопуляционными раз-
личиями, способами выделения ДНК и постановки ПЦР, а 
также зависеть от количества человек в выборке.

Выводы. В данной работе впервые в Санкт-Петер-
бурге была определена концентрация TREC и KREC у здо-
ровых новорождённых.
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тических вариантов, определяющих вариабельность ког-
нитивных функций у людей пожилого возраста и вовле-
ченных в состав генетической компоненты болезни Аль-
цгеймера. Задачи исследования: 1) сформировать панель 
из нескольких десятков однонуклеотидных генетических 
маркеров (SNP), показавших по результатам предыдущих 
широкогеномных ассоциативных исследований (GWAS) 
связь с когнитивными функциями или болезнью Альц-
геймера; 2) генотипирование 61 выбранного маркера 
на 2 мультиплексных панелях SNP методом MALDI-TOF 
масс-спектрометрии на платформе Sequenom MassArray 
[2]; 3) поиск ассоциаций 61 SNP  с тотальными значения-
ми батареи тестов - Монреальская шкала оценки когни-
тивных функций (MoCA) в выборке пожилых людей.

Материалы и методы
Исследование выполнено на группе из 708 пожи-

лых людей (181 мужчина и 527 женщин), у которых про-
ведена оценка когнитивного статуса с помощью батареи 
тестов - MoCA. Все индивиды были прогенотипированы 
по панели из 61 SNP методом MALDI-TOF масс-спектро-
метрии [2].  Возраст в выборке варьировал от 57 до 90 
лет, средний возраст составляет 71,8 года, стандартное 
отклонение  – 5,7. Распределение тотальных значений 
теста МоСА (сумма баллов по всей батарее тестов, отра-
жающая общий показатель когнитивных способностей) 
не подчинялась нормальному закону. Поэтому над эти-
ми данными было выполнено однопараметрическое 
преобразование Бокса-Кокса (Box-Cox transformation) 
[3]. Наилучшее, устраняющее ненормальность распре-
деление, выявлено для преобразования X^2. В дальней-
шем весь анализ ассоциаций и корреляций с признаком 
тотальные значения теста МоСА (MoCAtot) проводился 
параметрическими методами после этого преобразова-
ния. Выявление взаимосвязи SNP с общим показателем 
когнитивных функций (MoCAtot ) проведено на выборке 
пожилых людей методами однофакторного дисперсион-
ного анализа (ANOVA) и с непреобразованными суммар-
ными баллами МоСА непараметрическими методами: 
критерий  Краскела-Уоллиса (аналог ANOVA) и медиан-
ный тест. Для этого использовано четыре вида тестов: 
а) кодоминантный, когда обе аллели влияют на фенотип 
(тестируются три генотипа в двухаллельной системе 
между собой); b) доминантный - минорный (редкий) ал-
лель в гомо- и гетерозиготном состоянии  тестируется 
против распространённой аллели; c) рецессивный - ред-
кая аллель в гомозиготном состоянии тестируется про-
тив распространённой аллели в гомо- и гетерозиготном 
состоянии; d) cверхдоминирование - гомозиготы против 
гетерозигот.

Основные результаты
После введения поправки Бонферрони на мно-

жественность сравнений из 61 изученного полиморф-
ного варианта выявлено три статистически значимых 
ассоциации rs2616984 гена CSMD1 по медианному тесту 
(р=10^(-4)) и rs429358, rs769449 гена APOE (р<10^(-4)) по 
методу ANOVA при анализе доминантного варианта на-
следования признака общих когнитивных способностей 
по батарее тестов - MoCA в выборке из 708 пожилых 
людей. Ранее были показаны ассоциации гена CSMD1с 

когнитивными функциями, шизофренией, биполярным 
расстройством и тяжёлой депрессией. Ген APOE широко 
известен в качестве фактора риска развития болезни 
Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наибольшее число статистически значимых ассо-
циаций на <1% уровне значимости обнаружено методом  
ANOVA для цитогенетического локуса 19q13.32. В этом 
участке расположен кластер генов PVRL2, TOMM40, APOE, 
APOC1 и CD33. По кодоминантному типу наследования с 
параметром MoCAtot оказались ассоциированы оба по-
лиморфных варианта гена APOE (rs429358 и rs769449),  
rs6857 гена PVRL2 и rs157580, rs2075650 гена TOMM40. 
Полиморфный маркер rs4420638 гена APOC1 продемон-
стрировал ассоциацию с признаком MoCA по аутосом-
но-доминантному типу (р=0,004). 

Анализ сцепления показал наличие двух блоков 
неравновесия по сцеплению (LD). Первый блок включает 
два SNP (rs6859, rs6857) гена PVRL2. Второй блок содержит 
4 SNP расположенных в двух генах (rs157580, rs2075650; 
TOMM40 и rs769449, rs429358; APOE).

Ген SORL1 (rs11218343) обнаруживает ассоциацию 
с когнитивными способностями в пожилом возрасте 
(р=0,01) по кодоминантному типу. По аутосомно-рецес-
сивному типу показана ассоциация rs6859 гена PVRL2 с 
MoCA методом Краскела-Уоллиса (р=0,006).

В результате исследования связи генетической 
изменчивости с когнитивными способностями,  на <5% 
уровне статистической значимости выявлены ассоци-
ации следующих полиморфных вариантов: rs1466662 
(DCHS2), rs3772130 (FBXO40), rs530965 (TENM4), rs1021261 
(LUZP2), rs17194490 (CNTN4), rs10273775 (CNTNAP2), 
rs12922317 (RUNDC2A), rs12125971 (ZNF3650) и rs433598 
(ACSM1).  На уровнях значимости 5<p<=10% показаны 
ассоциации трёх генов с суммарными значениями теста 
MoCA - rs1635 (NKAPL), rs17518584 (CADM2) и rs12361953 
(LUZP2).

Заключение
Таким образом, репликативный анализ ассоци-

аций генетических маркеров с когнитивным параме-
тром МоСА в выборке пожилых людей, выявил возмож-
ность существования общей генетической компоненты 
нормальной вариабельности когнитивных функций с 
подверженностью к тяжёлым поведенческим расстрой-
ствам.

Исследование поддержано Российским научным 
фондом (проект № 16-14-00020).
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Введение 
Изучение эпигенетических механизмов активности 

генов в различных клетках и тканях при многофакторных 
заболеваниях человека является актуальным направле-
нием современных исследований в области медицин-
ской генетики. С практической точки зрения, особенно 
ценным является использование полученных данных для 
диагностики заболеваний, прогнозирования их течения 
и исхода, а также поиска новых молекулярных мишеней 
для их лечения. Метилирование ДНК является наиболее 
изученной эпигенетической модификацией, которая 
представляет собой ферментативный процесс ковалент-
ного присоединения метильных групп к цитозину, входя-
щих в состав CpG-сайтов. Вариабельность профиля мети-
лирования ДНК при атеросклерозе у человека in vivo из-
учена недостаточно. В уже проведенных работах исполь-
зовался, главным образом, относительно легкодоступный 
биологический материал – лейкоциты периферической 
крови [1]. Исследования особенностей изменения уровня 
метилирования ДНК тканей сосудов, как пораженных па-
тологическим процессом, так и интактных, пока остаются 
единичными [2,3].

Цель 
Сравнительная характеристика вариабельности 

метилирования ДНК лейкоцитов и клеток артерий, по-
раженных атеросклерозом и интактных сосудов, как 
основа для идентификации молекулярных мишеней и 
патофизиологических путей предрасположенности к 
атеросклерозу.

Материалы и методы
В группу обследования вошли 85 пациентов с муль-

тифокальным атеросклерозом (55 ± 6,5 лет), которым 
были проведены плановые операции аортокоронарно-
го шунтирования и каротидной эндатерэктомии. У всех 
пациентов получены лейкоциты периферической крови 
(ЛПК), а также ткани сосудов: коронарные (КАБ) и сон-
ные (САБ) артерии с атеросклеротическими бляшками, 
интактные внутренние грудные артерии (ВГА) и большие 
подкожные вены нижних конечностей (БПВ). Оценка 
уровня метилирования отдельных 27578 CpG-сайтов вы-
полнена с использованием микрочипа Infinium Human 
Methylation27 BeadChip (Illumina, США) в образцах ЛПК 
(n=6), КАБ (n=6), САБ (n=6), ВГА (n=8) и БПВ (n=8). Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью паке-
тов профессиональных специализированных программ, в 
том числе реализованных в среде R. Верификация резуль-
татов микрочипового исследования для отдельных локу-
сов выполнена в образцах лейкоцитов и клеток сосудов 
с помощью метода бисульфитного пиросеквенирования.

Основные результаты
Существенные различия в уровне метилирования 

(на 20% и более) выявлены для 203 CpG-сайтов при срав-
нении между КАБ и ВГА, 404 – между КАБ и БПВ, 163 – меж-

ду САБ и ВГА, 403 – между САБ и БПВ. Белковые продукты 
генов с увеличенным уровнем метилирования CpG-сай-
тов в клетках, пораженных атеросклерозом артерий, по 
сравнению с интактными, обеспечивают процессы функ-
ционирования мышечной системы и регуляции концен-
трации ионов кальция в цитоплазме. Функциональное 
аннотирование генов, в области которых расположены 
CpG-сайты с более низким уровнем метилирования в ате-
росклеротически измененных артериях по сравнению 
с интактными сосудами, связаны с широким спектром 
биологических процессов: развитие, положительная ре-
гуляция биологических процессов, иммуновоспалитель-
ный ответ, клеточный ответ к действию стимулов, нару-
шение метаболизма липидов, программируемая клеточ-
ная гибель. Общий список регионов генома, связанных 
с атеросклеротическим процессом вне зависимости от 
локализации пораженного региона артерии, содержит 
42 гена. В результате настоящего исследования впервые 
установлено снижение уровня метилирования отдельных 
CpG-сайтов гомеозисных генов (HOXD4/HOXD3/MIR10B, 
HOXD4, HOXA7 и ALX4) в клетках атеросклеротически из-
мененных артерий по сравнению с интактными сосудами. 
Верификационное исследование подтвердило, что локус 
2q31.1 (HOXD4/HOXD3/MIR10B) гипометилирован в КАБ и 
САБ, а также ЛПК по сравнению с тканями редко пора-
жаемых атеросклерозом артерий и вен. Разнонаправ-
ленные изменения уровня метилирования выявлены в 
генах S100A10, TLR4, TRAF1, BATF, PLA2G3, ALOX12, C10orf82, 
C11orf52/HSPB2, HRH2, C1QTNF3 и CCL28, белковые продук-
ты которых регулируют иммуновоспалительный ответ 
и экспрессируются в клетках крови и сосудов у модель-
ных животных или человека. Согласно категориям базы 
данных KEGG PATHWAY, белки TLR4 и TRAF1 участвуют в 
сигнальном пути NF-kappa B, а PLA2G3 и ALOX12 обеспе-
чивают метаболизм арахидоновой кислоты. Следует от-
метить, что из 42 генов только 8 генов (ALOX12, ALX4, TLR4, 
TRAF1, FABP1, TMEM182, ABCB11 и NPR2) обозначены ранее 
в качестве кандидатов для атеросклероза и его факторов 
риска на основании анализа сцепления или генетических 
ассоциаций. 

Заключение
В результате исследования выявлено, что у пациен-

тов с мультифокальным атеросклерозом в лейкоцитах и 
клетках сосудов происходит изменение уровня метили-
рования генов, белковые продукты которых контроли-
руют широкий спектр биологических процессов. Суще-
ственные изменения уровня метилирования происходят 
в гомеозисных генах и генах, белковые продукты которых 
регулируют иммуновоспалительный ответ. Связь изме-
нения уровня метилирования ДНК в локусе 2q31.1 с ате-
росклерозом может быть реализована через регуляцию 
функциональной активности микроРНК – miR-10b. По-
скольку miR-10b детектируется в сыворотке, не исключе-

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
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но, что данная молекула важна для ранней диагностики 
и прогнозирования течения атеросклеротического пора-
жения артерий.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РНФ (№ 16-15-10150).
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Введение. Полиморфизмы Val66Met COMT и 
Gly713Lys  ANKK1 влияют на возникновение  аффектив-
ной патологии у больных с очаговыми поражениями ЦНС 
[1], учитывая их роль в регуляции метаболизма дофами-
на и обеспечении плотности  дофаминовых рецепторов 
2 типа. Также  указанные  гены  ассоциированы  с когни-
тивным ресурс больных, перенесших инсульты голов-
ного мозга. Однако  взаимосвязь между особенностями 
генотипа указанных полиморфизмов, аффективной па-
тологией различной модальности (депрессии, эйфории, 
дисфории) и уровнем когнитивного дефицита  изучена 
недостаточно. Между тем  выяснение  этого вопроса  мо-
жет позволить  более дифференцированно подходить к 
отбору больных для проведения персонализированных 
схем нейрореабилитационных  мероприятий и повысить  
их  результативность.

Материалы и методы. Проанализировано  90 
пациентов  (69 муж. и 21 жен.) с последствиями полу-
шарного  ишемического и геморрагического инсульта. 
В результате генотипированы были выделены генотипы 
для каждого из исследуемых полиморфизмов.  Аллели 
Met полиморфизма Val158Met COMT и Lyz полиморфиз-
ма Glu713Lyz ANKK1 рассматривались как снижающие 
функциональную активность  указанных генов. Больные 
были разделены на 4 группы.  1 группа (12 человек,13,3%) 
состояла из пациентов, имевших следующие генотипы: 
ValMet  полиморфизма COMT и LyzLyz – ANKK1, MetMet 
COMT и GluLyz ANKK1, MetMet COMT и LyzLyz ANKK1. Та-
ким образом, в сумме генотипы содержали от 3 до 4 ми-
норных аллелей. 2 группа (22 пациента, 24,4%) состояла 
из испытуемых, имеющих генотипы ValMet COMT и GluLyz 
ANKK1, MetMet COMT и GluGlu ANKK1, ValVal COMT и LyzLyz 
ANKK1, т.е. их генотипы содержали не более 2 минорных 

аллелей. В третью группу (44 человека, 48,8%)  были вклю-
чены пациенты, в генотипах которых присутствовало не 
более 1 минорной аллели (ValMet COMT и GluGlu ANKK1, 
ValVal COMT и  Glulyz ANKK1).  В 4 группы  (12 испытуемых, 
13,3%)вошли больные с генотипами без минорных алле-
лей (ValVal COMT и GluGlu ANKK1). 

Определено преобладание (66 больных) среди вы-
живших после перенесенного инсульта  пациентов, имею-
щих в генотипах не более  2  минорных аллелей из 4 (62,2 
%  от общего числа больных). 

Тогда как   удельный вес  больных  с неблагоприят-
ным набором генотипов (минорных аллелей    3-4 из  4)  
был  значительно меньше (34 или 37,7 %),  причем   особо 
неблагоприятных вариантов генотипов  в этой подгруппе   
(3 или 4 минорных аллели) было  абсолютное меньшин-
ство - (13,3 %).

Наблюдение  за больными   в течение  5 лет пока-
зало,  что  28 больных из  общего числа поступали толь-
ко один раз.  Состояние  у них к концу первого курса 
реабилитации значительно  улучшилось, депрессивные 
расстройства были купированы,  и  они  не обращались 
в дальнейшем за помощью (среди этого контингента пре-
обладали больные  с отсутствием минорных аллелей или  
с 1 минорной аллелью- 21 человек из 28).

Среди больных, продолжавших поступать  в стаци-
онары (3-и более госпитализация за 5 лет) – 39 человек,   
преобладали   больные с 3 и 4 минорными аллелями. 9 из 
12 больных с особо неблагоприятным генотипом от этого  
числа  вошли в эту подгруппу хроников. 

Анализ сочетаемости   вариантов аффективной па-
тологии   в  указанных  выше  группах с  различными на-
борами генотипов ( в плане степени патологического отя-
гощения минорными аллелями)  приведен ниже в табл 1.

ОТЯГОЩЕННОСТЬ   МИНОРНЫМИ  АЛЛЕЛЯМИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ COMT Val66Met И 
Gly713Lys  ANKK1 И  СОПРЯЖЕННОСТЬ  С  КОГНИТИВНО-АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кобозев Г.Н., Вильянов  В.Б. 
МУЗ ДЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации», Москва, Россия
ЗАО «Научный центр персонализированной психиатрии, Москва, Россия

Таблица 1. Характеристика аффективной сферы   в сопряженности с  отягощением минорными аллелями

Группы больных Депрессии Фобии Дисфории Эйфории Эутимные Всего

Без минорных алле-
лей  генов

11  (91,6%) 0 0 0 1   (8,4%) 12

1 минорная аллель 10 (45,45%) 0 2   (9,1%) 3  (13,6%) 7 (31,8%) 22

2 минорные аллели 22 (50%) 0 2   (4,55%) 4  (9,1%) 16 (36,4%) 44
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Группы больных Депрессии Фобии Дисфории Эйфории Эутимные Всего

3-4 минорные аллели 5 (41,7%) 6  (50%) 1   (8,3%) 0 0 12

Итого: 48 (53,3%) 6 (6,6%) 5 (5,5%) 7 (7,7%) 24 (26,6%) Всего 
90

Из таблицы 1  следует.  что   степень  отягощения   
минорными аллелями исследуемых  кодонов генов  СOMT 
и ANKK1 сопряжена с аффективными нарушениями и груз 
минорных аллелей   модифицирует  аффективную сферу 
больных. Депрессивные расстройства были констатиро-
ваны у подавляющего большинства больных с генотипа-
ми, не содержащими минорные аллели, и почти у поло-
вины  остальных испытуемых. При этом, у лиц с геноти-
пами   без минорных аллелей  или с 1 минорной  аллелью 
(относительно благоприятные  варианты генотипов) были 
диагностированы  моносиндромные неглубокие   депрес-
сивные   состояния,  поддающиеся   быстрой редукции на 
фоне терапии. Указанная группа больных после редукции 
депрессий   адаптировалась  в социальной среде и более  
за помощью в ЦПРиН  не обращалась.

  Больные  с  более выраженным отягощением ми-
норными аллелями (2  и  более  минорные аллели - не-
благоприятные варианты генотипа) были склонны давать 
атипичные,  резистентные  к терапии аффективные реак-
ции, часто с характером фобических, и формированием 
ограничительного поведения, резко нарушающего жизнь 
больного.

Другая категория больных  обнаруживала  еще бо-
лее грубые  состояния   с грубоорганическим оттенком 
(грубоэксплозивные реакции или быстрое формирова-
ние  эйфорического  синдрома  как конечного этапа пси-
хоорганических нарушений).

Таким образом,   степень  отягощения  минорными 
аллелями предполагает  определенный стереотип  фор-
мирования аффективных нарушений у больных и связан  
с  определенной   податливостью (или резистентностью) 
к  терапии (психотропные  препараты и нейротрофная те-
рапия). Следовательно, учет  груза минорных  аллелей по-
зволяет  применить    различные  схемы  ведения больных  
при проведении  программы нейрореабилитации.

Выводы: 
1. Сочетаемость  минорных аллелей в  комплексе 

указанных генотипов    оказывает неблагоприятное   воз-
действие на выживаемость больных  и   на формирование  
неблагоприятного прогредиентного течения органиче-
ского заболевания головного мозга в целом у выживших,   

что  доказывается длительным  проспективным  катамне-
стическим наблюдением за этими  полярными   группами  
больных при повторных поступлениях в Центр .

2. Определение  генетической предиспозиции  у 
постинсультных  больных  может помочь в определении 
прогноза дальнейшего течения заболевании  и  его от-
даленных  последствий (формирование  грубого когни-
тивного дефекта,выраженной аффективной патологии) с  
учетом того чтополиморфизм  гена  COMT   в 66 кодоне   
облегчает их формирование  на органическом фоне,а по-
лиморфизм генаANKK1  влияет  на формирование  той или 
иной степени когнитивного дефекта после перенесенно-
го инсульта. Сочетание груза неблагоприятной преди-
спозиции по обоим  генам  предполагает возникновение  
сложного аффективно-когнитивного нарушения с небла-
гоприятным прогнозом.

3. Наличие   сопряженности между отягощенно-
стью минорными аллелями  и характером  аффективной 
патологии, его структурой, динамикой аффективных рас-
стройств  в сочетании с  определенной динамикой   когни-
тивного дефекта  указывает на необходимость  предвари-
тельного генотипирования больных при отборе на  ней-
рореабилитацию с целью выделения  группы  больных  с  
хорошим прогнозом, определить степень  интенсивности 
последующих  схем фармакологического  лечения и   дру-
гих (немедикаментозных) мероприятий.
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АНАЛИЗ ВАРИАЦИИ ЧИСЛА КОПИЙ ГЕНА SFBMT1 У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Слепцов А.А.1, Назаренко М.С. 1, Барбараш О.Л. 2, Пузырев В.П. 1

1НИИ медицинской генетики, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Томск, Россия
2ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия

Введение. Как известно, атеросклероз является 
одной из ведущих причин высокой смертности в мире. 
Активное изучение патогенеза атеросклероза породило 
большое количество гипотез в отношении происхожде-
ния данной патологии. Однако, несомненно, важную роль 

в развитии атеросклероза имеет генетическая компо-
нента. Известно, что геном человека содержит большое 
количество разнообразных структурных вариаций, в том 
числе вариаций по числу копий участков ДНК (CNV). Сто-
ит отметить, что CNV имеют большой потенциал в объ-
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яснении «упущенной наследуемости» многофакторных 
заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания 
[1–4]. В предыдущих исследованиях нашего коллектива 
был проведен анализ лейкоцитов больных с мультифо-
кальным атеросклерозом с помощью матричной сравни-
тельной геномной гибридизации на наличие структурных 
вариаций, таких как CNV [5]. В результате исследования в 
гене SFMBT1 выявлена CNV-делеция у 2х больных атеро-
склерозом. Белковый продукт гена SFMBT1 путем метили-
рования гистоновых белков участвует в эпигенетической 
регуляции экспрессии ряда специфических генов, белко-
вые продукты которых участвуют регуляции дифферен-
цировки миобластов и ингибировании их пролиферации 
[6,7]. Таким образом, ген SFMBT1 потенциально может ре-
гулировать пролиферацию гладкомышечных клеток при 
атеросклеротическом поражении артерий. В то же время 
существуют свидетельства об ассоциации однонуклеотид-
ных полиморфных маркеров гена SFMBT1 с повышенным 
риском развития артериальной гипертензии [8]. Таким об-
разом, CNV-делеция в хромосомном субсегменте 3p21.1 
(SFMBT1) представляет определенный интерес для более 
детального анализа в больших по размеру выборках. 

Цель исследования. Провести анализ ассоциа-
ции CNV-делеции в хромосомном субсегменте 3p21.1 
(SFMBT1) с мультифокальным атеросклерозом.

Материалы и методы. Для выполнения постав-
ленной цели были сформированы выборки, включающие 
больных с мультифокальным атеросклерозом (n=315) и 
жителей из популяции г. Томска, не имеющих клинических 
симптомов нарушений со стороны сердечно-сосудистой 
системы (n=325). Образцы ДНК из лейкоцитов перифери-
ческой крови выделены с применением коммерческих 
наборов QIAamp DNA Micro Kit (Qiagen). Количествен-
ная ПЦР в режиме реального времени (qRT-PCR) прово-
дилась на приборе AriaMx Realtime PCR System (Agilent 
Technologies) с реагентами TaqMan Genotyping Master 
Mix  (Life Technologies). Для проведения qRT-PCR применя-
лись TaqMan зонды Hs03451854_cn – 3p21.1 (SFMBT1) (Life 
Technologies). В качестве калибратора применялась «ДНК 
мужчины европейского происхождения» (Agilent Euro 
Male, #5190, Agilent Technologies). Определение уровня ва-
риаций числа копий участков ДНК проводилось методом 
относительной количественной оценки M. W. Pfaffl [9].

Результаты. Уменьшение числа копий участков 
ДНК в хромосомном субсегменте 3p21.1 (SFMBT1) обнару-
жено в лейкоцитах крови у 31 (10%) больного с мульти-
фокальным атеросклерозом. В образцах ДНК лейкоцитов 
крови относительно здоровых жителей из популяции  

г. Томска установлено уменьшение числа копий в анали-
зируемом регионе генома у 22 (7%) индивидов. 

Заключение/выводы. Таким образом, в настоящем 
исследовании выявлено, что в лейкоцитах у 7% индиви-
дов из популяции г. Томска обнаружена делеция в хромо-
сомном субсегменте 3p21.1 (SFMBT1). Частота делеции в 
данном регионе имеет тенденцию в сторону увеличения 
у больных с мультифокальным атеросклерозом по срав-
нению с индивидами без клинических симптомов нару-
шений со стороны сердечно-сосудистой системы. Частота 
делеции в регионе 3p21.1 (SFMBT1) составила в группе 
больных и здоровых – 10% и 7%, соответственно.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РНФ (№ 14-15-00305).
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ, 
СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА И ФОЛАТНОГО ЦИКЛА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Левашова О.А., Золкорняев И.Г.
Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
Пенза, Россия

Введение. Ишемический инсульт является важ-
нейшей медико-социальной проблемой, обусловленной 
высокой долей в структуре общей заболеваемости, инва-

лидизации и смертности [1].  Исследование генетических 
маркеров, отвечающих как за наследственную предрас-
положенность к цереброваскулярным заболеваниям, 
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Таблица 1. Распределение генотипов и аллелей полиморфных вариантов генов у больных ишемическим инсультом 
различной степени тяжести

Ген Генотипы, 
аллели

1 группа (n=63) 2 группа (n=35)

Абс. % Абс. %

AGTR1 A1166C АА
АС
СС
 А
С

17
41
5

75
51

27
65
8

60
40

16
15
4

47
23

46
43
11
67
33

AGT Thr174Met ThrThr
ThrMet
MetMet

Thr
Met

46
17
-

109
17

73
27
-

87
13

30
5
-

60
10

86
14
-

86
14

AGT Met235Thr ThrThr
ThrMet
MetMet

Thr
Met

33
19
11
85
41

53
30
17
67
33

17
13
5

47
23

49
37
14
67
33

NOS3 C786T CC
CT
TT
C
T

10
27
26
47
79

14
39
37
37
63

6
15
14
27
43

17
43
40
39
61

MTHFR C677T СС
СТ
ТТ
С
Т

25
38
-

88
38

40
60
-

70
30

17
17
1

54
16

49
49
2

51*
49

Примечание: * - достоверность различий по частоте аллелей MTHFR C677T между пациентами 1 и 2 группы, χ2 =7,55; p<0,01.

так и обуславливающих тяжесть острой ишемии мозга, 
является одной из приоритетных  задач современной  ме-
дицины.  Среди множества генов-кандидатов, способных 
оказать влияние на развитие ишемического инсульта, 
можно выделить несколько групп: гены ренин-ангиотен-
зиновой системы (РАС) [2], гены  продукции оксида азота 
[3], гомоцистеинового метаболизма [4]. Изучение генети-
ческих факторов, способных оказать влияние на течение 
острой ишемии мозга, является актуальной задачей.

Целью настоящего исследования явился анализ 
частоты встречаемости полиморфных вариантов ряда 
генов, кодирующих протеины различных звеньев ре-
нин-ангиотензиновой системы (AGTR1 A1166C (rs5186), AGT 
Thr174Met  (rs 4762), AGT Met235Thr (rs 699)), эндотелиаль-
ных факторов (NOS3 C786T(rs2070744)), фолатного цикла 
(MTHFR C677T (rs 1801133)  у пациентов с ишемическим ин-
сультом различной степени тяжести. 

Материалы и методы. Обследовано 98 пациен-
тов с ишемическим инсультом, верифицированным по 
результатам МРТ/КТ головного мозга. Возраст обследо-
ванных больных составил 65±7,8 лет. Неврологический 

статус оценивался по шкале NIHSS. Геномную ДНК выде-
ляли из лейкоцитов периферической крови реагентами 
«ДНК-экспресс кровь» (ООО НПФ «Литех») и «ДНК ПРО-
БА–ГС–ГЕНЕТИКА» (ООО «НПО ДНК-технология»).  Типиро-
вание аллельных вариантов генов проводилось методом 
ПЦР с детекцией продуктов амплификации  в режиме «ре-
ального времени» реактивами НПО «Литех» и ООО «НПО 
ДНК-технология» на амплификаторе «DT-lite» (ООО «НПО 
ДНК-технология»). 

Пациенты в зависимости от тяжести мозгового ин-
сульта были разделены на 2 группы. Первую группу соста-
вили 63 пациента с инсультом легкой и средней степени 
тяжести, от 4 до 14 баллов по шкале NIHSS. Во вторую 
группу вошли 35 пациентов с тяжестью инсульта от 15 
до 22 баллов. Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием пакета программ STATISTICA 6. 
Для сравнения распределений частот генотипов и алле-
лей использовался критерий χ2 (Пирсона).

Данные по распределению генотипов и аллелей у 
больных ишемическим инсультом различной степени тя-
жести представлены в таблице 1. 
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Анализ частоты встречаемости полиморфных ге-
нов РАС не выявил статистически значимых различий в 
изучаемых группах пациентов. Полиморфизм гена NOS 
C786T в нашем исследовании также не ассоциировался с 
тяжестью ишемического инсульта. Однако зарегистриро-
вано более частое носительство аллели 677Т во второй  
группе больных с тяжелым вариантом ишемического ин-
сульта. 

Известно, что наиболее распространенной генети-
чески обусловленной  причиной гипергомоцистеинемии 
(ГГЦ) является замена С–Т в 677-й позиции гена метилен-
тетрагидрофолатредуктаза (МТГФР). ГГЦ оказывает  мно-
гокомпонентное патогенетическое действие: инициирует 
воспаление, усиливает свободнорадикальные процессы 
и эндотелиальную дисфункцию. Носительство аллели 
677Т гена МТГФР у изучаемой категории больных  может 
обуславливать  повышенный уровень гомоцистеина  и 
оказывать неблагоприятное влияние на течение острой 
ишемии мозга.

Таким образом, установлено, что среди изученных 
полиморфных вариантов только полиморфизм C677T гена 
MTHFR достоверно связан с тяжелым течением острой 
ишемии мозга. 
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Введение
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это поли-

органная полисистемная патология с проградиентным 
течением, в основе которой лежат дефекты синтеза или 
катаболизма компонентов внеклеточного матрикса или 
регуляторов морфогенеза соединительной ткани. Частота 
встречаемости ДСТ по разным данным колеблется от 10%  
до 22,5% [1]. ДСТ рассматривается как фоновое состояние, 
способствующее развитию соматической патологии, в 
том числе остеоартроза. Остеоартроз (ОА) - гетерогенная 
группа заболеваний различной этиологии со сходными 
биологическими, морфологическими, клиническими про-
явлениями и исходом, в основе которых лежит пораже-
ние всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, 
а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, 
связок, капсулы околосуставных мышц [2]. В основе пато-
генеза ОА и ДСТ лежат изменения деструктивного харак-
тера в структуре соединительной ткани, в том числе и в 
суставном хряще. На сегодняшний день проводятся иссле-
дования по поиску генетических факторов риска развития 
ОА. Установлено, что гены системы фибриллярных белков 
и регуляторных ферментов играют роль в формировании 
клинического фенотипа ОА в популяциях Европы [3,4]. 
Чрезвычайно актуальным является внедрение в клиниче-
скую практику современных и эффективных методов ран-
ней диагностики ОА, основанных на понимании генетиче-
ских механизмов развития заболевания, для разработки 
новых подходов к лечению и профилактике.

Цель работы
Поиск генетических маркеров предрасположенно-

сти к остеоартрозу у женщин с дисплазией соединитель-
ной ткани.

Задачи исследования
Исследовать распространенность ОА и ДСТ у паци-

енток терапевтического профиля.
Провести поиск ассоциаций полиморфных вари-

антов генов VDR, COL2A1, GDF5, MMP1, MMP3, MMP13 с 
наличием изолированных ОА и ДСТ и в их коморбидном 
состоянии.

Материалы и методы
Проведено скрининговое обследование 600 па-

циенток терапевтического профиля. Все женщины 
обследованы на наличие признаков ДСТ и ОА. После 
осмотра и опроса по специально разработанным нами 
протоколам были привлечены 333 человека, подписав-
шие информированное согласие на участие в иссле-
довании. ОА был диагностирован у 158 женщин, что 
составляет 26,3% от общего числа осмотренных. Из них 
полиостеоартроз (ПОА) диагностирован у 37 женщин 
(23,4%), гонартроз (ГА) у 80 женщин (50,6%), коксоар-
троз у 41 женщины (26%). Рентгенологическая стадия 
II (по Kellgrene-Lawrence) была у 97 пациенток (61,4%), 
III - у 40 (25,3%), IV - у 21 (13,3%). Симптомокомплекс 
ДСТ был выявлен у 156 человек, что составляет 26% от 
общего числа обследованных. ДСТ легкой степени от-
мечалась у 125 человек (80,1%), тяжелой степени - у 31 
человека (19,9%). 

Амплификацию изученных полиморфных вариан-
тов rs1799750 гена MMP1, rs35068180  гена MMP3, rs2252070  
гена MMP13, rs63118460 и rs2276455  гена COL2A1, rs143383 
гена GDF5, rs1544410 (BsmI), rs7975232 (АраI), rs731236 (TaqI) 
и rs2228570 (FokI) гена VDR проводили с помощью метода 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК с по-
следующим рестрикционным анализом.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОСТЕОАРТРОЗА У БОЛЬНЫХ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тюрин А.В.1, Лукманова Л.З.1, Шаповалова Д.А.2, Давлетшин Р.А.1, Хусаинова Р.И.2
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Результаты
Проведен поиск ассоциаций полиморфных вари-

антов генов MMP1, MMP3, MMP13, COL2A1,GDF5 и VDR с 
наличием или отсутствием ОА и ДСТ в целом и их различ-
ными клиническими вариантами. Выявлена ассоциация 
аллели *G полиморфного локуса rs1544410 гена VDR с по-
вышенным риском развития ОА (χ2=4,20, р=0,04; OR=1,47, 
95% ДИ 1,01-2,13). Аллель *T полиморфного варианта 
rs63118460 гена COL2A1 ассоциирована с повышенным 
риском развития ОА тазобедренных суставов (χ2=6,38, 
р=0,011;OR=1,95, 95%ДИ 1,01-3,70). Риск развития ПОА по-
вышается у носителей генотипа *С*С локуса rs143383 гена 
GDF5 (χ2=6,38, р=0,011;OR=1,95, 95%ДИ 1,01-3,70), аллели 
*G (χ2=7,16, р=0,007; OR=2,25,95%ДИ 1,2-4,32) и генотипа 
*G*G (χ2=5,25, р=0,021; OR=3,02, 95% ДИ 1,19-7,68) локуса 
rs1544410 гена VDR.  

Аллель *G полиморфного варианта rs1544410 гена 
VDR является маркером риска формирования ДСТ в це-
лом (χ2=9,36, р=0,002; OR=1,77, 95% ДИ 1,22-2,56), генотип 
*G*G повышает (χ2=5,97, р=0,01;OR=2,76,95% ДИ 1,19-6,39), 
а генотип *G*A снижает риск формирования ДСТ тяжелой 
степени (χ2=5,65, р=0,01;OR=0,30, 95% ДИ 0,1-0,84). У но-
сителей генотипа *T*T полиморфного варианта rs7975232 
гена VDR снижен риск формирования ДСТ в целом 
(χ2=4,44, р=0,035;OR=0,50, 95% ДИ 0,29-0,96). 

Генотип *C*C полиморфного варианта rs63118460 
гена COL2A1 снижает риск  развития изолированного ОА 
(χ2=4,2; р=0,04; OR=0,5; 95% ДИ 0,26-0,99), генотип *G*G 
полиморфного варианта rs1544410 и генотип *G*T поли-
морфного варианта rs7975232 гена VDR повышают риск 
развития ОА и ДСТ в сочетании (χ2=4,2; р=0,04;OR=0,5; 
95% ДИ 0,26-0,99 и χ2=3,80; р=0,049;OR=1,9; 95% ДИ 1,01-
3,63 соответственно).

Выводы
Установлено, что у 26,3% пациенток терапевтиче-

ского профиля встречается остеоартроз и у 26% - дис-
плазия соединительной ткани. Частота встречаемости 
остеоартроза у женщин с дисплазией соединитель-
ной ткани составила 58,9%, увеличиваясь с возрас-
том от 22,8% у лиц моложе 40 лет до 90% у лиц старше  
60 лет.

Выявлена ассоциация полиморфных вариантов 
rs143383 (GDF5) и rs731236 (VDR) с развитием ОА, поли-
морфного варианта rs35068180 (MMP3) с формировани-
ем ДСТ у женщин татарской этнической принадлежно-
сти; rs2252070 (MMP13), rs2276455(COL2A1), rs1544410 и 
rs7975232 (VDR) с формированием ДСТ у женщин русской 
этнической принадлежности. 

Обнаружена ассоциация  полиморфных вариантов 
rs1544410 и rs7975232 (VDR) с развитием остеоартроза в 
сочетании с дисплазией соединительной ткани.
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Одним из неблагоприятных осложнений течения бе-
ременности является задержка внутриутробного разви-
тия (ЗВУР). Выявленные в последние годы  корреляцион-
ные взаимосвязи полиморфизма генов фолатного обмена 
с предрасположенностью или устойчивостью к различной 
патологии определяют патогенетическую основу молеку-
лярной генетики заболеваний у плода и новорожденного.

Цель исследования: провести анализ частоты ге-
нотипов полиморфизма rs1801133 гена MTHFR у новоро-
жденных с задержкой внутриутробного развития.

Материалы и методы исследования: Нами обсле-
довано 300 новорожденных детей. Все обследованные 
новорожденные были разделены на 2 группы: основную 
группу составили 148 новорожденных детей с задержкой 
внутриутробного развития, группу контроля – 152 ново-
рожденных без задержки внутриутробного развития. 
Морфо-функциональная и нейромышечная зрелость но-

ворожденных оценивалась по шкале Балларда. Экстрак-
цию ДНК из периферической крови проводили с помо-
щью набора «АмплиПрайм РИБО-преп» ООО «ИнтерЛаб-
Сервис» (Россия). Тестирование полиморфизма осуще-
ствили с применением тест-систем ООО НПФ Литех (Рос-
сия) на термоциклере GeneAmp PCR-system 9700 (Applied 
Biosystems, США). В качестве инструмента вычислений 
использован пакет прикладных программ «OpenEpi 2009, 
Version 2.3».

Результаты исследования: При сравнительном 
анализе частоты генотипов полиморфизма rs1801133 
гена MTHFR между основной и контрольной группой 
были выявлены статистически значимые различия. В 
группе новорожденных с ЗВУР частоты генотипических 
вариантов С/С, С/Т и Т/Т составили: 41,2%, 50,0% и 8,0% 
соответственно. В группе детей без ЗВУР распространен-
ность генотипов С/С, С/Т и Т/Т составила: 62,3%, 35,1% и 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ГЕНОТИПОВ ПОЛИМОРФИЗМА rs1801133 ГЕНА MTHFR  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Ходжамова Н.К.1, Каримов Х.Я.2, Бобоев К.Т.2, Рахманкулова З.Ж.1 
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Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

139

Невынашивание беременности (НБ) характеризует-
ся самопроизвольным прерыванием беременности в сро-
ки от зачатия до 22 недель, составляет 15-20% от общего 
числа диагностированных беременностей и не имеет тен-
денции к снижению, оставаясь на протяжении многих лет 
одним из наиболее распространенных осложнений бе-
ременности [1]. В 23-40% случаев этиология НБ остается 
невыясненной. Примерно 80% выкидышей происходит в 
первом триместре, в течение которого наблюдается ак-
тивное деление как фетальных, так и материнских клеток, 
при этом неизбежно возникновение повреждений моле-
кул ДНК, которые в норме исправляются системой репа-
рации [2, 5]. Существенный вклад в стабильность генома 
вносит эксцизионная репарация оснований (ЭРО, base 
excision repair BER), которая удаляет повреждения, вы-
зываемые окислением, дезаминированием, алкилирова-
нием азотистых оснований. Известно, что полиморфные 
варианты генов репарации обуславливают значительные 
различия в эффективности репарации повреждений ДНК 
и тем самым потенциально способны приводить к нако-
плению мутаций, однако в генезе НБ они практически не 
изучены.

С целью изучения роли полиморфных вариантов 
генов ЭРО в развитии НБ, в том числе и привычного не-
вынашивания беременности (ПНБ), в первом триместре 
нами были рассмотрены сайты генов LIG3 (rs1052536), 
NEIL1 (rs4462560), FEN1 (rs174538), NTHL1 (rs2516739), OGG1 
(rs1052133), APEX1 (rs1130409), ERCC6 (rs2228526) и ERCC8 
(rs929780). Известно, что повышение концентрации фе-
тальной внеклеточной ДНК (вкДНК) на ранних сроках 
беременности может служить маркером ранней диагно-
стики осложнений беременности [4]. В связи с этим, для 
оценки роли полиморфных вариантов генов ЭРО в раз-
витии НБ, концентрация циркулирующей вкДНК была ис-
пользована в качестве промежуточного маркера.

В исследовании приняли участие 556 женщин, из 

которых 345 с невынашиванием беременности в первом 
триместре и 211 женщин с реализованной репродуктив-
ной функцией и отсутствием НБ в анамнезе. Материалом 
послужили образцы ДНК, выделенной из лимфоцитов 
периферической крови. Женщины были прогенотипиро-
ваны методом тетра-праймерной аллель-специфической 
ПЦР. Визуализация результатов осуществлялась методом 
горизонтального электрофореза в 2% агарозном геле с 
добавлением бромистого этидия. Качество генотипиро-
вания проверялось повторным слепым генотипирова-
нием 10% образцов методом ПЦР в реальном времени 
с интеркалирующим красителем SYBR Green. Измерение 
циркулирующей в крови вкДНК было выполнено для 
82 пациенток с НБ и 85 здоровых женщин из общей вы-
борки. Концентрация вкДНК выделенной из сыворотки 
измерена с помощью флуориметра Qubit 2.0. Все образ-
цы проанализированы дважды, конечное значение кон-
центрации представляет собой среднее значение между 
двумя измерениями. Для оценки различий между двумя 
независимыми выборками был использован U-критерий 
Манна-Уитни и точный двусторонний критерий Фише-
ра. Соответствие распределения генотипов равновесию 
Харди-Вайнберга оценивали методом χ2 (P>0.05). Оценки 
частот генотипов и их эффектов были получены методом 
логистического регрессионного анализа с помощью ком-
пьютерной программы SNPStats. 

В контрольной группе все изученные генетические 
варианты находились в состоянии равновесия по Хар-
ди-Вайнбергу. В общей выборке с поправкой на возраст 
и индекс массы тела пограничная значимость в ассоци-
ации с НБ была выявлена для генотипа rs4462560-G/G 
гена NEIL1 (рец. модель, P=0.058, OR=2.04, 95%ДИ: 0.94-
4.43). В подгруппе с привычным невынашиванием бере-
менности (от трех и более прерываний беременности) 
зарегистрированы рисковые аллели rs1052133-G гена 
OGG1 (рец. модель, P=0.029, OR=4.50, 95%ДИ: 1.21-16.69) 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДНК И РИСК РАЗВИТИЯ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
Хаджиева М.Б.1,2

1 ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, Москва, Россия
2 ФГБУ «Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Д. Рогачева», Москва, Россия

2,6%, соответственно. Как в группе больных, так и в по-
пуляционной выборке фактические полученные частоты 
генотипов, согласуются с ожидаемыми частотами их рас-
пределения, т.е. распределение генотипических частот не 
отклоняется от РХВ (χ2<3.8; Р>0.05).

Оценка вклада полиморфизма rs1801133 гена 
MTHFR выявила, достоверную ассоциированность гете-
ро- и гомозиготных генотипов, С/Т и Т/Т соответственно, с 
формированием патологии, что свидетельствует о доста-
точно самостоятельном эффекте данного локуса на риск 
развития внутриутробной задержки. Согласно рассчи-
танному коэффициенту соотношения шансов наличие не-
благоприятных генотипов полиморфизма rs1801133 гена 
MTHFR достоверно увеличивало риск развития патологии 
от 1,8 (при С/Т генотипе) до 3,5 (при Т/Т генотипе) раза 

(χ2=6,7; Р=0,01; OR=1,8; 95% CI1,16-2,94; и χ2=5,2; Р=0,02; 
OR=3,5; 95% CI1,12-11,12 соответственно). 

В группе условно здоровых детей достоверно чаще 
встречается гомозиготный генотип дикого типа С/С по 
сравнению больных детей (62,2% против 41,2% соответ-
ственно; χ2=13,2; Р<0,05; OR=0,4; 95%CI0,267-0,676), что 
подтверждает протективное свойство данного генотипа 
по отношению формирования патологий.

Выводы: Таким образом, проанализированный 
характер распределения генотипов полиморфизма 
rs1801133 гена MTHFR выявил самостоятельный характер 
его ассоциированности с риском серьезных нарушений в 
развитии плода, и доказывает участие аллельного вари-
анта rs1801133Т в патогенетическом механизме наруше-
ний регуляции фолатного метаболизма. 
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и rs4462560-G гена NEIL1 (рец. модель, P=0.039, OR=3.46, 
95%ДИ: 1.12-10.68). При стратификации выборки по сро-
ку гестации на момент прерывания беременности (до 8.5 
недель включительно и более 8.5 недель) была выявлена 
достоверно значимая корреляция аллели rs1052133-G 
гена OGG1 (дом. модель, P=0.028, OR=1.68, 95%ДИ: 1.05-
2.69) и rs2516739-Т гена NTHL1 (рец модель, Р=0.031, 
OR=3.81, 95%ДИ: 1.01-14.33), а также пограничная значи-
мость для rs4462560-G гена NEIL1 (рец. модель, P=0.059, 
OR=2.18, 95%ДИ: 0.95-5.03) с повышенным риском НБ в 
группе с более поздним сроком (более 8.5 недель), в то 
время как в группе со сроком до 8.5 недель статистически 
значимых результатов не получено. В группе с НБ носи-
тельство генотипа rs4462560-G/G гена NEIL1 связано с по-
вышенным содержанием вкДНК (47.67±10.88 нг/мл сыво-
ротки; Р=0.014, Dif=22.41, 95%ДИ=5.49-39.33; рецессивная 
модель). Среди женщин с привычным невынашиванием 
беременности кроме данной корреляции (47.83±14.24 нг/
мл сыворотки; Р=0.0067, Dif=28.19, 95%ДИ=11.60-44.79; 
рецессивная модель) также была выявлена связь с повы-
шенной концентрацией вкДНК аллели rs2516739-Т гена 
NTHL1 (46.48±15.17 нг/мл сыворотки; Р=0.013, Dif=26.43, 
95%ДИ=8.85 - 44.01; доминантная модель).

Jauniaux с коллегами установили, что напряжение 
кислорода в плаценте резко повышается от <20 мм рт. ст. 
на 8 неделе беременности до >50 мм рт. ст. к 12 недели, 
что связано с формированием артериальной циркуляции 
в конце первого триместра беременности, необходимой 
для свободного потока материнской крови в плаценту 
[3]. Таким образом, «окислительный взрыв», сопрово-
ждающий васкуляризацию плаценты, при функциональ-
ной недостаточности генов антиоксидантной защиты 

и эксцизионной репарации оснований может явиться 
причиной преэклампсии и прерывания беременности 
в конце первого триместра. В нашем исследовании кор-
реляция rs1052133-G гена OGG1, rs2516739-Т гена NTHL1 
и rs4462560-G гена NEIL1 с НБ была выявлена именно в 
группе со сроком гестации на момент прерывания бере-
менности более 8.5 недель. Вклад вариабельности генов 
OGG1 и NEIL1 в репродуктивное здоровье женщины под-
тверждается ассоциациями, полученными в группе с при-
вычным невынашиванием беременности.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №16-34-01322 мол_а).
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Эстрогенсодержащие препараты являются при-
знанными и наиболее распространенными факторами 
риска венозного тромбоэмболизма (ВТЭ) у женщин. Ку-
мулятивный риск возникновения ВТЭ на фоне приема 
эстрогенов значительно увеличивается при носитель-
стве наследственных тромбофилий. Однако известные 
наследственные факторы риска – мутации FV Leiden и FII 
G20210A выявляются только у 20% пациентов с ВТЭ.

Цель: Выявить наиболее распространенные на-
следственные факторы риска ВТЭ у женщин молодого 
возраста, принимающих эстрогенсодержащие препара-
ты.

Материал и методы: Мы провели анализ 133 моло-
дых женщин (до 45 лет) с инструментально подтвержден-
ным эпизодом тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тром-
боэмболии легочной артерии (ТЭЛА), прошедших моле-

кулярно-генетическое исследование полиморфизма ДНК 
девяти генов: FI-А Thr312Ala, FI-В –455 G/A, FII 20210 G/A, FV 
1691 G/A, FXII 46 C/T, FXIII-А Val34Leu, PAI-1 –675 4G/5G, TPA 
311 п.н. I/D, EPСR Ser219Gly. Средний возраст пациенток 
составил 37,4 года (от 16 до 45 лет). Изолированный ТГВ 
(иТГВ) был выявлен в 58,6% случаев (n=78); ТГВ, ослож-
ненный ТЭЛА, диагностировали у 27,8% пациенток (n=37); 
изолированную ТЭЛА – в 13,5% случаев (n=18). Эстроген-
содержащие препараты принимали 30 (22,6%) женщин 
из обследованной группы. Другими приобретенными 
факторами риска ВТЭ среди пациенток были: варикозная 
болезнь (22,6%), операция (20,3%), беременность (18,0%), 
ожирение (11,3%), травма (10,5%), длительные перелеты 
(1,5%). Личный и семейный анамнез по заболеванию отме-
чали 9,0% и 33,8% пациенток соответственно. В 44 (33,1%) 
случаях ВТЭ был идиопатическим. Сравнительный анализ 
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Пролапс тазовых органов (ПТО) – распространен-
ное гинекологическое заболевание, характеризующееся 
опущением и выпадением тазовых органов в результате 
ослабления связочно-мышечного аппарата. ПТО часто со-
провождается рядом анатомических и функциональных 
расстройств: преимущественно обструктивным мочеис-
пусканием или недержанием мочи, гиперактивностью 
мочевого пузыря, нарушением дефекации, половой дис-
функцией, а также постоянным чувством дискомфорта и 
тяжести в области промежности [1, 3]. Поскольку в насто-
ящее время самым распространенным и эффективным 
методом лечения ПТО является хирургическое вмеша-
тельство, ПТО не только осложняет жизнь женщин, но и 
является тяжелой экономической нагрузкой на систему 
здравоохранения. Основной причиной развития ПТО яв-
ляется старение и/или перерастяжение или повреждение 
тканей связочного аппарата тазовых органов в процессе 
родов через естественные родовые пути, в особенности 
осложненных родовыми травмами, макросомией плода, 
оперативными вмешательствами и неоднократными ро-
дами. Особенностью пролапса по сравнению со многими 

другими многофакторными заболеваниями является тот 
факт, что для него можно выделить небольшое количе-
ство «причинных генов», в частности гены, участвующие 
в синтезе и деградации компонентов соединительной 
ткани влагалища. Изучение генетических факторов и их 
взаимодействия с клиническими факторами может быть 
полезно для ранней диагностики, профилактики прогрес-
сирования и лечения ПТО.

Цель исследования - поиск полиморфных вариан-
тов, ассоциированных с повышенным риском развития 
ПТО, а также оценка взаимосвязи клинических и генети-
ческих факторов риска развития данного заболевания. В 
качестве потенциальных генов-кандидатов, вовлеченных 
в патогенез ПТО, нами были рассмотрены гены, контро-
лирующие процессы эластогенеза: FBLN5 (фибулин-5), 
LOXL1 (ген лизилоксидазоподобного белка 1), FBLN3 (фи-
булин-3), ELN (эластин) и FBN1 (фибриллин-1).

В исследовании приняли участие 502 женщины, 210 
из которых страдали ПТО II-IV стадии по системе POP-Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification) и 292 женщины без 
данного заболевания; средний возраст в группах составил 
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распределения генотипов исследуемых генов проводили 
между группами пациенток с ВТЭ на фоне эстрогенсодер-
жащих препаратов (n=30, 1-я группа), с идиопатическим 
ВТЭ (n=44, 2-я группа), а также имеющих другие внешние 
факторы риска (n=61, 3-я группа). У 2-х пациенток было 
несколько факторов риска. Частоты встречаемости (ЧВ) 
генотипов определяли прямым подсчетом. Межгруппо-
вые различия в распределении генотипов оценивались с 
помощью точного метода Фишера. Для расчета коэффи-
циента «отношения шансов» (OR) с 95% доверительным 
интервалом (CI) и р-значения применялся статистический 
пакет SPSS (SPSS version 17, San Diego, USA). 

Результаты: Гетерозиготы по FV 1691 G/A (Лейден-
ская мутация) одинаково часто встречались в группах 
женщин, которые принимали эстрогены (20,0%, n=6), и 
с идиопатическим ВТЭ (21,4%, n=9), и в 1,5 раза реже − в 
группе с другими факторами риска (13,1%, n=8). Распро-
страненность генотипа FII 20210 GA была более высо-
кой у пациенток, принимавших эстрогены (10,0%, n=3), 
или имеющих другие факторы риска ВТЭ (9,8%, n=6), по 
сравнению с группой женщин без определенной причи-
ны тромбоза (7,1%, n=3). Изучение распределения поли-
морфизма других генов также не выявило статистически 
значимых различий между группами: ЧВ гетерозигот по 
FI-В –455 G/A была равной в первых двух группах и почти 
в 1,5 раза превышала таковую в группе с иными приоб-
ретенными факторами риска: 46,7% (n=14), 47,6% (n=20) 
и 32,8% (n=20) соответственно; генотип FI-В –455 АA в 4 
раза чаще встречался у пациенток, принимавших эстро-

гены, чем в двух других группах: 10,0% (n=3), 2,4% (n=1) и 
1,6% (n=1) соответственно. Гетерозиготы по FI-А Thr312Ala 
были выявлены в указанных подгруппах соответственно 
в 50% (n=15), 38,1% (n=16) и 41,0% (n=25) случаев. Гомо-
зиготное носительство варианта FI-А 312Ala обнаружи-
валось во всех группах с ЧВ около 13,5%. Доля женщин с 
генотипом TPA 311 п.н. I/D в 1,5 раза была выше в первой 
группе, чем в других группах: 70,0% (n=21) против 40,5% 
(n=17) и 54,1% (n=33). Гетерозиготы по FXIII Val34Leu в 
1,5 раза чаще встречались в группе с идиопатическим 
ВТЭ, чем в других группах: 50% (n=21) против 30% (n=9) 
и 37,7% (n=23), а гомозиготы FXIII 34 Leu/Leu в 6 и в 2 раза 
чаще встречались в группе с идиопатическим ВТЭ, чем в 
1-ой группе (21,4% против 3,3%, OR=6,5; 95% CI: 1,2-63,4; 
p=0,012) и во 2-ой группе (21,4% против 9,8%, OR=2,2; 95% 
CI: 0,8-7,6; p=0,05) соответственно. Генотип EPСR 219 Ser/
Gly примерно c одинаковой ЧВ обнаруживался во всех 
трех группах − 16,7%, 19,0 % и 23%, а гомозиготы по вари-
анту 219Gly в 2 раза чаще встречались в группе с идиопа-
тическим ВТЭ (7,1%), чем среди пациенток, принимавших 
эстроген (3,3%), и отсутствовали в третьей группе. 

Выводы: Эстроген является самостоятельным фак-
тором риска ВТЭ, независимо от носительства мутаций FV 
Leiden и FII 20210 G/A. Гомозиготный генотип FXIII 34 Leu/
Leu ассоциирован с 6-кратным увеличением риска иди-
опатического ВТЭ у женщин молодого возраста. Поиск 
тромбофилических маркеров ВТЭ в группе женщин, при-
нимающих эстрогенсодержащие препараты, необходимо 
продолжать.
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57.65±10.80 и 57.25±12.70 лет, соответственно. Для после-
дующего генотипирования из венозной крови женщин, 
принявших участие в исследовании, была выделена ДНК. 
Генотипирование выполнялось методом тетра-праймер-
ной аллель-специфической ПЦР с последующей визуали-
зацией результатов методом горизонтального электро-
фореза в 2% агарозном геле с добавлением бромистого 
этидия. Соответствие распределения генотипов равнове-
сию Харди-Вайнберга оценивали методом χ2. Оценка ча-
стот генотипов и гаплотипов и их эффектов были выпол-
нены методом логистического регрессионного анализа с 
помощью компьютерной программы SNPStats. Нами были 
изучены 13 SNPs гена FBLN5, 4 SNPs гена LOXL1, 4 SNPs гена 
FBLN3 и по одному SNPs для генов ELN и FBN1.  

При статистическом анализе с поправкой на воз-
раст, индекс массы тела, наличие родовых травм и коли-
чество родов для гена FBLN5 были выявлены рисковые 
аллели rs2284337-А (рец. модель, Р=0.043, OR=2.36, 95% 
ДИ: 1.01-5.49), rs2018736-C (дом. модель, Р=0.032, OR=1.58, 
95% ДИ: 1.04-2.40), rs2474028-T (дом. модель, Р=0.037, 
OR=1.54, 95% ДИ: 1.03-2.30), достоверно чаще встречаю-
щиеся в основной группе по сравнению с контролем, а 
также протективный аллель rs12589592-A (рец. модель, 
Р=0.0022, OR=0.41, 95% ДИ: 0.23-0.74). Ассоциированной с 
ПТО также оказалась аллель rs2304719-T гена LOXL1 (дом. 
модель, Р=0.0051, OR=1.79, 95% ДИ: 1.19-2.70). Гаплотипи-
ческий анализ тринадцати полиморфных вариантов гена 
FBLN5 выявил группы аллелей, ассоциированных с разви-
тием пролапса тазовых органов. Эффект зарегистриро-
ван для гаплотипа, состоящего из 12 аллелей (rs929608(Т) 
- rs12586948(А) - rs2284337(А) - rs2430347(А) - rs2498841(Т) 
- rs2018736(С) - rs12589592(G) - rs2430369(C) - rs2245701(G) 
- rs2474028(T) - rs2284338(A) - rs2267989(G)), который до-
стоверно чаще встречался среди женщин, страдающих 
ПТО, по сравнению с контролем (P=0.039, OR=2.28, 95% 
ДИ: 1.04-4.97; частота встречаемости 5.43%). 

В группах с неоднократными родами (≥2 родов), 
макросомией плода (≥4000г) и наличием травм мягких 
родовых путей ассоциированными с пролапсом оказа-
лись аллели rs2018736-C, rs12589592-A, rs2474028-Т и 
rs2267989-G гена FBLN5, выявленные ранее в общей вы-
борке. Примечательно, что в стратах с 0-1 родами, нормо-
сомией плода (<4000 г) и без родовых травм значимых эф-
фектов по данным полиморфным вариантам не получено. 

Гаплотипический анализ полиморфных вариантов 
гена LOXL1 с учетом клинических факторов риска выявил 
гаплотип с частотой встречаемости 23% rs2165241(C) - 

rs2304719(T) - rs893821(T), ассоциированный с повышен-
ным риском развития ПТО (P=0.045, OR=1.43, 95% ДИ: 1.01-
2.03). При стратификации выборки по количеству родов 
(0-1 роды и ≥2 родов) в группе с неоднократными родами, 
как и в общей выборке, статистически значимый результат 
получен для рисковой аллели rs2304719-T гена LOXL1.

Так как неоднократные роды, крупный плод и трав-
мы мягких родовых путей приводят к повреждению це-
лостности эластических волокон, мы решили определить 
роль полиморфизма гена FBLN5 в эластогенезе. Для этого 
выборка была переформирована по наличию/отсутствию 
разрывов во время родов, безотносительно ПТО. В дан-
ной выборке ассоциаций полиморфных вариантов гена 
FBLN5 с эластичностью тканей мягких родовых путей вы-
явлено не было. В связи с этим можно предположить, что 
фибулин-5 участвует в процессах поддержания баланса и 
синтеза de novo в уже поврежденных или активно обнов-
ляющихся тканях мягких родовых путей, а не в исходной 
эластичности в дородовом периоде. Эти результаты согла-
суются с литературными данными, указывающими на вы-
сокую значимость гена FBLN5 в формировании и развитии 
пролапса тазовых органов у нокаутных мышей не с рожде-
ния, а после наступления репродуктивного периода [2]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют 
убедиться в значимости родов как основного фактора, 
провоцирующего ПТО, а также сделать вывод, что вари-
абельность генов LOXL1 и FBLN5 влияет на риск развития 
данной патологии. В дальнейшем выявленные рисковые 
аллели и гаплотипы могут быть использованы при раз-
работке диагностики повышенного риска развития про-
лапса тазовых органов у женщин.

Работа поддержана грантом «УМНИК» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере №6884/ГУ2015.
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Остеоартроз (ОА) - это распространенное много-
факторное заболевание суставов, при котором происхо-
дит нарушение процессов восстановления и разрушения 
компонентов сустава, прежде всего хряща, кости, рас-

положенной под хрящом, и тканей, окружающих сустав: 
капсулы сустава, синовиальной оболочки, связки, мышц 
[Wang et al., 2016]. Вклад генетического компонента в раз-
витие ОА оценивается от 40% до 65% [Kraus et al., 2007]. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ АГГРЕКАНА (AGC1) И АГГРЕКАНАЗЫ 
(ADAMTS5) В РАЗВИТИИ ОСТЕОАРТРОЗА
Шаповалова Д.А., Тюрин А.В., Литвинов С.С., Кунтузбаев А.Ф., Хусаинова Р.И.
ФГБУН  «Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра» РАН, Уфа, Россия
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Одним из факторов, предрасполагающих к развитию ОА, 
может являться недифференцированная дисплазия сое-
динительной ткани (НДСТ), которая представляет собой 
генетически детерминированное нарушение структуры 
соединительной ткани, в том числе и в суставе, что пред-
полагает существование общих с ОА механизмов патоге-
неза. 

Нами проведено изучение VNTR полиморфизма в 12 
экзоне гена аггрекана (AGC1) (15q26.1), который представ-
ляет повторы из 57 нуклеотидов, каждый из которых ко-
дирует 19-аминокислот и однонуклеотидных полиморф- 
ных локусов rs226794 и rs2830585 гена аггреканазы 5 
(ADAMTS5) у женщин с ОА и контрольной группы.

Аггрекан является крупным протеогликаном, кото-
рый составляет основу внеклеточного матрикса хряща. 
Длина основного белка изменяется прямо пропорцио-
нально количеству VNTR повторов и приводит к измене-
ниям функции аггрекана. Аггреканаза 5 является цинк за-
висимой протеиназой, расщепляющей аггрекан, и может 
опосредовать разрушение хряща при повышении актив-
ности протеолитической системы и участвовать в пато-
генезе остеоартроза. Полиморфные варианты rs226794 
и rs2830585 располагаются в 5 и 7 экзоне гена ADAMTS5, 
соответственно, и приводят к замене аминокислотной по-
следовательности и изменению функции белка.

Целью исследования является оценка роли поли-
морфных вариантов генов AGC1 и ADAMTS5 в развитии 
предрасположенности к ОА с учетом наличия признаков 
НДСТ и этнической принадлежности у женщин из Вол-
го-Уральского региона России.

Материалы и методы. Материалами для исследо-
вания послужили образцы ДНК 410 женщин в возрасте от 
18 до 86 лет (средний возраст 45,45). Из них 157 женщин 
с ОА без НДСТ, 92 женщины с ОА и НДСТ. Группу контроля 
составили 117 человек без признаков ОА и НДСТ). НДСТ 
оценивалась в баллах, согласно критериям Кадуриной 
(2007). 

ДНК выделяли из периферической крови методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование 
полиморфного локуса VNTR гена AGC1 проводили с при-
менением ПЦР метода с последующим электрофорезом 
в 6% ПААГ. Размеры аллелей были подтверждены секве-
нированием по Сэнгеру. Полиморфные локусы rs226794 
и rs2830585  гена ADAMTS5 генотипировали с помощью 
ПЦР/ПДРФ с использованием рестриктаз BSuRI и BSRBI, 
соответственно.

Основные результаты. В исследованной нами вы-
борке женщин выявлено 12 аллельных вариантов и 27 ге-
нотипов VNTR полиморфизма гена AGC1, содержащих от 
19 до 30 повторов. Во всех группах сравнения наиболее 
частыми оказались аллели с 27, 28 и 26 повторами. 

Обнаружены статистически значимые различия по 
частоте аллели *27 между группами женщин с ОА и кон-
троля (χ2=5,225, р=0,022) и между женщинами с ОА в со-
четании с НДСТ и отсутствием таковых (χ2=6,392, р=0,011), 
показатель отношения шансов (OR) составил 1,44 (95% 
ДИ 1,05-1,88) и 1,66 (95% ДИ 1,12-2,47), соответственно, 
свидетельствуя о повышенном риске развития изолиро-
ванного ОА, а также ОА в коморбидном состоянии с НДСТ 
для носителей аллели *27. Гомозиготный генотип *27*27 

также статистически значимо чаще встречался у женщин 
с ОА без учета наличия признаков  НДСТ и с ОА в сочета-
нии с НДСТ по сравнению с группами сравнения (χ2=4,547, 
р=0,033 и χ2=5,041, р=0,025, соответственно) и оказался 
маркером повышенного риска развития ОА в изолиро-
ванном и сочетанном с НДСТ случаях (OR=1,71, 95% ДИ 
1,04-2,81 и OR=2,22, 95% ДИ 1,09-4,48).

Полученные нами данные согласуются с резуль-
татами исследования Roughley et al. (2006), где описана 
ассоциация аллели *27 с ОА, но в другом исследовании 
[Horton et al.,1998] для носителей аллели *27 выявлена 
протективная роль для развития OA, что, видимо, связано 
с особенностями популяционной структуры исследован-
ных выборок. 

Распределение частот аллелей и генотипов локусов 
rs226794 и rs2830585 гена ADAMTS5 оказались сопостави-
мы в группах пациентов с ОА и контроля. 

У женщин русской этнической принадлежности 
с ОА в сочетании с клиническими проявлениями НДСТ 
выявлено увеличение частоты аллели *С (0,922) локуса 
rs2830585 гена ADAMTS5 по сравнению с сопоставимой по 
национальности группой контроля с отсутствием призна-
ков ОА и НДСТ (0,786), различия статистически значимы 
(χ2=4,881, р=0,027), аллель *С оказалась маркером повы-
шенного риска развития ОА в сочетании с НДСТ (OR=3,22; 
95% ДИ 1,09-9,44). 

Аллель *G локуса rs226794 гена ADAMTS5 оказалась 
ассоциированной с ОА у женщин без симптомокомплекса 
НДСТ башкирской этнической принадлежности (χ2=4,478, 
р=0,034; OR=10,5, 95% ДИ 1,49-73,66), а также с НДСТ без 
учета наличия ОА у женщин русской этнической принад-
лежности (χ2=6,801, р=0,009; OR=3,08, 95% ДИ 1,28-7,43). 

Ранее было показано, что ADAMTS5 имеет решаю-
щее значение в разрушении хряща на эксперименталь-
ных моделях мышей с остеоартритом [Malfait et al., 2002]. 
Однако последующие исследования не обнаружили свя-
зи полиморфных вариантов гена ADAMTS5 с ОА в турец-
кой, китайской популяции [Gu et al., 2013; Canbek et al., 
2016] и были получены неоднозначные результаты при 
исследовании нескольких групп пациентов из Испании, 
Великобритании с ОА различных локализаций [de Souza 
et al., 2008], что указывает на необходимость дальнейшего 
изучения функции аггреканазы 5 в патогенезе ОА.

Вывод. Таким образом, нами выявлена значимость 
полиморфных вариантов генов AGC1 и ADAMTS5 в фор-
мировании предрасположенности к ОА при наличии 
симтомокомплекса НДСТ, что подтверждает значимость 
дисплазии соединительной ткани в формировании су-
ставной патологии и существование общих генетических 
маркеров развития данных состояний и могут являться 
научной базой для разработки диагностических критери-
ев заболевания. 
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) одна из самых актуаль-

ных проблем современной онкологии, поскольку данная 
патология занимает первое место по распространенно-
сти и смертности среди всех типов рака у женщин в мире 
[1, 2].

Большинство исследователей выделяют две груп-
пы факторов: экзогенные и эндогенные факторы риска 
развития РМЖ. К экзогенным факторам риска относят 
ионизирующее излучение, курение, злоупотребле-
ние алкоголем, нарушения питания и гормонально-
го баланса. В группу эндогенных факторов включены 
генетические мутации, гиперэстрогения, особенно-
сти функции и заболевания репродуктивной системы 
[2, 4].

Частота наследственной предрасположенности 
к РМЖ составляет около 25% всех случаев РМЖ. 5-10% 
случаев РМЖ вызваны мутациями генов BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, TP53 и PTEN. Распространенность носителей мута-
ции гена BRCA, в общем, по популяции составляет от 1/800 
до 1/1000. Это обусловливает повышение риска развития 
рака молочной железы на 15-20% [2, 4].

Цель исследования – изучение распространенно-
сти ассоциированных с РМЖ полиморфизмов гена BRCA1 
и гена BRCA2 среди различных возрастных групп женско-
го населения г. Омска, а также сочетанности с другими 
факторами риска.

Задачи исследования
1. Изучить распространенность 185delAG, 4153delA, 

5382insC, Cys61Gly(T181G) полиморфизмов гена BRCA1, 

ассоциированных с РМЖ у женского населения г. Омска.
2. Изучить распространенность полиморфизма 

6174delT гена BRCA2, ассоциированного с РМЖ в женском 
населении г. Омска.

3. Изучить сочетанность различных факторов риска 
развития рака молочной железы.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось среди женского насе-

ления г.Омска в рамках Российского Консорциума по изу-
чению эпидемиологии рака. Была сформирована выбор-
ка женщин в возрасте от 20 до 80 лет (всего 220 человек), 
от которых было получено информированное согласие 
на участие в исследовании. Средний возраст группы со-
ставил 44,6 года (ДИ 43,0 ÷ 46,1). 

Всего исследовалось пять видов мутаций: поли-
морфизмы гена BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 
Cys61Gly(T181G) и гена BRCA2 (6174delT). Они определя-
лись методом SNP на тест–системах «SNP-экспресс» НПФ 
«Литех». ДНК была выделена из лейкоцитов стабилизиро-
ванной ЭДТА цельной крови реагентом «ДНК-экспресс-
кровь» (НПФ «Литех») с последующей амплификацией на 
программируемом термостате Mj Mini («Био-Рад») с ис-
пользованием комплекта реагентов «SNP-экспресс» (НПФ 
«Литех»). Результаты электрофореза визуализированы 
при УФ-облучении с длиной волны 310 нм в трансиллю-
минаторе (Gel Doc XR, «Био-Рад») с помощью программы 
Quantity One. 

Опрос участников выборки проводился посред-
ством анкетирования [3, 5].

СПЕКТР ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА BRCA1 И ГЕНА BRCA2 У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ОМСКА  
С РАЗЛИЧНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Ширлина Н.Г., Стасенко В.Л., Долгих Т.И.
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», Омск, Россия

Таблица 1 – Распространенность полиморфизмов генов, ассоциированных с риском развития РМЖ, среди участниц 
исследования (группа Б, n=220; абс., %)

Полиморфизм гена BRCA1 Полиморфизм гена BRCA2

И
ТО

ГО

185delAG 4153delA 5382insC Cys61Gly(T181G) 6174delT

5 (29,4) 2 (11,8) 3 (17,6) 5 (29,4) 2 (11,8) 17
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Основные результаты
Носителями мутантных генов были 17 (7,7%; ДИ 

4,2÷11,2) из 220 обследованных женщин (табл. 1). 
У обследованных лиц выявлены различия в рас-

пределении мутации 185delAG гена BRCA1 (р<0,05). Нор-
мальный гомозиготный генотип был обнаружен у 98,2 % 
респондентов, в то время как патологический – у 0,5 %. Ге-
терозиготным генотипом обладали 1,4% обследованных.

Также выявлены различия в распределении мута-
ции 4153delA гена BRCA1 (р<0,05), нормальный гомози-
готный генотип которой была обнаружен у 99,1 % респон-
дентов, а патологический – у 0,9%. Гетерозиготный гено-
тип не был выявлен.

У обследованных женщин установлены различия 
в распределении мутации 5382insC гена BRCA1 (р<0,05). 
Нормальный гомозиготный генотип встречался у 98,2 % 
респондентов, в то время как патологический – у 1,4 %. Ге-
терозиготным генотипом обладали 0,5 % обследованных.

Встречаются различия и в распределении мутации 
Cys61Gly(T181G) гена BRCA1 (р<0,05). Нормальный гомо-
зиготный генотип встречался у 97,7 % респондентов, в то 
время как патологический – у 1,4 %. Гетерозиготным гено-
типом обладали 0,9 % обследованных.

У обследованных выявлены различия в распределе-
нии мутации 6174delT гена BRCA2 (р<0,05). Нормальный 
гомозиготный генотип встречался у 99,1 % респондентов, 
в то время как патологический – у 0,9 %. Гетерозиготный 
генотип не обнаружен.

У женщин, имеющих генетические детерминанты 
РМЖ, чаще других отмечены дополнительные факторы 
риска (более чем у 50% участниц): наличие более двух 
абортов в анамнезе, курение, низкая двигательная актив-
ность. В группе женщин без указанной патологии наибо-
лее часто встречающимися (более чем у 35 % участниц) 

факторами риска были: употребление алкоголя более 
одного раза в месяц (77%), избыточная масса тела (68%), 
курение (61%), низкая двигательная активность (54%) и 
более двух абортов в анамнезе (37%).

Заключение
1. Распространенность 185delAG, 4153delA, 5382insC, 

Cys61Gly(T181G) полиморфизмов гена BRCA1 и 6174delT по-
лиморфизма гена BRCA2, ассоциированных с РМЖ, состави-
ла 7%, что согласуется с литературными данными [1, 4].

2. В общей выборке достоверных признаков преоб-
ладания какого-либо полиморфизма не обнаружено.

3. В обеих группах чаще встречались факторы риска 
развития РМЖ: курение, низкая двигательная активность.

4. Развитие новообразований молочной железы у 
женщин с наследственной предрасположенностью име-
ло большую частоту, в сравнении с участницами без гене-
тической детерминации.
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Введение
Полиморфные варианты генов тромбофилии вов-

лечены в формирование наследственных основ различ-
ных мультифакториальных заболеваний (МФЗ). К настоя-
щему времени накоплены многочисленные сведения об 
ассоциации аллельных вариантов данных генов с раз-
личными патологическими состояниями, но результаты, 
полученные авторами, не всегда однозначны. Одной из 
причин противоречивости результатов ассоциацивных 
исследований является этноспецифичность подвержен-
ности МФЗ. В связи с этим изучение распространенности 
в разных этнических группах полиморфных вариантов ге-
нов-кандидатов МФЗ является важным для планирования 
генетико-эпидемиологических исследования, особенно 
для таких многонациональных регионов, как Уральский. 

Цель
Изучение распространенности  и  оценка гетеро-

генности аллельных вариантов 6 генов-кандидатов МФЗ 
у жителей Свердловской области.

Материалы и методы
Было обследовано 4872 представительницы Ураль-

ского региона. Всем обследованным было проведено 
молекулярно-генетическое типирования аллельных 
полиморфизмов генов тромбофилии: FGB:-455G>A, FV: 
G1691A, FII: G20210A, PAI-1: 6755G/4G, ITGB3:1565T>C, 
MTHFR: 677C>T, MTHFR: 1298 A>C. Генотипирование про-
водилось с помощью детектирующего амплификатора ДТ-
96 в режиме Real-time.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с помощью пакета статистических про-
грамм «Statistica 10.0». 

Для межпопуляционных сравнений использова-
лись следующие показатели: 

1) гетерогенность по частотам генотипов (оценива-
лось согласно GH-тесту); 

2) генетические расстояния (по методы Нея).
Соответствие распределения частот аллелей и 

генотипов равновесию Харди-Вайнберга проверяли 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН В ГЕНАХ ГЕМОСТАЗА  
И ФОЛАТНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рукосуев Н.Е.,  Третьякова Т.Б., Демченко Н.С., Пестряева Л.А., Шипицына Е.А., Борисова С.В.
ФГБУ «НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
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по критерию χ2. Различие двух сравниваемых величин 
считали статистически значимыми при достижении 
p<0,05.

Основные результаты
В ходе исследования нами были выявлены ста-

тистически значимые различия между обследованной 
группой жительниц Свердловской области и предста-
вителями монголоидной популяции по генетической 
структуре 3  исследованных локусов генов – кандида-
тов: ITGB3:1565T>C (Х2=27,77; р=<0,01), MTHFR: 677C>T 
(Х2=11,11; р=<0,01) и MTHFR: 1298 A>C (Х2=8,78; р=<0,01). 
При сравнение уральской и европейской популяций раз-
личия были обнаружены лишь  в структуре локуса гена 
PAI-1: 6755G/4G (Х2=5,31; р=0,02). В то время как между 
европейской и монголоидной популяциями было выяв-

лено 4 расхождения в структуре исследованных локусов 
генов-кандидатов ITGB3:1565T>C (Х2=24,36; р=<0,01), PAI-
1: 6755G/4G (Х2=6,29; р=0,01), MTHFR: 677C>T (Х2=13,41; 
р=<0,01) и MTHFR: 1298 A>C (Х2=9,41; р=<0,01).

При расчёте генетического расстояния по мето-
ду Нея выяснилось, что уральская популяция ближе к 
европеоидной популяции (D=0,0038), чем к монголоид-
ной (D=0,0176). Европеоидная и монголоидная популя-
ции же находятся друг от друга на большем расстоянии 
(D=0,0247). Полученные данные свидетельствуют, что 
представители Свердловской области по генетическому 
разнообразию генов-кандидатов тромбофилии находят-
ся между европеоидной и монголоидной популяциями, 
что подтверждается и географическим расположением 
популяций.

Полиморфизм
Сравниваемые популяции

Ур - Евро Ур - Монг Евро - Монг

Х2 p Х2 p Х2 p

MTHFR 677 0,11 0,73 11,11 <0,01 13,41 <0,01

MTHFR 1298 0,01 0,91 8,78 <0,01 9,41 <0,01

FGB 2,81 0,09 0 1 2,81 0,09

F2 0,2 0,65 0,2 0,65 0 1

F5 0 1 0,14 0,7 0,15 0,7

PAI-1 5,31 0,02 0,04 0,84 6,29 0,01

ITGB3 0,18 0,67 27,77 <0,01 24,36 <0,01

Выводы
1. По результатам этого исследования было выявле-

но, что обследованная группа жительниц Свердловской 
области и представители европеоидной и монголоидной 
популяций различаются между собой по генетической 
структуре 3  исследованных локусов генов – кандидатов: 
ITGB3:1565T>C, MTHFR: 677C>T  и MTHFR: 1298 A>C.

2. Жители Свердловской области  в большей степе-
ни отличаются от монголоидной популяции (D=0,0176), 
чем от европеоидной (D=0,0038).

3. Генетические расстояния свидетельствуют, что 
представители Свердловской области по генетическому 
разнообразию генов кандидатов тромбофилии находятся 
между европеоидной и монголоидной популяциями, что 
подтверждается и географическим расположением попу-
ляций. 

4. Наиболее удалены по генетической структуре 
кандидатных генов тромбофилии представители европе-
оидной и монголоидной популяций (D=0,0247).

Введение. Митохондриальная ДНК (мтДНК) чело-
века включает 13 генов, кодирующих белки дыхательной 
цепи, 22 гена тРНК и 2 гена рРНК. На сегодняшний день 
известно несколько сотен патогенных мутаций мтДНК, 
обуславливающих развитие митохондриальных болез-
ней, из которых наиболее часто встречаются m.3243A>G, 
m.8344A>G, m.8993T>G/C. При митохондриальных болез-
нях из-за нарушений энергетического обмена страдают 
в первую очередь наиболее энергозависимые органы и 

ткани: мышцы, головной мозг, нервная ткань, что может 
проявляться миопатией, энцефалопатией, нейропатиями, 
а также, ретинопатией, тугоухостью, сахарным диабетом 
и т.д. Наблюдается широкая вариабельность характера и 
степени выраженности клинических проявлений у раз-
ных пациентов при одинаковых мутациях мтДНК. Это свя-
зано в частности с феноменом гетероплазмии, т.е. присут-
ствия одновременно мутантных и нормальных молекул 
мтДНК в клетках пациента. При этом в разных клетках 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЕТЕКЦИИ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ ГЕТЕРОПЛАЗМИИ
Василишина А.А.1,2, Булатникова М.А.2, Котелевская Е.А.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия 
2ООО «Покровский банк стволовых клеток», Санкт-Петербург, Россия
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одной ткани и в разных тканях наблюдается различное 
их соотношение, которое также изменяется со временем. 
Поэтому в диагностике митохондриальных болезней важ-
но определение количества мутантной мтДНК. Существу-
ют различные методы количественной детекции мутаций 
мтДНК, но большинство из них дорогостоящие, требуют 
специального оборудования или длительного подбора 
оптимальных реактивов и условий. Более доступные ме-
тоды обладают низкой специфичностью и/или чувстви-
тельностью [1,2]. Есть методы очень чувствительные в 
отношении выявления мутаций даже при низком уровне 
гетероплазмии, но при этом не пригодные для определе-
ния самого уровня гетероплазмии.

Цель. Разработать доступный чувствительный и 
специфичный метод диагностики отдельных  частых му-
таций мтДНК с определением уровня гетероплазмии. 

Материалы и методы. Была использована комби-
нация методов ПЦР-ПДРФ и количественного фрагмент-
ного анализа. Для анализа каждой мутации использовали 
эндонклеазу рестрикции, сайт распознавания которой 
образовывался только в случае наличия замены исследу-
емого нуклеотида. Для детекции с помощью фрагментно-
го анализа один из двух праймеров был флюоресцентно 
помечен. Размеры ПЦР-продукта и получаемых в резуль-
тате рестрикции фрагментов были подобраны таким об-
разом, чтобы удобно было их анализировать, в частности, 
чтобы область их детекции не перекрывалась с областью 
детекции димеров праймеров. Для контроля эффектив-
ности рестрикции был использован другой ПЦР-продукт 
с одним сайтом рестрикции для используемой рестрик-
тазы в количестве не меньшем, чем основной ПЦР-про-
дукт. В качестве отрицательного контроля рестрикции 
использовалась ДНК от здоровых доноров. Оценка уров-
ня гетероплазмии проводилась путём подсчёта отноше-
ния высоты «мутантного» пика к сумме высот обоих пи-
ков, полученных в результате рестрикции. Для детекции 

мутации m.3243A>G была использована эндонуклеаза 
рестрикции ApaI. Для детекции мутации m.8344A>G при-
меняли фермент BglI. ПЦР проводилась на термоциклере 
MyCycler (Bio-Rad). Количественный фрагментный ана-
лиз – на системе капиллярного электрофореза CEQ8800 
(BeckmanCoulter). Для определения чувствительности 
метода была проведена оценка уровня гетероплазмии в 
серии разведений ДНК пациента с ДНК здорового донора.

Основные результаты. У пациента с синдромом 
MELAS с помощью разработанного метода в лейкоцитах пе-
риферической крови детектирована мутация m.3243A>G с 
уровнем гетероплазмии 17%. У пациентки с митохондри-
альной миопатией была выявлена мутация m.8344A>G 
с уровнем гетероплазмии в крови 16,5%. Наличие обеих 
мутаций у пациентов подтверждено методом MLPA (набор 
P125, MRC-Holland). Ни в одном из контрольных образцов 
ДНК не было получено ложноположительного результата. 
Исследование разведений показало возможность детек-
ции данным методом гетероплазмии на уровне 2-3%.

Заключение. Разработан недорогой метод коли-
чественной детекции мутаций мтДНК с высокой чувстви-
тельностью и специфичностью, не требующий специаль-
ного оборудования и навыков. В предложенном методе 
используются рутинные молекулярно-генетические 
процедуры, такие как ПЦР, рестрикционный анализ, 
фрагментный анализ и стандартное оборудование для 
ДНК-диагностики. 
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Введение. Среди миллионов известных генных по-
лиморфизмов существует несколько сот вариантов, кото-
рые ассоциированы с определенными клиническими си-
дромами. Так, уже более 20 лет известен I/D полиморфизм 
регуляторного участка гена АСЕ-1 (ангиотензин-превра-
щающего фермента). «Делеционный» вариант DD этого 
гена АСЕ-1, в целом, ассоциирован с повышенной продук-
цией ангиотензин-превращающего фермента in vivo, что 
предрасполагает к артериальной гипертензии (Sayed-
Tabatabaei et al., 2006). Однако показан и ряд других био-
логических эффектов, связанных с I/D полиморфизмом 
АСЕ 1, в частности – его связь с дисфункцией эндотелия 
при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
(Kuzubova et al., 2013). 

Цель настоящей работы состояла в оценке взаи-
мосвязей между генотипами АСЕ и основными клиниче-
скими параметрами у пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы.  В исследовании прини-
мали участие 124 пациента с ХОБЛ II-III степени тяжести 
(возраст – от 59 до 85 лет, медиана 66,5 лет), а также 38 
лиц из групп сравнения и контроля. Комплексная брон-
холитическая терапия включала ингаляции глюкокор-
тикостероидов (ГКС), агонистов бета-адренорецепторов 
и М3-холинолитиков. Клиническое обследование до и 
после курсов интенсивного лечения включало оценку 
функций внешнего дыхания, состояния легочной гемо-
динамики, артериальной гипертензии, а также количе-
ственных гематологических показателей, сывороточных 
маркеров воспаления (С-реактивный белок, эндотелин 
и др.). I/D полиморфизм гена АСЕ1 определяли стандарт-
ным ПЦР-методом по длине ампликонов после их де-
текции в агарозном геле. Активность генов ACE1, адре-
норецепторов (ADRB2), М3-холинорецепторов (CHRM3) 
и рецепторов ГКС (GR-α) в лейкоцитах крови больных 

АССОЦИАЦИИ ГЕННЫХ ВАРИАНТОВ АСЕ1 С СИСТЕМНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
Елшин Н.Д., Чухловин А.Б., Кузубова Н.А., Титова О.Н.
ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия



148

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 14.  Генетика мультифакторных заболеваний

оценивали методом qPCR c флуоресцентными зондами. 
Из лейкоцитов крови выделялась РНК, на базе которой 
синтезировалась кДНК, на матрице которой проводи-
лась qPCR. В работе использовались следующие олиго-
нуклеотиды: ADRB2 форвард: CCGAAAGTTCCCGTACGTCA, 
ADRB2 реверс: CAGCCCGTGCTCTGAAGAA, ADRB2 
зонд: FAM-TGCACATAACGGGCAGAACGCACT-BHQ1; 
CHRM3 форвард: TCTACTCCATCGTGCTCAA, CHRM3 
реверс: TCTCCAAGTCCACCATCC, CHRM3 зонд FAM-
CGGGTCACAGCACCATCCTCAACT-BHQ1; GR-аль-
фа форвард: GAAGGAAACTCCAGCCAGAA, GR-аль-
фа реверс: CAGCTAACATCTCGGGGAAT, GR-альфа 
зонд: FAM-GCTTCCAAACATTTTTGGATAAGACCAT-
BHQ1; ACE форвард: GGCTCAATGGCTATGTAGATG, 
ACE реверс: CTGCAGCTCCTGGAAGA, ACE зонд: FAM-
TACGAGACACCATCCCTGGAGCAAGA-BHQ1; COX-
2 форвард: CCTTCCTCCTGTGCCTGATG, COX-2 ре-
верс: ACAATCTCATTTGAATCAGGAAGCT, COX-2 зонд: 
FAM-TGCCCGACTCCCTTGGGTGTCA- BHQ1; MMP-1 
форвард: GAGGGTCAAGCAGACATCATGA, MMP-1 ре-
верс: CAAGATTTCCTCCAGGTCCATC MMP-1 зонд: 
FAM-TGTCAGGGGAGATCATCGGGACAA-BHQ1; GAPDH 
форвард: AACCTGCCAAGTATGATGACATC, GAPDH ре-
верс: GTAGCCCAGGATGCCCTTGA, GAPDH зонд: FAM-
CTCCGACGCCTGCTTCACCACCTTCT-BHQ1. В качестве реф-
ренс-гена для нормировки данных использовался ген 
GAPDH. Данные экспрессии генов оценивали по методу 
∆∆Cq.

Для статистического анализа результатов, получен-
ных в групповых выборках, использовалось программное 
обеспечение GraphPad Prizm 6.0. Для полученных данных 
было характерно ненормальное распределение, поэтому 
использовался критерий Краскела – Уоллиса (One-way 
ANOVA on ranks), предназначенный для проверки равен-
ства медиан нескольких выборок.

Для оценки корреляций непараметрических дан-
ных в зависимых выборках использовался критерий 
Спирмена.

Основные результаты. Частоты I/D-генотипов и ал-
лелей гена АСЕ не различались достоверно между общей 
группой пациентов и группами сравнения, что указывает 
на отсутствие заметной ассоциации этого полиморфизма 
с риском возникновения ХОБЛ как комплексного клини-
ческого синдрома. В общей выборке образцов (95 тестов), 
генотип D/D показал небольшую, но достоверную корре-

ляцию с уровнем экспрессии мРНК АСЕ в периферических 
лейкоцитах (r=0,208; p=0,04), тогда как носительство алле-
ли I было ассоциировано с более низкими уровнями экс-
прессии гена АСЕ у пациентов с ХОБЛ.

Особое внимание следует обратить на значитель-
но повышенные уровни С-реактивного белка у больных 
с генотипом АСЕ D/D (r=0,352; p=0,004; n=55). Кроме того, 
обнаружена обратная зависимость между генотипом 
АСЕ D/D и уровнями сывороточного IgE (r=-0,41; p=0,04), 
содержанием эозинофилов в крови (r=-0,286; p=0,014), 
и эндотелина (r=-0,33; p=-0,04) т.е. «высокопродуцирую-
щий» генотип D/D гена АСЕ ассоциирован с изменениями 
патогенетически значимых показателей системного вос-
паления. 

Средние значения экспрессии изученных генов не 
различались достоверно в сроки до и после курса интен-
сивного лечения. В то же время мы показали достоверное 
повышение уровней экспрессии АСЕ-1 (p<0,0001), COX2 
(p<0,05) и ММР1 (p<0,0001) в лейкоцитах больных ХОБЛ 
(как до лечения, так и после него), по сравнению с группа-
ми контроля и сравнения, причем наиболее выраженным 
было повышение количества транскриптов ACE-1, что мо-
жет отражать его важную роль в системном хроническом 
воспалении и дисфункции эндотелия, наблюдающейся 
при ХОБЛ. Между значениями экспрессии указанных ге-
нов также наблюдалась достоверная корреляция: ACE-1 c 
MMP (p<0.0001, r=0.61), ACE-1 c COX (p=0.03, r=0.29).

Заключение/выводы 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

широко известный генный полиморфизм АСЕ 1 (генотип 
D/D) может быть ассоциирован с целым рядом факторов 
системного воспалительного процесса при ХОБЛ, что сле-
дует учитывать при планировании индивидуализирован-
ной терапии.
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Введение
Высокая частота неразвивающейся беременности 

в структуре репродуктивных потерь диктует необходи-
мость выявления  этиологических факторов данной па-
тологии на различных уровнях организации живой мате-
рии.

Наиболее значимыми процессами I триместра бе-
ременности являются имплантация плодного яйца и фор-

мирование маточно-плацентарной области эндометрия. 
Отклонения в формировании сосудистой сети являются 
ведущим компонентом в патогенезе основных акушер-
ских осложнений, таких как невынашивание беременно-
сти, плацентарная недостаточность, синдром задержки 
роста плода, эклампсии.

Этап формирования маточно-плацентарной обла-
сти эндометрия и плацентации плодного яйца представ-

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА VEGF-A В ГЕНЕЗЕ РАННЕЙ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Третьякова Т.Б., Демченко Н.С., Рукосуев Н.Е.
ФГБУ «НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России, Екатеринбург, Россия
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ляет собой васкуляризацию ворсин хориона и их инва-
зию в децидуальные сосуды. В пролиферации клеточных 
компонентов эндотелия сосудов, эндометрия и хориона 
основную роль играют ангиогенные факторы роста. Наи-
более значимым из них является сосудисто-эндотелиаль-
ный фактор роста А (VEGF-А). Одной из причин недоста-
точной продукции сосудисто-эндотелиальный фактор 
роста сосудов  является полиморфизм гена VEGF-A. Это 
определяет  актуальность изучения молекулярно-генети-
ческих предикторов нарушения плацентации на ранних 
сроках беременности для своевременной адекватной 
профилактики невынашивания беременности.

Цель исследования
Оценка роли полиморфизма гена VEGF-A в про-

граммировании нарушений плацентации на ранних 
сроках беременности

Материалы и методы
В исследование были включены 116 беременных 

с  клиническим диагнозом «неразвивающаяся беремен-
ность»,  поставленным  в ходе ультразвукового обследо-
вания, и  116 женщин с физиологическим течением бере-
менностей и родов в анамнезе. Средний возраст пациен-
ток   составил 32,5±5,6 года.

Всем   женщинам проводилось молекулярно-генети-
ческое исследование  полиморфизма гена сосудисто-эн-
дотелиального фактора роста: VEGF-A -634 G>C, VEGFA 
936 C>T. Образцы ДНК   получали из лимфоцитов пери-
ферической крови. Для выделения ДНК  использовались 
коммерческие наборы реагентов (НПО «ДНК-Технология», 
Россия). Генотипирование проводилось с помощью де-
тектирующего амплификатора ДТ-96 в режиме Real-time. 
При патогистологическом исследовании эмбриональных 
тканей при неразвивающейся беременности, полученных 
в результате вакуум-аспирации плодного яйца из полости 
матки,  проводили анализ двух компонентов: дециду-
альной ткани маточно-плацентарной области и ворсин 
незрелой плаценты (хориона) с оценкой степени разви-
тия сосудов хориона, глубины инвазии трофобласта и на-
личия гравидарной трансформации децидуальной ткани. 

Основные результаты
Морфологический анализ сочетания гравидар-

ной перестройки артерий со степенью инвазии тро-
фобласта при гистологическом исследовании соско-
бов эндометрия при неразвивающейся беременности 
показал,  что полноценная имплантация плодного 
яйца наблюдалась в 21% случаев, в остальных случа-
ях имела место либо неполноценная инвазия трофо- 
бласта в сочетании с неполной гравидарной трансфор-
мацией сосудов эндометрия (51%), либо на фоне нор-
мально сформированных сосудов эндометрия инвазия 
хориона была недостаточной (28%). Использование 

морфологического критерия оценки  степени васкуля-
ризации ворсин хориона при неразвивающейся бере-
менности показало, что  в 87% случаев имеет место  раз-
личная степень нарушения васкуляризации хориона: от-
сутствие сосудов или недостаточное их количество сроку 
гестации, и только в 13% случаев имела место адекватная 
сроку гестации васкуляризация ворсин хориона.

Таким образом,  морфологические критерии  степе-
ни развития сосудов ворсин хориона, инвазии трофоб-
ласта и гравидарной трансформации децидуальной тка-
ни при неразвивающейся беременности характеризуют 
нарушение  процессов плацентации и ангиогенеза.

Продукт гена  VEGF-А – сосудисто-эндотелиального 
фактор роста – является основным индуктором ангиоге-
неза в эндометрии матери и хорионе плода. Таким обра-
зом, достаточное количество сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста  обеспечивает имплантацию и плацентацию 
оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий и формиро-
вание полноценного кровообращения в хорионе и пла-
центе. Для анализа возможной ассоциации аллельных 
полиморфизмов гена VEGF-А с нарушением формирова-
ния сосудов в ворсинах хориона были проанализирова-
ны частоты полиморфных локусов 936С>T и 634G>C гена 
VEGF-А у женщин с неразвивающейся беременностью, у 
которых по результатам морфологического исследова-
ния продуктов зачатия выявлена гиповаскуляризация и/
или аваскуляризация сосудов хориона, и женщин с физи-
ологически протекающей беременностью. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что полиморфизм -634 
G>C гена VEGF-А влияет на формирование сосудов  хори-
она, так как у женщин с НБ и нарушениями васкуляриза-
ции хориона выявлена более  высокая частота генотипов  
с вариантным аллелью С полиморфизма 634 G>C гена со-
судисто-эндотелиального фактора роста (OR=1,87, CL95%: 
1,02-3,44,  p=0,04).

Выводы
1. При неразвивающейся беременности I триместра 

имеет место нарушение процессов плацентации, обу-
словленных либо недостаточной инвазией трофобласта, 
либо неполной гравидарной трансформацией сосудов 
эндометрия.

2. Морфологический критерий оценки васкуляри-
зации сосудов хориона свидетельствует о гипо- или ава-
скуляризации сосудов хориона при неразвивающейся 
беременности.

3. Полиморфизм -634 G>C гена VEGF-А влияет на 
формирование сосудов  хориона. Генотип матери -634GC 
или -634CC программирует  нарушения васкуляризации 
ворсин хориона при неразвивающейся беременности 
(OR=1,87, CL95%: 1,02-3,44,  p=0,04).
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Введение. В контроле листериоза, второй по чис-
лу случаев после сальмонелеза пищевой инфекции, 
ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи давно и плодотворно сотруд-
ничает как с НИИЭМ им. Г.П. Сомова, так и с ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии. Разработанная методика лабора-
торной диагностики была расширена молекулярно-ге-
нетическим разделом в работах Зайцевой Е.А. и Ермо-
лаевой С.А. и сотр. Мультилокусное секвенирование 
(Multilocus sequence typing, MLST) с последующим опре-
делением секвенстипа (sequence type, ST); дополненное 
анализом 4 генов факторов вирулентности – интернали-
нов (inlA, inlB, inlC, inlE), названным профилем интернали-
нов (internalin gene profile, IP), позволили, прежде всего, 
охарактеризовать коллекцию изолятов L.monocytogenes 
Дальневосточного Федерального округа (ДФО). Как по-
казали наши последующие исследования, штаммы, вы-
деленные в Европейской части России, отличались от 
штаммов ДФО принадлежностью к менее потенциально 
опасной филогенетической линии II. Поэтому подроб-
ный анализ штаммов с целью контроля природного 
очага был более актуален в отношении ДФО. Полноге-
номное секвенирование (Whole Genome Sequencing, 
WGS) – следующий по глубине шаг в изучении бактерий 
- показало свою эффективность в сравнении штаммов 
Listeria monocytogenes серовара 1/2b (Casey, 2016); изо-
лятов одного генотипа ST204, актуального для пищевых 
инфекций в Австралии (Fox, 2016). Коллекция лаборато-
рии экологии возбудителей инфекций нашего Центра 
предоставила уникальную возможность сравнить штам-
мы, выделенные Зайцевой Е.А. в одной географической 
области в природном очаге и из клинического материа-
ла, относящиеся к серовару 4b, имеющие одинаковый IP 
и отличающиеся только по одному локусу в аллельном 
профиле MLST.

Цель и задачи. В задачу настоящего исследования 
входило полногеномное секвенирование близкород-
ственных штаммов L. monocytogenes одной географиче-
ской области ДФО с последующим анализом собранных 
геномов с целью выявления горячих точек адаптации к 
организму хозяина.

Материалы и методы. Штаммы L. monocytogenes 
VIMHA007 (мертворожденный, Хабаровский край, серо-
вар 4b, ST2, IP1) и VIMVR081 (Myodes rufocanus, Примор-
ский край, ST145, IP1) секвенировали на платформе 454 
(Roche), используя библиотеки случайных фрагментов 
и парных концов. Сборку геномов проводили de novo с 
помощью программного обеспечения GS Junior Software 
V2.7., V3.0. Для сравнения выбрали геномы, близкие по ге-
нотипу и профилю интерналинов: L. monocytogenes ATCC 
19117 (accession number (AN) FR733643.1, овца, серотип 
4d, ST2, IP1), L. monocytogenes J1-220 (AN CP006047.1, чело-

век, серотип 4b, ST2). Первичное аннотирование выпол-
няли с помощью RAST. В анализе протеома использовали 
следующие ресурсы: для поиска ортологов и консерва-
тивных белков – KEGG OC и BLAST; сигнальных пептидов 
с предсказанием их клеточной локализации – SignalP 4.1 
Server и TMHMM Server v.2.0; областей профагов – PHAST; 
IS элементов (Insertion sequences, IS) – ISfinder; CRISPR эле-
ментов (clustered regularly interspaced short palindromic 
repeats) – CRISPRfinder.

Основные результаты. Результаты WGS позволили 
нам собрать геномы VIMHA007 (2 991 312 bp) и VIMVR081 
(2 950 166 bp), аннотировать и депонировать в GenBank 
(Accession Number CP018149.1 и CP018148.1, соответ-
ственно). Анализ мобильных геномных элементов пока-
зал, что клинический штамм VIMHA007 отличает неповре-
жденный профаг листерий 2389 (37.7Kb) и дополнитель-
ная область CRISPR. Общие неполные профаги штаммов 
были представлены Listeria phage A118 (15.6Kb), несущим 
ген специфичного антигена B листерий (LmaB), и Bacillus 
phage SPBc2 (22.8Kb). Идентичные последовательности IS 
элемента относились к семейству IS3.

С помощью RAST в геномах VIMHA007 и VIMVR081 
определили 2893 и 2874 CDS (coding sequence), соответ-
ственно. Отличия были выявлены только в 143 белках, из 
которых 15.4% - неохарактеризованные. Следует отме-
тить, что основные описанные для листерий факторы па-
тогенности, например, FbpA, ActA, MprF, PrfA, упомянутые 
выше интерналины, совпадали на 100%. 

Сравнение штамма VIMVR081, выделенного от 
красной полевки, со штаммом ATCC 19117, изолирован-
ным от овцы в природном очаге Центральной Европы, 
показало еще больший процент сходства. Мобильные 
элементы штаммов совпали полностью. Отличия за-
трагивали 108 белков, 38.9% составили делеции/ин-
серции, 57.4% - аминокислотные замены, из которых 
33.3% были консервативными, 14.8% - радикальными. 
Множественные аминокислотные замены отмечены в 
51.9% белков.

Клинический штамм VIMHA007 от штамма J1-220, 
выделенного от больного при пищевой инфекции, отли-
чало количество профагов. Общим был только один не-
полный профаг Listeria phage A118. Два неповрежденных 
профага штамма J1-220 отличались от упомянутого выше 
профага VIMHA007. Белков, отличавшихся по последова-
тельности, было выявлено 173. 

Таким образом, штаммы с идентичными или близ-
кими генотипами и идентичными IP отличают изменения 
в незначительном проценте CDS, если штаммы изолиро-
ваны в природных очагах от животных, и существенные 
замены в наборе профагов, если штаммы относятся к ка-
тегории клинических.

РАЗДЕЛ 15.  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИРОДНО-
ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

ПОЛНОГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА АДАПТАЦИИ LISTERIA 
MONOCYTOGENES
Аксенова Е.И., Воронина О.Л., Кунда М.С., Рыжова Н.Н., Семенов А.Н., Гинцбург А.Л.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия
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Введение. Borrelia miyamotoi была впервые изо-
лирована в 1995 г. в Японии из клеща Ixodes persulcatus. 
Первые случаи заболевания человека, вызванного «ази-
атским» генотипом B.miyamotoi, зафиксированы в России 
в 2003 г., после этого отдельные случаи фиксировались в 
США (вызваны «американским» генотипом), Нидерландах 
и Германии (вызваны «европейским» генотипом), а также 
Японии. 

В большинстве случаев B.miyamotoi вызывает лихо-
радку выше 38оС и неспецифическое, схожее по симптома-
тике с гриппом, заболевание. Для установления диагноза 
требуется проведение лабораторных исследований (куль-
тивирование, ПЦР, определение антител к B.miyamotoi). 
Известно, что у B.miyamotoi и видов группы B.burgdorferi 
sensu lato есть несколько общих мембранных белков-анти-
генов, что затрудняет диагностику. Белок GlpQ не экспрес-
сируется видами B.burgdorferi s.l., однако встречается как у 
B.miyamotoi, так и у других представителей группы клеще-
вых возвратных лихорадок, не обнаруживаемых на терри-
тории РФ. Недавно было показано, что B.miyamotoi способ-
на экспрессировать ряд высокоиммуногенных вариабель-
ных поверхностных белков (Variable Major Proteins, VMPs), 
в частности белки, обозначаемые как Vlp15/16, Vlp18, Vsp1 
и Vlp5. Антитела к перечисленным белкам могут быть вы-
явлены в сыворотке крови больных, у которых на ранних 
этапах инфекционного процесса ДНК возбудителя была 
найдена в плазме крови методом ПЦР.

Разработанный нами ранее набор реагентов для 
мультиплексного выявления иммноглобулинов клас-
сов G и M, специфичных к 8 группам белков-антигенов 
B.burgdorferi s.l. в настоящем исследовании был дополнен 
белками-антигенами GlpQ, Vsp1, Vlp5, Vlp15/16 и Vlp18 
для изучения образцов сыворотки крови, полученных 
от больных с подтвержденным ПЦР клиническим диа-
гнозам «боррелиоз, безэритемная форма», вызванный 
B.miyamotoi, и от здоровых доноров, проживающих на эн-
демичной территории.

Материалы и методы. Для всех белков-антигенов 
B.burgdorferi s.l. (B.afzelii - p100, VlsE, p39, p41, p58, BBK32, 
OspC, p17; B.garinii - p100, VlsE, p41, BBK32, OspC, p17) и 
B.miyamotoi (GlpQ, Vsp1, Vlp15/16, Vlp18) были получены 
генноинженерные конструкции, кодирующие антиген-
ную область, фрагмент белка или полную последователь-
ность белка. Белки были экспрессированы в E.coli и очи-
щены методами аффинной и ионообменной хроматогра-
фии. Иммуночипы изготовляли на слайдах с альдегидным 
покрытием 3D-Aldehyde Glass Slides (PolyAn, Германия) с 
помощью плоттера для бесконтактной пьезопечати S3 
(Scienion AG, Германия).

Для характеристики иммунного ответа к белкам-ан-
тигенам B.miyamotoi были использованы 146 образцов сы-
воротки крови, полученных в динамике от 27 пациентов, у 
которых при поступлении наблюдалась лихорадка (Tmax 
38,5-41oC) и в образцах крови которых методом ПЦР была 
выявлена ДНК возбудителя. В качестве контрольной груп-
пы использовали образцы сыворотки крови, полученные 
от 37 здоровых доноров во время эпидемического сезона 
(в июне-июле 2016 г.).

Учет результатов анализа проводили с помощью 
многоканального флуоресцентного сканера MarS (Ditabis, 
Германия), а обсчет и интерпретацию результатов - с ис-
пользованием специально разработанного программно-
го обеспечения «StarSky».

Основные результаты. Развитие симптомов забо-
левания происходило на 10-21-й день после обнаруже-
ния факта присасывания клеща. 

Результаты выявления IgM и IgG, специфичных к 
белкам-антигенам B.miyamotoi и B.burgdorferi s.l. приведе-
ны в таблице.

Только в одном случае выявление специфичных 
к белку GlpQ IgM не сопровождалось выявлением IgM, 
специфических к VMP-антигенам B.miyamotoi. Специфич-
ные к белкам Vsp1, Vlp5, Vlp15/16 или Vlp18 IgM были вы-
явлены без сочетания с IgM, специфичными к белку GlpQ, 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНАРНОГО БЕЛКОВОГО БИОЧИПА  
ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА, ВЫЗВАННОГО  
BORRELIA MIYAMOTOI
Стуколова О.А.1,2, Колясникова Н.М.1, Сарксян Д.С.3, Топоркова М.Г.4, Koetsveld J.5, Карань Л.С.1, 
Черкашина А.С.1,2, Маркелов М.Л.2, Долгова А.С.1, Hovius J.W.5, Шипулин Г.А.1, Платонов А.Е.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия 
2 ФГБНУ «НИИ медицины труда» РАН, Москва, Россия
3 Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ, Ижевск, Россия
4 Медицинское объединение «Новая больница», Екатеринбург, Россия
5 Academic Medical Center, University of Amsterdam, Амстердам, Нидерланды

Какие группы ферментов затрагивали выявлен-
ные изменения? Прежде всего, ферменты, участвующие 
в биосинтезе витамина В12, фолата, ассимиляции аммо-
ния, утилизации мальтозы, метаболизме РНК. Из регуля-
торных белков замены обнаружили в транскрипцион-
ных факторах семейств AraC, GntR, MerR. Обратили на 
себя внимание отличия в интерналин-подобных белках, 
содержащих LPXTG домены (Leucine-rich repeat domain 
protein). 

Заключение/выводы. Проведенное исследование 
с использованием WGS подтвердило роль мобильных 
элементов в адаптации генома L. monocytogenes, показа-
ло минимальные отличия в штаммах одного ST и IP, выде-
ленных в географически удаленных природных очагах, 
позволило определить группы ферментов, регуляторных 
и структурных белков, претерпевающих изменения при 
адаптации к организму хозяина и подлежащих более под-
робному исследованию. 
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Введение. Конго-Крымская геморрагическая 
лихорадка (ККГЛ) – острое вирусное заболевание, ха-
рактеризующееся лихорадкой, выраженной интокси-
кацией и геморрагическим синдромом с высокой ле-
тальностью [1]. Инфицирование человека происходит 
через укусы иксодовых клещей, при прямом контакте 
с больными и через кровь инфицированных животных. 
Ареал распространения ККГЛ охватывает территории 
многих стран Европы, Африки и Азии, в том числе юг 
Российской Федерации.

РНК вируса ККГЛ, относящегося к семейству 
Bunyaviridae, роду Nairovirus, разделена на 3 сегмента 
– L, кодирующий РНК-зависимую РНК-полимеразу, М, 
кодирующий гликопротеины G1 и G2, и S, кодирующий 
нуклеопротеин NР [2]. Известно, что инфицированный 
организм вырабатывает большое количество антител к 
NP, в меньшей степени — к G1, и совсем в незначитель-
ной — к G2 [3]. 

Основная антигенная область NР приходится на 
центральную часть последовательности, также выяв-

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ-АНТИГЕНОВ ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ВИРУСА 
КОНГО-КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
Гоптарь И.А.1,2, Стуколова О.А.1,2, Карань Л.С.1, Котенев Е.С.3, Полыгалова М.В.1, Долгова А.С.1, 
Войцеховская Я.А.1,2, Кирдяшкина Н.П.1,2, Маркелов М.Л.2, Куличенко А.Н.3, Шипулин Г.А.1
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2 ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия
3 ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт» Роспотребнадзора, Ставрополь, Россия

в 1/4, 3/11, 4/16 и 2/4 случаев соответственно. Во всех 
случаях выявление IgG, специфичных к GlpQ, сопрово-
ждалось выявлением IgG, специфичных к одному или не-
скольким белкам-антигенам комплекса VMP, и наоборот.

Среди образцов, полученных от здоровых доноров, 
в двух выявлено одновременное высокое содержание 
IgG антитела к GlpQ и одному из VMP B.miyamotoi, еще у 
трех доноров выявлены антитела к трем и более антиге-
нам B.burgdorferi s.l., что указывает на факт инфицирован-
ности данными видами боррелий в прошлом.

Уровень специфических IgM достигает достовер-
но положительных значений начиная с 4-го дня болезни 
и максимума на 10-20-й день и далее плавно снижается. 
Концентрация IgG выходит на максимум к 25-90-у дню 
и выявляются, как минимум, до 270-го дня, сохраняясь 
на прежнем уровне или плавно снижаясь. Однако в 20% 
случаев IgG были обнаружены и в ранних образцах сыво-
ротки крови (полученных на 3-14-й день после появления 
симптомов). Исходя из медианного значения, было опре-
делено, что специфичные IgM могут быть выявлены в об-
разцах сыворотки крови, полученных на 6-й день после 
появления симптомов, а IgG – на 75 день. 

Заключение. Разработанный метод серологиче-
ской диагностики позволяет за короткий промежуток 
времени определять наличие спектра IgG и IgM, специ-
фичных к антигенами как B.burgdorferi s.l., так и B.miyamotoi. 
Показана значимость белков VMP B.miyamotoi для ранней 
серологической диагностики. Диагностическая чувстви-
тельность разработанного метода достигает 97% относи-
тельно метода ПЦР, при условии изучения необходимого 
спектра специфических IgG и IgM. Трактовка выявле-
ния IgM и/или IgG антител только к одному антигену B. 
miyamotoi требует дальнейшего изучения. Для уточнения 
срока первого обнаружения специфических IgG, требует-
ся исследование биологического материала, собранного 
на 15-40-й день после появления симптомов, отсутство-
вавшего в данном случае. Ранее было показано, что диа-
гностическая специфичность иммуночипа для выявления 
антител к B.burgdorferi s.l., определенная с использовани-
ем 495 образцов сыворотки крови условно-здоровых до-
норов, проживающих в московском регионе, составляет 
97%.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект №15-15-00072).

Антиген IgM (выявлено в N случаев /всего 
случаев)

IgG (выявлено в N случаев /всего 
случаев)

GlpQ 20/27 22/27

Vsp1 4/27 4/27

Vlp5 11/27 13/27

Vlp15/16 16/27 18/27

Vlp18 4/27 2/27

Более двух антигенов B.burgdorferi s.l. 23/27 4/27
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лен главный эпитопный регион  - аминокислоты 247-
279 [4]. Изучение рекомбинантных аналогов NP и его 
фрагментов показало, что их применение возможно 
для серодиагностики ККГЛ, так как позволяет выявлять 
до 90% положительных в ELISA образцов сыворотки 
крови, но, по-видимому, для большей чувствительности 
нужно использовать набор из нескольких белков-анти-
генов [5,6]. В белке G1 было выявлено 2 эпитопа GP1 
и GP2, каждый из которых при тестировании показал 
высокую специфичность (около 90%), причем эпитоп 
GP1 обладал высокой серореактивностью [7,8]. В са-
мом длинном сегменте L был обнаружен высококон-
сервативный фрагмент FIACADCSSTPPDRW, который по 
расчетам может быть потенциальным В- и Т-клеточным 
эпитопом [9].

Целью настоящего исследования было получе-
ние рекомбинантных полноразмерных белков – анало-
гов антигенов вируса ККГЛ и их фрагментов, и оценка 
возможности их использования для выявления антител 
к вирусу ККГЛ в образцах сыворотки крови. 

Материалы и методы. Все нуклеотидные после-
довательности, кодирующие антигены, были оптими-
зированы для экспрессии в E. coli и собраны из прай-
меров, выбранных с помощью программы DNAWorks 
v3.2.3, методом ПЦР в 1 или 2 шага [10, 11]. Эти после-
довательности были клонированы в вектора, получен-
ные плазмиды были трансфецированы в клетки E.coli 
(штамм BL21), белки были экспрессированы и очищены 
методами аффинной и ионообменной хроматографии. 
Иммуночипы изготовляли на слайдах с альдегидным 
покрытием 3D-Aldehyde Glass Slides (PolyAn, Германия) 
с помощью плоттера для бесконтактной пьезопечати S3 
(Scienion AG, Германия). Для выявления динамики им-
мунного ответа к белкам-антигенам вируса ККГЛ были 
использованы 40 образцов сыворотки крови, получен-
ных от 20 пациентов, положительных на наличие спец-
ифических антител класса IgM и/или IgG к вирусу ККГЛ 
в наборах реагентов «БиоСкрин-ККГЛ», с клиническим 
диагнозом ККГЛ. В образцах сыворотки крови, собран-
ных на 4-7-й день заболевания,  методом ПЦР с исполь-
зованием набора реагентов «АмплиСенс 

 CCHFV-FL» 
была выявлена РНК возбудителя. В качестве контроль-
ной группы использовали образцы сыворотки крови, 
полученные от 20 условно-здоровых доноров. Учет ре-
зультатов анализа проводили с помощью многоканаль-
ного флуоресцентного сканера MarS (Ditabis, Германия), 
а обсчет и интерпретацию результатов - с использова-
нием специально разработанного программного обе-
спечения «StarSky».

Основные результаты. Для клонирования были 
выбраны следующие белки: полноразмерный нуклео-
протеин NP, его антигенная область NP sh (аминокислоты 
170-305) и эпитопная область NP epi (аминокислоты 247-
279); 2 фрагмента гликопротеина G1 – GpN (аминокисло-
ты 995-1265) и GpC (аминокислоты 1250-1588) и эпитопы 
Gp1 (аминокислоты 1451-1469) и Gp2 (аминокислоты 
1613-1631); эпитоп из L сегмента вируса ККГЛ (аминокис-
лоты 859-873). Фрагмены GpN и GpC были наработаны в 

виде фьюженов с белками-довесками (тагами) GST и MBP. 
При анализе с использованием иммуночипа хи-

мерные белки, состоящие из фрагментов GpN и GpC и 
мальтозо-связывающего домена (MBP таг), позволили 
выявить IgG и IgM к указанным фрагментам с большей 
чувствительностью и специфичностью, чем содержа-
щие домен глутатион S трансферазы (GST таг).

Для нуклеопротеина NP наиболее специфиче-
ским связыванием с антителами сыворотки крови об-
ладает фрагмент NP sh, в то время как фрагмент NP epi 
показал высокое неспецифическое связывание, а у пол-
норазмерного варианта белка NP наблюдалась более 
низкая чувствительность. Для теоретически предска-
занного эпитопа сегмента L, а также эпитопа Gp1 было 
показано наличие афинного связывания с антителами, 
что подтверждает возможность их использования в 
дальнейшей диагностике ККГЛ.  Эпитоп Gp2 в нашей 
системе работал с очень низкой специфичностью, ко-
торую, возможно, удастся увеличить, подобрав условия 
его экспрессии.

Выводы. Полученные в работе антигены (NP sh, 
GpN, GpC, Gp1 и L) могут быть использованы для диа-
гностики ККГЛ. При использовании иммуночипа для 
исследования только сывороток, полученных на 4-7-й 
день заболевания, клинический диагноз может быть 
подтвержден по совокупности обнаружения IgG и IgM 
в 17/20 случаев, а для исследования парных образцов 
сыворотки крови – в 20/20 случаев. При этом в образ-
цах сыворотки крови условно-здоровых доноров ан-
тител к исследуемым белкам выявлено не было. Кроме 
того, было показано, что на антигенные свойства бел-
ков ККГЛ большое влияние оказывает выбранный  для 
экспрессии вспомогательный домен (таг). Вспомога-
тельные домены увеличивают эффективность экспрес-
сии, облегчают этап очистки и усиливают способность 
белка специфически связываться с антителами сыво-
ротки крови.
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Введение
Вирус Зика – представитель рода Flavivirus семей-

ства Flaviviridae. К этому же роду относятся такие клини-
чески значимые вирусы, как вирус денге, вирус желтой 
лихорадки и вирус Западного Нила. Переносчиком виру-
са Зика являются комары рода Aedes [1].

Для трех инфекций: лихорадки Зика, лихорадки За-
падного Нила и лихорадки денге наблюдаются похожие 
клинические проявления: лихорадка, сыпь, артралгия, 
миалгия и головная боль [2]. Разработка серологическо-
го диагностикума, позволяющего достоверно детектиро-
вать инфекцию, вызванную вирусом Зика, и дифференци-
ровать ее от других флавивирусных инфекций, является 
актуальной задачей в связи с ростом заболеваемости 
лихорадкой Зика в последние годы, а также серьезными 
последствиями для плода в случае заражения беремен-
ных женщин [3]. 

Геном вируса Зика представляет собой положитель-
ный РНК-геном, который организован так же, как и у дру-
гих флавивирусов. Под одной открытой рамкой считы-
вания кодируются структурные белки С (белок капсида, 
англ. Capsid), М (мембранный белок) и его предшествен-
ник prM, Е (белок оболочки, англ. Envelope), и ряд неструк-
турных белков (NS, англ. non-structural) NS1-NS2A-NS2B-
NS3-NS4A-NS4B-NS5, которые отвечают за репликацию и 
сборку вируса [4]. При этом подобие аминокислотных по-
следовательностей полипротеина (продукт трансляции 
РНК-генома) между вирусом Зика и другими представи-
телями рода флавивирусов составляет в среднем около 
53% (www.viprbrc.org). 

Наиболее иммуногенными белками флавивирусов 
являются структурные белки С, prM и Е белок, а также 
неструктурный белок NS1. Для диагностики таких флави-
вирусных инфекций, как лихорадка денге и лихорадка За-
падного Нила, как правило, используют рекомбинантные 
белки Е и NS1. Е белок флавивирусов состоит примерно 
из 500 аминокислотных остатков и содержит мембран-
ный участок – последние 100 аминокислотных остатков 
на С-конце белка. Часть Е белка вируса Зика с 1 по 405 
а.к. является экто-доменом и состоит из трех структур-
ных доменов: DI, DII, DIII, также как и Е белки остальных 
флавивирусов [5]. В литературе показана возможность 
диагностирования лихорадки денге и лихорадки Зика с 
помощью детекции антител к Е белку с использованием 
рекомбинантного домена E-DIII [6]. Также есть информа-
ция об основных аминокислотных остатках, отвечающих 
за кросс-реактивность флавивирусных антигенов [7].

Для флавивирусных белков NS1 характерно нали-
чие большого числа остатков цистеина – до 12 штук, ве-

роятно, все они участвуют в образовании внутримолеку-
лярных S-S-мостиков, которые необходимы для правиль-
ного сворачивания белка [8]. По этой причине для реком-
бинантой экспрессии таких антигенов предпочтительны 
системы, обеспечивающие правильное формирование 
S-S-связей.

Цели и задачи
Целью данной работы было получение рекомби-

нантных аналогов мажорных антигенов вируса Зика. В 
качестве систем экспрессии были выбраны два вариан-
та: экспрессия фрагментов белков проводилась в бак-
териальной системе на основе клеток E.coli, а полнораз-
мерные белки и/или их фрагменты экспрессировались 
в бакуловирусной системе на основе клеток Spodoptera 
frugiperda. Бактериальная система экспрессии была вы-
брана как самая простая, дешевая и быстрая из всех 
возможных. Однако ее существенным недостатком при 
экспрессии чужеродных белков является отсутствие гли-
козилирования, что может драматически влиять на свой-
ства белка. Бакуловирусные системы обладают системой 
гликозилирования, и при этом для них нехарактерны эф-
фекты гипер-гликозилирования, которые наблюдаются 
при экспрессии в дрожжевых клетках.

Материалы и методы
В данной работе были клонированы гены, кодиру-

ющие полноразмерный экто-домен Е белка вируса Зика 
и его фрагменты, а также фрагменты NS1 белка вируса 
Зика. Все гены были синтезированы методом сборки из 
длинных перекрывающихся праймеров [9]. Нуклеотид-
ные последовательности синтетических фрагментов 
ДНК оптимизировались с учетом частоты встречаемости 
кодонов для обеих систем экспрессии: бактериальной 
и бакуловирусной. На концах каждого фрагмента были 
введены сайты рестрикции для последующего перекло-
нирования в экспрессионный вектор. Сайты рестрикции 
позиционировались в нуклеотидной последовательно-
сти таким образом, чтобы обеспечивать возможность 
встраивания в экспрессионные вектора pET32, pMBP-His 
и pFastBacHT_A с сохранением рамки считывания, что 
позволило бы получить полноразмерный белок в указан-
ных системах экспрессии. Все эти плазмиды содержат по-
лигистидиновые тэги (довески), что упрощает процедуру 
очистки рекомбинантных белков, т.к. дает возможность 
использовать методы аффинной хроматографии. Из ото-
бранных плазмид на основе вектора pGEM-T, содержа-
щих вставки целевых генов, гены, кодирующие антигены 
вируса Зика, были переклонированы в соответствующие 
экспрессионные вектора. Вектор pET32 (E.coli) позволяет 
получать белки в виде фьюжена с белком тиоредоксином 
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на N-конце (облегчает формирование внутримолекуляр-
ных S-S связей). Вектор pMBP-His (E.coli) дает возможность 
экспрессии белка с довеском мальтозо-связывающего до-
мена (Maltose Binding Protein – MBP), что часто помогает 
повысить растворимость рекомбинантного белка. Вектор 
pFastBacHT_A обеспечивает экспрессию в клетках Sf9 или 
Sf21 (Spodoptera frugiperda).

Основные результаты
Было показано, что рекомбинантные белки, полу-

ченные в бактериальной системе, имеют высокий уро-
вень экспрессии, однако образуются преимущественно в 
нерастворимой форме. При получении белков в бакуло-
вирусной системе отношение количества целевого белка 
к количеству балластных белков было существенно ниже, 
а целевые белки присутствовали также преимуществен-
но в нерастворимой фракции. В результате проведения 
экспрессии и очистки методами аффинной (Ni-chelating 
сефароза) и ионообменной (DEAE-сефароза) хромато-
графий были получены препараты рекомбинантных бел-
ков-антигенов вируса Зика с чистотой более 85-90% (по 
Лэммли). 

Заключение
В работе были получены различные фрагменты ма-

жорных антигенов Е и NS1 вируса Зика в двух системах 
экспрессии: в бактериальной и бакуловирусной. Белки 
получены преимущественно в виде телец включения. 
Данные антигены на следующем этапе будут протести-
рованы на способность выявлять антитела классов M и 
G в образцах сыворотки крови, полученных от больных с 
подтвержденным молекулярными методами анализа диа-
гнозом «лихорадка Зика».
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Известно, что антитела “узнают” антигены по опре-
деленным сайтам на их поверхности, которые называют-
ся эпитопами B клеток. Имеются разные способы иден-
тификации эпитопов: экспериментальное картирование, 
биоинформатическое предсказание с последующим экс-
периментальным подтверждением. Однако эксперимен-
тальное картирование является чрезвычайно сложной 
задачей в виду необходимости проверки большого числа 
вариантов, по количеству близких ко всем возможным. С 
другой стороны, на сегодняшний день имеется неплохой 
набор биоинформатических подходов, с помощью кото-
рых можно предсказать локализацию эпитопов в молеку-
ле антигена.

Качественное предсказание получается для так на-
зываемых структурных эпитопов, которые можно иден-
тифицировать с помощью программы DiscoTope2.0 [8]. 
Входными данными для данной программы является 3D 
структура исследуемого белка. На выходе программа вы-
дает предсказанные эпитопы с координатами для амино-
кислотной последовательности белка. В случае если для 
исследуемого белка нет данных рентгеноструктурного 

анализа, используют структуру ближайшего гомолога, ко-
торую можно найти с помощью программы BLAST против 
базы данных PDB.

Вирусы Денге и Чикунгунья относятся к группе ар-
бовирусов. Переносчиками являются комары рода Aedes, 
преимущественно виды Ae. aegypti and Ae. albopictus.[1] 
Оба вируса распространены в схожих географических 
регионах и имеют схожие клинические проявления. Од-
нако стратегии лечения этих инфекций отличаются друг 
от друга: нестероидные противовоспалительные препа-
раты обычно используются при лечении лихорадки, вы-
званной вирусом Чикунгунья, а во время заболевания, 
вызванного вирусом денге, использование таких средств 
противопоказано [3]. Таким образом, лабораторная диа-
гностика этих инфекций имеет важное значение для вы-
бора адекватного лечения. Детекция нуклеиновых кис-
лот или антигенов вируса оптимальна при диагностике 
ранних стадий инфекций, однако, при поздних стадиях 
заболевания или при повторных заражениях лучшим вы-
бором является детекция антител против вирусных ком-
понентов. [2].

ПРЕДСКАЗАНИЕ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ДЕНГЕ И ЧИКУНГУНЬЯ
Минтаев Р.Р.1, Черкашина А.С.1,2, Карань Л.С.1, Буланенко В.П.1 , Шипулин Г.А.1

1ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия
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Оба вируса содержат одноцепочечный не сегмен-
тированный (+) РНК геном размером примерно 11000 
нуклеотидов [2]. Вирус Денге относится к семейству 
Flaviviridae и роду Flavivirus. Известно 4 типа вируса. В 
геноме закодировано 3 структурных белка (С, prM и E) 
и 7 неструктурных белков (NS1, NS2А, NS2B, NS3, NS4A, 
NS4B и NS5). Вирус Чикунгунья относится к семейству 
Togaviridae и роду Alphavirus. В геноме закодировано 3 
структурных (С, Е1 и Е2) и 4 неструктурных (NS1, NS2, 
NS3, NS4) белков.

Для детекции антител против вируса денге ис-
пользуют антигены неструктурного белка NS1 [4] и 
поверхностного E белка [5]. Для  NS1 белка показано, 
что нарабатывается он в двух формах: растворимой и 
ассоциированной с мембранной. Причем раствори-
мая форма обнаруживается в плазме крови в отличие 
от других неструктурных белков [4]. Выбор NS1 белка 
как антигена разумен по нескольким причинам. Поиск 
эпитопов с помощью программы DiscoTope2.0 показы-
вает, что данный белок богат структурными эпитопами. 
С другой стороны, консервативный анализ последо-
вательностей среди всего семейства Flaviviridae пока-
зывает, что данный белок достаточно вариабелен, что 
может решить проблему кроссреактивности в ряду 
этого семейства [5]. Поэтому для клонирования был 
выбран растворимый фрагмент 26-258 а.о. белка NS1. 
Помимо этого для клонирования был выбран также 
поверхностный Е белок без трансмембранного доме-
на (координаты 1-400 а.о.). Однако были предприня-
ты некоторые модификации последовательности так 
называемого фьюжен пептида для предотвращения 
кроссреактивности. Мутации W101R, L107R были взя-
ты из статьи [5], авторы которой успешно справились 
с данной проблемой.

В случае вируса Чикунгунья в литературе чаще 
всего в качестве антигенов используют фрагменты 
капсидного белка CP [6] и поверхностный белок E2 [7]. 
В нашей работе в качестве вероятного антигена вируса 
Чикунгунья был выбран еще один объект – белок Е1. 
Этот белок был выбран на основе функциональной го-
мологии с Е-белком флавивирусов, который широко 
используется в качестве антигена в различных диагно-
стических системах. В работе [6] были проанализирова-
ны эпитопы для CP белка и было показано, что области 
1-35 а.о. и 140-210 а.о. являются мажорными эпитопа-
ми.  Для конструирования этого антигена было приня-
то решение объединить данные области через гибкий 
линкер (GGGGS)x4. Для поверхностного белка E2 были 
выбраны для клонирования домены A и B: координаты 
1-264 [7]. Для конструирования E1 белка были выбра-
ны домены DI-DIII [7], т.к. данный белок функционально 
гомологичен поверхностному E белку вирусов семей-
ства Flaviviridae. К тому же, выравнивание трехмерных 
структур этих белков показывает хорошую простран-
ственную гомологию, в то время как по аминокислот-
ной последовательности данные белки идентичны 
всего на 30%. Данный случай служит ярким примером 

эволюционной конвергенции. Однако такая гомоло-
гия, по-видимому, сказывается на феномене кроссре-
активности. Решение данной проблемы не описано в 
литературе и в связи с этим были предприняты свои 
модификации. Известно, что причиной кроссреактив-
ности для Е белка вирусов семейства Flaviviridae явля-
ется наличие консервативной области фьюжен пепти-
да. В литературе авторы из статьи [5] успешно решают 
данную проблему введением мутаций в эту область. 
Поиск аналогичных позиции для мутагенеза в E1 бел-
ке требует отдельной сложной работы, поэтому было 
принято решение сделать вариант E1 белка, в котором 
нативный фьюжен пептид заменен на гибкую петлю 
(GGGGS)x4.

Таким образом, в данной работе с помощью кон-
сервативного анализа последовательностей и поиска 
эпитопов были предсказаны вероятные антигены ви-
русов денге и Чикунгунья. Фрагменты белков, содер-
жащие предсказанные эпитопы, были клонированы  
для дальнейших исследований антигенных свойств. 
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Введение 
Инфекции, переносимые иксодовыми клещами 

(клещевые инфекции, КИ), являются одними из наиболее 
опасных эпидемических заболеваний человека и живот-
ных. Несмотря на различную инфекционную природу 
данной группы заболеваний (вирусы, бактерии, простей-
шие), можно выделить ряд их общих закономерностей: 
природная очаговость, сезонность, острое начало, ин-
токсикация, поражение нервной системы, кожные высы-
пания. В Северо-Западном регионе России наибольшее 
клиническое значение приобрели клещевой энцефалит 
(КЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), в различных 
источниках называемый также Лайм-боррелиоз, клеще-
вая эритема, системный клещевой боррелиоз, и все чаще 
выявляемый в последнее время эрлихиоз. Ряд других 
КИ, таких как бабезиоз (пироплазмоз), гранулоцитарный 
анаплазмоз, клещевые лихорадки, риккетсиозы из груп-
пы клещевых пятнистых лихорадок диагностируются 
значительно реже и их появление связано с миграциями 
населения. В связи с чрезвычайно высокой природной 
зараженностью клещей и тяжестью течения заболеваний 
значительную актуальность приобретает разработка оп-
тимального алгоритма диагностики КИ. 

Целью и задачами настоящего исследования яв-
лялось определение КИ в иксодовых клещах, нападавших 
на людей в Северо-Западном регионе России в 2015-2016 
годах, сбор и статистическая обработка информации о 
наличии различных КИ для мониторинга эпидемиологи-
ческой обстановки и выбора оптимальной панели опре-
деления КИ.

Материалы и методы 
Анализу были подвергнуты иксодовые клещи, на-

павшие на людей в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Псковской и Новгородской областях. Клещи поступали в 
лабораторию в течение суток после извлечения. Целые 
клещи обездвиживались этанолом и механически измель-
чались. ДНК выделялась с применением роботизирован-
ной станции XIRIL (Xiril AG, Швейцария). ПЦР в реальном 
времени проводилась в амплификаторах Rotor-Gene Q 
(Qiagen, Германия) с использованием наборов реакти-
вов «АмплиСенс TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, 
E.chaffeensis/E.muris-Fl» производства ФБУН «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии», 
г. Москва. Все реакции проводились в строгом соответ-
ствии с инструкциями производителей.

Статистическая обработка проводилась с примене-
нием стандартных инструментов Microsoft EXEL.

Основные результаты 
Всего за 2015-2016 годы проанализировано 10659 

клещей. Подавляющее большинство из них, 98,5%, от-
носилось к видам Ixodes ricinus (собачий клещ) и Ixodes 
persulcatus (таежный клещ). Значительно реже, 1,2%, 

встречались Dermacentor reticulatus (луговой клещ) и 
Rhipicephalus sp. У 0,3% клещей видовую принадлежность 
определить не удалось. Встречались как голодные особи, 
длиной 1,5-3 мм, так и насосавшиеся крови, до 0,8 см. 

Исследования проводились либо с целью выявле-
ния либо двух возбудителей: КЭ и ИКБ (681 клещей), либо 
четырех возбудителей: КЭ, ИКБ, эрлихиоза, гранулоцитар-
ного анаплазмоза (9978 клещей).

Всего возбудители КИ обнаружены у 1849 клещей, 
что составило 17,35% от всех исследованных.

Наиболее опасная КИ, клещевой вирусный энцефа-
лит, была обнаружена у 80 клещей (0,75% от всех иссле-
дованных), из них в сочетании сборрелиями  в 19 пробах 
(23,75% обнаружений), в сочетании с боррелями и эрли-
хиями  в 2 пробах. 

Наиболее часто у исследованных клещей выявля-
лись возбудители ИКБ. Всего боррелии были выявлены в 
1722 случаях (16,16% от всех исследованных), из них 124 
(7,2% обнаружений) в сочетаниях с другими КИ. В связи 
со значительной генетической гетерогенностью бактери-
ального таксономического комплекса Borrelia burgdorferi 
sensu lato, определяющего географическую распро-
страненность, различную патогенность для человека и 
различный характер органных повреждений в случае 
положительного результата анализа представляется ак-
туальным проводить более специфичное определение, 
включая анализ плазмидного генома и уровня экспрес-
сии ряда определяющих патогенность белков.

Эрлихии были выявлены в 147 случаях (1,47% от 
всех исследованных), из них сочетания с другими возбу-
дителями КИ обнаружены в 98 случаях (66,67% обнаруже-
ний).

Анаплазмы выявлены в 23 случаях (0,23% от всех ис-
следованных), как микст-инфекция, как правило, с борре-
лиями, - в 12 случаях (52,17% всех обнаружений).

Крайне низкая выявляемость возбудителя грану-
лоцитарного анаплазмоза Anaplasma phagocytophilum не 
совпадает с литературными данными, согласно которым 
общая инфицированность клещей в России составляет 
6-19%. Вероятной причиной можно назвать меньшую 
распространенность анаплазмозной инфекции в север-
ных широтах.

Выводы: 
1. Выявленная инфицированность клещей исследо-

ванными четырьмя патогенами в 2015-2016 годах соста-
вила 17,35% при подавляющем преобладании боррелий 
(16,16%).

2. Клещи, зараженные вирусом КЭ, выявлены в 
0,75% случаев.

3. В связи с многократно подтверждаемой мульти-
зараженностью клещей представляется целесообразным 
проводить исследование сразу на несколько патогенных 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ДИАГНОСТИКИ 
ОСНОВНЫХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
Каличава А.Г.1, Манина А.А.1, Иванов А.В.1,2

1 ЗАО «Северо-Западный центр доказательной медицины», Санкт-Петербург, Россия
2 Университетская клиника Санкт-Петербургского государственного университета (ФГБУ «СПМЦ» МЗ 
РФ), Санкт-Петербург, Россия
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В настоящее время повышенное внимание виру-
сологов и эпидемиологов обращено к проблеме так на-
зываемых новых и возвращающихся инфекций ввиду их 
потенциальной возможности вносить вклад в структуру 
заболеваемости населения. Одним из патогенов, вызыва-
ющих интерес исследователей, является вирус Кемерово 
- представитель сем. Reovirudae, переносимый иксодовы-
ми клещами. Открытый в 1962 году группой советских и 
чехословацких учёных в эпидемическом очаге клещево-
го энцефалита в Кемеровской области, этот арбовирус 
активно изучался до середины 70-х годов, затем интерес 
к нему угас. Вирус способен вызывать лихорадочные со-
стояния и симптомы менингоэнцефалита, вследствие 
чего был отнесён ко II группе патогенности, а ассоцииро-
ванное с ним заболевание получило название лихорадка 
Кемерово. На современном этапе изучения вируса и вы-
зываемого им заболевания случаи заболевания людей 
лихорадкой Кемерово  не было, и её вклад в структуру 
инфекций, передающихся клещами (ИПК) до сих пор не 
ясен, несмотря на то, что согласно данным последних лет, 
вирус Кемерово широко распространён в переносчиках 
на территории Российской Федерации (Dedkov V.G. et al, 
2014).  

Малое количество расшифрованных полногеном-
ных последовательностей вируса Кемерово не позволяет 
судить о его внутривидовом генетическом разнообразии, 
а также точно определить его взаимоотношения с род-
ственными вирусами группы Грейт-Айленд (вирусами 
Трибеч, Липовник, Муко). Целью нашего исследования яв-
лялась расшифровка геномов набора штаммов вируса Ке-
мерово и изучение генетического разнообразия вируса. 

Мы осуществили высокопроизводительное секве-
нирование геномов 10 штаммов вируса Кемерово из 
коллекции ФГБНУ «ФНЦ исследований и разработки им-
муно-биологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН» 
(табл.1). Штаммы были получены из различных источни-
ков на территории Алтайского края, Кемеровской и Воло-
годской областей в период с 1962 до 1973 годы. РНК ви-
руса экстрагировали из вирусных частиц, осаждённых из 
культуральной жидкости инфицированных клеток СПЭВ и 
BHK-21. Вирусную дцРНК получали центрифугированием 

в градиенте хлорида лития. Очищенную дцРНК процес-
сировали по модифицированной методике Maan S. et al, 
2007. Высокопроизводительное секвенирование произ-
водили на платформе MiSeq (Illumina, Inc., США). Сборку 
геномов осуществляли картированием на геном штамма 
вируса Кемерово 21/10 (GenBank KC288130-KC288139). 

В результате было получено 8 полногеномных по-
следовательностей и 2 частичных, которые сравнивали 
с представленными в базе данных GenBank  последова-
тельностями представителей группы Грейт Айленд: штам-
мами вируса Кемерово 21/10 (GenBank KC288132) и EgAr 
1169-61 (GenBank HQ266592), тремя штаммами вируса 
Трибеч (GenBank HQ266582, KJ010796, KJ010805), штам-
мом вируса Липовник (GenBank HM543476). Выравнива-
ние последовательностей генома и филогенетический 
анализ осуществляли с помощью ПО MEGA версии 5.2. 
Проверку на вероятные рекомбинации производили с 
помощью ПО RDP версии 4.80. 

По идентичности нуклеотидных последователь-
ностей белка VP3, которая является одним из критериев 
принадлежности орбивирусов к одному виду, все иссле-
дуемые штаммы, а также штамм 21/10 и референсный 
штамм EgAr 1169-61, продемонстрировали от 95,7 до 
99,3% сходства друг с другом. По результатам филогене-
тического анализа обнаружено явление реассортации 
штаммов вируса Кемерово, которое двумя годами ранее 
было показано для родственного вируса Трибеч (Dedkov 
V.G. et al, 2014). При этом референсный штамм EgAr 1169-
61, изолированный из аргасового клеща, снятого с тушки 
обыкновенной горихвостки в Египте в 1961 году и спустя 
8 лет типированный как вирус Кемерово, реассортирует 
со штаммами, выделенными на территории России. На-
пример, при филогенетическом анализе 2-го сегмента, 
кодирующего последовательность субкорового белка 
VP3, штамм EgAr 1169-61 оказывается в одной кладе со 
штаммами 101 и 5/1, изолированными на территории Ке-
меровской области в 1969-1970 годах. Филогенетический 
анализ по 9-му сегменту, кодирующему фермент хелика-
зу VP6, демонстрирует родство египетского штамма со 
штаммом 106, полученным в Алтайском крае в 1973 году. 
Столь тесные родственные взаимоотношения штаммов, 

РЕКОМБИНАЦИЯ И РЕАССОРТАЦИЯ КАК ИСТОЧНИКИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ВИРУСА КЕМЕРОВО
Сафонова М.В.1, Дедков В.Г.1,2, Сперанская А.С.1, Неверов А.Д.1, Федонин Г.Г.1,  Гмыль А.П.3, 
Карганова Г.Г.3, Валдохина А.В.1, Пимкина Е.В.1, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия 
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агентов, в зависимости от эпидемиологического состоя-
ния конкретного региона. 

4. Оптимальная диагностическая панель для скри-
нинга КИ у напавших на людей клещей на Северо-Западе 
России на данный момент, по всей видимости, должна 
включать три позиции: КЭ, ИКБ и эрлихиоз. При наличии 

соответствующих клинических проявлений возможна до-
полнительная диагностика на гранулоцитарный анаплаз-
моз, бабезиоз, а при наличии соответствующего эпидеми-
ологического анамнеза -  и на более редкие заболевания, 
такие, как крымская  и омская геморрагические лихорад-
ки.
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полученных из иксодовых клещей на разных континен-
тах, наводят на мысль о том, что природным резервуаром 
вируса Кемерово являются мелкие перелётные воробьи-
нообразные. Данная гипотеза отчасти согласуется с дан-
ными, представленными для вируса Муко, нового пред-
ставителя группы Грейт Айленд (Ejiri H. et al, 2015).

При RDP-анализе на возможные рекомбинации 
было обнаружено пять потенциальных рекомбинацион-
ных событий, из которых наиболее достоверным можно 
считать событие в гене VP1 (1-й сегмент)  штамма 37. Ос-
новным родителем в данном случае является штамм 61, 

минорным - штамм k10. Однако для окончательного вы-
вода о достоверности наблюдаемого рекомбинационно-
го события необходимы дополнительные доказательства. 

Таким образом, по результатам проведённой рабо-
ты установлено, что вирусу Кемерово, как и другим пред-
ставителям группы Грейт-Айленд, присуща межсегмент-
ная реассортация. Ещё одним источником генетического 
разнообразия вируса может являться рекомбинация. 
Полученные данные служат основой для дальнейшего 
изучения патогенности вируса Кемерово и его базовых 
эпидемиологических характеристик. 

Таблица 1

Описание штаммов вируса Кемерово

№ Штамм Источник изоляции Регион изоляции Год изоляции Последователь-
ность генома

1 61 Ixodes persulcatus Алтайский край 1973 частичная

2 37 Ixodes persulcatus Алтайский край 1973 полная

3 101 Ixodes persulcatus Кемеровская область 1970 полная

4 R10 Ixodes persulcatus Кемеровская область 1962 частичная

5 5/1 Ixodes persulcatus Кемеровская область 1969 полная

6 L75 Человек Кемеровская область 1962 полная

7 205 Ixodes persulcatus Вологодская область 1974 полная

8 483 Ixodes ricinus Вологодская область 1975 полная

9 106 Ixodes persulcatus Алтайский край 1973 полная

10 K10 Ixodes persulcatus Кемеровская область 1966 полная

Ключевые слова: ГЛПС, вирус Puumala, Myodes 
glareolus.

Введение. Ежегодно подавляющее большинство 
случаев геморрагической лихорадки с почечным син-
дромом (ГЛПС), как правило, в её лёгкой форме – эпи-
демической нефропатии (ЭН) – регистрируется в При-
волжском Федеральном округе Российской Федерации 
[1]. В частности, высокий уровень заболеваемости ГЛПС 
наблюдается в Республике Татарстан (РТ). Так, в 2015 
г. в РТ зафиксировано 1076 случаев заболевания [2]. 
Возбудитель ГЛПС в РТ – вирус Puumala (PUUV) из рода 
Hantavirus, семейства Bunyaviridae, природным хозяи-

ном которого является рыжая полёвка Myodes glareolus 
[1, 3]. Заражение происходит в местах обитания рыжей 
полёвки, поэтому для принятия мер по снижению уров-
ня заболеваемости важно знать, какие из популяций 
грызуна наиболее инфицированы вирусом PUUV. На 
данный момент в литературе встречаются лишь отдель-
ные исследования уровня инфицированности грызунов 
хантавирусами в различных регионах РФ [4, 5].

Цель и задачи. Целью исследования была оценка 
уровня инфицированности популяций рыжей полёвки 
вирусом PUUV в районах РТ, для которых характерно 
большое количество больных ГЛПС. Задачей исследо-

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ РЫЖЕЙ ПОЛЁВКИ ВИРУСОМ PUUMALA В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН
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Исаева Г.Ш.2, Волостнова Е.С.2,3, Гайнуллин А.А.2,3, Сайфуллина Г.Ш.2,3, Трифонов В.А.2,4,  
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вания было обнаружение вируса PUUV у особей рыжей 
полёвки из разных популяций в 2015-2016 гг.

Материалы и методы. Грызунов отлавливали 
в весенние и осенние периоды  2015-16 г. в районах 
обитания рыжей полёвки поблизости от населённых 
пунктов пяти районов РТ. Выделение суммарной РНК 
из лёгочной ткани грызунов проводилось с использо-
ванием реагента Trizol (Invitrogen, США) согласно ре-
комендациям производителя. Вирусную кДНК синте-
зировали с помощью обратной транскриптазы Thermo 
Scientific RevertAid Reverse Transcriptase (Thermo Fisher 
Scientific, США) по стандартной методике. кДНК служи-
ла матрицей для проведения ПЦР с использованием 
пар праймеров, специфичных для участков S- и М-сег-
ментов PUUV. Полученные ПЦР-продукты секвениро-
вали, используя 3730 DNA Analyzer (ABI, USA). Нуклео-
тидные последовательности ПЦР-продуктов сравни-
вали с последовательностями в GenBank с помощью 
программы BLAST.

Обнаружение антигена вируса ГЛПС в лёгочной 

ткани грызунов проводили также методом иммунофер-
ментного анализа с использованием тест-системы «Хан-
тагност» (ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова», Россия).

Основные результаты. Из 111 особей рыжей 
полёвки, исследованных методом ПЦР в 2015 г., вирус-
ная РНК была обнаружена в 29 образцах. Наивысший 
уровень инфицированности, сравнимый с уровнем, 
определённым в 2003 г. для Самарской области [4], об-
наружен в популяции Зеленодольского района, самый 
низкий – Пестречинского (Таблица). Высокий уровень 
инфицированности рыжей полёвки совпал по времени 
с высоким уровнем заболеваемости ГЛПС в РТ в 2015 г., 
превышающим средний многолетний [2]. В 2016 г. ви-
русная РНК была обнаружена у 6 особей из 102 иссле-
дованных. Максимальное значение инфицированности 
выявлено в Нижнекамском районе, в то время как в трёх 
из исследованных районов инфицированных особей 
не выявлено. В то же время существенного изменения 
уровня заболеваемости ГЛПС в РТ за летне-осенний пе-
риод 2016 г. не наблюдалось.

В результате определения методом ИФА антигена 
вируса ГЛПС в 2016 г. у рыжих полёвок установлено, что 
процент инфицированных особей составил: 0% – в Лаи-
шевском, 20,0% – в Нижнекамском, 16,7% – в Альметьев-
ском, 10,0% – в Пестречинском и 3,3% – в Зеленодоль-
ском районах. Среднее значение по РТ равнялось 9,5%, 
что близко к среднему многолетнему показателю, рав-
ному 9,0% [2]. Обнаруженные значительные различия 
между районами РТ в инфицированности популяций 
рыжих полёвок требуют дальнейшего расширения ис-
следований на популяции в других районах с высоким 
уровнем заболеваемости ГЛПС. 

Выводы. Инфицированность рыжей полёвки ви-
русом PUUV в 2015 г. превышала инфицированность в 
2016 г. более, чем в 4 раза. В этот же период значитель-
ных изменений в уровне заболеваемости населения 
ГЛПС не зафиксировано, что позволяет предположить 
отсутствие прямой зависимости между этими двумя по-
казателями.
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Таблица

Инфицированность вирусом PUUV популяций рыжей полёвки в РТ в 2015-16 гг.

Район 2015 г. 2016 г.

Кол-во 
осо бей

Кол-во инфи-
ци ро ван ных

Ин фи ци ро ван-
нос ть, %

Кол-во 
осо бей

Кол-во инфи-
ци ро ван ных

Ин фи ци ро-
ван  нос ть, %

Лаишевский 53 8 15,1 27 - 0

Нижнекамский 14 5 35,7 25 4 16,0

Альметьевский 6 1 16,7 25 2 8,0

Пестречинский 8 1 12,5 11 - 0

Зеленодольский 30 14 46,7 14 - 0

Всего 111 29 26,1 102 6 5,9
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Введение
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) широко распро-

страненная природно-очаговая арбовирусная инфекция 
с широким кругом восприимчивых организмов. Возбуди-
телем является нейротропный РНК-содержащий флави-
вирус, циркуляция которого в природе поддерживается в 
энзоотическом цикле птица ↔ комар ↔ другое позвоноч-
ное животное. В настоящее время на территории Европы 
и Российской Федерации идентифицированы штаммы ви-
руса Западного Нила (ВЗН) 1, 2, 3 и 4 генотипов, при этом 
штаммы генотипов 1 и 2 являются наиболее распростра-
ненными и эпидемически значимыми. 

Цель работы: изучение отдельных эпидемиологи-
ческих аспектов лихорадки Западного Нила у животных и 
птиц по публикациям зарубежных авторов, анализ выде-
ления маркеров ВЗН от различных видов птиц на террито-
рии Российской Федерации.

Материалы и методы: исследования проводились 
эпидемиологическим методом с использованием ретро-
спективного эпидемиологического анализа и наблюде-
ния. Детекция РНК и ее генотипирование проводились 
молекулярно-генетическими методами.

Основные результаты
В природе ВЗН циркулирует между комарами и пти-

цами, однако, он может стать причиной болезни многих 
животных. Маркеры ВЗН неоднократно выделялись от 
лошадей, коров, свиней, собак, кошек, мелких грызунов 
и других млекопитающих животных. При определенных 
условиях в циркуляции ВЗН могут участвовать холодно-
кровные животные, в частности лягушки. Эпизоотии среди 
лошадей были зарегистрированы в странах Средиземно-
морья (Франция, Италия, Марокко, Испания) и Латинской 
Америки. В США, где ЛЗН носит эпидемический характер, 
исследование, направленное на выявление маркеров ВЗН 
среди белок, показало наличие Ат у 36% исследованных 
животных, при этом длительность выделения вируса из 
мочи составляла 20 дней. Уровень виремии был доста-
точен для заражения комаров (Bisanzio, 2015). У кошек 
с подтвержденным диагнозом «негнойный менингит» и 
неврологическими симптомами был обнаружен Аг к ВЗН. 
Несмотря на то, что у этих животных сравнительно корот-
кий период виремии (3,5 – 4,5 дня), ее уровень может быть 
достаточен для заражения потенциальных переносчиков 
(Egberink, 2015).

Доказано, что основными путями передачи вируса 
Западного Нила являются: трансмиссивный, вертикаль-
ный и трансфузионный. Зарубежными учеными в экспери-
менте при кормлении кошек мышами, зараженными ВЗН, 
было получено заражение ЛЗН кошек,  что явилось осно-
ванием для предположения, что, возможно, существуют и 
иные пути  передачи вируса (Austgen, 2004). 

 Хотя ВЗН имеет широкий круг восприимчивых хозя-
ев, тем не менее, птицы, из-за высокого уровня виремии, 
являются основным резервуаром вируса. Кроме того, со-

вершая длительные миграционные перелеты, они способ-
ствуют распространению вируса и формированию очагов 
на новых территориях. Обычно ЛЗН у птиц протекает бес-
симптомно, однако у некоторых особей наблюдали гемор-
рагические проявления и летальные исходы. На воронах 
было исследовано распределение антигена ВЗН в различ-
ных органах мертвых птиц. Результаты исследования по-
казали, что антигены (Аг) ВЗН были найдены в селезенке у 
всех птиц (100%), в почках, печени у 95%, в сердце и под-
желудочной железе у 63% и в мозге у 36,5% (Sandhu, 2011). 

Птицы, как дальние, так и ближние мигранты, наи-
более вероятно, осуществляют множественный обмен 
штаммами ВЗН между территориями. Местные перелеты 
оседлых птиц также играют свою роль в этом процессе. 
Антитела (Ат) к ВЗН и РНК были найдены в перелетных и 
оседлых птицах на территории Европы (Чехия, Испания, 
Италия, Польша, Австрия, Германии, Словакия, Венгрия, 
Украина). Молекулярный анализ выделенной РНК пока-
зал, что на территории Европы циркулируют 1, 2 и 3 (Че-
хия) генотипы ВЗН. 

В птицах маркеры ВЗН выделяются на Европейской 
части территории Российской Федерации (РФ), юге За-
падной Сибири и на Дальнем Востоке. По результатам на-
блюдения за эпидемическим процессом по ЛЗН в России, 
проводимом референс-центром, было установлено, что 
маркеры ВЗН были обнаружены в птицах отрядов воро-
бьинообразных, ржанкообразных, гусеобразных, дятлоо-
бразных, соколообразных и других отрядов, относящихся 
к водному и околоводному комплексам. Так, в Хабаров-
ском крае РНК ВЗН была выделена от чирка и утки – ка-
сатки. При исследовании проб органов взрослых особей 
и птенцов грачей в Омской и Новосибирской областях, 
были выделены образцы РНК, которые отнесены к 1а и 2 
генотипам ВЗН. В Красноярском и Алтайском краях РНК 
выявлялась в пробах от синехвостки, дрозда-рябинника, 
соловья – красношейки, скворца обыкновенного, полево-
го воробья, береговой ласточки. На территории Европей-
ской части России маркеры ВЗН установлены в различных 
видах птиц. В Астраханской области РНК ВЗН (1а генотипа) 
был выделен от баклана, цапли, лысухи, крачки, вороны 
серой, сороки и голубя. На территории Саратовской обла-
сти РНК (2 генотипа) и Аг выявлялись в: большом баклане, 
чайке сизой, цапле серой, вороне серой, обыкновенной 
горихвостке, большой синице, сороке, речной чайке, се-
ребристой чайке, грачах. В Ставропольском крае РНК и 
Аг выделены в пробах головного мозга и печени от диких 
птиц - грачей и речного баклана. В Ростовской области 
Аг ВЗН выделен в пробах от большого баклана, речной 
крачки, серой вороны, озерной и сизой чаек, грача, обык-
новенного скворца, а в Краснодарском крае - от лысухи, 
серебристой чайки и речной крачки. В 2015 и 2016 гг. ре-
ференс-центром по мониторингу за возбудителем ЛЗН 
была выделена и секвенирована на участках  5’UTR-C, E, 
NS3 РНК ВЗН из проб мозга вороны и серебристой чайки 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА СРЕДИ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ
Алексейчик И.О., Путинцева Е.В., Смелянский В.П., Бородай Н.В., Шпак И.М.
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, 
Волгоград, Россия



162

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 15.  Молекулярная диагностика и эпидемиология 
природно-очаговых инфекций

из Волгоградской области  и идентифицирован 2-й гено-
тип ВЗН.

Заключение
Лихорадка Западного Нила является широко рас-

пространенным заболеванием, что подтверждается обна-
ружением маркеров ВЗН в различных видах птиц и мле-
копитающих. Кроме птиц, источниками для заражения ко-

маров-переносчиков, возможно, могут служить и некото-
рые виды млекопитающих. Миграция птиц способствует 
интродукции ВЗН на новые территории, а экологическая 
пластичность вируса позволяет ему адаптироваться к но-
вым условиям, тем самым расширяя круг восприимчивых 
хозяев и способствовать распространению различных ге-
новариантов вируса.

Введение. Новые и возвращающиеся (emerging 
and re-emerging) вирусные инфекции человека пред-
ставляют собой одну из глобальных проблем здравоох-
ранения. Основным источником новых вирусов человека 
являются зоонозные вирусы, которые под влиянием со-
вокупности факторов приобретают патогенные для чело-
века свойства и эпидемический потенциал. Значительная 
доля среди возбудителей этих инфекций принадлежит 
арбовирусам – преимущественно РНК-содержащим виру-
сам, которые передаются человеку посредством кровосо-
сущих членистоногих переносчиков. Возникновение но-
вых и вновь возвращающихся инфекций ассоциировано 
с множеством факторов, включающих как биологические 
свойства возбудителя и его переносчиков, так и измене-
ние биотических и абиотических условий в границах его 
ареала. РНК-содержащие арбовирусы, вследствие свое-
го высокого генетического разнообразия и изменчиво-
сти, представляют собой практически неограниченный 
источник новых вариантов, обладающих патогенным для 
человека потенциалом. В связи с этим, описание вирус-
ного многообразия, выявление новых видов зоонозных 
вирусов и изучение их эволюционных и экологических 
особенностей представляются одной из самых актуаль-
ных фундаментальных и практических задач современ-
ной вирусологии. 

Цель и задачи. В настоящем докладе представлены 
данные комплексного исследования генетических харак-
теристик, филогении и таксономии зоонозных РНК-содер-
жащих вирусов (в основном арбовирусов), циркулирую-
щих на территории Северной Евразии.

Материалы и методы. С использованием совре-
менных геномных технологий (NGS), проведен геномный 
анализ зоонозных вирусов (включая неклассифицирован-
ные или малоизученные), принадлежащих семействам 
Bunyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae, Orthomyxoviridae, 
Picornaviridae, Togaviridae и Arteriviridae, изолированных 
в результате эколого-вирусологического мониторинга 
территории бывшего СССР отечественными вирусолога-
ми. Исследование охватывает семейства, играющие роль 
основного источника новых и вновь возвращающихся ви-
русных инфекций на территории России и сопредельных 
стран. 

Основные результаты. Представлена полногеном-
ная характеристика более 120 штаммов, изолированных 

от различных видов членистоногих переносчиков и по-
звоночных хозяев в различных экологических нишах и 
климатических поясах (от субтропиков до субарктики). 

Выявлены новые виды зоонозных вирусов, принад-
лежащие родам Nairovirus, Orthobunyavirus и Phlebovirus 
семейства Bunyaviridae. Показано, что как минимум во-
семь разных видов рода Nairovirus, связанных с различ-
ными иксодовыми и аргасовыми клещами, циркулируют в 
Северной Евразии (Crimean-Congo hemorrhagic nairovirus, 
Artashat nairovirus, Burana nairovirus, Hughes nairovirus, Issyk-
Kul nairovirus, Qalyub nairovirus, Sakhalin nairovirus и Tamdy 
nairovirus). Впервые обнаружено явление «природной» 
реассортации между двумя клещевыми наировирусами 
– вирусы Иссык-Куль и Узун-Агач, изолированные от ле-
тучих мышей в Средней Азии, являются реассортантами 
по S сегменту.

Из представителей рода Orthobunyavirus на тер-
ритории России циркулируют три вируса вида Cali-
fornia  encephalitis  orthobunyavirus и два вируса вида 
Bunyamwera  orthobunyavirus. При этом вирус Батаи цир-
кулирует в Европейской части России, а вирус Анадырь 
в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке и Са-
халине. Уровень генетической схожести между ними со-
ставляет 79,7-86,9%. Эти вирусы экологически связаны с 
комарами Aedes и Anopheles.

Описана новая филогенетическая клада (пред-
положительно новый род “Khurduvirus”) семейства 
Bunyaviridae, занимающий промежуточное положение 
между родом Orthobunyavirus и ортобунья-подобными 
вирусами комаров (Herbevirus). По результатам анали-
за данных групп буньявирусов высказана гипотеза, что 
приобретение неструктурных белков NSs и NSm в эволю-
ционной истории рода Orthobunyavirus и ортобунья-по-
добных буньявирусов не связано с их способностью к ре-
пликации в клетках позвоночных. Однако неструктурный 
белок NSm может играть роль в патогенезе буньявирусов. 
Это подтверждается полученными данными о том, что 
среди вирусов рода Nairovirus неструктурный белок NSm 
кодируют только патогенные вирусы антигенных групп 
ККГЛ и болезни овец Найроби.

Клещевые вирусы рода Orbivirus (семейство 
Reoviridae) формируют самостоятельную филогенетиче-
скую ветвь, отдельную от орбивирусов, передающихся 
комарами или мокрецами. Вирусы Охотский и Анива, 

РАЗНООБРАЗИЕ ЗООНОЗНЫХ ВИРУСОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ 
ЕВРАЗИИ
Альховский С.В., Львов Д.К., Дерябин П.Г., Щетинин А.М., Аристова В.А., Морозова Т.М.,  
Гительман А.К., Еремян А.А., Вишневская Т.В.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия
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связанные с клещами Ixodes  uriae, эволюционно более 
близки к вирусу Кемерово (Ixodes persulcatus), чем вирусы 
Вад-Медани (Hyalomma spp.) и Ченуда/Баку (Ornitodoros 
capensis). 

Полногеномный анализ 14 различных вирусов рода 
Flavivirus (семейство Flaviviridae), изолированных на тер-
ритории России и Средней Азии, выявил их принадлеж-
ность к различным филогенетическим группам: японско-
го энцефалита (вирус Западного Нила), клещевого энце-
фалита (Вирусы КЭ, Повассан, вертячки овец), Тюлений 
(вирусы Тюлений и Кама), и летучих мышей Энтеббе (ви-
рус Сокулук).

Вирусы Баткен (BKNV) и Тюлек (TYKV), изолиро-
ванные от клещей в Средней Азии, принадлежат родам 
Thogotovirus и Quaranjavirus семейства Orthomyxoviridae, 
соответственно. BKNV является вариантом вируса Дхори, 
с которым они имеют 10% дивергенции по поверхност-
ному белку HA, тогда как по остальным белкам уровень 
идентичности между ними составляет 96-98%.

Вирус лихорадки Сыр-Дарьи, изолированный в 
Средней Азии из крови больного, а также от различных 
видов клещей, принадлежит виду Theilovirus (Cardiovirus, 
Picornaviridae). Уровень генетической схожести генома ви-
руса лихорадки Сыр-Дарьи с другими тейловирусами со-
ставляет 75-91% в области Р1 (гены структурных белков) и 
96%-98% в областях Р2 и Р3 (гены неструктурных белков).

По результатам геномного анализа вирус гемор-
рагической лихорадки обезьян (ГЛО) Сухуми-64 клас-
сифицирован как новый вид Sukhumi simarterivirus рода 
Simarterivirus семейства Arteriviridae. Таким образом, по-
казано, что этиологическими агентами ГЛО являются раз-
личные виды рода Simarterivirus.

Заключение. Зоонозные вирусы семейств 
Bunyaviridae, Flaviviridae, Reoviridae, Orthomyxoviridae, 
Picornaviridae и Togaviridae, циркулирующие на террито-
рии Северной Евразии, представлены различными гене-
тическими вариантами, как известных вирусов, так и но-
вых, впервые классифицированных видов и родов. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом (ГЛПС) – острое хантавирусное природно-очаговое 
инфекционное заболевание, характеризующееся ли-
хорадкой, ге моррагическим и почечным синдромами. 
Эндотелий как мишень для хантавируса повре ждается 
в начальные сроки болезни, поэтому для ее ранней ди-
агностики целесообразно определение уровня в крови 
больных соединений эндотелиального происхождения. 
Ран няя диагностика формы тяжести ГЛПС и этиотропная 
и патогенетическая терапия в пер вые дни от ее начала 
позволяют снизить частоту развития осложнений - ОПН, 
ДВС-син дрома, разрыва капсулы почки и др. Цель ра-
боты - поиск лабораторных предикторов тяжести те-
чения ГЛПС в ее ранние сроки. Задачи исследования 
- анализ распределения частот генотипов и аллелей 
полиморфного локуса rs1049970 гена VE-кадгерина и 
уровня его белкового продукта в крови в динамике 
ГЛПС различной тяжести. Обследованы 315 больных с 
серологически подтвержденным диагнозом ГЛПС (302 
мужчин, 13 женщин) в возрасте 22-57 лет, в том числе 
175 - со среднетяжелой, 95 – с тяжелой неосложненной, 
45 - с тяжелой осложненной формами болезни. Крите-

рий исключения из исследования - наличие в анамнезе 
сердечно-сосудистых, эндокринных, злокачественных 
заболеваний, болезней печени и почек. Контрольную 
группу составили 156 практически здоровых доб-
ровольца, сопоставимых с исследуемой выборкой по 
полу и возрасту. Концентрацию VE-кадгерина опреде-
ляли методом ИФА с использованием набора компании 
Bender MedSys tems (Австрия). В качестве генетического 
маркера выбрали SNP-локус rs1049970, распо ложенный 
в экзоне 10 (c.1550T>C) гена CDH5. Результаты обрабо-
тали с использованием стандартных статистических 
программ. Для оценки количественных показателей 
опреде ляли медиану, 25-й и 75-й процентили и данные 
представили в виде Ме [25; 75]. Стати стическую значи-
мость межгрупповых различий средних величин оце-
нивали по критерию U Манна-Уитни с поправкой FDR 
при множественных сравнениях. Взаимосвязь двух ко-
личественных признаков оценивали с помощью корре-
ляционного анализа по Спирмену.

Тяжелая форма ГЛПС, в отличие от среднетяжелой, 
начинается со статистически значимо низкого уровня 
VE-кадгерина в крови больных (табл. 1).

ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСА rs1049970 ГЕНА VE-КАДГЕРИНА И УРОВЕНЬ ЕГО БЕЛКОВОГО 
ПРОДУКТА В КРОВИ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Байгильдина А.А.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Таблица 1. Концентрация VE-кадгерина в сыворотке крови больных ГЛПС 

на фоне базисной лекарственной терапии, нг/мл (р<0,02 с поправкой FDR)

Период
заболевания

Форма заболевания

среднетяжелая тяжелая 
без осложнений

тяжелая
с осложнениями

лихорадки 1,36 [1,19; 2,36]
p=0,05

0,54 [0,50; 0,59]
p=0,016

0,69 [0,64; 0,87]
p=0,01



164

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 15.  Молекулярная диагностика и эпидемиология 
природно-очаговых инфекций

В изученных выборках распределение частот ге-
нотипов соответствует распределе нию Харди-Вайнбер-
га (р>0,05). Различия в распределении частот генотипов 
и аллелей ис следованного полиморфного локуса гена 

VE-кадгерина между больными со среднетяже лой фор-
мой ГЛПС и серонегативными донорами отсутствуют 
(табл. 2).

Период
заболевания

Форма заболевания

среднетяжелая тяжелая 
без осложнений

тяжелая
с осложнениями

олигурии 1,01 [0,64; 1,49]
p=0,6

1,11 [0,81; 1,77]
p=0,8

0,82 [0,57; 3,00]
p=0,06

полиурии 0,96 [0,48; 1,55]
p=0,05

0,91 [0,80; 1,39]
p=0,3

0,55 [0,50; 0,67]
p=0,01

восстановленного диу-
реза

0,66 [0,23; 0,66]
p=0,017

0,43 [0,30; 0,67]
p=0,016

0,34 [0,14; 0,69]
p=0,009

Контроль: 1,07 [1,025; 1,08]

Таблица 2. Распределение частот генотипов и аллелей, полиморфного локуса rs1049970 

гена VE-кадгерина (VE-cadherin*Т1550С) у больных ГЛПС различной формы тяжести 

и серонегативных доноров

Форма
заболевания

Генотипы Аллели

*C/*C *C/*T *T/*T *C *T

среднетя-
желая

n 92 81 2 265 85

pi±Sp,
CI95%

52,57±3,77
(44,90-60,16)

46,29±3,77
(38,73-53,97)

1,14±0,80
(0,14-4,07)

75,71±2,29
(70,87-80,12)

24,29±2,29
(19,88-29,13)

χ2 (p), df 0,07 (0,96), 2 0,01 (0,93), 1

тяжелая 
без ослож-

нений

n 50 38 7 138 52

pi±Sp,
CI%

52,63±5,12
(42,12-62,97)

40,00±5,03
(30,08-50,56)

7,37±2,68
(2,89-14,79)

72,63±3,23
(65,71-78,84)

27,37±3,23
(21,16-34,29)

χ2 (p), df 6,4 (0,04), 2 0,65 (0,42), 1

χ2 (p1), df 7,71 (0,02), 2 0,47 (0,50), 1

тяжелая с 
осложне-

ниями

N 24 16 5 64 26

pi±Sp,
CI95%

53,33±7,44
(37,87-68,34)

35,56±7,14
(21,87-51,22)

11,11±4,68
(3,71-24,05)

71,11±4,78
(60,60-80,18)

28,89±4,78
(19,75-39,46)

χ2 (p), df 10,4 (0,006), 2 0,74 (0,38), 1

χ2 (p1), df 12,1 (0,002), 2 0,58 (0,45), 1

χ2 (p2), df 0,66 (0,72), 2 0,01 (0,90), 1

сероне-
гативные 
доноры

n 84 70 2 238 74

pi±Sp,
CI95%

53,85±3,99
(45,69-61,85)

44,87±3,98
(36,91-53,03)

1,28±0,90
(0,16-4,55)

76,28±2,41
(71,16-80,89)

23,72±2,41
(19,11-28,84)

Примечание: n – абсолютное число генотипов (аллелей); pi – частота; Sp – ошибка pi; CI95% - 95% доверительный интервал (pi), 
p - значимость различий с группой серонега тивных доноров; р1 – значимость различий со среднетяжелой формой, р2 – значимость 
различий с тяжелой формой без осложнений; df - степени свободы

В группе больных с тяжелым течением ГЛПС выяв-
лено статистически значимое увеличение частоты минор-
ного генотипа *T/*T (миссенс-мутация c.1550T>C гена VE-
кад герина), следовательно, его носительство сопряжено 
с риском развития тяжелой формы болезни.

Выводы: 1) наличие количественных и качествен-
ных различий уровня VE-кадге рина в крови больных ГЛПС 
между больными со среднетяжелым и тяжелым течением 

яв ляется основанием для изучения вопроса о целесоо-
бразности включения этого показателя в стандартную па-
нель ранней диагностики тяжести течения заболевания и 
прогноза разви тия его осложнений; 2) с целью выявления 
лиц группы риска развития тяжелой формы ГЛПС реко-
мендуется ДНК-анализ миссенс-мутации c.1550T>C гена 
VE-кадгерина.
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Введение. Генодиагностика и генотипирование 
являются важнейшими этапами молекулярного мони-
торинга вируса Западного Нила (West Nile virus, ВЗН) на 
территории России и эндемичных регионов зарубежных 
стран. С 1999 года в России ежегодно регистрируются ла-
бораторно подтвержденные случаи лихорадки Западного 
Нила (ЛЗН). Из 6 основных генетических линий ВЗН в Рос-
сии до настоящего времени была зарегистрирована цир-
куляция 1a, 2 и 4 типов. Линии 1а и 2 являются наиболее 
распространенными и имеют существенное эпидемиоло-
гическое значение для человека. При тщательном анали-
зе вспышек и случаев ЛЗН в России был установлен факт 
смены генотипа в некоторых регионах РФ. Так, на терри-
тории Ростовской области до 2004 года лабораторно ре-
гистрировались случаи ЛЗН, вызванные 1а типом вируса. 
Начиная с 2004 года для данного региона характерна цир-
куляция вируса, принадлежащего генетической линии 2. 
Аналогичное явление произошло в Волгоградской обла-
сти в 2007 году. Таким образом, циркуляция ВЗН разных 
генотипов в регионах РФ и потенциальная возможность 
смены генотипа вируса делает актуальным ежегодное 
проведение молекулярного мониторинга данного вируса 
на территории России.

Цель исследования заключалась в проведении 
молекулярной диагностики лихорадки Западного Нила 
и определении генотипа возбудителя в период 2015 – 
2016 гг.

Задачи исследования включали в себя: скрининг 
образцов биологического материала и объектов окружа-
ющей среды на наличие РНК ВЗН; секвенирование поло-
жительных образцов; анализ полученных нуклеотидных 
последовательностей и выявление генетических линий 
вируса.

Материалы и методы. Исследуемые образцы пред-
ставляли собой клинический, аутопсийный и полевой ма-
териал и были доставлены в референс-центр по монито-
рингу за возбудителем лихорадки Западного Нила на базе 
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противо-
чумный институт Роспотребнадзора из 15 субъектов РФ: 
Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Улья-
новской, Челябинской областей, республики Адыгея, ре-
спублики Коми, Республики Крым, Красноярского края и 
Приморского края. Пробы клинического материала были 
отобраны от 132 лиц с симптомами ЛЗН и включали в себя 
цельную кровь, сыворотки крови и ликвор. Образцы ау-
топсийного материала представляли собой фрагменты 
головного мозга и внутренних органов 5 лиц, умерших в 
результате менингита или менингоэнцефалита. В качестве 
объектов окружающей среды использовали биологиче-
ский материал от переносчиков и резервуаров ВЗН (кома-
ры, клещи, мошки, птицы). Объектами исследования слу-
жили: 38920 экземпляров кровососущих комаров (пред-
ставлены 12 видами), 84 экземпляра иксодовых клещей 

(представлены 4 видами), 470 особей мошки Тitanopteryx 
maculata и 91 особь птиц (представлены 25 видами). При 
исследовании птиц в качестве биологического матери-
ала использовали головной мозг и внутренние органы. 
Членистоногих распределяли на пулы по 50 экземпляров 
одного вида. Из органов человека и животных, а также 
пулов членистоногих готовили суспензии в физиологиче-
ском растворе. Выделение РНК из биологического мате-
риала осуществляли посредством комплектов реагентов 
«РИБО-золь-С» и «АмплиПрайм РИБО-преп» (ФБУН ЦНИ-
ИЭ Роспотребнадзора, Россия) в соответствии с инструк-
циями к наборам. Скрининг образцов на наличие РНК ВЗН 
осуществляли методом ПЦР с обратной транскрипцией в 
реальном времени с использованием набора реагентов 
«АмплиСенс WNV-FL» (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзо-
ра, Россия) на приборе Rotor-Gene Q (Qiagen, Германия). 
Типирование проводили путем секвенирования ампли-
конов, полученных с использованием двух пар экспери-
ментальных праймеров, сконструированных на основе 
последовательности гена protC и 5’-нетранслируемой об-
ласти генома ВЗН. Секвенирование проводили с исполь-
зованием набора реагентов «BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit» (Applied Biosystems, США) на приборе 
3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). Анализ 
нуклеотидных последовательностей осуществляли по-
средством компьютерной программы «Nucleotide BLAST» 
с использованием генетической базы данных «GenBank» 
(NCBI, США).

Основные результаты. Работа проводилась в рам-
ках деятельности референс-центра по мониторингу за 
возбудителем лихорадки Западного Нила на базе ФКУЗ 
Волгоградский научно-исследовательский противочум-
ный институт Роспотребнадзора. В процессе исследова-
ния было проанализировано 1385 образцов биологиче-
ского материала, поступивших в 2015-2016 гг. для выяв-
ления РНК ВЗН. В результате исследования клинического 
материала от больных РНК возбудителя ЛЗН в 2015 году 
была обнаружена у 10 лиц (2 человека из Ростовской об-
ласти и 8 – из Саратовской области), а в 2016 году – у 65 
лиц (у 1 человека из Астраханской области, у 3 – из Волго-
градской области, у 1 - из Липецкой области и у 60 человек 
из Саратовской области). При исследовании аутопсийно-
го материала РНК ВЗН была выявлена в тканях головного 
мозга у 2 больных из Астраханской области (один леталь-
ный случай в 2015 г, а другой – в 2016 г). Среди птиц РНК 
ВЗН в 2015 году была обнаружена в пробах органов от 1 
особи большой синицы Parus major и 2 особей серебри-
стой чайки Larus argentatus. В 2016 году РНК ВЗН выявлена 
в пробах от 3 особей серой вороны Corvus cornix, 7 особей 
грача Corvus frugilegus, 3 особей галки Corvus monedula, 
1 особи речной крачки Sterna hirundo и 3 особей соро-
ки Pica pica. Птицы с выявленными маркерами ВЗН были 
отловлены на территории Волгоградской и Саратовской 
областей. В результате исследования переносчиков на 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА В ПЕРИОД 2015–2016 ГГ.
Батурин А.А., Ткаченко Г.А., Леденева М.Л., Лемасова Л.В., Шпак И.М., Бородай Н.В.
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, 
Волгоград, Россия
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Лихорадки денге, чикунгунья, Зика – острые транс-
миссивные   вирусные заболевания, передающееся че-
ловеку через укусы комаров рода  Aedes. Вирусы денге и 
Зика относятся к семейству Flaviviridae, а вирус чикунгу-
нья является представителем  семейства Togaviridae. Все 
три вируса имеют схожий ареал распространения и яв-
ляются эндемичными для стран Африки, Азии, Америки, 
а также встречаются на Юге Европы. В Российской Феде-
рации лихорадки денге, чикунгунья и Зика не эндемичны, 
однако в связи с ухудшением эпидемиологической обста-
новки, опасностью пандемий в мире и увеличением числа 
российских граждан, посещающих эндемичные регионы, 
завозные случаи заболевания являются актуальной про-
блемой. Ситуация осложняется еще и тем, что заболева-
ния вызванные данными вирусами, имеют схожие клини-
ческие проявления, и для постановки диагноза требуется 
точная дифференциальная диагностика. 

Цели и задачи. Целями настоящей работы явля-
лись выявления маркеров вирусов денге, чикунгунья, 

Зика методами иммунохроматографии, ОТ-ПЦР, секвени-
рование и анализ вирусных геномных последовательно-
стей, изоляция новых штаммов вирусов.  

Материалы и методы. Для выявления IgM/IgG 
антител и NS1-антигена вируса денге в клиническом ма-
териале от пациентов были использованы иммунохро-
матографические наборы «Dengue NS1 Ag + Ab Combo 
Test», Standard Diagnostics Inc., Корея. Для выявления РНК 
вирусов денге, чикунгунья, Зика были использованы ПЦР 
диагностические системы, основанные на методе обрат-
ной транскрипции и полимеразной цепной реакции с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени разработанные во ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор» Роспотребнадзора. Определение нуклеотидных по-
следовательностей проводили с помощью секвенатора 
ABI PRISM 3110, Applied Biosystems, США. 

Результаты. С мая 2011 по январь 2017 года в ГНЦ 
ВБ «Вектор» методом иммунохроматографии были иссле-
дованы сыворотки крови от 329 пациентов с подозрени-

ЗАВОЗНЫЕ СЛУЧАИ ЛИХОРАДОК ДЕНГЕ, ЧИКУНГУНЬЯ, ЗИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Плясунова И.В., Баяндин Р.Б., Чаусов Е.В., Протопопова Е.В., Карташов М.Ю., Семенцова А.О., 
Терновой В.А., Сергеева Е.И., Шиков А.Н., Берилло С.А., Демина О.К., Локтев В.Б., Агафонов А.П.
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Кольцово, Россия

наличие РНК ВЗН положительными оказались: один пул 
клещей Dermacentor marginatus, собранных на терри-
тории Самарской области в 2015 году, и 4 пула комаров 
Culex pipiens, отлов которых был проведен в Саратовской 
(1 пул) и Волгоградской (3 пула) областях в 2016 году. При 
исследовании пулов мошки РНК ВЗН выявлено не было.

Генотипирование было проведено с пятью поло-
жительными образцами, концентрация вирусной  РНК в 
которых была наиболее высокой по результатам ОТ-ПЦР: 
по две пробы из Астраханской и Саратовской областей, а 
также одна проба из Волгоградской области. По результа-
там секвенирования установлено, что последовательно-
сти нуклеотидов, полученные в 2015 и 2016 гг с использо-
ванием образцов биологического материала от больных 
из Астраханской области, показали 99%-ную степень го-
мологии изолятам ВЗН 1а генотипа, циркулировавшим на 
территории Астраханской области в 1999 году (GenBank: 
AY278441). В пробах от человека и большой синицы Parus 
major, отобранных в 2015 году на территории Саратов-
ской области установлен генотип 2, поскольку нуклео-
тидные последовательности, полученные в результате 
секвенирования имели степень гомологии равную 99% 
волгоградскому изоляту генотипа 2 RebVLG07H (GenBank: 
FJ425721). Интерес представляет тот факт, что по резуль-
татам секвенирования в пробах комаров Cx. pipiens, от-
ловленных в 2016 году в Волгоградской области, обнару-
жен 1а генотип, в отличие от предыдущих годов.

Заключение. Скрининг образцов на наличие РНК 
ВЗН в период 2015 – 2016 гг. позволил выявить сохране-
ние циркуляции вируса в Астраханской, Волгоградской, 
Липецкой, Ростовской, Самарской и Саратовской обла-
стях. Секвенирование положительных проб показало, 
что на территории Астраханской области в 2015-2016 гг. 

был выявлен вирус 1а генотипа, а в Саратовской области 
в 2015 году – генотипа 2. Следует отметить, что в 2016 году 
в Волгоградской области для ВЗН обнаружено вновь по-
явление вируса генотипа 1а, который не наблюдался в 
данном регионе в период с 2007 г. Данное обстоятельство 
указывает на необходимость изучения генома вируса 
ЛЗН для уточнения особенностей клинических проявле-
ний лихорадки Западного Нила, вызванных возбудителем 
конкретного генотипа, и механизмов распространения 
вируса в новых очагах.

Специалисты референс-центра по мониторингу 
за возбудителем лихорадки Западного Нила на базе ФКУЗ 
Волгоградский научно-исследовательский противочум-
ный институт Роспотребнадзора выражают искрен-
нюю благодарность за сотрудничество специалистам 
следующих учреждений: ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Ро-
спотребнадзора; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Астраханской области»; ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской области»; ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»; ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»; 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-
ласти»; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самар-
ской области»; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тамбовской области»; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Ульяновской области»; ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области»; ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»; ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ады-
гея»; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республи-
ке Коми»; ФГКУЗ «Противочумная станция Республики 
Крым» Роспотребнадзора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Aedes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Togaviridae&action=edit&redlink=1
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ем на лихорадки денге, чикунгунья, Зика. Маркеры ли-
хорадки денге (NS1-антиген, антитела классов IgM и IgG) 
были выявлены в 139 (42.2%) образцах. Из них 98 пациен-
тов накануне заболевания находились в Таиланде, 34 – во 
Вьетнаме, 4 – Индонезии, по 1 пациенту - в Мексике, До-
миниканской Республике и на Филиппинах. Методом ОТ-
ПЦР была выявлена РНК вируса денге в сыворотках крови 
от 48 пациентов. 76 образцов клинического материала 
были исследованы методом ПЦР на наличие вирусов Зика 
и чикунгунья. У 6 (7.9%)  пациентов была выявлена РНК 
вируса Зика. Из них 2 у пациента вернувшихся из Колум-
бии, 2 побывали в Тайланде, по  1 пациенту - в Китае и Ин-
донезии (Бали). Вирус чикунгунья был выявлен у 1 (1.3%) 
пациента побывавшего во Вьетнаме. Генотипирование 
изолята вируса чикунгунья показало, что он относился к 
азиатскому генотипу.

Генотипирование клинических вариантов вируса 
денге проводили определением нуклеотидных после-
довательностей участка (260  п.н.) 5’-нетранслируемой 
области вирусной РНК и сравнением их с известными 
последовательностями геномов четырех субтипов виру-
са денге из международной базы данных GenBank. У 22 
пациентов, прибывших из Таиланда, Вьетнама, Индоне-
зии, Доминиканы, был определен субтип  1 вируса ден-
ге, субтип 2 – у 11 пациентов, вернувшихся из Таиланда, 
Вьетнама, Мексики, Индонезии и Филиппин, субтип 3 – у 8 
пациентов, посещавших Таиланд и Вьетнам, субтип 4 – у 6 

пациентов, побывавших в Таиланде. Для одного выделен-
ного штамма вируса денге субтипа 1, циркулирующего в  
Таиланде, была определена полная нуклеотидная после-
довательность, опубликованная в международной базе 
данных GenBank под номером KF887994.1.

С использованием культуры клеток С6/36 (Aedes 
albopictus) проведено выделение штаммов всех 4 субти-
пов вируса денге. Наличие вируса в культуре подтвержда-
лось в ОТ-ПЦР. Культура клеток Vero (почки зеленой мар-
тышки) оказалась менее восприимчивой к вирусу денге 
– в большинстве случаев вирус элиминировался из куль-
туры клеток к 3 пассажу. Выделенные штаммы депониро-
ваны в коллекцию ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнад-
зора.

Заключение. Маркеры лихорадки денге были вы-
явлены методом иммунохроматографии (NS1-антиген, 
антитела классов IgM и IgG) в 139 (42.2%) образцах. В 48 
(14.5%) образцах обнаружена РНК вируса денге. Субтип 
1 вируса денге был выявлен у 22 пациентов, субтип 2 - у 
11 пациентов, субтип 3 – у 8 пациентов, субтип 4 – у 6 па-
циентов. РНК вируса Зика выявлена у 6 (7.9%) пациентов 
из 76. Маркеры вируса чикунгунья детектированы у 1 
(1.3%) пациента из 76, изолят был отнесен к азиатскому 
генотипу. Определена полная нуклеотидная последова-
тельность современного штамма вируса денге, субтип 1. 
Выделены современные штаммы основных субтипов ви-
руса денге. 

Одной из актуальных проблем ветеринарии мел-
ких домашних животных являются клещевые инвазии. 
Самыми распространенными из них являются бабезиоз, 
Лайм-боррелиоз и риккетсиозы, наносящие непоправи-
мый вред здоровью животных. Так на долю собак с диа-
гностированным бабезиозом приходится от 14 до 18% от 
общего количества собак, которым были оказаны ветери-
нарные услуги. Кроме того, согласно статистическим дан-
ным в течение последних 10 лет заболеваемость собак 
бабезиозом возросла в несколько раз.

Согласно официальным данным, на территории го-
рода Москвы постоянно регистрируется бабезиоз собак 
(возбудитель – Babesia canis). Ежегодно заболевает 7-9 
тыс. животных. Данные по другим клещевым инвазиям ве-
теринарной службой не учитываются. Однако по данным 
Госсанэпиднадзора ежегодно регистрируются случаи за-
болевания боррелиозом Лайма среди людей.

Цель – с помощью молекулярных и паразитологи-
ческих методов изучить нозологическую структуру кле-
щевых инвазий среди домашних и беспризорных собак в 
г. Москве.

Материалы и методы. Исследования проводились 
в 2013-2016 гг. Объектом исследования были укушенные 

клещами домашние собаки (n=147) различных пород, 
возраста и массы тела и клинически здоровые беспризор-
ные собаки (n=120). Исследование проводили с помощью 
полимеразной цепной реакции с целью индикации ДНК 
Babesia canis, Ehrlichia canis и боррелий, а также микроско-
пии мазков крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе, 
для индикации Babesia canis.

Основные результаты. Исследования показали, 
что в крови 58 из 120 (48,3%) клинически здоровых бес-
призорных собак, была выявлена ДНК Babesia canis. У 56 
из них в мазках крови были обнаружены бабезии окру-
глой, овальной и грушевидной формы. Кроме того, у 3 со-
бак была обнаружена ДНК Ehrlichia canis.

Если анализировать возрастную структуру заболе-
ваемости бабезиозом у собак, то можно увидеть, что про-
цент носителей увеличивается в зависимости от возраста 
и составляет в трех возрастных группах соответственно 
37,5, 47,6 и 64%. 

Результаты обследования домашних собак отра-
жены в таблице 1, из которой видно, что на территории 
Москвы у собак нами были выявлены ДНК Babesia canis и 
Ehrlichia canis, в то время как ДНК боррелий ни в одной из 
проб не была обнаружена.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЩЕВЫХ ИНВАЗИЙ У СОБАК В МОСКВЕ
Белименко В.В.1, Саруханян А.Р.1,2, Новосад Е.В.1, Христиановский П.И.3

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  
Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ «ВИЭВ»), Москва, Россия
2 Скорая ветеринарная помощь, Москва, Россия
3 ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург, Россия
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Введение. В результате проведенных в последние 
годы исследований установлено, что спирохета Borrelia 
miyamotoi, переносчиком которой являются иксодовые 
клещи, патогенна для человека и вызывает у него кле-
щевую возвратную лихорадку (КВЛ-БМ) [Platonov A.E. et 
al. 2011; Krause P. J. et al. 2015 et al.; Бондаренко Е.И. и др. 
2014]. Показано, что во многих странах Северного полу-
шария эти боррелии выявляются в 0,1–15 % клещей рода 
Ixodes, которые могут быть заражены другими патоген-
ными бактериями и риккетсиями, а также вирусом - воз-
будителем клещевого энцефалита (КЭ). Для КВЛ-БМ и КЭ 
характерны сходные клинические проявления, что не по-
зволяет надежно дифференцировать эти заболевания и 
проводить своевременную адекватную антибактериаль-
ную либо противовирусную терапию. 

Цель исследования. Оценка частоты выявления 
ДНК B. miyamotoi в клещах, циркулирующих на террито-
риях 7 регионов Сибири и Дальнего Востока, эндемичных 
по инфекциям, переносимых клещами (ИПК), а также в 

крови больных с лихорадкой, возникшей после присасы-
вания клеща. 

Материалы и методы. Исследовали 3600 клещей, 
из которых 2769 особей были собраны с растительности 
на флаг на территории Сибири и Дальнего Востока, энде-
мичной по КЭ, иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ) 
и клещевому риккетсиозу (КР) в период с 2012 по 2016 г., 
а 831 клещ, поступил в диагностические лаборатории от 
людей пострадавших от их присасывания (табл.). На на-
личие генетических маркеров КВЛ-БМ обследовано 487 
больных из Новосибирской и Иркутской области, Хаба-
ровского и Приморского края, а также Республики Алтай. 
Для определения ДНК B. miyamotoi использовали ПЦР с 
детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ) и набо-
ры реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamatoi» (АО «Век-
тор-Бест», Россия). 

Результаты. При исследовании методом ПЦР-РВ 
было показано, что генетические маркеры B. miyamatoi 
выявляются в клещах, собранных на флаг на территори-

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ BORRELIA MIYAMOTOI – ВОЗБУДИТЕЛЯ КЛЕЩЕВОЙ ВОЗВРАТНОЙ 
ЛИХОРАДКИ – В СЕМИ РЕГИОНАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Бондаренко Е.И.1, Леонова Г.Н.2, Щучинова Л.Д.3, Щучинов Л.В.3, Суховеркова А.В. 4, Иванов Л.И.5, 
Мжельская Т.В.6, Драгомерецкая А.Г.6, Мокрецова Е.В.7, Андаев Е.И.8, Трушина Ю.Н.8, Зверева Н.Г.9, 
Тимофеев Д.И.1, Офицеров В.И.1

1АО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия
2ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток, Россия
3Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай, Горно-Алтайск, Россия
4ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», Горно-Алтайск, Россия
5ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция», Хабаровск, Россия
6ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии», Хабаровск, Россия
7ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет», Хабаровск, Россия
8ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт», Иркутск, Россия
9 ФБУЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», Красноярск, Россия

Заключение. Согласно полученным нами результа-
там можно сделать вывод, что среди собак на территории 
города Москвы постоянно регистрируются бабезиоз и 
эрлихиоз собак.

В сформировавшихся на территории Москвы при-
родных очагах бабезиоза собак одним из факторов со-
хранения возбудителя является бабезионосительство, 
которое является результатом перенесения заболевания 
в прошлом. 

Наличие свободно циркулирующего возбудителя 
Babesia canis в популяции беспризорных собак г. Москвы 

является довольно серьезным звеном в эпизоотической 
цепи заболевания. Можно предположить, что данные 
животные являются дополнительным резервуаром па-
разита, способствующим его сохранению. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что в популяции беспризор-
ных собак сложилась устойчивая система «паразит-хозя-
ин». Однако на данном этапе невозможно определить, 
это случилось вследствие ослабления патогенных и 
вирулентных свойств Babesia canis или же за счет повы-
шенной резистентности организма собак к данному воз-
будителю.

Таблица 1. Нозологическая структура клещевых инвазий у собак в г. Москве

годы 2013 2014 2015 2016

Бабезиоз 3 10 10 18

Эрлихиоз - - 1 8

Лайм-боррелиоз - - - -

Всего исследовано собак 8 27 50 62
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ях всех семи субъектов Российской Федерации из Сиби-
ри и Дальнего Востока. При этом зараженность клещей 
возбудителем КВЛ-БМ зависела от их вида, места сбора и 
выборки. Так, в клещах Ixodes persulcatus минимальная ча-
стота выявления ДНК B. miyamatoi (3,5 %) была отмечена в 

Хабаровском крае, а максимальная (10,4 %) – в Иркутской 
области. Зараженность выборки клещей этого вида возбу-
дителем КВЛ-БМ в Республике Алтай составляла 7,5%, од-
нако в клещах Dermacentor nuttalii и Dermacentor silvarum 
генетические маркеры B. miyamatoi были определены 

Таблица. Результаты выявления ДНК B. miyamotoi в клещах методом ПЦР-РВ

Регион сбора клещей Вид клеща
Количество клещей, (%)

Исследуемых С наличием ДНК B. miyamotoi

Новосибирская область
Ixodes spp.1 391 8 (2,1)

Ixodes spp.1, 2 261 9 (3,5)

Республика Алтай

I. persulcatus 228 17 (7,5)

D. nuttalii 48 6 (12,5)

D. silvarum 20 3 (15,0)

Красноярский край I. persulcatus 160 8 (5,0)

Иркутская область I. persulcatus 115 12 (10,4)

Хабаровский край

I. persulcatus 339 12 (3,5)

H. concinnа 86 1 (1,2)

H. japonica 49 2 (4,1)

D. silvarum 67 2 (3,0)

Ixodes spp. 1, 2 317 14 (4,4)

Амурская область
I. persulcatus 272 15 (5,5)

H. concinnа 494 9 (1,8) 

Приморский край
I. persulcatus 238 9 (3,8)

I. persulcatus 2 253 32 (12,6)
1 представлены двумя видами I. persulcatus и I. pavlovskyi.
2 получены от людей, пострадавших от укуса клещей 

с частотой 12,5 и 15,0 % соответственно. В Хабаровском 
крае ДНК этих боррелий была обнаружена в 3 % клещей 
D. silvarum, а также в 4,1 % Haemaphysalis japonica и 1,2 % 
Haemaphysalis concinnа. В выборке клещей H. concinnа из 
Амурской области зараженность возбудителем КВЛ-БМ 
составляла 1,8%. Данные о выявлении ДНК B. miyamatoi в 
клещах данного вида в Иркутской области были опубли-
кованы ранее (Войцеховская И.В. и др. 2014). Кроме того, 
показано, что этот вид боррелий циркулирует в клещах 
Ixodes ricinus и I. persulcatus в Европейской части России 
[Карань и др. 2014], а в Ixodes pavlovskyi в Японии [Takano 
A. et al. 2011]. Однако то, что клещи D. nuttalii, D. silvarum и 
H. japonica также могут быть переносчиками возбудителя 
КВЛ-БМ, показано нами впервые. При исследовании кле-
щей, снятых с пострадавших от их укуса людей в Новоси-
бирской области и Хабаровском крае, ДНК B. miyamotoi 
определялась немного чаще, чем в выборке клещей, со-
бранных на флаг, тогда как аналогичные показатели для 
Приморского края отличались в 3,3 раза. В опубликован-
ных ранее работах показано, что ДНК B. miyamotoi выяв-
ляется в крови лихорадящих пациентов, поступающих в 
лечебные учреждения (ЛУ) после присасывания клещей 
[Platonov A.E. et al. 2011; Сарксян Д.С. 2016;]. Этот генети-

ческий маркер был использован нами для обследования 
больных с развившейся лихорадкой и имевших в анам-
незе факт присасывания клеща из 5 регионов Сибири и 
Дальнего Востока с целью дифференциальной диагности-
ки КВЛ-БМ. В Новосибирске ДНК B. miyamotoi была выяв-
лена в крови 32 из 250 (12,8 %) больных, которым на осно-
вании внешних клинических проявлений был поставлен 
диагноз КЭ. В клинических образцах аналогичных паци-
ентов Иркутска частота обнаружения данного маркера 
составила 4,6 % (у 3 из 65 обследованных). В результате 
исследования крови 50 пациентов во Владивостоке (в 
2015–2016 г.) и 20 больных в Хабаровске (в 2015 г.) с подо-
зрением на развитие ИПК ДНК B. miyamotoi была выявле-
на в 12 и 10 % случаев соответственно. Кроме того, пока-
зано, что у 2 из 65 (3 %) пациентов из Хабаровска в 2014 г., 
а также 2 из 37 больных (5,4 %) из Горно-Алтайска в 2015 г., 
поступивших в ЛУ с предварительным диагнозом «клеще-
вой риккетсиоз», причиной лихорадок являлось наличие 
в крови возбудителя КВЛ-БМ, а не патогенных риккетсий. 
Для генетической идентификации боррелий, выявленных 
в образцах крови лихорадочных больных с положитель-
ным результатом ПЦР-РВ из Владивостока и Хабаровска, 
определяли последовательность нуклеотидов в обеих 
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цепях ДНК полиморфных участков генов glpQ и 23S рРНК. 
Секвенированные последовательности депонированы в 
GeneBank под номерами: KU169374, KU845210, KU974151, 
KU974152, KU845211.

Выводы. В результате проведенных исследований 
ДНК B. miyamatoi была обнаружена в 1,2–15 % клещей, от-
ловленных на территориях семи регионов Сибири и Даль-
него Востока. При этом впервые показано, что переносчи-
ками боррелий этого вида могут быть клещи D. nuttalii, D. 
silvarum и H. japonica. Выявление данного генетического 
маркера в крови 47 из 487 обследованных лихорадящих 

пациентов в 5 регионах, имеющих в анамнезе факт при-
сасывания клеща, свидетельствует о том, что причиной 
развития лихорадки у этих больных, очевидно, является 
инфекция, вызванная B. miyamatoi. С высокой долей веро-
ятности можно предположить о циркуляции этого вида 
боррелии и на территориях других рядом расположен-
ных, но пока еще не обследованных субъектах РФ. Таким 
образом, проведенные нами исследования показали, что 
восточные регионы нашей страны являются частью обще-
го ареала распространения исследуемого возбудителя.

Введение. Клещевые риккетсиозы — группа ин-
фекционных болезней, вызываемых риккетсиями, пере-
дача которых от источника возбудителей инфекции че-
ловеку происходит трансмиссивно через клещей. Кле-
щи переносят несколько десятков видов риккетсий, в 
том числе и не патогенных для человека. Из патогенных 
необходимо отметить группу возбудителей пятнистых 
лихорадок (КПЛ). Наиболее распространёнными пред-
ставителями этой группы, выявляемыми в европей-
ском регионе, являются Rickettsia helvetica, R. raoultii и R. 
slovaca. В последнее десятилетие отмечено увеличение 
числа клещей, являющихся переносчиками целого ряда 
патогенных для человека микроорганизмов. Наиболее 
значимы для территории Республики Беларусь клещи 
рода Ixodes (I. ricinus, I. persulcatus) и рода Dermacentor. 
Риккетсии широко распространены среди различных 
представителей членистоногих, в том числе, у большин-
ства видов иксодовых клещей. Резервуаром патогенных 
микроорганизмов и «прокормителями» клещей служат 
мелкие млекопитающие, копытные и птицы [1]. В стра-
нах Балтии (Литва, Латвия) частота обнаружения риккет-
сий в клещах в 2015 г. составила до 36,9% в зависимо-
сти от места сбора. В Республике Беларусь выявление и 
изучение риккетсий в иксодовых клещах начато отно-
сительно недавно [2]. В результате проведённых нами 
исследований установлено, что зараженность риккет-
сиями иксодовых клещей, отловленных на территории 
Республики Беларусь, в среднем составляет 30-35%, в 
отдельных очагах может достигать 70%.  Исследование 
клещей, собранных в сезонах 2012-2016 гг., показало 
также, что ряд клещей – в целом более 10%, в отдель-
ных очагах до 50% - содержит сразу несколько патоген-
ных микроорганизмов и могут быть источниками сме-
шанного инфицирования [3]. Ежегодно значительное 
число (более 1000 случаев) пациентов с лихорадками, 
в анамнезе которых отмечалось присасывание клеща, 
проходят без выявления их причины. Это связано в том 
числе с низкой настороженностью врачей в отношении 
риккетсиозов и отсутствием эффективной диагностики. 
Выделение риккетсий на культуре клеток и их иден-

тификация - процесс сложный, который недоступен в 
клинико-диагностических лабораториях. Поэтому боль-
шое значение приобретает использование молекуляр-
но-генетических методов – различных вариантов ПЦР 
и секвенирование диагностически значимых участков 
генома риккетсий. 

Цель и задачи
Целью нашей работы было определение заражён-

ности иксодовых клещей «белорусской» популяции ми-
кроорганизмами семейства Rickettsia spp. и выявление 
риккетсий, патогенных для человека.

Материалы и методы
Методом ПЦР исследовано 552 особи иксодовых 

клещей, собранных флаговым методом во всех регионах 
Республики Беларусь в сезон 2016 г. Выделение ДНК/РНК 
из биопроб (каждая особь клеща исследовалась инди-
видуально) проводили набором «РИБО-преп» компании 
Интерлабсервис согласно инструкции, прилагаемой к на-
бору. Для диагностической амплификации использовали 
участок генома риккетсий – фрагмент гена, кодирующего 
белок (17 кДа) внешней мембраны. Полученные в ПЦР-ре-
акции с видоспецифическими праймерами ампликоны 
секвенировали и сравнивали с последовательностями 
ДНК Rickettsia spp. международной базы данных GenBank.

Выявление других патогенных для человека микро-
организмов проводили с использованием тест-системы 
для идентификации возбудителей клещевых инфекций 
методом полимеразной цепной реакции c гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 
времени «Белар-КИ-ПЦР/РВ». 

 Основные результаты
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Из 552 биопроб, ДНК риккетсий амплифицирована в 

231, что составило 41,8%. Выявляемость риккетсий семей-
ства Rickettsia spp. в клещах из западных и северного реги-
онов страны – Брестской (44,14 % от всех проб региона), 
Гродненской (48,94%) и Витебской областей (50%), выше 
чем в восточном и центральном регионах – Могилёвская 
(30,1%) и Минская (35,62%) области. Парадоксально, но 
клещи, собранные в Минске, также оказались инфициро-

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА РИККЕТСИЙ В ИКСОДОВЫХ КЛЕЩАХ, СОБРАННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СЕЗОНЕ 2016 Г. 
Красько А.Г., Князева О.Р., Погоцкая Ю.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии», Минск, Республика 
Беларусь
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ваны риккетсиями в 45,98%, что значительно больше чем 
в Минской области. 

Секвенирование ампликонов, содержащих ДНК 
риккетсий, и сравнение сиквенсов с данными GenBank, 
выявило циркуляцию в стране следующих патогенных 
для человека риккетсий – Rickettsia helvetica, Rickettsia 
raoulti и, впервые, Rickettsia monacensis. 

Кроме риккетсий в клещах сезона 2016 г. определе-
но присутствие возбудителя болезни Лайма у 164 особей 
(29,7%), в 52 пробах (9,4%) – вирус клещевого энцефали-
та, 89 проб (16,1 %) – возбудитель анаплазмоза человека, 
33 (5,98%) – возбудитель эрлихиоза. 120 особей клещей 
(21,74%) содержали несколько возбудителей.

Заключение/выводы
Значительная заражённость клещей «белорус-

ской» популяции риккетсиями и присутствие их пато-
генных видов делает актуальным совершенствование 

диагностики риккетсиозов и разработку эффективной 
тест-систем для ПЦР-диагностики с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией в режиме реального вре-
мени (ПЦР-РВ).
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Таблица 1. –  Заражённость клещей рода Ixodes, собранных на территории Республики Беларусь в сезон 2016 г., 
микроорганизмами семейства Rickettsia spp.

Регион Республики Беларусь Выделено проб ДНК Выявлена ДНК Rickettsia spp.,
n (%)

Брестская область 111 49  (44,14)

Гомельская область 36 15  (41,67)

г. Минск 87 40  (45,98)

Минская область 146 52  (35,62)

Могилевская область 55 17  (30,1)

Гродненская область 47 23 (48,94)

Витебская область 70 35  (50,0)

ВСЕГО 552 231  (41,8)

Лихорадка денге – заболевание, издавна извест-
ное человечеству: клинические симптомы болезни опи-
саны в медицинском справочнике в Китае в 992 г. Тем не 
менее родиной инфекции считается не только Азия, но и 
Африка, откуда началось ее распространение по всему 
миру в 18 столетии вследствие широкой торговли раба-
ми. Возбудитель, вирус денге, представитель р. Flavivirus 

(сем. Flaviviridae), в естественном цикле передается 
трансмиссивным путем комарами и представлен 4-мя 
серотипами - DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. 

Заболевание имеет несколько клинических форм: 
(1) сравнительно легкую гриппоподобную форму, соб-
ственно лихорадка денге, (2) форму с геморрагическим 
синдромом, и (3) тяжелую форму с шоковым синдромом. 

РАЗРАБОТКА НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ  ВИРУСА ДЕНГЕ 
МЕТОДОМ РРВ-ПЦР
Федорова М.В.1, Карань Л.С.1, Колясникова Н.М.1, Григорьева Я.Е.1, Журенкова О.Б.1,  
Сайфуллин М.А.2, Нгуен Ван Хань3, Лыонг Тхи Мо3

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ГКУЗ «Инфекционная клиническая больница №1», Москва, Россия
3 Совместный Российско-Вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр, 
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До 1970 г эпидемии тяжелой формы денге регистриро-
вали лишь в 9 странах. За последние 50 лет заболевае-
мость возросла в 30 раз и инфекция стала эндемичной в 
128 странах Африки, Южной и Северной Америк, восточ-
ной части Средиземноморского региона ВОЗ, Юго-вос-
точной Азии и Западной части Тихого океана. Особенно 
высокий уровень заболеваемости наблюдается в Новом 
Свете, где в 2015г было зарегистрировано 2,3 млн слу-
чаев денге, из них 10200 были диагностированы как тя-
желые и 1181 закончились летально, а также в странах 
Юго-восточной Азии. В Европе ежегодно регистрируют 
1500-2500 завозных случаев денге более чем в 20 стра-
нах; в 2010 году во Франции и Хорватии была впервые 
отмечена местная передача вируса денге. В России в 
период с 2012 по 2015 гг зарегистрировано 427 случа-
ев лихорадки денге, завезённых преимущественно из 
Юго-Восточной Азии - Таиланда, Индонезии, Индии, 
Вьетнама, Бангладеш и Гонконга, т.е. стран, популярных 
среди российских туристов. 

Клинические проявления лихорадки денге имеют 
широкий спектр неспецифичных симптомов, затрудня-
ющих диагностику: головная боль, миалгия, артралгия, 
тошнота, сыпь и др. В ходе болезни может развиться 
тяжелая форма, которая в 20% случаев заканчивается 
летально. Тяжелая форма развивается также при вто-
ричном заражении вирусом, так как после инфекции, 
вызванной одним из 4-х серотипов, формируется пожиз-
ненный иммунитет только к этому конкретному сероти-
пу. Перекрестный иммунитет к другим серотипам бывает 
лишь частичным и временным и повышает риск разви-
тия тяжелой денге при инфицировании другими серо-
типами. Поскольку специфическая терапия отсутствует, 
ранняя диагностика имеет решающее значение для про-
ведения поддерживающей терапии, которая позволяет 
снизить летальность в случае развития тяжелой формы 
до 1%. В настоящее время ПЦР является наиболее рас-
пространенным методом диагностики денге.

Целью работы было создание набора реагентов 
для выявления РНК вируса денге методом РТ ПЦР с ги-
бридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов 
амплификации для диагностики завозных случаев лихо-
радки денге на территории России.

Материалы и методы. В ЦНИИ эпидемиоло-
гии разрабатываются наборы реагентов «АмплиСенс 

 
Dengue virus-FL» для выявления РНК вируса денге и «Ам-
плиСенс   

 Dengue virus type - Fl» для выявления и диф-
ференциации РНК 1-4 типов вируса денге (Dengue virus, 
DV) в биологическом материале методом ПЦР с гибри-
дизационно-флуоресцентной детекцией. Аналитическая 
чувствительность наборов была изучена на 19 штаммах 
вируса денге 4-х типов, полученных из коллекции Инсти-
тут эпидемиологии Тайнгуен (Вьетнам) и методом экс-
тракции образцов СОП. Аналитическая специфичность 
наборов была определена при исследовании флавиви-
русов WNV (вирус Западного Нила), JEV (вирус японского 
энцефалита), OHFV (вирус омской геморрагической ли-
хорадки), TBEV (вирус клещевого энцефалита), LGT (ви-
руc Лангат), POWV (вирус Повассан), USUV (вирус Усуту); а 

также CCHFV (вирус Крым-Конго геморрагической лихо-
радки), СHV (вирус Чикунгунья), Leptospira spp (штаммы 
MV5, HS, 3705), риккетсии группы клещевых пятнистых 
лихорадок (Rickettsia sibirica, Rickettsia conorii, Rickettsia 
raoultii, Rickettsia heilongjiangensis, Rickettsia slovaca, 
Rickettsia canadensis), Anaplasma phagocytophillum, 
Babesia microti, Bartonella henselae, Yersinia pestis, а также 
геномной ДНК человека.  

Для оценки диагностической чувствительности 
использовали образцы плазмы крови, собранные у 
64 больных из провинций  Даклак и Даклат, Вьетнам, с 
клиническим диагнозом ЛД, подтвержденным методом 
ПЦР с электро-форетической детекцией (использова-
ны праймеры, разработанные компанией INVITROGEN  ; 
производство Сингапура). Наборы «АмплиСенс 

 Dengue 
virus-FL» и «АмплиСенс 

 Dengue virus type - Fl» апробиро-
ваны на материале (плазма крови), полученным от 135 
больных, которые были госпитализированы в инфекци-
онные стационары Москвы после туристических поез-
док на эндемичные по ЛД территории в 2012-2015 гг.

Результаты. Чувствительность набора «Ампли-
Сенс 

 Dengue virus type - Fl» при исследовании плазмы 
крови составила 5х103 коп/мл при экстракции РНК из 
100 мкл плазмы крови, 5х102 при экстракции РНК из 
1000 мкл плазмы крови; чувствительность набора «Ам-
плиСенс 

 Dengue virus- Fl» составила 1х103 коп/мл при 
исследовании 100 мкл плазмы крови, мочи, слюны, су-
спензий комаров, 5х103 коп/мл при экстракции РНК из 
100 мкл биотпатов и 1х102 коп/мл при исследовании 
1000 мкл плазмы и мочи. Специфичность обоих наборов 
при исследовании гетерологичных флавивирусов и дру-
гих микроорганизмов составила Результаты детекции и 
генотипирования РНК вируса денге от больных из Вьет-
нама в 100% случаев совпали с данными, полученными 
при использовании праймеров INVITROGEN.  

При анализе материала, присланного из инфекци-
онных стационаров г. Москвы, РНК вируса денге была 
выявлена у 133 больных, вернувшихся из туристиче-
ских поездок. У трех пациентов диагноз «лихорадка 
денге» был подтвержден только по серокоенверсии 
специфических антител. Таким образом диагностиче-
ская чувствительность ПЦР-наборов составила 99%. 78% 
(105/135) пациентов посещали страны Юго-Восточной 
Азии (Индонезия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Малай-
зия), 6% (8/135) – Индию и острова Индийского океана, 
3% (4/135) – Доминиканскую республику. Точная инфор-
мация о местах пребывания остальных пациентов отсут-
ствует. Идентификация генотипов вируса денге дала сле-
дующие результаты: у 42,5% (51/120) больных выявлен 
вирус первого генотипа, DEN-1, у 24,2% больных – DEN-2, 
у 28,3 (34/120) - DEN-3 и у 4,2% (5/120) - DEN-4. У одно-
го пациента (0,8%) детектированы два генотипа вируса 
(DEN-1, DEN-2) одновременно.

Заключение. Разработанные наборы для детек-
ции и дифференциального типирования обладают высо-
кой чувствительностью и специфичностью и могут быть 
использованы для диагностики завозных случаев лихо-
радки денге на территории России. 
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Введение. Псевдотуберкулез и кишечный иер-
синиоз составляют значительную часть инфекционной 
патологии человека и постоянно регистрируются на 
территории Республики Беларусь. Согласно последним 
данным по инфекционной заболеваемости, в 2014 году 
было зарегистрировано 70 случаев энтерита, вызванного 
Yersinia enterocolitica, (0,74 случая на 100 тыс. населения), в 
2015 году – 64 случая (0,68 случаев на 100 тыс. населения). 
Заболеваемость псевдотуберкулезом в 2014 году соста-
вила 4 случая (0,04 случая на 100 тыс. населения), в 2015 
году – 6 случаев (0,06 случаев на 100 тыс. населения). Ко-
личество острых кишечных заболеваний за этот период 
(2014-2015 гг.) составило 11807 и 12790 случаев соответ-
ственно, из них острые кишечные инфекции, вызванные 
неустановленным возбудителем – 2347 и 2322 случаев со-
ответственно [1]. Предположительно, часть заболеваний, 
которые проходят под диагнозом «ОКИ неустановленной 
этиологии», – это иерсиниозы, что связано с несовершен-
ством существующих клинических и лабораторных мето-
дов диагностики [2].

Несмотря на достигнутые успехи в изучении многих 
аспектов проблемы иерсиниозов, актуальность данных 
инфекций сохраняется, что определяет устойчивое вни-
мание ученых к совершенствованию бактериологических 
и разработке молекулярно-биологических методов лабо-
раторной диагностики псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза. 

Цель: изучить изоляты иерсиний, выделенные на 
территории Республики Беларусь, с использованием со-
временных методов исследования.

Материалы и методы. В работе использованы 
бактериальные культуры Yersinia pseudotuberculosis, выде-
ленные от грызунов, а также изоляты Yersinia enterocolitica, 
выделенные из объектов окружающей среды.

Бактерии культивировали при 26°С на жидких пи-
тательных средах LB и MacConkey. Дифференцирующий 
агар (CIN-агар) для иерсиний использовали для получе-
ния отдельных колоний бактерий. Для оценки биохими-
ческих свойств бактериальных культур использовали 
тест-систему «API 20 E», фирмы «bioMerieux», Франция.

Для выделения ДНК использовали набор «ДНК- 
сорб-В» фирмы «АмплиСенс», Российская Федерация. Все 
манипуляции проводились согласно инструкции, прила-
гаемой к набору.

Диагностическая тест-система «Белар-Y.ps./Y.ent.-
ПЦР/РВ», Республика Беларусь, была использована для 
выявления ДНК возбудителей методом полимеразной 
цепной реакции в режиме «реального времени» с целью 
их идентификации и дифференцирования. Все манипуля-
ции проводились согласно инструкции, прилагаемой к 
набору.

Для постановки мультиплексной ПЦР с целью О-ге-

нотипирования Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica осу-
ществляли выделение геномной ДНК из изолированных 
колоний, используя метод кипячения [3]. Постановку 
мультиплексной ПЦР осуществляли согласно данным ли-
тературы [3, 4]. Амплифицированные фрагменты ДНК ана-
лизировали в 2% агарозном геле.

Основные результаты. Использование совокупно-
сти методов исследования (бактериологические, биохи-
мические и молекулярно-генетические) позволило иден-
тифицировать и охарактеризовать выделенные изоляты. 

Культуральные свойства иерсиний были установле-
ны после инкубации при 26 °С в течение 24-48 часов на 
твердой питательной среде: колонии имели характер-
ный вид – округлые, розовые, с темно-розовым центром, 
окруженные зоной преципитации, около 2 мм в диаметре. 
При этом колонии могли отличаться по размеру, характе-
ру поверхности, форме. Биохимические тесты показали 
высокий процент идентификации выделенных изолятов 
(95-99%). 

Метод мультиплексной ПЦР был оптимизирован 
для проведения серо-генотипирования иерсиний на ос-
нове генетической организации О-ag геномных класте-
ров серотипов Yersinia pseudotuberculosis (О:1а, О:1b, О:1с) 
и Yersinia enterocolitica, патогенных для человека (О:8, О:3, 
О:9, О:5,27) [3, 4]. 

В результате постановки мультиплексной ПЦР с 4-мя 
парами праймеров к различным областям О-ag геномных 
кластеров Y. pseudotuberculosis (fcl, prt, wbyH, wbyL) ам-
плифицировались три специфических ДНК-фрагмента, 
свидетельствующие о принадлежности изолятов к се-
ротипу О:1b. Показано, что изоляты Y. pseudotuberculosis, 
выделенные из желтогорлой мыши и из полевой мыши, 
относятся к наиболее патогенному для человека сероти-
пу О:1b.

Анализ изолятов Y. enterocolitica в количестве 16 шт., 
выделенных из объектов окружающей среды (смывы с 
овощей), с использованием мультиплексной ПЦР 4-мя па-
рами праймеров к различным областям О-ag геномных 
кластеров Y. enterocolitica (per, wzt, wbbU, wbcA) выявил 
в 8 образцах Y. enterocolitica серотип О:8, в 3 образцах – 
серотип О:5,27, в 5 образцах серотип установить не уда-
лось.

Заключение. Изоляты Y. pseudotuberculosis и Y. 
enterocolitica, которые  были выделены на территории 
Республики Беларусь, по своим культуральным и биохи-
мическим свойствам полностью соответствуют типич-
ным представителям Yersinia spp. Использование моле-
кулярно-биологических методов исследования (ПЦР и 
мультиплексная ПЦР) позволило быстро и достоверно 
идентифицировать и дифференцировать изоляты иерси-
ний, данные методы показали высокую специфичность и 
чувствительность. Новый подход к О-генотипированию Y. 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ ИЕРСИНИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Касницкая Т.Н.¹, Счесленок Е.П.¹, Семижон П.А.¹, Бусел С.А.²,  Федорович Е.В.², Владыко А.С.¹
¹ РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь
² Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», Минск, Беларусь
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pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, выделенных из объ-
ектов окружающей среды (кишечник грызунов, смывы с 
овощей), позволил выявить на территории республики 
циркуляцию серотипа О:1b Y. pseudotuberculosis и  сероти-
пов О:8, О:5,27 Y. enterocolitica. 

Список используемой литературы:
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3.  A molecular scheme for Yersinia enterocolitica patho-
serotyping derived from genome-wide analysis / D. Garzetti 
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4.  Use of O-antigen gene cluster-specific PCRs 
for the identification and O-genotyping of Yersinia 
pseudotuberculosis and Yersinia pestis / T. Bogdanovich [et al.] 
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Лихорадка денге – наиболее распространенная в 
мире арбовирусная инфекция. Возбудитель лихорадки 
денге -  вирус денге – принадлежит роду Flavivirus семей-
ства Flaviviridae, и подразделяется на четыре серотипа: 
денге 1 (DENV-1), денге 2 (DENV-2), денге 3 (DENV-3)  и ден-
ге 4 (DENV-4). Основными переносчиками лихорадки ден-
ге среди людей являются синантропные антропофильные 
комары Aedes aegypti, Ae.albopictus и Ae.polynesiensis. В 
эпидемическом цикле человек является резервуарным 
хозяином, в крови которого вирус в первые дни болезни 
циркулирует в высокой концентрации, достаточной для 
инфицирования комара и последующей передачи инфек-
ции. С 1990 г. происходит глобальное распространение 
всех типов вируса денге с беспрецедентной заболевае-
мостью, охватывающей около 50 млн людей ежегодно. В 
настоящее время денге является эндемичной более чем 
в 100 странах Африки, Америки, Восточного Средиземно-
морья и Западной части Тихого океана. Особенно высо-
кий уровень заболеваемости наблюдается в Центральной 
и Южной Америках,  Юго-Восточной Азии и Западной ча-
сти Тихого океана, где в 2013 году было выявлено более 3 
миллионов больных денге. В России ежегодно выявляют-
ся около 100 завозных  случаев лихорадки денге. 

Принято выделять следующие клинические формы 
лихорадки денге: сравнительно легкую гриппоподобную 
форму, известную как «лихорадка денге», форму с угро-
жающими симптомами, называемую «денге с геморраги-
ческим синдромом», и тяжелую форму, или «денге с шо-
ковым синдромом». Клеточный и тканевой тропизм  ви-
руса денге оказывает существенное влияние на течение 
и исход инфекции. В исследованиях in vitro и изучении 
аутопсийного материала было показано, что три системы 
органов играют важную роль в патогенезе денге и осо-
бенно шоковой денге: иммунная система, печень и эн-
дотелиальные клетки кровеносных сосудов. После укуса 
комара и введении вируса со слюной последний связыва-
ется в коже с клетками Лангерганса. Клетки Лангерганса 
мигрируют по афферентным лимфатическим сосудам в 
паракортикальные области регионарных лимфоузлов, 
где могут находиться поступающие сюда моноциты и 
тканевые макрофаги. Здесь клетки-мононуклеары стано-

вятся мишенью для вируса и разносятся  лимфатической 
системой  по организму, обеспечивая диссеминацию 
вируса.  В результате поражаются моноциты крови, ден-
дритные и стромальные клетки костного мозга, макро-
фаги печени и селезенки. Вирус денге обнаруживается в  
органах и тканях пациентов, умерших от шока (по мере 
убывания частоты регистрации): в клетках кожи, печени, 
селезенки, лимфатических узлов,  почек,  костного мозга, 
легких, тимуса и головного мозга. Однако  вирус удалось 
изолировать только из печени и мононуклеарных клеток 
периферической крови человека. При этом наличие РНК 
вируса денге в органах не было связано с грубыми анато-
мическими изменениями или микроскопическими свиде-
тельствами тяжелой патологии органа. Для ряда флавиви-
русных инфекций показана длительная персистенция ви-
руса в организме человека: вирус клещевого и японского 
энцефалитов может длительно персистировать в клетках 
нервной системы, вирус Западного Нила – в почках, вирус 
Зика – в почках, плаценте, семенниках, ЦНС плода. 

Целью данной работы было изучить возможность 
детекции РНК вируса денге в крови, моче и слюне в пер-
вые две недели заболевании и в период реконвалесцен-
ции. 

Материалы и методы: для 42 пациентов с лихо-
радкой денге, вернувшихся из стран тропического кли-
мата и госпитализированных для лечения в стационары 
г. Москвы в 2016 году проведено исследование в общей 
сложности 161 образца клинического матерала (55 образ-
цов плазмы крови, 63 образца мочи, 43 образца слюны) на 
наличие РНК вируса денге с использованием двух набо-
ров реагентов: «Амплисенс Dengue virus–Fl» и  «Амплисенс 
Dengue virus type –Fl». С первым набором проводилась де-
текция РНК вируса денге – со вторым – типирование виру-
са. Экстракцию РНК вируса денге проводили из 1000 мкл 
плазмы крови, 1000 мкл мочи с использованием набора 
«МАГНО-сорб» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии, Москва), из 
100 мкл слюны, разведенной раствором муколизина в со-
отношении 1:3 и 1:5 с использованием набора реагентов 
«РИБО-преп» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии, Москва) по 
инструкциям производителя, соответственно. 

Результаты:  вирусная РНК обнаружена в 129 из 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗНЫХ ТИПОВ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСТРЫХ СЛУЧАЕВ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ
Карань Л.С.1, Григорьева Я.Е.1, Сайфуллин М.А.2, Федорова М.В.1, Журенкова О.Б.1, Базарова М.В.2,  
Девяткин А.В.2, Шипулин Г.А.1, Малеев В.В.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 Департамента здравоохранения г. Москвы», Россия
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161 образца. Распределение выявления вирусной РНК в 
разных типах клинического материала в зависимости от 

сроков заболевания представлено в таблице. 

 Максимальными сроками от начала заболевания, 
на которых была обнаружена РНК вируса денге в крови 
пациента явились для крови – 20-й день, для мочи – 63-й 
день, для слюны – 20-й день. У четырех пациентов РНК 
вируса денге была обнаружена в моче на 33-й, 53-й, 54-й 
и 63-й дни от начала заболевания, в крови в это же вре-
мя вирус отсутствовал.  Во всех этих случаях пациенты 
указывали на «неполное выздоровление»: слабость, сон-
ливость, в ряде случаев – на повышенную потливость и 
тахикардию.  В отличие от лихорадки Зика, обнаружение 
РНК вируса денге в моче не было таким же стабильным 
на протяжении первых двух недель заболевания: у 7 из 
42 обследованных пациентов вирус не был обнаружен в 
моче, хотя хорошо выявлялся при исследовании крови. 
Длительное обнаружение вируса  в моче в нашем иссле-
довании отмечалось у пациентов с типами вируса 2 и 3. 
Данная работа должна быть продолжена для большего 

числа пациентов с особым вниманием к исследованию 
возможных функциональных и анатомических изменений 
со стороны почек при длительном обнаружении РНК ви-
руса денге в моче.  

Что касается преимуществ исследования того или 
иного типа клинического материала на разных стадиях 
инфекционного процесса, то на первой неделе заболе-
вания  кровь является предпочтительным видом клини-
ческого материала для лабораторного подтверждения 
диагноза методом ПЦР, а на второй неделе заболевания 
можно было бы тестировать кровь и мочу для повышения 
диагностической чувствительности метода. Слюна в каче-
стве биоматериала для исследования, видимо, не пред-
ставляет диагностической ценности при лихорадке денге, 
хотя и здесь нужно провести исследование на большей 
выборке пациентов. 

Дни болезни Результат ПЦР,  число положительных проб/число исследованных проб/%

плазмы мочи слюны

1-7 28/28/100 23/28/82 18/25/72

8-14 19/21/90 26/28/93 7/16/44

15-63 2/6 5/7 1/2

Вопросы молекулярной эпидемиологии клещевых 
риккетсиозов, патогенных для человека и животных, свя-
занные с изучением видового состава, основных геноти-
пов риккетсий и их распространенности в различных ре-
гионах России еще далеки от полного изучения. 

Цель данного исследования состояла в изучении 
распространения и видового разнообразия риккетсий в 
клещах родов Ixodes и Dermacentor, собранных в различ-
ных биотопах крупных городов Западной Сибири (Ново-
сибирск, Томск), а также снятых с людей на территории  
г. Новосибирска и его пригородов.

Задачи, поставленные для решения цели исследо-
вания, включали в себя сбор клещей; установление их ви-
довой принадлежности (в том числе путем определения 
нуклеотидной последовательности фрагмента митохон-
дриального гена цитохромоксидазы клещей); детекцию 
генетического материала риккетсий методом ПЦР; гено-
типирование выявленных риккетсий путем определения 
нуклеотидных последовательностей генов gltA и ompB; 
анализ полученных результатов.

Материалы и методы. В исследование вошло 4230 
клещей родов Ixodes и Dermacentor. Выделение нуклеино-

вых кислот производили методом фенол-хлороформной 
экстракции с использованием коммерческого набора 
«Литех» (Россия) согласно инструкции производителя. 
С целью скрининга исследуемых образцов на наличие 
ДНК риккетсий была применена ПЦР с праймерами, 
комплементарными генам gltA и ompB. Генотипирование 
выявленных изолятов риккетсий осуществляли путем 
определения нуклеотидных последовательностей двух 
маркерных генов – gltA (ген цитратсинтазы) и ompB (ген 
основного поверхностного белка В). Определение нукле-
отидных последовательностей изучаемых генов прово-
дили модифицированным методом Сэнгера на основе ка-
пиллярного электрофореза с помощью автоматического 
секвенатора 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 
США). Полученные последовательности сравнивали с ра-
нее опубликованными при помощи поискового приложе-
ния BLAST.

Результаты. На наличие ДНК риккетсий были иссле-
дованы образцы от 2910 клещей рода Ixodes (I. persulcatus 
и I.  pavlovskyi), отловленных на территории Томска и его 
пригородов в весенне-летние периоды 2010-2016 гг. Уро-
вень инфицированности риккетсиями за наблюдаемый 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РИККЕТСИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В КЛЕЩАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Карташов М.Ю.1,2, Микрюкова Т.П.1, Терновой В.А.1, Москвитина Н.С.3, Локтев В.Б.1,2

1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Кольцово, Россия
2 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3 Томский государственный университет, Томск, Россия
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Риккетсиозы, передаваемые клещами, широко 
распространены во всем мире и играют важную роль в 
инфекционной патологии. Известно, что иксодофауна 
Гвинейской Республики крайне разнообразна и насчи-
тывает, как минимум, 38 видов из 7 родов. Однако дан-
ные о распространении возбудителей риккетсиозной 
природы на данной территории и уровне инфицирован-
ности ими клещей практически отсутствуют. Уточнение 
спектра циркулирующих в регионе патогенов и их воз-

можных переносчиков имеет огромное значение для 
совершенствования диагностики и дальнейшей разра-
ботки средств специфической профилактики этих забо-
леваний. 

Цель работы – выявление ДНК возбудителей рик-
кетсиозов (Rickettsia  spp., Anaplasma phagocytophillum, 
Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris, а также Coxiella burnetii) 
в пробах клещей различных видов, собранных на терри-
тории Гвинейской Республики.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РИККЕТСИОЗОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ,  
НА ТЕРРИТОРИИ ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Карташов М.Ю.1, Найденова Е.В.2, Никифоров К.А.2, Баяндин Р.Б.1, Яковлев С.А.2, Захаров К.С.2, 
Поршаков А.М.2, Агафонов Д.А.2, Лопатин А.А.2, Зайковская А.В.1, Ibrahim N.3, Toupou J.P.3, Ibrahim A.B.3, 
 Diallo M.3, Kalivogui S.3, Boumbaly S.3, Boiro M.Y.3, Щербакова С.А.2, Максютов Р.А.1, Кутырев В.В.2

1ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Кольцово, Россия
2ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Россия
3Исследовательский институт прикладной биологии, Киндия, Гвинейская Республика

период колебался от 8,1±1,3 % до 21,0±1,9 %. ДНК риккет-
сий была обнаружена как у самцов, так и у самок клещей 
Ixodes spp. Уровень инфицированности самок был досто-
верно выше, чем у самцов. 

Генотипирование по гену gltA изолятов риккетсий 
из клещей I.  persulcatus и I.  pavlovskyi, собранных в Том-
ской области, показало их принадлежность к Candidatus 
R. tarasevichiae. Все полученные в ходе исследования по-
следовательности были на 100 % гомологичны друг другу 
и последовательностям от изолятов, раннее обнаружен-
ных в Западной Сибири (штамм Ust’-Tarka, DQ168981) и 
Восточной Сибири (штамм Stolby, DQ168982). В клещах 
I. pavlovskyi риккетсии обнаруживаются достоверно реже, 
чем в клещах I. persulcatus. 

Также на наличие генетических маркеров риккет-
сий нами было исследовано 315 клещей D. reticulatus (187 
самок и 128 самцов), отловленных в 2015 г. на территории 
городского биотопа в г.  Томске. Уровень инфицирован-
ности риккетсиями составил 44,1±2,7  %. Достоверных 
различий в уровне инфицированности у самцов и самок 
клещей D.  reticulatus установлено не было. Все выявлен-
ные изоляты риккетсий при генотипировании по гену 
gltA были отнесены к R.  raoultii (KX258621). Все изоляты 
оказались идентичны друг другу и на 100  % гомоло-
гичны последовательностям гена gltA R.  raoultii штамма 
Marne (DQ365803), выделенного из клеща D. reticulatus на 
востоке Франции. Уровень гомологии нуклеотидной по-
следовательности гена gltA с прототипными штаммами 
Khabarovsk (DQ365804), выделенным из клеща D. silvarum 
в Хабаровском крае в 2005 г., и Elanda-23/95 (EU036985), 
выделенным из клеща D.  nuttalli на Алтае в 1995  г., со-
ставил 99,9  %. Уровень гомологии нуклеотидной после-
довательности гена ompB (KX258622) при сравнении со 
штаммом Marne (DQ365797) составил 99,9 %; со штаммом 
Khabarovsk (CP010969) – 99,7 %; с Elanda-23/95 (EU036984) 
– 99,5 %.

В исследование также вошла выборка из 500 образ-
цов клещей, снятых с людей в Новосибирске и его при-

городах. Из 500 клещей 309 были отнесены к роду Ixodes 
(226 (45 %) — I. persulcatus и 83 (17 %) — I. рavlovskyi); 191 
образец был отнесен к роду Dermacentor (164 (33  %) — 
D.  reticulatus и 27 (5  %) — D.  marginatus). Уровень инфи-
цированности клещей рода Ixodes риккетсиями составил 
22,5±2,4 %. Для клещей рода Dermacentor этот показатель 
оказался равным 40,3±3,5  %. Результаты генотипиро-
вания риккетсий по гену gltA показали, что клещи рода 
Ixodes в подавляющем числе случаев инфицированы 
Candidatus R. tarasevichiae (KU310586). Только у двух кле-
щей I. persulcatus, снятых с людей, была обнаружена ДНК 
R.  helvetica (KU310588; KU310591). Генотипирование рик-
кетсий, изолированных от клещей рода Dermacentor, пока-
зало их принадлежность к R. raoultii (KU310590; KU310593). 
В одном случае из клеща D. marginatus, снятого с челове-
ка, была изолирована ДНК R.  sibirica (KU310587). Среди 
320 клещей рода Ixodes, собранных с растительности в 
Новосибирской области, инфицированность риккетсия-
ми составила 17,1±2,2 %. Среди 185 клещей D. reticulatus, 
собранных с растительности, данный показатель соста-
вил 38,2±5,4 %.

Заключение. В условиях мегаполиса г Новоси-
бирска жителей, в основном, атакуют клещи I. persulcatus 
в 45  % случаев, I.  pavlovskyi – 17  % случаев, D.  reticulatus 
– 33 % случаев и D. marginatus в 5 % случаев. Обнаруже-
но преимущественное инфицирование иксодовых кле-
щей риккетсиями вида Candidatus R.  tarasevichiae, луго-
вых и пастбищных клещей риккетсиями R.  raoultii. Виды 
R.  helvetica и R.  sibirica были представлены отдельными 
изолятами. Уровень инфицированности клещей колебал-
ся в очень широких пределах от приблизительно 8 % до 
44  %. Полученные данные подтверждают широкое рас-
пространение и разнообразный видовой состав риккет-
сий, переносимых различными видами клещей на терри-
тории городов Западной Сибири. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та РФФИ № 16-34-00425
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Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе Института прикладной биологии Гвинеи и стаци-
онарного инфекционного госпиталя НКДЦЭМ ОК РУСАЛ 
(CREMS). Работу осуществляли российские специалисты 
с использованием мобильного комплекса специализиро-
ванной противоэпидемической бригады Роспотребнад-
зора при участии сотрудников института. 

Сбор клещей был организован на территории всех 4 
ландшафтно-географических зон Гвинеи в период с марта 
по ноябрь 2016 года. В работе была использована выбор-
ка из 967 клещей семейства Ixodidae, представленных ви-
дами: Amblyomma variegatum (460 клещей), Rhipicephalus 
geigy (387), Rhipicephalus sanguineus (43), Haemophysalis 
leachi (45), Hyalomma truncatum (32), которые были объ-
единены в 250 пулов в соответствии с видом и точкой 
сбора, а также 5 пулов, сформированных из яиц R. geigy. 
Пробы готовили к исследованию согласно МУ 1.3.2569-09 
«Организация работы лабораторий, использующих ме-
тоды амплификации нуклеиновых кислот при работе с 
материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп па-
тогенности». Экстракцию нуклеиновых кислот проводили 
с использованием коммерческого набора «АмплиПрайм 
РИБО-преп» («НекстБио», Россия) согласно инструкции. 
Выделенные пробы были исследованы методом полиме-
разной цепной реакции с применением коммерческих 
препаратов производства ООО «Интерлабсервис» (Рос-
сия), а также с помощью экспериментальной тест-систе-
мы для выявления ДНК Rickettsia spp.

Результаты. В результате работы ДНК C.  burnetii 
выявлена в пробах, представленных всеми видами ис-

следованных клещей. Положительный результат был 
получен в 46,4  % от общего количества проб. Наиболее 
высокий процент инфицированности был получен среди 
клещей вида R. geigy (53,3 % от общего количества проб, 
представленных данным видом эктопаразитов). Уровень 
инфицированности клещей A. variegatum составил 35,6 % 
и явился самым низким при исследовании проб с целью 
выявления ДНК коксиелл. 

Также во всех группах клещей был обнаружен ге-
нетический материал Rickettsia spp. Средний уровень ин-
фицированности риккетсиями в данном случае составил 
57,6 %. Наибольший процент положительных результатов 
выявлен в пробах клещей вида A.  variegatum (82,1  % от 
общего количества проб, относящихся к данному виду эк-
топаразитов), а наименьший - R. geigy (в 30,1 % проб этого 
вида). 

Также ДНК Rickettsia  spp. и C.  burnetii была обнару-
жена в яйцах R. geigy, что подтверждает факт возможной 
трансовариальной передачи этих патогенов последую-
щим поколениям клещей. 

В результате проведенных исследований ДНК 
A.  phagocytophilum и Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris в 
исследуемом материале не была обнаружена.

Заключение. Таким образом, результаты проведен-
ных исследований указывают на то, что клещи являются 
переносчиками и резервуарами возбудителей лихорадки 
Ку и риккетсиозов в Гвинейской Республике. Полученные 
сведения определяют необходимость дальнейшего изу-
чения циркуляции и распространения риккетсий на дан-
ной территории. 

Клещи семейства Ixodidae, включающего роды 
Ixodes, Boophilus, Dermacentor, Haemophysalis, Hyalomma, 
имеют исключительно важное практическое значение 
как переносчики многих природно-очаговых инфекций 
и паразиты сельскохозяйственных животных (Балашов, 
1998). Территория юга европейской части России  явля-
ется неблагополучной по целому ряду природно-оча-
говых инфекций, переносимых иксодовыми клещами: 
Крым-Конго геморрагической лихорадке, туляремии,  
клещевому бореллиозу, гранулоцитарному анаплазмозу, 
моноцитарному эрлихиозу, лихорадке Ку. Изменение кли-
матических условий, постоянное увеличение площади 
сельскохозяйственных угодий и поголовья сельскохозяй-
ственных животных, увеличение туристических потоков 
в Сочи, Приэльбрусье, Кавказские Минеральные Воды 
позволяет с уверенностью прогнозировать дальнейший 
рост заболеваемости природно-очаговыми инфекция-
ми, отмечаемый в последние годы. Следует отметить, что 
доля инфекций, передаваемых клещами, в общей струк-
туре выявленных заболеваний природно-очаговыми ин-
фекциями составляет 82% (Куличенко и др., 2016). Одной 
из наиболее актуальных для юга России инфекций явля-

ется Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), случаи 
заболевания которой регистрируются ежегодно, начиная 
с 1999 г. Однако в общей структуре заболеваемости ПОИ 
доминирующими являются инфекции бактериальной 
природы (83%) (Малецкая и др., 2016).

При эпизоотологическом обследовании террито-
рии сбор и определение клещей проводит квалифици-
рованный специалист - паразитолог, однако в случае са-
мостоятельного обращения укушенных клещами людей 
за медицинской помощью часто приходится иметь дело 
с поврежденными экземплярами, которых невозможно 
определить морфологическим методом. Кроме того, мор-
фологическое определение членистоногих – длительный 
и трудоемкий процесс, осложняющийся наличием вну-
тривидовой фенотипической вариабельности признаков.

Метод MALDI-TOF масс-спектрометрии (времяпро-
летной матрично-активируемой масс-спектрометрии с 
лазерной десорбцией/ионизацией) благодаря простоте и 
низкой стоимости анализа, воспроизводимости, большой 
пропускной способности широко используется в работе 
клинических и бактериологических лабораторий разно-
го профиля, в том числе для идентификации возбудите-

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ – ПЕРЕНОСЧИКОВ ОСОБО ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-
ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ MALDI-TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Котенева Е.А., Котенев Е.С., Шапошникова Л.И., Калинин А.В. 
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт», Ставрополь, Россия



178

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 15.  Молекулярная диагностика и эпидемиология 
природно-очаговых инфекций

лей особо опасных инфекций [4,5]. Одним из ключевых 
направлений, актуальных в настоящее время, является 
MALDI-TOF MS идентификация переносчиков природ-
но-очаговых инфекций [Yssouf A  et al, 2015].

Целью нашей работы была оценка возможности 
идентификации кровососущих членистоногих (клещей) – 
переносчиков особо опасных природно-очаговых инфек-
ций, методом MALDI-TOF масс-спектрометрии.

Материалы и методы. Для исследования были ис-
пользован 141 образец пулированных и индивидуальных 
особей клещей разных видов: Dermacentor marginatus, D. 
reticulatus, Ixodes ricinus, Hyalomma scupense, H. marginatum, 
Haemophysalis punctatа, собранных на территории Став-
ропольского и Краснодарского краев в 2015-2016 гг. Сре-
ди исследованных образцов были клещи обоих полов 
и разной степени напитанности. Получение белковых 
профилей проводили на тандемном времяпролетном 
масс-спектрометре Microflex со следующими параметра-
ми: детектируемый диапазон масс 2-25 кД, частота лазера 
– 60 Гц, количество суммарных спектров – 40, калибров-
ку проводили по стандарту Bacterial Test Std (Bruker), в 
качестве матрицы использовали ά-гидроксикоричную 
кислоту (HCCA). Каждый образец наносили в 10 повторах. 
Бактериальный стандарт наносили в 5 повторах на одну 
мишень. Экстракцию кислоторастворимых белков прово-
дили в 70% муравьиной кислоте с последующим добав-
лением 50% ацетонитрила. Полученные масс-спектры 
накапливали и собирали в индивидуальный супер-спектр 

данного вида. Создание супер-спектра проводили из 20 
единичных масс-спектров в программе MALDI Biotyper v. 
3.0. по стандартному алгоритму. Идентификацию культур 
до вида проводили на основании значения коэффициен-
та совпадения (score value), который показывает степень 
достоверности проведенной видовой идентификации. 

Результат. Разработана оптимальная схема экстрак-
ции клещевых белков, позволяющая получать масс-спек-
тры высокого качества, содержащие достаточное для ви-
довой идентификации количество специфических пиков 
(не менее 70) в диапазоне масс от 2 до 20 кДа. На эффек-
тивность данного метода указывает стабильность полу-
чения масс-спектров в автоматическом режиме, отсут-
ствие дефектов в масс-спектре, высокая интенсивность 
сигналов. Масс-спектры образцов клещей разных видов, 
в том числе относящихся к одному роду (Dermacentor 
marginatus/ reticulatus; Hyalomma scupense/ marginatum), 
полученные описанным методом, однозначно идентифи-
цировались при использовании стандартного алгоритма 
программы Biotyper и разделялись на отдельные класте-
ры при использовании метода главных компонент.

Полученные данные оформлены в базу данных 
протеомных профилей (масс-спектров) 6 видов клещей, 
переносящих природно-очаговые инфекции на юге ев-
ропейской части России, которая позволит значительно 
ускорить процесс идентификации переносчиков при эпи-
зоотологическом обследовании, а также исследовать по-
врежденные экземпляры иксодовых клещей.

Лабораторная диагностика лихорадки Западного 
Нила (ЛЗН) регламентируется МУ 3.1.3.2600-10 «Меропри-
ятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на терри-
тории Российской Федерации», МУК 4.2.3009-12 «Порядок 
организации и проведения лабораторной диагностики 
лихорадки Западного Нила для лабораторий территори-
ального, регионального и федерального уровней» и СП 
3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» 
и базируется на выявлении иммунного ответа, антигенов 
и РНК вируса Западного Нила (ВЗН) и выделении возбуди-
теля в культуре клеток или на биопробных животных. Для 
повседневной лабораторной диагностики ЛЗН в практи-
ческих лабораториях обычно достаточно применения 
ИФА и ОТ-ПЦР-анализа. Несмотря на четкие критерии 
лабораторного диагноза ЛЗН, описанные в действующих 
нормативных документах, на практике достаточно часто 
возникают ситуации, вызывающие сложности при оценке 
диагностической значимости выявленных маркеров воз-
будителя.

Целями исследования были: оценка выявляемых 
при исследовании биологического материала от больных 
маркеров ВЗН на соответствие лабораторным критериям 
диагноза ЛЗН; установление целесообразности примене-

ния в лабораторной диагностике ЛЗН комплекса методов 
(иммунологических и генодиагностических), сроков их 
использования.

Задачами исследования являлись выявление РНК 
ВЗН в различных видах клинического материала и анти-
тел к вирусу в сыворотке крови больных с подозрением 
на ЛЗН.

В 2012 - 2016 гг. были проведены исследования 
клинического материала от 665 пациентов медицинских 
организаций г. Саратов и Саратовской области с симпто-
мами, не исключающими ЛЗН. Были исследованы кровь 
(851 образец), сыворотка крови (809 образцов), взятые в 
острый период и период реконвалесценции, ликвор при 
поражении центральной нервной системы (249 проб), в 
ряде случаев моча (7 проб). 

Для выявления РНК ВЗН методом ОТ-ПЦР-анализа 
использовали набор реагентов «АмплиСенсWNV-Fl» («Ин-
терЛабСервис», Россия). С целью выявления антител клас-
сов IgM и IgG в сыворотке крови и определения авидно-
сти иммуноглобулинов G применяли ИФА. Использовали 
набор реагентов «БиоСкрин-ВЗН» комплекты «М» и «G» 
(«Биосервис», Россия), «Вирус лихорадки Западного Нила 
IgM, полуколичественно», «Вирус лихорадки Западного 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА
Красовская Т.Ю.1, Казорина Е.В.1, Найденова Е.В.1, Казанцев А.В.1, Миронова Н.И.2, Щербакова С.А.1
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Нила IgG, количественно» и «Вирус Западного Нила авид-
ность IgG антител» («Euroimmun AG», Германия).

Маркеры вируса, соответствующие лабораторным 
критериям диагноза, были выявлены у 140 человек. От 
76 человек (54,3 %) биологический материал был иссле-
дован в динамике два и более раз, от 64 человек (45,7 %) 
поступал на исследование однократно. 

Антитела к ВЗН были обнаружены у 134 (95,7 %) па-
циентов. У 42 больных (30 %) был зарегистрирован только 
иммунный ответ к возбудителю, а РНК не была обнаруже-
на. Специфические антитела классов IgM и IgG выявля-
лись в титрах 1:100 - 1:6400, в одном образце сыворотки 
IgG были обнаружены в титре 1:12800. Сероконверсия IgG 
была зарегистрирована у 48 человек. У 17 человек (12,1 
%) из всех определяемых маркеров ВЗН были выявлены 
лишь антитела класса IgM (у 7 больных в титрах 1:100-
1:400, у 10 - в титрах 1:800-1:6400), однако 13 человек из 
них обследованы только однократно. У 98 пациентов 
(70 %) из 140 в крови была выявлена РНК ВЗН на 1-39-й 
дни болезни. Обнаруживали РНК в крови при различных 
клинических формах ЛЗН и даже при субклинической (1 
человек). В некоторых случаях ЛЗН отмечено, что РНК в 
поздние сроки обнаруживалась при наличии сопутству-
ющих хронических соматических заболеваний (хрониче-
ский лимфолейкоз, хронический пиелонефрит). У 22 че-
ловек при исследовании первых образцов крови, взятых 
на 2 – 15-й дни болезни, определялась только РНК ВЗН, а 
иммунный ответ не регистрировался. У трех человек при 
нетяжелом течении болезни при первичном исследова-
нии крови (на 4-й, 5-й и 6-й дни болезни) маркеры ВЗН не 
были обнаружены, а при исследовании в динамике опре-
делялись в различном сочетании. 

При исследовании ликвора РНК вируса зарегистри-
рована у 4 пациентов (в 1-й день заболевания, на 8-й, 10-й 
дни, и у одного из пациентов дважды - на 9-й и 17-й дни). В 
образцах мочи РНК ВЗН не была обнаружена. 

В образцах крови 64 обследованных лиц (9,6  % от 
общего количества обследованных) были выявлены анти-
тела к ВЗН в различных титрах, но диагноз ЛЗН поставлен 
не был. Из них 33 человека (51,6 %) - дети в возрасте от 
1 месяца до 13 лет. У двух мальчиков (12 и 13 лет) выяв-
ленные антитела были охарактеризованы как высокоа-
видные IgG (титры 1:800 и 1:1600), что указывало на ранее 
перенесенную инфекцию. В остальных случаях IgM и/или 

IgG определялись в низких титрах 1:100 – 1:400, их дина-
мики выявлено не было. В ходе наблюдения за больными 
и проводимого обследования появились клинические 
симптомы или лабораторные данные, свидетельствую-
щие в пользу другого диагноза (например, выделение эн-
теровирусов из ликвора). 

Таким образом, с использованием результатов ла-
бораторного исследования диагноз ЛЗН был поставлен 
140 пациентам (в 2012 г. - 11, в 2013 г. - 31, в 2014 г.- 1, в 
2015 – 10, в 2016 г. – 87), что составило 21,1 % от числа об-
следованных лиц. Наиболее информативно было исполь-
зование в сочетании ИФА и ПЦР-анализа. В пользу ЛЗН с 
наибольшей достоверностью свидетельствует обнаруже-
ние нескольких маркеров: иммуноглобулинов различных 
классов, или сочетания антител и РНК. Необходимо иссле-
довать парные образцы крови, даже при отрицательных 
результатах первого исследования, при клинической кар-
тине и эпидемиологическом анамнезе, характерных для 
ЛЗН. 

В любой период заболевания целесообразно про-
водить исследование материала с применением ПЦР-ана-
лиза. В ранний период можно обнаружить РНК до выяв-
ления иммунного ответа, что поможет поставить диагноз. 
Не стоит пренебрегать этим методом и при позднем об-
следовании пациента, так как регистрация РНК возможна 
на протяжении более длительного периода заболевания, 
чем считалось ранее. Выявление РНК одновременно с 
регистрацией иммунного ответа будет служить дополни-
тельным подтверждением диагноза ЛЗН. При поражении 
ЦНС необходимо определять РНК ВЗН и в ликворе. 

В случае обнаружения IgG, особенно при отсутствии 
других маркеров ВЗН (IgM и РНК) определение авидно-
сти этих антител помогает установить давность контакта 
с возбудителем: низкоавидные антитела выявляются в 
первые 2-3 месяца, высокоавидные – при более давнем 
контакте.

При выявлении специфических антител, особенно 
одного класса, в низких титрах (1:100 – 1:400) и необна-
ружении РНК требуется с осторожностью относиться к 
трактовке диагностической значимости полученных ре-
зультатов и оценивать в совокупности клинические, эпи-
демиологические и лабораторные данные. Необходимо 
провести забор клинического материала в динамике и 
исследовать его различными методами. 

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – одна из наибо-
лее распространенных природно-очаговых арбовирус-
ных инфекционных болезней. Ареал распространения 
ее возбудителя - вируса Западного Нила (ВЗН) - имеет 
тенденцию к расширению, в том числе и на территории 
Российской Федерации. Отмечается регистрация случа-
ев заболевания в новых регионах. Проблема ЛЗН в по-

следние годы стала актуальной и для Саратовской обла-
сти. Циркуляция ВЗН на территории области изучается 
специалистами института «Микроб» с 1996 г. и была не-
однократно подтверждена выявлением маркеров виру-
са в суспензиях кровососущих членистоногих (комары, 
клещи) и суспензиях позвоночных (мелкие млекопитаю-
щие, птицы), выявлением иммунной прослойки к возбу-

ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА В ПОЛЕВОМ МАТЕРИАЛЕ, СОБРАННОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
Красовская Т.Ю., Казорина Е.В., Казанцев А.В., Найденова Е.В., Захаров К.С., Поршаков А.М., 
Чекашов В.Н., Матросов А.Н., Шилов М.М., Князева Т.В., Щербакова С.А.
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Введение. Вирус лихорадки Западного Нила (ЛЗН) 
относится к нейротропному флавивирусу, обладает вы-
соким эпидемическим потенциалом, способен вызывать 
вспышки заболевания как в жарких тропических, так и в 
умеренных широтах. 

Основным источником и резервуаром вируса явля-

ются птицы водного и околоводного комплексов. Орни-
тофильные комары имеют ведущее эпидемическое значе-
ние как переносчики вируса. В природе вирус Западного 
Нила (ВЗН) поддерживается в энзоотическом цикле, обу-
славливающем передачу вируса между птицами и кома-
рами. 

МОНИТОРИНГ ЦИРКУЛЯЦИИ ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ
Бессонова В.Ф.2, Бондарев В.А.1,3, Савельев С.И.2,3, Дроздова В.Ф.2, Зубчонок Н.В.2,3, Щукина И.А.1,3, 
Ходякова И.А.1,3, Ясная Е.С.2,3, Очкасова Ю.В.1
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дителю у сельскохозяйственных животных и населения. 
А с 2012 г. в Саратовской области ежегодно регистри-
руются случаи заболевания. Полученные результаты 
исследований были подтверждены Референс-центром 
по мониторингу за возбудителем лихорадки Западного 
Нила, показана циркуляция на территории области ВЗН 
генотипа 2.

С целью уточнения видового спектра носителей и 
переносчиков ВЗН на территории Саратовской области, 
подтверждения формирования антропоургических оча-
гов ЛЗН, для выявления особенностей циркуляции ВЗН 
на территории Саратовской области в 2016 г. был прове-
ден сбор и исследование полевого материала на наличие 
маркеров (антигенов, РНК) ВЗН.

Полевой материал был собран на территории гг. 
Саратов и Энгельс, а также девяти районов Саратовской 
области. Все обследованные территории богаты водными 
биотопами и имеют широкий спектр обитающих видов 
мелких млекопитающих, птиц и эктопаразитов. Материал 
собирали вблизи населенных пунктов (городов, посел-
ков, деревень), дачных кооперативов и зон рекреации, 
а также в затопленных подвалах и подъездах многоэтаж-
ных жилых домов в местах проживания больных ЛЗН (ли-
чинки и имаго комаров). 

Комаров отлавливали эксгаустерами, а также стаци-
онарными ловушками Independence и Mosquito Trap 64, в 
подвалах домов - с помощью эксгаустеров и автомобиль-
ного пылесоса, приспособленного для отлова членисто-
ногих; личинок собирали сачком или кюветами; клещей 
- на флаг; птиц добывали отстрелом и орнитологическими 
ловчими сетями; грызунов и насекомоядных – ловушками 
Геро, рукокрылых – орнитологическими ловчими сетями; 
пресмыкающихся – сачками.

Всего исследовано 577 проб суспензий комаров 
(22954 экземпляров), из них 59 проб сформировано из 
комаров (1465 экземпляров), отловленных в подвалах 
жилых домов; 96 проб суспензий иксодовых клещей 
(1113 экземпляров); 178 проб суспензий мозга птиц (178 
экземпляров); 285 проб суспензий органов млекопитаю-
щих (285 экземпляров); 3 пробы (3 экземпляра) суспензий 
мозга пресмыкающихся.

Подготовленные суспензии эктопаразитов (кома-
ров, клещей), суспензии органов млекопитающих (печень, 

селезенка), птиц и пресмыкающихся (мозг) исследовали 
с помощью ОТ-ПЦР-анализа и ИФА. Для выявления РНК 
ВЗН использовали набор реагентов «АмплиСенсWNV-Fl» 
производства ООО «ИнтерЛабСервис» (Россия). Антиге-
ны ВЗН определяли в ИФА с помощью набора реагентов 
«БиоСкрин-ВЗН» (комплект «AG») производства ЗАО БТК 
«Биосервис» (Россия). Использованные диагностические 
препараты зарегистрированы в Российской Федерации. 
Тестирование осуществляли в соответствии с инструкци-
ями по применению тест-систем, а также в соответствии с 
действующими нормативными документами.

В результате проведенного исследования РНК ВЗН 
была обнаружена в 17 пробах от птиц (9,6±2,2 %) и в од-
ной пробе от комаров (0,2±0,2 %) в разгар эпидсезона 
ЛЗН. Среди инфицированных птиц было 7 грачей, 3 соро-
ки, 3 галки, 2 серых вороны, 1 речная крачка, 1 ястреб-пе-
репелятник. Они добыты в период с 3 августа по 1 сентя-
бря на территории Саратовского и Энгельсского районов 
в окрестностях жилых поселков, а также площадок ТБО 
и мусороперерабатывающего завода, расположенных 
вблизи крупных населенных пунктов. Комары рода Culex, 
в суспензии которых выявлена РНК ВЗН, были отловлены 
4 августа на территории Саратовского района в окрестно-
стях базы отдыха на берегу Волги.

В пробах от других животных РНК ВЗН не выявлена. 
Антигены ВЗН в исследованном материале обнаружены 
не были. Образцы биологического материала, содержа-
щие РНК ВЗН, были переданы в Референс-центр по мони-
торингу за возбудителем лихорадки Западного Нила для 
углубленного изучения особенностей генома возбудите-
ля.

Выявление маркеров ВЗН при исследовании по-
левого материала, собранного на пике эпидсезона ЛЗН 
в антропогенных биотопах на территории Саратовской 
области, одновременно с регистрацией больных в тех же 
населенных пунктах, свидетельствует о формировании 
антропоургических очагов. В циркуляцию вируса были 
вовлечены птицы антропогенного и околоводного ком-
плексов и орнитофильные комары рода Culex. Благодаря 
своевременной диагностике в области был разработан и 
проведен комплекс профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние новых случаев заболеваний людей ЛЗН.
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Сохраняющаяся неблагоприятная обстановка по ЛЗН 
на территории европейской части Юга России, регистра-
ция случаев в сопредельной Воронежской области с 2010 
года,  местных случаев заболевания в Липецком регионе с 
2012 г. обусловило необходимость проведения микробио-
логического и зоо-энтомологического мониторинга. 

Цель работы: провести анализ эпидемиологиче-
ского мониторинга вируса ЛЗН для выявления природ-
ных очагов на территории Липецкой области.

Для достижения цели были определены задачи: 
изучить условия, способствующие формированию при-
родных очагов лихорадки ЗН; провести обследование 
территории на наличие переносчиков и резервуаров 
вируса ЛЗН; провести лабораторные исследований объ-
ектов внешней среды с целью обнаружения возбудителя 
ЛЗН; изучить иммунную прослойку выборочных групп 
здорового населения на наличие специфических антител 
к вирусу ЛЗН. 

Материал и методы. В процессе работы было ис-
следовано в общей сложности 1756 проб: полевой мате-
риал (комары рода Aedes, Culex, Anopheles; иксодовые 
клещи; внутренние органы птиц и мелких млекопитаю-
щих); сыворотки крови сельскохозяйственных животных 
(КРС); сыворотки крови доноров для изучения иммунной 
прослойки.

Исследования полевого материала и сывороток 
КРС проводились молекулярно-биологическим мето-
дом с использованием тест-наборов производства ФБУН 
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва, сыворотки крови здорового населения - иммуно-
ферментным методом с использованием набора реаген-
тов производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск. 

Результаты. На территории области насчитывает-
ся более 1555 рек, прудов, водохранилищ; обитает бо-
лее 270 видов оседлых и перелетных птиц. Главные пути 
пролета птиц приурочены к долинам рек Дон, Воронеж, 
большинство водоемов области являются местами гнез-
дования перелетных птиц.

Зоо-энтомологический мониторинг показал, что 
в открытых биотопах обитают кровососущие комары 
20 фоновых видов. Наибольшее видовое разнообразие 
приходится на речные открытые биотопы. Проведение 
энтомологического мониторинга, включающего в себя 
фенологические наблюдения, уточнения видового соста-
ва комаров и личиночной плотности водоемов, показало, 
что в конце апреля и мае доминантными видами являют-
ся комары рода Aedes. К концу мая и началу июня с вы-
летом первых генераций нарастает численность комаров 
родов Anopheles и Culex, именно в это время наблюдается 
разнообразие видового состава членистоногих. В августе 
в городской черте доминируют комары рода Culex. 

В рамках микробиологического мониторинга за пе-
риод 2012 – 2016 гг., был исследован следующий полевой 
материал: 11 113 экземпляров имаго комаров (235 пулов), 
178 проб тканей мозга птиц, 90 проб печени и селезенки 
мелких грызунов, 989 имаго иксодовых клещей (65 пулов), 
240 образцов сывороток крови КРС. В 2015 г. в 2 объеди-
ненных пробах комаров рода Culex, отловленных в пой-
ме реки Воронеж, в местах гнездования водоплавающих 
птиц, была выделена РНК ВЗН. 

Для изучения циркуляции вируса среди населения 
исследовано иммуноферментным методом 948 проб сыво-
роток крови здоровых людей, положительными на наличие 
антител класса G к вирусу ЛЗН оказались 16 проб (1,7%).

С августа 2012 г. среди жителей Липецкой области 
впервые стали регистрироваться случаи заболевания 
ЛЗН (35 в 2012 г.; 4 в 2013 г.; 1 в 2015 г. 3 в 2016 г.), под-
твержденные методом иммуноферментного анализа, в 
т.ч. в Референс-центре по мониторингу за возбудителем 
лихорадки Западного Нила на базе ФКУЗ «Волгоградский 
НИПЧИ» Роспотребнадзора. В 2016 году была выделена 
РНК ВЗН из клинического материала (ликвор) больного, 
с последующей верификацией и дальнейшим исследова-
нием  в референс - центре.

Заключение/выводы. Проведенные исследова-
ния показали, что по своим природно-климатическим 
факторам (температуре воздуха, разнообразию видового 
состава переносчиков ВЗН, обогащению орнитофауны 
пролетными видами птиц в периоды миграций) и ланд-
шафтно-географическим зонам (наличие большого коли-
чества балок, оврагов, речных долин, логов с интенсивно 
протекающими карстовыми и эрозивными процессами) 
Липецкая область имеет экосистемы для формирования 
природных очагов ЛЗН.

Обнаружение РНК ВЗН в пулах комаров при лабора-
торных исследованиях полевого материала доказывает о 
циркуляции вируса в экосистемах области.

Изучение показателей гуморального иммунитета 
здоровых людей (доноров крови) и установление нали-
чия антител класса IgG к вирусу ЛЗН свидетельствует о 
контакте населения Липецкой области с возбудителем, 
что является дополнительным критерием в оценке эпи-
демической интенсивности процесса среди населения. 

Практически ежегодная регистрация случаев заболе-
ваний людей, также является подтверждающим фактом фор-
мирования природных очагов, эндемичности территории.

Проводимый мониторинг позволил выявить терри-
тории наибольшего риска заражения людей, определить 
места размножения переносчиков, выбрать и обосновать 
приоритетные направления комплекса санитарно-гиги-
енических и противоэпидемических мероприятий, уста-
новить объемы и сроки, а также оценить эффективность 
проводимых санитарно-гидротехнических (выкос водной 
растительности, углубление береговой линии водоемов) 
и истребительных (дезинсекционные обработки подваль-
ных помещений и подъездов жилых домов, ларвицидные 
обработки водоёмов в местах массового выплода кома-
ров) мероприятий.

Таким образом, учитывая природную климатогео- 
графическую характеристику области, благоприятные 
условия миграции птиц, наличие переносчиков, получен-
ные результаты исследований полевого материала, се-
рологического скрининга, регистрация местных случаев 
заболевания указывают на необходимость продолжить 
комплексный мониторинг циркуляции вируса для даль-
нейшего изучения сформировавшихся природных очагов 
ЛЗН, прогнозирования природно-очаговой заболеваемо-
сти и проведения профилактических мероприятий с це-
лью предупреждения осложнения эпидемиологической 
ситуации по ЛЗН в регионе.
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Введение. Противопаразитарная терапия альбен-
дазолом рекомендуется всем больным эхинококкозом 
для лечения малых кист и профилактики рецидивов 
(рекомендации ВОЗ). Но до настоящего времени схема 
лечения окончательно не разработана: суточная доза ко-
леблется от 10 до 40 мг/кг веса больного, длительность 
курса составляет от 21 до 40 дней, количество курсов ва-
рьирует от 1 до 20 и более (Назыров Ф.Г. и соавт., 2011). 
При этом многочисленные исследования показали эф-
фективность альбендазола на 40-80%.

Цель настоящих исследований: повысить эффек-
тивность химиотерапии альбендазола путем индивиду-
ального подхода.

Материалы и методы. У 31 больного цистным эхи-
нококкозом печени, поступивших на оперативное лече-
ние, взяли 3 мл венозной крови, выделили ДНК и прове-
ли анализ локуса *1F(163A/C) гена CYP1A2 методом ПЦР-
ПДРФ анализа (Missori S., et al., 2010).

Результаты и обсуждение. У 16 пациентов был 
выявлен генотип CYP1A2F1*A/A «быстрого» метаболай-
зера альбендазол-сульфоксида, у 8 - CYP1A2F1*A/С «про-
межуточного»; и у 7 - генотип CYP1A2F1*С/С «медленно-
го» метаболайзера. После трех курсов (с интервалом 14 
дней) в дозе 15 мг/кг в сутки, длительностью в 28 дней, 
был проведен УЗИ всем пациентам. У 28 из них признаков 
эхинококковой кисты не обнаружено, у 2 – выявлена ки-
ста в печени и у одного – в брюшной полости. Среди па-
циентов с рецидивом у двоих - генотип CYP1A2F1*A/С, а у 
одного - CYP1A2F1*A/A. Значит, эффективность альбенда-
зола составила 90,3%. Известно, что попадая в организм 
человека, альбендазол не оказывает прямого биологиче-
ского эффекта. В первой фазе его биотрансформации об-
разуется альбендазол-сульфоксид, обладающий противо-

гельминтным действием. Во второй фазе, при участии ци-
тохромов Р450 и флавиновых монооксигеназ, образуется 
альбендазол-сульфон, не имеющий биологической актив-
ности (Lima R.M. et al.). Основными ферментами превра-
щения в нелечебную форму препарата являются cyp3A4, 
cyp1A2, cyp2С19. Сyp3A4 – один из основных ферментов, 
ответственных за второй этап биотрансформации аль-
бендазола, но у гена, контролирующего его синтез, не вы-
явлено аллелей, значительно индуцирющих активность 
цитохрома. Известны полиморфные аллели гена CYP1A2, 
существенно определяющие его индуцибельность. Один 
из наиболее функционально значимых - *1F(163A/C). Ге-
нотип CYP1A2F1*A/A этого гена, соответствующий «бы-
строму» метаболизму альбендазол-сульфоксида в аль-
бендазол-сульфон, а значит, и непродолжительному те-
рапевтическому действию, встречается с частотой 33% 
- 61% (в зависимости от популяции). 

Вывод. Тестирование полиморфизма гена CYP1A2 у 
больных цистным эхинококкозом позволит прогнозиро-
вать слабый лечебный эффект альбендазола у носителей 
аллели «быстрого метаболайзера». 
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Введение. Иксодовые клещи способны переда-
вать позвоночным животным широкий спектр патогенов, 
включая вирусы и бактерии. При этом в одном экзем-
пляре переносчика может содержаться одновременно 
несколько патогенов в разных сочетаниях. Ко-инфекция 
может протекать тяжелее, чем инфицирование одним па-
тогеном и представлять большую угрозу для здоровья че-
ловека. Современные методы молекулярной диагностики 
позволяют выявлять сразу несколько патогенных агентов, 
в том числе разной природы (например, вирусной и бак-

териальной). Это дает возможность достаточно быстро и 
точно оценить ситуацию в сочетанных природных очагах.

Цель: с помощью молекулярных методов исследо-
вания оценить зараженность иксодовых клещей в При-
байкалье на спектр трансмиссивных инфекций как в мо-
новарианте, так и в разных сочетаниях.

Задачи: исследовать иксодовых клещей, собранных 
в природных очагах клещевого энцефалита (КЭ) и иксодо-
вых клещевых боррелизов (ИКБ) с нескольких участков 
Прибайкалья, различающихся по климато-географиче-
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ским параметрам, степени антропогенного воздействия, 
численности основного переносчика и заболеваемости 
регистрируемыми инфекциями.

Материалы и методы. В общей сложности за че-
тыре сезона (2013-2016 гг.) исследовано 1654 клеща двух 
видов (1544 экз. Ixodes persulcatus Sch., 1930 и 110 экз. 
Haemaphysalis concinna Koch, 1844). Голодных клещей со-
бирали на флаг в Иркутском (Байкальский, Голоустнен-
ский и Мельничный тракты), Шелеховском, Слюдянском, 
Жигаловском и Эхирит-Булагатском районах Иркутской 
области. Клещей исследовали индивидуально, приготав-
ливая из них суспензию на физиологическом растворе 
(по 0,5 мл на одного клеща). РНК/ДНК выделяли, исполь-
зуя комплект реагентов «РИБО-преп», обратную транс-
крипцию проводили, используя комплект «РЕВЕРТА-L». 
Маркеры ВКЭ, ИКБ, возбудителей моноцитарного эрлихи-
оза человека (МЭЧ) и гранулоцитарного анаплазмоза че-
ловека (ГАЧ) выявляли в ПЦР с помощью набора реаген-
тов «АмплиСенс 

 TBEV, B. burgdorferi sl, A. phagocytophilum, 
E.chaffeensis/E. muris-FL» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Рос- 
потребнадзора, Москва) в реальном времени. Результа-
ты учитывали на термоциклере C1000TM Bio-Rad CFX96TM 
(США). 

Результаты. Зараженность клещей ВКЭ, B. 
burgdorferi sl, A. phagocytophilum и E.chaffeensis/E. muris. 

проанализирована в пространственно-временном аспек-
те, а также по половой и видовой принадлежности. В сред-
нем за исследуемый период в клещах чаще всего встре-
чался генетический материал боррелий (Б) (32,9±1,31 %), 
затем, в порядке убывания, – анаплазм (А) (9,4±0,8 %), 
эрлихий (Э) (5,6±0,64) и ВКЭ (2,5±0,44 %). Диапазон коле-
баний по годам оказался незначительным. Сезонные же 
флюктуации были очень заметными по боррелиям и не 
столь очевидными по другим патогенам. Генетический 
материал боррелий существенно чаще встречался в су-
спензиях клещей, отловленных в начале и конце сезона 
активности переносчика, а именно в конце апреля – нача-
ле мая и середине июня по сравнению с пиковым време-
нем активности (конец мая – начало июня): 41-43 % про-
тив 26-28 % (значения t от 1,98 до 3,77 при df=∞). 

Из двух исследованных видов клещей таёжный 
значительно чаще нес в себе маркеры всех исследуемых 
патогенов (P˂0,001), кроме ВКЭ, по которому отличия ста-
тистически недостоверны. Половые различия касались 
только самок, зараженных боррелиями, которые встре-
чались достоверно чаще, чем самцы (42,4 против 34,8 %, 
P˂0,001).

Наибольшее разнообразие распространенности 
маркеров исследуемых патогенов проявилось в про-
странственном отношении (таблица).

По результатам данного исследования встреча с 
клещом, зараженным ВКЭ, вероятнее всего в Слюдян-
ском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах; бор-
релии чаще встречаются в Жигаловском районе и на Бай-
кальском тракте. Маркеры анаплазм значительно чаще 
обнаруживались в клещах из Жигаловского района. Леса 
вдоль Мельничного тракта наиболее безопасны для по-
сещения.

Необходимо отметить, что генетический матери-
ал исследованных патогенов встречался не только в 
моноварианте, но и в различных сочетаниях микс-ин-
фицирования. Двумя и более агентами оказалось пора-
жено 7,8±0,76 % исследованных переносчиков (только 
I. persulcatus). Варианты двойных инфекций: КЭ+А, КЭ+Э, 
КЭ+Б, А+Э, А+Б, Э+Б. Наиболее частыми сочетаниями 
закономерно были Б+А (44,9±5,27 % от всех «миксов») и 
Б+Э (28,1±4,76 %). Тройное инфицирование наблюдалось 

реже (11,2 % от общего числа микс-инфицированных) и с 
меньшим набором сочетаний: КЭ+А+Б, КЭ+Э+Б, А+Э+Б. 
Последний вариант встречался чаще прочих (5,6±2,44 % 
от всех микс-инфицирований). Один клещ из лесных мас-
сивов, прилегающих к Голоустненскому тракту, содержал 
в себе маркеры четырех патогенов одновременно.

Заключение. Таким образом, с помощью молеку-
лярно-генетических методов на разных участках террито-
рии Прибайкалья, отличающихся по климато-географиче-
ским условиям, антропогенному давлению, численности 
иксодовых клещей и заболеваемости регистрируемыми 
«клещевыми» инфекциями, в природных объектах вы-
явлены маркеры возбудителей КЭ, МЭЧ, ГАЧ и ИКБ (в по-
рядке возрастания частоты встречаемости). Наиболее 
существенные различия в зараженности отмечены по 
пространственно-временным и видовым параметрам. I. 
persulcatus инфицирован в нашем регионе гораздо чаще, 

Таблица 

Распространенность «клещевых» патогенов на разных территориях Прибайкалья

Доля положительных результатов среди исследованных (%)

ВКЭ B. burgdorferi sl A. phagocytophilum E.chaffeensis/E. 
muris

Байкальский тракт 2,1±0,70 40,1±2,09 9,4±1,33 6,2±1,09

Голоустненский тракт 1,2±0,70 36,5±3,17 13,9±2,21 9,4±1,86

Мельничный тракт 1,1±1,06 6,4±2,52 1,1±1,06 2,1±1,49

Жигаловский район 0±1,38 44,9±5,99 23,2±5,08 8,7±3,39

Слюдянский район 6,2±1,81 31,8±3,36 9,0±2,14 3,9±1,46

Шелеховский район 5,8±2,81 23,2±5,08 7,2±3,12 1,5±1,44

Эхирит-Булагатский район 4,8±1,93 12,1±2,93 4,8±1,93 0,8±0,80
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чем H. concinna; кроме того в 7,8 % суспензий таёжного 
клеща обнаружено от двух до четырех патогенов одно-
временно. Результаты исследования могут быть полезны 
для практического здравоохранения, организаций и уч-
реждений Роспотребнадзора в плане выявления и свое- 

временного снижения степени опасности мест массово-
го отдыха людей, расположенных в границах природных 
очагов «клещевых» инфекций, путем проведения сани-
тарно-просветительной работы, применения средств ин-
дивидуальной профилактики и акарицидных обработок.

Важнейшими клещевыми инфекциями человека в 
России, передающимися через укус клеща, является кле-
щевой энцефалит, боррелиоз, эрлихоз и риккетсиозы. 
Ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев об-
ращения человека за медицинской помощью по поводу 
укуса клеща. Даже при условии оказания медицинской 
помощи ежегодно регистрируется до 7-8 тысяч заболе-
ваний клещевым энцефалитом и боррелиозом. Общий 
список клещевых инфекций вирусной, риккетсиозной, 
бактериальной и паразитарной природы насчитывает не-
сколько десятков возбудителей. Вопросы молекулярной 
эпидемиологии и таксономии возбудителей клещевых 
инфекций, взаимосвязанные с биологическим разноо-
бразием клещей-переносчиков, исследованы недоста-
точно полно. Так, относительно недавно было установ-
лено, что в условиях крупных мегаполисов юга Западной 
Сибири происходит вытеснение таежного клеща другими 
видами клещей. Это может привести к смене возбудите-
лей клещевых инфекций, характерных для разных видов 
клещей.  

Цель данного исследования состояла в одно-
временном изучении представленности восьми возбу-
дителей клещевых инфекций в индивидуальных кле-
щах Dermасеntor  reticulatum, Ixodes pavlovskyi и Ixodes 
persulcatus, собранных в течение одного сезона 2016 года 
в девяти биотопах мегаполиса г. Томска, наиболее часто 
посещаемых людьми. 

Задачи, поставленные для решения цели исследо-
вания, включали в себя сбор клещей; установление их ви-
довой принадлежности с последующей детекцией гене-
тического материала наиболее значимых для РФ возбуди-
телей клещевых инфекций: вирусов Западного Нила (ВЗН) 
и клещевого энцефалита (ВКЭ), возбудителей клещевого 
боррелиоза (Borrelia spp.), анаплазмоза (Anaplasma spp.), 
эрлихиоза (Ehrlichia spp.), бабезиоза (Babesia spp.), бар-
тонеллеза (Bartonella spp.) и кандидатных возбудителей 
клещевых риккетсиозов (Rickettsia spp.) для человека, ме-
тодами  ОТ-ПЦР и ПЦР в клещах. 

Материалы и методы. В исследование вошло 1105 
клещей родов Ixodes и Dermacentor всех стадий развития 
(имаго, нимфы и личинки), собранных с растительности 
и прокормителей (7 видов мелких млекопитающих) в го-
родских и пригородных биотопах г. Томска. Выделение 

нуклеиновых кислот проводили методом фенол-хлоро-
формной экстракции с использованием коммерческого 
набора «Литех» (Москва) согласно инструкции произ-
водителя. Тестирование исследуемых образцов (имаго 
индивидуально, нимфы и личинки – пулами) на наличие 
РНК/ДНК возбудителей клещевых инфекций проводилось 
в ОТ-ПЦР/ПЦР с видоспецифическими и родоспецифич-
ными праймерами, описанными нами ранее [1]. Для до-
полнительной идентификации таксономической принад-
лежности нуклеотидных последовательностей генов кле-
щевых инфекций проводили секвенирование фрагмен-
тов нуклеиновых кислот методом Сэнгера на основе ка-
пиллярного электрофореза с помощью автоматического 
секвенатора 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 
США). Полученные последовательности анализировали с 
помощью поискового приложения BLAST.

Результаты. Ранее было показано, что жителей 
мегаполиса г. Новосибирска в 95% случаев атакуют кле-
щи трех видов: I.  persulcatus (45%), D.  reticulatus (33%) и 
I.  pavlovskyi (17%). По всей вероятности, в мегаполисе 
г. Томска наблюдается схожая картина, так как  в сбо-
рах с биотопов доминирует I.  pavlovskyi (64,8%), а клещи 
D.  reticulatus (18,3%) и  I.  persulcatus (16,9%) встречаются 
существенно реже. 

На наличие генетического материала восьми возбу-
дителей клещевых инфекций были исследованы 520 проб 
клещей трех вышеуказанных видов, отловленных в ве-
сенне-летний сезон 2016 года, в одних и тех же биотопах 
мегаполиса г. Томска. В имаго был выявлен генетический 
материал (ДНК/РНК) следующих возбудителей клеще-
вых инфекций человека: вируса Западного Нила; вируса 
клещевого энцефалита,  клещевого боррелиоза (Borrelia 
spp.), анаплазмоза (Anaplasma spp.), эрлихиоза (Ehrlichia 
spp.), бабезиоза (Babesia spp.),  бартонеллеза (Bartonella 
spp.) и кандидатных возбудителей клещевых риккетсио-
зов (Rickettsia spp.). Уровень инфицированности клещей 
(имаго) колебался от 1,1% до 50,5%. Уровень инфициро-
ванности нимф и личинок, как правило, был существенно 
ниже. Для таежного клеща (имаго) был характерен низкий 
процент выявления наличия РНК ВЗН (1.1%) при относи-
тельно высоком уровне выявляемости маркеров риккет-
сиоза (19,3%) по сравнению с клещами I. pavlovskyi (8,0%). 
Уровень обнаружения РНК ВЗН был максимальным для 

ДЕТЕКЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ В ТРЕХ ВИДАХ КЛЕЩЕЙ В БИОТОПАХ  
Г. ТОМСКА И ЕГО ПРИГОРОДОВ
Микрюкова Т.П.1, Карташов М.Ю.1,2, Коновалова С.Н.1, Бондаренко Т.Ю.1, Терновой В.А.1, 
Большакова Н.П.3,  Романенко В.Н.3, Москвитина Н.С.3, Локтев В.Б.1,2,4
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клещей I. pavlovskyi и достигал 5,0% в имаго, а ВКЭ выяв-
лялся в 14,7 - 24,1% индивидуальных клещей. Для лугово-
го клеща был характерен высокий уровень инфицирован-
ности Rickettsia spp. (50,5%), а также обнаружение двух и 
более возбудителей клещевых инфекций в одном клеще 
(48,4%). Более длительный период активности лугового 
клеща позволил установить, что уровень инфицирован-
ности клещей возбудителями вирусных, бактериальных и 
паразитарных инфекций человека и животных возрастает 
к сентябрю, особенно это было выраженно для  бактери-
альных инфекций. РНК ВКЭ у лугового клеща обнаружива-
лась постоянно, а РНК ВЗН  - только в июле.  

Заключение. В сезоне 2016 года в сборах клещей из 
городских и пригородных биотопов  мегаполиса г. Томска 
были наиболее представлены клещи I. pavlovskyi (64,8%), 

D.  reticulatus (18,3%) и I.  persulcatus (16,9%). У этих видов 
клещей обнаружены генетические маркеры ВЗН, ВКЭ, 
Rickettsia spp., Borrelia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp., 
Babesia spp. и Bartonella spp.. Уровень инфицированности 
клещей (имаго) отдельными представителями клещевых 
инфекций колебался в очень широких пределах от 1,1% 
до 50,5%. Частота выявления двух и более патогенов так-
же варьировала в широких пределах и достигала 48,4% 
у луговых клещей. Полученные данные подтверждают ак-
тивную циркуляцию этих возбудителей клещевых инфек-
ций у всех трех основных видов клещей, нападающих на 
человека, на территории мегаполиса г. Томска.  

Литература.
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Определение вида комаров - переносчиков транс-
миссивных болезней - имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение. Это связано с тем, что разные виды 
переносчиков имеют свои экологические ниши и биологи-
ческие характеристики, которые определяют их роль в пе-
редаче возбудителей болезней. Даже незначительные раз-
личия между видами могут сильно сказываться на способ-
ности переносчика вступать в контакт с прокормителем 
или на способности обеспечивать развитие возбудителя в 
своем организме. Например, близкие виды кровососущих 
комаров имеют разное эпидемиологическое значение в 
передаче малярии и арбовирусных инфекций.

Представители комплекса Culex pipiens являются 
переносчиками арбовирусных инфекций (японского эн-
цефалита, западного энцефалита лошадей, энцефалита 
Сент-Луис, лихорадки долины Рифт и лихорадки Западно-
го Нила), филяриотозов и туляремии (Виноградова, 1997; 
Тарасов, 2002).

Особое место в этом комплексе занимает автоген-
ная форма Culex pipiens pipiens f. molestus. В отличие от 
прочих близких видов комплекса форма molestus спо-
собна заселять городские местообитания, развиваться 
в течение круглого года в умеренных и даже северных 
широтах. Помимо этого Culex pipiens pipiens f. molestus де-
монстрирует выраженную антропофильность  при крово-
сосании и тесно контактирует с большими скоплениями 
людей в многоэтажных строениях. Эти обстоятельства 
делают форму molestus главным переносчиком лихорад-
ки Западного Нила в городских местообитаниях, что не-
однократно подтверждалось многими исследованиями в 
России и за рубежом.

Комплекс Culex pipiens состоит из ряда видов, под-
видов и форм, систематическое положение которых 
крайне запутано (например, Harbach et al., 1985, Вино-
градова, 1997). Физиолого-морфологические признаки 
часто не позволяют однозначно дифференцировать этих 
комаров и молекулярно-генетические методы приобре-

тают все большее значение (например, Miller et al., 1996; 
Smith, Fonseca, 2004; Виноградова, Шайкевич, 2005; Bahnc, 
Fonseca, 2006; Храброва и др., 2006; Shaikevich, 2007).

В настоящей работе представлен оригинальный  
метод экспресс-пробоподготовки для ПЦР-анализа с це-
лью уточнения видовой принадлежности кровососущих 
комаров комплекса Culex pipiens. Он основан на получе-
нии грубого лизата при разрушении клеток в микровол-
новой печи (без стандартного выделения препарата ДНК 
с лизирующим буфером или на колонках). Важно отме-
тить, что у представителей комплекса Culex pipiens яйца, 
отложенные каждой самкой, склеены в плотики, и для 
ПЦР-анализа можно использовать лишь единичные яйца, 
сохраняя основную часть кладки для дальнейшей работы.  
Мелкие личинки и яйца насекомых разрушаются целиком. 
У взрослых насекомых можно использовать отдельные 
части тела, богатые мышечной тканью (например, бедро). 

Методика обеспечивает эффективную амплифика-
цию многокопийных участков генома, например – ядер-
ных рибосомных спейсеров. Ингибирование ПЦР-реак-
ции хитином, а также появление шмера при анализе про-
дуктов амплификации методом электрофореза (в отличие 
от результатов амплификации аналогично полученных 
грубых лизатов спор грибов и миксомицетов, как отмече-
но в работах Ferriera et al, 1996 и Goodwin, Lee, 1993) не 
наблюдались. 

Амплификация ITS-спейсеров позволяет уточнять 
видовую принадлежность представителей комплекса 
Culex pipiens на основе хорошо изученного к настоящему 
времени для этих насекомых-переносчиков полиморфиз-
ма длин ПЦР-продуктов (Ивницкий, Малеева, 2011). 

Методика апробировалась на занятиях со студента-
ми 1-го и 4 курсов биологического факультета МГУ, имев-
ших разный уровень лабораторной подготовки в области 
молекулярно-генетических методов, и может быть реко-
мендована как для применения в лаборатории, так и в 
условиях полевого стационара.

ЭКСПРЕСС-ПРОБОПОДГОТОВКА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ВИДА КОМАРОВ – ПЕРЕНОСЧИКОВ 
ТРАНСМИССИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ МЕТОДОМ ПЦР-АНАЛИЗА 
Малеева Ю.В., Ивницкий С.Б.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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Введение. Одним из приспособительных механиз-
мов боррелий – возбудителей клещевых возвратных ли-
хорадок (КВЛ) является их способность к рекомбинацион-
ным перестройкам антигенной структуры поверхностных 
белков, представленных так называемыми основными 
вариабельными белками (variable major protein – Vmp), в 
процессе репродукции в организме теплокровного хозя-
ина, например, человека. Изменение антигенных свойств 
во время инфекции позволяет возбудителю «уходить» 
от гуморального иммунного ответа и вызывать новые 
приступы КВЛ. Ранее на B. hermsii, как модельном микро-
организме, были выявлены основные закономерности 
такого “переключения”. Антигенная вариабельность реа-
лизуется благодаря несимметричной однонаправленной 
рекомбинации – событии, при котором копия ранее не 
экспрессированного гена Vmp встраивается в сайт экс-
прессии, начинающийся с прокариотического промотора 
RpoD-типа, а предыдущий активный Vmp ген теряется. 
При этом экспрессирующийся и “молчащие” Vmp гены 
располагаются на разных линейных плазмидах, называ-
емых, соответственно, Ep (от англ. Expression plasmid) 
и Sp (Storage plasmid) или Ap (Archival plasmid). Вид B. 
miyamotoi, впервые описанный как возбудитель «нового» 
иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) сотрудниками 
ЦНИИ эпидемиологии, генетически входит в группу ви-
дов боррелий – возбудителей КВЛ. Данные полногеном-
ного секвенирования (ПГС) «американских» штаммов B. 
miyamotoi (CT13-2396 и LB-2001) указывают на наличие у 
них аналогичных генетических структур – линейных Ep 
плазмид lp41 и lpB, соответственно.

В 2016 г. нам удалось впервые выделить 6 клиниче-
ских изолятов B. miyamotoi от российских больных ИКБ и 
провести ПГС тотальной ДНК (см. Кулешов и др., данный 
сборник). Во всех изолятах были обнаружены фрагменты 
плазмид (контиги), которые несли сайт экспрессии. Од-
нако для большинства исследуемых штаммов не удалось 
de novo собрать регионы, содержащие схожие наборы 
Vmp генов, находящихся на разных линейных плазмидах. 
Объяснением этого является ограниченность технологии 
ПГС на основе коротких прочтений, с помощью которой 
невозможно корректно определить порядок, располо-
жение и число протяженных повторяющихся элементов 
генома, что типично для плазмид Borrelia.

Целью настоящей работы была разработка мето-
дических подходов для ПГС плазмид B. miyamotoi и после-
дующая идентификация Ep и Sp плазмид в исследуемых 
изолятах.

Материалы и методы. Всего в работе были иссле-
дованы 4 изолята B. miyamotoi (Izh-4, Izh-5, Izh-16, Izh-14), 

выделенные в 2016 г. из крови больных, лечившихся 
в г. Ижевске. Разделение плазмид каждого из иссле-
дуемых бактериальных изолятов проводили методом 
пульс-гельэлектрофореза (PFGE). Агарозные вставки 
готовили из 100 мкл суспензии клеток (~109 клеток). Ус-
ловия проведения PFGE были подобраны с целью эф-
фективного разделения плазмид в диапазонах 30-90 kb 
и 5-50 kb. После окрашивания геля фрагменты, которые 
соответствовали плазмидам, вырезали для дальней-
шей экстракции ДНК и приготовления индивидуальных 
ДНК-библиотек с использованием набора реагентов 
Nextera. После завершения ПГС с использованием плат-
формы MiSeq для каждого из пулов прочтений была про-
ведена de novo сборка.

Основные результаты. Для изолята Izh-4 было 
секвенировано 9 ДНК-библиотек, соответствующих от-
дельным плазмидам, для Izh-5 - 9, Izh-16 - 10 и для Izh-14 
– 11 ДНК-библиотек. Поиск сайта экспрессии среди на-
боров контигов, соответствующих определенным плаз-
мидам, позволил идентифицировать линейные Ep и Sp 
для всех исследуемых изолятов, см. Таблицу. Доказатель-
ством завершенности (полноразмерности) найденных 
Ep являлась их коллинеарность с коровой частью 3’ и 5’ 
регионов плазмиды lp41 штамма CT13-2396. Сравнение 
всех плазмид российских изолятов между собой, а так-
же с плазмидами референс-геномов CT13-2396 (lp41) и 
LB-2001(lpB), показало высокую степень схожести отно-
сительно консервативных 3’ и 5’ регионов, которые флан-
кировали вариабельную область – собственно Vmp гены. 
При этом количество и порядок расположения Vmp генов 
были уникальны для каждого из изолятов. Примечатель-
но, что у изолята Izh-16 в геноме обнаружены сразу две 
потенциальные Ep плазмиды, что может свидетельство-
вать об одновременном присутствии двух геновариантов 
B. miyamotoi, экспрессирующих различные Vmp. Удалось 
также выявить, как минимум, одну Sp для каждого из 
штаммов: размером 27717 п.о. у Izh-4, 29066 п.о. и 23302 
п.о. у Izh-5, 29197 п.о. у Izh-16 и около 30000 п.о. у Izh-14.

Типы экспрессируемых Vmp, определяемые их мо-
лекулярной массой и антигенными свойствами (Табли-
ца) также были различны. Результаты их генетической 
идентификации полностью соответствовали результатам 
электрофоретического разделения и оценки молекуляр-
ной массы основных белков, синтезируемых конкретны-
ми штаммами, и результатам изучения экспрессируемых 
Vmp методом матрично-активированной лазерной де-
сорбции/ионизации (МАЛДИ). Серологическое исследо-
вание, проведенное с помощью специально разработан-
ного иммуночипа (см. Стуколова и др, данный сборник), 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПЛАЗМИД РОССИЙСКИХ ИЗОЛЯТОВ BORRELIA MIYAMOTOI НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ NGS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКИХ ПРОЧТЕНИЙ
Кулешов К.В.1, Гоптарь И.А.1, Маркелов М.Л.1, Koetsveld J.2, Колясникова Н.М.1, Сарксян Д.С.3,1, 
Топоркова М.Г.4,1, Hovius J.W.2, Шипулин Г.А.1, Платонов А.Е.1
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показало, что больные, от которых были выделены штам-
мы Izh-4, Izh-5, Izh-16 и Izh-14, продуцировали специфиче-

ские IgM и IgG антитела именно к антигенным вариантам 
Vmp, представленным в соответствующем штамме.

Таблица. Идентифицированные Ep, их длина и экспрессируемые Vmp

Изолят Номер полосы 
на геле (бэнда)

Длина, пар ос-
нований (п.о.) Тип экспрессируемого Vmp Размер и ожидаемый моле-

кулярный вес Vmp

Izh-4 4 41490 Variable large protein (Vlp) семей-
ства Delta

348 аминокислот (А), 35.8 
кД

Izh-5 4 39499 Vlp семейства Delta 352 А, 36.0 кД

Izh-16 4 (Ep1) 43892 Variable small protein (Vsp) 211 А, 21.6 кД

Izh-16 4a (Ep2) 40219 Vlp семейства Delta 352 А, 36.0 кД

Izh-14 4 48126 Vlp семейства Gamma 351 А, 35.5 кД

Заключение. В результате проведенных иссле-
дований были получены завершенные линейные плаз-
миды экспрессии и хранения 4 российских изолятов B. 
miyamotoi. Развитие этого направления позволит оце-
нить спектр антигенных вариантов Vmp в популяции B. 
miyamotoi в России и мире, возможность их «переклю-
чения» с целью ухода от иммунного ответа хозяина (че-
ловека), соотношение Vmp конкретного штамма с его 
вирулентностью и патогенностью, с интенсивностью 

иммунного ответа и тяжестью клинических проявлений 
заболевания, то есть определить роль Vmp в патогене-
зе «новой» инфекции – ИКБ, вызываемого B. miyamotoi. 
Предложенная методика может с успехом применяться и 
для изучения индивидуальных геномных элементов иных 
видов микроорганизмов.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект №15-15-00072).

Введение. Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), 
вызываемый Borrelia miyamotoi, - «новое» инфекционное 
заболевание, открытое специалистами ЦНИИ эпидемио-
логии. Ранее оно рассматривалось как разновидность бо-
лезни Лайма и официально регистрировалось как «ИКБ 
в безэритемной форме». В странах умеренного климата 
Северного полушария ДНК B. miyamotoi обнаруживается 
методом ПЦР в клещах рода Ixodes практически по всему 
ареалу их распространения. Секвенирование небольшо-
го числа генов и межгенных спейсеров позволило четко 
выделить три генетические линии B. miyamotoi: «азиат-
скую» (переносчик – I. persulcatus), «американскую» (пе-
реносчики - Ixodes scapularis и I. pacificus) и «европейскую» 
(переносчик – I. ricinus); при этом внутри линии какую-ли-
бо генетическую вариабельность практически не удава-
лось выявить. Проведение полногеномного секвениро-
вания представителей данного вида было затруднено 
тем, что они крайне трудно культивируются. В результате, 
с 1995 г. до 2016 г., было изолировано только 5-6 штам-
мов, полноразмерные хромосомные геномы трех из них, 
CT14D4 и LB-2001 (США) и FR64b (Япония), депонированы 
в GenBank. Летом 2016 г. из крови больных ИКБ, лечивших-

ся в Ижевске или Екатеринбурге, нам удалось выделить и 
закрепить в культуре ин витро 6 клинических изолятов B. 
miyamotoi.

Целью работы являлось проведение полногеном-
ного секвенирования (ПГС), аннотации и сравнительного 
анализа геномов B. miyamotoi.

Материалы и методы. Исследованы 6 российских 
изолятов B. miyamotoi. Набор реагентов DNeasy Blood & 
Tissue Kit (QIAGEN, Германия) применяли для выделения 
тотальной ДНК из суспензии клеток концентрацией от 
3х108 до 109 клеток/мл. Геномные библиотеки получа-
ли методом ферментативного фрагментирования ДНК 
с помощью набора реагентов Nextera XT DNA Library 
Preparation Kit (Illumina, США). Полногеномное секвени-
рование проводили с использованием платформы MiSeq 
(Illumina, США) и набора реагентов MiSeq Reagent Kit v2 
(500-cycles). 

De novo сборку нуклеотидных последовательностей 
(контигов) из секвенированных прочтений проводили с 
помощью программы SPAdes v3.5.0 (Bankevich A, Nurk S, 
Antipov D et al, 2012). Для коррекции возможных ошибок 
в консенсусной последовательности собранных контигов 

СЕКВЕНИРОВАНИЕ ХРОМОСОМ РОССИЙСКИХ ИЗОЛЯТОВ BORRELIA MIYAMOTOI, 
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Кулешов К.В.1, Платонов А.Е.1, Гоптарь И.А.1, Маркелов М.Л.1, Колясникова Н.М.1, Koetsveld J.2, 
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Введение. Псевдотуберкулез – острое инфекцион-
ное заболевание, вызываемое микроорганизмом семей-
ства Enterobacteriaceae – Yersinia pseudotuberculosis. Эти 
бактерии выделяют от людей, многих видов экто- и эндо-

термных животных, в том числе диких грызунов, из почвы 
и воды. Заражение человека происходит в результате 
употребления в пищу контаминированных продуктов, 
как правило, растительного происхождения, из внешней 

ГЕН ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ФАКТОРА YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
Псарева Е.К.1, Ермолаева С.А.2, Тимченко Н.Ф.1
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мы проводили обратное картирование исходного набора 
ридов на полученные последовательности.

Выявление контигов контаминационной природы 
проводили с помощью программы BLASTn. Завершение 
хромосомы для каждого из 6 секвенированных изолятов 
проводили путем выравнивания пула полученных конти-
гов на завершенную хромосому генома FR64b (номер в 
NCBI CP004217.2) с помощью программы Abacas (Assefa 
S, Keane TM, Otto TD et al, 2009) с последующим досекве-
нированием по Сэнгеру участков, содержащих гэпы, и 
участков между перекрывающимися контигами. Поиск 
открытых рамок считывания и предсказание кодируемо-
го ими белка проводили с использованием программы 
Prokka (Seemann Т, 2014). Взаимное сравнение геномов 
по наличию уникальных генов и генов-ортологов, а также 
получение выравнивания из коровых генов для воссозда-
ния филогении проводили с помощью пакета программ 
Blastp, OrthoMCL.

Основные результаты. В результате ПГС для 6 ис-
следуемых геномов было получено от 133 до 224 контигов 
с глубиной прочтения от 50х до 100х. Выравнивание кон-
тигов относительно хромосомы генома FR64b позволило 
выявить от 2 до 5 сегментов, соответствующих линейной 
хромосоме B. miyamotoi. Дальнейшее заполнение гэпов и 
валидация перекрывающихся областей позволило завер-
шить линейные хромосомы, протяженность которых ва-
рьировала от 905197 до 906359 нуклеотидов. Проведен-
ный поиск и аннотация открытых рамок считывания (ОРС) 
выявил незначительные вариации количества данных 
элементов (от 863 до 865), как внутри группы российских 
изолятов, так и при сравнении с ранее секвенированны-
ми американскими штаммами CT14D4 и LB-2001, что сви-
детельствует о высокой консервативности хромосомы 
среди представителей азиатской и американской популя-
ций B. miyamotoi. Между тем, количество ОРС для генома 
FR64b составило 888, что объясняется увеличением (по 
всей видимости, ошибочным) числа ОРС за счет возник-
новения однонуклеотидных инсерций/делеций в поли-А 
и в поли-Т областях в результате секвенирования с ис-
пользованием технологии пиросеквенирования.

Филогенетический анализ на основе выявленных 
генов-ортологов у различных видов Borrelia spp. свиде-
тельствует, что российские изоляты кластеризуются с ра-
нее секвенированными геномами B. miyamotoi (CT14D4, 
LB-2001 и FR64b); этот кластер входит отдельной ветвью 
в группу видов боррелий – возбудителей клещевых воз-

вратных лихорадок, которая, в свою очередь, значитель-
но отличается от группы видов боррелий – возбудителей 
болезни Лайма. По результатам сравнения 733 общих 
коровых генов протяженностью 781983 нуклеотидов 
наиболее близким к изученным нами 6 изолятам был ге-
ном FR64b, то есть ПГС подтвердило предварительное 
мнение о принадлежности российской субпопуляции B. 
miyamotoi к азиатской линии. При этом, по имеющимся 
данным ПГС, российские изоляты формируют обособлен-
ную (монофилетическую) подгруппу внутри азиатской ли-
нии. В этой связи необходимо подчеркнуть, что анализ на 
основе полногеномных последовательностей хромосом 
имеет более высокую разрешающую способность, чем 
ранее предложенная схема мультилокусного секвениро-
вания-типирования (MLST) боррелий по 8 генам, которая 
пока позволяет разделить изоляты B. miyamotoi только на 
3 основных сиквенс-типа: ST-633 (азиатский), ST-634 (аме-
риканский) и ST-635 (европейский).

Геномы российских изолятов, хотя и имеют ряд изо-
лят-специфических нуклеотидных и аминокислотных ва-
риаций, характеризуются невысокой степенью полимор-
физма; изоляты, выделенные на достаточно отдаленных 
территориях (Удмуртская республика и Свердловская 
область) филогенетически близки. Это, до проведения 
дополнительных масштабных исследований, свидетель-
ствует в пользу гипотезы о клональности популяции B. 
miyamotoi на территории Российской Федерации.

Заключение. Результаты работы закладывают ос-
нову для сравнительной геномики представителей вида 
B. miyamotoi и могут быть использованы, как в ходе даль-
нейших фундаментальных исследований, так и для ре-
шения практических задач молекулярной диагностики 
и эпидемиологического надзора. Принципиально важ-
но, что наличие доступных для опытов in vitro и in vivo 
штаммов, в сочетании со знанием детального строения 
их геномов, открывает новые возможности для направ-
ленного поиска хромосомных генов вирулентности и 
патогенности и существенных полиморфизмов кодиру-
емых ими белков (например, белков, ответственных за 
комплемент-резистентность, адгезию к тканевым клеткам 
и т.п.). Таким образом, может быть сделан следующий шаг 
в понимании патогенеза «новой» инфекции – ИКБ, вызы-
ваемого B. miyamotoi.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект №15-15-00072).
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среды (почва, вода). Заболевание широко распределено 
и регистрируется по всему миру. Главную роль в заболе-
ваемости псевдотуберкулезом в России играют несколь-
ко родственных генотипов возбудителя, распространен-
ных преимущественно на востоке Евразии и вызывающих 
особую клинико-эпидемическую форму, названную как 
дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ) 
(Сомов Г.П., 1979; Timchenko N.F. et al.,2016). Одним из 
основных факторов патогенности Y. pseudotuberculosis 
является цитотоксический некротизирующий фактор 
(CNF). Ген, кодирующий CNF, локализован на хромосоме Y. 
pseudotuberculosis. Он обнаружен у 100% исследованных 
штаммов этих бактерий, изолированных от больных, гры-
зунов и из внешней среды.

Цель работы. Создание ПЦР-системы для диагно-
стики псевдотуберкулеза на основе выявления гена cnf Y. 
pseudotuberculosis в биоматериале от больных людей, гры-
зунов и объектах внешней среды.

Задачи исследования.
1.  Определить наличие гена cnfY в штаммах Y. 

pseudotuberculosis, изолированных в РФ, изучить его гете-
рогенность;

2.  Разработать ПЦР-систему для выявления cnfY 
гена в материале от больных людей, грызунов, из внеш-
ней среды.

Материалы и методы. В работе исследовано 107 
штаммов Y. pseudotuberculosis, выделенных от больных 
людей с диагнозом ДСЛ, грызунов и смывах с овощей в 
РФ (Дальний Восток, Сибирь, Европейская часть РФ) в 
1966-2015 годах (коллекция НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Г.П.Сомова). Бактерии выращивали 
на питательном агаре 18–24 часа при температуре 20–
22˚С. Для получения ДНК, микроорганизмы суспендиро-
вали в 50 мкл деионизованной воды и кипятили 8 минут 
на водяной бане. Ген cnfY был амплифицирован, с по-
мощью праймеров: 5`-GCAGGTGGGAGCAACAAAGAT-3` 
и 3`-ACGGCGAACTTGATAATTGCTT-5`, подобранных на 
базе программы Oligo 7 Demo по нуклеотидной после-
довательности гена cnfY штамма YPIII, представленной в 
базе данных GenBank (AF324349). Амплификацию про-
водили в термоциклере «Терцик» («ДНК-технология», 

Россия) по следующей программе: денатурация 1 цикл 
95оС – 2мин 30 сек; отжиг 25 циклов - 95оС - 40 сек, 56оС 
- 30 сек, 72оС - 2 мин; синтез 1 цикл 72оС - 7 минут 40 
сек. Полученные ампликоны анализировали в электро-
форезе в 1% геле агарозы, содержащем бромистый эти-
дий. Секвенирование ампликонов проводили на базе 
ЦКП «Геном».

Основные результаты. Ген cnfY выявлен нами у 
100% штаммов. Однако, полноразмерный ген cnfY (3045 
п.н.) обнаружен лишь у 2 (1,9%) штаммов. При секвени-
ровании установлено, что ген cnfY в этих штаммах иден-
тичен на 100%. При сравнении его с геном штамма YPIII, 
представленном в базе данных GenBank, обнаружены 3 
замены A578G, A914G, G1183A, в результате которых в после-
довательности белка произошли аминокислотные  заме-
ны  Asn192Ser, Glu304Gly, Ala394Thr. Эта аллель обозначена как 
аллель 2. 

У 98,1 % штаммов, выделенных в России, ген cnfY 
имел 2 делеции, одна из которых нарушала активный 
центр, определяющий Rho-модифицирующую активность 
CNF. Делеции выявлены у штаммов, относящихся к раз-
ным генотипам, ассоциированным с ДСЛ. Аллель с двумя 
делециями, обозначенная как аллель 1, имела размер 
1791 п.н. и несколько замен, одна из которых – Т355G при-
водит к образованию стоп-кодона. Информация об алле-
лях гена cnfY зарегистрирована в базе данных GenBank 
(KR028010-KR028011).

На основе полученных данных была разработана 
система для ПЦР диагностики и эпидемического надзо-
ра за инфекцией, вызываемой Y. pseudotuberculosis, на 
основе обнаружения в биоматериале в качестве мише-
ни гена cnfY. При наличии положительного результата 
амплификации гена, кодирующего токсин CNF, можно 
сделать вывод о том, что в образце присутствует ДНК Y. 
pseudotuberculosis, а в зависимости от длины фрагмента – 
о наличии генотипов, вызывающих ДСЛ.

Заключение. Использование данной системы ПЦР 
при исследовании биоматериала из разных объектов 
(человек, внешняя среда, грызуны) позволит улучшить и 
ускорить диагностику псевдотуберкулеза, а также прове-
дение противоэпидемических мероприятий.

Введение. Переносимые комарами вирусы, бак-
терии и простейшие, вызывают эпидемии и эпизоотии с 
большими экономическими потерями. По оценкам ВОЗ 
экспансия флавивирусов Западного Нила и Денге в неэн-
демичные районы, вспышки, вызванные вирусом Чикунгу-
нья, наряду с туляремией и малярией приводят к 1 млрд. 
заболеваний и 1 млн. смертельных случаев ежегодно. 

Цель: анализ генетического разнообразия виру-
сов и бактерий, переносимых комарами, на территории  
Дальнего Востока и  Сибири.

Материалы и методы. В Сибири отлов комаров 
проводили в Новосибирском сельском районе и г. Ново-
сибирске летом 2004-2006 гг. На Дальнем Востоке было 
исследовано 24 пула комаров, отловленных в Еврейской 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДЕТЕКЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ, 
ПЕРЕНОСИМЫХ КОМАРАМИ, НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ
Пуховская Н.М.1, Морозова О.В.2,  Белозёрова Н.Б.1, Бахметьева С.В.1, Высочина Н.П.1,  
Здановская Н.И.1, Иванов Л.И.1

1 ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора, Хабаровск, Россия
2  ФГБУ «Федеральный центр эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика  Н.Ф. Гамалеи»  
Минздрава РФ, Москва, Россия
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автономной области (ЕАО) в 2013 г., и 38 пулов комаров 
из Хабаровского края в 2014 г. Выделение нуклеиновых 
кислот из пулов комаров проводили посредством ли-
зиса в растворе гуанидинизотиоцианата со спиртовым 
осаждением. Обратную транскрипцию (ОТ) проводили 
с использованием набора «Реверта L» («ИнтерЛабСер-
вис», Москва). Амплификацию проводили используя 
тест-систему «АмплиСенс Dengue virus type – FL», уни-
версальные флавивирус-специфические праймеры  
(Scaramozzino N. et al., 2001),  праймеры, соответствую-
щими гену groEL Bartonella spp. (Morozova et al., 2004) и 
праймеры, соответствующими гену 16S rRNA Francisella 
spp. (GenBank EF121553-EF121557). Определение нукле-
отидных последовательностей продуктов ОТ-ПЦР прово-
дили с набором BigDye 3.1 с использованием анализатора 
ДНК ABI 3500 («Applied Biosystems», США).

Результаты и обсуждение. 
На территории Новосибирской области обнару-

жены 27 видов кровососущих комаров, среди которых 
к массовым относятся во влажные холодные сезоны 
Ochleoratus communis, O. flavescens и O cataphilla; в теплые 
– Ochloratus dorsalis, Aedes cinereus, Ae. vexans. В Хабаров-
ском крае и ЕАО зарегистрированы 37 видов семейства 
Culicidae. Aedes vexans vexans является доминантным 
видом на юге края, широко распространены A.  vexans 
nipponii, A.  galloisi, A.  сinereus, A.  implicates, A.  nigrinus, 
A. flavopictus, A. сommunius (Волков, 2005).

Среди завозных инфекций, переносимых комара-
ми, наиболее актуальна лихорадка Денге. На Дальнем 
Востоке с 2011 года по настоящее время среди больных 
с лихорадкой неясной этиологии зарегистрированы 
103 случая лихорадки Денге и подтверждены в ОТ-ПЦР, 
ИФА по определению антигена NS1 и антител IgM/IgG. 
Из крови больных выделены 5 штаммов вируса. Фило-
генетический анализ последовательностей фрагментов 
генов C-preM, Е и NS5 показал изоляты Денге 1, 2 и 3 ти-
пов (номера доступа в GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov) KJ396963-KJ396967, KJ417840-KJ417844). В декабре 
2015 г. в Хабаровском крае лабораторно подтвержден 
летальный случай лихорадки Денге 2 генотипа после 
визита в Таиланд. Этиологический диагноз был установ-
лен на основе наличия IgM к вирусу Денге в титре 1:3200, 
антигена NS1 в пробах крови, сыворотки, суспензии се-
лезенки, детекции РНК вируса Денге 2 генотипа в крови. 
Среди больных тропическими лихорадками, ранее по-
сещавших страны юго-Восточной Азии, также выявлены 
единичные случаи заболевания лихорадками Западного 
Нила и Чикунгунья.

От комаров на Дальнем Востоке были выделены 
штаммы вируса клещевого энцефалита (ВКЭ), хотя этот 
вирус относится к группе флавивирусов, переносимых 
клещами. Штамм Малышево (КJ744034), относящий-
ся к дальневосточному типу ВКЭ, был изолирован от 
комаров Aedes vexans nipponii, отловленных в 1978 г. в 
Хабаровском крае (480 40’ с.ш., 135040’ в.д.). Штамм Са-
халин 6-11 (KF826916) сибирского типа ВКЭ выделен из 
пула комаров, собранных на Сахалине в 2010 г. В 2014 г. 
из пула комаров Aedes vexans, собранных в районе им. 

Лазо (47°59’ с.ш. 134°49’ в.д.) Хабаровского края выделен 
штамм Лазо MP36 (KT001073). Филогенетический анализ 
полноразмерных геномов штаммов ВКЭ, выделенных от 
комаров, показал их родство со штаммами дальнево-
сточного и сибирского типов вируса. Структура пептида 
слияния идентична у всех изолятов ВКЭ, выделенных от 
комаров, клещей, позвоночных и больных. Выделение 
штаммов ВКЭ от комаров с сохранением их патогенности 
при пассировании, возможно, свидетельствуют о том, 
что комары являются случайными или дополнительны-
ми переносчиками вируса. 

Помимо вируса клещевого энцефалита, выделяе-
мого от клещей и комаров, для двух других флавирусов 
– вируса Западного Нила и вируса омской геморрагиче-
ской лихорадки также известны изоляты как от комаров, 
так и от клещей, несмотря на принадлежность первого к 
флавивирусам, переносимым комарами, а второго – кле-
щами. 

На территории Еврейской автономной области 
(48°33’ с.ш. 134°50’ в.д.) в июле 2013 г. при исследовании 
пулов комаров Aedes vexans в двух образцах была об-
наружена РНК вируса Чаоянг из группы флавивирусов, 
специфичных для насекомых (insect-specific flaviviruses 
(ISFV), которые не могут реплицироваться в культурах 
клеток млекопитающих, поэтому их патогенность оста-
ется неизвестной. Филогенетический анализ выявил 
родство изолятов вируса Чаоянг и штаммов ROK144 
(JQ068102, Южная Корея; 2003 г.),  Deming (FJ883471) и 
HLD115 (JQ308185), изолированных в Китае в 2008 и 2010 
гг., соответственно.

В настоящее время бартонеллы обнаружены по-
всеместно, где встречаются человек и домашние живот-
ные. При проведении ПЦР детекции бартонелл в пулах 
комаров, собранных в Новосибирской области в 2004-
2006 гг., уровень инфицированности варьировал в пре-
делах 1,4-4% и в среднем составлял 2,5±0,5%. ДНК барто-
нелл обнаружена в пробах  различных видов комаров, 
относящихся к родам Aedes, Ochlerotatus, Coquillettidia, 
Anopheles, Culex с одинаково низкими частотами. В Но-
восибирской области ДНК Francisella spp. обнаружена у 
3,4% комаров и 14,0% клещей.

Заключение. Среди больных тропическими ли-
хорадками, ранее посещавших страны юго-Восточной 
Азии, выявлены лихорадка Денге с одним летальным 
исходом и единичные случаи заболевания лихорадками 
Западного Нила и Чикунгунья. На Дальнем Востоке при 
исследовании пулов комаров выявлен вирус Чаоянг из 
группы флавивирусов, специфичных для насекомых), и 
выделен ВКЭ. В Сибири в комарах детектирована ДНК 
бартонелл и туляремии.
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Введение. Циркуляция боррелий в природных 
популяциях умеренного климатического пояса Евразии, 
Северной Америки и Австралии совпадает с ареалом рас-
пространения иксодовых клещей. Выделяют две группы 
боррелий: 1) комплекс Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), 
патогенными для человека видами являются Borrelia 
garinii, Borrelia afzelii, Borrelia spielmanii и Borrelia burgdorferi 
sensu stricto (s.s.); 2) боррелии клещевых возвратных ли-
хорадок (КВЛ). Боррелии КВЛ долгое время выявляли 
только в аргасовых клещах и предполагали, что они пе-
реносятся в основном клещами рода Ornithodoros и один 
вид - Borrelia recurrentis передается вшами. Однако в по-
следнее время боррелии КВЛ  были обнаружены у иксо-
довых клещей, среди которых Borrelia miyamotoi,  изоли-
рованная от таёжных клещей в Японии в 1995 г. 

Цель состояла в детекции и молекулярном типиро-
вании боррелий на территории Дальнего Востока.

Материалы и методы. Клещи Ixodes persulcatus P. 
Schulze, 1930 были собраны на территории от Магдага-
чинского района Амурской области  (53°22’ N 126°08’  Е) 
до южной части острова Сахалин (46°50’ N 142°56’ E). ПЦР 
детекцию боррелий комплекса B. burgdorferi s.l. проводи-
ли с 2000 по 2014 г., используя праймеры (Demaerschalk 
et al., 1995), а затем тест-системы «ИзоГен» (Москва) и 
«АмплиСенс TBE, Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma 
phagocytophilum, Ehrlichia muris/Ehrlichia chaffensis – FL» 
(«АмплиСенс», Москва). ДНК B. miyamotoi детектирова-
ли в ПЦР с праймерами, специфичными для гена белка 
р66 (Фоменко и др., 2010). Определение нуклеотидных 
последовательностей продуктов ПЦР, соответствующих 
гену 16S рРНК  Borrelia spp., межгенному спейсеру 5S-23S 
B.  burgdorferi s.l.; а также генам р66 и glpQ B.  miyamotoi  
(Fomenko et al., 2008; Фоменко и др., 2010) проводили с по-
мощью  набора BigDye 3.1 и автоматического анализатора 
ДНК модели ABI 3500 («Applied Biosystems», США). Филоге-
нетический анализ нуклеотидных последовательностей 
осуществляли при помощи программного обеспечения 
Mega 6.06 (http://www.megasoftware.net/) с использовани-
ем 5 альтернативных алгоритмов при 1000 репликаций.

Номера доступа нуклеотидных последовательностей, 
депонированных  в GenBank:

Borrelia afzelii (KX622580- KX622852; KX688604; 
KX685726- KX685729); 

Borrelia garinii (KY312010-KY312015; KY312118; 
KY346970-KY346973; KY348800);

Borrelia miyamotoi (KX769848- KX769851; KX812709- 
KX812712).

Результаты и обсуждение. ДНК B.  burgdorferi s.l. 
детектировали в таежных клещах во всех исследованных 
биотопах Амурской (16,7-68,8%), Еврейской автономной 
(10,0-52,0%), Сахалинской (19,0-24,0%) областей и Хаба-
ровского края (22,0-78,0%). Ранее ДНК B. burgdorferi s.l. об-

наружена в 3,6% I. persulcatus, снятых с людей и животных 
на полуострове Камчатка. ДНК B.  miyamotoi определяли 
в таежных клещах, собранных в Еврейской автономной 
области (5,0%), Хабаровском крае (2,0%) и на острове 
Сахалин (10,0%). Однако в ПЦР для 48 имаго I. persulcatus, 
собранных с растительности в  Магдагачинском районе 
Амурской области, ДНК B.  miyamotoi не выявлена. Таким 
образом, частота детекции ДНК B. miyamotoi у таёжных 
клещей была значительно меньше, чем ДНК боррелий 
комплекса B. burgdorferi s.l. 

Филогенетический анализ нуклеотидных последо-
вательностей фрагментов генов 16S рРНК и межгенного 
спейсера 5S-23S B.  burgdorferi s.l. показал наличие двух 
видов B. garinii и B. afzelii у таёжных клещей на всех тер-
риториях Дальнего Востока, за исключением острова 
Сахалин, где были выявлены только B.  garinii. Оба вида 
боррелий доминируют не только на Дальнем Востоке, но 
и на территории Западной и Восточной Сибири, а также 
в соседних регионах Китая, Японии и Кореи (Kurtenbach 
et al., 2006). Большинство изолятов B. garinii относилось 
к группе B.  garinii NT29. Все исследованные изоляты 
B. afzelii соответствовали группе B. afzelii VS461. Внутри-
видовая дифференциация боррелий происходит по гео-
графическому принципу с формированием филогенети-
чески родственных кладистических групп для изолятов 
от клещей, собранных на одной территории, что под-
тверждает гипотезу о клональной селекции в эволюции 
боррелий.

Кодирующие последовательности генов белков р66 
и glpQ, а также ген 16S рРНК и нетранскрибируемый меж- 
генный спейсер боррелий являются относительно консер-
вативными вследствие давления естественного отбора. 
Организация оперона генов рРНК у боррелий необычна 
и включает один ген 16S рРНК и два тандемных повтора 
генов 23S и 5S рРНК с единственным межгенным спейсе-
ром 5S-23S, расположенные в одном участке хромосомы 
боррелий. Столь низкая копийность цистронов рРНК в 
опероне боррелий могла служить причиной медленного 
роста боррелий и быть следствием частичной деградации 
их генома вследствие паразитизма этих спирохет. 

Нуклеотидные последовательности изолятов 
B. miyamotoi от клещей из Еврейской автономной области, 
Хабаровского края и с острова Сахалин идентичны ДНК 
B.  miyamotoi штамма HT31 от клещей I.  persulcatus в Япо-
нии. Нуклеотидные последовательности двух изолятов 
B. miyamotoi из кожных биоптатов первичного аффекта у 
больных г. Хабаровска идентичны первичным структурам 
изолятов от клещей в том же регионе (GenBank КХ769848).

Заключение. Сходство распределения видов бор-
релий на территории Евразии обусловлено их непрерыв-
ным ареалом обитания, совпадающим с распространени-
ем иксодовых клещей. На территории Дальнего Востока 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЕ БОРРЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Пуховская Н.М.1, Морозова О.В.2,  Высочина Н.П.1,  Белозёрова Н.Б.1,  Иванов Л.И.1
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Риккетсии - облигатные внутриклеточные гра-
мотрицательные бактерии, относящиеся к  порядку 
Rickettsiales, семейству Rickettsiaceae.  Род  Rickettsia 
представлен 29 видами  и быстро пополняется все но-
вым числом “candidatus”, чей таксономический статус и 
патогенность для человека в большинстве случаев не-
известны. В составе рода выделяют три группы:  группа 
клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ), группа сыпного 
тифа, в которую входят R.prowazekii и R.typhi, и так назы-
ваемая группа «предшественников», включающая в свой 
состав подгруппу «R. belli» и группу «R. сanadensis». Боль-
шинство риккетсий группы КПЛ экологически связаны 
с иксодовыми клещами родов: Dermacentor, Hyalomma, 
Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, Amblyomma. 19 ви-
дов риккетсий группы КПЛ являются патогенными для 
человека:  R. aeschlimannii, R.africae, R.akari, R.australis, 
R.conorii, R.felis, R.heilongjiangensis, R.helvetica, R.honei, 
R.japonica, R.massilae, R.monacensis, R.parkeri, R.philipii, 
R.raoultii, R.rickettsii, R.sibirica, R.slovaca, R.tamurae. Некото-
рые из этих риккетсий, например R.conorii, R.rickettsii, мо-
гут вызывать тяжелые формы заболевания с летальным 
исходом. В России в иксодовых клещах обнаружены сле-
дующие виды риккетсий группы КПЛ: R.raoultii в клещах 
D.marginatus, D.reticulatus, D.nuttalli, D.silvarum; R.slovaca 
(D.marginatus); R.sibirica subsp. sibirica (D.marginatus, 
D.reticulatus, D.nuttalli, H.concinna, I.persulcatus); R.sibirica 
subsp. BJ-90 (D.silvarum); R.conorii subsp. caspia (R.pumillio); 
R.helvetica (I.ricinus, I.persulcatus); R.aeshlimannii (Hyalomma 
marginatum); R.heilongjiangensis (H.concinna, D.nuttalli). Из 
образцов биологического материала от больных людей 
(кровь, биоптаты или смывы с очага некроза первич-
ного аффекта) выделены штаммы и/или изолирована 
ДНК только R.conorii subsp. caspia, R.sibirica subsp. sibirica 
и R.heilongjiangensis. Есть сообщения об обнаружении 

R.helvetica в крови лихорадящих больных в Пермском 
крае.  

В России в среднем регистрируется 2300 случаев 
риккетсиозов группы КПЛ в год (минимум  в 2010 г – 1769 
случаев, максимум в 2001 г. – 3592 случая). Из них 70% 
всех случаев приходится на Сибирь: самая высокая за-
болеваемость отмечается в Республике Алтай (от 45,3 до 
97,3 на 100 тыс. населения); на юге России  регистрируется 
до 14% риккетсиозов группы КПЛ, здесь 97% всех случа-
ев приходится на Астраханскую область (заболеваемость 
колеблется от 18,2 до 46,5); третьим по значимости реги-
оном являются четыре области на Дальнем Востоке, даю-
щие около 14% всех случаев, где одни из самых высоких 
показателей заболеваемости (от 5,4 до 11,3) отмечается в 
Хабаровском крае. За последнее десятилетие зарегистри-
ровано 8 летальных исходов при КПЛ: 5 из 8 случаев свя-
заны с инфицированием в Астраханской области R.conorii 
subsp caspia. На Урале, в Поволжье и в европейской части 
России отмечаются единичные случаи заболевания и не 
превышают 2% от всех случаев. Заболевания клещевы-
ми риккетсиозами регистрируются с апреля по октябрь. 
Заражение людей обусловлено присасыванием кле-
щей-переносчиков, может произойти при снятии клещей 
с животных или другого человека,  при контакте с шер-
стью животного, возможно заражение через слизистые 
носа и глаз. При большинстве риккетсиозов группы КПЛ 
происходит размножение возбудителя в эпителиальных 
клетках на месте присасывания клеща с формированием 
первичного аффекта. Далее риккетсии распространяются 
лимфогенно, что может сопровождаться лимфангоитом и 
регионарным лимфаденитом. Дальнейшее гематогенное 
распространение риккетсий сопровождается генерали-
зованным поражением эндотелия сосудов, где происхо-
дит размножение риккетсий. Диагностика риккетсиоза 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЦР- И ИФА-МЕТОДОВ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РИККЕТСИОЗОВ ГРУППЫ КПЛ НА ПРИМЕРЕ ТРЕХЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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среди таёжных клещей циркулируют три вида боррелий: 
Borrelia garinii с доминированием группы NT29, Borrelia 
afzelii группы VS461 и Borrelia miyamotoi группы HT31. От-
носительная консервативность первичных структур ге-
нов белков р66 и glpQ, гена рРНК и межгенного спейсера 
боррелий обусловлена отсутствием повторов из-за мини-
мизации генома паразитов.  

Литература
1.  Demaerschalk I. Ben Messaoud A., De Kesel M., 

Hoyois B., Lobet Y., Hoet Ph., Bigaignon G., Bollen A., Godfroid 
E. (1995) Simultaneous presence of different Borrelia 
burgdorferi genospecies in biological fluids of Lyme disease 
patients. J. Clin. Microbiol., Vol. 33, No. 3,  602-608.

2.  Fomenko N.V., Livanova N.N., Chernousova N.Y. 
(2008) Diversity of Borrelia burgdorferi sensu lato in natural 
foci of Novosibirsk region. International Journal of Medical 
Microbiology, V. 298. Supplemental 1, 139-148.

3.  Kurtenbach K., Hanincová K., Tsao J.I., Margos G., 
Fish D. & Ogden N.H. (2006) Fundamental processes in the 
evolutionary ecology of Lyme borreliosis. Nature Reviews 
Microbiology, V. 4, 660-669. 

4.  Фоменко Н.В., Ливанова Н.Н., Богоярков В.Ю., Коз-
лова И.В., Шулайкина И.В., Пуховская Н.М., Токаревич К.Н., 
Ливанов С.Г., Дорощенко Е.К., Иванов Л.И. (2010) Выявле-
ние Borrelia miyamotoi в клещах Ixodes persulcatus на терри-
тории России. Паразитология, 44, 3, 201-211.



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 15.  Молекулярная диагностика и эпидемиология 
природно-очаговых инфекций

193

основывается на клинических данных и данных эпиде-
миологического анамнеза: пребывание на эндемичной 
территории, сезонность, возможный контакт с клещами 
или животными, наличие таких признаков заболевания, 
как лихорадка, сыпь, лимфаденит, первичный аффект. 
Этиологическая лабораторная диагностика риккетсиозов 
группы КПЛ включает определение ДНК риккетсий и  АТ к 
ним. Диагностическое значение имеет 4-кратное нараста-
ние уровня АТ-IgG в парных сыворотках или обнаружение 
АТ-IgM.  Одним из современных методов лабораторной 
диагностики риккетсиозов и широко используемым наря-
ду с определением специфических АТ является детекция 
риккетсиальной ДНК методом ПЦР в различном биологи-
ческом материале больных: крови, биоптатах или смывах 
с очага первичного аффекта.

Целью данной работы явилась разработка экс-
периментальных наборов реагентов для детекции ДНК 
риккетсий группы КПЛ и типирования отдельных видов 
риккетсий: R.sibirica, R.heilongjiangensis, R.conorii, R.raoultii, 
R.slovaca, R.aeshlimannii, Candidatus R.tarasevichiae в кли-
ническом материале и клещах. С использованием дан-
ных наборов была проведена оценка диагностической 
чувствительности метода ПЦР при исследовании разных 
типов клинического материала и метода ИФА в лабора-
торной диагностике риккетсиозов. Было проведено типи-

рование риккетсий, обнаруженных в переносчиках и кли-
ническом материале от больных риккетсиозами группы 
КПЛ в основных эндемичных регионах России: на Алтае и 
в Хабаровском крае. 

Материалы  и методы: было проведено исследо-
вание следующего клинического материала от пациентов 
из Республики Алтай, собранного в 2014-2016 гг – 63 об-
разца смывов с первичного аффекта (ПА) от 63 больных, 
28 образцов  крови от 28 больных, 38 образцов парных 
сывороток крови от 19 больных; из Хабаровского края – 
129 образцов крови от 129 больных, 56 смывов с ПА от 56 
больных, 11 биоптатов ПА от 11 больных, 188 парных сы-
вороток крови от 94 больных. Исследование лейкоцитар-
но-бактериальной фракции крови всегда проводилась 
в дубле. Исследование методом ПЦР проводилось с ис-
пользованием двух вариантов наборов реагентов для де-
текции риккетсий группы КПЛ «Амплисенс Rickettsia spp 
SFG-Fl» на основе амплификации участков генов OmpB и 
gltA; типирование проводили с использованием набора 
«Амплисенс R.sibirica/R.heilongjiangensis-Fl» и «Амплисенс 
Rickettsia SFG type-Fl» на основе амплификации участков 
генов OmpB и OmpA (Карань, 2015). Детекцию специфи-
ческих антител проводили с использованием «Набора 
реагентов для выявления IgM/IgG к R. conorii» (Vircell, Ис-
пания).

Результаты:

Год иссле-
дования

Число 
боль-
ных

Результаты ПЦР-исследования Результаты ИФА

Число положи-
тель-

ных образцов 
смывов/число 

обследованных 
больных/%

Число положи-
тель-

ных образцов 
крови/число 

обследованных 
больных/%

Число под-
твержденных 

диагнозов 
двумя мето-
дами/число 

обследованных 
больных/%

Серокон-
версия 
IgM/%

Серокон-
версия 
IgG/%

Серокон-
версия 

суммар-
ных АТ

Республика Алтай 2014 - 2016

2014 10 8/10/80 ни - ни ни ни

2015 36 16/34/47 9/28/32 22/36/61 ни ни ни

2016 19 17/19/89 ни - 11/19/58 12/19/63 15/19/79

Хабаровский край  2014 - 2016

2014 56 25/26/96 40/54/74 46/56/82 31/53/58 17/53/32 36/53/68

2015 50 17/19/89 41/50/82 44/50/88 26/41/63 16/41/39 28/41/68

2016 25 10/11/91 19/25/76 20/25/80 ни ни ни

Среди 38 типированных образцов ДНК риккетсий 
из Республики Алтай 34 были отнесены к виду R.sibirica, 
4 – к виду R.heilongjiangensis. Больные риккетсиозом, эти-
ологически связанным с R.heilongjiangensis, были зареги-
стрированы на севере Республики Алтай: в г. Горно-Ал-
тайск и Чойском районе, где в энтомологических сборах 
обнаруживаются два вида клещей: Dermacentor silvarum 
и Haemaphysalis concinna, и зараженность последнего в 
2016 году R.heilongjiangensis составила 5%. В Хабаровской 
области типировано 99 проб, все они отнесены к виду 
R.heilongjiangensis. 

Диагностическая чувствительность ПЦР метода при 
исследовании биоптатов составила 100%, смывов с пер-
вичного аффекта - от 80 до 96%. Исключение составила 
выборка пациентов из Республики Алтай, обследованная 
в 2015 году. Диагностическая чувствительность при ис-
следовании смывов с ПА снизилась до 47%. Анализ каче-
ства сбора смывов с ПА был проведен методом количе-
ственной оценки ДНК гена глобина человека в образце.  
В результате в группе положительных образцов концен-
трация ДНК  гена глобина составила  в среднем 5х104 коп/
образец, в группе отрицательных проб – 103 коп/образец. 
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Был сделан вывод о невалидности части собранных проб 
и необходимости введения внутреннего эндогенного 
контроля качества исследуемого образца. Диагностиче-
ская чувствительность при исследовании лейкоцитар-
но-бактериальной фракции крови составила от 32 до 74% 
- 82% для R.sibirica и R. heilongjiangensis, соответственно. 
В целом рекомендуется исследовать смыв с первичного 
аффекта и бактериально-лейкоцитарную фракцию кро-
ви (в дубле), взятые до начала антибиотикотерапии. Се-
роконверсия IgM антител при риккетсиозах, вызванных 
R.sibirica и R. heilongjiangensis, зарегистрирована в 58-63% 

случаев заболевания, IgG антител – от 32 до 63%, хотя по-
следние данные получены на небольшой выборке паци-
ентов из Республики Алтай. Учитывая сероконверсию по 
обоим классам антител, диагноз может быть подтвержден 
с использованием метода ИФА в 68-79% случаев в первые 
10-14 дней заболевания. 

В практике лабораторного подтверждения диагноза 
должен быть реализован комплексный подход с исполь-
зованием дополняющих друг друга методов диагностики 
для повышения достоверности полученного ответа.  

Введение. При  характеристике природных оча-
гов все чаще упоминается такая важная их черта, как 
сочетанность, то есть сосуществование паразитарных 
систем различных нозоформ на одних и тех же терри-
ториях и микст-инфицированность. Это определяет 
актуальность оценки территориальной сочетанности 
и в природных очагах «клещевых» инфекций. Из числа 
трансмиссивных инфекций наиболее распространен-
ными являются сочетанные очаги клещевого энцефа-
лита (КЭ), иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), 
лихорадки Ку (Лку), моноцитарного эрлихиоза чело-
века (МЭЧ) и гранулоцитарного анаплазмоза человека 
(ГАЧ). Паразитарные системы этих природно-очаговых 
инфекций включают одни и те же виды основных пе-
реносчиков, а также резервуарных хозяев возбудите-
лей. По уровню заболеваемости ИКБ занимает одно 
из первых мест среди природно-очаговых инфекций и 
представляет собой актуальную проблему для многих 
стран (Нафеев А.А., 2005; Онищенко Г.Г., 2009; Khanakah 
G., et al., 2006; Wilhemsson P., et al., 2010). Современное 
неблагоприятное развитие эпидемиологической ситу-
ации по иксодовым клещевым боррелиозам в России 
выдвигает на первый план задачу изучения природных 
очагов этой инфекции и проведение мониторинга даже 
в благополучных по данному заболеванию территори-
ях. Часто при исследовании природных очагов, наряду с 
выявлением возбудителя боррелиозов, обнаруживают 
возбудителей и других клещевых инфекций, в том числе 
и эрлихии. Моноцитарные и гранулоцитарные эрлихио-
зы (анаплазмозы) человека тесно связаны с иксодовыми 
клещами и их естественными прокормителями. В своих 
исследованиях мы проводили поиск ДНК возбудителей 
таких «клещевых» инфекций, как боррелиоз, или бо-
лезнь Лайма, а также  моноцитарного и  гранулоцитар-
ного эрлихиозов (анаплазмоза) человека. 

Цель работы. Изучение эпизоотических и эпиде-
мических проявлений клещевых боррелиозов  и эрли-
хиозов  путем выявления ДНК маркеров возбудителей в 

ПЦР в сочетанных природных очагах на территории Ро-
стовской области. 

Материалы и методы.  При исследовании исполь-
зовали наборы для выделения ДНК (пробоподготовка 
универсальная – фирмы ООО «Лаборатория Изоген») и 
наборы реагентов для обнаружения ДНК возбудителей 
инфекционных заболеваний методом полимеразной 
цепной реакции (B.burgdorferi; B.garinii; B.afzelii) и Borrelia 
spp. (B.burgdorferi +B.garinii+ B.afzelii), а также наборы ре-
активов для амплификации ДНК Ehrlichia spp.; Ehrlichia 
(Anaplasma) phagocytophilum; Ehrlichia muris/yamadaguchi 
- этой же фирмы. Амплификацию проводили согласно ре-
комендациям фирмы-производителя. Качество нативной 
ДНК и резуль таты ПЦР контролировали электрофорезом 
в 5 %-ном полиакриламидном геле в аппарате для элект-
рофореза типа «Midget» (Hoefer Scientific Instrument, США) 
в присутствии маркеров, представлявших собой смесь 
MspI-гидролизата плазмидной ДНК pUC19 и BglI- гидро-
лизата ДНК фага l. Результат считали положительным при 
наличии в геле полосы размером 455 п.н. (для  боррелий) 
и 337-223 п.н. (для эрлихий). Сбор клещей осуществляли с 
апреля по сентябрь в период  их активности на стандарт-
ный флаг по общепринятой методике в открытых стациях 
(лесопосадки, балки, овраги и др.), а также с КРС и собак.  
Исследованы пробы, содержащие клещей (Dermacentor 
spp., D.marginatus, D.reticulatus, Ixodes ricinus, Rhicephalus 
rossicus, Hyalomma marginatus); кровососущих насекомых; 
грызунов и мелких млекопитающих, в том числе  летучих 
мышей, а также птиц.                

Результаты. Исследования по обнаружению ДНК 
«клещевых» трансмиссивных инфекций методом ПЦР-ди-
агностики (в частности Лайм-боррелиоза) на территории 
Ростовской области были начаты в 2007 году (Корми-
ленко И.В. и др., 2008),   когда при исследовании клещей  
I. ricinus была обнаружена ДНК  возбудителя  геновида 
B.afzelii. С 2007 нашим институтом проводится ежегодный 
мониторинг проб полевого материала,  в том числе и на 
выявление ДНК возбудителей «клещевых» инфекций — 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЦР ДЛЯ ЭПИДНАДЗОРА ЗА ВОЗБУДИТЕЛЯМИ «КЛЕЩЕВЫХ»  
ИНФЕКЦИЙ (БОРРЕЛИОЗЫ И ЭРЛИХИОЗЫ) В СОЧЕТАННЫХ ОЧАГАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Романова Л.В., Пичурина Н.Л., Москвитина Э.А., Дворцова И.В., Савченко А.П., Бородина Т.Н., 
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боррелиоз и эрлихиозы (мониторинг с 2014 г.), с расши-
рением списка видового разнообразия как переносчиков 
(клещи, комары, мухи-кровососки, слепни), так и прокор-
мителей (мелкие млекопитающие и птицы).  За послед-
ние три года (2014-2016 гг.) процент обнаружения ДНК 
возбудителей клещевых инфекций в среднем составил: 
B.afzelii – 32,6%; Ehrlichia spp. - 21,3%;  A. phagocytophilum 
(2,1%) и  E. muris/yamodoguchi (2,1%). Установлена спон-
танная зараженность  I.ricinus  и D.marginatus  боррелия-
ми геновида   В.afzelii, наиболее часто встречающегося в 
европейской части России и являющегося возбудителем 
боррелиоза. Получены данные о включении в циркуля-
цию боррелий на территории области иксодовых клещей  
R.rossicus, в пробах от которых обнаружена ДНК  В.аfzelii. 
Ареал клещей, спонтанно зараженных B. burgdorferi s.1., в 
том числе  В. аfzelii, включает 20 административных райо-
нов и десять городов области. Выявление ДНК-маркеров 
боррелий в пробах мозга от птиц - грача, вороны серой, 
скворца обыкновенного, чайки озерной указывает на 
роль птиц как носителей возбудителей инфекции. В 2014 г. 
впервые на территории области проведены исследования 
сочленов паразитарной системы на наличие  Ehrlichia spp.  
ДНК Ehrlichia spp выявлена в пробах клещей D.marginatus,  

R.rossicus, Haemophysalis punctata и I.ricinus;  в пробах кома-
ров, кровососущих мух и в пробах мелких млекопитающих 
(в том числе летучих мышей) и птиц. Необходимо отме-
тить, что все районы, где выявлены  Ehrlichia spp., являются 
территориально сочетанными с клещевым боррелиозом.  

Заключение. Таким образом, результаты наших 
исследований указывают на спонтанную зараженность 
иксодовых клещей возбудителем боррелиоза на терри-
тории Ростовской области и свидетельствуют о наличии 
природного очага данного заболевания. Кроме того, 
на территории Ростовской области зарегистрирована 
циркуляция возбудителя МЭЧ и ГАЧ, определены тер-
риториально сочетанные очаги МЭЧ и  ГАЧ с клещевым 
боррелиозом.  Полученные данные позволяют говорить 
о генезисе очагов иксодового клещевого боррелиоза  и 
эрлихиозов за счет расширения ареала зараженных эти-
ми возбудителями клещей, включения в паразитарную 
систему природного очага клещей  I.ricinus, D.marginatus 
и R.rossicus, функционирования паразитарной системы 
природного очага за счет расширения видового соста-
ва обследуемых  мелких млекопитающих и птиц, а также  
выявления больных ИКБ с различной тяжестью течения и 
клиническими формами заболевания.

Введение. В последние годы в Российской Феде-
рации отмечается значительный рост международного 
туризма [1]. В связи с интенсификацией туристических 
поездок, миграционных процессов, деловых и торго-
вых связей существенно возросла проблема завозных 
инфекций из тропических и субтропических регионов 
мира в неэндемичные регионы, в том числе на террито-
рию РФ. Перечень инфекционных заболеваний, требу-
ющих проведения мероприятий по санитарной охране 
территории РФ  определяется санитарными правилами 
СП 3.4.2318-08, в которых в настоящее время указано 25 
нозологических форм [2]. Организация работы медицин-
ских учреждений  определяется приказом Департамен-
та здравоохранения Москвы  от 13.02.2015 г. №97. Дан-
ный документ регламентирует, в том числе и алгоритм 
лабораторной диагностики у больных чумой, холерой, 
полиомиелитом, геморрагическими лихорадками и дру-
гих опасных инфекций [3] Для диагностики целого ряда 
инфекционных заболеваний, например, брюшной тиф, 
шигеллезы также разработаны  нормативные документы 
[4]. Однако для ряда инфекционных заболеваний, таких 
как риккетсиозы группы клещевой пятнистой лихорадки, 
Цуцугамуши, в имеющихся нормативных документах от-
сутствуют современные диагностические методы. Так, в 
методических указаниях МУ 3.1.1755-03, для диагностики 
риккетсиозов не предусматривается метод ПЦР-диагно-
стики, а серологические исследования (РНИФ и РСК) по-

зволяют расшифровать этиологию не ранее 2-3-й недели 
заболевания [5]. 

Цель и задачи: определить спектр инфекционной 
патологии пациентов, госпитализированных в ИКБ №1 по-
сле пребывания в тропических и субтропических странах 
мира, оценить эффективность использования для диагно-
стики различных методов лабораторных исследований.

Материалы и методы: с целью определения этио-
логического спектра, регионов инфицирования пациен-
тов, проанализировано 1178 медицинских карт больных, 
поступивших в ИКБ №1 с 2012 по 2016 год после посе-
щения зарубежных стран. Из них выделено 1131 (96,0%)  
больных, прибывших из 82 стран тропического и суб-
тропического регионов. В 291 (25,7%) случае пациенты 
прибыли из Таиланда, 99 (8,7%) - из Индии, 73 (6,5%) - из 
Индонезии, по 60 человек (5,3%) - из Вьетнама и Егип-
та. В общей сложности 663 (58,6%) больных прибыли из 
стран Южной и Юго-Восточной Азии, 183 (16,1%) из стран 
Африки, 121 (10,6%) из Центральной Азии, 86 (7,6%) из 
Центральной и Южной Америк, 76 (6,7%) из стран Южной 
Европы. По одному человеку прибыли из Австралии и Но-
вой Зеландии. Стабильно в год регистрировалось  от 186 
до 259 госпитализированных больных. 1050 (92,8%) были 
граждане РФ, 81 (7,2%) - граждане других государств. Воз-
раст больных составил от 3 месяцев до 76 лет, средний 
возраст 30,2±0,44 лет. Детей до 18 лет  – 161 (14,1%). Ген-
дерных различий не выявлено. Пациентам проводилось  

АЛГОРИТМ РАСШИФРОВКИ ТРОПИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ В ПРАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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обследование по протоколу диагностики больных с ли-
хорадкой неясной этиологии: общеклинические анализы 
крови, мочи, биохимические пробы, бактериологическое 
обследование, включавшее трехкратный посев крови, 
посев мочи, копрокультуру. Серологические обследо-
вания включали РНГА с сальмонеллезным, дизентерий-
ным, иерсиниозным диагностикумами, РСК с антигеном 
Провачека, определение HBs-Ag, суммарных антител к 
ВИЧ, гепатиту С, бледной трепонеме. Всем больным про-
водилось повторное обследование на малярию методом 
толстой капли. По показаниям выполнялись инструмен-
тальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенологические 
исследования, УЗИ, эндоскопия). При наличии эпидеми-
ологических и клинических данных проводились  серо-
логические и молекулярно-биологические обследования 
на арбовирусные инфекции, риккетсиозы, лептоспироз, 
герпетическую группу, хламидии, микоплазму и т.п. Для 
диагностики респираторных инфекций использовались 
методы иммунофлюоресценции и ПЦР.

Основные результаты. Острые респираторные 
заболевания диагностированы у 461 больного (40,7%). У 
393 больных диагностирована респираторная инфекция 
верхних дыхательных путей. Грипп выявлен у 35 больных, 
из них генотип вируса определен у 11 пациентов. Аде-
новирусная инфекция  выявлена у 32, парагрипп -  у 42, 
ОРВИ смешанной этиологии у 44 больных. У 240 больных 
этиология ОРВИ осталась не расшифрованной. Инфекция 
нижних дыхательных путей диагностирована в 68 случа-
ях (РС-вирусная инфекция у 10 больных, микоплазменная 
инфекция у - 15, респираторный хламидиоз -1, не иденти-
фицированные - 42).

У 117 (10,1%) больных диагностированы острые ки-
шечные инфекции (ОКИ). У 10 человек - тифопаратифоз-
ные заболевания (брюшной тиф - 2, паратиф А -7, паратиф 
В – 1), завоз которых был из Индии (7 случаев) и по одному 
из Индонезии, Китая и ОАЭ. Во всех случаях заболевание 
диагностировано бактериологически, методом гемокуль-
туры. У 7 больных диагностирован сальмонеллез, 6 - ши-
геллез, 5 - ротавирусная инфекция. Так же были верифи-
цированы ОКИ, вызванные энтеропатогенной кишечной 
палочкой, протеем, Plesiomonas shigelloides, диагности-
рован иерсиниоз. У одного больного из Кыргызстана вы-
явлен ботулизм. Вместе с тем у 68 больных этиология ОКИ 
не была расшифрована.

Острый вирусный гепатит выявлен у 25 больных (19 
- гепатит А, 4 – гепатит В, 2 – гепатит С). Во всех случаях 
диагноз подтвержден методом ИФА (обнаружение маркё-
ров вирусных гепатитов).

Энтеровирусные инфекции диагностированы у 47 
(4,1%), из них у 8 больных с поражением ЦНС (энтерови-
русные менингиты). Во всех случаях верификация диагно-
за осуществлялась методом ПЦР.

Также были диагностированы: ветряная оспа (2), 
корь (7), краснуха (2), внезапная экзантема (4), эпидемиче-
ский паротит (2), инфекционный мононуклеоз (19), тубер-
кулез легких (2), ВИЧ-инфекция впервые выявленная (2).

Арбовирусные лихорадки диагностированы у 188 
больных (16,6%), из них 179 человек были больны лихо-
радкой денге, 7 человек - лихорадкой Зика, одна больная 
заболела Крымской-Конго геморрагической лихорадкой 

и один больной  Японским энцефалитом. Диагнозы лихо-
радка денге, ККГЛ, японский энцефалит устанавливались 
на основании обнаружения специфических IgM. В каче-
стве дополнительного метода использовалась ОТ-ПЦР, 
позволявшая идентифицировать генотип вируса денге. 
Кроме того, длительное обнаружение РНК вируса денге в 
моче позволяли использовать ОТ-ПЦР в ретроспективной 
диагностике данного заболевания у реконвалесцентов. 
Диагноз лихорадка Зика был установлен на основании  
обнаружения РНК вируса Зика в плазме, слюне и моче па-
циентов.

Малярия диагностирована у 16 (1,4%) больных. 
Тропическая малярия - у 11 человек, прибывших из Цен-
тральной Африки. Vivax-малярия выявлена у 5 пациентов 
(Индия - 3, Гайана-1, ДР Конго – 1). У всех больных диагноз 
установлен на основании обнаружения возбудителя в 
толстой капле крови. Дополнительно у 7 больных диагноз 
подтвержден методом ПЦР. 

Клещевые риккетсиозы диагностированы у 8 боль-
ных (2 - лихорадка Цуцугамуши из Вьетнама и Таиланда, 6 
– группы клещевых пятнистых лихорадок, завезенных из 
стран Южной Африки). Указание на присасывание клеща 
в анамнезе было установлено только у 2 больных, диагно-
стическая гипотеза основывалась на выявлении клиниче-
ской триады: первичный аффект, регионарный лимфаде-
нит и наличие экзантемы. Наиболее информативным было 
обнаружение ДНК возбудителя в соскобе с первичного 
аффекта, позволявшее лабораторно подтвердить диагноз 
в 1-2-е сутки госпитализации. Серологическое обследова-
ние методом РНИФ проводилось на 2-3-й неделе заболе-
вания, и так же служило подтверждением диагноза.

Лептоспирозом заболели  12 (1,0%) больных, из них 
у 10 он был связан с поездкой в Южную и Юго-Восточ-
ную Азию, зарегистрировано по одному случаю завоза 
из Перу и с Кипра. Диагноз лептоспироз устанавливался 
обнаружением ДНК лептоспиры бактериально-лейкоци-
тарной фракции крови методом ПЦР, позволявшим диа-
гностировать заболевание в течение первых двух дней 
госпитализации. Однако при проведении антибактери-
альной терапии информативность данного метода значи-
тельно снижалась. В дальнейшем у всех больных диагноз 
подтверждался серологически.

Диагноз «туляремия» (язвенно-бубонная форма) 
лабораторно был установлен у одной туристки из Туниса 
методом РНГА на 10-е сутки заболевания.

Верифицировать причину лихорадочного состоя-
ния не удалось у 40 (3,5%) больных. При анализе данной 
группы установлено, что 3 пациента обращались в стаци-
онар более чем через 10 дней от начала заболевания, а 20 
пациентов пробыли в стационаре не более 3 койко-дней. 
В связи с коротким сроком госпитализации обследование 
не было завершено. Таким образом, у 17 больных, несмо-
тря на проведенные многочисленные обследования, ве-
рифицировать инфекционное заболевание не удалось. 
Больные были выписаны из стационара с диагнозами 
«бактериальная инфекция неуточненная» (А49.9), «вирус-
ная инфекция неуточненная» (В34.9), а также «лихорадка 
неуточненной этиологии» (R50) в случаях, когда на осно-
вании общеклинических анализов невозможно было сде-
лать выводы о характере воспалительного процесса.
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У 106 (9,4%) больных была диагностирована неин-
фекционная патология, в первую очередь воспалитель-
ные заболевания мочевыводящих путей. Эти пациенты 
были направлены к соответствующим специалистам.

Выводы. 
1.  У большинства больных после посещения тропи-

ческих и субтропических регионов выявляются острые 
респираторные заболевания, а также острые кишечные 
инфекции, вирусные гепатиты, энтеровирусная инфек-
ция, летучие экзантемные инфекционные заболевания, 
циркулирующие и на территории Россиийской Федера-
ции.

2.  Среди экзотических инфекционных заболеваний 
ведущее место занимают арбовирусные инфекции, за-
воз которых осуществляется преимущественно из стран 
Юго-восточной Азии.

3.  Этиологической расшифровке инфекционно-
го заболевания могут препятствовать ряд факторов: 
позднее обращение больных за медицинской помощью, 
кратковременное пребывание пациентов в стационаре, 
некорректный забор биологического материала, низкая 
информативность бактериологических исследований, от-
сутствие необходимых для конкретной ситуации тест-си-
стем.

4.  Для верификации инфекционного заболевания 
первоочередное значение имеет тщательный сбор эпи-
демиологического анамнеза, включающий информацию 
не только о регионе и сроках пребывания, но и сведения 
об условиях проживания, контактах с насекомыми, грызу-
нами и другие факторы.

5.  Забор биологического материала не только для 
бактериологических, но и для молекулярно-биологиче-
ских исследований необходимо проводить до начала 
антимикробной терапии. У больных с лихорадкой неуста-
новленной этиологии целесообразно проводить забор 
всех возможных биологических материалов (кровь, слю-
на, моча, фекалии, раневое отделяемое, соскоб с аффекта) 
для дальнейшего целенаправленного поиска возбудите-
ля с учетом эпидемиологического анамнеза, клинических 
и параклинических исследований.
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Бактериальная пятнистость тыквенных культур, 
вызываемая бактерией Acidovorax citrulli, является опас-
ным заболеванием, наносящим по всему миру большой 
ущерб производству семян и плодов растений семейства 
Cucurbitaceae [2,4]. Методы борьбы с бактериальными бо-
лезнями растений  во многих случаях недейственны или 
находятся в процессе разработки [3].

Согласно проведенному анализу фитосанитарного 
риска возбудитель бактериальной пятнистости тыквен-
ных культур представляет неприемлемый фитосанитар-
ный риск и рекомендован для включения в Перечень 
вредителей, возбудителей болезней растений, сорняков, 
имеющих карантинное значение для Российской Федера-
ции [1,5]. 

Цели и задачи.  Провести изучение возбудителя 
A.citrulli, отработать молекулярные методы его диагно-
стики. Во избежание образования неспецифических про-
дуктов амплификации из-за низкой температуры отжига 
праймеров, для выявления A. сitrulli разработать прайме-
ры с более высокой температурой отжига.

Материалы и методы. Для отработки методов ди-

агностики необходим референтный материал изучаемой 
бактерии. Референтная культура возбудителя бактери-
альной пятнистости тыквенных культур была получена в 
IVIA (Валенсия, Испания).

Традиционными методами для лабораторной диа-
гностики бактерий являются классические, серологиче-
ские и молекулярные. Использование ИФА для выявле-
ния и идентификации A.citrulli представляет трудности 
из-за ограниченного ассортимента тест-систем и низкой 
специфичности наборов ИФА для диагностики бактерий. 

Для подтверждения и идентификации на моле-
кулярном уровне полученной из испанской коллекции 
бактериальной культуры применяли классическую ПЦР. 
Выделение ДНК из бактериальных клеток проводили 
при помощи коммерческого набора «Проба ГС» – ООО 
«АгроДиагностика» (Россия). Амплификацию проводили 
с универсальными праймерами 8UA и 519В, полученные 
продукты оценивали на 1,5% агарозном геле, после чего 
подвергали прямому секвенированию. Полученные по-
следовательности обрабатывали с помощью программы 
BioEdit и оценивали в приложении BlastN NCBI. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ACIDOVORAX CITRULLI
Каримова Е.В.1,2, Шнейдер Ю.А.1, Смирнова И.П.2

1. ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», Быково, Россия
2. Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
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Введение
В числе природно-очаговых болезней первосте-

пенное значение имеют инфекции, передающиеся иксо-
довыми клещами, диагностика которых современными 
молекулярно-генетическими методами формирует но-
вый взгляд в целом на эту проблему и открывает боль-
шие перспективы в области клинической инфектологии. 
Применение ПЦР-диагностики для верификации возбу-
дителей клещевых инфекций, распространенных в при-
родных очагах разных континентов, позволило не только 
уточнить роль известных возбудителей, но и выявить но-
вые, ранее неизвестные (Fukunaga et al., 1995; Платонов и 

др., 2009, 2013, 2015; Hovius et al., 2013; Карань и др., 2010, 
2014; Krause et al., 2013, 2015; Сарксян и др., 2009, 2015; 
Бондаренко и др., 2014). 

Целью настоящих исследований явилось получе-
ние новых данных об известных (клещевой энцефалит - 
КЭ, иксодовые клещевые боррелиозы - ИКБ) и ранее неиз-
вестных клещевых инфекций, вызываемых анаплазмами, 
эрлихиями, B.miyamotoi на юге Дальнего Востока.

Материалы и методы
В период 2014-2015 гг. были проведены исследова-

ния 238 экз. клещей Ixodes persulcarus, собранных с расти-
тельности, 253 экз. присосавшихся клещей, снятых с па-

ДЕТЕКЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ BORRELIA MIYAMOTOI   
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Леонова Г.Н.1, Бондаренко Е.И.2, Лубова В.А.1, Иванис В.А.3, Беликов С.И.4

1 ФГБНУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», Владивосток, Россия
2 АО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия
3 Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Россия
4 Лимнологический институт, Иркутск, Россия

Отработку условий ПЦР проводили с видоспеци-
фичными праймерами AACF3, AACR2 и зондом ААСР2, 
рекомендованными Feng et al. (2013), к участку 16S-23S 
ITS. Для подбора оптимальной температуры отжига прай-
меров проводили ПЦР в режиме «реального времени», а 
также классическую ПЦР с детекцией продуктов ампли-
фикации в геле электрофореза. Размер целевого продук-
та данных праймеров составляет 246 п.о.. 

Часто, в ходе тестирования образцов растений на 
наличие латентной зараженности, возможно образова-
ние неспецифических продуктов амплификации из-за 
низкой температуры отжига праймеров. Во избежание 
возможных сложностей встала необходимость в разра-
ботке праймеров для выявления Acidovorax сitrulli  с более 
высокой температурой отжига. На основании последова-
тельностей депонированных в генетический банк NCBI, 
было разработано 5 пар праймеров (AC-1 F/R, …, AC-5 F/R) 
к различным специфичным участкам бактерии. Расчетная 
длина фрагментов ДНК, амлифицируемых подобранными 
праймерами, от 140 до 650 п.о. Специфичность предло-
женных олигонуклеотидов оценивали с помощью прило-
жения PrimerBLAST (NCBI). 

Результаты. По результатам секвенирования было 
подтверждено, что полученная в IVIA культура возбудите-
ля является бактерией Acidovorax сitrulli.

При отработке условий ПЦР с праймерами AACF3, 
AACR2 и зондом ААСР2 была установлена оптимальная 
температура отжига для обоих вариантов ПЦР (класси-
ческая и в «реальном времени»), которая составила 57˚С. 
Неспецифические продукты амплификации при исполь-
зовании данных праймеров не наблюдались. 

При отработке подобранных праймеров  только 
праймеры AC-2 F/R показали высокую специфичность (не 
была получена ложноспецифическая реакция с основны-
ми патогенами растений семейства Cucurbitaceae) и чув-
ствительность (102КОЕ/мл), а также большое количество 
амплифицированных целевых фрагментов, при этом тем-
пература отжига праймеров была оптимальна даже в диа-

пазоне 63-65°С. Данная температура достаточно высокая 
и позволяет практически полностью избежать образова-
ния неспецифических продуктов ПЦР.

Выводы. В результате работы были разработаны 
праймеры AC-2 F/R, обладающие высокой специфично-
стью и чувствительностью при диагностике Acidovorax 
сitrulli, при этом не обнаружено гомологии с нуклеотид-
ными последовательностями других близкородственных 
или сопутствующих патогенов. Данные праймеры могут 
быть рекомендованы для использования в лабораторной 
диагностике возбудителя бактериальной пятнистости ты-
квенных культур.
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циентов, и 173 проб лейкоцитарной фракции крови лиц, 
пострадавших от укуса клещей, в ПЦР-РВ с помощью на-
бора реагентов серии «МультиПрайм» для амплификации 
фрагмента кДНК для детекции РНК/ДНК  TBEV, B.burgdorferi 
s.l., A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL (ЦНИИ эпи-
демиологии, Москва) и «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» 
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Выявление антител 
класса IgM и IgG в образцах крови пациентов  проводили 
в иммуноферментном анализе (ИФА) с использованием 
тест-систем (Лайм-Бест-IgM и Лайм-Бест-IgG; производи-
тель АО «Вектор-Бест», Новосибирск) согласно инструк-
циям производителя.

Основные результаты
ДНК B.burgdorferi s.l., была обнаружена в клещах, со-

бранных с растительности (33,6%), а также в присосавших-
ся клещах, снятых с пациентов (31,6%). ДНК B. miyamotoi 
выявляли реже при исследовании проб клещей, собран-
ных с растительности (в 3,8%), клещей, снятых с пациен-
тов (в 12,6%) и лейкоцитарной фракции крови пациентов 
(в 4,1%). Ни в одном случае на 2 - 3 день после присасы-
вания клеща не выявлена зараженность людей боррели-
ями - возбудителями ИКБ, и анаплазмами. РНК вируса КЭ 
детектировалась в единичных случаях. У двух пациентов 
с выявленной в крови ДНК B. miyamotoi наблюдались кли-
нические симптомы инфекции (лихорадка, интоксикаци-
онный синдром - головная боль, головокружение, поли-
артралгия и миалгия, слабость, нарушение сна, тошнота, 
отсутствие аппетита).  

Выделенную ДНК из лейкоцитарной фракции крови 
пациента (№1116) амплифицировали с использованием 
специфических праймеров участка гена glpQ B. miyamotoi 
длиной 680 п.н. Продукты амплификации были секвени-
рованы, полученная последовательность ДНК зареги-
стрирована в GenBank (KU169374, VL1116-пациент), пока-
заны генетические отличия  от B. burgdorferi s.l. и сходство 
с боррелиями группы возбудителей  возвратных лихо-
радок. Филогенетический анализ показал генетическую 
близость ДНК B. miyamotoi из образца №1116 к изолятам 
Японии, Европы, Америки, Сибири РФ. На филогенетиче-
ском древе изоляты B. miyamotoi разделилась на две груп-
пы в зависимости от вектора и их географического на-

хождения. ДНК B. miyamotoi, выявленные в клещах Ixodes 
persulcatus, расположились в кластере I, а клещах Ixodes 
ricinus - в кластере II.

В 2016 г. поставленная задача была расширена, 
которая заключалась в уточнении удельного веса воз-
будителей, вызывавших у 40 пациентов ИКБ. Каждый 
случай имел серологическое подтверждение ИКБ в 
ИФА (IgM – 92.5%, IgG – 35%). Дополнительно сыворот-
ки крови этих пациентов были исследованы в ПЦР-РВ 
с помощью наборов реагентов серии «МультиПрайм» и 
набора для выявления ДНК Borrelia miyamotoi. Ни в од-
ном случае ДНК B.burgdorferi s.l. не была обнаружена. В 
то же время выявлено наличие ДНК Borrelia miyamotoi в 
4 образцах, что составило 10% положительных резуль-
татов. 

Полученный опыт комплексного обследования слу-
чаев ИКБ показал: несмотря на то, что этим пациентам 
правомерно был выставлен диагноз на основании кли-
нических и лабораторных данных ИФА, использование 
молекулярно-генетического метода ПЦР-РВ позволило 
уточнить этиологию возникших случаев, у 4 (в 10%) из ко-
торых это было инфекционное заболевание, вызванное 
B. miyamotoi. Показано также, что результаты серологиче-
ской диагностики ИКБ не позволяют дифференцировать 
антитела к боррелиям,  которые относятся к двум разным 
группам (B.burgdorferi s.l. и клещевые возвратные лихо-
радки). И только с помощью ПЦР-анализа возможна вери-
фикация таких случаев заболевания. 

Заключение
Таким образом, представленные данные исследова-

ния проб иксодовых клещей, собранных с растительно-
сти, снятых с пациентов после их присасывания, а также 
образцов крови лиц после присасывания клещей свиде-
тельствуют о том, что на Дальнем Востоке России чаще 
всего выявляются генетические маркеры B. burgdorferi 
s.l., реже маркеры возбудителей вируса КЭ, МЭЧ и ГАЧ. 
Как в клещах, так и в клинических образцах пациентов с 
лихорадками после присасывания клещей, показано, что 
определенную роль в инфекционной патологии может 
играть другая спирохета, которая отнесена к группе кле-
щевых возвратных лихорадок - Borrelia miyamotoi. 

Вирусы серогруппы Калифорнийской лихорадки 
являются представителями рода Orthobunyavirus  семей-
ства Bunyaviridae. Их геном представлен тремя сегмента-
ми однонитевой РНК отрицательной полярности. Вирусы 
серогруппы Калифорнийской лихорадки могут вызывать 
у человека лихорадочные состояния различной степени 
тяжести, от бессимптомного течения до тяжелых и ос-
ложненных форм, включая энцефалит. Инфекции группы 

Калифорнийской лихорадки характеризуются природной 
очаговостью и трансмиссивным механизмом передачи. В 
качестве вектора выступают комары, преимущественно 
родов Aedes и Culex. Природным резервуаром вирусов 
Калифорнийской лихорадки являются млекопитающие и 
птицы [1]. 

В настоящее время на территории Российской Фе-
дерации обнаружены три представителя серогруппы Ка-

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДЕТЕКЦИИ ВИРУСОВ СЕРОГРУППЫ 
КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЛИХОРАДКИ, АКТУАЛЬНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВЕ МЕТОДА ОТ-ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Блинова Е.А.1, Дедков В.Г.1,2, Якименко В.В.3

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 НИИ медицины труда, Москва, Россия
3  Омский НИИ природноочаговых инфекций, Омск, Россия
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Введение. События последних лет свидетельствуют 
об угрозе глобального распространения вирусных забо-
леваний, что обусловлено сложной динамикой социаль-
ных и экологических факторов. Торгово-экономическое 
сотрудничество, трудовая миграция, туристические по-
ездки, бесплановая урбанизация и такие экологические 
проблемы, как изменение климата, ликвидировали преж-
ние барьеры на пути распространения инфекционных 
болезней человека за пределы эндемичных территорий. 
Так, по информации ВОЗ, неуклонно расширяется список 
стран, вовлеченных в эпидемии, вызванные вирусами 
Эбола, Денге, Зика, жёлтой лихорадки, японского энцефа-
лита, Чикунгунья и др. Например, риску заражения толь-

ко лихорадкой Денге сегодня уже подвержены более 2,5 
миллиарда человек более чем в 100 странах.

Вирусы Зика (ZIKV), Денге (DENV) и Чикунгунья 
(CHIKV) принадлежат к вирусам экологической группы 
Arboviridae, переносчиками которых являются члени-
стоногие. ZIKV и DENV относятся к роду Flavivirus семей-
ства Flaviviridae, а CHIKV – к роду Alphavirus семейства 
Togaviridae. Геномы вирусов представлены одноцепо-
чечной нефрагментированной позитивной РНК. Все три 
вируса переносятся через укусы комаров рода Aedes (Аe. 
aegypti и Аe. albopictus) и, являясь возбудителями одно-
именных вирусных лихорадок, входят в список микро-
организмов II группы патогенности по отечественной 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ОТ-ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИРУСОВ ЗИКА, ЧИКУНГУНЬЯ И ДЕНГЕ
Евдокимов А.А., Сметанникова Н.А., Боднев С.А., Протопопова Е.В., Нетесова Н.А.
ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, 
Кольцово, Россия

лифорнийской лихорадки: вирусы Inkoo, Tahyna, Chatanga. 
По данным ряда исследований, проведенных с помощью 
иммунологических методов, до 7% всех сезонных вирус-
ных лихорадочных заболеваний ассоциировано с виру-
сами данной серогруппы. В некоторых природных зонах 
(южная тайга и смешанные леса) этот показатель дости-
гает 10-12% [2]. Несмотря на кажущуюся эпидемиологи-
ческую значимость данных патогенных агентов, диагно-
стика инфекций, вызванных этими вирусами, не произво-
дится. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием 
систематических данных о вкладе патогенов серогруппы 
Калифорнийской лихорадки в структуру инфекционной 
заболеваемости.

Цель работы: создание методики дифференциаль-
ной диагностики вирусов серогруппы Калифорнийской 
лихорадки, актуальных на территории Российской Феде-
рации (Inkoo, Tahyna и Chatanga), на основе методики ОТ-
ПЦР в режиме реального времени.

В качестве мишеней для олигонуклеотидных прай-
меров и зондов выбраны фрагменты гена полимеразы 
(L-сегмент) протяженностью около 120 нуклеотидов. 
Выбор L-сегмента обусловлен наибольшей консерватив-
ностью соответствующего гена. На основании всех пол-
норазмерных последовательностей L-сегмента вирусов 
Inkoo, Tahyna, Chatanga, представленных в международ-
ной базе данных NCBI, было построено множественное 
выравнивание. Для детекции молекулярных маркеров 
каждого из вирусов осуществлен дизайн олигонуклео-
тидных праймеров и зондов со сходными термодина-
мическими характеристиками. С помощью программы 
BLAST NCBI оценена специфичность последовательно-
стей праймеров и зондов, а также возможность их пе-
рекрестных реакций, как между собой, так и с прочими 
представителями серогруппы Калифорнийской лихо-
радки, равно как и с другими организмами. Для обе-
спечения возможности дифференциального определе-
ния генетических маркеров вышеозначенных вирусов, 
соответствующие зонды были мечены флуорофорами 
с различными спектральными характеристиками, что 

позволило осуществить проведение реакции ОТ-ПЦР 
в режиме реального времени в формате мультипрайм. 
С целью достижения максимальной чувствительности 
и устранения неспецифических взаимодействий была 
проведена оптимизация состава реакционной смеси и 
режима амплификации. Тестирование разработанного 
метода осуществляли с использованием генетического 
материала из штаммов вирусов Inkoo, Tahyna, Chatanga, 
Snowshoe  Hare из коллекций Омского НИИ природно-о-
чаговых инфекций и ФНЦ исследований и разработки 
иммуно-биологических препаратов им. М.П.Чумакова, а 
также на выборке генетического материала прочих виру-
сов, бактерий, животных и человека.

Исследованием аналитических характеристик мето-
да установлен предел детекции специфических мишеней 
на уровне 5*103 коп/мл, а так же отсутствие перекрестных 
реакций.

Таким образом, разработанный метод дифференци-
альной детекции вирусов Калифорнийской лихорадки в 
формате ОТ-ПЦР в режиме реального времени обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью, что де-
лает его перспективным диагностическим инструментом, 
который может быть использован как для изучения цир-
куляции вирусов серогруппы Калифорнийской лихорад-
ки на территории Российской Федерации в рамках надзо-
ра за возбудителями трансмиссивных инфекций, так и для 
клинической диагностики.
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классификации. В настоящее время они широко распро-
странены и ответственны за ряд эпидемий последних лет. 
Основные эндемичные географические зоны включают 
Африку, Юго-Восточную Азию, острова Тихого океана и 
американский континент. В ряде регионов ZIKV, DENV 
и CHIKV циркулируют одновременно и могут вызывать 
микст-инфекции. Например, недавно описан случай 
тройного микст-инфицирования беременной женщины в 
Колумбии [Villamil-Gomez W.E. et al. Int. J. Infect. Dis. 2016, 
51, 135–138]. Кроме того, данные вирусы вызывают забо-
левания со схожими клиническими проявлениями, осо-
бенно на начальных стадиях инфекционного процесса 
(лихорадка, головная боль, сыпь на коже, боль в мышцах 
и суставах, желудочно-кишечные симптомы). Таким обра-
зом, ранняя дифференциальная диагностика лихорадок 
Зика, Денге и Чикунгунья крайне актуальна, поскольку 
терапевтические схемы существенно различаются.

В случае флавивирусов (ZIKV и DENV) серологиче-
ские методы зачастую дают перекрестные реакции, по-
этому более перспективными являются методы ПЦР-ди-
агностики. На сегодняшний день уже разработаны две 
мультиплексных ОТ-ПЦР тест-системы, позволяющие 
одновременно выявлять в клиническом образце (кровь, 
сыворотка, плазма, моча и др.) РНК ZIKV, DENV (1-4 субти-
пов) и CHIKV. Это «Trioplex Real-time RT-PCR Assay» (CDC, 
США) и «VIASURE Zika, Dengue & Chikungunya Real Time 
PCR Detection Kit» (Certest Biotec S.L., Испания). В России 
подобные мультиплексные тест-системы пока не созданы.

Цель работы. Разработка отечественного аналога 
мультиплексной ОТ-ПЦР в режиме реального времени 
для выявления РНК вирусов Зика, Денге и Чикунгунья в 
биологических образцах.

Материалы и методы. В работе использова-
ли музейные штаммы вирусов Зика (Human/2015/
Puerto Rico/PRVABC59), Денге 1 субтипа (DENV-1/RUS/
TH-Novosibirsk02/ 2012), Денге 4 субтипа (DENV-4/RUS/
KV-Novosibirsk05/2012) и Чикунгунья (Ross late 4669) из 
коллекции микроорганизмов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рос- 
потребнадзора. Выделение РНК проводили с помощью 
коммерческого набора реагентов в соответствии с ин-
струкцией производителя.

ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной де-
текцией проводили на амплификаторе «CFX96» (Bio-Rad) 
по протоколу: 30 мин 45°С, 3 мин 95°С, затем 50 циклов 
с детекцией на стадии отжига – 10 сек 95°С, 40 сек 60°С. 
Флуоресценцию детектировали по каналам FAM (для 

ZIKV), HEX (для CHIKV), ROX (для DENV), Cy5 (для РНКазы 
P – внутреннего контроля).

Основные результаты. Наборы праймеров и флуо-
ресцентно-меченых зондов для мультиплексной ОТ-ПЦР в 
режиме реального времени подбирали на основе анали-
за полногеномных нуклеотидных последовательностей, 
имеющихся в базе данных GenBank. Множественные вы-
равнивания проводили в программе «Clustal O» по всем 
секвенированным (по состоянию на конец июля 2016 г.) 
геномам ZIKV и CHIKV, и по репрезентативным выборкам 
геномов DENV для каждого из 4 субтипов вируса. По ре-
зультатам анализа множественных выравниваний были 
выбраны наиболее консервативные участки геномных по-
следовательностей, пригодные для подбора универсаль-
ных праймеров и зондов. Для ZIKV были выявлены консер-
вативные фрагменты в гене E и районе 3’-UTR, для CHIKV 
– в генах nsP1 и nsP2. Для субтипов DENV был выявлен об-
щий маловариабельный фрагмент в районе 3’-UTR генома. 

Подбор праймеров проводили с расчетом на темпе-
ратуру отжига 60  0С. В общей сложности были протести-
рованы 14 комбинаций праймеров/зондов для CHIKV, 17 
комбинаций для DENV и 2 комбинации для ZIKV. Отобран-
ные в ОТ-ПЦР лучшие праймеры и зондов проверяли на 
возможность кросс-димеризации в мультиплексной сме-
си. Таким образом, была составлена оптимальная муль-
типлексная смесь праймеров/зондов, дополненная из-
вестными праймерами и зондом, специфичными к фраг-
менту гена РНКазы P человека для внутреннего контроля 
прохождения ПЦР и выделения нуклеиновых кислот из 
клинического образца. Затем была проведена оптимиза-
ция концентраций дезоксинуклеозидтрифосфатов, ионов 
Mg2+, праймеров и зондов в мультиплексной ПЦР-смеси. 
Оценку аналитической чувствительности (предела детек-
ции) проводили посредством титрования специфических 
ампликонов с известной концентрацией. По этим пред-
варительным оценкам аналитическая чувствительность 
мультиплексной ОТ-ПЦР по каждому из вирусов состави-
ла ~102 геномных эквивалентов (ГЭ) на реакцию.

Заключение. Разработана методика мультиплекс-
ной ОТ-ПЦР в режиме реального времени для выявления 
РНК вирусов Зика, Денге и Чикунгунья в биологических 
образцах. По предварительным оценкам аналитическая 
чувствительность составила ~102 ГЭ на реакцию. Данная 
методика может быть полезна для ранней дифференци-
альной диагностики лихорадок Зика, Денге и Чикунгунья, 
включая микст-инфекции.

Q-лихорадка (лихорадка Ку, коксиеллез) - природ-
но-очаговое заболевание, регистрируемое в различных 
климато-географических зонах, с многообразием путей 

передачи без ярко выраженных патогномоничных при-
знаков, имеющее тенденцию к хронизации инфекционно-
го процесса с фатальными последствиями для больного. 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
К АНТИГЕНАМ I И II ФАЗ ВОЗБУДИТЕЛЯ Q-ЛИХОРАДКИ COXIELLA BURNETII 
Чеканова Т.А.¹, Пантюхина А.Н.¹, Шпынов С.Н.¹, Лучшев А.В.², Нафеев А.А.³, Тарасевич И.В.¹
¹ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия
²Филиал №1 ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» МО РФ, 
Красногорск, Россия
³ФБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Россия
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Недостаточная оснащенность диагностикумами приводит 
к отсутствию понимания реальной картины заболеваемо-
сти Q-лихорадкой на территории РФ, запаздыванию на-
значения этиотропного лечения, неправильной тактике 
ведения таких больных, что, безусловно, является важной 
медико-социальной проблемой. 

В связи с тем, что Coxiella burnetii имеет сложную 
антигенную структуру, связанную с фазовым состоянием 
возбудителя, для серодиагностики Q-лихорадки важно 
использовать антигены коксиелл Бернета в I и II фазах 
вне зависимости от используемого метода. Большинство 
исследователей считают, что только в этом случае досто-
верны выявление антител, характеризующих острую или 
хроническую форму коксиеллеза, оценка эффективно-
сти лечения и прогноз болезни. Широкое применение 
РНИФ (реакции непрямой иммунофлуоресценции) как 
референс-метода в последнее время ограничивается по 
причине отсутствия в РФ коммерческого выпуска корпу-
скулярных антигенов (их малыми партиями готовят в трех 
специализированных лабораториях), оценка результатов 
субъективна и требует высокого профессионализма пер-
сонала. Анализируя достоинства и недостатки серологи-
ческих методов, следует отметить, что ИФА является наи-
более доступным для большинства лабораторий тестом 
для выявления специфических антител. Единственная оте- 
чественная ИФА-тест-система, предназначенная для вы-
явления антител класса G к возбудителю Q-лихорадки без 
определения принадлежности антител к фазам коксиелл 
Бернета, выпускается в ФБУН НИИЭ им. Л.Пастера Роспо-
требнадзора, г. С-Петербург. Вместе с тем, для раздель-
ного выявления антител к антигенам C. burnetii I и II фаз в 
России официально зарегистрированы тест-системы ис-
ключительно импортного производства (Vircell, Испания; 
Institut Serion/Verion и NovaTek, Германия). По причине 
отсутствия отечественных тест-систем подобного назна-
чения в лаборатории экологии риккетсий ФГБУ ФНИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи были разработаны экспериментальные 
ИФА-тест-системы, позволяющие определять специфиче-
ские IgG и IgM-антитела к антигену II фазы C. burnetii и IgG 
к антигену C. burnetii в I фазовом состоянии в сыворотке/
плазме крови людей. 

Целью работы явилась апробация эксперимен-
тальных наборов иммуноферментных тест-систем, разра-
ботанных в ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Материалы и методы. При конструировании им-
муносорбентов экспериментальной серии наборов в 
формате ИФА использованы очищенный цельнораство-
римый антиген фазы II C. burnetii, полученный на основе 
штамма М-44, и двухкомпонентный препарат, состоящий 
из корпускулярного антигена C.burnetii I фазы и его рас-
творимой фракции, полученный на основе коксиелл 
штамма «Луга-1». 

Анализируемые сыворотки крови человека иссле-
довались в экспериментальных наборах ИФА-тест-систем 
в начальном разведении 1: 100 с дальнейшим определе-
нием конечного титра в образцах с положительным ре-
зультатом первичного скрининга. В ходе работы на этапе 
оптимизации основных производственных стадий и пара-
метров ИФА были использованы в качестве контрольных 
положительных образцов 7 сывороток крови больных 

Q-лихорадкой, хранившихся при температуре -20ºС в ли-
офилизированном виде в коллекции лаборатории эколо-
гии риккетсий ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Для оценки пара-
метров чувствительности и специфичности тест-систем в 
исследование дополнительно были включены:

 • 9 серопозитивных на Q-лихорадку сывороток кро-
ви людей из коллекции отдела особо-опасных инфекций 
ФБУЗ ЦГиЭ Ульяновской области, подтвержденных ранее 
в РНИФ и/или в ИФА (НИИЭМ им. Л. Пастера, С-Петербург);

 • 2 образца сыворотки крови людей, ранее привитых 
живой вакциной М-44 производства НПО «Микроген»;

 • 94 сыворотки крови военнослужащих с заболевани-
ями дыхательных путей, при  этом клинически подтверж-
денный диагноз «пневмония» встречался в большинстве 
случаев; 

 • 150 сывороток крови людей, проходивших обследо-
вание в ЗАО «ФИНИСТ», Москва на выявление серологи-
ческих маркеров к широкому спектру заболеваний без 
подозрения на коксиеллезную инфекцию.  

В качестве методов сравнения использовали РНИФ 
и дот-анализ (в постановке, разработанной в лаборатории 
экологии риккетсий). 

Результаты. Во всех 7 контрольных образцах, сы-
воротках привитых лиц и 9 образцах из коллекции ФБУЗ 
ЦГиЭ Ульяновской области были выявлены специфические 
IgG-антитела к коксиеллам в I и/или II фазовом состоянии. 
При исследовании сывороток крови  военнослужащих у 
9 лиц ретроспективно выявлены IgG-антитела к C.burnetii, 
при этом, у двух пациентов антитела определены в парных 
сыворотках, взятых с интервалом в 10 дней, без изменения 
конечного титра. Из 150 сывороток крови пациентов, про-
ходивших лабораторные исследования в ЗАО «ФИНИСТ», 
у 6 лиц (4%) были выявлены IgG-антитела к C. burnetii, что 
косвенно может свидетельствовать о наличии «иммунной 
прослойки» среди населения к возбудителю Q-лихорадки. 

Таким образом, 35 сывороток (с учетом парных) 
были серопозитивными по данным ИФА, при этом, в 22 
образцах (62,9 %) выявлены антитела к обеим фазам C. 
burnetii. Оценка конечных титров антител в данных об-
разцах показала преимущественное выявление антител к 
фазе II (как минимум, с 2-кратным превышением) в боль-
шинстве случаев (7 сывороток), а  более высокий титр ан-
тител к I фазе наблюдали в 3 сыворотках. В 9 серопозитив-
ных образцах конечные титры антител к I и II фазам кокси-
елл были одинаковыми. В 11 сыворотках (31,4%) выявлены 
IgG-антитела только к антигену коксиелл Бернета в фазе 
II. В одном случае определены IgM-антитела к антигену II 
фазы наряду с наличием антител класса G. Только у одного 
пациента при исследовании парных сывороток были вы-
явлены антитела исключительно к коксиеллам в I фазовом 
состоянии без изменения титров во втором образце. 

Все 35 сывороток, положительных в ИФА, были под-
тверждены методом дот-анализа (100%). Из 35 серопо-
зитивных в ИФА образцов в РНИФ были изучены 32. По 
данным РНИФ в 26 образцах из 32 (81,3%) были получены 
положительные результаты в титрах ≥ 1:40. Таким обра-
зом, разработанные иммуноферментные тест-системы 
продемонстрировали высокую чувствительность и спе- 
цифичность. Параметры чувствительности, специфично-
сти будут уточняться. 



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 15.  Молекулярная диагностика и эпидемиология 
природно-очаговых инфекций

203

После вспышки лихорадки Эбола в Западной Аф-
рике в 2014-2016 гг. исследования инфекций, циркули-
рующих в данном регионе, приобрели особую актуаль-
ность. Интерес представляют в том числе и возбудители 
трансмиссивных инфекций, некоторые из них, такие, как 
вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, способ-
ны вызывать тяжёлые заболевания людей, что обуслав-
ливает актуальность работ по изучению видового соста-
ва возбудителей, их распространённости. В странах За-
падной Африки такие работы ведутся. Так, отдельные ис-
следования риккетсиозов, а также возбудителей других 
заболеваний семейств Anaplasmataceae и Coxiellaceae, 
проводили в Сенегале, Гвинее, Либерии, Кот-д’Ивуар и 
сопредельных странах (Djiba et al., 2013; Ehounoud et al., 
2016; Mediannikov et al., 2012; Mediannikov, Diatta, et al., 
2010; Mediannikov, Fenollar, et al., 2010). Несмотря на это, 
представленность и распространённость в этом регио-
не возбудителей инфекций, экологически связанных с 
клещами, изучены недостаточно.

Цель данной работы – определить видовой состав 
патогенных микроорганизмов в иксодовых клещах, сня-
тых с животных в Гвинее. 

Материалы и методы. Питающиеся клещи были 
собраны в период с февраля по август 2016 г. в следу-
ющих провинциях Гвинеи: Киндия, Маму, Нзерекоре. С 
сельскохозяйственных животных (КРС) клещей снимали 
и помещали в пробирки с 70% спиртом, так, что каждая 
пробирка содержала клещей от одного до нескольких 
животных одного стада, таким образом было сформи-
ровано 29 пробирок. Клещей, снятых с собак, собирали 
в отдельные пробирки для каждой особи, в итоге было 
получено 5 пробирок.

В дальнейшем для исследований было сформи-
ровано 154 пула по 5 клещей в каждом: Amblyomma 
variegatum – 145 пулов (все с КРС); Rhipicephalus (B.) geigyi 
– 1 пул (с КРС); Rhipicephalus sanguineus – 2 пула (с собаки 
и с КРС); Haemaphysalis leachi – 5 пулов (4 с собак, 1 с КРС).

Скрининг клещей проводили на наличие ДНК/РНК 
следующих микроорганизмов: вируса Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки (с использованием набо-
ра реагентов «Амплисенс ССHFV-Fl»), Coxiella burnetii 
(«Амплисенс Coxiella burnetii-Fl»), Rickettsia spp. группы 
клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ) на основе ампли-
фикации участка гена gltA, Rickettsia spp. группы сыпно-
го тифа (СТ) (hypothetical protein), Anaplasmataceae (16S 
рРНК), Bartonella spp. (ITS), Borrelia spp. (16S рРНК). Для 
уточнения вида риккетсий группы КПЛ была исполь-
зована методика типирования в формате ПЦР в режи-
ме реального времени на следующие виды риккетсий: 
R. aeschlimannii, R. conorii, R. heilongjiangensis, R. helvetica, 
R. sibirica, R. slovaca, Сandidatus Rickettsia tarasevichiae, а 
также секвенирование по участкам gltA, OmpB, OmpA и 

D генов. Образцы, содержащие ДНК бактерий семей-
ства Anaplasmataсeae, секвенировали по участку гена 
groEL.

Степень контакта населения с рядом вышеопи-
санных возбудителей была изучена методом детекции 
специфических IgG в сыворотках крови от 110 здоровых 
жителей провинции Киндия: к вирусу Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки (с использованием набора 
«Биоскрин-ККГЛ-IgG», Биосервис, РФ), к Coxiella burnetii 
(NovaTec, Германия), к риккетсиям группы КПЛ (Vircell, 
Испания). 

Результаты. Ни в одной из исследованных проб 
не было обнаружено РНК вируса геморрагической ли-
хорадки Крым-Конго (табл. 1). Необходимо отметить, 
что в исследованной выборке клещей преобладает 
Am. variegatum, и полностью отсутствуют клещи рода 
Hyalomma. А так как антитела к вирусу Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки среди местного населе-
ния присутствуют (см. ниже), можно предположить, что 
вирус в данном регионе есть, и необходимы дополни-
тельные исследования с увеличением выборки клещей 
Haemaphysalis spp. и Hyalomma spp. 

ДНК боррелий была обнаружена в 67,4% иссле-
дованных пулов Am.  variegatum и в одном пуле Rh. 
sanguineus, который включал клещей, снятых с КРС. Важ-
но отметить, что все положительные на боррелии пробы 
при постановке полимеразной реакции давали сигнал 
на поздних циклах (размах Ct = 28,9–37,8), это даёт ос-
нования предположить, что Am.  variegatum, возможно, 
не является «амплификатором» для данных возбудите-
лей. При секвенировании участка 16S рРНК гена бор-
релий выявлена 98% гомология с изолятами Candidatus 
Borrelia ivorensis (КТ364340), Candidatus Borrelia africana 
(КТ364339), обнаруженных в клещах Am.  variegatum в 
Кот-д’Ивуар.

ДНК бактерий рода Rickettsia была обнаружена 
практически во всех исследованных пулах (табл.  1). 
R. typhi отсутствовала в исследованном материале. Даль-
нейшие дифференцирующие постановки показали, что 
R. aeschlimannii, R. conorii, R. heilongjiangensis, R. helvetica, 
R. sibirica, R. slovaca, Сandidatus R.  tarasevichiae также от-
сутствовали в пробах. Выборочное секвенирование де-
сяти положительных образцов по участкам gltA, OmpB, 
OmpA и D генов показало, что все они относятся к виду 
R. africae.

В двух пулах Am. variegatum была обнаружена ДНК 
бактерий семейства Anaplasmataceae, их секвениро-
вание по участку гена groEL показало 99% гомологию 
с четырьмя различными последовательностями: (1) 
Ehrlichia minerensis (UFMG-EV) (JX  629806) – из клещей 
Rh.(B.) microplus, снятых с КРС в Бразилии; (2) Ehrlichia sp. 
BL12613 (KJ 410292) – из Hy. asiaticum, Китай; (3) Ehrlichia 

СКРИНИНГ ТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ИКСОДОВЫХ КЛЕЩАХ ГВИНЕИ
Макенов М.Т.1, Журенкова О.Б.1, Григорьева Я.Е.1, Карань Л.С.1, Захаров К.С.2, Поршаков А.М.2, 
Яковлев С.А.2, Toure A.H.3, Boumbali S.3, Константинов О.К.3, Boiro Y.3

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Россия
3  nstitut de Recherche et de Biologie Appliquee de Guinee IRBAG, Kindia, Guinea
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sp. Xinjiang 157-9 (JX 402611) – из Hy. asiaticum, Китай; (4) 
Ehrlichia sp. Tadjikistan-5 (KJ 930195) – из Hy.  anatolicum, 
Таджикистан. Следующим наиболее близким видом яв-
ляется E. canis – гомология 97%. Филогенетические отно-
шения между указанными образцами изучены недоста-
точно и требуют дальнейших исследований.

ДНК C. burnetii была обнаружена нами в большин-
стве проб (табл.  1), по литературным сведениям, в гра-
ничащем с Гвинеей Сенегале распространённость этого 
возбудителя в иксодовых клещах составляла 0,8–14,2% 
(Mediannikov, Fenollar, et al., 2010).

В пулах Am. variegatum и H. leachi была обнаружена 
ДНК бактерий рода Bartonella, на данном этапе нам пока 
не удалось определить их вид. В недавнем исследова-
нии, проведённом в Кот-д’Ивуар (Ehounoud et al., 2016), 
авторам не удалось обнаружить бартонелл, что свиде-
тельствует о необходимости дополнительных работ.

Изучение сывороток крови населения провинции 
Киндия показало наличие контакта людей с рядом ис-
следованных возбудителей. В частности, в 1% сывороток 
были выявлены антитела IgG к вирусу Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки, в 5% – к C. burnettii, в 46% 
образцов – к риккетсиям группы КПЛ. Данные по анти-
телам к риккетсиям и коксиеллам хорошо соотносятся с 
нашими результатами при исследовании клещей.

Таким образом, проведённая нами работа допол-
няет результаты предыдущих исследований других авто-
ров: нами было выявлено присутствие в иксодовых кле-
щах Гвинеи ДНК R. africae, Ca. Borrelia ivorensis, Ca. Borrelia 

africana, C. burnetii. Впервые для данного региона были 
обнаружены Uncultured Ehrlichia spp. 
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Таблица 1. Обнаружение ДНК/РНК возбудителей в исследованных образцах

Вид клеща Частота обнаружения, % (положительных образцов/ всего исследовано)

CCHFV Borrelia 
spp.

Rickett. SFG Rickett. TG Anaplasma-
taсeae

Bartonella 
spp.

Coxiella 
burnetii

Amblyomma 
variegatum

0,0
0/145

67,4
91/135

98,9
94/95

0,0
0/70

2,9
2/70

2,1
2/95

67,6
98/145

Rhipicephalus (B.) 
geigyi

0,0
0/1

0,0
0/1

100,0
1/1

0,0
0/1

0,0
0/1

0,0
0/1

0,0
0/1

Rhipicephalus 
sanguineus

0,0
0/2

50,0
1/2

0,0
0/2

0,0
0/2

0,0
0/2

0,0
0/2

0,0
0/2

Haemaphysalis 
leachi

0,0
0/5

0,0
0/5

60,0
3/5

0,0
0/5

0,0
0/5

20,0
1/5

0,0
0/5

Примеч.:  CCHFV – РНК вируса геморрагической лихорадки Крым-Конго; 
Rickett. SFG – ДНК Rickettsia spp. группы КПЛ;

Rickett. TG – ДНК Rickettsia spp. группы СТ.
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Введение. Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) – 
возбудитель опасной нейроинфекции, остаётся актуаль-
ной проблемой современной медицины и биологии. [2,3]

С развитием молекулярно-генетических методов 
лабораторных исследований и накоплением новых дан-
ных, относительно внутривидового генетического раз-
нообразия ВКЭ возрастает потребность анализировать 
поступающую информацию с целью совершенствования 
методов профилактики, лечения и диагностики опасной 
клещевой инфекции. [1]

Биоинформационный анализ генотипов ВКЭ позво-
ляет проводит масштабные мониторинговые исследова-
ния изменчивости и эволюции вируса и выявлять новые 
агрессивные геноварианты, наблюдать смену «господ-
ствующих» генотипов вируса в региональных популяци-
ях. [4,5]

Представленная работа является примером моле-
кулярно-эпидемиологического исследования, предлага-
ющего новые подходы к диагностике и мониторингу воз-
будителя клещевого вирусного энцефалита в природных 
очагах Сибирского региона России.

Цели исследования: 
1. Изучение филогении и филогеографии ВКЭ на 

территории Сибирского региона РФ на основе внутри-
видовой изменчивости вируса по гену оболочечного 
белка Е;

2. Апробация метода прямого генотипирования ВКЭ 
в клещах, собранных в природных очагах инфекции (Бай-
кальский регион).

Материалы исследования:
1. Расшифрованные последовательности гена Е 

49 штаммов ВКЭ, зарегистрированных в базе данных 
GenBank. Длина гена Е - 1488 нуклеотидов.

2. Клещи I. persulcatus, собранные в природных оча-
гах инфекции на территории Курумканского, Баргузин-
ского и Прибайкальского районов Республики Бурятия.

Методы исследования:
1. Биоинформационное моделирование с использо-

ванием компьютерных программ: MEGA6, GenGIS 2.4. [6, 7]
2. ПЦР с использованием специфических ДНК-прай-

меров 3 основных генотипов ВКЭ и группы штаммов 886-
84 с детекцией результатов амплификации фрагментов 
ДНК методом электрофореза в агарозном геле.

Результаты:
Данные филогенетических и филогеографических 

исследований указывают на высокую степень генетиче-
ского разнообразия ВКЭ в Сибирском регионе России с от-

носительно частым изолированием сибирского субтипа.
По результатам исследования обозначены векторы 

распространения генетических субтипов ВКЭ в регионе: 
дальневосточного (с Востока на Запад) и западного (с За-
пада на Восток).

Апробирован метод прямого генотипирования ВКЭ 
из клещей-переносчиков, собранных в естественных при-
родных очагах инфекции. Получены оптимистичные ре-
зультаты в типировании сибирского субтипа вируса.

Заключение
Знания о филогении и филогеорафии ВКЭ могут по-

служить базисом для создания новой регионально-ори-
ентированной специфической профилактики инфекцион-
ного заболевания с целью создания наиболее оптималь-
ных для каждого региона вариантов вирусной вакцины, 
обладающих целевыми иммуногенными свойствами.

Таким образом, прямое генотипирование ВКЭ в кле-
щах, собираемых в природных очагах инфекции, может 
стать одним из постоянных элементов молекулярной ди-
агностики клещевого вирусного энцефалита.
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Дальний Восток России отличается высоким биоло-
гическим разнообразием. Здесь обитают амурский тигр 
(Panthera tigris altaica), бурый медведь (Ursus arctos), гима-
лайский медведь (U. thibetanus), а также другие редкие и 
ценные для использования человеком млекопитающие. 
Судьба некоторых из них вызывает серьёзные опасения 
в связи с разрушением местообитаний, браконьерством 
и подрывом кормовой базы. Низкая численность попу-
ляций редких видов животных, например, амурского ти-
гра, делает их уязвимыми для внезапного вымирания от 
случайных событий, таких как вспышки заболеваний. На 
Дальнем Востоке действует программа по реинтродук-
ции тигра в места, где ранее этот хищник встречался, но 
исчез. Такие проекты, требующие передержки и переме-
щения животных в новые места обитания, требуют знания 
рисков, связанных с инфекционными заболеваниями, ко-
торым они подвержены.

В рамках исследований инфекционных заболе-
ваний диких животных большую роль играет изучение 
трансмиссивных инфекций. Иксодовые клещи являются 
облигатными гематофагами, которые при укусе способ-
ны передавать возбудителей вирусных, бактериальных и 
протозойных заболеваний.

Цель данного исследования – выявление ДНК воз-
будителей бактериальных и протозойных трансмиссив-
ных инфекций в иксодовых клещах, собранных с крупных, 
в том числе редких и охраняемых видов млекопитающих 
на Дальнем Востоке России.

Материалы и методы. Питающиеся клещи были 
собраны в 2002–2011 гг. с животных, отловленных и обез- 
движенных в рамках существующих научных исследова-
ний на Дальнем Востоке России в Приморском крае, Са-
халинской области и Камчатском крае. Всего было осмо-
трено:

 •  9 особей амурского тигра – снято 49 клещей 
Ixodes persulcatus, 19 клещей Haemaphysalis sp., 1 клещ 
Dermacentor silvarum;

 •  1 особь рыси Lynx lynx – снят 1 клещ I. persulcatus и 6 
клещей Haemaphysalis sp.;

 •  12 особей бурого медведя – снято 27 клещей 
I.  persulcatus, 36 клещей Haemaphysalis sp., 1 клещ D. 
silvarum;

 •  7 особей гималайского медведя – снято 36 клещей 
I. persulcatus, 18 клещей Haemaphysalis sp.;

 •  1 особь лисицы Vulpes vulpes – снят 41 клещ 
Haemaphysalis sp.;

 •  1 особь енотовидной собаки Nyctereutes procyoides – 
снят 1 клещ Haemaphysalis sp.;

 •  1 особь собаки домашней Canis familiaris – снят 1 
клещ I. persulcatus;

 • 1 особь благородного оленя Cervus elaphus – снято 11 
клещей I. persulcatus, 1 клещ D. silvarum;

 • 1 особь кабана Sus scrofa – снято 15 клещей 
Haemaphysalis sp.

Каждый клещ помещался в отдельную пробирку Эп-
пендорфа, содержащую 500 мкл 70%–ного этанола. Кле-
щей сначала измельчали стерильным инструментом в 1,7 
мл микроцентрифужной пробирке Sure-Lock, содержа-
щей 250 мкл и 500 мкл 1,25%-ного раствора аммиака для 
нимф и имаго, соответственно. Напитавшихся самок раз-
резали пополам стерильным скальпелем, в последующем 
для исследований использовали суспензию, полученную 
из одной половины. Выделение ДНК проводили методом 
щелочного лизиса по стандартной методике (Bown et al., 
2003).

Специфическую ДНК альфа-протеобактерий 
(представителей родов Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, 
Neorickettisa, Wolbachia, Holospora и Bartonella выявляли 
методом ПЦР с праймерами, фланкирующими участки 
гена 16S рРНК, по методике, описанной ранее (Pancholi et 
al., 1995). ДНК представителей родов Babesia и Hepatozoon 
идентифицировали из суспензий напитавшихся клещей 
методом двухраундовой ПЦР, праймерами, фланкирую-
щими консервативные участки гена 18S рРНК этих микро-
организмов (Simpson et al., 2005).

При выборе ампликонов для последующего секве-
нирования мы ориентировались на уровень сигнала в 
гель-электрофорезе, вид (или род) клеща и вид млекопи-
тающего, с которого был снят клещ. В общей сложности 
было выбрано 13 ампликонов, из них четыре образца ДНК 
возбудителей бактериальной природы и девять образцов 
ДНК простейших. 

Детекция и предварительная оценка концентра-
ции продуктов амплификации проводилась электрофо-
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ретически в 1,5% агарозном геле, с последующей очист-
кой данных ПЦР-продуктов с использованием набора 
PureLink PCR (Invitrogen Life Technologies). Определение 
нуклеотидной последовательности ампликонов выпол-
нялось по модифицированному методу Сэнгера в ком-
мерческой лаборатории (Source Bioscience, Nottingham, 
UK). Первичную обработку последовательностей прово-
дили с использованием ChromasPro (http://technelysium.
com.au/). Сравнительный анализ полученных последова-
тельностей осуществляли посредством BLASTIN (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).

Результаты. В 73 (27,7%) образцах клещей была 
обнаружена ДНК бактерий семейства Anaplasmataceae, в 
40 (15,2%) – только ДНК простейших гемопаразитов, и в 
50 (18,9%) — одновременно присутствовали ДНК и бак-
терий и простейших. В достаточном для секвенирования 
количестве было получено 64 пробы ДНК бактериальных 
возбудителей и 83 пробы ДНК простейших гемопарази-
тов.

Секвенированные образцы, исследованные на бак-
териальные инфекции, включали последовательности 
длиной от 194 до 203 пар оснований. Длина секвениро-
ванных последовательностей проб, тестируемых на про-
стейших гемопаразитов, колебалась от 609 до 657 пар 
оснований.

Исследования показали, что в клеще I. persulcatus, 
питавшемся на гималайском медведе, была обнаруже-
на ДНК Anaplasma phagocytophilum. В имаго D. silvarum, 
снятого с бурого медведя, обнаружена ДНК Candidatus 
Neoehrlichia mikurensis.

Исследование образцов на простейших гемопа-
разитов показало, что в имаго клещей Haemaphysalis sp., 
I. persulcatus, D. silvarum, питавшихся на медведях (как бу-
рых, так и гималайских) обнаружена ДНК Hepatozoon ursi. 
В клещах Haemaphysalis sp. и I. persulcatus, снятых с тигров, 
была обнаружена ДНК H. felis. Из пироплазмид в клещах, 
снятых с благородного оленя и лисицы, были выявлены 
гемопаразиты рода Theileria.

Введение. Вопросам распространения и эволю-
ции вируса клещевого энцефалита (КЭ) в последние 
годы уделяется огромное внимание [Погодина и др., 
2007; Беликов и др., 2007]. Благодаря развитию методов 
молекулярной генетики и биоинформатики появляются 
возможности по расшифровке генома вируса и влияния 
мутационного процесса на физико-химические свойства 
белков. 

Цель работы – сравнительный анализ мутаций в 
белках полипротеина штаммов вируса КЭ, выделенных из 
различных источников на территории Забайкалья и При-
байкалья в 60-е годы ХХ века и в современный период 
(1992-2014 гг.). 

Материалы и методы. Проанализировано 25 
штаммов из коллекции лаборатории, из них девять, вы-
деленные в 1960-1969 гг. (210-63, 206-63, 253-63 – от птиц; 
506-60, 562-60 – от мелких млекопитающих; Айна/1448, 
41-65, 172-68, 1020-69 – от больных КЭ) и 16, изолирован-
ные в 1995-2014 гг. (Zabaikalye_11-99, Zabaikalye_1-98,  
Zabaikalye_30-00, Zabaikalye_6-09, Cht-22, Cht-653, 
Irkutsk-1861 – от умерших; Konst-14, Irkutsk-12 – от боль-
ных КЭ; Zabaikalye_1-09, BR_683-11, BR_99-08, BR_1456-09, 
BR_1434-09 – из таежных клещей; Zabaikalye_68В-00, BR_
Sorex18-10 – от мелких млекопитающих) на территории 
Забайкальского края, Иркутской области и Республики 
Бурятия. 

РНК вируса КЭ выделяли набором реагентов «Ри-
бо-преп» (ООО «Некст-Био», г. Москва), обратную тракс-
крипцию проводили комплектом «Реверта-L-100» (ФБУН 
ЦНИИЭ, г. Москва). ПЦР и секвенирование проводили с 
праймерами, фланкирующими ген полипротеина виру-

са КЭ [Adelshin et al., 2015]. Полученные нуклеотидные 
последовательности анализировали при помощи про-
грамм BioEdit v.7.1.5.0 [Hall et al., 1999]. Трансляцию и ана-
лиз аминокислотных последовательностей проводили в 
программе MEGA 5 [Tamura et al., 2011]. Анализ мутаций 
в белках полипротеина (3 414 а.о.) проводили по методу 
Р. Грэнтсема в модификации для аминокислотных замен в 
целом [Бутвиловский и др., 2008].

Результаты. Расшифровка нуклеотидных последо-
вательностей штаммов вируса КЭ показала, что 15 штам-
мов относятся к сибирскому субтипу вируса КЭ, 5 – к даль-
невосточному и 5 – к европейскому. Сибирский субтип 
вируса КЭ представлен 11 штаммами группы «Васильчен-
ко» и четырьмя штаммами группы «Заусаев». У 25 изучен-
ных штаммов обнаружено 408 вариабельных участков в 
полипротеине, из них 94 % являются «молчащими» (кон-
сервативными). Выявлено 24 мутации, расположенные в 
одном структурном и неструктурных белках (за исключе-
нием NS2b) полипротеина вируса КЭ (Таблица). В штаммах 
группы «Васильченко» 60-х годов выявлена единственная 
радикальная замена в штамме 206-63 в белке NS4а, где 
произошла замена гидрофильной аминокислоты цистеин 
на гидрофобный триптофан (C2130→W). В «современных» 
штаммах радикальные аминокислотные замены в белках 
NS3, NS4b и NS5 представлены сменой положительно 
заряженного аргинина на неполярный глицин (R1614→G), 
гидрофильного аспарагина и серина на гидрофобные ти-
розин и фенилаланин (N1911→Y; N1988→Y; S3014→F). Данные 
замены состава и полярности аминокислот в неструктур-
ных белках оказывают влияние на их биологическую ак-
тивность. 

АНАЛИЗ ПОЛИПРОТЕИНА ШТАММОВ ВИРУСА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА, ВЫДЕЛЕННЫХ  
В 60-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА И В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ  
И ПРИБАЙКАЛЬЯ
Сидорова Е.А., Адельшин Р.В., Мельникова О.В., Борисова Т.И., Андаев Е.И.
ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, Иркутск, 
Россия
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Штаммы группы «Заусаев» 60-х годов имеют заме-
ну в белке NS2а положительно заряженного лизина на 
гидрофобный глицин (K1258→G) и в NS5 положительно 
заряженного аргинина на гидрофильный серин (R2794→S). 
На общем фоне выделяется штамм 41-65, который несет 
мутации в неструктурных белках NS2a, NS3, NS4a, NS5. Не-
смотря на то, что все замены аминокислот в белках этого 
штамма радикальные, ряд из них не выходит за пределы 
класса, соответственно, не меняя их физико-химических 
свойств. 

Штамм вируса клещевого энцефалита 1020-69 даль-
невосточного субтипа, изолированный в 1969 г., име-
ет три радикальные аминокислотные замены: в белках 
prM (C158→S) и NS4b (L2283→S, G2374→C). Значение имеют 
замены в неструктурном белке, которые увеличивают 
гидрофильность, что может повлиять на функции репли-
кативного комплекса вируса. Мутации у «современных» 
штаммов приводят к суммарному увеличению положи-
тельного заряда в белках NS2a (S1227→ R) и NS5 (G3188→R). 
В домене протеазы NS3 изменяются свойства белка на ги-
дрофильные (Y1551→S) и в домене хеликазы этого же белка 

(R2015→G) – на гидрофобные. Белки NS2a, NS3 и NS5 взаи-
модействуют между собой и влияют на вирулентность и 
воспроизводимость вируса. 

Штаммы европейского субтипа имеют девять ами-
нокислотных замен, которые являются консервативными, 
что может свидетельствовать о жестком очищающем от-
боре в течение минимум 40 лет.

Заключение. Проведенные исследования по-
казали, что в штаммах 60-х годов дальневосточного 
субтипа и группы «Васильченко» сибирского субтипа 
мутации затрагивают лишь белок NS4, ответственный 
за  образование и функцию репликативного комплек-
са вируса. Замены аминокислот в группе «Заусаев» 60-х 
годов выявлены в белках NS2a и NS5 и могут влиять 
на репликацию и вирулентность вируса. В штаммах 
1995-2014 гг., независимо от субтипа вируса КЭ, мута-
ционные изменения выявлены в неструктурных бел-
ках NS2a, NS3, NS4a, NS4b и NS5, что в комплексе может 
оказывать влияние на взаимодействие данных белков 
между собой и, как следствие, изменение фенотипиче-
ских свойств вируса. 

Таблица. Радикальные аминокислотные замены в полипротеине штаммов вируса КЭ

Штамм Суб-
тип

Радикальные аминокислотные замены (по Р.  Грэнтсему) в белках вируса КЭ

pr M NS2a NS3 NS4a NS4b NS5

1020-69  

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ы

й C158→S L2283→S 
G2374→C

Zabaikalye_6-09 S1227→R Y1551→S G3188→R

Zabaikalye_30-00 S1227→R Y1551→S G3188→R

Zabaikalye_1-98  Y1551→S 
R2015→G

G3188→R

41-65

Си
би

рс
ки

й
гр

уп
па

 «
За

ус
ае

в»

K1258→G G1931→R V2136→G 
S2147→C 
G2216→V

R2794→S

562-60 K1258→G R2794→S

253-63 K1258→G R2794→S

Konst-14 V2182→G S2457→L V2806→E 
R2808→G 
A3217→E

206-63

Си
би

рс
ки

й
гр

уп
па

 «
Ва

си
ль

че
нк

о»

C2130→W

Irkutsk-1861 G2374→C

BR_683-11 R1614→G G2363→R

Zabaikalye_1-09 S3014→F

Cht-653 N1911→Y 
N1988→Y

Cht-22 S3014→F
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Culex pipiens L. mosquito is considered to be the prima-
ry vector of the West Nile virus (WNV) in moderate climate. 
The virus, antigene and/or WNV RNAs were detected in these 
mosquitoes in West and East Europe, USA and Canada, in the 
Russian Federation and other countries (1).

In urban areas at temperate latitudes Cx.pipiens is rep-
resented by two forms, f.molestus and f.pipiens, that are mor-
phologically identical but have well-pronounced biological 
traits (2). These biological differences determine the specific 
pattern of spatial distribution of the forms in the moderate 
zone with cold winters: mosquitoes of form molestus devel-
op all-year in appropriate underground urban habitats, es-
pecially in flooded basements whereas mosquitoes of form 
pipiens breed in suitable aboveground habitats both in ur-
ban and rural areas during warm season only. It is generally 
assumed that f.molestus feed readily on mammals, including 
humans, while f.pipiens is chiefly or even exclusively orni-
thophilic, and thus they can have different epidemiological 
significance, but studies on virus infection rates among the 
two forms remains lacking due to difficultly in form identi-
fication which relies on the ovarian dissection of individual 
specimens. Although, several assays were developed to dis-
tinguish the two forms and potential hybrids (3), the results 
of identification obtained by these assays were contradictive 
and require confirmation by means of additional tests be-
cause of high polymorphic markers (4). 

In the present study, a fragment of exon 1 of the Cx pip-
iens timeless gene was used as a molecular marker to assess 
intraspecific variability and genetic divergence among popu-
lations of f.molestus and f. pipiens sampled in different loca-
tions in European part of Russia. The timeless gene is involved 
in the control of activity rhythms in Drosophila, and controls 
differences in mating rhythms between closely related Dro-
sophila species. Among the specific behavioral/physiological 
traits of C. pipiens f. pipiens and C. pipiens f. molestus, differ-
ences in the daily timing of mating activity are documented 
suggesting the variations in circadian clocks genes that in-
clude timeless gene (3).

Methods. Immature and imago collections of Cu-
lex pipiens were carried out in 26 discrete locations (Nizhny 
Novgorod, Moscow region, St Petersburg, Petrozavodsk, Vol-
gograd region) in 2006-2013. Specimens were homogenized 
in PBS. DNA was extracted from 100 µL of resulting superna-
tant using the AmpliSens Ribo-Prep kit (manufactured by the 
Central Institute of Epidemiology, Moscow, Russia). For PCR 
and sequencing of amplification products, specific primers 
were constructed which were complementary to the con-
served sequences of exons in the published sequences of the 
gene timeless from the total genome of a similar species Culex 
quinquefasciatus (Vector Base Gene ID CPIJ007082). The DNA 
sequences were translated into amino acids sequences using 
ExPASy software (Swiss Institute of Bioinformatics).

Results. In total, 113 sequences were examined. The 

results showed that exon 1 (1037 bp) of the gene timeless 
in Cx. pipiens f. molestus differed from that of in C. pipiens 
f. pipiens. The comparative analysis of sequences revealed 
non-synonymous substitutions, T960A and G968T, in 3’ re-
gion that caused amino acid differences among the sequenc-
es: sequences of C. pipiens f. molestus differed from that of f. 
pipiens by two substitutions Serine (Ser)-Threonine (Thr) and 
Glutamine (Gln)-Histidine (His). In several specimens collect-
ed in Volgograd City the hybrids between two forms were 
found. To differentiate between the two forms of Cx.pipiens 
and their hybrids, we developed RT PCR assay (TL960) that 
targets the 156 bp fragment of 3’ region. The TL960 assay 
includes one set of primers (Tl960F 5’-TCCATTAGCAAGGAG-
CCGAGT-3’ and Tl960R 5’-GGCTGGTTGTGTTGGATGCTT-3’) 
and the set of fluorescent probes, one of which was used 
for identification of f. pipiens (Tl960pip FAM-CCATCAAATCG 
CATCAGATATACCATCA-BQH-1) and the second one was used 
for identification of form molestus (Tl960mol R6G-CCAT-
CAAAACGCATCATATATACCATCA-BQH-1). The study of 469 
mosquitoes sampled in Volgograd City revealed 321 spec-
imens of f. pipiens (homozygous for the allele T960G968), 81 
specimens of f. molestus (homozygous for the allele A960T968) 
and 67 hybrid specimens. Several hybrid amplicons were 
cloned and 79 clones were sequenced. Two types of sequenc-
es were detected within this group. One type represented hy-
brids between two forms with alleles (T960G968/A960T968), while 
the second one corresponded to f. molestus heterozygotes 
with alleles (A960T968/A960А968 or A960T968/A960G968). A new set of 
probes (C.p/m-p5 FAM-G+AT+GIG+AT+T+TG+ATGGC-BQH-1 
and C.p/m-p6 R6G-G+AT+GIG+ TT+T+TG+ATGGC-BQH-1) 
was designed to discriminate between hybrids and f. moles-
tus heterozygotes. The sequencing of 220-bp fragment am-
plified from 34 specimens (25 hybrids and 9 heterozygotes) 
confirmed the presence of adenine or thymine in 960 posi-
tion in f. molestus heterozygotes.

The specificity of the assay was assessed by testing 
the same DNA samples using PCR/RFLP assay of COI gene (5) 
and CQ11 assay (6). The results of TL960 assay and COI PCR/
RFLP assay coincided in 96,9% and 74,1 % for f. pipiens and 
f. molestus, correspondingly, and in 90,3% and 75% for form 
pipiens and form molestus, correspondingly, when TL960 
assay and CQ11 assay were compared. The comparison with 
physiological treats of studied specimens showed that 96,6% 
anautogenois females and 75,2% autogenous females were 
correctly identified by means of our tests as f. pipiens and 
f. molestus, correspondingly. The remained females were 
identified as hybrids (3,4% anautogenous and 21,8% autoge-
nous). Given that comparison of PCR/RFLP and CQ11 assays 
robustless resulted in 23% of discordant identifications (4), 
Tl960 assay can be offered as a more robust identification 
method. 

Conclusions.  The analyses of nucleotide sequences of 
the circadian rhythm gene timeless revealed fixed substitu-

TWO-STEP REAL-TIME PCR ASSAY FOR THE DISCRIMINATION OF CULEX PIPIENS FORM PIPIENS 
AND CULEX PIPIENS FORM MOLESTUS, THE WNV BRIDGE-VECTORS
Fedorova M.V.1, Karan L.S.1, Shaikevich E.V.2 
1 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russia
2 Vavilov Institute of General Genetics, Moscow, Russia  
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Введение
Род Orbivirus принадлежит семейству Reoviridae, ко-

торое объединяет вирусы с сегментированным двухцепо-
чечным РНК геномом и сложно устроенным капсидом. Ор-
бивирусы являются арбовирусами, т.е. передаются крово-
сосущими членистоногими переносчиками. В зависимости 
от переносчика орбивирусы делятся на три экологические 
группы – связанные с комарами, мокрецами и клещами. На 
территории России распространены орбивирусы, переда-
ющиеся клещами. К этой группе вирусов относится вирус 
Кемерово (Kemerovo virus), этиологический агент лихорад-
ки Кемерово[1], который экологически связан преимуще-
ственно с клещами Ixodes persulcatus, зараженность кото-
рых может достигать 10%[2]. В восточной Европе (включая 
Европейскую часть России) циркулируют его антигенные 
варианты - Трибеч и Липовник, также способные вызывать 
энцефалит. Данные вирусы могут быть причислены к про-
блеме новых и возвращающихся инфекций, поскольку об-
ладают определенным патогенным потенциалом. Вопросы 
генетического разнообразия, эволюции, и молекулярных 
основ патогенности вируса Кемерово и близкородствен-
ных ему орбивирусов остаются практически неизученны-
ми. Кроме вирусов группы Кемерово на территории Евра-
зии также циркулируют вирусы трех близкородственных 
ему видов: Ченуда (Chenuda virus), Вад-Медани (Wad Medani 
virus) и Грейт Айленд (Great Island virus), связанные с различ-
ными видами иксодовых и аргасовых клещей. Сравнитель-
ный геномный анализ различных групп клещевых орбиви-
русов является необходимым элементом для понимания 
эволюционных механизмов, лежащих в основе патоген-
ности орбивирусов. Кроме этого, данные о генетической 
вариабельности клещевых орбивирусов необходимы для 
усовершенствования молекулярно-генетических тестов 
для их мониторинга и диагностики. 

Цель и задачи
Целью настоящего исследования являлось прове-

дение сравнительного анализа генетической вариабель-
ности, эволюции и филогении различных групп клещевых 
вирусов рода Orbivirus, изолированных на территории 
России и сопредельных стран.

Материалы и методы
Для работы были отобраны 16 штаммов, принадле-

жащие четырем различным видам клещевых орбивиру-
сов, изолированных на территории России и в Средней 
Азии. Вирусы были полногеномно секвенированы с ис-
пользованием методов высокопроизводительного секве-
нирования (NGS). Далее проведен сравнительный генети-
ческий и филогенетический анализ штаммов с целью вы-
явления внутривидовой и межвидовой вариабельности 
различных сегментов их генома. 

Основные результаты
Результаты филогенетического анализа показали, 

что по всем 10 сегментам генома клещевые орбивирусы 
четко делятся на генетические группы в соответствии с 
видовой принадлежностью и экологическими особенно-
стями. При этом вирусы, принадлежащие видам Kemerovo 
virus и Great Island virus, экологически связанные с кле-
щами рода Ixodes, филогенетически более близки между 
собой, чем с вирусами, связанными с аргасовыми клеща-
ми (Chenuda virus) или с клещами Haemaphysalis spp. (Wad 
Medani virus). 

По результатам сравнительного анализа в геноме 
клещевых орбивирусов выявлена группа консерватив-
ных генов (РНК-зависимая РНК-полимераза VP1(Pol), бел-
ки субкора VP2(T2) и кора VP7(T13)), дивергенция которых 
между вирусами, принадлежащими одному виду, не пре-
вышает 12-20%. Между различными видами клещевых 
орбивирусов дивергенция по консервативным генам ле-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ГЕНОМА КЛЕЩЕВЫХ 
ВИРУСОВ РОДА ORBIVIRUS (СЕМ. REOVIRIDAE)
Еремян А.А., Львов Д.К., Щетинин А.М., Гительман А.К., Аристова В.А., Альховский С.В.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского, Москва, 
Россия

tions both in nucleotide sequences and protein sequences 
in 3’region of exon 1 of Cx.pipiens mosquitoes. The sequenc-
es T960G968 corresponded the anautogenous form pipiens 
and three variants of sequences: A960T96, A960T968/A960А968 или 
A960T968/A960G9688 -corresponded autogenous form molestus in 
studied population. Two-step RT PCR was eveloped for iden-
tification of forms, hybrids between forms and f.molestus 
heterozygotes of Cx.pipiens.
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жит в пределах 45-65%. При этом гомология этих генов 
у близкородственных штаммов, изолированных в одном 
географическом регионе может достигать 95-99,9%. Так-
же к консервативным можно отнести гены кэпирующего 
фермента VP3(CaP), белка внешнего капсида VP5(OC2) и 
неструктурных белков NS1(TuP), NS2(ViP) и NS3, уровень 
идентичности которых между вирусами одного вида не-
значительно ниже, чем VP1(Pol), VP2(T2) и VP7(T13) во всех 
группах сравнения. С другой стороны уровень дивер-
генции последовательностей белков внешнего капсида 
VP4(OC1) и хеликазы VP6(Hel) значительно превышает по-
казатели, полученные для консервативных генов. Гомоло-
гия VP4(OC1) у различных штаммов одного вируса может 
составлять только 70,9-76,2%, а между вирусами одного 
вида 47-48,3%. По белку VP6(Hel) разные вирусы одного 
вида имеют 49,8-52% гомологии, тогда как между штам-
мами одного вируса этот показатель может составлять от 
70,1% до 82,2%. 

Таким образом, изменчивость генов белков 
VP4(OC1) и VP6(Hel) значительно превышает изменчи-
вость остальных генов клещевых орбивирусов. У генети-
чески близких штаммов, которые имеют 97,9-99,6% иден-
тичности по консервативным белкам, дивергенция по 
VP4(OC1) и VP6(Hel) может достигать значений, которые 
соответствуют разным вирусам одного вида (ниже 75% 
идентичных а.о.). Высокий уровень дивергенции генов 
белков VP4(OC1) и VP6(Hel), по сравнению с пулом консер-
вативных генов, а также положение некоторых вирусов и 
штаммов на дендрограммах, построенных на основе этих 

белков,   позволяют сделать предположение о возможной 
реассортации этих генов в эволюционной истории изу-
ченных штаммов. В то же время, топология дендрограмм, 
построенных на основе всех сегментов генома, в целом 
совпадает, что свидетельствует об отсутствии среди изу-
ченных вирусов межвидовых реассортантов. 

Заключение 
Выявлена внутривидовая гетерогенность и измен-

чивость различных сегментов генома клещевых орбиви-
русов. В работе показано, что даже у близкородственных 
штаммов клещевых орбивирусов, изолированных в од-
ном географическом регионе и обладающих высокой схо-
жестью консервативных генов, дивергенция отдельных 
генов (сегментов) сильно варьирует и может достигать 
более 50%. Полученные данные предоставляют основу 
для более точной таксономии вирусов рода Orbivirus. По-
мимо фундаментальных знаний о геномике, таксономии и 
эволюции клещевых вирусов рода Orbivirus, полученные 
данные могут быть использованы в качестве основы для 
создания или усовершенствования тест системы для де-
текции орбивирусов. 

Список используемой литературы
1.  Libikova H. et al. Isolation from Ixodes persulcatus 

Ticks of Cytopathic Agents (Kemerovo Virus) differing from 
Tick-Borne Encephalitis Virus and some of their Properties //
Acta virologica. – 1964. – Т. 8. – №. 4. – С. 289-301.

2.  Dedkov V. G. et al. Prevalence of Kemerovo virus 
in ixodid ticks from the Russian Federation //Ticks and tick-
borne diseases. – 2014. – Т. 5. – №. 6. – С. 651-655.

Введение. Природноочаговые инфекции, перено-
счиками которых являются иксодовые клещи, широко 
распространены в регионах России, значительную часть 
территории которых занимают леса. Число ранее не-
известных возбудителей трансмиссивных заболеваний 
постоянно увеличивается. Так, в 1995 году в Японии из 
клещей Ixodes persulcatus был изолирован новый вид бор-
релий, названный Borrelia miyamotoi. Несмотря на то, что 
переносчиками возбудителя являются иксодовые клещи, 
генетически он принадлежит к группе боррелий – возбу-
дителей клещевых возвратных лихорадок (КВЛ). В 2003 
году сотрудниками ФБУН Центральный НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии Роспотребнадзора ДНК B.miyamotoi 
была выявлена в крови больных безэритемной формой 
болезни Лайма в г. Ижевске. Скрининговая детекция 
ДНК возбудителя проведена в образцах таёжных кле-
щей, собранных на флаг с растительности на территории 
Российской Федерации в пределах ареала клеща Ixodes 

persulcatus. Филогенетический анализ показал, что, не-
смотря на удаленность рассматриваемых регионов, во 
всех случаях был детектирован один генетический вари-
ант возбудителя.

Цель: изучить распространенность B.miyamotoi на 
территории Хабаровского края и оценить эффективность 
молекулярно-генетических методов исследования для 
верификации заболевания, вызванного данным возбуди-
телем. 

Материалы и методы. На наличие генетического 
материала B.miyamotoi было исследовано 364 голодных и 
317 напитавшихся клещей. Голодных клещей собирали по 
общепринятой методике в лесных биотопах на террито-
рии Хабаровского края. Напитавшиеся клещи, удаленные 
после присасывания, были доставлены жителями г. Ха-
баровска и районов Хабаровского края. Гомогенизацию 
клещей проводили в гомогенизаторах Speedmill Plus (Гер-
мания) и TissyeLyser ZT (Германия). 

ДЕТЕКЦИЯ BORRELIA MIYAMOTOI В ИКСОДОВЫХ КЛЕЩАХ И КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 
ОТ БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА «КЛЕЩЕВЫЕ» ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Мжельская Т.В.1, Бондаренко Е.И.2, Иванов Л.И.3, Драгомерецкая А.Г.1, Троценко О.Е.1,  
Бахметьева С.В.3, Мокрецова Е.В.4
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Введение
Анаплазмозы – группа трансмиссивных природ-

но-очаговых заболеваний, характерных для многих ви-
дов животных и человека. Возбудителями являются об-
лигатные внутриклеточные бактерии рода Anaplasma. 
На территории различных стран и континентов у собак 
регистрируются два заболевания, вызванные данными 
бактериями: гранулоцитарный анаплазмоз собак (возбу-
дитель – Anaplasma phagocytophilum) и тромбоцитарный 
анаплазмоз собак (возбудитель – Anaplasma platys). 

Цель исследования
Целью нашего исследования было определить ин-

фицированность  A. phagocytophilum и A. platys  собак из 
различных регионов России.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили  497 об-

разцов цельной стабилизированной крови, полученных 
от собак из следующих регионов: Москва (69 образцов), 
Московская  область (75 образцов), Воронежская область 
(46 образцов), Иркутск (72 образца), Новосибирск (100 об-
разцов), Екатеринбург (100 образцов), Новороссийск (20 
образцов), Владивосток (15 образцов).

Выделение ДНК из цельной крови осуществлялось 
коммерческим набором «Рибо-преп» (фирма «Amplisens», 
ЦНИИ эпидемиологии, г. Москва) согласно инструкции 
производителя. ДНК анаплазм выявляли с использова-
нием двухраундовой ПЦР с помощью родоспецифичных 
праймеров, комплементарных гену 16S рРНК. Детекция 
результатов проводилась с помощью электрофореза в 
агаровом геле. Для всех положительных проб методом 
секвенирования определялась нуклеотидная последова-
тельность 16S рРНК и GroEL генов.

ОБНАРУЖЕНИЕ ДНК ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM И ANAPLASMA PLATYS В ЦЕЛЬНОЙ 
КРОВИ СОБАК ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Радюк Е.В.1, Карань Л.С.2

1  СВК «Свой Доктор», Москва, Россия
2  ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Обследовали 65 пациентов, поступивших с подо-
зрением на заболевание клещевыми инфекциями в ста-
ционар Городской больницы № 10 в эпидемический сезон 
2014 года и 20 пациентов в сезон 2015 года. Критерием 
отбора больных для обследования являлся факт присасы-
вания клеща с последующим развитием лихорадочного 
состояния.  Забор крови у обследованных производили в 
лихорадочном периоде заболевания на 4-6-й день после 
присасывания клеща. Из цельной крови получали плазму 
и лейкоцитарную фракцию крови (ЛФК).

 Выделение образцов суммарных нуклеиновых кис-
лот (НК) из 100 мкл суспензии клещей, 100 мкл суспензии 
ЛФК и из 1000 мкл плазмы проводили с использовани-
ем наборов серии «РеалБест» с последующей детекцией 
ДНК-маркера с использованием ПЦР-теста «РеалБест ДНК 
Borrelia miyamotoi» (АО “Вектор-Бест”, г. Новосибирск) со-
гласно инструкциям производителя. Постановку ПЦР про-
водили на термоциклере с флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени «iQ5 iCycler» и «CFX96» («Bio-
Rad», США). Видовую принадлежность B.miyamotoi (по 
участку гена glpQ) подтверждали секвенированием по Сэ-
нгеру на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3100 DNA 
Analyser» («Applied Biosystems», США) в Межинститутском 
центре секвенирования ДНК СО РАН (г. Новосибирск). Для 
филогенетического анализа полученных нуклеотидных 
последовательностей применяли программу MEGA 4.0, а 
для их сравнения с данными GenBank – поисковую систе-
му «BLAST».

Основные результаты. Зараженность B.miyamotoi 
клещей I. persulcatus, H. concinnа, H. japonica и D. silvarum, 
собранных на флаг в лесных биотопах Хабаровского 
края в 2015 году, составила 3,5%, 1,2%, 4,1% и 3,0% со-
ответственно. При исследовании иксодовых клещей, 
удаленных после присасывания с жителей Хабаровского 
края в 2014, 2015 и 2016 гг., ДНК B.miyamotoi была обна-

ружена в 4,9%, 3,3% и 4,7% проб соответственно.
Полученные результаты ПЦР-анализа клинического 

материала свидетельствуют о наличии в плазме и в образ-
цах ЛФК 2 из 65 (3,0%) обследованных в 2014 году и 2 из 
20 (10,0%) больных в 2015 году ДНК Borrelia miyamotoi. Вы-
явление генетического маркера B.miyamotoi с помощью 
ПЦР-теста было подтверждено секвенированием по гену 
glpQ, присутствующему у боррелий группы КВЛ, но отсут-
ствующему у боррелий - возбудителей ИКБ, относящихся 
к группе Borrelia burgdorferi s.l. Именно наличие гена glpQ 
у B.miyamotoi позволяет дифференцировать ее от возбу-
дителей ИКБ с помощью ПЦР-метода при анализе как кле-
щей, так и клинических образов.  Проведение секвениро-
вания по участку гена glpQ четырех выделенных положи-
тельных образцов ДНК B.miyamotoi, подтвердило данные 
ПЦР-анализа о наличии в крови больных этого патогена. 
Филогенетический анализ изолятов B.miyamotoi показал, 
что они идентичны возбудителям, выделенным в 2012 
году из материала от больных в Новосибирской области, 
в 2014 году в Иркутской области и в 2015 во Владивосто-
ке. Нуклеотидные последовательности участка гена glpQ, 
полученные от четырех больных из Хабаровска в разные 
годы, были размещены в международной электронной 
базе данных GenBank. 

Заключение. Обнаружение генетических маркеров 
возбудителя КВЛ, вызываемой B. miyamotoi, в напитавших-
ся и голодных клещах в совокупности с выделением из 
клинического материала, полученного от пострадавших 
людей после присасывания клеща, свидетельствует об 
активной циркуляции этого возбудителя на территории 
Хабаровского края. Использование методов молекуляр-
но-генетического анализа позволяет установить этиоло-
гию заболевания уже в первые дни болезни, что важно 
для постановки правильного диагноза больному и назна-
чения адекватного этиотропного лечения. 
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Результаты
Из 497 происследованных проб ДНК анаплазм была 

обнаружена в 10 образцах, что составило 2%; из них 7 

(1,4%) образцов содержали ДНК A. phagocytophilum, а 3 
(0,6%) – ДНК A. platys. Распределение положительных об-
разцов по регионам представлено в таблице 1.

Стоит отметить, что все случаи инфицирования со-
бак A. platys, выявленные нами на территории Москвы, 
были завозными (Абхазия и Черногория). В то же время 
собаки, зараженные A. phagocytophilum, не вывозились за 
пределы своих регионов.

Заключение
В ходе исследования нами была выявлена ДНК A. 

phagocytophilum в образцах крови от собак из Москвы, 
Воронежской области и Владивостока; ДНК A. platys – в 
образцах крови собак, вывозившихся ранее в южные ре-

гионы. Таким образом, можно сделать вывод, что грану-
лоцитарный и тромбоцитарный анаплазмозы собак – это 
заболевания, с которыми могут столкнуться  ветеринар-
ные врачи любого региона нашей страны. Поэтому метод 
ПЦР стоит рекомендовать как для обследования подо-
зрительных по трансмиссивным заболеваниям животных 
(как выезжавших за пределы России, так и не покидавших 
ее территорию), так и при обязательном скрининге со-
бак-доноров (поскольку инфицирование анаплазмами 
может также протекать бессимптомно).

Таблица 1. Количество ПЦР-положительных животных в каждом регионе, а также обнаруженные виды анаплазм

Регион Количество
исследованных

собак

Anaplasma
phagocytophilum

n положит./%

Anaplasma
platys

n положит./%

Москва 
(больные собаки) 69 4/5,8 3/4,3

Московская область 
(приют «Бим») 75 0 0

Воронежская область
(Воронежский заповедник) 46

2/4,3 0

Иркутск 72 0 0

Новосибирск 100 0 0

Екатеринбург 100 0 0

Новороссийск 20 0 0

Владивосток 15 1/6,6 0

Итого: 497 7/1,4 3/0,6

В настоящее время методами проточной цитоме-
трии, агрегатометрии и генодиагностики были раскрыты 
механизмы взаимодействия тромбоцитов с некоторы-
ми видами вирусов и бактерий как in vivo, так и in vitro 
[Yeaman, M.R., Bayer A.S., 2006; Michael, R., Yeaman M.R. 
2010]. Известно, что Staphylococcus aureus связывается 
через мембранные C1q и gC1qR/p33 рецепторы с кровя-
ными пластинками, индуцируя их агрегацию вокруг себя 
с помощью белка G (SdrG), при этом благодаря гидролити-
ческим ферментам и NO, вырабатываемым в тромбоцитах 
при экстремальных состояниях в десятки раз больше, чем 
в нейтрофилах, они активно его фагоцитируют [Youssefian 
T. et al. (2002); Raymond, T. et al., 2005]. Исследования I.N. 
Gavrilovskaya et al. (2010) свидетельствуют о том, что имен-

но кровяные пластинки за счет процессов агрегации на 
начальных этапах инфекционного процесса препятству-
ют проникновению вирусов в эндотелий, а процессов 
адгезии к инфицированным хантавирусами эндотелиаль-
ным клеткам блокируют выброс вируса из них в кровь. 
Помимо этого было доказано, что на комплексы «инфици-
рованный тромбоцит+β3 и интегрин+инфицированный 
эндотелий» вырабатываются антитела, которые способ-
ствуют уменьшению вирусной нагрузки [Stone, D. et al., 
2007]. 

Многие исследователи регистрировали тромбо-
цитопению у больных коксиеллезом в острый период, 
а также в экспериментальной модели была доказана 
способность возбудителя размножаться в гистиоцитах 

ТРОМБОЦИТЫ – БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК СOXIELLA BURNETII
Лазарева Е.Н., Малеев В.В., Ниталиева С.Ж., Карань Л.С., Бабаева М.А.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России, Астрахань, Россия
ГБУЗ «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги», Астрахань, Россия
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Введение. Лептоспирозы остаются актуальной ин-
фекционной патологией в мире и в России, ежегодно вы-
деляются уникальные культуры, идентификация которых 
затруднена в связи с усложненной систематикой лепто-
спир, их гетерогенностью, а также постоянным появле-
нием новых сероваров. При этом штаммы одной серо-
группы и даже одного серовара могут относиться к раз-
ным видам лептоспир. В настоящее время род Leptospira 
насчитывает 20 видов, из них девять патогенных, пять 
промежуточных и шесть сапрофитных [1].

Цель и задачи. Разработка методологических под-
ходов экспресс-идентификации лептоспир с использова-
нием технологии MALDI-TOF и мультилокусного секвени-
рования.

Материалы и методы. Идентифицировано 24 штам-
ма лептоспир, для исследования использовались предва-
рительно созданные библиотеки референсных спектров 
28 музейных штаммов в базе данных MALDI Biotyper 3.0. 
Культуры лептоспир инкубировались в течение се-
ми-девяти дней при 28 °С на среде EMJH (Ellinghausen-
McCullough-Johnson-Harris, Becton Dickinson, USA).

MALDI-TOF: культуры концентрировались при 18000 
g. Экстракция белка из отмытых фосфатно-солевым бу-
фером концентратов и нанесение образцов на чип осу-
ществлялись по протоколу для изолированных колоний 
бактерий MALDI Biotyper 3.0 User Manual Revision (Bruker 
Daltonics GmbH, Германия). Для получения библиотек 
спектров образцы исследовались в 12-20 повторах на 
масс-спектрометре Microflex LT (Bruker Daltonics, Гер-
мания) с использованием программы Flex Control 3.3. 
Анализ спектров, построение дендрограмм, генерация 
референсных библиотек и идентификация выполнялись 
с использованием программного обеспечения MALDI 
Biotyper 3.0 [2, 3].

MLST: культуры концентрировались при 13000 g. 
Выделялась ДНК для постановки ПЦР с праймерами, ре-
комендованными для MLST (scheme 1), с последующей 
очисткой ПЦР-продукта экзонуклеазой и фосфатазой 
и постановкой сиквенсовой реакции с использовани-
ем тех же праймеров и набора реагентов RX BigDye 3,1 
или 1,1. После этого следовал этап очистки продуктов 
реакции изопропанолом с фиксацией готовых проб фор-

ИДЕНТИФИКАЦИЯ LEPTOSPIRA SPP. МЕТОДАМИ MALDI-TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ  
И МУЛЬТИЛОКУСНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Шаракшанов М.Б., Бренёва Н.В., Балахонов С.В.
ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора,  
Иркутск, Россия

сосудистых сплетений и адвентициальных клетках вен 
[Хавкин Т.Н.,1977; Delsing C.E., et al., 2010, Parker N.R et al., 
2010]. 

 На основании этих фактов была определена цель 
данного исследования, которая заключалась в детекции 
ДНК Сoxiella burnetii в осадке тромбоцитов больных кок-
сиеллезом.

Материалы и методы исследования. С 2009 по 
2010 г. на базе Областной клинической инфекционной 
больницы им. А.М. Ничоги г. Астрахани было проведе-
но клинико-лабораторное обследование 41 больного в 
возрасте 39,90±0,75 лет с диагнозом «коксиеллёз», по-
становка которого основывалась на анамнестических, 
эпидемиологических, клинико-лабораторных данных с 
верификацией возбудителя методом полимеразной цеп-
ной реакцией (ПЦР) и в реакции иммуноферментного 
анализа (ИФА) с антигеном Сoxiella burnetii. Забор крови 
у пациентов осуществлялся на фоне лихорадки на вто-
рой день госпитализации в стационар, что в среднем со-
впадало с 5,70±0,38 днем болезни. Выявление геномной 
ДНК Сoxiella burnetii проводили с использованием ПЦР, 
исследуя лейкоцитарный осадок, полученный согласно 
инструкции по применению тест-системы «АмплиСенс 
Coxiella burnetii-Fl» (ЦНИИ эпидемиологии, Москва), и оса-
док тромбоцитов, которые были отмыты от лейкоцитов и 
эритроцитов фосфатным буфером, содержащим этилен-
диаминтетрауксусную кислоту, и АСD-буфером. В ходе 
исследования была изменена последовательность выде-
ления тромбоцитов по сравнению с ранее предложенным 
методом A. Camilletii et all. (2001). 

Подготовка проб к экстракции ДНК осуществлялась 
следующим образом: из локтевой вены 4-5 мл крови на-
бирали в стандартные пробирки для ПЦР с ЭДТА–К3.. Далее 
отстаивали кровь в течение трех часов  для осаждения эри-
троцитов. Затем отбирали 700-800 мкл плазмы и разводили 
фосфатным буфером (0,11 %), содержащим 20 мМ динатри-
евой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, в соотно-
шении 1:1. Далее центрифугировали в течение 10 минут 
при 700g на микроцентрифуге «miniSpin». В результате 
этого этапа осаждались лейкоциты, а верхние слои плазмы 
содержали тромбоциты. Для их выделения отбирали 800 
мкл надосадочной плазмы и соединяли с АСD-буфером в 
соотношении 8:1 и вновь центрифугировали на микроцен-
трифуге «miniSpin» в течение 10 минут при 12 000 g. В ре-
зультате второго этапа получали осадок тромбоцитов. 

 Результаты исследования. Среди наблюдаемых 
больных ДНК Сoxiella burnetii была выделена из лейко-
цитов и тромбоцитов в 78% случаев, а в 22% – только 
из тромбоцитов. При этом в режиме реального времени 
флуоресцентный сигнал в 54,8% случаев детектировался 
раньше в тромбоцитах, чем в осадке лейкоцитов. Обнару-
жение ДНК Сoxiella burnetii в тромбоцитах дало основание 
изменить диагноз текущей болезни на коксиеллез. 

Выводы. Результаты данного исследования опре-
делили новые направления в изучении патогенеза этой 
инфекции и дали основание рассматривать тромбоциты 
как новую биологическую среду для выделения возбу-
дителя. Это позволит увеличить процент регистрации 
коксиеллеза среди больных инфекционного профиля с 
недифференцированными диагнозами.
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мамидом, затем конечный продукт денатурировался и 
подвергался капиллярному электрофорезу на секвена-
торе ABI Prism 3500 XL (Applied Biosystems/Hitachi, Japan). 
Полученные результаты анализировались с помощью 
программы Vector NTI и сравнивались с аллелями генов 
Leptospira spp. представленных на сайте http://pubmlst.
org/leptospira/ [4, 5].

Основные результаты. Сгенерированы и импор-
тированы в базу данных MALDI Biotyper 3.0 референсные 
спектры 28 эталонных штаммов восьми видов, 20 серо-
групп и 28 сероваров лептоспир, из них шесть патоген-
ных, один промежуточный и один сапрофитный вид.

При идентификации оба метода (MALDI-TOF и MLST) 
показали одинаковые результаты. Методом MALDI-TOF в 
отличие от MLST можно идентифицировать как патоген-
ные, так и сапрофитные виды лептоспир, а также прово-
дить более детальный анализ белковых спектров. При 
этом достоверная идентификация исследуемых микроор-
ганизмов требует постоянного пополнения существую-
щей базы данных. Два непатогенных штамма при наличии 
выраженных спектров не удалось идентифицировать из-
за отсутствия в базе данных соответствующих видов.

При построении дендрограммы в MALDI Biotyper 3.0 
хорошо дифференцируются непатогенные, промежуточ-
ные и патогенные лептоспиры, а также другие предста-
вители порядка Spirochaetales семейств Spirochaetaceae 
(рода Borrelia) и Brachyspiraceae (рода Brachyspira), белко-
вые спектры которых представлены в базе данных MALDI 
Biotyper. Отдельный кластер формирует патогенный вид 
L. borgpetersenii, к которому были отнесены свежевыде-
ленные культуры 4-I и 5-I.

В MLST у шести штаммов определены изменения в 
последовательностях аллелей генов, изменения в алле-
лях у трех из них привели к определению их как новых ал-
лельных генов и образованию новых сиквенс-типов (ST).

Одно из главных преимуществ ресурса pubmlst.org 
является возможность сопоставления полученных ре-
зультатов с имеющимися в базе данных последовательно-
стями и ST исследованных ранее культур. На основании 
чего возможно определение не только видовой принад-
лежности, но и конкретного штамма, а также их генетиче-
ских характеристик, распространение в мире и возмож-
ные изменения в генетической структуре.

Штамм Vleermius 3868, относящийся к виду L. 
kirschneri, обоими методами идентифицирован как L. 

interrogans, а при обработке на сайте http://pubmlst.org/
leptospira/ определился как другой референтный штамм 
Salinem. L. borgpetersenii Poi идентифицирован как L. 
interrogans Naam, что, возможно, связано с лабораторной 
ошибкой, допущенной ранее при пересевах.

Остальные 20 штаммов идентифицированы до рода 
и вида, в том числе выделенные нами на территории 
Сибири и Дальнего Востока в 2012-2016 гг. семь культур 
лептоспир. Аллели семи генов четырех изолятов депони-
рованы в базу данных pubmlst.org/leptospira/, нуклеотид-
ные последовательности аллельных фрагментов штамма 
4-I депонированы в GenBank.

Заключение и выводы. Таким образом, результаты 
исследований позволяют рассматривать методики пря-
мого белкового профилирования MALDI-TOF и мульти-
локусного секвенирования как наиболее перспективные 
для экспресс-идентификации лептоспир.

Предлагаемые методики идентификации предста-
вителей рода Leptospira с использованием технологии 
MALDI-TOF масс-спектрометрического белкового профи-
лирования и мультилокусного секвенирования:

1. Показывают совпадающие результаты и взаимо-
дополняют друг друга.

2. Дают возможность идентифицировать лепто-
спиры с достоверностью до вида, а иногда и до штамма 
(MLST).

3. Могут быть использованы для контроля рабочей 
коллекции лептоспир в связи с отсутствием других досто-
верных методов их дифференциации.
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Введение. Горный рельеф Республики Алтай 
определяет биоразнообразие региона, в том числе 
разнообразие иксодовых клещей и патогенов, пере-
носимых ими. Фоновыми видами являются переносчи-
ки Dermacentor nuttalli, Ixodes persulcatus, Dermacentor  

silvarum, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis concinna. 
Исследования выявили широкое распространение в ре-
спублике клещевого энцефалита, иксодовых клещевых 
боррелиозов, клещевого риккетсиоза, гранулоцитарно-
го анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека, а 
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ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КЛЕЩЕВОГО РИККЕТСИОЗА В СМЫВАХ, ЗАБРАННЫХ С МЕСТА 
ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩА
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также сочетанных очагов этих заболеваний. Тесному кон-
такту людей с клещами способствуют животноводческая 
специализация региона и близость населенных пунктов 
к природным очагам. Не случайно Республика Алтай вхо-
дит в число самых неблагополучных территорий в России 
по клещевому энцефалиту (КЭ) и клещевому риккетсиозу 
(КР). Последний занимает в республике первое место по 
заболеваемости населения среди клещевых инфекций. 
Между тем в настоящее время отсутствуют зарегистриро-
ванные тест-системы для лабораторного подтверждения 
клещевого риккетсиоза, поэтому диагноз больным вы-
ставляется на основании клинических симптомов. 

Апробация нового метода диагностики КР путем 
ПЦР-исследования смывов, забранных с первичного аф-
фекта, с последующим секвенированием нуклеиновых 
кислот, проведенная в 2014-2015 годах в ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, показала хорошую 
эффективность этого метода в отношении выявления слу-
чаев сибирского клещевого тифа и позволила впервые 
в Республике Алтай диагностировать случаи дальнево-
сточного риккетсиоза, возбудителем которого является  
Rickettsia heilongjiangensis (Карань Л.С. и другие, 2015). 

Цель работы. Оценка возможности использования 
тест-систем ПЦР-РВ, разработанных АО «Вектор-Бест» (Но-
восибирск) для исследования смывов, забранных с места 
присасывания клеща, с последующей видовой идентифи-
кацией возбудителей.

Материалы и методы. Смывы от больных, посту-
павших на стационарное лечение в лечебно-профилак-
тические учреждения Республики Алтай, забирали в пер-
вый день госпитализации с места присасывания клеща. 
Для забора материала использовали ватные палочки и 
пробирки типа эппендорф объемом 1,5 мл, куда предва-
рительно было внесено по 300 мкл  раствора 0,15 M NaCl. 
Ватную палочку смачивали физраствором, затем размяг-
чали  участок сухого некроза первичного аффекта, водя 
по нему палочкой в течение 1 мин.  После чего ватную 
палочку помещали в пробирку с физраствором и остав-
ляли в ней до исследования (в холодильной камере при 
температуре – 18°С).  

Всего было забрано 22 смыва: 21 смыв – с участка 
некроза первичного аффекта у пациентов с предвари-
тельным диагнозом «Сибирский клещевой тиф», 1 смыв 
– у пациента с диагнозом «Клещевой энцефалит».

ДНК возбудителей из образцов выделяли с по-
мощью наборов серии «РеалБест» (производства АО 
«Вектор-Бест»). Выявление ДНК риккетсий проводили 
с помощью лабораторных версий наборов «РеалБест 
ДНК Rickettsia spp.» (выявление участка гена gltA), «Ре-
алБест ДНК Rickettsia sibirica» и «РеалБест ДНК Rickettsia 
heilongjiangensis», где в качестве мишени использовались 
участки генов ompA и ompB соответственно. Эти наборы 
реагентов основаны на методе ПЦР-РВ. Амплификацию 
ДНК и РНК проводили на термоциклере с флуоресцент-
ной детекцией в режиме реального времени «CFX 96» 
(«Bio-Rad», США). Видовую принадлежность риккетсий 
подтверждали секвенированием фрагментов генов рик-
кетсий по методу Сэнгера на автоматическом секвенаторе 
«ABI Prism 3100 DNA Analyser» («Applied Biosystems», США).

Основные результаты. Исследование 22 смывов, 

из которых 13 были положительны, показало, что наря-
ду с возбудителем сибирского клещевого тифа (Rickettsia 
sibirica) на территории Республики Алтай циркулирует 
возбудитель дальневосточного клещевого риккетсиоза 
(Rickettsia heilongjiangensis): в 10 образцах была выявле-
на ДНК R. sibirica, в 2 образцах – ДНК R. heilongjiangensis. В 
образце, забранном от больного клещевым энцефалитом, 
впервые обнаружена РНК вируса клещевого энцефалита.

Эпидемиологическое обследование последне-
го случая показало, что заражение пациента А., 69 лет, 
жителя с. Акташ Улаганского района, произошло после 
присасывания клеща 21.07.2016. Клещ находился на теле 
(в области паха слева) около 12 часов. Контакт с перено-
счиком – бытовой: прогулки в окрестностях села. Постра-
давший не был привит против клещевого энцефалита и 
не получил серопрофилактику. Заболел остро 3.08.2016 
и на следующий день обратился в Акташскую межрайон-
ную больницу с жалобами на повышение температуры 
тела до 39 градусов, слабость, боли в мышцах и головную 
боль. При обращении был госпитализирован с диагнозом 
«Клещевой энцефалит, лихорадочная форма, средней сте-
пени тяжести». Диагноз был подтвержден лабораторно: в 
сыворотке крови, забранной при поступлении в стаци-
онар и исследованной методом ИФА, обнаружены анти-
тела класса М к вирусу КЭ (КП = 10,55) и антитела класса 
G (титр 1:100). Хотя на месте присасывания клеща при-
сутствовал первичный аффект в виде корочки и отмеча-
лось увеличение пахового лимфоузла слева до 1 см, при 
ПЦР-исследовании смыва с очага некроза ДНК риккетсий 
не обнаружена. Так как диагностика клещевого энцефа-
лита с помощью ПЦР-исследования смывов ранее не про-
водилась, вопрос эффективности этого метода требует 
дальнейшего изучения.

Учитывая, что возбудители клещевого энцефалита и 
других инфекций, переносимых клещами, попадают в ор-
ганизм человека в большинстве случаев трансмиссивным 
путем, в настоящее время предложено несколько спосо-
бов обнаружения патогенов, связанных с исследованием 
материала, забранного с места присасывания переносчи-
ка: метод кожной биопсии для диагностики эритемной 
формы ИКБ (Малеев В.В. и др., 2012), метод исследования 
капиллярной крови, забранной путем прокола кожным 
скарификатором для определения инфицированности 
человека вирусом КЭ (Шахов В.И. и др., 2013) и метод ис-
следования смывов с первичного аффекта для диагно-
стики клещевых риккетсиозов (Parola P. et al., 2013). Недо-
статками забора образцов первыми двумя способами яв-
ляются их болезненность для пациентов и трудоемкость 
исполнения. В этом плане смывы с места присасывания 
клеща обладают большим преимуществом: их забор не-
травматичен для больных, прост и удобен для медицин-
ских работников.

Выводы. ПЦР-исследование смывов с первично-
го аффекта с последующим генотипированием изолятов 
ДНК риккетсий является перспективным направлением 
диагностики в очагах клещевых риккетсиозов. Возмож-
ность обнаружения РНК вируса КЭ  в смывах с места при-
сасывания клеща требует дальнейшего  изучения эффек-
тивности этого метода для диагностики клещевого энце-
фалита.
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Введение. На Дальнем Востоке России в тече-
ние долгого времени отмечался клещевой сыпной тиф 
с атипичным течением. Позже было установлено, что 
возбудителем этого заболевания является Rickettsia 
heilongjiangensis, которая была выделена из клещей 
Haemaphysalis concina и Dermacentor silvarum и клиниче-
ского материала на территории китайской провинции 
Хэйлунцзян. В настоящее время данный патоген выявлен 
на территориях Сибири в Республике Алтай и Дальнего 
Востока в Приморском и Хабаровском краях.

Цель данного исследования – установить уровень 
зараженности R.heilongjiangensis иксодовых клещей на 
эндемичной по клещевому риккетсиозу территории Эхи-
рит-Булагатского района Иркутской области.

Материалы и методы. Клещей собирали на флаг 
по стандартной методике. При подготовке к анализу их 
отмывали в 70% этиловом спирте и гомогенизировали ин-
дивидуально с помощью шаровой мельницы TissueLyser 
LT («QIAGEN», США) при частоте 50 Гц с добавлением 500 
мкл физиологического раствора.

ДНК из суспензий клещей выделяли при помощи 
набора реагентов «РеалБест экстракция 100» (АО «Век-
тор-Бест») согласно инструкции производителя. Для про-
ведения ПЦР-анализа с целью детекции ДНК риккетсий 
использовали лабораторные версии наборов реагентов 
(АО «Вектор-Бест»): 

- «РеалБест ДНК Rickettsia spp» (для выявления ДНК 
Rickettsia species без уточнения вида); 

- «РеалБест ДНК Rickettsia heilongjiangensis» (для вы-
явления ДНК R. heilongjiangensis). 

- «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/heilongjiangensis» 
(мультиплексный набор для параллельного выявления 
ДНК R. sibirica и R. heilongjiangensis).

Результаты. В 2015 – 2016 гг. нами было собрано и 
исследовано методом ПЦР в реальном времени 643 экз. 
клещей двух видов: 265 экз. клещей H. concina и 378 экз. 
Ixodes persulcatus.

Общая зараженность Rickettsia sp. составила в 
8,52±2,1 % для H. concinna и 95,03±1,25 % для I. persulcatus. 
Генетический маркер R. heilongjiangensis обнаружен в 20 
(7,5±1,61 %) и двух (0,5±0,36%) экземплярах соответствен-
но. Аналогичные результаты по зараженности H. concinna 
получены другими исследователями на Дальнем Востоке 
и граничащей с ним территории Китая. Установить факт 
заражения клещей H. concina и I. persulcatus, собранных 
в Иркутской области, возбудителем клещевого сыпного 
тифа – R. sibirica не удалось.

Заключение. Таким образом, основным перено-
счиком R. heilongjiangensis в эндемичном по клещевому 
риккетсиозу Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти являются клещи H. concina. Выявление с помощью 
ПЦР-анализа ДНК-маркеров R. heilongjiangensis в клещах 
I. persulcatus свидетельствует о возможной причастности 
таежного клеща к распространению возбудителя клеще-
вого риккетсиоза в местах симпатрии этих двух видов. 
Данный вопрос требует дальнейших исследований.

ЗАРАЖЕННОСТЬ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КЛЕЩЕВОГО 
РИККЕТСИОЗА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Яковчиц Н.В.1, Бондаренко Е.И.2, Мельникова О.В.1, Вершинин Е.А.1, Андаев Е.И.1

1ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора 
2АО «Вектор-Бест»
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Введение. Важными характеристиками любого 
биомаркера являются чувствительность и специфичность 
в определении того или иного состояния. Информация об 
этих характеристиках позволит выбрать наиболее эффек-
тивный биомаркер.

Цель и задачи. С помощью ROC-анализа определить 
чувствительность и специфичность  пресепсина (ПСП) и 
C-реактивного белка (ЦРБ) при прогнозировании исходов 
течения инфекционных осложнений у пациентов детского 
возраста, страдающих онкологическими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 43 пациента, находившихся на лечении в НИИ дет-
ской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло-

хина» Минздрава России в период с ноября 2014 г. по май 
2016 г. В ходе исследования пациенты были разделены на 
2 группы в зависимости от исхода. Группу   I (выжившие) 
составили 32 человека, в группу II (с летальным исходом) 
вошли сведения об 11 умерших пациентах. Причиной ле-
тальных исходов стали сепсис (у 9) и его осложнения (ле-
гочное кровотечение – у 1; острое нарушение мозгового 
кровообращения – у 1). Данные были проанализированы 
с использованием программного обеспечения SPSS  21.0 
(SPSS Inc, Chicago, IL, США). 

Основные результаты. Параметры ROC-анализа 
для пресепсина и C-реактивного белка в зависимости от 
исхода (выжил / умер): 

Раздел 16.  ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ

СРАВНЕНИЕ ПРЕСЕПСИНА И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА КАК ПРЕДИКТОРОВ ИСХОДА 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Головня Е.Г., Головина Д.А., Байкова В.Н., Сотников А.В.
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Комплексное лечение онкологических 
пациентов детского возраста часто усугубляется инфек-
ционными осложнениями и сепсисом, что значительно 
ухудшает прогноз. Ранняя диагностика этих состояний 
позволяет своевременно проводить антибиотикотера-
пию и оценивать ее эффективность на основании дина-
мики маркеров воспаления и инфекционного поражения.

Цель и задачи. Оценить диагностическую и про-
гностическую ценность пресепсина в группе пациентов 
детского возраста с онкопатологией. 

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 43 пациента, находившихся на лечении в НИИ дет-
ской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина» Минздрава России в период с ноября 2014 г. по май 
2016 г. В ходе исследования пациенты были разделены на 
2 группы в зависимости от исхода. Группу   I (выжившие) 
составили 32 человека, в группу II (с летальным исходом) 
вошли сведения об 11 умерших пациентах. Данные были 

проанализированы с использованием программного обе-
спечения SPSS 21.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, США), Origin 6.1 
(OriginLab Corporation, Northampton, MA, США). Исследуе-
мые показатели (пресепсин (ПСП), прокальцитонин (ПКТ), 
C-реативный белок (ЦРБ)) обладали распределением, от-
личавшимся от нормального, и были представлены в виде 
медианы (минимального и максимального значения). 
Проверку распределения на нормальность осуществля-
ли графическим методом в программе SPSS 21.0 (график 
нормальной вероятности типа «квантиль-квантиль»). Не-
параметрические данные были проанализированы с ис-
пользованием теста Манна − Уитни для сравнения групп. 
Значения p<0,05 считались статистически значимыми.

Основные результаты. ПСП оказался наиболее 
ранним и чувствительным маркером  сепсиса по сравне-
нию с ПКТ и ЦРБ. Среднее значение ПСП в группах выжив-
ших и умерших составило 691 и 4313 пг/мл, соответствен-
но (p<0,01). Значение ПСП не зависело от количества 

СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРЕСЕПСИНА, ПРОКАЛЬЦИТОНИНА И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 
Головня Е.Г., Лебедева А.В., Байкова В.Н., Сотников А.В.
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия

Пока за-
тель

Пло-
щадь 
под 
кри-
вой

Чувствитель ность Специфич-
ность

Доверитель ный 
интер вал

Стандартная 
ошибка

Пороговое 
значение 
(сut-off)

ПСП 0,844 82% 74% 0,778; 0,909 0,033 940 пг/мл
ЦРБ 0,361 - - 0,271; 0,451 0,046 -

Выводы. В ходе ROC-анализа выявлено, что кривая 
ЦРБ проходит ниже опорной линии (y=x, AUC=0,5), что 
характеризует этот маркер как менее чувствительный 
в оценке исходов (выжил / умер). Для ПСП параметры 

ROC-анализа составили: AUC=0,844, чувствительность  – 
82%, специфичность – 74%, пороговое значение (cut-
off) – 940 пг/мл.
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лейкоцитов, что позволяет использовать этот маркер у 
пациентов при лейкопении. Был рассчитан коэффициент 
скорости изменения концентрации исследуемых марке-

ров (b, ед. измерения маркера в сутки). Выявлено, что от-
рицательные значения коэффициента b ассоциировались 
с выживанием, а положительные – с летальным исходом.

Введение. Мониторинг антибиотикорезистент-
ности (АБР) имеет ключевое значение для оптимизации 
терапии инфекций и мер инфекционного контроля. В 
настоящее время ряд международных и национальных 
программ мониторинга АБР обеспечивают возмож-
ность интерактивного анализа собранной информации 
с помощью специализированных интернет-ресурсов. 
Примерами таких программ являются: EARS-Net (Евро-
пейский Союз), CAESAR (Центральная Азия и Восточная 
Европа, программа на стадии развития), SGSS (Велико-
британия), CDDEP ResistanceMap (США и другие страны). 
Исключительное значение для понимания механизмов 
и прогнозирования распространения резистентности 
имеют данные молекулярно-генетического типирования 
микробных возбудителей и идентификации основных 
генетических маркеров резистентности. Использование 
онлайн баз данных (БД) геномного типирования микро-
организмов (MLST, cgMLST, wgMLST, SNP- и wgSNP-типи-
рования) и новых web технологий и платформ (таких как 
PHYLOViZ, Microreact и др.) для визуализации филогенети-
ческой родственности микробных изолятов и анализа их 
географического распространения в динамике за опре-
деленный период времени позволяет успешно решать 
множество эпидемиологических задач: выявлять вспыш-
ки заболеваний, идентифицировать известные и новые 
клоны «высокого риска», отличающиеся повышенной 
вирулентностью, трансмиссивностью или способностью 
к приобретению новых факторов резистентности, опре-
делять источники и пути их диссеминации. 

Целью проводимой нами работы является созда-
ние БД и интерактивной системы мониторинга АБР в Рос-

сийской Федерации, обеспечивающей следующие воз-
можности: 1) доступ широкого круга пользователей с раз-
делением прав и уровня доступа, 2) комплексный анализ 
фенотипов, генотипов резистентности и генетического 
разнообразия основных видов бактериальных возбуди-
телей, связанных с множественной (MDR) и экстремаль-
ной (XDR) резистентностью; 3) интеграцию и дополнение 
существующих аналогичных систем.

Материалы и методы. При создании БД исполь-
зованы результаты проспективных многоцентровых 
исследований АБР, проводимых НИИ антимикробной 
химиотерапии (НИИАХ) и Центром по мониторингу анти-
биотикорезистентности (ЦМАР) Минздрава России с 1997 
г. по настоящее время. БД включает: результаты видовой 
идентификации бактериальных изолятов, количествен-
ной оценки их чувствительности к антибиотикам (зна-
чения минимальных подавляющих концентраций, МПК), 
выявления наиболее важных приобретенных генов АБР 
и субвидового типирования отдельных видов бактерий; 
эпидемиологическую информацию о дате и источниках 
выделения изолятов; данные о типе и локализации ин-
фекции; обезличенные демографические данные паци-
ентов. Для анализа данных были применены следующие 
методы: расчет абсолютных и относительных частот, рас-
чет доверительного интервала методом Уилсона, метод 
множественных сравнений с помощью пермутационного 
критерия Фишера, корректировка множественных срав-
нений по методу Холма, адаптация теории графов для ви-
зуализации множественных сравнений, ядерной регрес-
сии для анализа трендов, кластеризации данных молеку-
лярно-генетического типирования изолятов (goeBURST, 

ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, КЛОНОВ «ВЫСОКОГО РИСКА» И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Кузьменков А.Ю., Трушин И.В., Авраменко А.А., Шек Е.А., Эйдельштейн М.В.
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Смоленск, Россия

№
п/п

Показатель Группа I 
(Ме, мин−макс)

Группа II
(Ме, мин−макс)

Референт-
ные значе-

ния

рI/II

1 Пресепсин (ПСП), пг/мл 581 (61,9–2847) 2433 (146–20 000) <200 0,000000

2 b (ПСП), пг/мл × сут -161 235,25 - 0,02

3 С-реактивный белок (СРБ), мг/л 37,5 (2–271,6) 52,6 (8,8–392) 0–10 0,029

4 b (СРБ), мг/л × сут -3,33 5,91 - 0,432

5 Прокальцитонин (ПКТ), нг/мл 0,56 (0,2–47,69) 11,26 (0,17–200) <0,5 0,000002

6 b (ПКТ), нг/мл × сут -1,24 2,51 - 0,08

Выводы. Обнаружены достоверные различия в 
средних значениях концентрации ПСП в группах вы-
живших и умерших. Только значения коэффициента b  

(пг/мл×сут) для ПСП, но не для ПКТ и ЦРБ достоверно раз-
личались в группах выживших и умерших (p<0,05).



220

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 16.  Внутрибольничные инфекции и проблемы 
антибиотикорезистентности микроорганизмов

Введение. Инфекции, обусловленные неферменти-
рующими грамотрицательными бактериями Acinetobacter 
baumannii, становятся одной из важнейших проблем совре-

менных стационаров, что связано с высокой резистентно-
стью данных возбудителей к широкому кругу антибиотиков, 
предлагаемых для использования в клинической практике.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОВ ACINETOBACTER BAUMANNII, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ И ГОСПИТАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Фурсова Н.К.1, Габриэлян Н.И.2, Асташкин Е.И.1, Леонова Е.С.1, Шарапченко С.О.2, Сафонова Т.Б.3, 
Петрухина М.И.3

1 ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора, Оболенск, Россия
2 ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России, Москва, Россия
3 ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, Москва, Россия

расчет расстояния Хэмминга). Разработаны справочники 
и классификаторы для микробиологических, эпидемио-
логических и демографических данных, алгоритмы им-
порта данных из открытых онлайн-источников (включая 
БД MLST и полногеномных нуклеотидных последова-
тельностей) и взаимодействия через программный ин-
терфейс приложений (API) с внешними платформами для 
графической визуализации данных.

Результаты. Создана регулярно пополняемая и 
обновляемая БД, которая в настоящий момент содержит 
информацию о чувствительности к широкому спектру ан-
тибиотиков более 30 тыс. клинических изолятов бактерий 
из 52 городов РФ. Разработано веб-приложение AMRmap 
(http://map.antibiotic.ru/) для анализа и визуализации 
данных АБР.  Приложение обеспечивает возможность 
фильтрации данных по ряду параметров: источнику воз-
никновения инфекции (внебольничная/нозокомиальная), 
географической локализации (для пользователей со стан-
дартными правами доступа – до уровня отдельных горо-
дов, для пользователей с экспертным доступом – до уров-
ня отдельных ЛПУ), типу и локализации инфекции, виду 
клинического материала, профилю отделения, возрасту 
пациента, группе/видам микроорганизмов и антибиотику. 
В настоящее время реализованы следующие виды анализа 
и графического представления результатов: интерактив-
ные диаграммы распределения групп и видов микроорга-
низмов по частоте встречаемости; интерактивные табли-
цы и диаграммы распределения изолятов по категориям 
чувствительности (стакбары или барплоты с указанием 
доверительных интервалов), диаграммы распределения 
изолятов по уровням устойчивости к антибиотикам (зна-
чениям МПК); интерактивные карты с указанием абсолют-
ных и относительных показателей распространенности 
резистентности; графики трендов изменения чувстви-
тельности/резистентности с оценкой значимости разли-
чий между отдельными периодами; графики регрессии с 
возможностью визуализации распределения показателей 
резистентности в разных городах относительно общей 
линии тренда и анализа «выпадающих точек» с аномаль-
но высокими или низкими показателями устойчивости; 
матрицы, графы, тренды и таблицы анализа показателей 
перекрестной и ассоциированной устойчивости к различ-
ным антибиотикам. Ведется разработка дополнительных 
аналитических модулей: сравнения локальных и общих 
данных АБР (для зарегистрированных участников про-
граммы мониторинга), карты распространения важней-
ших детерминант АБР, в частности, генов приобретенных 

карбапенемаз (групп: NDM, VIM, IMP, KPC, GES-2/5, OXA-48, 
OXA-23, OXA24/40, OXA-58) у грамотрицательных возбуди-
телей (Enterobacteriaceae, Pseudomonas и Acinetobacter spp.). 
В 2017 г. планируется интеграция в систему мониторинга 
АБР данных, полученных непосредственно из локальных 
микробиологических лабораторий, с возможностью их ав-
томатической валидации и представления онлайн в режи-
ме реального времени.

Нами разработана также открытая БД и веб-при-
ложение SNPTAb (http://snptab.antibiotic.ru) для анализа 
данных SNP-типирования Acinetobacter baumannii – одного 
из наиболее частых и проблемных возбудителей нозоко-
миальных инфекций. На данный момент SNPTAb включает 
SNP-профили и эпидемиологические данные 1227 изо-
лятов из 20 стран (включая 958 изолятов из РФ), а также 
еженедельно обновляемые данные о нуклеотидных по-
следовательностях хромосомных локусов, используемых 
для MLST-типирования A. baumannii, из базы данных http://
pubmlst.org/abaumannii/ и из полногеномных последова-
тельностей, доступных в NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/assembly/). Онлайн-приложение SNPTAb обеспечива-
ет следующие возможности: 1) выбор для анализа набора 
SNP в заданных генетических локусах и расчет эффектив-
ности дифференциации изолятов различных сиквенс-ти-
пов (индекса разнообразия Симпсона) с использованием 
выбранного набора SNP; 2) кластеризацию SNP-профилей 
и поиск в базе данных изолятов, сиквенс-типов и полноге-
номных последовательностей, соответствующих указан-
ным SNP-профилям по пороговым значениям расстояния 
Хэмминга; 3) построение дендрограмм минимальных 
дистанций и визуализацию родственности SNP-профилей 
с использованием API интерфейса платформы PHYLOViZ 
(https://online.phyloviz.net); 4) визуализацию географии 
распространения штаммов различных генотипов на ин-
терактивной карте; 5) поиск изолятов в базе данных по 
заданным критериям. Применение SNPTAb для анализа 
данных типирования A. baumannii, включая штаммы-про-
дуценты карбапенемаз, обычно проявляющие XDR фено-
тип, позволило установить закономерности циркуляции 
международных и эндемичных клонов на территории РФ 
и соседних государств, определить характер распростра-
нения основных детерминант резистентности в популяции 
данного вида.

Заключение. Создание и развитие специализиро-
ванных интернет-ресурсов открывает новые возможности 
для организации комплексного оперативного мониторин-
га состояния АБР в Российской Федерации.

http://map.antibiotic.ru/
http://snptab.antibiotic.ru
http://pubmlst.org/abaumannii/
http://pubmlst.org/abaumannii/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/
https://online.phyloviz.net
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Целью настоящей работы явилось исследование 
отдельных показателей генотипической характеристики 
изолятов A.  baumannii, выделенных из клинических суб-
стратов и внешней среды отделений реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) в июле – октябре 2016 г.

Материалы и методы. Видовую идентификацию 
изолятов (n=21) проводили на приборах MicroScan Walk 
Away96 Plus (Siemens, США) и MALDI-TOF Biotyper (Bruker, 
Германия). Чувствительность к антимикробным препара-
там (АП) – цефалоспоринам, карбапенемам, аминоглико-
зидам, фторхинолонам, тетрациклинам и сульфанилами-
дам – определяли на приборе MicroScan Walk Away96 Plus 
(Siemens, США). Гены бета-лактамаз blaCTX-M, blaTEM, blaSHV, 
blaOXA-48-like, blaOXA-40-like, blaOXA-23-like, blaOXA-51-like, blaNDM, порино-
вого белка ompA, регулятора эффлюксного насоса adeR и 
интегроны классов 1 и 2 определяли методом ПЦР с помо-
щью специфичных праймеров [Eckert et al., 2006; Edelstein 
et al., 2003; Прямчук и др., 2010; Hujer et al., 2006; Yang et 
al., 2012; Bratu et al., 2008]. Внутривидовое генотипиро-
вание изолятов проводили с помощью метода амплифи-
кации полиморфной ДНК (RAPD-PCR, random amplified 
polymorphic DNA) с использованием «случайных» прай-
меров OPA 11 и Wil 2 [Zimmer et al., 2003]. 

Основные результаты. Все изучаемые изоляты 
A.  baumannii, выделенные как из клинических субстра-
тов, так и из госпитальной среды, охарактеризованы как 
множественно лекарственно устойчивые (МЛУ), т.е. ре-
зистентные к АП трех и более функциональных классов, 
в том числе к карбапенемам – 20 изолятов. В геномах 
изолятов A. baumannii детектированы гены blaOXA-51 (n=20), 
blaOXA-40-like (n=13), ompA (n=21), adeR (n=19) и int1 (n=2). По-
казано, что большая часть изолятов принадлежали к двум 
RAPD-генотипам: А (n=12) и B (n=7). Причем зафиксирова-
ны три «пары» изолятов одного и того же генотипа, выде-
ленные от трех пациентов и с поверхностей предметов в 
их близком окружении (табл. 1). 

Заключение. Полученные результаты подтвержда-
ют широкую распространенность в ОРИТ множественно 

резистентных A.  baumannii и подчеркивают важность 
предпринимаемых клиническими эпидемиологами уси-
лий по созданию современной научно обоснованной си-
стемы лекарственной и нелекарственной профилактики 
появления и распространения инфекций, ассоциирован-
ных с МЛУ штаммами A. baumannii.
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Таблица 1. Характеристика госпитальных изолятов A. baumannii

Изолят Дата вы-
деления 

Источник Паци-
ент

Резистент-
ность к клас-

сам АП

blaOXA Int adeR ompA RAPD-ге-
нотип

3255 04.07.16 кровь SH B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA B1
3037 22.07.16 кровь TO B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
3050 22.07.16 ЦВК TO B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA B1
3122 27.07.16 кровь CH B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
3164 29.07.16 кровь PR B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA B1

2019/c 29.07.16 шкаф PR# B*AQ blaOXA-51 int1 adeR ompA B2
3208 01.08.16 кровь AN B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA B1
3238 03.08.16 т. катет. KO B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA C
3275P 04.08.16 ЦВК NG BAT - - - ompA D
3613 25.08.16 кровь DO B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A

2996/c 14.09.16 тр. ИВЛ NI# B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
4006 14.09.16 мокрота NI B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
4200 14.09.16 т. катет. AF B*ATQ blaOXA-51 - adeR ompA A
4066 19.09.16 кровь NK B*ATQ blaOXA-40,51 - - ompA A
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Примечание: P – A. pittii; ЦВК – центральный веноз-
ный катетер; «т. катет.» – трахеальный катетер; «тр. ИВЛ» – 
трубка аппарата искусственной вентиляции легких; 
# – изолят из близкого окружения данного пациента; B – 
бета-лактамы; B* – бета-лактамы, включая карбапенемы; 

А – аминогликозиды; Т – тетрациклины; Q – хинолоны и 
фторхинолоны; Int – интегроны; int1 – интеграза класса 1; 
adeR – ген-регулятор оперона эффлюксного насоса Ade; 
ompA – ген поринового белка OmpA.

Изолят Дата вы-
деления 

Источник Паци-
ент

Резистент-
ность к клас-

сам АП

blaOXA Int adeR ompA RAPD-ге-
нотип

4074 19.09.16 т. катет. KL B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
4165 24.09.16 кровь KH B*AQ blaOXA-51 int1 adeR ompA B2
4315 03.10.16 кровь LI B*ATQ blaOXA-51 - adeR ompA A
4354 04.10.16 кровь EV B*ATQ blaOXA-51 - adeR ompA A

3298/c 04.10.16 шкаф AF# B*ATQ blaOXA-40,51 - adeR ompA A
4372 05.10.16 т. катет. EV B*ATQ blaOXA-51 - adeR ompA A
4374 05.10.16 кровь PL B*AQ blaOXA-51 int1 adeR ompA B2

Введение. Бактерии рода ахромобактер – появля-
ющиеся грамотрицательные микроорганизмы, обитаю-
щие в почве и воде, с 1980-х гг. известны как возбудители 
внутрибольничных инфекций. Российский эпидемиче-
ский штамм Achromobacter ruhlandii ST36 (AruhST36) от-
личает трансмиссивность и невозможность эрадикации 
из дыхательных путей больных муковисцидозом (МВ). 
Одна из причин сложностей борьбы с этим возбудите-
лем – множественная природная лекарственная устой-
чивость.

Цель и задачи. Изучение совокупности факторов 
антибактериальной устойчивости – резистома, на основе 
полногеномного сиквенса AruhST36, сравнение с резисто-
мами близкородственных геномов, опубликованных в 
GenBank, с целью выявления коровой природной состав-
ляющей факторов устойчивости.

Материалы и методы. Российский эпидемический 
штамм A. ruhlandii ST36 был представлен в исследовании 
штаммом SCCH3:Ach33-1365 из коллекции НЦЗД Мин- 
здрава России, выделенным Лазаревой А.В.

Генотип (sequence type, ST) штамма в контексте ге-
нов MLST (Multi Locus Sequence Typing) определяли на ос-
нове данных сервера PubMLST.

Полногеномное секвенирование и сборку гено-
ма AruhST36 проводили по технологии 454 Roche. Ан-
нотацию выполняли с помощью серверов RAST (Rapid 
Annotation using Subsystem Technology) и BASys (Bacterial 
Annotation System).

Для предсказания внутриклеточной локализации 
белков использовали: TMHMM Serverv.2.0, SignalP v.4.1 
Server и программу PSORTb v.3.0.2.

Поиск промоторных областей осуществляли c по-
мощью BPROM.

Бета-лактамазы охарактеризовывали на основе баз 
данных CBMAR (Comprehensive Beta-lactamase Molecular 
Annotation Resource) и MBLED (The Metallo-Beta-Lactamase 
Engineering Database).

Основные результаты. Аннотированный геном 
AruhST36 (6366684 bp) депонировали в GenBank (Accession 
Number CP017433). В анализе резистома особое внима-
ние уделяли факторам, участвующим в трех основных 
механизмах антибактериальной устойчивости: 1) инак-
тивации антимикробного агента при помощи ферментов; 
2) модификации липополисахаридов клеточной стенки, 
препятствующей проникновению антимикробного агента 
в клетку; 3) активном транспорте из бактериальной клет-
ки. 10 бета-лактамаз 4-х классов, 2 аминогликозид аце-
тилтрансферазы, а также белки, обеспечивающие устой-
чивость к антибиотикам нового поколения: альбицидину 
(ингибирует ДНК-гиразу) и пирабактину (сульфониламид, 
имитирующий природный растительный гормон абсци-
зовую кислоту, ингибирующую рост клеток) –отвечают 
у AruhST36 за первый механизм устойчивости. Второй 
механизм обеспечивают продукты трансляции оперона 
arnBCADTEF, определяя устойчивость к полимиксину.

В активном транспорте задействованы эффлюкс-си-
стемы нескольких семейств: ABC (ATP-binding Cassette), 
MFS (Major Facilitator Superfamily), DMT (Drug/Metabolite 
Transporter superfamily), RND (Resistance-Nodulation-
Division) и MATE (Multidrug And Toxic Compound Extrusion), 
к которым у AruhST36 относится следующее количество 
белков: 348, 64, 28, 21, 3 соответственно. Поскольку, со-
гласно данным литературы, RND-помпы являются отли-
чительной характеристикой грамотрицательных бакте-
рий, рассмотрим их подробнее. RND-помпы, состоящие 
из трех компонентов, выполняют активный транспорт 
непосредственно в окружающую среду, а не в периплаз-
матическое пространство клетки. В состав RND-помп вхо-
дят: белок-транспортер, расположенный на внутренней 
мембране клетки; белок-каналообразователь, который 
пронизывает внешнюю мембрану и осуществляет вы-
брос антимикробных веществ из бактериальной клетки; 
и линкерный белок, связывающий белок-транспортер с 
белком-каналообразователем. Линкерный белок распо-

РЕЗИСТОМ РОССИЙСКОГО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ШТАММА ACHROMOBACTER RUHLANDII ST36
Кунда М.С., Шарапова Н.Е., Воронина О.Л., Гинцбург А.Л.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия
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лагается в периплазматическом пространстве и играет 
вспомогательную роль.

Гены RND-помп AruhST36 организованы в 13 опе-
ронов. Для всех оперонов охарактеризованы промотор-
ные области. Однако 3 оперона не могут быть призна-
ны полностью функциональными, поскольку 2 из них 
(AruCF_0558-AruCF_0559; AruCF_1425-AruCF_1427) коди-
руют 2 компонента, а оперон AruCF_5254-AruCF_5259 – 
только один компонент помпы. Остальные 10 оперонов 
могут быть признаны рабочими, что подтвердил анализ 
внутриклеточной топографии кодируемых ими белков, 
а также анализ структуры компонента, расположенного 
на внутренней мембране клетки. Согласно исследова-
ниям Putman M. et al., этот компонент характеризует 12 
трансмембранных доменов. Такому требованию отвечали 
компоненты семи помп. Для трех компонентов мы опи-
сали по 11 и 10 доменов. Следует отметить, что меньшее 
число доменов выявлено также у компонентов RND-помп 
Burkholderia cenocepacia J2315.

Функция 8 RND транспортеров предсказана на 
основе данных литературы. Три помпы (AruCF_0360-
AruCF_0363; AruCF_1206-AruCF_1208 и AruCF_5428-
AruCF_5430) выполняют активный транспорт ионов тя-
желых металлов (кобальта, цинка и кадмия), 2 транспор-
тера (AruCF_0697-AruCF_0699 и AruCF_0702-AruCF_0704) 
обеспечивают устойчивость AruhST36 к антисептику 
акрифлавину. Помпа, кодируемая опероном axyXY-oprZ, 
отвечает за формирование устойчивости клеток к амино-
гликозидам; cmeABC – к ципрофлоксацину/тетрациклину; 
axyABM – к цефалоспоринам (кроме цефепима), фторхи-
нолонам и хлорамфениколу.

В сравнительном анализе использовали геномы 
штамма A. xylosoxidans MN001 (CP012046.1), выделенно-

го от больного МВ в США, и A. xylosoxidans NH44784-1996 
(NC_021285.1), изолированного от больного МВ в Дании. 
Уточнение таксономического положения штаммов с по-
мощью анализа на сервере PubMLST подтвердило видо-
вую принадлежность NH44784-1996, однако показало, 
что штамм MN001 является A. ruhlandii ST36. Сравнение 
структуры оперонов и последовательности белков RND-
помп подтвердило высокое сходство американского 
штамма и AruhST36: была выявлена только одна консер-
вативная замена (E/D) в последовательности одного ком-
понента.

Сравнение RND-помп AruhST36 и A. xylosoxidans 
NH44784-1996 показало существенные отличия. Несмо-
тря на то, что 10 оперонов имели одинаковый состав и 
расположение генов, сходство кодируемых ими белков 
составило от 88,3 до 99,5%. Три оперона (AruCF_1206-
AruCF_1208; AruCF_1425-AruCF_1427 и AruCF_5254-
AruCF_5259) расположены в областях перестроек гено-
ма AruhST36 относительно A. xylosoxidans NH44784-1996. 
Сходство между белковыми последовательностями, 
кодируемыми генами, входящими в состав этих оперо-
нов, крайне низкое – от 27,8 до 47,6%. Для пяти белков 
AruhST36, 4 из которых кодируют гены оперона с непол-
ными компонентами RND-помпы, не найдено гомоло-
гичных последовательностей в протеоме A. xylosoxidans 
NH44784-1996.

Заключение/выводы. В богатом резистоме A. 
ruhlandii ST36, обеспечивающем множественную лекар-
ственную устойчивость штамма, наиболее консерватив-
ны, даже при адаптации к условиям разных континентов, 
компоненты RND-помп, что позволяет рассматривать их 
как потенциальную мишень для разработки новых анти-
микробных препаратов.

МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К МЕРОПЕНЕМУ ШТАММОВ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО  СТАЦИОНАРА
Суборова Т.Н.1, Криворучко А.Б.1, Свистунов С.А.1, Борисенко Н.В.1, Савочкина Ю.А.2

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,  Санкт-Петербург, Россия
2 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Введение. В ряде медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга с возрастающей частотой регистри-
руются вспышки госпитальных инфекций, вызванных 
распространением грамотрицательных бактерий (ГОБ), 
резистентных к меропенему вследствие продукции кар-
бапенемаз, что определило необходимость проведения 
исследования в хирургическом стационаре. 

Цель. Определить частоту выделения штаммов ГОБ, 
резистентных к меропенему вследствие продукции кар-
бапенемаз.

Материалы и методы. Идентификацию выделен-
ных культур проводили с помощью анализа тора Vitek-2 
(bioMerieux,  Франция), чувствительность к меропенему 
определяли диско-диффузионным методом. Результа-
ты оценивали на основании критериев интерпретации, 
представленных в отечественных рекомендациях 2015 
года. К нечувствительным относили штаммы, не соответ-
ствующие критериям «чувствительный», с учетом видо-
вых различий. Выявление ГОБ, продуцирующих  карбапе-

немазы, проводили с помощью фенотипического метода 
инактивации карбапенемов (Carbapenem Inactivation 
Method, CIM) (Kim van der Zwaluw e.a., 2015) и методом 
мультиплексной ПЦР в режиме реального времени с ис-
пользованием наборов реагентов «АмплиСенс MBL-FL», 
«АмплиСенс KPC/OXA-48-FL» и «Ab-OXA-FL»   (ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии», Россия) 

Результаты. Исследовали 72 нечувствительных к 
меропенему штамма ГОБ, выделенных в 2014-2015 гг. из 
образцов клинического материала пациентов стациона-
ра, в том числе A.baumannii (n=23), P.aeruginosa (n=27) и 
K. pneumoniae (n=22). Выявили изоляты A.baumannii, не-
сущие гены карбапенемаз группы OXA-40 (14 случаев, 
60,9%), P.aeruginosa (VIM, 8 случаев, 29,6%), K.pneumoniae 
(NDM, 13 случаев, 59,09%, и OXA-48, 10 случаев, 45,5%). 
У штаммов A.baumannii  и K.pneumoniae, несущих гены 
карбапенемаз, была обнаружена также ферментативная 
активность в СIM тесте. В период проведения исследова-
ния отмечен случай генерализованного осложнения, свя-
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ И ДИСКРИМИНАЦИИ β-ЛАКТАМАЗ GES-ТИПА 
И ОЦЕНКА ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОССИИ
Шек Е.А., Склеенова Е.Ю., Журавлев В.С., Эйдельштейн М.В.
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Смоленск, Россия

Введение. β-лактамазы расширенного спектра 
(БЛРС) GES типа, выявленные впервые в 1998 г., все боль-
ше привлекают внимание из-за возможного расширения 
спектра своей активности, что приводит к повышению их 
клинической роли в формировании пула экстремально 
резистентных штаммов среди грамотрицательных возбу-
дителей нозокомиальных инфекций во всем мире. Таким 
образом, среди ферментов этого типа выявлены БЛРС 
группы GES-1-like и карбапенемазы. Карбапенемазную ак-
тивность отдельные ферменты приобретают в результате 
аминокислотной замены в активном центре фермента 
Gly-170-Asn (группа GES-2-like) или Gly-170-Ser (GES-5-like). 
Аминокислотным заменам соответствуют нуклеотидные 
замены в позициях 493 и 494. Методы выявления β-лак-
тамаз GES-типа на основе ПЦР разработаны несколькими 
авторами, хотя ни один из этих методов не предоставляет 
информации об активности детектируемых ферментов. 
Тем не менее получение сведений о спектре активности 
выявленного фермента имеет важное эпидемиологиче-
ское значение.

Целью настоящего исследования является разра-
ботка метода для детекции и дискриминации β-лактамаз 
GES-типа и оценка их распространения среди грамотри-
цательных возбудителей нозокомиальных инфекций в 
России в период с 2013 по 2015 г.

Материалы и методы. Короткий фрагмент гена 
blaGES, содержащий ключевые полиморфные нуклеотид-
ные позиции 493 и 494, выбран в качестве детектируемо-
го участка. ПЦР-РВ с эффектом гашения флуоресценции 
пробы праймером (патент РФ № 2451086) использована 
для детекции нуклеотидных замен и дискриминации ос-
новных вариантов GES. Пара праймеров использована 
для амплификации короткого фрагмента, один из прай-
меров содержит гаситель флуоресценции. Олигонуклео-
тидный зонд содержит источник флуоресценции и отжи-
гается непосредственно на полиморфный участок.

В качестве контрольных штаммов использованы 
штаммы Pseudomonas aeruginosa с известными генами 
основных вариантов β-лактамаз GES-типа (GES-1, GES-2 и 
GES-5). Метод валидирован с использованием панели из 40 
штаммов Acinetobacter baumannii, P.  aeruginosa и предста-
вителей семейства Enterobacteriaceae, а также применен 
для оценки распространения генов blaGES на территории 
России. В исследование включено 735 неповторяющихся 
изолятов A. baumannii, 294 изолята P. aeruginosa и 480 изо-
лятов семейства Enterobacteriaceae, собранные в рамках 
многоцентровых исследований, проведенных на базе НИИ 

антимикробной химиотерапии в период с 2013 по 2015 г.
Традиционная ПЦР-РВ использована в качестве ре-

ферентного метода, внутренний фрагмент гена blaGES ис-
пользован в качестве амплифицируемого участка. Длина 
полученного ампликона определена путем капиллярного 
электрофореза. Соответствие выявленных нуклеотидных 
последовательностей референтным подтверждено с по-
мощью секвенирования.

Основные результаты. Разработанный метод ос-
нован на детекции нуклеотидной вариабельности в по-
зициях 493 и 494 за счет различного сродства зонда и 
матрицы. При связывании зонда с матрицей происходит 
сближение источника и гасителя флуоресценции, что 
приводит к гашению флуоресцентного сигнала. В зави-
симости от наличия нуклеотидных замен на матрице в 
позициях 493 и 494 олигонуклеотидный зонд обладает 
различным сродством к этой матрице, что проявляется 
в различии детектируемых температур плавления зонда. 
Таким образом, для разных групп ферментов GES-типа на-
блюдаются неодинаковые пики плавления (наибольший 
для ферментов группы GES-1-like, наименьший для GES-2-
like и промежуточный для GES-5-like).

Пики плавления, полученные для трех контроль-
ных штаммов (носителей детерминант GES-1, GES-2 и 
GES-5), соответствуют расчетным температурам плавле-
ния. Результаты разработанного и референтного метода 
совпадают для всех 40 валидированных штаммов. Длина 
экспериментально полученного ампликона соответству-
ет теоретически рассчитанной, что подтверждает ампли-
фикацию специфичного фрагмента. Полученные с помо-
щью секвенирования нуклеотидные последовательности 
внутренних фрагментов генов blaGES и нуклеотиды в клю-
чевых позициях 493 и 494 соответствуют референтным 
последовательностям этих генов. Чувствительность и 
специфичность разработанного метода составляют 100%.

БЛРС группы GES-1-like обнаружены среди 15/735 
(2,0%) изолятов A.  baumannii, карбапенемазы GES-2-like 
и GES-5-like не выявлены. Изоляты A.  baumannii, кодиру-
ющие гены GES-1-like, обнаружены в 3 городах России: 
Мурманск (8/735, 1,1%), Санкт-Петербург (6/735, 0,8%) и 
Москва (1/735, 0,1%). БЛРС группы GES-1-like обнаруже-
ны среди 8/294 (2,7%) изолятов P.  aeruginosa, карбапе-
немазы группы GES-5-like среди 13/294 (4,4%) изолятов, 
карбапенемазы группы GES-2-like не выявлены. Изоля-
ты P.  aeruginosa, кодирующие гены β-лактамаз GES-типа, 
распространены в 12 городах России и ответственны за 
отдельные случаи инфекций в этих городах. Носителей 

занного с K.pneumoniae, продуцирующей карбапенемазу 
группы NDM, что подчеркивает необходимость использо-
вания быстрого и надежного способа диагностики этого 
вида резистентности.

Выводы. Установлено распространение в стацио-
наре штаммов P.aeruginosa, A.baumannii и  K. pneumoniae, 
нечувствительных к меропенему вследствие продукции 
карбапенемаз разных молекулярных классов. 
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генов β-лактамаз GES-типа не обнаружено среди предста-
вителей семейства Enterobacteriaceae.

Заключение. Новый метод является эффективным 
инструментом не только для быстрой, легкой и однознач-
ной детекции β-лактамаз GES-типа, но и для внутритиповой 
дискриминации этих ферментов по спектру активности.

Распространение β-лактамаз GES-типа отличается 

для штаммов разных грамотрицательных возбудителей 
бактериальных инфекций на территории России: для по-
пуляции P.  aeruginosa характерно повсеместное распро-
странение носителей β-лактамаз GES-типа, в то время как 
в популяции A.  baumannii такие штаммы локализованы 
только в нескольких городах, а среди представителей 
Enterobacteriaceae такие штаммы не обнаружены.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РФ: СТРУКТУРА 
И ДИНАМИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Сухорукова М.В., Эйдельштейн М.В., Склеенова Е.Ю., Иванчик Н.В., Микотина А.В., Азизов И.С., 
Дехнич А.В., Козлов Р.С.
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Смоленск, Россия

Цель и задачи. Проведение долгосрочного монито-
ринга антибиотикорезистентности бактериальных возбуди-
телей нозокомиальных инфекций (НИ) у пациентов в много-
профильных стационарах различных регионов России.

Материалы и методы. В исследование включены 
3954 изолята бактерий, собранные в рамках многоцен-
трового эпидемиологического исследования антибиоти-
корезистентности возбудителей НИ (МАРАФОН) в 35 ста-
ционарах 22 городов России с января 2013 г. по декабрь 
2014 г. Окончательная видовая идентификация изолятов 
и определение их чувствительности к антимикробным 
препаратам проводились в центральной лаборатории 
НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ, г. Смоленск) 
методом матрично-ассоциированной лазерной десорб-
ции/ионизации – времяпролетной масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF MS) с использованием системы Microflex LT 
и программного обеспечения MALDI Biotyper Compass 
4.1.70 (Bruker Daltonics, Германия). Определение МПК 
антибактериальных препаратов выполнялось методом 
последовательных разведений в бульоне Мюллера – Хин-
тона (Oxoid, Великобритания) в соответствии с требова-
ниями стандартов ISO 20776-1:2006 / ГОСТ Р ИСО 20776-
1-2010. Категории чувствительности изолятов к анти-
биотикам определялись в соответствии с Клиническими 
рекомендациями «Определение чувствительности ми-
кроорганизмов к антимикробным препаратам», версия 
2015-02 (для большинства препаратов) или EUCAST (для 
цефтазидима-авибактама). Для оценки чувствительности 
к комбинации азтреонама и авибактама использовали 
пограничные концентрации для азтреонама. Продукцию 
карбапенемаз определяли с помощью CIM-теста. Наличие 
генов наиболее распространенных металло-β-лактамаз 
(MBL: VIM-, IMP- и NDM-типов) и сериновых карбапенемаз 
(групп KPC и OXA-48) определяли методом ПЦР в режи-
ме реального времени с использованием коммерческих 
наборов «АмплиСенс 

 MDR MBL-FL» и «АмплиСенс 

 
MDR KPC/OXA-48-FL» (разработанных ФБУН «Централь-
ный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Россия) и 
системы Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия). 
Штаммы E. coli, K. pneumoniae и P. aeruginosa из коллекции 
НИИАХ, продуцирующие известные карбапенемазы пе-
речисленных типов, были использованы в качестве поло-
жительных контролей.

Основные результаты. В структуре возбудите-
лей НИ доля энтеробактерий составила в общей слож-

ности 43,1%, P. aeruginosa – 19,6%, Acinetobacter spp. и, в 
частности, A.  baumannii – 14,4% и 13,7% соответственно, 
Staphylococcus aureus – 11,2%.

Доля изолятов, нечувствительных к карбапенемам, 
в 2013-2014 гг. увеличилась по сравнению с предыдущим 
периодом наблюдения (2011-2011 гг.): к меропенему 6,9% 
vs 2,8%, имипенему 8,5% vs 8,4% и эртапенему 18% vs 14%, 
так же, как и доля изолятов, продуцирующих карбапене-
мазы (7,8% vs 3,7%). Продукция карбапенемаз групп OXA-
48 (n=106), NDM-1 (n=27), VIM (n=2) и KPC (n=1) выявлена 
в общей сложности у 130 (7,8%) изолятов, причем у 6 изо-
лятов обнаружена сочетанная продукция карбапенемаз 
групп OXA-48 и NDM.

Наиболее высокую активность в отношении нозо-
комиальных энтеробактерий показали азтреонам-ави-
бактам и цефтазидим-авибактам, нечувствительность к 
которым составила 1,9% и 2,6% соответственно; среди 
не-β-лактамных антибиотиков – амикацин, колистин, ти-
гециклин и фосфомицин, нечувствительными к которым 
были соответственно 16,6%, 18,8%, 23,5% и 28,2% всех 
изолятов. Фенотипом экстремальной резистентности 
(XDR) обладали 1,1% изолятов.

Доля изолятов P. aeruginosa, нечувствительных к 
имипенему и меропенему, составила 65,7% и 59,7% соот-
ветственно. Гены приобретенных карбапенемаз выявле-
ны у 21,3% изолятов: VIM-типа – у 20,7%, IMP-типа – 0,5% 
изолятов. Большинство изолятов были также нечувстви-
тельны к фторхинолонам: ципрофлоксацину (61,1%) и ле-
вофлоксацину (62,84%) – и аминогликозидам: гентамици-
ну (57,7%), амикацину (50,5%) и тобрамицину (46,4%). Наи-
более высокую активность in vitro проявляли полимикси-
ны: доля нечувствительных штаммов к колистину соста-
вила 2,6%, все изученные штаммы были чувствительны к 
полимиксину Б. Значения МПК фосфомицина превышали 
уровень эпидемиологической точки отсечения для штам-
мов «дикого типа» (ECOFF 128 мг/л) у 29,4% изолятов. Фе-
нотипом XDR обладали 37,6% изолятов. Фенотип панре-
зистентности (PDR) был выявлен у 0,67% изолятов.

Среди изолятов A. baumannii нечувствительность к 
карбапенемам: меропенему, дорипенему и имипенему – 
проявляли соответственно 74,7%, 79,9% и 70,9% изолятов; 
у 63,5% изолятов A. baumannii выявлено наличие генов 
приобретенных карбапенемаз молекулярного класса D, 
относящихся к группам OXA-24/40 (39,7%), OXA-23 (23,8%) 
и OXA-58 (0,6%); причем у трех изолятов – одновременное 
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наличие генов OXA-24/40- и OXA-23-подобных β-лакта-
маз. Большинство изолятов были также нечувствительны 
к ципрофлоксацину (98,0%), аминогликозидам: гентами-
цину (71,2%), амикацину (88,0%) и нетилмицину (61,0%), 
а также к триметоприму-сульфаметоксазолу (68,5%). Наи-
более высокую активность in vitro проявлял колистин 
(1,9% резистентных изолятов). Значения МПК тигецикли-
на и сульбактама превышали уровни эпидемиологиче-
ских точек отсечения для штаммов «дикого типа» (ECOFF 
1 мг/л и 4 мг/л) у 47,1% и 82,1% изолятов соответственно. 
Фенотипом множественной резистентности (MDR) обла-
дали 98,0% изолятов, а фенотипом XDR – 64,4% изолятов 
A. baumannii.

Из 418 изолятов S.  aureus 104 (24,9%) являлись ме-
тициллинорезистентными (MRSA). Все исследованные 
штаммы были чувствительными к ванкомицину, лине-
золиду, цефилаванцину, телаванцину, даптомицину, ти-
гециклину и фузидиевой кислоте. Высокую активность 
продемонстрировали триметоприм-сульфаметоксазол, 
мупироцин и цефтаролин (0,5%, 2,2% и 4,3% нечувстви-
тельных штаммов соответственно). Выявлена существен-
но более низкая чувствительность MRSA по сравнению 

с метициллино-чувствительными изолятами (MSSA) к 
не-β-лактамным антибиотикам: к гентамицину (1,3% vs 
83,7%), клиндамицину (1,6% vs 40,4%), рифампицину (2,2% 
vs 27,9%), тетрациклину (12,1% vs 35,6%), хлорамфениколу 
(9,9% vs 71,2%), цефтаролину (0% vs 17,3%), ципрофлокса-
цину (6,1% vs 89,4%) и эритромицину (18,5% vs 58,7% не-
чувствительных штаммов соответственно).

Заключение/выводы. Результаты исследования 
свидетельствуют о доминирующей роли грамотрица-
тельных микроорганизмов в структуре бактериальных 
возбудителей НИ, увеличении их устойчивости к карбапе-
немам, доли изолятов, продуцирующих карбапенемазы, 
разнообразия карбапенемаз и расширении видового со-
става карбапенемазо-продуцирующих бактерий, наряду с 
высокой частотой ассоциированной устойчивости к тра-
диционно используемым не-β-лактамным антибиотикам.

Перечисленные особенности свидетельствуют о 
необходимости постоянного мониторинга структуры и 
антибиотикорезистентности возбудителей НИ, как для 
целей инфекционного контроля, так и для создания ак-
туальных рекомендаций по выбору антибактериальной 
терапии.

МУТАЦИИ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИНОЛОНАМ  У ШТАММОВ SALMONELLA 
TYPHI, ВЫДЕЛЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Егорова С.А., Кафтырева Л.А., Останкова Ю.В., Калинина О.В., Тюленев С.В.
ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Фторхинолоны широко используются 
для лечения брюшного тифа как препараты выбора. Одна-
ко в настоящее время в популяции возбудителя Salmonella 
Typhi высока доля штаммов, устойчивых к этой группе пре-
паратов [1]. Основным механизмом развития резистент-
ности к хинолонам у энтеробактерий, включая возбудите-
ля брюшного тифа, является модификация мишени – фер-
ментов, участвующих в репликации ДНК (ДНК-гиразы и 
топоизомеразы). Мутации в определенном участке (QRDR-
регионе) генов,  кодирующих структуру этих ферментов 
(gyrA, gyrB, parC и parЕ), приводят к снижению их сродства 
к хинолонам, что выражается в повышении минимальной 
подавляющей концентрации (МПК) хинолонов. Устойчи-
вость в большинстве случаев развивается ступенчато. 
Показано, что МПК ципрофлоксацина для «дикой» популя-
ции штаммов Salmonella, не имеющих приобретенных ме-
ханизмов резистентности к хинолонам, не превышает 0,06 
мг/л. Однонуклеотидные замены, как правило, в кодонах 
83 или 87 гена gyrA, кодирующих аминокислоту серин (Ser) 
и аспарагиновую кислоту (Asp) соответственно, приводят 
к повышению МПК ципрофлоксацина до 0,25-0,5 мг/л и 
возникновению устойчивости низкого уровня. Появление 
следующих мутаций в перечисленных генах повышает 
МПК ципрофлоксацина до 1,0-32 мг/л и выше и обуславли-
вает устойчивость высокого уровня [1].

Целью исследования явилось выявление мутаций 
в генах gyrA, gyrB, parC и parE, обуславливающих рези-
стентность к фторхинолонам штаммов S.Typhi, выделен-
ных на территории РФ в 2005-2015 гг.

Материалы и методы. Из коллекции штаммов S.
Typhi референс-центра по мониторингу за возбудителем 

брюшного тифа (ФБУН «НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера», Санкт-Петербург) было ото-
брано для молекулярно-генетического исследования 58 
штаммов, характеризующихся устойчивостью различного 
уровня к фторхинолонам. Мутации в QRDR-регионе генов 
gyrA, gyrB, parC и parЕ выявляли на основе анализа генети-
ческих последовательностей, полученных методом пол-
ногеномного высокопроизводительного параллельного 
секвенирования на приборе MiSeq с использованием 
наборов реагентов MiSeq Reagent Kit v2 и Nextera XT  (Illu-
mina, США). Сборку и анализ геномов проводили с помо-
щью CLC Genomics. МПК ципрофлоксацина определяли с 
помощью градиентного Е-теста (BioMeriux).

Основные результаты. Анализ данных полноге-
номного секвенирования выявил в популяции устой-
чивых штаммов S.Typhi различные мутации в гене gyrA 
в кодонах 83 и 87, тогда как мутации в генах gyrB, parC и 
parЕ не обнаружены. У 51 штамма S. Typhi, характеризу-
ющегося устойчивостью низкого уровня к фторхиноло-
нам (МПК ципрофлоксацина 0,12-0,5 мг/л), идентифици-
рованы только единичные мутации либо в кодоне 83, 
либо в кодоне 87 (таблица 1). Большая часть штаммов (44 
штамма) имела однонуклеотидную мутацию в кодоне 87 
(GAC→GGC), которая привела к аминокислотной замене:  
аспарагиновой кислоты на аспарагин (Asp87Asn). У шести 
штаммов выявлена однонуклеотидная мутация в кодоне 
83 (ТСС→ТАС), которая стала причиной замены серина 
на тирозин (Ser83Tyr). Только у одного штамма отмечена 
однонуклеотидная мутация в кодоне 83 (ТСС→ТТС), обу-
славливающая замену серина на фенилаланин (Ser83Phe). 
Сочетание двух однонуклеотидных замен в гене gyrA  
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(Asp87Asn + Ser83Phe) выявлено у семи штаммов, причем 
устойчивость к фторхинолонам этих штаммов достигала 

высокого уровня (МПК ципрофлоксацина от 6,0 до более 
32,0 мг/л).

Таблица 1. Мутации в QRDR-регионе гена gyrA, обуславливающие устойчивость штаммов Salmonella Typhi к фторхинолонам

МПК ципрофлоксацина
(n – количество изученных 

штаммов)

Однонуклеотидные замены  в QRDR-регионе гена gyrA

Asp87Asn Ser83Tyr Ser83Phe Asp87Asn + Ser-
83Phe

0,12-0,5мг/л
(n=51) 44 (75,9%) 6 (10,3%) 1 (1,7%) -

6,0 – более 32,0 мг/л
(n=7) - - - 7 (12,1%)

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО И КУЛЬТУРАЛЬНОГО МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Зыкова Т.А., Шевченко А.Н., Богомолова О.А., Хомутенко И.А. 
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Онкологические больные относятся к 
особой группе риска в отношении развития инфекци-
онных осложнений. Успешное разрешение проблемы 
инфекционных осложнений состоит как в их предупреж-
дении, так и в этиологически оправданном и своевре-
менном лечении. Для назначения этиотропной терапии 
необходима быстрая и точная идентификация этиологи-
ческого агента инфекционного осложнения, а это диктует 
необходимость использования высокочувствительных 
и высокоспецифичных экспресс-методов диагностики. 
Наиболее распространенными в клинической практике 
микробиологических исследований являются различные 
модификации ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 

Цель исследования. Сравнительная оценка эффек-
тивности ПЦР-РВ и классического культурального метода 
в диагностике инфекционных осложнений у онкологиче-
ских больных.

Материал и методы исследования. Исследова-
но 55 образцов биологического материала, в том числе 
мочи – 33, плевральной жидкости – 8, отделяемого после-
операционной раны – 14. Один и тот же образец изучали с 
помощью классического культурального метода и метода 
ПЦР-РВ.

При использовании культурального метода опре-
деление видовой принадлежности изолированных штам-
мов и чувствительности производили с помощью авто-
матической системы VITEK 2 (bioMerieux, Франция). Для 
обнаружения  ДНК Enterobacteriaceae spp., Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Acinetobacter 
baumannii, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli и грибов рода Candida (C. albicans, C. glabrata, 
C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis) использовали методики 
ЦНИИЭ. Все методики основаны на использовании муль-
типлексной ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией продуктов амплификации в режиме реально-
го времени. Для выполнения количественного анализа 
проводили одновременную амплификацию с детекцией 
для образцов ДНК, полученных из клинического матери-
ала и ДНК-калибраторов. Количество ДНК обнаруженных 
микроорганизмов в образцах биологического материала 
рассчитывали в геномных эквивалентах/мл (ГЭ/мл). 

Результаты исследования и их обсуждение. По-
ложительными по результатам культурального исследо-
вания оказалось 39,4% образцов мочи, 12,5% плевраль-
ной жидкости и 53,8% раневого отделяемого, по резуль-
татам ПЦР-РВ – 60,6% образцов мочи, 62,5% образцов 

Заключение и выводы. Популяция штаммов воз-
будителя брюшного тифа, выделенных в РФ в 2005-2015 
гг., характеризуется высокой долей (более 80,0%) штам-
мов, устойчивых к фторхинолонам, для которых МПК ци-
профлоксацина превышает 0,06 мг/л, что является про-
гностическим признаком клинической неэффективности 
терапии брюшного тифа фторхинолонами [2]. Клиниче-
ская неэффективность фторхинолонов, используемых в 
стандартной дозировке, для лечения брюшного тифа, вы-
званного такими штаммами, подтверждена с позиций до-
казательной медицины многочисленными рандомизиро-
ванными клиническими исследованиями, проведенными 
во многих странах. Несмотря на идентичный фенотип 
резистентности (устойчивость низкого уровня к фторхи-
нолонам), штаммы S.Typhi характеризовались тремя раз-
личными мутациями (однонуклеотидными заменами)  в 
гене gyrA: Asp87Asn (75,9% штаммов), Ser83Tyr (10,3%) и 

Ser83Phe (1,7%). Устойчивость высокого уровня, выявлен-
ная у 12,1% штаммов, обусловлена сочетанием двух мута-
ций в гене gyrA: Asp87Asn + Ser83Phe. Эпидемиологиче-
ский анализ показал, что штаммы, выделенные из одной 
вспышки, характеризовались идентичными мутациями. 
В то же время штаммы с идентичными мутациями были 
выделены в разные годы на различных территориях РФ. 
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в Российской Федерации/Л.А.Кафтырева, С.А.Егорова, 
В.К.Козырева и др.// Дальневосточный журнал инфекци-
онной патологии.-2012.-№ 21.-С.101-108.
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плевральной жидкости и 69,2% образцов отделяемого 
операционной раны. Всего при классическом микро-
биологическом исследовании мочи было изолировано 
16 культур микроорганизмов из 13 образцов (39,4%), в 
ПЦР-РВ выявлена ДНК 28 микроорганизмов в 20 образцах 
(60,6%).

 При сопоставлении результатов исследования об-
разцов мочи, полученных разными методами, из анализа 
были исключены образцы с количеством менее 10^3 ГЭ/
мл (в ПЦР-РВ). Полное совпадение результатов отмечено 
в 28 случаях (66,6%). В двух случаях в ПЦР-РВ был получен 
отрицательный результат при положительных результа-
тах посевов (E. faecalis106 КОЕ/мл и  E.coli 108 КОЕ/мл). В 12 
случаях (28,6%) при отрицательных результатах посевов в 
ПЦР-РВ был обнаружен генетический материал возбуди-
телей ИМП. 

Дискордантные результаты, на наш взгляд, можно 
объяснить как большей чувствительностью метода, так 
и возможностью определения ДНК погибших микроор-
ганизмов, т.к. многие  пациенты на момент обследования 
получали антибактериальные препараты. 

В этиологической структуре ИМП у онкологиче-
ских больных при поступлении в стационар преобла-
дали традиционные уропатогены: E.coli, Enterococcus 
spp., Kl.pneumoniae. Однако ранговые значения различ-
ных патогенов при исследовании культуральным и мо-
лекулярным методом отличались. При исследовании 
классическим методом чаще других была обнаружена 
Kl.pneumoniae, затем Enterococcus spp. и E.coli. При исследо-
вании методом ПЦР-РВ чаще других была обнаружена ДНК 
E.coli, реже Kl.pneumoniae  и Enterococcus spp. Моноинфек-
ция была обнаружена в 10 случаях (76,9% от положитель-
ных образцов) при исследовании культуральным методом 
и в 12 случаях (60,0%) при исследовании методом ПЦР. 

Всего при классическом микробиологическом ис-
следовании отделяемого послеоперационной раны и 
плевральной жидкости было изолировано 14 культур ми-
кроорганизмов в 8 образцах, в ПЦР-РВ обнаружена ДНК 
31 микроорганизма в 13 образцах. Полное совпадение 
результатов отмечено в 58,5% случаев. В 41,5% случаев 
генетический материал различных микроорганизмов 
был обнаружен в ПЦР-РВ и не обнаружен при посеве. При 
этом только в 7 образцах (41,2%) количество ДНК было в 

пределах 104-107 ГЭ/мл, в 10 (58,8%) случаях ДНК возбуди-
телей бактериальных инфекций была обнаружена в коли-
честве 103 ГЭ/мл. 

В этиологической структуре возбудителей инфек-
ционных осложнений при исследовании классическим 
культуральным методом преобладали Enterococcus spp., 
Ps.aeruginosa, E.coli  и A.baumannii. При исследовании ме-
тодом ПЦР-РВ чаще других была обнаружена ДНК E.coli, да-
лее по мере уменьшения Enterococcus spp., Staphylococcus 
spp. и Ps.aeruginosa. Streptococcus spp. и грибы рода Candida 
были обнаружены только методом ПЦР-РВ.

Результаты исследований показали, что молекуляр-
ный метод детекции оказался более эффективным, чем 
классический культуральный. В случаях развития ИМП 
при использовании ПЦР-РВ различные патогены в клини-
чески значимом количестве были обнаружены в 2,15 раза 
чаще (28 патогенов против 13), чем при использовании 
классического культурального метода, а при раневых ин-
фекциях – в 2,21 раза чаще (31 патоген против 14).

К недостаткам молекулярного метода относится 
возможность детекции только определенных, наиболее 
распространенных возбудителей бактериальных инфек-
ций. Другим недостатком молекулярного метода явля-
ется невозможность определения чувствительности к 
конкретным антимикробным препаратам. Однако на оте-
чественном рынке реагентов для in vitro диагностики уже 
доступны наборы для определения генов карбапенемаз 
и β-лактамаз. Использование молекулярной детекции для 
этиологической диагностики ИМП и раневых инфекций 
значительно сокращает время анализа, что, в свою оче-
редь, позволяет клиницистам принимать своевременные 
и обоснованные решения по терапии инфекционных 
осложнений у иммунокомпроментированных пациен-
тов. Классические микробиологические и молекулярные 
методы идентификации возбудителей инфекционных 
заболеваний не являются взаимозаменяемыми, но лишь 
дополняют друг друга. 

Заключение. Молекулярные методы являются бо-
лее эффективными, позволяют быстро получить резуль-
тат и могут служить эффективным инструментом для сво-
евременного выявления проблемных микроорганизмов, 
в том числе штаммов, несущих генетические детерминан-
ты резистентности. 

MLVA-ТИПИРОВАНИЕ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИЗОЛЯТОВ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА
Боронина Л.Г.1, Гончаров А.Е.2,  Саматова Е.В.1 
1 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»,  Екатеринбург, Россия 
2 ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет», Санкт-Петербург, Россия

Микробиологическое исследовании крови от боль-
ных с сепсисом требует установления этиологии инфек-
ции и доказательства этиологически значимого возбуди-
теля. MRSE – представитель микробиоты кожи, является 
оппортунистическим микроорганизмом, широко распро-
страненным во внешней среде, а также в стационарах. 

Цель. Молекулярно-генетическое типирование 
клинических изолятов S.epidermidis (MRSE), выделенных с 
разных объектов в стационарах и из крови у септических 
больных.

Материалы и методы. Штаммы MRSE типирова-
ли молекулярно-генетическим методом. Клональную 
принадлежность изучаемых культур определяли мето-
дом MLVA по 5 локусам с использованием праймеров и 
условий реакции, предложенных Johansson A. с соавто-
рами [Johansson A, J Clin Microbiol. 2006 Jan;44(1):260-5]. 
Кроме того, учитывая данные о том, что ген межклеточ-
ного адгезина icaA, продукт которого ответственен за 
образование биопленок [Ziebuhr W., (1997) Infect. Immun. 
65:890–896], может маркировать инвазивные штаммы 
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данного микроорганизма, было решено изучить рас-
пространенность icaA-позитивных штаммов в госпи-
тальных условиях. Для амплификации гена биоплен-
кообразования icaA были сконструированы праймеры 
icaA814F 5’-GACCTCGAAGTCAATAGAGGT-3’ и icaA814R 
5’-CCCAGTATAACGTTGGATACC-3’, соответствующие по-
зициям 2334538 - 2334558 и 2335351 - 2335331 в геноме 
штамма S. epidermidis RP62A (GenBank №: CP000029.1). 
Олигонуклеотидные праймеры были синтезированы 
ООО «Бигль» (Санкт-Петербург). Условия амплификации 
были использованы следующие: предварительная дена-
турация при 94 °С в течение 2 минут с последующими 35 
циклами амплификации (30 сек. денатурации при 94  °С, 
30 сек. отжига при 53 °С, 45 сек. удлинения при 72  °С) и 
финальным удлинением при 72 °С в течение 5 минут.   
Амплификацию проводили на многоканальном ампли-

фикаторе «Терцик» фирмы «ДНК-Технология» (Москва). 
Кластеризация для дендрограммы, иллюстрирующая фи-
логенетические взаимоотношения изученных штаммов 
MRSE, проведена с  использованием метода невзвешен-
ного попарного среднего на web-ресурсе http://insilico.
ehu.es/dice_upgma/. Молекулярно-генетическое типиро-
вание 18 штаммов MRSE методом MLVA  позволило уста-
новить циркуляцию в стационарах нескольких генетиче-
ских линий MRSE, характеризующих госпитальные штам-
мы. Обращает на себя внимание, что большинство (5  из 
6 изученных) екатеринбургских штаммов, выделенных 
в двух различных отделениях, представляют собой одну 
клональную линию, что, по-видимому, свидетельствует 
о наличии единого резервуара инфекции для пациентов 
этих отделений.  

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Черневская Е.А.1, Белобородова Н.В.1, Савочкина Ю.А.2, Бедова А.Ю.1, Саршор Ю.Н.1, Паутова А.К.1, 
Гусаров В.Г.3

1 ФГБНУ «ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии», Москва, Россия
2 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», Москва, Россия
3 ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова», Москва, Россия

Введение. Остается актуальной разработка и оцен-
ка диагностической значимости биомаркеров, быстро 
и точно отвечающих на вопрос: «Бактериальная ли это 
инфекция? Если да, то какой микроорганизм является 
возбудителем инфекционного процесса у данного боль-
ного?». Прокальцитонин (РСТ) хорошо себя зарекомен-
довал в клинике; его уровень коррелирует с тяжестью 
бактериальной инфекции [1] и позволяет ответить на 
первую часть вопроса. Методы молекулярной диагности-
ки, а именно исследование материала на наличие ДНК ми-
кроорганизмов методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), позволяют не только обнаружить возбудителя, но 
и выявить так называемую «проблемную» приобретенную 
антибиотикорезистентность, например, метициллин-ре-
зистентность у стафилококков (MRS), наличие карбапене-
маз у грамотрицательных микроорганизмов.

Перспективным направлением является оценка 
эффективности лечения по уровню ароматических ми-
кробных метаболитов (AMM) – фенилкарбоновых кислот 
в сыворотке крови, связанных с тяжестью и летальностью 
больных ОРИТ [2, 3]. Биологическая активность АММ под-
тверждена в ряде исследований, в том числе влияние на 
функции митохондрий (продукцию активных форм кисло-
рода и  скорость окисления NAD-зависимых субстратов) 
и нейтрофилов [4-5].

Цель и задачи. Целью настоящей работы является 
анализ различных критериев оценки бактериальной на-
грузки в ОРИТ у больных с внутрибольничной пневмонией.

Материалы и методы. Обследовали 46 больных 
(57 (42-69) лет) в первый день поступления в ОРИТ с диа-
гнозом «внутрибольничная пневмония». Оценивали уро-
вень девяти АММ в образцах сыворотки (бензойной (БК), 
фенилпропионовой, коричной, фенилмолочной (ФМК), 
пара-гидроксибензойной, пара-гидроксифенилмолоч-
ной (п-ГФМК), пара-гидроксифенилуксусной (п-ГФУК), 

пара-гидроксифенилпропионовой, гомованилиновой 
(ГВК) кислот) с помощью метода газовой хроматографии 
с масс-спектральным детектированием (ГХ-МС, Trace GC 
1310/ISQ LT, Thermo Scientific). 

Для оценки бактериальной нагрузки в динамике у 5 
из 46 больных на 1, 3 и 7-9 дни после постановки диагноза 
«пневмония» в ОРИТ выделяли ДНК из эндотрахеального 
аспирата (ЭТА) для количественного обнаружения про-
блемных бактерий (геном-эквивалент на мл, ГЭ/мл) ме-
тодом ПЦР в реальном времени (IQ5, BioRad; Rotor-Gene 
6000, CorbettResearch). Также в динамике измеряли в сы-
воротке крови уровень АММ, РСТ и пресепсина (Ps). Для 
выявления возбудителей внутрибольничных инфекций 
и генетических маркеров антибиотикорезистентности 
проводили ПЦР в реальном времени с использованием 
современных отечественных наборов реагентов и ме-
тодик, разработанных в ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, в том числе для выявления  генов 
металло-бета-лактамаз (MBL) групп VIM, IMP и NDM и кар-
бапенемаз групп KPC и OXA-48 (наборы «АмплиСенс MDR 
MBL-FL» и «MDR KPC/OXA-48-FL», Россия). Сопоставление 
результатов выполнялось с использованием критерия 
Манна – Уитни, коэффициента корреляции Спирмена, 
данные представлены в виде медианы и 25-75 квартиля 
(STATISTICA 10).

Основные результаты. В образцах сыворотки 
больных (n=46) общая концентрация девяти АММ соста-
вила 3,4 (2,2-17,4) мкМ, что выше (р <0,05), чем у здоровых 
доноров –1,59 (1,46-1,85) мкМ (n = 20). Высокий уровень 
ароматических метаболитов коррелировал со шкалами 
APACHE II   – 10 (6-18), SOFA – 3 (1-8) и летальностью (41%): 
rs = 0,645, 0,666 и 0,717 соответственно р <0,01. Следует 
отметить, что общая концентрация АММ на 90% состоит 
из пяти сепсис-ассоциированных кислот: п-ГФМК, п-ГФУК, 
ФМК, ГВК и БК. Более детальный анализ образцов у 5 боль-

http://insilico.ehu.es/dice_upgma/
http://insilico.ehu.es/dice_upgma/
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА
Васин А.В.1, Клотченко С.А.1, Воробьев Е.В.1, Лебедев К.И.1, Плотникова М.А.1, Елохин В.А.2

1 ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2 АО «Научные приборы», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Сепсис – это опасная для жизни дис-
функция внутренних органов, вызванная нарушением 
регуляции ответа организма на инфекцию [1]. Сепсис 
описывается комплексным клиническим синдромом 
системной воспалительной реакции (ССВР) организма 
при инфицировании бактериями, грибами, вирусами и 
паразитами [2]. Чаще всего сепсис вызывают бактерии 
S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, E. coli, Salmonella 
spp. и N. meningitidis. Сепсис также может являться смер-
тельным следствием инфицирования вирусами сезон-
ного, птичьего и свиного гриппа, вирусами лихорадки 
Денге и желтой лихорадки, коронавирусами, вирусами 
Эбола [2]. Без своевременного лечения сепсис может 
привести к развитию септического шока, полиорганной 
недостаточности и смерти [3]. Согласно данным, пред-

ставленным на 140-й сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ, сепсис является одной из основных причин мате-
ринской и неонатальной заболеваемости и смертности 
в странах с низким и средним уровнем дохода, а также 
поражает миллионы госпитализированных больных в 
странах с высоким уровнем доходов, в которых число 
случаев сепсиса стремительно возрастает [2]. Ключе-
вым фактором в положительном исходе заболевания 
является своевременная и точная диагностика. Однако 
в настоящее время число используемых в клинической 
практике молекулярных маркеров для диагностики 
сепсиса крайне мало и ограничивается, в основном, 
прокальцитонином (PCT), С-реактивным белком (CRP) и 
эндотоксином, а также относительно новым маркером 
пресепсином.

ных позволил выявить следующие корреляции: суммар-
ная концентрация 9 АММ коррелировала с РСТ 0,580;  ГВК 
с РСТ 0,810; ГВК с Ps 0,709; п-ГФМК с Ps 0,770; п-ГФУК с ДНК 
бактерий (общим) и ДНК Enterobactereacea в ЭТА 0,635 и 
0,724 соответственно р <0,01. Данные, полученные в ре-
зультате исследования образцов ЭТА методом ПЦР, сопо-
ставлены с уровнем биомаркеров и тяжестью состояния 
больных, оцененными в день постановки диагноза «пнев-

мония», приведены в таблице 1. 
Характерные для энтеробактерий гены карбапене-

маз групп KPC и OXA-48 не выявлены.  В то же время у 3 
из 5 больных в эндотрахеальном аспирате были обнару-
жены гены MBL группы NDM, характерные для Klebsiella 
pneumoniae. По микробиологическим данным, именно 
K.pneumonia доминировала среди энтеробактерий у об-
следованных больных. 

Таблица 1. Сопоставление показателей, характеризующих бактериальную нагрузку, в первый день постановки диагноза 
«внутрибольничная пневмония» в ОРИТ (n=5)

  

† – неблагоприятный исход, nd – нет данных.
*по данным микробиологического обследования, выделены следующие возбудители в ЭТА: 
 больной № 1– Е. Coli, Klebsiella pneumoniaе, резистентные к  ингибитор-защищенным пенициллинам, № 2 – Moraxella 

spp., Streptococcus spp., №3 – полирезистентная K.pneumoniae, № 4 – полирезистентная K.pneumonia, Streptococcus spp., 
№ 5 – единичные грам+кокки.

Заключение. Уровень ароматических микробных 
метаболитов в сыворотке крови больных с внутриболь-
ничной пневмонией так же объективно отражает микроб-
ную нагрузку, как известные ранее биомаркеры и количе-
ство бактериальной ДНК. Использование в диагностике 
комплексного подхода, включающего различные моле-
кулярные методы, дает более полную диагностическую 
информацию, что может использоваться в объективной 
оценке эффективности лечения и своевременной кор-
рекции лечебных мероприятий. Обращает на себя внима-
ние и настораживает распространение в ОРИТ штаммов, 
продуцирующих приобретенные карбапенемазы, в этой 
ситуации необходима быстрая диагностика и монито-

ринг, в том числе с применением молекулярно-генетиче-
ских методов.

Работа выполнена при поддержке гранта Россий-
ского научного фонда № 15-15-00110.
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Цель и задачи. Цель работы заключалась в раз-
работке метода определения патологического статуса 
больного при клинической картине ССВР для ранней ди-
агностики сепсиса и своевременного прогнозирования 
течения и исхода заболевания, а также выбора адекват-
ной терапии. В соответствии с заявленной целью были 
поставлены задачи провести верификацию выбранных 
молекулярных маркеров сепсиса и создать на их основе 
мультиплексную тест-систему (биочип) для диагностики 
сепсиса.

Основные результаты. В качестве потенциальных 
молекулярных маркеров ССВР и сепсиса на основании 
анализа литературных данных выбрали 12 наиболее зна-
чимых белков: С-реактивный белок (CRP), PCT, липополи-
сахарид-связывающий белок (LBP), липокалин 2 (NGAL), 
трансформирующий ростовой фактор бета 1 (TGF-β1), 
фактор некроза опухоли (TNF), антагонист рецептора ин-
терлейкина 1 (IL-1RA), интерлейкины 6, 8, 10, 18 (IL-6, IL-8, 
IL-10, IL-18 соответственно), тропонин Т (TnT). Соответ-
ствующие выбранным маркерам пары моноклональных 
антител и рекомбинантных белков были приобретены у 
коммерческих производителей и проверены на специ-
фичность методом ИФА.

При создании биочипа в качестве субстрата для 
иммобилизации белков использовали альдегидную под-
ложку, изготовленную по оригинальной технологии. Пе-
чать биочипов проводили бесконтактным методом на 
споттере sciFLEXARRAYER S3 (SCIENION, Германия). По ре-
зультатам калибровочных экспериментов с рекомбинант-
ными белками оптимизировали протокол гибридизации, 
основное отличие которого от традиционных протоколов 
состоит в том, что на биочип сразу наносят смесь разведе-
ний сыворотки с детектирующими антителами, не разде-
ляя эту процедуру на два последовательных этапа с сери-
ей отмывок между ними.

Для детекции результатов гибридизации разрабо-
тали макет флуоресцентного анализатора с использова-
нием видеокамеры с высокочувствительным матричным 
CMOS-сенсором высокого разрешения, а также соот-
ветствующее программное обеспечение. Выполненные 
контрольные испытания флуоресцентного анализато-
ра в сравнении с коммерческими аналогами (ScanArray 
Express (PerkinElmer, США)) и InnoScan 710 (Innopsys, 
Франция)) показали, что он не уступает им по чувстви-
тельности, при этом процесс сканирования занимает в 
два раза меньше времени. В дальнейшем планируется 

увеличить чувствительность и скорость сканирования 
флуоресцентного анализатора, а также оптимизировать 
работу программного обеспечения для проведения пол-
ностью автоматического обсчета результатов. Кроме того, 
начата работа по адаптации микрофлюидной системы для 
полной автоматизации процесса гибридизации.

Предварительная апробация биочипа на выборке 
образцов от пациентов с гнойно-воспалительными забо-
леваниями мягких тканей, имеющих вероятность разви-
тия сепсиса, полученных в СПб ГБУЗ «Городская больни-
ца № 14», показала, что в группе больных с клиническим 
диагнозом «сепсис» наблюдали значительное повышение 
уровня CRP, PCT, LBP, NGAL, IL-6, IL-8 и IL-18 в сыворотке 
крови. Эти белки можно предварительно рассматривать 
как потенциальные биомаркеры ССВР и сепсиса.

Заключение/выводы. В процессе выполнения 
работы была сконструирована многопараметрическая 
высокочувствительная система для диагностики ССВР и 
сепсиса на основе технологии белковых микрочипов в 
«сэндвич»-формате исследования. Разработанная тест-си-
стема позволяет одновременно выявлять в сыворотке 
крови пациентов несколько молекулярных маркеров, 
характеризующих процесс протекания заболевания. Раз-
работанная система диагностики показала удовлетвори-
тельные результаты в процессе предварительной апро-
бации на сыворотках пациентов. В дальнейшем планиру-
ется провести клиническую апробацию как выбранных 
молекулярных маркеров, так и самой тест-системы. Это 
исследование поможет наиболее четко определить кри-
терий патология/норма при ССВР и сепсисе, а также про-
гнозировать исход заболевания. Кроме того, полученная 
в процессе работы инструментальная платформа может 
быть в дальнейшем использована для разработки новых 
тест-систем многопараметрической быстрой и точной 
молекулярной диагностики инфекционных заболеваний 
различной этиологии и вызываемых ими осложнений.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МИШЕНЕЙ ФУРАНОНА Ф105 В КЛЕТКАХ БАКТЕРИЙ  
Рыжикова М.Н., Тризна Е.Ю., Курбангалиева А.Р., Каюмов А.Р.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия

В связи с развитием высокотехнологичных на-
правлений медицины расширено применение долго-
срочных инвазивных устройств. На таких устройствах 
могут адгезироваться бактерии, которые способны 
образовать биопленку. В составе биопленки бактерии 
становятся высокоустойчивыми к агрессивным усло-
виям окружающей среды, таким как антибиотики, хи-

мическая дезинфекция, иммунные ответы организма 
и это всё может привести к различным инфекционным 
заболеваниям и отторжению имплантата. Поэтому не-
обходимо разработать ингибиторы формирования 
биопленки. Показано, что использование производных 
фуранонов приводит к ингибированию генов образо-
вания биопленок. Нами ранее показано, что фуранон 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ  ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ
Савочкина Ю.А.1, Александрова И.А.2, Тимошина О.Ю.1, Ершова О.Н.2, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» МЗ РФ, 
Москва, Россия

Введение. Рост резистентности возбудителей ин-
фекций к бета-лактамным антибиотикам представляет 
крайне серьезную проблему для здравоохранения во 
всем мире. В формировании устойчивости грамотри-
цательных микроорганизмов к бета-лактамным анти-
биотикам ключевую роль играет распространение бе-
та-лактамаз расширенного спектра (БЛРС).  Энтеробак-
терии, продуцирующие БЛРС, получили повсеместное 
распространение в стационарах, а в настоящее время 
приобретают нарастающее значение при инфекциях 
мочевыводящих путей и интраабдоминальных инфек-
циях у амбулаторных пациентов. Другим важным фак-
тором является распространение полирезистентных 
грамотрицательных неферментирующих бактерий 
– Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii.  В 
последние годы самую серьезную угрозу представляет 
распространение приобретенных карбапенемаз, про-
дукция которых обеспечивает механизм резистентно-
сти к карбапенемам и в большинстве случаев ко всем 
бета-лактамным антибиотикам.

Учитывая высокую значимость быстрого и эффек-
тивного выявления приобретенных карбапенемаз и 
БЛРС, в ЦНИИ эпидемиологии были разработаны ряд 
методик и наборов реагентов для детекции соответ-
ствующих генетических маркеров на основе достаточно 
широко используемого в лабораторной практике мето-
да ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ). Для выявления 
генов приобретенных карбапенемаз пяти основных 
групп – KPC, OXA-48-подобных и MBL групп VIM, NDM и 
IMP были разработаны методика и два набора реаген-
тов (НР), зарегистрированные Росздравнадзором для 
применения в диагностике. Следующая методика была 
разработана для выявления генов приобретенных кар-
бапенемаз ацинетобактеров групп OXA-23-, OXA-58- и 
OXA-24/40-подобных. Для выявления механизма анти-
биотикорезистентности, обусловленного БЛРС, была 
разработана методика, позволяющая детектировать 
гены БЛРС наиболее распространенной и значимой 
группы CTX-M, включая  CTX-M-1-, CTX-M-2-, CTX-M-8/25- 
и CTX-M-9-подобные.

Ф105 эффективно подавляет образование биопленок в 
клетках стафилококков.

Целью работы было идентифицировать молекуляр-
ные мишени фуранона Ф105 в клетках бактерий.

Для фуранона Ф105 были установлены минималь-
ные подавляющие концентрации (МПК) и минимальные 
биопленку подавляющие концентрации (МБПК) для раз-
личных бактерий. Минимальную ингибирующую кон-

центрацию определяли как наименьшую концентрацию 
фуранонов, при которой полностью отсутствовал бак-
териальный рост на 24-й час инкубации. Минимальную 
концентрацию, ингибирующую образование биопленок, 
определяли как наименьшую концентрацию фуранонов, 
которая полностью подавляла образование биопленок 
через 72 часа роста.

Таблица 1. Определение минимальной ингибирующей концентрации у фуранона Ф105

МПК МБПК

Bacillus subtilis 5 мкг/мл 10 мкг/мл

Staphylococcus aureus 0,5 мкг/мл 2,5 мкг/мл

Micrococcus  luteus 5 мкг/мл 10 мкг/мл

Staphylococcus epidermidis 1 мкг/мл 2,5 мкг/мл

Для определения клеточных мишеней фуранона 
Ф105 проводили электрофорез грубого экстракта план-
ктонных и адгезированных клеток бацилл, стафилокок-
ков, который показал наличие белков, синтез части кото-
рых индуцируется, а части – подавляется в присутствии 
фуранона Ф105. Их идентификация с помощью MALDI-TOF 
масс-спектрометрии показала, что это в основном фер-
менты, участвующие в жизненно важных процессах клет-
ки и относящиеся к генам домашнего хозяйства. Учиты-
вая, что содержание ферментов в клетке часто регулиру-
ется по принципу обратной связи, можно предположить, 
что индукция этих белков происходит для восстановле-
ния уровня необходимой активности в клетке, ингибиро-

ванной, по всей видимости, соединением Ф105.  Однако 
не представляется возможным выделить их в четко выра-
женную группу. Поэтому мы предполагаем, что фуранон 
Ф105 не обладает высокой специфичностью к какой-либо 
группе белков, однако воздействует на белки, облада-
ющие ферментативной активностью. Для более точной 
идентификации возможных клеточных мишеней мы пла-
нируем далее проводить их разделение с помощью дву-
мерного электрофореза, а также оценку воздействия фу-
ранона на различные модельные ферменты in vitro. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда (проект № 15-14-00046).
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При использовании разработанных методик выяв-
ления генов приобретенных карбапенемаз в ходе про-
ведения многоцентрового исследования «МАРАФОН» у 
3,7% штаммов энтеробактерий, полученных в 2011-12 гг., 
были выявлены гены карбапенемаз группы OXA-48 или 
NDM. Гены OXA-карбапенемаз ацинетобактеров (групп 
OXA-40, OXA-23, и OXA-58) были выявлены у 46,8% изоля-
тов A.baumannii, полученных в эти же годы (у 94,7%  рези-
стентных к карбапенемам изолятов). Гены MBL группы VIM 
были выявлены у 28,3%  изолятов P.aeruginosa (42,3% ме-
ропенем-нечувствительных штаммов) [Сухорукова М. В. и 
соавт., 2014].

Материалы и методы.  Выявление генов приоб-
ретенных карбапенемаз у бактерий в образцах различ-
ного биоматериала и клинических изолятов проводили 
методом ПЦР-РВ с использованием НР «АмплиСенс MDR 
MBL-FL», «АмплиСенс MDR KPC/OXA-48-FL» и нового НР 
«АмплиСенс MDR Ab-OXA-FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиоло-
гии», Россия).  

Положительные культуры ликвора (N=60) и гемо-
культуры (N=10) от пациентов с послеоперационным ме-
нингитом (ПМ) и 135 нативных образцов ликвора другой 
группы пациентов НИИ нейрохирургии с клинико-лабора-
торными признаками ПМ были получены при проведении 
бактериологического исследования (БИ) в 2013-16 гг. БИ 
проводилось с использованием анализатора BACTEC-FX и 
автоматизированной системы Vitek 2 для идентификации 
и определения антибиотикочувствительности бактерий.

Мазки со слизистой оболочки прямой кишки были 
получены при проведении скринингового исследования 
от пациентов, госпитализируемых в многопрофильный 
стационар. Образцы средней порции мочи были получе-
ны от пациентов различных ЛПУ г. Москвы для выявления  
бактериурии при диагностическом обследовании.

Основные результаты. Эффективность разрабо-
танных методик выявления генов приобретенных карба-
пенемаз оценивалась в различных исследованиях. Пред-
ставим результаты одного из них, в котором эти методики 
применяли при обследовании нейрохирургических боль-
ных с признаками послеоперационного менингита. 

При анализе положительных культур ликвора и ге-
мокультур, содержащих грамотрицательные бактерии, в 
7 из 16 культур, содержащих Klebsiella pneumoniae, и в 1 из 
8 культур, содержащих Enterobacter aerogenes, были выяв-
лены гены карбапенемаз группы OXA-48.  В 2 из 5 культур, 
содержащих P.aeruginosa, были выявлены гены MBL груп-
пы VIM (VIM-2). В 15 культурах, содержащих  A.baumannii,  
были выявлены гены OXA-40-подобных карбапенемаз. Из 
всех культур ликвора и гемокультур, в которых выявле-
ны гены карбапенемаз, были выделены резистентные к 
меропенему изоляты соответствующих видов бактерий. 
Изоляты, выделенные из культур, в которых не были вы-
явлены гены карбапенемаз, были чувствительными к ме-
ропенему.

При анализе нативных образцов ликвора гены кар-
бапенемаз группы OXA-40 были выявлены в 7 из 9 образ-
цов, содержавших ДНК A. baumannii,  гены  MBL группы 
VIM (VIM-2) выявлены в 2 из 5 образцов, содержавших 
ДНК P. aeruginosa. Из 9 положительных по результатам 
ПЦР-РВ образцов впоследствии были выделены рези-

стентные к меропенему изоляты соответствующих видов 
бактерий. Из образцов ликвора, в которых у бактерий не 
было обнаружено генов карбапенемаз, были выделены 
чувствительные к меропенему изоляты (N=23), либо не 
было выделено грамотрицательных возбудителей инфек-
ций (N=101). Следует отметить, что результаты ПЦР-РВ 
были получены в день получения образца, т.е. на 2-3 суток 
ранее результатов бактериологического исследования. 

Помимо образцов ликвора в нескольких случаях 
анализировали образцы другого биоматериала от паци-
ентов ОРИТ. При этом в одном образце эндотрахеального 
аспирата (ЭТА) был выявлен ген карбапенемазы группы 
OXA-23 у A. baumannii (пациентка переведена из другого 
стационара), из ЭТА другого пациента был выделен изолят  
K. pneumoniae, одновременно несущей гены карбапе-
немаз групп NDM и OXA-48. Изоляты из обоих образцов 
были резистентны к карбапенемам.

Методика выявления генов БЛРС группы CTX-M 
была применена нами в двух исследованиях. В первом 
из них при анализе образцов мазков со слизистых оболо-
чек прямой кишки у госпитализируемых пациентов гены 
БЛРС группы CTX-M были выявлены в 47 образцах (12,2%), 
включая все 40 образцов, в которых продуцирующие 
БЛРС энтеробактерии были выявлены при БИ. Во втором 
исследовании проводили выявление генов БЛРС у энте-
робактерий в образцах мочи пациентов, обследуемых 
по поводу предполагаемой инфекции мочевыводящих 
путей (N=398). Гены БЛРС группы CTX-M были выявлены в 
25,7% образцов (N=36), полученных от амбулаторных па-
циентов, у которых значимая бактериурия была обуслов-
лена энтеробактериями. 

Заключение. Разработанные методики  на основе 
ПЦР-РВ позволяют эффективно выявлять гены приобре-
тенных карбапенемаз основных групп и гены БЛРС группы  
CTX-M у бактерий в различных образцах биологическо-
го материала. Применение данных методик позволяет в 
самые краткие сроки выявлять возбудителей инфекций, 
обладающих этими механизмами антибиотикорезистент-
ности, т.е. предоставлять информацию, необходимую для 
своевременного выбора эффективной антимикробной 
терапии. 
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СКРИНИНГ ПАЦИЕНТОВ НА НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЕ НОСИТЕЛЬСТВО MRSA 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
Г. СМОЛЕНСКА
Хроменкова М.В., Гузюкина С.А., Головина Е.А., Овсянкин А.В.
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»  Минздрава России, 
Смоленск, Россия

ТАКТИКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
Мудров В.П.1, Стамм М.В.1, Милов О.А.1, Утенкова С.Г.1, Фоменков И.С.2, Мяндиев М.С.2, 
Брезицкий В.Б.3, Макаренко Г.И.3, Черненко Т.В.3, Нелюбин В.Н.4, Иванов С.Ю. 5

1ФГБУ «9-й Лечебно-диагностический центр» Минобороны России, Москва, Россия 
2 ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, Москва, Россия 
3 ФНКЦ ФХМ «Клиническая больница 123» ФМБА России, Москва, Россия 
4 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
5 ФГБОУ ВО «1-й МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

Введение. Метициллинрезистентные штаммы зо-
лотистого стафилококка (MRSA) в настоящее время явля-
ются одними из наиболее значимых возбудителей нозо-
комиальной инфекции. До 30% здоровых людей  являют-
ся носителями  S.aureus. Основным резервуаром  S.aureus 
в организме  человека  является слизистая  преддверия 
носа. Основной путь передачи - контактный. В качестве 
нозокомиального патогена MRSA может вызывать раз-
витие таких инфекций, как пневмония, перипротезная   
инфекция, сепсис, инфекция хирургических ран. По дан-
ным статистики, послеоперационные раневые инфекции, 
вызванные S.aureus, составляют 19%. В целом для самых  
распространенных видов артропластики частота ос-
ложнений составляет 2%. Поэтому эффективность таких  
мероприятий, как скрининг на носительство  MRSA  при  
поступлении в стационар  с  последующей  санацией  ко-
лонизированных  пациентов, в настоящее время является 
необходимой мерой борьбы  с инфекционными осложне-
ниями и  внутрибольничной  инфекцией.

Цель. Оценка на носительство MRSA  всех  госпита-
лизируемых  пациентов с  целью снижения  риска  разви-
тия  гнойно-воспалительных  осложнений  после костно- 
восстановительных  оперативных вмешательств.

Материалы и методы. За 2016 год обследовано на 
носительство MRSA 3370 пациентов. При поступлении в 
стационар от каждого пациента получен один назальный 
мазок с использованием велюр-тампона и транспорт-
ной среды для респираторных мазков. Пробоподготовка 
проведена с использованием комплекта реагентов для 

экстракции РНК/ДНК из клинического материала «Ампли-
Прайм РИБО-преп» («Интерлабсервис», Россия). Для оцен-
ки клинического материала использовалась тест-система 
«АмплиСенс-MRSA-скрин-титр-FL» (Интерлабсервис, Рос-
сия) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в ре-
жиме реального времени на  амплификаторе   Rotor-Gene  
Q-5 plex  (QIAGEN, Германия).

Результаты. При первичном скрининге положи-
тельные результаты получены у 212 пациентов (6,1%). У 
19 пациентов (9%) в дальнейшем  развивались инфекции,  
вызванные  S.aureus, во время пребывания  в стационаре.  
Таким образом, колонизация  MRSA, имеющаяся  при  по-
ступлении  в  стационар,   значительно  увеличивает  риск  
развития  инфекции. Учитывая данные о широком рас-
пространении MRSA, работа по выявлению носительства 
данного микроорганизма среди пациентов из разных ре-
гионов РФ, поступивших в плановом порядке в стационар 
г. Смоленска, проведена впервые.

Выводы. Носительство MRSA у пациентов, на-
правляемых на оперативное вмешательство, составило 
6%. Для снижения риска развития инфекции необходи-
мо контролировать и предотвращать распространение 
MRSA в стационаре, так как этот  возбудитель является 
высококонтагиозным. Необходимо проводить раннюю 
диагностику (на догоспитальном этапе), учет и наблюде-
ние за пациентами, инфицированными/колонизирован-
ными MRSA, для предотвращения дальнейшего развития 
инфекции и подбора адекватной терапии.

Введение. Своевременное определение вида ми-
кроорганизма, его устойчивости к антимикробным пре-
паратам позволяют выбрать тактику ведения пациентов 
с данной патологией и своевременно включить эффек-
тивный антибиотик в схему лечения каждого конкретного 
пациента.

Цель исследования. Разработка диагности-
ческого алгоритма оценки устойчивости к анти-
биотикам культур, выделенных от пациентов с ин-
фекционными и гнойными осложнениями. Задача 
– сопоставление данных бактериологического и мо-
лекулярно-биологического методов определения 
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антибиотикорезистености полученных бактериаль-
ных культур.

Материалы и методы. Проведено обследование 
147 пациентов с различной патологией, сопровождаю-
щейся инфекционными и гнойно-септическими ослож-
нениями. Чувствительность к антибиотикам проводили 
диско-диффузионным методом. Минимальная ингибиру-
ющая концентрация зоны задержки роста определялась 
согласно методическим рекомендациям «Определение 
чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
препаратам. IACMAC 2014». Гены  резистентности VIM, IMP, 
NDM, KPC, OXA-48, MecA определялись наборами «Ампли-
сенс» и «Литех» методом ПЦР в реальном времени прибо-
рами «Corbett Research RG-6000».

При отсутствии генов резистентности к той или 
иной группе антибиотиков рекомендовали врачам-кли-
ницистам назначить препарат из этой группы уже в пер-
вые часы выявления инфекционного осложнения. Далее 

бактериологическими методами определяли вид микро-
организма и его чувствительность к антибиотикам тради-
ционными методами. При необходимости рекомендова-
ли проведение соответствующей коррекции антибиоти-
котерапии.

Основные результаты. В посевах были выде-
лены культуры Acinetobacter baumannii, Enterobacter, 
Enterococcus, E. coli, Klebsiella pneumonia, Proteus, 
Pseudomonas aeruginosa, St. aureus, St. epidermidis, St. 
saprophyticus. В целом наибольшая резистентность об-
наружилась к цефалоспоринам и пенициллинам. Гены 
антибиотикорезистентности ctx-M, mecA, vim, oxa-48 
были выявлены в культурах St. aureus, St. epidermidis, 
E.coli.

Внимание на себя обратили данные сопоставления 
бактериологического обследования и определения ге-
нов антибиотикорезистентности ПЦР у  St. еpidermidis, E. 
coli, St. aureus (таб.1).

Таблица 1. Совпадение данных бактериологического исследования культур на антибиотикочувствительность и наличия у 
них генов антибиотикорезистентности (%)

Цефалоспорины Карбапенемы Гликопептиды Пенициллины

St. epidermidis 87 83,3 91 50

St. aureus 85 87 85 68

E. coli 85 75 - 42

Группа генетических маркеров резистентности к 
гликопептидам энтерококков и стафилококков vanA, vanB 
не выявлялась, а также не были выделены резистентные 
штаммы к ванкомицину.

Заключение, выводы. Молекулярные технологии 
позволяют в настоящее время определить в короткие 
сроки наличие генов резистентности микроорганизмов к 
важным классам антибиотиков и существенно сократить 
сроки принятия решения лечащим врачом о назначении 
того или иного антимикробного препарата. Сочетание 
молекулярно-биологического и бактериологического 
методов диагностики данной патологии показывает свою 
эффективность в клинической практике и может быть ре-
комендовано для широкого применения.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА ГЕНОВ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ 
МЕТОДОМ ПЦР-РВ
Букина Ю.В., Камышный А.М., Полищук Н.Н.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина

В настоящее время формирование резистентно-
сти к антибактериальным препаратам у бактериальных 
инфекционных агентов является главной проблемой 

для проведения эффективной антибиотикотерапии, осо-
бенно в условиях применения общепринятых схем. Мас-
штабное назначение и ненадлежащее использование 



236

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 16.  Внутрибольничные инфекции и проблемы 
антибиотикорезистентности микроорганизмов

ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ 
КУЛЬТУРАЛЬНЫМ И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ
Косякова К.Г.1,2, Пунченко О.Е.1, Каменева О.А.2

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, 
Россия
2 СПб ГУЗ «Детская городская больница № 22», Санкт-Петербург, Россия

Способность микроорганизмов выживать и на-
капливаться в биоцидных растворах увеличивает 
риск внутрибольничного инфицирования пациентов 
и персонала лечебных организаций. В литературе опи-
саны вспышки внутрибольничных инфекций, связан-
ные с применением растворов дезинфектантов и ан-
тисептиков, контаминированных Serratia  marcescens, 
Klebsiella  oxytoca, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas 
spp. и другими микроорганизмами. Были зарегистри-
рованы различные формы инфекционного процесса: от 

колонизации до тяжелых генерализованных состояний 
у пациентов разных возрастов. Вспышки прекращались 
после выявления биоцидного раствора – источника ин-
фицирования, изъятия его из обращения и ужесточения 
контроля за приготовлением, хранением и применени-
ем дезинфицирующих средств.

Цель. Оценить возможности молекулярно-биоло-
гического метода в сравнении с культуральным для вы-
явления микробной контаминации дезинфицирующих 
растворов.

противомикробных препаратов приводит к появлению 
новых механизмов устойчивости у таких микроорганиз-
мов, как энтеробактерии, псевдомонады, стафилококки, 
энтерококки, за счет продукции различных вариантов 
бета-лактамаз (карбапенемаз). Изучение генетических де-
терминант резистентности микроорганизмов позволяет 
не только проводить эффективную антибактериальную 
терапию, а и выявлять два основных процесса, приводя-
щих к развитию эпидемически значимых событий: занос 
возбудителя в популяцию риска извне и направленную 
перестройку популяции возбудителя in situ (спонтанный 
генетический дрейф).

Цель и задачи исследования. Определение генов 
резистентности у клинически значимых фенотипиче-
ски резистентных штаммов микроорганизмов семейств 
Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Bacteroidaceae, 
Enterococcaceae, Peptostreptococcaceae. 

Материалы и методы. В качестве материала для 
ПЦР-исследования использовали фенотипически ре-
зистентные штаммы микроорганизмов, выделенные 
при микробиологическом исследовании просветной и 
пристеночной микрофлоры у 80 крыс линии «Вистар». 
Выделение ДНК микроорганизмов проводили с исполь-
зованием реагентов «ДНК-экспресс» («Литех», Россия). 
Для обнаружения генов резистентности методом ПЦР в 
режиме реального времени (ПЦР-РВ) применяли набо-
ры реактивов «ФЛУОРОПОЛ-РВ» («Литех», Россия). В ходе 
эксперимента определяли гены VIM, KPC, NDM, OXA-48, 
отвечающие за резистентность микроорганизмов к кар-
бапенемам, CTX-M – резистентность к цефалоспоринам, 
а также гены VanA и VanB, определяющие развитие рези-
стентности к гликопептидам (ванкомицину и тейкоплани-
ну). Параллельно с изучаемыми образцами проводились 
реакции с положительным и отрицательным контролями, 
которые входили в состав наборов. Все исследования вы-
полнялись в соответствии с инструкциями изготовителя, 
что обеспечило высокую скорость и точность геноин-
дикации. Результаты амплификации анализировались с 
помощью программы Bio-Rad CFX Manager 3.0 согласно 
«Руководству по применению наборов формата Флуоро-
пол – РВ».

Результаты. Ген резистентности VIM выяв-
лен у 14,14% штаммов микроорганизмов семейства 
Enterobacteriaceae, у 9,86% представителей семейства 
Bacteroidaceae и у 15,38% – Pseudomonadaceae рода 
Pseudomonas, но не обнаружен у микроорганизмов се-
мейств Enterococcaceae (0%) и Peptostreptococcaceae (0%). 
Гены NDM, OXA-48 и KPC идентифицированы у бактерий 
семейств Enterobacteriaceae (8,23%, 8,44% и 7,81% со-
ответственно) и Bacteroidaceae (12,68%, 4,23% и 9,86%) 
и в то же время не обнаружены у микроорганизмов 
Pseudomonadaceae, Enterococcaceae, Peptostreptococcaceae 
(0%). Ген резистентности к цефалоспоринам – CTX-M  – 
был выявлен у бактерий семейств Enterobacteriaceae – 
10,97%, Bacteroidaceae – 15,49%, Peptostreptococcaceae  – 
6,25% и не обнаружен у псевдомонад и энтерококков 
(0%). Изучение резистентности к гликопептидам, в част-
ности к ванкомицину и тейкопланину, показало нали-
чие генов резистентности VanA у 1,93% и VanB у 1,27% 
фенотипически резистентных штаммов микоорганиз-
мов семейства Enterococcaceae. У бактерий семейства 
Peptostreptococcaceae гены VanA и VanB не обнаружены. 
Также данные гены не выявлены у энтеробактерий, бакте-
роидов и псевдомонад, что в очередной раз подтвержда-
ет факт наличия природной резистентности у данных ми-
кроорганизмов к ванкомицину.

Выводы
1. Полученные результаты свидетельствуют о на-

личии генов резистентности к карбапенемам у штам-
мов микроорганизмов семейств Enterobacteriaceae, 
Bacteroidaceae и Pseudomonadaceae (P.aeruginоsa), к це-
фалоспоринам – Enterobacteriaceae, Bacteroidaceae и 
Peptostreptococcaceae, к ванкомицину – у бактерий семей-
ства Enterococcaceae.

2. Назначение антибиотиков таких групп, как карба-
пенемы, цефалоспорины и гликопептиды, должно прово-
диться с учетом результатов геноиндикации изучаемых 
штаммов. 

3. Целесообразно создание программы по монито-
рингу циркуляции антибиотикорезистентных штаммов, 
в том числе обладающих карбапенемазной активностью, 
среди людей и в объектах окружающей среды. 
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Материалы и методы. Микробную контамина-
цию определяли двумя методами: культуральным и 
молекулярно-биологическим. Все растворы дезинфек-
тантов исследовали методом мембранной фильтрации 
с последующей нейтрализацией резидуального эффек-
та 3% Твин-80. Затем мембранные фильтры стерильно 
разрезали на 2 части, каждую из которых инкубировали 
на кровяном агаре и агаре Сабуро при 32 °С 7 и 14 суток 
соответственно. Объективность результатов испытания 
контролировали путем оценки полноты нейтрализации: 
после фильтрации 10 мл рабочего раствора и промывки 
нейтрализатором фильтры размещали на кровяном ага-
ре и агаре Сабуро и контаминировали тест-культурами 
Escherichia  coli, Staphylococcus  aureus, Candida  albicans, 
затем инкубировали при тех же условиях, что и опыт-
ные образцы. Идентификацию бактерий проводили 
стандартными микробиологическими методами с по-
мощью селективных и дифференциальных питательных 
сред, прибора MicroScan WalkAway Plus System (Siemens, 
США), а также хромогенного агара для бацилл (HiCrome 
Bacillus Agar Base M  1651, HiMedia, Индия). Дополни-
тельно проводили детекцию генов микроорганизмов 
методом мультиплексной ПЦР в режиме реального вре-
мени с использованием амплификатора CFX 96 (BioRad, 
США), праймеров и флуоресцентно-меченых олигону-
клеотидных зондов набора «Амплисенс 

 ОКИ скрин-
FL» («ИнтерЛабСервис», Россия). Выбор данного набора 
был основан на необходимости выявления источника 
инфекции в отделении с высоким уровнем заболевае-
мости кишечными инфекциями вирусной этиологии на 
3-5-й день пребывания пациентов. В качестве возможно-
го источника инфекции исследовали рабочие растворы 
дезинфектантов, которые готовили, хранили и использо-
вали в отделении.

Результаты. Исследовано 33 пробы из 5 отде-
лений. В 10 образцах выявлен рост  Enterobacteriaceae, 
Bacillus spp., Pseudomonas spp., в 1 образце – Bacillus spp. 
и микромицет. В 4 пробах из 10, взятых в отделении с вы-
соким уровнем заболеваемости кишечными вирусными 
инфекциями и дополнительно исследованных методом 
ПЦР, наряду с бактериальным ростом выявлены РНК 
Rotavirus или Norovirus, в 1 пробе – ДНК Adenovirus. В 1 об-
разце выявлена только РНК Norovirus без роста бактерий 
или грибов.

Все контаминированные растворы были рекомен-
дованы производителями для дезинфекции среднего 
уровня. В 2 препаратах, декларированных в качестве 
спороцидных средств, выявлен рост спорообразующих 
бактерий через 24-48 часов после приготовления рабо-
чих растворов. Этот факт свидетельствует о потенци-
альной возможности накопления в дезинфицирующих 
растворах в течение рекомендуемого срока примене-
ния вегетативных форм бактерий, в том числе – пато-
генных.

Описанный в литературе и протестированный 
нами метод мембранной фильтрации с нейтрализацией 
резидуального действия показал свою эффективность 
для оценки бактериального и грибкового загрязнения 
биоцидных растворов, но метод не позволяет обна-
руживать вирусы. Известно, что определение вирули-

цидной активности дезинфектантов и антисептиков 
сопряжено с методологическими трудностями, т.к. био-
цидные растворы, оказывая токсичное воздействие на 
лабораторные модели, маскируют цитопатическое дей-
ствие самих вирусов. Поэтому вирусологический метод 
может применяться для выявления вирионов в биоцид-
ных растворах с существенными ограничениями. Кроме 
того, микробиологические лаборатории, выполняющие 
исследования больничной среды, часто не располагают 
необходимым оснащением для культивирования виру-
сов. Поэтому детекция генов микроорганизмов мето-
дом ПЦР, который широко применяется в лабораторной 
практике, является более доступным методом выявле-
ния микробной контаминации растворов дезинфектан-
тов и антисептиков.

Следует отметить, что в настоящее время отсут-
ствует общая точка зрения на диагностическую значи-
мость детекции ДНК/РНК микроорганизмов в биоцидных 
растворах. Существует мнение, что даже после успешно 
проведенной дезинфекции ДНК/РНК микроорганизмов 
может быть обнаружена, в то время как инфекционный 
агент будет уже инактивирован. Однако применение 
ПЦР в режиме реального времени позволяет провести 
количественную оценку, а также локализовать фрагмент 
генома, на который оказывает влияние биоцидный пре-
парат.

Известно, что многие дезинфицирующие средства 
(растворы формалина, хлорамина, перекиси водоро-
да и др.) оказывают повреждающее действие на ДНК/
РНК или ингибируют полимеразную цепную реакцию. 
Однако проведенные нами исследования показали, 
что современные способы выделения ДНК/РНК – лизис 
клеток гуанидин тиоционатом (GuSCN) и последующая 
сорбция ДНК/РНК на носителе, с которого она снимает-
ся с помощью элюирующего раствора, позволяют про-
водить исследования биоцидных растворов методом 
ПЦР. Ампликоны внутреннего контроля были выявлены 
в реакционных смесях при исследовании всех 10 проб, 
что свидетельствует о нормальном прохождении реак-
ции амплификации и отсутствии ингибиторов. Следует 
отметить, что следы литических ферментов и веществ, 
использованных для денатурации белка, а также ионо-
обусловленное ингибирование ДНК-полимеразы через 
конкуренцию ионов Са2+ с ионами Mg2+ являются важны-
ми механизмами подавления реакции амплификации. 
Поэтому химический состав различных дезинфектантов 
может оказывать существенное влияние на результаты 
ПЦР-исследования.

Вывод. Метод ПЦР позволяет выявить конта-
минацию дезинфицирующих растворов ДНК/РНК ми-
кроорганизмов, в том числе вирусов, возможность 
прямого выявления которых в биоцидных препаратах 
культуральным методом ограничена. Для оптимизации 
данного вида исследования необходимо обоснование 
микробиологических и гигиенических показателей и 
критериев интерпретации результатов, а также созда-
ние специальных наборов реагентов для выделения 
ДНК/РНК и проведения амплификации в зависимости от 
химического состава исследуемых образцов и перечня 
искомых микроорганизмов.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ β-ЛАКТАМАЗ  
У АМБУЛАТОРНЫХ ИЗОЛЯТОВ ESCHERICHIA COLI
Покудина И.О., Коваленко К.А.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия

Бета-лактамные антибиотики (БЛА) являются осно-
вой современной химиотерапии, они занимают ведущее 
или важное место в лечении большинства инфекцион-
ных болезней. Однако их эффективность в последние 
годы резко снизилась вследствие возникновения и 
распространения среди возбудителей инфекций устой-
чивости к ним, которая реализуется за счет нескольких 
механизмов, включая продукцию различных энзимов, 
изменения конформации пенициллинсвязывающих бел-
ков, снижения проницаемости оболочки клетки и актив-
ного выведения БЛА из микробной клетки (эффлюкса). 
Основным механизмом резистентности к β-лактамам у 
грамотрицательных микроорганизмов является продук-
ция β-лактамаз [2]. 

В литературе имеются данные о том, что β-лакта-
мазы часто выявляются у возбудителей внебольничных 
инфекций, являющихся потенциальным источником де-
терминант резистентности. Причем доля CTX-M положи-
тельной кишечной палочки, изолированной от госпита-
лизированных пациентов, здоровых людей и из окружаю-
щей среды статистически не отличается между группами 
исследования [3]. 

Появление полирезистентных патогенов в ам-
булаторных условиях представляет собой серьезную 
проблему в борьбе с инфекциями и является фактором 
риска для дальнейшего распространения множествен-
ной лекарственной устойчивости к различным классам 
антибиотиков [5]. Наиболее распространенными во всем 
мире возбудителями инфекций с множественной лекар-
ственной устойчивостью являются бактерии семейства 
Enterobacteriaceae – важные патогены нозокомиальных 
инфекций человека, вызывающие инфекции, ассоцииро-
ванные с мочевыводящей системой, желудочно-кишеч-
ным и респираторным трактом [4]. 

Исследования формирования и пространственной 
локализации антибиотикорезистентности, как многоцен-
тровые, так и локальные, являются важнейшим меропри-
ятием по сдерживанию дальнейшего распространения 
патогенных организмов.

Цель данного исследования заключалась в изуче-
нии чувствительности к бета-лактамным антибиотиче-
ским препаратам и распространенности генов бета-лак-
тамаз расширенного спектра blaTEM-1,2, bla CTX-М у амбулатор-
ных изолятов E.coli.

Для исследования были отобраны 22 изолята 
E.coli, выделенных из различных локусов организма 
амбулаторных пациентов г. Ростова-на-Дону, которые 
обладали сниженной чувствительностью хотя бы к 
одному из β-лактамных антибиотических препаратов 
до уровня, предлагаемого Национальным комите-
том по клиническим лабораторным стандартам США 
– CLSI. Чувствительность к антибиотическим препа-
ратам определялась диско-диффузионным методом 
согласно рекомендациям и критериями, изложенным 

в Методических указаниях по определению чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам [1].

Для детекции генов-маркеров резистентности к пе-
нициллинам blaTEM-1,2 и цефалоспоринам blaСТХ-M изоляты 
исследовали с помощью ПЦР (наборы ООО НПО «Литех» 
для обнаружения генетически обусловленной устойчиво-
сти микроорганизмов к антибиотикам формата one step). 
ПЦР проводилась в амплификаторе «Терцик» («ДНК-тех-
нологии», Россия) в соответствии с протоколом произ-
водителя. Продукты амплификации разделяли методом 
горизонтального электрофореза в 2% агарозном геле. 
Анализ электрофореграмм проводили на трансиллюми-
наторе GelDoc (BioRad). 

Для фенотипической характеристики все изоляты 
были протестированы на чувствительность к БЛА различ-
ных групп: пенициллинам (ампициллину и амоксицилли-
ну), цефалоспоринам I, II, III, IV поколения (цефазолину, 
цефуроксиму, цефотаксиму, цефепиму), карбапенемам 
(имипенему, дорипенему). 

Было установлено, что 77,3% и 81,8% изолятов 
устойчивы к амоксициллину и ампициллину соответ-
ственно, устойчивость к цефалоспоринам I- IV поколения 
находится в диапазоне 41,0%-45%. Все исследованные 
изоляты E.coli оказались чувствительны к карбопенемам. 
Т.о. у части образцов была детектирована полирезистент-
ность к пенициллинам и цефалоспоринам I-IV поколения. 

Для выявления взаимосвязи устойчивости к БЛА с 
продукцией β-лактамаз все изоляты были протестирова-
ны на наличие у них генов blaTEM-1,2 bla CTX-М. Положитель-
ные результаты амплификации blaTEM-1,2 и bla CTX-М зареги-
стрированы у 36,4% (8) и 45% (10) изолятов соответствен-
но, при этом у 13,6% (3) образцов были обнаружены оба 
исследуемых гена. 

Анализ фенотипов и генотипов позволил устано-
вить, что полирезистентность к БЛА у 31,8% амбулатор-
ных изолятов E.coli ассоцирована с генами β-лактамаз 
blaTEM-1,2 и bla CTX-М.

Гены β-лактамаз локализуются на хромосомах 
или на мобильных генетических элементах плазмидах и 
транспозонах, это является важным драйвером возраста-
ния резистентности в результате горизонтального пере-
носа и клональной экспансии устойчивых штаммов. Полу-
ченные результаты подтверждают потенциальную роль E. 
сoli как резервуара для β-лактамаз и других детерминант 
резистентности, т.к. наличие патогенов, устойчивых к 
современным антибиотикам, не только у госпитализи-
рованных, но и у амбулаторных пациентов способствует 
распространению β-лактамаз среди здоровых людей, в 
общественных учреждениях и в окружающей среде.
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ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ  
У ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Гординская Н.А., Митрофанов В.Н., Сабирова Е.В., Абрамова Н.В., Карасева Г.Н. 
ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Актуальность проблемы хирургической инфекции 
определяется значительной распространенностью забо-
левания, сложностью этиологической диагностики, тя-
жестью состояния пациентов и длительностью лечения. 
Так, раневая ожоговая инфекция является неотъемле-
мой составляющей ожоговой болезни, при этом наличие 
ожоговой раны создает «входные ворота» для микроор-
ганизмов и их беспрепятственного размножения, а при 
остеомиелите, несмотря на все достижения современной 
медицины, частота неудовлетворительных результатов 
лечения остается достаточно высокой. Увеличение коли-
чества операций эндопротезирования привело к увели-
чению числа периимплантных инфекций и необходимо-
сти ревизионного эндопротезирования. Традиционные 
схемы лечения хирургической инфекции основаны на 
хирургической санации очага в комплексе с антибакте-
риальной терапией, однако процесс борьбы с инфекцией 
многократно усложнился в последние годы за счет рас-
пространения приобретенной антибиотикорезистентно-
сти возбудителей.    

Целью настоящего исследования является изуче-
ние этиологической структуры микрофлоры у пациентов 
с термической травмой, хроническим воспалительным 
процессом при остеомиелите и глубоком нагноении по-
сле операций эндопротезирования крупных суставов. В 
задачи работы включалось определение видовой при-
надлежности микроорганизмов, анализ фенотипа анти-
биотикорезистентности и детекция молекулярных де-
терминант устойчивости штаммов, полирезистентных к 
антимикробным препаратам.  

Материалы и методы. В работе проанализирова-
ны 1437 штаммов микроорганизмов, выделенных у  па-
циентов, лечившихся в отделении термической травмы и 
отделении гнойной остеологии ФГБУ «ПФМИЦ» Минздра-
ва России в течение 2015 года. В отделении гнойной осте-
ологии анализировали микрофлору от больных  с нагно-
ениями  после эндопротезирования крупных суставов и 
с  хроническим остеомиелитом различной локализации. 

Видовая идентификация микрофлоры проводилась 
на анализаторе iEMS Reader FM (Labsystems, Финляндия) 
c помощью набора тест-систем (Lachema, Чехия). Анализ 
видового состава микрофлоры и устойчивости к антибак-

териальным препаратам осуществляли с помощью ком-
пьютерной программы «Микроб-автомат».

Антибиотикорезистентность определялась дис-
ко-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона с 
помощью сенси-дисков (Bio-Rad Laboratories), минималь-
ные подавляющие концентрации препаратов (МПК) рас-
считывали на анализаторе антибиотикограмм «ADAGIO» 
(Bio-Rad Laboratories) [8].

Наличие mec A гена стафилококков определяли 
методом ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной де-
текцией продуктов амплификации в режиме «реального 
времени». Выделение ДНК проводили с помощью набора 
«Рибо-преп», следуя инструкции. Амплификация прово-
дилась на приборе «Rotor Gene 6000» (Corbet Research, 
Австралия) по схеме набора «АмплиСенс MRSA-скрин-
титр-FL». Выявление генов наиболее распространенных 
металло-β-лактамаз (группы Vim, Imp, NDM) и сериновых 
карбапенемаз (групп КРС и типы ОХА-48, ОХА-40), а также 
видоспецифических ОХА-51 осуществляли методом ПЦР 
с использованием коммерческих наборов «АмплиСенс 
MDR MBL-FL», «АмплиСенс MDR КРС/ОХА-48-FL» и «Ампли-
Сенс MDR Acinetobacter ОХА-FL» (ФБУН «ЦНИИЭ», Россия). 
Детекция бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) 
проводилась с помощью Е-тестов с цефтазидимом и цеф-
тазидим/клавуланатом (BioMerieux, Франция). Для срав-
нения зоны задержки использовали штамм E.coli АТСС 
25922, не продуцирующий бета-лактамазы и штамм E.coli 
АТСС 700603, продуцирующий БЛРС. Статистическую об-
работку полученных данных проводили с использовани-
ем программы Statistica. 

Результаты исследования показали, что среди воз-
будителей раневой хирургической инфекции у травма-
толого-ортопедических пациентов лидирующее место 
принадлежит стафилококкам. В ожоговых отделениях 
S.aureus составил 22,1% всей выделенной микрофлоры, в 
отделении гнойной остеологии – 30%, коагулазонегатив-
ные стафилококки составили 24,7% и 36,0% соответствен-
но. Среди всех стафилококков в ожоговых отделениях 
43,1% изолятов имели фенотип метициллинрезистентных 
штаммов, в отделении гнойной остеологии 32,8% штам-
мов были устойчивы к оксациллину. У всех метициллин-
резистентных стафилококков обнаружен mecA ген. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ  
У МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  
И ИЗ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Забровская А.В., Егорова С.А. 
ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург, Россия

Введение. В настоящее время устойчивость к ан-
тибиотикам стала актуальной проблемой  здравоохра-
нения большинства стран мира. Одними из источников 
резистентных штаммов для людей являются животные и 
продукты животного происхождения.

Особую озабоченность специалистов вызывает 
появление и распространение штаммов, устойчивых к 
АМП, по мнению ВОЗ,  критически важным для медици-
ны  – цефалоспоринам 3-го и 4-го поколений, а также 
фторхинолонам. В значительной мере распространение 
антибиотикорезистентных штаммов происходит благода-
ря переносу между микробными клетками генетических 
детерминант резистентности к АМП [1, 2].

Продуктивные животные рассматриваются как 
главные носители и источники для людщей штаммов E.coli 
и Salmonella, продуцирующих β-лактамазы расширенного 
спектра (БЛРС) и AmpC, а домашняя  птица – как основной 
источник штаммов Salmonella, резистентных к цефалоспо-
ринам. Наиболее распространенные группы БЛРС, обна-
руженных у сельскохозяйственных животных, – CTX-M, 
TEM, SHV, и основная группа  AmpC – CMY [2]. 

Устойчивые к фторхинолонам штаммы Salmonella и 
Campylobacter spp. в значительном количестве выделяются 
от продуктивных животных во всех странах Евросоюза, так-
же представляя собой опасность для здоровья людей [1].

Цель. Выявить генетические детерминанты  рези-
стентности к АМП штаммов микроорганизмов, выделен-
ных от продуктивных животных и из продукции животно-
водства.

Задачи
 • Изучить чувствительность к АМП штаммов микро-

организмов, выделенных от продуктивных животных и из 
продукции животноводства.

 • Выявить генетические детерминанты резистентно-
сти у устойчивых к данным АМП штаммов.

Материалы и методы. Нами было изучено 534 
штамма Salmonella  и 152 штамма условно-патогенных 
представителей семейства Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli, Klebsiella spp.), выделенных от больных и павших сель-
скохозяйственных животных и из продуктов животного 
происхождения на территории Северо-Западного феде-
рального округа РФ с 2004 года по настоящее время.

Чувствительность выделенных микроорганизмов к 
АМП β-лактамного и хинолонового классов определяли 
диско-диффузионным методом согласно действующим 
нормативным документам. Продукцию БЛРС подтвержда-
ли методом двойных  дисков. Класс β-лактамазы устанав-
ливали методом ПЦР со специфическими праймерами. 
Локализация мутации в гене gyrA у 6 штаммов Salmonella 
(3 штамма ser.Enteritidis и 3 штамма ser.Infantis как предста-
вители наиболее часто встречающихся сероваров), устой-
чивых к фторхинолонам, была определена  секвенирова-
нием данного участка микробной ДНК. Секвенирование 
было проведено Козыревой В.К. (НИИ антимикробной 
химиотерапии, Смоленск, Россия).

Основные результаты. Из 534 изученных штаммов 
Salmonella, к β-лактамным антибиотикам было устойчи-
во 37, что составляет 6,9%. К цефалоспоринам 3-го и 4-го 

Второе место по частоте выделения занимают 
неферментирующие грамотрицательные палочки – 
A.baumanii и  P.aeruginosa, которые в ожоговых отделениях 
составляют 12,2% и 12,5%, в отделении гнойной остеоло-
гии псевдомонад выделяется больше (10,1%), чем ацине-
тобактеров (6,2%). Молекулярно-генетический анализ не-
ферментирующих грамотрицательных бактерий показал, 
что у 47,8% фенотипически полирезистентных штаммов 
A.baumanii обнаружен ген приобретенных карбапенемаз, 
относящихся к ОХА-40 группе, генов, кодирующих про-
дукцию метало-β-лактамаз (MBL), не выявлено. Наиболее 
активными антимикробными препаратами в отношении 
ацинетобактеров за отчетный период были карбапене-
мы, ососбенно имипенем и тикарциллин/клавуланат. У 
96% карбапенемрезистентных штаммов P.aeruginosa вы-
явлен ген MBL VIM-типа, чувствительность среди которых 
сохранена к азтреонаму и колистину.

Несколько реже неферментирующих грамотрица-
тельных бактерий среди возбудителей хирургической 
инфекции встречаются энтеробактерии, причем более 
половины которых составляет K. pneumoniae. В ожоговых 
отделениях клебсиеллы встречаются в два раза чаще, чем  

в отделении гнойной остеологии. У всех штаммов, феноти-
пически подозрительных на продукцию бета-лактамаз рас-
ширенного спектра, выявлен ген  БЛРС СТХ-М групп. Актив-
ными в отношении БЛРС-продуцирующих штаммов были 
карбапенемы, нетилмицин и  тикарциллин/клавуланат. 

Таким образом, пациентов с термической травмой, 
хроническим остеомиелитом и периимплантной инфек-
цией объединяют основные возбудители инфекционных 
процессов. Чаще других микроорганизмов выделяются 
стафилококки, значительная часть которых имеют ген 
mecA и требуют для эрадикации специальных препа-
ратов. Грамотрицательные ферментирующие и нефер-
ментирующие глюкозу палочки выделяются реже стафи-
лококков, однако среди них встречается относительно 
большее число резистентных к антимикробным препара-
там штаммов. Локальный микробиологический монито-
ринг структуры возбудителей инфекции, анализ антибио-
тикорезистентности ведущих патогенов и молекулярные 
исследования по детекции генов, кодирующих продук-
цию тех или иных ферментов резистентности, позволяют 
назначить максимально рациональное лечение и предот-
вратить распространение госпитальных штаммов. 
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поколений были резистентными 7 штаммов. Три штамма 
продуцировали цефалоспориназу класса CMY-2 (2 штам-
ма S.Kentucky, S.Dublin), 4 – CTX-M (2 – S.Haifa, 2 – S.Derby).

К хинолоновым препаратам было устойчиво 85 
штаммов Salmonella, что составляет 15,9% от общего чис-
ла изученных штаммов, из них к фторхинолонам было 
устойчиво 36. При секвенировании генов gyrA резистент-
ных штаммов были выявлены единичные точечные му-
тации, обусловливающие устойчивость к хинолонам. У 
двух штаммов S.Enteritidis мутация была отмечена в 83-й 
позиции (замена серина на фенилаланин), у одного штам-
ма – в 87-й позиции (замена аспарагина на глицин). У трех 
исследованных штаммов S.Infantis мутация была одинако-
ва – замена в 87-й позиции аспарагина на тирозин.

При изучении чувствительности представителей 
условно-патогенной микрофлоры было установлено, 
что к β-лактамным препаратам устойчиво 88 изученных 
штаммов, что составляет 57,9%, 17 из них продуцирова-
ли БЛРС. В отличие от Salmonella, у условно-патогенных 
энтеробактерий были обнаружены БЛРС класса ТЕМ и 
отсутствовали класса CMY. У двух штаммов были выявле-
ны гены, кодирующие продукцию нескольких β-лактамаз,  
принадлежащих к  классам: СТХ-М9+ТЕМ и СТХ-М1+ТЕМ.

К хинолоновым препаратам условно-патоген-
ные энтеробактерии были также более устойчивы, чем 
Salmonella: 90 штаммов были устойчивы к налидиксовой 
кислоте (59,2% от общего числа), из них к фторхинолонам 
резистентны 78 штаммов.

Заключение. Результаты проведенных исследова-
ний показали, что среди условно-патогенных микроорга-

низмов семейства Enterobacteriaceae удельный вес штам-
мов, устойчивых к цефалоспоринам 3-го и 4-го поколений 
и фторхинолонам значительно больше, чем у  Salmonella. 

Генетические детерминанты резистентности к кри-
тически важным (согласно ВОЗ) для медицины классам 
АМП – цефалоспоринам 3-го и 4-го поколений и фторхи-
нолонам у  штаммов Salmonella и условно-патогенных эн-
теробактерий, выделенных от животных и из продуктов 
животного происхождения,  аналогичны, что и у штаммов, 
выделяемых от людей. 

На этом основании можно сделать вывод о том, что 
сельскохозяйственные животные и продукция животно-
водства могут быть потенциальными источниками гене-
тических детерминант резистентности к АМП для людей, 
что согласуется с данными литературы [2, 3].
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ БЕТА-ЛАКТАМАЗ РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА У ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 
ПРИ БАКТЕРИУРИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Тимошина О.Ю.1, Савочкина Ю.А.1, Хуснутдинова Т.А.2, Шипицина Е.В.2, Савичева А.М.2

ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Инфекции мочевыводящих путей 
(ИМП) у беременных женщин представляют важную ме-
дицинскую проблему в связи с тем, что могут приводить 
к серьезным осложнениям как у матери, так и у плода. 
Распространённость ИМП у беременных составляет 
8-10%, основные нозологические формы – цистит,  пие-
лонефрит и бессимптомная бактериурия. В преобладаю-
щем большинстве случаев возбудителем ИМП являются 
представители семейства Enterobacteriaceae: Escherichia 
coli (65-70%), Klebsiella pneumoniae (до 10%), Proteus 
mirabilis (до 7%).

Выбор безопасных антимикробных препаратов 
в терапии ИМП у беременных значительно ограничен. 
Для лечения ИМП у беременных рекомендованы фосфо-
мицина трометамол, нитрофурантоин и бета-лактамные 
антибиотики. При пиелонефрите препаратами выбора 
являются цефалоспорины, а в случае тяжелого течения – 
карбапенемы. При выборе антимикробной терапии пие-
лонефрита необходимо учитывать не только вид возбуди-
теля инфекции, но и данные о наличии у него приобре-
тенных механизмов  антибиотикорезистентности.

Наиболее распространенным и значимым механиз-
мом резистентности энтеробактерий к цефалоспоринам 
и пенициллинам является продукция бета-лактамаз рас-
ширенного спектра (БЛРС). Микроорганизмы, продуци-
рующие БЛРС, получили повсеместное распространение 
в стационарах и в настоящее время приобретают нарас-
тающее значение при внебольничных ИМП. Наиболее 
распространённой группой БЛРС является группа CTX-M. 
Энтеробактерии, резистентные к карбапенемам за счет 
продукции приобретенных  карбапенемаз, составляют 
важную клиническую и эпидемиологическую проблему.  
К числу карбапенемаз, выявляемых у данных микроор-
ганизмов, относятся в первую очередь ферменты групп 
KPC и OXA-48-подобных. Кроме того, возможно наличие 
карбапенемаз класса металло-бета-лактамаз (MBL группы 
NDM, реже VIM и IMP) у госпитальных штаммов энтеро-
бактерий.

Ранее нами были разработаны и успешно апроби-
рованы методики и наборы реагентов на основе ПЦР в 
реальном времени (ПЦР-РВ) для выявления генов БЛРС 
группы CTX-M (включая CTX-M-1-, CTX-M-2, CTX-M-8/25- 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2322.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2322.pdf


242

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 16.  Внутрибольничные инфекции и проблемы 
антибиотикорезистентности микроорганизмов

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РЕЗИСТЕНТНЫХ К АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ
Хабалова Н.Р.
ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург, Россия
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания», Владикавказ, Россия

Введение. Широкое распространение в лечеб-
но-профилактических учреждениях возбудителей ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
проявляющих устойчивость к антибактериальным пре-
паратам различных групп, требует более детального 
изучения механизмов резистентности с помощью моле-
кулярно-генетических методов диагностики. Наиболее 
уязвимой группой риска остаются пациенты отделений 
реанимации и интенсивной терапии, а также хирурги-
ческих стационаров, которые чаще других категорий 
пациентов подвержены инвазивным вмешательствам с 
диагностической и лечебной целью, длительной анти-
бактериальной терапии, что, на фоне сниженного им-
мунитета, повышает риск возникновения гнойно-септи-
ческих осложнений, вызванных условно-патогенными 

микроорганизмами с выраженной антибиотикорези-
стентностью.

Цель. Изучение механизмов резистентности к ан-
тибактериальным препаратам клинически значимых 
микроорганизмов – возбудителей инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, у пациентов хирурги-
ческих и реанимационного отделений Республики Север-
ная Осетия – Алания. 

Задачи
1.  Дать характеристику чувствительности и рези-

стентности к антимикробным препаратам  ведущих воз-
будителей гнойно-септических инфекций у пациентов 
хирургических и реанимационного отделений.

2.  Определить механизмы резистентности у веду-
щих возбудителей гнойно-септических инфекций.

и CTX-M-9-подобные) и генов карбапенемаз групп KPC и 
OXA-48-подобных (набор «АмплиСенс КРС/OXA-48-FL»). 
Их применение существенно упрощает решение задачи 
выявления антибиотикорезистентности основных уропа-
тогенов к бета-лактамным антибиотикам, что, в свою оче-
редь, позволяет быстро и рационально выбирать схему 
антимикробной терапии острого пиелонефрита у бере-
менных.

Целью исследования являлась оценка распростра-
нённости генов БЛРС основной группы CTX-M и приоб-
ретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных у 
энтеробактерий, обнаруженных в моче беременных жен-
щин, с использованием разработанных методик на осно-
ве ПЦР-РВ.

Материалы и методы. Проводилось  исследова-
ние проб средней порции мочи, полученных при обсле-
довании на наличие бактериурии у беременных женщин 
на разных сроках беременности, поступивших в отде-
ления патологии беременности ФГБНУ «НИИАГиР им. 
Д.О. Отта» в период с января по май 2013 года. Из 895 
образцов мочи были отобраны 96 проб с содержанием 
ДНК энтеробактерий в количестве не менее 104 ГЭ/мл 
(геномных эквивалентов в 1 мл), которые далее анали-
зировали на наличие генов наиболее распространённых 
БЛРС группы CTX-M и генов карбапенемаз групп  КРС и 
OXA-48. Количественное определение ДНК основных 
групп возбудителей ИМП проводили методом ПЦР-РВ 
с помощью наборов серии «АмплиСенс 

 ИМП».  Экс-
тракцию ДНК из биоматериала проводили с помощью 
набора «РИБО-преп». Выявление наличия генетических 
маркеров резистентности проводили методом ПЦР-РВ с 
использованием разработанной методики для выявле-
ния генов БЛРС группы CTX-M и набора реагентов «Ам-
плиСенс 

 КРС/OXA-48-FL».
Основные результаты. По результатам проведен-

ного анализа гены БЛРС группы CTX-M были выявлены у 

энтеробактерий в моче 4,2% беременных женщин, у ко-
торых содержание ДНК энтеробактерий в моче соответ-
ствовало не менее 104 ГЭ/мл. Положительные результаты 
ПЦР были подтверждены с помощью секвенирования. В 
двух  образцах мочи, в которых были выявлены гены БЛРС 
группы CTX-M, энтеробактерии были представлены E.coli, 
в двух других образцах присутствовали одновремен-
но Klebsiella pneumoniae и  E.coli  в сходных количествах.  
Сходный уровень распространенности штаммов, облада-
ющих БЛРС, был определен среди энтеробактерий, выде-
ленных из мочи взрослых пациентов с неосложненными 
ИМП, при проведении многоцентрового исследования 
«ДАРМИС» [1]. 

В рамках проведенного исследования у энтеро-
бактерий, обнаруженных в моче беременных женщин, 
не были выявлены гены карбапенемаз групп KPC и 
OXA-48-подобных. 

Заключение. Гены БЛРС группы CTX-M были выяв-
лены у энтеробактерий в 4,2% случаев их присутствия в 
моче беременных женщин обследуемой группы (в коли-
честве, соответствующем не менее 104 ГЭ/мл). Гены карба-
пенемаз групп KPC и OXA-48-подобных у энтеробактерий, 
обнаруженных в моче беременных женщин, в рамках ис-
следования выявлены не были. Полученные данные сви-
детельствуют о значимом уровне распространенности 
энтеробактерий, обладающих генами БЛРС, среди выяв-
ляемых в мочевых путях беременных женщин, что необ-
ходимо учитывать как фактор возможной неэффективно-
сти терапии ИМП с применением цефалоспоринов. 
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3.  Оценка внутривидового разнообразия штам-
мов K. pneumonia и E. coli по спектрам резистентности и 
PFGE-профилям.

Материалы и методы. Исследование чувстви-
тельности к антимикробным препаратам проводились: 
диско-диффузионным методом согласно методическим 
указаниям по определению чувствительности микроор-
ганизмов к антибактериальным препаратам от 2004 года 
и рекомендациям CLSI от 2012 года; методом определе-
ния пограничных концентраций с помощью  тест-системы 
SensiLatest производства Erba Lachema и автоматическо-
го анализатора Vitek-2 Compact; методом определения 
минимальной ингибирующей концентрации имипене-
ма для штаммов Р. aeruginosa – Е-тестами производства 
BioMeriux, Франция.

Также были применены такие подтверждающие те-
сты, как: метод двойных дисков (амоксициллин/клавула-
нат  с цефтазидимом и цефотаксимом) для штаммов E. coli 
и K. pneumonia; модифицированный тест Ходжа, рекомен-
дованный CLSI для выявления продукции карбапенемаз у 
штаммов Р. aeruginosa; тесты «КРС/MBL» Rosco Diagnostica  
(меропенем, меропенем + дипиколиновая кислота) для 
штаммов Р. aeruginosa; тест, рекомендованный CLSI для 
выявления пенициллиназы у штаммов Staphylococcus 
spp.; D-тест для выявления индуцибельной устойчиво-
сти к клиндамицину у штаммов Staphylococcus spp., метод 
латекс-агглютинации для выявления ПСБ2а у штаммов 
Staphylococcus spp.

Молекулярно-генетические методы включали: де-
текцию генов, кодирующих продукцию БЛРС в ПЦР со 
специфическими праймерами с электрофоретической 
детекцией,  у штаммов E.coli и K. Pneumonia; детекцию ге-
нов, кодирующих продукцию MBL, в мультиплексной ПЦР 
в режиме реального времени, у штаммов Р. aeruginosa; ге-
нотипирование методом электрофореза в пульсирующем 
электрическом поле для определения PFGE-профилей E. 
coli и K. pneumonia.

ДНК выделяли с использованием коммерческого 
набора InstaGen Matrix (BioRad) согласно инструкции про-
изводителя, хранили при -20 °С.  

В ходе исследования проводилась детекция генов, 
кодирующих продукцию бета-лактамаз генетических се-
мейств  ТЕМ, SHV, ОХА и СТХ-М у штаммов Enterobacteriacae.

Детекцию генов, кодирующих продукцию бета-лак-
тамаз генетических семейств  ТЕМ, SHV и  ОХА у штаммов 
Enterobacteriacae,  проводили в мультиплексной ПЦР со 
специфическими праймерами на приборе С1000 Thermal 
Cycler (BioRad). 25 мкл ПЦР-смеси содержали 12,5 мкл 
2хTaq Master mix green HS (АлкорБио), по 1 мкл каждого 
праймера (3 пары праймеров, в рабочей концентрации 
10 мкМ),  5,5 мкл H2O и 1 мкл ДНК.  Условия амплификации: 
денатурация 95 °С 15 мин; 30 циклов – 94 °С 40 сек, 60 °С 
40 сек, 72 °С 1 мин; заключительная элонгация 72 °С 7 мин. 
Визуализацию результатов ПЦР проводили путем элек-
трофоретической детекции в 2,0% агарозном геле, содер-
жащем бромистый этидий, при 130 V, 40 мин.  В качестве 
маркера использовали DNA-ladder 100 bp (Сибэнзим).  

Детекцию генов, кодирующих продукцию БЛРС гене-
тического семейства СТХ-М у штаммов Enterobacteriacae, 
проводили с помощью ПЦР в реальном времени на при-

боре CFX96 Real-Time System (BioRad) согласно модифи-
цированному протоколу НИИ антимикробной химио-
терапии [НИИАХ]. 20 мкл ПЦР-смеси содержали 10 мкл 
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix (BioRad), по 
0,5 мкл праймеров  СТХ-М-Fext, СТХ-М-R1c и СТХ-М-(1-2)-
Rnest (в концентрации 25 мкМ), 6,5 мкл H2O и 2 мкл ДНК. 
Протокол амплификации: начальная инкубация 95 °С – 15 
мин; 38 циклов – 95 °С – 15 сек, 58 °С – 20 сек, 72 °С – 15 сек, 
детекция флуоресценции SYBR Green; заключительная 
элонгация 72 °С 2 мин; анализ кривых плавления – 77 °С–
96 °С (0,2°/10 сек); детекция флуоресценции SYBR Green. 
Дифференциация представителей генетических класте-
ров СТХ-М осуществлялась на основании различий в тем-
пературе плавления ПЦР-продуктов:  СТХ-М-1 – 81,6 °С;  
СТХ-М-2 – 83,2 °С;  СТХ-М-8/25 – 88,4 °С; СТХ-М-9 – 89,6 °С.

Детекцию генов, кодирующих продукцию мета-
ло-бета-лактамаз (VIM, IMP, NDM)  у штаммов P. aeruginosa, 
проводили в ПЦР в режиме реального времени  на при-
боре CFX96 Real-Time System  (BioRad) с использованием 
готовых коммерческих наборов реагентов «АмплиСенс 

 
MDR MBL-FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотреб-
надзора) согласно инструкции производителя.

Генотипирование методом PFGE штаммов E. сoli и 
K. pneumonia проводилось согласно протоколам htpp://
www.pulsenetinternational.org/protocols/PFGEeqip.asp с 
рестриктазой XbaI. В качестве контрольного использо-
вался штамм S. branderup.

Основные результаты. Исследование показало, 
что 26,1% штаммов были чувствительны к соответствую-
щим АМП, 73,9% – устойчивы к 1 и более АМП.

Структура чувствительности изученных штаммов  
P. aeruginosa представлена пятью фенотипами рези-
стентности.

4,1% штаммов характеризовались  монорезистент-
ностью к ципрофлоксацину; 2,0% к карбапенемам; 34,7% – 
к ципрофлоксацину и карбапенемам; 4,1% штаммов обла-
дали выраженной множественной резистентностью ко 
всем  тестируемым АМП, за исключением амикацина.

Среди энтеробактерий устойчивостью только к 1 
группе АМП характеризовались около 30%, к двум груп-
пам – 22,2%.  Множественной устойчивостью к 3 и более 
группам АМП обладали 52,0%. 

Штаммы, устойчивые к цефалоспоринам расши-
ренного спектра (продуцирующие БЛРС), характеризо-
вались множественной резистентностью к 2-7 группам 
препаратом.

Наиболее широким спектром резистентности обла-
дали штаммы K. pneumoniae, продуцирующие БЛРС. Един-
ственными активными АМП в отношении таких штаммов 
оставались карбапенемы. 

Молекулярно-генетические исследования показа-
ли, что штаммы E. coli, устойчивые к ампициллину, проду-
цируют бета-лактамазу широкого спектра ТЕМ-1. 

Устойчивость к цефалоспоринам 3-4 поколения у 
штаммов E. coli и K. pneumoniae была обусловлена про-
дукцией БЛРС, относящихся к  генетической группе 
СТХ-М-1.

Больше половины штаммов (55,1%) P. aeruginosa 
сохраняли чувствительность ко всем тестируемым АМП;  
устойчивы к 1 и более АМП – 44,9%, в том числе и к карба-
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пенемам – препаратам выбора для лечения ГСИ, вызван-
ных  P.aeruginosa.

Фенотипические и молекулярно-генетических ме-
тоды, направленные на детекцию карбапенемаз,   пока-
зали, что резистентность к карбапенемам была обуслов-
лена другими механизмами. Не был выявлен  синергизм 
с каким-либо из ингибиторов карбапенемаз (дипико-
линовая кислота, бороновая кислота) в тестах Rosco 
Diagnostica. 

ПЦР в режиме реального времени  не выявила гены  
карбапенемаз, наиболее распространенные у штаммов 
P.aeruginosa (металло-бета-лактамаз  генетических групп 
VIM, IMP и NDM).   

Среди изученных штаммов Enterobacteriacae чув-
ствительными ко всем тестируемым АМП были 28,6%, 
устойчивыми к 1 и более АМП – 71,4%.

Устойчивость к цефалоспоринам 3-4-го поколения 
за счет продукции БЛРС выявлена у 17,6% штаммов E.coli 
и 54,5% штаммов K. pneumoniae.

Лишь 6,5% штаммов Staphylococcus spp. остава-
лись чувствительными ко всем тестируемым препаратам 
(включая бензилпенициллин),  остальные 93,5% характе-
ризовались устойчивостью к 1 и более АМП. 

15,0% изученных штаммов Staphylococcus spp. были 
устойчивы  к оксациллину (цефокситину), то есть ко всей 
группе бета-лактамных АМП, и  относились к группе мети-
циллинрезистентных стафилококков. 

2,5% штаммов S.aureus относились к MRSA.
Штаммы Enterobacteriaceae – возбудители  ИСМП – 

характеризовались  внутривидовой гетерогенностью  по 
спектру резистентности к АМП и PFGE-профилям.

Заключения, выводы
1. Ведущими возбудителями в этиологической  

структуре  ГСИ, зарегистрированных в Республике Се-
верная Осетия – Алания, являются   ,.pps succocolyhpatS
Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa, на долю ко-
торых приходится в хирургических отделениях 90,1%, в 
ОРИТ – 78,2%.

2. ИСМП в хирургических отделениях и ОРИТ вы-
зывали  как чувствительные, так и резистентные штаммы 
микроорганизмов. Установлена высокая доля (73,9%) не-
чувствительных к АМП штаммов возбудителей  ИСМП, за-
регистрированных.

3. В штаммах ведущих возбудителей  ИСМП выяв-
лена устойчивость к препаратам выбора для лечения тя-
желых инфекций: 44,9%  штаммов Pseudomonas aeruginosa 
нечувствительны к карбапенемам; 25,7% штаммов 
Enterobacteriaceae – к цефалоспоринам расширенного 
спектра;   15,6% штаммов  Staphylococcus spp.  относились  
к группе метициллин-резистентных и были устойчивы ко 
всем бета-лактамным антибиотикам.

4. Выявлен высокий уровень резистентности 
штаммов K.pneumoniae и E.coli к цефалоспоринам 3-4-го 
поколения за счет продукции БЛРС генетической группы 
СТХ-М1 (54,5% и  22,6% соответственно).

5. Штаммы Enterobacteriaceae – возбудители  ИСМП 
характеризовались  внутривидовой гетерогенностью  по 
спектру резистентности к АМП и PFGE-профилям.

ДЕТЕРМИНАНТА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ТЕТРАЦИКЛИНАМ В КЛИНИЧЕСКИХ ОБРАЗЦАХ
Шавкунов С.А., Кудинова Е.В., Иванова М.В., Лазарева Т.С., Габдрахманов М.М., Иванова С.Г.
ГБУЗ СО «Самарская МСЧ № 2» Промышленного района, Самара, Россия

Устойчивость микроорганизмов к действию анти-
биотиков остается важной медицинской и общебиоло-
гической проблемой. Для решения этой проблемы не-
обходимо определить масштабы распространенности 
детерминант атибиотикорезистентности, способных к 
горизонтальному переносу от одного организма к дру-
гому.

Традиционно сложилась практика применения ан-
тибиотиков тетрациклинового ряда в лечении гинеколо-
гических и урологических инфекционных заболеваний. 
При этом широкое применение тетрациклиновых препа-
ратов для лечения различных воспалительных заболева-
ний инфекционной природы привело к распространению 
резистентных штаммов микроорганизмов. Исследования 
показали способность микроорганизмов передавать де-
терминанту резистентности в составе конъюгированного 
транспозона Tn-916, осуществляя, таким образом, гори-
зонтальный перенос в составе микробиоты.

В связи с этим представляется интересным прове-
дение оценки распространенности резистентности ми-
кробиоты человека к данным антибиотикам, в том числе у 
населения разных регионов.

Целью настоящей работы являлось определение 
частоты встречаемости в клинических образцах пациен-
тов гинекологического и урологического профиля детер-

минанты tet-M в составе транспозона Tn-916 среди паци-
ентов г. Самары.

Материал и метод. Были исследованы случайные 
клинические образцы женских цервикальных и уретраль-
ных мужских соскобов, полученных у пациентов МСЧ №2 
г. Самары. Собранный материал подвергался последу-
ющей обработке. ДНК выделялась с помощью наборов 
«ДНК-ЭКСПРЕСС» или сорбентным методом. ПЦР прово-
дилась с помощью диагностического набора «ТЕТРАПОЛ» 
производства НПФ «ЛИТЕХ». Определение присутствия 
искомого фрагмента осуществлялось методом электро-
форетической детекции в 2% агарозном геле. Анализ 
электрофореграмм проводился на приборе «Gel Doc». 

Всего было исследовано 47 случайных клинических 
образцов (из них женских гинекологических соскобов – 
11 и мужских уретральных соскобов – 36). В 44 клиниче-
ских образцах было обнаружено присутствие tet-M детер-
минанты антибиотикорезистентности к тетрациклинам, 
что составило 93,6%.

Интересно отметить, что при сравнении получен-
ных данных с результатами исследований, проведенных 
нашей лабораторией в 2004 году, было показано увели-
чение встречаемости присутствия детерминанты на 10%. 

Вероятно, возрастание частоты встречаемости (и 
без того высокой) детерминанты антибиотикорезистент-



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 16.  Внутрибольничные инфекции и проблемы 
антибиотикорезистентности микроорганизмов

245

ности является следствием бессознательного искусствен-
ного отбора резистентных штаммов в результате прове-
дения неадекватного медикаментозного лечения. Это 
делает необходимым осмысленный подход к проведению 

терапии антибиотиками в части выбора препарата, схе-
мы лечения, воздействующей дозы и оценки присутствия 
tet-M детерминанты в составе микробиоты клинического 
образца.

ХАРАКТЕРИСТИКА КАРБАПЕНЕМ-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ФГБУ «РНЦРХТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Полищук А.Г.,  Якубович Е.И.,  Полухина О.В., Осовских В.В., Евтушенко В.И.
ФГБУ «РНЦРХТ» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Данные эпидемиологических исследова-
ний демонстрируют, что в последние десятилетия во всем 
мире быстро растет число инфекций, вызванных мульти-
резистентными грамотрицательными бактериями (ГОБ), 
среди которых лидирующие позиции занимают предста-
вители семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumonia, 
Escherichia coli), и неферментирующие ГОБ – Acinetobacter 
baumannii и Pseudomonas aeruginosa. Особую клиниче-
скую и эпидемиологическую угрозу представляют ГОБ, 
резистентность которых опосредована активностью кар-
бапенемаз. Эти ферменты эффективно гидролизуют бе-
та-лактамы и кодируются генами, в большинстве случаев 
расположенными на мобильных генетических элементах, 
что способствует их быстрому внутри- и межвидовому 
распространению. Гены карбапенемаз часто входят в со-
став кассет, несущих гены устойчивости к антимикробным 
препаратам (АМП) других классов, что приводит к форми-
рованию у продуцентов карбапенемаз фенотипа множе-
ственной резистентности к АМП. Известно, что структура 
госпитальных инфекций динамически изменяется и харак-
теризуется региональными особенностями. В сложившей-
ся ситуации актуальное значение для здравоохранения 
имеет быстрое выявление ГОБ-продуцентов карбапене-
маз, что возможно с использованием современных моле-
кулярных и микробиологических методов.

Целью данного исследования было определение 
видового состава и профиля чувствительности к АМП 
карбапенем-нечувствительных грамотрицательных бак-
терий, вызвавших постоперационные инфекционные 
осложнения у онкологических пациентов, проходивших 
лечение в ФГБУ «РНЦРХТ» Санкт-Петербурга с января 2015 
по апрель 2016 г.

Методы. Скрининг карбапенем-нечувствительных 
ГОБ проводился путем первичного посева биоматериала 
на хромогенные среды («CHROMagar KPC», DRG, Фран-
ция); видовая идентификация ГОБ-методом MALDI-TOF 
масс-спектрометрии на анализаторе Vitek-MS («биоМе-
рье», Франция). Анализ устойчивости ГОБ к АМП прово-
дился на анализаторе Vitek-2 («биоМерье»), и результаты 
анализа интерпретировались в соответствии с критери-
ями EUCAST v.6.0, 2016. Выявление карбапенемаза-про-
дуцирующих ГОБ проводилось методом мультиплексной 
ПЦР в реальном времени («АмплиСенс», Москва, Россия).

Результаты. Из клинического материала 581 он-
кологического пациента было получено 780 клиниче-
ски значимых штаммов бактерий. Доля ГОБ среди всех 
выделенных клинически значимых бактерий составила 
51% (399/780), причем преобладающими видами были 
бактерии семейства Enterobacteriaceae (E.coli (22%), K. 
pneumonia (17%) и E. сloacae (7%)). Среди неферментиру-
ющих ГОБ наиболее частыми возбудителями инфекций 
были P. aeruginosa (13%) и А. baumannii (10%). 14 изоля-
тов ГОБ (3,5%), выделенных из клинического материала 
11 пациентов, оказались нечувствительными к карба-
пенемам (имипенем, меропенем). Среди них 3 штамма 
K. pneumonia, 2 E. cloacae, 2 P. aeruginosa и 7 A. baumannii. 
Устойчивость карбапенем-нечувствительных изоля-
тов также определялась к цефалоспоринам 3-го и 4-го 
поколения (цефепим, цефтазидим), аминогликозидам 
(амикацин, гентамицин, нетилмицин), монобактамам 
(азтреонам), фторхинолонам (ципрофлоксацин), глицил-
циклинам (тигециклин) и полимиксинам (колистин). Все 
карбапенем-нечувствительные штаммы имели фенотип 
множественной устойчивости к АМП. Единственным ан-
тимикробным препаратом, к которому была сохранена 
чувствительность у всех, за исключением одного штамма 
E. сloacae, был колистин. Этот штамм был нечувствителен 
ко всем протестированным АМП, включая тигециклин. У 
двух пациентов была выявлена полиинфекция мульти-
резистентными штаммами. У 79% мультирезистентных 
штаммов были обнаружены гены приобретенных карба-
пенемаз: у штаммов K. Pneumonia – гены карбапенемаз 
группы NDM, у P. aeruginosa – KPC и VIM, у А. baumannii – 
OXA40/24, у E. cloacae – KPC. 

Заключение. Среди грамотрицательных бактерий, 
вызвавших постоперационные инфекционные осложне-
ния у онкологических пациентов, доля карбапенем-не-
чувствительных штаммов сравнительно невелика. Одна-
ко большинство из этих штаммов представляет особую 
клиническую и эпидемиологическую опасность, так как 
обладают множественной устойчивостью к антимикроб-
ным препаратам и содержат гены приобретенных кар-
бапенемаз. Типы выявленных карбапенемаз характерны 
для карбапенем-нечувствительных штаммов грамотрица-
тельных бактерий, циркулирующих по России.
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В этиологии и патогенезе одонтогенных гнойно-вос-
палительных процессов значительную роль играют ассо-
циации различных видов аэробных и строгих анаэробных 
микроорганизмов [1]. Весьма частое обнаружение в кор-
невом канале анаэробных неспорообразующих микроор-
ганизмов-бактероидов отягощает течение заболевания 
и служит причиной осложнений. Учитывая трудности 
культивирования анаэробных бактерий и особенности 
резистентности их к противомикробным средствам, важ-
на идентификация микрооорганизмов, вызвавших гной-
но-воспалительный процесс у конкретного пациента. Ме-
тод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет обна-
ружить единичные микроорганизмы в образце и является 
высокоточным способом диагностики патогенов [2].

Цель. Изучить представленность патогенной ми-
крофлоры в полости рта у пациентов с хроническим па-
родонтитом методом ПЦР.

Материалы и методы. В исследование было вклю-
чено 27 пациентов, мужчины и женщины (41% и 59% 
соответственно), возраст пациентов 42-79 лет, с воспа-
лительными заболеваниями пародонта (хронический ге-
нерализованный или локализованный пародонтит (ХП)) 
без отягощающих условий развития патологии. Мазок 
для определения флоры выполнялся из двух областей: 
зубодесневого кармана (ЗДК) и налёта у корня языка 
(НКЯ). Диагностику патогенных бактерий ротовой поло-
сти Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Treponema denticola, 
Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Fusobacterium 
nucleatum проводили методом ПЦР с учетом результатов в 
режиме реального времени с помощью тест-систем «Ден-
тоскрин» производства НПФ «Литех». Работу выполняли в 
соответствии с инструкцией к тест-системе на амплифи-
каторе «ДТ Прайм» (ДНК-Технология, Россия). Клинически 
значимый титр патогена определялся в соответствии с 
методическими рекомендациями фирмы-производителя.

Результаты. Патогенные бактерии в диагности-
чески значимых концентрациях (ДЗК) при хроническом 
пародонтите были выявлены у 85,2% пациентов при за-
боре материала из ДЗК и у 74,1% с НКЯ. Вместе с тем у 
одного пациента при отрицательном результате пробы 
из ДЗК было выявлено 3 патогена в диагностическом ти-
тре в пробе из НКЯ. Чаще всего в пробах в ДЗК определя-
лись Porphyromonas gingivalis (77,8%), Treponema denticola 
(59,3%), Fusobacterium nucleatum (55,6%); Tannerella 
forsythia и Porphyromonas endodontalis у 37,0% и 25,9% 
соответственно. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
ассоциирующийся с агрессивными формами гингивита и 
пародонтита был выявлен у 2 пациентов с генерализован-
ной формой ХП в фазе ремиссии только в пробе из ЗДК 
при отрицательных результатах в пробе из НКЯ. Prevotella 
intermedia в ДЗК была выявлена только у 1 пациентки, хотя 
в более низких концентрациях выявлялась у 77,8% боль-
ных хроническим пародонтитом.

Раздел 17.  КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАРОДОНТИТОМ 
Абалакова Л.Б., Сирак С.В., Бобрышев Д.В.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ставрополь, 
Россия 

Таблица 1. Частота выявления патогенных микроорганизмов у пациентов с ХП в ДЗК в зависимости от места забора пробы

Микроорганизм ДЗК, более % выявления в ДЗК
В том числе

ЗДК, % НКЯ, %

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 104 7,4% 7,4% 0,0%
Porphyromonas gingivalis 105 77,8% 66,7% 66,7%

Treponema denticola 105 59,3% 51,9% 33,3%
Tannerella forsythia 105 37,0% 25,9% 11,1%

Porphyromonas endodontalis 106 25,9% 11,1% 11,1%

Prevotella intermedia 106 3,7% 3,7% 0,0%
Fusobacterium nucleatum 106 40,7% 25,9% 29,6%

Выводы. ПЦР-диагностика материала, полученно-
го от пациентов с хроническим пародонтитом, позволяет 
определить возможный этиологический фактор с высокой 
точностью. В то же время отмечены различия в данных 
микробной обсеменённости полости рта в зависимости от 
места забора пробы, что требует дальнейшего изучения.
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Введение. Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями головного мозга и ЦНС неуклонно 
увеличивается. Так, грубый интенсивный показатель за-
болеваемости данной патологией в 2010 году составлял 
5,9 на 100000 населения, а в 2015 – 6,5 на 100000 случаев. 
Грубый интенсивный показатель смертности также увели-
чился, если в 2010 году он был 4,2 на 100000 человек, то на 
2015 год эта цифра составила 4,4 на 100000 населения РБ. 

В последнее время ведется активное изучение при-
чин развития опухоли и ее патогенеза. Одной из предпо-
лагаемых причин развития злокачественных новообразо-
ваний головного мозга и ЦНС является наличие вирусных 
агентов у пациентов с данной патологией. 

При исследовании инфицированности пациентов 
с диагностированными опухолями головного мозга и 
ЦНС особая роль в развитии данной патологии отводит-
ся вирусам семейства Herpesviridae. К данному семейству 
относится 8 типов вирусов, способных в той или иной 
мере влиять на развитие и течение заболевания. Особое 
внимание уделяется вирусу Эпштейна – Барр (ВЭБ, EBV), 
который относится к герпесвирусам 4-го типа и обладает 
онкогенными свойствами. Распространению вирусного 
агента по организму человека способствует его перси-
стенция в В-лимфоцитах. При опухолевом росте ВЭБ спо-
собен вступать в качестве индуктора и модулятора он-
котрансформации клеток.

Целью исследования является установление инфи-
цированности вирусом Эпштейна – Барр у пациентов со 
злокачественными новообразованиями головного мозга 

в биологическом материале: цельной венозной крови, 
спинномозговой жидкости, опухолевой ткани. 

Задачи исследования. Установить наличие ДНК 
вируса Эпштейна – Барр в цельной венозной крови, спин-
номозговой жидкости, опухолевой ткани пациентов ней-
роонкологического профиля. 

Материалы и методы. В ходе проведенного иссле-
дования было продиагностировано 48 пациентов. В каче-
стве биологического материала были использованы цель-
ная венозная кровь, спинномозговая жидкость, опухоле-
вая ткань пациентов нейроонкологического профиля. 

Выделение ДНК проводилось по методическим ре-
комендациям, предназначенным для стандартизирован-
ного выделения нуклеиновых кислот. Выявление ДНК EBV 
в клиническом материале осуществлялось методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флу-
оресцентной детекцией в режиме «реального времени».

Результаты. При исследовании биологического 
материала пациентов на наличие ДНК вируса Эпштейна – 
Барр было установлено, что данный инфекционный агент 
детектировался в 18,8% случаев. При этом в различном 
биологическом материале частота его выявления была 
различна (таблица 1). 

Заключение. Таким образом, при исследовании 
биологического материала пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями головного мозга на наличие 
ДНК ВЭБ инфицированность в цельной венозной крови 
установлена в 15,4%, спинномозговой жидкости – 18,8%, 
опухолевой ткани – 33,3% случаях. 

Введение. Различные персистирующие инфек-
ции, такие как вирус Эпштейна – Барр, вирусы просто-
го и опоясывающего герпеса, герпеса 6-го типа, цито-
мегаловирус, хламидиоз и др., в различных сочетаниях 
могут быть причиной развития острых и хронических 

воспалительных, демиелинизирующих и сосудистых за-
болеваний нервной системы. Исследование ПЦР в цере-
броспинальной жидкости является золотым стандартом 
для выявления церебральной вирусной активности, од-
нако положительные результаты не всегда доказывают 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ДНК ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Майорова В.О., Гапеенко Е.В., Грачев Ю.Н., Стукалова И.В., Смолякова Р.М.
ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, Минск, Республика Беларусь

ПРИМЕНЕНИЕ ПЦР-АНАЛИЗА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Игнатьева С.М.1, Фоминцева М.В.2, Фомина Ю.А.1, Цыряпкина А.М.1, Гарышина Ю.О.2

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, НИИ медицинской 
микологии им. П.Н. Кашкина, Санкт-Петербург, Россия
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Неврологическое отделение №1, Санкт-Петербург, Россия

Таблица 1. Детектирование ДНК ВЭБ у пациентов со злокачественными новообразованиями головного мозга

 Вид биологического материала
Цельная венозная 

кровь
Спинномозговая 

жидкость
Опухолевая 

ткань
Общее количество пациентов 26 16 6

Число пациентов с детектированной ДНК ВЭБ 4 3 2

Число пациентов с детектированной ДНК ВЭБ (%) 15,4% 18,8% 33,3%
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Введение. Род Yersinia включает 18 видов, три 
из которых отнесены к патогенным для человека и 
животных: Y. pestis – возбудитель острого высоколе-
тального системного заболевания – чумы; бактерии 
Y.  pseudotuberculosis и Y. enterocolitica вызывают забо-
левания желудочно-кишечного тракта. Остальные, 
менее известные иерсинии, были выделены в отдель-
ные виды в последние 40 лет из видов Y. enterocolitica 
и Y.  pseudotuberculosis на основании биохимических и 
серологических свойств, а также различий в нуклеотид-
ной последовательности 16S рРНК и генов «домашнего 
хозяйства» [1]. До последнего времени существовало 
мало информации об экологии, эпидемиологической 
значимости и распространении в природе непатоген-

ных/малопатогенных видов иерсиний. В клинических 
лабораториях отсутствуют стандартные тест-системы 
для дифференциальной диагностики при установлении 
видовой принадлежности. Анализ нуклеотидной после-
довательности гена 16S рРНК считается наиболее уни-
версальным методом видовой идентификации микро-
организмов. В последние годы в практику микробиоло-
гических лабораторий успешно введена система MALDI 
Biotyper (Bruker) для быстрой идентификации микроор-
ганизмов. Определение видовой принадлежности ос-
новывается на получении общего масс-спектра белков 
и его сравнении с базой данных рефренсных спектров. 
Применение этого метода позволило сократить затраты 
и время анализа.

ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ РОДА YERSINIA, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И КЛЕТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР («ГКПМ-ОБОЛЕНСК»)
Кисличкина А.А., Кадникова Л.А., Майская Н.В., Шайхутдинова Р.З., Платонов М.Е., Детушев К.В., 
Богун А.Г., Дентовская С.В.
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, 
Оболенск, Россия

роль возбудителя в развитии заболевания. Для оценки 
информативности ПЦР в различных биологических сре-
дах у больных с неврологическими заболеваниями был 
проведен ретроспективный анализ приведенных ниже 
данных.  

Цель исследования. Оценить применение ПЦР-ис-
следований различных типов биологического материала 
больных с заболеваниями нервной системы.

Материалы и методы. В период 2015-2016 гг. кли-
нический материал от 89 пациентов неврологического от-
деления (рассеянный склероз – 15, церебро-васкулярная 
болезнь – 17, поражение периферических нервов – 29, 
болезнь Паркинсона – 4, другие нейродегенеративные 
заболевания – 24) исследовали методом ПЦР на наличие 
вируса герпеса 1-го и 2-го типов, цитомегаловируcа, ви-
руса Эпштейна – Барр, вирусов герпеса 6, 7 и 8-го типов, 
скрытых инфекций в крови, цереброспинальной жидко-
сти и слюне. Выделение ДНК из клинического материала 
проводилось с использованием наборов реагентов для 
выделения АмплиСенс 

 («ИнтерЛабСервис», РФ) для про-
ведения ПЦР в режиме реального времени на приборе 
Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) и наборы 
реагентов GenPack («ДНК-технология», РФ) для проведе-
ния амплификации «по конечной точке» на приборе «Тер-
цик» («ДНК-технология», РФ).  

Основные результаты.  Всего было проведено 605 
исследований крови, 589 исследований слюны и 391 ис-
следование цереброспинальной жидкости от пациентов 
с неврологическими заболеваниями. В целом герпесви-
русные инфекции выявлялись в 2 раза чаще в слюне, чем 
в крови пациентов. Наиболее часто в крови и слюне у 70% 
больных обнаруживали вирус герпеса 6-го типа, у 54% – 
вирус Эпштейна – Барр и  у 49% – вирус герпеса 7-го типа. 
В 20% случаев указанные виды вирусов выявляли в крови 
и слюне одновременно. При исследовании  различного 

типа биоматериала 31 больного только в слюне у 26 па-
циентов обнаружена Mycoplasma hominis (84%), у 6 из 68 
пациентов (8,8%) – вирусы герпесов 1-го и 2-го типа и  у 3 
(4,4%) – цитомегаловирус. В цереброспинальной жидко-
сти  обследованных пациентов не было выявлено ни од-
ной из исследуемых инфекций. 

Заключение. Таким образом, исходя из получен-
ных данных, можно заключить, что наиболее инфор-
мативным клиническим материалом для обнаружения 
молекулярными методами герпесвирусных и скрытых 
инфекций у пациентов с неврологическими заболевания-
ми являются слюна и кровь. Доступность указанных сред 
может облегчить своевременную диагностику и контроль 
эффективности проводимой терапии у неврологических 
пациентов с актуальной инфекцией. 
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Цель и задачи. Сравнить корректность видовой 
идентификации непатогенных бактерий рода Yersinia ме-
тодом MALDI Biotyper с секвенированием гена 16S рРНК.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 34 штамма непатогенных бактерий рода Yersinia, 
находящихся на хранении в Государственной коллек-
ции патогенных микроорганизмов и клеточных культур 
(«ГКПМ-Оболенск»).

Амплификацию гена 16S рРНК проводили с прай-
мерами M 16Sfor (5’agagtttgatcctggctcag3’) и M 16S 
rev(5’acggctaccttgttacgact3’). Секвенирование фрагмен-
тов осуществляли на генетическом анализаторе ABI 
PRISM 3500 Life Technologies (Applied Biosystems). Для 
видовой идентификации бактерий полученные нукле-
отидные последовательности сравнивали с последова-
тельностями, депонированными в BLAST 16S Prokaryotic 
Ribosomal RNA Database (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov).

Идентификацию бактерий с помощью системы 
MALDI Biotyper осуществляли согласно инструкции 

фирмы-производителя (Bruker Daltonic, Германия). 
Основные результаты. В ходе исследования опре-

делили корректную видовую принадлежность 34 штам-
мов бактерий рода Yersinia путем секвенирования гена 
16S рРНК и с помощью системы MALDI Biotyper. Результа-
ты представлены в таблице.

Для штаммов видов Y. bercovieri, Y. mollaretii, 
Y. rohdei, Y. ruckeri, Y. aleksiciae результаты видовой иден-
тификации с помощью двух методов совпали. Для 
видов Y.  pekkanenii, Y. massiliensis, Y. entomophaga от-
сутствуют масс-спектры белков в базе данных MALDI 
Biotyper. С помощью этого метода штаммы Y. pekkanenii 
идентифицировали как Y. enterocolitica или Y. kristensenii 
с высоким индексом 2.3-2.4, что может ввести иссле-
дователя в заблуждение относительно их видовой 
принадлежности исследуемой культуры. Штаммы Y. 
massiliensis и Y. entomophaga были идентифицированы 
как Y. enterocolitica или Y. aleksiciae, но с более низким ин-
дексом – 2.0.

Таблица. Видовая идентификация бактерий рода Yersinia

Секвенирование гена 16S рРНК Кол-во штаммов MALDI Кол-во штаммов
Y. bercovieri 1 Y. bercovieri 1
Y. mollaretii 4 Y. mollaretii 4

Y. rohdei 1 Y. rohdei 1
Y. ruckeri 2 Y. ruckeri 2

Y. aleksiciae 2 Y. aleksiciae 2
Y. frederiksenii 5 Y. frederiksenii 3

Y. aleksiciae 2
Y. kristensenii 2 Y. enterocolitica 2
Y. intermedia 5 Y. intermedia 4

Y. aleksiciae 1
Y. pekkanenii* 9 Y. enterocolitica 6

Y. kristensenii 3
Y. massiliensis* 2 Y. enterocolitica 1

Y. aleksiciae 1
Y. entomophaga* 1 Y. enterocolitica 1

*  Данный вид отсутствует в базе данных MALDIBiotyper.

Три штамма Y. frederiksenii идентифицированы оди-
наково с помощью двух методов, а два штамма, относя-
щиеся по результатам секвенирования гена 16S рРНК к 
другой геногруппе данного вида, идентифицированы как 
Y. aleksiciae. В базе данных MALDI Biotyper присутствует 
всего один масс-спектр Y. frederiksenii, что крайне мало 
для такого генетически полиморфного вида [2]. Два штам-
ма Y. kristensenii идентифицировали по MALDI Biotyper как 
Y. enterocolitica с достаточно высоким индексом 2.3-2.4. Из 
пяти штаммов Y. intermedia для четырех культур результа-
ты идентификации по MALDI Biotyper и секвенированию 
гена 16S рРНК совпадали. Один штамм Y. intermedia иден-
тифицирован как Y. aleksiciae.

Заключение. Метод MALDI обладает высокой диффе-
ренцирующей способностью для определения принадлеж-
ности к роду Yersinia (100% штаммов). В базе данных MALDI 
Biotyper имеются спектры нескольких штаммов видов 
Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis, а видов Y. kristensenii, 

Y. intermedia, Y. bercovieri, Y. mollaretii, Y.  aleksiciae, Y. rohdei, 
Y.  frederiksenii, Y. ruckeri, Y.aldovae – только по одному спек-
тру. Поэтому для отдельных представителей рода Yersinia 
видовая идентификация с помощью метода MALDI Biotyper 
неосуществима в связи с отсутствием белковых спектров в 
базе данных прибора и для некоторых видов осложнена не-
достаточным количеством спектров штаммов.
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В течение многих лет особенностью проведения 
национальной «экспертизы качества, эффективности и 
безопасности» при регистрации медицинских изделий 
для диагностики in vitro (МИ ИВД) было отсутствие кон-
кретных требований к безопасности, эффективности и 
качеству данных изделий. Как следствие – субъектив-
ный подход при ее проведении и необоснованные от-
казы в регистрации таких изделий. До настоящего вре-
мени такая позиция устраивала как регистрирующий 
орган, так и его экспертные организации, несмотря на 
то, что данные требования давно установлены междуна-
родным сообществом. Образование ЕАЭС и формиро-
вание нового регулирования обращения медицинских 
изделий на его территории  позволило Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) разработать один  из 
важнейших нормативно-правовых документов в дан-
ной сфере, посвященный общим требованиям безопас-
ности и эффективности медицинских изделий, включая 
МИ ИВД. Данный документ подводит нормативно-пра-
вовую базу для осуществления деятельности  эксперт-
ных организаций по проведению «экспертизы качества, 
эффективности и безопасности» МИ ИВД, отсутствовав-
шую до настоящего времени. В нем, по аналогии с меж-
дународными документами,  приведены требования 
безопасности и эффективности, которые применимы ко 
всем медицинским изделиям, и, отдельно, дополнитель-
ные требования, применимые для медицинских изде-
лий, кроме МИ ИВД, и требования, которые применимы 
только для МИ ИВД. В целом требования безопасности 
и эффективности МИ ИВД в данном документе близки 
существенным принципам безопасности и эффектив-
ности, изложенным в рекомендациях GHTF, Директиве 
98/79/ЕС и в новом законодательстве ЕС в области регу-
лирования МИ ИВД. Имеются отличия от международ-
ных документов в количестве перечисляемых общих 
требований (принципов), применимых для всех меди-
цинских изделий (в документе ЕЭК их в 1,5 раза больше), 
а также в некоторых положениях, связанных с дополни-
тельными требованиями к МИ ИВД. Такие различия мо-
гут усложнить единообразный подход к выбору «при-
знанного» стандарта (ов), применение которого (ых) 
будет свидетельствовать о презумпции соответствия  
МИ ИВД конкретному требованию безопасности и эф-
фективности, применимому к данному изделию. 

Одним из важнейших разделов документа, разрабо-
танного ЕЭК, является раздел, посвященный предостав-
лению доказательств соответствия медицинских изделий  
(МИ ИВД) общим требованиям  безопасности и эффек-
тивности в целях регистрации. Следует отметить, что в 
данном документе не используется термин «признанный 
стандарт»,  который прочно вошел в терминологию GHTF/
IMDRF и конкретизирует те стандарты, которые создают 
презумпцию соответствия медицинского изделия (МИ 
ИВД) конкретным принципам безопасности и эффектив-

ности. Соответствующий пункт данного раздела говорит 
о том, что соответствие медицинского изделия (МИ ИВД) 
общим требованиям обеспечивается выполнением уста-
новленных данным документом требований непосред-
ственно либо выполнением стандартов, включенных в 
перечень стандартов, применение которых на добро-
вольной основе полностью или частично обеспечивает 
соблюдение соответствия медицинского изделия (МИ 
ИВД)  общим требованиям. В рекомендациях GHTF гово-
рится, что применение на добровольной основе признан-
ных стандартов (в целом или в части) является достаточ-
ным условием соблюдения требований безопасности и 
эффективности, неприменение признанных стандартов 
не может оцениваться как несоблюдение требований 
безопасности и эффективности. Последняя часть данного 
положения отсутствует в  данном документе. В рекомен-
дациях GHTF  подчеркивается возможность использова-
ния производителем альтернативных решений, кроме 
использования «признанных» стандартов:

- использование международных и национальных 
стандартов (в целом или в части), 

- использование установленных методов производ-
ства, любых стандартов предприятий  или иных стандар-
тов, 

- использование руководств и клинических дока-
зательств или других источников, описывающих текущее 
состояние технологии и практики, связанных с эффектив-
ностью, материалом, конструкцией, методами, процесса-
ми или практиками, 
является допустимым, если у изготовителя имеются дока-
зательства, что их использование обеспечивает достаточ-
ный (не ниже, чем установленный в признанных стандар-
тах) уровень соответствия требованиям безопасности и 
эффективности. 

Согласно рекомендациям GHTF в состав STED 
для целей регистрации входит контрольный перечень 
(Essential Principles (EP) Checklist), который позволяет 
идентифицировать метод, используемый производите-
лем для демонстрации соответствия его изделия каждо-
му из существенных принципов, который может быть 
применим к его изделию. Например, соответствие при-
знанным стандартам; соответствие общепринятому ме-
тоду тестирования в отрасли; соответствие применению 
«in-house» методик испытаний (которые должны быть 
валидированы и верифицированы); сравнение медицин-
ского изделия для диагностики in vitro c изделиями, име-
ющимися на рынке. Контрольный перечень позволяет 
легко идентифицировать соответствующие документы и 
необходимые данные для целей оценки соответствия. В 
данном перечне приводится ссылка на контролируемый 
документ (техническую документацию), который имеет 
отношение к специфическому существенному принципу 
и предлагает доказательство соответствия для каждого 
используемого метода. Данные ссылки на контролиру-

ПРЕЗУМПЦИИ СООТВЕТСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ  И ЭФФЕКТИВНОСТИ
 Манзенюк И.Н.,  Шипулин Г.А. 

 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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емые документы позволяют легко идентифицировать 
наличие соответствующих дополнительных материалов 
и сведений при проведении оценки соответствия меди-
цинского изделия для диагностики in vitro. В документе 
ЕЭК контрольный перечень заменен на форму (Приложе-
ния 2 документа), которая предназначена для предостав-
ления сведений производителем о соответствии своего 
изделия  требованиям безопасности и эффективности. В 
рекомендациях GHTF указано, как правильно заполнить 
контрольный перечень, чтобы подтвердить свое соответ-
ствие  существенным принципам безопасности и эффек-
тивности. При внимательном изучении предлагаемых 
форм контрольного перечня  в документе и рекоменда-
циях GHTF можно выявить ряд существенных отличий 
между ними.  

В настоящее время среди документов третьего 
уровня, разрабатываемых ЕЭК, один из них посвящен по-
рядку формирования перечня стандартов, применение 
которых на добровольной основе обеспечивает соблю-

дение соответствия медицинского изделия общим требо-
ваниям безопасности и эффективности, второй документ 
определяет непосредственно сам перечень стандартов. 
Анализ части данного перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение соответствия МИ ИВД общим тре-
бованиям безопасности и эффективности, показывает  
несоответствие его перечню стандартов, изложенных в 
ISO/DIS 16142-2  «Medical devices – Recognized essential 
principles of safety and performance of medical devices – 
Part 2: General essential principles and additional specific 
essential principles for all IVD medical devices and guidance 
on the selection of standards».  Следует отметить  будущие 
проблемы использования стандартов из данного переч-
ня касательно МИ ИВД: качество их перевода далеко  не 
всегда совпадает с оригиналом, имеются существенные 
расхождения в терминах, в содержании ряда положений 
между стандартами и новыми нормативными документа-
ми ЕЭК и т.д.

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 
№  23 «О правилах разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов» положило начало 
новому этапу в деятельности клинического лабораторно-
го сообщества – выработке профессио наль ных стандар-
тов (ПС) для специалистов лабораторной медицины. Со-
гласно Постановлению, стандарты применяются как ру-
ководителями, так и организациями профессионального 
образования для разработки образовательных программ 
и при создании Федеральных государственных образо-
вательных стандартов профессионального образования 
(ФГОС СПО). Стандарты разрабатываются по всем видам 
деятельности, в т.ч. и для медицинских лабораторных 
кадров. В этой связи Ассоциация специалистов и органи-
заций лабораторной службы «Федерация лабораторной 
медицины» (Ассоциация ФЛМ) инициировала создание 
ПС специалиста в области клинической лабораторной 
диагностики и выступила в качестве ответственной орга-
низации разработчика проекта. В отличие от предыдущих 
версий, в новом профессиональном стандарте трудовые 
функции определены на основании уровня образова-
ния – среднего профессионального/высшего. Министер-
ство здравоохранения РФ Приказом от 25.06.2014 № 309 
утвердило План мероприятий (ПМ) по расширению функ-
ций специалистов со средним медицинским образовани-
ем (ССМО). Целью реализации ПМ явилось укрепление 
кадрового потенциала среднего звена, в т.ч. и лаборатор-
ной медицины, повышение его профессиональной при-
влекательности и роли в современной системе здраво-
охранения. Среди поставленных для разрешения задач в 
ПМ особое внимание уделено оптимизации содержания 

деятельности ССМО, а также совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, регламентирующей эту дея-
тельность. Внедрение новой организационно-правовой 
модели деятельности специалистов среднего звена здра-
воохранения должно поспособствовать оптимизации 
образовательной траектории профессиональной подго-
товки этих специалистов. При этом могут быть внесены 
изменения во ФГОС среднего медицинского образования 
и, соответственно, создаваться для реализации дополни-
тельные образова тельные программы по специальности 
«Лабораторная диагностика».

В настоящее время подготовка специалистов ла-
бораторной медицины ведется как высшими учебными 
учреждениями, так и средними профессиональными 
образователь ными организациями. В ГБПОУ ДЗМ меди-
цинском колледже № 1 обучаются студенты по специаль-
ности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». Они полу-
чают квалификацию «Медицинский технолог» (углублен-
ная подготовка) и «Медицинский лабораторный техник» 
(базовый уровень). Подготовка лабораторных специа-
листов среднего звена здравоохранения проводится в 
соответствии со ФГОС СПО – 3. В рамках стандартов сту-
денты приобретают профессиональные компетенции на 
теоретических и практических занятиях по профильным 
специальным дисциплинам (профессиональные моду-
ли). Организация учебного процесса по каждому модулю 
включает традиционные формы обучения: изучение тео-
ретического курса, выполнение лабораторно-практиче-
ских работ, учебная и производственная практика. При 
этом в целях реализации компетентностного подхода 
обучения наша образовательная организация предусма-

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Георгиева С.И., Ким Ж.А., Кудрявцева В.В., Логинова Г.В., Никитина М.Б., Фомина Е.С.,  
Хусаинова Е.Ю.
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1», филиал № 2, Москва, Россия
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тривает применение в учебном процессе ряда активных 
и интерактивных форм проведения занятий не только в 
учебных аудиториях, но и на тренингах, мастер-классах, 
на профессиональных выставках и конференциях. Такой 
подход активизирует познава тельную активность сту-
дентов и способствует развитию их высокой мотивации к 
профессии. Учащиеся становятся не только свидетелями, 
но и участниками радикальных преобразований в прак-
тическом здравоохранении. Ключевую позицию в этих 
преобразо ва ниях занимают высокотехноло гические ме-
тоды и современные лабораторные технологии. Особое 
место при этом уделено молекулярно-генетическим и 
иммунологи ческим исследованиям в КДЛ. Однако до сих 
пор для нас остается нерешенной важнейшая проблема. 
В целях биобезопасности невозможно на практических 
занятиях использовать биологические материалы при 
проведении микробиологических, биохимических, гема-
тологических и клинических работ. В связи с этим моле-

кулярно-генетические и иммунологические технологии 
можно изучать лишь теоретически, без выполнения прак-
тических работ. Успешность и степень подготовки лабора-
торного специалиста находится в прямой зависимости от 
того, насколько условия его обучения приближены к ре-
альной профессиональной действитель ности. С одобре-
нием можно отметить принципиальную модернизацию 
процесса подготовки медицинских кадров, в т.ч. среднего 
звена здравоохранения. Это, прежде всего, внедрение 
системы непрерывного медицинского образования для 
всего лаборатор ного сообщества, введение аккредита-
ции на основании новых профессиональ ных стандартов 
и упомянутого выше Приказа Минздрава РФ от 25.06.2014 
№ 309. В целом представляется, что всё актуальнее ста-
новятся вопросы профессионального взаимодействия 
лабораторных специалистов, особенно по вертикали и, 
следовательно, столь же актуальной становится и корпо-
ративная ответственность.

Введение. С внедрением метода полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) открылась перспектива проведе-
ния нового вида лабораторного мониторинга объектов 
внешней среды с помощью молекулярно-генетического 
анализа. Это, прежде всего, исследования продуктов пи-
тания на предмет выявления генетически модифициро-
ванных источников растительного происхождения (ГМИ), 
а также обнаружения в воде централизованного водо-
снабжения опасных для здоровья легионелл, способных 
вызвать особый вид пневмонии, нередко приводящий к 
летальному исходу. 

Цель настоящего исследования заключалась в 
сравнительном анализе результатов исследований объ-
ектов внешней среды в САО города Москвы, которые 
были проведены в период с 2009 по 2015 г. 

Материалы и методы. Всего было исследовано 
2459 проб воды на легионеллы и 1211 проб продуктов 
питания на ГМИ. В работе использовались тест-системы 
(«АмплиСенс Legionella pneumophila-FL», «АмплиСенс ГМ-
плант-FL», «АмплиКвант ГМ-соя-FL», «АмплиКвант ГМ-ку-
куруза-FL») производства ЦНИИ эпидемиологии РФ с по-
становкой ПЦР в режиме реального времени на амплифи-
каторе RotorGene 6000 (Corbett Research). 

Результаты и обсуждение. Из 2459 проб воды в 
126 пробах (5,13%) обнаружены легионеллы в концен-
трации выше допустимой (свыше 1х10.2 копий в 1 литре 
воды). Из 1211 продуктов питания ГМИ (соя линии 40-3-2 
и кукуруза MON-810) свыше допустимой концентрации 
(0,9%) обнаружено только в 4 (0,33%). Необходимо отме-
тить, что ПЦР этого формата не позволяет дифференциро-
вать жизнеспособные и нежизнеспособные легионеллы. 
При этом положительные в ПЦР пробы подтверждаются 

в классическом бактериологическом анализе доволь-
но редко. Вместе с тем сам факт обнаружения высокой 
концентрации легионелл в ПЦР должен настораживать 
эпидемиологов в отношении колонизации системы цен-
трального водоснабжения этими видами микроорганиз-
мов. К преимуществам ПЦР на легионеллы относится сво-
евременность получения результатов исследования (в 
течение нескольких часов). Длительность классического 
бактериологического метода, как известно, составляет от 
7 до 10 дней. Анализ исследований воды на легионеллы 
по годам выявил тенденцию к снижению числа положи-
тельных проб. В 2009 и 2010 гг. число положительных 
проб на легионеллы составило соответственно 11,1% и 
11,6% (34 из 307 – в 2009 г. и 38 из 327 – в 2010 г.), а с 2011 
по 2014 год число положительных проб не превышало 3% 
ежегодно (от 2,2% в 2012 г. до 2,8% в 2011 г.). В 2015 г. про-
цент положительных проб поднялся до 4,24%, что, одна-
ко, не превышает средние показатели за весь период мо-
ниторинга. Исследования продуктов питания на предмет 
содержания ГМИ также выявили тенденцию к снижению 
числа положительных проб. В 2009 и 2010 годах из 389 
проб были обнаружены 4 пробы с ГМИ, а с 2011 по 2015 
год из 822 проб продуктов с ГМИ не выявлено. 

Заключение. Снижение числа положительных 
проб ГМИ в продуктах питания и легионелл в воде цен-
трализованного водоснабжения в САО города Москвы в 
период мониторинга свидетельствует об эффективности 
проводимых профилактических мероприятий и о необ-
ходимости продолжения молекулярно-генетических ис-
следований  объектов внешней среды для дальнейшего 
улучшения санитарно-гигиенического благополучия на-
селения.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В САО ГОРОДА 
МОСКВЫ
Черкасова Л.В., Пчелкина Е.В., Темирлиева Р.О., Блинникова А.Ю., Пасашкова Ю.А., Островская Н.А., 
Бурханов Р.А.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО города Москвы, Москва, Россия
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Введение. Успешность лабораторных исследова-
ний, необходимых для точного установления причины 
заболевания, особенно в случае инфекции, в первую оче-
редь зависит от качества используемых реагентов. ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора уже более 15 
лет производит различные наборы реагентов для диагно-
стики in vitro. На производстве внедрена и сертифициро-
вана система менеджмента качества (СМК) в соответствии 
с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 
ISO 13485 «Изделия медицинские Системы менеджмента 
качества. Системные требования для целей регулиро-
вания» и европейского стандарта EN ISO 13485 «Medical 
devices. Quality management systems. Requirements for 
regulatory purposes». Ежегодно проводятся внешние ин-
спекционные проверки для подтверждения соответствия 
выданных сертификатов.

Цель. Описать наиболее значимые для выпуска ка-
чественной продукции процессы, используемые во ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.

Результаты. Наиболее значимыми для обеспече-
ния качества выпускаемой продукции являются следую-
щие процессы: проведение входного контроля сырья и 
первичной упаковки реагентов, контроль производствен-
ной среды, управление средствами измерений и обору-
дованием, разработка наборов реагентов и внедрение их 
на производство, проведение регистрации наборов реа-
гентов, документирование производственных процессов, 
обучение персонала, проведение постадийного контро-
ля, проведение выходного контроля готовой продукции, 
управление несоответствующей продукцией, планирова-
ние производства, анализ пожеланий потребителей.

Проведение входного контроля сырья и первичной 
упаковки. Основное сырье, используемое при производ-
стве реагентов, а также первичная упаковка, используе-
мая для фасовки готовой продукции, проходят входной 
контроль, в рамках которого проверяется соответствие 
сырья или первичной упаковки установленным на про-
изводстве требованиям для каждой поступившей партии. 
Если результаты контроля не удовлетворяют заданным 
критериям, партия сырья или пластика не может быть ис-
пользована в производственном процессе. 

Контроль производственной среды. На всех про-
изводственных участках осуществляется поддержание 
соответствующих температуры и влажности, а также еже-
дневное наблюдение за этими параметрами, как в рабо-
чих, так и в складских помещениях. Кроме этого, на про-
изводстве проводится 4 вида мониторинга: 

 • мониторинг чистых зон – подсчет с помощью лазер-
ного счетчика количества взвешенных в воздухе частиц 
(стерильные ламинарные шкафы (СЛШ) и боксы);

 • мониторинг микробиологический – инструмент эпи-
демиологического надзора, позволяющий определить 

наличие микроорганизмов и их количество в производ-
ственных зонах, оценка качества дезинфекционного ре-
жима;

 • мониторинг воды – контроль физико-химического 
и микробиологического состава воды, прошедшей через 
системы фильтров и используемой при приготовлении 
растворов, реагентов;

 • взятие смывов: поскольку большая часть продукции 
относится к наборам реагентов для ПЦР-диагностики, то 
в производственных помещениях регулярно проводится 
взятие смывов с рабочих поверхностей для обнаружения 
возможной контаминации продуктами амплификации. В 
связи с этим производственные участки условно делятся 
на «чистые» и «грязные». К чистым относятся участки, где 
готовятся реагенты, а к грязным – участки, где готовятся 
положительные контрольные образцы, а также участки, 
где проводится постадийный и выходной контроль про-
дукции с использованием этих контрольных образцов. 
Дополнительной изоляцией участков друг от друга явля-
ется организация входа в разные зоны через санпропуск-
ники, с обязательным переодеванием в производствен-
ную одежду и обувь и мытьем рук. Кроме того, в чистых 
зонах приточно-вытяжная вентиляция настроена на из-
быточное давление, в грязных – на недостаточное. Пере-
численные меры сводят к минимуму риск распростране-
ния контаминации между производственными участками.

Управление средствами измерений и оборудовани-
ем. Качество рабочих инструментов играет немаловаж-
ную роль в обеспечении качества производства. Поэтому 
все средства измерения и используемое оборудование 
на производстве проходят периодическую поверку и ка-
либровку, а также сервисно-инженерное обслуживание. 

Разработка наборов реагентов и внедрение их на 
производство. Каждый набор реагентов проходит этап 
проектирования и разработки в научных подразделе-
ниях ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. 
На этом этапе происходит утверждение дизайна, форм 
выпуска, определение аналитических и диагностических 
характеристик создаваемого набора реагентов. Затем на-
бор проходит этап внедрения на производство, который 
включает в себя утверждение новых производственных 
регламентов и рабочих инструкций, при необходимости 
внедрение нового оборудования и обучение персонала, 
выпуск пробных серий.

Регистрация наборов реагентов. Если набор реаген-
тов предназначен для клинической лабораторной диагно-
стики, необходимо проводить его регистрацию в качестве 
медицинского изделия. В этом случае в аккредитованных 
Росздравнадзором организациях проводится экспертиза 
документов, технические и медицинские испытания набо-
ра реагентов, в ходе которых проверяются или устанавли-
ваются его функциональные характеристики.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Петров В.В.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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Документирование производственных процес-
сов. Производство наборов реагентов на каждом этапе 
жизненного цикла продукции осуществляется в соответ-
ствии с документированными процедурами (инструк-
ции, СОПы). Благодаря этому отдельно взятый процесс 
выполняется строго в определенной последовательно-
сти и условиях, это обеспечивает воспроизводимость 
и полную прослеживаемость всех этапов производства 
реагентов.

Проведение постадийного контроля. В процессе 
производства реагент может проходить несколько стадий 
приготовления. После прохождения ключевых стадий 
проводится постадийный контроль реагента. Постадий-
ный контроль может проводиться сразу после приготов-
ления большой партии реагента, затем после разведения 
реагента до рабочей концентрации или дополнительной 
модификации, затем после фасовки реагента. Если на ка-
кой-то из стадий результаты контроля не удовлетворяют 
необходимым критериям, реагент не идет в дальнейшее 
производство.

Проведение выходного контроля готовой продук-
ции. После того как реагенты прошли все этапы постадий-
ного контроля, они проходят 3 этапа проверки выходного 
контроля: 

 • операционный контроль расфасованной продук-
ции  – обеспечивает выявление и своевременное устра-
нение несоответствий при фасовке реагентов; 

 • контроль комплектации готовой продукции – обе-
спечивает соответствие набора реагентов комплектно-

сти, заявленной в инструкции, а также отсутствие несоот-
ветствий в печатной продукции; 

 • выходной контроль готовой продукции – проверка 
функциональных характеристик набора в соответствии с 
нормативными документами. 

Только после прохождения выходного контроля 
качества набор реагентов может быть отгружен потреби-
телю. 

Управление несоответствующей продукцией. 
При обнаружении проблем с реагентами формируется 
план корректирующих действий, цель которых – обна-
ружить, на каком этапе производственного цикла воз-
никла ошибка, и устранить её. Во многом благодаря СМК 
возможна эта работа над ошибками, поскольку можно 
отследить все этапы производства набора реагентов и 
выявить проблему.

Заключение. Кратко описаны наиболее важные 
процессы, обеспечивающие качество производства 
реагентов для молекулярной диагностики во ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. В планах 
по улучшению качества стоит полная автоматизация 
учета производственных процессов в управляющей 
программе, автоматизация технологических процес-
сов: приготовление, фасовка и этикетировка реагентов. 
Реализация этих планов позволит оптимизировать про-
изводственные процессы: уменьшит время производ-
ственных операций, а также улучшит их прослеживае-
мость, что дополнительно повысит качество выпускае-
мой продукции.

В настоящее время существует тенденция к росту 
хронических бактериальных и вирусных заболеваний, 
для которых характерны непрерывно рецидивирующее 
течение и малая эффективность антибактериальной и 
симптоматической терапии. Одним из таких заболева-
ний является хронический рецидивирующий фурун-
кулез (ХРФ). Основным этиологическим фактором ХРФ 
считается Staphylococcus aureus. Эпидемиологическая 
обстановка осложняется нарастанием частоты выде-
ления клинических изолятов S.  аureus, устойчивых к 
β-лактамным антибиотикам, сокращенно называемых 
MRSA [Lowy  F.D.,  2003]. Внедрение молекулярных мето-
дов типирования в эпидемиологические исследования 
явилось мощным инструментом идентификации и изу-
чения механизмов формирования эпидемически значи-
мых штаммов прокариот. Известно, что нарастание доли 
MRSA среди клинических изолятов S.aureus значительно 
ограничивает возможности эмпирической антимикроб-
ной терапии, сокращает арсенал используемых антибак-
териальных препаратов, существенно ухудшает каче-
ство медицинской помощи, оказываемой населению. 

Исходя из вышеизложенного, назрела необходи-
мость совершенствования методов микробиологическо-

го мониторинга S.aureus, выделенных у больных с гной-
но-воспалительными заболеваниями (фурункулез). 

Было проведено молекулярно-генетическое типи-
рование возбудителя гнойно-воспалительных заболе-
ваний – Staphylococcus aureus. Исследован полиморфизм 
генов, детерминирующих факторы патогенности и анти-
биотикорезистентность. Для амплификации внутренних 
фрагментов исследуемых генетических структур исполь-
зовались, как правило, праймеры, описанные в научных 
публикациях.

Проведение данного раздела работы позволило 
сделать целый ряд принципиально важных заключений. 
Прежде всего, были подтверждены некоторые общие 
закономерности, характеризующие MRSA в качестве воз-
будителей гнойно-воспалительных заболеваний. Уста-
новлено, что геномы штаммов MRSA различаются: специ- 
фичностью нуклеотидных последовательностей генов 
хромосомного «ядра», детерминирующих синтез факто-
ров патогенности (коагулазу и/или протеин А); содержат 
разные аллотипы стафилококковых хромосомных кассет 
(SCC) и различный набор генов, кодирующих энтероток-
сины А, В и С, продукты которых обладают суперантиген-
ной активностью.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТИПИРОВАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Файзуллина Г.А., Мавзютов А.Р., Мирсаева Ф.З.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа, Россия
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Имеющиеся в настоящее время данные свидетель-
ствуют о том, что в основе патогенеза ряда заболеваний 
лежит способность S.aureus экспрессировать множество 
потенциальных факторов патогенности, большинство из 
которых являются видоспецифичными и участвуют в про-
цессах адгезии, инвазии, защите от действия бактерицид-
ных факторов макроорганизма. В результате проведен-
ных в последние годы исследований было установлено, 
что некоторые факторы патогенности S.aureus могут не 
только самостоятельно вызывать развитие определен-
ных заболеваний, но и осложнять течение и патогенез 
многих других форм стафилококковой инфекции. 

В этой связи целью нашего исследования явилось 
выявление протеинов, секретируемых S.aureus при фу-
рункуле челюстно-лицевой области (ФЧЛО), и объясне-
ние их этиопатогенетической основы.

Отобранные для молекулярно-генетических иссле-
дований штаммы S.aureus, выделенные из раневого отде-
ляемого, со слизистой оболочки зева, передних отделов 
носа и кожи лица 45 больных ФЧЛО  и 26 здоровых па-
циентов, были тестированы на наличие генов факторов 
патогенности с помощью полимеразно-цепной реакции. 

Для подтверждения гипотезы о значимой роли 
биологических свойств S.aureus в патогенезе гнойно-вос-
палительных заболеваний были подобраны праймеры и 
изучены гены (sea, seb, sec, tst, LukS-PV, LukF-PV, agr, IcaA, 
mecA, hemM), детерминирующие синтез факторов пато-
генности. 

Молекулярно-генетическое исследование гной-
ного отделяемого в основной группе больных ФЧЛО 

позволило выявить преимущественное представи-
тельство метициллин-резистентных штаммов S.aureus 
(MRSA, в 58,54% случаев), экспрессирующих двухкомпо-
нентный цитолитический токсин (PVL), биологический 
эффект которого определяется действием двух отдель-
ных экзопротеинов – S (lukS-PV – в 19,51%) и F (lukF-PV – 
в 58,54% случаев). Кроме того, S.aureus является проду-
центом токсина синдрома токсического шока (TSST-1, 
в 2,44% случаев) и стафилококкового энтеротоксина С 
(SEC3, в 41,46%). Установлено наличие бактерионоси-
тельства S.aureus на слизистой оболочке зева у 36 (80%), 
носовых ходов у 33 (73,3%), с кожи лица у 32 (71,1%) 
больных ФЧЛО, что существенно превышает уровень 
данного состояния в группе клинически здоровых лиц – 
4 (16%). Сопоставление генов патогенности LukS-PV, 
TSST, MecA S.aureus, раневого отделяемого и штаммов, 
вегетирующих на слизистой оболочке носовых ходов, 
зева и кожных покровов, позволило констатировать их 
совпадение. 

Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют об этиологически значимой роли S.aureus, персисти-
рующего на слизистой оболочке носовых ходов, зева и 
кожных покровов, в возникновении гнойных поражений 
мягких тканей лица, а также констатируют преимуще-
ственное представительство метициллин-резистентных 
штаммов S.aureus (mecA), экспрессирующих цитолитиче-
ский токсин (PVL-F) и стафилококковый энтеротоксин С 
(SEC3), являющихся патогенетической причиной разви-
тия и рецидивирования фурункула челюстно-лицевой 
области.

ГЕНОМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ВЫДЕЛЕННОГО У  БОЛЬНЫХ 
ФУРУНКУЛОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Файзуллина Г.А., Мавзютов А.Р., Мирсаева Ф.З. 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в Ре-
спублике Дагестан чаще встречается в виде спорадиче-
ских случаев. Однако впервые за много лет, на фоне по-
вышения заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
по России, с 15.06 по 30.06. 2016 г. в 13 населенных пун-
ктах Ногайского района республики зарегистрирована 
вспышка энтеровирусной инфекции, вызванная энтеро-
вирусом 71 серотипа. 

Целью исследований явилось изучение эффектив-
ности диагностики энтеровирусных инфекций методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в «режиме реально-
го времени».

Материалы и методы. Исследовано 190 проб био-
материала (ликвор, носоглоточные мазки, фекалии) от 
127 детей с диагнозами: серозный менингит – 13 случаев, 
энтеровирусная инфекция (ЭВИ), ОРВИ – 144 случая. Ис-
следование проб воды проводили методом фильтрации 
через фильтры «Владипор» УМП-СВА.

Диагностику проводили методом ПЦР в «режиме 
реального времени» с использованием тест-систем про-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРИОД 
РАСШИФРОВКИ ВСПЫШКИ В НОГАЙСКОМ РАЙОНЕ, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Милихина А.В., Керимов М.М., Курбанова М.М.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»,  Махачкала, Россия

Полученные данные свидетельствуют о ведущей 
роли S.aureus в этиологии фурункулеза. Кроме того, сле-
дует отметить, что бактериологический метод детекции 
биологических свойств возбудителя не выявил метицил-
лин-резистентности штаммов S.aureus, что позволяет 

сделать вывод о целесообразности использования мето-
да полимеразно-цепной реакции для MRSA-скрининга и 
существенно снизить частоту нозокомиальных MRSA-ин-
фекций. 
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изводства ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнад-
зора «АмплиСенс Enterovirus-Fl» и «АмплиСенс Enterovirus 
71-Fl». Выделение энтеровирусов – на культуре клеток RD.

Результаты. Всего в Ногайском районе Республики 
Дагестан было зарегистрировано 87 случаев ЭВИ, в том 
числе: 13 серозных менингитов и  144 случая энтерови-
русной инфекции с доминирующими симптомами: рвота, 
диарея, температура выше 37,5 градуса, косоглазие, за-
прокидывание головы, кожные высыпания, боли в горле. 
Степень тяжести течения заболевания в 13 случаях тяже-
лая, из которых 2 – с летальным исходом (острый сероз-
ный менингит), в остальных случаях – средняя и легкая.

Наибольший удельный вес среди заболевших ЭВИ 
приходился на неорганизованных детей в возрасте 3-6 
лет – 56,7% (42 сл.).

Заболевшими ЭВИ образовано 85 домашних очагов, 
из них 2 очага – с двумя случаями. Количество контактных 
в очагах – 381 человек, в том числе 145 детей до 17 лет.

С 16.06.16 по 28.06.2016 в вирусологической лабо-
ратории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Дагестан» обследовано 127 детей.  Диагноз ЭВИ 
установлен у 87 детей.   

Удельный вес лабораторно подтвержденных случа-
ев составил 68,5%. 

Проведено исследование 190 проб материала, из 
них 65 с положительным результатом, причём от больных 
доставлялся различный материал, но не менее 2 наиме-
нований от каждого больного. 

Результаты ПЦР-исследований доставленного от 
больных материала были следующими: фекалии соста-
вили 119 проб, из них – 56 с положительными резуль-
татами (47,1%); сыворотки – 32 пробы, из них 2 – поло-
жительные (6,3%), носоглоточные мазки – 30 проб, из 
них 2 пробы положительные (6,7%), и ликвор – 9 проб, 
из них  – 5 положительных, 55,6% (таблица 1). Причём 
положительные результаты были как при исследовании 
тест-системами «АмплиСенс Enterovirus-Fl», так  и «Ам-
плиСенс Enterovirus 71-Fl». 

Как видно из представленных данных, наиболь-
шее количество положительных результатов было при 
исследовании ликвора и фекалий. Причём достаточно 
высокая концентрация возбудителя регистрировалась 
в фекалиях (Ct – 18,0-23,7). Наиболее высокий процент 

высеваемости энтеровируса 71 типа на культуре клеток 
RD был также из фекалий – 32 пробы – 57,1% от положи-
тельных результатов, полученных методом ПЦР.

Исследование элюатов проб питьевой воды не-
централизованного водоснабжения из очагов в сёлах, 
где регистрировались случаи ЭВИ, методом фильтра-
ции проб по 10 л,   показал наличие РНК Э71  в 8 пробах 
из 10. 

Нами получено подтверждение результатов иссле-
дований по 14 образцам материала от 11 больных и 8 
элюатам воды, направленным в Референс-центр по мони-
торингу за энтеровирусными инфекциями ФБУН «Нижего-
родский научно-исследовательский институт эпидемио- 
логии и микробиологии им. И.Н. Блохиной».

Заключение
1. Показана возможность экспресс-диагностики ин-

фекции, вызванной энтеровирусом 71 типа методом ПЦР 
при использовании наборов «АмплиСенс Enterovirus 71-
Fl». При исследовании 190 проб материала от больных 
детей получено 65 положительных результатов на РНК  
Э71 (34,2%). Наиболее высокий процент положительных 
результатов отмечен из проб фекалий – 47,1%.

2. Материалы исследований биоматериала и проб 
элюатов воды при расшифровке этиологии эпидемии  
показали совпадение положительных результатов как на 
энтеровирусы, так и на Э 71.

Однако при проведении ПЦР-диагностики сероз-
ных менингитов с целью мониторинга энтеровирусных 
инфекций в республике с использованием  наборов «Ам-
плиСенс Enterovirus-Fl» и  «АмплиСенс Enterovirus 71-Fl» 
наблюдались случаи несовпадения результатов исследо-
ваний на энтеровирусы и Э 71, когда пробы с отрицатель-
ным результатом исследования на энтеровирус давали 
положительный результат на Э 71, что является обосно-
ванным, исходя из таксономической обособленности Э 71 
серотипа. 

Поэтому алгоритм проведения ПЦР-исследований 
заключается в проведении параллельных исследований 
на энтеровирусы и Э 71 типа. 

Данный алгоритм будет способствовать повыше-
нию эффективности диагностики энтеровирусных инфек-
ций и своевременному проведению противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Таблица 1. Результаты ПЦР-исследований материала от больных с диагнозом ЭВИ

Материал Количество 
проб

Из них положи-
тельных на энте-
ровирус и  Э71 

% К-во положительных резуль-
татов вирусологическим ме-

тодом на культуре клеток

% 

Фекалии 119 56 47,1 32 57,1

Сыворотка 32 2 6,3 - -

Носоглоточный мазок 30 2 6,7 - -

Ликвор 9 5 55,6 1 20,0

Всего 190 65 34,2 33 50,8
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Согласно современным представлениям, геномные 
ДНК представляют собой не просто линейный биополи-
мер, организованный в сложные трехмерные нуклеопро-
теиновые образования – хромосомы, различающиеся 
степенью конденсации, а являются динамично изменя-
ющимися функционально активными структурами, под-
вергающимися ковалентным модификациям, которые 
не только являются причиной мутаций, но и механиз-
мом регуляции активности генетических процессов. В 
связи с этим исследование ковалентных модификаций 
функционально активных групп азотистых оснований 
и сахарофосфатных остатков ДНК является мощным ин-
струментом для понимания функциональных возмож-
ностей информационной биомолекулы и ресурсов жиз-
неспособности клеток. Анализ структурных изменений 
биомолекул с помощью ИК-спектроскопии  позволяет 
глубже понимать молекулярные механизмы клеточных, 
тканевых и органных дисфункций при различных заболе-
ваниях [1, 2]. 

Целью настоящего исследования является изуче-
ние структурных особенностей препаратов геномных 
ДНК мононуклеарных клеток крови доноров и больных с 
эндотоксикозом различной степени выраженности с по-
мощью метода ИК-спектроскопии. 

В задачи исследования входило: во-первых, полу-
чение препаратов геномных ДНК мононуклеаров, изоли-
рованных из крови в норме и при патологии; во-вторых, 
снятие и анализ ИК-спектров геномных ДНК в норме и при 
патологии.   

Материалы и методы. Объектом исследования 
являлась венозная кровь доноров и больных с эндоток-
сикозом различной степени выраженности. Мононукле-
арные клетки получали  центрифугированием в градиен-
те плотности фикола Ficoll-Paque™ (ρ=1,077).  Выделение 

ДНК из мононуклеарных клеток проводили по методике 
L.L. Boodram с использованием протеиназы К и доде-
цилсульфата натрия.  Препараты ДНК лиофилизировали 
с помощью лиофильной сушки FreeZone Plus и форми-
ровали в комплексе с КВr таблетки. ИК-спектры полу-
чали  с помощью ИК-Фурье спектрометра IRPrestige-21 
SHIMADZU.

Основные результаты. В ИК-спектре геномных 
ДНК больных с эндотоксикозом отмечено появление но-
вых полос: 870 см-1, связанной с колебаниями связи −C−C, 
а также 1490 см-1, отражающей колебательные движения 
атомов пуриновых оснований. Также смещается вправо и 
имеет большую интенсивность (по сравнению с нормой) 
полоса 1340 см-1, характеризующая колебания –CH2 груп-
пы. ИК-спектры больных с эндотоксикозом имеют явные 
различия, свидетельствующие о глубине ковалентных мо-
дификаций геномных ДНК, включая окислительные моди-
фикации азотистых оснований. Исследования в данном 
направлении нами продолжаются.

Заключение. Таким образом, ИК-спектроскопиче-
ские исследования геномных ДНК позволяют не только 
оценить широту структурных изменений, но и проанали-
зировать патогенетические механизмы заболевания, обу-
словленные дисфункциальными расстройствами генети-
ческих процессов, включая транскрипцию и репарацию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ГЕНОМНОЙ ДНК КЛЕТОК КРОВИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА  
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 
Трофимов В.А., Сидоров Д.И., Трофимов А.В., Сапарева Е.В.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, 
Россия

С 1 января 2016 г. на территории стран – членов 
ЕАЭС  официально начал функционировать общий 
рынок медицинских изделий (Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). Вместе с тем 
реальная ситуация с формированием общего рынка 
медицинских изделий пока еще далека от официально 
провозглашенных сроков. Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК) подготовлен пакет из 13 норма-
тивно-правовых документов второго уровня, затра-

гивающих различные стороны будущего регулирова-
ния  медицинских изделий на данном рынке. Анализ 
данных актов позволяет выделить ряд положитель-
ных моментов нового регулирования в отношении  
медицинских изделий для диагностики in vitro (МИ 
ИВД) [1, 2]:

- принятые нормативно-правовые акты впервые 
дают возможность представить евразийскую модель 
регулирования обращения МИ ИВД и позволяют опре-

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  И НЕДОСТАТКИ НОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ (ЕАЭС)
Манзенюк И.Н.,  Шипулин Г.А. 

 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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делить ее ключевые элементы на дорыночном и пост- 
рыночном  этапах исследования; 

- разработан комплект нормативно-правовых ак-
тов, затрагивающих различные стороны обращения МИ 
ИВД, которые до этого были плохо освещены в нацио-
нальных законодательствах стран – членов ЕАЭС; 

 - в новом регулировании обращения МИ ИВД в 
той или иной форме учтен ряд рекомендаций  GHTF/
IMDRF, в ряде разработанных документов положения 
для МИ ИВД выделены отдельными разделами;

- сформулированы общие  требования к безопас-
ности и эффективности МИ ИВД, которые до настояще-
го времени отсутствовали в национальных законода-
тельствах; 

- система менеджмента качества МИ ИВД станет 
обязательной (для МИ ИВД высокого класса риска) и 
будет строиться на соблюдении стандарта ISO 13485;

- в принятых документах отражены серьезные из-
менения в проведении технических и клинических ис-
пытаний МИ ИВД, которые позволяют снизить админи-
стративную и финансовую нагрузку на производителя; 

- предусмотрено наличие переходного периода 
до 31.12.2021, в течение которого будут работать две 
системы регистрации: в рамках национального законо-
дательства и в рамках нового регулирования ЕАЭС, при 
этом в переходный период МИ ИВД, зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством государства – 
члена ЕАЭС, обращаются только на территории этого 
государства;

- создается единая информационная система 
ЕАЭС в сфере обращения медицинских изделий (МИ 
ИВД);

- предусмотрена обязательная маркировка меди-
цинских изделий специальным знаком обращения их 
на рынке ЕАЭС;

- установлены единые требования к проведению 
экспертизы и регистрации МИ ИВД, к содержанию ре-
гистрационного досье;

- предусмотрена одноэтапная процедура подачи 
регистрационного досье на МИ ИВД, заявитель сам осу-
ществляет сбор доказательств безопасности и эффек-
тивности своего изделия;

- увеличивается количество равноправных упол-
номоченных органов (экспертных организаций) за счет 
стран – участников ЕАЭС, куда может обратиться заяви-
тель со своим регистрационным досье на МИ ИВД;

- предусмотрено взаимное признание уполномо-
ченными органами ЕАЭС при проведении экспертизы 
качества, эффективности и безопасности  МИ  ИВД ре-
зультатов технических испытаний, клинических испы-
таний и испытаний в целях утверждения типа средств 
измерений, не привязывая их проведение к референт-
ному государству; 

- регистрация  МИ ИВД на территории стран – чле-
нов ЕАЭС осуществляется референтным государством 
на основании проведенной экспертизы безопасности, 
качества и эффективности МИ ИВД и согласованием 
экспертного заключения референтного государства го-
сударствами признания;

- возможность получения заявителем консульта-

ций от экспертной организации по вопросам эксперти-
зы и регистрации при подготовке своего регистрацион-
ного досье;

- возможность внесения изменений в регистраци-
онное досье, если оно предоставлено в уполномочен-
ный орган с нарушением требований, установленных 
данным документом;

- четкий перечень изменений, вносимых в реги-
страционное досье в период  действия регистрацион-
ного удостоверения, не требующих новой регистрации;

- единая форма регистрационного удостоверения 
для медицинских изделий и его бессрочное действие 
на всей территории ЕАЭС; 

- упрощен состав регистрационного досье неко-
торых групп/классов потенциального риска МИ ИВД, в 
частности, не требуется предоставлять протоколы тех-
нических испытаний для  реагентов и наборов реаген-
тов всех классов потенциального риска, отчет о клини-
ческих доказательствах эффективности и безопасности 
и отчет по анализу рисков для МИ ИВД 1-го класса по-
тенциального риска, протоколы исследований биоло-
гического действия МИ ИВД и т.д.

Вместе с тем нельзя не отметить будущие недо-
статки нового регулирования в рамках ЕАЭС [1, 2]:

- отсутствие механизма автоматического призна-
ния (согласования) всеми странами ЕАЭС экспертного 
заключения референтного государства и, как след-
ствие, наличие административного барьера для сво-
бодного перемещения данной продукции внутри рын-
ка ЕАЭС; 

- имеются существенные проблемы, связанные с 
окончанием переходного периода, отсутствует проце-
дура упрощенной регистрации для тех МИ ИВД, кото-
рые уже давно присутствуют на рынке стран – членов 
ЕАЭС, не имеют нареканий со стороны надзорных ор-
ганов и на практике своего  многолетнего присутствия 
на рынке уже доказали свою эффективность и безопас-
ность;

- значительно увеличены сроки прохождения экс-
пертизы и регистрации МИ ИВД для высоких классов 
риска, которые в случае соблюдения всех нормативов 
составят минимум полгода, а при наличии проблем с 
регистрационным досье и согласованием экспертного 
заключения в государствах признания этот срок может 
увеличиться еще на несколько месяцев;

 - отсутствуют требования к экспертным организа-
циям и экспертам, осуществляющим экспертизу;

- отсутствует наднациональный контроль на уров-
не ЕЭК за деятельностью национальных уполномочен-
ных органов, что будет способствовать разночтениям  
в интерпретации положений нормативно-правовых 
актов в сфере обращения медицинских изделий (МИ 
ИВД), препятствовать их соблюдению; 

 - велика вероятность замены в будущем процес-
са сертификации системы менеджмента качества на ее 
оценку в рамках инспектирования со стороны нацио-
нальных уполномоченных государственных органов;

-  отсутствуют четкие требования к изучению и 
оценке эффективности наборов реагентов высокого 
класса риска, предназначенных для серологической и 
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Введение. Использование внешних и внутренних 
контрольных образцов, позволяющих контролировать 
все этапы постановки обратной транскрипции и полиме-
разной цепной реакции (ОТ-ПЦР), начиная от выделения 
генетического материала и заканчивая регистрацией 
продуктов амплификации, является в настоящее время 
одной из тенденций повышения достоверности резуль-
татов ПЦР-анализа [1-3]. В литературе описаны и приме-
няются на практике разные типы внутренних стандартов. 
Однако особые проблемы возникают при разработке 
внутренних стандартов, где в качестве матрицы необхо-
димо использовать РНК. Это связано с тем, что молекулы 
РНК являются нестабильными и легко подвергаются рас-
щеплению рибонуклеазами. Существует несколько типов 
внутренних РНК-стандартов. Это транскрибированные in 
vitro молекулы РНК, биологические стандарты (культиви-
руемые вирусы, вируссодержащие сыворотки), генно-ин-
женерные стандарты (рекомбинантные бактериофаги и 
вирусы животных).

Цель настоящего исследования. Разработать 
внутренний контрольный образец (ВКО) на основе ретро-
вирусного вектора для оценки эффективности выделения 
генетического материала, реакций ОТ-ПЦР. 

Задачи исследования:
- создать генно-инженерные конструкции, пред-

ставляющие собой ретровирусный вектор с клонирован-

ной в него нуклеотидной последовательностью, кодиру-
ющей ген-мишень;

- ввести полученные ретровирусные векторы в 
клетки «пакующей» клеточной линии и отобрать высоко-
продуцирующие отдельные клеточные клоны; 

- получить культуральный супернатант, который 
содержит ретровирусные частицы с фрагментом гена-ми-
шени, подобрать пару праймеров и гибридизационную 
пробу к клонированному участку, отработать условия 
проведения ОТ-ПЦР; 

- использовать полученный внутренний РНК-стан-
дарт в качестве контроля при выделении РНК, прове-
дении ОТ-ПЦР для определения РНК в диагностических 
тест-системах отечественного производства.

Материалы и методы. «Пакующая» клеточная 
линия GP+env-AM12, продуцирующая ретровирусные 
вирионы с амфотропным спектром хозяев, а также линия 
клеток NIH 3T3, созданная на основе фибробластов мыши 
и используемая для определения биологического титра 
вируса, были получены из коллекции клеточных линий 
(г. Санкт-Петербург, Россия). 

Все генно-инженерные манипуляции проводили с 
использованием коллекционного штамма Escherichia coli 
DH5a (supE44 1аcU169 (Ф80 lacZ ml5) HsdR17 recAl endAl 
gyrA96 thi-1  relAl). Трансформацию бактериальных кле-
ток, выделение плазмидной ДНК, электрофоретический 

ПОЛУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК-СОДЕРЖАЩИХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ
Фомина Е.Г., Григорьева Е.Е., Владыко А.С.
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Республика Беларусь

молекулярной диагностики социально значимых забо-
леваний (ВИЧ, парентеральные гепатиты), выявления 
целого ряда маркеров групп крови и т.д.;

- при проведении экспертизы качества, эффек-
тивности и безопасности  МИ ИВД отсутствует важный 
элемент, связанный с созданием и деятельностью рефе-
ренс-лабораторий, и, как следствие, отсутствует доры-
ночный контроль серий таких изделий, выпускаемых на 
рынок. Уже в течение почти десяти лет ни одна серия/
партия наборов реагентов, предназначенных для ди-
агностики ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, 
определенных групп крови и т.д., не проходит предва-
рительный посерийный контроль перед их выпуском  на 
рынок. 

Обращает на себя внимание отсутствие в нацио- 
нальных законодательствах стран – членов ЕАЭС,  в  нор-
мативно-правовых актах второго и третьего уровней, 
разработанных и разрабатываемых ЕЭК, документов, на-
правленных на решение определенных вопросов в об-
ласти обеспечения биобезопасности и защиту интере-
сов определенных групп населения, которые напрямую 
связаны с обращением медицинских изделий (МИ ИВД). 
Отсутствует нормативно-правовой акт, описывающий 
механизм экстренной авторизации на отечественном 
рынке незарегистрированных диагностических препа-

ратов, используемых в диагностике инфекционных за-
болеваний (как правило, новых или возвращающихся 
инфекций) при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
возникновением биологических угроз на территории 
ЕАЭС. Отсутствуют нормативно-правовые документы 
для облегченного доступа на рынок препаратов, пред-
назначенных для диагностики редких заболеваний 
(включая инфекционные болезни) и генетических состо-
яний в очень небольших группах населения. 

Таким образом, новое регулирование обращения 
МИ ИВД на территории стран – членов ЕАЭС – это суще-
ственный шаг вперед в создании современной норма-
тивно-правовой базы и гармонизации национального 
законодательства стран – членов ЕАЭС в данной сфере. 
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анализ фрагментов проводили согласно рекомендациям, 
приведенным в руководстве [4].

Рестрикцию, лигирование плазмидной ДНК и фраг-
ментов проводили в условиях, рекомендуемых фир-
мой-изготовителем «Thermo Scientific». Для выделения 
вирионной РНК использовали набор реагентов «РИ-
БО-преп» («АмплиСенс», Россия) в соответствии с инструк-
цией производителя. Реакцию обратной транскрипции 
проводили со случайными праймерами с использовани-
ем набора «Реверта-L» (производство ФГУН «ЦНИИ эпи-
демиологии», Россия) согласно прилагаемой инструкции.

Клеточные линии культивировали в среде DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) «Sigma», содержа-
щей 10% эмбриональной телячьей сыворотки «Sigma», 2 
мМ L-глутамина «Sigma», 100 ед/мл пенициллина «Sigma», 
100 мкг/мл стрептомицина «Sigma» в атмосфере 5 % СО2 
при температуре 37  °С. Ретровирусный вектор вводили 
в «пакующую» клеточную линию GР+env-AM12 посред-
ством полибреновой методики трансфекции. Титр виру-
са определяли согласно протоколу, описанному в статье 
D. Markowitz [5].

Основные результаты. Сконструирован ретрови-
русный вектор pLneo/gfp, содержащий нуклеотидные по-
следовательности, кодирующие зеленый флюоресциру-
ющий белок (gfp) и аминогликозид 3’-фосфотрансферазу 
(neo). Наличие последовательности «gfp» в векторе позво-
ляет решить две задачи: использовать эту последователь-
ность как ген-мишень для подбора праймеров и гибри-
дизационной пробы для контроля выделения РНК и всех 
стадий ОТ-ПЦР, а также определить титр ретровирусных 
частиц, продуцируемых «пакующей» клеточной линией, с 
использованием проточного цитофлюориметра. Наличие 
последовательности, кодирующей ген neo, необходимо 
для селективного отбора клеточных клонов, содержащих 
ретровирусные векторы.

Ретровирусный вектор введён в клетки «пакующей» 
клеточной линии посредством полибреновой методики 
трансфекции. Получены клоны клеток мышиных фибро-
бластов GP+env-AM12, продуцирующие ретровирусные 
частицы с титром не менее 2х106 КОЕ/мл. Культуральная 
жидкость (супернатант) «пакующей» клеточной линии 
использована для выделения РНК и отработки условий 

амплификации репортерного гена в широком диапазоне 
концентрации ионов магния в реакционной смеси и тем-
ператур отжига праймеров и гибридизационной пробы. 
ВКО используется в составе тест-систем для выявления 
геномов вируса лимфоцитарного хориоменингита, ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом и кле-
щевого энцефалита. В состав набора реагентов «Универ-
сальный РНК-стандарт» входит внутренний контрольный 
образец (культуральная жидкость «пакующей» клеточ-
ной линии), праймер для постановки реакции обратной 
транскрипции и олигонуклеотиды (смесь праймеров и 
гибридизационной пробы) для ПЦР. 

Заключение. Полученный РНК-стандарт может 
быть использован при комплектации диагностических 
тест-систем для выявления геномных РНК широкого спек-
тра РНК-содержащих вирусов методом ОТ-ПЦР. Благода-
ря использованию препарата появляется возможность 
контролировать процессы выделения РНК и отдельные 
стадии реакции обратной транскрипции и полимеразной 
цепной реакции, оценить влияние ингибиторов, содержа-
щихся в биологических жидкостях, на ферменты реакций 
ОТ-ПЦР и исключить появление ложноотрицательных ре-
зультатов.
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Введение. Внешняя оценка качества исследова-
ний, выполняемых в клинико-диагностических лабора-
ториях (КДЛ), является одной из важнейших составляю-
щих обеспечения эффективности клинической лабора-
торной диагностики. В большинстве КДЛ нашей страны 
внешняя оценка качества выполняемых исследований 
осуществляется Системой межлабораторных сличитель-
ных испытаний  «ФСВОК» (МСИ «ФСВОК»), функциониро-
вание которой обеспечивает Ассоциация специалистов 

некоммерческое партнерство «Центр внешнего контро-
ля качества клинических лабораторных исследований» 
(АСНП «ЦВКК»), официально признанный провайдер меж-
лабораторных сличительных испытаний (МСИ). 16 из 141 
раздела МСИ «ФСВОК» охватывают большинство видов 
молекулярно-биологических исследований (МБИ), вы-
полняемых в КДЛ России.

Цель и задачи. Целью МСИ «ФСВОК» является 
оказание помощи КДЛ в обеспечении качества выпол-

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ 
В СИСТЕМЕ МСИ «ФСВОК»
Малахов В.Н., Мезенцева Н.И.
Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК»), Москва, Россия
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Исследуемый показатель
Число 

циклов  
в год

Число 
контрольных 

образцов  
в год

Год начала  
функцио-

нирования 
раздела

Число 
участников  

в первый год 
функциониро-

вания

Число 
участников в 

2016 г.

1 РНК ВГС 2 16 2000 21 202

2 МБТ и их лекарственная чувстви-
тельность 2 24 2001 11 66

3 M. hominis, U. species, U. urealyticum, 
U. parvum 2 16 2001 43 232

4 N. gonorrhoeae 2 16 2001 22 -

5 ДНК ВГВ 2 16 2007 132 172

6 РНК ВИЧ 2 16 2007 44 93

7 ДНК ВПЧ 2 16 2010 100 166

8 Концентрация ДНК ВГВ 2 12 2010 62 134

9 Концентрация РНК ВГС 2 12 2010 92 157

10 Концентрация РНК ВИЧ 2 12 2011 77 97

11 N. gonorrhoeae, С. trachomatis 2 16 2012 182 226

12 ДНК М. genitalium 2 16 2012 175 148

няемых исследований путем предоставления им ин-
формации о правильности результатов исследования 
контрольных образцов, рекомендаций по устранению 
источников выявленных ошибок и совершенствованию  
используемых методик. 

Материалы и методы. В каждом из разделов, 
посвященных МБИ, его участники дважды в год по-

лучают лиофилизированные контрольные образцы, 
имитирующие реальные биопробы. Для обеспече-
ния необходимых условий их доставки использу-
ется курьерская почта. На основании полученных 
участниками результатов исследования контроль-
ных образцов делаются заключения о качестве  
последних. 

In the light of the new IVD-regulations manufactures 
will face crucial changes in the process of CE-marking of IVDs 
compared to the current IVD-directive. The way of developing 
a new IVD will not change completely, but the whole process 
from pre-market to post-market will undergo major changes 
and a lot of new requirements are added in more detail. 
Crucial for the whole process will be the “intended purpose” 
of a device as it defines the risk class as well as the conformity 
assessment route. Classification rules are mainly based on the 
international concept of IMDRF but deviate in some details 
which are triggered by national and European issues. As the 
classification is based on the risk of the device, the conformity 
assessment should be based on the same principle. However 

there are major inconsistencies in the conformity assessment 
which will need clarification. There is especially a need for an 
implementing act to differentiate between the requirements 
of the conformity assessment for devices classified in class B 
and C as the text of the regulations doesn´t provide any. At 
the end studies will be the heart of the new regulations. The 
Chapter and the Annexes are clarifying the rules and ways of 
conducting studies. The new requirements are described in 
much more detail then in the current directive. Additionally 
there are provisions foreseen which will help to keep legacy 
products in the market. This is necessary as some products 
have been developed decades ago without fulfilling the new 
requirements of studies.

THE NEW EUROPEAN IVD-REGULATION AND THE IMPACT ON MANUFACTURES
Sascha Wettmarshausen
VDGH, Germany

Основные результаты. В таблице приведены дан-
ные по участию КДЛ в разделах МСИ «ФСВОК», посвящен-
ных МБИ. Видно, что число участников указанных разде-
лов из года в год значительно увеличивалось.

Заключение. МСИ «ФСВОК» осуществляет внеш-
нюю оценку качества большинства видов МБИ, выполня-

емых в КДЛ России. Участники указанных разделов полу-
чают информацию о правильности результатов выпол-
няемых МБИ, что оказывает им существенную помощь в 
устранении источников возможных ошибок и повышении 
качества выполняемых исследований. 
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Введение. Одной из основных составляющих, обес- 
печивающих безопасность препаратов из плазмы крови 
человека, является тестирование исходного сырья на 
маркеры возбудителей актуальных гемотрансмиссивных 
инфекций, таких как вирусы гепатита В (ВГВ), гепатита С 
(ВГС) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Согласно 
Фармакопейной статье ФС.3.3.2.0001.15 Государственной 
Фармакопеи РФ плазма для фракционирования должна 
выдерживать испытание на отсутствие нуклеиновых кис-
лот ВГС, ВГВ и ВИЧ методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с использованием тест-систем, разрешённых к 
применению на территории РФ. В соответствии с Прави-
лами производства и контроля качества лекарственных 
средств методы контроля должны быть валидированы, 
т.е. необходимо экспериментально подтвердить, что ме-
тодика пригодна для решения поставленных задач. 

Цель и задачи. Цель исследования – подтвердить 
возможность применения набора реагентов для одно-
временного выявления РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ ме-
тодом ПЦР «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» (ФБУН «ЦНИИЭ» 
Роспотребнадзора) для тестирования пулов плазмы при 
производстве препаратов крови. Были поставлены следу-
ющие задачи: определить предел обнаружения РНК ВГС, 
РНК ВИЧ и ДНК ВГВ, установить допустимый размер пула 
плазмы для исследования, продемонстрировать устой-
чивость (робастность) методики, в т. ч. предотвращение 
перекрестной контаминации.

Материалы и методы. Валидацию метода ПЦР для 
одновременного выявления РНК ВГС, ДНК ВГВ, РНК ВИЧ в 
пулах плазмы для фракционирования проводили, опира-
ясь на Руководство «Валидация методики амплификации 
нуклеиновых кислот для определения РНК вируса гепати-
та С в пулах плазмы», изложенное в Европейской фарма-
копее 7.0.

Нуклеиновые кислоты выделяли с помощью набора 
реагентов «АмплиПрайм Рибо-преп» (ООО «НекстБио», 
Москва). Объем экстракции – 100 мкл.

Для формирования модельных позитивных ми-
ни-пулов плазмы использовали стандартные образцы 
предприятия (СОПр) содержания РНК ВГС и ДНК ВГВ, атте-
стованные относительно соответствующих Международ-
ных стандартов ВОЗ, и второй Международный стандарт 
ВОЗ РНК ВИЧ 97/650.

Допустимые размеры пула (максимальное коли-
чество индивидуальных донаций в пуле) при отдельном 
исследовании на РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ определяли 
по формуле:

Хнк = Сmin / ПОнк, где Хнк – допустимый размер пула 
(максимальное количество индивидуальных донаций в 

пуле) при исследовании на соответствующий вирусный 
маркер; Сmin – минимальная концентрация соответствую-
щего вирусного генома в индивидуальной донации, ко-
торая должна выявляться в пуле (для РНК ВГС – 5000 МЕ/
мл, для РНК ВИЧ – 10000 МЕ/мл, для ДНК ВГВ – не регла-
ментируется); ПОнк – установленный предел обнаружения 
соответствующего вирусного генома.

Основные результаты. Проведена валидация ме-
тода ПЦР для одновременного выявления РНК ВГС, ДНК 
ВГВ, РНК ВИЧ в пулах плазмы для фракционирования с 
помощью набора реагентов «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-
FL» (ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора). Аналитической 
методикой считали полную процедуру от экстракции 
нуклеиновых кислот до детекции амплифицированного 
продукта. 

Предел обнаружения определяли путем тестиро-
вания в 8 повторах трёх серий независимых разведений 
стандартных образцов с концентрацией вирусных гено-
мов, лежащей в диапазоне аналитической чувствитель-
ности тест-системы «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL». Предел 
обнаружения соответствовал минимальной концентра-
ции вирусной нуклеиновой кислоты в образце, которая 
может быть выявлена в 95% случаев. Установлено, что 
предел обнаружения РНК ВГС составляет 100 МЕ/мл, РНК 
ВИЧ – 400 МЕ/мл и ДНК ВГВ – 25 МЕ/мл.

Допустимый размер пула определяли в соответ-
ствии с рекомендациями международных организаций 
(ВОЗ, Институт Пауля Эрлиха (Германия), FDA (США)), со-
гласно которым исследование пулов плазмы на РНК ВГС 
и РНК ВИЧ при производстве препаратов крови должно 
обеспечивать выявление в пуле индивидуальной донации 
с концентрацией РНК ВГС 5000 МЕ/мл и более, а РНК ВИЧ – 
10000 МЕ/мл и более. Показано, что допустимый размер 
пула плазмы для фракционирования при тестировании 
на РНК ВГС составляет 50 донаций, для РНК ВИЧ – 25 дона-
ций. При одновременном исследовании на РНК ВГС, РНК 
ВИЧ и ДНК ВГВ допустимый размер пула ограничивали 
минимальным количеством образцов. Таким образом, 
при тестировании образцов с использованием наборов 
реагентов «АмплиПрайм Рибо-преп» и «АмплиСенс HCV/
HBV/HIV-FL» допустимый размер пула плазмы для фрак-
ционирования не должен превышать 25 донаций.

Для демонстрации устойчивости методики форми-
ровали и тестировали 20 модельных пулов плазмы, со-
держащих одновременно РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ в 
концентрации, превышающей установленный предел об-
наружения в три раза, с помощью термоциклеров план-
шетного («iQ5», Bio-Rad)  и роторного («Rotor-Gene-6000», 
Corbett Research) типов. При тестировании модельных 

Раздел 18.  МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ В ТРАНСФУЗИОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДА ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С, ДНК ВИРУСА ГЕПАТИТА В, РНК ВИРУСА 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА В ПУЛАХ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ 
Филатова Е.В.1, Зубкова Н.В.2, Кузнецова М.М.1, Зубов С.В.1

1 Филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России «Нижегородское предприятие по производству 
бактерийных препаратов “ИмБио”», Нижний Новгород, Россия
2 ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России, Москва, Россия



263

Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 18.  Молекулярные методы в трансфузиологии  
и трансплантологии

Введение. С 1 ноября 2016 года изменились требо-
вания профилактики инфицирования вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) при переливании крови.

Цель и задачи. Оценить соответствия постановле-
ния Главного государственного санитарного врача РФ от 
11.01.2011 №  1 (ред. от 21.07.2016) «Об утверждении СП 
3.1.5.2826-10 “Профилактика ВИЧ-инфекции”» современ-
ному уровню развития трансфузиологии.

Материалы и методы. Методом обзора докумен-
тации изучены нормативные документы российской и 
зарубежных служб крови. Выделены спорные и бесспор-
ные положения о профилактике гемотрансмиссивной 
ВИЧ-инфекции.

Основные результаты
1. Полезные новации
Наряду с иммуноферментным анализом, серологи-

ческие маркеры ВИЧ теперь можно определять, исполь-
зуя иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА).

По-прежнему запрещается для повторного ана-
лиза сероположительных образцов крови исполь-
зовать тест-системы с меньшей чувствительностью 
и специфичностью по сравнению с тест-системами, 
которые использовались в первичном анализе. То 
есть сохраняется 2 парадокса: 1) пользователь не мо-
жет определить чувствительность и специфичность 
тест-системы; 2) подтверждающий тест должен быть 
более специфичен по сравнению с тестом скрининга 
и, за счет большей специфичности, может быть менее 
чувствительным.

Существовавшее ранее требование определять 
белок р24 заменено на белок р24/25. Интересно, что не-
возможность разделения этих белков по молекулярной 
массе для лабораторных исследований зафиксирована 
Федеральной антимонопольной службой (Решение и 
предписание по жалобе ООО «Лаборама» от 31 октября 
2011 года № 04-02/7229 Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Коми http://www.
komi.fas.gov.ru/solution/8235).

Молекулярно-биологические исследования (NAT) 
на маркеры вируса иммунодефицита человека, вируса 
гепатита B, вируса гепатита C из дополнительных ста-
ли обязательными (п. 8.4.2.7). Жаль, что не определена 
необходимая чувствительность этих исследований и 
предлагается ориентироваться на инструкцию произ-

водителя реагентов. Неясно, как производитель опре-
делит эту чувствительность для пулирования донор-
ских сывороток. 

Важно договориться о трактовке тезиса «Молеку-
лярно-биологические исследования (ПЦР, NAT) прово-
дятся параллельно с обязательными иммунологически-
ми исследованиями (ИФА, ИХЛА)». Параллельно – не зна-
чит обязательно одновременно. Распространенность 
инфекций у нас высока, и многие практикуют сперва 
провести серологические исследования и отбраковать 
положительные образцы. Для NAT передают только се-
рологически отрицательные образцы. Тем самым суще-
ственно сократится вероятность ситуации, предусмо-
тренной п. 8.4.2.8.2 «В случае получения положительно-
го результата для мини-пула соответствующее исследо-
вание повторяется два раза в единичной постановке для 
всех образцов плазмы, входящих в данный мини-пул». 
Соответственно сократятся трудозатраты и расход доро-
гостоящих реагентов.

Тезис о том, что «параллельно – не значит одновре-
менно», подтверждается текстом п.  8.4.2.4 «При заборе 
органов и тканей (в том числе спермы) отбор образцов 
крови доноров для определения маркеров гемотранс-
миссивных инфекций производится параллельно про-
цедуре забора донорского материала (при каждой сдаче 
донорского материала)». Вряд ли венепункцию нужно 
проводить именно в процессе сбора спермы.

Положение о необходимости молекулярно-био-
логических исследований, будучи установленным в 
п. 8.4.2.7, повторяется еще 4 раза: в пп. 8.4.2.9.1, 8.4.2.9.2, 
8.4.2.10 и 8.4.4.1.

Требование карантинизации всех компонентов кро-
ви заменено на необходимость карантинизации плазмы.

Важно, что проведение инактивации (редукции) 
патогенных биологических агентов плазмы для клини-
ческого использования допускается до окончания срока 
карантина.

Важнейшее новшество: требование заготавливать 
клетки крови от кадровых (повторных) доноров заменено 
на «доноров, сообщивших об отсутствии факторов риска 
заражения ВИЧ». Проще говоря – всех лиц, допущенных к 
донации. Тем самым существенно (на 50–90%) расширяет-
ся возможность пулирования тромбоцитов, выделенных 
из цельной крови.

пулов с использованием термоциклеров планшетного и 
роторного типов положительные результаты получены 
в 100% случаев, что позволяет считать данную методику 
устойчивой.

Предотвращение перекрёстной контаминации по-
казано путем тестирования панели, сформированной из 
10 отрицательных и 10 позитивных пулов плазмы, содер-
жащих одновременно РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ в кон-
центрации не менее 104 МЕ/мл. Отрицательные резуль-

таты для негативных модельных пулов получены в 100% 
случаев. Таким образом, перекрестная контаминация не 
выявлена.

Заключение. В результате валидации методики 
была подтверждена возможность использования набора 
реагентов для одновременного выявления РНК ВГС, РНК 
ВИЧ и ДНК ВГВ методом ПЦР «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-
FL» для тестирования пулов плазмы размером не более 
25 донаций при производстве препаратов крови.

НОВОЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ
Чемоданов И.Г., Аюпова Р.Ф., Кожемяко О.В., Шихмирзаев Т.А., Губанова М.Н., Жибурт Е.Б.
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

http://www.komi.fas.gov.ru/solution/8235
http://www.komi.fas.gov.ru/solution/8235
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Допускается передача донорской крови или ее 
компонентов, не соответствующих требованиям безо-
пасности или неиспользованных, разработчикам (науч-
но-исследовательским организациям соответствующего 
профиля) и (или) производителям диагностических пре-
паратов.

Отозванные продукты крови (продукты крови, по-
лученные от предыдущих донаций за период 12 месяцев, 
предшествующий донации, повлекшей заражение ВИЧ 
реципиента), изолируются и передаются для исследова-
ния в Центр по профилактике и борьбе со СПИД или упол-
номоченную медицинскую организацию.

2. Исчезнувший балласт
Исчезло декларативное положение об обязанности 

развивать систему надлежащей производственной прак-
тики, гарантирующей качество, эффективность и безопас-
ность компонентов крови.

Также исчезли требования безопасности производ-
ства препаратов крови, дублирующие фармакопейные 
статьи.

3. Небольшие неясности
При получении положительного результата ис-

следования на ВИЧ у донора крови организация, осу-

ществляющая заготовку и переработку крови, опера-
тивно проводит анализ предыдущих случаев донаций 
за период не менее 12 месяцев, предшествующих по-
следней донации, и выбраковывает донорскую кровь 
и ее компоненты, полученные от этого донора. Но что 
делать, если эти компоненты: а) выданы в клинику; б) 
перелиты?

Организация, осуществляющая заготовку и пе-
реработку крови, в течение 24 часов осуществляет 
отзыв продуктов крови, подозрительных на наличие 
возбудителей инфекций, и направляет в террито-
риальный Центр СПИД и органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, донесение с указанием полной информации 
о возможных рисках инфицирования реципиента от 
ВИЧ-позитивного донора крови, сведения о возрасте, 
адресе места жительства для вызова и обследования 
реципиентов.

Проблема в том, что станция переливания крови не 
имеет информации о персональных данных реципиентов 
крови.

Заключение. В целом изменение СанПин повысит 
эффективность и безопасность работы службы крови.

Введение. Метод потоковой агрегатометрии тром-
боцитов (PFA), моделируя условия, максимально прибли-
женные к физиологическим, позволяет выявить тромбо-
цитарную гиперфункцию – фактор риска развития тром-
ботических и тромбоэмболических осложнений. Однако 
указанные в «Инструкции» референтные интервалы полу-
чены для европейской популяции, которая отличается по 
возрастному, расовому и гендерному составу от россий-
ской популяции. 

Цель и задачи. Целью нашей работы стало опреде-
ление нормальных диапазонов тестов COL/ADP, COL/EPI и 
P2Y во взрослой популяции г. Москвы. 

Материалы и методы. Материалом исследования 
служила цельная венозная кровь, полученная от услов-
но здоровых доноров и стабилизированная цитратом 
натрия 3,8% (S-Monovette PFA, Сарштедт, Германия). Вы-
борка составила 90 человек, постоянно проживающих в 
г. Москве (из них: мужчин – 66, женщин – 24). Каждая про-
ба была проанализирована на приборе INNOVANCE PFA-
200 (Сименс, Германия) с использованием картриджей: 1) 
с коллагеном и АДФ (COL/ADP); 2) с коллагеном и адрена-
лином (COL/EPI); 3) картридж для выявления ингибиторов 
P2Y12 рецептора (P2Y). Значения показателей были оха-
рактеризованы медианой и ее доверительным интерва-
лом с надежностью 95%. Оценка различий, связанных с 
гендерной принадлежностью доноров, проводилась с 
использованием теста Манна – Уитни.

Основные результаты. Для теста COL/ADP уста-
новлен следующий референтный диапазон времени 
закрытия (СТ) – 96,2-114,5 сек. Однако достоверных раз-

личий, связанных с гендерной принадлежностью доно-
ров, не выявлено (p>0,05). Для теста COL/EPI общий ре-
ферентный диапазон времени закрытия (СТ) составил 
158,2-188,7 сек., для доноров-мужчин – 161,3-199,6 сек., 
для доноров-женщин – 131,2-193,4 сек. (гендерные раз-
личия достоверны, р=0,05). Согласно инструкции, зна-
чения теста P2Y должны быть менее 106 сек. Согласно 
полученным данным, для теста P2Y референтные значе-
ния времени закрытия (СТ) оказались в диапазоне 73,2-
88,0 сек., независимо от гендерной принадлежности до-
норов. 

Выводы. Эксплуатация анализатора INNOVANCE 
PFA-200 предполагает, что каждая лаборатория должна 
самостоятельно установить для себя диапазон ожидае-
мых значений тестов COL/ADP, COL/EPI и P2Y. Агрегаци-
онный ответ на адреналин различается у мужчин и жен-
щин: для последних характерны более короткое время 
закрытия и более широкий диапазон референтных зна-
чений CT. Выявленные различия в диапазонах нормаль-
ных значений для мужчин и женщин могут быть связаны 
с положительным влиянием метаболитов прогестерона 
на повышение внутриклеточной концентрации кальция в 
тромбоцитах. Стимуляция тромбоцитов АДФ приводит, с 
одной стороны, к повышению внутриклеточной концен-
трации кальция, а с другой стороны – к активации тром-
боцитов, что объясняет отсутствие влияния гендерной 
принадлежности доноров на диапазоны нормальных зна-
чений для тестов COL/ADP и P2Y. Полученные результаты 
могут служить ориентировочными для крупных городов 
центральной части России.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ МЕТОДА ПОТОКОВОЙ 
АГРЕГАТОМЕТРИИ ТРОМБОЦИТОВ
Колесникова И.М., Ройтман Е.В.
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ В ИММУНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСФУЗИЙ ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ СРЕД
Головкина Л.Л., Стремоухова А.Г., Васильева М.Н., Пушкина Т.Д., Атрощенко В.Г., Каландаров Р.С., 
Хасигова Б.Б., Сурин В.Л., Кузьмина Л.А., Паровичникова Е.Н.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава РФ, Москва, Россия

Введение. Иммунологическая безопасность транс-
фузий гемокомпонентов целиком зависит от установле-
ния истинной групповой принадлежности всех систем 
донора и реципиента. Поскольку чаще в лечебных учреж-
дениях переливают эритроцитсодержащие среды (ЭСС), 
то на первый план выступает правильное определение 
группы крови именно эритроцитарных систем. Серологи-
ческие методы фенотипирования эритроцитов, основан-
ные на агглютинации эритроцитов специфическими анти-
телами, являются доступными, экономичными, быстрыми 
в исполнении. Они специфичны, обладают достаточной 
чувствительностью, пригодны для рутинных скринин-
говых исследований и считались «золотым» стандартом 
более века. Однако в процессе практической работы 
иммуногематологов выявились существенные ограни-
чения в их применении, обусловленные генетическими 
особенностями и изменениями в организме человека, 
возникающими при лечении или вследствие патологиче-
ских процессов. Существующий аллельный полиморфизм 
антигенов разных эритроцитарных систем не позволяет 
идентифицировать их в полном объеме из-за отсутствия 
антисывороток /серологических реактивов либо наличия 
реактивов недостаточного качества/малого срока годно-
сти и т.д. Различия в выборе доноров ЭСС реципиентам 
диктует необходимость различать варианты антигенов: 
парциальные и типы слабых эритроцитарных антигенов 
(ЭА). Одновременное присутствие в организме человека 
клеточных популяций разного генетического происхож-
дения, именуемое понятием химеризм, вследствие транс-
фузий ЭСС или трансплантации гемопоэтических стволо-
вых клеток (ГСК) от иногруппных доноров не позволяет 
идентифицировать истинную группу крови человека в 
данный конкретный момент. 

Цель. Повышение иммунологической безопасно-
сти трансфузий компонентов крови путем установления 
истинной групповой принадлежности больных и доно-
ров молекулярными методами. 

Материалы и методы. Эритроциты, сыворотки 
6165 человек, ДНК 144 человек; фенотипирование эри-
троцитов по системам АВО, Резус, Келл, MNSs выполняли 
в классических реакциях агглютинации со специфиче-
скими моноклональными антителами в солевой среде, 
непрямом антиглобулиновом тесте (ООО «Гематолог», 
Москва) и в гелевых картах DiaClon ABO/D + Reverse 
Grouping, DiaClon Rh-subgroups+K (BioRad, США). При 
отрицательном результате с Цоликлоном анти-D Супер 
проводили дополнительные серологические исследо-
вания. Геномную ДНК выделяли с помощью реактивов 
фирмы BAG (Германия) по методике производителя. Ме-
тод полимеразной цепной реакции выполняли с прайме-
рами для выявления генотипов системы ABO (ABO-TYPE, 
ABO-variants TYPE), MNS (MNS-TYPE), Резус (RH-TYPE) и 
вариантов антигена D: слабого (Weak D-TYPE) и парци-

ального (Partial D-TYPE) производства той же фирмы по 
методике производителя. Секвенирование проводили по 
методу Сэнгера с помощью набора реактивов ABIPRISM 
BigDyeTM Terminator v.3.1. Генотипирование выполняли 
после получения информированного согласия обследу-
емого лица. 

Основные результаты. За период с 2014 по 
2016  г. выполнено 6165 определений по системам 
АВО, Резус, Келл классическими методами. Проблемы 
в идентификации групповой принадлежности (ГП) по 
системе АВО были обусловлены: подгруппами антиге-
на А у 318 человек (5,16%), тепловыми аутоантителами 
у 80 (1,3%) и посттрансфузионным химеризмом (ПТХ) 
у 99 первичных больных (1,6%); по системе Резус – ва-
риантами антигена D у 156 человек (2,53%) и ПТХ у 191 
пациента (3,1%). У 12 человек молекулярным методом 
был подтвержден фенотип А2 или А2В. Было выявлено 
два человека с фенотипом А2В, но с генотипом А1В1. У 
двух больных был идентифицирован вариант антигена 
А – Ах, который является не антигеном, а гаплотипом, 
возникающим вследствие формирования химерного 
гена, еще у двух был идентифицирован редкий аллель-
ный вариант Аel. Среди вариантов антигена D системы 
Резус у 78 индивидуумов выявлены: у двух парциальные 
антигены – DNB и DVII и у 76 – 7 типов антигена weak D. 
Наиболее частыми в российской популяции оказались 
типы weak D type 3 (n=39; 51,3%) и weak D type 1 (n=21; 
27,6%), в том числе weak D type 1.1 (1,3%). Остальные 5 
типов антигена weak D имели следующие частоты: weak 
D type 2 – 13,2% (n=10), weak D type 15 – 3,95% (n=3), 
weak D type 4.2 (DAR) (n=1), weak D type 6 (n=1) и weak 
D type 67 (n=1) – по 1,3% каждый. В двух случаях нали-
чие weak D type 15 установило только генотипирова-
ние. Выявлены аллельные варианты антигена D: RHDψ, 
RH19, RH31, RH32 и впервые в России идентифицирован 
редкий фенотип Rhnull регуляторного типа, который ха-
рактеризуется полным отсутствием антигенов системы 
Резус на мембране эритроцитов при нормальных генах 
RHD и RHCE, но с мутацией в гене RHAG. Генотипирова-
ние выполнено 24 гематологическим больным после 
многочисленных трансфузий ЭСС. У двух пациентов с 
50% химеризмом с моноклонами анти-A и анти-B опре-
делена группа крови системы ABO, у всех больных иден-
тифицировали истинный Резус-фенотип с химеризмом 
по 1-5 антигенам. Процент двух популяций эритроцитов 
колебался в пределах 20-95%. Определение групп кро-
ви серологическими методами через 4 месяца после 
прекращения гемотрансфузий подтвердило все резуль-
таты генотипирования. 

После трансплантации ГСК мониторинг прижив-
ления проводили 24 больным параллельно серологи-
ческими (СерМ) и молекулярными методами (МолМ) по 
системам АВО, Резус, MNSs. Длительная циркуляция соб-
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ственных эритроцитов, постепенное появление в пери-
ферической крови иногруппных донорских эритроцитов 
и циркуляция перелитых аллогенных эритроцитов созда-
ют проблемы в идентификации истинной группы крови 
больных. С помощью СерМ был определен смешанный 
ПТХ и посттрансплантационный химеризм. Полное рас-
хождение результатов СерМ и МолМ исследования на-
блюдали у 4 больных после большой АВО-несовместимой 
трансплантации: вследствие трансфузий ЭСС 0 группы 
крови произошла полная замена группы крови больного 
на 0, в то время как генотип соответствовал донорскому 
кроветворению на +30 день. У одного пациента с клини-
ческим рецидивом основного заболевания при сероло-
гически выявляемой группе крови донора ГСК генотип 
соответствовал группе крови больного системы АВО до 
трансплантации, то есть был зафиксирован молекуляр-
ный рецидив. У остальных 19 больных СерМ фиксировали 

постепенную смену группы крови на группу крови доно-
ра ГСК в течение 3 месяцев, хотя эритроцитарный генотип 
систем АВО, Резус и MNSs донорского кроветворения вы-
являли уже на +30 день после алломиелотрансплантации. 

Заключение/выводы. Установление истинной 
групповой принадлежности больных необходимо для 
предупреждения аллоиммунизации к отсутствующим ан-
тигенам и эпитопам эритроцитов. Эритроцитарная гено-
мика помогает разрешить неоднозначности результатов 
серологических методов исследования, привносит пол-
ноценный и решающий вклад в трансфузиологическую 
иммуногематологию. Генотипирование позволило под-
твердить и идентифицировать редкие варианты антигена 
А, варианты антигена D: типы weak D и D partial, устано-
вить истинную групповую принадлежность у политранс-
фузионных больных и у больных после трансплантации 
ГСК в разные сроки наблюдения.

Введение.   Актуальность проблемы ранней диа-
гностики бактериемии и сепсиса обуславливается тем, 
что генерализованные бактериальные инфекции явля-
ются тяжелыми осложнениями у иммуносупрессиро-
ванных онкогематологических больных.  Летальность от 
сепсиса достигает 30-40% и более. Диагностика сепсиса 
представляет большие трудности, связанные с разно- 
образием возможных инфекционных агентов, большин-
ство из которых являются представителями нормальной 
микрофлоры человека, и длительностью микробиоло-
гического анализа. Кроме того, на результаты бактери-
ологического анализа значительное влияние оказывает 
предварительная эмпирическая антибиотикотерапия.  В 
настоящее время для бактериологического анализа кро-
ви широко используются автоматические инкубаторы, 
для которых разработаны среды  с добавками сорбен-
тов, подавляющих антибиотики, что дает возможность 
анализа образцов, полученных от пациентов, уже прини-
мавших антибиотики. Однако длительность процедуры 
идентификации выделенных гемокультур и определения 
их чувствительности к антибиотикам, составляющая как 
минимум 48 часов, существенно снижает ценность ми-
кробиологического метода.    

Поэтому существует настоятельная необходимость 
совершенствования методов ранней диагностики бак-
териемии и сепсиса. Перспективным подходом является 
разработка и использование методов молекулярной ди-
агностики сепсиса, в частности  методов мультиплексной  
ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ).  В настоящее 
время разработаны методики и наборы реагентов для 
выявления ряда инфекций кровеносного русла, а также 
выявления генетических маркеров антибиотикорези-
стентности.

Целью данного исследования явилась оценка воз-
можности использования молекулярно-биологического 

метода выявления и видовой идентификации возбуди-
телей сепсиса с помощью мультиплексной ПЦР-РВ  в со-
четании с выявлением наиболее значимых генетических 
маркеров  антибиотикорезистентности у онкогематоло-
гических больных. 

Материалы и методы.  На основании литератур-
ных и собственных данных был определен спектр основ-
ных возбудителей бактериемии и сепсиса у онкогемато-
логических больных.

В соответствии с этим спектром был выбран ряд 
наборов для постановки ПЦР-РВ для выявления ДНК 
бактерий семейства Enterobacteriaceae, Streptococcus 
spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp., ДНК Acineto-
bacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, а также для выявления генов 
приобретенных карбапенемаз класса металло-β-лак-
тамаз (групп VIM, IMP, NDM) и групп KPC и OXA-48-
подобных (производство ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора).  

Учитывая выявленное нами возрастание удельного 
веса микромицетов среди других инфекционных аген-
тов, выявляемых в крови онкогематологических боль-
ных, был  включен также набор реагентов для выявления 
ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, 
C.parapsilosis и C.tropicalis) (производство ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора).

Материалом для исследования послужили 20 гемо-
культур, полученных при посевах крови больных различ-
ными опухолевыми заболеваниями системы крови.

Для оценки эффективности молекулярно-биоло-
гического метода выявления и видовой идентификации 
бактерий в крови больных идентификацию выделенных 
культур проводили двумя способами: с использованием 
общепринятых бактериологических методов и методики 
на основе ПЦР-РВ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИЕМИЙ И СЕПСИСА У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Киселева Е.Е., Бурылев В.В., Чеботкевич В.Н.
ФГБУ  «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического 
агентства»,  г. Санкт-Петербург,  Россия
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Введение. Частота и степень выраженности ранних 
и отсроченных послеоперационных осложнений, связан-
ных с участием иммунной системы у пациентов, перенес-
ших повторные операции на глазу, достоверно превыша-
ют аналогичные показатели после первичной хирургии 
и зависят от количества ранее проведенных операций, 
объема хирургического вмешательства и временного 
интервала, прошедшего после последней операции. Ча-
стота прозрачного приживления трансплантата рогови-
цы после сквозной кератопластики варьирует от 95 до 
30% в зависимости от первичной этиологии роговичной 
патологии и сроков наблюдения. Наибольшее количе-
ство неблагоприятных исходов сквозных кератопластик 
в результате иммунобиологической реакции тканевой 
несовместимости и болезни трансплантата роговицы вы-
явлено у реципиентов с помутнением сквозного транс-
плантата роговицы, при этой патологии прозрачное при-
живление, по данным литературы, наблюдается у 33-75% 
реципиентов. 

Известна высокая информативность оценки энер-
гетического обмена в различных популяциях лимфоци-
тов у реципиентов до и после офтальмологических опе-
раций, а также возможность математического прогно-
зирования сроков возникновения послеоперационных 
осложнений.

Цель. Оценить информативность определения им-
мунофенотипа лимфоцитов и их функциональной актив-
ности в прогнозе болезни трансплантата у реципиентов 
группы риска при проведении повторной транспланта-
ции роговицы.

Материалы и методы. В исследование включены 
39 пациентов (39 глаз) с помутнением трансплантата ро-
говицы, которым планировалась повторная трансплан-
тация роговицы. Возраст пациентов варьировал от 19 до 
85 лет. Всем пациентам до операции проводилось стан-
дартное офтальмологическое обследование. Кроме того, 
всем пациентам были проведены лабораторно-клиниче-
ские исследования образцов венозной крови, взятой до 
операции. Образцы крови подвергали первичной обра-
ботке согласно разработанному протоколу на проточных 
цитометрах (FC 500 BC, США и CytoFlex BC, США) c иссле-
дованием следующих субпопуляций лимфоцитов: CD3+; 
CD3+CD4+; CD3+CD8+; CD3-CD19+CD5+; CD3-CD19+CD5-; 
CD3-CD19+; CD3-CD16+/CD56+; CD3+CD16+/CD56+; 
CD3+HLA-DR+; CD4+CD25+CD127h; CD4+CD25+CD127low 
(Treg); CD4+CD161+CD3+ (Th17). Интенсивность энерге-
тического обмена в популяциях лимфоцитов определяли 
по активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) – основного 
митохондриального фермента – иммуноцитохимическим 
методом с использованием проточной цитометрии. Ме-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОФЕНОТИПА ЛИМФОЦИТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗА РЕЗУЛЬТАТА 
ПОВТОРНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ РОГОВИЦЫ
Комах Ю.А.1, Борзенок С.А.1, Петричук С.В.2, Самохина И.В.2

1 ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Москва, Россия
2 ФГАУ «Научный центр здоровья детей» МЗ РФ, Москва, Россия

Выделение ДНК из гемокультур, процесс амплифи-
кации и анализ результатов проводили в соответствии с 
инструкциями производителя. 

Результаты и обсуждение. При исследовании ге-
мокультур для оценки эффективности молекулярно-био-
логического метода выявления и видовой идентифика-
ции бактерий были получены следующие результаты. В 
7 образцах бактериологическим методом была обнару-
жена E.coli. Методом ПЦР-РВ в этих образцах была также 
обнаружена ДНК E.coli. В трех случаях бактериологиче-
ским методом были выявлены неферментирующие гра-
мотрицательные бактерии, в двух из которых идентифи-
цирована Ps.aeruginosa и бактериологически, и методом 
ПЦР-РВ. В третьем образце методом ПЦР-РВ не было обна-
ружено ДНК бактерий. Это, вероятно, связано с тем, что в 
разработанный набор вошли не все неферментирующие 
грамотрицательные бактерии, а только наиболее часто 
встречающиеся. В двух образцах микробиологическим 
методом обнаружены бактерии рода Enterobacter. При 
исследовании в ПЦР-РВ в этих образцах была выявлена 
ДНК бактерий семейства Enterobacteriaceae, кроме того, 
в незначительных количествах – ДНК Kl. pneumoniae. В 6 
случаях бактериологическим методом обнаружен S.epi-
dermidis. Методом ПЦР-РВ в 5 образцах найдена ДНК MR-
CoNs, что совпадает с результатами микробиологического 
исследования, а в одном – MSSA. Данный дискордантный 

результат может являться следствием изменения биохи-
мических свойств штамма стафилококка под действием 
химиотерапии. 

По результатам проведенных исследований был 
разработан алгоритм выявления и видовой идентифи-
кации бактерий в крови с использованием молекуляр-
но-биологического метода.

Заключение. Результаты, полученные бактерио-
логическими и молекулярно-биологическими методами, 
хорошо согласуются. Значимым преимуществом раз-
работанного метода, как и алгоритма в целом, является 
возможность расширения круга выявляемых патогенов 
за счет дополнения набора тест-системами, а также адап-
тация состава наборов для различных групп пациентов, в 
зависимости от спектра выявляемых у них возбудителей.

Внедрение в практику разработанного алгоритма 
позволит существенно сократить время проведения ана-
лиза, которое лимитируется только стадией роста микро-
организмов в автоматическом анализаторе (в зависимо-
сти от начальной концентрации бактерий в образце кро-
ви пациента эта стадия в среднем занимает от 8-12 часов 
до 5 суток и более), а процесс видовой и родовой иден-
тификации патогенов с использованием ПЦР-РВ занимает 
всего 5-7 часов, в то время как идентификация патогена  
общепринятыми микробиологическими методами зани-
мает не менее 48 часов.
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тод основан на измерении активности СДГ в лимфоцитах 
с помощью инкубации пермеабилизированных клеток 
лимфоконцентрата, меченных моноклональными анти-
телами, в среде, состоящей из специфичного для данного 
фермента субстрата. Анализ результата цитохимической 
реакции проводится с помощью проточного цитометра; 
показатель активности в выделенных популяциях лимфо-
цитов определяют по приросту коэффициента бокового 
светорассеяния в процентах после проведения цитохи-
мической реакции. Статистическая обработка результа-
тов была выполнена с помощью пакета Statistica 6.0 (кри-
терий Манна – Уитни). 

Результаты. Биологический результат повторной 
кератопластики оценивали через год после операции: 
у 27 реципиентов получено прозрачное приживление 
трансплантата, у 12 пациентов трансплантат помутнел в 
различные сроки после операции. Изучение показателей 
иммунофенотипа лимфоцитов периферической крови у 
пациентов до операции не выявило достоверных отличий 
в основных популяциях лимфоцитов у пациентов с раз-
ным биологическим результатом. Анализ малых популя-
ций показал достоверное увеличение Th17-лимфоцитов 
(% от CD4+) в группе реципиентов с неблагоприятным 
биологическим результатом по сравнению с благоприят-

ным исходом (32,0% [26,9-44,1] против 23,5% [19,3-29,9]; 
p=0,023). Кроме того, у пациентов с неблагоприятным 
результатом активность СДГ в общей популяции лимфо-
цитов была снижена на 18% по сравнению с пациентами 
с благоприятным исходом (135 усл.ед. [91-190] против 173 
усл.ед. [140-230]; p=0,034). Анализ множественной поша-
говой регрессии по разделению пациентов с благопри-
ятным и неблагоприятным результатом выявил наиболее 
информативные иммунологические признаки, вошедшие 
в уравнение регрессии: относительное количество Т-ре-
гуляторных лимфоцитов, Th17-лимфоцитов, активность 
СДГ в общей популяции лимфоцитов (множественный 
коэффициент корреляции 0,8). Согласно коэффициентам 
регрессии, для неблагоприятного результата операции 
характерно снижение количества регуляторных Т-лим-
фоцитов, повышение количества Th17-лимфоцитов и сни-
жение активности СДГ. Полученное уравнение регрессии 
позволяет правильно прогнозировать неблагоприятный 
исход операции в 85% случаев. 

Вывод. Показана целесообразность определения 
иммунного статуса реципиента до проведения повторной 
кератопластики с целью выявления пациентов группы 
риска по развитию болезни трансплантата для отработки 
комплекса мер предоперационной подготовки. 

Введение. Парвовирусная инфекция (ПВИ) доста-
точно широко распространена в мире и имеет высокую 
значимость в трансплантологии и трансфузиологии. 
Доля серопозитивных лиц в группе до 19 лет составля-
ет 20-50% и, увеличиваясь с возрастом, достигает бо-
лее 80% в группе лиц старше 50 лет. Возбудитель ПВИ – 
парвовирус В19 (PVB19) – небольшой безоболочечный 
ДНК-вирус, передающийся воздушно-капельным, ге-
мотрансмиссивным и трансплацентарным путем [3]. 
PVB19 реплицируется в быстроделящихся клетках, не-
сущих P-антиген, преимущественно в эритроидных клет-
ках-предшественниках. У иммунокомпрометированных 
лиц PVB19 может вызывать развитие тяжелой хрониче-
ской анемии, апластический криз, отторжение/непри-
живление трансплантата и др. К основным группам ри-
ска относятся пациенты после гемотрансфузий и пере-
садки органов и тканей.

Несмотря на использование современных мето-
дов инактивации инфекционных агентов в трансфу-
зионных средах, имеются данные, что риск возможной 
контаминации производственных пулов плазмой с ви-
русной нагрузкой 106 МЕ/мл составляет в среднем 0,8–
25% [1]. PVB19 представляет особую опасность для лиц, 

получающих иммуносупрессивную и цитостатическую 
терапию. Тем не менее ПВИ отсутствует в перечне ин-
фекций, рекомендованных ВОЗ к обязательному тести-
рованию для доноров крови, так же как и для доноров 
костного мозга [2, 4]. Однако данные об инфицировании 
PVB19 пациентов после алло-ТГСК практически не изу-
чены, что определяет актуальность проведённого ис-
следования. 

Цель. Выявление маркеров инфицирования PVB19 
у пациентов после алло-ТГСК.

Материалы и методы. Были обследованы паци-
енты (n=13) клиники НИИ ДОГиТ им.  Р.М.  Горбачевой с 
различными онкогематологическими заболеваниями 
и врожденными синдромами в возрасте от 2 до 19 лет 
(медиана – 8 лет), которым была выполнена алло-ТГСК 
(октябрь-декабрь 2016). Образцы крови отбирались до 
начала режима кондиционирования перед алло-ТГСК, на 
30-й (Д+30) и на 60-й (Д+60) день после алло-ТГСК. Плаз-
ма сыворотки анализировалась на наличие антител IgМ и 
IgG к PV B19 методом ИФА диагностическими наборами 
«Anti-Parvovirus B19 ELISA IgМ» и «Anti-Parvovirus B19 ELI-
SA IgG» (EUROIMMUN, Германия). ДНК PVB19 выявляли ме-
тодом ПЦР с помощью наборов реагентов АмплиПрайм 

МОНИТОРИРОВАНИЕ ПАРВОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО  
И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК (АЛЛО-ТГСК)
Хамитова И.В.1, Лаврентьева И.Н.1, Антипова А.Ю.1, Аверьянова М.Ю.2, Зубаровская Л.С.2,  
Чухловин А.Б.2, Афанасьев Б.В.2

1 ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург, 
Россия
2 НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
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«РИБО-преп» (ООО «НекстБио», Россия) и «АмплиСенс 

 
Parvovirus В19-FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспо-
требнадзора, Россия).

Результаты. Антитела IgМ к PVB19 (признак острой 
ПВИ) не были обнаружены ни в одном образце крови ре-
ципиентов алло-ТГСК как до, так и после трансплантации. 
Антитела IgG к PVB19 выявлялись у 12 детей (92,3% слу-

чаев) до алло-ТГСК, у 11 (84,6%) пациентов на Д+30 и у 10 
(76,9%) – на Д+60 после алло-ТГСК.

ДНК PVB19 низкой копийности до 2,73х102 копий/
мл (на фоне противовирусной терапии) обнаруживалась 
в 5 (38,5%) образцах плазмы в периоде до алло-ТГСК, в 3 
(23,1%) – на Д+30 и в 4 (30,8%) образцах на Д+60 после 
алло-ТГСК.

ID № 
Воз-
раст, 
лет

Диагноз
 IgG PVB19, МЕ/мл ДНК PVB19, копий/мл 

до алло-ТГСК Д+30 Д+60  до алло-ТГСК Д+30 Д+60

Т1 15 ОМЛ 1,51 (-) 4,63 (-) 9,08 - - -

Т2 8 Анемия Фанкони 9,31 89,88 81,98 - 137,41 105,89

Т3 3 МПС тип1 95,36 19,87 18,18 56,55 - -

Т5 19 ОМЛ 79,63 74,48 39,23 48,30 - -

Т6 3 Сдр. Вискотта-Олдрича 20,91 19,57 30,19 - - -

Т7 15 Т-Лимфома 51,99 59,89 58,84 61,44 121,03 33,83

Т8 7 Т-Лимфома 10,72 21,26 3,79 (-) - - -

Т9 2 ОМЛ 6,24 21,72 5,58 - - -

Т11 12 ОЛЛ 32,31 43,23 41,81 146,61 273,18 127,31

Т13 5 ОЛЛ 10,66 9,99 30,79 178,25 - 26,26

Т15 15 АА 8,54 2,68 (-) 1,78 (-) - - -

Т16 3 ОМЛ 21,49 18,37 3,43 (-) - - -

Т17 18 ОЛЛ 53,00 24,27 16,89 - - -

Следует отметить, что у пациента Т2 с анемией 
Фанкони в точке Д+30 было выявлено резкое увеличе-
ние количества IgG к PVB19 (в 9,7 раза), с сохранением 
уровня на Д+60, и появление ДНК PVB19 в сыворотке 
крови в концентрации 1,37-1,06х102 копий/мл, что мо-
жет свидетельствовать о вероятном инфицировании 
пациента в периоде до приживления трансплантата (до 
Д+30). У двух пациентов (Т3 и Т5) до алло-ТГСК присут-
ствовала ДНК PVB19, но в периоде после алло-ТГСК – 
не обнаруживалась, также отмечалось снижение IgG к 
PVB19, позволяя предполагать элиминацию инфекции 
в результате противовирусной терапии. У пациентов Т7, 
Т11 и Т13 наблюдалось разнонаправленное изменение 
значений маркеров ПВИ.

Заключение. В данном исследовании была пока-
зана высокая частота выявления маркеров ПВИ в плаз-
ме крови реципиентов алло-ТГСК. Антитела IgG к PVB19 
выявлялись в 76,9-92,3% случаев, что в 1,6-2 раза выше, 
чем среди здорового населения той же возрастной кате-
гории [3]. Большинство пациентов в исследуемой группе 
имели в анамнезе более 10 гемотрансфузий и получали 
внутривенные иммуноглобулины. ДНК PVB19 определя-
лась в 23,1-38,5% образцов, превышая описываемый в 
литературе уровень 12% [5]. Также можно предположить, 
что у одного пациента инфицирование наступило после 

процедуры алло-ТГСК и/или проведения гемотрансфузий 
в период после алло-ТГСК. Полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости продолжения исследования 
ПВИ среди реципиентов алло-ТГСК.

Список используемой литературы
1. Попцов А.Л. Значение индикации ДНК парвовиру-

са В19 в обеспечении инфекционной безопасности плаз-
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Донорская кровь и ее компоненты являются потен-
циально опасным продуктом, а переливание крови свя-
зано с риском передачи инфекционных заболеваний, а 
также с угрозой переливания пациентам несовместимой 
донорской крови. Сократить риск серьёзных осложнений 
можно лишь при условии организации и контроля всей 
«трансфузионной цепи» от донора до реципиента, вклю-
чая заготовку, переработку, исследование, транспорти-
ровку, хранение, использование донорской крови и ее 
компонентов в соответствии с современными требовани-
ями к качеству и безопасности.

Основными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими обязательные требования в сфере 
донорства крови и ее компонентов, являются:

- Федеральный закон № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов»;

- Технический регламент о требованиях безопасно-
сти крови, её продуктов, кровезамещающих растворов и 
технических средств, используемых в трансфузионно-ин-
фузионной терапии;

- правила и методы исследований и правила отбора 
образцов донорской крови, необходимые для примене-
ния и исполнения технического регламента о требовани-
ях безопасности крови.

Руководители медицинских, образовательных 
и научных организаций, осуществляющих оказание 
медицинской помощи, независимо от организацион-
но-правовой формы, организаций федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная и приравненная к 
ней служба при выявлении в организации реакций и 
осложнений, возникших у реципиентов в связи с транс-
фузией донорской крови и ее компонентов, должны 
представлять в ФМБА России извещение о реакциях и 

об осложнениях и один раз в год – сводную отчетную 
информацию.

Проверка соблюдения обязательных требований 
безопасности обращения донорской крови и ее компо-
нентов на территории Российской Федерации осущест-
вляется посредством государственного контроля.

В технологическом плане модернизация службы 
крови, проходившая в рамках НПП «Здоровье», сыграла 
свою роль в решении задачи автоматизации и унифика-
ции многих процессов заготовки плазмы и клеток крови, 
внедрения новейших методик вирусной инактивации, за-
мораживания, длительного хранения, а также внедрения 
современных методов лабораторного скрининга на нали-
чие маркеров и возбудителей инфекций, передаваемых 
при переливании крови и ее компонентов, в том числе 
молекулярно-биологическим методом.

В настоящее время служба крови России не уступает 
по техническому оснащению и использованию новейших 
методик лабораторного скрининга европейским странам. 

Тем не менее случаи инфицирования, в том числе 
ВИЧ, после переливания компонентов крови ежегодно 
фиксируются (таблица № 1). 

К основным причинам посттрансфузионного инфи-
цирования относятся:

- наличие периода «серонегативного окна» при 
переливании короткоживущих компонентов донорской 
крови (эритроцитсодержащие среды, тромбоцитный кон-
центрат);

- нарушение персоналом требований нормативной 
документации к последовательности действий при вы-
пуске готовой продукции (изменение статуса компонен-
та до получения результатов исследования), ошибочная 
трактовка результата исследования;

- отсутствие ПЦР и других методов NAT.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
Эйхлер О.В.
Федеральное медико-биологическое агентство, Москва, Россия

Таблица 1. Количество выявленных случаев посттрансфузионного инфицирования

Год Подтвержденных случаев ПТИ Всего информации о ПТИ, в том числе на стадии про-
ведения контроля

2012 0 0

2013 3 3

2014 4 7

2015 2 2

2016 3 7

Контрольно-надзорные мероприятия ФМБА Рос-
сии убедительно показывают, что работа только с кадро-
выми (повторными) донорами и отказ от доноров пер-
вичных в целях обеспечения безопасности – мера неце-
лесообразная, так как в 4 из 5 случаев ПТИ компонент 
донорской крови был заготовлен от кадрового донора, 

многократно сдающего кровь. Тогда как в рассматри-
ваемых случаях с целью осуществления безопасности 
переливания указанных компонентов достаточно было 
неукоснительно исполнять предписанные требования 
по порядку обследования доноров и их допуску к дона-
ции, иметь достаточные знания и умения для постановки 
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Введение. Обеспечение вирусной безопасности 
компонентов донорской крови включает комплекс 
мероприятий: совершенствование процедуры отбора 
доноров, тестирование их крови на маркеры инфекций, а 
также медикопрофилактическую работу [1]. Расширение 
спектра используемых маркеров в ряде стран за счет 
тестирования всех кроводач на антитела к ядерному 
антигену вируса гепатита В (анти-НВс) и внедрение 
молекулярных методов позволило существенно 
уменьшить число случаев посттрансфузионного гепатита 
[2].

Цель. Повышение вирусной безопасности 
гемотрансфузий за счет оптимизации лабораторного 
обследования доноров крови и её компонентов. Были 
поставлены следующие задачи: анализ динамики 
выявления инфекционных маркеров в образцах 
крови доноров, разработка порядка обследования 
крови доноров и ее компонентов, демонстрация 
целесообразности введения тестирования на наличие 
антител к ядерному антигену ВГВ, мониторинг вирусных 
маркеров у реципиентов множественных трансфузий в 
ходе лечения в ФГБУ «ГНЦ» РФ для выявления первичных 
инфекций, вызванных вирусами гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС).

Материалы и методы. Серологические маркеры 
выявляли в образцах крови доноров (n=38162) с по-
мощью иммуноферментного и иммунохемилюминес-
центного анализа. Были использованы коммерческие 
наборы реагентов производства фирм «Bio-Rad» и 
«Abbott».

Скрининговое ПЦР-исследование на наличие 
нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ), ВГС и ВГВ образцов плазмы доноров (n=41059) про-
водили в пулах из 6 проб с помощью мультиплексного дис-

криминационного теста на автоматических анализаторах 
(Roche, Швейцария).

Индивидуальное ПЦР-исследование образцов 
плазмы крови проводили с помощью коммерческих 
наборов реагентов производства ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора (Россия).

Основные результаты. С целью наиболее полного 
выявления скрытых форм ВГВ-инфекции среди доноров 
в ФГБУ «ГНЦ» РФ с марта 2014 г. разработан и внедрен 
новый порядок обследования донорской крови и 
выбраковки компонентов, включающий дополнительное 
тестирование образцов всех кроводач на наличие 
анти-НВс с последующим ПЦР-исследованием в пулах 
серонегативных образцов. За анализируемый период 
времени (2014-2016 гг.) достоверно снизилась доля 
образцов крови доноров с маркерами инфекций: 
антителами к ВИЧ с 0,3% до 0,06%, HBsAg с 0,2% до 0,06%, 
анти-НВс с 4,2% до 0,76%, антителами к ВГС с 0,5% до 
0,21% (p<0,05).

За исследуемый период скрининговое ПЦР-иссле-
дование серонегативных образцов плазмы доноров в 
пулах из 6 проб на наличие вирусных нуклеиновых кис-
лот выявило 4 положительных сигнала. Положительные 
образцы крови принадлежали повторным активным до-
норам, а спектр выявленных маркеров указывал на пер-
вичное инфицирование.

Постоянный мониторинг вирусных маркеров 
у пациентов с заболеваниями системы крови в ходе 
лечения в ФГБУ ГНЦ РФ позволил зафиксировать 8 
случаев первичной инфекции (6 – ВГВ и 2 – ВГС), при 
этом 6 из них произошли до октября 2014 года. В ходе 
проведенных эпидемиологических расследований 
четырех таких случаев в двух из них трансфузионный путь 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ
Туполева Т.А., Романова Т.Ю., Абакаров Р.Р., Гуляева А.А., Овчинникова Е.Н., Тихомиров Д.С., 
Ярославцева Н.Г., Мисько О.Н., Старкова О.Г., Гапонова Т.В.
ФГБУ «Гематологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 
Россия

лабораторных исследований и интерпретации получае-
мых результатов. 

В настоящее время совершенствуется норматив-
ная правовая база в сфере донорства крови, и в развитие 
Федерального закона № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» разработан и планируется к утверждению 
проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донор-
ской крови и ее компонентов», взамен Технического ре-
гламента о требованиях безопасности крови.

Указанный проект Правил содержит положения, 
направленные на повышение безопасности переливания 
крови, касающиеся карантинизации и вирусной инакти-
вации, содержит дополнения и уточнения по правилам и 
методам исследований.

Вместе с тем к существенным изменениям в сторону 
заготовки безопасных компонентов донорской крови и 

снижению рисков посттрансфузионного инфицирования, 
а как следствие – повышению качества и безопасности 
гемотрансфузионной терапии в Российской Федерации, 
может привести комплекс мер, таких как:

- применение рутинного ПЦР-скрининга всех дона-
ций, наряду с иммунологическими исследованиями мар-
керов и возбудителей гемотрансмиссивных инфекций; 

- незамедлительное реагирование на получение 
информации о возможном риске заражения и принятие 
исчерпывающих мер по сообщению в медицинское уч-
реждение и инстанции, осуществляющие контроль и над-
зор в указанной сфере;

- развитие единой информационной базы донор-
ства с целью получения информации в режиме реального 
времени от специализированных учреждений, осущест-
вляющих мониторинг лиц, имеющих противопоказания к 
донорству крови, с целью недопущения указанной кате-
гории лиц к донации.
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инфицирования исключить не удалось. Начиная с октября 
2014 года (спустя 6 месяцев после введения нового 
порядка обследования доноров крови и её компонентов 
на маркеры вирусных инфекций) на 01 июля 2016 года (21 
месяц наблюдения) первичная инфекция зафиксирована 
только у двух пациентов, причем эпидемиологические 
расследования не подтвердили трансфузионный путь пе-
редачи инфекции.

Заключение. Рутинное обследование доноров на 
наличие анти-НВс существенно снижает риск передачи 
ВГВ за счет более полного выявления скрытых форм 
вирусного гепатита В, а в сочетании с тестированием на 
вирусные нуклеиновые кислоты практически полностью 

перекрывает возможность пропуска инфицированной 
донорской крови. Это подтверждается отсутствием 
новых случаев первичного трансфузионного 
инфицирования ВГВ и ВГС у реципиентов компонентов 
донорской крови.
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Введение. С конца 1990-х гг. для скрининга до-
норской крови применяются тесты на основе методов 
амплификации нуклеиновых кислот. Изначально тесты 
на основе методов амплификации нуклеиновых кислот 
(МАНК-тесты) использовались для определения РНК HCV, 
поскольку временной промежуток между окончанием 
эклипс-фазы, когда концентрация патогена достигает 
детектируемого уровня, и окончанием серонегативного 
периода для этого вируса максимален. В настоящее вре-
мя в ряде стран Северной Америки, Европы, Австралии 
и Азии успешно апробированы алгоритмы скрининга 
донорской крови на наличие РНК HCV, ВИЧ и ДНК HBV в 
мультиплексном или моноплексном формате, вместе с  
серологическими исследованиями или вместо них. Допу-
скается тестирование как индивидуальных образцов, так 
и мини-пулов, включающих от 6 до 96 проб. Внедрение 
МАНК   позволяет обнаружить образцы, которые могут 
быть пропущены из-за  ложноотрицательных результатов 
серологического скрининга, а также исключить необо-
снованный отвод доноров из-за ложноположительных 
результатов серологического исследования. 

Цели и задачи. Рассмотреть  проблемы, возникаю-
щие при использовании МАНК-тестов в системе инфекци-
онного контроля безопасности донорской крови.

Несмотря на значимые преимущества молекуляр-
но-биологических тестов остается ряд нерешенных во-
просов:

• Эклипс-фаза – обращать ли на нее внимание или 
смириться?  Благодаря использованию МАНК значитель-
но сократился период «серологического окна» (до 4,7 дня 
с момента инфицирования до достижения детектируемой 
концентрации РНК для ВИЧ, 2,2 дня – для РНК HCV  и 14,9 
дня – для ДНК HBV). Тем не менее остается риск инфици-
рования реципиента компонентами крови, полученными 
от серонегативного донора, если концентрация вируса в 
плазме на момент исследования находилась ниже преде-
ла чувствительности МАНК-теста. Особенно это актуаль-
но для РФ, где, в отличие  от ВИЧ-инфекции, эпидемио-
логический надзор за вирусными гепатитами не регули-
руется специальным законом, и, возможно, сохраняется 
существенная доля лиц, инфицированных вирусами гепа-

титов, но не зарегистрированных органами медицинской 
статистики региона. 

• Отсюда вытекает следующий вопрос – как опре-
делить оптимальный предел детекции для МАНК-тестов? 
Не во всех странах он формально прописан – например, 
в США рекомендуемая аналитическая чувствительность 
диагностических тестов для определения ДНК HBV со-
ставляет 100 МЕ/мл в индивидуальном образце, но для 
HCV и ВИЧ предел детекции не установлен.  В европей-
ских рекомендациях указывается предел детекции 5000 
МЕ РНК HCV в индивидуальном образце и 100 МЕ/мл – в 
мини-пуле. Для ВИЧ необходимая аналитическая чувстви-
тельность диагностического теста составляет не менее 
10000 МЕ/мл в индивидуальном образце. Обсуждается 
целесообразность снижения этого порога до 1000 МЕ/мл. 
Сомнения экспертов вызваны тем обстоятельством, что 
период удвоения концентрации ВИЧ на ранней стадии 
инфекции  составляет 17 часов, то есть увеличение чув-
ствительности в 10 раз сокращает эклипс-период всего 
на 2,3 дня. Тогда как возрастание стоимости диагностиче-
ского теста ощутимо финансово: выявление с помощью 
МАНК одного серонегативного донора обходится при-
мерно в 1,5 млн долларов. 

• С помощью каких МАНК-тестов и в каком форма-
те (индивидуально или в пулах)  тестировать клеточные 
компоненты крови с малым сроком годности? Согласно 
европейским руководствам, скрининг короткоживущих 
компонентов донорской крови  проводится с  помощью 
серологических методов. Зарубежные молекулярно-био-
логические тесты, одобренные FDA, равно как и наборы 
реагентов отечественного производства, предназначены 
лишь для тестирования образцов плазмы/сыворотки и 
валидированы на данном виде биоматериала.  Имеются 
немногочисленные данные об использовании набора ре-
агентов PROCLEIX Ultrio Elite Assay (Grifols (ранее Novartis))  
для тестирования гемопоэтических стволовых клеток, до-
норских органов и тканей, но не короткоживущих компо-
нентов крови.

• Есть ли необходимость в расширении переч-
ня детектируемых патогенов и какие микроорганизмы 
следует включить в этот перечень? Помимо определе-

ЭВОЛЮЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ В ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
Чернышева Л.А., Киреев Д.Е.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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ния маркеров четырех основных гемотрансмиссивных 
инфекций, в Нидерландах, например, донорская кровь 
исследуется на наличие HTLV; с 2013 года во Франции 
кровь, предназначенная для переливания иммуносу-
прессивным пациентам,  дополнительно тестируется на 
вирус гепатита Е (ВГЕ). Около 25 различных возбудителей 
могут быть опасными для реципиентов компонентов 
крови.  Среди относительно «новых» патогенов – пере-
секший Атлантику вместе с  комарами вирус чикунгуньи, 
вирус Зика,  вирус лихорадки Западного Нила. Путеше-
ственники в пораженные зоны могут завезти арбовирусы 
в неэндемичные страны.  В 2003 г. в США был введен обя-
зательный скрининг всех донаций крови методом ПЦР на 
наличие вируса лихорадки Западного Нила. В Японии, в 
регионе максимальной эндемичности по ВГЕ ежегодно 
выполняется несколько сот донаций с виремией на уров-
не, определяемом современными МАНК-тестами. Риск 
бактериальной гемотрансмиссивной инфекции в сотни 
раз выше, чем вирусной. На севере Китая в районе, эн-
демичном по бруцеллезу, у 1% доноров выявляются ан-
титела к бруцелле, а у 0,3% – бактериемия, выявляемая 
в ПЦР.  Потенциальным механизмом, позволяющим избе-
жать инактивации, является образование биопленок, но 
ни одна из существующих систем инактивации патогенов 
в плазме не была протестирована на способность устра-
нять биопленки. Возможно,  целесообразно включать в 
перечень маркеров гемотрансмиссивных инфекций бак-
териальные и вирусные агенты, широко распространен-
ные в данном регионе или те, которые могут быть завезе-
ны из эндемичных стран в ближайшем будущем с ростом 
иммиграции. 

В РФ, как и в большинстве стран мира, определя-
ют маркеры 4 гемотрансмиссивных инфекций: ВИЧ, HCV, 
HBV и сифилиса. СанПином 3.1.5 2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции» предусмотрено использование МАНК-те-
стов дополнительно к обязательным серологическим 
исследованиям; донорская плазма подлежит обязатель-
ной карантинизации в течение 6 мес. Однако система 
инфекционного контроля безопасности крови полна 
парадоксов. Так, зачастую отбраковка донорской крови 
осуществляется на основании первично-реактивных ре-
зультатов серологического скрининга, значительная доля 
которых ложноположительна. Отвод доноров возможен 

также по результатам скрининга АЛТ – неспецифическо-
го теста, давно не рекомендованного ВОЗ. Абсолютным 
отводом от донорства являются: токсоплазмоз (при этом 
токсоплазмозом часто считают наличие лишь антител 
IgG), сборное понятие «вирусные гепатиты» (включая ге-
патит А, не принимающий хроническую форму, причем 
кровь реконвалесцентов не содержит вирусных частиц). 
Т.о., актуален вопрос повышения безопасности крови в 
условиях все более активного использования МАНК-тех-
нологий. Эффективной мерой является отбор первичных 
доноров, в первую очередь привлечение к донорству лиц 
без факторов риска ВИЧ-инфекции, что ведет к снижению 
распространенности ВИЧ среди них на 15% по сравнению 
с общей популяцией. Например, в Китае плазму для фрак-
ционирования получают от платных, а кровь для перели-
вания – от безвозмездных доноров, при этом остаточный 
риск трансфузионного инфицирования значимо ниже у 
плазмы, полученной от последних. 

С целью повышения чувствительности методов 
скрининга и снижения количества ложноотрицательных 
результатов предложено использование двухмишеневых 
МАНК-тестов, использующих несколько праймерных си-
стем на различные консервативные регионы генома ВИЧ. 

Широко обсуждается переход на тестирование  
индивидуальных порций донорской крови вместо ми-
ни-пулов. В США проанализировали результаты внедре-
ния мультиплексного МАНК-теста для одновременного 
определения ВИЧ/ HCV/HBV в формате мини-пулов (вклю-
чающих 16 образцов) и обнаружили, что эффект был не 
очень велик: с помощью МАНК выявляется примерно 1 
положительный по ВИЧ образец на 1 млн серонегативных 
доноров,  2,24 человека с HCV на 1 млн и 16,5 человека 
на 1 млн – с HBV. Тестирование индивидуальных образцов 
должно быть более надежным по сравнению с исследова-
нием пулов в случае мутаций в фрагментах генома ВИЧ-1, 
являющихся мишенями для праймеров и зондов. 

Выводы. Система инфекционного контроля безо-
пасности донорской крови по-прежнему нуждается в вы-
сокочувствительных, недорогих и автоматизированных 
диагностических тестах с высокой пропускной способно-
стью. Для того чтобы МАНК-тесты полностью соответство-
вали данным требованиям, необходимо их дальнейшее 
усовершенствование.
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Раздел 19.  Новейшие разработки в области массового 
параллельного секвенирования (NGS)

BACKGROUND. Genome analysis by next-generation 
sequencing (NGS) has provided extensive data sets of ger-
mline variants in the human and other genomes, as well as 
detailed information on thousands of somatic mutations in 
human tumors. However, virtually no information is available 
on somatic mutation frequencies and mutation spectra in 
normal cells and tissues. This is due to the nature of somatic 
mutations, which are mostly unique in each cell and virtually 
indistinguishable from the significant amount of errors asso-
ciated with every step of NGS, from library preparation to se-
quencing, sequence alignment, and variant calling_ENREF_1. 
Several approaches were developed for detection of somatic 
base-pair substitutions and small indels, but not for somatic 
structural variants (SVs), such as large deletions, insertions, 
inversions, or translocations.

OBJECTIVE. To develop and validate NGS-based assay 
for accurate detection and characterization of somatic ge-
nome SVs in non-tumorous cells and tissues.

METHODS. Human primary cells were treated with 

different concentrations of bleomycin and etoposide. 
Whole-genome low-coverage sequencing was performed 
with Ion Proton sequencer. Sequencing data were analyzed 
using our analytical pipeline.

RESULTS.  Using our Structural Variant Search (SVS) 
assay we have demonstrated dose-dependent increase of 
somatic genome SV frequency in cultured human cells in re-
sponse to genotoxic stress. We have also found that there is 
an ~2.5 times higher probability for somatic SVs than for ger-
mline SVs to reside in transcription factor binding sites and in 
exonic regions.

CONCLUSION.   SVS assay, is cost-effective since it does 
not require high-coverage sequencing and it should enable 
the characterization of tissue- and age-specific landscapes of 
SVs in humans and experimental animals. Of note, the assay 
should also be applicable as a routine genetic toxicology tool 
to assess clastogenicity of new drugs and chemicals. Finally, 
SVS will be useful for assessing genome instability as bio-
marker in aging and disease.

Раздел 19. НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ МАССОВОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ (NGS)

GENOME-WIDE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF STRUCTURAL VARIANTS IN SOMATIC CELLS BY 
NEXT-GENERATION SEQUENCING 
Quispe-Tintaya W., Gorbacheva T., Lee M., Makhortov S., Popov V.N., Vijg J., Maslov A.Y.
Department of Genetics, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA
Department of Genetics, Cytology, and Bioengineering, Voronezh State University, Voronezh, Russia

Введение. Технологии высокопроизводительного 
секвенирования получают все большее распространение 
при изучении генетических причин заболеваний, в том 
числе такого сложного мультифакторного заболевания, 
как эпилепсия. Для целевого отбора изучаемых областей 
генома используют разные подходы. Одним из таких 
решений является таргетное обогащение NimbleGen 
SeqCap. 

Цель и задачи. Изучение эффективности и особен-
ностей использования таргетного обогащения NimbleGen 
SeqCap при работе с малыми панелями генов, а также ана-
лиз однородности секвенирования изучаемых генов.

Материалы и методы. Выделение ДНК проводили 
из образцов крови с помощью системы для выделения и 
очистки нуклеиновых кислот MagNA Pure LC 2.0. Направ-
ленный отбор изучаемых генов был произведен при по-
мощи жидких чипов NimbleGen SeqCap (34 гена). Секвени-
рование 90 образцов проведено с помощью секвенатора 
454 GS Junior. Выбор метода обогащения был обусловлен 

наличием секвенатора платформы 454. Генетические ис-
следования проводились в рамках выполнения первого 
этапа НИР «Внедрение и развитие технологий высоко-
производительного секвенирования для диагностики 
эпилепсии» ДЗМ в Лаборатории молекулярной генетики 
и полногеномного секвенирования НПЦ Медицинской 
помощи детям в 2014-2015 гг. В формировании групп 
пациентов принимали участие врачи НПЦ: Aйвaзян C.О., 
Aнaньевa Т.В., Бpюxaновa Н.О., Жилинa С.С., Лyкьянoвa Е.Г., 
Meщepякoвa Т.И., Мyтoвин Г.Р. Экспериментальная рабо-
та проведена при финансовой поддержке Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Результаты. В ходе каждого запуска секвенирова-
ния исследовали анализ 11-12 образцов, объем получен-
ных данных варьировал от 45,5 до 115,4 млн.п.о. за запуск 
(в среднем 81,6 млн.п.о.); среднее число прочтений, 
приходящихся на образец, составляло ~16,5  тыс. 
(минимальное число ~5,8 тыс./образец, максимально 
~46,2 тыс./образец). Тестируемая панель генов для 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОГО ОБОГАЩЕНИЯ NIMВLЕGЕN ПРИ РАБОТЕ С МАЛЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ ГЕНОВ
Бeлeникин М.С.
Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Россия
ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия
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Введение. Технологии глубокого секвенирования, 
или NGS, создали предпосылки для взрывного роста в ге-
номике и постгеномных технологиях. Помимо качествен-
ной характеристики ДНК, основных генов и нетрансли-
руемых РНК, появилась возможность высокоточного 
количественного анализа. Например, на количественном 
уровне, путем подсчета соответствующих прочтений с 
прибора, могут быть исследованы уровни мРНК генов, 
различных некодирующих РНК, включая микроРНК и ма-
лые ядерные РНК. Появилась возможность достоверно 
сравнивать уровни экспрессии различных аллелей генов, 
несущих определенные мутации или полиморфизмы, 
причем делать это на уровне не отдельных генов, а целых 
транскриптомов. Наконец, создание метода рибосомного 
профилирования позволило количественно характери-
зовать связанную с рибосомами, то есть транслируемую 
фракцию мРНК. Таким образом, неуклонно происходит 
эволюция научного процесса в сторону накопления все-
объемлющих исчисляемых характеристик для самых 
разных объектов. Настает время количественной харак-
теристики большинства процессов, которые ранее были 
известны только на качественном уровне. Например, в 
цепи регуляции экспрессии «ген – мРНК – белок» имеет-
ся множество вспомогательных звеньев: регуляция на 
уровне метилирования ДНК и гистонового кода, инициа-
ции и терминации транскрипции, эффективности сплай-
синга и полиаденилирования мРНК, стабильности РНК и 
регуляции малыми интерферирующими РНК, инициации 
трансляции и регуляции микроРНК; наконец, на уров-
нях стабильности и модификации белка. Все эти уровни 
регуляции, пока – кроме двух последних, могут быть ис-
следованы при помощи NGS-технологий. Надо отметить, 

что два последних уровня могут быть измерены метода-
ми количественной протеомики и масс-спектрометрии. 
Таким образом, впервые создалась ситуация, когда вклад 
всех перечисленных уровней регуляции может быть оха-
рактеризован, причем – на количественном уровне, для 
каждого гена и в одной серии экспериментов. И, что не-
маловажно, уже не за безумные деньги.

Вместе с тем новые технологии породили и новые 
проблемы. Во-первых, вопрос недостаточной полноты 
данных. Например, та глубина прочтений, которая обыч-
но используется для анализа экспрессии мРНК, то есть по-
рядка 107 прочтений, может считаться достаточной лишь 
для того, чтобы достоверно определить уровень экспрес-
сии только высоко- и среднеактивных генов, представ-
ленных в клетке тысячами копий и более. Чтобы вый- 
ти на достаточный уровень для генов, представленных 
десятками копий, необходимо уже выходить на уровень 
порядка 109 прочтений, что на сегодня еще слишком до-
рого. Другая проблема – обилие данных таково, что адек-
ватно использовать их совсем непросто. Более того, если 
не применять специальный математический аппарат, это 
становится нереальной задачей. Представим себе, что в 
среднем каждый из 20 тыс. белоккодирующих генов обла-
дает еще 2-3 различными сплайс-формами, и из них полу-
чаются разные белки. Представим, что в среднем каждый 
белок может подвергаться 10 функциональным хими-
ческим модификациям (а на самом деле в живой клет-
ке – еще большему количеству). Мы приходим к общему 
значению уже в 400–600 тыс. продуктов, каждый из кото-
рых обладает своим уровнем экспрессии и стабильности. 
Добавим к этому опыт технологии работы с единичными 
клетками, который показывает, что даже в соседних куль-

АНАЛИЗ NGS ДАННЫХ НА УРОВНЕ ГЕНОМОВ, ТРАНСКРИПТОМОВ, микроРНК  
И ТРАНСЛИРУЕМЫХ мРНК
Буздин А.А.1,2,3, Ткачев В.С.1, Борисов Н.М.1,3

1 Первый онкологический научно-консультационный центр, Москва, Россия
2 Институт биоорганической химии, Москва, Россия
3 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

изучения идиопатической эпилепсии содержала 34 
гена; распределение генов панели по хромосомам было 
следующим: по одному гену на хромосомах 1, 3-8, 12-
15, 18, 20; по два гена на хромосомах 9, 11, 16; три гена 
на хромосоме 19, по шесть генов на хромосомах 2 и 
X. Выравнивание прочтений произведено с помощью 
Newbler. Диапазон распределения полученных в 
результате секвенирования прочтений по хромосомам для 
четырех хромосом с наибольшим числом выравненных 
прочтений составил: 28,5-49,3% на хромосому 2; 7,6-
15,7% на хромосому 9; 5,9-12% на хромосому X; 3-7,6% на 
хромосому 16. 

Выводы. Целевое обогащение NimbleGen SeqCap, 
демонстрирующее хорошие результаты при работе с 
большими панелями генов, не является оптимальным при 
работе с небольшими генными панелями, особенно при 
наличии в них генов, различающихся по размеру и числу 
экзонов. Причиной данной особенности явилось боль-

шое число зондов (в NimbleGen SeqCap), не зависящее от 
размера панели. В проведенном исследовании при рабо-
те с генной панелью суммарным размером ~100 тыс.п.о. 
однородность и полнота секвенирования сильно варьи-
ровала – наиболее исследованными оказались гены, ло-
кализованные на хромосоме 2, тогда как степень прочте-
ния генов, расположенных на хромосомах 1, 3-8, 12-15, 
18, 20, в ряде образцов оказалась недостаточной для до-
стижения достоверного результата. Одним из вариантов 
решения данной проблемы является уменьшение числа 
образцов, исследуемых в ходе каждого запуска. Другим 
вариантом решения является использование таргетных 
обогащений, позволяющих получать более равномер-
ные распределения зондов по исследуемым областям. 
К числу таких обогащений можно отнести более новые 
продукты из серии NimbleGen, содержащие существенно 
меньшее число зондов, а также решения сторонних про-
изводителей.
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тивируемых на чашке клетках уровни экспрессии боль-
шинства генов могут статистически значимо различаться, 
и придем к еще большим числам. Совершенно очевидно, 
что, чтобы справиться с таким объемом информации, не-
обходимо привлечение  продвинутых биоинформатиче-
ских методов анализа. Но отвечать они могут только на 
те вопросы, которые задают сами исследователи, а чтобы 
задавать правильные вопросы, надо глубоко погружать-
ся в анализ данных и обладать хорошим математическим 
аппаратом и навыками программирования. Есть и третья 
проблема – слабая совместимость данных, полученных 
на разных экспериментальных платформах или с приме-
нением разных наборов реагентов.

Таким образом, сегодня важнейшей задачей явля-
ется разработка методов повышения надежности данных 
NGS и приведения их к виду, понятному исследователю.

Цель и задачи. Была поставлена цель создать груп-
пу технологических решений для повышения стабильно-
сти NGS-данных на уровне мРНК, микроРНК и транслируе-
мой фракции мРНК, а также и протеомных данных. 

Материалы и методы. Для повышения стабильно-
сти использовался оригинальный метод агрегации дан-
ных по генной экспрессии в молекулярные пути. Исполь-
зуемые алгоритмы были интегрированы с базами данных 
по молекулярному составу внутриклеточных путей, вклю-
чая функциональную роль каждого генного продукта 
в пути. Для этого в составе единой системы OncoFinder 
были скомпилированы более 3000 молекулярных путей, 
содержащих большинство известных генов человека. 
Система OncoFinder позволяет определять изменения 
в уровне активации молекулярных путей по сравнению 
с контрольной группой. Для подсчета влияния уровней 
экспрессии микроРНК на активацию молекулярных пу-
тей мы создали метод MiRImpact, который, помимо базы 
молекулярных путей, содержит также и базу известных 
молекулярных мишеней для микроРНК. Разработанные 
методы были применены для анализа экспрессионных 
данных на уровне мРНК, микроРНК, транслируемой мРНК 
и протеома.

Основные результаты. Впервые в мире нам уда-
лось создать оригинальную биоматематическую систему 
для многоуровневого анализа активации молекулярных 
путей (Ozerov et al., Nature Communications 2016; Artcibaso-
va et al., Cell Cycle 2016; Buzdin et al., Front. Genet. 2014). Мы 
установили, что активация молекулярных путей является 
характеристикой, которая «сглаживает» расхождение экс-
периментальных данных, полученных с использованием 
разных платформ – например, разных платформ NGS или 
микрочипирования (Buzdin, Front. Mol. Biosci. 2014). Для 
объяснения этого эффекта мы создали математическую 
модель, где продемонстрировали, что переход от уровней 
экспрессии единичных генов к агрегатам из десятков и со-
тен генов способен драматически повысить стабильность 
получаемых экспрессионных данных. Действительно, на 
примере нескольких тысяч транскриптомов онкобольных 
мы показали, что активация путей – это существенно бо-
лее надежный диагностический онкомаркер, чем экспрес-
сия отдельных генов (Borisov et al., Oncotarget 2014; Shepe-
lin et al., Oncotarget 2016; Petrov et al., Aging 2016). Наконец, 
анализ молекулярных путей на уровне микроРНК впервые 
выявил, что их регуляция, как правило, оппозиционна от-
носительно уровня мРНК и протеомного уровня. Таким 
образом, наши данные поддерживают теорию «тонкой на-
стройки» регуляции комплексных внутриклеточных про-
цессов при помощи микроРНК.

Заключение. Разработанная биоинформатическая 
система OncoFinder способна повышать стабильность экс-
прессионных данных на уровнях мРНК, микроРНК, транс-
лируемой мРНК, а также и на протеомном уровне. Переход 
от уровня индивидуальных генов к уровню молекулярных 
путей позволяет создавать более качественные молекуляр-
ные маркеры самых разных процессов, в том числе и онко-
патологических. Созданный нами метод MiRImpact впервые 
в мире позволил вычислить вклад микроРНК в регуляцию 
внутриклеточных молекулярных путей. Вместе взятые, соз-
данные методы позволяют проводить наглядный анализ 
молекулярных процессов на всех уровнях регуляции и с 
более высокой степенью надежности, чем ранее. 

Введение. Высокопроизводительное секвенирова-
ние продемонстрировало эффективность при изучении 
генетических причин различных заболеваний. Главным 
преимуществом данной технологии является возмож-
ность одновременного исследования большого числа 
генов. Внедрение высокопроизводительных методов 
в рутинную клиническую практику может значительно 
ускорить и упростить процесс комплексной диагностики 
заболеваний.

Цель и задачи. Анализ результатов секвенирова-
ния, полученных в ходе выполнения НИР «Внедрение и 
развитие технологий высокопроизводительного секве-

нирования для диагностики эпилепсии», и тестирование 
варианта генной панели для исследования эпилептиче-
ских энцефалопатий.

Материалы и методы. Произведен (I) анализ дан-
ных секвенирования 90 образцов с платформы 454 GS 
Junior (34 гена, ассоциированных с эпилептическими эн-
цефалопатиями: к числу 30 генов из работы [1] (ARHGEF9, 
ARX, CDKL5, CNTNAP2, DLGAP2, FOXG1, GABRG2, GRIN2A, 
GRIN2B, MAPK10, MECP2, NRXN1, PCDH19, PNKP, RNASEH2A, 
RNASEH2B, RNASEH2C, SAMHD1, SCN1A, SCN1B, SCN2A, 
SCN9A, SLC2A1, SLC25A22, SLC9A6, SPTAN1, TCF4, TREX1, 
UBE3A, ZEB2) были добавлены 4 дополнительных гена 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЭПИЛЕПСИИ
Бeлeникин M.С.
Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный, Россия
ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
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(A2BP1, SLC4A10, SYNGAP1, STXBP1)); (II) анализ данных пол-
ноэкзомного секвенирования 20 образцов, полученных 
на платформе Illumina HiSeq. Молекулярно-генетические 
исследования и первичный обсчет полученных результа-
тов были произведены в Лаборатории молекулярной ге-
нетики и полногеномного секвенирования НПЦ медицин-
ской помощи детям в 2014-2015 гг. в рамках выполнения 
НИР «Внедрение и развитие технологий высокопроизво-
дительного секвенирования для диагностики эпилепсии» 
Департамента здравоохранения г. Москвы. В отборе па-
циентов принимали участие врачи НПЦ: Aйвaзян C.О., 
Aнaньевa Т.В., Бpюxaновa Н.О., Жилинa С.С., Лyкьянoвa Е.Г., 
Meщepякoвa Т.И., Мyтoвин Г.Р. Экспериментальная работа 
проведена при поддержке Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Результаты. Полная интерпретация молекуляр-
но-генетических результатов является прерогативой 
врачей-генетиков; такой анализ должен проводиться 
исключительно с учетом полной клинической картины 
заболевания. В данном сообщении сосредоточусь на 
кратком перечислении результатов биоинформацион-
ной обработки полученных экспериментальных дан-
ных. По результатам анализа 90 образцов панели из 34 
генов были отобраны следующие генетические вариан-
ты (в скобках приведены числа разных генетических ва-
риантов), найденные в перечисленных генах: CDKL5 (4), 
CNTNAP2 (11), DLGAP2 (11), GABRG2 (4), GRIN2A (7), GRIN2B 
(14), MAPK10 (3), MECP2 (1), NRXN1 (7), PCDH19 (6), PNKP 
(4), RBFOX1 (4), RNASEH2A (5), RNASEH2B (2), RNASEH2C (2), 
SAMHD1 (1), SCN1A (18), SCN1B (4), SCN2A (7), SCN9A (15), 
SLC25A22 (3), SLC2A1 (6), SLC4A10 (2), SLC9A6 (2), SPTAN1 
(10), STXBP1 (4), SYNGAP1 (6), TCF4 (3), TREX1 (2), UBE3A (3), 
ZEB2 (2). В список включены как редкие варианты, так 
и полиморфизмы с высокой популяционной частотой, 
ассоциация которых с заболеванием была описана в 
литературе. В число вариантов также включена инвер-
сия длиной 311 нт в гене NRXN1.  Среди исследованных 
на платформе 454 образцов были несколько семейных 
случаев. Во всех этих случаях четко видны каузальные 
различия в анализируемых генах. Также интересно от-
метить нахождение в нескольких образцах мутаций в 
гене SCN1A, пропущенных ранее при секвенировании 
методом Сэнгера. Однако, после нахождения высоко-
производительным секвенированием, эти варианты 
были подтверждены повторным секвенированием по 

Сэнгеру. В одном случае высокопроизводительное 
секвенирование не позволило обнаружить мутацию в 
гене SCN1A, в отличие от капиллярного секвенирова-
ния. При проведении полноэкзомных исследований 
(Illumina) также исследовался материал нескольких 
групп пробандов и родителей. Полноэкзомное ре-
секвенирование было проведено для 10 образцов из 
числа ранее обследованных на платформе 454. У про-
банда в одной из обследованных пар пробанд-роди-
тель была найдена компаундная гетерозиготность в 
гене ALDH7A1 (ген ассоциирован с развитием пиридок-
син-зависимой эпилепсии). Интересно отметить, что и 
пробанд, и родитель имели редкий (частота минорной 
аллели 0,0002) вариант (приводящий к аминокислотной 
замене Gly>Arg) в гене SCN1B, кодирующем бета-субъ- 
единицу ионного канала Nav1.1. Необходимо отметить, 
у ряда заслуживающих дальнейшего изучения пациен-
тов были найдены генетические варианты более чем в 
одном гене, и каждый из таких вариантов заслуживал 
отдельного исследования. В двух случаях (трио и пара 
пробанд-родитель) полноэкзомные исследования не 
позволили даже приблизительно выявить потенци-
альные генетические нарушения, что свидетельствует 
о необходимости поиска хромосомных аберраций. В 
ходе проведения НИР «Внедрение и развитие техноло-
гий высокопроизводительного секвенирования для ди-
агностики эпилепсии» были получены очень интерес-
ные результаты, требующие дальнейших тщательных 
исследований, однако существенная ограниченность 
финансирования данной НИР не позволила провести 
необходимое для полноценного анализа число иссле-
дований, а также произвести подтверждение большин-
ства найденных вариантов с помощью капиллярного 
секвенирования.

Выводы. Высокопроизводительное секвенирова-
ние является современным эффективным методом изу-
чения идиопатических форм эпилепсии; анализ получен-
ных экспериментальных данных, а также современных 
литературных данных свидетельствует о необходимости 
оптимизации набора генов для изучения эпилептических 
энцефалопатий.

Список литературы
1. Garofalo S., Cornacchione M., and Costanz A.Di. 

From Genetics to Genomics of Epilepsy. Neurology Research 
International. 2012. Article ID 876234.
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ноэкзомное секвенирование позволяет охватить макси-
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как в большинстве случаев заболевание быстрее и эконо-
мичнее верифицировать с помощью узконаправленных 
панельных исследований.

Цель и задачи. Сравнение эффективности ис-
пользования генной панели (NimbleGen SeqCap, 34 гена, 
эпилептическая энцефалопатия) и полноэкзомного 
секвенирования при изучении идиопатических форм 
эпилепсии; увеличение предсказательной силы моде-
лей путем учета синергического эффекта генетических 
вариантов.

Материалы и методы. Выделение ДНК проводи-
ли из образцов крови с помощью системы для выделе-
ния и очистки нуклеиновых кислот MagNA Pure LC 2.0. 
Секвенирование 90 образцов проведено с помощью 
секвенатора 454 GS Junior (таргетный отбор изучае-
мых генов: жидкие чипы NimbleGen SeqCap, 34 гена, 
ассоциированных с эпилептической энцефалопати-
ей [1]); полноэкзомное секвенирование 20 образцов: 
Illuminа (SurеSеlеct) (секвенирование проведено в ЗAО 
«Гeнoaнaлитикa»). Генетические исследования проводи-
лись в рамках выполнения предварительного первого 
(454) и частично второго (Illumina) этапов НИР «Внедре-
ние и развитие технологий высокопроизводительного 
секвенирования для диагностики эпилепсии» ДЗМ в 
Лаборатории молекулярной генетики и полногеномно-
го секвенирования НПЦ медицинской помощи детям в 
2014-2015 гг. В формировании групп пациентов прини-
мали участие врачи НПЦ (в алфавитном порядке): Aй-
вaзян C.О., Aнaньевa Т.В., Бpюxaновa Н.О., Жилинa  С.С., 
Лyкьянoвa Е.Г., Meщepякoвa Т.И., Мyтoвин Г.Р. Экспери-
ментальная работа проведена при финансовой под-
держке Департамента здравоохранения г. Москвы.

Результаты. В результате обработки данных пер-
вого этапа (секвенирование 34 генов на платформе 454) 
для дальнейшего анализа был выделен пул мутаций и 
полиморфизмов, потенциально ассоциированных с 
клинической картиной заболевания. Для построения 
предсказательных моделей производился учет мута-
ций и полиморфизмов, имеющих частоту минорной 
аллели до 0,1 и выше, в случае подтверждающих лите-
ратурных данных. Выявление одиночных вариантов не 
продемонстрировало результативность при согласо-
вании генотип-фенотип, тогда как учет ряда мутаций и 
полиморфизмов был более результативен. Так, напри-
мер, при поиске каузальных мутаций у 5 пациентов 
с предварительным диагнозом «с-м Айкарди – Гутье-
рес» (АГС) в работе [2] был найден вариант rs7247284 
(NM_006397.2:с.605T>C, NP_006388.2:p.Leu202Ser) в 
гене RNASEH2A, который был выделен в качестве при-
чины развития АГС. Однако частота этого варианта в 
обследованной сфокусированной по эпилепсии группе 
(6 вариантов rs7247284 в группе из 100 образцов) со-
впадает с приведенной в dbSNP [3] частотой минорной 
аллели 0,06, что свидетельствует о весьма малой веро-
ятности ассоциации только лишь варианта rs7247284 
c возникновением АГС. Это иллюстрирует важность 
интерпретации врачом-генетиком полного набора 

найденных генетических вариантов, не ограничиваясь 
лишь генами, ассоциированными с направительным 
диагнозом. Применительно к пациентам с АГС более 
результативным оказался учет дополнительных мута-
ций/полиморфизмов в генах, не относящихся к генам, 
ассоциированным с АГС. Однако достоверный расчет 
синергического эффекта генетических вариантов сло-
жен. Во-первых, из-за сложности формализации кли-
нических проявлений (а также по причине наличия 
клинической/генетической гетерогенности), что необ-
ходимо для построения предсказательных моделей. 
Во-вторых, необходимо проведение исследований 
клинической значимости найденных комбинаций ге-
нетических вариантов не только у пробандов, но и их 
родителей. Помимо этого, возникает необходимость 
секвенирования большинства генов из числа потенци-
ально вовлеченных в процесс патогенеза эпилепсии по 
литературным данным (таковых несколько сотен), для 
построения более точных предсказательных моделей. 
Полноэкзомное пересеквенирование 10 образцов на 
платформе Illumina позволило соотнести специфиче-
ские особенности обеих платформ, а также выделить 
области, которые необходимо учитывать при редизай-
не панели генов для изучения эпилептической энцефа-
лопатии. Логичным, но требующим явного упоминания 
различием между платформами Illumina и 454 явилась 
возможность более простого нахождения инверсии в 
случае платформы 454, так как с ее помощью секвени-
руются  более длинные прочтения: в гене NRXN1 была 
найдена инверсия длиной 311 п.о. 

Выводы. При использовании платформ секвениро-
вания 454 и Illumina число найденных генетических вари-
антов в анализируемых 34 генах оказалось схожим, одна-
ко при полноэкзомном секвенировании отмечалось бо-
лее равномерное и полное прочтение белоккодирующих 
областей референсных 34 генов (в случае использования 
таргетного обогащения NimbleGen SeqCap). Достоверный 
поиск генетических причин даже в случае моногенных 
форм эпилепсии может являться нетривиальной зада-
чей и требовать учета сложного синергического эффекта 
мутаций и полиморфизмов из числа других генов, вов-
леченных в патогенез эпилепсии. Выделение отдельных 
подгрупп генов (при использовании генных панелей) в 
общем случае приводит к снижению эффективности по-
строения предсказательных моделей и усложнению срав-
нения данных разных исследований между собой. Особое 
внимание необходимо уделять интерпретации вариантов 
с неясной клинической значимостью.
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Введение. Циркулирующая ДНК (цДНК), которая 
попадает из опухоли в кровоток, является перспектив-
ным источником диагностического материала. Однако 
при глубоком исследовании генетических маркеров 
цДНК возникает целый ряд методических сложностей и 
проблем в клинической интерпретации. 

Цель и задачи. Оценить возможности метода глу-
бокого таргетного секвенирования (NGS) для определе-
ния молекулярного профиля опухоли, используя цДНК 
в качестве биологического материала. Оценить возмож-
ность повышения аналитической и диагностической чув-
ствительности за счет использования коротких амплико-
нов для обогащения по целевой ДНК.

Материалы и методы. Циркулирующая ДНК была 
выделена из образцов плазмы 12 пациентов с диагно-
зом «аденокарцинома легкого» и подтвержденным ста-
тусом носительства мутации L858R или делеции 19 эк-
зона EGFR (Therascreen EGFR RGQ PCR Kit; Qiagen, Milan, 
Italy). Высокопроизводительное секвенирование вы-
полнено с помощью таргетной панели AmpliSeq Cancer 
Hotspot (CHP2) на платформе Ion Torrent PGM, а также 
двух специализированных панелях AODCP и AODLP, так-
же использующих технологию ампликонного обогаще-
ния по целевой ДНК. Медиана длины ампликона вместе 
с праймерными последовательностями составила 156, 
137 и 136 н.п. для панелей CHP2, AODCP и AODLP соот-
ветственно. Средняя глубина покрытия составила не 
менее 1000Х. 

Основные результаты. У 10 из 12 пациентов 
(83%) при анализе цДНК удалось обнаружить мутации 
EGFR, выявленные в операционном материале. При 
этом у одного пациента была подтверждена двойная 
мутация (в 19 и 21 экзонах), обнаруженная также и при 
анализе опухоли, а у одного пациента в дополнение к 
мутации в 21 экзоне при анализе цДНК была дополни-
тельно обнаружена делеция 19 экзона, что может быть 
причиной как внутри-, так и межопухолевой гетеро-
генности. Сопутствующие мутации были выявлены в 
генах KIT, PIK3CA, TP53, ALK и др., многие из которых 
в литературе описаны как значимые для оценки про-
гноза и эффективности как ИТК EGFR, так и прочих 
препаратов. Было установлено, что диагностическая 
чувствительность сильно зависит от общей концентра-
ции циркулирующей ДНК в плазме. Так, все два образ-
ца, для которых не удалось обнаружить мутации EGFR 
при анализе цДНК, имели наименьшую концентрацию 
ДНК (менее 15 нг/мл). Частота мутантной аллели мута-

ций EGFR на фоне аллели дикого типа варьировалась 
в диапазоне от 0,4% до 91%. У образца с частотой му-
тантной аллели 91% была обнаружена амплификация 
EGFR как при анализе опухоли (методом NGS), так и 
при анализе цДНК (методом NGS), что свидетельствует 
о возможности детектирования амплификаций. Кор-
реляции концентрации ДНК в плазме с аналитической 
чувствительностью обнаружено не было для всех трех 
панелей. С целью оценки влияния длины ампликона 
на диагностические и аналитические характеристики 
были попарно сравнены результаты секвенирования с 
использованием панелей CHP2 и AODCP, а также CHP2 
и AODLP. Качественные результаты детектирования 
мутаций при сравнении не отличались, что свидетель-
ствует об одинаковой диагностической чувствительно-
сти и специфичности. Корреляция частоты мутантной 
аллели на фоне аллели дикого типа одних и тех же ва-
риаций, наблюдаемая разными панелями, составила 
0.99 для полиморфизмов, 0.88 для точечных сомати-
ческих замен и 0.82 для делеций 19 экзона EGFR (для 
90% мутаций длина делеции превышала 15 н.п.). При 
попарном сравнении мутантной аллели делеций EGFR 
статистически значимого повышения аналитической 
чувствительности обнаружено не было (среднее гео-
метрическое отношения составило 1.16; 95% ДИ, 0.72-
1.88 с трендом в сторону повышения аналитической 
чувствительности при использовании большей длины 
ампликона).

Заключение/выводы. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективах внедрения техноло-
гии NGS для исследования циркулирующей ДНК. Не-
достаточная чувствительность потенциально может 
быть преодолена за счет получения большего объема 
плазмы крови или путем дополнительной амплифика-
ции цДНК. Удалось реализовать важное преимущество 
NGS – были выявлены некоторые известные клинически 
значимые мутации. В то же время остается нерешенным 
вопрос о корректной интерпретации таких находок. 
Самостоятельной проблемой является анализ данных 
секвенирования, так как не существует специализиро-
ванных решений для эффективной детекции делеций 
средней длины и SNV при ультранизких уровнях отно-
сительного содержания. В целом результаты указывают 
на перспективность использования NGS в анализе цДНК 
для получения информации о трудноступных очагах и 
мониторинга динамики молекулярных изменений в 
ходе лечения.
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Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия 
(ГКМП) – распространенное наследственное заболева-
ние сердца (0,05-0,2% населения) с большой клиниче-
ской и генетической гетерогенностью, характеризую-
щееся высоким риском внезапной сердечной смерти. 
Генетической особенностью ГКМП является мультиал-
лельность и полигенность (более 1400 мутаций не менее 
чем в 20 генах, кодирующих саркомерные и несарко-
мерные белки), что, в свою очередь, является одной из 
причин клинического разнообразия данного заболева-
ния. Течение заболевания у разных пациентов варьиру-
ет от бессимптомного до возникновения ВСС, при этом 
гипертрофия левого желудочка может не возникать до 
30 лет и более, и ВСС может стать единственным про-
явлением ГКМП. При этом возраст манифестации, кли-
ническая картина и исходы ГКМП различаются между 
носителями одинаковой мутации даже в одной и той же 
семье. Такая генотип-фенотип пластичность остается в 
значительной степени необъяснимой. По всей видимо-
сти, на выраженность фенотипических признаков ГКМП, 
помимо этих мутаций, значительное влияние оказывают 
генетический фон, а также факторы внешней среды и 
образ жизни пациента. Из-за многообразия мутаций со-
всем недавно было практически невозможно проводить 
ДНК-диагностику у пациентов с ГКМП. Ситуация карди-
нальным образом изменилась с появлением новых мо-
лекулярно-генетических технологий. С использовани-
ем высокопроизводительного секвенирования (NGS) в 
разы увеличились темпы изучения генетических основ 
ГКМП благодаря одновременному анализу большого ко-
личества генов, а также расширились возможности изу- 

чения влияния межгенных взаимодействий на течение 
заболевания. 

Цель и задачи. Изучить генетические факторы, 
определяющие возникновение и течение гипертрофиче-
ской кардиомиопатии, у пациентов из Беларуси с исполь-
зованием технологии высокопроизводительного секве-
нирования.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 8 пациентов с ГКМП с высоким риском внезапной 
сердечной смерти. Диагноз ГКМП устанавливался в соот-
ветствии с рекомендациями Международного комитета 
экспертов по ГКМП (ESC 2014). Пробоподготовку образ-
цов осуществляли с использованием набора TruSight 
Cardio Sequencing Kit (Illumina), позволяющего секвени-
ровать кодирующие последовательности 174 генов. Ге-
нетический анализ проводили с использованием высоко-
производительного секвенатора MiSeq (Illumina).

Основные результаты. В результате секвенирова-
ния образцов ДНК пациентов с ГКМП установлены ранее 
выявленные и изученные мутации в генах, кодирующих 
саркомерные белки: R663C (rs397516127) в гене MYH7 у 1 
пациента и наличие двух мутаций E1265V (rs730880607) и 
C1266R (rs730880608) в гене MYBPC3 у 2 пациентов (табли-
ца). У 3 человек обнаружены замены с невыясненной ди-
агностической значимостью: R326Q (rs34580776) и R346H 
(rs397515883) в гене MYBPC3, N282S (rs759156523) в гене 
ACTC1. Кроме того, у одного из пациентов выявлена не 
описанная ранее делеция 3412delC в гене MYBCP3, приво-
дящая к сдвигу рамки считывания R1138fs. У 1 пациента с 
ГКМП мутаций в исследуемых генах саркомерных белков 
обнаружено не было.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Чакова Н.Н.1, Ниязова С.С.1, Комиссарова С.М.2 
1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 

2  Республиканский научно-практический центр «Кардиология»

Таблица. Список патогенных мутаций, обнаруженных у пациентов с ГКМП из Беларуси

Название 
гена

Хромо-
сома (эк-

зон)

Замена в ДНК Замена в 
белке

dbSNP Частота 
встречае-

мости* 

Число 
пациен-

тов 

Ссылка

MYH7 14 (18) C1987T R663C rs397516127 . 1 [1,2]

MYBPC3 11 (32)
A3794T E1265V rs730880607

. 2 [3]
T3796C C1266R rs730880608

MYBPC3 11 (30) 3412delC R1138fs . . 1 Новая

MYBPC3 11 (12) G1037A R346H rs397515883 . 1 VUS**

MYBPC3 11 (12) G977A R326Q rs34580776 0.0008 1 [4]

ACTC1 15 (6)  A845G N282S rs759156523 . 1 VUS

* Проект 1000 геномов. ** Замены с неустановленной клинической значимостью (variant of uncertain (or unknown) significance).



Молекулярная диагностика 2017. Том 2

281

Раздел 19.  Новейшие разработки в области массового 
параллельного секвенирования (NGS)

Следует также отметить, что у пациентов были вы-
явлены редко встречающиеся однонуклеотидные за-
мены в генах несаркомерных белков, ассоциируемые в 
некоторых исследованиях с такими наследственными 
патологиями, как гиперхолестеролемия (APOB: E2566K, 
rs1801696), гиперлипопротеинемия (APOE: R176C, rs7412), 
гиперлипидемия (LPL: N318S, rs268), гемохроматоз (HFE: 
H63D, rs1799945), мышечная дистрофия (LAMA2: L545Q), 
аортопатии (MYH11: K1256Q, rs149241435; COL3A1: A679T, 
rs41263773) и различные нарушения ритма (PKP2: S70I, 
rs75909145,  DSG2:  E713K, rs79241126). Хотя практически 
все эти несинонимичные замены имеют различия в ин-
терпретации клинической значимости, можно предполо-
жить, что их роль будет существенной для клинических 
проявлений ГКМП на фоне нарушений в саркомерных 
белках кардиомиоцитов, обусловленных обнаруженны-
ми мутациями. 

Заключение. При использовании высокопро-
изводительного секвенирования у пациентов с ГКМП 
были выявлены мутации в генах саркомерных белков, а 
также большое количество редких несинонимичных од-
нонуклеотидных замен с неоднозначным клиническим 
значением в генах, ассоциируемых с различной наслед-

ственной патологией сердечно-сосудистой системы. Со-
вокупность генетических изменений может существенно 
влиять на тяжесть ГКМП. В связи с этим актуальным явля-
ется дальнейшее изучение клинической значимости ин-
дивидуальных вариантов саркомерных и несаркомерных 
генов. 
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Введение. Несмотря на прогресс, достигнутый 
в сокращении глобальной заболеваемости туберкуле-
зом, появление туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ) и широкой лекарствен-
ной устойчивостью (XDR) в течение последнего деся-
тилетия ставит под угрозу эти достижения и является 
препятствием для эффективного контроля туберкуле-
за. Казахстан является страной с тяжелым бременем 
туберкулеза [1]. 

В Казахстане заболеваемость туберкулезом в 2015 
году составила 58,5 случая на 100000 человек, а уровень 
смертности составил 4,1 на 100000 человек в 2015 г. [2]. 

С быстрым развитием технологии секвенирования 
нового поколения (whole genome sequencing – WGS) по-
явилась беспрецедентная возможность для выявления 
генетического разнообразия микобактерий туберкуле-
за (МТБ). Из-за невысокого генетического разнообразия 
MTB WGS является уникальным мощным инструментом, 
обеспечивающим чувствительность обнаружения ред-
ких генетических событий, а также широкое примене-
ние для выявления различных форм генетических изме-
нений. 

Цель и задачи. Исследование полного гено-
ма и выявление особенностей казахстанских штаммов 
M.tuberculosis с различной лекарственной устойчивостью, 
а также изучение методологических подходов к проведе-
нию секвенирования полного генома M.tuberculosis.

Материалы и методы. Для изучения генетическо-
го разнообразия клинических изолятов M.tuberculosis в 
Республике Казахстан проводился сбор изолятов, геноти-

пирование и  полногеномное секвенирование изолятов с 
различной лекарственной чувствительностью – чувстви-
тельных к противотуберкулезным препаратам, с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ или MDR), 
с широкой лекарственной устойчивостью (XDR), устойчи-
вых к различным комбинациям препаратов (полирези-
стентных) и устойчивых к одному из препаратов (моноре-
зистентных).

Подготовка библиотек для полногеномного секве-
нирования проводилась по протоколам производителя  
Rapid Library Preparation Method Manual GS FLX+ Series – 
XL+. Для осуществления  эмульсионной ПЦР и обогаще-
ния магнитных бусинок с фрагментами ДНК использовали 
руководство завода-изготовителя  Roche emPCR  Method  
Manual –  Lib-L SV, где использовался набор emPCR Kit 
Lib-L SV. Полногеномное «shotgun» секвенирование было 
выполнено с использованием платформы Roche 454 GS 
FLX+ Titanium (Roche diagnostics) по стандартному прото-
колу GS-FLXPlus_Sequencing_Method-Manual_XLPlusKit_
May2011.

Сборка полных геномов проводилась с исполь-
зованием NEWBLER de novo assembler (454 Life Sciences, 
Branford, CT). 

Выравнивание и картирование сиквенсовых ри-
дов проводилось на референсный штамм M.tuberculosis 
H37Rv (NC_000962.3, GCF_000195955.2) с использовани-
ем GS Reference Mapping (454 Life Sciences, Branford, CT). 
Полный референсный геном был загружен из междуна-
родной базы GenBank (National Center for Biotechnology 
Information).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОГО ГЕНОМА КАЗАХСТАНСКИХ ШТАММОВ M.TUBERCULOSIS  
С РАЗЛИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Кожамкулов У.А.,  Каиров У.Е., Ахметова А.Ж.,  Молкенов А.Б., Акильжанова А.Р. 
National Laboratory Astana, Назарбаев Университет, Астана, Казахстан 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erdmann J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11499719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raible J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11499719
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maki-Abadi J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11499719
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Результаты. Была сформирована коллекция кли-
нических изолятов M.tuberculosis от 109 больных тубер-
кулезом. Были подготовлены ДНК-библиотеки (Rapid DNA 
libraries) для полногеномного секвенирования 20 клини-
ческих изолятов M. tuberculosis: из них 8 MDR, 3 XDR, 1 мо-
норезистентный, 1 полирезистентный и 7 чувствительных 
образцов M.  tuberculosis.

Проведено генотипирование и анализ на при-
сутствие или отсутствие уникальных спейсерных ну-
клеотидных последовательностей DR-регионов (спо-
лиготипирование) генома микобактерий для опреде-
ления генотипов изучаемых 20 клинических изолятов. 
Большинство изученных изолятов M. tuberculosis (18) 
относятся к семейству Beijing (происхождение восточ-
но-азиатское – East Asian), только два изолята показали 
принадлежность к семействам Т (происхождение ев-
ро-американское) и MANU-1 (индо-океанское). Анализ 
данных лекарственной чувствительности показал, что 
генотипы, отличные от Beijing, – Т (происхождение ев-
ро-американское) и MANU-1 (индо-океанское) – являют-
ся лекарственно-чувствительными изолятами, тогда как 
представители семейства Beijing имеют различный про-
филь лекарственной чувствительности (множественная 
лекарственная устойчивость, или мультирезистентные, 
MDR – 8, широкая лекарственная устойчивость, или 
XDR – 3, полирезистентный – 1, монорезистентный – 1, 
чувствительные – 5).

В данном исследовании было проведено два экс-
перимента по пиросеквенированию на GS FLX+ с ис-
пользованием набора GS Titanium Sequencing Kit XL+ и 
пикотитровальной пластины GS Titanium PicoTiterPlate Kit 
70x75. Пластину разбивали на два «больших» региона. В 
первом и втором эксперименте использовали оба реги-
она. Полученные результаты секвенирования в каждом 
эксперименте сохраняли в формате SFF, содержащем 
информацию по каждой ячейке (флуограмма) и данные о 
качестве прочтения каждого нуклеотида. Данные файлы 
в этом формате используются в качестве исходных про-
граммами по «сборке» геномных последовательностей, в 
т.ч. с использованием GS De novo assembler.

Проведен биоинформатический анализ, по ре-
зультатам которого относительные показатели покры-
тия 20 штаммов M.tuberculosis были достаточно высоки-

ми и достаточными для дальнейшей загрузки геномов 
в международные базы данных и научной публикации. 
Выравнивание сиквенсовых ридов проводилось от-
дельно для каждого из двадцати изолятов. В среднем 
по всем изолятам 97,8% сиквенсовых ридов было кар-
тировано на референсный штамм M.tuberculosis H37Rv, 
что в нуклеотидном выражении составило 4334396 ос-
нований. 

Для изучения геномных локусов, участвующих в 
возникновении устойчивости к основным лекарствен-
ным препаратам, была проанализирована международ-
ная база данных Tuberculosis Drug Resistance Mutation 
Database. В результате анализа были отобраны наиболее 
часто встречающиеся мутации в генетических локусах к 
основным противотуберкулезным препаратам. 

Заключение. Результаты генотипирования по-
казали, что большинство (18) из 20 изолятов относятся 
к семейству Beijing. 13 из 18 изолятов M. tuberculosis се-
мейства Beijing относятся к лекарственно-устойчивым 
штаммам, т.е. большинство представителей семейства 
Beijing имеют ассоциацию с лекарственной устойчиво-
стью. Стоит отметить, что 5 изолятов семейства Beijing 
были отнесены к лекарственно-чувствительным штам-
мам M. tuberculosis.   

Проведено полногеномное секвенирование 20 кли-
нических изолятов M.tuberculosis с различной лекарствен-
ной чувствительностью, циркулирующих в Казахстане, 
сборка полных геномов, выравнивание и картирование 
сиквенсовых ридов на референсный штамм M.tuberculosis 
H37Rv. Это послужит основой для изучения генетических 
маркеров лекарственной устойчивости M.tuberculosis, 
а также проведения сравнительного биоинформати-
ческого анализа между основными группами штаммов 
M.tuberculosis с различным профилем лекарственной чув-
ствительности.
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Введение. Наряду с бурным ростом количества ну-
клеотидных последовательностей, активно развиваются 
биоинформатические инструменты предсказания фено-
типической значимости мутаций. Несмотря на то, что уже 
разработано значительное количество предназначенных 
для этих целей пакетов, используемые ими методы функ-

ционально ограничены, а их прогностическая эффек-
тивность зачастую вызывает немало вопросов. При этом 
данная область исследований развивается скорее экстен-
сивно, чем интенсивно.

Цель и задачи. Исследование возможности про-
гнозирования пенетрантности и экспрессивности пато-
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Введение. Секвенирование генома подешевело и 
пришло в клиническую практику. Многие лаборатории 
уже работают с данными NGS, их получение перестало 
быть проблемой. Проблемой остается адекватный анализ 
и хранение этих данных.

Цель и задачи. Основная цель – описать распростра-
ненные трудности, возникающие при биоинформатическом 
анализе и интерпретации данных NGS.

Материалы и методы. Анализировались данные, 
предоставленные российскими геномными провайдерами 
и полученные на платформах Illumina и Life Technologies. 
Контроль качества входных данных осуществлялся при 

помощи FastQC и NGSRich. Для выравнивания использова-
лись Bowtie2 и BWA-MEM в зависимости от средней длины 
ридов и других характеристик. Для поиска полиморфизмов 
и инделов использовались SAMtools и BCFtools. В рамках 
SAMtools проводилось локальное довыравнивание данных, 
калибровка и фильтрация по качеству прочтений. Аннотация 
полиморфизмов проводилась с помощью SnpEff и SnpSift на 
базах dbSNP и dbNSFP.

Основные результаты. При обработке данных 
были выявлены следующие проблемы:

1. В нескольких случаях образцы, заявленные как 
«полные экзомы», не содержали десятков важных для 

ТРУДНОСТИ БИОИНФОРМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ NGS ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Афанасьев А.А.
ООО «Бином», Москва, Россия

генных мутаций, повышения качества прогнозирования 
при обучении и тестировании метода на ограниченном 
спектре белков, схожих по функциям и строению, иссле-
дование возможностей анализа консервативности сайта 
мутации среди паралогов и ортологов.

Материалы и методы. Разработанный метод, 
OGMET, помимо широко распространенных способов 
анализа физико-химических свойств аминокислот, кон-
сервативности сайта мутации, аннотаций последователь-
ностей и геометрических свойств трехмерной структуры, 
исследует также и изменение свободной энергии белка 
при мутации, как и энергию взаимодействия белок-ли-
ганд и белок-белок. Классификация мутаций строится 
на основании искусственной нейронной сети с двумя 
выходными сигналами, соответствующими независимым 
компонентам вероятности патогенности и нейтральности 
мутации. Подобное разделение позволяет учитывать раз-
ногласия баз данных мутаций при обучении алгоритма. 
Непосредственно обучение и тестирование проводилось 
на отдельной выборке 24 генов, связанных с развитием 
болезней лизосомного накопления, экспрессирующих 
белки, схожие по функционированию и строению. Поми-
мо дополнительного анализа трехмерной структуры, раз-
работанный метод осуществляет диверсифицированный 
анализ вклада ортологов и паралогов в консервативность 
сайта мутации, что позволяет учесть снижение давления 
отрицательного отбора в ходе эволюции при появле-
нии паралога и, как следствие, повысить эффективность 
прогнозирования, как показано на примере паралогов 
GLA и NAGA. Также осуществляется динамический поиск 
региона необходимого выравнивания для каждого обна-
руженного гомолога, что позволяет значительно снизить 
шум в конечном множественном выравнивании. Помимо 
бинарной классификации, разработана модель, осущест-
вляющая прогнозирование остаточной ферментативной 
активности белка. Обучение последней проведено на от-
дельной выборке экспериментальных значений, опубли-
кованных в литературе.

Основные результаты. На тестовых выборках 
эффективность разработанного метода значительно 
превышала аналоги: точность на 0.07 выше для вто-

рого по точности метода – CADD, – а корреляционный 
коэффициент Мэтью выше соответствующего метода на 
0.05. Два выходных сигнала нейронной сети позволя-
ют определять достоверность предсказания – разница 
между двумя компонентами коррелирует с точностью, 
меняющейся от 0.85 до 0.97 в зависимости от достовер-
ности предсказания. При исследовании возможности 
прогнозирования остаточной ферментативной актив-
ности линейный коэффициент корреляции на тесто-
вой выборке был равен 0.84, что на 0.13 выше метода 
PROVEAN, скор-функция которого, как было показано 
ранее, также коррелирует с остаточной ферментатив-
ной активностью мутантного белка. Наконец, разра-
ботанный метод является специализированным для 
прогнозирования эффекта мутаций генов, кодирующих 
ферменты лизосом, являющихся схожими по строению 
и функциям, а значит, и по молекулярным механизмам 
патогенеза мутаций. Так, при тестировании метода на 
отдельной выборке 249 мутаций генов системы репара-
ции неправильно спаренных нуклеотидов (MLH1, MLH3, 
MSH2, MSH6 и PMS2) эффективность разработанного 
метода была значительно ниже, чем при тестировании 
на выборке генов, ассоциированных с наследованием 
болезней лизосомного накопления, причем столь зна-
чительного снижения эффективности прогнозирования 
при переходе от выборки к выборке не наблюдалось для 
аналогов. Это свидетельствует о повышении эффектив-
ности при обучении на узкоспециализированном классе 
белков за счет снижения количества мутаций в обуча-
ющей выборке. Разработанный метод может использо-
ваться в медицинской генетике и схожих областях при 
анализе мутаций генов, ассоциированных с развитием 
болезней лизосомного накопления.

Заключение/выводы. Специализация методов 
прогнозирования фенотипической значимости мутаций 
на анализе белков со схожим строением и функциями 
позволяет повысить эффективность бинарной классифи-
кации. 

Исключение паралогов при исследовании консер-
вативности сайта мутации позволяет повысить эффектив-
ность прогностической модели.
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Введение. Метод массового параллельного секве-
нирования способствовал прогрессу в изучении микро-
биоты респираторного тракта, как в норме, так и при на-
рушениях, вызванных курением, заболеваниями, затраги-
вающими дыхательные пути: туберкулез, астма, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, муковисцидоз (МВ). 
Поскольку основная мишень в таком исследовании  – 
гены 16S рибосомальной РНК (16S rDNA), т.е. гены бакте-
рий, объект анализа корректно именовать бактериомом, 
который составляет существенную часть микробиома. 
Благодаря применению методов NGS (next generation 
sequencing) в середине 2010-х гг. стало складываться сле-
дующее представление о здоровом бактериоме легких: 
бактероиды и фирмикуты – основные филумы, протео-
бактерии – минорный филум сообщества бактерий этого 
отдела респираторного тракта. У детей с диагнозом МВ с 
рождения до 21 месяца в большинстве случаев Madan J.C. 
et al. также обнаружили фирмикуты, бактероиды и лишь 
Neisseria как представителя протеобактерий в составе 
бактериома легких. Хроническая инфекция содействует 
прогрессирующим изменениям в легких при МВ. Подбор 
оптимальной антимикробной терапии нуждается в кри-
терии эффективности, которым может стать оценка оздо-
ровления бактериома легких.

Цель и задачи. Задачи настоящего исследования 
заключались в изучении бактериома легких и парана-
зальных синусов хронически инфицированных взрослых 
больных МВ на стадиях терапии с целью определения 
доли протеобактерий в составе бактериома, дополнитель-
ных резервуаров инфекции и оценки степени оздоровле-
ния бактериома легких в результате лечения.

Материалы и методы. В анализе использовали 
образцы мокроты и смывов из параназальных пазух па-

циентов с МВ, проходящих лечение в НИИ пульмоноло-
гии. По данным MLST (MutiLocus Sequence Typing), паци-
енты (P) были хронически инфицированы следующими 
протеобактериями: P1 – Pseudomonas aeruginosa, P2 – 
Achromobacter xylosoxidans, P3 – Burkholderia multivorans 
ST835, P4 – B. multivorans ST712, P5 – B. cenocepacia ST710. 
ДНК из биологических образцов выделяли в соответ-
ствии с протоколом Maxwell 16 Tissue DNA Purification 
Kit для Maxwell MDX Instrument (Promega). MLST прово-
дили согласно протоколам, опубликованным на сайте 
PubMLST. 16S rDNA амплифицировали с праймерами, 
разработанными в лаборатории, позволяющими полу-
чить фрагмент гена, включающий 1-4 гипервариабель-
ные области. Парно-концевые библиотеки ампликонов 
готовили по протоколу Nextera XT DNA Library Prep Kit. 
Для секвенирования готовых библиотек использовали 
MiSeq Reagent Kit v3 на платформе MiSeq Illumina. Ана-
лиз данных массового параллельного секвенирования 
проводили в программе CLC Genomic Workbench v.9.0.1, 
идентифицируя бактерии на основе референсной базы 
данных Greengenes 13.8 с порогом сходства 97%.

Основные результаты. Бактериом каждого па-
циента характеризовали индивидуальный состав и раз-
нообразие. Доля протеобактерий была максимальной в 
бактериоме Р1: 99% приходилось на гамма-протеобак-
терии, 95% – P. aeruginosa, таким образом, разнообразие 
бактерий в легких этого пациента было минимальным. 
В бактериоме легких Р2 альфа- и бета-протеобактерии 
(Sphingomonas и A. xylosoxidans) составляли 43%, а фирми-
куты (Streptococcocus) – 42%. Р3 и Р4 обследовали дважды 
и наблюдали изменения в доле протеобактерий от 6 до 
30% в бактериоме Р3 и 30-91% в бактериоме Р4. Firmicutes 
был основным конкурирующим с протеобактериями фи-

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ БАКТЕРИОМА РЕСПИРАТОРНОГО 
ТРАКТА БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Рыжова Н.Н., Воронина О.Л., Кунда М.С., Амелина Е.Л., Чучалин А.Г., Гинцбург А.Л.
ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» 
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диагностики наблюдаемого синдрома генов. При выборе 
поставщика и набора для пробоподготовки стоит обра-
щать особое внимание на то, будут ли покрыты все инте-
ресующие гены.

2. Наблюдались экзоны с покрытием в 5-10 раз ниже 
среднего, вероятно, из-за неравномерности обогащения.

3. Наблюдались, но не оказывали существенного 
влияния на качество результатов ПЦР-дубликаты из про-
боподготовки и, при использовании Illumina, оптические 
дубликаты: дважды прочитанные секвенатором кластеры.

4. Всегда наблюдались приборные ошибки в прочте-
нии отдельного нуклеотида – в основном случайно рас-
пределенные (около 0,1% от общего числа прочитанных 
нуклеотидов), для Ion Torrent были характерны ошибки на 
гомополимерах, для Illumina – падение качества прочте-
ния отдельных нуклеотидов к концу рида и зависимость 
качества от GC-контента.

5. Во многих образцах наблюдались варианты лишь 
на одном направлении прочтений – только прямом или 
только обратном. Эти варианты помечались как ошибоч-
ные и отфильтровывались.

6. Одной из важных проблем интерпретации стали 
противоречивые базы данных, так, база данных ClinVar 
содержит 172 055 вариантов, из которых 118 000 имеют 
клиническую интерпретацию, но всего 11% – от двух и 
более источников, а в 21% случаев вариант отмечен как 
вариант неизвестной значимости. Причем для вариантов 
с двумя и более источниками в 17% интерпретация не 
совпадает. 

Заключение. Следует очень внимательно отно-
ситься к анализу данных NGS, желательно привлекать 
биоинформатика на самом раннем этапе, в момент выбо-
ра наборов для секвенирования, т.к. от этого зависит эф-
фективность всей последующей диагностики.
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лумом и у этих пациентов, меняясь в интервалах 93-66% 
и 58-9% соответственно. Для Р2-Р4 представленность 
Bacteroidetes и Actinobacteria была низкой: 2-5% и 3-7% 
соответственно. Следует отметить, что особое внимание в 
филуме Actinobacteria уделяли микобактериям, посколь-
ку нетуберкулезные микобактерии представляют опас-
ность для больных МВ. Микобактерии в микробиомах 
указанных пациентов отсутствовали. 

Анализ бактериома параназальных пазух Р3 и Р4 по-
разил долей протеобактерий: 100 и 63% соответственно. 
Заметим, что протеобактерии, инфицирующие парана-
зальные пазухи, совпадали по генотипу в контексте генов 
MLST с протеобактериями, обнаруженными в легких не 
только у Р3 и Р4, но и у других обследованных пациентов. 
Таким образом, этот участок респираторного тракта явлет-
ся дополнительным источником инфекции у больных МВ.

Р5, проходившего интенсивную антибиотикотера-
пию, в том числе в связи с инфицированием Mycobacterium 
abscessus, наблюдали в течение 2 лет и проанализировали 
бактериомы шести последовательно взятых образцов. 
Рост микобактерии на специальных средах отсутствовал 
уже на начальном этапе исследования, однако следо-
вые количества ДНК этой бактерии (0,1 и 0,3%) были об-
наружены в первом и третьем образцах. В дальнейшем 
микобактерии отсутствовали. Процент протеобактерий 
в образцах Р5 колебался в интервале 0,5–70,0%, при 

этом доля представителей Burkholderiacea составляла 
0,01–18,0%. Отметим разнообразие представителей всех 
классов протеобактерий в образце с их максимальным 
содержанием, в то же время в самом позднем образце – 
наличие эпсилон-протеобактерий (Campylobacteraceae) 
и лишь следов бета-протеобактерий, представленных 
Neisseriaceae. С протеобактериями активно конкурирова-
ли не только Firmicutes, но и Actinobacteria и Bacteroidetes, 
доли которых в последнем образце составили 61, 10 и 
25% соответственно. Для представителей этих филумов 
также следует подчеркнуть рост разнообразия. Таким 
образом, в результате интенсивной терапии произошло 
оздоровление бактериома Р5, в составе которого преоб-
ладали Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, а следо-
вые количества бета-протеобактерий были представлены 
Neisseria.

Заключение. В бактериоме легких больных МВ, 
хронически инфицированных протеобактериями, доля 
протеобактерий может достигать 99%. Основными кон-
курирующими филумами в составе бактериома являются 
протеобактерии и фирмикуты. Параназальные синусы яв-
ляются дополнительным резервуаром инфекции у боль-
ных МВ. Критерием оздоровления бактериома является 
баланс Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, при на-
личии следов Neisseria как представителей бета-протео-
бактерий.

Введение. В настоящее время, несмотря на то, что 
штаммы Mycoplasma hominis в ряде случаев рассматри-
ваются в качестве представителей нормальной микро-
биоты урогенитального тракта (УГТ), имеются многочис-
ленные данные, доказывающие их способность вызы-
вать инфекционно-воспалительные заболевания моче-
половой системы человека. Урогенитальные инфекции 
являются актуальной проблемой здравоохранения и 
создают основную угрозу репродуктивному здоровью 
населения. Наиболее часто применяемыми в терапии 
воспалительных заболеваний УГТ, ассоциированных с 
микоплазмами, являются фторхинолоны. Для изучения 
природы механизмов резистентности к антибактери-
альным препаратам в последнее время используются 
молекулярно-генетические технологии, в частности 
секвенирование. 

Целью исследования являлся поиск генетических 
детерминант резистентности штаммов Mycoplasma homi-
nis, выделенных у женщин с воспалительными заболева-
ниями урогенитального тракта, к препаратам фторхини-
лонового ряда с помощью NGS секвенирования.

Материалы и методы. Материалом для иссле-
дования служили Mycoplasma hominis (М57 и М45), вы-
деленные из соскобов эпителия цервикального канала, 
уретры и вагины у женщин с воспалительными заболе-
ваниями органов урогенитального тракта, выделенные 

с использованием дифференциально-диагностических 
питательных сред, характеризующиеся устойчивостью к 
ципрофлоксацину. Поиск детерминант резистентности 
проводился с использованием полногеномного секве-
нирования на платформе MiSeq (Illumina, США). Выделе-
ние и очистку ДНК исследуемых образцов проводили с 
использованием наборов «Ампли-Сенс ДНК-сорб-А» и 
«Ампли-Сенс ДНК-сорб-В» (ЦНИИЭ, Москва). Концентра-
цию ДНК в образцах определяли с помощью флуориме-
тра Qubit (Invitrogen, Австрия). Подготовку библиотеки 
ДНК для секвенирования осуществляли с использовани-
ем набора Nextera XT (Illumina, США. В качестве референ-
са служила полногеномная последовательность штамма 
Mycoplasma hominis АТСС 23114 (GenBank FP236530.1). 
Для выравнивания нуклеотидных последовательностей 
использовали программу Burrows-Wheeler Aligner (BWA). 
Визуализацию и анализ полученных данных проводили с 
помощью программного обеспечения UGENE. Аннотацию 
генома проводили с использованием сервера RAST (Rapid 
Annotationusing Subsystem Technology). 

Результаты. По данным литературы, одним из наи-
более распространенных механизмов возникновения 
резистентности к фторхинолоновым препаратам у тахи-
теличных микроорганизмов, в том числе у микоплазм, 
являются мутационные изменения в области QRDR генов 
мишеней – gyrA и gyrB (ДНК-гираза), parC и parЕ (ДНК-то-

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYCOPLASMA 
HOMINIS, УСТОЙЧИВЫХ К ЦИПРОФЛОКСАЦИНУ
Колесникова Е.А., Алексеева А.Е., Махова М.А., Бруснигина Н.Ф., Ефимов Е.И.
ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/268322399?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=2XHD60X6015
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поизомераза IV). Следует отметить, что не все мутации со-
провождаются изменениями в аминокислотной последо-
вательности, затрагивающими кодоны аминокислот. Про-
ведено полногеномное секвенирование двух штаммов M. 
hominis (M45 и М57), выделенных у женщин с воспалитель-
ными заболеваниями урогенитального тракта. В результа-
те анализа генома M. hominis М45 было получено 36 кон-
тигов, общая длина нуклеотидной последовательности 
составила 643 143 нуклеотида. Анализ геномной структу-
ры штамма M. hominis М57 позволил выявить 39 контигов, 
общая длина нуклеотидной последовательности состави-
ла 636 496 нуклеотидов. По данным аннотирования, с по-
мощью сервера RAST было выявлено 546 белоккодирую-
щих последовательностей у штамма M. hominis М45 и 543 
у штамма M. hominis М57. Содержание GC-пар оснований 
как у штамма M. hominis М45, так и у штамма M. hominis М57 
составляет 27,2%, что соответствует данным литературы. 
Анализ нуклеотидной последовательности полного гено-
ма изучаемых штаммов (M. hominis М45 и M. hominis М57) 
позволил охарактеризовать гены, ответственные за рези-
стентность к препаратам фторхинолонового ряда. Следует 
отметить, что размер генов gyrA, gyrB, parC и parЕ не отли-
чался у исследуемых штаммов микоплазм (M. hominis М45 
и M. hominis М57), отличия наблюдались в количестве му-
таций и аминокислотных замен. Длина нуклеотидной по-
следовательности гена gyrA составила 2736 нуклеотидов, 
размер гена gyrB составил 1947 нуклеотидов, гена parC – 
2802 нуклеотида, гена parЕ – 1920 нуклеотидов. Установ-
лено, что не все мутации сопровождались изменениями 
в аминокислотной последовательности, затрагивающими 
кодоны аминокислот. Сравнительный анализ генов gyrA, 
gyrB, parC и parЕ штаммов M. hominis М45 и M. hominis М57 
относительно репрезентативного штамма Mycoplasma 
hominis АТСС 23114 (номер GenBank FP236530.1) позволил 
выявить следующие особенности: так, в гене gyrA штамма 

M. hominis М57 обнаружено 37 точечных мутаций, амино-
кислотные замены выявлены в 4 позициях; в гене  gyrA 
M. hominis М45 – 48 точечных мутаций, аминокислотные 
замены в 4 позициях.  В гене gyrВ штамма M. hominis М57 
выявлено 16 мутаций, аминокислотные замены в 2 пози-
циях; в гене gyrВ штамма M. hominis М45 – 29 мутаций, 2 
аминокислотные замены. В гене parC штамма M. hominis 
М57 – 34 мутации, аминокислотные замены в 8 позициях; 
в гене parC штамма M. hominis М45 – 44 мутации, 8 амино-
кислотных замен. В гене parЕ штамма M. hominis М57 – 16 
мутаций, 1 аминокислотная замена; в гене parЕ штамма 
M. hominis М45 – 14 мутаций, 2 аминокислотные заме-
ны. Молекулярный механизм резистентности штаммов  
M. hominis М45 и M. hominis М57 к фторхинолонам обуслов-
лен наличием мутационных изменений в области QRDR 
генов gyrA, gyrB, parC и parЕ, приводящих к изменениям 
кодонов аминокислот.

По данным литературы, другим механизмом рези-
стентности к препаратам фторхинолонового ряда явля-
ется наличие транспортной системы, которая осущест-
вляет активное выведение антибиотика из бактериаль-
ной клетки и обеспечивается продуктами генов семей-
ства MATE. Проведенный биоинформационный анализ 
структуры геномов штаммов M. hominis М45 и M. hominis 
М57 показал присутствие генов семейства МАТЕ, длина 
нуклеотидной последовательности гена составила 1809 
нуклеотидов в обоих случаях. В настоящее время вклад 
эффлюксной системы МАТЕ в развитие устойчивости ми-
коплазм к антимикробным препаратам эксперименталь-
но не подтвержден.

Заключение. Таким образом, молекулярный меха-
низм резистентности штаммов M. hominis М45 и M. hominis 
М57 к фторхинолонам обусловлен наличием мутацион-
ных изменений в области QRDR генов gyrA, gyrB, parC и 
parЕ, приводящих к изменениям кодонов аминокислот.

Введение. Секвенирование нового поколения 
(NGS) позволяет эффективно и быстро определить гене-
тические изменения в таргетных генах, связанных с кон-
кретными болезненными состояниями. В данное время 
Agilent предлагает две HaloPlex кардиогенетические пане-
ли уже с предварительно отобранным содержанием – па-
нель HaloPlex Кардиомиопатия (HaloPlex Cardiomyopathy) 
(34 гена) и HaloPlex Аритмия (HaloPlex Arrhythmia) (21 ген). 
Однако данные кардиогенетические панели не учитыва-
ют все гены, которые могут привести к аритмиям.  

Цель работы. Подготовить новую HaloPlex кардио- 
генетическую панель секвенирования из 96 генов на ос-
нове изучения генов-кандидатов с использованием тех-
нологии HaloPlex (Agilent Technologies) для дифференци-
альной диагностики сердечных аритмий.   

Материалы и методы. Онлайн-программа 
SureDesign Online Design software (Agilent Technologies) 
была использована для создания HaloPlex кардиогенети-
ческой панели для таргетного секвенирования 96 генов, 
ассоциированных с сердечными аритмиями, методом 
таргетного обогащения. До создания дизайна панели но-
вый аккаунт был зарегистрирован на веб-странице Agilent 
SureDesign https://earray.chem.agilent.com/suredesign/. 
Веб-приложение Advanced wizard option было использо-
вано для создания дизайна из multiple probe groups. По-
сле того как информация в отчете дизайна была оценена 
как правильная, дизайн панели был завершен и заказан с 
SureDesign аккаунта под каталожным номером G99001C. 
Библиотеки генов-кандидатов были подготовлены с ис-
пользованием HaloPlex Custom Panel Tier 1 kit, Agilent 

ДИЗАЙН HALOPLEX ПАНЕЛИ ДЛЯ ТАРГЕТНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЙ
Ахметова А.Ж.1, Абилова Ж.М.1, Бекбосынова М.С.2, Panzitt K.3, Trajanoski S.3, Guelly C.3,  
Акильжанова А.Р. 1

1  Центр наук о жизни, National Laboratory Astana, Назарбаев университет, Астана, Казахстан 
2  Национальный научный кардиохирургический центр, Астана, Казахстан 
3  Центр медицинских исследований, Медицинский университет г. Грац, Грац, Австрия 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/268322399?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=2XHD60X6015
https://earray.chem.agilent.com/suredesign/
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Введение. Наследственные рак молочной железы 
(нРМЖ) и рак яичников (нРЯ) – самые частые семейные 
онкологические заболевания схожей генетической эти-
ологии, вовлекающие гены репарации одноцепочечных 
разрывов BRCA1 и BRCA2. Дефекты в генах BRCA1 и BRCA2 
наблюдаются до 30% всех случаев нРМЖ и нРЯ. Генети-
ческие нарушения в системе репарации обуславливают 
высокую вероятность злокачественной трансформации 
клеток, приводящей к развитию данных нозологий. Нару-
шения в генах BRCA влияют на дифференцировку стволо-
вых клеток, при этом у 56% пациентов формируется мор-
фологический подтип трижды негативного нРМЖ. Для РЯ 
наличие мутированного BRCA статуса ассоциировано с 
аденокарциномой серозного типа высокой степени зло-
качественности. 

В редких случаях нРМЖ ассоциирован с дефекта-
ми в других генах. Подобно BRCA1 и BRCA2, гены TP53, 
PTEN, STK11, CDH1 имеют высокопенетрантные аллели, 
нарушения в которых являются причиной редких ауто-
сомно-доминантных заболеваний. В группу с умеренным 
риском развития нРМЖ входят гены CHEK2 и PALB2, ано-
малии которых приводят к развитию карциномы молоч-
ной железы в 5-10% случаев. Различные популяционные 
исследования среди жителей России выявили наиболее 
часто встречающиеся варианты в генах BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, однако суммарная частота обнаружения среди 
больных с клиническими признаками нРМЖ и РЯ не пре-
вышает 25% по разным оценкам. Поэтому существует 

необходимость исследовать кодирующие области ас-
социированных генов для поиска редких генетических 
аномалий.

Дополнительный интерес вызывает испытание тар-
гетных препаратов (PARP ингибиторов) для BRCA-мутиро-
ванных опухолей РЯ. Повышенная чувствительность к ин-
гибиторам альтернативных систем репарации доказана 
при наличии не только герминальных, но и соматических 
мутаций, возникающих в процессе онкогенеза.  

Цель и задачи. Разработать исследовательскую 
панель генов для диагностики нРМЖ и нРЯ  и выявления 
клинически значимых дефектов (герминальных и сомати-
ческих)  в ассоциированных генах методом высокопро-
изводительного секвенирования, оценить возможности 
использования архивного операционного материала и 
определить частоту генетических нарушений в исследу-
емых генах.

Материалы и методы. Для исследования 
было отобрано 53 пациента без выявленных мето-
дом FRET ПЦР частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 
(NM_007294.3(BRCA1) c.68_69delAG, c.5266dupC 
c.4035delA c.3700_3704delGTAAA c.3756_3759delGTCT 
c.181T>G; NM_000059.3(BRCA2):c.5946delT), описанных 
для лиц славянского происхождения. В группу входили 
больные с трижды негативным РМЖ (ER0, PR0, her2neu 
0-1) – 8 пациентов; с аденокарциномой РЯ (преимуще-
ственно серозного типа) – 45 пациентов.  Средний воз-
раст составлял 40 и 60 лет соответственно. В работе были 

ПАНЕЛЬ ГЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПЕНЕТРАНТНОСТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКОВ
Баринов А.А.1, Гикало М.Б.1, Гагарин И.М.1, Савелов Н.А.1, Тимофеев И.В.2, Тюляндин С.А.2,  
Демидова И.А.1

1 ГАУЗ  «МГОБ № 62» ДЗМ, Москва, Россия
2 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии», Москва, Россия

Technologies (ILMFST, p⁄n G9901C) согласно протоколу про-
изводителя «HaloPlex Target Enrichment System for Illumina 
Sequencing», version D.3. December 2012 для 90 пациентов 
с сердечными аритмиями. Протокол оптимизирован для 
усвоения 225 нг геномной ДНК. Обогащенная контроль-
ная ДНК (Enrichment Control DNA), поставляемая вместе с 
набором, была использована в качестве контроля. Коли-
чественная и качественная оценка всех 90 ДНК-образцов 
была проведена с помощью флуориметра Qubit 2.0 (Life 
Technologies) и 2% агарозного геля.    

Основные результаты. С использованием он-
лайн-программы SureDesign Online Design software 
(Agilent Technologies) была разработана новая HaloPlex 
кардиогенетическая панель для таргетного секвени-
рования 96 генов, ассоциированных с аритмогенными 
синдромами. После создания дизайна HaloPlex-панели 
панель была скачана, и все таргеты были проверены  с 
помощью UCSC Genome Browser. Для подготовки фи-
нального дизайна использовали Human Genome version 
19, GRCh 37, February 2009 для платформы Illumina, дли-
на ридов 150 bp. Размер таргетного региона – 463.767 
kbp. 19958 ампликонов было генерировано программой 
для покрытия всех таргетных регионов. Таким образом, 

99,46% всех таргетных регионов были покрыты удачно. 
Для подготовки библиотек генов-кандидатов ДНК-об-
разцы были фрагментированы 16 различными рестрик-
ционными ферментами в 8 различных рестрикционных 
пробирках при 37 °C в течение 30 минут. Библиотека 
зондов была гибридизирована к обоим концам таргет-
ных фрагментов для создания кольцевых ДНК молекул. 
90 образцов геномной ДНК были индексированы раз-
личными индексами. Кольцевые молекулы ДНК были 
соединены вместе в реакции лигации. После чего тар-
гетные фрагменты были ПЦР-амплифицированы при 
температуре отжига 60 °С (количество циклов – 20), в 
итоге создавая обогащенные и индексированные образ-
цы, которые готовы для секвенирования на платформе 
Illumina HiSeq2000. 

Выводы. Была разработана HaloPlex кардиогенети-
ческая панель для таргетного секвенирования 96 генов, 
ассоцированных с аритмогенными синдромами. Подго-
товлено 90 ДНК-библиотек с помощью данной кардиоге-
нетической панели. Все образцы были секвенированы на 
платформе Illumina HiSeq2000. В данный момент прово-
дится биоинформатический анализ полученных данных 
секвенирования. 
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использованы парафиновые блоки с содержанием нео-
пластических клеток не менее 25% от общего числа ну-
клеированных клеток (всего 23 образца), венозная кровь 
(всего 30 образцов). 

Выделение ДНК проводили с использованием коло-
ночных методов. Препараты ДНК из архивного материала 
обрабатывали репарирующими ферментами, контроль 
качества сохранности геномной ДНК проводили с помо-
щью амплификации alu повторов 115 и 247 пн в режиме 
ПЦР в реальном времени с разницей пороговых значений 
не более 3 циклов.

В исследовательскую панель вошли кодирующие 
области и прилегающие интронные акцепторные и до-
норные участки (+10 пар нуклеотидов) генов BRCA1, 
BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, STK11, TP53 для обога-

щения с помощью комплементарных РНК-зондов и по-
следующего парноконцевого высокопроизводительного 
секвенирования. 

Основные результаты. В среднем количество 
прочтений на образец составило 1152482, медианное 
покрытие – 1614, проценты картированных прочтений 
на секвенируемые исследуемые регионы – 96,28% и 
92,91%, области с нулевым прочтением – 5,16% и 17,41% 
для образцов ДНК из крови и парафиновых блоков со-
ответственно.  В среднем обнаружено 14,7 варианта на 
образец (таблица), из них на объединенную группу мис-
сенс-и интронных вариантов в донорных и акцепторных 
сайтах сплайсинга в BRCA1 и BRCA2 генах приходилось в 
среднем 5,39 варианта, для других генов панели – 2,34 
варианта. 

Таблица

Общее количество 
миссенс-вариантов 

и вариантов в сайтах 
сплайсинга

Клинически значимые 
мутации, согласно базам дан-

ных СlinVar UMD BIC

Варианты неясного клинического 
значения (VOUS)

Нозология BRCA1 
BRCA2

CDH1, CHEK2, 
PALB2, PTEN, 
STK11, TP53

BRCA1 
BRCA2

CDH1, CHEK2, 
PALB2, PTEN, STK11, 

TP53
BRCA1 BRCA2

CDH1, CHEK2, 
PALB2, PTEN, 
STK11, TP53

РМЖ 22 16 1 0 0 0

РЯ 210 85 4 8 5 6

Заключение. Для изученной группы частота клини-
чески значимых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 составила 
9,43%, для группы пациентов с РЯ патогенные варианты 
обнаружены в  генах  CHEK2 (2) и TP53 (6) без уточнения 

соматического статуса. Варианты неясного клиническо-
го значения обнаруживались в 20% случаев среди генов 
BRCA1 (4), BRCA2 (1), PALB2 (2), TP53 (2), SKT11 (1), CHEK2 (1). 

Введение. На сегодняшний день известно более 
1 500 мутаций в гене CFTR, ассоциированных с развитием 
муковисцидоза (МВ), что затрудняет генетическое тести-
рование методами ПЦР и прямым секвенированием.

Цель и задачи. Исследование было проведено с 
целью определения возможностей и ограничений техно-
логии секвенирования нового поколения (NGS) для под-
тверждающей диагностики МВ.

Материалы и методы. Проведено секвенирование 
следующего поколения (NGS) гена CFTR для 89 пациентов. 
Крупные перестройки детектировались методом MLPA. 
Клиническая информация была доступна для 84 пациен-
тов.

Основные результаты. Среди 84 пациентов с под-
твержденным диагнозом МВ обнаружено 48 различных 
мутаций, из них 25 обнаружены в единичных случаях. Все 
обнаруженные патогенные мутации были успешно под-
тверждены прямым секвенированием. Пациенты с мяг-
ким генотипом (n=38) чаще проявляли легочную форму 
МВ, в то время как с тяжелым (n=46) – смешанную (частота 
легочной формы 92% vs 4%; p-value < 0.01). Сахарный ди-
абет наблюдался только среди пациентов с тяжелым ге-
нотипом (22% vs 0%; p < 0.01). Для каждого пациента уда-
лось обнаружить как минимум две известные патогенные 
мутации в гетерозиготе или одну в гомозиготе. У десяти 
пациентов (12%) обнаружены 3 потенциально патоген-

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕКВЕНИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
МУКОВИСЦИДОЗА
Иванов М.В.1,2, Мацвай А.Д.1,3, Глазова О.В.1, Красовский С.А.4, Амелина Е.Л.4, Баранова А.В.5,6, 
Хафизов К.Ф.1,3

1  Московский физико-технический институт, Москва, Россия
2  Биомедицинский холдинг «АТЛАС», Москва, Россия
3  ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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ные мутации. У троих пациентов обнаружена комплекс-
ная аллель [3849+10kbC>T, R668C], которая была ассоци-
ирована с пониженным весом пациентов (43 кг против  
52 кг; BMI, 68% против 82%; p=0.004). Комплексная аллель 
[R1070Q, S466*] была обнаружена у двоих пациентов и 
ассоциирована с более мягким проявлением обструк-
ции верхних дыхательных путей (FEV и FVC 108% и 102% 
против 67% и 47% соответственно). Впервые обнаружена 
комплексная аллель [F508del, L467F]: аллель обнаружена 
у 4 пациентов и не была ассоциирована с фенотипиче-
ским проявлением заболевания. Обнаружить делеции 2,3 
экзонов и дупликации 6,10 экзонов с помощью ионного 
полупроводникового секвенирования не удалось.

Заключение/выводы. Широкий спектр обнару-
женных мутаций в гене CFTR подтверждает экономиче-
скую и техническую эффективность применения NGS для 
подтверждения диагноза МВ, однако для применения в 
рутинной практике требуется валидация метода. Обнару-
женные корреляции генотипа и фенотипа демонстриру-
ют возможность использования результатов генетическо-
го тестирования для прогноза клинического проявления 
заболевания. Однако вопрос о важности модифицирую-
щих мутаций в гене CFTR и прочих генах-модификаторах 
остается открытым. Работа выполнена при поддержке 
РФФИ (№ 15-04-04730)

Таблица 1. Каузативные мутации, обнаруженные у 84 пациентов с установленным диагнозом МВ. Тип генотипа согласно 
обнаруженным у пациента мутациям приведен в колонке ГП (M – мягкий генотип; S – тяжелый генотип).

Легочная форма заболевания (N=37) Смешанная форма заболевания (N=47)

Аллель 1 Аллель 2 n ГП Аллель 1 Аллель 2 n ГП

3849+10kbC>T F508del 8 M Y569H F508del 1 S

3849+10kbC>T F508del;L467F 1 M G461E N1303K 1 S

3849+10kbC>T;R668C F508del 1 M S1159F S1159F 1 M

3849+10kbC>T;R668C R1066C 1 M Q98R 2184insA 1 M

3849+10kbC>T;R668C 2143delT 1 M Q98R G542* 1 M

3849+10kbC>T I1295Ffs 1 M F508del F508del 6 S

3849+10kbC>T S1226* 1 M F508del W1282R 2 S

3272-16T>A†;R347P† 394delTT† 1 M F508del S945L 2 S

3272-16T>A F508del 3 M F508del R1070Q;S466* 1 S

2789+5G>A F508del;L467F 1 M F508del ex2,3del 4 S

2789+5G>A ex2,3del 1 M F508del;L467F ex2,3del 1 S

3272-11A>G F508del 1 M F508del 2143delT 3 S

E92K E92K 1 M F508del;L467F 2143delT 1 S

E92K F508del 7 M F508del 2184insA 1 S

E92K ex2,3del 1 M F508del N415* 1 S

S1159P F508del 1 S F508del R1239= 2 S

R334W F508del 1 M F508del R785* 1 S

R347P W1282R 1 M F508del dup6b,10 1 S

L138ins F508del 2 M F508del R709* 1 S

L1335P F508del 1 M F508del 1898+1G>C 1 S

I1295Ffs F508del 1 S F508del 4374+1G>A 1 S

F508del 3821delT 1 S

      F508del L15Ffs 1 S

N1303K N1303K 1 S

      N1303K ex2,3del 1 S

R785* R1070Q;S466* 1 S

      ex2,3del ex2,3del 1 S

ex2,3del 2184insA 1 S

      ex2,3del N415* 1 S
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Введение. Генетические нарушения в генах BRCA1 
и BRCA2 с высокой частотой (до 80%) ведут к развитию 
рака молочной железы (РМЖ) и/или рака яичников (РЯ). 
Их детекция позволяет не только выявить пациентов 
группы риска, но и назначить больному более эффек-
тивную терапию (например, препаратами олапариб 
или цисплатин). На текущий момент определение ну-
клеотидных последовательностей этих генов с помо-
щью высокопроизводительного секвенирования (NGS) 
представляет собой наиболее перспективный метод 
как с точки зрения экономики, так и информативности. 
В связи с этим высокую актуальность имеет разработка 
методов таргетного обогащения экзонов генов BRCA1 и 
BRCA2 для выявления клинически значимых структур-
ных вариантов с помощью NGS.

Цель и задачи. Целью работы являлась разработ-
ка метода выявления клинически значимых структурных 
вариантов в генах BRCA1 и BRCA2 с помощью NGS. Для 
этого решались следующие задачи: 1) оптимизация ме-
тода приготовления библиотеки кодирующих последова-
тельностей генов BRCA1/2, основанного на амплификации 
выбранных фрагментов и предназначенного для после-
дующего секвенирования на платформе MiSeq Illumina; 
2) разработка программы автоматической обработки 
получаемых NGS-данных; 3) валидация разработанного 
метода для выявления мутаций в генах BRCA1/2 в выборке 
больных РМЖ и РЯ, проживающих на территории Россий-
ской Федерации.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие пациенты нескольких выборок (всего 175 па-
циентов): 96 больных РМЖ Алтайского краевого онко-
логического диспансера; 41 больной РЯ РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина; 31 больной РЯ Барнаульского филиала РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина; 7 больных РМЖ НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова. ДНК была выделена из крови пациентов 
с  использованием стандартных процедур, включающих 
выделение и лизис мононуклеарных клеток перифери-
ческой крови, гидролиз белков протеиназой К, очист-
ку ДНК экстракцией примесей фенол-хлороформом и 

осаждение ДНК этанолом. В первую выборку (96 паци-
ентов) были включены только пациенты, для которых 
не были найдены характерные для славянских попу-
ляций хотспот-мутации (5382insC, 300A>C, 185delAG, 
4153delAA и 3819del), исключенные с помощью предва-
рительного скрининга. 

Было разработано два метода приготовления би-
блиотеки: с ампликонами разной длины (до 500 п.н.) и с 
ампликонами одинаковой длины (150 п.н.). Каждый из 
них включал в себя два этапа амплификации: на первом 
происходило включение универсальных последователь-
ностей, после чего ампликоны смешивались в эквимо-
лярных количествах. На втором этапе в ампликоны вводи-
лись индексирующие и адаптерные последовательности. 
После этого все ампликоны нормализовывались, смеши-
вались в эквимолярных количествах, и проводилось их 
секвенирование на MiSeq (Illumina). Оценка эффективно-
сти приготовления библиотеки проводилась путем ана-
лиза покрытия ампликонов с помощью samtools mpileup с 
последующей обработкой Python-скриптами. Первым ме-
тодом были приготовлены библиотеки для 96 образцов 
пациентов первой выборки, вторым – для оставшихся 79. 
После оценки покрытия для второго метода были изме-
нены концентрации некоторых пар праймеров для более 
равномерного покрытия.

Анализ полученных данных проводили, используя 
разработанный нами протокол, который в дальнейшем 
был собран в единый пакет с помощью Python. Все най-
денные мутации подтверждались секвенированием по 
Сэнгеру. Кроме того, для 16 пациентов секвенированием 
по Сэнгеру были получены последовательности всех эк-
зонов генов BRCA1 и BRCA2, после чего были вычислены 
чувствительность и специфичность нашего метода.

Основные результаты. Разработанные методы 
приготовления библиотек показали покрытие всех вы-
бранных ампликонов со следующими медианами: 1012,3 
(от 82 до 2270) и 85,8 (от 0 до 1387). После изменения кон-
центраций медианное покрытие составило 834 прочтения 
(от 63 до 4107). Разработанный нами пакет для анализа 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1 И BRCA2 С ПОМОЩЬЮ 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ (NGS)
Кечин А.А.1,2, Боярских У.А.1, Ермоленко Н.А.1, Храпов Е.А.1, Тюляндина А.С.3, Лазарева Д.Г.4, 
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Легочная форма заболевания (N=37) Смешанная форма заболевания (N=47)

394delTT 2184insA 1 S

      4374+1G>T 4374+1G>T 1 S

dup6b,10 712-1G>T 1 S

      1716+1G>A 2043delG 1 S

      2118del4 1248+1G>A 1 S
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данных был сравнен с другими подобными пакетами и 
показал более высокие результаты. Также в пакет была 
включена разработанная программа по вырезанию по-
следовательностей праймеров из прочтений. При сравне-
нии ее с аналогичными программами было показано, что 
она имеет большую применимость к таргетному секве-
нированию, чем программы сравнения. В целом методы 
приготовления библиотеки и анализа данных показали 
высокие чувствительность и специфичность: 100% и 94,4% 
соответственно. Для исследованных 175 пациентов было 
выявлено: 964 вариации – для больных РЯ и 2559 – РМЖ; 
1303 вариации в гене BRCA1 (365 РЯ и 938 РМЖ) и 2220 
вариаций – в BRCA2 (599 РЯ и 1621 РМЖ). Не было выяв-
лено достоверных отличий (p-value=0.5 по точному тесту 
Фишера) по числу вариаций в BRCA1 и BRCA2 между дву-
мя типами опухолей. Также не было выявлено отличий по 

типам мутаций. Патогенные мутации (13) были выявлены 
для 14 пациентов: 4 – для больных РМЖ, 10 – РЯ. Процент 
выявленных ранее неизвестных мутаций составил 38,5%.

Заключение/выводы. Нами разработана методи-
ка выявления мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 с помощью 
NGS, которая включает в себя приготовление библиотеки 
и обработку получаемых после секвенирования данных. 
Было показано, что данный метод способен выявлять все 
патогенные мутации. С использованием разработанного 
метода были проанализированы 175 пациентов, больных 
РМЖ или РЯ. Учитывая, что около трети выявленных мута-
ций ранее известны не были и только одна мутация была 
выявлена у двух пациентов, применение разработанного 
метода в медицине позволит увеличить выявляемость па-
циентов, для которых может быть рекомендована таргет-
ная терапия.

Введение. Новообразования в почках по срав-
нению с опухолями в других паренхиматозных органах 
встречаются достаточно редко. Среди опухолей почек 
11-17% являются доброкачественными, из них 52% – 
ангиомиолипомы. Ангиомиолипома (АМЛ) относится к 
периваскулярным эпителиоидным опухолям – группе 
мезенхимальных опухолей, состоящих из периваску-
лярных эпителиоидных клеток [1]. В разных пропорци-
ях АМЛ состоит из незрелых гладких мышечных, ади-
позных и кровеносных клеток. Частота встречаемости 
в популяции составляет 1 на 8000–12900 человек, при-
чем в большинстве случаев АМЛ почки обнаруживают 
у женщин. В 20% АМЛ является сопутствующим заболе-
ванием при факоматозах. В этой группе 60-80% случаев 
АМЛ наблюдается на фоне туберозного склероза. Боль-
шинство же принадлежит спорадической АМЛ – 80% 
случаев. 

В настоящее время спорадическая АМЛ с точки зре-
ния генетики охарактеризована плохо. Изучение в основ-
ном ограничивалось генами TSC2/TSC1 – супрессорами 
опухоли, участвующими в универсальном сигнальном 
пути PI3K/AKT/mTOR, контролирующем клеточный цикл. 
Было выявлено, что достаточно частым мутационным яв-
лением при спорадической АМЛ является потеря гетеро-
зиготности в гене TSC2, которая детектируется в  33-57% 
случаев [2, 3]. 

Цель. Выявление потерь гетерозиготности в образ-
цах спорадической ангиомиолипомы почки.

Задачи. Провести геномный анализ образцов тка-
ней спорадической АМЛ методом NGS.

Материалы и методы. 19 пациентов с диагнозом 
«спорадическая АМЛ почки»; средний возраст – 51 год. 
Полученные образцы ткани замораживали на -20 0С. 

Выделение ДНК из ткани проводили стандартным фе-
нол-хлороформным методом.

Для определения потери гетерозиготности в об-
разцах АМЛ почки спорадического генеза использовали 
метод NGS на аппаратах Ion torrent PGM и S5. Результаты 
секвенирования анализировали с помощью Torrent Suite 
и ANNOVAR. Для визуального анализа использовали про-
грамму визуализации данных Interactive Genomic Viewer 
(IGV). Основываясь на статье [4] для интерпретации ре-
зультатов NGS по потерям гетерозиготности, мы исполь-
зовали следующие критерии отбора SNP. SNP с соотноше-
нием менее 35% и более 65% интерпретировались как ПГ. 
SNP, имеющие соотношение от 35% до 65%, интерпрети-
ровались как гетерозиготы. SNP, имеющие гомозиготное 
состояние (95-100%), интерпретировались как гомози-
готы и относились к неинформативным точкам. Необ-
ходимо как минимум 3 рядом лежащие точки с ПГ. Хро-
мосомный микроматричный анализ использовался для 
подтверждения ПГ в образцах 9 и 10. Для подтверждения 
протяженных делеций гена TSC2 в образцах ткани паци-
ентов использовали мультиплексную пробзависимую ли-
газную реакцию (MLPA) с набором MRC-Holland SALSA 
MLPA P046 TSC2. 

Основные результаты. У 6 из 19 пациентов была 
определена ПГ (38%). Четыре случая из шести (57%) на-
блюдались в регионе 16p13, две ПГ в регионах 2q35 и 
15q15. В образцах 9 и 10 методом ХМА было подтверж-
дено наличие однородительской диссомии и делеции 
соответственно. Метод MLPA также подтвердил наличие 
однородительской диссомии в образце 9.

Заключение. Помимо мутаций в гене TSC2, который 
локализован в регионе 16q13.3, нами впервые определе-
ны ПГ в генах FN1 (2q35) и BUB1B (15q15). Ген FN1 кодиру-
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Введение. Болезнь Штаргардта (БШ) – наиболее ча-
сто встречающееся наследственное заболевание сетчат-
ки, в основе которого лежит дефект одного или несколь-
ких генов. В подавляющем большинстве случаев причи-
ной БШ являются мутации в гене ABCA4 (MIM: 601691), что 
делает его одним из важнейших локусов этого заболева-
ния.  В настоящее время в этом гене описано более 800 
мутаций, среди которых были выделены 5 наиболее ча-
стых – p.G863A, p.L541P, p.A1038V, p.G1961E, p.P1380L [1]. 
Однако генетически подтвердить БШ даже при полном 
секвенировании гена ABCA4 удается не во всех случаях. 
Выявляемость двух патогенных мутаций в этом гене ва-
рьирует от 40% до 65% [2]. 

В более редких случаях БШ связана с мутациями 
в генах ELOVL4 (MIM: 605512), PROM1 (MIM: 604365) и 
CNGB3 (MIM: 605080). Мутации в генах ELOVL4 и PROM1 
описаны при аутосомно-доминантном типе наследова-
ния БШ, в генах ABCA4 и CNGB3 – при аутосомно-рецес-
сивном.

Цель. Провести сравнение эффективности скри-
нинга генетических вариантов в выборке пациентов с 
БШ с использованием экспресс-панели для диагностики 
5 наиболее частых мутаций в гене ABCA4 и высокопроиз-
водительного параллельного секвенирования всех коди-
рующих участков генов ABCA4, ELOVL4, PROM1 и CNGB3 с 
помощью разработанной системы молекулярно-генети-
ческой диагностики БШ.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 54 пациента с БШ. Клинический диагноз БШ был 
верифицирован на основании стандартных (визометрии, 
офтальмоскопии, исследования цветового зрения) и 
специальных офтальмологических методов исследова-
ния (кинетической и статической компьютерной периме-
трии, спектральной оптической когерентной томографии 
сетчатки, флюоресцентной ангиографии глазного дна, 

аутофлюоресценции, электрофизиологических исследо-
ваний). Клиническая картина и результаты обследова-
ния пациентов подробно описаны в статье Н.Л. Шеремет 
и соавторов. [3]. 54 пациентам с БШ проводили поиск 5 
мутаций p.G863A, p.L541P, p.A1038V, p.G1961E и p.P1380L 
в гене ABCA4 с помощью MLPA-анализа. Высокопроизво-
дительное параллельное секвенирование кодирующих 
(экзонных) последовательностей и прилежащих участков 
интронов генов ABCA4, ELOVL4, PROM1 и CNGB3 на прибо-
ре Ion Torrent PGM (Life Technologies, США) осуществляли 
25 пациентам.

Для обогащения образцов ДНК фрагментами целе-
вых участков генома методом AmpliSeq разработали два 
пула праймеров (в общей сложности 294 пары прайме-
ров), обеспечивающие полное покрытие экзонов ABCA4, 
ELOVL4, PROM1 и CNGB3, 14 криптических сайтов сплай-
синга ABCA4 и 99%-ное покрытие прилежащих интронных 
последовательностей протяженностью не менее 100 п.н. 
В состав разработанной панели включили 33 пары прай-
меров для секвенирования известных на сегодняшний 
день минорных экзонов ABCA4 [4].

Основные результаты. Скрининг 5 мутаций в гене 
ABCA4 позволил выявить по крайней мере одну мутацию у 
27 пациентов (50%). БШ, обусловленная мутациями в гене 
ABCA4, наследуется по аутосомно-рецессивному типу, по-
этому для молекулярно-генетического подтверждения 
клинического диагноза БШ необходимо обнаружение 
у пациента по крайней мере двух патогенных мутаций в 
этом гене. При скрининге 5 наиболее частых мутаций в 
гене ABCA4 две мутации были выявлены у 7 из 54 боль-
ных (13%). Из 5 мутаций в гене ABCA4, ранее признанных 
как наиболее частые, действительно распространенны-
ми в выборке российских больных с БШ являются три – 
p.L541P, p.A1038V и p.G1961E, причем [p.L541P; p.A1038V] 
у 56% пациентов с выявленными мутациями составляют 
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ет белок фибронектин, относящийся к гликопротеинам 
внеклеточного матрикса. Вовлечен в процессы адгезии, 
роста, дифференциации клеток, миграции и инвазии опу-
холевых клеток посредством активации интегринов. Ген 
BUB1B кодирует белок, который играет критическую роль 
в регуляции контрольной точки сборки веретена деле-
ния. Было показано, что BUB1B предотвращает центросо-
мную амплификацию. 

Вывод. Дальнейший анализ мутационного профи-
ля спорадической АМЛ почки является перспективным 
для определения причин ее возникновения, а также раз-
работки эффективной терапии, в том числе и таргетной 
терапии. Это также будет способствовать профилактике 
заболевания за счет возможности раннего обнаружения. 
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гаплотип, то есть представляют собой единую, комплекс-
ную мутацию.

Низкая эффективность полного молекулярно-гене-
тического подтверждения диагноза БШ по результатам 
скрининга 5 наиболее частых мутаций в ABCA4 может 
быть объяснена тремя причинами: ошибками клиниче-
ской диагностики, наличием у больных минорных мута-
ций в гене ABCA4, не вошедших в панель частых мутаций, 
и высокой представленностью в исследованной выборке 
больных мутаций в других генах, ассоциированных с БШ. 
Для уточнения вклада каждой из перечисленных причин 
и для совершенствования молекулярно-генетической 
диагностики БШ в РФ мы обследовали случайную подвы-
борку пациентов (25 из 54 больных) методом высокопро-
изводительного параллельного секвенирования с помо-
щью разработанной системы молекулярно-генетической 
диагностики БШ.

По результатам секвенирования с помощью раз-
работанной NGS-системы молекулярно-генетической 
диагностики БШ по крайней мере одна мутация в одном 
из 4 генов была обнаружена у 23 из 25 больных (91,7%). 
Полное молекулярно-генетическое подтверждение 
клинического диагноза БШ (выявлено две мутации) 
получено для 21 из 25 пациентов (84%). Одна патоген-
ная аллель гена ABCA4 в гетерозиготном состоянии 
выявлена у 2 больных. Подавляющее большинство му-
таций пришлось на ген ABCA4 (83% от всех пациентов 
с выявленными мутациями), также выявлено 2 мутации 
в гене проминина (PROM1:exon10: c.1117C>T:p.R373C;   
c. 1114C>T:p.Q372X).

Выводы. Секвенирование всех экзонных и приле-
жащих интроных участков генов ABCA4, ELOVL4, PROM1 
и CNGB3 с помощью разработанной системы молекуляр-
но-генетической диагностики позволило добиться пол-
ного молекулярно-генетического подтверждения клини-
ческого диагноза БШ у 84% пациентов. Выявлена высо-
кая частота мутаций p.L541P, p.A1038V и p.G1961E в гене 
ABCA4 (27,8%).
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Введение. У растений льна определенных линий 
и сортов при выращивании в условиях недостатка или 
избытка питательных веществ в почве происходят на-
следуемые генетические изменения. Такие линии и сорта 
названы пластичными, а генотипы, в которых изменения 
произошли и наследуются, – генотрофами [1]. Наиболее 
известным изменением является возникновение у S-ге-
нотрофов, формирующихся в условиях недостатка пита-
ния, в определенном сайте генома инсерции LIS-1 длиной 
5,7 тыс. нуклеотидов [2]. Механизмы появления этой ин-
серции неизвестны. В настоящее время секвенирован и 
собран геном льна сорта Bethune [3], который не является 
пластичным и из растений которого генотрофы не фор-
мируются. Однако данные о секвенировании геномов 
пластичных линий льна и генотрофов отсутствуют.

Цели и задачи. Задачами проекта были подготовка 
и высокопроизводительное секвенирование геномных 
библиотек образцов линии Stormont cirrus как с инсерци-
ей LIS-1, так и без нее, а также биоинформатическая обра-
ботка данных секвенирования.

Материалы и методы. Разработана методика вы-
деления высококачественной ДНК из листьев льна. Для 
лизиса использовался горячий CTAB буфер, очистку про-

водили смесью хлороформ – изоамиловый спирт, ДНК 
осаждали изопропанолом, отмывали 76% этанолом с 
0,2  М ацетатом натрия (pH 5,2). Вортексирование и пи-
петирование образцов сводили к минимуму. Качество 
ДНК оценивали методом электрофореза в агарозном 
геле. Для подготовки библиотек использовали набо-
ры TruSeq DNA Sample Preparation и Nextera Mate Pair 
(Illumina, США) и два образца линии Stormont cirrus: с 
инсерцией LIS-1 и без нее. Для оценки качества и кон-
центрации ДНК библиотек использовали биоанали-
затор Agilent 2100 (США), флуориметр Qubit (США), а 
также количественную ПЦР со стандартами известной 
концентрации. Последний метод позволяет получить 
более точную оценку концентраций, что крайне важно 
для последующего эквимолярного смешивания библи-
отек перед секвенированием. Секвенирование библио-
тек провели на высокопроизводительном секвенаторе 
NextSeq500 Illumina. Длина прочтения составила по 150 
нуклеотидов с каждой стороны. Биоинформатическую 
обработку проводили, объединив данные секвенирова-
ния обоих типов ДНК библиотек. De novo сборка геномов 
проводилась пакетами программ Hapsembler, SOAPdeno 
и MaSuRCA. Выполнили картирование полученных нами 
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Введение. Лен культурный (Linum usitatissimum L.) – 
широко распространенная сельскохозяйственная культу-
ра, которая используется для получения волокна и масла 
[1]. Fusarium oxysporum sp. lini признан одним из наиболее 
вредоносных патогенов льна – приводит к фузариозному 
увяданию и является причиной более чем 20% сниже-
ния урожайности. При проявлении эпифитотий данного 
заболевания на льне потери урожая могут достигать 80-
100% [2]. Наиболее эффективный способ борьбы с фуза-
риозным увяданием льна – это селекция и возделывание 
устойчивых сортов. Однако механизмы устойчивости 
льна к фузариозному увяданию неясны, нуклеотидные 
последовательности генов устойчивости и их геномная 
локализация неизвестны [3], что затрудняет селекцию 
льна на устойчивость к F. oxysporum.

Цели и задачи. Целью работы являлось установле-
ние генетических механизмов устойчивости льна к фуза-
риозному увяданию. В задачи входило высокопроизво-
дительное секвенирование транскриптомов устойчивых 

и восприимчивых к F. oxysporum сортов льна в норме и 
после заражения, а также биоинформатический анализ 
данных для идентификации генов с дифференциальной 
экспрессией и возможных механизмов ответа льна на 
данный стресс.

Материалы и методы. Для изучения ответа 
растений льна на заражение F. oxysporum нами была 
оптимизирована методика заражения. Для выращива-
ния F. oxysporum гриб высевали на среду с картофель-
но-декстрозным агаром и использовали для заражения 
льна через семь дней культивирования. Семена льна 
протравливали 10% раствором гипохлорита натрия в те-
чение 20 мин., а затем проращивали на фильтровальной 
бумаге в чашках Петри в стерильных условиях. Через 
два дня проросшие семена переносили в пробирки объ-
емом 15 мл со средой Мурасиге – Скуга и выращивали в 
течение 5 дней, после чего заражали F. oxysporum. Через 
48 часов после заражения проводили сбор раститель-
ного материала (корней), который немедленно замора-
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прочтений геномов льна линии Stormont cirrus на после-
довательность LIS-1.

Основные результаты. Разработана методика 
выделения ДНК из листьев льна, позволяющая получать 
высококачественную ДНК длиной более 50 тыс. нукле-
отидов, пригодную для подготовки библиотек со встав-
кой длиной более 3000 нуклеотидов с использованием 
набора Nextera Mate Pair (Illumina, США). Данный этап 
крайне важен в связи с высокими требованиями к ка-
честву исходного материала для подготовки библиотек 
данного типа. С использованием разработанной мето-
дики выделена ДНК из растений льна. Для двух образ-
цов линии Stormont cirrus (с инсерцией LIS-1 и без нее) 
подготовлены библиотеки ДНК TruSeq DNA и Nextera 
Mate Pair. Полученные библиотеки секвенированы на 
высокопроизводительном секвенаторе NextSeq500 
Illumina. Получено 63,3 млн. прочтений для LIS-1 «+» 
образца и 55,1 млн. прочтений для LIS-1 «-» образца. 
Проведена сборка геномов. Наилучшие результаты по-
лучили при сборке MaSuRCA, в котором используется 
гибридный подход, сочетающий графы де Брюйна и 
анализ перекрытия. Совместное использование данных 
секвенирования стандартных и Mate Pair библиотек по-
зволило получить сборку геномов высокого качества: 
для LIS-1 «+» образца параметр N50 составил 118260 
(скаффолды) и 57279 (контиги); для LIS-1 «-» образца N50 
оказался равен 131511 (скаффолды) и 35049 (контиги). 
Проведено сравнение собранных для LIS-1 «+» и LIS-1 «-» 
образцов геномов и найдены участки ДНК, присутству-
ющие в одном генотипе, но не найденные в другом. По-

лученные результаты требуют дальнейшей проверки на 
расширенной выборке генотипов. Кроме того, выявили 
участки LIS-1 с покрытием, значительно превышающим 
ожидаемое. Один из таких участков начинается с 5200 
нуклеотида LIS-1 и продолжается до конца этой после-
довательности общей длиной 5792 нуклеотида. Покры-
тие для данного участка в десятки раз превышает ожи-
даемое как в образцах с LIS-1, так и без нее. Еще один 
участок с повышенным покрытием находится в начале 
последовательности LIS-1 (340-615 нуклеотиды), однако 
его покрытие превышает ожидаемое в 5-10 раз. Нерав-
номерное распределение количества прочтений, кар-
тированных на изучаемую инсерцию, выявлено нами 
впервые. Наши результаты свидетельствуют о наличии 
в геноме льна повторов, сходных с участками LIS-1. По-
лученные данные являются еще одним необходимым 
шагом для выявления механизмов появления LIS-1 в ге-
номе льна и формирования генотрофов.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ, грант 15-04-06198.
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живался в жидком азоте и затем хранился при темпера-
туре -70 °С. Для работы выбраны два восприимчивых к 
фузариозному увяданию сорта (AP5 и ТОСТ), а также 
два устойчивых (Dakota и № 3896). Всего выращено по 
50 растений каждого сорта, половина из которых затем 
была заражена F. oxysporum, а половина не заражалась 
грибом и использовалась в качестве контроля при даль-
нейшем анализе.

Тотальную РНК из корней выделяли набором RNeasy 
Plant Mini Kit (Qiagen, США). Всего выделено 16 образцов 
РНК (из 10-12 растений каждый) – по 2 образца для каждо-
го сорта как в контрольных условиях, так и после зараже-
ния F. oxysporum. Концентрацию и качество выделенной 
РНК оценивали с использованием флуориметра Qubit 2.0 
(Life Technologies, США) и биоанализатора Agilent 2100 
(Agilent Technologies, США).

Для подготовки библиотек для высокопроизводи-
тельного секвенирования использовали набор TruSeq 
Stranded Total RNA Sample Prep Kit (Illumina, США). Всего 
получили 16 библиотек кДНК, качество которых оценили 
с использованием биоанализатора Agilent 2100. Получен-
ные библиотеки смешали в эквимолярных количествах и 
секвенировали на высокопроизводительном секвенато-
ре Illumina NextSeq500. Длина прочтения составляла 80 
нуклеотидов с каждой стороны.

Сборку транскриптомов четырех сортов льна в кон-
троле и при заражении проводили с использованием ре-
ференсного транскриптома льна базы данных Phytozome. 
Для оценки изменения экспрессии генов у устойчивых и 
восприимчивых к фузариозному увяданию сортов при 
заражении F. oxysporum по сравнению с контрольными 
условиями использовали пакет edgeR. Для определе-
ния транскриптов с дифференциальной экспрессией 
осуществляли нормализацию и рассчитывали параметр 
log2FC.

Основные результаты. Нами оптимизирована 
методика заражения растений льна грибом F. oxysporum 
и проведено заражение проростков двух восприимчи-
вых (AP5 и ТОСТ) и двух устойчивых (Dakota и № 3896) к 
фузариозному увяданию сортов льна. Через 48 часов по-
сле заражения проведен сбор корней и их немедленное 
замораживание в жидком азоте. Всего получили расти-
тельный материал от 200 растений, половина из которых 
была заражена F. oxysporum, а половина не заражалась и 
использовалась в качестве контроля.

Выделили 16 образцов тотальной РНК. Подготовили 
16 библиотек кДНК, которые затем секвенировали на вы-

сокопроизводительном секвенаторе Illumina NextSeq500 
и получили от 45,7 до 55,7 млн. прочтений для каждого ва-
рианта опыта и контроля. Собрали транскриптомы четы-
рех сортов льна, использованных в работе, с применени-
ем референсного транскриптома льна. На основе данных 
высокопроизводительного секвенирования определили 
гены льна, уровень экспрессии которых изменялся при 
заражении растений F. oxysporum. Выявили изменения по-
сле заражения F. oxysporum для генов, кодирующих гидро-
лазы, UDP-гликозилтрансферазы, глутатион-S-трансфера-
зы, транскрипционные факторы WRKY и белки, связанные 
с патогенезом (PR). Гены, уровень экспрессии которых 
изменялся в ответ на действие патогена, вероятно, уча-
ствуют в ответе растений льна на заражение F. oxysporum.

Провели поиск однонуклеотидных полиморфиз-
мов в выбранных транскриптах у устойчивых и воспри-
имчивых к фузариозному увяданию сортов льна. Для 
ряда генов, в том числе кодирующих хитиназы, выявили 
полиморфизмы, характерные только для устойчивых со-
ртов льна, однако для более точного определения связи 
полиморфизмов с устойчивостью к F. oxysporum требуется 
анализ большего числа генотипов.

Заключение. Выполнен анализ полученных дан-
ных высокопроизводительного секвенирования по изме-
нению экспрессии генов при заражении растений льна 
грибом F. oxysporum для устойчивых и восприимчивых 
сортов, а также по наличию определенных полимор-
физмов только у устойчивых или восприимчивых гено-
типов. Определены гены, уровень экспрессии которых 
изменялся в ответ на заражение и которые могут опре-
делять устойчивость растений льна к фузариозному увя-
данию. Мы предполагаем, что защитным механизмом от 
F. oxysporum является активация экспрессии антиоксидан-
тов и PR-белков.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда (грант 16-16-00114).
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Введение. Для улучшения экологической ситуации 
в крупных городах необходимо эффективное озеленение. 
Тополь (Populus) является идеальным городским растени-
ем: он неприхотлив, быстро растет, легко размножается, 
имеет большую листовую поверхность, поглощает угле-
кислый газ, очищает воздух от вредных примесей и пыли, 

обладает фитонцидным действием, выделяет в несколько 
раз больше кислорода, чем другие деревья, озеленяющие 
город. При всех достоинствах у тополя есть один серьез-
ный недостаток – женские растения образуют пух (опушен-
ные семена), который является пожароопасным, забивает 
водостоки, радиаторы автомобилей, кондиционеры, а так-

ПОИСК ПОЛИМОРФИЗМОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПОЛОМ, У ТОПОЛЯ
Борхерт Е.В., Дмитриев А.А., Большева Н.Л., Кудрявцева А.В., Мельникова Н.В.
ФГБУН «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта» Российской академии наук, Москва, 
Россия
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же собирает и переносит пыльцу других растений и пыль, 
являющиеся аллергенами. Для озеленения мегаполисов 
идеальным решением является использование растений 
тополя, которые не будут образовывать пух, причем иден-
тифицировать нужные растения необходимо уже на на-
чальных стадиях развития. Для решения этой задачи при-
менимы молекулярные маркеры. Тополь является модель-
ным объектом для генетических исследований деревьев, 
геном вида P. trichocarpa секвенирован еще в 2006 г. [1]. 
Выявлены различия между женскими и мужскими расте-
ниями на уровне фитогормонов, метилирования ДНК, а 
также экспрессии генов [2]. В 2015 г. была опубликована 
работа Geraldes с соавторами, в которой проведено вы-
сокопроизводительное секвенирование геномов образ-
цов P. trichocarpa и P. balsamifera и идентифицировано 650 
однонуклеотидных полиморфизмов, ассоциированных с 
полом. Также установлено, что для тополя характерна XY 
система определения пола, и гетерозиготными по SNPs, ас-
социированными с полом, являются мужские растения [3].

Цели и задачи. Целью работы являлась иденти-
фикация однонуклеотидных полиморфизмов, которые 
позволят различать женские и мужские растения тополя, 
растущие на территории г. Москвы, и могут в последующем 
использоваться для разработки молекулярных маркеров.

Материалы и методы. Сбор растительного матери-
ала проводился во время цветения и созревания плодов 
тополя, что позволило определить половую принадлеж-
ность растений и наличие пуха. Для каждого образца име-
ются данные о географической точке сбора, что важно для 
проведения дальнейших наблюдений и экспериментов. 
Растительный материал собирался как с растений, несколь-
ко лет назад подвергнутых кардинальной обрезке, так и с 
растений, для которых в течение последних лет подобных 
мероприятий не проводилось. Сразу после сбора образцы 
замораживались в жидком азоте и далее хранились при 
температуре -70 °С. Из собранного материала была вы-
делена ДНК с использованием CTAB метода. В результате 
создана коллекция ДНК из 48 образцов тополя, растущих 
на территории г. Москвы. Для амплификации участков ге-
нома тополя, ассоциированных с полом, нами подобрано 
12 пар праймеров. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) 
проводили на приборе Geneamp 9700 (Applied Biosystems, 
США). Использовалась двустадийная ПЦР (первая – для 
амплификации выбранных участков генома, вторая – для 
добавления последовательностей, необходимых для вы-
сокопроизводительного секвенирования). Объем реакции 
составлял 25 мкл и содержал 1x буфер для полимеразы 
Tersus (Евроген, Россия), 0,5 μM каждого праймера, 200 
µM каждого dNTP (Thermo Scientific, США), 1х полимеразу 
Tersus и 40 нг ДНК. Условия амплификации: 3 мин – 95 0C; 
10 циклов для первой ПЦР и 35 циклов для второй ПЦР: 15 
сек – 95 0C, 30 сек – 58 0C и 1 мин – 72 0C; 3 мин. – 72 0C. Про-
дукты амплификации анализировали методом электрофо-
реза в 1,7% агарозном геле 1х трис-боратном буфере, окра-
шивали интеркалирующим красителем GelGreen (Biotium, 
США). Качество и концентрации полученных ДНК-библи-
отек оценивали с использованием флуориметра Qubit 
2.0 (Life Technologies, США) и биоанализатора Agilent 2100 
(Agilent Technologies, США). ДНК-библиотеки секвенирова-
ли на приборе MiSeq (Illumina, США) с длиной прочтения 

по 300 нуклеотидов с двух сторон. Биоинформатическая 
обработка данных проводилась с использованием пакета 
программ CLC Genomics Workbench.

Основные результаты. Для более точной оценки 
полиморфизма ассоциированных с полом участков гено-
ма тополя применили высокопроизводительное секве-
нирование. Данный метод позволяет одновременно ана-
лизировать десятки и сотни генотипов, получать тысячи 
прочтений для исследуемого участка генома и находить 
полиморфизмы в различных аллелях одного образца. Для 
высокопроизводительного секвенирования использовали 
48 образцов тополя, растущих на территории г. Москвы. 
Подготовили ДНК-библиотеки с помощью двустадийной 
ПЦР для 12 участков генома длиной 455-513 нуклеотидов, 
провели оценку их качества и концентрации. Подготов-
ленные библиотеки секвенировали на приборе MiSeq с 
длиной прочтения по 300 нуклеотидов с каждой стороны. 
В среднем для каждого ампликона каждого образца полу-
чено около 5000 прочтений.

Проведен биоинформатический анализ участков ге-
нома тополя, ассоциированных с полом, с использованием 
пакета программ CLC Genomics Workbench, базы данных 
PopGenIE (http://popgenie.org/), сборки генома тополя вер-
сии 2.2 (phytozome. jgi.doe.gov/pz/portal.html), и данных 
высокопроизводительного секвенирования для образцов 
видов P. trichocarpa и P. balsamifera [3]. Различия между муж-
скими и женскими растениями показано только для 25% 
однонуклеотидных полиморфизмов, ассоциированных с 
полом у тополя, ранее выявленных в работе Geraldes с со-
авторами [3].

Заключение. Проведены работы по выявлению 
ассоциированных с полом полиморфизмов у растений 
тополя, растущих на территории г. Москвы, и идентифици-
рованы однонуклеотидные полиморфизмы, отличающие 
мужские растения от женских. Подобные исследования 
проведены впервые. Наша работа вносит вклад в направ-
ление, посвященное детерминации пола у растений. Кро-
ме того, полученные результаты могут быть использованы 
для разработки генетических маркеров, позволяющих вы-
бирать растения тополя с нужным генотипом даже среди 
однолетних саженцев, что сделает возможным использо-
вание для озеленения города только не образующих пух 
мужских растений.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ и Правительства Москвы в рамках научного про-
екта № 15–34–70054 «мол_а_мос».
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Большинство идентифицированных в последние 
годы новых инфекционных заболеваний имеют зоо-
нозное происхождение. Вновь возникающие вирусные 
агенты являются основной угрозой общественного 
здравоохранения. Рукокрылые широко распростране-
ны в мире и являются природным резервуаром различ-
ных видов вирусов. При этом некоторые вирусы спо-
собны преодолевать межвидовые барьеры, проникая 
в популяции новых потенциальных хозяев (в том числе 
человека и сельскохозяйственных животных) и адапти-
руясь к ним. Поэтому анализ состава виромов летучих 
мышей, обитающих в различных географических ре-
гионах, – актуальная исследовательская задача, реше-
ние которой позволит идентифицировать новые виды 
вирусов, а также осуществлять мониторинг и вовремя 
распознавать потенциальные причины эпизоотий, эпи-
демий и пандемий. 

Мы осуществили высокопроизводительное секве-
нирование амплифицированных фрагментов генома 
вирусов нескольких семейств и родов, наиболее часто 
встречающихся в рукокрылых: Astroviridae, Coronaviridae, 
Herpesviridae (Herpesvirus), Rhabdoviridae (Lyssavirus), 
Caliciviridae (Nairovirus), Filoviridae, Arenaviridae (Arenavirus), 
Reoviridae  (Rotavirus), Paramyxoviridae (Paramyxovirus). 
Для амплификации был использован набор родоспе- 
цифичных праймеров, которые были разработаны с це-
лью осуществления диагностики редких и неизвестных 
вирусных патогенов и апробированы ранее (Dedkov et 
al., 2016). Всего было проанализировано 29 образцов, 
представлявших собой фекалии рукокрылых шести ви-
дов: Myotis  dasycneme, Myotis  daubentonii, Myotis  brandtii, 
Nyctalus  noctula, Pippistrellus  nathusii, Plecotus  auritus. Об-
разцы были собраны летом 2015 г., от животных, обитаю-
щих на территории Звенигородской биологической стан-

ции Московской области (ЗБС). Высокопроизводительное 
секвенирование осуществляли на Illumina MiSeq. Подго-
товку образцов к секвенированию проводили по методу, 
описанному в работе (Dedkov et al., 2016). Анализ данных 
проводили с помощью набора специально разработан-
ных скриптов.

В результате было установлено, что треть животных 
свободна от указанных вирусов (десять из двадцати де-
вяти). В фекалиях 50% животных (пятнадцать из двадца-
ти девяти) были идентифицированы коронавирусы. При 
этом носителями коронавирусов оказались пять из шести 
исследованных особей лесных нетопырей (P. nathusii), 
в том числе в одном животном был идентифицирован 
вирус эпидемической диареи свиней (см. таблицу). Не-
сколько лет тому назад после расследования происхоже-
ния источника атипичной эпидемии (SARS), вызываемой 
SARS-коронавирусами, в ряде зарубежных исследова-
ний были высказаны предположения, что естественным 
природным резервуаром этих вирусов являются руко-
крылые. Высокий процент носительства коронавирусов 
в популяции летучих мышей ЗБС подтверждает эту идею.

Мы обнаружили вирусы семейства Astroviridae в 
фекалиях представителей разных видов летучих мы-
шей: прудовых ночниц (M.  dasycneme), водяных ноч-
ниц (M.  daubentonii). У одной особи рыжей вечерницы 
(N. noctula) были идентифицированы герпесвирусы. 

Также мы обнаружили прочтения, представля-
ющие собой фрагменты генома нового вида вирусов, 
представляющие собой участок гена полимеразы. 
Установленный новый вид близок к известным пред-
ставителям рода Vesiculovirus (Rhabdoviridae): Isfahan 
virus [YP_007641386.1], Vesicular stomatitis Alagoas virus 
[YP_009094101], Perinet virus [YP_009094388.1] и Dolphin 
rhabdovirus [YP_009094476.1]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ВИРУСОВ ИЗ ФЕКАЛИЙ РУКОКРЫЛЫХ, ОБИТАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сперанская А.С., Дедков В.Г., Хафизов К.Ф., Артюшин И.В., Логачева М.В., Сафонова М.В.,  
Девяткин А.А., Кулешов К.В., Пимкина Е.В., Шипулин Г.А. 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия

Вид Назв. образца Coronaviridae Astroviridae Herpesviridae Rhabdoviridae

M. dasycneme Bat№1.  -  -  -  -

Bat№2.  +  -  -  -

Bat№6.  +  +  -  -

Bat№12.  -  +  -  -

Bat№26.  -  -  -  -

M. brandtii Bat№11.  -  -  -  -

Bat№14.  -  -  -  -

Bat№27.  +  -  -  -

http://istina.msu.ru/workers/3804911/
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Dedkov V.G., Lukashev A.N., Deviatkin A.A., Kuleshov K.V., 
Safonova M.V., Poleshchuk E.M., Drexler J.F., Shipulin G.A. 

Retrospective diagnosis of two rabies cases in humans by high 
throughput sequencing. J Clin Virol. 2016 May; 78: 74-81.

Вид Назв. образца Coronaviridae Astroviridae Herpesviridae Rhabdoviridae

M. daubentonii Bat№28.  -  -  -  -

Bat№29.  -  -  -  -

Bat№30.  +  -  -  -

Bat№31.  +  -  -  -

Bat№34.  -  +  -  -

N. noctula Bat№13.  -  -  +  -

Bat№18.  -  -  -  -

Bat№19.  +  -  -  -

Bat№20.  +  -  -  -

P. nathusii Bat№16.  +  -  -  -

Bat№21.  +  -  -  -

Bat№22.  +  -  -  -

Bat№23.  +  -  -  -

Bat№25.  +  -  -  -

Bat№33.  +  -  -  -

P. auritus Bat№17.  -  -  -  -

Bat№32.  -  -  -  -

V. murinus Bat№24.  -  -  -  -

Вид не установлен Bat№35.  +  -  -  -

Bat№36.  +  +  -  -

Bat№37.  -  -  -  +

В настоящее время выявлены тенденции устойчи-
вого снижения размеров площади приповерхностной 
мерзлоты арктических и субарктических экосистем [1]. 
Таяние многолетней мерзлоты может увеличить доступ-
ность питательных веществ  почвенным микроорганиз-
мам, что усилит скорость разложения органики и потен-
циально повлияет на  потоки парниковых газов [2]. Поэ-

тому оценка структуры бактериальных сообществ много-
летнемерзлых торфяников крайне актуальна. 

Мы провели метагеномный анализ генов 16S 
рРНК бактериальных сообществ активных и многолет-
немерзлых слоев бугристых болот криолитозоны За-
падной Сибири с помощью высокопроизводительного 
секвенирования на Illumina MiSeq. Нами были проана-

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
БУГРИСТЫХ БОЛОТ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Коноров Е.А., Крицков И.В., Сперанская А.С., Криницына А.А., Скобеева В.А., Нуждин С.В.,  
Лущаева И.В., Колесниченко Л.Г.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
Томский государственный университет, Томск, Россия
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лизированы образцы из 3 скважин, бурение которых 
было проведено в районах пос. Ханымей, пос. Пангоды 
и пос. Тазовский (ЯНАО). Отбор образцов торфа был 
проведен на глубинах от 0 до 1 м с помощью буровой 
установки УБК. После бурения образцы были очищены 
стерильными одноразовыми ножами; к месту проведе-
ния анализа образцы транспортировали в стерильных 
пакетах при температуре -5 °С. Выделение тотальной 
ДНК проводили с помощью набора FastDNA SPIN Kit for 
Soil, с небольшой модификацией протокола производи-
теля. Качество образцов, полученных в результате ис-
пользования данного метода, оказалось недостаточным 
для проведения амплификации генов 16S рРНК. Поэтому 
была проведена дополнительная очистка и концентра-
ция фракции нуклеиновых кислот с помощью магнитных 
частиц Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter). Созда-
ние библиотек генов 16S рРНК проводили по протоколу, 
рекомендованному Illumina, с помощью высокоточной 
полимеразы Q5 (NEB). Количество циклов амплифика-
ции варьировало от 25 до 28 в зависимости от степени 
деградации и общей концентрации нуклеиновых кислот 
образца. В качестве отрицательного контроля использо-
вали стерильную mQ. Полученные с помощью высоко-
производительного секвенирования риды были с помо-
щью программы blastn выравнены по базе 16SMicrobial, 
полученной с сервера NCBI, и далее были проанализи-
рованы для получения таксономического профиля об-
разцов в программе MEGAN. 

В результате мы установили таксономическое раз-
нообразие микробных сообществ трех бугристых торфя-
ников криолитозоны Западной Сибири, выявили суще-
ственное изменение состава сообществ и значительное 

снижение разнообразия микроорганизмов от активных к 
многолетнемерзлым слоям. Во всех трёх скважинах прак-
тически на всех глубинах обильны Lamia, Aciditerrimonas 
и Candidatus Koribacter. При этом представленность в 
процентном соотношении Candidatus Koribacter практи-
чески на всех глубинах во всех трёх скважинах выше, чем 
Aciditerrimonas, а тот, в свою очередь, более представлен, 
чем Lamia. Во всех трех болотах на небольшой глубине 
присутствуют Solirubrobacter, Conexibacter и Candidatus 
Solibacter, на большой глубине они сменяются Clostridium 
и Thermacetogenium. На большой глубине Ханымея и Та-
зовского в большом количестве представлены бактерии 
рода Methanolobus, тогда как в Пангодах они полностью 
отсутствуют. В Пангодах и Тазовском на большой глубине 
появляются Ralstonia и Burkholderia, причём в Пангодах 
в значительном количестве, в то время как в Ханымее на 
тех же глубинах их почти нет.

Работа выполнена при финансовой поддержке про-
граммы повышения конкурентоспособности ТГУ (проект 
№ 8.1.49.2015); гранта по Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 220 от 09 апреля 2010 г. по 
договору № 14.В25.31.0001 от 24 июня 2013 г. (BIO-GEO-
CLIM); РФФИ (проект № 16-05-00797).
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Введение. ПГД – преимплантационная генетиче-
ская диагностика – анализ эмбрионов, полученных при 
помощи ЭКО, на генетические отклонения. Различают 
ПГД моногенных заболеваний и хромосомных ано-
малий. Диагностика хромосомных нарушений также 
называется ПГС – преимплантационный генетический 
скрининг. Исходно ограничения методов (FISH, PCR) 
позволяли проводить анализ только отдельных хромо-
сом. В такой ситуации основной задачей было предот-
вращение переноса эмбрионов с хромосомными ано-
малиями, сопряженными с риском рождения больного 
ребенка: нарушение числа копий 13, 18, 21 и половых 
хромосом, а также диагностика мутаций, приводящих к 
моногенному заболеванию. В последние годы произо-
шла замена методов FISH и ПЦР на методы сравнитель-
ной геномной гибридизации на микроматрицах (aCGH) 
и секвенирования нового поколения (NGS). Благодаря 
этому стал возможен анализ моногенного заболевания 
и числа всех хромосом одновременно, и это изменило 
клиническое значение ПГД, позволив также увеличить 

эффективность переноса эмбрионов при ЭКО и снизить 
частоту самопроизвольного прерывания беременно-
сти [1].

Цели и задачи. Оценить и сравнить наборы для 
ПГС 24sure (Illumina) и Veriseq (Illumina). Выяснить часто-
ту хромосомных аномалий в исследуемой выборке и ее 
подгруппах. Разработать тест-системы для одновремен-
ного проведения моногенной ПГД и хромосомного скри-
нинга.

Материалы и методы. Дизайн работы: анализ 
эмбрионов, полученных из различных клиник ЭКО, в 
референсной лаборатории генетического тестирова-
ния. Для проведения полногеномной амплификации 
были использованы наборы Picoplex (Rubikon) и Sureplex 
(Illumina).

Гаплотипирование и рестриктный анализ при моно-
генной ПГД и HLA-типировании проводились либо на ма-
териале полногеномной амплификации, либо на матери-
але мультиплексной гнездовой ПЦР.  Гаплотипирование 
методом фрагментного анализа было сделано на секве-

ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА МОНОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ХРОМОСОМНЫХ 
АНОМАЛИЙ МЕТОДАМИ ПЦР, A-CGH, NGS
Софронова Я., Биканов Р., Мусатова Е., Померанцева Е.
ООО ЦГРМ «Генетико», Москва, Россия  

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=14422767
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наторе ABI3130XL с использованием FAM- и HEX-меченых 
праймеров.

Для проведения хромосомного скрининга методом 
aCGH, кроме диагностики транслокаций, были использо-
ваны наборы 24sure (Illumina). Для проведения aCGH при 
диагностике транслокаций были использованы наборы 
24sure+ (Illumina). Для проведения хромосомного скри-
нинга методом NGS были использованы наборы Veriseq 
(Illumina). Результаты анализа как для aCGH, так и для NGS 
были обработаны в программе BlueFuse.

Результаты и обсуждение
Хромосомный скрининг
Было получено на анализ 3446 образцов. Контами-

нация на долабораторном этапе оценивалась сравнением 
профиля амплификации образца и пробы среды, в кото-
рой проводилась отмывка образца после биопсии. Часто-
та контаминации составила 0,8%. Согласно полученным 
данным, 53,7% эмбрионов пациентов исследуемой вы-
борки (средний возраст 37 лет) имеют те или иные хромо-
сомные аномалии. Полученные результаты показывают, 
что в исследованной нами группе пациентов частота анэу-
плоидных эмбрионов соответствует общемировой [2]. 
Это ожидаемый результат, поскольку частота хромосом- 
ных мутаций, в отличие от моногенных, не различается в 
разных национальных группах. 

В части эмбрионов были выявлены хромосомные 
аномалии, затрагивающие не целую хромосому, а толь-
ко ее сегмент – делеции или дупликации. Частота таких 
сегментарных нарушений (при отсутствии других анома-
лий) составила 6%. Разрешение метода >10Mb для метода 
aCGH и >20Mb для метода NGS позволяет выявлять толь-
ко крупные сегментарные нарушения, но не микроделе-
ции или микродупликации.

Различие выявляемости аномалий между метода-
ми aCGH и NGS было обнаружено только для мозаичных 
аномалий. Изолированный мозаицизм – сочетание моно-
сомии-нормы или трисомии-нормы по одной хромосоме 
в эмбрионе, где прочие хромосомы определялись как 
норма, – был выявлен методом aCGH в 3% эмбрионов, а 
методом NGS в 12% эмбрионов, что может говорить как о 
большей чувствительности метода NGS, так и о его мень-
шей специфичности, и в рамках этого исследования раз-
личить эти версии не представляется возможным.

Диагностика несбалансированных транслокаций
Другой группой пациентов, для которых имеет 

большое значение скрининг на хромосомные аномалии, 
являются семьи с носительством транслокаций. Описан 
интерхромосомный эффект – повышенная вероятность 
неверного расхождения любых хромосом в мейозе в тех 

клетках, где исходно имеется измененная хромосома, так 
как веретено деления в таких клетках формируется непра-
вильно [3]. Был проведен анализ 112 эмбрионов для 32 ци-
клов ЭКО, из них 49 эмбрионов оказались эуплоидными. 
Среди 63 анэуплоидных эмбрионов у 33 не были зареги-
стрированы аномалии хромосом, вовлеченных в трансло-
кацию. С учетом малого размера выборки можно предпо-
лагать, что вклад интерхромосомного эффекта невелик.

ПГД моногенных заболеваний
Были разработаны диагностические тест-системы 

для следующих генов: PKHD1, PKD1, GJA3, SMN1, MEFV, 
ASPA, GJB2, HTT, PMP22, COL2A1, CSRP3, TSC1, DMD, CFTR, 
CLCN7, FGFR3, HemA, РАН, MECP2, RAG1, НВВ, SPTB, FOXL2. 
Также были разработаны системы для HLA типирования и 
определения риска резус-конфликта.

Ранее считалось, что пациенты, прибегающие к ПГД 
из-за наследственного заболевания в семье, обычно не 
имеют репродуктивных проблем и хромосомный скри-
нинг им не показан. Однако если учесть, что даже при 
использовании ооцитов здоровых доноров яйцеклеток 
(возраст <35 лет) частота анэуплоидии в нашей выборке 
составляет 45%, то скрининг на хромосомные аномалии 
эмбрионов, проверенных на моногенные заболевания, 
может быть рекомендован. Наши данные подтверждают, 
что без ПГС часть эмбрионов, одобренных к переносу на 
основании результатов ПГД, были бы перенесены впу-
стую, так как имеют несовместимые с нормальным разви-
тием хромосомные аномалии.

Выводы. ПГД с применением методов ПЦР, aCGH, 
NGS позволяет успешно провести диагностику эмбрио-
нов и выявить как хромосомные, так и моногенные на-
рушения, в том числе одновременно. В исследованной 
нами группе пациентов частота анэуплоидных эмбрио-
нов соответствует общемировой. Различие выявляемости 
аномалий между методами aCGH и NGS было выявлено 
только для мозаичных аномалий. 
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Неинвазивная диагностика основных трисомий 
сегодня стала наиболее успешным медицинским приме-
нением широкомасштабных технологий анализа генома. 
Решения, основанные на секвенировании следующего 

поколения (NGS), обладают высокой чувствительностью и 
специфичностью в сравнении с биохимическими метода-
ми определения риска наличия трисомий по 13, 18 и 21 
хромосомам. Сегодня в экспериментальной клинической 
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Введение. Одним из наиболее активно развиваю-
щихся направлений биологии является применение ме-
тодов секвенирования нового поколения для изучения 
хроматина. Настоящая работа предлагает использова-
ние методики биотинилирования in vivo и последующего 
аффинного выделения биотинилированного хромати-
на, находящегося в непосредственной пространствен-
ной близости от белка ядерной мембраны эмерина. 
Биотинилирование in vivo в клетках HeLA основано на 
коэкспрессии белка ядерной оболочки эмерина, несу-
щего биотин-лигазу, и гибридного гистона macroH2A, 
содержащего биотин-акцептор (пептид, который специ- 
фично биотинилируется гибридной биотин-лигазой в 
непосредственной близости от интересующего белка), 
и последующем выделении биотинилированного хрома-
тина с помощью биотин-лигазы. Преимущество данной 
методики заключается в возможности изучать состав и 
структуру хроматина, находящегося в непосредственной 
близости от любого интересующего ядерного белка, что 
открывает широкие возможности для поиска ответов на 
многие вопросы, касающиеся строения и функциониро-
вания клетки.

Цель и задачи. Целью данной работы было приме-
нение биотинилирования in vivo для селективного выде-
ления и последующего изучения хроматина в непосред-
ственной близости от белка ядерной оболочки эмерина с 
помощью секвенирования нового поколения.

Материалы и методы. Клетки HeLa выращива-
лись при 37 °С в 5% СО2 в среде DMEM, с 10% фетальной 
бычьей сывороткой (FBS), 2 мМ глутамином, 100 ед/мл 
пенициллина и 100 мг/мл стрептомицина. Трансфек-
ция культуры клеток HeLa проводилась одновременно 
конструкцией, кодирующей гибридный ядерный белок 
BirA-Emerin, а также конструкцией, кодирующей гибрид-
ный гистон BAP-macroH2A. Для in vivo мечения биотином 
клетки выращивались в течение нескольких дней перед 
трансфекцией в DMEM с диализованной FBS, затем до-
бавляли биотин в конечной концентрации 5  мкг/мл, рН 
выравнивали добавлением 50 мМ HEPES (рН 7,35). После 

15 минут биотинилирования клетки собирались, промы-
вались однократным PBS дважды, центрифугировались 
при 3000 об/мин в течение 5 минут, супернатант удалялся, 
клетки лизировали. Ядра отделяли центрифугированием, 
обрабатывали микрококковой нуклеазой. Надосадочную 
жидкость, содержащую фрагментированный хроматин, 
отделяли центрифугированием. Затем готовили стреп-
тавидин-сефарозную суспензию, которую объединяли 
с хроматином и перемешивали вращением. Стрептави-
дин-сефароза с конъюгированным биотинилированным 
хроматином обрабатывалась 1,5 M бикарбонатом аммо-
ния для отделения ассоциированной с хроматином ДНК. 
Высокопроизводительное секвенирование проводилось 
на приборе Ion Torrent PGM. Для подготовки библиотек 
с помощью набора Ion Xpress Plus Fragment Library Kit 
был использован образец ДНК, полученный в результа-
те элюции 1,5 M бикарбонатом аммония, в количестве 
100 нг, а также контрольный образец, представляющий 
тотальный хроматин. В процессе приготовления библи-
отек контрольному образцу (BAP-macroH2A, тотальная 
ДНК) был присвоен баркод IonXpress_003, в то время как 
экспериментальный образец (ДНК, выделенная вместе с 
биотинилированным BAP-macroH2A с помощью стреп-
тавидин-сефарозы) получил баркод IonXpress_001. Для 
проведения эмульсионной ПЦР библиотеки разводили 
до 0,1 нМ. Оценку качества эмульсионной ПЦР проводили 
на флуориметре Qubit.

Результаты. Высокопроизводительное секвениро-
вание проводили на приборе Ion torrent PGM (318 чип). 
Первичный анализ данных позволил установить, что было 
прочитано 468 миллионов п.о. образца ДНК, выделенного 
вместе с биотинилированным BAP-macroH2A, и 561 мил-
лион п.о. в случае контрольного образца. Средний раз-
мер прочитанных фрагментов в обоих случаях составил 
154 п.о., что согласуется с размером мононуклеосомы – 
фрагментированной ДНК после обработки микрококко-
вой нуклеазой. Биоинформатический анализ полученных 
данных проводился с применением последовательно-
стей из базы данных ламин-ассоциированных доменов 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОТИНИЛИРОВАНИЯ IN VIVO ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ХРОМАТИНА
Тарлыков П.В., Нугманова Р.Е., Шевцов А.Б., Раманкулов Е.М.
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана, Казахстан

практике используется и тест на наличие микроделеций в 
геноме плода. Разрешающая способность методик неин-
вазивной диагностики генетических аномалий напрямую 
зависит от концентрации фракции внеклеточной ДНК 
плода. Одним из способов обогащения фракции плодо-
вой ДНК является сортировка данных по размеру изуча-
емых фрагментов вкДНК. Плодовая и материнская ДНК 
имеют разное распределение длин фрагментов, учет ко-
торого существенно увеличивает точность методики. До-
полнительным фактором, который потенциально спосо-
бен облегчить математическую обработку данных, может 
стать наблюдение о совершенно неравномерной фраг-
ментации вкДНК. Фурье-анализ функции распределения 

плотности секвенирования генома указывает на наличие 
основных колебаний с частотами 180-190 нуклеотидов и 
220-240. В участках, гиперчувствительных к ДНКазе I, на-
блюдаются преимущественные колебания с частотами 
220-240 нуклеотидов. Обсуждается возможность исполь-
зования информации о частотах осцилляции покрытия 
секвенирования в локусах генов, неактивных в плаценте 
(трофбластах) и активных в клетках эндотелиального и 
гемопоэтического происхождения. Нахождение таких 
участков позволит создать новые математические алго-
ритмы для увеличения эффективности и точности неин-
вазивной диагностики.  
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(LAD), относительно которых сравнивались полученные 
последовательности ДНК. Параллельно проводился ана-
лиз нуклеотидных последовательностей контрольного 
образца. Далее проводилось сравнение перекрывания 
между полученными последовательностями ДНК биоти-
нилированного хроматина в экспериментальном образце 
и в контроле с базой данных LAD. Экспериментальный об-
разец показал гораздо большую степень перекрывания 
полученных последовательностей ДНК с базой данных 
LAD по сравнению с контрольным образцом, что говорит 
о специфичности разделения биотинилированного хро-
матина, который удалось селективно отделить от общей 
популяции гистонов BAP-macroH2A в результате биотини-
лирования in vivo.

Заключение. Применение биотинилирования in 
vivo позволило селективно выделить хроматин, находя-
щийся в непосредственной близости от белка ядерной 
мембраны эмерина. Полученные образцы были исследо-
ваны с помощью метода полупроводникового секвениро-
вания на платформе Ion torrent. Были идентифицированы 
фрагменты ДНК, совпадающие с последовательностями 
из базы данных ламин-ассоциированных доменов LAD. 
На основе анализа данных, полученных в результате 
секвенирования, можно сделать вывод, что метод биоти-
нилирования in vivo может быть использован для изуче-
ния пространственного расположения хроматина в не-
посредственной близости от исследуемого белка любой 
ядерной локализации.

Введение. Изучение археологической ДНК (аДНК) 
в настоящее время является важным инструментом про-
верки эволюционных гипотез и комплексной реконструк-
ции истории изменений биоты. Особое внимание при-
влекают исследования нуклеиновых кислот, выделенных 
из человеческих останков, т.к. ДНК позволяет ответить на 
многие вопросы, например, получить сведения о генети-
ческих особенностях древнего населения различных ре-
гионов, восстановить историю взаимоотношений разных 
популяций древних людей.

Тем не менее имеются определенные методические 
особенности и проблемы, специфичные для работы с 
аДНК, возникающие прежде всего из-за высокой степени 
фрагментации, а также ее малого количества в изучаемых 
образцах. Это в том числе относится и к анализу ДНК в 
ряде особо сложных случаев молекулярно-генетической 
экспертизы криминалистических образцов, где возника-
ет необходимость анализа сверхмалых количеств генети-
ческого материала, разрушенного химическими или тер-
мическими воздействиями. 

Цели и задачи. Задачами исследования являлись 
разработка протокола выделения генетического матери-
ала и пробоподготовки образца аДНК к секвенированию 
нового поколения (NGS), создание программного конвей-
ера для анализа и интерпретации полученных данных.

Материалы и методы. Материалом для исследова-
ния аДНК являлись зубы черепа, найденного на раскоп-
ках захоронения  начала XVII в. в Радонеже, предостав-
ленного Загорским музеем-заповедником.

Процессы пробоподготовки и выделения ДНК из ар-
хеологического артефакта были выполнены в специально 
созданном модуле, состоящем из четырех перчаточных 
боксов, соединенных пятью тамбурами. Модуль обе-
спечен системой вакуумирования и наполнения азотом 
высокой чистоты, что позволяет проводить пробоподго-

товку с полной изоляцией от окружающей среды в особо 
чистых условиях. Для каждого определенного этапа про-
боподготовки и экстракции ДНК предназначен отдель-
ный перчаточный бокс. Фактически каждый перчаточный 
бокс заменяет собой отдельную стерильную мини-лабо-
раторию, этап передачи образца также происходит в сте-
рильных условиях. Такой подход в организации работы с 
древней ДНК был применён впервые.

Экстракция ДНК из древних зубов начиналась с 
механической обработки поверхностей зубов. Данный 
этап осуществлялся с использованием твердосплавных 
фрез стоматологической бормашины. Далее очищенный 
зуб подвергался кавитационной ультразвуковой очист-
ке. После этого в шаровой мельнице получали зубной 
порошок, который экстрагировался с использованием 
коммерческого набора «PrepFiler BTA Forensic DNA». Этот 
метод основан на связывании ДНК с магнитными частица-
ми, что повышает выход ДНК. Оценка концентрации ДНК в 
образце после выделения проводилась флуоресцентным 
методом на приборе Qubit2.0. Определение спектра длин 
выделенных фрагментов осуществлялось с помощью 
прибора Agilent BioAnalyser2100. 

Приготовление библиотек для NGS осуществля-
лось по методике, оптимизированной в нашей лабора-
тории для работы с сильно деградированным материа-
лом. На первом этапе проводилось затупление концов 
фрагментов аДНК с одновременным кинированием их 
5’-концов. Следующим этапом проводилось лигирование 
универсальной части адаптера с последующей очисткой 
на магнитных частицах SeraMagSpeedBeads. Было про-
тестировано 2 типа адаптеров: 1) имеющих Y-образную 
структуру, кинированных с 5’-конца; 2) два линейных 
адаптера, несущих модификацию, блокирующую образо-
вание двуцепочечных сшивок с целевыми фрагментами, 
но не позволяющих формирование амплифицируемых 
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NGS – next generation sequencing (высокопроизво-
дительное секвенирование) – один из наиболее быстро 
развивающихся разделов в области лабораторной ди-
агностики. Технология вышла на научный рынок менее 
десяти лет назад, а сегодня уже целый спектр диагности-
ческих решений активно стучится в двери клинической 
лаборатории.

Детекция нарушений в молекулах ДНК путем секве-
нирования использовалась и ранее (при помощи опреде-
ления последовательности отдельных фрагментов по Сэн- 
геру), но технология NGS позволила за один запуск опре-
делять практически исчерпывающий спектр мутаций или 
перестроек, присутствующих в геноме. 

Пожалуй, первым применением NGS в медицине 
стало таргетное секвенирование генов (панелей генов) 
моногенных заболеваний: муковисцидоз, фенилкетону-
рия, рецессивная врожденная тугоухость и т.д. Данная 
методика стала особенно востребована в случаях, когда 
генов-кандидатов (ответственных за фенотипическое 
проявление того или иного заболевания) множество. 

Технология NGS позволила выйти на новый уровень 
неинвазивной пренатальной диагностики (НИПТ). В дан-
ном случае секвенирование используется не только для 
определения последовательности ДНК, но и для опреде-
ления частоты прочтений различных хромосом, позволяя 
определять как хромосомные анеуплоидии, так и круп-
ные хромосомные перестройки. 

В последнее время технологию NGS стали приме-
нять для определения уровня мозаицизма и хромосом-
ных аномалий у эмбрионов (при экстракорпоральном 
оплодотворении). Исходно данную проверку делали при 
помощи метода array CGH, однако в последнее время раз-
работана методика, позволяющая применять высокопро-
изводительное секвенирование. В данном случае также 
используется статистический метод определения числа 
прочтений для различных участков генома.

В онкологии NGS позволяет детектировать сомати-
ческие мутации при низких концентрациях опухолевого 
компонента в исследуемом материале, давая возмож-
ность выйти на определение мутантных аллелей даже в 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
(NGS)
Гольцов А.Ю.1,2, Ребриков Д.В.1,2

1 ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва, Россия
2 ФГБУ «НЦАГиП им В.И. Кулакова», Москва, Россия

адаптер-димерных структур. Последним этапом пробо-
подготовки являлось включение в структуру адаптеров 
индексных последовательностей и последующая очистка 
готовых библиотек фрагментов. Оценка качества библи-
отек проводилась на  приборе Agilent BioAnalyser-2100. 
Концентрация пригодных для секвенирования фрагмен-
тов определялась с помощью кПЦР. Секвенирование би-
блиотеки проводилось на платформе Illumina MiSeq.

Идентификация организмов осуществлялась вы-
равниваем отдельных прочтений программой BLASTn 
на нуклеотидную коллекцию NCBI, доступ к которой 
осуществлялся из программной среды Python посред-
ством библиотеки BioPython. Сбор и статистическая об-
работка данных производилась написанными на Python 
алгоритмами. Выравнивание прочтений на референс-
ную последовательность осуществлялось программами 
BWA-mem, BWA-backtrack, Bowtie2. Контроль качества 
картирования производился с помощью R-приложения 
Qualimap2.

Основные результаты. Было установлено, что вы-
деленная из археологического образца ДНК представ-
ляет собой пул фрагментов длиной от 25 до 500 пар ос-
нований с максимумами распределения на 30-и и 85-и. 
Концентрация аДНК оказалась крайне низкой – менее 
0,5 нг/мкл, что обусловило невозможность пробоподго-
товки к NGS стандартными методами. Получить библио-
теку фрагментов, пригодную для секвенирования, уда-
лось только с использованием адаптеров 2-го типа (см. 
материалы и методы). Размер вставки составил от 30 до 
250 пар оснований с максимумом распределения около 
80-и нуклеотидов.

Около трети всех секвенированных последова-
тельностей удалось идентифицировать. В целом после-
довательности были отнесены к 3,5 тысячи различных 
видов из 1,5 тысячи родов. При этом большинство про-
чтений принадлежат организмам, относящимся к родам 
Streptomyces  и Bradyrhizobiu, являющимся почвенными 
бактериями – около 22% всех идентифицированных по-
следовательностей. Если говорить о представленности 
отдельных видов, то  большинство идентифицированных 
прочтений (около 9%) оказались отнесенными к Ralstonia 
solanacearum, далее – Homo sapiens (около 5% последова-
тельностей).

Наиболее качественное выравнивание на рефе-
ренсную последовательность генома человека  удалось 
получить с использованием алгоритма BWA-backtrack. 
При этом было картировано только ~1,5% сырых прочте-
ний, однако на каждую из хромосом, а также на после-
довательность мтДНК человека пришлось по несколько 
тысяч прочтений.

Заключение. Для проведения исследования был 
разработан уникальный подход к организации работы 
с древней ДНК, позволяющий свести к минимуму ин-
тра-лабораторную контаминацию образца. Был создан 
протокол пробоподготовки к массовому параллельному 
секвенированию, позволяющий получить библиотеку 
фрагментов из сверхнизких количеств деградированного 
исходного материала. Наконец, был создан программный 
конвейер, осуществляющий обработку сырых данных 
секвенирования, идентификацию организмов, выравни-
вание прочтений на референсные последовательности, а 
также сбор необходимой статистики.
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Введение. Разработка эффективного генотипи-
ческого теста на устойчивость M.Tuberculosis к препа-
ратам 1-й и 2-й линии является важнейшей задачей на 
пути решения глобальной эпидемии туберкулеза (ВОЗ 
пообещала победить эпидемию до 2035 года). За по-
следние годы уже появилось несколько статей, приво-
дящих список мутаций, вызывающих лекарственную 
резистентность. При этом задача все еще остается не 
до конца решенной: в некоторых случаях не получается 
доверять предсказаниям, которые проводятся на осно-
ве существующих генотипических тестов (например, в 
случае с пиразинамидом). Мы решили выяснить пред-
сказательную эффективность одного из таких списков 
[1] на примере 5000 геномов M.tuberculosis, выложенных 
в открытый доступ в разных статьях [1-5].

Цели и задачи. Нашей целью является составле-
ние генотипического теста, эффективно работающего 
для штаммов M.tuberculosis на всех кладах. Оценив эф-
фективность уже имеющихся списков мутаций на боль-
шом объеме образцов, можно выявить в них элементы 
переобучения, расширить регионы мутаций (на данный 
момент ученые рассматривают конкретные гены, а не 
весь геном) и составить наиболее успешно работающий 
список мутаций, ответственных за устойчивость или 
чувствительность к препаратам 1-й и 2-й линии.

Материалы и методы. В нашей работе мы рассма-
триваем готовый список мутаций из статьи Т. Уокера [1].

Мы скачали результаты секвенирования штаммов 
M.tuberculosis.  Чтобы проверять эффективность работы 
генотипического теста, мы также скачали результаты 
фенотипических тестов к выбранным образцам. В об-
щей сложности мы получили 5067 образцов с необхо-
димой нам информацией. Для генотипического анализа 
был применен биоинформатический пайплайн, выявля-
ющий несколько видов генетических вариантов: мажор-
ные и минорные SNP. Список мутаций Т. Уокера [1] был 
протестирован на всех образцах, подведена статистика 
(NPV, PPV, чувствительность, специфичность). 

Основные результаты. Были сравнены результа-
ты предсказаний списка мутаций Т. Уокера [1] на его соб-
ственных образцах и на 1500 образцах других авторов. 
Результаты на собственных образцах близко совпадают 

с результатами, указанными в его статье (чувствитель-
ность 89% и специфичность 98% по нашим результатам 
против 92% и 98% соответственно по результатам само-
го Т. Уокера). В сравнении же с результатами на других 
образцах обнаружилось не критичное, но существен-
ное различие (далее приведена статистика по разным 
критериям, первое число – результаты на образцах 
Т. Уокера, второе – результаты на образцах других авто-
ров):

 • PPV: 85% против 84%;
 • NPV: 99% против 86%;
 • чувствительность: 89% против 76%;
 • специфичность: 98% против 92%.

Выводы. В связи с полученными результатами 
можно сделать вывод о том, что список мутаций Т.  Уо-
кера частично переобучен и не столь эффективен на 
других образцах. Для составления более эффективного 
списка нужно убрать некоторые лишние мутации (опре-
деляющие ложную устойчивость) и добавить недостаю-
щие. 
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свободно циркулирующей в крови (внеклеточной) фрак-
ции ДНК или РНК. Кроме того, высокопроизводительное 
секвенирование позволяет проводить количественное 
секвенирование транскриптома, постепенно замещая в 
этой области технологию гибридизации на чипах.

Важным применением методов NGS является ис-
следование микробных биоценозов человека. Сегодня 
метагеномное секвенирование применяют в основном 
в научно-исследовательских целях, однако с быстрым 
удешевлением технологии можно ожидать появления в 
ближайшем будущем диагностических тестов на состав 

кишечной, урогенитальной, десневой и пр. микробиоты 
методами NGS.

За время своего развития технология высокопро-
изводительного секвенирования прошла уже несколько 
поколений усовершенствования. Если еще 10 лет назад 
секвенирование одного генома стоило около 20  000 
долларов США, то сейчас эта цена снизилась на порядок. 
Прогноз развития NGS позволяет предположить, что уже 
в скором времени идея тотального экзомного секвениро-
вания граждан (создание генетического паспорта) смо-
жет получить свое реальное воплощение.
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Современные технологии секвенирования позволя-
ют осуществлять определение последовательностей гено-
мов патогенных для человека вирусов напрямую из кли-
нических образцов, минуя стадию культивирования. Как 
правило, в биологическом материале превалируют нукле-
иновые кислоты организма-хозяина, в огромном массиве 
данных секвенирования на долю искомых микроорга-
низмов приходятся единичные прочтения. Для повыше-
ния доли нуклеиновых кислот патогена в биологическом 
материале был использован метод обработки исходного 
материала бензоназой, которая является неспецифичной 
нуклеазой и способствует деградации ДНК и РНК. Вирус-
ные нуклеиновые кислоты, в отличие от генетического 
материала организма-хозяина, экранированы капсидом 
и подвергаются разрушению ферментом в меньшей мере.

Клинический образец представлял собой бронхо-
альвеолярный смыв от пациента, заболевшего гриппом 
в январе 2016 года. Обработку клинического материала 
проводили на стадии, предшествующей лизису. Из обра-
ботанного и не обработанного бензоназой клинического 
материала выделяли РНК, затем путем постановки реак-
ции обратной транскрипции получали кДНК в двух вари-
антах: в присутствии рассеянной затравки и с использо-
ванием специфических праймеров MBTuni12/MBTuni13, 
гомологичных консервативным фланкирующим участкам 
сегментов РНК вируса гриппа А [Zhou et al., 2009]. Секве-
нирование проводили с помощью MiSeq (Illumina). Коли-

чество прочтений, полученное для каждого из образцов, 
варьировало в диапазоне 28-61,5 тысячи. Увеличение 
процентного содержания целевых прочтений наблюда-
лось, если реакция обратной транскрипции проводилась 
с применением специфических праймеров MBTuni12/
MBTuni13. В случае постановки реакции обратной транс-
крипции в присутствии случайной затравки представ-
ленность целевого материала была существенно ниже. 
Применение бензоназы значительно увеличило долю 
целевых прочтений (картирующихся на референсные по-
следовательности штамма A/California/41/2009(H1N1)) в 
общем количестве прочтений (с 0,02% до 2,4% прочтений, 
приходящихся на образец). В результате была получена 
информация о 6938 из 13158 нуклеотидов последова-
тельности генома вируса, находящегося в секвенируемом 
образце. 

Заключение. В данной работе нами было показано, 
что обработка исходного материала бензоназой на ста-
дии, предшествующей лизису, приводит к эффективному 
обогащению клинического материала вирусными нукле-
иновыми кислотами. Нами был продемонстрирован ме-
тод подготовки библиотек вируса гриппа А, позволяющий 
повысить эффективность определения первичной нукле-
отидной последовательности генома патогена, не прибе-
гая к культивированию вирусологического материала.

Zhou et al., Journal of virology, Oct. 2009, p. 10309–
10313, Vol. 83, No. 19.

Введение. В экспертной практике ГУ «НПЦ Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Бе-
ларусь» (г. Минск, Республика Беларусь) за период 2015-
2016 гг. было исследовано более 40 случаев незаконной 
добычи дикого кабана (Sus scrofa). Ущерб от незаконного 
извлечения одной взрослой особи животного из есте-
ственной среды обитания оценивается приблизительно в 
1100$ в эквиваленте. Несмотря на массовый отстрел дико-
го кабана в связи со вспышкой африканской чумы свиней 
в 2014 г. и сокращение общего поголовья данного вида 
более чем на 80%, численность дикого кабана в 2016 г. в 
некоторых охотничьих угодьях Республики Беларусь при-
ближается к показателям эпидемического периода.

Юридическая квалификация правонарушения бу-
дет зависеть от решения экспертной задачи по диффе-

ренциации дикого кабана (Sus scrofa) от его ближайшего 
сородича – домашней свиньи (Sus scrofa domesticus). В Ре-
спублике Беларусь распространены следующие породы 
домашней свиньи: крупная белая, белорусская черно-пе-
страя, белорусская мясная, дюрок, ландрас, йоркшир, 
пьетрен и др. Крупная белая свинья, а также созданные на 
ее основе заводские типы доминируют в племенном по-
головье – на их долю в Республике Беларусь приходится 
более 92% всех особей вида, в Российской Федерации – 
не менее 85%.

На данный момент в экспертной практике задача по 
дифференциации дикого кабана от домашней свиньи мо-
жет быть решена двумя способами: 1) анализ однонукле-
отидного полиморфизма (SNP) в белоккодирующих генах, 
полиморфизм в которых напрямую связан с фенотипом 
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Современные клинические исследования все боль-
ше и больше становятся ориентированными на анализ 
генома человека, полиморфизмов и мутаций в нем, ас-
социированных с заболеваниями. На данный момент, не-
смотря на постоянное удешевление методов секвениро-
вания, в том числе и нового поколения, секвенирование 
полного генома для большинства задач все равно пред-
ставляется избыточным и дорогостоящим, в том числе и 
с точки зрения анализа и хранения полученных данных.

Известно, что большинство мутаций, вызывающих 
заболевания, расположены в кодирующих областях гено-

ма, т.е. в экзоме, поэтому имеет смысл их искать именно 
в нем. Зачастую бывает достаточным проанализировать 
только определенные регионы генома или гены-марке-
ры, ассоциированные с заболеванием.

Выявление специфических регионов генома (ге-
нов-маркеров) и мутаций в них является ключом к пони-
манию заболевания. Для этой цели необходимо прове-
дение обогащения образца ДНК предполагаемыми гена-
ми-маркерами, ассоциированными с  заболеваниями, или 
экзомом и последующее направленное секвенирование 
этих областей генома.

ТАРГЕТНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ – НОВЫЙ ПУТЬ К ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Карпова И.Ю.
ООО «Рош Диагностика Рус» 

животных – MC1R [1], NR6A1 [2]; 2) совокупный анализ 
большого количества видоспецифичных STR-локусов и 
математический аппарат для корректной интерпретации 
результатов генотипирования c отнесением особи к той 
или иной группе с определенной долей вероятности на 
основании Байесовского вывода [3, 4].

Цель и задачи. Целью данного исследования яв-
лялся поиск видоспецифичных SNP для дикого кабана (Sus 
scrofa scrofa) относительно домашних свиней (Sus scrofa 
domesticus) в SRA-данных по полногеномному секвениро-
ванию (NGS), размещенных в открытом доступе на облач-
ном сервисе DNAnexus (http://sra.dnanexus.com/). Поиско-
вой основой служили ранее опубликованные результаты 
исследования [5], полученные с использованием SNP-чи-
па «PorcineSNP60» (Illumina).

Материалы и методы. Анализ был выполнен с 
помощью алгоритма SRA Nucleotide BLAST и программы 
BioEdit v.7.2.5. Количество включенных в анализ SNP – 193; 
число полногеномных прочтений для дикого кабана – 24, 
для коммерческих пород домашних свиней (крупная бе-
лая, ландрас, дюрок, пьетрен, мейшань) – 91.

Основные результаты. После уточнения результа-
тов, полученных в проведенном нами ранее исследова-
нии [6], из 193 SNP было обнаружено 16 видоспецифич-
ных, т.е. встречающихся только среди представителей ди-
кого кабана, аллелей (по данным [5] – 28). Таким образом, 
из изначально предложенных [5] 193 SNP 8,3% способны 
дифференцировать дикого кабана от крупной белой сви-
ньи, а также от таких пород домашней свиньи, как дюрок, 
пьетрен, ландрас, йоркшир и мейшань. Также были опре-
делены частоты специфичной аллели, которые варьи-
ровали в широком диапазоне: от 4,2% для ALGA0058492 
до 39,1% в случае ALGA0099936. Для еще двух видоспе- 
цифичных полиморфных вариантов – H3GA0051814 и 
H3GA0051811 – частота специфичной аллели была более 
80%. Таким образом, анализ нуклеотидной последова-
тельности в диапазоне X:58911107-X:60656889 – цель до-
полнительного исследования.

Выводы. Проведен крупномасштабный анализ ре-
зультатов полногеномного секвенирования для дикого 
кабана (Sus scrofa scrofa) и его разновидности – домаш-
ней свиньи (Sus scrofa domesticus). Проанализировано 

более 2 Тб «сырых» данных. Из предложенных в [5] 193 
SNP отобраны 16, обладающие дифференцирующей спо-
собностью для решения задачи по различению образцов 
дикого кабана и домашней свиньи. Полученные результа-
ты предстоит проверить на практике ввиду возможного 
наличия межпопуляционных различий по частоте рас-
пространенности того или иного SNP.
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Компания Roche предлагает две технологии для 
проведения обогащения образца генами-маркерами.

NimbleGen SeqCap EZ-технология основана на ги-
бридизации предварительно приготовленной геном-
ной библиотеки с биотинилированными зондами (оли-
гонуклеотидами), которые комплементарны регионам, 
мутации в которых ассоциированы с наследственными 
заболеваниями. Данная технология универсальна, и обо-
гащенные образцы далее возможно анализировать с по-
мощью любого высокопроизводительного секвенатора. 

HEAT-seq-технология основана на гибридизации пары 
зондов-праймеров c таргетным регионом, с последующей 
амплификацией. С помощью HEAT-seq возможно определять 
не только наличие той или иной мутации, но также детекти-
ровать с высокой достоверностью число копий вариаций 
(CNVs) за счет использования специализированных молеку-
лярных баркодов в конструкции пар зондов-праймеров. 

Как для NimbleGen, так и для HEAT-seq существуют 
решения, как для фундаментальных исследований, так и 
для клинических приложений. 

В настоящее время наблюдается рост числа случаев 
инфекционной патологии, обусловленной представите-
лями условно-патогенных микроорганизмов, в частности 
Klebsiella pneumoniae. Существуют многочисленные дан-
ные литературы, доказывающие этиологическую роль 
клебсиелл в развитии пневмонии, острой кишечной ин-
фекции, урологических, токсикосептических и др. воспа-
лительных процессов. K. pneumoniae также относятся к 
числу актуальных возбудителей инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи. Основными факторами 
патогенности K. pneumoniae являются фимбриальные и 
нефимбриальные адгезины, токсины, системы поглоще-
ния железа в виде белков-сидерофоров (энтеробактина, 
аэробактина и иерсинеобактина), которые способствуют 
быстрому размножению возбудителя в тканях макроор-
ганизма. 

Проведение типирования штаммов K. pneumoniae, 
поиск и анализ структуры генетических детерминант 
патогенности с помощью молекулярно-генетических 
технологий позволяют установить их патогенетический 
потенциал и осуществлять эпидемиологическое марки-
рование. 

Цель. Оценить патогенные свойства штаммов клеб-
сиелл, выделенных у ожоговых больных в условиях ста-
ционара, на основании данных полногеномного секвени-
рования.

Материалы и методы. Проведено полногеномное 
секвенирование четырех штаммов K.pneumoniae, выде-
ленных из раневого отделяемого ожоговых больных, на-
ходящихся на стационарном лечении в ФГБУ «Приволж-
ский федеральный медицинский исследовательский 
центр» Минздрава РФ. Выделение и очистку ДНК штаммов 
K.pneumoniae проводили с использованием набора «Амп-
ли-Прайм ДНКсорбА» (ЦНИИЭ, Москва). Концентрацию 
ДНК в образцах определяли с помощью флуориметра 
Qubit (Invitrogen, Австрия). Подготовку библиотеки ДНК 
для секвенирования осуществляли с использованием 
набора Nextera XT (Illumina, США) на 500 циклов согласно 
инструкции производителя. Секвенирование генома про-
водили на платформе NGS MiSeq (Illumina, США) в режиме 

ресеквенирования. Референсом являлась полногеном-
ная последовательность штамма K.pneumoniae HS11286 
(номер GenBank CP003200.1). Визуализацию и анализ по-
лученных данных проводили с помощью программного 
обеспечения UGENE. Аннотацию геномов проводили с 
использованием сервера RAST (http://rast.nmpdr.org/) и 
NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/). Типирование 
штаммов и поиск генетических детерминант патогенно-
сти проводили с использованием международных баз 
данных Klebsiella sequence typing (http://bigsdb.pasteur.
fr/klebsiella/klebsiella.html) и Virulence Factors Database 
(http://www.mgc.ac.cn/VFs/). 

Результаты. Выравнивание чтений позволило по-
лучить полные нуклеотидные последовательности гено-
мов исследуемых штаммов K.pneumoniae. Определены 
сиквенс-типы (ST) штаммов клебсиелл и выявлены основ-
ные хромосомные детерминанты патогенности (табл.  1). 
Установлено, что штаммы K. pneumoniae KP59, KP314, KP 
1083 относятся к сиквенс-типу 395, а штамм KP254 – к 
сиквенс-типу 23.

Согласно источникам литературы, все штаммы 
K.  pneumoniae ST23 относятся к серотипу K1 и наиболее 
часто обнаруживаются у пациентов с абсцессом печени, 
реже при пневмонии. Анализ структуры гена wzi, входя-
щего в состав кластера генов, кодирующих капсульные 
полисахариды К-антигенов, позволил отнести штамм 
K. pneumoniae KP254 к серотипу К57. Другие три штамма 
принадлежат серотипу К2. Известно, что штаммы данных 
серотипов проявляют инвазивные свойства. У всех иссле-
дуемых штаммов K. pneumoniae обнаружены гены, ответ-
ственные за синтез фимбриальных адгезинов (гены mrk 
и fimA), гены irp1 (K. pneumoniae KP254), irp2 (KP59, KP314, 
KP 1083), fyuA и группа генов ybt, контролирующих синтез, 
транспорт и регуляцию белка-сидерофора иерсинеобак-
тина соответственно. Штамм K. pneumoniae KP254 облада-
ет дополнительной системой транспорта железа в виде 
белка-сидерофора аэробактина. 

По данным литературы, многие штаммы 
K. pneumoniae серотипов К2 и К57 имеют в структуре гено-

ДЕТЕКЦИЯ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ ШТАММОВ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Алексеева А.Е.1, Бруснигина Н.Ф.1, Солнцев Л.А.1, Гординская Н.А.2

1  ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора РФ, Нижний Новгород, Россия
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Новгород, Россия
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Введение. В процессе развития технологии мас-
сового параллельного секвенирования происходит бы-
строе уменьшение удельной стоимости (в пересчете 
на одно нуклеиновое  основание) проведения анализа 
сложных смесей нуклеиновых кислот из любого биоло-
гического материала. Вместе с тем эффективность ис-
пользования массового параллельного секвенирования 
определяется выбором адекватной методики подготов-
ки нуклеиновых кислот для процедуры секвенирования, 
создания так называемых библиотек ДНК. В ряде случаев 
при необходимости проведения полногеномного анали-
за микроорганизмов (бактерий и вирусов) не представля-
ется возможным путем культивирования in vitro быстро и 
в достаточном количестве получить нуклеиновые кисло-

ты, соответствующие только искомым микроорганизмам. 
В клинических образцах практически всегда в значимом 
количестве присутствуют нуклеиновые кислоты организ-
ма «хозяина» или нуклеиновые кислоты нормофлоры. Со-
ответственно, при секвенировании суммарных нуклеино-
вых кислот из таких образцов подавляющее большинство 
«ридов» (секвенированных фрагментов нуклеиновых 
кислот) может приходиться на балластные нуклеиновые 
кислоты. Вместе с тем, если клинический материал досту-
пен в исходном виде (не инактивированном, не лизиро-
ванном), возможно применение физико-химических ме-
тодов обогащения конечных препаратов нуклеиновыми 
кислотами, относящимися к искомым микроорганизмам. 
Например, с помощью ультрафильтрации, центрифуги-

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДНК-БИБЛИОТЕК ДЛЯ МАССОВОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
ИЗ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Маркелов М.Л.2, Гоптарь И.А.1,2, Судьина А.Е.1, Зацепин Т.С.1, Пимкина Е.В.1, Гущин А.Е.1,  
Шипулин Г.А.1 
1  ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2  ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия

ма гены rmpA и magA, отвечающие за проявление гипер-
мукоидного фенотипа. Однако эти гены у исследуемых 
нами штаммов не обнаружены. Не установлено наличие 
генов, ответственных за синтез инвазинов и токсических 
веществ, таких как α-гемолизин, энтерогемолизин, шига-
подобных энтеротоксинов, цитотоксического некротизи-
рующего фактора и др.

Заключение. Таким образом, на основании ре-
зультатов полногеномного секвенирования штаммов 
K. pneumoniae, выделенных у ожоговых больных, полу-
чены новые данные о патогенных свойствах предста-

вителей серотипов K2 и К57, отличающихся от ранее 
известных. Впервые выявлен серотип К57 у штамма 
K. pneumoniae, принадлежащего к ST23. Следует отме-
тить, что у всех изученных штаммов отсутствуют гены, 
ответственные за синтез токсинов и проявление ги-
пермукоидного фенотипа. Однако наличие генов, кон-
тролирующих синтез фимбриальных адгезинов, белка 
иерсинеобактина и аэробактина (K. pneumoniae KP254) 
обусловливает проявление инвазивных свойств штам-
мов, способствующих быстрому размножению в тканях 
человека. 

Таблица 1. Результаты типирования и детекции факторов патогенности у штаммов K.pneumoniae

Штамм Сиквенс-
тип

К-серотип (опреде-
ление по аллельному 

варианту гена wzi)

Детерминанты патогенности

Фимбриальные адгезины

Синтез, транспорт и регуляция бел-
ков-сидерофоров

иерсинеобактина аэробактина

59 395 К2 (аллельный вари-
ант гена wzi -2)

fimA (фимбрии I-типа); кла-
стер генов mrk (фимбрии 

3-го типа)

fyuA, irp2, кластер ге-
нов ybt Не обнаружены

254 23 K57 (аллельный вари-
ант гена wzi -77)

fimA (фимбрии I-типа); кла-
стер генов mrk (фимбрии 

3-го типа)

fyuA, irp2, кластер ге-
нов ybt

iutA, кластер 
генов iuc

314 395 К2 (аллельный вари-
ант гена wzi -2)

fimA (фимбрии I-типа); кла-
стер генов mrk (фимбрии 

3-го типа)

fyuA, irp2, кластер ге-
нов ybt Не обнаружены

1083 395 К2 (аллельный вари-
ант гена wzi -2)

fimA (фимбрии I-типа); кла-
стер генов mrk (фимбрии 

3-го типа)

fyuA, irp2, кластер ге-
нов ybt Не обнаружены
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рования, отмывки детергентами, обработки нуклеазами 
удается увеличить долю нуклеиновых кислот, экраниро-
ванных клеточными мембранами бактерий или белками 
оболочки вирусов. Кроме того, даже при работе с лизиро-
ванным материалом можно эффективно избавиться от из-
быточной рибосомальной  РНК и митохондриальной РНК 
с помощью специфических антител или методов на осно-
ве гибридизации с комплементарными данной РНК оли-
гонуклеотидными зондами. Перечисленные процедуры, 
с одной стороны, приводят к увеличению доли искомой 
бактериальной или вирусной ДНК/РНК, с другой сторо-
ны – к уменьшению суммарного количества нуклеиновых 
кислот, доступных для приготовления библиотек. В этой 
связи возникает необходимость разработки методики 
приготовления ДНК-библиотек для массового параллель-
ного секвенирования из малых количеств нуклеиновых 
кислот с максимально равномерным распределением 
картируемых на референсные геномы фрагментов. 

Целью работы являлась разработка и сравнитель-
ный анализ методик приготовления ДНК-библиотек для 
массового параллельного секвенирования из малых ко-
личеств нуклеиновых кислот. 

Материалы и методы. В качестве модельных 
объектов для разработки методики были использованы 
ДНК бактериофага лямбда (~48,5 тыс. п.н.о.), геномная 
ДНК человека, выделенная из плаценты (~3 000 000 тыс. 
п.н.о.), геномная ДНК штамма Мycoplasma hominis (~665 
тыс. п.н.о.). На всех стадиях использовался лабораторный 
пластик (пробирки и пипетки) с низкой сорбционной спо-
собностью. Для приготовления библиотек использовали 
четыре основных подхода: Multiple Annealing and Looping 
Based Amplification Cycles (MALBAC); фрагментация ДНК с 
помощью транспозазы с последующей амплификацией с 
помощью ПЦР; неспецифическая амплификация с рассе-
янной (случайной) затравкой с помощью ДНК-полимера-
зы из бактериофага Phi29; неспецифическая амплифика-
ция с помощью коктейля ферментов ДНК-полимеразы из 
бактериофага Phi29 (Phi29 ДНК-полимераза) и термоста-
бильной праймазы PrimPol. Все четыре варианта методик 
позволяют конструировать библиотеки таким образом, 
чтобы каждый фрагмент библиотеки был фланкирован 
последовательностями, необходимыми для секвениро-
вания на платформах MiSeq или HiSeq (Illumina) с оли-
гонуклеотидных праймеров, соответствующих формату 
NexTera (Illumina). В частности, для варианта амплифика-
ции ДНК с помощью коктейля  ферментов Phi29 ДНК-по-
лимераза/праймаза PrimPol и фермента Phi29 ДНК-поли-
мераза/рассеянная затравка вводилась стадия фрагмен-
тации с помощью транспозазы. Структуры праймеров для 
амплификации в формате MALBAC изначально содержа-
ли последовательности сиквенсовых олигонуклеотидов. 
3’-концевые части олигонуклеотидов для MALBAC содер-
жали следующие варианты вырожденных последователь-
ностей в различных комбинациях и пропорциях: -N9, -N6, 
-V8A2, -N5G3, -N5Т3, -K10N2. В качестве рассеянной затравки 
использовали варианты: NNNNphosphorothioateNphosphorothioateN, 
NNNNNphosphorothioateNphosphorothioateN, DDDDphosphorothioateDphosphorothi

oateD, RRRRphosphorothioateRphosphorothioateR.
Концентрацию ДНК для неспецифической ампли-

фикации варьировали в пределах от 0,005 пикограмма 

до 10 нанограмм. Следует отметить, что вес одного гапло-
идного генома человека равен приблизительно 3 пико-
граммам, а 1000 молекул генома фага лямбда весят около 
0,05 пикограмма. Все варианты амплификации проводи-
ли с использованием прибора Rotor-Gene 6000 (Qiagen). 
Мониторинг реакций в присутствии красителя EvaGreen 
(Biotium) проводили по увеличению интенсивности флу-
оресценции при длине волны 494 нм. Для оценки эф-
фективности неспецифической амплификации ДНК фага 
лямбда для всех 4 вариантов протоколов использовали 
ПЦР в реальном времени со специфическими прайме-
рами и TaqMan олигонуклеотидным зондом на фрагмент 
(~100 п.н.о.) в пределах геномной ДНК фага лямбда. Для 
оценки эффективности полногеномной амплификации 
ДНК человека использовался набор для ПЦР в реальном 
времени на ген, кодирующий бета-глобин (ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии»). Оптимизацию протоколов приготовле-
ния библиотек проводили, учитывая допустимые преде-
лы параметров реакционных смесей (включая концентра-
ции солей двухвалентных ионов, значения pH, соотноше-
ния ферментов и олигонуклеотидов, температурные ре-
жимы, низкомолекулярные «фасилитаторы», полимерные 
стабилизаторы ферментов и т.д.). 

Рекомбинантные ферменты Phi29 ДНК-полимера-
зу, праймазу PrimPol и транспозазу выделяли из культур 
суперпродуцентов на основе биотехнологических штам-
мов Е.coli (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии») по специально 
разработанным методикам. Отсутствие протяженных 
фрагментов геномной ДНК Е.coli (более 500 п.н.о.) в пре-
паратах ферментов контролировали с помощью ПЦР в 
присутствии красителя EvaGreen (Biotium) с праймерами 
на рибосомальные гены Е.coli. В качестве дополнительной 
меры по уменьшению уровня контаминации нуклеино-
выми кислотами реакционную смесь для амплификации 
с помощью коктейля Phi29 ДНК полимераза/праймаза 
PrimPol предварительно инкубировали только с Phi29 
ДНК-полимеразой в течение 15 минут при 30 °С. Для 
протокола MALBAC использовали термостабильную SD 
ДНК-полимеразу (BIORON GmbH) с высокой вытесняющей 
активностью. Количество циклов предамплификации для 
протокола MALBAC варьировали от 6 до 12. Средний раз-
мер фрагментов библиотек регулировали за счет вариа-
ций концентраций праймеров и времени элонгации на 
стадии неспецифической амплификации с помощью ПЦР. 
Полученные библиотеки индексировали в соответствии с 
рекомендациями компании Illumina для библиотек фор-
мата NexTera. После процедуры нормализации (вырав-
нивания молярного соотношения) библиотеки секвени-
ровали на платформе MiSeq (Illumina), используя наборы 
для парноконцевых чтений (250 н.о.+250 н.о.). Обработку 
данных массового параллельного секвенирования про-
водили с помощью программы CLC Genomics Workbench 
(Qiagen).

Основные результаты. В результате проделан-
ной работы удалось подобрать условия полногеномной 
амплификации ДНК фага лямбда по протоколу MALBAC 
c SD ДНК-полимеразой с одновременным включением 
служебных последовательностей для секвенирования 
в формате NexTera. Минимальные количества ДНК фага 
лямбда, при которых в получаемых библиотеках выявля-
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ли маркерные последовательности фага лямбда, соответ-
ствовали ~ 1000 копий геномов (0,05 пикограмма). Сле-
дует, однако, отметить, что уровень контаминации ДНК 
использованных реактивов и ферментов, видимо, также 
может составлять сотые доли пикограмма в 25-50 мкл ре-
акционной смеси, поскольку при амплификации библио-
тек уровень флуоресценции «отрицательных контролей» 
(без внесения ДНК) совпадает с уровнем в тестовых об-
разцах, в которых количество ДНК равно 0,05 пикограм-
ма. При анализе методом гель-электрофореза фрагменты 
ДНК в «отрицательных контролях» обнаруживаются на 
уровне формирования праймер-димеров и не содержат 
маркеров фага лямбда при анализе с помощью ПЦР в ре-
альном времени. Достоверные отличия от отрицательных 
контролей (разницы Ct в пределах 2-3 циклов амплифи-
кации) наблюдаются при амплификации вплоть до 0,75 
пикограмма геномной ДНК человека (четвертая часть ге-
нома) по протоколу MALBAC c SD ДНК полимеразой. При 
неспецифической амплификации таких же количеств ДНК 
человека с помощью коктейля ферментов Phi29 ДНК-по-
лимераза/термостабильная праймаза PrimPol в отрица-
тельном контроле детектируется вновь синтезируемая 
ДНК с отставанием более чем на час. При амплификации 
с помощью данного коктейля ферментов трех пикограмм 
ДНК человека (один геном) различие с отрицательным 
контролем достигает 2 часов.

После секвенирования с низким покрытием с по-
мощью MiSeq полученные библиотеки геномной ДНК 
человека будут оценены с точки зрения возможности 
использования их для предимплантационного генети-
ческого скрининга. В частности, целесообразно оценить 
равномерность и воспроизводимость распределения 
ридов относительно референсной последовательности. 

При проведении такого анализа для библиотек, приго-
товленных с помощью транспозазы из 10 пикограмм 
(1,9*105 геномов) и 10 нанограмм ДНК фага лямбда, су-
щественных отличий профиля распределения ридов 
относительно референсной последовательности не на-
блюдалось. Однако для библиотеки, приготовленной из 
10 пикограмм ДНК, около половины ридов не картиро-
валось на референсную последовательность. Интересно, 
что при приготовлении библиотек из нанограммовых 
количеств геномной ДНК штамма Мycoplasma hominis по 
протоколу c использованием транспозазы равномер-
ность распределения была существенно выше, чем при 
использовании протокола на основе MALBAC со смесью 
праймеров, фланкированных с 3’- конца -N5G3, -N5Т3. Таким 
образом, несмотря на высокую чувствительность метода 
на основе MALBAC (при оценке по отдельным маркерам), 
требуется доработка метода для достижения равномер-
ного  распределения ридов относительно референсных 
последовательностей.  

Заключение. Разработаны методики приготовле-
ния библиотек для массового параллельного секвениро-
вания из малых количеств ДНК (менее 1 пикограмма) на 
основе  комбинированных протоколов неспецифической 
амплификации с помощью коктейлей ферментов Phi29 
ДНК-полимераза/термостабильная праймаза PrimPol, 
MALBAC с SD ДНК-полимеразой и рекомбинантной транс-
позазы. Предложенные методики могут быть использова-
ны для работ, связанных с необходимостью секвенирова-
ния геномной ДНК из единичных эукариотических клеток, 
ограниченного количества бактериальных клеток (в пре-
делах нескольких сотен микробных клеток) или несколь-
ких тысяч вирусных частиц. 

Введение. Цитомегаловирусная инфекция отно-
сится к категории социально и экономически значимых 
инфекций с высокой пораженностью населения цитоме-
галовирусом (ЦМВ) как детей, так и взрослых, полимор-
физмом клинических проявлений, многообразием путей 
и факторов передачи инфекции. Цитомегаловирусы оста-
ются одной из главных причин мертворождаемости, са-
мопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, 
младенческой смертности. По данным отечественных и 
зарубежных специалистов, от 0,5 до 5% детей появляют-
ся на свет с врожденной цитомегаловирусной инфекцией 
(ЦМВИ). Серьезной проблемой является заражение цито-
мегаловирусом (ЦМВ) реципиентов крови. В то же время 
известно, что при переливании крови от серопозитивных 
доноров заражается от 15 до 40% детей и 2-3% взрослых. 
Еще более сложные проблемы связаны с транспланта-
цией органов, поскольку фактором передачи инфекции 

может быть не только перелитая кровь, но и орган. Паци-
енты, перенесшие трансплантацию органов, нуждаются в 
приеме иммуносупрессивных препаратов, что повышает 
риск инфицирования и развития ЦМВИ. Исследования 
зарубежных авторов свидетельствуют о том, что штаммы 
ЦМВ человека являются близкородственными. Гомология 
ДНК различных штаммов составляет 90-95%. Генетиче-
ские различия среди ЦМВ штаммов равномерно распре-
делены по всему геному, но в особенных регионах наблю-
дается высокий уровень мутаций. Эти области не случай-
ным образом распределены внутри вирусного генома, 
что гарантирует существование геномных вариантов или 
«генотипов», при этом полиморфные последовательно-
сти встречаются как в кодирующих, так и в некодирующих 
регионах. На данный момент работы по генотипированию 
ЦМВ проводятся только за рубежом, где большое внима-
ние уделяется проблеме определения роли различных 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ванькова О.Е.1, Алексеева А.Е.1, Бруснигина Н.Ф.1, Муртазалиева М.С.2, Григорьева Г.И.1

1  ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия
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Введение. Высокопроизводительные методы ана-
лиза нуклеиновых кислот (НК) на основе технологии 
массового параллельного секвенирования (NGS, next 
generation sequencing) позволяют выявлять генетиче-

ские маркеры неизвестных микроорганизмов непосред-
ственно в суммарных НК из биологического материала 
без необходимости использования микробиологических 
и вирусологических методов. Однако на долю нуклеи-

СЕЛЕКТИВНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ ВИРУСОВ С ПОМОЩЬЮ 
ГИБРИДИЗАЦИИ В РАСТВОРЕ С РОДОСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДАМИ
Маркелов М.Л.2, Девяткин А.А.2,3, Лукашев А.Н.3, Гмыль Л.В.3, Шипулин Г.А.1 
1  ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2  ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия
3  ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Москва, Россия

генотипов в развитии определенных клинических форм 
ЦМВИ. Генотипирование вируса открывает новые пер-
спективы в области эпидемиологического надзора и про-
филактики ЦМВИ. 

Целью работы являлся анализ распространенности 
различных генотипов цитомегаловирусов, циркулирую-
щих  среди населения г. Нижнего Новгорода.

Материалы и методы. В период 2014-2016 гг. 
обследованы 420 детей с различными заболеваниями 
центральной нервной системы, органов дыхания, кро-
ветворения, пищеварения и 160 взрослых пациентов, 
перенесших трансплантацию печени и почек (77 мужчин 
и 83 женщины), в возрасте от 22 до 64 лет. Материалом 
для исследования служили образцы слюны, мочи и лей-
коцитарной массы. В работе использованы молекуляр-
но-биологические методы: ПЦР, Real-Time ПЦР, NGS-секве-
нирование. Выделение и очистку ДНК проводили с ис-
пользованием набора «Ампли-Прайм ДНКсорбА» и «Амп-
ли-Прайм ДНКсорбВ» (ЦНИИЭ, Москва). Концентрацию 
ДНК в образцах определяли с помощью флуориметра 
Qubit (Invitrogen, Австрия). Подготовку библиотеки ДНК 
для секвенирования осуществляли с использованием 
набора Nextera XT (Illumina, США) на 500 циклов согласно 
инструкции производителя. Секвенирование генома про-
водили на платформе NGS MiSeq (Illumina, США) в режиме 
ресеквенирования. Референсом являлись нуклеотидные 
последовательности Cytomegalovirus разных генотипов 
(номера GenBank: FJ527563.1, AF309977.1, AF309981.1, 
AF390802.1, KT726946.2, AF224678.1, KY002201.1,M60924). 
Применяли ПЦР тест-системы «АмплиСенс» производства 
ЦНИИЭ (Москва), ЦИТОПОЛ производства «НПФ Литех». 
Использовались полимеразы производства BioRad (США) 
и Takara (Япония). Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью методов вариационной 
статистики, методов оценки достоверности (критерий 
Стьюдента t). 

Результаты. Показатели частоты выявления ЦМВ у 
детей с различными заболеваниями  варьировали от 5 до 
18% в зависимости от нозологической формы заболева-
ния. Среди пациентов, перенесших трансплантацию ор-
ганов, частота выявления ДНК цитомегаловируса соста-
вила: в образцах слюны и мочи 41,8%, в образцах крови 
18,1%. Частота выявления ДНК ЦМВ у пациентов, перенес-
ших трансплантацию печени, составила 28,6% , при этом в 
14,3% случаев ЦМВ обнаруживался в крови в клинически 
значимой концентрации (105-109 вирусных частиц/мл). У 

пациентов, перенесших трансплантацию почек, ЦМВ вы-
являлся значительно чаще, в 46,7% случаев, при этом у 
19,7% пациентов в клинически значимой концентрации.

В настоящее время в мире единая система геноти-
пирования цитомегаловирусов до сих пор отсутствует. 
Для дифференциации клинических изолятов цитомегало-
вирусов в качестве потенциальных эпидемиологических 
маркеров чаще используют наиболее изученные гипер-
вариабельные гены: UL55 gB, UL73 gN, UL74 gO, UL144-
TNRF. Нами был проведен анализ и подбор оптимальной 
пары праймеров для генотипирования по генам: gB и gN. 
На основе анализа данных литературы были выбраны и 
апробированы на контрольном штамме ЦМВ AD169 не-
сколько пар праймеров. Был проведен подбор оптималь-
ных условий постановки реакции и состава реакционной 
смеси для генов gB и gN на клинических образцах, полу-
ченных от детей и пациентов, перенесших пересадку ор-
ганов. В результате секвенирования фрагментов гена gB 
выявили 2 генотипа ЦМВ, циркулирующих среди детей 
Нижнего Новгорода: gB1 и gB3. В группе пациентов, пере-
несших трансплантацию солидных органов, обнаружены 
генотипы gN4a, gN4b и gN3a, что согласуется с данными 
литературы. Подобное исследование было проведено в 
Китае в 2011 году, в результате было показано, что у паци-
ентов, перенесших пересадку стволовых клеток, обнару-
живаются цитомегаловирусы генотипов gN3a, gN4a, gN2 
и gN4b. Доминирующими генотипами являлись gN3a и 
gN4a. Следует отметить, что у одного пациента, перенес-
шего пересадку печени, выявлена цитомегаловирусная 
инфекция, обусловленная одновременным присутстви-
ем двух генотипов gN4a и gN3a. По данным литературы, 
ЦМВИ, вызванная двумя генотипами, часто регистрирует-
ся у пациентов с иммунодефицитными состояниями раз-
личного генеза. 

Заключение. Таким образом, впервые в условиях 
промышленного мегаполиса проведено генотипирова-
ние клинических изолятов цитомегаловирусов, циркули-
рующих среди жителей Нижнего Новгорода, относящих-
ся к группам риска. У детей выявлены два генотипа: gB1 
и gB3; у пациентов, перенесших трансплантацию почек 
и печени, – три генотипа – gN4a, gN4b и gN3a. Информа-
ция о циркулирующих ЦМВ-генотипах необходима для 
получения объективной информации о региональных 
тенденциях цитомегаловирусной инфекции и разработки 
эффективной системы эпидемиологического надзора за 
ней. 
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новых кислот искомых микроорганизмов могут прихо-
диться единичные молекулы на фоне многократно пре-
обладающих нуклеиновых кислот организма-хозяина 
или микроорганизмов нормофлоры. Описан целый ряд 
способов предварительного «обогащения» НК  генетиче-
ским материалом, относящимся к микроорганизмам. Та-
кие способы могут представлять собой сочетание физи-
ческих методов (центрифугирование, ультрафильтрация) 
и биохимических методов (обработка нелизированного 
материала нуклеазами, истощение рибосомальной РНК и 
т.д.). В ряде случаев долю фрагментов НК, приходящуюся 
на микроорганизмы, удается повысить в несколько раз, 
что, в свою очередь, повышает эффективность использо-
вания технологии NGS [1]. Недавно была предложена тех-
нология селективного обогащения нуклеиновых кислот 
микроорганизмов на основе использования гибридиза-
ции в растворе с 1993200 биотинилиорованными олиго-
нуклеотидами, комплементарными 342438 кодирующим 
последовательностям известных (на 2015 год) вирусов 
[2]. Взяв за основу гибридизационные методы селектив-
ного обогащения НК, нам удалось продемонстрировать 
эффективность использования биотинилированных ро-
доспецифических олигонуклеотидов для  селективного 
обогащения консервативных участков НК вирусов, отно-
сящихся к некоторым представителям родов  Flavivirus и 
Enterovirus. 

Целью работы являлась разработка методики се-
лективного обогащения нуклеиновых кислот вирусов с 
помощью гибридизации в растворе с родоспецифически-
ми олигонуклеотидами.  

Материалы и методы. Пан-флавивирусные оли-
гонуклеотидные пробы (зонды) для гибридизации были 
выбраны на основе сравнительного анализа геномных 
последовательностей вирусов рода Flavivirus. В качестве 
основных требований при выборе зондов были приняты 
следующие правила: длина в пределах 50-90 нуклеоти-
дов; доля идентичных нуклеотидов не ниже 90% ко всем 
выбранным последовательностям флавивирусов; при 
необходимости внесение в структуру вырожденных по-
зиций; исключение возможности формирования вторич-
ных структур с высоким абсолютным значением deltaG. 
Всего было выбрано (сконструировано) три пан-фла-
вивирусных зонда. Для селекции представителей рода 
Enterovirus был использован зонд, разработанный для ви-
руса ящура и имеющий лишь 79,2%  подобия с эховиру-
сом 11 (Echovirus 11). Все предложенные зонды были син-
тезированы с применением фосфорамидитного способа 
и содержали на 5’конце биотин. В качестве модельного 
биологического материала использовали смесь суммар-
ной РНК человека и РНК вируса желтой лихорадки, ви-
руса клещевого энцефалита, эховируса 11 (Echovirus 11) 
в различных пропорциях и комбинациях (~100 нг РНК 
человека/~10-100 пг РНК вирусов). Из смесей РНК гото-
вили двухцепочечную кДНК, используя реагенты произ-
водства ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» и NEB. 
Далее из каждого препарата кДНК готовили библиотеки 
с помощью транспозазы (собственного изготовления) 
таким образом, чтобы фланкирующие участки фрагмен-
тов ДНК соответствовали служебным последовательно-
стям для секвенирования с помощью MiSeq (Illumina) в 

формате NexTera. Гибридизацию полученных библиотек 
с зондами проводили в объеме 20 мкл с предваритель-
ным прогревом при 96 °С 5 минут и далее при температу-
ре 47 °С в течение ночи. Остальные компоненты смеси и 
процедуру сорбции гибридов биотинилированных оли-
гонуклеотидов с фрагментами кДНК на магнитные части-
цы с иммобилизованным стрептавидином проводили  в 
соответствии с опубликованными рекомендациями [2]. 
Сорбированные таким образом на магнитные частицы 
фрагменты кДНК реамплифицировали с помощью ПЦР 
в присутствии интеркалирующих красителей, используя 
в качестве праймеров олигонуклеотиды, гомологичные 
универсальным фланкирующим последовательностям 
фрагментов ДНК. Количественную оценку эффектив-
ности селективного обогащения фрагментов вирусов 
проводили с помощью ПЦР в реальном времени с ис-
пользованием праймеров и зондов (TaqMan) на области 
геномов вирусов, расположенных в пределах 100 нукле-
отидов от места посадки биотинилированных зондов, но 
не совпадающих с зондами для гибридизации. В качестве 
мишени для сравнения степени обогащения относи-
тельно РНК человека использовали house-keeping ген 
GAPDH, для которого также были выбраны праймеры и 
зонд. Секвенирование библиотек ДНК до гибридизации и 
после селекции проводили с помощью платформы MiSeq 
(Illumina) с использованием наборов для парноконце-
вых чтений (250 н.о.+250 н.о.). Биоинформатическую об-
работку данных NGS проводили с помощью программ 
Trimmomatic, Bowtie2, SAMtools. 

Основные результаты. В результате проделанной 
работы нам удалось разработать протокол селективного 
обогащения консервативных участков НК геномов пред-
ставителей  рода Flavivirus с помощью биотинилирован-
ных родоспецифических олигонуклеотидных зондов. На 
примере вируса желтой лихорадки показано увеличение 
количества ридов, гомологичных референсному геному 
от 1 на суммарное количество 713161 рид в исходной 
библиотеке кДНК до 1315 ридов на 649532 после селек-
тивного обогащения. Аналогично для вируса японского 
энцефалита было показано изменение соотношения от 
38/514540 до 25364/751393. Сходная степень селективно-
го обогащения была продемонстрирована и для Эховиру-
са 11 при использовании соответствующего олигонукле-
отидного зонда, универсального для всех представите-
лей рода Enterovirus. При исходном соотношении ридов 
303/410873 после селективного обогащения соотноше-
ние стало равно 23880/247357. 

Заключение. Нам удалось продемонстрировать 
возможность увеличения доли кДНК в библиотеках, при-
готовленных для проведения массового параллельно-
го секвенирования, для двух различных флавивирусов 
(вируса японского энцефалита и вируса желтой лихо-
радки), используя методику селективного обогащения с 
родоспецифическими «пан-флавивирусными» олигону-
клеотидными зондами. Олигонуклеотидные зонды были 
разработаны для наиболее консервативных фрагментов 
геномов и имели 96,4-100,0% идентичности с соответ-
ствующими последовательностями данных вирусов. Вы-
бранные олигонуклеотиды не имели  какого-либо осо-
бого «предпочтения» по отношению к использованным в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
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экспериментах представителям флавивирусов, равно как 
и к более чем 100 другим представителям рода. Из этого 
следует, что можно ожидать сравнимой эффективности 
селективного обогащения с использованием выбранных 
зондов и для любых известных флавивирусов. Зонд, пред-
назначенный для вируса ящура (идентичность олигону-
клеотида по отношению к геному Echovirus 11 составила 
79,2%), позволил  значительно увеличить долю последо-
вательностей эховируса 11 в соответствующей библио-

теке кДНК, приготовленной из материала с абсолютным 
преобладанием суммарной РНК человека.  
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Введение. В последнее время в мире приобрели 
большую популярность технологии секвенирования сле-
дующего поколения (next generation sequencing, NGS), 
позволяющие в короткий срок получать большие мас-
сивы данных о геномах, экзомах и транскриптомах раз-
личных организмов. Современные секвенаторы второго 
поколения NGS позволяют всего за несколько запусков 
получать информацию о полных нуклеотидных после-
довательностях бактериальных геномов. На основе по-
лученных данных проводят анализ однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП) и инсерций/делеций (insertions/
deletions, Indels), в том числе ассоциированных с устой-
чивостью бактерий к лекарственным препаратам, фи-
логенетические исследования и т.д. В связи с ростом в 
мире заболеваемости микобактериозом, этиологиче-
ским фактором которого являются нетуберкулезные ми-
кобактерии (НТМБ), необходимым является накопление 
данных о геномных последовательностях клинически 
значимых видов НТМБ. На настоящий момент в базе дан-
ных Genome NCBI представлены геномы не всех клини-
чески значимых НТМБ, встречающихся на территории 
РФ, при этом только для 6 видов геномы финишированы.  
M.gordonae – представитель нетуберкулезных микобак-
терий, названный в честь бактериолога Ruth E. Gordon, 
впервые выделившего этот вид. Выделение M.gordonae 
в клиническом материале от пациентов традиционно 
считалось свидетельством  контаминации (1). Однако 
клинические исследования, описывающие заболевания, 
вызванные M.gordonae, говорят о том, что необходимо 
более тщательно обратить внимание на этот микроорга-
низм как на патоген, способный вызвать диссеминиро-
ванные инфекции (2), заболевания мочеполовых путей 
(3), поражения желудочно-кишечного тракта (4), респи-
раторные и лёгочные инфекции (5, 6). 

Цель и задачи. Целью работы стало полногеном-
ное секвенирование клинического штамма Mycobacterium 
gordonae.

Материалы и методы. Исследованный штамм был 
выделен от пациента, направленного в противотуберку-

лезный диспансер с подозрением на туберкулез легких 
(изменения в легких на обзорном снимке грудной клетки 
и кислотоустойчивые палочки при микроскопии нативно-
го мазка мокроты с окраской по Цилю – Нильсену). Посев 
мокроты на среду Левенштейна – Йенсена дал рост глад-
ких медленнорастущих колоний с желтой окраской. Куль-
тура была получена дважды из разных порций мокроты. 
Видовая идентификация двух культур была проведена с 
помощью набора Genotype CM (HainLifesciense, Germany). 
По результатам теста обе культуры принадлежали к 
M.gordonae. ДНК для полногеномного секвенирования 
была выделена из культуры фенол-хлороформным мето-
дом. Библиотеки ДНК готовили с использованием набора 
NexteraXT (Illumina, США). Парноконцевое секвенирова-
ние полученных библиотек ДНК проводили на секвена-
торе MiSeq (Illumina) с использованием набора реагентов 
для секвенирования MiSeq® Reagent Kit v2, 500 циклов. 
Анализ качества полученных прочтений провели с по-
мощью ПО FastQC version 0.11.3 (7). Последовательности 
адаптеров, нуклеотиды с качеством ниже q30, N-нуклео-
тиды, прочтения длиной менее 50 нуклеотидов были уда-
лены из полученных данных с помощью ПО Trimmomatic 
0.33 (8). Сборку генома de novo проводили с помощью ПО 
SPAdes версии 3.5.0 (9), использовав опцию “--careful” и 
значения k 21, 33, 55, 77, 99, 127. Оценку качества сборки 
проводили с помощью ПО Quast (10). 

Результаты исследования. Итоговая сборка гено-
ма состоит из 377 контигов (7552315 п.н.) со значением N50 
= 61,403 п.н. и GC составом 66,76%. Аннотацию выполни-
ли с помощью NCBI Procariotic Genome Annotation Pipeline 
(PGAP) (13). Результаты аннотации PGAP таковы: предска-
зано 6,889  генов; 6,413 кодирующих последовательно-
стей (CDS); 424 псевдогена; одна 16S, одна 23S и одна 5S 
рРНК; 48 тРНК и одна некодирующая РНК (нкРНК). 

Геномный проект депонирован в базу данных DDBJ/
EMBL/GenBank с номером доступа  LKTM00000000.

Заключение. Полученная черновая последова-
тельность генома и анализ её функциональной аннота-
ции послужат источником новых сведений о филогении 
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Введение.  Вирусы ВИЧ, HBV, HCV формируют в 
организме хозяина популяции генетически различаю-
щихся штаммов – квазивидов. Противовирусная терапия 
отбирает устойчивые квазивиды, поэтому определение 
профиля мутаций устойчивости к препаратам часто не-
обходимо для оптимизации схемы лечения. Глубокое 
секвенирование позволяет обнаружить мутации с часто-
той <1% (1). Однако данные о клинической значимости  
низкочастотных вариантов ВИЧ-1 противоречивы (2). 
Одной из причин может быть сложность отличить низко-
частотные варианты от экспериментальных артефактов 
(3), в т.ч. от перекрестной контаминации. Для выявления 
вариантов обычно требуется сборка консенсус-последо-
вательности вирусной популяции с последующим карти-
рованием на нее коротких чтений NGS.

Цель и задачи. Цель работы – разработка метода 
сборки консенсус-последовательностей высоковари-
абельных вирусных геномов из коротких чтений NGS, 
позволяющего получать высококачественное выравни-
вание коротких чтений из клинических образцов и опре-
делять наличие в образце смеси субпопуляций разных 
генетических групп (генотипов, субтипов).

Материалы и методы. Мы разработали приложе-
ние RefAsm, осуществляющее сборку с помощью итера-
тивного картирования коротких чтений на референс-по-
следовательность. Участки генома, для которых среднее 
сходство картированных чтений меньше заданного по-

рога, собираются de-novo. Если доступно множественное 
выравнивание нескольких референс-последовательно-
стей, программа осуществляет картирование чтений на 
выравнивание, затем выбирает минимальный набор ре-
ференс-последовательностей, описывающий популяцию. 
По каждой референс-последовательности из этого набо-
ра осуществляется сборка, после чего короткие чтения 
выравниваются на полученные последовательности.

Также мы разработали метод сравнения алгоритмов 
сборки высоковариабельных вирусных геномов, учиты-
вающий, что вирус существует в виде популяции гетеро-
генных гаплотипов – квазивидов и программы сборки 
собирают консенсус-последовательности фрагментов ге-
нома разных субпопуляций. Мы сравниваем сборки, вы-
полненные разными программами, относительно задан-
ного словаря референс-последовательностей: выбираем 
минимальное подмножество референс-последователь-
ностей, объясняющих разнообразие собранных контигов. 
В результате этой процедуры каждый контиг приписыва-
ется к одной из выбранных референс-последовательно-
стей. Далее сравниваются длина максимального контига, 
отнесенного к каждой референс-последовательности, 
покрытие референс-последовательностей, сходство с ре-
ференс-последовательностями и сходство сборок напря-
мую друг с другом.

Основные результаты. Мы применили RefAsm для 
анализа 164 клинических образцов ВИЧ-1, секвенирован-

REFASM: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ ВЫСОКОВАРИАБЕЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ 
ГЕНОМОВ ИЗ КОРОТКИХ ЧТЕНИЙ NGS
Федонин Г.Г., Фантин Ю.С., Шипулин Г.А., Неверов А.Д.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Mycobacterium gordonae, её патогенности, вирулентности 
и других биологических характеристиках.
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ных институтом Сэнгера (http://www.ebi.ac.uk/ena/data/
view/PRJEB2262). Из них для 142 была подобрана един-
ственная референс-последовательность, для 18 – две и 
для одного – три последовательности ВИЧ разных суб-
типов. Во всех смесях легко выделяется мажорный и ми-
норный компоненты, минорный составляет очень малую 
часть. Высокое сходство между мажорными компонента-
ми одних образцов и минорными компонентами других 
позволяет предположить наличие перекрестной конта-
минации между образцами. 

Мы сравнили RefAsm с двумя программами для 
сборки de-novo: Vicuna (5) и IVA (4) – на клинических об-
разцах и искусственных смесях, полученных как из кли-
нических образцов, так и сгенерированных по известным 
референс-последовательностям с помощью программы 
pIRS(6). Из трех программ качество сборки RefAsm суще-
ственно превосходит сборку Vicuna; по сравнению с IVA 
RefAsm имеет преимущество, особенно  на образцах с 
низким покрытием.

Заключение. Мы разработали метод сборки вы-
соковариабельных вирусных геномов RefAsm  по ре-
ференс-последовательностям, который по качеству 
сборки существенно превосходит Vicuna и имеет преи-
мущество над IVA, особенно  на образцах с низким по-
крытием. Одним из преимуществ RefAsm перед другими 
программами является возможность генотипирова-
ния  – определения принадлежности вирусного изоля-
та к генетическим группам (генотипам, подтипам, кла-
дам), на основании которых производится субвидовая 

классификация. Наш метод позволяет генотипировать 
образцы, в которых существует более одной субпопу-
ляции вируса, каждая из которых относится к разным 
генетическим группам.
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Введение. Рак толстой кишки занимает 2-е место 
по заболеваемости среди злокачественных новообразо-
ваний в России (1). От 5 до 10% всех случаев рака обуслов-
лено герминальными мутациями определенных генов. К 
основным наследственным формам относятся синдром 
Линча, семейный аденоматоз толстой кишки, а также син-
дром Пейтца – Егерса (2). Случаи колоректального рака 
могут встречаться в семьях с другими наследственными 
онкологическими синдромами. Для поиска мутаций, вы-
зывающих данные синдромы, в последние годы стали 
применяться секвенаторы «нового поколения». 

Цель и задачи. Исследование разных наслед-
ственных форм колоректального рака с помощью метода 
секвенирования нового поколения.

Материалы и методы. Поиск наследственных мута-
ций проводился у 60 пациентов с колоректальным раком, 
имеющих наследственный онкологический анамнез (пред-
положительный диагноз: синдром Линча, семейный адено-
матоз толстой кишки, синдром Пейтца – Егерса и др.).

ДНК из лимфоцитов периферической крови выде-
ляли с использованием набора «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА» 
фирмы ДНК-технология. Поиск наследственных мутаций 

осуществлялся с помощью системы GS Junior фирмы 
Roche согласно протоколу производителя. Все мута-
ции, выявленные с помощью высокопроизводительного 
секвенирования, подтверждены капиллярным секвени-
рованием по Сэнгеру на приборе ABI PRISM 3500.

Основные результаты. Для поиска герминаль-
ных мутаций была разработана и внедрена собственная 
диагностическая панель, состоящая из 17 генов: MLH1 
(RefSeq_NM_000249), MSH2 (RefSeq_NM_000251), MSH6 
(RefSeq_NM_000179), PMS1 (RefSeq_NM_000534), PMS2 
(RefSeq_NM_000535), MLH3 (RefSeq_NM_014381), POLE 
(RefSeq_NM_006231), POLD1 (RefSeq_NM_001256849), 
NTHL1 (RefSeq_NM_001318194), APC (RefSeq_NM_000038), 
MUTYH (RefSeq_NM_001048171), STK11 (RefSeq_
NM_000455), CDH1 (RefSeq_NM_001317186), TP53 (RefSeq_
NM_000546), BRCA1 (RefSeq_NM_007294), BRCA2 (RefSeq_
NM_000059), CHEK2 (RefSeq_NM_007194).

В результате исследования у 5 пациентов с пред-
положительным диагнозом «синдром Линча» обнаруже-
ны мутации в генах MLH1 (c.1896+1G/C), MSH2 (p.Y656X; 
p.K430X), PMS1 (c.829C/T) и PMS2 (c.1144+1C/A); у 6 боль-
ных с аденоматозным полипозом в генах APC (p.663X; 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Изменения в геноме, приводящие к возникновению 
наследственных заболеваний, чаще всего происходят в 
экзонах – участках генома, кодирующих белки. Для ди-
агностирования редких наследственных заболеваний 
пациент должен пройти всестороннее обследование, 
которое занимает значительное количество времени и 
чаще всего достаточно дорогостоящее. Некоторые ред-
кие генетические заболевания вообще не имеют ярко 
выраженной клинической картины, что приводит к невоз-
можности постановки диагноза. Использование секвени-
рования в клинической практике позволяет сократить 
сроки поиска и удешевить процедуру, именно поэтому 
разработка и внедрение клинических решений на базе 
технологии секвенирования нового поколения представ-
ляет большой интерес в случае редких  наследственных 
заболеваний.

Нами был разработан протокол анализа, позво-
ляющий использовать метод секвенирования экзома 
для выявления редких наследственных заболеваний 
в клинической практике. Все процедуры проводятся в 
соответствии с законодательством РФ, а также рекомен-
дациями международных профессиональных организа-
ций (ACMG, CAP). Выделенная ДНК пациента проходит 
необходимую обработку перед этапом секвенирова-
ния: конструирование библиотеки ДНК и ее обогаще-
ние. Секвенирование проводили на платформе Illumina 

HiSeq2500. Аннотация обнаруженных мутаций прово-
дилась с помощью собственного ПО. Все обнаруженные 
патогенные мутации подтверждены секвенированием 
по Сэнгеру.

В качестве примеров эффективности экзомного 
секвенирования представлены два клинически сложных 
случая, интерпретированные успешно.

В первом у ребенка мужского пола возрастом 2 г. 10 
мес. наблюдался ряд симптомов, напоминающих смешан-
ную форму ДЦП, а также задержка психо-речевого разви-
тия и некоторые другие. Предположение о генетической 
природе синдрома было подверждено – обнаружены две 
мутации в компаунде, связанные с развитием пропио-
новой ацидурии, полностью объясняющей клиническую 
картину.

Во втором примере у ребенка выявлены задержка 
психомоторного развития, МАРС, врачом упомянуты не-
указанные стигмы дизэмбриогенеза. Высказана возмож-
ность синдрома карликовости типа Рассела – Сильвера 
(более половины случаев вызывается эпигенетическими 
изменениями в управляющем регионе импринтинга ICR1 
на 11p15.5, не выявляемыми при геномных исследовани-
ях). Однако секвенирование экзома все же было прове-
дено, в результате чего обнаружена мутация, связанная 
с аутосомно-доминантным синдромом Вивера, который 
объясняет клиническую картину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКВЕНИРОВАНИЯ ЭКЗОМА В ДИАГНОСТИКЕ РЕДКИХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ – КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Шаталов П.А.1, Коростин Д.О. 1, Окунева Е.Г. 1, Кондакова О.Б.2, Ильинский В.В. 1

1  ООО «Генотек», Москва, Россия
2  Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия

p.Y1183X; p.S1344X; p.Q260X; p.R1114X) и MUTYH (p.P18L+p.
G25D); у 5 пациентов с синдромом Пейтца – Егерса в гене 
STK11 (с.598-1G>A, p.311del4, p.L67P и 2 – p.337delGT); 
у 2 человек в гене BRCA2 (c.10095delCinsGAATTATATCT; 
p.K3326X) и у 1 в гене BRCA1 (p.M1628I). Мутации в генах 
PMS1 и PMS2 обнаружены впервые в России. Три мутации 
в гене STK11 (с.598-1G>A, p.311del4, p.337delGT) также 
описаны впервые.

Заключение/выводы. Выявлены герминальные 
мутации у 19 пациентов (из 60) с различными наслед-
ственными раковыми синдромами. Пять мутаций найде-

но впервые в мире.  Проведенное исследование показало 
возможность внедрения секвенирования нового поколе-
ния с целью диагностики разных форм наследственного 
колоректального рака. 
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Введение.  Наиболее эффективным методом 
скрининга частых хромосомных аномалий плода  
(с. Дауна, Эдвардса, Патау, Тернера) до недавнего вре-
мени считались ультразвуковые и биохимические мар-
керы в первом триместре беременности. Это позволя-
ло выявить до 90% плодов с трисомией 21 при уровне 

ложноположительных результатов 5% [1]. Инвазивная 
пренатальная диагностика, проведение которой требу-
ется беременным группы риска, в 1% случаев сопряже-
на с риском осложнений. Обнаружение внеклеточной 
ДНК плода, свободно циркулирующей в плазме  мате-
ри, позволило получить новый метод скрининга ане-

ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ АНЕУПЛОИДИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕИНВАЗИВНОГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТА
Гнетецкая В.А., Курцер М.А.  
Медико-генетический центр группы компаний «Мать и дитя», Москва, Россия
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Раздел 19.  Новейшие разработки в области массового 
параллельного секвенирования (NGS)

уплоидий – неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) 
[2]. Исследования показали высокую эффективность 
НИПТ в отношении наиболее частых анеуплоидий пло-
да. Выявляемость трисомии 21 при НИПТ превышает 
99% при уровне ложноположительных результатов  
около 0,04 % [3].

Цель и задачи. Определение наиболее эффектив-
ного метода скрининга частых хромосомных аномалий 
плода.

Материалы и методы. Образцы материнской 
венозной крови были получены у 5723 пациенток на 
сроке 9-26 недель, анализ проводился в лабораториях 
NATUS (тест Panorama) и «Ариоза Диагностикс» и «Нате-
ра» (США) с использованием алгоритмов DANSR и FORTE 
(тест Harmony). Беременным проводили комплексное 
обследование крови на заболевания, вызывающие вну-
триутробное инфицирование плода (TORCH-комплекс: 
токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус и краснуха). Про-
ведено более 200 исследований на внутриутробные ин-
фекции. 

Основные результаты. При проведении НИПТ в 
160 наблюдениях был выявлен высокий риск хромосом-
ной патологии (трисомии 13, 18, 21, с. Клайнфельтера, мо-
носомия Х). Пренатальное кариотипирование проведено 
156 беременным, диагноз был подтвержден в 151 случае. 
В 5 наблюдениях с высоким риском анеуплоидии  – кари-

отип плода в норме (ложноположительные результаты), 4 
пациентки отказались от проведения инвазивной диагно-
стики. Ложноотрицательных результатов по НИПТ нами 
не было получено. Таким образом, чувствительность 
НИПТ для с. Дауна в нашем исследовании составила 100%, 
положительный предсказательный результат для трисо-
мии 21 составил 94,6% при уровне ложноположительных 
ответов 0,05%.

Заключение.  Анализ свободноциркулирующей 
внеклеточной ДНК плода в крови матери с использовани-
ем секвенирования нового поколения является точным 
методом обнаружения аутосомных анеуплоидий, анома-
лий по половым хромосомам у плода с 9 недель беремен-
ности и может быть рекомендован всем беременным, в 
том числе прошедшим процедуру ЭКО, в качестве высо-
коэффективного пренатального скрининга.
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Между изоляцией нового вида боррелий Borrelia 
miyamotoi из клеща Ixodes persulcatus в 1995 г. в Японии 
и первыми публикациями в рецензируемых журналах о 
клинических случаях заболевания человека, вызывае-
мых этой спирохетой, прошло более 15 лет. Это было вы-
звано двумя основными причинами: 1) неспецифично-
стью клинических проявлений инфекции, выражающей-
ся в виде «гриппоподобного» заболевания с высокой 
лихорадкой и инфекционно-токсическим синдромом, 
что, в российских условиях, напоминало лихорадочную 
форму клещевого вирусного энцефалита; 2) схожестью 
эпидемиологии этой инфекции с эпидемиологией дру-
гого, более известного иксодового клещевого боррели-
оза (ИКБ) – болезни Лайма (БЛ), вызываемой B. burgdorferi 
sensu lato. Однако были и предпосылки, которые подтал-
кивали в сторону поиска «нового» заболевания: 1) гене-
тическое родство B. miyamotoi  с группой видов борре-
лий – возбудителей клещевых возвратных лихорадок 
(КВЛ); 2) необычно широкое распространение безэри-
темных форм ИКБ (то есть не типичных для БЛ) в России, 
которые в отдельных регионах составляли до 50-60% 
всех выявляемых случаев ИКБ.

Первым шагом к открытию «новой» инфекции было 
выявление в 2001-2005 гг. сотрудниками ЦНИИ эпидеми-
ологии широкой распространенности B. miyamotoi на 
территории РФ: как в клещах I. persulcatus (где обнару-
живали «азиатский» генотип B.miyamotoi), так и в клещах 
I. ricinus (где обнаруживали «европейский» генотип). На 
этом этапе выявление ДНК боррелий в клещах проводи-
ли путем родоспецифичной ПЦР к гену 16S РНК, а уточ-
нение вида боррелий (кроме B. burgdorferi s.l.) – путем 
секвенирования соответствующих ампликонов. 

Следующим шагом стало обнаружение ДНК 
B.miyamotoi в крови 25 больных в г.Ижевске в 2003 г., ко-
торым на основании эпидемиологических, клинических 
и серологических данных был поставлен диагноз ИКБ. 
Анализ историй болезни показал характерную клиниче-
скую картину (см. выше), типичную также для КВЛ, отсут-
ствие эритемы у 21 из 25 больных, а также возможность, 
как минимум, 2-3 приступов лихорадки, разделенных 

афебрильным промежутком в 5-15 дней, до начала анти-
биотикотерапии, что и наблюдалось у 4 больных. У од-
ного пациента ДНК B.miyamotoi в крови была выявлена 
как во время первого, так и во время второго приступа 
лихорадки. Хотя данные результаты были опубликованы 
[1], на этом этапе было рано говорить об открытии «но-
вой» инфекции, поскольку нельзя было исключить воз-
можность микст-инфекции B.miyamotoi и B. burgdorferi s.l., 
при которой именно B. burgdorferi s.l.  определяла пато-
логические проявления. Необходимо было либо разви-
тие методов серологической диагностики, позволяющих 
дискриминировать инфекцию B.miyamotoi и инфекцию 
B. burgdorferi s.l., либо повышение чувствительности 
ПЦР-детекции ДНК B. burgdorferi s.l. (в 2003 все образцы 
крови от больных эритемной формой ИКБ, т.е. ЛБ, были 
ПЦР-отрицательны).

В 2009 г. в ЦНИИ эпидемиологии были разработаны 
высокочувствительные и специфичные лабораторные 
методики ПЦР в режиме реального времени для детек-
ции ДНК/РНК B.miyamotoi и B. burgdorferi s.l., что позволило 
среди больных клещевыми инфекциями в Свердловской 
области лабораторно подтвердить 46 ПЦР-положитель-
ных случаев инфекции B.miyamotoi и 21 ПЦР-положитель-
ных случаев инфекции B.garinii. Сравнение клиники этих 
заболеваний показало их очевидное различие и выявило 
дополнительные, кроме высокой лихорадки и возможно-
сти возвратного (рецидивирующего) течения, типичные 
признаки инфекции B.miyamotoi: умеренную тромбоци-
топению и превышение порога нормы по АЛТ и АСТ бо-
лее чем у половины больных. Публикация этих данных 
[2] была признана мировым научным сообществом до-
казательством существования «нового» инфекционного 
заболевания человека, что имело в 2012-2016 гг. следую-
щие последствия: 1) был резко интенсифицирован поиск 
B.miyamotoi в иксодовых клещах, который показал, что 
практически по всему ареалу распространения клещей 
рода Ixodes в северном полушарии, их популяция в той 
или иной степени (от 0.1% до 15%) заражена B.miyamotoi; 
2) при подозрении на клещевую инфекцию неясной 
этиологии стали применяться методы ПЦР-детекции 
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B.miyamotoi, что позволило обнаружить и излечить не-
сколько тяжелейших случаев инфекции центральной 
нервной системы спирохетой B.miyamotoi у иммуноком-
прометированных лиц в США, Нидерландах и Германии; 
3) для дифференциальной серологической диагностики 
инфекции B.miyamotoi было предложено использовать 
выявление антител к GlpQ, цитоплазматическому анти-
гену, присутствующему у боррелий – возбудителей КВЛ, 
но не у B. burgdorferi s.l.; 4) в результате ретроспективных 
или проспективных исследований образцов крови более 
10000 больных клещевыми инфекциями на наличие ДНК 
B.miyamotoi и/или антител к GlpQ было выявлено более 
сотни подтверждённых или вероятных случаев заболева-
ния, вызванного B.miyamotoi, в США, Нидерландах, Япо-
нии и многих регионах России (Хабаровск, Новосибирск, 
Томск, Киров и др.)

В 2010-2016 гг. сотрудники ЦНИИ эпидемиологии 
вместе с региональными специалистами проводили си-
стематические проспективные исследования клещевых 
инфекций в Удмуртской республике и Свердловской 
области, что позволило выявить и детально изучить бо-
лее 300 случаев ИКБ, вызванного B.miyamotoi. С 2014 г. 
в комплекс лабораторных исследований было включено 
определение антител к GlpQ. В 2015-2016 г., в сотрудни-
честве с учеными из Амстердамского университета, было 
показано, что больные ИКБ, вызванным B.miyamotoi, 
продуцируют также специфические антитела к  высо-
коиммуногенным вариабельным поверхностным бел-
кам (Variable Major Proteins, VMPs), обозначаемым как 
Vlp15/16, Vlp18, Vsp1 и Vlp5, точнее каждый отдельный 
больной – только к одному-двум VMP, поскольку кон-
кретный штамм B.miyamotoi экспрессирует в конкретный 
момент времени только один, реже два VMP. Методика 
полуколичественного измерения уровня антител к VMP 
реализована в виде 4 отдельных ИФА методик, а также в 
виде планарного белкового биочипа, включающего как 
антигены GlpQ, Vlp15/16, Vlp18, Vsp1 и Vlp5 B.miyamotoi, 
так и антигены белков p100, VlsE, p39, p41, p58, BBK32, 
OspC, и p17 B.garinii и/или B.afzelii [3]. Эти методы были 
ретроспективно применены для изучения коллекции 
образцов сыворотки крови, серийно полученных от 
больных ИКБ в Удмуртской республике и Свердловской 
области в 2014-2016 гг., как на острой стадии заболева-
ния, так и в течение года - трех лет после выздоровле-
ния. В 75-85% случаев ПЦР-положительных заболеваний 
ИКБ, вызванным B.miyamotoi, диагноз удалось подтвер-
дить и серологически, по значимому нарастанию уровня 
антител к двум-трем из 5 антигенов GlpQ, Vlp15/16, Vlp18, 
Vsp1 и Vlp5. Результаты подтвердили, что в 90-95% случа-
ев ИКБ, вызванный B.miyamotoi, протекает в виде моно-
инфекции, а при боррелиозной микст-инфекции генера-
лизованное распространение B.miyamotoi с кровотоком, 
как и при моноинфекции, вызывает высокую лихорадку, 
нарушения микроциркуляции крови, преходящие дис-
функции ряда органов (печени, почек, сердца), в то вре-
мя как локализованная инфекция B. burgdorferi s.l. прояв-
ляется образованием мигрирующей эритемы.

В те же годы была изучена зараженность клещей I. 
persulcatus боррелией B.miyamotoi в Удмуртии, которая 
составила около 6%, и прослежена судьба лиц, с которых 

был снят присосавшийся зараженный клещ. У двух из 24 
таких лиц развились клинические признаки инфекции и 
в крови была найдена ДНК B.miyamotoi; расчетная веро-
ятность развития ИКБ - 8.3% (95% доверительный интер-
вал 4%–18%) [4].

Для завершения доказательства этиологии «ново-
го» заболевания не хватало последнего аргумента – вы-
деления изолята B.miyamotoi из организма больного че-
ловека и закрепления этого штамма в последовательных 
пассажах в культуре. Дело в том, что B.miyamotoi практи-
чески не растет на средах, используемых для культиви-
рования других видов боррелий. В 2014 г. наши голланд-
ские коллеги предложили модифицированный вариант 
среды, пригодной для роста двух «прототипных» штам-
мов B.miyamotoi. В 2015 г. мы, совместными усилиями, 
оптимизировали процедуры выделения и культивиро-
вания B.miyamotoi из образцов крови здоровых доно-
ров, куда данные боррелии искусственно вносились ин 
витро, и, наконец, в 2016 г. нам удалось изолировать 6 
штаммов B.miyamotoi из крови больных ИКБ в Удмурт-
ской республике и Свердловской области [5].

Проведенное нами полногеномное секвенирова-
ние этих штаммов [6, 7] открывает новые возможности 
для развития методов диагностики и изучения эпидеми-
ологии ИКБ, вызванного B.miyamotoi. В ближайшее вре-
мя серологические и ПЦР-методики должны быть опти-
мизированы с учетом аминокислотных и нуклеотидных 
последовательностей антигенов и генов, представлен-
ных именно в российских изолятах. Развитие методов 
генотипирования B.miyamotoi поможет описать спектр 
геновариантов B.miyamotoi, циркулирующих в России и 
за рубежом, и возможную связь определенных генова-
риантов с эпидемическим потенциалом, вирулентно-
стью и патогенностью данного микроорганизма.

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект №15-15-00072).
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Ротавирусная инфекция (РВИ) занимает одно из 
ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемо-
сти в России. Возбудителем болезни является ротавирус 
человека (HRV), и с появления первых признаков РВИ 
до полного выздоровления больной становится рас-
пространителем вируса. У взрослого человека РВИ мо-
жет протекать бессимптомно, при этом он представляет 
потенциальную опасность для окружающих. Переболев 
однажды, человек приобретает стойкий иммунитет к 
HRV, который вызвал заболевание, однако возможно 
вторичное заражение редким или новым генетиче-
ским вариантом вируса. HRV относится к роду Rotavirus 
(семейство Reoviridae) и имеет трехслойную белковую 
оболочку, окружающую геном, который состоит из 11 
сегментов двуцепочечной РНК. В настоящее время род 
Rotavirus подразделяют на 8 групп (RVA-RVH). Исследо-
вания показали, что HRVA является наиболее частой 
причиной ОКИ у детей первых лет жизни, а HRVC цирку-
лирует среди взрослых и детей старшего и юношеского 
возраста. На начало исследования в GenBank было заре-
гистрировано всего 12 полногеномных последователь-
ностей HRVC. Эпидемиология HRVC в России практиче-
ски не изучена.

Цель: оценка встречаемости HRVC при споради-
ческой заболеваемости ОКИ среди жителей Юго-Запад-
ной Сибири; генетическая характеристика выявленных 
изолятов путем секвенирования полных геномов.

Материалы и методы. Были исследованы 2144 
образца фекалий от детей и взрослых, госпитализиро-
ванных с ОКИ в период 2006-2011 гг. в Новосибирске 
(n=1896 и n=100, соответственно) и в Омской области 
(n=148, HRVA-положительные в ИФА). Кроме того, на 
наличие HRVC было протестировано 827 образцов фе-
калий от взрослых, госпитализированных с ОКИ в Ново-
сибирске в 2016 г. Детекцию HRVC проводили методом 
ПЦР с использованием праймеров, специфических к 
белку внутреннего капсида VP6. Для секвенирования 
кодирующих последовательностей всех 11 сегментов 
РНК генома выявленных изолятов HRVC был рассчитан 
уникальный набор праймеров на основе последова-
тельностей, доступных в базе данных GenBank. Филоге-
нетический анализ нуклеотидных последовательностей 
каждого сегмента генома отдельно проводили методом 
Maximum Likelihood с бутстреп анализом (1000 реплик) в 
программе MEGA 6.0. Полученные последовательности 
геномных сегментов доступны в базе данных GenBank.

Результаты. В 2006-2011 гг. HRVC был выявлен в 
0,75% (16/2144). В 14 случаях это была моно-инфекция, 
а в двух случаях наблюдалось сочетанное инфициро-
вание с норовирусом GII.4 вариант Den_Haag_2006b. 
Пациенты, инфицированные HRVC, были госпитализи-
рованы в период с апреля 2008 по август 2009 и относи-
лись к различным возрастным группам. Встречаемость 
HRVC-положительных случаев у взрослых пациентов 
была выше (2,8%; 3/107) чем у детей (0,64%; 13/2037). 
При этом распространенность HRVC среди детей старше 
3-х лет (5,19%; 4/77) была выше, чем среди детей млад-
шего возраста (0,46%; 9/1960). Следует подчеркнуть, что 
за шестилетний период наблюдений HRVC были обнару-
жены только в период 2008-2009 гг. В 2016 г. HRVC был 
выявлен только в одном образце (0,12%; 1/827), полу-
ченном от 39-летней жительницы Новосибирска, госпи-
тализированной с ОКИ в феврале.

Генетический анализ на основе всех 11 геномных 
сегментов проведен ретроспективно для семи HRVC-по-
ложительных образцов. Для всех семи изолятов HRVC 
были получены полные нуклеотидные последователь-
ности пяти геномных сегментов (VP7, VP4, VP6, NSP2 и 
NSP4), и только для шести из них удалось определить 
полные последовательности остальных шести сегмен-
тов (VP1-VP3, NSP1, NSP3 и NSP5). Филогенетический 
анализ каждого сегмента генома по-отдельности пока-
зал, что в Западной Сибири в 2006-2009 гг. циркулиро-
вал HRVC двух близких геновариантов, различающихся 
между собой по последовательности VP6 (Таблица). Все 
российские изоляты 2008-09 гг. по VP7, VP3, NSP2 и NSP5 
кластеризовались вместе с европейскими изолятами, 
включая архивный штамм Bristol/1988/UK (генетиче-
ская линия Iа), тогда как по VP4, VP6, NSP1 и NSP4 они 
кластеризовались вместе с изолятами из стран Южной 
и Юго-Восточной Азии (генетическая линия Ib). Исклю-
чением был изолят Omsk08-836/2008, который по VP6 
кластеризовался с изолятами линии Iа. По VP1, VP2 и 
NSP3 все российские изоляты формировали статисти-
чески надежный отдельный кластер. Набор генов изо-
лята NS16-A97/2016 отличался от изолятов 2008-09 гг. 
Последовательности шести генов VP7, VP4, VP6, NSP1, 
NSP2 и NSP4 имели большую степень гомологии (99,7-
99,9%) соответствующим последовательностям россий-
ских изолятов 2008-09 гг. Однако по пяти генам VP1-VP3, 
NSP3 и NSP5 изолят NS16-A97/2016 кластеризовался со 
штаммами Дальневосточной линии II.

МОНИТОРИНГ ЦИРКУЛЯЦИИ РОТАВИРУСОВ ГРУППЫ С (HRVC) СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПОЛНЫХ ГЕНОМОВ
Жираковская Е.В.1, Соколов С.Н.2, Тикунова Н.В.1

1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия
2ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», п. Кольцово, Новосибирская область, Россия
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Введение. За время проведения в целом успешных 
плановых мероприятий по иммунизации ротавирусными 
вакцинами рекомендованными ВОЗ в 2009г., для введения 
в национальные календари иммунизации, был вскрыт ряд 
проблемных моментов, связанных с вакцинацией в раз-
личных географических условиях. В ряде стран выявлены 
случаи отсутствия защитного эффекта у части привитых 
лиц, и сниженной эффективности вакцинопрофилактики 
при массовом проведении этих мероприятий (Vesikari T. 
2007, Correia J., 2010, Borges A. 2011). Были отмечены ре-
гиональные различия эффективности вакцинации, веро-
ятно сопряженные со сменой доминирующих генотипов 
ротавирусов и сопровождаемые одновременным подъ-
емом заболеваемости (Dey A. 2001-2010 гг.). Также свой-
ственная региональным популяциям ротавирусов есте-
ственная изменчивость и колебания долевого состава в 
генофондах, с периодической сменой доминирующих ге-
нотипов, приводит к вспышкам и росту заболеваемости. 
Эти и другие аспекты делают региональные наблюдения 
о циркулирующих генотипах особо ценными в качестве 

источника данных для глобального мониторинга и иссле-
дований. 

Цель и задачи. Целью настоящего ретроспектив-
ного исследования было определение генетической 
структуры и динамических характеристик клинически 
значимых штаммов ротавирусов, циркулирующих на тер-
ритории Московского региона за последние годы. По-
ставленная цель достигнута решением следующих задач: 
формирование коллекции клинических образцов, анализ 
выборки экспериментальной тест-системой генотипиро-
вания ротавирусов на основе метода ПЦР-РВ, исследова-
ние полученных данных аналитическими методами. 

Материалы и методы. В исследовании использо-
ваны 230 фекальных образцов, содержащих ротавиру-
сы, собранных в стационарах Москвы и Московской об-
ласти, в эпидсезоны 2009-2014 гг. от детей дошкольного 
возраста, госпитализированных с симптомами ОКИ. 
Первичная характеристика образцов на наличие анти-
генов и/или РНК ротавирусов группы А проводилась 
наборами RIDAQUICK Rotavirus/Adenovirus-Combi, 

МОЛЕКУЛЯРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ РОТАВИРУСОВ, 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, И ИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бахтояров Г.Н.1, Файзулоев Е.Б.1, Каира А.Н., Мескина Е.Р.2, Филатов Н.Н. 1, Линок А.Н.1, Зверев В.В.1

1 ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова», Москва, Россия
2 ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», Москва, Россия

Заключение. Данная работа является первым мно-
голетним молекулярно-эпидемиологическим исследо-
ванием HRVC в России. Полученные нами данные явля-
ются дополнительным доказательством того, что HRVC 
может вызвать ОКИ у людей всех возрастных категорий, 
но не является частой причиной госпитализации, веро-
ятнее всего в силу более легкой формы заболевания. 
Еще не полностью оценена роль HRVC в инфекционной 
заболеваемости детей старшего возраста и взрослых. У 
населения вырабатывается иммунитет к штаммам HRVC, 
которые могут циркулировать на одной территории в 
течение длительного времени. Нами впервые охаракте-
ризованы полногеномные последовательности шести 
российских изолятов HRVC. Российские изоляты имеют 

уникальный набор 11 генов, отличающийся от штаммов 
HRVC, выявленных в других регионах мира. Последова-
тельности трех генов VP1, VP2 и NSP3 российских изо-
лятов формируют отдельный новый кластер, а изолят 
NS16-A97/2016 является реассортантным. Полученные 
данные позволят расширить информацию об эволюции 
HRVC. Исследователи в других странах мира также отме-
чают появление в последние годы других реассортант-
ных штаммов HRVC. Реассортация геномных сегментов 
HRVC может повлиять на вирулентность вируса и изме-
нить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Исследование проводилось в рамках базового 
проекта РАН №55.1.1 «Биология бактериально-вирус-
ных сообществ» (0309-2016-0002).

Таблица. Сравнение последовательностей геномных сегментов российских изолятов HRVC с референсными штаммами трех 
основных генетических линий

Штамм VP7 VP4 VP6 VP1 VP2 VP3 NSP1 NSP2 NSP3 NSP4 NSP5

Bristol/UK (Ia)

BS347/BGD (Ib)

BK0830/JPN (II)

RUS/2008-2009

Omsk08-836/2008

NS16-A97/2016

Примечание: темным цветом выделены последовательности, принадлежащие к линии Ia, серым – линии Ib, бе-
лым – линии II; штриховкой выделены уникальные российские последовательности.
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По суммарным данным, полученным ПЦР-геноти-
пированием и секвенированием, аллелофонд региональ-
ной метапопуляции ротавирусов представлен доминиру-
ющими аллелями G4 - 54% и G1 - 21%, а также аллелями 
с низкими частотами встречаемости G2 и G9 по 8%, и G3 
- 9%, составляющими нестабильную (динамичную) часть 
вариантов генов. По критерию P наблюдается стабильное, 
динамическое равновесие двух аллелей с доминировани-
ем P[8] - 92% и находящаяся в рецессивном состоянии P[4] 
- 8%. Единичные случаи выделения аллелей генов; G6, P[6] 
и P[9] (т.е. <<1%) ротавирусов, позволяет отнести их к раз-
ряду редких или экзотических.

Таким образом, характерным признаком популяций 
ротавирусов циркулирующих в Московском регионе в 
2009-2014 гг., может служить доминирование генотипов 
G4P[8] - 49%, и G1P[8] - 18%, вызывающих основную долю 
заболеваний, требующих госпитализации и имеющих 
признаки резидентных. Динамические характеристики 
генофонда метапопуляции имеют признаки цикличности 

(см. табл.) с вероятной сменой доминирующих генотипов 
в течение следующих нескольких лет.

Заключение. Несмотря на постоянное улучшение 
существующих и внедрение новых, более информатив-
ных методов исследований, таких как секвенирование, 
биочип технологии и др., системы генотипирования ми-
кроорганизмов подобных ротавирусам на основе МП–
ПЦР–РВ остаются менее затратным и наиболее эффектив-
ными, в качестве основного метода для мониторинговых 
обследований. Проведенным исследованием показана 
информативность и необходимость перманентного мо-
ниторинга генетических характеристик, циркулирующих 
ротавирусов, необходимых для определения территори-
альных аспектов эпидемических процессов, обусловлен-
ных их автономным характером. На основе полученных 
данных может быть дан прогноз о высокой эффективно-
сти применения рекомендованных ВОЗ вакцин в Москов-
ском регионе в кратко- или среднесрочной перспективе. 

Распределения долей G и P аллелей, G/P генотипов ротавирусов по эпидсезонам (%).

эпидсе-
зоны→ 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

↓ал-
лель→ P[4] P[8] P[4] P[8] P[4] P[8] P[4] P[8] P[4] P[8] P[4] P[8]

G1 0 17 0 19 0 15 0 29 0 12 0 25

G2 8 17 0 0 0 0 6 0 2 5 14 9

G3 8 25 0 4 0 20 0 0 0 2 0 2

G4 8 17 0 74 2 63 0 53 0 48 5 39

G9 0 0 0 3 0 0 0 12 0 31 0 5

Потенциально возможные, но не выявленные генотипы выделены серой заливкой.

R-Biopharm AG (Германия), «Ротавирус-антиген-И-
ФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Россия) а также лабораторных 
вариантов наборов реагентов на основе ОТ-ПЦР-РВ для 
дифференциального выявления кишечных вирусов. 
Подвыборки (пробы за каждый эпидсезон), составля-
ющие основную выборку, были исследованы методом 
мультиплексной ПЦР-РВ (МП–ПЦР-РВ) с использовани-
ем праймеров и ДНК-зондов собственной разработки, 
направленных на дифференциальное выявление доми-
нирующих вариантов генов ротавирусов группы А: VP7 
(G1, G2, G3, G4, G9), VP4 ([P4], [P6], [P8]), VP6(I1, I2). Вали-
дация полученных результатов проводилась методом 
мультиплексной ПЦР с электрофоретической детекцией 
согласно методическим указаниям «Manual of Rotavirus 
Detection and Characterization Methods. WHO, 2009, 
Method 16: G and P genotyping» и выборочным секвени-
рованием маркерных локусов генов VP7 и VP4. Анализ 
нуклеотидных последовательностей проводили с помо-

щью программ BLAST, RotaC v2.0, VectorNTI 9.0, Mega 6.
Основные результаты. Из 15 возможных G/P ге-

нотипов, потенциально определяемых с помощью экс-
периментальной системы генотипирования, в генофон-
дах популяций ротавирусов Московского региона были 
выявлены ротавирусы группы А преимущественно I1 
типа (Wa-подобные штаммы). Из 8 выявленных геноти-
пов по G/P критериям, стабильно доминируют штаммы 
с генотипами G4P[8] – 49%, G1P[8] – 18%, составляя ядро 
генофонда региональной метапопуляции ротавирусов. 
Штаммы с генотипами: G3P[8] и G9P[8] по 9%, G2P[4] и 
G2P[8] по 5%, G4P[4] – 3% и G3P[4] – 2% присутствуют в 
метапопуляции эпизодически, с экстремальными (неу-
стойчивыми) показателями колебаний численности, со-
ставляя рецессивную часть популяции (см. табл.). Штам-
мы с комбинацией генетических аллелей G1P[4], G9P[4] 
не выявлены ни в одной из проанализированных проб 
биоматериалов. 
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Введение. S.pyogenes принадлежит к роду 
Streptococcus семейства Streptococcaceae. По классифика-
ции Ленсфильд (1933) в соответствии с наличием в глу-
боких слоях клеточной стенки группоспецифического 
антигена полисахаридной природы, S.pyogenes относит-
ся к серологической группе А. S.pyogenes представляет 
наибольший интерес среди всех известных видов стреп-
тококков, так как является облигатным патогеном для 
человека, может поражать практически все его органы и 
системы и имеет повсеместное распространение. 

В настоящее время современные методы ампли-
фикации нуклеиновых кислот для этиологической диа-
гностики S.pyogenes применяются явно недостаточно. В 
существующих Методических указаниях по эпидемио-
логическому надзору и профилактике стрептококковой 
(группы А) инфекции (МУ 3.1.1885-04) нет рекомендаций 
по применению молекулярных методов диагностики. 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) используется пре-
имущественно для изучения факторов патогенности и 
типирования по emm-генам. В то время как высокая спец-
ифичность и чувствительность метода ПЦР, а также малая 
длительность исследования относительно традиционных 
бактериологических методов, позволяет рекомендовать 
ПЦР-анализ для широкого использования с целью  этио-
логической диагностики различных заболеваний, ассоци-
ированных с S.pyogenes.

Цель. Целью представленной работы являлась раз-
работка набора реагентов для выявления и количествен-
ного определения ДНК  S.pyogenes методом ПЦР с гибри-
дизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реаль-
ного времени в различном  биологическом материале.

Материалы и методы. Для разработки набора реа-
гентов использовали эталонный контрольный штамм, по-
лученный из американской коллекции типовых культур, S. 
pyogenes АТСС 

 19615тм и штаммы S. pyogenes из коллек-
ции ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии». Для проверки анали-
тической специфичности набора реагентов использовали 
ДНК следующих микроорганизмов/штаммов: Acinetobacter 
baumanii АТСС 

19606тм,  Enterococcus faecalis АТСС 

29212тм, 
Escherichia coli АТСС 

 25922тм,  Haemophilus influenzae 
АТСС 

 33930тм,  Klebsiella pneumoniae АТСС 

 27736тм, 
Listeria grayi (murrayi) АТСС 

 25401тм, Listeria innocua АТСС 

 
33090тм, Listeria monocytogenes АТСС 

 7644тм, Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 

 15442тм, Staphylococcus aureus АТСС 

 
6538Pтм, Staphylococcus aureus (MRSA) АТСС 

 43300тм, 
Staphylococcus aureus АТСС 

 29213тм, Staphylococcus 
aureus АТСС 

 25923тм, Staphylococcus aureus (MRSA) АТСС 

 
33591тм, Staphylococcus aureus subsp. aureus АТСС 

 12600тм,  
Staphylococcus epidermidis АТСС 

 12228тм, Staphylococcus 
haemolyticus АТСС 

 29970тм, Staphylococcus saprophyticus 
АТСС 

 49907тм, Streptococcus agalactiae АТСС 

 12386тм, 
Streptococcus pyogenes АТСС 

 19615тм, Moraxella catarrhalis 
АТСС 

 25240тм, а также геномной ДНК человека. Ампли-

фикацию ДНК из исследуемых образцов проводили одно-
временно с ДНК-калибраторами – образцами с известной 
концентрацией ДНК-мишени. По результатам амплифика-
ции ДНК-калибраторов строится калибровочная линия, по 
которой происходит определение концентрации ДНК-ми-
шени в исследуемых образцах. Праймеры и зонд в форма-
те TaqMan для амплификации фрагмента генома S.pyogenes 
были выбраны на основе анализа генетических последо-
вательностей, полученных из базы данных NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov). Для подтверждения диагности-
ческой специфичности набора реагентов «АмплиСенс 

 
Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL» использованы 
образцы биологического материала (мазки со слизистой 
оболочки ротоглотки, цельная кровь, тканевой материал, 
синовиальная жидкость, отделяемое эрозивно-язвенных 
поражений кожи, спинномозговая жидкость (СМЖ), моча) 
пациентов без стрептококковой инфекции. Отсутствие 
стрептококковой инфекции подтверждалось бактерио-
логическими методами. Для подтверждения диагности-
ческой чувствительности набора реагентов «АмплиСенс 

 
Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL» использованы 
образцы различного биологического материала, в кото-
рые добавляли коллекционный штамм S.pyogenes ATCC 

 
19615тм в различных концентрациях. 

Основные результаты. Набор реагентов обнару-
живает фрагмент ДНК S.pyogenes. В качестве мишени для 
специфических праймеров и зонда для этиологической 
диагностики S.pyogenes выбран участок гена эритроген-
ного токсина В (speB). Специфическая активность набора 
реагентов доказана при исследовании бактериальных 
штаммов S.pyogenes. Показано отсутствие активности 
компонентов набора в отношении ДНК других  бактери-
альных возбудителей и ДНК человека. Экстракция ДНК 
из биологического материала проводится в присутствии 
внутреннего экзогенного контрольного образца, кото-
рый позволяет контролировать выполнение процедуры 
исследования для каждого образца. Набор реагентов со-
держит систему защиты от контаминации ампликонами 
за счет применения фермента урацил-ДНК-гликозилазы 
(УДГ) и дезоксиуридинтрифосфата. 

Аналитическая чувствительность составляет 4,0*102 

ГЭ/мл исследуемого образца. Линейный диапазон изме-
рения равен 1*103 – 1*107 ГЭ/мл. Диагностическая специ-
фичность набора реагентов - 97,5-100% с доверительной 
вероятностью 90 %. Диагностическая чувствительность 
набора реагентов составила 97,5-100% с доверительной 
вероятностью 90 %. Доказана повторяемость, воспроиз-
водимость и правильность результатов анализа.

В результате проведенных научно–исследо-
вательских работ создан набор реагентов «Ампли-
Сенс 

Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL», пред-
назначенный для количественного определения ДНК 
S.pyogenes в биологическом материале (мазки со сли-

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК STREPTOCOCCUS PYOGENES НА ОСНОВЕ ПЦР  
С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ ПРОДУКТОВ АМПЛИФИКАЦИИ  
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Скачкова Т.С., Сильвейстрова О.Ю., Домонова Э.А., Шипулина О.Ю., Шипулин Г.А.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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С широким распространением в науке и медици-
не методов высокопроизводительного секвенирования 
перед исследователями встаёт проблема избавления от 
неспецифического материала, неизбежно присутству-
ющего в подавляющем большинстве исследуемых об-
разцов. Зачастую значительную часть биологического 
образца, поступающего на пробоподготовку для после-
дующего высокопроизводительного секвенирования, 
составляет ДНК хозяина, являвшегося его источником. 
Эта проблема затрудняет не только работы по полно-
геномному секвенированию организмов, на порядки 
снижая количество прочтений, приходящихся на специ-
фический участок, но и те исследования, целью которых 
является поиск новых патогенов в потенциально зара-
жённом материале или расшифровка случаев заболева-
ний неясной этиологии. 

Между тем, поиск и идентификация новых видов ви-
русов, а также установление этиологии инфекционных за-
болевания неясного генеза – задачи, чрезвычайно важные 
для современной медицины. Особенно в условиях нарас-
тающей интенсивности вторжения человека в природную 
среду и повышения миграционной активности населения, 
при которых создаются условия для преодоления виру-
сами межвидовых барьеров и адаптации их в популяции 
человека, и возрастает вероятность проникновения на 
территории новых инфекций,  возникновения высокопа-
тогенных штаммов уже известных вирусов.   Поэтому важ-
но иметь работающий алгоритм для осуществления мони-
торинга потенциальных угроз эпидемиологическому бла-
гополучию населения и своевременного их выявления. 

Специфика исследований по поиску патогенов и 
идентификации неизвестных возбудителей в природном 
биоматериале такова, что на этапе скрининга не требу-
ется получения полногеномных последовательностей.  
Поэтому  для решения проблемы избавления от неспеци-
фического материала на стадии пробоподготовки приме-
нимы методы селективного обогащения исходного мате-
риала. Одним из таких методов является использование 
амплификации с родоспецифичными праймерами. 

В нашей работе для решения исследовательских 
задач в рамках деятельности по поиску патогенов ис-
пользуется панель олигонуклеотидов на различные 
рода вирусов, ассоциированные с широким спектром 
инфекционных заболеваний человека и принадлежа-
щие к следующим семействам: Astroviridae, Coronaviridae, 
Herpesviridae (р. Herpesvirus), Rhabdoviridae (р. Lyssavirus), 
Caliciviridae, Filoviridae, Arenaviridae (р. Arenavirus), 
Reoviridae  (р. Rotavirus), Paramyxoviridae, Bunyaviridae, 
Poxviridae, Picornaviridae. Данные олигонуклеотиды обла-
дают низкой специфичностью в пределах обозначенного 
семейства и позволяют эффективно амплифицировать 
фрагменты родственных вирусов. Полученные амплико-
ны в дальнейшем используются в качестве материала при 
пробоподготовке для высокопроизводительного секве-
нирования. 

Данный подход уже был успешно апробирован 
нами для расшифровки двух случаев бешенства у па-
циентов, погибших в 2003г. в Астраханской области от 
энцефалита неясного генеза (Dedkov et al., 2016). Также 
методика используется для изучения виромов  летучих 
мышей, обитающих на территории Российской Федера-
ции (Speranskaya at al., 2016). 

Одним из недостатков существующего метода явля-
ется его значительная трудоёмкость, заключающаяся в ру-
тинной амплификации каждого образца более чем с трид-
цатью парами праймеров. Однако она позволяет эффек-
тивно избавиться от балласта генетического материала 
организма-хозяина и значительно повысить содержание 
целевых фрагментов, а значит, и вероятность их обнару-
жения в ходе секвенирования. А также даёт возможность 
единовременно анализировать большое число образцов 
без снижения чувствительности.  Таким образом, данный 
способ предварительной пробоподготовки  позволяет 
наиболее оптимально использовать мощности платформ 
для высокопроизводительного секвенирования.

1.  Dedkov VG, Lukashev AN, Deviatkin AA, Kuleshov 
KV, Safonova MV, Poleshchuk EM, Drexler JF, Shipulin GA. 
Retrospective diagnosis of two rabies cases in humans by 

РОДОСПЕЦИФИЧНЫЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ПАТОГЕНОВ
Сафонова М.В.1, Дедков В.Г.1,2, Сперанская А.С.1, Девяткин А.А.3,  Пимкина Е.В.1, Шипулин Г.А.1

1  Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
2  ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия
3 ФГБНУ «ФНЦ исследований и разработки иммуно-биологических препаратов им. М.П. Чумакова» РАН, 
Москва, Россия

зистой оболочки ротоглотки, цельная кровь, тканевой 
(биопсийный, операционный, аутопсийный) материал, 
синовиальная жидкость, отделяемое эрозивно-язвенных 
поражений кожи, СМЖ, моча) методом ПЦР с гибриди-
зационно-флуоресцентной детекцией продуктов ампли-
фикации в режиме реального времени. Для удобства 
пользователей разработано программное обеспечение, 
позволяющее анализировать результаты ПЦР-анализа. 
Набор реагентов может использоваться в клинической 
лабораторной диагностике для исследования различно-

го биологического материала, полученного от пациентов 
с подозрением на стрептококковую инфекцию. 

Выводы. Разработана методика выявления и коли-
чественного определения ДНК  S.pyogenes в различном 
биологическом материале методом полимеразной цеп-
ной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией в режиме реального времени. Набор реагентов по-
казал высокие параметры диагностической специфично-
сти и чувствительности, и может быть рекомендован для 
регистрации в Российской Федерации.
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Shipulin G.A. Virome analysis for identification of viruses in bat 
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Введение
В последнее время все чаще появляются сообще-

ния о случаях заражения зоонозными ортопоксвирус-
ными инфекциями не только животных, но и людей, что 
может являться серьезной угрозой для человечества. В 
результате естественной циркуляции ортопоксвирусов в 
природе может возникнуть новый вид вируса, являющий-
ся высокопатогенным для того или иного биологического 
вида. Данный факт обуславливает необходимость эпиде-
миологического надзора за такими случаями и детально-
го молекулярно-генетического анализа генома вируса. В 
2015  году в Костромской области был зарегистрирован 
случай заражения человека зоонозной ортопоксвирус-
ной инфекцией. В результате комплекса лабораторных 
исследований (ПЦР в реальном времени, секвенирова-
ние фрагментов генома, микроскопические исследова-
ния) установлено, что возбудителем инфекции являлся 
вирус оспы коров (ВОК) [1]. Однако только анализ полной 
последовательности генома позволяет установить воз-
можное происхождение, распространение и эволюцию 
вируса. Данная информация необходима для осуществле-
ния превентивных мероприятий в терапии заболевания 
и в эпидемиологическом надзоре за ортопоксвирусными 
инфекциями человека.

 Цель и задачи
Целью исследования являлось провести моле-

кулярно-генетический анализ генома штамма ВОК, вы-
деленного на территории РФ в 2015  г в Костромской 
области. Для этого было проведено определение пол-
ной последовательности нуклеотидов генома штамма 
ВОК Kostroma/2015, на основании полученных данных 
проведен филогенетический анализ и анализ откры-
тых рамок трансляции (ОРТ), идентифицированных  
в геноме.

Материалы и методы
Для секвенирования штамма был использован ви-

русный материал, полученный после первого пассажа 
клинического образца на культуре клеток Vero. Выделе-
ние ДНК осуществляли при помощи набора реагентов 
QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Германия). Секвенирование 
вирусного генома проводили на приборе MiSeq (Illumina, 
США). Филогенетический анализ полногеномных после-
довательностей ортопоксвирусов проводили с помощью 
метода максимального правдоподобия PhyML [2] в MEGA7 
[3] с использованием алгоритма TN93 [4].

Основные результаты
В результате высокопроизводительного секвени-

рования штамма ВОК получены данные с покрытием 64х, 
что позволило определить нуклеотидную последователь-
ность генома вируса, которая была депонирована в базе 
GenBank под номером KY369926.

Проведенный филогенетический анализ последо-
вательностей полных геномов ортопоксвирусов показал, 
что выделенный штамм ВОК Kostroma/2015 относится к 
евразийской ветви «вакциноподобных» штаммов ВОК 
и наиболее близок к штамму GRI-90, выделенному в Мо-
сковской области в 1990  году, и штамму Finland_2000_
MAN, выделенному в Тохмаярви (Финляндия) в 2000 году. 
Всего в геноме идентифицировано 215 ОРТ. В результате 
сравнительного анализа генома штамма Kostroma/2015 с 
геномом штамма GRI-90 делеции/инсерции были обнару-
жены в 36 ОРТ преимущественно локализованных в пра-
вом и левом концевых участках генома, и не кодирующих 
жизненно важные белки для размножения вируса. Кроме 
того штамм Kostroma/2015 отличается от референс-штам-
ма на 1233 нуклеотидных замены, из них 1140 расположе-
ны внутри ОРТ и суммарно приводят к 412 аминокислот-
ным заменам (таблица 1).

АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНОМА ШТАММА ВИРУСА ОСПЫ КОРОВ, ВЫДЕЛЕННОГО 
ОТ ЧЕЛОВЕКА В 2015 ГОДУ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Максютов Р.А., Трегубчак Т.В., Швалов А.Н., Лемза А.Е., Боднев С.А., Пьянков О.В., Гаврилова Е.В., 
Щелкунов С.Н.
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Кольцово, Россия

Таблица 1. Анализ нуклеотидных и аминокислотных замен в геноме ВОК штамма Kostroma/2015 относительно генома ВОК 
штамма GRI-90

Показатель Количество (н./а.к.) % встречаемости

Нуклеотидные замены в ОРТ 1140
0,5517

Всего нуклеотидов в ОРТ 206628

Аминокислотные замены 412
0,5982

Всего аминокислотных остатков 68876

Нуклеотидные замены вне ОРТ 93
0,5437

Всего нуклеотидов вне ОРТ 17105
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Введение. Для Республики Казахстан (РК) вопрос 
распространения бруцеллеза среди различных слоев на-
селения представляет серьезную проблему. За период на-
блюдения с 1999 г. по 2015 г. в РК было зарегистрировано 
37 510 случаев впервые диагностированного бруцеллёза 
человека. Одним из наиболее надежных способов преду- 
преждения и ликвидации очагов бруцеллеза является 
усовершенствованный эпидемиологический мониторинг 
и эффективная диагностика инфекции, основанная на 
современных молекулярно-генетических методах выяв-
ления и дифференциации возбудителей бруцеллеза. Об-
щепринятые методы био- и генотипирования (PCR-RLFP, 
RAPD, MLST) бруцелл не отвечают потребностям эпиде-
миологического слежения за бруцеллёзом. В настоящее 
время набирает популярность метод MLVA, широко ис-
пользуемый для генотипирования ряда патогенов, вклю-
чая Brucella spp., основанный на анализе локусов с вариа-
бельным числом тандемных повторов.

На предыдущих этапах исследований нами уже 
были созданы ежегодно пополняемые коллекция изоля-
тов и база данных генетических паспортов казахстанских 
штаммов Brucella spp. Так, в базе данных на сегодняшний 
день объединена информация более чем о 800 генети-
ческих профилях казахстанских изолятов, полученных 
на основе MLVA16 типирования, а также проводится ее 
пополнение информацией по другим странам из опубли-
кованных работ других авторов и интернет-баз данных, 
что в совокупности составляет около 6 000 генетических 
профилей. Однако остается актуальным вопрос поиска 
оптимального дизайна MLVA типирования, который со-
четал бы в себе высокую скорость проведения и эконо-
мическую доступность при сохранении достаточной дис-
криминирующей способности.

Цель. Провести комплексную оценку генетическо-
го разнообразия популяции возбудителя бруцеллёза и 
разработать методические подходы для внедрения моле-
кулярно-эпидемиологического мониторинга циркуляции 
штаммов Brucella spp. в Республике Казахстан.

Материалы и методы. Объектом исследования яв-
лялись изоляты Brucella spр., выделенные из образцов па-
тологического материала больных животных и человека 
из различных регионов Республики Казахстан. Выделение 
ДНК из отобранных изолятов осуществлялось с помощью 
коммерческих наборов QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN, 
США) в КНЦКЗИ им.  М.  Айкимбаева по протоколу фир-
мы-производителя из инактивированных хлороформом 
бактериальных суспензий. Генотипирование изолятов 
Brucella spp. проводили с использованием ручной и авто-
матизированной модификаций метода MLVA-16 с после-
дующим анализом длины продуктов амплификации путем 
электрофоретического разделения в 3%-ном агарозном 
геле или с применением фрагментного анализатора ABI 
3500 (Le Fleche et al., 2006; Garofolo G. et al., 2013). Оценку 
дискриминирующей способности метода MLVA и отдель-
ных локусов проводили на основании индекса Хантера-Га-
стона (HGDI) (Hunter P.R. et al., 1988). Филогенетический 
анализ проводился с использованием алгоритма UPGMA 
и базы данных BrucellaMLVAdatabase (Grissa I. et al., 2008).

Основные результаты. Проведенный эпидеми-
ологический мониторинг в 2016 году показал высокий 
уровень заболеваемости бруцеллезом людей и пора-
женности сельскохозяйственных животных в южных и 
юго-восточных регионах РК. Выделенные в этих регионах 
216 изолятов пополнили коллекцию бруцелл. Для под-
бора оптимального способа ускоренной генетической 
паспортизации было проведено ручное генотипирова-

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЦИРКУЛЯЦИИ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БРУЦЕЛЛЁЗА В КАЗАХСТАНЕ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТИПИРОВАНИЯ
Бисенбай А.О.1, Скиба Ю.А.1, Чиркин А.П.1, Жидкеева Р.Е.1, Исмагулова Г.А.1, Мальцева Э.Р.1, 
Березовский Д.В.2, Кузнецов А.Н.2, Сыздыков М.С.2, Айтхожина Н.А.1

1 Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, Алматы, Казахстан
2 Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, Алматы, Казахстан

Заключение/выводы
Полученные данные подтверждают высокую вну-

тривидовую гетерогенность штаммов ВОК, а вновь реги-
стрируемые случаи заболевания людей ортопоксвирус-
ными зоонозными инфекциями на фоне прекращения 
противооспенной вакцинации обуславливают необходи-
мость мониторинга и генетического анализа циркулиру-
ющих в природе вариантов вирусов.

Список используемой литературы
1.  Popova A.Y., Maksyutov R.A., Taranov O.S., 

Tregubchak T.V., Zaikovskaya A.V., Sergeev A.A., Vlashchenko 
I.V., Bodnev S.A., Ternovoi V.A., Alexandrova N.S., Tarasov 
A.L., Konovalova N.V., Koroleva A.A., Bulychev L.E., Pyankov 
O.V., Demina Y.V., Agafonov A.P., Shchelkunov S.N., Miheev 
V.N. Cowpox in a human, Russia, 2015 // Epidemiology and 

Infection. – 2016. Published online: 05.12.2016.
2.  Guindon S., Dufayard J.F., Lefort V., Anisimova M., 

Hordijk W., Gascuel O. New algorithms and methods to 
estimate maximum-likelihood phylogenies: assessing the 
performance of PhyML 3.0 // Syst Biol. – 2010. – V. 59. – P. 307-
321.

3.  Kumar S., Stecher G., Tamura K. MEGA7: Molecular 
Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger datasets 
// Molecular Biology and Evolution. – 2016. – V. 33. – P. 1870-
1874.

4.  Tamura K., Nei M. Estimation of the number 
of nucleotide substitutions in the control region of 
mitochondrial DNA in humans and chimpanzees // Mol Biol 
Evol. – 1993. – V. 10. – P. 512-526.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guindon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dufayard%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lefort%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anisimova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hordijk%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gascuel%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20525638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525638


Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 20.  Молекулярные методы в этиологической диагностике и 
эпидемиологическом надзоре за инфекционными заболеваниями

327

ние выборки 146 казахстанских изолятов с применением 
нескольких схем MLVA типирования, содержащих различ-
ное количество наиболее информативных локусов, а так-
же на выборке из 96 изолятов была проведена оптимиза-
ция автоматизированного метода MLVA16. 

Установлено, что количество выявляемых аллель-
ных вариантов в проанализированных локусах сильно 
варьировало. Наибольшее их число для выборки (n=146) 
было отмечено для Bruce16 (8), Bruce04 (5), Bruce30 (5); ин-
декс HGDI для этих локусов составил 0,778, 0,715 и 0,700 
соответственно. Анализ результатов MLVA типирования 
146 изолятов, проведенного с применением панели из 8 
наиболее информативных локусов, показал достаточно 
высокую дискриминирующую способность метода, в ре-
зультате чего было установлено 86 типов профилей, часть 
из которых была сгруппирована в 26 кластеров. Уровень 
кластеризации для изучаемой выборки составил 0,41. 
Также было выявлено, что наибольший кластер, включа-
ющий 13 идентичных генотипов (12464366), образован 
изолятами, выделенными от людей. По результатам фи-
логенетического анализа было установлено, что все изо-
ляты, выделенные в 2016 году как от сельскохозяйствен-
ных животных, так и от людей, принадлежат виду Brucella 
melitensis и относятся к генетическому семейству East 
Mediterranean (Восточно-Средиземноморский тип), зна-
чительно преобладающему над другими на территории 
Казахстана. Выявлено, что отдельные генотипы образуют 
относительно крупные кластеры на ветвях филогенети-

ческого древа и, вероятно, могут иметь эпидемиологи-
ческие связи. Однако анализ географического распре-
деления этих изолятов не показал большой плотности 
и сосредоточения в каком-либо месте, что может свиде-
тельствовать о широкой диссеминации этих «успешных» 
генотипов. 

Заключение. В результате проведенных работ было 
продолжено пополнение коллекций изолятов и ДНК, а 
также базы данных генетических профилей казахстанских 
изолятов Brucella spp. Полученные нами результаты MLVA 
типирования 146 изолятов по 8  наиболее информатив-
ным локусам наглядно демонстрируют возможность при-
менения для казахстанской популяции штаммов данного 
метода в качестве скрининговой панели для решения 
ряда рутинных эпидемиологических задач. Проведенная 
оптимизация метода MLVA-16 для автоматических капил-
лярных анализаторов в дальнейшем позволит применять 
этот подход для расследования вспышек заболевания и 
даст возможность в кратчайшие сроки получить доказа-
тельства заражения людей из определенных источников. 
Проведенные исследования показывают, что накопление 
в дальнейшем большего количества эпидемиологиче-
ской информации и результатов генетических скринин-
гов позволит отслеживать отдельные штаммы возбудите-
ля бруцеллезной инфекции и выявлять очаги ее распро-
странения, а также своевременно производить оценку 
эффективности проводимых противоэпидемических ме-
роприятий на территории Республики Казахстан.

Актуальность. Вирус гриппа обладает двумя по-
верхностными гликопротеинами, обладающими анти-
генными свойствами – это гемагглютинин (HA), антитела 
против которого являются нейтрализующими, а также 
нейраминидаза (NA). Анти-NA антитела уменьшают тя-
жесть инфекции, но тоже являются защитными, что было 
показано ещё в 70-х годах XX века [1]. В ряде предыдущих 
исследований были показаны перекрестно-реактивные 
свойства сывороточных антител против NA подтипа N1. 
Наши исследования с сыворотками волонтеров, где вы-
являлись антитела к NA, показали значительное нараста-
ние титра перекрестно-реагирующих антител к NA штам-
ма A(H5N1) после того, как пандемический вирус гриппа 
A(H1N1)pdm вошел в циркуляцию в 2009 г. по сравнению 
с 2005 годом. 

Целью исследования было изучение генетических 
и антигенных свойств NA вирусов гриппа пандемическо-
го подтипа A(H1N1)pdm. 

Задачи исследования:
1. Определить титр анти-NA антител в сыворотках 

волонтеров.
2. Определить генетическую близость нейрамини-

даз подтипа N1.

3. Определить линейные B-клеточные эпитопы в 
молекуле N1 штаммов вирусов гриппа человека и птиц.

Материалы и методы. Вирусы. Были разработа-
ны реассортантные диагностические штаммы: А(H7N1), 
содержащий  NA вируса А/Калифорния/07/2009(H1N1)
pdm и A(H6N1), содержащий  NA вируса А/Южная Аф-
рика/3626/13(H1N1) для определения антител к NA в 
твердофазной реакции ингибирования нейраминидаз-
ной активности (РИНА) [2]. В качестве источника HA ис-
пользовали штамм вируса гриппа лошади А/лошадь/
Прага/1/56(H7N7) и штамм A/серебристая чайка/Сар-
ма/51c/2006 (H6N1) соответственно. 

Компьютерный анализ проводился с помощью 
программного обеспечения UGENE от Unipro [3].  Опре-
деление линейных B-клеточных эпитопов выполнялось с 
помощью вэб-инструмента Epitopia [4]. Для сравнитель-
ного анализа NA использовались следующие нуклео-
тидные последовательности вирусов гриппа человека 
H1N1 и вирусов гриппа птиц H5N1: AF250356, CY058489, 
FJ984386, CY033624, KF648099, AB671290, EU124136, 
CY022071, GQ122493, AY651450, EF532634, А/Южная Аф-
рика /3626/13(H1N1). Последовательности были взяты из 
Influenza Virus Resource.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И АНТИГЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ В НЕЙРАМИНИДАЗЕ ВИРУСОВ ГРИППА 
ПАНДЕМИЧЕСКОГО ПОДТИПА A(H1N1)PDM
Сычев И.А.1, Смолоногина Т.А.1, Лернер А.А.1, Дешева Ю.А.1,2, Руденко Л.Г. 1.
1  ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-Петербург, Россия
2  ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург, Россия
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Сыворотки крови. В исследовании изучались сыво-
ротки крови пациентов Медицинского научного центра 
ФБГНУ «ИЭМ», собранные в январе-марте 2016 г. соглас-
но протоколу локального Этического комитета № 2/16 
от 12.05.2016 г. На каждого исследуемого было получено 
письменное информированное согласие. Дополнитель-
но в исследовании тестировали архивные сыворотки до-
бровольцев, собранные в 2005, 2009 и 2011 гг.

Основные результаты. Как видно из табл. 1., 

среди волонтеров различного возраста, обследо-
ванных в 2016г., уровень антител к NA вируса А/
Южная Африка/3626/13(H1N1) был необычайно низ-
ким, несмотря на нахождение в циркуляции виру-
сов A(H1N1)pdm в течение нескольких лет. При этом  
число лиц с титрами антинейраминидазных антител  
>1:20 к вирусу A/Калифорния/07/2009(H1N1) вы-
росло с 7,1% в 2005 г. до 30% в 2009 г. и до 53%  
в 2016 г.

Таблица 1. Нейраминидазные антитела в сыворотках крови обследованных волонтеров

Год обследования NA диагностического штамма Возраст Кол-во % с титром антител к NA 
>1:20

2005 A/Вьетнам/1203/04(H5N1) 18-20 56 16.0

А/Калифорния/07/09(H1N1) 18-20 56 7.1

2009 А/Калифорния/7/09(H1N1) 18-20 60 30.0

2011 A/Вьетнам/1203/04(H5N1) 18-20 26 46.2

2016 А/Южная Африка/3626/13(H1N1) 29-81 134 5.0

2016 А/Калифорния/07/09(H1N1) 24-84 134 53.0

Для компьютерного анализа было проведено 
множественное выравнивание нуклеотидных последо-
вательностей N1 штаммов вируса гриппа H1N1 и H5N1 
в программе UGENE от UniPro. Далее была проведена 
трансляция в аминокислотные последовательности с по-
следующим множественным выравниванием.

При использовании компьютерной программы 
UGENE была построена матрица расстояний, чтобы уви-
деть процент сходства аминокислотных последователь-
ностей среди выбранных нами NA, сходство между кото-
рыми оказалось >80%, это согласуется с тем, что они все 
относятся к одному подтипу. При этом аминокислотные 
последовательности NA вирусов A/Калифорния и A/
Южная Африка идентичны с A/индюк/Израиль на 88%, 
а аминокислотные последовательности A/Калифорния 
и A/Южная Африка идентичны на 98%. Последние 2 
штамма различаются всего на 10 аминокислот. Замены 
аминокислот  в NA A/Южная Африка по отношению к A/
Калифорния: I34V, L40I, N44S, T135A, N200S, V241I, N248D, 
I321V, N369K, K432E. Замены 34, 40, 44 находятся в стебле 
NA, остальные же располагаются в головном домене, вне 
активного центра;  замены 369 и 432 находятся в участке 
из второго сайта связывания, охарактеризованного для 
N6 и N9 вирусов птичьего гриппа [5]. 

С помощью веб-инструмента Epitopia проводилось 
определение линейных B-клеточных эпитопов  NA штам-
мов A/Калифорния, A/Южная Африка и A/индюк/Изра-
иль. Между A/Калифорния и A/Южная Африка выявлены 
минимальные различия в сайтах линейных B-клеточных 

эпитопов. Штамм A/индюк/Израиль/345/2006(H5N1) от 
них несколько отличается, что видно в различии сайтов 
эпитопов.

Заключение. Вирусы гриппа A/Калифорния и A/
Южная Африка имеют минимальные генетические раз-
личия, но значительно отличаются по антигенным свой-
ствам в исследовании с сыворотками здоровых добро-
вольцев. На текущий момент невозможно достоверно 
определить причину изменения антигенных свойств с 
помощью компьютерного анализа. Поэтому требуется 
дальнейшее изучение свойств NA вирусов пандемиче-
ского гриппа для объяснения причин антигенных разли-
чий.   
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Введение. Набор реагентов «АмплиСенс 

Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL» предназначен 
для выявления и количественного определения ДНК 
S.pyogenes путем амплификации специфического фраг-
мента ДНК данного микроорганизма методом ПЦР с ги-
бридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов 
амплификации. Материалом для проведения ПЦР служат 
образцы ДНК, экстрагированные из следующего био-
логического материала: мазки со слизистой оболочки 
ротоглотки, цельная кровь, тканевой (биопсийный, опе-
рационный, аутопсийный) материал, синовиальная жид-
кость, отделяемое эрозивно-язвенных поражений кожи, 
спинномозговая жидкость, моча. Выявление S.pyogenes 
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией включает в себя два этапа: экстракции ДНК из об-
разцов исследуемого материала совместно с внутренним 
контрольным образцом (ВКО) и одновременной ампли-
фикации участков ДНК выявляемого микроорганизма и 
ДНК ВКО с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 
Использование ВКО позволяет контролировать все эта-
пы ПЦР-исследования для каждого образца и оценивать 
влияние ингибиторов на результаты ПЦР-исследования. 
Аналитическая чувствительность набора реагентов «Ам-
плиСенс Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL» со-
ставляет 4х102 копий ДНК S.pyogenes/мл исследуемого об-
разца. Линейный диапазон измерения равен 1х103 – 1х107 
копий ДНК S.pyogenes/мл. Аналитическая специфичность 
изучена на 50 ДНК/РНК штаммов и изолятов различных 
возбудителей инфекционных и инвазионных заболева-
ний человека, а также ДНК человека. Неспецифических 
реакций при тестировании ДНК/РНК штаммов и изолятов 
различных микроорганизмов, ДНК человека с помощью 
набора реагентов не выявлено. Набор реагентов предна-
значен для использования в клинической лабораторной 
диагностике для исследования биологического матери-
ала, полученного от лиц с подозрением на стрептокок-
ковую инфекцию, вне зависимости от формы и наличия 
манифестации заболевания.

Цель. Провести апробацию набора реагентов 
для выявления и количественного определения ДНК 
S.pyogenes в биологическом материале методом ПЦР с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режи-
ме «реального времени» «АмплиСенс Streptococcus 
pyogenes-скрин/монитор-FL».

Материалы и методы. В ходе апробации набор 
реагентов оценен по показателям диагностическая спец-
ифичность и чувствительность по ГОСТ Р 53022.3–2008 
«Технологии лабораторные клинические. Требования 
к качеству клинических лабораторных исследований. 
Часть 3. Правила оценки клинической информативно-
сти лабораторных тестов». Протестировано 87 образцов 

биологического материала (мазки со слизистой оболочки 
ротоглотки, пунктаты содержимого булл, венозная кровь) 
65 пациентов. Возраст пациентов составил от 23 до 62 лет 
(средний возраст 31 год). Среди них женщин 52,3%, муж-
чин – 47,7%. Сбор, хранение и транспортировку биологи-
ческого материала осуществляли согласно МУ 1.3.2569–09 
«Организация работы лабораторий, использующих мето-
ды амплификации нуклеиновых кислот при работе с ма-
териалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп пато-
генности» (2010). Бактериологическое исследование про-
водили общепринятыми в микробиологической практике 
методами. Оценку полученных результатов осуществляли 
на полуавтоматическом бактериологическом анализаторе 
ATB Expression (bioMerieux, Франция). ПЦР-исследование 
выполняли ретроспективно в соответствии с научно–ме-
тодической документацией: проектами инструкции и ме-
тодическими рекомендациями по применению набора 
реагентов, вкладышем к набору реагентов. Постановку и 
анализ результатов амплификации проводили на приборе 
с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме 
«реального времени» «Rotor–Gene Q» («Qiagen», ФРГ) в со-
ответствии с инструкцией производителя.

Основные результаты. В ходе апробации набора 
реагентов выделены две группы биологического матери-
ала. В первую (основную) группу включены 30 мазков со 
слизистой оболочки ротоглотки больных острыми тонзил-
литами и 2 пунктата содержимого булл больных буллез-
но-геморрагической формой рожи нижних конечностей с 
положительными результатами выявления S.pyogenes бак-
териологическим исследованием. Во вторую (контрольную) 
группу – 30 образцов венозной крови и 15 мазков со сли-
зистой оболочки ротоглотки здоровых доноров, 10 маз-
ков со слизистой оболочки ротоглотки больных острыми 
тонзиллитами с отрицательными результатами выявления 
S.pyogenes бактериологическим исследованием.

Результаты молекулярно-биологического исследо-
вания биологического материала представлены в табл.

При исследовании биологического материала с по-
ложительными результатами выявления S.pyogenes бакте-
риологическим исследованием: мазки со слизистой обо-
лочки ротоглотки больных острыми тонзиллитами, содер-
жимое булл больных буллезно-геморрагической формой 
рожи нижних конечностей в 32 (100%) образцах обнару-
жена ДНК S.pyogenes. Концентрация ДНК S.pyogenes ва-
рьировала от 4x102 до 9,1х108 копий/мл. Во всех (100%) 
случаях ДНК S.pyogenes не идентифицирована при иссле-
довании венозной крови и мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки здоровых доноров, а также мазков со слизи-
стой оболочки ротоглотки больных острыми тонзиллита-
ми с отрицательными результатами выявления S.pyogenes 
бактериологическим исследованием. При тестировании 
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ДНК STREPTOCOCCUS PYOGENES В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
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Введение. В современных условиях, наряду с уста-
новленной ведущей ролью Streptococcus pyogenes в разви-
тии болезни, рожу рассматривают и как полиэтиологиче-
ское заболевание, когда может регистрироваться микст–
инфекция (наряду с S.pyogenes) или в отдельных случаях 
моноинфекция, где участвуют микроорганизмы, относя-
щиеся к различным родам и даже семействам бактерий. 
Особое место среди клинических форм рожи, по тяжести 
течения, частоте развития общих и местных осложнений, 
занимает буллезно-геморрагическая форма болезни. 
Представляет научный и практический интерес изучение 
спектра микроорганизмов, участвующих в развитии бул-
лезно–геморрагической рожи нижних конечностей.

Цель. Изучение этиологической структуры буллез-
но–геморрагической рожи нижних конечностей с помо-
щью современных молекулярно-биологических методов 
исследования различного биологического материала 
(венозная кровь, пунктаты подкожной клетчатки области 
местного воспалительного очага и содержимого булл).

Материалы и методы. Всего обследовано 39 па-
циентов с установленным диагнозом буллезно-геморра-
гическая рожа нижних конечностей. Среди них: женщин 
– 22 (56,4%), мужчин – 17 (43,6%). Возраст больных соста-
вил: 54,7±2,5 лет. У 32 (82,0%) пациентов заболевание про-
текало в среднетяжелой форме, у 7 (18,0%) – в тяжелой.

Материалом для молекулярно-биологического ис-
следования служил 101 образец различного биологиче-
ского материала. Из них: 39 образцов венозной крови, 32 
пунктата подкожной клетчатки из области воспалитель-
ного очага, 28 пунктатов содержимого булл и 2 пунктата 
подкожной клетчатки, взятые на расстоянии 1 см от гра-

ницы эритемы местного воспалительного очага. Сбор, 
хранение и транспортировку биологического материала 
осуществляли согласно МУ 1.3.2569-09 «Организация ра-
боты лабораторий, использующих методы амплификации 
нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержа-
щим микроорганизмы I–IV групп патогенности» (2010).

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с ги-
бридизационно-флуоресцентной детекцией результатов 
анализа в режиме «реального времени» в образцах био-
логического материала выявляли, количественно опре-
деляли ДНК: Enterococcus spp., Escherichia coli, Haemophilus 
influenza, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus ssp., Streptococcus spp. При об-
наружении ДНК Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и 
отрицательных результатах определения ДНК S.aureus, 
S.agalactiae, S.pyogenes выполняли реакцию циклического 
секвенирования по методу Сэнгера с целью определения 
вида возбудителя.

ПЦР-исследование проводили при помощи наборов 
реагентов, разработанных в ФБУН «ЦНИИ эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора. Постановку и анализ результа-
тов амплификации осуществляли на приборе с системой 
детекции флуоресцентного сигнала в режиме реального 
времени «Rotor-Gene Q» («Qiagen», ФРГ) в соответствии 
с инструкцией производителя. Для проведения реакции 
циклического секвенирования применяли набор реагентов 
«BigDyeTerminatorkit v1.1» («AppliedBiosystems», США). Ана-
лиз полученных нуклеотидных последовательностей про-
водили в сравнении с нуклеотидными последовательностя-
ми, представленными в международной базе данных Наци-
онального центра биотехнологической информации (NCBI).
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РЕАКЦИИ С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА  
В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
Еровиченков А.А.1, Домонова Э.А.2, Потекаева С.А.3, Матосова С.В.2, Шипулина О.Ю.2, Шипулин Г.А.2
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контрольных образцов, входящих в набор реагентов, по-
лучены результаты, укладывающиеся в значения, регла-
ментируемые проектом инструкции.

В ходе апробации изучена повторяемость, воспро-
изводимость и правильность результатов анализа.

Выводы. В результате апробации установлено, что 
набор реагентов для выявления и количественного опре-

деления ДНК S.pyogenes в биологическом материале мето-
дом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL» 
характеризуется высокой диагностической чувствитель-
ностью и специфичностью и может быть рекомендован 
для проведения технических и медицинских испытаний в 
рамках регистрации в Российской Федерации.

Таблица. Результаты молекулярно-биологического исследования биологического материала, полученные при проведении 
апробации набора реагентов «АмплиСенс Streptococcus pyogenes-скрин/монитор-FL»

Показатель

Основная группа
n=32

Контрольная группа
n=55

кол–во положитель-
ных результатов

кол–во отрицатель-
ных результатов

кол–во положитель-
ных результатов

кол–во отрицатель-
ных результатов

абс. % абс. % абс. % абс. %

ДНК S.pyogenes 32 100 0 100 0 100 55 100
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Результаты. В результате проведенного молеку-
лярно-биологического исследования получены положи-
тельные результаты выявления ДНК микроорганизмов 
в 58 (57,4%) биологических образцах. Наиболее высокая 
эффективность выявления ДНК микроорганизмов с по-
мощью молекулярно-биологических методов в различ-
ном биологическом материале больных рожей установ-
лена при исследовании пунктатов содержимого булл 
(78,6±8,2%).

У 24 (61,5%) обследованных больных в одном или 
одновременно в нескольких образцах биологического 
материала обнаружена ДНК Streptococcus spp. (в том числе 
S.pyogenes – 36,4%), что составило 54,6% от всех образцов 
ДНК микроорганизмов, идентифицированных в данном 
исследовании. Полученные данные указывают на суще-
ственную роль стрептококков (особенно S.pyogenes) в 
развитии буллезно–геморрагической формы рожи.

В 36,3% выявлена ДНК Staphylococcus spp., иденти-
фицированы: S.aureus (в т.ч. MSSA в 13%), разнообразные 
виды коагулазонегативных стафилококков (S.epidermidis, 
S.hominis, S.capitis) и MRCoNS. ДНК штаммов MRSA в нашем 
исследовании не выявлена.

ДНК P.aeruginosa выявлена в 6,5%, ДНК Klebsiella spp. 
– 2,6% случаев.

Из 58 образцов биологического материала с поло-
жительными результатами выявления ДНК в 43 (74,1%) 
идентифицирована ДНК отдельных микроорганизмов. В 
15 (25,9%) определяли одновременно ДНК двух (11 образ-
цов) или трех (4 образца) микроорганизмов. В их составе 
в 47,0% идентифицировали ДНК Staphylococcus spp., 41,2% 
– Streptococcus spp., 11,8% – P.aeruginosa и Klebsiella spp. По-
лученные данные указывают на высокий риск формиро-
вания микст-инфекции Staphylococcus spp. + Streptococcus 
spp. при развитии буллезно-геморрагической формы 
рожи, с чем, по нашему мнению, могут быть связаны осо-
бенности ее клинического течения. Наиболее часто смесь 
ДНК нескольких микроорганизмов выявлялась при ис-
следовании содержимого булл – 9 (60%) образцов.

Заключение. Полученные данные убедительно 
демонстрируют раскрывающиеся новые возможности 
использования молекулярно-биологических методов в 
изучении этиологии рожи. Что, наряду с этим, позволяет 
оптимизировать спектр антибактериальных препаратов, 
использующихся в терапии больных с этой патологией.

В последнее время Enterococcus faecalis занимает 
лидирующее позиции как этиологический фактор инфек-
ционных осложнений в нефрологии и урологии [3, 5, 6].

Установлено, что энтерококки обладают выражен-
ным тропизмом к почечной ткани. Способность энтеро-
кокков инициировать инфекционный процесс обуслов-
лена наличием у них генов, кодирующих многие факторы 
патогенности: Esp, Asa1 и EfaA – поверхностные белки, 
участвующие в процессе адгезии и инвазии; CylA и CylM 
– цитолизины; GelE – желатиназа; SprE – сериновая про-
теиназа и FsrB – ферромон и др. Известно, что количество 
детектируемых генов факторов патогенности коррелиру-
ет с вирулентностью штаммов [1, 2, 4, 5]. 

Цель работы – определить наличие генов факто-
ров патогенности у изолятов E. faecalis, выделенных из 
мочи у детей при инфекциях мочевыделительной систе-
мы (ИМС) с целью оценки их патогенного потенциала. 

Материалы и методы. Исследовали 17 культур E. 
faecalis, изолированных из мочи у детей в возрасте от 3 
дней до 14 лет с ИМС в 2013-2016 гг. в Приморском крае.

Для тестирования наличия генов (aggA, eep, esp, 
efaA, gelA, cylA) использовали ПЦР с известными прайме-
рами, синтезированными в «Синтол» (Москва). ПЦР про-
водили на амплификаторе Mastercycler proS (Eppendorf ). 
Результаты визуализировали в ультрафиолетовом све-
те с помощью гель-документирующей системы E-Box 
VX5/20M.

Среди исследуемых культур E. faecalis частота встре-

чаемости генов cylA (цитолизин), aggA (кодирует веще-
ство аггрегации), efaA (антиген А), eep (усилитель экспрес-
сии ферромона), gelE (кодирует выработку желатиназы) 
и esp (поверхностный белок) составила 41,2%, 82,4%, 
100%, 100%, 76,5% и 58,8% соответственно. Все изоляты 
E. faecalis содержали два и более из шести тестируемых 
генов факторов патогенности. У восьми изолятов (47%) 
отмечалось четыре гена, кодирующих факторы патоген-
ности, у четырех культур (23,5%) – пять и четыре изолята 
(23,5%) уропатогенных энтерококков содержали все ис-
следуемые гены. 

Отметили, что частота встречаемости генов фак-
торов патогенности в дальневосточных клинических 
изолятах E. faecalis выше, чем в коллекциях клинических 
изолятов E. faecalis, выделенных из мочи, описанных дру-
гими исследователями. Например, ген aggA встречался в 
2 раза чаще у E. faecalis, выделенных в Приморском крае, 
чем в коллекциях из Болгарии [8], Бразилии [6], но сопо-
ставим с частотой встречаемости в изолятах из Чили [4]. 
Интересно, что частота встречаемости генов cylA, esp и 
gelE была сопоставима с частотой встречаемости, описан-
ной для штаммов энтерококков, выделенных в Okayama 
University Hospital в Японии [7].

Выводы. Клинические изоляты E. faecalis, выде-
ленные из мочи у детей при ИМС, в Приморском крае 
отличаются высокой частотой встречаемости генов, ко-
дирующих факторы патогенности по сравнению с ана-
логичными исследованиями, что может способствовать 
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Введение. Инфекционный эндокардит (ИЭ) оста-
ется одним из наиболее опасных трудноизлечимых ин-
фекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
связанных с высоким уровнем летальности. Наиболее 
важным критерием в диагностике ИЭ является иденти-
фикация возбудителя в культуре крови при проведении 
традиционных бактериологических исследований, опре-
деляющий последующий выбор эффективной антибак-
териальной терапии. Однако до настоящего времени 
сохраняется высокая частота культуронегативного ИЭ: в 
Европе 2,5–31% больных (Habib G. с соавт., 2015; Karchmer 
A.W. с соавт. 2015), Африке – 40–69,7% (El–Kholy A. с соавт., 
2015; Lamas C. с соавт., 2015), России – 31,7–87% (Тюрин 
В.П. с соавт., 2012; Моисеев В.С. с соавт., 2014). Для усо-
вершенствования этиологической диагностики ИЭ пред-
лагается использование молекулярно-биологических 
методов (полимеразная цепная реакция (ПЦР), реакция 
циклического секвенирования) (Thuny F. с соавт., 2010; 
Miyazato A. с соавт., 2012; Kemp M. с соавт., 2013; Harris K. 
с соавт., 2014). До настоящего времени ПЦР используется 
как дополнительный метод, что связано с отсутствием 
широкомасштабных исследований по сравнению диагно-
стической значимости традиционных бактериологиче-
ских и молекулярно-биологических исследований крови 
при этиологической диагностике ИЭ. Это в свою очередь 
приводит к дискуссиям в отношении возможности полу-
чения ложноотрицательных и ложноположительных ре-
зультатов исследований.

Цель исследования. Изучить особенности тради-
ционных бактериологических и современных молекуляр-
но-биологических методов этиологической диагностики 
ИЭ.

Материалы и методы. В представленное иссле-
дование включено 67 больных ИЭ (DUKE 2009, 2015), 
находившихся на лечении в ГБУЗ ГКБ № 64 ДЗМ с сентя-
бря 2012 по январь 2017 г. Всем пациентам проводились 
параллельные, одномоментные бактериологические и 
молекулярно-биологические исследования. У каждого 
пациента осуществляли взятие венозной крови в объеме 
20–25 мл. Сбор, хранение и транспортировку биологи-
ческого материала осуществляли согласно МУ 1.3.2569-
09 «Организация работы лабораторий, использующих 
методы амплификации нуклеиновых кислот при работе 
с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп 
патогенности» (2010). Бактериологические исследования 
выполняли традиционным методом в ГБУЗ ГКБ №64 ДЗМ, 
молекулярно-биологические – в ФБУН ЦНИИ Эпидемио-
логии Роспотребнадзора. Методом ПЦР с гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекцией результатов анализа в 
режиме «реального времени» в образцах венозной крови 
выявляли и количественно определяли ДНК метицил-
лин-чувствительного (MSSA) и метициллин-резистентно-
го (MRSA) S.aureus, метициллин-резистентных коагулазо-
негативных Staphylococcus spp. (MRCoNS), энтеробакте-
рий (сем. Enterobacteriaceae, включая E.coli, Klebsiella spp., 
Proteus spp. и др.), Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
A.baumanii, K.pneumoniae, P.aeruginosa, E.coli, S.agalactiae, S. 
pyogenes, грибов р. Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, 
C.parapsilosis и C.tropicalis), энтерококков (включая E. 
faecium, E.faecalis и др.). ПЦР-исследование проводили 
при помощи наборов реагентов, разработанных в ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Постановку и 
анализ результатов амплификации осуществляли на при-
борах с системой детекции флуоресцентного сигнала в 
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преобладанию E. faecalis, как основного этиологического 
агента ИМС у детей. 

Список используемой литературы
1.  Бухарин О.В., Гриценко В.А., Вялкова А.А. Факторы 

уропатогенности бактерий: роль в патогенезе и значение 
в диагностике пиелонефрита // Нефрология и диализ. 
2001. Т.3. №4. С. 469-475.

2.  Бухарин О.В., Валышева И.В., Карташова О.Л. Ха-
рактеристика вирулентного потенциала клинических 
изолятов энтерококков // Журнал микробиологии. 2013. 
№ 3. С. 12-18.

3.  Чащина И.Л, Таточенко В.К., Баркадзе М.Д. Место 
цефалоспоринов в терапии инфекций мочевыводящих 
путей у детей // Вопросы современной педиатрии. 2012. 
Т. 11, № 1. С. 158-161. 

4.  Padilla C, Lobos O. Virulence, bacterocin genes 
and antibacterial susceptibility in Enterococcus faecalis 

strains isolated from water wells for human consumption // 
Springerplus. 2013. Vol. 2 (1). Р. 43. 

5.  Enterococci. From Commensals to Leading Causes 
of Drug Resistant Infection // 2014. Editor-in-chief Michael S 
Gilmore. Boston: Massachusetts Eye and Ear Infirmary. 493 p. 

6.  Bittencourt de Marques E, Suzart S. Occurrence of 
virulence-associated genes in clinical Enterococcus faecalis 
strains isolated in Londrina, Brazil // J Med Microbiol. 2004. 
Vol. 53 (Pt 11). P. 1069-1073.

7.  Seno Y, Kariyama R, Mitsuhata R, Monden K, Kumon 
H. Clinical implications of biofilm formation by Enterococcus 
faecalis in the urinary tract // Acta Med Okayama. 2005. Vol. 
59 (3). P. 79-87. 

8.  Strateva T, Atanasova D, Savov E, Petrova G, Mitov I. 
Incidence of virulence determinants in clinical Enterococcus 
faecalis and Enterococcus faecium isolates collected in 
Bulgaria // Braz J Infect Dis. 2016. Vol. 20 (2). P. 127-33. 



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 20.  Молекулярные методы в этиологической диагностике и 
эпидемиологическом надзоре за инфекционными заболеваниями

333

режиме «реального времени» «Rotor–Gene Q» («Qiagen», 
ФРГ). При выявлении возбудителей рода Streptococcus 
spp. и Staphylococcus spp. в 91% случаев выполняли ре-
акцию циклического секвенирования по методу Сэнге-
ра с целью определения вида. Для проведения реакции 
циклического секвенирования применялся набор реа-
гентов «BigDyeTerminatorkit v1.1» («AppliedBiosystems», 
США). Анализ полученных нуклеотидных последователь-
ностей проводили в сравнении с нуклеотидными после-
довательностями, представленными в международной 
базе данных Национального центра биотехнологической 
информации (NCBI). Математическую и статистическую 
обработку результатов осуществляли с использованием 
лицензированных пакетов прикладного программного 
обеспечения «Statistica for Windows 6.0 Excell 7.0» («Microsoft», 
США), «Statistica 6.0» («StatSoft», США).

Основные результаты. Обследовано 67 больных 
ИЭ (DUKE 2009, 2015), медиана возраста 62 (34–73) года, 
мужчины – 41 (61,2%), женщины – 26 (38,8%). Традици-
онными бактериологическими методами в венозной 
крови идентифицированы возбудители у 35 (52,2%) 
пациентов, представленные Staphylococcus spp. (n=20, 

57,1%), Enterococcus spp. (n=6, 17,1%), Streptococcus spp. 
(n=2, 5,7%), K.pneumoniae (n=1, 2,9%) и E.coli (n=1, 2,9%). 
Полифлора выявлена у 5 (14,3%) обследованных, у 32 
(47,8%) – бактериального роста не получено. Положи-
тельные результаты выявления ДНК методом ПЦР с 
последующим секвенированием получены в 45 (67,2%) 
случаях, из них конкордантные с бактериологическим 
исследованием – 25/35 (71,4%) случаев, а дискордант-
ные – 10/35 (28,6%) (табл.). Среди дискордантных в 4 
случаях отмечено полное несовпадение результатов 
двух сравниваемых методов: при бактериологических 
исследованиях определялся рост Enterococсus spp., а ме-
тодом ПЦР – выявлены ДНК иных возбудителей. У двух 
пациентов методом ПЦР получен более широкий спектр 
возбудителей. У четверых обследованных: при положи-
тельных результатах бактериологических исследова-
ний идентифицировать ДНК возбудителя методом ПЦР 
не удалось. Положительные результаты ПЦР получены 
у 14 (43,8%) пациентов из 32 культуронегативных случа-
ев ИЭ. У 18 (26,9%) пациентов выявить этиологического 
агента ИЭ не удалось ни одним из использованных ме-
тодов.

Заключение. Традиционными бактериологиче-
скими методами этиологический агент ИЭ в венозной 
крови выявлен у 52,2% обследованных, молекулярно–
биологическими – у 67,2%, а при совместном примене-
нии обоих методов – 73,1%. В результате проведенного 
исследования получены как конкордантные, так и дис-
кордантные результаты. Дискордантные результаты 
определяют основные трудности этиологической диа-
гностики ИЭ. Следует отметить, что спектр ДНК микро-
организмов, идентифицированных молекулярно-биоло-

гическими методами, значительно шире спектра выде-
ляемых культур микроорганизмов при бактериологиче-
ских исследованиях. Полученные данные подтверждают 
необходимость использования молекулярно-биоло-
гических методов в этиологической диагностике ИЭ. 
Актуально расширение показаний для использования 
молекулярно-биологических методов не только при 
культуронегативном ИЭ, но и как методов контроля за 
достоверностью традиционных бактериологических ме-
тодов диагностики.

Таблица

Дискордантные результаты бактериологических и молекулярно-биологических методов исследований  
венозной крови больных ИЭ (n=24)

Результаты бактериологических  
исследований Результаты молекулярно-биологических исследований

E.faecalis (1) MRCoNS, Streptococcus spp. (1)

E.faecalis (1) Staphylococcus spp. (1)

E.faecium (1) E.coli, Streptococcus spp. (1)

E.columbae (1) S.gallolyticus (1)

S.aureus MSSA (2) Enterococcus sрp., S.aureus MRSA (1); MRCoNS (1)

S.aureus MSSA (3) ПЦР – не обнаружено (3)

E.faecium, K.pneumoniae (1) ПЦР – не обнаружено (1)

Отрицательная культура крови (14) MRCoNS: S.epidermidis, S.haemolyticus (1); Aspergillus spp. (1); S.aureus 
MSSA (2);

P.multocida (1); S.аgalactiae, MRCoNS (1); Enterococcus spp. (2); 
S.constellatus (1); E.coli (1); Staphylococcus spp. (1);

C.albicans, S.epidermidis (1);
Staphylococcus spp., A.baumanii, E.coli (1);
Enterococcus spp., Staphylococcus spp. (1)
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Введение. Согласно современной классификации 
штаммы диареегенных Escherichia coli серологических 
групп О111, O26 и О55 в зависимости от характеристики 
факторов вирулентности  могут относиться к двум пато-
группам: - энтеропатогенным (EPEC) и  энтерогеморраги-
ческим (EHEC) E.coli. Как правило, перечисленные серо-
группы вызывают острые кишечные инфекции (ОКИ) у 
детей: энтериты (EPEC) и гемоколиты (EHEC). В Российской 
Федерации в лабораториях, где не применяются совре-
менные методы диагностики ОКИ, штаммы этих серогрупп 
идентифицируют в реакции агглютинации на стекле с аг-
глютинирующими сыворотками, серологический вариант 
не определяют из-за отсутствия отечественных сыворо-
ток к Н- антигенам. Регистрируют находки штаммов этих 
серогрупп как EPEC. В системе надзора и контроля за 
ОКИ, особенно при возникновении групповых заболева-
ний, особое внимание заслуживает группа EHEC, так как 
эшерихиозы, вызванные энтерогеморрагическими E.coli, 
могут протекать с серьезными осложнениями в виде 
гемолитико-уремического синдрома (ГУС) и почечной 
недостаточности. Согласно «МУК 4.2.2963-11 по лабора-
торной диагностике заболеваний, вызываемых Escherichia 
coli, продуцирующих шига-токсины (STEC-культуры), и об-
наружению возбудителей STEC-инфекций в пищевых про-
дуктах» у штаммов, относящихся к серогруппам О111, О55 
и О26, необходимо проводить последующую детекцию 
и идентификацию генов с помощью ПЦР или продукцию 
токсинов иммунохроматографическими тестами. 

Цель. Оценить адекватность идентификации возбу-
дителей EHEC как ОКИ эшерихиозной этиологии. 

Задачи. Определить факторы патогенности у штам-
мов E.coli, выделенных от детей с клиникой ОКИ, и иден-
тифицированных в практических бактериологических 
лабораториях агглютинирующими сыворотками как E.coli 
О111, О55 и О26.   

Материалы и методы. Изучены факторы виру-
лентности у 75 штаммов E.coli, выделенных от детей с ОКИ 
в период 2014-2016 гг.: к серогруппе  О26 относились 52 
штамма (69,3%), к О111 - 17 штаммов (22,7%), к О55 - 6 
штаммов (8%). Для подтверждения серогруппы и опреде-
ления серовара использовали молекулярное серотипиро-
вание для детекции генов rfb и fliC, кодирующих О- и Н-ан-
тигены, соответственно. Принадлежность к патогруппам 
диареегенных E.coli определяли набором реагентов «Ам-
плиСенс 

 Эшерихиозы-FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора) в режиме ПЦР-РВ с использованием 
амплификатора CFX 96тм Real-Time System (Bio-Rad, США). 
Далее проводили детекцию генов, кодирующих синтез 
шигаподобных токсинов (stx1 и stx 2) и факторы адгезии 
(bfp и eae), используя специфические олигонуклеотидные 
праймеры (ЗАО «Евроген», Москва) в ПЦР в мультиплекс-
ном формате с последующей электрофоретической детек-
цией. Продукцию токсинов подтверждали иммунохрома-
тографическим методом в тесте RIDA Quick Verotoxin. Чув-

ствительность к 17 АМП (ампициллин, амоксиклав, цефта-
зидим, цефотаксим, цефепим, эртапенем, налидиксовая 
кислота, ципрофлоксацин, пефлоксацин, тетрациклин, 
левофлоксацин, триметоприм, стрептомицин, гентами-
цин, тобрамицин, амикацин) определяли диско-диффузи-
онным методом. Класс и тип бета-лактамаз расширенного 
спектра (БЛРС) определяли методом ПЦР в мультиплекс-
ном формате с электрофоретической детекцией.  

Основные результаты. Все штаммы E.coli О26 
принадлежали к одному серовару - имели ген rfb O26 и 
ген fliC 11. Штаммы E.coli О111 относились к двум серо-
варам: О111:Н8 (5 штаммов; 29,4%)  и О111:Н2 (12 штам-
мов; 70,6%). Также к двум сероварам относились штаммы 
E.coli О55: О55:Н7 (один штамм) и к О55:Н6 (пять штаммов). 
В ПЦР-РВ флюоресцентный сигнал как EHEC давали 16 
штаммов (21,3%): О26:Н11 (10 штаммов), О111:Н8 (5 штам-
мов) и О55:Н7 (один штамм). Флюоресцентый сигнал как 
EPEC давали остальные 59 штаммов (78,7%): E.coli О26:Н11 
(42 штамма), E.coli О111:Н2 (12 штаммов) и E.coli О55:Н6 (6 
штаммов). Детальная детекция генов показала, что все 16 
EHEC+ штаммов имели ген stx1, кодирующий продукцию 
шигаподобного токсина 1 (STX 1), в сочетании с фактором 
адгезии – белком интимином (ген eae). Продукция токсина 
STX 1 подтверждена в иммунохроматографическом тесте. 

Штаммы E.coli О111:Н2 и E.coli О55:Н6 имели гены 
eae и bfp, что свидетельствует  о том, что они относятся к 
группе истинных EPEC. 42 штамма E.coli О26:Н11, которые в 
ПЦР-РВ были идентифицированы как EPEC, в своем геноме 
содержали только ген eae,  ген bfp у них отсутствовал. Это 
позволило отнести их к группе «атипичных» EPEC (а-EPEC). 
Различия по ферментативной активности между штамма-
ми одного серовара и одной серогруппы не выявлены.

Все штаммы, идентифицированные как EPEC (истин-
ные и атипичные), сохраняли чувствительность к тестиру-
емым АМП. Двенадцать штаммов, относящихся к EHEC (7 
штаммов О26:Н11 и 5 штаммов О111:Н8), были устойчивы 
к цефалоспоринам расширенного спектра (цефтриаксону, 
цефтазидиму и цефепиму) и хинолонам  (налидиксовой 
кислоте, ципрофлоксацину, пефлоксацину). Продукция 
БЛРС была подтверждена в тесте синергизма методом 
двойных дисков и в ПЦР определена как БЛРС генетиче-
ского семейства CTX-M-1.   

Заключение и выводы. Наши исследования по-
казывают, что EHEC серологических групп О26, О111 и 
О55 вызывают ОКИ у детей в нашей стране, однако офи-
циально они регистрируются как EPEC-инфекция. Детек-
цию шигаподобных токсинов (генов, ответственных за их 
продукцию), необходимо широко внедрять в алгоритм 
идентификации возбудителей диарейных заболеваний  
для диагностики ЕНЕС-инфекции. При ранней этиологи-
ческой диагностике ЕНЕС-ассоциированных гемоколитов 
возможна коррекция терапии пациентов для снижения 
риска развития ГУС, как тяжелого  осложнения, и исклю-
чение/ограничение применения антибактериальных пре-

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ ШТАММОВ E.COLI СЕРОГРУПП О111, О26, 
О55, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
 Макарова М.А.,  Кафтырева Л.А. 
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паратов бактерицидного действия. Неполная лаборатор-
ная диагностика, и как следствие, неадекватная терапия 

ЕНЕС-инфекции нередко становятся причиной серьезных 
осложнений и летального исхода. 

Введение. При создании тест-систем для выявле-
ния ретровирусныхинфекций  необходимо учитывать не 
только принцип воздействия вируса на клетку, но также и 
воздействия клетки на вирус, как два совместно действу-
ющих модуля. Высокая изменчивость вирусов является 
результатом не только воздействия клеточных синтезиру-
ющих систем, но также ошибок, происходящих при транс-
крипции и трасляции самого вируса, а в некоторых случа-
ях и взаимодействия нескольких вирусов в одной системе 
(так называемые, хелперы).

Целью данной работы являлся обзор основных 
методологических подходов к созданию тест-систем для 
диагностики ретровирусных инфекций с более высокой 
чувствительностью, чем имеющиеся аналоги.

Материалы и методы. В последнее время постоян-
но происходит увеличение количества, представленных в 
GenBank NCBI,EMBL, DDBJ данных расшифровки геномов 
ретровирусных инфекций, доказывающих высокую вари-
абельность их структурных генов. При данном положе-
нии и тривиальном подходе по подбору праймеров для 
разработки тест систем кажется логичным множествен-
ный подбор всех вариантов праймеров, учитывающих 
изменчивость вириона, однако данный тезис отрицается 
конкурирующим антагонизмом взаимодействия вариа-
бельных праймеров на ДНК-мишень.

Соответственно, неудивительно, что тенденция 
конструирования олигонуклеотидов, используемых в 
тест-системах ПЦР-анализа, привело исследователей к 
новому подходу, учитывающему как уже известные, так 
и возможные варианты изменчивости последователь-
ностей. Данный подход основан на создании так назы-
ваемых «химерных» праймеров. При создании данных 
праймеров разработаны различные альтернативные ал-
горитмы: так «CoDeHOP» (Consensus Degenerat Hybride 
Oligonucleotide Primer) предполагает конструирование 
праймеров на основе вырожденности кода, то есть на ос-
нове сиквенса аминокислотных остатков к нуклеотидным 
последовательностям. Алгоритм «MAFFT» предполагает 
анализ различных участков нуклеотидных последова-

тельностей ДНК, разделяя их на консервативные и вари-
абельные и т д. [2,3]. Интересный алгоритм подбора хи-
мерных праймеров предложен японскими учеными при 
разработке тест-системы количественной ПЦР для выяв-
ления вируса BLV, обозначенной CoCoMo (coordination of 
commonmotifs), при которой рассматривалась 360 рас-
шифрованных последовательностей генома BLV[1].

Основные результаты. Чувствительность в 
ПЦР-диагностике зачастую зависит от количества копий 
ДНК-мишени. Данный вопрос весьма актуален ввиду не-
обходимости участия в реакции определенного порого-
вого количества (копийности) исследуемого материала. 
Некоторые производители тест-систем указывают, в каче-
стве пороговой, чувствительность равную 10 копиям. При 
этом указываемая чувствительность наборов зачастую 
завышена, а для получения достоверного положитель-
ного результата необходимо в разы большее количество 
копий матрицы. В результате чего выдается ложноотрица-
тельный результат. В то время как использование химер-
ных праймеров позволяет постоянным моделированием 
повысить аналитическую чувствительность диагностиче-
ских ПЦР-систем.

Заключение. Соответственно в процессе дизайна 
молекулярно-диагностических тестов предполагаются 
эмпирические решения с корректировкой ряда проекти-
руемых праймеров методами Touchdown, HRM, с после-
дующим определением аналитической и специфической 
чувствительности разработанной системы.
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивость штаммов S.pneumoniae к 
антибактериальным химиопрепаратам является актуаль-
ной проблемой при лечении всех форм пневмококковых 

инфекций. При этом особенно актуальным представля-
ется не только характеристика уровня устойчивости, но 
и молекулярно-генетическая характеристика, позволяю-

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАММОВ 
ПНЕВМОКОККА, ВЫДЕЛЕННЫХ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ 
 Мартынова А.В.1,2, Чулакова О.А.1

1 Кафедра эпидемиологии и военной эпидемиологии, ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет», Владивосток, Россия
2 Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия



336

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 20.  Молекулярные методы в этиологической диагностике и 
эпидемиологическом надзоре за инфекционными заболеваниями

Введение. Streptococcus pneumoniae (пневмококк) 
является одним из основных возбудителей бактериаль-
ных инфекций среди детей и взрослых, являясь основной 
причиной детской и пожилой смертности от инфекцион-
ной патологии. Поскольку разные серологические типы 
пневмококка обуславливают различные специфические 
клинические проявления, уровни вирулентности, леталь-
ности, а также лишь частично включены в состав при-
меняемых для профилактики вакцин, изучение весьма 
вариабельной по своей природе распространенности 
отдельных серотипов необходимо в рамках проведения 
локальных эпидемиологических исследований популя-

ции возбудителя. Применение золотого стандарта серо-
типирования (реакции набухания капсулы) недоступно 
в большинстве национальных лабораторий, поэтому ши-
рокое распространение получили молекулярные методы 
серогенотипирования. Метод поэтапной мультиплексной 
ПЦР (мПЦР) является оптимальным по затратам, однако 
его схемы разработаны только для некоторых регионов и 
не учитывают местные эпидемиологические особенности 
распространённости серотипов.

Цели и задачи. Целью данного исследования яв-
ляется оценка возможности использования мультиплекс-
ной ПЦР для серогенотипирования штаммов пневмокок-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР ДЛЯ СЕРОГЕНОТИПИРОВАНИЯ ШТАММОВ 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В БЕЛАРУСИ
Давыдов А.В., Титов Л.П., Хархаль А.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», ГУ «Республиканский научно-практический 
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щая оценивать распространенность генетических детер-
минант, определяющих антибиотикоустойчивость.  

ЦЕЛЬЮ нашего исследования являлась оценка 
уровня резистентности и проведение молекулярно-гене-
тического мониторинга распространения генетических 
детерминант устойчивости к антибактериальным химио-
препаратам штаммов Streptococcus pneumoniae, выделен-
ных у пациентов пожилого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Основным материалом 
для проводимых исследований у пациентов  являлись 
мокрота, жидкость бронхоальвеолярного лаважа, полу-
ченные от 400 пациентов пожилого возраста. При про-
ведении исследования выделяли штаммы S.pneumoniae, 
изучали устойчивости к антибактериальным химиопре-
паратам диско-диффузионным методом и МПК. Молеку-
лярно-генетические исследования проводили согласно 
общепринятой процедуре методом полимеразной цеп-
ной реакции с праймерами к генам устойчивости к пени-
циллинам (pbp: pbp1a, pbp2b, pbp2x), макролидам (mefE, 
ermB, Tn917, Tn1545), фторхинолонам (gyrA, parC, pmrA), 
тетрациклинам ( tetM). Праймеры синтезированы (фирма 
«Литех», Россия) согласно последовательности генетиче-
ских детерминант, доступных через базу данных GenBank

РЕЗУЛЬТАТЫ. В популяции штаммов S. pneumoniae, 
вызвавших инвазивные формы пневмококковых ин-
фекций, значительную часть составляют штаммы, не-
чувствительные к триметаприм-сульфаметоксазо-
лу (52,34±2,89%), к препаратам ряда тетрациклинов 
(58,04±2,85 %), к клиндамицину (32,88±2,7%). Необходимо 
отметить снижение чувствительности штаммов пневмо-
кокка, выделенных при внебольничных пневмониях, к 
препаратам ряда макролидов: устойчивостью к эритро-
мицину обладают 12,08±2,4% штаммов (при этом уме-
ренно устойчиво всего 11,4±1,8%), к кларитромицину 
-14,09±2,5% (умеренно устойчиво 12,41±2,1%). Основные 
процессы формирования устойчивости к антибактери-
альным химиопрепаратам обусловливает экспрессия та-
ких генов, как mefE  и Tn917 (в отношении к макролидам). 

Кроме того, отмечается распространение генетических 
детерминант устойчивости к фторхинолонам, таким как 
gyrA, parC и  pmrA. Устойчивость к препаратам ряда бета-
лактамов будет связана с распространением белков клас-
са pbp1a.

ВЫВОДЫ. При исследовании популяции штаммов 
пневмококка, выделенной у лицпожилого возраста, ока-
залось, что при различной эпидемической значимости, к 
которой относится и возможность вызывать различные 
проявления эпидемического процесса,  характеризуются 
сходными тенденциями в формировании устойчивости 
к антибактериальным химиопрепаратам, а именно: к ма-
кролидам (что связано с распространением таких генети-
ческих детерминант, как mefE  и Tn917 ) и фторхинолонам 
(что связано с распространением таких детерминант как 
gyrA, parC и  pmrA).
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ка при проведении в Беларуси на национальном уровне 
мониторинга пневмококковой инфекции (ПИ). Задачи: 
1) Установить серотиповый пейзаж штаммов пневмокок-
ка, циркулирующих в стране; 2) Оценить применимость 
на национальном уровне существующих схем серогено-
типирования пневмококка; 3) Разработать схему сероге-
нотипирования пневмококка с учетом распространенно-
сти серотипов в регионе.

Материалы и методы. Материалом для иссле-
дования являлись 575 штаммов пневмококка, которые 
были получены от пациентов с различными формами ПИ 
и бактерионосителей из всех регионов Беларуси в пери-
од 2013-2016 гг. в рамках работы Республиканской рефе-
ренс-лаборатории по диагностике инвазивных бактери-
альных заболеваний из следующих локусов: носоглотка 
(274; 47,7%), среднее ухо (117; 20,3%), зев (56; 9,7%), СМЖ 
(45; 7,8%), глаз (29; 5,0%), пазухи носа (19; 3,3%), кровь (18; 
3,1%), мокрота (5; 0,9%), плевральная жидкость (5; 0,9%), 
кожа (3; 0,5%), трахея (2; 0,3%) и секционный материал 
легкого (2; 0,3%). С целью определения серогрупповой 
принадлежности штаммов применялся разработанный в 
Центрах по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC) ПЦР-метод серогенотипирования пневмококка [1-
2], предполагающий использование 42-х пар праймеров, 
детектирующих фрагменты генов, которые участвуют в 
процессах синтеза капсулы.

Основные результаты. На рисунке 1 представле-
но распределение серотипов исследованных штаммов 

пневмококка. Наиболее часто встречающимися в Бела-
руси серотипами являются 19F (139; 24,2%), 6A/6B (97; 
16,9%), 14-й (79; 13,7%), 23F (53; 9,2%), 19A (33; 5,7%) и 3-й 
(30; 5,2%). Доля нетипируемых данным методом штаммов 
составляет 1,2% (7/575). В таблице 1 представлены основ-
ные параметры применимости существующих и разра-
ботанной схем серогенотипирования пневмококка (доля 
штаммов, типирование которых завершается в каждой из 
ПЦР-реакций, и среднее число ПЦР-реакций, необходи-
мых для типирования одного штамма, серотиповая при-
надлежность которого совпадает со среднепопуляцион-
ной). Как видно из таблицы 1, параметры применимости 
различных схем серогенотипирования пневмококка 
весьма отличаются. Разработанная схема серогенотипи-
рования предполагает следующую последовательность 
включения праймеров в реакции: I – 14, 6A/6B/6C/6D, 23F, 
19A, 9V/9A; реакция 6 серогруппы – 6A/6B/6C/6D, 6C/6D; 
II – 19F, 3, 15B/15C, 18C/18F/18B/18A, 17F; III – 1, 5, 9N/9L, 
7F/7A, 16F; IV – 7C/7B/40, 12F/12A/12B/44/46, 11A/11D, 
10A, 23A; V – 21, 33F/33A/37, 15A/15F, 35F/47F, 13; VI – 8, 2, 
4, 20, 22F/22A; VII – 39, 23B, 35A/35C/42, 38/25F/25A, 35B; 
VIII – 24F/24A/24B, 10F/10C/33C, 34, 19F_var, 31. Примене-
ние данной схемы позволяет использовать наименьшее 
число реакций для типирования штаммов (2,22 ПЦР-ре-
акций на один штамм) за счет оптимальной последова-
тельности использования праймеров и более быстрого 
нарастания доли типируемых в каждой реакции штам-
мов.
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Таблица 1. Основные параметры применимости схем серогенотипирования пневмококка

Параметры применимости 
схем

Схемы серогенотипирования

CDC  
(Африка) 

CDC (Латинская 
Америка) CDC (США)

Lang и LeBlanc 
(вакцинные 

серотипы) [3]

Вновь 
разработанная

Д
ол

я 
ш

та
м

м
ов

, %

Реакция 1 16,35 31,13 13,39 50,09 31,13

Реакция 2 35,83 34,09 4,70 12,87 34,09

Реакция 3 9,91 3,65 26,43 24,17 3,65

Реакция 4 4,70 2,61 3,83 5,04 3,48

Реакция 5 7,65 3,48 27,48 1,22 2,96

Реакция 6 2,96 2,96 1,91 1,91 2,61

Реакция 7 2,09 2,09 2,96 0,87 2,09

Реакция 8 2,61 2,09 1,39 3,83 2,09

Реакция 6С 17,91 17,91 17,91 – 17,91

Число реакций для типи-
рования  штамма 2,82 2,23 3,34 2,23 2,22

Заключение. Установлен и охарактеризован серо-
типовый пейзаж циркулирующих в Беларуси штаммов 
пневмококка, что позволило выполнить оценку примени-
мости существующих схем мПЦР серогенотипирования 
пневмококка и разработать новую. При проведении в 
Беларуси на национальном уровне мониторинга пневмо-
кокковой инфекции целесообразно использовать метод 
мЦПР, что позволит успешно выполнять типирование по-
давляющего числа штаммов (>98%). Для сокращения ма-
териальных и трудозатрат целесообразно использовать 
вновь разработанную схему мПЦР серогенотипирования 
пневмококка.
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Введение. На значительной части нашей стра-
ны распространены многочисленные инфекции, пере-
даваемые клещами. В последние годы в клещах рода 
Ixodes помимо известных возбудителей стали выявлять 
спирохеты нового вида – Borrelia miyamotoi, генетиче-
ски относимые к возбудителям клещевых возвратных 
лихорадок. Borrelia miyamotoi впервые была выделена 
из таёжного клеща в Японии (Фукунага и др., 1995) и с 
тех пор эта боррелия зарегистрирована в широкой ге-
ографической зоне Евразии и Северной Америки. Важ-
но, что B. miyamotoi передается теми же видами клещей, 
что и возбудитель иксодового клещевого боррелиоза B. 
burgdorferi. Однако инфицированность клещей, как пра-

вило, ниже и подобно возбудителю возвратного тифа B. 
miyamotoi можно обнаружить в крови пациента. В на-
стоящее время клинически выраженные заболевания 
в результате заражения B. miyamotoi считается очень 
редкими, хотя частота встречаемости может возрасти в 
связи с внедрением в диагностику клещевых инфекций 
тест-систем на B. miyamotoi.

В последнее время B. miyamotoi были обнаружены в 
клещах Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus в европейской и 
азиатской части России и в частности на территории За-
падной Сибири. 

Целью работы было выяснить наличие B.miyamotoi 
в клещах и крови пациентов в Томской области. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ BORRELIA MIYAMOTOI – ВОЗБУДИТЕЛЯ КЛЕЩЕВОЙ ВОЗВРАТНОЙ ЛИХОРАДКИ 
В КЛЕЩАХ И КРОВИ ПАЦИЕНТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Александров Г.О., Карпова М.Р., Потоцкая Ю.А., Бондаренко Е.И., Стронин О.В., Лукашова Л.В.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия 
АО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия
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Материалы и методы. Исследование проводилось 
в эпидемический сезон клещевых инфекций (май-август 
2016 г.). Было обследовано 203 клеща и 15 пациентов. 

Для исследований использовали 203 клеща (имаго) 
двух видов – I. persulcatus и I.pavlovskyi, из которых 43 осо-
би были собраны «на флаг» в г. Томске. Остальные 160 кле-
щей были сняты с людей, обратившихся в консультатив-
но-диагностическую поликлинику Филиала ФГУП «НПО 
«Микроген» Минздрава России в г. Томске «НПО «Вири-
он». Клещи присасывались к людям в разных районах г. 
Томска и Томской области. Гомогенизацию клещей прово-
дили вручную с использованием жидкого азота согласно 
инструкции к набору реагентов «РеалБест ДНК Borrelia 
burgdorferi s.l.» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск). После 
последовательной предварительной отмывки клещей в 
70% спирте и физиологическом растворе, полученный 
гомогенат суспендировали в 250 мкл раствора для приго-
товления образцов. Выделение нуклеиновых кислот для 
проведения ПЦР-РВ проводили с использованием 100 
мкл индивидуальных суспензий клещей и набора реаген-
тов «РеалБест экстракция 100» (АО «Вектор-Бест»). 

В работе также исследовали пробы крови от 15 па-
циентов, поступивших в инфекционное отделение клиник 
СибГМУ с лихорадочным состоянием, наличием в анамне-
зе присасывания клеща и подозрением на заболевание 
клещевыми инфекциями. Выделение нуклеиновых кислот 
проводили из лейкоцитарной фракции крови больных с 
помощью набора реагентов «РеалБест экстракция 100». 
С целью определения в исследуемых образцах наличия 
ДНК B. miyamotoi, ДНК Borrelia burgdorferi s.l., и РНК ВКЭ 
применяли ПЦР-тест производства АО «Вектор-Бест». 

Для подтверждения наличия B. miyamotoi в крови па-
циента было проведено секвенирование по участкам трех 
генов: glpQ, 23SrRNA, recA B. miyamotoi. Определение нара-
батываемых ампликонов по участку гена glpQ B. miyamotoi 
в ПЦР осуществлялась с помощью разгорания специфи-
ческого зонда. Наработка ампликонов определенной 
длины подтверждалась в электрофорезе. Образцы ДНК, 
наработанные по участкам трех генов, были секвенирова-
ны по обеим цепям ДНК на автоматическом секвенаторе 
«ABIPrism 3100 DNAAnalyser» («AppliedBiosystems», США) 
сотрудниками Межинститутского центра секвенирова-

ния ДНК СО РАН (г. Новосибирск). Для филогенетического 
анализа полученных нуклеотидных последовательностей 
применяли программу MEGA 4.0, а для их сравнения с 
данными GenBank – поисковую систему «BLAST».

Основные результаты. Из 160 клещей, снятых с 
людей, ДНК B. miyamotoi была обнаружена в 10 особях 
(6,25%). Из 43 клещей, собранных с растительности, ДНК 
B. miyamotoi была обнаружена в 4 особях (9,3%), все кле-
щи принадлежали к виду Ix. persulcatus. При этом в 2 из них 
были ДНК B. miyamotoi и B. burgdorferi, а в одном клеще – 
ДНК B. miyamotoi, ДНК B. burgdorferi и РНК вируса клеще-
вого энцефалита. 

Из 15 обследованных пациентов только у одной 
больной с лихорадкой, резвившейся в результате при-
сасывания клеща, с помощью ПЦР-РВ была обнаружена 
ДНК B. miyamotoi. Для подтверждения ее наличия было 
проведено секвенирование ДНК, выделенной из крови 
пациентки. Полученные последовательности ДНК соот-
ветствовали последовательностям B.miyamotoi, которые 
депонированы в GenBank, KU845211.1. По участку после-
довательности гена glpQ отмечено полное совпадение с 
последовательностью glpQ B.miyamotoi, выделенной из 
крови больного в Хабаровске. По гену 23SrRNA и по гену 
recA соответствие с последовательностями B.miyamotoi 
составляло 99%.

Заключение. В клещах, отловленных с раститель-
ности и снятых с людей, на территории Томской области, 
методом ПЦР-РВ обнаружен генетический маркер пато-
генной для человека B.miyamotoi, боррелии относящейся 
к группе клещевых возвратных лихорадок. Таким обра-
зом, полученные результаты свидетельствуют о циркуля-
ции этого возбудителя на территории Томской области. 
Анализ полученных нами последовательностей по трем 
участкам генов боррелии, однозначно свидетельствует, 
что ДНК, выделенная из крови больной с лихорадкой, 
соответствует ДНК B.miyamotoi. Выявление генетических 
маркеров B.miyamotoi в крови лихорадящей пациентки, 
пострадавшей от присасывания клеща, дает основание 
предполагать участие этого возбудителя в этиологии кле-
щевых инфекций у пациентов на территории Томской об-
ласти, как это было отмечено ранее и в других сибирских 
регионах. 

Введение. Chlamydia trachomatis – общепризнан-
ный и наиболее частый триггерный агент развития ар-
тритов. Реактивный артрит развивается в 10-15% случа-
ев, ревматоидный – в 10% случаев верифицированной 
урогенитальной хламидийной инфекции. Одно из ключе-
вых мест в аспекте знаний о механизмах вирулентности 
Chlamydia trachomatis занимает изучение свойств хлами-
дийных белков теплового шока (cHSP). cHSP кодируется 
тремя генами – Ct110, Ct604 и Ct755, которые экспресси-

руются независимо друг от друга и проявляют различную 
активность в зависимости от активности воспалительно-
го процесса, вызывая его хронизацию. 

Цель исследования: оценить уровни экспрес-
сии генов Ct110, Ct604 и Ct755 cHSP для установления 
факторов риска диссеминации возбудителя Chlamydia 
trachomatis в полость сустава из места первичного инфи-
цирования (урогенитальный тракт).

Материалы и методы. В данное исследование 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ CT110, CT604 И CT755 БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО 
ШОКА CHLAMYDIA TRACHOMATIS ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
Полуян О.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Республика Беларусь
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были включены 62 образца соскобов эпителиальных кле-
ток из урогенитального тракта, полученных от пациентов 
с воспалительными артропатиями, у которых при про-
ведении ПЦР в реальном времени была выявлена ДНК 
Chlamydia trachomatis.

Все образцы были условно разделены на следую-
щие подгруппы:

 • подгруппа 1 – образцы, в которых возбудитель 
Chlamydia trachomatis выявлялся только в соскобах из 
урогенитального тракта (n=17);

 • подгруппа 2 – образцы биологического материала 
(соскобы из урогенитального тракта и синовиальная жид-
кость) пациентов с ревматоидным артритом (n=24), в ко-
торых одновременно выявлялся возбудитель Chlamydia 
trachomatis.

 • подгруппа 3 – образцы биологического материа-
ла (соскобы из урогенитального тракта и синовиальная 
жидкость) пациентов с реактивным артритом (n=21), в ко-
торых одновременно выявлялся возбудитель Chlamydia 
trachomatis.

Выделение нуклеиновых кислот из образцов био-
логического материала проводили с использованием 
реагента TRIZol. Обратную транскрипцию проводили с ис-
пользованием набора SuperScript III reverse transcriptase, 
dNTP и Ribonuclease inhibitor (Invitrogen, США). Получен-
ную в результате обратной транскрипции кДНК использо-
вали для постановки ПЦР в режиме реального времени с 
участием специально подобранных пар праймеров и зон-
дов для каждого гена, включая house-keeping гены.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ «SPSS версия 
16» (SPSS Inc.). Все количественные данные имели непа-
раметрическое распределение и представлены в виде 
значений медиан (Ме) с указанием 25/75 процентилей: 
Ме (25/75). Для относительных показателей определяли 
95% доверительный интервал (ДИ). Для решения задачи 
сравнения двух независимых групп количественных пе-
ременных применялся критерий Манна – Уитни (U-тест). 
Для демонстрации прогностической и диагностической 
значимости предложенного лабораторного теста при-
меняли метод логистической регрессии. Оценку пред-
сказательной ценности предикторов и выбор их порого-
вых значений проводили с применением ROC-анализа с 
вычислением площади под кривой – AUC (area under the 
curve).

Результаты и их обсуждение. При проведении мо-
лекулярно-биологических исследований по определению 
уровней нормализованной экспрессии генов Ct110, Ct604 
и Ct755 cHSP в образцах соскобов эпителиальных клеток 
из урогенитального тракта пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями суставов было установлено, что 
средние значения уровней экспрессии Ct110 составили: 
для подгруппы 1 значение Ме (25/75 процентили) 158,73 
(115,70/215,09), для подгруппы 2 – 210,34 (135,29/270,53), 
для подгруппы 3 – 146,79 (100,16/224,30). Использование 
критерия Манна-Уитни позволило установить следующее: 
для подгрупп 1-2 Z= -0,291, р=0,771, для подгрупп 1-3 Z= 
-1,541, р=0,123, для подгрупп 2-3 Z= -1,661, р=0,097, что 
свидетельствует об отсутствии статистически значимых 
различий по исследуемому показателю в подгруппах.

Анализ результатов уровней нормализованной экс-
прессии гена Ct604 cHSP показал, что для подгруппы 1 зна-
чение Ме (25/75 процентили) составило 13,25 (5,65/19,71), 
для подгруппы 2 – 105,04 (78,31/208,40), и для подгруппы 
3 – 155,65 (93,31/272,74), при этом критерий Манна – Уитни 
для подгрупп 1-2 Z= -5,372, р=0,000, для подгрупп 1-3 Z= 
-4,741, р=0,000, для подгрупп 2-3 Z= -0,990, р=0,322. На ос-
новании полученных данных можно сделать вывод о том, 
что различия статистически достоверны для подгрупп 1-2 
и 1-3.

При сравнении уровней нормализованной экс-
прессии гена Ct755 cHSP были получены следующие зна-
чения Ме (25/75 процентили): для подгруппы 1 – 86,32 
(55,59/123,09), для подгруппы 2 – 63,19 (21,59/117,17), для 
подгруппы 3 – 90,00 (66,26/135,08); использование крите-
рия Манна – Уитни установило отсутствие статистических 
различий результатов между подгруппами: для подгрупп 
1-2 Z= -1,244, р=0,214, для подгрупп 1-3 Z= -1,600, р=0,110, 
для подгрупп 2-3 Z= -1,729, р=0,084.

Таким образом, нами установлено отсутствие досто-
верных различий для генов Ct110 и Ct755 в исследуемых 
группах пациентов, тогда как для гена Ct604 выявлены 
статистически значимые различия в уровнях экспрессии 
в подгруппах пациентов, в биологическом материале ко-
торых возбудитель обнаруживался как в урогенитальном 
тракте, так и в синовиальной жидкости, относительно под-
группы пациентов, у которых микроорганизм выявлялся 
только в биологическом материале из урогенитального 
тракта.

Проведенный ROC-анализ позволил определить 
граничное значение уровня нормализованной экспрес-
сии гена Ct604 cHSP – 100%, разделяющее изучаемые 
группы с чувствительностью теста 84,4% и специфично-
стью 76,5%. AUC составила 0,812 (95% ДИ 0,707-0,918), 
р=0,000. Использование метода логистической регрессии 
позволило выявить статистически значимые различия 
в диссеминации возбудителя в зависимости от уровней 
нормализованной экспрессии гена Ct604 cHSP: ОР=0,026 
(95% ДИ 1,026-1,040), р=0,000.

Анализ значимости различий по частоте встре-
чаемости признака оценивали с помощью критерия χ2 
в таблице сопряженности 2 х 2, при этом критерий χ2 с 
поправкой Йейтса составил 21,688 при р<0,01, что сви-
детельствует о статистически достоверной значимости 
различий исходов в зависимости от воздействия фактора 
риска.

Для оценки силы связи между фактором риска и 
исходом использовался критерий φ, который составил 
0,630, что свидетельствует о сильной связи между уров-
нем нормализованной экспрессии гена Ct604 cHSP в со-
скобах из урогенитального тракта и наличием данного 
возбудителя в полости сустава.

Отношение шансов для наличия диссеминации па-
тогена в полость сустава составило 25,333 (95% ДИ 5,739-
111,83) при р<0,001.

Диагностическая чувствительность теста составила 
84,4%, диагностическая специфичность – 82,35%, диа-
гностическая эффективность – 83,87%, прогностическая 
ценность положительного и отрицательного результата 
– 92,68% и 66,67% соответственно.
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Заключение. Определение уровней нормализован-
ной экспрессии гена Ct604 cHSP в соскобах эпителиальных 
клеток урогенитального тракта может рассматриваться в 
качестве диагностического маркера риска диссеминации 

Chlamydia trachomatis из места первичного инфицирова-
ния (урогенитальный тракт) в полость сустава; при этом 
получение значений экспрессии гена Ct604 cHSP более 
100% повышает риск в данного события в 25,333 раза.

Введение. Патогенностью, или болезнетворностью, 
принято определять потенциальную способность микро-
организма определенного вида вызывать инфекционный 
процесс. При этом степень (меру) патогенности называют 
вирулентностью. Это уже не общевидовое свойство, а 
индивидуальная особенность конкретного штамма воз-
будителя, характеризующая фенотипическое выражение 
патогенности. Вирулентность измеряется условно при-
нятыми единицами – минимальной смертельной (DLM) и 
инфицирующей (DIM) дозами. Они равны наименьшему 
количеству микробов, которые при определенном спо-
собе инфицирования вызывают гибель (или заболевание 
при DIM) в 95-100% случаев. Таким образом, концентра-
ция возбудителя является одним из ключевых факторов 
развития инфекционного процесса.

Количественное определение уровней инфици-
рования урогенитального тракта является в настоящее 
время рутинной практикой – существуют коммерческие 
тест-системы, позволяющие проводить данные молеку-
лярно-биологические исследования в различном биоло-
гическом материале.

Цель исследования: определить взаимосвязь меж-
ду концентрацией ДНК Chlamydia trachomatis в соскобном 
материале из урогенитального тракта пациентов с вос-
палительными артропатиями и наличием диссеминации 
возбудителя из места первичного инфицирования в по-
лость сустава.

Материалы и методы. В данное исследование было 
включено 62 пациента с воспалительными и невоспали-
тельными заболеваниями суставов, у которых в соскобах 
эпителиальных клеток из урогенитального тракта и образ-
цах синовиальной жидкости методом ПЦР в реальном вре-
мени выявлялся возбудитель Chlamydia trachomatis. Коли-
чественное определение концентраций ДНК Chlamydia 
trachomatis проводилось с использованием тест-системы 
АмплиСенс 

 C.trachomatis-скрин-титр-FL (РФ).
Все пациенты были условно разделены на 2 под-

группы: подгруппа I (n=45) – пациенты, у которых возбу-
дитель обнаруживался как в соскобах эпителиальных 
клеток из урогенитального тракта, так и в синовиальной 
жидкости, подгруппа II (n=17) – пациенты, у которых воз-
будитель присутствовал только в месте первичного инфи-
цирования.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ «SPSS версия 
16» (SPSS Inc.). Все количественные данные имели непа-
раметрическое распределение и представлены в виде 

значений медиан (Ме) с указанием 25/75 процентилей: 
Ме (25/75). Для относительных показателей определяли 
95% доверительный интервал (ДИ). Для решения задачи 
сравнения двух независимых групп количественных пере-
менных применялся критерий Манна – Уитни (U-тест). Для 
демонстрации прогностической и диагностической зна-
чимости предложенного лабораторного теста применяли 
метод логистической регрессии. Оценку предсказатель-
ной ценности предикторов и выбор их пороговых значе-
ний проводили с применением ROC-анализа с вычислени-
ем площади под кривой – AUC (area under the curve).

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных 
молекулярно-биологических исследований было уста-
новлено, что значение концентрации Ме (25/75 процен-
тили) для подгруппы 1 составило 2,19 (1,59/4,21) х 103 ко-
пий/мл, для подгруппы 2 – 41,18 (18,96/65,22) х 103 копий/
мл. Использование непараметрического критерия Ман-
на  – Уитни позволило показать наличие статистически 
достоверных различий концентрационных уровней воз-
будителя между исследуемыми подгруппами – Z= -5,752, 
p<0,001.

Установлено, что концентрация ДНК возбудителя 
менее 5,2 х 103 копий/мл ассоциирована с диссеминаци-
ей микроорганизма в полость сустава с чувствительно-
стью 82,2% и специфичностью 73,3% (AUC= 0,976 (95% ДИ 
0,944-1,009), p<0,001.

Использование метода логистической регрессии 
позволило выявить статистически значимые различия в 
диссеминации возбудителя в зависимости от концентра-
ции ДНК микроорганизма: ОР=0,868 (95% ДИ 0,769-0,948), 
р=0,002.

Анализ значимости различий по частоте встречае-
мости признака оценивали с помощью критерия χ2 в та-
блице сопряженности 2 х 2 (таблица 1).

Критерий χ2 с поправкой Йейтса составил 27,176 
при р<0,01, что свидетельствует о статистически досто-
верной значимости различий исходов в зависимости от 
воздействия фактора риска.

Для оценки силы связи между фактором риска и 
исходом использовался критерий φ, который составил 
0,699, что свидетельствует о сильной связи между кон-
центрацией ДНК Chlamydiatrachomatis в соскобах из уро-
генитального тракта и наличием данного возбудителя в 
полости сустава.

Отношение шансов для наличия диссеминации па-
тогена в полость сустава составило 74,000 (95% ДИ 8,534-
641,683) при р<0,001.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS В УРОГЕНИТАЛЬНОМ ТРАКТЕ И ДИССЕМИНАЦИЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ПОЛОСТЬ 
СУСТАВА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ АРТРОПАТИЯХ
Полуян О.С.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Республика Беларусь
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На сегодняшний день проблема инфекционной 
патологии мочевыводящих путей продолжает оставать-
ся актуальной. Основным этиологическим агентом дан-
ных заболеваний является уропатогенная E. coli (UPEC). 
В последние годы особую актуальность приобретают 
исследования, направленные на изучение генетических 
особенностей данного патогена, поскольку штаммы, вы-
деленные от больных с различными воспалительными 
заболеваниями, имеют разный набор генетических мар-
керов. Локус pap, кодирующий синтез P-фимбрий, чаще 
в встречается у пациентов с диагнозом пиелонефрит 
[Orskov I. et al., 1982, Blanco M. et al., 1996, Johnson J. et 
al., 2005, Chung A. et al. 2010], тогда как от больных с ди-
агнозом «цистит» выделены штаммы патогена, несущие в 
составе генома, помимо локуса pap, гены, отвечающие за 
синтез токсинов (cnf, hlyA) [Blanco M. et al., 1996]. В тоже 
время данных о свойствах генома штаммов E. coli, выде-
ленных в РФ, крайне мало. Изучена только встречаемость 
генов, кодирующих синтез фимбрий I типа [Бондаренко 
В.М., 2004, Немова И.С., 2012].

Цель данной работы – охарактеризовать с помо-
щью ПЦР штаммы E. coli UPEC по наличию генов, ответ-
ственных за синтез факторов вирулентности, адгезии и 
персистенции.   

Исследования проводили на 29 штаммах E. coli, вы-
деленных из проб мочи от пациентов с симптомами забо-
леваний мочевыводящих путей на территории г. Саратов. 
У всех штаммов методом ПЦР с электрофоретическим 
учетом результатов определяли наличие фрагментов 

гена pap, отвечающего за синтез Р-фимбрии, fim - фим-
брии I типа, sfa - S-фимбрии, afa - афимбрильного адгези-
на, usp и ompT – UPEC-специфичных белков, hlyA - гемо-
лизина А, irp2 - сидерофора, iss - фактора персистенции.  
Для амплификации применяли праймеры, предложенные 
H.  Momtaz et al. [2013]. Работу осуществляли в соответ-
ствии с рекомендациями авторов. 

Из 29 изученных штаммов E. coli в 26 изолятах 
(89,6%) выявлен ген fim, кодирующий синтез фимбрий 
I типа, что указывает на их принадлежность к UPEC, по-
скольку данные пили специфичны для данной группы па-
тогена [Struve C., Krogfelt KA., 1999]. Все последующие ис-
следования проводили только со штаммами E. coli UPEC.

Частота встречаемости изученных генов в штам-
мах уропатогенных E. coli в нашем случае составила: irp2 
– 88,5%, ompT – 76,9%, usp – 73,1%, рap – 53,8%, hly – 46,2%, 
sfa и iss – 23,1%, afa – 11,5%. Полученные данные прак-
тически полностью согласуются с результатами иссле-
дований зарубежных авторов (таблица 1). Исключение 
составил высокий процент выявления в культурах UPEC, 
выделенных в г. Саратов, локусов irp2 и usp, кодирующих 
образование сидерофора и уроспецифического протеи-
на, соответственно. 

Таким образом, штаммы уропатогенных E. coli, вы-
деленных в г. Саратов, имеют различный набор генетиче-
ских маркеров, ассоциированных с адгезией, вирулент-
ностью и персистенцией. Представляется необходимым 
продолжить исследования данной группы патогена с уче-
том диагноза и тяжести течения заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ АМПЛИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УРОПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ E. COLI
Казанцев А.В., Осина Н.А., Абдрашитова А.С., Ситмбетов Д.А., Портенко С.А.
ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора, 
Саратов, Россия

Диагностическая чувствительность теста со-
ставила 82,2%, диагностическая специфичность – 
94,0%, диагностическая эффективность – 85,48%, 
прогностическая ценность положительного и отри-
цательного результата составила 97,36% и 66,67%  
соответственно.

Выводы: 
1.  Определение концентрации ДНК Chlamydiatra-

chomatis в соскобах эпителиальных клеток может рассма-
триваться в качестве лабораторного критерия оценки 
риска диссеминации возбудителя из места первичного 
инфицирования (урогенитальный тракт) в полость суста-
ва. 

2.  При получении значений концентрации ДНК 
Chlamydia trachomatis в соскобном материале из уроге-
нитального тракта менее 5,2х103 копий/мл увеличивается 
вероятность диссеминации данного микроорганизма в 
полость сустава.

3.  Установленные высокие показатели диагности-
ческой значимости теста определения концентраций 
ДНК Chlamydia trachomatis в соскобах эпителиальных кле-
ток урогенитального тракта позволяют рекомендовать 
его использование в практическом здравоохранении для 
прогнозирования риска диссеминации возбудителя в по-
лость сустава из места первичного инфицирования при 
воспалительных артропатиях.

Таблица 1. Таблица данных расчета статистических показателей

Диссеминация в сустав Концентрация ДНК возбу-
дителя ≤ 5,2х103 копий/мл

Концентрация ДНК возбу-
дителя >5,2х103 копий/мл Всего

Есть 37 8 45

Нет 1 16 17

Всего 38 24 62

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orskov I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6127800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanco M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8817199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanco M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8817199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Struve C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10537190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krogfelt KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10537190
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Таблица 1. Результаты исследований встречаемости генов среди штаммов E. coli UPEC, по литературным данным

Частота встречаемости генов в исследованных штаммах E. coli UPEC, 
в %

Кол-во 
штаммов

Место выделе-
ния

Источник

fim sfa рap afa ompT usp hlyА irp2 iss

100 23,1 53,8 11,5 76,9 73,1 46,2 88,5 23,1 26 РФ, г. Саратов В данной 
работе

86,1 53,6 50,4 8,1 4,9 1,6 50,4 11,4 8,1 123 Иран [5]

н/и 19,0 28,0 6,0 н/и н/и н/и н/и н/и 36 Бразилия, г Рио- 
де-Жанейро

[4]

н/и н/и н/и н/и 93,9 н/и н/и н/и н/и 427 Япония [2]

н/и 27,9 79,4 27,9 н/и н/и н/и н/и н/и 97 Франция, г. Па-
риж

[3]

71,0 н/и н/и н/и н/и н/и 61,0 н/и н/и 150 Индия, г. Пуно [1]

н/и 26,0 25,0 6,0 н/и н/и 5,0 н/и н/и 204 Бразилия, г. Ку-
ритиба

[6]

Примечание: н/и - не исследованы.

Введение
Вирус натуральной оспы (ВНО) является возбуди-

телем одного из наиболее опасных высококонтагиозных 
вирусных инфекционных заболеваний человека, и с 1980 
года, в результате программы по глобальной вакцинации 
населения, считается ликвидированной вирусной инфек-
цией [1]. В связи с отменой противооспенной вакцинации, 
к настоящему времени все большее количество людей в 
человеческой популяции не обладает специфическим 
иммунитетом против данного заболевания. В то же время 
в природе циркулирует множество близкородственных 
зоонозных ортопоксвирусов, что не исключает возмож-

ности возникновения нового высокопатогенного для че-
ловека вируса [2]. Данные факты обуславливают необхо-
димость изучения существующих в природе ортопоксви-
русов совместно с изучением циркулировавших ранее 
штаммов ВНО, хранящихся лишь в двух учреждениях в 
мире – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Россий-
ская Федерация) и CDC (США).

Исследования штаммов ВНО в первую очередь по-
зволят изучить естественную историю развития и распро-
странения натуральной оспы и поможет оценить риски 
возникновения новых высокопатогенных штаммов орто-
поксвирусов.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ ШТАММОВ ВИРУСА НАТУРАЛЬНОЙ 
ОСПЫ
Максютов Р.А., Трегубчак Т.В., Швалов А.Н., Лемза А.Е., Гаврилова Е.В., Щелкунов С.Н.
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, Кольцово, Россия

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jadhav S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21464963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Momtaz H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karimian A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madani M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Safarpoor Dehkordi F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranjbar R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarshar M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souod N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23627669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3651382/
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Вакцинопрофилактика признана самым эффектив-
ным и экономически целесообразным методом управле-
ния эпидемическим процессом. Наличие современных 
безопасных и высокоиммуногенных вакцин, более чем 
вековой опыт организации прививок позволяют ставить 
перед здравоохранением цели не только по стабилиза-
ции заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями 
на спорадическом уровне, но и по эрадикации и элимина-
ции некоторых из них. 

Выполнение подобных новых задач противоэпи-
демической практики невозможно без качественной пе-
рестройки системы лабораторного обеспечения эпиде-

миологического надзора. На наш взгляд, лабораторные 
исследования обеспечивают важнейшую характеристику  
эпидемиологического надзора – его объективность.

Классические культуральные микробиологические 
и вирусологические методы, хотя и остаются по-прежне-
му «золотым стандартом» диагностики, по чувствитель-
ности  и оперативности получения результата не удов-
летворяют новым потребностям практики, так же, как 
серологические методы, результаты которых часто под-
тверждают диагноз инфекционного заболевания только 
ретроспективно.

Разработка принципиально новых молекулярно-ге-

МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В СИСТЕМЕ ЭПИДНАДЗОРА  
ЗА ВАКЦИНОУПРАВЛЯЕМЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Михеева И.В.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Цель и задачи
Целью исследования являлось провести генетиче-

ский анализ геномов штаммов ВНО, хранящихся в ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Для этого было про-
ведено определение полных последовательностей гено-
мов 24 штаммов ВНО, на основании полученных данных 
осуществлен филогенетический анализ.

Материалы и методы
В работе использовали ДНК из музея препаратов 

полноразмерных ДНК ВНО Сотрудничающего центра ВОЗ 
по диагностике ортопоксвирусных инфекций и музея 
штаммов и ДНК вируса оспы. Секвенирование геномов 
ВНО проводили на приборе MiSeq (Illumina, США). Фи-
логенетический анализ полноразмерных кодирующих 
последовательностей генома проводили при помощи 
программы MEGA7 [3] методом максимального правдо-
подобия PhyML [4] с использованием алгоритма TN93 [5].

Основные результаты
В результате проведенной работы была осущест-

влена сборка геномов 24 штаммов ВНО (покрытие от 30х 
до 3116х), в том числе образцов ДНК ВНО выделенных из 
клинического материала – корочек. 

Филогенетический анализ секвенированных ДНК 
ВНО со всеми доступными геномными последовательно-
стями штаммов ВНО в GenBank (49 штаммов), показал, что 
исследованные штаммы группируются в зависимости от 
их географического происхождения и года вспышки в со-
ответствии с ранее секвенированными геномами.

Среди 24 секвенированных штаммов ВНО 4 штамма 
были выделены во время вспышки в г. Москва 1960  г. За 
время данной вспышки от натуральной оспы скончалось 
4 человека из 47 заболевших. Вспышку удалось локали-
зовать благодаря мощным противоэпидемическим мерам 
и вакцинации всех жителей г. Москва [6]. Два штамма из 
4 были выделены от пациентов первой генерации, остав-
шиеся два штамма были выделены от пациентов второй и 
третьей генераций. Сравнительный анализ последователь-
ностей геномов показал, что все четыре указанных штам-
ма ВНО внутри всех трех генераций, практически, не раз-
личаются. Незначительные отличия между геномной ДНК 

данных штаммов заключаются в количестве АТ-повторов 
в позициях 164678-164703 относительно нуклеотидной 
последовательности генома ВНО, выделенного от пациен-
та первой генерации и группируются с азиатскими штам-
мами, что подтверждают эпидемиологические данные об 
источнике вспышки (инфекция была завезена из Индии).

Заключение/выводы
Полученные данные пополняют базу данных после-

довательностей геномов ВНО, что позволяет проводить 
дальнейшие сравнительные анализы с другими геномами 
существующих и вновь выделяемых штаммов ортопок-
свирусов с целью оценки риска возникновения новых 
высокопатогенных штаммов вируса. Кроме того показана 
генетическая стабильность вируса внутри ограниченной 
вспышки натуральной оспы, произошедшей в г. Москва в 
1960 г.
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нетических методов исследования в 80-х годах прошлого 
века создала предпосылки для качественного скачка в 
развитии лабораторной составляющей эпидемиологиче-
ского надзора, ее перехода на новый технологический 
уровень.

С целью определения места и роли молекуляр-
но-биологических методов в лабораторном обеспечении 
эпидемиологического надзора были изучены действую-
щие нормативно-методические документы по организа-
ции надзора за инфекциями, иммунизация против кото-
рых входит в Национальный календарь профилактиче-
ских прививок.

Используя системный подход к организации эпиде-
миологического надзора, мы выделили в виде отдельного 
блока информацию, полученную  при проведении лабо-
раторных исследований («лабораторный контроль»). 

В рамках эпидемиологического мониторинга вак-
циноуправляемых инфекций молекулярно-биологиче-
ские методы применяются для подтверждения диагноза 
туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, коклю-
ша, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа. 
Использование методов на основе ПЦР повышает спец-
ифичность диагностики случая инфекции, поскольку в 
условиях вакцинопрофилактики  заболевания  часто про-
текают в легкой, стертой  форме, особенно у ранее при-
витых лиц, а также у взрослых. Кроме того, экспресс-ди-
агностика позволяет своевременно начать противо- 
эпидемические мероприятия в очагах (в т.ч. экстренную 
вакцинопрофилактику), т.е. повысить оперативность эпи-
демиологического контроля. Аналогичные преимуще-
ства дают экспресс-методы выявления возбудителей при 
исследовании факторов их передачи (например, воды, 
продуктов питания, препаратов крови и т.п.), что успешно 
используют в эпидемиологическом надзоре, например, 
за полиомиелитом, гепатитом В. 

Точное определение с помощью молекулярно-ге-
нетических методов  этиологического агента инфекци-
онного заболевания позволяет оценить соответствие 
применяемого вакцинного штамма антигенной структуре 
циркулирующего штамма возбудителя. Наиболее ярким 
примером необходимости подобной оценки является 
вакцина против гриппа, в которой антигенный (штаммо-
вый) состав меняется ежегодно. Однако очевидно, что та-

кое сопоставление необходимо и для вакцин против ко-
клюша, гепатита В, полиомиелита. Вероятно, этот список 
будет расширяться  при дальнейшем детальном анализе 
причин вакцинальных неудач.

Методы генотипирования возбудителя позволяют 
также выявить случаи реверсии вакцинного штамма при 
его циркуляции среди непривитого населения. Такие вак-
цинородственные штаммы могут вызывать инфекцион-
ные заболевания с теми же проявлениями, что и «дикие» 
штаммы.С этой проблемой здравоохранение столкну-
лось, в частности, при реализации программы ликвида-
ции полиомиелита.

Снижение заболеваемости вакциноуправляемыми 
инфекциями до спорадического уровня, а также про-
граммные цели элиминации и эрадикации некоторых ин-
фекций поставили перед эпидемиологическим надзором 
задачу выявления эпидемиологических связей в регио-
нальном и даже глобальном масштабе и доказательства 
эндемичного или завозного характера случая заболева-
ния, а также единичного или группового характера очага 
инфекции. Применение молекулярно-генетических мето-
дов решает эти проблемы, тем самым способствуя точно-
му определению границ эпидемического очага. 

Еще одним аспектом применения методов молеку-
лярной диагностики является эпидемиологический над-
зор за случаями побочных проявлений после иммуниза-
ции (ПППИ). Молекулярно-биологические методы позво-
ляют установить причинно-следственную связь между 
введением вакцины и развитием заболевания в поствак-
цинальном периоде, определить, какой из вакцинных 
штаммов мог вызвать заболевание, а также провести 
дифференциальную диагностику между заболеванием, 
вызванным «диким» или вакцинным штаммом возбудите-
ля.  Получение объективной информации о ПППИ способ-
ствует повышению доверия населения и приверженности 
медицинских работников вакцинопрофилактике. 

Таким образом, применение методов молекуляр-
ной диагностики является объективной необходимостью 
на современном этапе развития эпидемиологического 
надзора за вакциноуправляемыми инфекциями и позво-
ляет решать проблемы повышения специфичности, опе-
ративности, объективности  надзора, а также качества и 
эффективности вакцинопрофилактики в целом. 

Введение. Уропатогенные Escherichia coli (УПЭК) 
играют важную роль в патологии человека. Тем не менее, 
на сегодняшний день имеется мало сведений о факторах 
вирулентности УПЭК, выделенных от больных в РФ, их 

разнообразии, влиянии на клинические симптомы и тя-
жесть течения болезни.

Цель и задачи. Цель работы – определение нали-
чия в штаммах УПЭК генов вирулентности и их системати-

РАЗНООБРАЗИЕ КЛИНИЧЕСКИХ УРОПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ ESCHERICHIA COLI  
ПО ГЕНОТИПАМ ВИРУЛЕНТНОСТИ
Слукин П.В.1, Асташкин Е.И.1, Ермоленко З.М.1, Круглов А.Н.2, Ершова О.Н.3, Маликов В.Е.4,  
Светоч Э.А.1, Фурсова Н.К.1

1ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора, Оболенск, Россия
2ООО «НАКФФ», Москва, Россия
3НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ, Москва, Россия
4ГБУ «ИКБ №1» Департамента здравоохранения города Москвы, Россия
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зация по генотипам вирулентности (Vir-генотипам).
Материалы и методы. Штаммы E. coli (n=54), выде-

ленные в 2004-2016 гг. из мочи пациентов клиник г. Мо-
сквы, были идентифицированы на приборе MALDI-TOF 
Biotyper (Bruker, Германия). Гены вирулентности fimH, hlyA, 
iroN, fyuA, iutA, sfaS, focG, ompT, papGIII, traT, kpsMTII, usp, 
cvaC, PAI/malX, afa/draBC в штаммах определяли методом 
ПЦР, используя специфичные праймеры, опубликованные 
ранее (Johnson, 2000; Tiba et al., 2008; Momtaz et al., 2013), 
секвенировали в ООО «СИНТОЛ» (Москва) и анализирова-
ли с помощью программ Vector NTI, Chromas и BLAST.

Основные результаты. Показано, что степень рас-

пространения отдельных генов вирулентности штаммов 
УПЭК существенно отличается в изучаемых E. coli: ген fimH 
идентифицирован в 47 штаммах, iutA – в 46, fyuA – в 39, 
traT – в 41, kpsMTII – в 31, ompT – в 28, PAI/malX – в 25, usp – 
в 22, iroN – в 9, hlyA – в 8, papGIII – в 6, cvaC – в 6, afa/draBC 
– в 7, focG – в 1, sfaS – в 2 штаммах. На основе полученных 
данных, был установлен 31 Vir-генотип (табл. 1), отличаю-
щиеся наборами генов вирулентности.

В международной базе данных GenBank размещены 
гены fimH (KY007009, KY007010), traT (KY020406, KY020407) 
и sfaS (KY084254), идентифицированные в изучаемых 
штаммах УПЭК.

Таблица 1. Vir-генотипы уропатогенных E. coli

Vir-гено-
тип Наборы генов факторов вирулентности

Кол-во 
штаммов, 

шт.

Годы выде-
ления

Vir1a fimH 1 2006

Vir2a fimH-traT 1 2005

Vir2b fimH-iutA 1 2015

Vir3a fimH-iutA-ompT 1 2006

Vir3b fimH-iutA-traT 1 2007

Vir3c hlyA-iutA-kpsMTII 1 2005

Vir3d fimH-kpsMTII-PAI/malX 1 2004

Vir3e fimH-fyuA-kpsMTII 2 2015, 2016

Vir4a fyuA-iutA-traT-afa/draBC 1 2005

Vir4b fyuA-traT-kpsMTII-afa/draBC 1 2015

Vir4c fyuA-iutA-traT-PAI/malX 2 2005, 2006

Vir4d hlyA-iutA-traT-kpsMTII 1 2005

Vir4e fimH-iutA-ompT-traT 1 2007

Vir4f fimH-fyuA-iutA-traT 4 2005, 2006

Vir5a fimH-fyuA-iutA-traT-PAI/malX 1 2007

Vir5b fimH-fyuA-iutA-ompT-kpsMTII 1 2007

Vir5c fimH-fyuA-iutA-traT-kpsMTII 2 2005, 2006

Vir5d fimH-iroN-iutA-traT-cvaC 4 2005, 2007, 
2016

Vir6a fyuA-iutA-ompT-traT-papGIII-afa/draBC 1 2015

Vir6b fimH-iroN-iutA-ompT-traT-cvaC 2 2006

Vir7a fimH-fyuA-iutA-ompT-traT-usp-PAI/malX 2 2006, 2007

Vir7b fimH-hlyA-fyuA-iutA-traT-kpsMTII-PAI/malX 2 2005, 2015

Vir7c fimH-fyuA-iutA-ompT-kpsMTII-usp-PAI/malX 1 2016

Vir7d fimH-fyuA-iutA-ompT-papGIII-kpsMTII-usp 2 2015

Vir8a fimH-fyuA-iutA-ompT-traT-kpsMTII-usp-PAI/malX 8 2005, 2006, 
2014

Vir9a fimH-fyuA-iutA-ompT-traT-kpsMTII-usp-PAI/malX-afa/draBC 4 2006, 2007

Vir9b fimH-hlyA-fyuA-iutA-ompT-traT-kpsMTII-usp-PAI/malX 1 2006

Vir9c fimH-iroN-fyuA-iutA-ompT-traT-kpsMTII-usp-PAI/malX 1 2005

Vir9d fimH-hlyA-iroN-fyuA-sfaS-ompT-papGIII-kpsMTII-usp 1 2015

Vir10a fimH-hlyA-fyuA-iutA-ompT-traT-papGIII-kpsMTII-usp-PAI/malX 1 2016

Vir11a fimH-hlyA-iroN-fyuA-focG-sfaS-ompT-papGIII-kpsMTII-usp-PAI/malX 1 2016
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Выводы.
1.  На основании типирования 54 клинических 

штаммов E.  coli по наличию у них генов вирулентности 
УПЭК выявлены 31 внутривидовой Vir-генотип, что ука-
зывает на большую генетическую гетерогенность данных 
патогенов. 

2.  Наиболее распространенными генами виру-
лентности среди штаммов УПЭК являются: ген адгезина 
фимбрии I типа fimH (87% штаммов), ген рецептора сиде-
рофора аэробактина iutA (85% штаммов) и ген traT, обе-
спечивающий устойчивость к бактерицидному действию 
нормальной сыворотки крови (76% штаммов).

3.  Наиболее распространенным Vir-генотипом 
УПЭК является генотип Vir8a (8 штаммов), который ха-
рактеризуется набором восьми наиболее встречаемых 
генов вирулентности, что указывает их важность для  
УПЭК. 

4.  Предложенный подход генотипирования клини-
ческих УПЭК, по наличию у них наборов генов вирулент-
ности, позволяет оценивать потенциальную опасность 
того или иного Vir-генотипа патогена для человека и про-

водить внутривидовое типирование УПЭК, что важно для 
проведения эпидемиологического анализа распростра-
нения уропатогенных инфекций.
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Данная работа выполнена в рамках НИР №049 «Мо-
ниторинг и изучение свойств возбудителей пищевых и 
госпитальных инфекций, разработка средств их диагно-
стики» Роспотребнадзора.

Введение. Внезапная экзантема (ВЭ, exanthem 
subitum, roseola infantum) – детское инфекционное забо-
левание, вызываемое Human betaherpesvirus 6B и Human 
betaherpesvirus 7 (вирус герпеса человека 6В типа (ВГЧ-6В) 
и вирус герпеса человека 7 типа (ВГЧ-7)) [Agut H., 2015]. В 
настоящее время ВЭ имеет код В08.2 по МКБ 10 (без уточ-
нения этиологии заболевания и клинических вариантов 
течения). В практике детских инфекционных больниц ди-
агноз ВЭ ставится крайне редко, хотя, по данным зарубеж-
ных авторов, до 10% лихорадящих детей младшего возрас-
та госпитализируются именно с этим заболеванием [Рих-
сиев У.Ш., 2015]. Низкая диагностика ВЭ в первую очередь 
зависит от этиологических факторов и патогенетических 
механизмов, которые в научной литературе освещены 
недостаточно. Кроме того, современные методы диффе-
ренциальной этиологической диагностики вирусных ин-
фекций у детей изучены недостаточно и используются не 
в полной мере в практической медицине [Revest M., 2011]. 
Неточная диагностика и последующее неадекватное ле-
чение в самом начале заболевания часто приводят к не-
профильной госпитализации и развитию нежелательных 
осложнений, требующих более длительного стационар-
ного лечения. Знание причин экзантемных заболеваний в 
детском возрасте имеет большое значение для выделения 
групп жизнеугрожающих заболеваний и проведения про-
филактических мероприятий [Рихсиев У.Ш., 2015]. 

Целью исследования являлось определение этио-
логии внезапной экзантемы у детей грудного и младшего 

возраста при использовании метода ПЦР с гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального 
времени». 

Материалы и методы. В период с декабря 2015 по 
октябрь 2016 г. обследовано 210 детей (85 девочек и 125 
мальчиков) в возрасте от 1 мес. до 7 лет, поступивших в 
инфекционные отделения ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой 
ДЗМ». Критериями включения пациентов в исследование 
являлись: 1) лихорадка выше 38°С в течение 2-3 дней с 
последующим появлением пятнисто-папулезной сыпи, 
2) отсутствие выраженных катаральных изменений и/или 
явных очагов бактериальной инфекции. Общая для всех 
пациентов форма обследования включала динамическое 
клиническое наблюдение, общее лабораторное иссле-
дование и специфическое лабораторное обследование 
с использованием молекулярно-биологических методов 
диагностики. Методом  ПЦР с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией в режиме «реального времени» выяв-
ляли и количественно определяли ДНК ВГЧ-6А+В, ВГЧ-7, 
ВГЧ-4 (вирус Эпштейна – Бар), ВГЧ-5 (цитомегаловирус че-
ловека), ВГЧ-3 (вирус Варицелла – Зостер), Parvovirus B19, 
РНК Enterovirus spp. Материалом для исследования явля-
лись 210 образцов периферической крови. Для тестиро-
вания использовали наборы реагентов, разработанные в 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора: «АмплиСенс 

EBV/CMV/
HHV6-скрин-FL», «АмплиСенс 

HHV7-скрин/монитор-FL», 
«АмплиСенс 

VZV-FL», «АмплиСенс 

Parvovirus B19-FL», 
«АмплиСенс 

Enterovirus-FL». Постановку ПЦР и после-

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) С ГИБРИДИЗАЦИОННО-
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВНЕЗАПНОЙ 
ЭКЗАНТЕМЫ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Сильвейстрова О.Ю.1, Самитова Э.Р.2, Тебеньков А.В.2, Ермакова М.Н.2, Рудикова Е.В.2,  
Кузнецова Т.А.2, Ракчеева О.В.1, Шипулина О.Ю.1

1ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», Москва, Россия
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Введение. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – 
трансмиссивное природно-очаговое заболевание, вызы-
ваемое арбовирусом рода Flavivirus семейства Flaviviridae. 
Интенсивность эпидемических проявлений по ЛЗН в Рос-

сийской Федерации в сезон 2015 г. была низкой, заболе-
ваемость населения соответствовала межэпидемическо-
му периоду. Всего зарегистрирован 41 случай болезни 
в 9 субъектах Российской Федерации [1]. По данным на 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯТА ВИРУСА ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО 
НИЛА, ВЫЯВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН 2016 ГОДА
Антонов А.С., Устинов Д.В., Савченко С.С., Шпак И.М., Батурин А.А.
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, 
Волгоград, Россия

дующий анализ полученных результатов проводили с 
использованием прибора «Rotor-Gene 6000» (Австралия).

Основные результаты. Все обследованные дети с 
ВЭ были разделены на 3 группы в зависимости от возрас-
та: 1 группа – дети в возрасте от 1 мес. до 1 года (64 ребен-
ка, 30,5%); 2 группа – от 1 года до 3 лет (77 детей, 36,7%); 
3 группа – от 3 до 7 лет (69 детей, 32,9%). По результатам 
лабораторного исследования первой группы пациентов 
ДНК ВГЧ-6А+В была выявлена у 22 пациентов (34,4%), ВГЧ-

7 – у 2 (3,1%), ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7 – у 3 (4,7%) пациентов. Во 
второй группе ДНК ВГЧ-6А+В выявлена у 27 (35,1%) паци-
ентов, ВГЧ-7 – у 9 (11,7%), ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7 – у 5 (6,5%). В 
третьей группе пациентов ДНК ВГЧ-6А+В была выявлена 
у 9 (13,0%) пациентов, ВГЧ-7 – у 6 (8,7%), ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7 
– у 4 (5,8%). В ходе дифференциальной диагностики так-
же выявлены моно- и микст-инфекции, вызванные ВГЧ-6, 
ВГЧ-7, ВГЧ-4, ВГЧ-5, ВГЧ-3, Parvovirus В19 и Enterovirus spp. 
Полученные данные представлены в таблице.

Этиологическая структура ВЭ у детей грудного и младшего возраста

Патоген 1 группа, абс. (%) 2 группа, абс. (%) 3 группа, абс. (%)

ВГЧ-6А+В 22 (34,4) 27 (35,1) 9 (13,0)

ВГЧ-7 2 (3,1) 9 (11,7) 6 (8,7)

ВГЧ-6A+B + ВГЧ-7 3 (4,7) 5 (6,5) 4 (5,8)

Enterovirus spp. 9 (14,1) 2 (2,6) 6 (8,7)

ВГЧ-4 2 (3,1) 2 (2,6) 3 (4,3)

ВГЧ-5 1 (1,6) 0 0

Микст-инфекция:
ВГЧ-6А+В + Enterovirus spp.
ВГЧ-7+ Enterovirus spp.
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-4
ВГЧ-7+ ВГЧ-4
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-3
ВГЧ-7+ ВГЧ-3
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-5
ВГЧ-3+ Enterovirus spp.
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7 + ВГЧ-4
ВГЧ-7+ВГЧ-4+ Enterovirus spp.
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7 + ВГЧ-3
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7+Parvovirus В19
ВГЧ-7+ВГЧ-4+ Parvovirus В19
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7+ВГЧ-4+ Enterovirus spp.
ВГЧ-6А+В + ВГЧ-7+ВГЧ-5+ Enterovirus spp.

10 (15,6)
5 (7,8)

0
1 (1,6)

0
0

1 (1,6)
1 (1,6)
1 (1,6)

0
0
0
0
0

1 (1,6)
0

19 (24,7)
0
0

9 (11,7)
0
0
0
0
0

6 (7,8)
1 (1,3)
1 (1,3)

0
0

1 (1,3)
1 (1,3)

27 (39,1)
4 (5,8)
2 (2,9)
5 (7,2)
6 (8,7)
1 (1,4)

0
0
0

4 (5,8)
0
0

1 (1,4)
4 (5,8)

0
0

Не выявлено 15 (23,4) 13 (16,9) 14 (20,3)

Выводы. В ходе работы получены данные по эти-
ологической структуре ВЭ у детей грудного и младшего 
возраста. Основным этиологическим агентом ВЭ являлся 
ВГЧ-6. При этом доля микст-инфекции повышалась с воз-
растом (с 15,6 до 39,1%). 8,1% случаев ВЭ ассоциированы 
с энтеровирусной инфекцией, при этом достоверной воз-

растной зависимости не выявлено.
Таким образом, применение молекулярно-биоло-

гических методов (ПЦР) позволяет в кратчайшие сроки 
выявить этиологический агент ВЭ и, следовательно, по-
ставить правильный диагноз и назначить адекватную те-
рапию.
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2016 год число зарегистрированных случаев заболева-
ния населения лихорадкой Западного Нила достигло 135. 
Разнообразие клинической картины болезни связано с 
изменением антигенных свойств вируса и резким возрас-
танием потенциала его вирулентности. Установлено, что 
генотипы ВЗН имеют вариабельность в структурных и не-
структурных генах [2]. Поэтому исследование генома ВЗН 
позволит более эффективно проводить его мониторинг, 
определять генотипы штаммов, а также оценивать гене-
тическую изменчивость.

Цель. Провести сравнительный анализ фрагментов 
генома, кодирующих структурный белок C и неструктур-
ный белок NS3 у изолята вируса лихорадки Западного 
Нила, выделенного в 2016 году на территории Волгоград-
ской области.

Задачи. 1. Выполнить множественное выравнива-
ние нуклеотидных последовательностей изолята вируса 
лихорадки Западного Нила. 2. Провести филогенетиче-
ский анализ in silico излолята, выделенного на территории 
Волгоградской области в 2016 году с целью определения 
его генотипа. 3. Определить молекулярно-генетические 
особенности изолята ВЗН, выделенного на территории 
Волгоградской области, на основе сравнительного анали-
за фрагментов генома, кодирующих структурный белок C 
и неструктурный белок NS3.

Материалы и методы. Объектом исследования яв-
лялись нуклеотидные последовательности фрагментов 
генома, кодирующих белки  C и NS3, изолята Volgograd 
1115 вируса Западного Нила, выделенного на террито-
рии Волгоградской области в 2016 году из пула комаров 
Culex pipiens, полученные в результате секвенирования 
в ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский про-
тивочумный институт Роспотребнадзора. Для молеку-
лярно-генетического анализа также были взяты геномы 
вируса Западного Нила, представленные в базе данных 

GenBank NCBI. Для изучения нуклеотидных последова-
тельностей различных штаммов ВЗН и выявления мута-
ций в этих штаммах использовали программу Vector NTI. 
Филогенетический анализ нуклеотидных последователь-
ностей был проведен с помощью программного обеспе-
чения MEGA 7. 

Результаты. С целью определения генотипа изоля-
та, обнаруженного на территории Волгоградской области 
в 2016 году, был проведен филогенетический анализ 82 
нуклеотидных последовательностей фрагментов генома, 
кодирующих белки  C и NS3 вируса Западного Нила. Для 
сравнения были взяты изоляты, ранее обнаруженные 
на территории Волгоградской области в период с 1999 
по 2007 гг. и относящиеся к 1 генотипу, а также с 2007 по 
2015  гг., 2 генотипа. В результате было установлено, что 
изолят, обнаруженный на территории Волгоградской об-
ласти в 2016 году, -  Volgograd 1115,  не кластеризуется ни 
с одной группой  изолятов 1 и 2 генотипов, циркулиро-
вавших ранее на территории Волгоградской области. Рас-
ширенное исследование с использованием нуклеотид-
ных последовательностей C и NS3 изолятов, выделенных 
в период с 1999 по 2015 гг. на территории США, Италии, 
Греции, Румынии, Израиля, Египта, Индии, а также Астра-
ханской, Саратовской, Ставропольской и Ростовской 
областей РФ, показало, что проанализированные фраг-
менты генома изолята ВЗН Volgograd 1115 гомологичны 
нуклеотидным последовательностям 1 генотипа вируса, 
но имеют характерные отличия, приведенные в таблице 
1. Наибольшая гомология обнаружена при сравнении 
Volgograd 1115  с выделенными на территории Астрахан-
ской области штаммами Astr141, Astr85, Astr925, Astr120, 
Astr43, Astr143 и составляет 99%. В отличие от них у изоля-
та Volgograd 1115 во фрагменте генома, кодирующего бе-
лок капсида, была выявлена мутация 85A>G, являющаяся 
характерной только для данного изолята.

Выводы. Таким образом, зафиксировано, что впер-
вые с 2007 года на территории Волгоградской области 
был выделен изолят ВЗН 1 генотипа. Высокая гомология 
нуклеотидных последовательностей, кодирующих белки C 
и NS3, с изолятами, обнаруженными на территории Астра-
ханской области, может свидетельствовать о расширении 
ареала этой популяции вируса. Наличие характерной ну-
клеотидной замены в высококонсервативном фрагменте 
генома C (85A>G), а также тот факт, что изолят Volgograd 
1115  был получен из пула комаров (Culex pipiens), дает 

основание предположить, что данный случай является 
не следствием случайного заноса вируса с перелетными 
птицами, а сформирован самостоятельный очаг на терри-
тории Волгоградской области. Учитывая более тяжелое 
течение лихорадки Западного Нила, вызываемое вирусом 
1 генотипа, необходимо усилить меры по мониторингу за 
ВЗН на территории Волгоградской области в 2017 году.
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Таблица 1. Нуклеотидные замены, отличающие изолят Volgograd 1115 от штаммов 1 генотипа ВЗН, выделенных  
на территории Российской Федерации

Изолят Источник Генотип Фрагмент ге-
нома Мутация

Volgograd 1115 Комары Culex 
pipiens 1

C 53G>A; 85A>G; 129C>T; 195A>T; 
210T>C; 234C>T; 283C>A; 

297C>T;

NS3 5898C>T; 5904G>A; 5922G>A; 
5937G>A; 5958G>A; 5964G>A;
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порков. Лихорадка Западного Нила в 2015 г. в мире и на 
территории Российской Федерации. Прогноз развития 
эпидемической ситуации в 2016 г. Проблемы особо опас-
ных инфекций. 2016;(1):33-39. DOI:10.21055/0370-1069-
2016-1-33-39.

2. Caren Chancey, Andriyan Grinev, Evgeniya Volkova, 
and Maria Rios, “The Global Ecology and Epidemiology of 
West Nile Virus.”// BioMed Research International, vol. 2015, 
Article ID 376230, 20 pages, 2015. doi:10.1155/2015/376230

Введение. Геморрагическая лихорадка с почеч-
ным синдромом (ГЛПС) относится к природно-очаговым 
зоонозным инфекциям. Источником инфекции являются 
мелкие млекопитающие, главным образом дикие грызу-
ны – хронические носители хантавирусов – возбудителей 
ГЛПС [1]. 

В Республике Беларусь ежегодно регистрируются 
случаи заболевания ГЛПС. С 2009 по сентябрь 2016 гг. за-
регистрировано 390 случаев инфекции (отмечались ле-
тальные исходы). На сегодняшний день основной вклад 
в формирование среднереспубликанского показателя 
заболеваемости ГЛПС вносит Могилевская область, в ко-
торой в 2015 г. наблюдалось превышение республикан-
ского уровня заболеваемости ГЛПС в 4,9 раза (показатели 
заболеваемости на 100 тыс. населения составили 3,55 для 
Могилевской области и 0,72 для республики в целом [2].

В Республике Беларусь, а также в большинстве 
стран Европы, где регистрируется ГЛПС, доминирует ви-
рус Пуумала, основным носителем которого является ры-
жая полевка [3]. Однако, присутствие в природных очагах 
ГЛПС желтогорлой мыши и полевой мыши, являющихся 
носителями вируса Добрава, который  выявляется на тер-
риториях Западной части России, Латвии, Польши, со зна-
чительной долей уверенности позволяет предполагать 
на территории Беларуси наличие случаев заболевания 
ГЛПС, вызванных вирусом Добрава.

Цель работы - молекулярно-биологический анализ 
возбудителей ГЛПС, циркулирующих на территории ре-
спублики.

Материалы и методы. В работе использованы хан-
тавирусы: Пуумала (штаммы СG-1820), Хантаан (штамм 
4950) и Добрава (штамм Аа 1854/Липецк), которые были 
получены в Центре Минздрава России по борьбе с гемор-
рагической лихорадкой с почечным синдромом. 

Подготовку проб клинического и полевого (суспен-
зия легких грызунов) материала проводили согласно ме-
тодике, описанной в Инструкции «Лабораторная диагно-
стика геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом» [4].

Для выделения РНК из вируссодержащей культу-
ральной жидкости, плазмы крови и суспензии легких гры-
зунов использовали коммерческий набор «РИБО-преп» 
фирмы «АмплиСенс», Российская Федерация. 

Для постановки реакции обратной транскрипции 
использовали набор «Реверта-L» (производство ФГУН 

«ЦНИИ эпидемиологии», Российская Федерация). 
Диагностическая тест-система для идентификации 

возбудителей геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом «Белар-ГЛПС-ПЦР/РВ», Беларусь, была ис-
пользована для выявления РНК возбудителей ГЛПС мето-
дом ПЦР в режиме «реального времени». Для проведения 
ПЦР был использован прибор IQ5 (Bio-Rad, США).

Секвенирование фрагмента гена N проводили с 
использованием набора «BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit» (Applied Biosystems, США) согласно при-
лагаемой инструкции. Электрофорез и анализ продуктов 
реакции осуществляли на автоматическом капилляр-
ном ДНК-анализаторе Applied Biosystems 3100 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, США).

Основные результаты. Использование в диагно-
стике природно-очаговых инфекционных заболеваний 
молекулярно-биологических методов позволяет с вы-
сокой чувствительностью и специфичностью проводить 
исследование практически любого материала, как кли-
нических проб (испражнения, кровь, моча, смыв из зева и 
т.д.), так и материала из очагов инфекции (органы и помет 
грызунов). 

Методы ОТ-ПЦР и прямого секвенирования специ-
фических кДНК-фрагментов использовали для выявления 
и идентификации возбудителя, вызвавшего у пациентов 
ГЛПС. Клинический материал (плазма крови) от трех па-
циентов (забор проб производился на 6-14 дни от начала 
заболевания), у которых диагностировали ГЛПС (споради-
ческие случаи заболевания ГЛПС в г. Минске в августе-сен-
тябре 2012г.), был проанализирован с использованием 
данных методов исследования. В результате постановки 
ОТ-ПЦР с типоспецифическими праймерами [5] было 
показано, что на матрицах РНК, выделенных из плазмы 
крови (взята у пациентов на 6, 9 и 14 дни от начала забо-
левания), амплифицировались фрагменты ДНК размером 
224 п.о., соответствующие фрагменту, синтезированному 
на матрице РНК вируса Пуумала (штамм СG-1820). При-
надлежность возбудителя, вызвавшего у пациентов за-
болевание ГЛПС, к серотипу Пуумала была подтверждена 
методом прямого секвенирования: нуклеотидная после-
довательность участка гена нуклеокапсидного белка (N) 
изолятов на 90% соответствовала нуклеотидной последо-
вательности 4 референс-штаммов вируса Пуумала, пред-
ставленных в базе данных GenBank (L08804.1; AF442613.1; 
M32750.1; Z21497.1).

ХАНТАВИРУСЫ, ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Счесленок Е.П.1, Семижон П.А.1 , Касницкая Т.Н.1,  Омельянович О.Г.2, Войтенко Н.Т.2 , Чайка А.В.2, 
Владыко А.С.1

1РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь
2Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», Могилев, Беларусь
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Тест-система «Белар-ГЛПС-ПЦР/РВ», позволяющая 
одновременно выявлять РНК возбудителей ГЛПС вирусов 
Пуумала, Добрава и Хантаан, была использована для ана-
лиза проб органов грызунов, отловленных в очагах рас-
пространения инфекции на территории 4 администра-
тивных районов Могилевской области (Горецкий, Моги-
левский, Славгородский и Краснопольский), являющихся 
наиболее эндемичными по заболеваемости ГЛПС. Отлов 
мышевидных грызунов в природных очагах был произве-
ден в сентябре-октябре 2015 и 2016 годов. В результате 
проведенных исследований было проанализировано 160 
проб суспензии легких грызунов, из них в 6 пробах выяв-
лена РНК вируса Пуумала и в 3 пробах выявлена РНК ви-
руса Добрава. В качестве положительных контролей были 
использованы РНК, выделенные из референс-штаммов 
вирусов Пуумала, Добрава и Хантаан. Средний показа-
тель инфицированности грызунов возбудителем ГЛПС на 
территории Могилевской области составил 5,6%. 

Заключение. С использованием молекулярно-био-
логических методов исследования подтверждена цирку-
ляция на территории Республики Беларусь вируса Пуума-
ла и впервые выявлен вирус Добрава. 
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Энтеровирусы человека (ЭВ) (более 100 представи-
телей видов Энтеровирус А, В, С и D, рода Enterovirus, сем. 
Picornaviridae), входят в ряд самых распространенных и 
значимых возбудителей инфекционных заболеваний с 
различной клинической симптоматикой и тяжестью тече-
ния. ЭВ являются основными этиологическими агентами 
серозного менингита (СМ) и ящуроподобного синдрома 
(энтеровирусной экзантемы).

В XXI веке в странах Европы (в том числе и в России), 
Азии и Тихоокеанского региона наблюдается значитель-
ный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией 
(ЭВИ).

Значимость ЭВ в инфекционной патологии челове-
ка и риск формирования высоковирулентных вариантов, 
обладающих эпидемическим потенциалом, обусловлива-
ют актуальность мониторинга ЭВИ и изучения молекуляр-
но-генетических свойств циркулирующих штаммов.

Цель и задачи. Характеристика вариантов, обусло-
вивших эпидемические подъемы заболеваемости ЭВИ 
в России  в 2007-2016 гг. на основе анализа пейзажа ЭВ, 
циркулировавших среди населения, и изучения молеку-
лярно-генетических свойств ЭВ доминировавших типов.

Материалы и методы. В рамках работы Рефе-
ренс-центра по мониторингу ЭВИ исследовали энтерови-
рус-положительные образцы биоматериала от 6564 боль-
ных с различными клиническими проявлениями ЭВИ, и 
516 объектов окружающей среды, собранных  в различ-
ных регионах России в 2007-2016 гг. Работа проводилась 
при тесном взаимодействии с Управлениями Роспотреб-

надзора и Центрами гигиены и эпидемиологи в субъектах 
РФ, Дальневосточным научно-методическим центром по 
изучению ЭВИ (на базе Хабаровского НИИ эпидемиоло-
гии  и микробиологии), НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера (г. Санкт-Петербург).

Определение типа ЭВ проводили методом частич-
ного секвенирования области VP1 генома [A. Nix et al., 
2006] в собственной модификации. Анализ нуклеотидных 
последовательностей осуществляли с использованием 
пакетов программ MEGA 5.0 [K. Tamura et al., 2011] и  Beast 
v1.8.1 [A.J. Drummond et al., 2012].

 Результаты. Неполиомиелитные ЭВ были типиро-
ваны в 3328 случаях. Идентифицировано 52 типа неполи-
омиелитных ЭВ: вирусы вида Энтеровирус А: Коксаки А2–
6, 8, 10, 14, 16, ЭВА71, ЭВА76, ЭВА120; вирусы вида Энтеро-
вирус В: Коксаки А9, Коксаки В1–5, ЕСНО 1-7, 9, 11, 13–19, 
21, 25, 29, 30, 31, 33, ЭВВ75; вирусы вида Энтеровирус С: 
Коксаки А1, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, ЭВС99, ЭВС113, ЭВС116. 
Ежегодно выявлялось около 30 типов неполиомиелитных 
ЭВ, при этом многие типы энтеровирусов характеризова-
лись наличием нескольких одновременно циркулирую-
щих геновариантов. Установлены этиологические агенты 
161 группового заболевания ЭВИ. 

За исследуемый период пики регистрируемой за-
болеваемости энтеровирусным менингитом в РФ наблю-
дались: в 2008-2009, 2013 и 2016 гг.; при этом, в 2013 г. 
увеличение заболеваемости, как СМ, так и ЭВИ в целом,  
было многократным, а в эпидемический процесс было 
вовлечено большинство субъектов РФ. Оба пика заболе-

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НЕПОЛИОМИЕЛИТНЫХ ЭНТЕРОВИРУСОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Голицына Л.Н., Зверев В.В., Сашина Т.А., Епифанова Н.В., Новикова Н.А.
ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия
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Введение. Вода является не только источником 
жизни на Земле, но и резервуаром возбудителей ряда 
заболеваний, имеющих водный путь передачи. Поэтому 
вода должна проходить тщательную проверку на нали-
чие патогенных микроорганизмов и вирусов. В системе 
контроля за санитарным состоянием воды особое вни-
мание уделяют мониторингу за кишечными вирусами в 
различных водных объектах (СанПиН 2.1.4.1074-01). Боль-
шинство кишечных вирусов не имеют оболочки, что обе-
спечивает сохранение их инфекционности во внешней 
среде. Они устойчивы в широком диапазоне рН и тем-
ператур, резистентны к УФ-излучению и органическим 
растворителям [Fields B.N. et al. 2013, King M.Q. et al. 2010]. 
Напрямую определить наличие вируса в водном источни-

ке затруднительно, поэтому на практике о возможной ви-
русной контаминации воды судят по таким индикаторам 
фекального загрязнения, как коли-титр и коли-индекс. В 
последнее время появляется все больше работ, показы-
вающих, что бактериальный индикатор не всегда корре-
лирует с наличием вирусов в воде [Adefisoye M.A. et al. 
2016, Eifan S.A. 2013].

Цель и задачи. Цель настоящей работы – разрабо-
тать методические подходы для экспресс-оценки вирусной 
контаминации воды из различных источников. Для дости-
жения цели необходимо было решить следующие задачи: 
разработать быстрый, удобный и недорогой метод концен-
трирования кишечных вирусов из воды и способ количе-
ственного определения ряда кишечных вирусов человека.

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ВИРУСНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Марова А.А., Оксанич А.С., Каира А.Н., Файзулоев Е.Б.
ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова», Москва, Россия

ваемости энтеровирусным менингитом были связаны с 
вирусом ЕСНО30. При этом в 2007-2009 гг. циркулировал 
вирус ЕСНО30 генотипа еС2 (по классификации [J. Bailly et 
al., 2009]), а в 2013 г. активизировался вирус ЕСНО30 гено-
типа h, представленный новым эпидемическим вариантом 
Е30-h/2013RU1. Распространение вируса ЕСНО30 эпиде-
мического генотипа h, сопровождавшееся повышением 
заболеваемости ЭВИ и СМ в отдельных субъектах РФ, про-
должилось в 2014-2016 гг. В 2009  и в 2016 гг. значительный 
вклад в заболеваемость СМ внес и вирус ЕСНО 9. В годы 
с относительно низкими показателями заболеваемости 
эпидемический процесс СМ поддерживался другими 
представителями вида Энтеровирус В (ЭВВ) (в основном 
Коксаки А9, Коксаки В1-5, ЕСНО6, 11). При изучении оча-
гов серозного менингита идентифицировались вирусы  
ЕСНО30, ЕСНО6, ЕСНО9, Коксаки В5, Коксаки А9, ЕСНО4, 
ЭВА71, ЭВВ75. В 2016 г. в    г. Самаре одной из ведущих эти-
ологических причин эпидемического подъема заболевае-
мости СМ стал энтеровирус редкого типа – ЕСНО33. 

В 2010 г., в ряде субъектов РФ была отмечена акти-
визация циркуляции вирусов вида Энтеровирус А (ЭВА). 
Эти вирусы, в том числе ЭВА71 (в рамках исследования 
идентифицированы штаммы генотипов ЭВ71 С1, С2, С4), 
который на сегодняшний день считается наиболее  пато-
генным среди неполиомиелитных ЭВ, являются основны-
ми возбудителями энтеровирусных экзантемных заболе-
ваний. Начиная с 2010 г. в разных регионах России еже-
годно регистрируются случаи групповой заболеваемости 
экзантемой, герпангиной и ОРВИ, связанные с вирусами 
Коксаки А16, А6, А10, А5, А2 и ЭВА71. С 2011 г. доля ЭВ А, 
в структуре вирусов, идентифицируемых при спорадиче-
ской заболеваемости ЭВИ, превысила четверть и колеба-
лась в пределах  25-59 %.

В 2014-2016 г. доминирующее положение (39,1, 14,5 
и 23,9%, соответственно) среди всех типированных НПЭВ 
занял вирус Коксаки А6, циркуляция которого фиксиро-
валась соответственно году в 18, 14 и 28 субъектах РФ. 
Начиная с 2008 г. активизация циркуляции этого вируса, 
связанная с формированием нового, динамично эволю-
ционирующего эпидемического генотипа, для которого 

характерно атипичное и более тяжелое проявление ин-
фекции, отмечается по всему миру. В России было диффе-
ренцировано не менее 6 субгенотипов этого эпидемиче-
ского варианта Коксаки А6.

Таким образом, именно вследствие активизации 
вируса Коксаки А6 и других ЭВА в 2014-2016 гг. в целом 
по России сохранился относительно высокий уровень за-
болеваемости энтеровирусной экзантемой, герпангиной 
и малыми формами ЭВИ.

В результате филогенетического анализа нуклео-
тидных последовательностей было установлено, что ва-
рианты вирусов ЕСНО30, ЕСНО9, ЭВ71 и Коксаки А6, опре-
делившие в исследуемый период высокую вспышечную и 
спорадическую заболеваемость ЭВИ в различных регио-
нах России, имели генетическое родство с современными 
зарубежными штаммами и заносились на территорию РФ 
за несколько лет до развития эпидситуации.  Подъему за-
болеваемости ЭВИ предшествовала скрытая циркуляция 
этих вирусов.

Заключение. В результате 10-летних наблюдений 
за циркуляцией неполиомиелитных энтеровирусов в РФ 
изучено генетическое разнообразие современной вирус-
ной популяции, представленной 52 типами.

Самые значительные подъемы спорадической и 
вспышечной заболеваемости СМ, зарегистрированные в 
РФ в 2008-2009, 2013 и 2016 гг., были обусловлены  акти-
визацией циркуляции  и формированием эпидемических 
вариантов вирусов ЕСНО30 и ЕСНО9. 

Среди вирусов вида Энтеровирус А – основных 
возбудителей энтеровирусной экзантемы/герпангины, 
наибольшая настороженность должна быть сохранена в 
отношении ЭВА71, как наиболее патогенного среди непо-
лиомиелитных ЭВ, и вируса Коксаки А6, который в резуль-
тате динамичной молекулярной эволюции сформировал 
новый эпидемический вариант.

Актуальные в настоящее время, эпидемические 
типы ЭВ требуют непрерывного молекулярного монито-
ринга и, в случае дальнейшего сохранения активности 
циркуляции и повышения вирулентности, разработки 
специфических средств профилактики.
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Материалы и методы. В работе были использо-
ваны культуральные штаммы вирусов: ротавирус А 568 
(G3P[3]); вакцинный штамм Сэбина (полиовирус 1 типа); 
аденовирус 3 типа и панель клинических образцов, оха-
рактеризованных методом ПЦР в режиме реального вре-
мени (ПЦР-РВ), содержащих аденовирусы, энтеровирусы, 
ротавирусы А и С, норовирусы, астровирусы, ортореови-
русы. Для концентрирования кишечных вирусов из воды 
использовали ранее разработанный в ФГБНУ НИИВС им. 
И.И. Мечникова метод концентрирования на магнитных 
частицах, покрытых модифицированным аминогруппа-
ми полимером диоксида кремния [Патент РФ RU 2444011, 
Оксанич А.С. с соавт. 2008]. Для качественного и количе-
ственного определения в пробах нуклеиновых кислот 11 
кишечных вирусов, использовали лабораторный набор 
реагентов на основе мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ, разра-
ботанный в ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова [Марова 
А.А. с соавт. 2012, Патент РФ RU 2506317].

Основные результаты. В отличие от существующих 
методов концентрирования вирусов на сорбентах, сорб-
ция на магнитных частицах занимает всего 2 часа, а полный 
анализ образца воды на 11 кишечных вирусов укладывает-
ся в один рабочий день. Кроме того, использование этого 
метода не требует специального и дорогостоящего обо-
рудования. Для изучения эффективности разработанной 
методики оценки вирусной контаминации воды был про-
веден ряд модельных экспериментов. С этой целью в 50 мл 
проточной воды добавляли 50 мкл образца, содержащего 
вирус в количестве, соответствующем 5х103 копий генома, 
и 50 мкл суспензии магнитного сорбента. После 2-часовой 

сорбции при постоянном перемешивании сорбент соби-
рали магнитом и проводили элюцию вируса с магнитных 
частиц в 50 мкл трис-буфера (рН=10,5) в течение 15 мин. 
Из полученного элюата выделяли вирусные нуклеиновые 
кислоты (НК) комплектом реагентов «МАГНО-сорб» (ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора). Методом ОТ-
ПЦР-РВ исследовали исходный образец вируса, образец 
воды с внесенным в него вирусом и полученный элюат. 
Эффективность метода оценивали по коэффициенту кон-
центрирования, показывающему во сколько раз измени-
лась концентрация генома вируса в сравнении с исходной 
пробой. Коэффициент концентрирования на магнитных 
частицах, покрытых модифицированным аминогруппами 
полимером диоксида кремния, для аденовируса составил 
100 раз, для энтеровируса – 171, ротавируса А – 220, норо-
вируса – 23, астровируса – 173, ортореовируса – 127, рота-
вируса С – 32. Полученные результаты позволяют рекомен-
довать этот метод для концентрирования вирусов из воды 
при проведении вирусологических исследований.

Разработанный комплекс методов концентрирова-
ния и детекции кишечных вирусов в воде был апроби-
рован на одной из водоочистительных станций Подмо-
сковья. Воду брали в объеме 1,5 л после каждого этапа 
очистки в двух разных местах с интервалом в 15 минут, 
концентрировали из нее вирусы в трех повторах и ана-
лизировали полученные элюаты на наличие НК 11 видов 
кишечных вирусов (ротавирусов А и С, энтеровирусов, 
полиовирусов, вирусов гепатита А и Е, аденовирусов, но-
ровирусов, саповирусов, астровирусов и ортореовиру-
сов) методом ОТ-ПЦР-РВ (таблица).

Таблица. Результаты выявления НК кишечных вирусов в образцах воды, полученных на разных этапах ее очистки

Вирус
Этапы очистки сточной воды

Решетки Отстойник 1 Отстойник 2 До УФ-обра-
ботки

После УФ-обра-
ботки

Аденовирус + + +/- +/- +/-

Ротавирус А + + + + +

Астровирус + + + + +

Ортореовирус + + - - -

Вирус гепатита А +/- - - - -

Ротавирус С + + + + +
(+) – НК вируса выявлена; (-) – НК вируса не выявлена; (+/-) – выявлены единичные копии НК вируса.

Было показано, что на очистные сооружения посту-
пает вода, в которой обнаруживаются НК кишечных виру-
сов: аденовирусов - 3,3х104 копий/мл элюата, ротавируса 
А – 1,9х104 и С – 3,4х104, астровирусов – 2,5х105, орторео-
вирусов – 2,0х104 и следовые количества вируса гепатита 
А – 1,1х102 копий/мл. Как видно из таблицы, отстаивание 
воды и ее обработка УФ-излучением не уничтожают следы 
присутствия в ней кишечных вирусов. Так, после УФ-обра-
ботки в образце воды были выявлены НК: аденовирусов 
в количестве 5,5х102, ротавируса А – 3,7х104, астровируса 
– 1,9х105, ротавируса С – 5,2х103 копий/мл элюата. Увели-
чение концентраци НК ротавируса А на последнем этапе 
отчистки по сравнению с исходным образцом воды почти 
в 2 раза можно объяснить высоким содержанием белка в 

исходном образце, который конкурирует за поверхность 
сорбента с вирусом. На разных этапах очистки воды со-
держание общего белка снижается (данные не приводят-
ся), что, по всей видимости, повлекло за собой увеличе-
ние эффективности сорбции вируса на сорбенте.

Заключение/выводы. Основываясь на получен-
ных результатах, можно рекомендовать разработанный 
комплекс методов для оценки вирусной контаминации 
воды из различных источников для применения в практи-
ке санитарно-эпидемиологического надзора. Выявление 
в воде НК кишечных вирусов человека является более 
надежным маркером ее загрязнения фекалиями челове-
ка, чем традиционное выявление кишечной палочки или 
колифагов.
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Введение. ЭВИ имеет широкое распространение 
по всему миру. Эпидемиологическая значимость опре-
деляется значительным разнообразием вариантов ЭВ и 
различием в клинических проявлениях заболевания и 
тяжести течения ЭВИ. Смену доминирующих серотипов, 
а также закрепление новых вариантов ЭВ на конкрет-
ной территории невозможно спрогнозировать, средства 
специфической профилактики отсутствуют. Проблема 
совершенствования санитарно-эпидемиологического 
надзора за ЭВИ на основе молекулярно-генетических 
исследований остается актуальной для общественного 
здравоохранения.

Цель работы – этиологическая расшифровка ЭВ, 
выявленных на административных территориях Иркут-
ской области в 2016 г. 

Материалы и методы. Данные по заболеваемости 
ЭВИ в Иркутской области за 2004-2016 гг. взяты из стати-
стических отчетов (форма № 1, 2). Работа по этиологиче-
ской расшифровке заболеваний ЭВИ была организована 
на базе Хабаровского научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора 
и Иркутского научно-исследовательского противочумно-
го института Сибири и Дальнего Востока.

РНК ЭВ выделяли из 98 проб нативного материала 
от больных с диагнозом ЭВИ и контактных с применени-
ем набора «Рибо-преп» (ООО Интерлабсервис, Москва). 
Реакцию обратной транскрипции проводили с набором 
«Reverta-L» (ООО Интерлабсервис, Москва). На первом 
этапе образцы исследовали методом ПЦР на тест-системе 
«АмплиСенс 

 Enterovirus-FL» (ООО Интерлабсервис, Мо-
сква). Пробы, содержащие РНК ЭВ (25 проб), использова-
ли для углубленного анализа. Полученную кДНК ампли-
фицировали в 2-раундовой ПЦР с набором ПЦР-РВ (ЗАО 
«Синтол», Москва) и праймерами для фрагмента гена VP 
1 [1] длиной 1100 п.н. и фрагмента VP 2 [2] длиной 368 п.н. 
Анализ результатов ПЦР проводили методом электро-
фореза в 1 % агарозном геле. Реакцию секвенирования 
проводили с набором реактивов BigDye Terminator Cycle 
Sequencing Kit v.3.1 (Applied Biosystems, США) на генети-
ческом анализаторе ABI Genetic Analyzer 3500 xL (Applied 
Biosystems, Япония). Для анализа нуклеотидных последо-
вательностей использовали программу BioEdit v.7.0.5.3 
[3].

Основные результаты
В Иркутской области в течение 2004-2015 гг. эпиде-

миологическая ситуация по ЭВИ оставалась стабильной, 

показатели заболеваемости варьировали от 5,24 до 22,65 
на 100 тыс. населения, а спектр циркулирующих ЭВ не от-
личался значительным разнообразием.

В 2016 г. в Иркутской области зарегистрировано 
318 случаев ЭВИ с показателем заболеваемости 13,17 на 
100 тыс. населения, что в 2,3 раза больше уровня 2015 г.  
(5,79 0/0000). Значительное превышение областного показа-
теля заболеваемости наблюдалось в гг. Усолье-Сибирское, 
Ангарске, Иркутске и Усольском районе. Среди заболев-
ших преобладало детское население – 89 % (283 человека). 
Доля серозного менингита в общей структуре заболевае-
мости составила 12 %, в сравнении с 2015 г. снизилась на 
6 % (2015 г. – 17,8 %). В 2016 г. подъем заболеваемости ЭВИ 
сопровождался возникновением эпидемиологических 
очагов в гг. Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Ир-
кутском районе в организованных коллективах, детских 
дошкольных учреждениях и летних оздоровительных 
лагерях. В 2016 г. отмечалось значительное разнообразие 
циркулирующих ЭВ и их генетическая неоднородность. С 
применением метода секвенирования удалось идентифи-
цировать 25 РНК-изолятов ЭВ, которые представлены 13 
геновариантами, 12 из них (48 %) относятся к ЭВ человека 
А (HEV-A), 11 – ЭВ человека В (HEV-B) – (44 %), по одному  
(4 %) к ЭВ человека С и D (HEV-{С, D}). В сравнении в  
2015 г. наблюдалось значительное преобладание HEV-B  – 
13 (93 %) над HEV-A – 1 (7 %).

Таким образом, в Иркутской области в 2016 г. вы-
явлена циркуляция HEV-A и смена доминирующих вари-
антов ЭВ. Так, в Иркутском районе в детском оздорови-
тельном лагере на берегу Байкала среди детского кон-
тингента установлена циркуляция ЭВ: ECHO 25 (2), ECHO 30 
(1), Коксаки А 10 (2), Коксаки А 19 (1).  При этиологической 
расшифровке заболеваний ЭВИ в г. Иркутске идентифи-
цированы ЭВ: ECHO 6 (2), Коксаки В 5 (1), Коксаки А 16 (2), 
Коксаки А 9 (1), Коксаки А 10 (1), Риновирус А (1), ECHO 30 
(1). В г. Усолье-Сибирское подъем заболеваемости обу-
словлен коциркуляцией ECHO 30 (2) и Коксаки А 6 (3) эн-
теровирусов. Спектр ЭВ, циркулирующих в г. Ангарске, 
представлен геновариантами ECHO 14 (2), Коксаки А 6 (1), 
Энтеровирусом 71 (1) и Энтеровирусом D-68 (1). Для изо-
лята Энтеровируса 71 генетическое сходство составило 
98 % с изолятом 2011 г. из Китая, а для Энтеровируса D-68 
– 95 % с последовательностью 2012 г. из Малайзии.

Выводы. Применение молекулярно-генетического 
метода позволило идентифицировать широкий спектр ЭВ 
среди больных ЭВИ и контактных на территории Иркут-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТИПИРОВАНИЯ ЭНТЕРОВИРУСОВ (ЭВ) 
ПРИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ РАСШИФРОВКЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ЭВИ) В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Севостьянова А.В.1, Троценко О.Е.2, Сапега Е.Ю.2, Гаврилова Т.А.3, Хакимова М.И.4, Казанова В.Б.4, 
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ской области. Увеличение доли HEV-A в этиологической 
структуре заболеваемости ЭВИ, смена доминирующих ЭВ 
свидетельствует об ухудшении эпидемиологической об-
становки в регионе. Отмечена циркуляция энтеровиру-
сов, которые ранее не встречались: Коксаки А 16, Коксаки 
А 9, Коксаки А 10, Риновирус А, Коксаки А 19, энтеровирус 
D-68. Особую настороженность вызывают Энтеровирусы 
71 и D-68, с которыми связывают риск эпидемиологиче-
ских осложнений и тяжелого течения ЭВИ.
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Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 
относятся к наиболее распространенным бактериальным 
инфекциям у детей. ИМП в детском возрасте переносят в 
среднем 10% девочек и 3% мальчиков. В этиологической 
структуре ИМП преобладает уропатогенная Escherichia 
coli, выявляющаяся в 70-80% случаев. Реже возбудите-
лями  ИМП являются другие представители семейства 
Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Proteus spp.), а 
также Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp  и ряд дру-
гих бактерий. Стандартным методом диагностики ИМП 
является бактериологический посев мочи. Ограничени-
ями данного метода являются длительность проведения 
исследования, трудности стандартизации результатов, а 
также необходимость соблюдения жестких требований 
к условиям и срокам транспортировки биологического 
материала. Использование доступного в практике лабо-
раторной диагностики метода ПЦР в реальном времени 
(ПЦР-РВ) для количественного анализа содержания ДНК 
основных возбудителей ИМП может служить эффектив-
ной альтернативой стандартному подходу. 

Ранее нами была разработана методика и наборы 
реагентов серии «АмплиСенс ИМП» для определения 
содержания ДНК основных возбудителей ИМП в моче, 
основанная на количественной мультиплексной ПЦР-РВ. 
Данная методика была успешно апробирована при выяв-
лении бессимптомной бактериурии у беременных жен-
щин, по результатам проведенного исследования были 
получены высокие показатели диагностической чувстви-
тельности и специфичности по отношению к бактериоло-
гическому посеву - 96% и 98%, соответственно.

Цель и задачи.  Целью данного исследования яв-
лялась оценка диагностических характеристик разрабо-
танной нами методики на основе количественной ПЦР-РВ 
при выявлении бактериурии у детей.

Материалы и методы. Было проведено исследо-
вание 163 образцов мочи, собранных в период с июля по 
сентябрь 2015г от пациентов обоего пола в возрасте от 1 
мес до 18 лет, госпитализированных в урологическое от-
деление НЦЗД МЗ РФ. Для выявления бактериурии прово-
дился бактериологический посев мочи на агар «UriSelect» 

(Bio-Rad, США) с определением числа микробных клеток 
на 1 мл мочи. Значимой бактериурией считали содержа-
ние уропатогенных бактерий не менее 104 КОЕ/мл, в слу-
чае обнаружения смешанной кокковой и кишечной фло-
ры – не менее 105 КОЕ/мл. Идентификацию выделенных 
микроорганизмов проводили методом масс-спектроме-
трии (MALDI-TOF-MS Biotyper MicroFlex, Bruker, Германия).

Исследование образцов методом ПЦР-РВ проводи-
ли ретроспективно, до его проведения образцы хранили 
при температуре -70°С. Экстракцию ДНК из биоматериа-
ла проводили с помощью набора «РИБО-преп». ПЦР-РВ 
проводили с использованием наборов реагентов «Ам-
плиСенс» серии «ИМП» в соответствии с инструкциями к 
ним, с помощью  амплификатора «RotorGene Q». Оцени-
ваемая методика включала одновременное проведение 
трех мультиплексных ПЦР-тестов, позволяющих опреде-
лять содержание в образце мочи ДНК cледующих видов и 
групп бактерий: E. сoli, K. pneumoniae, Proteus spp., бактерий 
семейства Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, S. saprophyticus, 
Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и 
общее содержание ДНК бактерий.

Основные результаты. По результатам бакте-
риологического исследования значимая бактериурия 
была выявлена в 41 из 163 проанализированных об-
разцов мочи. Среди обнаруженных возбудителей пре-
обладали представители семейства Enterobacteriaceae:  
E. coli (N=13), Klebsiella pneumoniae (N=3), Proteus vulgaris 
(N=1) и Enterobacter cloaceae (N=2). Также были выде-
лены изоляты P. aeruginosa (N=7), Stenotrophomonas 
maltophilia (N=1), Enterococcus faecalis (N=7), Staphylococcus 
haemolyticus (N=1), Staphylococcus hominis (N=1), 
Acinetobacter baumannii (N=1) и Pseudomonas acidovorans 
(N=1). Три образца со значимой бактериурией были оха-
рактеризованы как содержащие смешанную кишечную и 
кокковую флору.

В соответствии с используемыми критериями зна-
чимой бактериурии при бактериологическом посеве (от 
104 КОЕ/мл уропатогенных бактерий и от 105 КОЕ/мл при 
смешанной флоре), были выбраны следующие критерии 
значимости содержания в моче ДНК бактерий  различных 
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групп по результатам ПЦР-РВ: более 2х104 ГЭ/мл для ДНК 
бактерий любого вида семейства Enterobacteriaceae или P. 
aeruginosa, более 105 ГЭ/мл для грамположительных бак-
терий, или более 2х106 ГЭ/мл для общего содержания ДНК 
бактерий. 

По результатам ПЦР-РВ значимая бактериурия 
была выявлена в 39 (95,1%) образцах положительных 
по результатам посева. В одном из 2 дискордантных об-
разцов по результатам посева выявлен E. faecalis, а во 
втором - S. hominis (105 КОЕ/мл для каждого), в то время 
как по результатам ПЦР-РВ содержание ДНК Enterococcus 
spp. в первом образце и Staphylococcus spp. во втором 
образце составляло 104 ГЭ/мл (ниже порога значимости). 
Результаты определения вида или группы возбудителя 
методом ПЦР-РВ для всех образцов со значимой бакте-
риурией соответствовали результатам идентификации 
выделенного при посеве изолята с помощью  MALDI-
TOF масс-спектрометрии. В двух образцах, в которых 
одновременно выявлялись E. faecalis и S. haemolyticus, 
по результатам ПЦР-РВ помимо ДНК Enterococcus spp и 
Staphylococcus spp выявлено значимое содержание ДНК 
E. coli в одном и ДНК K.pneumoniae во втором образце. В 
3 образцах, содержащих бактерии, не входящие ни в одну 
из определяемых групп, бактериурия была определена 
методом ПЦР-РВ по критерию значимого общего содер-
жания ДНК бактерий. 

Для образцов, в которых по результатам бактерио-
логического посева значимой бактериурии не выявлено 
(N=122), соответствующий результат ПЦР-РВ был получен 
в 91% случаев. В 7 из 11 дополнительных положительных 
по результатам ПЦР-РВ образцов определялась смешан-
ная кишечная и/или кокковая флора менее 104 КОЕ/мл. В 
этих образцах по результатам ПЦР-РВ было обнаружено 
значимое количество ДНК E. coli (N=3), Enterobacteriaceae 
(N=1), P. aeruginosa (N=1 (2х104 ГЭ/мл)) и Staphylococcus spp. 
(N=2). В одном из дискордантных образцов по результа-
там посева была обнаружена K. pneumoniae в количестве 
менее 104 КОЕ/мл, а по результатам ПЦР-РВ этот же воз-
будитель выявлен в значимом количестве (8х104 ГЭ/мл). 
В остальных 3 образцах по результатам бактериологиче-
ского исследования возбудителей ИМП обнаружено не 
было, а по результатам ПЦР-РВ выявлено минимальное 
значимое количество ДНК энтеробактерий. 

Заключение. Показана эффективность методики 
на основе количественной ПЦР-РВ, выполняемой с помо-
щью наборов регентов серии «ИМП», для выявления бак-
териурии и определения основных групп возбудителей 
ИМП у пациентов детского возраста. Показатели диагно-
стической чувствительности и специфичности оценивае-
мой методики по отношению к бактериологическому по-
севу  по результатам исследования составили 95,1% (95% 
ДИ 83,5-99,4%) и 91,0% (95% ДИ 84,4-95,4) соответственно.

Abstract:
Advances in nucleic acid detection and sequencing 

technologies have revolutionized biomedical research and 
clinical microbiology over the past decade. High-throughput 
sequencing (HTS) platforms enable now detection of 
virtually any pathogen including sequence-based strain or 
type identification in a single assay, facilitating improved 
surveillance, differential diagnosis, and the detection of 
novel infectious agents in clinical specimens. In comparison, 
serologic methods are lagging behind, employing largely 
last century techniques capable of interrogating only one or 
a few defined agents per assay. 

The great promises that HTS holds for clinical 
microbiology are currently not fully exploited due to several 
technical concerns. To address such obstacles, we developed 
VirCapSeq-VERT, a sequence capture approach for selective 
enrichment of vertebrate viral sequences from complex sample 
types that increases on-target reads 100-1,000-fold, simplifies 
sample handling and limits costs. Our efforts in establishing 
innovative serological approaches focus on array and phage 
display platforms that facilitate global characterization of 
immune responses by mapping B-cell epitopes throughout viral 
proteomes to support rational vaccine design, development of 
specific diagnostics, or assessment of immunological history.

21ST CENTURY DIAGNOSTICS – IMPROVED MOLECULAR AND SEROLOGICAL APPROACHES TO 
UNBIASED VIRUS DETECTION
T. Briese
Center for Infection and Immunity, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, USA
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Введение. В последнее время особое значение 
приобретает поиск и идентификация ДНК-маркеров, об-
уславливающих возникновение генетических аномалий 
и проблем с фертильностью. Отдельные быки-произво-
дители генерируют десятки тысяч потомков с помощью 
искусственного осеменения. Частота вредных аллелей, 
которые несут такие быки-производители, может зна-
чительно увеличиться в течение нескольких поколений. 
Вредные аллели проявляются часто отсутствующими 
гомозиготами в результате эмбриональной/плодной, пе-
ринатальной или ювенильной летальности гомозигот. Ди-
агностика LoF-мутаций (LoF – loss of function), ассоцииро-
ванных с летальными наследственными заболеваниями, 
является одним из основных элементов в современной 
системе генетического мониторинга популяций круп-
ного рогатого скота. Возрастание роли LoF-мутаций в 
снижении фертильности коров связывают с постоянным 
ростом уровня гомозиготности. (Зиновьева Н.А., 2016). 
Считается, что низкий уровень генетического разнообра-
зия большинства молочных пород является следствием 
их происхождения от ограниченного числа родоначаль-
ников. Это ответ на проведение жесткой селекции круп-
ного рогатого скота по ограниченному числу признаков 
молочной продуктивности и интенсивное использование 
искусственного осеменения коров относительно неболь-
шим числом выдающихся быков-производителей.

Симментальская порода крупного рогатого скота 
по численности занимает в России второе место (15,3%), 
уступая черно-пестрой породе. Так, в симментальской по-
роде идентифицирован ряд генетических дефектов, од-
ним из которых является субфертильность быков – BMS, 
обусловленная LoF-мутацией в гене, кодирующем транс-
мембранный белок 95 – TMEM95 (rs378652941, c.483C>A, 
p.Cys161X, Chr19: 27,689,622 bp) (Pausch H. et al., 2014). Вред-
ное влияние данной мутации на фертильность быков за-
ключается в снижении оплодотворяющей способности 
семени быков-носителей: только 1,7% от 35,671 осемене-
ний были успешными (OMIA).

Цель и задачи. Цель данного исследования заклю-
чалась в исследовании полиморфизма гена TMEM95, обу-
славливающего дефект «субфертильность быков» – BMS в 
популяции быков и коров симментальской породы.

Для реализации цели были поставлены и решены 
следующие задачи:

1.  Сформировать экспериментальные группы жи-
вотных для проведения предварительного скрининга; 

2.  Определить генетические варианты по гену 
TMEM95 в экспериментальных группах;

3.  Изучить распространение мутации в гене 
TMEM95 в исследуемых группах животных.

Материалы и методы. Материалом для исследова-
ния служили пробы ткани (ушной выщип, сперма) коров 
(n=104) и быков (n=76) симментальской породы, принад-
лежащих различным племенным предприятиям Москов-
ской и Орловской областей. ДНК выделяли с использо-
ванием набора реагентов для выделения геномной ДНК 
«ДНК-Экстран» (компания «Синтол», Россия) согласно ре-
комендациям производителя. Разработанная тест-систе-
ма предусматривает амплификацию фрагмента длиной 
170 п.о., содержащего мутацию, с использованием двух 
специфических праймеров, один из которых биотинили-
рован на 3’-конце, с последующим пиросеквенированием 
на PSQ96MA (Pyrosequencing, Швеция).

Анализ пикограмм, полученных с использованием 
разработанной тест-системы генотипирования фрагмен-
та гена TMEM95, позволяет четко определять генотипы по 
исследуемому гену. 

Основные результаты. В таблице 1 представлены 
результаты исследования частоты встречаемости аллелей 
и генотипов гена TMEM95 в группе коров и быков симмен-
тальской породы. В исследуемых группах животных не был 
диагностирован гомозиготный вариант АА, частота геноти-
па AC составила 12,86 и 3,09%% в группах быков и коров со-
ответственно. Частота встречаемости аллели А фиксирова-
лась на уровне 0,072 и 0,014 у быков и коров соответствен-
но и в среднем по исследованной выборке составила 0,039.

Раздел 21.  ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TMEM95, ОБУСЛАВЛИВАЮЩЕГО ДЕФЕКТ BMS 
У СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Форнара М.С., Филипченко А.А., Костюнина О.В., Сермягин А.А., Зиновьева Н.А. 
ФГБНУ «Всероссийский НИИ животноводства имени академика Л.К. Эрнста», Дубровицы, Россия

Таблица 1. Распределение частоты встречаемости вариантов гена TMEM95

Группа Количество

Частота аллелей, % Частота генотипов

СС AC C A

Быки 76 85,53 12,86 0,928 0,072

Коровы 104 97,12 3,09 0,986 0,014

Всего 180 92,22 15,18 0,961 0,039
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Lumpy skin disease (LSD) is a viral disease of cattle 
caused by capripoxvirus. The disease is characterised by 
fever, nodules on the skin, mucous membranes and internal 
organs, emaciation, enlarged lymph nodes, oedema of the 
skin, reduced milk production, infertility and abortion and 
sometimes death. It is an important transboundary disease 
of cattle, producing high economic losses and restrictions 
or total ban of trade with live animals and animal products. 
Severity of the disease could differ from subclinical (up to 
50% of infected cattle) to fatal (less than 10%). The morbidity 
in infected herds is rather low and varies between 5 and 
45%. The main mode of LSDV transmission is mechanical 
via blood-feeding insects and the direct contact between 
animals seems to be of less, or no importance in disease 
transmission. However, the disease could very efficiently 
spread to infection-free areas by transport of the infected 
animals. Lumpy skin disease is endemic in many African 
and Asian countries, and Middle East including Turkey, 
and it was previously considered to be exotic in Europe. In 
just one year period, starting from August 2015, when LSD 
was reported in Greece, as the first introduction of LSD in 
Europe, the disease was spread from Turkey to the territory 
of 6 countries on Balkan Peninsula (Greece, Bulgaria, FYR 
Macedonia, Serbia including Kosovo, Montenegro and 
Albania). It started with disease recurrence on 6th of April 
2016 in the area of low vaccine coverage at the northern part 
of Greece followed by the high number of virus outbreaks 
and spread to Bulgaria (13th of April 2016), FYROM (21st of 
April), Serbia (5th of June), South Serbian Province Kosovo 
(24th of June), Albania (19th of July) and Montenegro (21st 
of July 2016). By December 2016 LSD outbreak in Europe 
stopped thanks to the combination of mass vaccination 
and winter time. In total, LSD transmission in South and 
Southeast Europe during 2016 resulted in 104 outbreaks in 
Greece (last on 25th of November), 217 in Bulgaria (last on 1st 
of August), 1591 in FYROM (until September), 225 in Serbia 
(last on 1st of October), 76 in Kosovo (until August), more than 
400 outbreaks in Montenegro and 1932 outbreaks in Albania 
(until October 2016).

At the beginning of the outbreak in many countries, 
the early detection and stamping out procedure of all cattle 

in herd with confirmed case of LSD, regardless of category, 
age and health status of animals was used for control of the 
disease. In addition, measures included destruction of animal 
products, safe disposal of carcasses, by-products and waste, 
disinfection and disinfestation, control of vectors, animal 
movement restriction and the intensive active surveillance 
in infected and protection zone. Due to the long incubation 
period of the infection and transmission of the virus by 
vectors, even the fast laboratory diagnostic and stamping 
out procedure for the whole herds with detected infected 
animal, in a time frame of only 48 to 72 hours, that was done 
during that period, for example in Serbia, the restrictive 
measures for animal movement were not enough to stop 
the virus transmission. Until early fall of 2016, the existing EU 
Commission legislation was used, that ban the purchase of 
vaccine and vaccination of animals in the countries before 
the disease is present in the country (emergent vaccination). 
So, the purchase of vaccine for LSD control, supported 
by the EU vaccine donation, was started in all the affected 
countries during spring and early summer of 2016. Since the 
emergency vaccination of cattle started in affected countries, 
measures to combat the disease were redefined in many 
Balkan countries. The modified stamping out procedure 
was included, meaning that only the clinically sick animals 
were euthanized and safely disposed, especially in case 
if the clinical manifestation and laboratory confirmation 
of the disease arose in the previously vaccinated herd. 
Unfortunately, due to the time needed for vaccine purchase 
(even it was fast in many countries), and the time needed for 
vaccination campaign to be introduced and completed on 
one side, and the highly efficient spread of the LSD in affected 
countries on the other side, the high number of outbreaks 
and cases, with huge economic losses, could not be avoided 
in all the affected countries. 

During the Balkan LSD outbreak in the first 6 months of 
2016 it was evident that the LSDV introduction into the country 
and disease transmission could not be efficiently controlled 
only with stamping out policy and animal movement control 
and that the time of vaccination is crucial for disease control. 
On the basis of acquired scientific data, and experiences 
gained from Balkan outbreak, EFSA Panel on Animal Health 

LUMPY SKIN DISEASE OUTBREAK IN EUROPE - THE NEW CHALLENGES FOR ANIMAL DISEASE 
DETECTION AND CONTROL
Petrović T.1, Polaček V.1, Vidanović D.2, Lazić G.1, Lupulović D.1, Bugarski D.1, Lazić S.1

1 Scientific Veterinary Institute «Novi Sad», Novi Sad, Serbia
2 Veterinary Specialized Institute «Kraljevo», Kraljevo, Serbia

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования продемонстрировали наличие в российской 
популяции симментальской породы особей, в генотипе 
которых присутствует аллель А, что обуславливает не-
обходимость тестирования племенного поголовья на 
наличие BMS во избежание распространения данной 
мутации в стадах симментальского скота.
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Введение. Хламидиоз свиней регистрируют во 
многих странах мира, в том числе и в хозяйствах Россий-
ской Федерации. Болезнь наносит ощутимый экономиче-
ский ущерб, который складывается из абортов, мертво-
рождений и рождения слабых нежизнеспособных поро-
сят, падежа, а также затрат на проводимые мероприятия 
по профилактике и ликвидации болезни.

Основными возбудителями хламидиоза свиней яв-
ляются Chlamydia suis и Chlamydia pecorum. Инфицирова-
ние Chlamydia suis и/или Chlamydia pecorum может быть 
причиной развития нарушений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, дыхательной и половой системы и 
может протекать в виде пневмоний, полиартритов, конъ-
юнктивитов, энцефаломиэлитов, уретритов и других бо-
лезней, которые могут охватывать от 7% до 15%, а иногда 
до 80% поголовья животных. 

У взрослого поголовья заболевание часто проте-
кает латентно и характеризуется отсутствием четкого 
симптомокомплекса, что является причиной сложно-
сти диагностики. Поэтому необходима разработка и 

внедрение в практику методов с высокой чувствитель-
ностью. Молекулярно-генетические методы позволяют 
обнаружить возбудителей на любой стадии заболева-
ния, выявлять животных-носителей и исследовать раз-
личные виды клинического и патологического матери-
ала.

Цель и задачи. Целью нашей работы явилась раз-
работка тест-системы для выявления и дифференциа-
ции возбудителей хламидиоза свиней Chlamydia suis и 
Chlamydia pecorum на основе метода ПЦР с гибридизаци-
онно-флуоресцентной детекцией в формате «реального 
времени».

Материалы и методы. Выделение ДНК из клиниче-
ского и патологического материала проводили с исполь-
зованием набора «Рибо-Преп» производства ФБУН ЦНИ-
ИЭ Роспотребнадзора. Для проведения ПЦР с гибридиза-
ционно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 
времени использованы реагенты производства ФБУН 
«ЦНИИЭ» и амплификаторы «Rotor Gene 6000» (Corbett 
Research, Австралия), «Rotor Gene Q» (QIAGEN, Германия) 

РАЗРАБОТКА ПЦР-ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ХЛАМИДИОЗА СВИНЕЙ
Кузнецова Н.А., Астахова Т.С. 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

and Welfare published the new “Urgent advice on lumpy skin 
disease” (EFSA, August 2016). According to this document, 
the vaccination is the most effective option in reducing 
LSDV spread if it is implemented on the entire susceptible 
population in regions at risk for LSDV introduction or affected 
by LSDV and if high vaccination coverage is achieved. Also, it 
is highlighted that total stamping out and partial stamping 
out policy result in a similar probability of eradicating LSD 
only when vaccination is evenly applied so that 95% of 
the farms are vaccinated with 75% of vaccinated animals 
effectively protected. New Commission Implementing 
Decisions on LSD voted at the Standing Committee on Plants, 
Animals, Food and Feed on 13-14 Sep 2016, and adopted on 
November 15, 2016 by Commission implementing decision 
(EU) 2016/2008 and Commission implementing decision (EU) 
2016/2009 approving the vaccination programmes against 
LSD submitted by the Member States includes the possibility 
of preventive vaccination in areas and countries under the risk 
of LSD introduction, including zooning and some flexibility in 
animal and animal products trade for vaccinated areas. The 
first EU member state that include the preventive vaccination 
against LSD was Croatia starting from August 2016.

During the Balkan LSD outbreak, the laboratory 
diagnosis of LSD cases was based on virus detection in 
biopsy samples of skin nodules and EDTA blood samples 
(obligatory samples in most of the countries) and in some 
cases in nasal swabs. For laboratory detection of LSDV, the 
real-time PCR methodology (protocol of Bowden et al., 
2008), as well as conventional PCR methodology (protocol of 
Ireland end Binepal, 1998), were mostly used in the labs. The 
mentioned real-time PCR methodology, as highly sensitive, 
fast and robust method showed to be the most efficient 

method and it was used for detection of most of LSD cases. 
Due to the possibility of mild or systemic post-vaccination 
reactions in vaccinated animals, after the implementation of 
the vaccination against LSD, application of new laboratory 
diagnostic procedures was necessary for differentiation of 
field from vaccine (Neetling) virus strain. For that purpose, 
the nested PCR protocol with RFLP analysis (described by 
Menasherow et al., 2014) was introduced in labs. Since the 
nested PCR/RFLP protocol is time consuming and prone to 
cross contamination, the establishment of the real-time PCR 
DIVA protocol to distinguish the field from vaccine LSD strain 
in countries implementing the vaccination was essential. 
Until the end of 2016, such a protocols were developed and 
introduced in some labs as in house methods.

The Balkan 2016 LSD outbreak showed that often strict 
EU roles and legislation regarding the animal health control 
need to be changed very fast when the new exotic disease is 
introduced, and veterinary services and EU commission had 
demonstrated that they are capable for such a change. The 
emerging disease like LSD is a regional problem requiring 
international cooperation and coordination. The high level of 
regional cooperation of national veterinary services showed 
to be essential for efficiently combat the LSD outbreak. Only 
joint forces of veterinary services on regional level were 
sufficient to influence on legislation and on efficient control 
of disease spread.

Keywords: LSD outbreak, diagnostic, control mea-
sures, Europe.
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и CFX96 (Bio-Rad, США). Для выявления ДНК микроорга-
низмов семейства Chlamydiaceae использовали тест-си-
стему ХЛА-КОМ (ФБУН «ЦНИИЭ»). Для определения видов 
хламидий проводили амплификацию и секвенирование 
участка гена ompA.

Основные результаты. С целью выбора подхо-
дящих для создания тест-системы генов-мишеней нами 
были проанализированы нуклеотидные последова-
тельности геномов Chlamydia suis и Chlamydia pecorum, 
представленные в базе данных GeneBank. В результате в 
качестве мишени для подбора праймеров и зондов для 
Chlamydia pecorum был выбран 16S-23S rRNA intergenic 
spacer (IGS), а  для Chlamydia suis ген, кодирующий 23S 
rRNA.

При тестировании 203 образцов разных видов 
клинического и патологического материала от свиней 
с помощью тест-системы ХЛА-КОМ было выявлено 63 
положительных образца. По результатам секвенирова-
ния были определены виды Chlamydia suis и Chlamydia 
pecorum. В дальнейшем эти образцы ДНК были исполь-
зованы для тестирования специфической активности вы-
бранных олигонуклеотидов. В результате была доказана 
их видоспецифичность.

Для подтверждения аналитической специфичности 
выбранных олигонуклеотидов провели их тестирование с 
ДНК гетерологичных микроорганизмов из нашей коллек-
ции, в том числе других представителей рода Chlamidia 

(pcittaci, abortus, trachomatis, pneumonia, felis, muridarum). 
Ни в одном случае неспецифической амплификации вы-
явлено не было.

На следующем этапе работы проводили апробацию 
тест-системы на биологическом материале от животных 
из 10 хозяйств Тульской и Белгородской областей. По-
становка ПЦР проводится в формате мультипрайм для 
одновременного выявления Chlamydia suis и Chlamydia 
pecorum. Кроме того, для исключения ложноотрицатель-
ных результатов исследования в состав смеси добавлены 
праймеры и зонд для амплификации внутреннего кон-
трольного образца.

Был исследован 61 образец патологического и 
клинического материала, который включал суспензии 
паренхиматозных органов от павших животных (патма-
териал), абортированные плоды, фекалии, сперму, смывы 
с уретры и влагалищные смывы. ДНК Chlamydia pecorum 
была выявлена в 9 образцах, а ДНК Chlamydia suis – в 31 
образце, из них в 8 образцах была выявлена ДНК обоих 
возбудителей. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.
Выводы. Разработана тест-система на основе ме-

тода ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекци-
ей в формате «реального времени» для выявления ДНК 
Chlamydia suis и Chlamydia pecorum. Тест-система может 
быть использована для исследования широкого спектра 
клинического и патологического материала от свиней. 

Таблица 1. Результаты исследований биологических образцов от свиней

Вид биоматериала
Количество

образцов
Образцов, содержащих ДНК

Chl.pecorum Chl.suis Chl.pecorum +Chl.suis
Патматериал 20 0 13 0

Абортированные плоды 14 4 6 3

Сперма 8 0 1 0

Смывы с уретры 5 0 5 0

Фекалии 8 1 4 1

Влагалищные смывы 6 4 6 4

Всего 61 9 31 8

Введение. Лейкоз крупного рогатого скота – хро-
ническое инфекционное заболевание опухолевой приро-
ды, возбудителем которого является Bovine leukemia virus 
– вирус лейкоза крупного рогатого скота (BLV; ВЛКРС). 
Широкое распространение данного заболевания в Ре-
спублике Татарстан обуславливает необходимость разра-
ботки высокочувствительных современных методов его 
диагностики.

Цель и задачи. Целью нашей работы явилась раз-
работка набора реагентов для выявления ДНК провиру-

са лейкоза крупного рогатого скота в пробах крови мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридиза-
ционно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 
времени. Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1.  Сконструировать высокоспецифичные прайме-
ры для консервативной последовательности одного из 
генов ВЛКРС;

2.  Оптимизировать режимы отжига праймеров и 
зонда с флуоресцентной меткой;

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК ПРОВИРУСА ЛЕЙКОЗА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПРОБАХ КРОВИ
Фаизов Т.Х., Усольцев К.В., Хаммадов Н.И., Осянин К.А., Зайнуллин Л.И.
ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»,  
Казань, Россия
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3.  Создать внутренний контрольный образец (ВКО), 
позволяющий верифицировать использованный метод 
пробоподготовки и работу тест-системы;

4.  Провести экспериментальную апробацию разра-
ботанного набора.

Материалы и методы. Для дизайна олигонуклеоти-
дов в работе использовались компьютерные программы 
Vector NTI и BLAST. Синтез праймеров и зондов осущест-
влялся в компании «НПФ Синтол», г. Москва, для выде-
ления ДНК из проб использовался набор «МАГНО-сорб» 
производства ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ, положитель-
ными контрольными образцами (ПКО) провирусной ДНК 
BLV служили пробы крови от животных с установленным 
диагнозом и подтвержденным лабораторными исследо-
ваниями с использованием сертифицированных ПЦР-
тест-систем. Для создания стабильных ВКО и ПКО исполь-
зовалась векторная система pAL2-T производства компа-
нии «Евроген». Детекцию результатов ПЦР осуществляли 
с помощью прибора «iQ5» производства «Bio-Rad», США.

Основные результаты. В результате анализа имею-
щейся информации о геноме ВЛКРС в международной базе 
данных нуклеотидных последовательностей – https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/ и в литературных источниках нами была 
выбрана консервативная последовательность участка гена 
«p24» и с использованием программных средств сконстру-
ированы специфические праймеры, фланкирующие участок 
длиной 140 пар оснований. Полученные праймеры были 
проверены на отсутствие комплементарности к геномной 
ДНК лейкоцитов крупного рогатого скота и ряду возбуди-
телей инфекционных заболеваний. В пределах выбранного 
специфичного участка нами был подобран ДНК-зонд, ме-
ченный флуоресцирующим красителем «ROX» для детекции 
процесса амплификации в реальном времени. Аналогичные 
праймеры были использованы для конструирования ВКО 
и ПКО, при этом фланкируемый праймерами участок ВКО 
имел длину 289 пар оснований, выявление которого осу-
ществляли с помощью ДНК-зонда, меченного красителем 
R6G. Стабильность реагентов ВКО и ПКО набора нами была 
достигнута благодаря созданию генетических конструкций 
на базе вектора pAL2-T, в которые были встроены соответ-
ствующие последовательности для праймеров и зондов.

Разработанный ПЦР-набор был успешно апроби-
рован на пробах крови из хозяйств, неблагополучных по 
лейкозу крупного рогатого скота (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительное исследование эффективности выявления провируса ВЛКРС различными тест-системами 
в 20 контрольных образцах крови/сыворотки

Номер образца
Тест-система

ПЦР-1 (кровь) ПЦР-2 (кровь) ИФА (сыв-ка)
1 отр отр отр
2 пол пол пол
3 отр отр отр

4 отр пол отр

5 отр отр отр

6 отр отр отр

7 отр отр отр

8 отр отр отр
9 отр отр отр

10 отр отр отр

11 отр отр отр
12 отр отр отр

13 отр отр отр

14 отр отр отр

15 отр отр пол
16 отр отр отр

17 отр отр отр
18 пол пол пол
19 отр отр отр

20 пол пол пол
ПКО пол пол -

ОКО отр отр -

Обозначения: ПКО – положительный контрольный образец; ОКО – отрицательный контрольный образец; ПОЛ – положитель-
ные пробы; ОТР – отрицательные пробы; ПЦР-1 – тест-система «ЛЕЙКОЗ», приобретенная в ООО «ИнтерЛабСервис»; ПЦР-2 – разрабо-
танная ПЦР-тест-система для индикации провируса BLV; ИФА – набор для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом иммуно-
ферментного анализа, приобретенный в НПО «Нарвак».
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Выявляемость провируса ВЛКРС с использованием 
коммерческой тест-системы составила 15%, тогда как раз-
работанная ПЦР-тест-система выявляла все 20% заведомо 
известных положительных проб, метод ИФА давал ложнопо-
ложительные результаты. Всего в ходе данной работы было 
исследовано более 500 образцов крови от крупного рога-
того скота. Методом серийных десятикратных разведений 
установлена чувствительность создаваемой тест-системы, 
которая составила 1000 геном-эквивалент на миллилитр. 

Заключение. Разработанный набор реагентов 
для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рога-
того скота методом ПЦР с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией в режиме реального времени об-
ладает высокой специфичностью и чувствительностью, 
а использование в нем сконструированных ВКО и ПКО 
позволяет контролировать не только этапы пробопод-
готовки, но и процесс амплификации ДНК в каждой ми-
кропробирке.

Введение. Контроль за распространением забо-
леваний животных затруднен, если они не относятся к 
группе наиболее изученных, для обнаружения которых 
могут быть использованы опробованные коммерческие 
тест-системы. Ротавирусы групп В, С и Н, сенакавирус А, 
гамма- и дельтакоронавирусы в последние годы или пря-
мо ассоциированы или подозреваются в качестве причи-
ны в экономически значимых вспышках заболеваний. В 
конце 2015 года в республике Бурятия на одной из ферм 
произошла вспышка кишечной инфекции неизвестной 
природы. Ранее было предложено использование высо-
копроизводительного секвенирования для оценки рас-
пространения вирусов в популяции [1]. В данной работе 
показано, что метод высокопроизводительного секвени-
рования позволяет идентифицировать предполагаемый 
патоген. Метод может быть широко использован для 
оценки эпизоотической ситуации на территории РФ, для 
обнаружения нетипичных патогенов.

Цель и задачи. Целью нашей работы была оцен-
ка метода высокопроизводительного секвенирования 
как инструмента для выявления этиологического агента 
вспышки энтеропатологии в свиноводческом хозяйстве. 
Для этого были получены данные метагенома образца 
фекалий заболевшего поросенка и произведен анализ 
данных для идентификации генетического материала по-
тенциального патогена. Осуществлено эксперименталь-
ное заражение животных, показана контактная передача 
инфекции от больного животного к здоровому.

Материалы и методы. Образцы фекалий разво-
дили 1:10 средой MEM c 1% антибиотика, осветляли цен-
трифугированием и последовательно пропускали через 
фильтры с диаметром пор 0,8 мкм, 0,45 мкм, 0,22 мкм для 
удаления бактериальной контаминации. Поросятам дава-
ли 2 мл этого материала перорально. Для выделения ну-
клеиновых кислот использовали 0,4 мл материала, выде-
ление осуществляли на GeneJET Viral DNA/RNA Purification 
Kit (Thermo scientific). Для ПЦР использовали True-Start 
ДНК полимеразу с 10 мM смесью dNTPs (Thermo Scientific). 

Поли-А библиотека мРНК была получена на  Illumina 
TruSeq Stranded Total RNA Library Prep Kit на основе 1 мкг 
выделенной РНК. Деплецию рРНК осуществляли на Ribo-
Zero rRNA Removal Kit. Библиотеки кДНК были секвениро-
ваны на Illumina HiSeq2000. Полученные результаты об-
рабатывали в пакете программ CLC Genomics Workbench 
8.5.1 (http://www.clcbio.com/). Обработанные данные 
были использованы для поиска в программе BLASTN. Фи-
логенетический анализ проводили с помощью програм-
мы MEGA7. Номера последовательностей в базе GenBank 
KU744406, KU744407, KX869730-KX869737.

Основные результаты. Осенью 2015 года в свино-
водческом хозяйстве в Забайкалье произошла вспышка 
кишечной инфекции неизвестной этиологии среди но-
ворожденных поросят. Заболеванию были подверже-
ны поросята с трехдневного возраста, тяжелая диарея 
продолжалась 3-5 дней на фоне симптоматического 
лечения. Пораженными оказались примерно 60% поро-
сят, смертность среди них составила 8%. Исследование 
материала в известных коммерческих ИФА-наборах и 
ПЦР-тест-системах не дало положительных результа-
тов. Попытки обнаружить коронавирусную инфекцию с  
олигонуклеотидами, имеющими общую специфичность 
для всех коронавирусов, а также с олигонуклеотидами, 
специфичными  дельта- и гаммакоронавирусам, также 
не дали результата. Материал исследован методом  вы-
сокопроизводительного секвенирования, и в результате 
были получены полные кодирующие последовательно-
сти генов VP3 и VP4 ротавируса В (РВВ) свиней. На оба 
гена были подобраны штамм-специфические олигону-
клеотиды для внутрилабораторной диагностики обна-
руженного нами ротавируса В. Два новорожденных по-
росенка были использованы для экспериментального 
заражения: один получил 2 мл среды МЕМ и был поме-
щен в коробку, затем второй поросенок получил 2 мл 
вируссодержащего материала и был подсажен в ту же 
коробку. Через 12 часов у зараженного поросенка нача-
лась диарея, и он был подвергнут эвтаназии. Еще через 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАТОГЕНОВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, НА ПРИМЕРЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ РОТАВИРУСА В У СВИНЕЙ
Алексеев К.П.1, Пенин А.А.2, Мухин А.Н.1, Хаметова К.М.1, Южаков А.Г.1, Москвина А.С.1, 
Мусиенко М.И.1, Раев С.А.1, Мишин А.М.1, Котельников А.П.1, Верховский О.А.1, Гребенникова Т.В.1, 
Алипер Т.И.1, Непоклонов Е.А.3 
1 АНО «НИИ диагностики и профилактики болезней», Москва, Россия 
2 Кафедра генетики, биологический факультет, МГУ, Москва, Россия 
3 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Москва, Россия

http://www.clcbio.com/
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12  часов началась диарея у контрольного поросенка. 
Материал от зараженного поросенка был исследован 
методом высокопроизводительного секвенирования, 
и были получены последовательности всех остальных 
генов РВВ, за исключением VP2. Полученные последо-
вательности были выложены в базу данных GenBank как 
штамм РВВ RVB/Pig/Russia/Buryat15/GXP[X].  Затем был 
поставлен большой опыт по заражению поросят: ис-
пользовали пять 10-кратных разведений (по 2 животных 
на точку) исходной пробы и материала от эксперимен-
тального поросенка, также в опыте было 2 контрольных 
животных. Все животные были отрицательными на нали-
чие РНК РВВ перед началом опыта. У животных, получив-
ших неразведенный инокулят, наблюдали клиническую 
картину. Остальные поросята, оставаясь внешне здоро-
выми, выделяли РВВ с фекалиями. Филогенетический 
анализ показал, что исследованный штамм Bouryat15 
принадлежит к распространенному генотипу G12-I13-H4 
[2,3,4], по отдельным генам он близок к штаммам из Се-
верной Америки и юго-восточной Азии. Высокая сте-
пень идентичности части гена NSP4 человеческим штам-
мам РВВ из Индии указывает на возможность рекомби-
нации с человеческим РВВ. Здесь необходимо отметить, 
что одновременно с заболеванием свиней неизвестная 
кишечная инфекция поразила персонал хозяйства, а в 
80-е годы РВВ был основной причиной вирусной диареи 
взрослых людей в Китае [5].

Заключение. Метод высокопроизводительного 
секвенирования может быть с успехом использован для 
обнаружения нетипичных этиологических агентов при 

вспышках заболеваний в животноводческих хозяйствах, 
когда тест-системы на стандартный набор патогенов не 
дают результатов.  Метод может быть с успехом использо-
ван для изучения распространения вирусов животных, в 
том числе малоизученных, на территории РФ. 
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В последние годы  отмечается значительное увели-
чение количества мелких домашних животных с различ-
ными клиническими проявлениями патологий гениталь-
ных и респираторных органов.

К числу заболеваний, протекающих у кошек со 
сходной симптоматикой, характеризующейся преимуще-
ственным  поражением респираторных органов, относят-
ся калицивироз, ринотрахеит и хламидиоз. Диагностика 
этих заболеваний требует применения комплекса бакте-
риологических, вирусологических и серологических ме-
тодов. Для постановки окончательного диагноза обычно 
требуется 2-3 недели.

Применение  современных молекулярных мето-
дов диагностики, которые нашли широкое применение в 
медицине, может значительно ускорить постановку диа-
гноза и начать лечение животных в более короткие сро-
ки, повысить эффективность диагностических и лечеб-
но-профилактических мероприятий, проводимых  специ-
алистами ветеринарных клиник города Новосибирска. 

Одним из таких методов является полимеразная 
цепная реакция (ПЦР), основанная на обнаружении ну-

клеиновых кислот возбудителей в исследуемом матери-
але. 

Целью нашей работы являлось изучение возмож-
ности  применения полимеразной цепной реакции для  
диагностики  инфекционных заболеваний кошек, сопро-
вождающихся симптомами поражений респираторных 
органов.

Работа выполнена в период 2005-2016 гг. в лабора-
тории биотехнологии – диагностическом центре СФНЦА 
РАН.  

Для этого от животных с  клиническими признака-
ми поражений  респираторных органов отбирали пробы 
биоматериала (выделения из носа, конъюнктивы и влага-
лища, кровь, кал), замораживали и доставляли в лабора-
торию в термосе со льдом для проведения диагностиче-
ских исследований методом ПЦР. 

В работе использовали  коммерческие тест-си-
стемы: «ХЛА-КОМ» – для диагностики хламидиозов жи-
вотных, «Риновир» и «Калицивир», разработанные ФГУ 
«ВГНКИ» совместно с Центральным научно-исследова-
тельским институтом эпидемиологии. 

ПЦР  В ДИАГНОСТИКЕ  ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ КОШЕК
Глотова Т.И.,  Нефедченко А.В., Котенева С.В., Глотов А.Г.
ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий» Российской академии наук (СФНЦА 
РАН), Новосибирская область, Краснообск, Россия
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В работе представлены данные, полученные при 
исследовании на африканскую чуму свиней молекуляр-
но-генетическими методами образцов от диких кабанов 
и домашних свиней, поступивших в ГНУ «ВНИИВВиМ» Рос-
сельхозакадемии из  различных федеральных округов с 
2013 по 2015 г. 

Введение. Африканская чума свиней (АЧС) – конта-
гиозное вирусное заболевание, поражающее домашних 
свиней и диких кабанов всех возрастных групп и пород 
(Бакулов, 1969). Заболевание вызывает ДНК-содержащий 
вирус семейства Asfarviridae (L.K.Dixon, 2000).

Цель. Целью данной работы являлось проведение 
исследований методом полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени (ПЦР-РВ) проб, поступивших 
в ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии в период с 2013 
по 2016 год, на наличие фрагментов генома вируса АЧС. 

Материалы и методы. Объектами исследования 
служили пробы биоматериала от домашних свиней и ди-
ких кабанов, а именно: кровь, органы, мясопродукты (со-
сиски, сало, шпик, колбасы).

Подготовку проб для исследования на наличие ге-
нома вируса АЧС проводили согласно «Методическим 
положениям по выявлению генома вируса АЧС в образ-
цах биологического материала и объектах ветеринарного 
надзора»  (Газаев И.Х., 2011).

Для выделения ДНК и проведения ПЦР-РВ исполь-
зовали набор реактивов «Тест-система для выявления 
ДНК вируса АЧС методом ПЦР в реальном времени» про-
изводства ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии, руко-
водствуясь прилагаемой к набору инструкцией по приме-
нению. Постановку ПЦР-РВ проводили на амплификаторе 
Rotor-Gene Q (Qiagen, Германия).

Результаты собственных исследований и об-
суждение. В период с 2013 по 2015 год в ГНУ «ВНИ-

ИВВиМ» Россельхозакадемии в общей сложности по-
ступило 9945 проб патологического материала (органы, 
кровь, сыворотка, слюна), включая мясопродукты от 
домашних свиней и диких кабанов, а также образцы кле-
щей. Из общего количества проб 4889 (что составляет 
49,16% от общего числа) приходится на 2013 год, 2652 
(26,67%) пробы поступило в 2014 году и 2404 (24,17%) – в 
2015 году. При анализе численности проб можно заме-
тить резкое снижение количества поступающих на ис-
следования образцов. Так, если в 2013 году в ГНУ «ВНИ-
ИВВиМ» Россельхозакадемии поступило 4889 образцов, 
что на 8,07% меньше от количества поступивших проб в 
2012 году (Кудряшов Д.А., 2013), то разница между 2013 
и 2014 годами составляет уже 45,76%. Разница в коли-
честве поступивших проб в 2014 и 2015 годах составля-
ет всего 9,35%. Резкий спад поступающих проб между 
2013 и 2014 годами объясняется открытием и/или доо-
снащением региональных ветеринарных лабораторий 
оборудованием для ПЦР, в том числе для ПЦР в режиме 
реального времени. Также данное предположение под-
крепляется ростом числа образцов, присланных в ГНУ 
«ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии с целью подтвержде-
ния положительных результатов.

Кроме снижения общего количества поступающих 
проб наблюдается тенденция к росту числа образцов из 
продуктов свиного происхождения (сало, колбасы, соси-
ски). В 2013 году подобных проб было не более 20 (0,41% 
от проб, поступивших в 2013 году), однако в 2014-м таких 
проб поступило 131 (4,94% от всех образцов в 2014-м), а в 
2015-м уже 206 (8,57%).

Количество положительных результатов по отно-
шению к общему числу поступивших проб в течение 3 
лет не превышал 30%, так, в 2013 году было 694 (14,2%) 
положительных пробы, в 2014 году – 678 (25,57%), а 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ВИРУС АЧС, ПРОВЕДЕННЫХ  В ГНУ 
«ВНИИВВиМ» РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ В ПЕРИОД С  2013 ПО 2015 ГОД
Сибгатуллова А.К., Синдрякова И.П., Титов И.А., Кудряшов Д.А., Колбасов Д.В.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии» 
Россельхозакадемии, Вольгинский, Россия

ПЦР проводили на амплификаторе  «Терцик».
Всего исследовано 1418 проб биоматериала от ко-

шек в возрасте от 2-3 мес. до 10 лет и старше.
В результате проведенных исследований  установ-

лено изменение этиологической структуры инфекцион-
ных кошек, сопровождающихся симптомами поражений 
респираторных органов. Так, до 2007 года частота выяв-
ления вируса калицивироза составила  (58,1%), бактерии 
рода   Chlamydia (54,0%) и вируса  инфекционного ри-
нотрахеита кошек – 28,9% от числа исследованных проб. 
За период 2013–2016 гг. частота выявления данных возбу-
дителей значительно снизилась и составила:  калициви-
роз – 22,3%, хламидиоз – 15,6%,  инфекционный ринотра-
хеит – 9,1% положительных проб от числа исследованных. 

Анализ полученных данных также показал, что до 
2007 года часто отмечались смешанные инфекции, т.е. в 
одной пробе выявляли ассоциации 2-х (30%) и 3-х (10%) 

возбудителей, а за период 2013–2016 гг. частота выявле-
ния смешанных инфекций не превышала 8%. 

Изменение этиологической структуры инфекцион-
ных болезней кошек, по нашему мнению, связано с более 
широким внедрением в ветеринарную практику профи-
лактической вакцинации.

Результаты проведенных исследований позволили 
сделать заключение о том, что метод ПЦР обладает высо-
кой чувствительностью и специфичностью и может быть 
использован для проведения экспресс-диагностики ин-
фекционных болезней кошек, что значительно повысит 
эффективность проводимых лечебных мероприятий в 
ветеринарных клиниках. 

ПЦР позволяет в короткие сроки поставить точный 
диагноз, что дает возможность  практикующему ветери-
нарному врачу выработать и определить  курс эффектив-
ной терапии  домашних животных.



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 21.  Технологии выявления инфекционных  
и наследственных болезней животных

365

численность положительных проб от общего числа по-
ступивших на исследования в 2015 году составила 312 
(12,98%).

Заключение. Таким образом, в ходе исследова-
ний биоматериала от домашних свиней и диких кабанов 
в период с 2013 г. по 2015 г. на присутствие фрагментов 
генома вируса АЧС с помощью метода ПЦР-РВ  было выяв-
лено  1679 положительных образцов, или 16,88% из 9945 
поступивших, что вписывается в статистику отдельно по 
каждому году (не более 30% положительных проб).

Увеличение количества поступивших проб от ди-
ких кабанов является положительной тенденцией для 
мониторинговых исследований на присутствие АЧС в ди-
кой природе, поскольку поголовье диких кабанов явля-
ется одним из неконтролируемых факторов распростра-
нения данного заболевания по территории Российской 
Федерации.
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Таблица 1. Результаты исследования поступивших проб в период с 2013 по 2015 год на наличие генома вируса АЧС

Федеральный 
округ

Количество 
проб

Домашние свиньи* Дикие кабаны**

+ - + -

Центральный 6460 752 3977 699 1032

Крым 591 42 335 71 14

Северо-Западный 1835 16 33 72 1714

Дальневосточный 43 0 33 0 10

Сибирский 0 0 0 0 0

Уральский 7 0 0 0 7

Приволжский 50 4 4 15 27

Северо-Кавказский 959 2 915 6 36

Итого: 9945
816 5297 863 2969

6113 3832

Примечание: * - в том числе мясные продукты: колбасы, сосиски, сало и т.д.; ** - в том числе клещи.

Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное 
трансмиссивное неконтагиозное кровепаразитарное за-
болевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia 
canis. Болезнь протекает сверхостро (молниеносно), 
остро и хронически. После переболевания животные 
длительное время остаются носителями возбудителя. На 
долю данного заболевания приходится от 14 до 18% от 
общего количества собак, которым были оказаны ветери-
нарные услуги. Кроме того, согласно статистическим дан-
ным, в течение последних 10 лет заболеваемость собак 
бабезиозом возросла в несколько раз.

Цель. С помощью молекулярных и паразитологиче-
ских методов изучить роль беспризорных собак-бабезио-
носителей в эпизоотологии бабезиоза. 

Материалы и методы. В ходе работы нами в  
г. Оренбурге было проведено исследование 100 клиниче-
ски здоровых беспризорных собак на предмет бабезио-
носительства с помощью полимеразной цепной реакции 
и микроскопии мазков крови, окрашенных по Романов-
скому – Гимзе.

Основные результаты. Исследования показали, 
что в крови 49 из 100 (49%) собак было выявлено ДНК 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НОСИТЕЛЬСТВА 
BABESIA CANIS У СОБАК
Белименко В.В.1, Христиановский П.И.2

1 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ «ВИЭВ»), Москва, Россия
2 ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург, Россия
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Таблица 1. Возрастная динамика бабезионосительства среди беспризорных собак в г. Оренбурге

Группа животных Общее количество Количество бабезионо-
сителей

% носительства

Щенки (до 1 года) 29 11 37,9

Взрослые (1-6 лет) 46 22 47,8
Пожилые (старше 7 лет) 25 16 64

Всего 100 49 49

Babesia canis. У них в мазках крови также были обнаруже-
ны бабезии округлой, веретеновидной и грушевидной 

формы. Возрастная характеристика бабезионосителей 
представлена на таблице 1.

Если анализировать возрастную структуру носи-
тельства бабезий у собак в зависимости от возраста, то 
можно увидеть, что процент носителей увеличивается в 
зависимости от возраста и составляет в трех возрастных 
группах соответственно 37,5, 47,6 и 64%. В среднем же ко-
личество инвазированных собак составляет 49%.

В связи с этим можно сделать вывод, что в сфор-
мировавшемся на территории г. Оренбурга природном 
очаге бабезиоза собак одним из факторов сохранения 
возбудителя является бабезионосительство, которое есть 
результат переболевания собак в прошлом.

Заключение. Наличие свободно циркулирующе-

го возбудителя Babesia canis в популяции беспризорных 
собак г. Оренбурга является довольно серьезным звеном 
в эпизоотической цепи заболевания. Можно предполо-
жить, что данные животные являются дополнительным 
резервуаром паразита, способствующим его сохранению. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в популяции 
беспризорных собак сложилась устойчивая система «па-
разит – хозяин». Однако на данном этапе невозможно 
определить, это случилось вследствие ослабления пато-
генных и вирулентных свойств Babesia canis или же за счет 
повышенной резистентности организма собак к данному 
возбудителю. 

Введение. Общепризнано, что в последние годы 
заметно возросла роль микоплазм и хламидий в респи-
раторной патологии животных и человека. Данная про-
блема в определенной степени обусловлена внутрикле-
точным характером существования этих возбудителей, 
вследствие чего они кардинально отличаются от осталь-
ных бактерий и вызывают много проблем в диагностике 
и терапии [2]. 

В случаях внезапного спорадического падежа коз  
при промышленном содержании не всегда используется 
комплекс методов для установления точного диагноза, 
что, в свою очередь, ведет к неправильному выбору ле-
чебно-профилактических и оздоровительных мероприя-
тий при массовых хронических респираторных инфекци-
ях (инфекционная  плевропневмония  коз,  грудная фор-
ма пастереллеза, хламидиоз). Следует также учитывать 
роль условно-патогенных микроорганизмов, которые 
при  снижении резистентности  организма животных мо-
гут принимать участие в этиопатогенезе респираторной  
патологии.  

Стандартные бактериологические методы иссле-
дования патологического материала и серологические 
методы исследования сывороток крови чаще всего не 
приносят достоверных результатов при диагностике хро-
нических болезней респираторного тракта у коз.

Цель  работы. Установить информативность поли-

меразно-цепной реакции в диагностике смешанной ре-
спираторной инфекции коз с участием микоплазм. 

Материалы и методы. Работу проводили на базе 
козофермы в племенном хозяйстве Ленинградской 
области при промышленном содержании животных. 
Использовали эпизоотологические, клинические, пато-
логоанатомические, лабораторные методы диагности-
ки инфекционных болезней коз зааненнской породы 
с респираторным синдромом. Проботбор био- и пато-
логического материала от коз проводили стерильными 
зондами. Бактериологические и молекулярно-генети-
ческие исследования изолированных культур мико-
плазм проводили в  ФГБУ «Ленинградская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
(г. Владимир), НПП «Авивак» (г. СПб); независимой ве-
теринарной лаборатории «Поиск» (г. СПб). Электрон-
ную  микроскопию штаммов микоплазм проводили в 
клинико-диагностической лаборатории  НИИ гриппа 
МЗ РФ (г. СПб). Культурально-биохимические свойства 
микоплазм изучали на жидких и полужидких средах 
для PPLO компании BD (Becton, Dickinson and Company 
© 2014 BD) с обогащением ингибиторами роста посто-
ронней микрофлоры. Накопленную  биомассу мико-
плазм идентифицировали в ПЦР с детекцией методом 
горизонтального электрофореза в агарозном геле. Для 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОЛИМЕРАЗНО-ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ СМЕШАННОЙ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ КОЗ С УЧАСТИЕМ МИКОПЛАЗМ
Данко Ю.Ю., Рублев А.Л., Кузьмин В.А., Полякова О.Р. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», Санкт-Петербург, 
Россия
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Введение. В настоящее время аквакультура яв-
ляется самым быстрорастущим сектором производства 
продуктов питания в мире. В России на сегодняшний 
день зарегистрировано около 700 крупных рыбоводче-
ских хозяйств, треть из которых занимается разведени-
ем лососевых. Согласно Госпрограмме «Развитие товар-
ного рыбоводства в РФ на 2015-2020 гг.», их количество 
планируется увеличить в 2-3 раза. В связи с большим 
объемом рыбопосадочного материала, поставляемо-
го в Россию из стран, неблагополучных по вирусным 
болезням рыб (США, Канада, страны Скандинавского 
п-ва и Юго-Восточной Азии), возрастает актуальность 
проведения диагностических исследований по вирус-
ным заболеваниям объектов аквакультуры [2]. Высокую 

опасность представляют инфекционный некроз гемо-
поэтической ткани (ИНГТ), вирусная геморрагическая 
септицемия (ВГС), инфекционный некроз поджелудочной 
железы (ИНПЖ), которые приводят к массовой гибели 
рыбы, наносят значительный экономический ущерб, 
складывающийся из затрат на проведение карантинных 
мероприятий, убоя всей рыбы на территории очага бо-
лезни и ограничений в торговле [2, 4]. Согласно Руковод-
ству МЭБ, лабораторная диагностика указанных заболе-
ваний предусматривает выделение вирусов в клеточных 
линиях, серологическую диагностику и постановку ПЦР 
[1, 3, 4]. Применение этих методов предполагает высо-
кие требования к лабораторному персоналу, закупку за-
рубежных коммерческих наборов и оборудования, что 

ОДНОВРЕМЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ И ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ (ОТ-ПЦР-РВ) В ФОРМАТЕ МИКРОЧИПОВ
Доронин М.И., Котова Е.В., Никитин М.М., Мудрак Н.С.
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Владимир, Россия

детекции в агарозном геле применяли набор Termo 
Scientific Fastruler Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-
use (USA,Sweden). Детекцию проводили  методом элек-
трофореза в 1,7% агарозном геле в буферном растворе 
1Х ТВЕ (Tris/Borate/EDTA) при 180 V в течение 30 минут; 
краситель – бромистый этидий [1,3]. 

Основные результаты. В период карантинирова-
ния поголовье коз, поступивших по импорту в племенное 
хозяйство, исследовали на туберкулёз, бруцеллёз, блу-
танг, вирусный артрит-энцефалит коз, гельминтозы. При 
клиническом обследовании молодняка коз и взрослых 
особей выявлены признаки бронхита у всех животных. 
При исследовании прижизненного биоматериала (смы-
вы со слизистой носовой полости, глотки) были изоли-
рованы Enterococcus faecalis, Staph. intermedius, E.сoli.  При 
исследовании патматериала (лёгкие, бронхи) выделены 
Enterococcus faecium, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma 
ovipneumoniae. При гистологическом  исследовании  об-
наружены признаки воспаления, характерные  для интер-
стициальной, серозной, катарально-гнойной бронхоп-
невмонии. При изучении культурально-биохимических 
свойств изолированных штаммов микоплазм выявлен 
рост микроорганизмов, ферментирующих аргинин и не 
ферментирующих глюкозу, и, наоборот, ферментирующих 
глюкозу и не ферментирующих аргинин. 

Типизацию полученной чистой культуры микроор-
ганизмов, относящихся к семейству Mycoplasmataceae, 
проводили с помощью молекулярно-генетического 
метода. Полимеразно-цепную реакцию проводили по 
стандартной методике с применением соответствующих 
праймеров: 

M.arginini_F 5’-AACATTGGCTAATGCCGGATACGC-3’ пря-
мой праймер (61,8).

M.arginini_R 5’-GTATCTCAGTCCCAATGTGGCCG-3’ обрат-
ный праймер (59,2).

M. ovipneumoniae _F 5’-TACCGCCACACTGGGATTGAGAT-3’ 
(59,2).

M. ovipneumoniae _R 5’-GACGCTTTACGCCCAATAATTCC-3’ 
(57,8). Разделение и идентификацию ДНК микоплазм – 
возбудителей пневмонии коз проводили стандартным 
методом электрофореза ДНК микоплазм в агарозном 
геле с УФ-детекцией при окрашивании бромистым этиди-
ем. Весь анализ ПЦР занимает около суток. Проведенное 
исследование методом ПЦР с детекцией микоплазм в ага-
розном геле показало, что исследуемые микроорганизмы 
являются M. ovipneumoniae и M.arginini.

Полученные чистые культуры M. arginini и M. 
ovipneumoniae микроскопировали в просвечивающем 
электронном микроскопе JEOL JEM 1011 для уточнения 
чистоты культуры по морфологическому строению кле-
ток. На электронных микрофотографиях, полученных с 
использованием цифровой фотокамеры Morada (Olympus 
Inc.), было подтверждено наличие микроорганизмов, по 
структуре схожих с  микоплазмоподобными микроорга-
низмами.

Выводы. Апробирована и показала информатив-
ность молекулярно-генетическая диагностика  (ПЦР) в 
комплексе современных диагностических исследова-
ний для идентификации Mycoplasma ovipneumoniae и 
Mycoplasma arginini как основных этиологических агентов 
хронической респираторной патологии коз при промыш-
ленном содержании.
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существенным образом отражается на стоимости анали-
зов и делает отечественное рыбоводство зависимым от 
импортных поставок. 

Цель настоящего исследования заключалась в раз-
работке экспресс-метода ОТ-ПЦР-РВ в формате микро-
чипов, позволяющего одновременно выявлять вирусы 
ИНГТ, ВГС и ИНПЖ в патматериале лососевых рыб. 

Материалы и методы. В работе использовали 
отечественные и зарубежные штаммы вирусов ИНГТ, 
ИНПЖ, ВГС; праймеры, зонды и амплификатор «Ариа 
DNA» для ПЦР в режиме реального времени отечествен-
ного производства (ООО «Люмэкс-Маркетинг», «Ампли-
прайм»). 

Основные результаты. Для проведения в короткие 
сроки скрининговых исследований патматериала лососе-
вых рыб одновременно на несколько вирусных заболева-
ний ОТ-ПЦР-РВ перевели в формат микрочипов, который 
предусматривает осуществление всех этапов реакции в 
одном микрореакторе. Структура праймеров и зондов к 
гену N вирусов ИНГТ, ВГС и ИНПЖ и микрочипы были раз-
работаны в сотрудничестве с ООО «Люмэкс-Маркетинг». 
В определенных лунках микрочипа содержатся лиофили-
зированные реакционные смеси для соответствующего 
возбудителя и контрольные образцы. 

Опытным путём подобрали следующие оптималь-
ные температурные и временные режимы постановки 
анализа: обратная транскрипция – 20 мин при 37 °С, пред-
варительная денатурация – 2 мин при 94 °С, денатурация 
– 3 с при 94 °С, отжиг праймеров – 10 с при 60 °С и элон-
гация – 10 с при 60  °С (45 циклов). За счет оптимизации 
режимов термоциклирования и совмещения в одном ми-
крореакторе обратной транскрипции и ПЦР время прове-
дения анализа удалось сократить до 1-2 ч. Оптимальная 
концентрация хлорида магния в готовой смеси состави-
ла 3 мМ, что позволило повысить эффективность связы-
вания праймеров с матрицей кДНК вирусов без потери 
специфичности. 

Определили аналитическую чувствительность и 
специфичность разработанных тест-систем. Минималь-
ная детектируемая концентрация РНК вирусов ИНГТ, ВГС 
и ИНПЖ составила 1,25 нг/мл с титром накопления виру-
са 1,5 lgТЦД50/см3. Полученные данные указывают на воз-
можность применения тест-систем для выявления гено-
ма перечисленных выше вирусов в пробах патматериа-
ла лососевых рыб с низкими значениями титра инфекци-
онной активности. С гетерологичными вирусами рыб в  
ОТ-ПЦР-РВ наблюдали отрицательный результат, что 

свидетельствует о специфичности тест-систем по отно-
шению к выявляемым вирусам. 

С помощью разработанной тест-системы в 2014-
2016 гг. было исследовано 500 проб патматериала лососе-
вых рыб, отрицательных по ИНГТ, ВГС, ИНПЖ, и 50 образ-
цов биоматериала, инфицированных вирусами ИНГТ, ВГС, 
ИНПЖ, которые параллельно проверили вирусовыделе-
нием в культуре клеток, ИФА и РИФ. По результатам ана-
лиза диагностическая чувствительность предложенных 
тест-систем составила 100%, диагностическая специфич-
ность – 99,6-99,8%. 

Заключение. Разработан способ одновременного 
выявления генома вирусов ИНГТ, ВГС и ИНПЖ методом 
ОТ-ПЦР-РВ в формате микрочипов. 

Диагностическая чувствительность разработанных 
тест-систем составила 100%, диагностическая специфич-
ность – 99,6-99,8%. Аналитическая чувствительность –  
1,25 нг/мл и 1,5 lgТЦД50/см3. 

Таким образом, создана отечественная тест-система 
нового поколения с высокой аналитической и диагности-
ческой чувствительностью и специфичностью. За счет 
снижения количества манипуляций в пределах каждого 
этапа анализа по сравнению с классическим форматом 
ПЦР, совмещения в микрореакторе чипа обратной транс-
крипции и ПЦР, оптимизации режимов термоциклирова-
ния снижается риск контаминации и сокращается время 
проведения анализа. 

Применение разработанной тест-системы даёт воз-
можность быстро и с высокой степенью достоверности 
выявлять возбудителей на ранних стадиях болезни. Такой 
подход позволяет своевременно принимать меры по за-
щите здоровой рыбы и, как следствие, снижать экономи-
ческий ущерб рыбоводческих хозяйств. 
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Введение. Инфекционный ларинготрахеит (ИЛТ) 
– экономически значимое респираторное заболевание 
сельскохозяйственной птицы, наносящее ущерб птице-
водству во всём мире. Возбудитель ДНК-содержащий 
вирус Gallid herpesvirus 1 (GaHV-1), член рода Iltovirus, се-

мейства Herpesviridae, подсемейства Alphaherpesvirinae 
[1]. Двухцепочечная линейная ДНК вируса состоит при-
близительно из 155 тысяч п. н. Структура генома  вклю-
чает уникальную длинную (UL) и уникальную короткую 
(US) области, последняя окружена участками внутрен-

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ШТАММОВ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПТИЦ
Козлов А.А., Зиняков Н.Г., Зинковский Ю.В., Андрейчук Д.Б., Мудрак Н.С., Чвала И.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), Владимир, Россия
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него (IRS) и концевого (TRS) инвертированных повто-
ров. Геном содержит 79 открытых рамок считывания с 
межгенными участками.

В связи с тем что штаммы вируса ИЛТ принадлежат 
к одному серотипу [1], дифференциация на основе анти-
генных различий невозможна, и распространение полу-
чили методы молекулярного анализа. В данном случае 
широко используются полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) с последующим анализом полиморфизма длин 
фрагментов, полученных после обработки ампликонов 
специфическими рестриктазами (ПДРФ), и секвениро-
вание [1]. Оптимальный набор генов-мишеней для вы-
явления и дифференциации зависит от циркулирующих 
в данном регионе штаммов и программ вакцинации 
[1]. ПЦР и секвенирование гена тимидин киназы (ТК) 
или гена ICP4 часто используется при дифференциации 
штаммов. Тем не менее в недавних исследованиях было 
проведено сравнение нуклеотидных последовательно-
стей полных геномов изолятов, выделенных во время 
вспышек заболевания и вакцинных штаммов вируса 
ИЛТ, что позволило глубже понять филогенетическое 
родство изолятов в США и Австралии [1, 2, 3].

Цель и задачи. Целью данной работы была диф-
ференциация штаммов с помощью анализа наиболее 
вариабельной области генома вируса ИЛТ.

Материалы и методы. В ходе работы были ис-
пользованы нуклеотидные последовательности пол-
ных геномов штаммов вируса ИЛТ, представленные в 
базе данных GenBank (HQ630064, JN596962, JN596963, 
JN804827, JN804826, JX646899, JX646898, JN542534, 
JN580315, JQ083494, JN542533, JN542535, JN580317, 
JN580313, JN580312, JN542536, JQ083493, JX458822, 
JX458824, JX458823, KU128407, KP677881, KP677882, 
KP677883, KP677884, KP677885).

Анализ нуклеотидных последовательностей. 
С помощью программы BioEdit 7.1.9 (www.mbio.ncsu.
edu/bioedit/bioedit.html) выполнено выравнивание 
указанных нуклеотидных последовательностей полных 
геномов относительно последовательности генома ре-
ферентного штамма Serva (HQ630064). Для выявления 
наиболее вариабельной области генома вируса ИЛТ с 
помощью программы SeqMax, разработанной Зинков-
ским Ю.В., был проведён анализ полученного вырав-
нивания. Дендрограммы для анализируемых штаммов 
были построены с помощью программы MEGA 7 (www.
megasoftware.net/mega.php, алгоритм построения 
UPGMA).

Результаты. В результате анализа с помощью 
программы SeqMax выравнивания нуклеотидных по-
следовательностей 26 полных геномов штаммов виру-
са ИЛТ было показано, что высокой вариабельностью 
обладают участок нетранслируемой области гена ICP4 
(UTRICP4), область начала генома и участки, содержа-
щие сайт oriS, расположенные в областях инвертиро-
ванных повторов. Сайт oriS представлен палиндромной 
последовательностью длиной 280 п.н., образующей 
структуру «шпилька-петля», и является одним из сайтов 
инициации репликации вирусной ДНК [4].

В результате нуклеотидного анализа выявленных 

областей было установлено, что участки, содержащие 
oriS сайты, обладают высокой вариабельностью как по 
отношению к нуклеотидной последовательности рефе-
рентного штамма, так и в отношении любого другого из 
анализируемых, в отличие от участка UTRICP4 и области 
начала генома, где вариабельностью относительно ре-
ферентного обладают только некоторые штаммы.

В результате филогенетического анализа нуклео-
тидных последовательностей участка, содержащего oriS 
сайт, были выделены три филогенетические группы, при 
этом группа 1 поделена на три подгруппы. Вирулентный 
штамм 63140С08 и CEO вакцинные штаммы из США об-
разуют подгруппу 1.1. Вирулентные штаммы 4787/80, 
193435/07, 757/11 и CEO вакцинные штаммы из Италии 
и РФ подгруппа 1.2. Подгруппу 1.3. образуют вирулент-
ный штамм 81658 и TCO вакцинные штаммы из США. Фи-
логенетическая группа 2 включает вакцинные штаммы 
из Австралии, а группа 3-вирулентные штаммы. Также 
было обнаружено, что штаммы USDA, LJS09, 1874C5 и 
WG содержат делецию в данном участке генома. Однако 
при генетическом анализе разница в длинах делеции и 
наличие нуклеотидных замен в участках, к ней приле-
гающих, позволяет провести идентификацию данных 
штаммов.

Заключение. В результате проведённых иссле-
дований нуклеотидных последовательностей полных 
геномов 26 штаммов вируса ИЛТ, представленных в 
базе данных GenBank, была выявлена наиболее вариа-
бельная область. Выявленный участок, содержащий oriS 
сайт, обладает высокой вариабельностью как по отно-
шению к нуклеотидной последовательности референт-
ного штамма Serva (HQ630064), так и в отношении любо-
го другого из представленных в работе. Анализ после-
довательности данного участка позволяет дифференци-
ровать исследованные штаммы вируса ИЛТ и выделить 
основные филогенетические группы и подгруппы. В 
связи с полученными данными для проведения диффе-
ренциации штаммов вируса ИЛТ актуальны дальнейшая 
разработка и применение метода определения с помо-
щью ПЦР и нуклеотидного секвенирования первичной 
структуры участка, содержащего сайт oriS, и отдельных 
дополнительных областей генома, позволяющих диф-
ференцировать штаммы указанных подгрупп.
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Введение. Ящур является высококонтагиозным 
вирусным заболеванием парнокопытных животных, 
которое относится к категории трансграничных болез-
ней. Возбудитель принадлежит порядку Picornavirales, 
семейству Picornaviridae, роду Aphthovirus. Различают 
7 типов вируса: А, О, С, Asia-1, SAT-1, SAT-2, SAT-3. При 
репродукции в биосистеме вирус ящура образует 3 ва-
рианта специфических компонентов, один из которых 
– 146S компонент («полные» частицы), состоящий из 
одной молекулы вирусной РНК и 60 копий полипепти-
да, каждая из которых представляет собой комплекс 
белков VP1-VP2-VP3-VP4 [2]. Комплекс мероприятий, на-
правленных на борьбу с ящуром и его профилактику, 
предусматривает иммунизацию животных, а также кон-
троль уровня напряженности иммунитета [4]. При про-
мышленном производстве противоящурных вакцин 
большое значение имеет концентрация 146S частиц, 
ответственных за высокую иммуногенность вакцины. 
По этой причине сырье для вакцины каждой партии 
исследуют на определение концентрации «полных» 
частиц вируса ящура с применением количественно-
го варианта реакции связывания комплемента (РСК). 
Однако данный метод имеет ряд недостатков: трудо-
емкость и продолжительность проводимого анализа  
(не менее 3 суток), невозможность одновременного 
исследования большого количества проб, достаточ-
но высокая себестоимость процедуры [1]. Учитывая 
указанные недостатки, актуально разработать способ 
определения концентрации 146S частиц в сырье для 
вакцины на основе обратной транскрипции и поли-
меразной цепной реакции в режиме реального вре-
мени (ОТ-ПЦР-РВ). Данный метод высокочувствителен 
и специфичен, более экономичный и экспрессный, за 
счет этого его применение позволит  одновременно 
исследовать несколько десятков проб сырья для вак-
цины и сократить время проведения анализа до не-
скольких часов [3]. 

Цель настоящего исследования заключалась в 
разработке способа оценки содержания 146S частиц 
вируса ящура типа «А/Турция» в сырье для вакцины с 
применением метода ОТ-ПЦР-РВ.

Материалы и методы. В работе применяли 
штамм вируса ящура «А/Турция/06». Для проведе-
ния анализа использовали праймеры и TagMan ДНК-
зонд, рассчитанные на высококонсервативный уча-
сток 3D-гена вируса ящура [4]. Постановку ОТ-ПЦР-РВ 
осуществляли на термоциклере «Rotor-Gene 6000» 
(«Qiagen»). По результатам анализа определяли вели-
чину порогового цикла амплификации, обратно про-
порциональную концентрации РНК вируса ящура и, 
соответственно, содержанию 146S частиц.

Основные результаты. Для выявления связи 
между значениями концентрации 146S частиц и ре-

зультатами ОТ-ПЦР-РВ подготавливали калибровочную 
панель контрольных положительных образцов с со-
держанием РНК вируса ящура штамма «А/Турция/06», 
эквивалентным следующим концентрациям 146S ча-
стиц: 0,1, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 10,0, 20,0 мкг/мл, а так-
же отрицательный контроль, представляющий собой 
суспензию клеток линии из почки сирийского хомяка 
(BHK-21/2-17), не инфицированную вирусом ящура. 
От каждого разведения положительного и отрица-
тельного контроля отбирали по две пробы: одну – для 
определения величины порогового цикла амплифика-
ции (Сt) методом ОТ-ПЦР-РВ, другую – для измерения 
фактической концентрации 146S компонента вируса 
ящура (C146S) в РСК. Эксперимент повторили 3 раза. 
По итогам проведенного анализа получили выборки 
параллельно установленных значений концентра-
ции 146S частиц и пороговых циклов амплификации. 
Значения Ct для всех разведений 146S частиц вируса 
ящура с концентрациями от 0,1 до 20,0 мкг/мл нахо-
дились в диапазоне от 29,19 до 23,35 соответственно. 
В отрицательном контрольном образце геном вируса 
ящура не был  выявлен. Эффективность реакции ам-
плификации (E) имела высокое значение и составляла 
96,70%. На основе полученных данных была выявле-
на отрицательная линейная корреляционная зависи-
мость между C146S и Ct в виде регрессионной модели:  
С146S = (-3,401)Ct+99,333.    

На следующем этапе работы тестировали сы-
рье для вакцины против ящура штамма «А/Тур-
ция/06» с помощью РСК и ОТ-ПЦР-РВ с примене-
нием разработанной регрессионной модели. Так, 
значение Ct для образца №1 составило 28,59±0,02.  
В соответствии с разработанной моде-
лью С146S = (-3,401)Ct+99,333 концентрация  
146S частиц составила 2,10 мкг/мл, 
что подтверждается результатами РСК  
(2,09±0,08 мкг/мл). Величина порогового цик-
ла амплификации для образца №2 соответству-
ет 28,56±0,02, следовательно, по данным ОТ-ПЦР-
РВ, содержание «полных» частиц вируса ящура 
– 2,20 мкг/мл, что коррелирует с результатами РСК  
(2,22±0,06 мкг/мл). Величина Ct для образца №3 соста-
вила 28,54±0,03, следовательно, по данным ОТ-ПЦР-РВ, 
концентрация 146S компонента вируса ящура – 2,27 
мкг/мл, что сочетается с данными РСК (2,28±0,08 мкг/
мл). Таким образом, предложенная модель с примене-
нием метода ОТ-ПЦР-РВ позволяет оценивать содержа-
ние 146S частица в сырье для вакцины против ящура 
штамма «А/Турция/06». 

Заключение.  Разработан способ определения 
концентрации 146S частиц вируса ящура в сырье 
для вакцины с применением метода ОТ-ПЦР-РВ. Пред-
ложена отрицательная регрессионная модель вида  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 146S ЧАСТИЦ ВИРУСА ЯЩУРА ТИПА 
«А/ТУРЦИЯ» В СЫРЬЕ ДЛЯ ВАКЦИНЫ С ПОМОЩЬЮ  ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ  
И ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
Доронин М.И., Шишкова А.А., Михалишин Д.В., Лозовой Д.А.
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Владимир, Россия
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С146S = (-3,401)Ct+99,333, позволяющая определять 
значение концентрации 146S компонента на основа-
нии установленной в ОТ-ПЦР-РВ величины порогового 
цикла амплификации.
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Введение. Контагиозная эктима овец, контагиоз-
ный пустулезный дерматит (вирус Орф)  – инфекционная 
болезнь овец и коз, характеризующаяся поражением 
слизистых оболочек ротовой полости, кожи губ, головы, 
молочных желез и конечностей, сопровождающаяся об-
разованием узелков, везикул, пустул и корок. Болезнь 
распространена во многих странах с развитым овцевод-
ством и козоводством и является стационарной инфекци-
ей [1]. Эпителиотропный ДНК-содержащий вирус контаги-
озной эктимы относится к роду Parapoxvirusв, подсемей-
ству Chordovirinae, семейству Poxviridae [2].

Человек заражается главным образом при контакте 
с больными животными, при наличии порезов и царапин 
на коже, особенно  на кистях рук. Поэтому по решению 
МЭБ контагиозная эктима относится к зооонозам. 

Лабораторная диагностика контагиозной эктимы 
основана на обнаружении вируса или его составляющих 
(белков, ДНК) в патологическом материале  [3]. 

Цель. Целью нашей работы являлась идентифика-
ция  вируса контагиозной эктимы овец на территории 
Республики Тыва.

Материалы и методы. Материалом для настояще-
го исследования являлись  пустулы (корочки), взятые  с 
кожи ног и ушей  овец с признаками контагиозной экти-
мы из Республики Тыва. Из данного материала готовили 
10%-ную суспензию и использовали для заражения ягнят 
и также первичной культуры клеток синовиальной мем-
браны ягненка. Культивирование проводили  в течение 7 
суток, после чего монослой  культуры клеток подвергали 
трехкратному замораживанию – оттаиванию и использо-
вали для проведения второго пассажа.

Выделение нуклеиновых кислот проводили мето-
дом нуклеосорбции. Пробы биологического материала 
исследовали на наличие ДНК вируса контагиозной экти-
мы методом ПЦР в режиме реального времени с исполь-
зованием праймеров, разработанных G.Venkatesan с со-
авторами в   2014 г.  [4]. ПЦР выполняли на термоциклере 
RotorGene 6000 (CorbetteResearch, Австралия).

Результаты. В августе 2015 года в СПК «Бай-Хол» су-
мона Бай-Тал Эрзинского района Республики Тыва было 
зарегистрировано заболевание овец и ягнят, сопрово-
ждавшееся поражением кожных покровов. Клинические 
признаки болезни соответствовали контагиозной эктиме 
(дерматиту). Данные ягнята родились в конце марта – на-
чале апреля 2015 года. У больных ягнят сначала наблюда-

ли покраснение кожного покрова в области ушей, выпа-
дение шерсти на конечностях, ноздрях, с последующим 
образованием везикул и долго не заживающих язв. От 
больных животных были взяты биоматериалы для иден-
тификации и выявления возбудителя заболевания.

С целью выделения инфекционного агента про-
ведено заражение трех овец суспензией везикул с ко-
пыт от больных животных (Республика Тыва). Заражение 
проводили по следующей схеме: на скарифицированные 
поверхности губ ватным тампоном наносили суспензию 
инфекционного материала. За животными вели ежеднев-
ный клинический осмотр, отбирали пробы крови, смывы 
с мест введения вируса. На 4-5 сутки у овец на местах вве-
дения вируса  появились везикулы, перешедшие через 
сутки в стадию пустул. Пустулы подсыхали, образуя серо-
вато-коричневые корки. Через 2 недели после заражения 
наблюдали заживление поражений.

Репродукцию вируса в культуре клеток подтвер-
ждали выявлением ДНК вируса контагиозной эктимы в 
лизате клеточного монослоя синовиальной мембраны яг-
ненка, снятого через 7 суток после проведения 2-го пас-
сажа, методом в ПЦР в режиме реального времени. 

Специфичность данной системы проверяли иссле-
дованием образцов ДНК близкородственных вирусов 
нодулярного дерматита (штамм «Вакцинный»), оспы овец 
(штаммы «Монгольский», «Б5/95»), оспы коз (штамм «ОК/
А-04»), контагиозной эктимы (штамм «IA82»), депониро-
ванных в коллекции микроорганизмов ГНУ «ВНИИВВиМ» 
Россельхозакадемии.

При этом положительные результаты были полу-
чены только при исследовании образца ДНК вируса кон-
тагиозной эктимы, что подтверждает специфичность ис-
пользуемых праймеров и зонда.

Результаты исследований смывов от эксперименталь-
но зараженных овец показали, что на 7-28 сутки после зара-
жения вирус накапливался в эпителии слизистой оболочки 
ротовой полости и в слюне в достаточном количестве для 
идентификации методом ПЦР в реальном времени.

Исследование пустул, образовавшихся на местах 
введения вируса, а также культурального материала так-
же дало положительный результат в ПЦР. Значение Ct со-
ставляло  8,1 – 9,3.

Вывод.  Таким образом,  нами выделен и идентифи-
цирован вирус контагиозной эктимы, вызвавший заболе-
вание у овец в Республике Тыва в 2015 г. При эксперимен-

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСА КОНТАГИОЗНОЙ ЭКТИМЫ ОВЕЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Янжиева Д.В., Сарыглар Л.К., Моргунов Ю.П., Колбасова О.Л., Живодеров С.П., Луницин А.В.
ГНУ «ВНИИВВиМ»  Россельхозакадемии, Вольгинский, Россия
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тальном заражении полевой изолят вируса вызывает по-
явление везикулярно-пустулезной сыпи в месте введения 
вируса и выделяется со слюной. Вирус идентифицировали 
методом ПЦР в реальном времени, используя в качестве 
материала струпья  и смывы с ротовой полости от инфи-
цированных животных и также культуральный материал.
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Атипичные пестивирусы (BVDV-3, HoBi-подоб-
ный вирус) – группа вирусов рода Pestivirus семейства 
Flaviviridae, выделенных от буйволов и крупного рогатого 
скота, а также из эмбриональной сыворотки, используе-
мой для культивирования культур клеток, производства 
вакцин и пересадки эмбрионов. Инфекция КРС, вызван-
ная атипичным пестивирусом, имеет большое сходство с 
вирусной диареей – болезнью слизистых оболочек круп-
ного рогатого скота (ВД-БС КРС) и проявляется в виде ди-
ареи, абортов, респираторного синдрома, персистентной 
формы. До настоящего времени в России не разработаны 
способы выявления этого пестивируса КРС.

Цель работы – разработка метода на основе ОТ-
ПЦР, позволяющего  выявлять РНК атипичного пестивиру-
са в образцах эмбриональных сывороток и пробах биома-
териала от крупного рогатого скота.

Для расчета олигонуклеотидных праймеров прово-
дили выравнивание известных нуклеотидных последова-
тельностей штаммов BVDV-1, BVDV-2, BVDV-3, а также по-
следовательностей других близкородственных вирусов 
с помощью программы ClustalW. С помощью программы 
Oligo v.6.31 были подобраны олигонуклеотидные прайме-
ры, комплементарные позициям 9202 – 9218 и 9501 – 9521 
генома штамма D32/00_ ‘HoBi’ атипичного пестивируса 
КРС (AB871953.1).

Химический синтез праймеров осуществляли ами-
дофосфитным методом на автоматическом синтезаторе 
ASM-102U. Концентрацию синтетических олигонукле-
отидных праймеров в маточном растворе определяли 
спектрометрическим методом.

В работе использовали образцы эмбриональных 
сывороток КРС различных производителей, полученных 
в Южной Америке, США и Новой Зеландии.

Для исследования отбирали пробы сыворотки 
крови и внутренних органов от крупного рогатого ско-
та разных половозрастных групп из хозяйств Сибири. 
Сыворотки крови отбирали от животных с подозрением 
на персистентную инфекцию вирусом ВД-БС КРС, пробы 

внутренних органов – от животных с репродуктивными 
проблемами, респираторным синдромом или диареей. 

Чувствительность разработанной ПЦР составила 
7,4*10-1 копий/мкл. При оценке специфичности установи-
ли, что в ходе реакции не амплифицируются фрагменты 
других вирусов. 

Всего предлагаемым способом  исследовали 18 об-
разцов эмбриональных сывороток КРС, 630 проб сыво-
ротки крови и 140 проб внутренних органов КРС.

Геном вируса BVDV3 выявили в 7 образцах эмбрио-
нальных сывороток двух производителей, полученных в 
Южной Америке. Для подтверждения специфичности по-
лученных фрагментов РНК определяли их нуклеотидную 
последовательность с использованием набора BigDye 3.1 
(Applied Biosystems, США) с последующей очисткой на се-
фадексе G-50 superfine. Секвенирование ПЦР-фрагментов 
проводили по обеим цепям ДНК. Расшифровку первич-
ных данных секвенирования (хроматограмм) проводили 
с помощью программы Sequencher v.4.0.5 (Gene Codes 
Corporation, США). Анализ нуклеотидных последователь-
ностей синтезируемых фрагментов проводили методами 
выравнивания с опубликованными последовательностя-
ми других штаммов BVDV-3 (в частности, BVDV3_D32/00 и 
BVDV3_Th/04_Khonkaen) с помощью программы ClustalW.

Результаты филогенетического анализа показали, 
что все семь анализированных образцов группируются с 
BVDV-3, штамм D32/00 (Бразильская группа). 

Результаты исследования проб сыворотки крови и 
проб биоматериала от животных в ПЦР на атипичный пе-
стивирус были отрицательными.

Несмотря на то, что нами не выявлена циркуляция 
атипичного пестивируса среди КРС на территории Сиби-
ри, наличие BVDV-3 в Российской Федерации не может 
быть исключено. Наши исследования установили факт 
контаминации проб эмбриональных сывороток КРС ати-
пичным пестивирусом, что свидетельствует о  существо-
вании высокой вероятности заноса и распространения 
данного вируса на территории РФ. 

ПЦР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК АТИПИЧНОГО ПЕСТИВИРУСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Котенева С.В.1, Максютов Р.А.2,  Глотова Т.И.1, Глотов А.Г.1
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Введение. В ходе длительного культивирования 
повышается вероятность контаминации клеточных куль-
тур как вирусами, так и другими микроорганизмами. В 
предыдущих исследованиях было показано, что от 5 до 
30% клеточных культур инфицированы микоплазмой. Ка-
залось бы, лучшим решением проблемы выявленной кон-
таминации является уничтожение зараженной клеточной 
культуры и восстановление ранее не контаминированно-
го пассажа. Однако этот подход в ряде случаев не являет-
ся оптимальным решением из-за уникальности культуры, 
с которой ведется работа, или отсутствия пассажей, сво-
бодных от контаминанта, более того, на сегодня существу-
ет огромный спектр методик деконтаминации клеточных 
линий. Поэтому в ряде случаев технически простым и 
более практичным решением данной проблемы является 
применение антимикоплазменных препаратов. В связи 
с этим актуальной является оценка эффективности того 
или иного препарата для деконтаминации клеточной 
культуры. Наиболее адекватным показателем эффектив-
ности деконтаминации является оценка динамики изме-
нения количества клеток микоплазмы во время экспози-
ции культуры клеток с антимикоплазменными препарата-
ми на протяжении ряда пассажей. Разработка такого рода 
подхода позволит не только проводить оптимальный 
выбор препарата, но и корректировать длительность 
экспозиции и концентрацию, во избежание токсического 
воздействия антибиотика на саму культуру клеток. 

Цель настоящей работы заключалась в разработ-
ке методики по оценке изменения нагрузки бактерий 
Mycoplasma в клеточных культурах при использовании  
антимикоплазменных препаратов.

Материалы и методы. В качестве модели для раз-
работки системы использовали клеточную линию MDBK, 
которая контаминирована  Mycoplasma arginini. Схема 
исследования включала экспозицию зараженной культу-
ры при серии последовательных пассажей с различными 
концентрациями препаратов энрофлоксацин и азитро-
мицин (10, 20, 30, 40 мкг на миллилитр  питательной сре-
ды). Для нивелирования возможных вариаций из-за не-
равномерности присутствия контаминанта в клеточной 
культуре образцы суспензии клеток исследовались в трех 
повторах. 

Выделение ДНК из суспензии клеток проводили с 
использованием набора реагентов «Рибо-преп» («Ампли-
сенс», Россия). Постановку полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) для определения порогового цикла (Ct) для 
каждой из исследуемых мишеней (Mycoplasma arginini  
и внутреннего контроля) проводили в моноплексном 
формате реакции. Постановку ПЦР в режиме реального 
времени и определение пороговых циклов Mycoplasma 
arginini проводили с использованием системы видо-
специфических праймеров: Mar1 (GAG-CCT-TTA-AAG-
CTC-CGC-TAG), Mar2 (CTC-AAC-CAG-GTG-TTC-TTT-CCC), в 
качестве зонда использовали Mar3 (ROX-TAG-GGT-AAT-

GGC-CTA-CCA-AGA-CTA-TGA–BHQ-1). Для определения 
общей нагрузки клеточной ДНК эукариот использова-
ли универсальные праймеры и зонд-комплементарные 
последовательности 18S рРНК эукариот:  IC-1 (ACC-CAT-
TCG-AAC-GTC-TGC-CCT), IC-2 (CGC-GCC-TGC-TGC-CTT-CCT) 
и IC-Z (FAM–AGC-CGT-TTC-TCA-GGC-TCC-CTC-T–BHQ-1). 
После получения результатов ПЦР мы проводили опре-
деление среднего значения порогового цикла на основе 
трех независимых измерений, для каждого из исследуе-
мых образцов. Расчет показателя FI проводился согласно 
формуле:

FI = lg2(Ct Э\МК - Ct Э\ВК) - (Ct К\МК - Ct К\ВК)

Примечания:
Ct К\ВК – значения порогового цикла для внутреннего кон-
троля  культуры клеток, лечение которой не проводилось. 
Ct К\МК – значения порогового цикла с использованием 
системы праймеров для детекции микоплазмы образцов 
культуры клеток, лечение которой не проводилось. Ct Э\
ВК – значения порогового цикла с использованием систе-
мы праймеров для детекции внутреннего контроля, об-
разцов культуры клеток при действии препарата с опре-
деленной концентрацией. Ct Э\МК – значения порогового 
цикла с использованием системы праймеров для детекции 
микоплазмы, образцов культуры клеток при действии пре-
парата с определенной концентрацией. FI (fold induction) 
– показатель, отражающий кратность изменения целевой 
мишени (ДНК микоплазмы), в нашем случае – в образцах 
экспериментальной группы (экспонированных) по отно-
шению к контрольной группе (неэкспонированные). Для 
удобства определяют десятичный логарифм полученного 
значения FI.

Результаты. Степень эрадикации клеток микоплаз-
мы в нашем исследовании определяется исходя из уровня 
и количества копий генов данного микроорганизма в ре-
жиме относительных измерений (дельта-дельта-Ct-метод) 
(7). Относительный уровень (FI (от англ. fold induction)) 
представляет собой изменение содержания копий ну-
клеотидной последовательности гена микоплазмы в 
клеточных линиях, подверженных лечению с использо-
ванием антимикоплазменного препарата, по сравнению 
с культурой клеток, исходно зараженной данным микро-
организмом, при этом полученные значения пороговых 
циклов нормализуются  относительно контрольного гена 
(референс-гена), в нашем случае это ген 18S рибосомаль-
ной РНК эукариот. Таким образом, если показатель FI < 0, 
то в экспериментальных образцах наблюдается снижение 
нагрузки ДНК микоплазмы, а если FI > 0, то в эксперимен-
тальных образцах наблюдается повышение нагрузки ДНК 
микоплазмы.

 Согласно полученным данным, эффект от действия 
антибиотика энрофлоксацин отмечается сразу после пер-
вого пассажа (FI = -7,9), при этом аналогичная степень 
эрадикации микоплазмы была показана при минималь-
ной концентрации  препарата (10 мкг\мл), что свидетель-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭРАДИКАЦИИ  MYCOPLASMA В КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ
Кулешов К.В., Гальнбек Т.В.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии  
им. Я.Р. Коваленко» РАСХН (ВИЭВ), Москва, Россия
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Введение. Коронавирусы широко распространены 
в природе, к тому же эти вирусы часто минуют межвидо-
вые барьеры и поражают целый ряд домашних и диких жи-
вотных [2]. Экспериментально установлена межвидовая 
передача коронавируса крупного рогатого скота (КРС) от 
домашних коров – индюкам и собакам, а коронавирусов 
диких жвачных – телятам-гнотобионтам домашних коров. 
Кроме этого, коронавирусы диких жвачных могут вызвать 
острую диарею у детей. В дикой природе коронавирусы 
КРС в различные годы (1993 – 2007) обнаруживали в фе-
калиях оленей Самбара, водяных козлов, чёрных анти-
лоп, белохвостых оленей, чернохвостых оленей, вапити, 
ситатунг, а также жирафов [3]. В 2012 году на Аравийском 
полуострове выявлен вирус-возбудитель «ближневосточ-
ного респираторного синдрома» (MERS-CoV). В эпидемию 
этого заболевания было госпитализировано более 956 
человек и зарегистрировано около 350 смертельных слу-
чаев. Думова В.В. и др. (2006) представили данные о роли 
коронавируса в этиологии диареи новорожденных те-
лят, респираторного заболевания и зимней  дизентерии 
взрослого поголовья КРС. Установлен ареал распростра-
нения заболевания [1]. В 2010 году в Китае был иденти-
фицирован высоковирулентный вирус эпизоотической 
диареи свиней, который через три года был обнаружен в 
США, где распространился на территории более 20 шта-
тов. Важным фактором, обуславливающим распростране-
ние коронавирусов домашних животных, являются меж-
дународные экономические связи – торговля животными.

Цель и задачи. Целью нашего исследования явля-
лось выяснение путем филогенетического анализа этио-
логии энтеровирусного заболевания телят в специализи-
рованном молочном хозяйстве в Таджикистане. 

Материалы и методы. Объектом нашего исследо-
вания являлась вспышка энтеровирусного заболевания 

среди новорожденных телят неустановленной этиологии 
в специализированном молочном хозяйстве в Гиссар-
ском  районе Таджикистана.

Вирусную РНК выделяли с помощью набора реаген-
тов для выделения РНК (ЗАО «Синтол», Россия) по мето-
дике производителя. ОТ-ПЦР для идентификации коро-
навируса КРС выполнено по методу, описанному ранее 
[3]. Определение нуклеотидных последовательностей 
выполнено на генетическом анализаторе в компании ЗАО 
«Синтол» сотрудником О.П. Малюченко. Сравнительный 
анализ частично расшифрованных последовательностей 
генов исследуемого вируса и полных нуклеотидных по-
следовательностей референтных штаммов проводили, 
используя компьютерную программу BLAST (Европейский 
институт биоинформатики). Филогенетический анализ и 
построение дерева выполнены с помощью компьютер-
ных программ ClustalX и MEGA 6.0. Для создания дерева 
использовали восходящий кластерный метод ближайших 
соседей.

Основные результаты. Массовое заболевание на-
блюдали у новорожденных телят в возрасте 2-15 дней. 
Болезнь проявлялась симптомами гингивита, профузной 
диареи, обезвоживания, угнетения. Из числа больных 
погибали 10-12%. Предварительными исследованиями в 
ИФА в 41% исследованных проб фекалий от больных жи-
вотных обнаружены антигены коронавируса. В последую-
щем для идентификации вируса использовали метод ОТ-
ПЦР с пробами слизистой оболочки кишечника, а также 
фекалий. Провели филогенетический анализ. Результаты 
представлены в таблице.

Позиция нуклеотидов в геноме исследуемого ви-
руса была определена относительно полноразмерной 
копии генома референтного штамма коронавируса КРС 
«BCV-AKS-01». Установлено, что найденный вирус имеет 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАНСГРАНИЧНОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ ТЕЛЯТ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Аноятбеков М.,  Алексеенкова С.В.,  Аноятбекова А.М., Мникова Л.А., Диас Хименес К.А., 
Ишкова Т.А.,  Юров К.П.
 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии  
имени Я.Р. Коваленко» ФАНО, Москва, Россия

ствует о возможности уменьшения дозировки препарата 
в случае лечения клеточных культур в будущем.

Напротив, использование препарата азитромицин 
в различных концентрациях в течение четырех пассажей 
не показало существенного влияния на уменьшение ко-
личества микоплазмы относительно содержания в исход-
ной культуре клеток. О чем свидетельствуют значения по-
казателя FI, который варьировал от 0,2 до -0,43, несмотря 
на  присутствие высоких концентраций препарата – 30 и 
40 мкг\мл  на протяжении 4 пассажей.  

Таким образом, относительно исследованной моде-
ли можно сделать заключение об эффективности исполь-
зования препарата энрофлоксацин уже в концентрации 
10 мкг\мл  на протяжении первых 2 пассажей и отсутствии 
видимого эффекта при использовании препарата азитро-
мицин.

Выводы. В результате проведенной работы была 
разработана методика с использованием ПЦР, позволя-
ющая проводить оценку изменения нагрузки ДНК ми-
коплазмы в клеточных культурах. Хотя в данной работе 
мы ограничились детекцией определенного вида ми-
коплазм – M. arginini, но представленный методический 
подход может быть применен к модели «микоплазма – 
культура клеток» различного видового сочетания, при 
использовании праймеров для идентификации других 
видовых микоплазм.  Более того, полученные данные и 
экспериментальная модель могут в дальнейшем служить 
методикой по изучению новых антимикоплазменных 
препаратов и оценке их эффективности для различных 
схем деконтаминации клеточных линий, а также выяв-
лению возможных антибиотикорезистентных штаммов 
микоплазмы.
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Таблица. Результаты сравнительного анализа с помощью программы BLAST

Расшифрованная нуклеотидная по-
следовательность Наиболее сходные штаммы (инвентарный номер в базе дан-

ных нуклеотидных последовательностей INSDС) Сходство (%)

Длина, п.о. Позиция

503 24995-25437

1) «OSU-776NS-11» (EM_VI:JQ741953)
2) «OSU-3174NS-09» (EM_VI:JQ741962)

3) «BCV-AKS-01» (EM_VI:KU886219)

98,4
98,2
96,6

сходство выравнивания нуклеотидных последователь-
ностей с таковыми штаммов коронавируса КРС из США 
«OSU-776NS-11» и «OSU-3174NS-09», выделенных из но-
совых истечений телят в 2011 и 2009 гг. соответственно. 
Гомология составляет 98,4-98,2%. Одновременно прове-
денные исследования на ротавирусную инфекцию дали 
отрицательный результат.

Заключение. Проведенным с помощью ОТ-ПЦР 
исследованием клинического и патологического мате-
риала от больных телят установлено, что вспышку за-
болевания вызвал коронавирус КРС, филогенетически 
близкий вирусу, обнаруженному в 2011 году в США. В 
связи с этим источником возбудителя инфекции, оче-
видно, послужили импортированные племенные жи-
вотные. 
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Эпизоотии с везикулярным синдромом были за-
регистрированы в свиноводческих хозяйствах Тамбов-
ской, Московской, Воронежской и Саратовской обла-
стей в 1975-1977 годах. В коллекции сохранились два 
изолята T75 и Т77, отобранные в начале и конце эпи-
зоотии в Тамбовской области (Гришенкова А.С., Карпов 
Г.М., 1975). На тот момент в реакциях нейтрализации и 
РСК на присутствие возбудителей, вызывающих болез-
ни со сходным везикулярным синдромом – ящур, ве-
зикулярная экзантема, везикулярный стоматит, везику-
лярная болезнь свиней, – был получен отрицательный 
результат (Федорищева Ф.Г., 1980). По данным электрон-
ной микроскопии, возбудителем оказался неидентифи-
цированный энтеровирус. Несмотря на то, что природа 
возбудителя так и осталась до конца не выясненной, 
позднее к штамму Т75 были получены моноклональ-
ные антитела, которые использовали для диагностики 
в ветеринарии (Патент РФ №2117700). Однако вирусов, 
гомологичных штамму Т75, у свиней более не обнару-
живали. Возбудитель оставался не изученным на моле-
кулярном уровне.

В 2015 г. мы отсеквенировали полный геном штамма 
Т75 (KT006374, GenBank) и провели нуклеотидный, фило-

генетический и рекомбинантный анализы с привлечени-
ем программ BLAST, Mega 6, BEAST 1.7.5, SimPlot. 

С помощью программы BLAST обнаружили го-
мологию штамма Т75 с коксакивирусами В4 (CVB4). Ре-
зультат оказался неожиданным, поскольку природным 
хозяином коксакивируса В4 считается человек. Случаев 
выделения коксакивируса В4 от свиней в литературе не 
описано. У людей СVВ4 вызывает панкреатит, диабет, ми-
окардит, миозит. Вирус Т75 вызывал у свиней везикуляр-
ную форму проявления болезни, а также бессимптомное 
течение инфекции и вирусоносительство. Клиническая 
картина очень схожа с везикулярной болезнью свиней 
(ВБС), поэтому отечественные учёные считали Т75 ви-
русом ВБС второго серотипа. Однако возбудителем ВБС 
(первого и единственного серотипа) является энтерови-
рус, который возник в результате смены хозяина чело-
веческим коксакивирусом В5 (СVВ5) (Brown et al., 1973; 
Zhang G et al, 1999).

На основе сравнения последовательности полно-
го генома штамма Т75 с вирусами коксаки В4 и ВБС были 
установлены границы фрагментов, кодирующих зрелые 
белки и их предшественников Р1, Р2, Р3. В базе данных 
GenBank программой BLAST для каждого кодирующего 

РАСШИФРОВКА ЭПИЗООТИИ С ВЕЗИКУЛЯРНЫМ СИНДРОМОМ: УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ СВИНЕЙ КОКСАКИВИРУСОМ B4
Ломакина Н.Ф.1, Шустова Е.Ю. 1, Стрижакова О.М.2, Колбасов Д.В. 2, Лукашев А.Н. 1
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фрагмента нашли вирусы, проявляющие максимальное 
сходство на исследуемом участке. В выборку вошли пред-
ставители коксакивирусов В4, эховирусы 9, 11, 19, 20, 26, 
27, а также ВВБС, СVA9 и СVВ5. 

Наивысшее сходство (81-90%) с вирусом Т75 в 5’НТО 
и области, кодирующей предшественника капсидных 
белков Р1, отмечено для коксакивирусов В4. На участке 
предшественника Р2 наибольший процент сходства (82%) 
обнаружен с эховирусами 11, циркулировавшими в 1982-
1989 гг. в России и Финляндии. В области предшественни-
ка Р3 максимальное сходство (87%) Т75 имеет с вирусами 
везикулярной болезни свиней, выделенными на Евра-
зийском континенте в 1970-1976 гг., и эховирусами 9, 11 
(86%), циркулировавшими в период с 1953 по 1989 г.

На дендрограммах, построенных для Р1 и VP1, 
штамм Т75 занимает промежуточное положение среди 
коксакивирусов В4, между ранними вирусами середины 
прошлого века из США и более поздними, циркулиро-
вавшими в Европе в 80-х годах. На дендрограммах для 
Р2 и Р3 наблюдается мозаичное расположение разных 
представителей энтеровирусов, за исключением ВВБС, 
образующих самостоятельную монофилетическую 
группу. Вирус Т75 оказался среди эховирусов Е11 на 
одной ветви с вирусом из России, выделенным в 1982 г. 
(AY167106). 

Показатели максимального сходства нуклеотидных 
последовательностей, кодирующих индивидуальные бел-
ки, филогенетические дендрограммы и рекомбинантный 
анализ (в прогамме SimPlot) свидетельствуют о том, что 
5’-половина генома, соответствующая капсидным белкам, 
досталась T75 от коксакивирусов B4. Место рекомбина-
ции находится на границе VP1 и 2A. А 3’-половина генома 
сформировалась в результате множественных рекомби-
наций между энтеровирусами человека. 

Анализ молекулярных часов области VP1 указывает 
на 1950 г. как время возникновения общего предшествен-
ника штамма T75 и коксакивирусов B4, что с вероятностью 
95% попадает во временной интервал 1945–1954  гг. То 
есть с вероятностью 95% штамм Т75 перешел от человека 
к свинье в 1945–1975 гг. Для сравнения время возникно-
вения ВВБС от косакивируса В5 относится к периоду меж-
ду 1948 и 1964 гг. Таким образом, временной интервал 
возникновения предшественников свиных вирусов Т75 и 
ВВБС от человеческих коксакивирусов B4 и В5 довольно 
близок (Lomakina N.F. et al, 2016). 

По всей видимости, переход коксакивирусов чело-
века к свиньям с катастрофическими последствиями - со-

бытие редкое. Филогенетический анализ подтверждает, 
что все штаммы классической ВБС имеют монофилетиче-
ское происхождение, т.е. берут начало от одного общего 
предка CVB5, возникшего в результате единичного со-
бытия (Zhang G et al, 1999). Появление вируса Т75 в Там-
бовской области в 1975 г. – также событие уникальное. 
Проведенное в своё время тщательное расследование 
ветеринарными службами причин эпизоотии не обнару-
жило источников заноса инфекции. Вспышка возникла 
внезапно в феврале 1975 г. в одном свиноводческом хо-
зяйстве, откуда в короткие сроки распространилась на 
соседние хозяйства и области (Федорищева А.Г., 1980). 
С позиции современных знаний можно предположить, 
что наиболее вероятный источник инфекции – это нео-
беззараженные пищевые отходы с предприятий обще-
пита, которые скармливали свиньям. В период эпизоот-
ии искали возбудителя среди вирусов животных, но не 
человека.

По всей видимости, штамм Т75 возник в результате 
случайного единичного события, когда вместе с пищевы-
ми отходами энтеровирусы человека попали к свиньям. 
Вирус преодолел межвидовой барьер и приобрел способ-
ность размножаться в организме свиньи. Один и тот же 
вирус, поразивший более 25000 свиней, циркулировал в 
период 1975–1977 гг. Об этом свидетельствует частичное 
секвенирование изолята T77, отобранного в конце эпизо-
отии в 1977 г. За 2 года циркуляции в новом хозяине на 
коротком участке VP1 (330 н.) произошло 3 нуклеотидные 
мутации, из которых 2 привели к замене аминокислоты, 
что согласуется со скоростью изменчивости, характерной 
для энтеровирусов. Благодаря четким действиям ветери-
нарных служб эпизоотию удалось остановить и ликвиди-
ровать возбудителя. В наше время современные методы 
молекулярного исследования позволили восстановить 
уникальное событие появления и исчезновения реком-
бинантного энтеровируса Т75, возникшего в результате 
перехода косакивируса В4 от человека к свиньям.
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Введение. C. perfringence является важным патоге-
ном у кур, вызывая некробактериоз кишечника, с после-
дующей гибелью птицы. При этом отрасль птицеводства 
несет существенные экономические потери. Выявление 

путей передачи возбудителя и определение источников 
инфекции позволят более эффективно планировать ве-
теринарно-профилактические мероприятия, направ-
ленные против распространения патогена во внешней 
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среде. Генотипирование дает ответ на эпидемиологиче-
ские вопросы, так как позволяет идентифицировать бак-
териальные штаммы, циркулирующие у птиц, на генети-
ческом уровне [1]. Исследования по разработке эффек-
тивных методов генотипирования проводятся сейчас во 
многих странах, так как проблема контроля над инфек-
ционными заболеваниями становится все более острой 
[2, 3]. Сравнение изолятов дает возможность отличить 
эндемические случаи заболевания, часто имеющие 
эндогенную природу, от эпидемических вспышек, при 
которых происходит перезаражение кур друг от друга 
одним и тем же штаммом. Предлагаемый метод двойно-
го расщепления и избирательного мечения (ДРИМ) ос-
нован на получении рестрикционных фрагментов ДНК, 
часть которых избирательно метятся для последующей 
их визуализации [4]. 

Цель и задачи. Разработать молекулярно-ге-
нетический подход для генотипирования изолятов C. 
perfringencе и испытать метод на группе полевых изолятов 
бактерии, выделенной из больных и павших кур на про-
мышленной птицефабрике.  

Материалы и методы. Подбор эндонуклеаз ре-
стрикции основывался на использовании компьютерной 
программы in silico [5]. В качестве первого фермента, ис-
пользуемого в генотипировании методом ДРИМ и даю-
щего 3’-усеченные концы, которые могут быть помечены 
биотином с помощью фермента Taq-полимераза, исполь-
зуем фермент SalI (GTCGAC), имеющий 11 сайтов расще-
пления в геноме C. perfringence. Специфика расщепления 
требует внесения в реакцию дТТФ до конечной концен-
трации 2мМ. Следующим нуклеотидом достройки будет 
биотинилированная метка Bio-дЦТФ. Фермент рестрик-
ции SalI хорошо совместим с различными буферами, что 
позволяет использовать его в комбинации  с другими 
ферментами, дающими тупые концы и позволяющими 
уменьшить размер фрагментов ДНК до приемлемой вели-
чины для разделения в агарозном геле. Эти фрагменты не 
метятся в реакции ДРИМ. Теоретически число фрагмен-
тов ДНК составит 22 (11х2). 

Анализ условий работы эндонуклеаз рестрикции 
позволил прийти к заключению, что оптимальной парой 
для совместной работы в реакции ДРИМ будут ферменты 
SalI и BsuRI. Оба фермента доступны из одного источника 
(Thermo Scientifics), хорошо совместимы в одном буфере 
этой же фирмы – буфер О, высокоспецифичны и недо-
роги. Именно эта пара ферментов была использована в 
работе.

Реакция ДРИМ проводилась в одной микропро-
бирке, куда последовательно вносили исследуемую ДНК, 
две эндонуклеазы рестрикции, Taq-полимеразу, биоти-
нилированный дезоксицитозинтрифосфат (Bio-dCTP) и 
дТТФ. Инкубация проводилась в течение 1-2 часов. За-
тем разделяли полученные фрагменты ДНК в обычном 
0,8% агарозном геле и трис-ацетатном буфере. Сразу же 
после электрофореза ДНК переносили на нейлоновый 
фильтр. Процесс длился 30-40 минут и проводился в ди-
стиллированной воде. После этого фрагменты ДНК визу-
ализировали в цветной реакции с применением конъю-
гата стрептавидин-щелочная фосфатаза для выявления 
активности щелочной фосфатазы. Заключительный этап 

работы – это анализ распределения фрагментов ДНК и 
выявление идентичных генотипов в группе, близкород-
ственных штаммов, а также генетически далеких друг от 
друга бактерий.

Основные результаты. По результатам генотипи-
рования группы изолятов C. perfringence  были выявлены 
уникальные изоляты № 2, 3, 4, 5, 6/10 и 7, распределение 
фрагментов ДНК в которых были различными, т.е. изоляты 
представляли собой различные штаммы. Изоляты №6 и 10 
являлись идентичными. Генетически близкими были изо-
ляты № 5 и 6/10, у которых число различающихся фраг-
ментов ДНК составляло всего от 2 до 4.

Изоляты № 2 и 3 выделялись из двенадцатиперст-
ной кишки 2 перепелок Ленинградской области, генети-
чески изоляты были различными, что говорит об отсут-
ствии передачи инфекции между особями.  Изоляты №4 и 
5 были выделены из двенадцатиперстной кишки 2 инде-
ек Ленинградской области, и различие также свидетель-
ствует об отсутствии перезаражения между особями. 
Изоляты № 6 и 10 были получены от бройлеров в одной 
из Северо-Западных областей России в одно время из 
птичников 67 и 20 соответственно. Идентичность генети-
ческих профилей свидетельствует о циркулировании од-
ного штамма в пределах разных птичников, т.е. о переза-
ражении. В то же время изолят 7 происходил из птичника 
19, и он был генетически другим. Совпадение профилей 
может свидетельствовать о перезаражении кур одним и 
тем же штаммом возбудителя не только в пределах од-
ной области, но и между близкими (северо-запад РФ) об-
ластями.

Заключение. Разработан метод быстрого геноти-
пирования микроорганизмов с использованием мето-
да двойного расщепления и избирательного мечения 
(ДРИМ) для идентификации штаммов патогенных культур 
Clostridium perfringens. Результаты генотипирования штам-
мов согласуются с эпизоотологическими данными, таким 
образом, этот метод может быть рекомендован для прак-
тического применения при выявлении путей распростра-
нения инфекций и локализации источника патогена бак-
териальной природы.
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Введение. Инфекционные заболевания  у кур, не-
смотря на большое внимание к этой проблеме, остаются 
актуальной темой современной ветеринарной микро-
биологии.  В настоящее время особое значение приоб-
ретают условно-патогенные микроорганизмы. В ряду та-
ких микроорганизмов кишечная палочка (далее – E.coli) 
занимает особое место. Это связано с ее широким рас-
пространением во внешней среде. Кроме того, бактерия 
является нормальной составной частью микрофлоры 
кишечника. Способность быстро мутировать и приобре-
тать свойства патогенности посредством генетического 
обмена с другими штаммами позволяет бактерии коло-
низировать не только кишечник, но и другие органы, 
вызывая заболевания, наносящие существенный эконо-
мический урон отрасли птицеводства. Использование 
генотипирования позволяет однозначно идентифици-
ровать бактериальные штаммы и, таким образом, опре-
делять пути передачи возбудителя и идентифицировать 
источники инфекции. Эти знания дают возможность на 
научной основе планировать ветеринарно-санитарные 
мероприятия, направленные на прерывания эпизоото-
логической цепи. 

Многообразие методов генотипирования свиде-
тельствует об ограниченности в использовании каждо-
го из них.  В настоящее время однозначно доказано, что 
методы, основанные на полиморфизме геномной ДНК 
(генотипирование), являются наиболее чувствительными  
и воспроизводимыми. Одним из самых распространен-
ных методов генотипирования является метод пульс-гель 
электрофореза. К недостаткам метода можно отнести дли-
тельность проведения анализа, достигающую нескольких 
дней, низкую типируемость в отношении штаммов, экс-
прессирующих эндогенные нуклеазы. Метод мультило-
кусного секвенирования (MLST) обладает низкой дискри-
минационной способностью и весьма дорогой.

Цель и задачи. Разработать и использовать на 
практике новый метод молекулярно-генетического типи-
рования (метод двойного расщепления и избирательного 
мечения – ДРИМ) полевых изолятов E.coli, выделенных из 
различных органов кур.

Материалы и методы. Материалом исследования 
служила чистая культура бактериальных изолятов E.coli, 
полученных из различных органов больных и павших кур 
породы Хайсекс коричневый (29 изолятов от 9 особей). Вы-
севы на мясопептонный бульон делали из отдельных коло-
ний, выращенных в чашках Петри на твердой питательной 
среде. Источником микроорганизмов служили сердце, пе-
чень, легкие, селезенка, яичные фолликулы,  двенадцати-
перстная и слепая  кишка больных и павших кур.  

Разработанный метод генотипирования ДРИМ 
основан на одновременном расщеплении геномной 

ДНК микроорганизма двумя эндонуклеазами рестрик-
ции и избирательном мечении отдельных фрагментов 
ДНК с последующей их визуализацией. Для каждого 
вида микроорганизма подбирается пара эндонуклеаз, 
дающих оптимальное число и распределение фрагмен-
тов ДНК и способных расщеплять ДНК в одном буфере 
(двойное расщепление). Поиск in-silico в отношении 
E.coli позволил подобрать фермент рестрикции XbaI, 
который можно использовать в качестве продуцента 
фрагментов ДНК с «липкими концами», способными 
к включению метки биотинилированный дезоксици-
тозинтрифосфат (Био-дЦТФ)  в реакции достройки с 
помощью ДНК-полимеразы. Данный фермент произ-
водит около 40 фрагментов ДНК в геноме различных 
штаммов E.coli. В качестве второго фермента, необхо-
димого для уменьшения размера фрагментов ДНК до 
оптимального при их разделении в агарозном геле был 
выбран фермент и PstI, расщепляющий геном на 1349  
фрагментов.

Таким образом, в реакции ДРИМ образуется ограни-
ченное число меченых фрагментов ДНК (обычно 30-40), 
которые впоследствии выявляются в виде полос на филь-
тре. Реакция проводилась в одной микропробирке, куда 
последовательно вносили исследуемую ДНК, две эндону-
клеазы рестрикции, Taq-полимеразу, Био-дЦТФ. 

Основные результаты. Результаты генотипиро-
вания проявлялись в виде «штрихкода» четко различи-
мых фрагментов ДНК в диапазоне 400–23000 пар осно-
ваний. По результатам генотипирования 18 изолятов 
E.coli было выявлено 7 различных генотипов, включая 
близкородственные варианты. Изучение молекуляр-
но-эпизоотологических вопросов на примере птицефа-
брик позволило выявить несколько групп идентичных 
бактериальных изолятов, имеющих одинаковый про-
филь всех фрагментов ДНК. Самой большой группой 
идентичных штаммов оказались изоляты под номе-
рами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14, которые были 
отнесены к генотипу 1. Все перечисленные 12 изолятов 
были получены из разных органов четырех кур, содер-
жавшихся в одном птичнике. Идентичность изолятов 
свидетельствует о возможном  перезаражении разных 
кур друг от друга в пределах одного птичника. В отдель-
ных случаях удалось выявить генетически близкород-
ственные штаммы. Например, генотип 1 дополнительно 
имел варианты 1а и 1б. Изолят 15 (генотип 1а) был по-
лучен из двенадцатиперстной кишки той же особи, что 
и изоляты с 1 по 4 (другие органы, генотип 1). Различия 
в профилях составило всего 2-3 фрагмента ДНК. В дан-
ном случае можно говорить о возникновении мутации 
у бактерий, специализирующихся на размножении в 
разных органах курицы, либо об инфицировании осо-
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Введение. Бактериальные болезни занимают су-
щественное место в патологии птиц. Их следует рассма-
тривать не только как проблему ветеринарную, но и как 
медико-экологическую, так как птицы могут быть носите-
лями в кишечнике патогенных для людей микроорганиз-
мов, основными из которых являются E. coli, сальмонеллы, 
кампилобактерии, шигеллы, клостридии и другие.

Актуальность исследований по разработке и 
использованию высокоэффективного метода гено-
типирования штаммов микроорганизмов-патогенов 
сельскохозяйственной птицы заключается в необхо-
димости быстро находить пути распространения, а 
также выявлять источники инфекции. В птицеводстве 
инфекционные заболевания, прежде всего сальмо-
неллез, несут особую угрозу, так как на птицефабриках 
птица находится в условиях, благоприятствующих пе-
редаче микроорганизмов между особями (скученность 
содержания, запыленность помещений и т.д.). Кроме 
того, биологические особенности домашних кур совре-
менных промышленных кроссов предрасполагают к 
острому течению многих инфекционных заболеваний, 
существенному отходу птицы на птицефабриках и сни-
жению рентабельности отрасли в целом. Существует 
множество методов генотипирования микроорганиз-
мов. Некоторые из них отличаются высокой разреша-
ющей способностью (секвенирование) и одновремен-
но дороговизной. Другие – дают низкое разрешение 
и могут использоваться лишь для предварительного 
анализа эпизоотологической ситуации. Исследования 
по разработке эффективных методов генотипирования 
проводятся сейчас во многих странах, так как проблема 
контроля над инфекционными заболеваниями стано-
вится все более острой. 

Цель и задачи. Подбор унифицированной комби-
нации ферментов рестрикции in-silico, которые можно 
одновременно использовать при генотипировании изо-
лятов E.coli и Salmonella spp. c экспериментальным под-
тверждением эффективности  этих ферментов.

Материалы и методы. Материалом исследова-
ния служила чистая культура девятнадцати бактериаль-
ных изолятов, полученных из больных и павших индеек, 
либо продуктов их жизнедеятельности. Метод геноти-

пирования (двойное расщепление и избирательное ме-
чение – ДРИМ)  штаммов микроорганизмов-патогенов 
сельскохозяйственной птицы основан на одновремен-
ном расщеплении геномной ДНК микроорганизма дву-
мя рестрикционными эндонуклеазами, избирательном 
мечении отдельных фрагментов ДНК с последующей их 
визуализацией. Для изолятов E.coli и Salmonella spp. была 
подобрана пара эндонуклеаз рестрикции XbaI и PstI, да-
ющих оптимальное число и распределение фрагментов 
ДНК. Реакция проводилась в одной микропробирке, куда 
последовательно вносятся исследуемая ДНК, две эндону-
клеазы рестрикции, Taq-полимераза, биотинилирован-
ный дезоксицитозинтрифосфат (Bio-dCTP). Инкубация 
проводится в течение 1-2 часов. Затем разделяем полу-
ченные фрагменты ДНК в обычном 0,8% агарозном геле. 
Сразу же после электрофореза в агарозном геле перено-
сим ДНК на нейлоновый фильтр. Процесс длится 30-60 ми-
нут и проводится в дистиллированной воде. После этого 
фрагменты ДНК визуализируем в цветной реакции с при-
менением конъюгата стрептавидин-щелочная фосфатаза 
по выявлению активности щелочной фосфатазы. Заклю-
чительный этап работы – это анализ распределения фраг-
ментов ДНК и выявление идентичных генотипов в группе, 
близкородственных штаммов и генетически далеких друг 
от друга бактерий.

Основные результаты. Генотипирование мето-
дом ДРИМ 19 патогенных штаммов кишечной палочки, 
выделенных из органов свежепавших и вынужденно 
убитых индеек, позволило выявить 16 бактериальных 
генотипов. Причем генотип 1 включал два генетически 
идентичных изолята - 1с и 2 п, которые были выделены 
из сердца и печени  индейки №1 из птичника №12. Иден-
тичными были также два изолята 11с и 20д, выделенные 
из сердца и двенадцатиперстной кишки одной индейки 
из птичника №14. Сравнение фрагментов ДНК позво-
лило найти изолят бактерии, выделенной из двенадца-
типерстной кишки индейки №1 из птичника №12, кото-
рый оказался генетически близким к двум идентичным 
изолятам 1с и 2п. Различие составило всего 3 фрагмента 
ДНК. В этом случае можно предполагать возникновение 
мутаций у бактерий, растущих в разных органах одной 
и той же особи. Во всех остальных случаях различия со-
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би одновременно двумя штаммами. Нельзя исключать 
также происхождение изолята из эндогенной микро-
флоры, обитающей в двенадцатиперстной кишке кур. 
Вероятность последних двух сценариев невелика, так 
как соответствующие штаммы отличались друг от друга 
незначительно, а эндогенный штамм или инфицирова-
ние двумя штаммами должны проявляться в виде совер-
шенно разных бактериальных генотипов. 

Заключение. Таким образом, разработанный ме-
тод генотипирования позволяет выявить пути распро-
странения патогенных штаммов E.coli у кур в полевых 
условиях. Метод можно рекомендовать для решения во-
просов эпидемиологии и эпизоотологии, генетической 
паспортизации бактериальных штаммов. Предложенный 
метод носит универсальный характер, так как может быть 
адаптирован практически к любому микроорганизму. 
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Введение. Возбудитель инфекционного ринотрахе-
ита крупного рогатого скота (ИРТ) – Bovine herpesvirus-1, 
BHV-1, – относится к сем. Herpesviridae, подсемейству 
Alphaherpesvirinae, роду Varicellaviris. Вирус представлен 
одним антигенным типом. Посредством рестрикционного 
анализа было выявлено три генотипа вируса: 1.1, 1.2, 1.3 
(A.Metzler et. al., 1985). Впоследствии вирус генотипа 1.3 
был выделен в отдельный вид – BHV-5 – вирус энцефалита 
крупного рогатого скота (B.Roizman et. al. 1995), а генотип 
1.2 разделен на два подтипа – 1.2а и 1.2в (A.Metzler et. al., 
1986). Одни исследователи обнаруживали связь между 
генотипом BHV-1 и вызываемым им синдромом (респи-
раторным, генитальным), другие – экспериментально 
подтверждали отсутствие подобной связи (И.А. Морозов 
и др., 1991).

Возбудитель ИРТ, как и другие герпесвирусы, спо-
собен продолжительное время, иногда пожизненно, при-
сутствовать в организме естественно восприимчивых 
животных в результате формирования латенции. В этом 
случае вирусный геном локализуется экстрахромосомно 
(B. Roizman, P.E. Pellet, 2001). Периодически может про-
исходить репликация полноценных вирионов с появле-
нием их в определенных органах и тканях, в частности в 
сперме. Таким образом, искусственное осеменение несет 
определенный риск по распространению ИРТ: при незна-
чительном поголовье племенные быки эксплуатируются 
длительно время, производят по 60-100 тыс. доз спермы, 
используемой повсеместно.

Цель настоящей работы заключалась в изучении 
изолятов, выделенных от быков-производителей в про-
цессе мониторинга за ИРТ на племпредприятиях.

Материалы и методы. Серологические исследова-
ния, выделение вируса и идентификацию изолятов осу-
ществляли в культуре клеток общепринятыми методами. 
Молекулярно-генетические исследования включали ПЦР 
и секвенирование.

Результаты. Мониторинговые исследования про-
водили на племпредприятиях, поголовье которых ком-
плектовалось  племенными быками из России, стран 
Европы и Северной Америки. При этом выявили живот-
ных, в сыворотке крови которых имелись специфические 
нейтрализующие антитела против вируса ИРТ. Из спермы  
серопозитивных быков в культуре клеток почки теленка 
(ПТ) выделили два цитопатогенных изолята, обозначен-
ных как «G» и «M».

Репродукция этих изолятов на уровне 4-5-го пасса-
жа в культурах клеток почки теленка  ПТ и MDBK, легкого 
плода коровы (ЛПК), носовых раковин козы (GTE) сопро-
вождалась ЦПД: через 24-48 ч в монослое появлялись 
фокусы крупных округлых клеток, имеющих тенденцию 
к формированию гроздевидных агломератов. В дальней-
шем изменения распространялись по клеточному газо-
ну, пораженные клетки отслаивались, оставляя пустоты. 
«Гроздеобразование» у изолята «М» было выражено 
слабо. Полная деструкция монослоя при заражении изо-
лятом «G» наблюдалась через 48 ч, изолятом «М» – через 
60-72 ч. Максимальное накопление в культуре клеток 
ПТ изолята «G» составляло 106,5ТЦД50/мл , изолята «М» – 
106,0ТЦД50/мл. В реакции нейтрализации в культуре клеток 
ПТ со специфической иммунной сывороткой против ви-
руса ИРТ индекс нейтрализации составил 4,75 для обоих 
изолятов.

Для идентификации изолятов использовали также 
ПЦР. Выделение суммарной ДНК из спермы и культуры 
клеток проводили при помощи набора «Diatom DNA Prep 
100». Амплификацию ДНК осуществляли с использованием 
тест-системы «Gene Pack PCR Master Mix Core» (ООО «IsoGene 
Lab») с праймерами 5 ́́ ́́`- AAGCGCACCGAGGTTGAGTTC и 
5`-GATTTGTTGGAGGCGTCTTTATTG к С-концевому участку 
поверхностного гликопротеина H. Продукты амплифика-
ции наблюдали визуально после электрофореза в 2%-ном 
агарозном геле. Оба изолята, также как и три музейных 
штамма BHV-1, формировали специфическую полосу раз-
мером 355 п.н. на уровне положительного контроля. 

Полученный в ПЦР фрагмент секвенировали ме-
тодом Сэнгера с концевых праймеров  с  использовани-
ем набора BigDye Termination v3.1 и анализировали на 
приборе ABI Prism 3130 (Applied Biosystem). С помощью 
программы BLAST была установлена гомология изолятов 
«G» и «M» с вирусами BHV-1.1 и BHV-1.2 без детализации 
генотипа.

Заключение. Проведенные комплексные иссле-
дования, включающие серологические, вирусологиче-
ские, молекулярно-генетические методы, подтвердили 
возможность контаминации спермы племенных быков  
BHV-1. Выделенные изоляты обладали определенными 
различиями культуральных свойств и имели высокую 
степень идентичности фрагмента генома, кодирующего 
гликопротеин H. Для определения генотипа изолятов не-
обходимо сравнение других фрагментов генома.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ BHV-1, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ
Шуляк А.Ф., Величко Г.Н.
ФГБНУ «Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко», Москва, Россия

ставляли больше 10 фрагментов ДНК, что указывает на 
различное происхождение бактерий (эпидемиологиче-
ски не родственные изоляты).

Заключение. Разработан универсальный метод бы-
строго генотипирования микроорганизмов с использо-
ванием метода двойного расщепления и избирательного 
мечения (метод ДРИМ) с унификацией используемых фер-

ментов. Показана эффективность метода при генотипиро-
вании кишечной палочки, сальмонелл с использованием 
пары ферментов рестрикции XbaI и PstI. Предлагаемый 
метод технически несложен и может выполняться в обыч-
ных молекулярно-генетических и микробиологических 
лабораториях. Для его выполнения не требуется специа-
лизированное оборудование.
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Введение. Для совершенствования методов кон-
троля болезней птиц необходимо проведение монито-
ринговых мероприятий, направленных на выявление и 
оценку степени распространения возбудителей болез-
ней. Комплекс молекулярно-биологических лаборатор-
ных методов, направленных на выявление, идентифи-
кацию и оценку биологических свойств инфекционных 
агентов, позволяет своевременно диагностировать 
заболевание, провести ветеринарно-санитарные ме-
роприятия и свести к минимуму возможный экономи-
ческий ущерб. Комплексный подход к поддержанию 
здоровья птиц, включающий контроль благополучия 
стад по инфекционным болезням, состояние иммуните-
та, внедрение передовых технологий и высокочувстви-
тельных и специфичных тест-систем, позволят разви-
ваться мясному и яичному птицеводству и обеспечить 
продовольственную безопасность России.

Таким образом, целью данной работы являлось 
проведение комплексных диагностических исследова-
ний проб патологического материала из птицеводческих 
хозяйств разных регионов Российской Федерации для из-
учения распространения экономически значимых вирус-
ных болезней птиц на территории РФ. 

Материалы и методы. Методы выявления генома 
микоплазм птиц (М. sinoviae, М. gallisepticum), инфекци-
онного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфек-
ционной бурсальной болезни, инфекционного ларин-
готрахеита, болезни Марека, лейкоза птиц, инфекцион-
ного энцефаломиелита птиц, гриппа птиц, инфекцион-
ной анемии цыплят, синдрома снижения яйценоскости, 
оспы птиц, гепатита уток, гепатита Е кур, энтерита гусей, 
а также аденовирусов птиц, реовирусов птиц метапнев-
мовирусов птиц с помощью (ОТ)-ПЦР в реальном вре-
мени и секвенирования высоковариабельных участков 
генома вирусов инфекционного бронхита кур, нью-
каслской болезни, инфекционной бурсальной болезни, 
инфекционного ларинготрахеита, гриппа птиц, а также 
аденовирусов птиц, реовирусов птиц, метапневмовиру-
сов птиц.

Основные результаты. В 2016 году в референтной 
лаборатории вирусных болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
методом ПЦР на наличие генома возбудителей вирусных 
и микоплазменных болезней птиц было проведено 1910 
исследований 713 проб биологического материала от 
птиц из 87 хозяйств 37 регионов Российской Федерации 
(без учета мониторинговых исследований на грипп птиц 
и болезнь Ньюкасла).

Как и в предыдущие годы, в 2016 г. наиболее акту-
альными объектами молекулярно-генетических исследо-
ваний (индивидуальная доля – более 5% от общего коли-
чества исследований) остались М. sinoviae, М. gallisepticum, 
вирусы ИБК, НБ, ИББ, ИЛТ, аденовирус птиц, МПВ птиц.

Количество исследований на М. sinoviae, М. 
gallisepticum было наибольшим и составило 41% от обще-

го числа, однако геном данных возбудителей был выяв-
лен лишь в 9% и 2% проб соответственно. Наиболее вы-
сокий процент случаев выявления (более 25%) отмечали 
для вирусов ИАЦ (67%), ИБК (56%), энтерита гусей (38%), 
болезни Марека (33%), ИББ (26%), реовируса (47%), МПВ 
птиц (25%).

Из изолятов вируса ИБК, выявленных на территории 
РФ в 2015-16 гг., более половины принадлежали генотипу 
QX. Около четверти выявленных в 2016 г. изолятов были 
отнесены к генотипам 793В, D274, IS1494/06, Массачусетс, 
В1648. Оставшиеся изоляты являлись вариантными, т. е. 
не принадлежали ни одному из известных генотипов ви-
руса, причем их количество значительно увеличилось по 
сравнению с 2015 г. Количество же выявленных в 2016 г. 
изолятов вируса ИБК генотипа 793В снизилось, тогда как в 
предыдущем периоде исследований они составляли око-
ло трети всех изолятов. 

Для вирусов ИБК и ИББ отмечали способность по-
левых изолятов вируса циркулировать у вакцинирован-
ного поголовья хозяйств. Поствакцинальный иммунитет 
в большинстве случаев препятствовал развитию болезни 
или уменьшал клинические проявления, однако не мог 
полностью предотвратить репликацию полевого вируса 
в организме птиц.

В результате сравнительного анализа было показа-
но отличие выявленных в 2016 г. МПВ птиц от вакцинных 
штаммов PL21 и VCO3/50 (вакцины Nemovac и Aviffa-RTI 
производства «Merial»). Было установлено, что выяв-
ленные изоляты МПВ птиц подтипа В распределяются в 
установленные ранее семь кластеров генетически род-
ственных вирусов, выявляемых преимущественно в гео-
графически близких регионах. Это может быть обуслов-
лено существованием для отдельных регионов единого 
источника возбудителя.

При одновременном исследовании большого ко-
личества проб из одного хозяйства в отношении вирусов 
ИБК, ИББ, МПВ птиц обнаруживали близкородственные, 
но не идентичные по последовательности изоляты вируса, 
что может свидетельствовать о гетерогенности вирусной 
популяции. Кроме того, данные вирусы показали способ-
ность к длительному сохранению в отдельных птицеводче-
ских хозяйствах, несмотря на принимаемые меры (вакци-
нация, соблюдение ветеринарно-санитарных требований).

В результате анализа нуклеотидных последователь-
ностей фрагмента гена F ВНБ было установлено, что все 
выявленные в птицеводческих хозяйствах РФ вирусы НБ 
птиц являлись вакцинными штаммами (La-Sota, V4, VG/GA-
Avinew, LX). 

При изучении проб патологического материала на 
наличие генома аденовирусов птиц было выявлено 4 изо-
лята вируса – один принадлежал к виду С (пат. материал 
из хозяйств Южного федерального округа), три остальных 
– к виду D (пат. материал из хозяйств Центрального и При-
волжского федеральных округов).

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПТИЦ
Андрейчук Д.Б., Зиняков Н.Г., Никонова З.Б., Андриясов А.В., Козлов А.А., Ерошина Т.И., 
Щербакова Л.О., Колосов С.Н., Чвала И.А.
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Владимир, Россия
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В 2016 г. в хозяйствах были выявлены изоляты ре-
овируса кур, отличающиеся от вакцинных, используемых 
на территории РФ штаммов S1133, 1733, 2408. При иссле-
довании материала от кур из некоторых хозяйств выявля-
ли изоляты, максимально генетически близкие к вакцин-
ному штамму S1133, что указывает на самостоятельную 
циркуляцию используемых вакцинных штаммов реовиру-
са на территории РФ.

Заключение. Таким образом, эпизоотическая си-
туация в птицеводческих хозяйствах РФ остается доста-

точно напряженной по целому ряду заболеваний. Вслед-
ствие отсутствия эффективного лечения основная роль 
в борьбе с вирусными болезнями принадлежит свое- 
временной диагностике и специфической профилактике. 
Данные о разнообразии циркулирующих в хозяйствах 
возбудителей должны учитываться при составлении про-
грамм вакцинации. Необходимо отслеживать появление 
новых изолятов вирусов, изучать их биологические свой-
ства и способность существующих вакцинных препаратов 
предотвращать развитие болезни. 

Введение. Известно, что хламидиоз животных 
– инфекционное заболевание, возбудителями кото-
рого являются определенные представители семей-
ства Chlamydiaceae (Chlamydia abortus, Chlamydia felis, 
Chlamydia caviae и Chlamydia pecorum). Ранее считалось, 
что каждому виду животных соответствуют определенные 
виды хламидий. Так, в качестве возбудителей хламидиоза 
крупного рогатого скота (КРС) рассматривали C. psittaci  
или C. abortus. Однако в последние десять-пятнадцать лет 
описаны случаи абортов у беременных женщин, вызван-
ных C.  abortus. Считалось, что заражение происходило в 
результате их контактов с инфицированными домашни-
ми  или сельскохозяйственными животными (Meijer et al., 
2004). Недавно стало известно, что изоляты C. trachomatis, 
выделенные от людей, могут вызывать эксперименталь-
ный урогенитальный хламидиоз и инфекционные аборты 
у лабораторных, домашних и некоторых видов диких жи-
вотных (Deptula et al., 1990; Ozbek et al., 2008; Khan, 2012; 
Feodorova et al., 2013; Федорова и др., 2016).

Цель и задачи настоящего исследования заклю-
чались в прояснении вопроса о возможности выявления  
ДНК C. trachomatis у КРС с детектируемым уровнем хлами-
дийных антител. 

Материалы и методы. Для исследований исполь-
зовали кровь КРС из  неблагополучного по хламидиозу 
хозяйства Саратовской области (n = 21) с детектируемым 
уровнем хламидийных антител в РСК (1:128). Выделение 
ДНК из свежей крови КРС проводили коммерческим набо-
ром «ФБиоНуклео» (Фрактал Био, Россия) в соответствии 
с инструкцией по применению. Для детекции в крови КРС 
ДНК таких представителей семейства Chlamydiaceae, как 
C. psittaci, C. felis, C. abortus, C. caviae использовали коммер-
ческую тест-систему для ПЦР в режиме реального време-
ни «Набор для выявления ДНК микроорганизмов рода 
Chlamydophila» (Фрактал Био, Россия). Для обнаружения 
ДНК Chlamydia trachomatis (шведский штамм) применяли 
праймеры, предложенные ранее (Catsburg et al., 2007), 
в нашей модификации обратного праймера (SwCT_F и 
SwCT_R). В качестве положительного контроля исполь-
зовали ДНК C. trachomatis геровара Е, штамм BOUR (ATCC, 
VR-348BD). В присутствии ДНК C. trachomatis праймеры 

SwCT амплифицировали фрагмент размером 474 п.н. 
и 97 п.н. Определение геновара клинических изолятов 
проводили по вариабельному региону (VD2) гена omp1, 
кодирующего MOMP, с помощью праймеров, предложен-
ных K.D. Quint (Quint et al., 2007), в нашей модификации. 
Молекулярное omp1-типирование проводили путем вы-
равнивания (alignment) расшифрованной нуклеотидной 
последовательности полноразмерного гена omp1 и ре-
ферентных последовательностей из электронной базы 
данных Мирового генного банка (GenBank), в том числе 
с последовательностями наиболее часто встречающих-
ся в мире штаммов геновара Е C. trachomatis (E/Bour; E/
Sweden2; E/SW3), в программе BLAST (http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.cgi). Очистку фрагментов амплификации 
проводили коммерческим набором «Cleanup Mini для вы-
деления ДНК из агарозного геля и реакционных смесей» 
(ЗАО «Евроген-РУ», Россия) с их последующим секвениро-
ванием в той же компании (http://evrogen.ru/). Выделение 
изолятов хламидий из положительных клинических об-
разцов в культуре клеток McCoy и на куриных эмбрионах 
проводили по стандартным методикам (Jacobsen I.D. et al., 
2010; Boiko E. et al., 2015).

Основные результаты. В результате проведенных 
исследований в крови экспериментальной группы круп-
ного рогатого скота (n = 21) с абортами неясной этиоло-
гии (подозрение на хламидиоз) ДНК C. psittaci, C. felis, C. 
abortus и C. caviae обнаружено не было. Однако, как видно 
из таблицы, ДНК C. trachomatis была детектирована почти 
в 30% случаев.

Для подтверждения наличия в клиническом ма-
териале ДНК C.  trachomatis было проведено молеку-
лярное omp1-типирование. В результате проведенных 
исследований выявили полную гомологию полученных 
нами нуклеотидных последовательностей и геновара Е 
C. trachomatis E/Sweden2. Также было проведено выделе-
ние изолятов хламидий на куриных эмбрионах и в культу-
ре клеток McCoy.

Заключение. Проведенные исследования позво-
лили обнаружить ДНК бактерии C. trachomatis E/Sweden2 
в крови по крайней мере у трети  КРС с детектируемым 
уровнем хламидийных антител. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ДНК CHLAMYDIA TRACHOMATIS У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Полянина Т.И.1, Салтыков Ю.В.1,2, Филонова Н.Н.1,2, Субботина И.А.1,2, Зайцев С.С.1, Федорова В.А.1,2

1 ФГБНУ «Саратовский НИВИ», Саратов, Россия
2 ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», Саратов, Россия

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://evrogen.ru/
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Pasteurella multocida – грамотрицательная, непод-
вижная, факультативно анаэробная коккобактерия, яв-
ляющаяся частью комменсальной микрофлоры верхних 
дыхательных путей домашних и диких животных.  Возбу-
дитель вызывает септические и респираторные болез-
ни крупного рогатого скота (КРС), причиняющие значи-
тельный экономический ущерб животноводству во всем 
мире. У бактерии выявлено 5 капсульных групп (A, B, D, E 
и F), имеющих различное эпизоотологическое значение.

Цель работы заключалась в разработке быстрого 
и высокочувствительного метода выявления и генотипи-
рования пяти капсульных групп P. multocida в суспензиях 
бактериальных культур и  пробах биоматериала от боль-
ных животных на основе полимеразной цепной реакции 
в мультиплексном варианте с детекцией результатов в ре-
альном времени. 

В работе использовали  16 штаммов и изолятов P. 
multocida, полученных: 3 – из коллекции культур микро-
организмов ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко» (Москва), 
13 – выделены нами от больных животных и охарактери-
зованы серологическими, бактериологическими и биохи-
мическими методами. Специфические праймеры и зонды 
подбирали в программе Vector NTI 9.0.0. Аналитическую 
чувствительность оценивали с помощью разработанных 
положительных контрольных образцов, а специфичность 
– секвенированием ампликонов. 

Методом ПЦР в режиме реального времени были 
идентифицированы все исследованные референтные 
штаммы и культуры Pasteurella multocida; никаких неспе- 
цифических реакций не наблюдали. Аналитическая чув-
ствительность метода составила от 1,6×10 до 5,9×102 ГЭ/
реакцию, диагностическая чувствительность тест-систе-

ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ И ГЕНОТИПИРОВАНИЯ КАПСУЛЬНЫХ 
ГРУПП БАКТЕРИИ PASTEURELLA MULTOCIDA 
Нефедченко А.В., Глотов А.Г., Глотова Т.И., Терентьева Т.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Сибирский федеральный научный центр 
агробиотехнологий» Российской академии наук (СФНЦА РАН), Краснообск, Россия

Таблица. Сравнительный анализ молекулярно-генетических методов детекции C. trachomatis в крови КРС

Материал для иссле-
дований

Количество положительных результатов, полученных методом:

ПЦР для выявления: секвенирования вариабельного ре-
гиона (VD2) гена omp1 C. trachomatis

ДНК C. psittaci, C. felis, C. abor-
tus и C. caviae

ДНК C. trachomatis

Абс. % Абс. % Абс. %

Кровь от КРС 0/21 0 6/21 28,6 6/21 28,6

Работа выполнена в рамках реализации Программы 
фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013-2020 годы (тема № 0755-2015-0003).
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Введение. Африканская чума свиней – контагиоз-
ная, септическая болезнь свиней, характеризующаяся 
лихорадкой, признаками токсикоза, геморрагическим 

диатезом и высокой летальностью. К АЧС восприимчивы 
домашние свиньи и дикие кабаны независимо от породы 
и возраста, у которых болезнь может протекать сверхо-

РЕКОМБИНАНТНЫЙ БЕЛОК Р30 ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС)
Дубровская О.А.,  Иматдинов А.Р.,  Морозова Д.Ю.
ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии, Вольгинский, Россия

мы при исследовании бактериальной суспензии состави-
ла 103 КОЕ/мл, а в тканевом материале 105 КОЕ/1 г ткани.

При исследовании проб биоматериала от больных 
животных геном Pasteurella multocida был выявлен в 63,3% 
проб легких, 42,6% – лимфатических узлов, 8,8% – селе-
зенки. В 82,6% положительных проб выявили бактерию 
генотипа  А, 11,5% – D, в 2,1% – F.  

В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что разработанная нами тест-система на осно-
ве ПЦР в режиме реального времени обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью. Она  может быть 
использована в качестве важного диагностического ин-
струмента в ветеринарных лабораториях для быстрого 
выявления и генотипирования Pasteurella multocida. Вне-
дрение этого метода исследований в практическую дея-
тельность ветеринарных диагностических лабораторий 
позволит исключить необходимость проведения дли-
тельных бактериологических исследований, получения 
чистой культуры и изучения ее биохимических и сероло-
гических свойств.

Введение. Впервые моракселлы были выделе-
ны офтальмологами В. Мораксом и К. Аксенфельдом в 
1896  г. Moraxella – своеобразная группа неферменти-
рующих грамотрицательных микроорганизмов, оби-
тающих на различных слизистых оболочках у челове-
ка и животных (Николенко и др., 2011). Эти бактерии 
могут вызывать у человека эндокардит, конъюнктивит, 
менингит, уретрит, различные респираторные инфек-
ции (бронхит, пневмонию, фарингит, отит, синусит) (Во-
робьев, 2004). Моракселлы (по Берджи) относятся к 
типу Proteobacteria, классу Gammaproteobacteria, роду 
Moraxella. Многие виды этого рода вначале были выде-
лены от животных, а затем доказана их способность вы-
зывать заболевания у людей.

Цель и задачи. Исследование мелких млекопи-
тающих, отловленных на территории Еврейской авто-
номной области (ЕАО) и Приморского края, на патогены 
человека вирусной и бактериальной природы.

Материалы и методы. Для исследования на 
наличие РНК хантавирусов была отобрана 31 проба 
легких мелких млекопитающих, отловленных в ЕАО, 
и 71 проба – в Приморском крае в 2016 г. Обратную 
транскрипцию проводили с набором «Реверта-L» (ООО 
«Некст-Био», г.  Москва). Двухраундовую ПЦР прово-
дили с праймерами, фланкирующими фрагмент гена 
L хантавирусов длиной 347 п.н. (Arai etc., 2008) и на-
бором ПЦР-РВ («Синтол», г. Москва). Секвенирование 
полученных ПЦР-продуктов проводили с вырожден-
ными «внутренними» праймерами HAN-L-F2 и HAN-

L-R2. Реакцию секвенирования проводили с набором 
реактивов BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v.3.1 
(Applied Biosystems, США) на генетическом анализаторе 
ABI Genetic Analyzer 3500 xL (Applied Biosystems, Япо-
ния). Видовую идентификацию мелких млекопитающих 
проводили с помощью тех же наборов (за исключением 
«Реверта-L») и праймеров CBT и MR1 на Д-петлю мито-
хондриального генома (Morzunov, 1998).

Результаты. В результате расшифровки ПЦР-про-
дуктов помимо фрагмента гена L хантавирусов были по-
лучены нуклеотидные последовательности длиной 349 
п.н., которые являются фрагментом генома M. osloensis. 
При сравнении полученной последовательности с ба-
зой данных GenBank был выявлен высокий уровень 
идентичности с фрагментом гена 3-фосфоглицерат 
дегидрогеназы M. osloensis штамма CCUG 350 (98 %) и 
штамма KMC41 (96-97 %). Между собой нуклеотидные 
последовательности моракселл имеют 97 % сходства.

Заключение. Таким образом, на Дальнем Востоке 
впервые показана циркуляция патогенных моракселл. 
Обнаружена ДНК M. osloensis в организмах (легких) 
восточноазиатской лесной мыши Apodemus peninsulae 
в ЕАО и красной полевки Myodes rutilus в Приморском 
крае (даны видовые названия млекопитающих на рус-
ском языке по определителю (Громов, 1995). Данный 
микроорганизм способен вызывать у человека забо-
левания верхних дыхательных путей и мочеполового 
тракта, выделение возбудителя возможно из крови и 
спинномозговой жидкости (Bovre, 1984).

ОБНАРУЖЕНИЕ MORAXELLA OSLOENSIS В ЛЕГКИХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ
Адельшин Р.В.1,2, Севостьянова А.В.1, Шаракшанов М.Б.1

1 ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора,  
Иркутск, Россия
2 НИИ биологии ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», Иркутск, Россия
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стро, остро, подостро, хронически и бессимптомно [1]. 
Лабораторная диагностика имеет решающее значение 
для принятия решений о ликвидации вспышек и кон-
троля распространения болезни. Методы, основанные 
на определении инфекционного вируса, вирусных анти-
генов или ДНК, не всегда обеспечивают выявление хро-
нически или бессимптомно инфицированных животных. 
Серологические методы, основанные на определении 
антител к вирусным белкам в сыворотках крови или про-
бах органов животных, в этих случаях могут стать более 
эффективными.

Согласно рекомендациям Международного эпизо-
отического бюро (МЭБ), для подтверждения сомнитель-
ных результатов лабораторной диагностики АЧС, полу-
ченных непрямыми вариантами иммуноферментного 
анализа или реакции иммунофлуоресценции   (РНИФ), 
следует использовать метод иммуноблоттинга (ИБ).  В 
рекомендованных МЭБ тест-системах для выявления 
АЧС методом ИБ вирусные антигены происходят из жи-
вого вируса, что предполагает манипуляции с инфекци-
онным агентом. Применение вместо них рекомбинант-
ных белков гарантирует биологическую безопасность 
производства диагностических тест-систем и высокую 
специфичность входящих в их состав антигенов [2]. Ре-
комбинантный белок р30 в качестве антигена для выяв-
ления вирусспецифических антител при АЧС методом 
ИБ представляется предпочтительным, поскольку было 
установлено, что в ранние сроки после заражения (3–6-е 
сутки) низко-, умеренно- и высоковирулентными штам-
мами вируса АЧС в сыворотках крови свиней преиму-
щественно выявляются антитела к структурному белку 
вируса р30 [3].

Цель и задачи. Целью работы было сконструиро-
вать продуцент рекомбинантного белка р30 из актуаль-
ного штамма вируса  АЧС и определить возможности его 
использования для серодиагностики болезни методом 
иммуноблоттинга.

Материалы и методы.  Животные: домашняя сви-
нья породы крупная белая и дикий кабан массой до 50 кг. 
Штаммы вируса АЧС получали из Государственной кол-
лекции микроорганизмов ГНУ «ВНИИВВиМЦ» Россель-
хозакадемии.  РНИФ  и иммуноблоттинг выполняли по 
рекомендациям МЭБ [2].  Сыворотки крови, пробы орга-
нов свиней и кабанов получали после воспроизведения 
на них в лабораторных условиях хронической и бессим-
птомной форм инфекции. 

Основные результаты. На основании проведенно-
го анализа компьютерного дизайна конструкции генов и 
с использованием молекулярно-биологических методов  
был приготовлен экспрессирующий плазмидный вектор, 
обеспечивающий синтез в клетках E. coli рекомбинантно-
го белка, состоящего из фрагмента p30 вируса АЧС штамм 
Ставрополь 01/08, тиоредоксина (Trx-Tag) и двух поли-
гистидиновых участков (6xHis). После трансформации 
клеток E. coli штамма KRX (Promega) плазмидой pET32b(+)
ASFV/p30e2 и последующего скрининга рекомбинантов с 
высоким уровнем экспрессии гибридного белка p30e2_
TrxA_6xHis отобран штамм-продуцент E. coli рET32b/ASFV/
p30e2/1. Экспрессия целевого белка в полученном штам-
ме-продуценте осуществлялась при культивировании на 

селективных средах с добавлением индуктора  L-рамно-
зы. После осаждения бактериальных клеток центрифуги-
рованием, их разрушения и отделения дебриса проводи-
ли очистку рекомбинантного белка методом металлохе-
латной хроматографии в нативных или денатурирующих 
условиях. Конечный выход целевого белка составлял не 
менее 15-20 мг с 1 дм3 бактериальной культуры. Анализ 
электрофореграмм полученных препаратов в 10% SDS-
PAGE показал, что белок представлен единичной полосой 
в области ~ 36-37 кДа, что соответствует расчетным дан-
ным.  

Хроническую и бессимптомную формы АЧС вос-
производили с помощью полученных аттенуированных 
штамма и варианта, относящихся к различным сероим-
мунотипам.  Свинье внутримышечно однократно вво-
дили аттенуированный вариант вируса АЧС Ставрополь 
01/08 А4С2/9к (VIII сероиммунотип) в дозе 106,0 ГАЕ50. На 
5-7-е сутки после инокуляции регистрировали угнетен-
ное состояние животного и повышение температуры 
тела до 40,5 0С, характерные для хронической формы ин-
фекции. В РНИФ через 7 сут титр вирусоспецифических 
антител в сыворотке крови животного составлял 1:2, на 
9-е сут – 1:8, на 14-е сут – 1:64 и на 21-е сут – 1:64. Мето-
дом ИБ антитела к белку р30 вируса АЧС выявляли на 7-е 
сут в разведении 1:4, на 9-е сут – 1:32, на 14-е сут – 1:128 
и на 21-е сут – 1:1024. После убоя на 21-е сут в реакции  
гемадсорбции (РГАд) вирус АЧС в низких титрах обнару-
живался в пробах ткани селезенки и подчелюстных лим-
фоузлов, но не был идентифицирован в печени и легких. 
В ПЦР присутствие вирусной ДНК подтвердили только в 
пробе ткани подчелюстных лимфоузлов. Во всех иссле-
дованных органах методом ИБ антитела определяли в 
титрах 1:20-1:160. 

Бессимптомную форму АЧС наблюдали у кабана-се-
голетка, которому внутримышечно однократно ввели ат-
тенуированный штамм вируса АЧС МК-200 (III сероимму-
нотип) в дозе 107,0 ГАЕ50. В РНИФ специфические антитела 
к вирусу АЧС выявляли на 8-е сут в разведении 1:2, на 14-е 
сут – 1:64 и на 24-е сут – 1:1024. Методом ИБ антитела к 
белку вируса АЧС р30 обнаруживали на 8-е сут в разведе-
нии 1:8, на 14-е сут – 1:512 и на 24-е сут – 1:2048. При пато-
логоанатомическом исследовании после убоя на 25-е сут 
характерных для АЧС изменений у животного не наблю-
дали, в пробах органов в РГАд вирус АЧС не обнаружили. 
Вирусную ДНК в ПЦР также не выявили. Методом ИБ ан-
титела определяли в пробах ткани селезенки, подчелюст-
ных лимфоузлов, печени и легких в титрах 1:40-1:320.  

Заключение. Таким образом, метод иммуноблот-
тинга на основе рекомбинантного белка р30 позволяет вы-
явить вирусоспецифические антитела как в пробах крови, 
так и в органах домашних свиней и диких кабанов, и по-
лучить достоверный диагноз.  По аналитической чувстви-
тельности использованный метод ИБ превосходит РНИФ.
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Технология сухих пятен крови (от англ. DBS – Dried 
Blood Spot) в последние годы получает все более широ-
кое распространение в медицине и ветеринарии [1]. Для 
получения сухих пятен образец жидкой крови по каплям 
наносят на специальную мембранную карточку, как пра-
вило, из целлюлозного материала и высушивают. Полу-
ченный таким образом образец обладает высокой ста-
бильностью при хранении и транспортировке даже при 
комнатной температуре, что дает возможность направ-
лять сухие образцы биологических жидкостей в диагно-
стическую лабораторию посредством курьерской или по-
чтовой службы без использования холодовой цепи. Для 
проведения анализа из мембраны специальным устрой-
ством вырезают круг определенного диаметра, с которо-
го элюируют содержащийся на этом участке высушенный 
образец. Далее в полученном растворе проводят выявле-
ние исследуемых веществ стандартными аналитическими 
методами.

Нами был предложен новый формат пробоподго-
товки в виде образцов, высушенных на полосках мембра-
ны из пористого стекловолоконного материала. Полоска 
входит в состав карточки-конверта, предназначенного 
для удобного хранения и транспортировки [2]. За счет 
равномерной структуры стекловолоконной мембраны 
биологическая жидкость под действием капиллярных сил 
равномерно распределяется вдоль полоски. В отличие от 
целлюлозы, исключаются адсорбция материала внутрь 
волокон и проявление хроматографического эффекта, 
влияющие на точность дальнейшего анализа. Для прове-
дения анализа один или несколько участков мембраны 
определенной площади можно легко отделить обычными 
ножницами. В данном случае отпадает необходимость 
использования специального устройства для вырезания 
круга заданного диаметра из зоны с высушенным образ-
цом. Стрипованные образцы были успешно применены 
для отбора, хранения и анализа сухих образцов крови ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА), например, для 
определения антител к вирусу лейкоза, вирусной диареи 
и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого ско-
та (КРС)  [3], а также для определения провирусной ДНК 
вируса лейкоза методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени [4]. Ниже приведены 
некоторые примеры апробации стрипованных сухих об-
разцов для диагностики инфекционных заболеваний раз-
личными методами в биологических жидкостях (цельная 
кровь, сыворотка крови).

Инфекционный бронхит и болезнь Ньюкасла кур. 
Значения титров, полученных в ИФА, позволяют опреде-
лить общую напряженность иммунитета стаи и оценить 
эффективность проведенной в птичнике вакцинации. Для 
выявления антител к вирусам инфекционного бронхита и 
болезни Ньюкасла кур методом ИФА использовали пробы 
нативных (жидких) и сухих стрипованных сывороток кур, 
доставленных из Казахстана. Корреляция значений полу-
ченных титров в сухих и жидких пробах при исследовании 
144 образцов сыворотки крови составила 0,87 для инфек-
ционного бронхита кур и 0,93 для болезни Ньюкасла.

Вирус лейкоза КРС. Определение провирусной ДНК 
вируса лейкоза КРС проводили с использованием метода 
ПЦР в режиме реального времени. Использовали жидкие 
образцы цельной крови и соответствующие им сухие, 
полученные в фермерских хозяйствах Московской об-
ласти. Было показано, что использование стрипованных 
образцов сухой цельной крови КРС позволяет проводить 
эффективное выявление вируса наравне с традиционным 
выделением ДНК из жидких проб.

Артрит-энцефалит коз. Образцы нативной сыво-
ротки крови и соответствующие им сухие образцы (6 из 
которых в виде сухой цельной крови) 92 голов мелкого 
рогатого скота (МРС) из мелких фермерских козоводче-
ских хозяйств Республики Татарстан исследовали на нали-
чие антител к антигену р28 возбудителя артрита-энцефа-
лита коз методом ИФА. Среди образцов сыворотки было 
выявлено 31 отрицательный и 55 положительных, среди 
образцов крови – 2 отрицательных и 4 положительных. 
Результаты для сухих и жидких образцов были идентичны.

Токсоплазмоз (козы, кошки). Реакцию латекс-агглю-
тинации использовали для проведения качественного 
теста с целью выявления антител к возбудителю токсо-
плазмоза Toxoplasma gondii в крови МРС (коз) и домаш-
них животных (кошек). Всего исследовали 14 образцов 
крови/сыворотки крови коз и 13 – кошек, в жидком и 
стрипованном виде. Было выявлено 14 отрицательных 
образцов, 1 сомнительный и 11 положительных. Значе-
ния титров для всех образцов (жидких и десорбирован-
ных с мембраны) совпадали или отличались на один шаг 
разведения без влияния на окончательную интерпрета-
цию результатов.

Таким образом, на примере нескольких инфекци-
онных заболеваний было показано, что сухие стрипо-
ванные образцы могут успешно применяться для целей 
ветеринарной диагностики животных и птицы различны-
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СУХИХ ОБРАЗЦОВ
Саушкин Н.Ю., Самсонова Ж.В., Осипов А.П., Кондаков С.Э.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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ми методами. В России использование высушенных в ка-
ком-либо виде образцов практически не распространено 
в ветеринарии, несмотря на все преимущества так назы-
ваемого «сухого формата» перед жидким. Использование 
предложенного формата сухих стрипованных образцов 
является перспективным для частичной замены традици-
онного отбора и анализа жидких проб. Получение сухих 
проб биологических жидкостей в удобной стрипованной 
форме в местах содержания животных позволит снизить 
затраты на транспортировку и хранение образцов, что 
особенно важно для удаленных и труднодоступных райо-
нов. Во многих случаях исключается стадия отделения сы-
воротки, отсутствует необходимость закупки вакуумных 
пробирок для отбора крови и др.
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Введение. Болезнь Шмалленберг – малоизученная 
(2011 г.) трансмиссивная арбовирусная инфекция круп-
ного рогатого скота, овец и коз всех возрастных групп, 
характеризующаяся абортами, мертворождением, ли-
хорадкой, истощением, снижением удоев. Наибольший 
риск представляют ввозимые из Европы на территорию 
Российской Федерации животные [1]. 

В настоящее время животные, имеющие антитела к 
вирусу болезни Шмалленберг, выявлены уже в 18 странах 
Европейского союза, и существует тенденция к дальней-
шему распространению инфекции [2]. 

Целью данной работы была разработка отечествен-
ных иммуноферментных методов комплексной диагно-
стики болезни Шмалленберг для контроля распростране-
ния данного возбудителя на территории РФ. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо было решить задачи 
по разработке непрямого «сэндвич»-варианта ИФА для 
выявления антигена вируса болезни Шмалленберг и кон-
курентного варианта ИФА для выявления антител к дан-
ному возбудителю в сыворотках крови крупного и мелко-
го рогатого скота.

Материалы и методы. Вирус. В ходе работы по  
очистке и концентрированию использовали вирус бо-
лезни Шмалленберг, изолят BH80/11-4 (полученный 
из Института Фридриха Леффлера, Германия), адапти-
рованный в ФГБУ «ВНИИЗЖ» к перевиваемой линии 
культуры клеток почки сирийского хомяка (BHK-CT) и 
почки сайги (ПС) с титром инфекционной активности 
4,0 lgТЦД50/см3. 

Электрофорез. Для оценки степени чистоты и го-
могенности концентрированного препарата вируса ис-
пользовали электрофорез в 12% полиакриламидном геле 
(ПААГ) (Laemmli, 1970 г.).

Измерение концентрации белка. Концентрацию 
белка в препаратах антигена вируса болезни Шмаллен-

берг измеряли по методу Бредфорда с использованием 
стандартных растворов бычьего сывороточного альбуми-
на.

ПЦР-РВ. Для оценки специфичности очищенного ви-
русного антигена  проводили постановку полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 
Нуклеиновую кислоту выделяли из 100 мкл исследуе-
мого биологического материала с помощью набора для 
выделения «РИБО-сорб» («НекстБио», г. Москва) согласно 
инструкции изготовителя. Для выявления генома вируса 
Шмалленберг использовали праймеры, амплифицирую-
щие участок S-сегмента генома. 

ИФА-«IDVET». Относительную чувствительность, 
специфичность и точность определяли при параллель-
ном тестировании разных выборок проб сывороток 
крови КРС в валидируемой тест-системе ИФА и с исполь-
зованием коммерческого набора «Schmallenberg virus 
Competition Multi-species» IDVET (Франция)   согласно ин-
струкции производителя. 

Обработка результатов. При оценке основных ва-
лидационных параметров использовали статистическую 
обработку и анализ полученных данных с использовани-
ем компьютерной программы «Statistica: Basic Statistic and 
Tables, версия 10,0». 

Основные результаты. Все тестируемые в ПЦР-РВ 
образцы антигенов вируса болезни Шмалленберг имели 
пороговое значение  (СТ) меньше 35 и были в диапазоне 
от 17 до 23 СТ, что свидетельствует о высоком содержа-
нии вируса в препаратах.

Концентрация белка в препаратах антигена вируса 
болезни Шмалленберг, полученная по методу Бредфорда 
с использованием стандартных растворов бычьего сыво-
роточного альбумина (10, 5, 2,5 и 1,25 мкг белка) при дли-
не волны 595 нм, составила  0,25–0,5 мг/мл. 

Разработка непрямого «сэндвич»-варианта ИФА 

РАЗРАБОТКА ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА БОЛЕЗНИ 
ШМАЛЛЕНБЕРГ

Губенко О.Г., Бьядовская О.П., Кононова С.В.
ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимир, Россия
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Введение. Эпизоотическая диарея свиней (ЭДС) – 
остро протекающее, высококонтагиозное заболевание 
свиней, характеризующееся изнурительной диареей, 
дегидратацией организма и высокой смертностью. Забо-
леванию подвержены свиньи всех возрастных групп, но 
наибольшей восприимчивостью обладают новорождён-
ные поросята до двухнедельного возраста, среди кото-
рых смертность достигает от 30 до 100% [3].

Возбудителем ЭДС является РНК-содержащий ви-
рус, который относится к порядку Nidovirale, семейству 
Coronaviridae, подсемейству  Coronavirinae. На основании 
генетической и антигенной характеристики вирус ЭДС 
принадлежит роду Alphacоronavirus вместе с коронавиру-
сами человека 229Е, NL63 и некоторыми коронавирусами 
летучих мышей [2].

В крупные свиноводческие хозяйства нашей страны 
ЭДС впервые была занесена в 2006 г. Оценка риска по ЭДС 
предполагает возможность возникновения серьезных 
эпизоотических вспышек на территории Российской Фе-
дерации в пределах регионов с высокой концентрацией 
поголовья свиней, территориальный охват которых мо-
жет включать в течение года неблагополучие 15-20 субъ-
ектов административного деления, снижение численно-
сти поголовья на 1-2 млн. голов. 

В настоящее время не выяснены многие вопросы 

эпизоотологии вируса ЭДС, одним из которых является 
частота обнаружения латентных форм болезни и носи-
тельство вируса различными возрастными группами 
свиней.

Все штаммы вируса ЭДС, которые были выделены 
в различных странах мира, по своей антигенной струк-
туре практически идентичны и представляют один серо-
тип вируса, но в полевых условиях обладают различной 
вирулентностью. В связи с этим большую актуальность 
приобретают молекулярно-генетические исследования, 
позволяющие дифференцировать различные штаммы 
и изоляты вируса ЭДС с целью получения молекулярно- 
эпизоотологической информации о циркулирующих изо-
лятах.

Целью данной работы является изучение молеку-
лярно-генетической характеристики полевого изолята 
БС-08 вируса эпизоотической диареи свиней.

Материалы и методы. В работе использованы 
пробы патологического материала от больных поросят 
3-5-суточного возраста, полученные с сентября по де-
кабрь 2008 года из свиноводческого хозяйства Белгород-
ской области РФ.

Для выделения РНК из культур клеток применялся 
метод нуклеосорбции и методика, основанная на приме-
нении коммерческого реактива Qiazol (Qiagen, Германия).

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТА БС-08 ВИРУСА ЭДС
Шкаликова М.В., Титов И.А., Стрижакова О.М., Малоголовкин А.С.
ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии, Вольгинский, Россия

включала в себя выбор оптимального разведения улав-
ливающих антител, определенного путем постановки 
непрямого варианта ИФА, которое составило 1:7000, а 
также детекторных антител и антивидового конъюгата, 
определенных в прямом варианте ИФА, в разведении 
1:4000 и 1:1500 соответственно. 

С использованием разработанной методики про-
ведено исследование 50 образцов исходных культу-
ральных антигенов вируса болезни Шмалленберг (ВБШ), 
а также вируссодержащих суспензий, отобранных на 
различных этапах очистки и концентрирования. Для 
подтверждения результатов ИФА все исследованные 
пробы были тестированы методом ПЦР-РВ. Кроме того, 
для всех исследуемых материалов определяли титр ин-
фекционной активности вируса методом титрования в 
к/кл ПС. 

Разработанная тест-система ИФА позволяет спец-
ифично выявлять антиген вируса болезни Шмалленберг 
с титром инфекционной активности  в диапазоне от 2,5 
до 5,5 lgТЦД50/см3, что соответствует  титру (разведению) 
в ИФА от 1:16 до 1:512.

Кроме того, на основе полученного антигена ВБШ 
и вирусспецифической гипериммунной сыворотки кро-
ви кроликов был разработан конкурентный вариант 
ИФА для выявления антител к вирусу болезни Шмаллен-
берг в сыворотках крови КРС и МРС. 

С использованием разработанной методики про-
ведено исследование 290 образцов сывороток крови 

КРС, поступивших из различных регионов РФ. 
Для разработанной тест-системы были  определены 

основные валидационные характеристики: относитель-
ная чувствительность при тестировании сывороток кро-
ви КРС относительно коммерческого иммуноферментно-
го набора «Schmallenberg virus Competition Multi-species» 
IDVET  составила 96%, относительная специфичность 
разработанной тест-системы «ВНИИЗЖ» составила 97%, 
воспроизводимость, которая характеризуется значением 
коэффициента вариации (CV%), который для положитель-
ной и отрицательной контрольной сыворотки составил 
5,3% и 6,1% соответственно, что меньше допустимой по-
роговой величины в 10%.

Заключение. В результате проведенных исследо-
ваний были разработаны непрямой «сэндвич»-вариант 
ИФА, а также  чувствительный и специфичный конкурент-
ный вариант ИФА, которые могут быть использованы с 
целью диагностики вируса болезни Шмалленберг  в сыво-
ротках крови КРС и МРС.
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Для проведения всех этапов ОТ-ПЦР использовали 
термоциклер T100 (Bio-Rad Laboratories, США) и коммер-
ческую тест-систему «ЭДС» для выявления эпидемической 
диареи свиней методом ПЦР, кат. № VET-58-FRT-S(RG,iQ) 
(производитель – ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспо-
требнадзора, г. Москва) в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями [1].

Полногеномное секвенирование проводили на 
секвенаторе Illumina MiSeq Sequencing System (Illumina, 
США). Для сборки полученных ампликонов использо-
вали  сервис EMBOSS для выравнивания и анализа по-
лученных нуклеотидных последовательностей BioEdit 
7.0.1., интернет-ресурс BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi), базу данных нуклеотидных последователь-
ностей GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Построе-
ние филогенетических деревьев проводили с помощью 
метода максимального правдоподобия (в том числе с до-
бавлением метода численного ресэмплинга «бутстреп») 
в реализации пакета программы Mega 5.0 [4]. Белок-ко-
дирующие гены были предсказаны NCBI в ORF-Finder 
(Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder) и относитель-
но референс-последовательности KT323979.1 (штамм 
CV777).

Результаты. Полногеномная последовательность 
вируса ЭДС определена впервые в Российской Федера-
ции. Определены  позиции генов, кодирующих структур-
ные (S, Е, М и N) и неструктурные белки (гены полимера-
зы). Геном изолята БС-08 вируса ЭДС составляет 90-97% 
идентичности по сравнению с другими изолятами виру-
са ЭДС из Китая, США, Канады, Мексики, Перу, Колумбии, 
Южной Кореи, Японии и Украины, полногеномные по-
следовательности которых в настоящее время доступны 
в GenBank. Идентичность S-гена составляет 71%, N-гена 
– 95%, который имеет делецию в 21 нуклеотид (позиции 
27042 – 27063), M- и E-генов – 96–97%. 

Делеция в N-гене имеет важное значение, посколь-
ку N-белок взаимодействует с вирусной геномной РНК и 

связывается с другими молекулами N-белка для защиты 
структуры вирусного генома, выступающего в качестве 
основы для спирального нуклеокапсида при сборке ко-
ронавируса. Дополнительно, последовательность N-гена 
часто используется для разработки средств молекуляр-
ной диагностики. В связи с чем, генетические особенно-
сти строения N-гена штамма БС-08 должны учитываться 
при разработке диагностических тест-систем.

Полученная в результате секвенирования последо-
вательность изолята БС-08 использовалась для дальней-
шего филогенетического анализа и построения дендро-
граммы.

Изолят БС-08 вируса ЭДС, выделенный в Российской 
Федерации, не входил ни в одну из групп, образованную 
американскими или китайскими штаммами данного виру-
са, а формировал отдельный кластер. На основании этого 
можно предположить, что данный изолят не был занесен 
на территорию Российской Федерации из других регио-
нов, а является эндемичным, что представляет особый 
интерес для его дальнейшего изучения.  
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Введение. Каприпоксвирусы (вирус заразного 
узелкового дерматита, вирус оспы овец и вирус оспы коз) 
являются возбудителями трансграничных зоонозных бо-
лезней крупного и мелкого рогатого скота, которые пред-
ставляют серьезную угрозу скотоводству не только в РФ, 
но и других странах (4, 6). Основными клиническими при-
знаками заразного узелкового дерматита являются лихо-
радка, образование некротизирующихся узелков в коже 
или бугров, на слизистых оболочках органов пищеваре-
ния, дыхания, конъюнктиве (5). В РФ болезнь впервые 
зарегистрирована в 2015 году на территории Республики 
Дагестан. За 2016 год на территории страны зарегистри-
ровано 313 вспышек инфекции в 16 субъектах (1). По дан-
ным МЭБ, вспышки инфекции также регистрировались в 
Албании (218), Болгарии (217), Греции (224), Сербии (225), 

Турции (236) и др. (2). Беспрецедентное распространение 
вируса ЗУД, в том числе по причине латентного вирусо-
носительства, требует разработки подходов для раннего 
выявления данного заболевания с целью недопущения 
его распространения и снижения экономических потерь 
при развитии болезни (3). 

Цель и задачи. Целью настоящей работы было вы-
явление ДНК вируса заразного узелкового дерматита в 
образцах биологического материала при вспышках, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации в 
2016 году, при помощи метода ПЦР (МЭБ, заразный узел-
ковый дерматит, 2013).

Материалы и методы. В качестве образцов для 
выявления генома вируса ЗУД использовали носовые и 
конъюнктивальные смывы, молоко, кровь, сыворотку 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ЗАРАЗНОГО УЗЕЛКОВОГО ДЕРМАТИТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ  
В 2016 ГОДУ
Артюхова Е.Е., Бекметова А.Э., Кострова Е.С., Кононов А.В., Спрыгин А.В.
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», Владимир, Россия
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Введение. Вирус оспы свиней является единствен-
ным представителем рода Suipoxvirus подсемейства  
Poxviridae. Вирус вызывает  повсеместно распростра-
ненное заболевание, специфичное для свиней. Болезнь 
сопровождается лихорадкой, воспалением лимфатиче-
ских узлов, образованием макроскопических кожных 
повреждений. У взрослых особей, как правило, болезнь 
развивается в легкой форме, в то время как у молодых 
свиней (до 4 месяцев) заболевание проходит в тяжелой 
форме и может охватывать до 100% поголовья. Основ-
ным источником заражения и передачи вируса является 
свиная вошь, но возможна горизонтальная передача в 
результате контакта носовых и/или ротовых выделений 
больных животных с кожными повреждениями здоровых 
свиней [1, 2].

Цель. Целью данной работы являлось изучение 
динамики выявления ДНК вируса оспы свиней в пробах 
биоматериала от экспериментально инфицированных 
животных.

Материалы и методы. В работе использовали че-
тырех  свиней крупной белой породы в возрасте 6 меся-
цев, вирус вводили  подкожно.

Для заражения первой свиньи применяли суспен-

зию корочек (тканевый вируссодержащий материал) от 
естественно инфицированного животного;  для зараже-
ния второй свиньи применяли культуральный материал, 
содержащий штамм «Алексеевский» [4] вируса оспы сви-
ней (активность 7,5 lg ТЦД50/мл). Перед инфицированием 
у животных  были  взяты смывы с полости рта и носа и 
пробы сыворотки крови.  На 13-е сутки после заражения 
в бокс были поставлены  еще 2 интактные  свиньи. За жи-
вотными ежедневно вели наблюдение, отмечали клини-
ческое состояние, регулярно брали смывы с полости рта 
и носа,  проводили термометрию. 

Пробы смывов и везикул с кожи свиней  исследо-
вали молекулярно-генетическими методами. Вирусную 
ДНК выделяли с использованием набора для выделения 
в составе «Тест-системы для выявления ДНК вируса АЧС 
методом ПЦР в режиме реального времени» (ГНУ «ВНИ-
ИВВиМ» Россельхозакадемии, п. Вольгинский).  Наличие 
генома вируса в образцах смывов и везикул определяли 
методом ПЦР в режиме реального времени с использо-
ванием праймеров и олигонуклеотидного зонда Taq-
man, комплементарных последовательности участка 
гена ингибитора протеинкиназы (SPV032) вируса оспы 
свиней. ПЦР в реальном времени проводили на прибо-

ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК ВИРУСА ОСПЫ СВИНЕЙ В ПРОБАХ БИОМАТЕРИАЛА  
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ  СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЦР  
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Сухер М.М., Сальников Н.И., Живодеров С.П., Стрижакова О.М.
ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии, Вольгинский, Россия

крови, пробы, полученные из пораженных участков кожи 
и лимфатических узлов. ПЦР проводили согласно прото-
колу Manual Diagnostic Tests (МЭБ) (2). 

Основные результаты. За 2016 год в референтную 
лабораторию болезней КРС поступило 796 проб патоло-
гического и биоматериала от больных животных (КРС) с 
подозрением на заразный узелковый дерматит из раз-
личных регионов России: Краснодарского и Ставрополь-
ского края, Республик Дагестан, Калмыкия, Чечня, а также 
Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской, 
Тамбовской, Рязанской и Самарской областей. Из 796 
проб положительный результат выявлен в 166 пробах, что 
составляет 20,8%.

Наиболее часто вирус ЗУД был выявлен из следу-
ющих видов проб прижизненной диагностики: носовые 
смывы (23,4%), молоко (20,0%), стабилизированная кровь 
и сыворотка крови (10,0%). При посмертной диагностике 
во всех случаях геном вируса ЗУД был выявлен в пробах  
пораженных кожных покровов (нодулах) и лимфоидной 
ткани. 

Выводы. Геном вируса заразного узелкового дер-
матита был выявлен в 20,8% случаев с подозрением на 
инфекцию. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в большинстве случаев геном вируса был обна-
ружен в пробах пораженных кожных покровов (нодулах) 
и лимфоидной ткани. Кроме того, при прижизненной ди-
агностике вирус был выявлен в пробах носовых смывов, 
молоке и крови.
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ре Rotor-Gene 6000 фирмы Corbett Research (Австралия) 
[3]. 

Для подтверждения контактной передачи прове-
ли вирусовыделение в перевиваемой  культуре клеток 
почки поросенка (РК-15).   В качестве исходного матери-
ала для вирусовыделения использовали ПЦР-положи-
тельные на наличие генома вируса оспы свиней смывы 
с ротовой полости от всех подопытных животных. Выде-
ление вируса проводили в монослое культуры клеток 
РК-15, выращенной на 6-луночных планшетах. При этом 
в четыре лунки вносили исследуемый материал, а в две 
лунки вносили среду Игла МЕМ (контроль культуры). 
Планшет ставили в СО2-инкубатор для контакта вируса 
с культурой. После 30 мин инкубирования вируссодер-
жащий материал удаляли, в лунки вносили поддержива-
ющую среду Игла с 3% фетальной сыворотки и антибио-
тиками (гентамицин 50 мкг/мл, амфотерицин Б 2,5 мкг/
мл). Всего было проведено 3 пассажа для исключения 
фактора токсичности вносимого на культуру клеток ма-
териала.

Результаты. Клинические проявления в виде об-
разования везикул на поверхности кожи стали обнару-
живаться у свиньи, инокулированной тканевым вирус-
содержащим материалом, на 5-е сутки после заражения. 
У свиньи, инокулированной культуральным вируссодер-
жащим материалом, везикулы на поверхности кожи об-
наружили на 13-й день после заражения. У двух свиней, 
подселенных для проверки контактной передачи вируса, 
клинических признаков не наблюдали.

В образцах смывов с носовой и ротовой полости 
у экспериментально инфицированных животных  геном 
вируса обнаруживали начиная с 8-11-х суток после зара-
жения. 

В пробах, взятых у контактных свиней, геном вируса 
выявляли начиная с 11-13-х суток после их постановки в 
бокс к инфицированным животным. 

Пороговые значения  Ct при исследовании смывов, 
отобранных на разные сроки от экспериментально инфи-

цированных и контактных животных, составили   38.24-
35.97 и 31.01-31.44 соответственно.

При выделении вируса в культуре клеток характер-
ное для вируса оспы свиней цитопатическое действие 
наблюдали в монослое культуры клеток на уровне 3-го 
пассажа. 

Вывод. Геном вируса от экспериментально ин-
фицированных свиней выявляли с 8-11-х суток после 
заражения в смывах с ротовой и носовой полостей в 
течение всего периода наблюдения (30 суток). Доказана 
контактная передача вируса от инфицированных свиней 
при совместном содержании, при этом геном вируса в 
смывах от контактных животных выявлялся начиная с 12-
13-х суток после постановки животных на контакт. Поло-
жительный результат ПЦР при исследовании смывов от 
контактных животных подтвержден выделением вируса 
в культуре клеток. 
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Работа посвящена актуальной на сегодняшний 
день проблеме стафилококковой инфекции и молеку-
лярно-генетическому типированию золотистых стафи-
лококков (Staphylococcus aureus), выделенных при раз-
личной патологии. Данный микроорганизм играет зна-
чительную роль в инфекционной патологии различных 
животных (рогатого скота, лошадей, грызунов, птиц), вы-
зывая поражения мягких тканей, нагноения ран, сепсис, 
пневмонию, инфекционный эндокардит. Данных о моле-
кулярно-генетических характеристиках S. aureus, выде-
ленных от низших приматов, в зарубежной литературе 
очень мало. Штаммы микроорганизма могут быть типи-
рованы на основе специфичности и числа 27-членных 
нуклеотидных повторов в структуре коагулазного гена 

(coa), ведь, как известно, продукция коагулазы – важный 
фенотипический признак S. aureus, который ассоцииру-
ется с его вирулентностью. 

Цель работы – типирование изолятов S. aureus, 
выделенных от низших обезьян, на основании иссле-
дования структурного полиморфизма вариабельного 
участка коагулазного гена. Материалом исследования 
служили мазки из зева, уха, носа, фурункула, мокрота, 
грудное молоко, фекалии, а также кусочки секционно-
го материала (печень, селезенка, лимфатический узел и 
т.д.), кровь, моча, содержимое кишечника и гнойное от-
деляемое, которые сеяли на дифференциально-диагно-
стические питательные среды (желточно-солевой и кро-
вяной агары). С выросшими колониями S. aureus ставили 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ 
У ОБЕЗЬЯН НА ОСНОВЕ ПОЛИМОРФИЗМА КОАГУЛАЗНОГО ГЕНА
Калашникова В.А.
ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии», Сочи, Россия
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ПЦР с электрофоретической детекцией по общеприня-
той схеме. Рестрикционный анализ ПЦР-продуктов был 
проведён эндонуклеазой Cfo1 («Promega», США) на ос-
нове определения размеров полученных ампликонов, 
количества и протяжённости фрагментов рестрикции 
(метод ПЦР-ПДРФ) по прилагаемой инструкции.

Размеры ПЦР-продукта коагулазного гена варьиро-
вали от 400 н.п. до 1000 н.п, что указывает на вариабель-
ность размеров ампликонов и на существование струк-
турных различий коагулазного гена у исследуемых изо-
лятов. У подавляющего большинства изолятов S.aureus 
«обезьяньего» происхождения обнаружены ампликоны 
размером 800, 600 и 900 н.п. (25%, 23% и 20% соответ-
ственно), 18% изолятов несли coa размером 700 н.п. Ред-
ко удалось обнаружить коагулазный ген размером 650 
и 750 н.п. (6 и 4% соответственно). В 1% случаев ампли-
коны были размером 400 н.п. Ампликон вариабельного 
участка коагулазного гена протяжённостью 1000 н.п. вы-
явлен впервые. До этого упоминалось только о том, что 
коагулазный ген может содержать от 400 до 900 н.п. Но 
так как размер ампликона не позволяет дифференциро-
вать штаммы, нами проведён рестрикционный анализ 
76 изолятов золотистых стафилококков, выделенных от 
обезьян (как при различной патологии, так и клинически 
здоровых), с протяжённостью ампликонов от 600 до 1000 

н.п. Мы изучали структурный полиморфизм вариабель-
ного участка коагулазного гена, расположенного между 
900-м и 1400-м нуклеотидами методом ПЦР-ПДРФ, т. е. 
методом исследования полиморфизма длин рестрикци-
онных фрагментов. Использование  эндонуклеазы Cfo1 
позволило выделить 16 различных профилей рестрик-
ции коагулазного гена у тестируемых штаммов. Амплико-
ны протяжённостью     600 н.п. дали 3 типа рестрикции, 
700 н.п., 800 н.п., 900 н.п. – 4 типа рестрикции и 1000 н.п. 
– 1 тип рестрикции. На основании полиморфизма коагу-
лазного гена мы выделили 16 групп коагулазного гена, 
а значит, обнаружено 16 штаммов золотистого стафило-
кокка (т. 1).

Наиболее распространёнными вариантами зо-
лотистого стафилококка оказались штаммы, у которых 
вариабельный участок коагулазного гена имел протя-
жённость 700 н.п. и не имел сайта рестрикции с эндо-
нуклеазой Cfo1 (61,5% от кол-ва изолятов с протяжен-
ностью ампликона 700 н.п.) и 900 н.п. с 3 фрагментами 
рестрикции размером приблизительно 140-300-500 
(верифицирован у 12 изолятов, что составило 54,6% от 
кол-ва изолятов с соответствующей протяжённостью 
ампликона).

Таким образом, на группе штаммов золотистого 
стафилококка, включавшей, прежде всего, изоляты, вы-

Таблица  1. Типы коагулазного гена S.aureus, выделенного у обезьян

Протяженность ам-
пликона coa

Число фрагментов 
рестрикции

Величина фрагментов рестрикции Группа coa гена

600 1 300 I

600 3 80-150-300 II

600 4 80-140-180-220 III

700 0 н/с IV

700 3 80-150-400 V

700 4 80-140-180-220 VI

700 4 80-150-180-300 VII

800 1 400 VIII

800 2 150-500 IX

800 3 80-150-220 X

800 4 80-150-180-300 XI

900 3 140-300-500 XII

900 4 80-140-300-500 XIII

900 4 80-220-240-300 XIV

900 5 80-120-220-300-500 XV

1000 3 220-280-300 XVI
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Staphylococcus aureus (S.aureus) может продуци-
ровать один или более дополнительных факторов ви-
рулентности, включая токсин синдрома токсического 
шока (TSST), стафилококковые энтеротоксины (SEA, 
SEB, SEC, SEG и др.) и лейкоцидин Пантона – Валентайна 
(PVL). Эти токсины играют известную роль в стафило-
кокковом пищевом отравлении и других  типах инфек-
ций у человека и животных. Для выявления этих генов 
вирулентности используют мультиплексную ПЦР, кото-
рая является быстрой и чувствительной диагностикой. 
Цель работы – охарактеризовать изоляты S.aureus, вы-
деленные у обезьян, на основе обнаружения некото-
рых факторов вирулентности, таких как PVL и энтеро-
токсины.

Идентификацию генов, детерминирующих синтез 
энтеротоксинов А, В, С, G (суперантигенов sea, seb, sec, 
seg), провели у 100 штаммов, выделенных при бактери-
ологическом исследовании различного биоматериала 
от обезьян. Материалом исследования служили мазки 
из зева, уха, носа, фурункула, мокрота, грудное моло-
ко, фекалии, а также кусочки секционного материала 
(печень, селезенка, лимфатический узел и т.д.), кровь, 
моча, содержимое кишечника и гнойное отделяемое, 
которые сеяли на дифференциально-диагностические 
питательные среды (желточно-солевой и кровяной 
агары). С выросшими колониями S. aureus ставили ПЦР 
с электрофоретической детекцией по общепринятой 
схеме. Молекулярно-генетическое типирование вклю-
чало выявление расположенных на мобильных гене-
тических элементах генов, детерминирующих синтез 
токсинов, обладающих суперантигенной активностью 
(иначе называемые пирогенные токсины суперанти-
гены, или PTSAgs), в том числе  стафилококковых энте-
ротоксинов  (sea, seb, sec, seg), токсина синдрома ток-
сического шока  (tst),  лейкоцидина Пантона – Вален-
тайна (pvl). Амплификацию геномной ДНК проводили 
в объёме 25 мкл реакционной смеси, включающей: 
амплификационный буфер 2,5 мкл (10х) рН 8,6, по 2,5 
мМ каждого дезоксирибонуклеотидтрифосфата (смесь 
dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 0,4 мкл Tag-полимеразы (5 ед/
мкл) фирмы «Силекс» (Россия), по 1 мкл каждого прай-
мера, 1 мкл ДНК-матрицы; деионизированную воду 

добавляли до конечного объёма 25 мкл. Концентра-
ция праймеров и количество MgCl2 могло изменяться 
в зависимости от свойств праймеров. Реакция шла в 
автоматически программируемом термоциклере «Тер-
цик» («ДНК-технология», Россия) по нескольким про-
граммам амплификации ДНК, разработанным с учётом 
свойств участвующих в конкретной реакции прайме-
ров. Все использованные в работе праймеры синте-
зированы фирмой «Синтол». Для определения генов, 
кодирующих энтеротоксины А, В, С (sea, seb, sec, seg), 
использовали мультиплексную ПЦР. Реакция шла в сле-
дующем температурном режиме: предварительный 
отжиг 94 0С – 2 мин.; 35 циклов амплификации (94  0С 
– 30 сек., 57 0С – 30 сек., 72 0С – 20 сек), заключитель-
ная элонгация при 72 0С  в течение 5 мин. Для ампли-
фикации генов seg, tst, pvl использовали монореакции. 
Визуализацию продуктов амплификации осуществля-
ли с помощью гель-электрофореза в Трис-ацетатном 
буфере. Гель окрашивали раствором бромистого эти-
дия (0,5 мкг/мл).  По окончании электрофореза (спустя 
1 ч) гель просматривали в ультрафиолетовом свете на 
трансиллюминаторе. Визуализация одной отчетливой 
полосы, соответствующей размеру на дорожке «по-
ложительного контроля ПЦР», свидетельствовала об 
успешном прохождении реакции. Размер ампликонов 
определяли, используя ДНК-руллер 100-1500 н.п. (фир-
ма «Fermentas», Латвия).

Проведённые исследования выявили у изолятов 
S.aureus, выделенных у обезьян,  низкий набор генов, 
детерминирующий синтез этих токсинов или их отсут-
ствие. Ген sea выявлен в 18  случаях (18%), seb – у 2 штам-
мов (2%), ген sec – у 1 штамма (1%), а ген seg – в 8 случаях 
(8%). У большинства изолятов гены, кодирующие синтез 
этих энтеротоксинов, отсутствуют. Методом ПЦР также 
не удалось обнаружить гены, детерминирующие синтез 
токсина синдрома токсического шока (tst) и лейкоциди-
на Пантона – Валентайна (pvl).

Таким образом, простая и мультиплексная ПЦР 
могут быть использованы в качестве чувствительного 
и быстрого анализа для диагностики S.aureus и его фак-
торов вирулентности, которые определяют тяжесть ин-
фекции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ 
НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS У ОБЕЗЬЯН
Калашникова В.А.
ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии», Сочи, Россия

деленные при пневмониях, кишечной инфекции, гноя 
в различном биоматериале, изучен структурный поли-
морфизм вариабельной области коагулазного гена, рас-
положенной между 900 и 1400 нуклеотидами, методом 
ПЦР-ПДРФ. Для сравнения были взяты изоляты, выде-
ленные у клинически здоровых животных из фекалий и 
со слизистой оболочки носа. Те ампликоны, которые не 
резались эндонуклеазой Cfo1, при использовании эндо-
нуклеазы Alu1 дали 2 фрагмента рестрикции. Подавля-

ющее большинство изолятов, выделенных у обезьян, по 
типу рестрикции относилось к 2 группам коагулазного 
гена – 4-й и 12-й.  Изоляты каждой группы характери-
зовались одинаковыми размерами ампликона и специ-
фическими сайтами рестрикции. Отсутствие различий в 
размерах ампликонов свидетельствовало об отсутствии 
различий в числе нуклеотидных повторов, а одинаковые 
сайты рестрикции указывали на структурное сходство 
этих повторов.
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Введение. Определение полиморфизма вируса 
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) и создание базы 
данных изолятов провируса имеют важное значение для 
совершенствования молекулярно-генетической диагно-
стики индуцированной ВЛКРС инфекции при выборе ди-
агностической мишени (Лиманский А.П., Лиманская О.Ю., 
2001), установления источника инфекции при экспор-
тно-импортных операциях. 

ВЛКРС формирует отдельную филогенетическую 
ветвь внутри семейства ретровирусов. Ген pol – наиболее 
консервативный в составе генома ВЛКРС. Внутри подгруп-
пы ВЛКРС расхождение в нуклеотидных последователь-
ностях составляет менее 6% для гена pol, что свидетель-
ствует о высокой степени консерватизма штаммов вируса 
из различных географических регионов мира (Gillet N. et 
al., 2007).

Цель работы. Определение генетического статуса 
изолятов ВЛКРС, распространённых на территории Мо-
сковской области ЦФО РФ. 

Задачи. Определение нуклеотидной последова-
тельности с последующим выявлением филогенетическо-
го родства изолятов ВЛКРС и анализом структуры данного 
участка генома; пополнение базы данных ВИЭВ по нукле-
отидным последовательностям провирусного гена pol.

Материалы и методы. Исследовали образцы 
крови от серопозитивных коров хозяйств Московской 
области.

Провирусную ДНК выделяли из 100 мкл крови с 
помощью наборов «ДНК-Сорб-В» и «Рибо-Преп» (ФБУН 
«ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, Россия). 

Амплификацию участка гена pol размером 438 п.о. 
осуществляли с использованием праймеров PF2/PR2 ме-
тодом ПЦР-ЭФ согласно «Методическим наставлениям по 
выявлению ДНК провируса лейкоза КРС методом ПЦР и 
пробоподготовке полученного генетического материала 
с целью дальнейшего определения нуклеотидной после-
довательности методом секвенирования» (Гулюкин М.И., 
Козырева Н.Г., Иванова Л.А. и др., 2011).

Для определения нуклеотидной последовательно-
сти использовали праймеры PF2/PR2, набор реактивов 
для постановки сиквенсовой (терминирующей) реакции 
GenomeLab™ Dye Terminator Cycle Sequencing, Quick Start Kit 
согласно инструкции производителя.

Непосредственно секвенирование проводили на 
автоматическом анализаторе Beckman Coulter в соответ-
ствии с рекомендациями производителя. 

Филогенетический анализ выполняли с помощью 
программы Mega 5. Для сравнения использованы ре-
ференсные нуклеотидные последовательности гена pol 
международных и российских изолятов вируса лейкоза 
КРС, представленные в базах данных GenBank, ВИЭВ.

Основные результаты. Провели секвенирова-
ние с определением нуклеотидной последовательно-

сти 6 изолятов ВЛКРС на основе провирусного гена pol 
– 14/15MOSCOW, 14/21MOSCOW, 14/34MOSCOW, 10/10n 
MOSCOW, 10/12n MOSCOW, 10/16n MOSCOW. Нуклеотид-
ные последовательности, полученные в результате секве-
нирования, были идентифицированы в БД GenBank с по-
мощью сервиса BLAST ресурса NCBI.

По результатам филогенетического анализа иссле-
дуемые изоляты ВЛКРС отнесены к большой группе, в 
которой находятся ранее охарактеризованные россий-
ские изоляты (БД ВИЭВ), штаммы из Аргентины, Австра-
лии, Японии, США, Бразилии; с другой стороны, они от-
личаются от международных штаммов из США (M10987), 
Северной Италии (S83529), Уругвая (HE967303), а также 
американских (NC001414, AF033818) и других россий-
ских (JQ319122-319134), украинских (JQ319135-319139), 
уругвайского (HE967301) штаммов, составляющих от-
дельные клады. Последовательности 2 анализируемых 
изолятов 14/15MOSCOW, 14/34MOSCOW идентичны 
российским изолятам (БД ВИЭВ) из Вологодской (10/809 
VOLOGDA), Московской (10/17nMOSCOW), Рязанской 
(JQ400143) областей и украинским 10/57U_STEPNOY 
Ukraine изолятам; находятся на минимальном эволюци-
онном расстоянии от изолятов  10/12nMOSCOW – 0,004, 
10/2k KALMIKIYA, 10/5989 STEPNOY Ukraine – 0,008 и макси-
мально удалены от изолята 12/711 N-NOVGOROD на рас-
стоянии 0,047. Изолят 10/12nMOSCOW находится на ми-
нимальном эволюционном расстоянии – 0,004 – от изо-
лятов 14/15 MOSCOW, 14/34 MOSCOW, 10/809 VOLOGDA, 
10/17nMOSCOW, JQ400143 RYAZAN; максимальное эволю-
ционное расстояние обнаруживается для него относи-
тельно изолятов: 12/711_N-NOVGOROD – 0,051 и 12/1968 
ROSTOV, K02120 (Japan), FJ914764 (Argentina) – 0,042. Изо-
лят 14/21MOSCOW идентичен изолятам: 10/2396 ALTAY, 
JQ400144 RYZAN, JQ400142 KALUGA, JQ429586 KALUGA, 
находится на минимальном эволюционном расстоянии 
– 0,004 – от изолятов 10/15sh KALMIKIYA, 10/931 VOLOGDA, 
11/3523 ROSTOV, JQ400146_KALUGA, 10/8k KALMIKIYA; 
максимально удален от изолятов: 10/12n MOSCOW– 
0,038.  Изолят 10/16nMOSCOW идентичен изоляту 
10/2137 MOSCOW, находится на минимальном эволю-
ционном расстоянии – 0,012 – от изолятов 12/1968_
ROSTOV, 11/4909_EKOPROD Ukraine; максимально удален 
относительно изолятов: 10/106 VOLOGDA – 0,056. Изолят 
10/10nMOSCOW находится на минимальном эволюци-
онном расстоянии – 0,008 – от изолята 10/2k_KALMIKIYA; 
максимально удален от изолята 12/711_N-NOVGOROD – 
0,047.

Степень дивергенции для анализируемых изоля-
тов колебалась от 1,34 до 2,67%, число несовпадающих 
нуклеотидов находилось в диапазоне от 5 до 9. При этом 
единичные нуклеотидные замены различных видов ха-
рактеризовались преобладанием транзиций: G4602A, 
G4778A, C4615T, C4702T, C4762T, C4887T, T4765C, T4827C; 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА ИЗОЛЯТОВ ВЛКРС, РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦФО РФ
Козырева Н.Г., Иванова Л.А., Степанова Т.В., Гулюкин М.И.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  институт экспериментальной ветеринарии  
им. Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ «ВИЭВ»), Москва, Россия
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также выявлялись устойчивые трансверсии: Т4694А, 
Т4695А (позиции согласно референс-последовательности 
полноразмерного штамма К02120).

Заключение/выводы. Определена нуклеотидная 
последовательность участка гена pol восьми изолятов 
ВЛКРС. 

Исследуемые изоляты гомологичны между собой и 
принадлежат к одному кладу. Вариабельность анализиру-
емого участка гена pol ВЛКРС не превышает 3% (в сред-
нем 7 нуклеотидов). Выявлены устойчивые нуклеотидные 

замены с преобладанием транзиций.
Пополнена собственная база данных фрагментов 

гена pol ВЛКРС, которая в настоящее время содержит 48 
последовательностей. 

Генотипирование изолятов ВЛКРС с выявлением 
филогенетического родства при проведении экспор-
тно-импортных операций (покупка инфицированного 
скота) позволяет установить источник инфекции, тем бо-
лее что ввоз скота из неблагополучных регионов приво-
дит к ухудшению эпизоотической ситуации по лейкозу. 

Введение. Среди болезней животных лейкоз 
крупного рогатого скота представляет одну из наиболее 
сложных проблем ветеринарной медицины. Несмотря 
на определенные усилия в борьбе против этого заболе-
вания, в России лейкоз прочно занимает первое место 
среди инфекционных болезней крупного рогатого скота. 
В 2015 году на него приходилось около 65,8% учтенных 
случаев инфекционной патологии. 

Противоэпизоотические мероприятия проводят-
ся согласно действующим Правилам по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота (утвержде-
ны Минсельхозом от 11.05.1999, зарегистрированы Мин- 
юстом РФ от 04.06.1999), которые базируются на непря-
мых серологических методах исследований. 

Основу мер борьбы с лейкозом в хозяйствах с высо-
ким уровнем инфицированности возбудителем болезни − 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС − пред-
ставитель рода Deltaretrovirus семейства RETROVIRIDAE) 
– составляет выращивание свободного от вируса молод-
няка с последующей заменой им маточного поголовья. 

По статистике и литературным данным, у инфи-
цированных коров рождается не более 3-5% инфици-
рованного потомства. Однако перинатальная пере-
дача при наличии отягчающих факторов (например, 
контаминация кормов плесневыми грибами, факторы 
патогенности микроорганизмов), нарушающих пла-
центарный барьер, может достигать практически 30%. 
На фоне циркуляции в организме пассивно приобре-
тенных колостральных антител это усложняет задачу 
своевременной постановки диагноза и делает прямую 
диагностику инфекции в возрасте 0−6 месяцев до нача-
ла проведения серологического мониторинга крайне 
актуальной.

Цель работы. Совершенствование противоэпизо-
отических мероприятий при лейкозе крупного рогатого 
скота.

Задачи. Определить уровень перинатального зара-
жения ВЛКРС молодняка с помощью молекулярного ме-
тода исследований − ПЦР в неблагополучных хозяйствах 
и оптимизировать схему оздоровительных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследовали образцы кро-

ви телок из четырех хозяйств Московской и Калужской 
областей в количестве 674 (хозяйство 1) и 122 (хозяйство 
2) проб в возрасте от 0 дней до 3 месяцев; 98 (хозяйство 
3) и 34 (хозяйство 4) проб в возрасте от 14 дней до 6 ме-
сяцев.

Провирусную ДНК выделяли из 100 мкл крови с 
помощью наборов «ДНК-Сорб-В» и «Рибо-Преп» (ФБУН 
«ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, Россия).

ПЦР проводили с использованием тест-системы 
«ЛЕЙКОЗ» (варианты FRT, Eph) (ФБУН ЦНИИЭ Роспотреб-
надзора, Россия); набора реагентов для амплификации 
ДНК Bovine leukemia virus (ООО «Лаборатория «Изоген», 
Россия) (вариант ПЦР-ЭФ) согласно инструкциям произ-
водителей; разработанных на базе ВИЭВ праймеров PF2/
PR2 на участок гена pol (вариант ПЦР-ЭФ).

Основные результаты. Проведено обследование 
молодняка в хозяйствах. В хозяйстве 1 с 2013 по январь 
2017 г. в динамике выявили тенденцию к снижению ин-
фицированности: 14,5% – 2013 г., 12,2% – 2014 г., 9,5% – 
2015 г., 13% – 2016 г., январь 2017 г. – 10%. С 2013 по 2015 г. 
инфицированность снизилась с 14,5 до 9%, однако после 
перерыва в проведении ПЦР-диагностики в течение 1,5 
года зарегистрировали всплеск уровня инфицированно-
сти до 13%. В хозяйстве 2 за период 2014-2015 гг. также 
выявлена положительная тенденция: 12% в 2014 г. и 7% 
в 2015 г. В хозяйстве 3 в 2009 году установлено, что у 17 
(17,3%) из 98 животных обнаруживали провирусную ДНК 
возбудителя. В хозяйстве 4 в 2011 году выявлено 3 (8,8%) 
вирусоносителя из 34 телят.

В целом по обследуемым хозяйствам в среднем 
уровень перинатальной инфицированности составлял: 
в хозяйстве 1 – 12%, в хозяйстве 2 – 9%, в хозяйстве 3 – 
17,3%, в хозяйстве 4 – 8,8%, то есть выше 3-5%.

Проведенные исследования показали, что рекомен-
дуемым для молекулярной диагностики перинатального 
инфицирования молодняка является возраст от 0 дней до 
20 дней – максимально ранний возраст, когда возможен 
первый подход к теленку для проведения ветеринарных 
процедур. Можно проводить ПЦР-диагностику и в воз-
расте до 1,5 месяца, однако при увеличении сроков со-
вместного содержания инфицированных и свободных от 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО  
СКОТА У МОЛОДНЯКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 
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Введение. В Республике Беларусь распростране-
ны следующие породы домашней свиньи: белорусская 
крупная белая, белорусская мясная, белорусская чер-
но-пестрая, дюрок, ландрас, пьетрен и др. Крупная белая 
свинья, а также созданные на ее основе заводские типы 
доминируют в племенном поголовье, на долю же первых 
пяти пород приходится более 98% всего поголовья Sus 
scrofa domesticus в Республике Беларусь [1].

Современная крупная белая порода обладает 
отличной акклиматизационной способностью. Эта 
универсальная высокопродуктивная и относительно 
других крупная порода отлично сочетается со многи-
ми другими. Породу интенсивно используют для по-
всеместного улучшения аборигенного примитивного 
свиноводства путем вводного и поглотительного скре-
щивания, а также для выведения многих существующих 
пород. В современном свиноводстве она широко при-
меняется для промышленного скрещивания в основ-
ном в качестве материнской благодаря выдающейся 
репродуктивной способности и крепкой конституции, 
хорошей приспособленности к условиям промышлен-
ных технологий.

Порода доминирует в племенном поголовье – на ее 
долю в России приходится не менее 85% (в Центральном 
Черноземье – свыше 90%), в Республике Беларусь – 92%.

Ранее нами было показано [2] наличие породоспе- 
цифичных SNP-маркеров для животных данной породы.

Цель и задачи. Cмоделировать с использованием 
MDR-анализа (Multifactor dimensionality reduction [3]) па-
нель генетических маркеров, способную дифференциро-
вать животных породы крупная белая от представителей 
пород ландрас, дюрок, пьетрен и мейшань, а также оха-
рактеризовать ее с позиций чувствительности, специфич-
ности и общей точности.

Материалы и методы. Поиск породоспецифичных 
SNP был выполнен с помощью алгоритма SRA Nucleotide 
BLAST (Sequence Read Archive Nucleotide BLAST) и про-
граммы BioEdit v.7.2.5. Количество включенных в анализ 
SNP – 193; число полногеномных прочтений для крупной 
белой свиньи – 19, для других пород – 72 (ландрас – 23, 
пьетрен – 6, дюрок – 28, мейшань – 15). Общее количество 
проанализированных сиквенсов – 32 754 738 518.

Были использованы SRA-данные по полногеномно-
му секвенированию (NGS), размещенные в открытом до-
ступе на облачном сервисе DNAnexus (http://sra.dnanexus.
com/), а также в SRA-NCBI – high-throughput DNA and RNA 
sequence read archive (www.ncbi.nlm.nih.gov/sra).

Построение модели взаимодействий SNP (опреде-
ление минимального и достаточного количества гене-
тических маркеров для решения поставленной задачи) 
проводилось с использованием биоинформатического 
метода MDR. 

Основные результаты. В ранее проведенном 
исследовании [2] нами было показано наличие шести 
строго специфичных SNP-маркеров (породоспецифич-
ная аллель отмечена только у представителей данной 
породы) для породы крупная белая: H3GA0026949 (хро-
мосомная позиция – 9:34974276, частота породоспе- 
цифичной аллели – 23,7%), H3GA0051716 (X:40047092, 
13,3%), ALGA0091472 (16:74053569, 11,1%), H3GA0017134 
(5:97244415, 10,5%), ALGA0019968 (3:90473255, 8,3%), 
ASGA0025498 (5:48649643, 7,9%).

В процессе моделирования нами были использова-
ны высококонсервативные настройки поиска конфигура-
ции модели, которые позволили однозначно дифферен-
цировать наличие/отсутствие статистически значимых 
эффектов: количество атрибутов (attribute count range) 
– от 1 до n (где n – количество переменных в модели); вос-

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ ПОРОДОСПЕЦИФИЧНЫХ SNP-МАРКЕРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧИСТОПОРОДНОСТИ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
Кипень В.Н.
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», 
Минск, Республика Беларусь

ВЛКРС телят уровень инфицированности стремительно 
возрастает. Далее инфицированных ВЛКРС телят пере-
водить в группу откорма, а отрицательно реагирующих 
исследовать в возрасте 6 месяцев серологическими мето-
дами по стандартной схеме.

Полученные результаты применения ПЦР исполь-
зованы при разработке проекта «Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
лейкоза крупного рогатого скота». Проект был направлен 
в Департамент ветеринарии МСХ РФ на утверждение и 
размещен на официальном сайте «Федеральный портал 
проектов нормативных правовых актов».

Заключение/выводы. Определен уровень перина-
тального заражения ВЛКРС молодняка, который находит-

ся в диапазоне от 8,8 до 17,3% и превышает минимальный 
уровень инфицированности, указывает на наличие в этих 
хозяйствах факторов, повышающих проницаемость пла-
центарного барьера. Такая ситуация в животноводческих 
хозяйствах РФ встречается довольно часто и тормозит 
проведение противоэпизоотических мероприятий.

По результатам проведенных исследований уста-
новлено, что применение ПЦР-диагностики позволяет 
своевременно удалять инфицированных особей. 

Обоснована необходимость применения ПЦР для 
диагностики перинатального заражения, начиная с са-
мого раннего периода от 0 до 20 дней, оптимально – при 
первой вакцинации – с целью наименьшего травмирова-
ния животного.

Оптимизирована схема противоэпизоотических ме-
роприятий при лейкозе крупного рогатого скота с приме-
нением метода молекулярной диагностики – ПЦР. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra
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производимость модели (cross-validation count) – 100; ана-
лиз топ-моделей (track top models) – 1000; поиск конфигу-
рации модели (search method configuration) – exhaustive; 
классификация ячеек (ambiguous cell assignment) – 
unclassified.

В результате проведенного моделирования была 
определена модель, отражающая такое сочетание поро-
доспецифичных для крупной белой свиньи SNP, которое 
позволило наилучшим образом отличить животных этой 
породы от других пород в рамках данной работы. В част-
ности, модель включала в себя пять SNP (ALGA0019968, 
ALGA0091472, ASGA0025498, H3GA0026949, H3GA0051716) 
и имела следующие характеристики: adj. Balanced 
accuracy – 0,8947, Sensitivity – 0,7895, Specificity – 1,0, Cross 
Validation Consistency – 9/10.

Выводы. Таким образом, нами предложена и оха-
рактеризована модель, включающая пять SNP-маркеров, 
с помощью которой имеется возможность с высокой 
точностью отличить чистопородных домашних свиней 

породы крупная белая от особей пород ландрас, дюрок, 
пьетрен и мейшань.

Полученные нами результаты могут лечь в основу 
создания панели SNP-маркеров для определения чисто-
породности особей крупной белой породы подвида Sus 
scrofa domesticus.
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 Введение. Коронавирус КРС (ВCoV) является воз-
будителем энтерита у молодняка и зимней дизентерии 
взрослых животных. Относится к семейству Coronaviridae 
отряду  Nidovirales, субгруппы 2а, как и гемагглютиниру-
ющий вирус свиней (HEV), респираторный коронавирус 
собак (CRCoV)  и человека  (CoV OC 43 и HKU 1). Респи-
раторный синдром, ассоциированный с коронавирус-
ной  инфекцией КРС, регистрируется с 1995 года ( Storz 
J., 1996). В Италии, Норвегии, России (Gulliksen S.M. et al., 
2009; Юров К.П. и др., 2013) описаны единичные вспышки 
респираторной болезни КРС коронавирусной этиологии. 
В отдельных случаях клиническая картина респиратор-
ной болезни сопровождалась признаками энтерита. Все 
изоляты вируса, независимо от клинического синдрома, 
относятся к одному серотипу (Hazoksuz M. et al., 1999).

В настоящей работе представлены результаты из-
учения роли коронавируса в этиологии респираторной 
болезни КРС, наблюдаемой в одном из животноводческих 
хозяйств.

Материалы и методы. Выделение вируса прово-
дили в культуре клеток общепринятыми методами. Часть 
культур обрабатывали 0,25%-м раствором трипсина путем 
добавления в поддерживающую среду до концентрации 
5%.  Материалом для исследования служили смывы со 
слизистой оболочки носовой полости,  ткань лёгких и тра-
хеи от больных телят в возрасте 4-5 мес., из которых гото-
вили 10%-ю суспензию. Суспензию осветляли центрифуги-
рованием, обрабатывали антибиотиками общепринятыми 
методами и использовали для исследования. Сыворотку 
крови животных исследовали на антитела к различным 
возбудителям в реакции нейтрализации (РН) и ИФА.

Для детекции вирусов использовали следующие 
тест-системы: ИФА – Bovine Viral Diarrhoea Virus Antigen 

test kit/Serum plus. (IDEXX) для выявления антигена ВД-
БС, Родикор-Тест для выявления антигенов ВД-БС, рота- и 
коронавирусов (ГНУ «ВИЭВ»); ИХА -  Bovine Viral Diarrhoea 
Virus Antigen Test Point of Care (IDEXX), RSV Stick и Combi 
Stick (Nova Med ltd.) для выявления антигенов ВД-БС, РСВ, 
рота- и аденовирусов.

Для выделения  вирусной ДНК и РНК использовали 
наборы Diatom DNA/ RNA Prep 100, для проведения ПЦР 
и ОТ-ПЦР – наборы GenPak DNA/RNA PCR test (IsoGene 
Lab). Для  детекции коронавируса КРС ставили ОТ-ПЦР в 
реальном времени с использованием набора «ПЦР – Ко-
ронавирус-Фактор» (Фактор-мед). Для исключения ПГ-3 
проводили реакцию гемадсорбции с эритроцитами мор-
ской свинки. 

В качестве контроля использовали различные 
штаммы вирусов – возбудителей респираторных болез-
ней КРС из коллекции лаборатории вирусологии ВИЭВ. 

Результаты. Вспышка респираторного заболева-
ния возникла в зимне-весенний период среди телят в 
возрасте 4-5 мес. Заболеваемость не превышала 5%, ле-
тальность – не более 1%. Продолжительность вспышки 
составляла около 3 мес. Клиническая картина характе-
ризовалась повышением температуры тела на 1-1,5 оС, 
серозными выделениями из носовой полости, кашлем с 
гнойно-катаральной мокротой. Нарушения пищеварения 
отсутствовали. Продолжительность клинической фазы 
болезни составляла 2-3 недели. При вскрытии павших 
или вынужденно убитых животных отмечали гиперемию 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, трахеи, 
легких. На разрезе легких выделялся обильный прозрач-
ный экссудат. Селезенка сильно увеличена, паренхима 
рыхлая. В остальных органах и тканях изменения отсут-
ствовали. 

ВЫДЕЛЕНИЕ КОРОНАВИРУСА ПРИ ВСПЫШКЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ  
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Журавлёва Е.А., Величко Г.Н., Ишкова Т.А.
ФГБНУ «Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко», Москва, Россия
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Введение. Clostridium perfringens – грамположитель-
ная, спорообразующая бактерия, вызывающая широкий 
спектр заболеваний человека и животных. C. perfringens 
может вырабатывать по меньшей мере 30 различных 
токсинов, основные из которых – ά, β, ε и ι. На основании 
токсигенных свойств выделяют пять типов C. perfringens: 
А, B, C, D и Е. Штаммы типа A продуцируют только ά-ток-
син, типа В – ά-, β-, ε-токсины, типа С – ά-, β-токсины, типа 
D – ά- и ε-токсины, а типа E – ά- и ι-токсины. Некоторые 
штаммы С.perfringens вырабатывают дополнительные ток-
сины, которые могут усугублять течение заболеваний. Так 
штаммы C.perfringens типа А могут продуцировать энтеро-
токсин (Cpe), который вызывает тяжелые токсикоинфек-
ции у людей и животных [1].

Типирование C. perfringens является важной задачей 
для более глубокого понимания эпизоотологического 
процесса и может быть полезным при разработке новых 
вакцин. Традиционно определение типа C. perfringens 
проводится серологическими методами [1, 2]. Однако 
эти методы имеют ряд ограничений. Определение генов 
токсинов молекулярно-генетическими методами являет-
ся более быстрым и надежным методом характеристики 
изолятов C. perfringens. 

Целью данного исследования была разработка ме-
тодики типирования C. perfringens на основе метода ПЦР 
и изучение производственных и музейных штаммов и 
изолятов C. perfringens молекулярно-генетическими мето-
дами.

Материалы и методы. В работе использовали 
штаммы коллекции ФГБУ «ВГНКИ». Выделение ДНК про-
водили набором «Рибо-преп» (Amplisens, ФБУН «ЦНИИЭ») 
согласно инструкции производителя. ПЦР проводили 
на амплификаторе «Терцик» («ДНК-Технология»), детек-
цию осуществляли методом электрофореза в агарозном 
геле. Секвенирование ПЦР-фрагментов осуществляли с 
использованием набора Big Dye 

 Terminator v1.1. Cycle 

Sequencing Kit на амплификаторе GeneAmp PCR System 
2720 (Applied Biosystem, США) и автоматическом секвена-
тоpe ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer. 

Результаты и обсуждение. Всего в работе было 
исследовано 70 штаммов разных видов клостридий, 
выделенных в 1927-1972 и 2010 гг. Из исследован-
ных штаммов 42 принадлежали виду C. perfringens, 
остальные штаммы относились к C.botulinum, C.sordelli, 
С.histolyticum, С.haemoliticum, C.gigas, C.sporogenes, 
C.oedematiens, C.chauvoei, C.tetani, C.septicum. Видовая 
принадлежность всех штаммов была подтверждена из-
учением нуклеотидной последовательности фрагмента 
гена 16S рРНК. 

Анализ литературы показал принципиальную воз-
можность типирования клостридий молекулярно-гене-
тическими методами [1, 2, 3]. На основании литературных 
данных и анализа нуклеотидных последовательностей, 
опубликованных в базе данных GenBank, были выбраны 
пять пар праймеров, амплифицирующих фрагменты ге-
нов ά-, β-, ε-, ι- и энтеротоксина C. perfringens длиной 465 
п.н., 864 п.н., 404 п.н., 263 п.н. и 370 п.н. соответственно. 

Был проведен ряд экспериментов по определению 
рабочих концентраций праймеров, обеспечивающих не-
обходимую чувствительность анализа, оптимизированы 
условия проведения ПЦР. 

Специфичность выбранных олигонуклеотидов про-
веряли с использованием штаммов других видов кло-
стридий. Продукты амплификации генов ά-, β-, ε-, ι- и энте-
ротоксина наблюдали только для штаммов C. perfringens.

Результаты типирования 36 штаммов C. perfringens 
представлены в таблице 1. 

В работе были исследованы 6 штаммов C. perfringens 
(1936-1961 гг.), тип которых не был ранее определен се-
рологически. По результатам нашей работы 5 штаммов 
были отнесены к C. perfringens типа С и один штамм – к C. 
perfringens типа Е (таблица 1). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ТИПИРОВАНИЯ 
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
Козлова А.Д., Горбачева Н.С., Клименкова О.В., Яцентюк С.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), Москва, Россия

При скриниговом исследовании патологического 
материала не выявлено антигенов и геномов наиболее 
распространенных возбудителей респираторных инфек-
ций КРС (ИРТ, ПГ-3, ВД-БС, РСИ, аденовироз, ротавироз), 
а также сывороточных антител к ним. В культуре клеток 
почки теленка (ПТ), обработанной трипсином, со второго 
пассажа  через 72 ч после инфицирования появлялись от-
дельные округлые клетки, соединённые цитоплазматиче-
скими тяжами. Деструкция монослоя наступала на пятые 
сутки культивирования. Динамика изменений ускорялась 
с увеличением инфицирующей дозы. Накопление вируса 
в культуре клеток ПТ было небольшим, не превышая 102 

ТЦД50/мл.
При помощи ИФА выделенный ЦПД-агент иденти-

фицировали как коронавирус. Для дальнейшей характе-

ристики изолята провели ОТ-ПЦР в реальном времени. 
Результаты исследования подтвердили специфичность 
ИФА и позволили идентифицировать выделенный изолят 
как коронавирус КРС.

Заключение. Результаты комплексной лабора-
торной диагностики свидетельствуют об этиологиче-
ской роли коронавируса КРС (BCoV) в возникновении 
вспышки респираторной болезни телят. При диагно-
стике респираторных инфекций следует учитывать 
способность коронавируса поражать дыхательную 
систему без проявления классического тропизма к же-
лудочно-кишечному тракту. Полученные результаты 
расширяют знания об этиологической структуре ре-
спираторных болезней КРС и свойствах коронавируса  
КРС.  
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Также все штаммы C.perfringens были исследо-
ваны на наличие гена энтеротоксина. Положитель-
ный результат ПЦР-анализа был получен для 7 штам-
мов из 42. Ген энтеротоксина был выявлен не толь-
ко у штаммов C. perfringens типа А, но и у изолятов, 
принадлежащих типам D и Е. Подобные результаты 
были получены ранее в работах нескольких иссле-
дователей. Было показано, что ген Сре выявляется 
в 15% штаммов C. perfringens типа С и в 25% штаммов 
типа D. Также в литературе указано, что Сре может 
экспрессироваться у C. perfringens типов С и D в мо-
мент споруляции и вызывать более тяжелое течение  
заболевания [4, 5]. 

Заключение. Использование молекулярно-ге-
нетических методов позволило подтвердить видовую 
принадлежность изученных штаммов и получить до-
полнительную характеристику штаммов коллекции. 
Изучение молекулярно-генетических особенностей 
штаммов позволит в дальнейшем использовать полу-
ченные данные при оценке эффективности и безопас-
ности вакцин. 
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Таблица 1. Исследование штаммов C. perfringens на наличие генов токсинов ά, β, ε и ι

Заявленный тип 
(серологич.)

Количество 
исследован-

ных штаммов

Год выде-
ления

Наличие полосы амплификации
Тип

(ПЦР)
ά-токсин β- токсин ε-токсин ι-токсин

тип А 16 1936-1969 + - - - А

тип В 2 1961, 1971 + + + - В

тип С 8 1936-1968 + + - - С

тип D 7 1944-1958 + - + - D

тип E 3 1958-1962 + - - + Е

тип не определен 5 1936-1961 + + - - С

тип не определен 1 1944 + - - + Е

Введение. Коронавирусная инфекция широко 
распространена в популяциях кошек во многих стра-
нах мира. Возбудителем инфекции является коронави-
рус кошек Feline Coronavirus  (FcoV) – РНК-содержащий 
вирус, относящийся к семейству Coronaviridae, под-
семейству Coronavirinae, роду Alphacoronavirus, виду  
Alphacoronavirus 1. 

Выделяют два биотипа коронавируса кошек, от-
личающиеся по патогенности: Feline enteric coronavirus 
(FECV) и Feline infectious peritonitis virus (FIPV) (1). FIPV пред-
ставляет собой высокопатогенный  биотип, обладающий 
способностью к репликации в макрофагах и вызывающий 
у кошек системное летальное заболевание – инфекци-
онный перитонит. FECV является низкопатогенным био-

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОРОНАВИРУСОВ КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Яралова Е.А., Кожушкевич К.А., Бирюкова А.Ю., Яцентюк С.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), Москва, Россия
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типом вируса и обладает тропизмом к клеткам эпителия 
кишечника, реплицируется в них. Животными-носителя-
ми низкопатогенных штаммов FECV являются в среднем 
40-60% популяции кошек. При массовом содержании жи-
вотных в питомниках и приютах инфицированность FECV 
достигает 90%. Примерно у 5% животных-носителей FECV 
развивается инфекционный перитонит (2). Механизм 
возникновения инфекционного перитонита до конца не 
ясен. Согласно одной из гипотез, мутации, возникающие 
в геноме FECV в процессе репликации, приводят к изме-
нению его патогенных свойств и появлению высокопато-
генного варианта вируса – FIPV. Была предположена связь 
наличия делеций и точечных мутаций в генах S, 3c, 7а и 
7b с изменением патогенности вируса (1, 3). При этом на 
настоящий момент нет четких маркеров, позволяющих 
различить биотипы FECV и FIPV. 

На основании антигенных различий и особенностей 
культивирования FCoV (FECV и FIPV) делят на 2 серотипа, 
I и II. Сравнение нуклеотидных последовательностей ко-
ронавирусов показало значительные различия между 
FCoV I и FCoV II в области генов структурных протеинов S 
и M. Исследования географической распространенности 
серотипов FCoV I и FCoV II, проведенные рядом исследо-
вателей (2, 4), показали, что на территории стран Запад-
ной Европы и США циркулирует преимущественно FCoV I, 
FCoV II чаще встречается в Тайване, а на территории Япо-
нии оба серотипа регистрируются примерно с одинако-
вой частотой (4). Данных о циркуляции серотипов FCoV I и 
FCoV II на территории РФ нет. 

Цель исследования. Исследование направлено на 
изучение распространенности коронавируса кошек FCoV 
I и II типа и оценку вариабельности вирусов, циркулирую-
щих на территории Москвы и Московской области, с ис-
пользованием молекулярно-генетических методов.

Материалы и методы. В качестве материала для 
проведения исследования были использованы фекалии, 
ректальные мазки, плазма крови, асцитная жидкость от 
живых и патологический материал от павших животных. 
Материал был отобран от животных, принадлежащих 
частным владельцам, и из питомников и приютов.

Выделение вирусной РНК проводили на приборе 
Nuclisense EasyMAG c использованием реагентов фир-
мы-производителя. Реакцию обратной транскрипции 
проводили набором «РЕВЕРТА-L» (ФБУН «ЦНИИЭ»). Для 
выявления коронавируса проводили ПЦР с использова-
нием тест-системы Amplisense «КОРОНАВИР». Для прове-
дения типирующей ПЦР были использованы праймеры, 
комплементарные последовательностям гена S протеина 
коронавируса кошек (4). Секвенирование ПЦР-продуктов 
проводили с использованием набора BigDye Terminator 
Cycle Sequencing Ready Reaction-100 на амплификаторе 
GeneAmp PCR Sistem 2720 (Applied Biosistem, США) и ге-
нетическом анализаторе ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer. 
Полученные последовательности сравнивали с последо-
вательностями изолятов коронавирусов кошек, выделен-
ных ранее с использованием программы AlignX из пакета 
Vector NTI Suite 6.0, и анализировали с помощью програм-
мы MEGA5. 

Результаты и обсуждение. Для проведения ис-
следования с использованием типирующих праймеров 

было отобрано 115 проб биологического материала, по-
ложительных при исследовании с помощью тест-системы 
Amplisense «КОРОНАВИР». Из них 58 –  из моно- и поли-
породных питомников кошек. Исследование показало 
принадлежность коронавирусов, содержащихся в 115 
исследованных пробах, к генотипу FCoV I. Коронавирусы 
генотипа FCoV II выявлены не были. Принадлежность всех 
исследованных изолятов к коронавирусу генотипа FCoV 
I подтверждает сведения зарубежных источников о пре-
имущественном распространении данного генотипа на 
территории Европы (4).

Для 68 изолятов FCoV I были определены нуклео-
тидные последовательности анализируемого фрагмента 
гена S. Для проведения филогенетического анализа полу-
ченные последовательности объединили с опубликован-
ными ранее последовательностями гена S изолятов FCoV, 
выделенных на территории Кореи, Германии, Великобри-
тании. Всего в анализ были включены 78 последователь-
ностей. 

При анализе фрагмента гена S (320 п.н.) не было вы-
явлено различий между последовательностями FECV и 
FIPV, позволяющих дифференцировать данные биотипы. 
Оценка вариабельности нуклеотидных последовательно-
стей изолятов FIPV показала высокий уровень различий 
между данными изолятами,  значение идентичности – 
63,6%. 

Филогенетический анализ показал наличие четырех 
групп изолятов FECV, соответствующих четырем питомни-
кам А, В, Г, Д. Уровень идентичности нуклеотидных после-
довательностей изолятов внутри питомников составил 
99,6%, 93%, 92%, 100% соответственно. Для изолятов из 
питомника Б был показан более низкий уровень идентич-
ности, составивший 90,5%: только 3 из 5 изолятов объе-
динялись в одну группу, демонстрируя высокую степень 
сходства. Изоляты FECV, выделенные от животных от част-
ных владельцев, демонстрировали значение идентично-
сти 71,4%. Эти изоляты не формировали единую группу, 
что согласуются с данными зарубежных исследователей 
(1, 2) о значительных различиях между вирусами от жи-
вотных из разных мест обитания. Наши результаты также 
подтверждают данные о высокой степени идентичности 
коронавирусов биотипа FECV, выделяемых от животных, 
содержащихся совместно, что связано с общим происхо-
ждением  вируса в питомнике.
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Аденовирусы обезьян, как и человека, относятся к 
семейству Adenoviridae, роду Mastadenovirus и включают 
20 серотипов, выделенных от обезьян Старого Света (SAV-
1 – SAV-20), а также 5 серотипов от шимпанзе (SAV-21 – 
SAV-25). Серотипы от SAV-1 до SAV-15 были выделены от 
азиатских макак; аденовирусы от SAV-16 до SAV-18 и SAV-
20 – от африканских зеленых мартышек, а аденовирус 
SAV-19  – от африканских бабуинов. Как и у человека, они 
часто обусловливают латентную инфекцию, но при сни-
жении иммунитета могут вызывать заболевания в виде 
конъюнктивита, пневмонии, энтерита, гепатита, а также 
панкреатита.  

В Адлерском питомнике уже в течение многих лет 
наблюдается высокая смертность обезьян с патологией 
желудочно-кишечного тракта неустановленной этиологии. 
В связи с этим представлялось важным выяснить участие 
в этой патологии кишечных аденовирусов. Ранее с помо-
щью РНГА и РНТГА нами было показано, что среди обезьян 
Адлерского приматологического центра отмечается 100%-
ная частота распространения антител к аденовирусу сре-
ди макак резусов и макак яванских, а антиген аденовируса 
был определен у 20% обследуемых животных. 

Целью настоящей работы являлась молекулярная 
детекция кишечных изолятов аденовирусов у различных 
видов обезьян  питомника, а также у зеленых мартышек, 
импортированных из мест естественного обитания (Тан-
зания).

Материалы и методы. Обследование проводи-
лось как оперативно, так и ретроспективно с использо-
ванием фекальных образцов, собранных в период с 2009 
по 2014 г. и хранящихся в замороженном состоянии.  Все-
го было исследовано 302  образца, в том числе 120 – от 
макак резусов (Macaca mulatta), 60 – от макак яванских 
(Macaca fascicularis), 33 – от зеленых мартышек (Chlorocebus 
aethiops), 45 – от павианов гамадрилов (Papio hamadryas), 
11 – от павианов анубисов (Papio anubis), а также 33 образ-
ца от зеленых мартышек (Chlorocebus pygerythrus), импор-
тированных из мест естественного обитания.    

Определение ДНК аденовирусов у обезьян  про-
водили методом полимеразной цепной реакции с ис-
пользованием коммерческой тест-системы «АмплиСенс 
Adenovirus-EPh» производства «ИнтерЛабСервис», а 
также с помощью специфических праймеров к гексону 
аденовируса. Поскольку при сравнительном изучении 
чувствительности этих двух  тест-систем при  определе-
нии аденовирусов у обезьян были получены аналогичные 
результаты, в работе представлены суммарные данные.

Детекцию продуктов амплификации проводили с 
помощью набора комплекта реагентов для электрофо-
ретической детекции производства «Интерлабсервис», 
Россия. Очистку образцов и секвенирование проводили 
в компании «Синтол». 

Результаты.  Как видно из данных табл., общее ко-
личество обезьян, содержащих ДНК аденовируса (среди 

обезьян Адлерского приматологического центра), соста-
вило 32%. Число позитивных особей варьировало (22,2-
37,5%) и было наибольшим у макак резусов. 

Обращает внимание, что у зеленых мартышек 
(Chlorocebus pygerythrus), импортированных из Танзании, 
аденовирус выявлялся в 2,8 раза чаще (91%), чем у всех ис-
следованных видов обезьян, рожденных в Адлерском пи-
томнике (32,3%). Показатель детекции ДНК аденовируса у 
зеленых мартышек питомника был в 3,3 раза ниже (27,3%). 

 В табл. также приводятся результаты детекции ДНК 
аденовируса у обезьян различных клинических групп. 
Следует отметить, что ДНК аденовируса выявлялась в 1,5 
раза чаще среди больных и погибших обезьян с желудоч-
но-кишечной патологией (35,5%), по сравнению с клини-
чески здоровыми животными (24,7%), однако разница 
была не достоверна (p=0,06). Только у зеленых мартышек 
питомника в этих двух сравниваемых группах наблюда-
лась достоверно значимая разница (p<0,05) в обнаруже-
нии аденовируса (27,3% и 8,3% соответственно), среди 
других видов такой разницы не наблюдалось.

Специфичность детекции ДНК аденовируса, выде-
ленного с помощью праймеров к гексону аденовируса, 
была подтверждена прямым секвенированием ампли-
фицированных фрагментов величиной 300 нуклеотидов. 
Поиск BLAST в базе данных NSBI подтвердил принадлеж-
ность амплифицированных последовательностей к участ-
ку генома аденовируса hexon. 

Выводы. Выявлена различная степень инфициро-
ванности обезьян Адлерского приматологического цен-
тра кишечными аденовирусами. 

 Аденовирус обнаруживался чаще (p=0,06) у боль-
ных и погибших с патологией желудочно-кишечного 
тракта обезьян (35,5%) по сравнению с клинически здо-
ровыми животными (24,7%), что свидетельствует об 
определенной роли вируса в патологии, а также о его 
носительстве. Достоверная разница в инфицированности 
аденовирусом больных и клинически здоровых обезьян 
наблюдалась лишь в группе зеленых мартышек питомни-
ка (p<0,05). 

 Отмечен высокий уровень инфицированности 
кишечными аденовирусами  зеленых мартышек, импор-
тированных из Танзании (91%), который достоверно зна-
чимо (p<0,05) превышал таковой у обезьян Адлерского 
приматологического центра (32,3%). 

 Специфичность детекции ДНК аденовируса под-
тверждена секвенированием. В настоящее время прово-
дятся исследования, направленные на генотипирование 
изолятов аденовируса от обезьян.

 Спонтанная аденовирусная инфекция лаборатор-
ных приматов может быть использована в качестве моде-
ли для поиска новых, а также испытания уже существую-
щих лечебных и профилактических препаратов. Аденови-
русы обезьян могут представлять интерес и применяться 
в качестве векторов для генной инженерии.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДЕТЕКЦИЯ КИШЕЧНЫХ АДЕНОВИРУСОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИМАТОВ 
АДЛЕРСКОГО ПРИМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Догадов Д.И., Корзая Л.И.
ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии», Сочи, Россия
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Введение. В настоящее время при разведении 
крупного рогатого скота широко используются техноло-
гии искусственного осеменения коров спермой, получен-
ной от быков-доноров из различных племенных центров. 
Получение спермодоз предполагает глубокое замора-
живание и применение криопротекторов, что позволяет 
некоторым возбудителям сохранять жизнеспособность 
и делает использование антибиотиков недостаточно эф-
фективным. 

В отношении оценки качества и безопасности спер-
мы быков в России сейчас действует межгосударствен-
ный стандарт ГОСТ 26030, согласно которому определе-
ние патогенных и условно-патогенных бактерий и грибов 
производится микробиологическим методом. Методом 
ПЦР проводится определение микоплазм, а методы опре-
деления вирусов не регламентированы.

На настоящий момент более 30 инфекционных аген-
тов могут быть обнаружены в сперме крупного рогатого 
скота. Выделяют 3 категории инфекционных заболеваний, 
различающихся по рискам передачи через сперму [1], 
отмечая разную степень опасности заболеваний и часто 
недостаточность информации по передаче инфекции при 
использовании искусственного осеменения.

Использование традиционных вирусологических 
и бактериологических методов для определения инфек-
ционного агента в спермодозах бывает связано с рядом 
трудностей, поэтому исследование методом ПЦР являет-
ся актуальным.

Цель работы – оценка частоты встречаемости воз-
будителей болезней в спермопродукциии КРС, предна-
значенной для искусственного осеменения. 

Материалы и методы. В работе исследовали 
спермодозы от быков из иностранных и отечественных 
племенных центров. Выделение ДНК проводили набо-
ром «Рибо-преп» (Amplisens, ФБУН «ЦНИИЭ») согласно 
инструкции производителя. Для выявления фрагментов 
генома инфекционных агентов использовали наборы 
реагентов для ПЦР производства «Амплисенс» (Россия) 
и «LSI VetMAX™» (Франция). Секвенирование ПЦР-фраг-
ментов осуществляли с использованием набора Big Dye 

 
Terminator v1.1. Cycle Sequencing Kit на амплификато-
ре GeneAmp PCR System 2720 (Applied Biosystem, США) 
и автоматическом секвенатоpe ABI PRISM 3130 Genetic 
Analyzer. 

Результаты и обсуждение. 120 образцов спер-
мы были исследованы методом ПЦР на наличие фраг-
ментов генома Neospora caninum, вируса инфекцион-
ного ринотрахеита КРС 1-го и 4-го типа, вируса лейкоза 
КРС, микроорганизмов рода Mycoplasma, Chlamydia, 
Campylobacter, а также Histophilus somni. По результатам 
молекулярно-генетических исследований, ни в одном 
образце не была выявлена инфицированность Chlamydia 
spp., Neospora caninum, Bovine herpes virus 1 и вирусом 
лейкоза КРС. Фрагменты генома вируса инфекционного 
ринотрахеита КРС 4-го типа были обнаружены в одном 
образце спермы из отечественного племенного центра. 

При исследовании образцов спермы на присут-
ствие ДНК Campylobacter spp. положительный результат 
был получен для 83% образцов. Поскольку основным 
возбудителем генитального кампилобактериоза КРС 
считается C. fetus, а также есть информация о влиянии 
некоторых штаммов C. jejuni на фертильность крупного 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В СПЕРМЕ  ПЛЕМЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
Яцентюк С.П., Горбачева Н.С., Клименкова О.В., Козлова А.Д.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный центр качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), Москва, Россия

Таблица. Детекция ДНК аденовирусов у обезьян Адлерского приматологического центра и импортированных животных

Группы обезьян №№
групп 

Наименование 
группы

Число положитель-
ных/число обследо-

ванных (%)

Клинически здоро-
вые (%)

Больные и по-
гибшие живот-
ные с патоло-
гией ЖКТ (%)

Рожденные в Ад-
лерском питомнике

1 Макаки резусы 45/120 (37,5±4,4)
17/61* (27,8±5,7) 46/119* 

(38,6±4,4)2 Макаки яванские 18/60 (30,0±5,9)

3 Зеленые мар-
тышки 9/33 (27,3±7,7) 1/12** (8,3±7,9) 8/21** 

(38,1±10,6)

4 Павианы гама-
дрилы 10/45 (22,2±6,2)

4/16* (25,0±10,8) 10/40* 
(25,0±6,8)

5 Павианы ану-
бисы 4/11 (36,4±14,5)

6 Всего: 87/269 (32,3±2,8) 22/89* (24,7±4,6) 64/180* 
(35,5±3,5)

Импортированные 7 Зеленые мар-
тышки (Танзания) 30/33(91,0±5,0) 30/33(91,0±5,0) н.и.

* Разница не достоверна.
** Разница достоверна. 
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рогатого скота [2], было проведено исследование об-
разцов спермы на наличие ДНК C. fetus и C. jejuni. Фраг-
менты генома C. fetus выявлены не были, а ДНК C. jejuni 
была обнаружена в 10,8% образцов, полученных из оте- 
чественных и иностранных племенных центров. Воз-
можно, присутствие в большом числе спермодоз ДНК C. 
jejuni является следствием контаминации образцов при 
заборе семени.

ДНК Histophilus somni в нашем исследовании была 
выявлена в 92,5% образцов. Интересно, что в результате 
подобного исследования спермодоз, используемых для 
искусственного осеменения, в Иране количество положи-
тельных образцов было значительно меньше – 21,62% [3]. 
Есть свидетельства, что Histophilus somni может присут-
ствовать в репродуктивном тракте здоровых животных, 
однако также оказывает негативное влияние на репро-
дуктивные качества семени [4].

При исследовании с помощью тест-системы «Мик-
ком» фрагменты ДНК Mycoplasma spp. были выявлены в 
93,9% образцов спермы из отечественных племцентров 
и в 90% образцов спермы из иностранных племенных 
хозяйств. Анализ результатов амплификации позволяет 
предположить в целом несколько меньшую обсеменен-
ность микоплазмами образцов, полученных из иностран-
ных племенных центров. Чтобы уточнить видовую при-
надлежность микоплазм, для 33 образцов было проведе-
но секвенирование продуктов ПЦР. В пробах обнаружива-
ли Mycoplama bovigenitalium, M. californicum и Ureaplasma 
diversum, при этом для большинства образцов было выяв-
лено несколько сигналов чтения матрицы, что свидетель-
ствует о возможном наличии в образце нескольких видов 
Mycoplasma. Для исключения контаминации спермопро-
дукции видом Mycoplama bovis образцы, для которых 
была выявлена генетическая неоднородность матрицы, 
были дополнительно исследованы с помощью набора LSI 

VetMAX™. Ни в одном из исследованных образцов ДНК 
Mycoplama bovis не была выявлена. 

Вопросы распространенности микоплазменной ин-
фекции в племенных хозяйствах являются очень актуаль-
ными, широко обсуждалось и значение выявления ДНК в 
спермодозах [5-6].  Поскольку ПЦР-исследование не гово-
рит о жизнеспособности микроорганизма, необходимо 
создание схемы лабораторного контроля семенного ма-
териала, которая будет включать как метод ПЦР, так и бак-
териологические исследования для принятия решений о 
возможности использования спермы для искусственного 
осеменения.
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Введение. В условиях повсеместной бессистем-
ной метизации пород и популяций пчел вида Apis 
Melifera возникла проблема микозов (грибковых за-
болеваний) пчел. Они наносят серьезный ущерб пче-
ловодству, что проявляется, с экологической точки 
зрения, в снижении опылительной активности и про-
дуктивности пчелиных семей, а в дальнейшем зачастую 
приводит и к их гибели. При таком условии успешное 
развитие пчеловодства не представляется возможным 
без глубокого и всестороннего изучения патологии ме-
доносной пчелы.

В связи с этим наибольший интерес вызывает пред-
мет исследований - микозы пчел. Микозом называют все 
виды болезней, вызванные патогенными и условно па-
тогенными паразитическими микроскопическими гри-
бами родов Аscosphaera и Aspergillus. А объектом иссле-
дований являются биотические (пчелы) и абиотические 

(соскобы с мест посещений пчел) объекты окружающей 
среды.

Цель и задачи. Таким образом, целью исследова-
ния является выявление видовой принадлежности гриб-
ковых заболеваний пчел с использованием молекуляр-
но-генетических методов. 

Для реализации этой цели были поставлены следу-
ющие задачи:

1) определить специфичные локусы геномов мико-
зов пчел, позволяющие идентифицировать их видовую 
принадлежность и произвести дизайн праймеров, ком-
плементарных этим участкам;

2) выявить степень специфичности комплекса оли-
гонуклеотидных затравок (прямой праймер, обратный 
праймер, зонд) для индикации каждого микоза пчёл;

3) определить видовое разнообразие микозов пчел 
на припасечной территории, используя разработанные 

ИНДИКАЦИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИКОЗОВ ПЧЕЛ
Юмангулова Г.М.1, Александрова Н.М.1,2, Хаммадов Н.И.2 
1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
2 ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической радиационной и биологической безопасности», Казань, 
Россия
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праймеры и зонды для индикации специфичных для ми-
козов пчёл локусов.

Материалы и методы. Материалом для исследова-
ний служат погибшие пчелы, соскобы с объектов всевоз-
можных мест посещений и водопой пчел. Отбор проб с 
8 ульев был совершен  в начале октября на припасечной 
территории ФЦТРБ-ВНИВИ.

После пробоподготовки произвели выделение ну-
клеиновых кислот сорбентным методом, в соответствии 
с инструкцией по применению набора ЦНИИ эпидемио-
логии РФ «ДНК-Сорб-Б», и приступили к постановке поли-
меразной цепной реакции в режиме реального времени 
(ПЦР РВ). ПЦР проводили на амплификаторе С1000 с опти-
ческим блоком CFX96.

В работе использовали следующие материалы:
1. Набор для выделения нуклеиновых кислот 

«ДНК-сорб-Б» производства ЦНИИ эпидемиологии ООО 
«НекстБио», г. Москва;

2. Реактивы для полимеразной цепной реакции; 
3. Праймеры и зонды для ПЦР, последовательность 

5` -› 3`:
Asco. Apis (f atgtgtgtctgtgcggctaggtg; 

r cgaagcaacaggtaaggtagacaagg; z Fam- 
ctgccgcccactcccaccctt-BHQ1); Asper. fumi. (f 
cattgcgccccctggtattcc; r ggtgccgccgctgcctt; z Fam-
ctgtccgagcgtcattgctgccct-BHQ1); Asper. flavus + (f 
cacggccttgacggctcc; r tgccgtcagatccattccaactt; z CY5-
atacacctcgaacgaacgacgaccatagg-BHQ3); Asper. flavus – 
(f ctttcttgatcttttggatggtggtg; r aacgcggaccgggctatttaa; 
z R6G-ttagttggtggagtgatttgtctgctttattgc-BHQ1); 
Asper. niger + (f ctgaactcaagctgagatagcctaagagac; 
r aaccaaatcggtgctgctttctg; z Fam-
ttccatccccaatccaaaggcagttgtat-BHQ1); Asper. niger 1 (f 
tctggacggtttggagtgctttt;r aagtcgagacactccgcacatca; z 
ROX-ctcgctgcgctgggtgctgcc- BHQ2) и Asper. niger 2 (f 
ttgaccaaggacctggaacatctttat; r catggctttggcaacattccc; z 
CY5-taccacatctcgcaaggcacacaagaagta-BHQ3)

Основные результаты. Так как для ПЦР забор мате-
риала (абиотические образцы и пчелы) уже был осущест-
влен и помещен в специальные пробирки, а также поэтап-
но выделены молекулы ДНК материала, пробы подверга-
ют полимеразной цепной реакции.

Полимеразная цепная реакция при индикации 
Ascosphaera Apis, Aspergillus niger и Aspergillus flavus про-
изводилась по следующему режиму:

95 °С, 5 минут

95 °С, 10 сек
59 °С, 30 сек  40 циклов, детекция
Полимеразная цепная реакция при индикации 

Aspergillus fumigatus производилась по такому режиму:
95 °С, 5 минут
95 °С, 10 сек
62 °С, 30 сек  40 циклов, детекция
Перед тем как заняться постановкой ПЦР, был про-

изведен дизайн праймеров и зондов, выявлена степень 
специфичности комплекса олигонуклеотидных прай-
меров для индикации каждого микоза пчёл с помощью 
специальной компьютерной поисковой программы 
BLAST в электронном ресурсе базы данных NBCI (ГенБанк).

Анализируя полученный результат, можно заме-
тить, что наибольшей встречаемостью в пробах обладает 
Aspergillus flavus – 76,7%. Ascosphera apis – 13,3% − об-
наружена исключительно в образцах пчел. Наименьшая 
встречаемость в объектах исследования Aspergillus niger 
– 6,7%.

В конечном итоге, как показал анализ полученных 
результатов, практически все фиксируемые методом ПЦР 
виды патогенов были найдены в вентиляционном отвер-
стии улья № 1. Редко встречаемый на пасеке Aspergillus 
niger обнаружен также в улье № 1 (в вентиляционном от-
верстии) и на коре березы, возле рядом стоящего улья № 2.

В 5 образцах почвы под ульями № 1, 2, 3, 4, 5 микро-
скопических грибов обнаружено не было.

Заключение. Решение проблемы своевременной 
индикации биопатогенов микозов пчел лежит в основе 
использования молекулярно-биологических подходов. 
Благодаря полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режи-
ме реального времени удалось установить видовую при-
надлежность грибковых заболеваний пчел на припасеч-
ной территории ФЦТРБ-ВНИВИ г. Казани. 

Так как род Ascosphera представлен специфичным 
для пчел видом А.apis, экспериментальным путем патоген 
был выявлен исключительно в образцах пчел. Термино-
логия возбудителей аспергиллеза намного превосходит 
аскосфероз по числу таксонов, биологической актив-
ности и распространению. Таким образом, грибы рода 
Aspergillus, такие как A. fumigatus, A. flavus, A. niger, обна-
ружились не только в биотических (пчелы) объектах, но 
и в компонентах окружающей среды (вода, листья, соско-
бы с коры березы, летка и вентиляционного отверстия). 
Единственным неинфицированным образцом оказалась 
почва.

Введение. Активное использование в развитых 
странах мирового породного генофонда и биотехноло-
гий репродукции (искусственное осеменение, трансплан-
тация эмбрионов) позволило значительно повысить ге-

нетический потенциал продуктивности животных за счет 
получения потомства производителей-лидеров. Вместе 
с тем при интенсивной селекции по продуктивным при-
знакам в породах накапливаются мутации, сопряженные 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
ПАТОЛОГИЯМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
Крылова Е.В., Давыдова Е.Е., Солтынская И.В., Прасолова О.В., Ветошникова Б.Ю., Минайлова А.С., 
Головко О.О., Плескачева М.А., Корниенко Е.С.
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов», Москва, Россия
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с различными патологиями, в том числе со снижением 
фертильности, иммунной защиты, нарушением обмена 
веществ и т.д. В странах с высокой культурой племенного 
дела в каталогах быков-производителей делается отметка 
о результатах анализа на распространенные для породы 
наследственные заболевания. В последние годы значи-
тельно увеличился ввоз в Россию импортной спермопро-
дукции, в том числе и ненадлежащего качества, полученой 
от производителей – носителей генетических аномалий. Ма-
точное поголовье практически не тестируется на основные 
наследственные заболевания, а при условии использования 
в репродукции быков – носителей аномальных генов проис-
ходит неконтролируемое накопление нежелательных мута-
ций. Актуальной является разработка стандартизованных 
методик своевременного выявления скрытых мутаций и 
выбраковывания спермопродукции по наличию генети-
ческих аномалий. 

Цели и задачи. Разработать надежные и эффектив-
ные ДНК-тесты для выявления наиболее значимых на-
следственных заболеваний крупного рогатого скота (КРС) 
голштинской породы, оценить распространенность этих 
мутаций в отечественном поголовье и спермопродукции.

Материалы и методы. Выделение ДНК из замо-
роженной спермы и цельной крови осуществляли сорб-
ционным методом. Спермальный хроматин подвергали 
дополнительному литическому циклу с добавлением 
1,4-дитиотрейтола (DDT), разрушающего дисульфидные 
белковые сшивки хроматина. Для выявления однону-
клеотидных полиморфизмов использовали метод пиро-
секвенирования («PyroMark Q96MD», Qiagen), позволя-
ющий определять нуклеотидную последовательность 
коротких, 10-30 п.н., фрагментов генома. Для выявления 
инсерций и делеций использовали ПЦР с электрофорети-

ческой детекцией. 
Основные результаты. Моногенные наследствен-

ные заболевания идентифицированы практически во 
всех породах молочного скота, и постоянно регистриру-
ются новые [2, 3, 4]. Для голштинской породы селекци-
онное значение имеют: брахиспинальный синдром (BY), 
комплексный порок позвоночника (CMV), дефицит холе-
стерина (CDH), дефицит XI фактора свертывания крови 
(FXID), дефицит уридинмонофосфат синтетазы (DUMPS), 
дефицит лейкоцитарной адгезии (BLAD), дефицит ар-
гининсукцинат синтетазы (CIT) [3, 5]. По литературным 
данным, в разных странах частота распространения но-
сителей данных заболеваний составляет от 0,05% до 15% 
[2, 3, 4]. С учетом информации о наследственной приро-
де данных заболеваний были разработаны ДНК-тесты, 
основанные на независимом выявлении мутантной и 
нормальной копий гена. Метод пиросеквенирования ис-
пользовался для идентификации таких однонуклеотид-
ных замен: 559G>Т в гене SLC35A3 хромосомы 3 (CVM), 
383А>G в гене ITGB2 хромосомы 1 (BLAD), 1213C>Т в 
гене UMPS хромосомы 1 (DUMPS), 256C>Т в гене ASS1 
хромосомы 11 (CIT). Для идентификации хромосомных 
перестроек: инсерций и делеций – использовался метод 
ПЦР с электрофоретической детекцией. Были выбраны 
праймеры, фланкирующие область мутации и/или ле-
жащие внутри области перестройки. Используя данный 
подход, можно выявить следующие мутации: BY – деле-
ция 3,3 тыс. п.н. в гене FANCI (25-27 экзон) хромосомы 
21; HCD - инсерция 1,3 тыс. п.н. в ген APOB (24-25 экзон) 
хромосомы 11; FXID – инсерция 76 п.н. в ген FXI (12 экзон) 
хромосомы 27.

С использованием разработанной методики тести-
ровали КРС голштинской породы (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты тестирования КРС голштинской породы на наличие мутаций, обуславливающих наследственные 
болезни

HCD BY FXID CVM BLAD DUMPS CIT

Количество протестированных животных 148 105 141 122 122 122 122
Количество выявленных носителей мутаций 6 2 1 1 0 0 0

Показано, что наибольшую распространенность 
имеет мутация, связанная с дефицитом холестерина. Де-
фицит холестерина (HCD) – это летальное моногенное ре-
цессивное заболевание, гетерозиготные животные имеют 
пониженное содержание холестерина в крови. Данный 
дефект был выявлен в немецкой популяции голштинско-
го скота в 2015 г., а мутация, ассоциированная с данным 
фенотипом, была идентифицирована только в 2016 г. [1]. 
Поэтому селекция, направленная на ее исключение, прак-
тически еще не ведется. В связи с этим в российском по-
головье, где активно используются быки-производители 
импортного происхождения, наблюдается относительно 
высокий процент носителей наследственного дефицита 
холестерина.

Заключение. Накопление и передача генетических 
мутаций в последующих поколениях может привести к 
значительным экономическим потерям в агропромыш-
ленном комплексе. Введение контроля генетического ма-
териала КРС (спермодоз быков-производителей) на нали-
чие мутантных аллелей и исключение спермы носителей 

из племенной работы позволит снизить распространен-
ность генетических аномалий в отечественной популя-
ции КРС и не допустить их массового распространения за 
счет ввоза импортной спермы таких животных.
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На протяжении тысячелетий туберкулёз продол-
жает оставаться одной из наиболее сложных проблем 
инфекционной патологии человека и животных. Собаки 
и кошки с давних времён имеют очень тесную связь с че-
ловеком. Заразившись туберкулёзом от больных людей, 
эти животные становятся не только скрытым источником 
инфекции в жилище человека, но и переносчиком возбу-
дителя туберкулёза, участвуя в процессе взаимного пе-
резаражения между человеком и домашними, сельскохо-
зяйственными, а также дикими животными.

В соответствии с «Наставлением по диагностике ту-
беркулёза животных» (2002), основным методом прижиз-
ненной диагностики туберкулёза является внутрикожная 
проба с  ППД-туберкулином для млекопитающих. Собак и 
кошек исследуют ППД-туберкулином для млекопитающих 
с двухмесячного возраста, самок – не ранее одного меся-
ца после родов.

По мнению многих отечественных и зарубежных 
исследователей, туберкулиновая проба при диагностике 
туберкулёза собак и кошек обладает недостаточной  эф-
фективностью. В связи с тем, что прижизненные методы 
диагностики туберкулёза собак и кошек недостаточно 
эффективны, туберкулёз у этих животных, как правило, 
регистрируют посмертно.

В последние годы широкое применение в диагно-
стике туберкулёза животных получила полимеразная 
цепная реакция (ПЦР). 

Целью нашей работы было изучение диагностиче-
ской ценности метода ПЦР при исследовании биологиче-
ского материала от собак и кошек и определение корре-
ляции между ПЦР, аллергическим и патологоанатомиче-
ским методами исследования. 

Материалы и методы. Пробы крови, носовой сли-
зи, фекалий и мочи, для посмертной диагностики – из-
менённые органы и лимфатические узлы от пяти собак и 
двух кошек.

Тест-система «МТБ-ДИФ» для выявления и диффе-
ренциации возбудителей туберкулеза Mycobacterium 
bovis и Mycobacterium tuberculosis методом полимеразной 
цепной реакции производства ФГУН «ЦНИИ эпидемиоло-
гии» Роспотребнадзора. 

Постановку ПЦР и анализ результатов проводили на 
приборе RotorGene-6000. 

Для аллергического исследования ППД-туберкулин 
для млекопитающих вводили пяти собакам в дозе 0,2 мл, 
двум кошкам – 0,1 мл внутрикожно в область внутренней 
поверхности уха. Учёт реакций проводили через 48 ча-
сов после введения. У каждого исследуемого животного 
пальпировали место введения туберкулина. 

Результаты. При учёте результатов внутрикожной 
пробы три собаки положительно реагировали в виде 
разлитой, болезненной припухлости на месте введения 
аллергена. Две собаки – не реагировали. ПЦР-исследова-

нием биологического материала от нереагирующих со-
бак получен отрицательный результат.

Одна из реагирующих на туберкулин собак име-
ла клинические признаки, характерные для онкологи-
ческого заболевания Гистологическим исследованием 
биопсийного материала в печени были обнаружены 
множественные гранулёмы, характерные для генерали-
зованной формы туберкулёза. ПЦР-исследованием из 
крови, носовой слизи, фекалий и мочи была выделена 
ДНК M.tuberculosis. Собака пала, при патологоанатоми-
ческом исследовании обнаружили характерные для ту-
беркулёза изменения в лёгких, печени и лимфатических 
узлах. 

У второй собаки при ПЦР-исследовании из фека-
лий выделили ДНК M. bovis. Собаку подвергли эвтаназии. 
Патологоанатомических изменений, характерных для ту-
беркулёза, не обнаружили. При ПЦР-исследовании пато-
логического материала выделили ДНК M. bovis из бронхи-
ального лимфатического узла.

У третьей собаки ПЦР-исследованием из носовой 
слизи и фекалий выделили ДНК M.tuberculosis. Через 
месяц от этой собаки для ПЦР-исследования были по-
вторно отобраны пробы крови, носовой слизи, фекалий 
и мочи. При этом из фекалий повторно выделили ДНК 
M.tuberculosis.

При учёте результатов внутрикожной пробы обе 
кошки положительно реагировали на туберкулин в виде 
болезненной припухлости на месте введения аллергена. 
У одной из них наблюдали феномен «висячего уха». 

Прижизненно ПЦР-исследованием из носовой сли-
зи и фекалий у одной кошки выделили ДНК M.tuberculosis. 
Из носовой слизи второй кошки выделили ДНК M. bovis. 
Обе кошки были подвергнуты эвтаназии. При патологоа-
натомическом исследовании у первой кошки обнаружи-
ли крупноочаговые поражения в лёгких, у второй кошки 
– язвенные поражения кожи головы. ПЦР-исследованием 
лёгких от первой кошки выделили ДНК M.tuberculosis; от 
второй кошки из проб поражённой кожи выделили ДНК 
M. bovis. 

Заключение. Показано, что результаты внутрикож-
ной туберкулиновой пробы и ПЦР-исследования био-
логического материала коррелируют между собой и с 
результатами патологоанатомического исследования по-
дозреваемых в заболевании туберкулезом собак и кошек.  
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Возбудитель вирусного иммунодефицита крупного 
рогатого скота, BIV, относят к роду лентивирусов семей-
ства ретровириде. BIV паразитирует в лимфоцитах кро-
ви крупного рогатого скота (КРС) и генетически связан с 
вирусом иммунодефицита человека. При исследовании 
крови КРС в разных странах, таких как США, Канада, Гер-
мания, Франция, Великобритания, Австралия и др., уста-
новлено, что иммунодефицит (ИД) КРС регистрируется 
у 1-50% обследованных животных. В Российской Феде-
рации инфицирование КРС BIV может достигать 68,7% в 
неблагополучных регионах. Однако ВИ не является обя-
зательной для регистрации инфекцией КРС, в отличие от 
энзоотического лейкоза (ЭЛ). При этом часто BIV выявля-
ют у КРС, инфицированного возбудителем ЭЛ КРС [1, 2].

Для исследования на ЭЛ КРС применяют как клас-
сическую ПЦР, так и ПЦР в реальном времени [2, 7]. Для 
исследования на ИД КРС модификация ПЦР в реальном 
времени в Российской Федерации до этого времени раз-
работана не была.

Для возможности осуществления скрининговых 
исследований на ВИ КРС нами был разработан способ 
детекции BIV методом Real-time PCR (Патент № 2595373) 
[5]. Разработанный способ диагностики позволяет коли-
чественно выявлять на ранних стадиях высококонсерва-
тивную область генома ВИ КРС. Кроме того, разработан-
ный способ обладает рядом преимуществ по сравнению 
с методом классической ПЦР, таких как более высокая 
специфичность, исключение субъективности при оценке 
результатов и упрощение процедуры за счет автоматиче-
ского учета.

Целью наших исследований явилась апробация 
вновь разработанного способа диагностики ВИ КРС для ис-
следования коров в неблагополучном по ЭЛ КРС хозяйстве.

В соответствии с целью нами был определён ряд 
задач:

- исследовать разработанным способом кровь КРС;
- определить степень распространения BIV среди 

обследованных животных;
- выявить уровень микст- и моноинфекции среди 

инфицированного ретровирусами скота.
Материалом для исследования послужили 32 про-

бы периферической крови, полученные от коров породы 
казахская белоголовая из неблагополучного по ЭЛ КРС 
села Озерное Саратовской области. Информация о нали-
чии инфицирования вирусом ЭЛ КРС данных животных 
была получена из ветеринарной отчетности по данному 
хозяйству.

Выделение и очистку нуклеиновых кислот из крови 
кошек осуществляли методом нуклеосорбции на силика-
геле с использованием набора «ДНК-сорб-В» (ООО «Ин-
терЛабСервис», Россия). Исследования проводили разра-
ботанным способом на приборе Rotor-Gene 6000 (Corbett 
Research, Австралия).

Результаты исследований показали, что около по-
ловины исследованных животных (46,87%) являлись но-
сителями провирусной ДНК сразу двух ретровирусов КРС: 
BIV и BLV. У 15,63% КРС был зарегистрирован ВИ в форме 
моноинфекции. Больше трети животных (31,25%) были 
инфицированы только вирусом ЭЛ, при этом у 18,75% из 
них обнаруживались изменения в морфологическом со-
ставе крови, свидетельствующие о прогрессировании па-
тологического процесса. Лишь 6,25% от обследованного 
скота были свободны от ретровирусов.

Таким образом, можно предположить, что инфици-
рование КРС BIV в результате снижения резистентности 
животных приводит развитию у них микст-инфекции. 
Следовательно, распространение в хозяйствах ВИ КРС 
будет способствовать повышению коэффициента забо-
леваемости ЭЛ КРС и скорости распространения лейкоза 
среди животных, что будет сопровождаться увеличением 
экономических потерь в животноводстве [3, 4, 6]. 
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русному иммунодефициту крупного рогатого скота в го-
роде Саратове и Саратовской области / Е.С. Красникова // 
Вестник Ветеринарии. – 2011. – № 4 (59). – С. 70-72.

3.  Научное и практическое обоснование необходи-
мости внедрения новых средств и способов контроля рас-
пространения энзоотического лейкоза крупного рогатого 
скота / Е.С. Красникова, О.С. Ларионова, В.А. Агольцов, А.В. 
Красников // Аграрная наука: поиск, проблемы, решения: 
мат. Международной научно-практической конференции, 
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М.А. Сафин // Матер. Междунар. научн.-практич. конф. 
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борьбе с лейкозом крупного рогатого скота / Е.С. Красни-
кова, В.А. Агольцов, О.С. Ларионова, А.В. Красников // Ак-
туальные проблемы и перспективы развития ветеринар-
ной медицины, зоотехнии и аквакультуры: мат. Междуна-
родной научно-практической конференции. – Саратов: 
Научная книга, 2016. – С. 81-84.

5.  Набор для выявления ДНК провируса иммуно-
дефицита крупного рогатого скота, содержащий пару 
специфичных праймеров и зонд, и способ диагностики 
вирусного иммунодефицита крупного рогатого скота ме-
тодом полимеразной цепной реакции в режиме реально-

го времени / Красникова Е.С., Ларионова О.С., Красников 
А.В., Утанова Г.Х. // Патент на изобретение RUS 2595373 
23.06.2015.

6.  Новый подход к разработке противоэпизоотиче-
ских мероприятий при BLV инфекции и его научное обо-
снование / Е.С. Красникова, В.А. Агольцов, О.С. Ларионова, 
А.В. Красников // Научная жизнь. – 2015. – № 6. – С. 156–163.

7.  Утанова, Г.Х. Применение полимеразной цепной 
реакции для детекции возбудителя энзоотического лей-
коза в молоке коров / Е.С. Красникова, Г.Х. Утанова // Вест-
ник Ветеринарии. – 2014. – № 3 (70). – С. 27-29.

Введение. Использование современных методов 
для прижизненной и послеубойной диагностики контаги-
озной эктимы, изучение качества продуктов убоя живот-
ных, инфицированных таким вирусом, и больных данным 
заболеванием требуют внимания специалистов ветери-
нарно-санитарного профиля в решении одной из главных 
задач – обеспечения экологически чистыми и безопас-
ными продуктами животного происхождения населения 
нашей страны.

Цель и задачи. Целью работы являлась разработка 
тест-системы для выявления генома вируса контагиозной 
эктимы методом полимеразной цепной реакции в режи-
ме реального времени (ПЦР-РВ).

В соответствии с поставленной целью необходимо 
было решить следующие задачи:

1) расчёт структуры олигонуклеотидных прайме-
ров и зонда для ПЦР-РВ;

2) оптимизация состава реакционной смеси для 
ПЦР-РВ;

3) определение аналитической чувствительности 
тест-системы для выявления генома вируса контагиозной 
эктимы методом ПЦР-РВ;

4) определение аналитической специфичности 
тест-системы для выявления генома вируса контагиозной 
эктимы методом ПЦР-РВ.

Материалы и методы. В работе были использо-
ваны следующие вирусы, находящиеся в коллекции ми-
кроорганизмов ГНУ «ВНИИВВиМ» Россельхозакадемии: 
вирус контагиозной эктимы, выделенный в Тыве; вирус 
ЧМЖЖ, штамм «Эпизоотический»; вирус нодулярного 
дерматита, штамм «Neethling»; вирус оспы овец, штамм 
«Б-5/96»; вирус оспы КРС, штамм «Cow»; вирус нодуляр-
ного дерматита, штамм «Вакцинный»; вирус нодуляр-
ного дерматита, выделенный в Республике Северная 
Осетия – Алания; вирус осповакцины, штамм  «ЛИВП»; 
вирус оспы овец, штамм «Монгольский»; вирус оспы коз, 
штамм «ОК/А-04»;  вирус ЧКРС, штамм «ЛТ»; вирус кон-
тагиозной эктимы, штамм «OV-IA 82»; 16 серотип вируса 
блютанга, штамм «Тапхар». Методика очистки нуклеи-
новых кислот из различных типов биологического ма-
териала – метод, предложенный R.Boom. Детекция про-

водилась по каналу Green (FAM) при 58 °С с помощью 
программного обеспечения используемого прибора. 
Множественное выравнивание нуклеотидных последо-
вательностей проводили с использованием алгоритма 
«Clustal W»  программы «Bio Edit 7.0.0». Для разработки 
олигонуклеотидных праймеров и зондов использовали 
программы «Oligo 6.0» и «Primer Express». Специфич-
ность расcчитанных олигонуклеотидов проверяли при 
помощи интернет-сервиса  BLAST (http://www.ncbi.gov.
nlm.com).

Основные результаты. На первом этапе работ 
провели анализ доступных в базе данных GenBank нукле-
отидных последовательностей геномов  различных штам-
мов вируса контагиозной эктимы. В качестве мишени для 
отжига праймеров была выбрана нуклеотидная последо-
вательность гена ДНК-полимеразы (ORF025). С помощью 
программы Bio Edit 7.0 провели выравнивание нуклеотид-
ных последовательностей и поиск консервативных участ-
ков. С помощью программы Oligo 6.0 рассчитаны струк-
туры праймеров, фланкирующих фрагмент гена ORF025 
размером 103 пары оснований (п.о.), располагающийся 
в позициях 5’ - 24,894…24,997 - 3’ (на нуклеотидной по-
следовательности генома вируса контагиозной эктимы, 
штамм «OV-IA 82», код доступа в GenBank – DQ184476.1). 
Для детекции продуктов амплификации подобран ДНК 
зонд, содержащий на 5’-конце флуоресцентный краси-
тель FAM (6-карбоксифлуоресцеин), а на 3’-конце – гаси-
тель BHQ1. С целью подбора оптимальной концентрации 
праймеров в реакционной смеси протестировали 3 вари-
анта реакционной смеси, содержащей разные количества 
праймеров:

1-й вариант: по 1,0 мкл (10 пмоль) каждого праймера;

2-й вариант: по 1,5 мкл (15 пмоль) каждого праймера;

3-й вариант: по 2,0 мкл (20 пмоль) каждого праймера.

В качестве исследуемого материала использована 
ДНК, выделенная из культурального материала (культура 
клеток почки ягненка), содержащего вирус контагиозной 
эктимы.

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНОМА ВИРУСА КОНТАГИОЗНОЙ ЭКТИМЫ  
МЕТОДОМ ПЦР-РВ 
Феоктистова Н.А.1, Васильев Д.А.1, Золотухин С.Н.1, Карпова Н.В.1, Кудряшова К.В.1, Сальников Н.И.2

1ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА», Ульяновск, Россия
2ГНУ «ВНИИВВиМ», Покров, Россия

http://www.ncbi.gov.nlm.com
http://www.ncbi.gov.nlm.com
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Установлено, что средние значения пороговых ци-
клов (Rep.Ct) для  2-го и 3-го вариантов ниже, чем для 1-го. 
В связи с этим в дальнейшей работе целесообразнее ис-
пользовать праймеры в количестве от 1,5 до 2,0 мкл (от 
15 до 20 пмоль) каждого в реакционной смеси. С целью 
подбора оптимальной концентрации нуклеозидтрифос-
фатов (дНТФ) и дополнительно добавляемого хлорида 
магния в реакционной смеси протестировали 3 варианта 
реакционной смеси, содержащей разные количества этих 
компонентов: 

1-й вариант: 0,3 мкл (3 ммоль) дНТФ в концентрации 
10 ммоль/мкл;

2-й вариант: 0,3 мкл (3 ммоль) дНТФ в концентрации 
10 ммоль/мкл и 0,5 мкл (12,5 ммоль) хлорида магния в 
концентрации 25 ммоль/мкл;

3-й вариант: 0,5 мкл (12,5 ммоль) дНТФ в концентра-
ции 10 ммоль/мкл и 0,5 мкл (12,5 ммоль) хлорида магния 
в концентрации 25 ммоль/мкл.

Установлено, что средние значения пороговых 
циклов (Rep.Ct) для  2-го варианта ниже, чем для 1-го и 
3-го. В связи с этим в дальнейшей работе целесообраз-
нее использовать 0,3 мкл (3 ммоль) дНТФ в реакцион-
ной смеси с добавлением 0,5 мкл (12,5 ммоль) хлорида 
магния. Аналитическую чувствительность определяли 
амплификацией последовательных десятикратных раз-
ведений культурального материала (культура клеток 
почки ягненка), содержащего вирус контагиозной эк-
тимы (штамм «OV-IA 82») с инфекционной активностью  

5,3 ± 0,03 lg ТЦД50/см3. Последнее разведение вирус-
содержащего материала, при котором получен поло-
жительный результат, составило 10-4. Таким образом, 
аналитическая чувствительность для выявления гено-
ма вируса контагиозной эктимы методом ПЦР в реаль-
ном времени – 1,3 ± 0,03 lg ТЦД50/см3 . Специфичность 
тест-системы оценивали путем исследования препара-
тов ДНК вирусов, указанных в разделе «Материалы и 
методы».  Положительные результаты получены только с 
препаратами ДНК вируса контагиозной эктимы, что под-
тверждает специфичность разработанной тест-системы.

Выводы. Для идентификации генома вируса кон-
тагиозной эктимы рассчитаны последовательности оли-
гонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого 
зонда, комплементарных консервативному участку гена 
ДНК-полимеразы. Проведена оптимизация состава реак-
ционной смеси для выявления генома вируса контагиоз-
ной эктимы методом ПЦР-РВ, в результате чего оптималь-
ным явилось количество каждого праймера от 1,5 до 2,0 
мкл (от 15 до 20 пмоль), количество нуклеозидтрифосфа-
тов и хлорида магния – 0,3 мкл (3 ммоль) и 0,5 мкл (12,5 
ммоль) соответственно. Разработана тест-система для 
выявления генома вируса контагиозной эктимы методом 
ПЦР-РВ с аналитической чувствительностью 1,3 ± 0,03 lg 
ТЦД50/см3, позволяющая выявлять геном вируса контаги-
озной эктимы в пробах мышц и кожи от инфицированных 
или павших животных, а также в инфицированных куль-
турах клеток.

Введение. В настоящее время наиболее актуальны-
ми гемотропными хроническими инфекциями кошек яв-
ляются вирусный иммунодефицит кошек (ВИК), вирусная 
лейкемия кошек (ВЛК) и гемобартонеллез (ГмБ) (1, 2, 6).

ВИК и ВЛК относятся к ретровирусам. Чаще всего за-
ражение происходит через укушенные раны. Животные 
остаются инфицированными пожизненно. Болеют только 
кошки. Методами диагностики ВИК и ВЛК являются ELISA, 
ИХА, ИФА, где для ВИК определяют наличие антител, а для 
ВЛК – антигенов. Кроме того, в настоящее время широкое 
применение получил метод ПЦР (3, 6).

ГмБ вызывают гемотропные паразиты, относящиеся 
к роду Mycoplasma. 

Это оппортунистическая инфекция, развивающаяся 
как вторичное заболевание при иммуносупрессивных со-
стояниях, нередко сопровождая ВЛК. Основным источни-
ком заражения считаются кровососущие насекомые (бло-
хи, клещи и т.д.). Болеют и кошки, и собаки. Для диагности-
ки гемобартонеллеза используется микроскопия высу-
шенных мазков крови, окрашенных по Романовскому, но 
наиболее чувствительным методом является ПЦР (1, 3, 6).

ВИК, ВЛК и ГмБ объединяет ряд общих признаков: 
гемотропность, иногда довольно длительный инкуба-

ционный период, часто бессимптомное протекание или 
невыраженность клинических признаков. Кроме того, 
эти инфекции нередко могут быть сочетанными друг с 
другом, а в тяжелых случаях возможно наличие всех трех 
заболеваний (3, 4, 5).

Цель и задачи. Нашей задачей было оценить эпи-
зоотологичекую ситуацию по ВИК, ВЛК и ГмБ (табл. 1) и 
вероятность сочетанности этих инфекций (табл. 2) по го-
роду Москве на 2015-2016 годы с целью оптимизации так-
тики диагностики гемотропных инфекций у кошек.

Материалы и методы. Исследования проводились 
методом ПЦР в режиме реального времени. Для работы 
использовали олигонуклеотиды собственной разработ-
ки, которые были подобраны на специфические участки 
генома соответствующего организма. Нуклеиновые кис-
лоты выделяли из клинических образцов цельной крови 
при помощи набора НК-преп (Интерлабсервис). Ампли-
фикация проводилась на амплификаторе iQ5 (BioRad) по 
следующему режиму: 95 оС – 5 мин 1 цикл; 95 оС – 20 сек, 
60 оС – 40 сек 40 циклов. Для исследования было собрано 
2000 клинических образцов цельной крови от кошек.

Результаты. Результаты проведенной работы при-
ведены в таблицах 1 и 2.

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОЗБУДИТЕЛЯМ ГЕМОТРОПНЫХ ИНФЕКЦИЙ У КОШЕК 
ПО Г. МОСКВЕ НА 2015-2016 ГГ.
Вирцер М.А., Огнева А.А.
Ветеринарная лаборатория «Зайцев+», Москва, Россия
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Таблица 1. Результаты тестирования клинических образцов на ВИК, ВЛК и ГмБ методом ПЦР

Статистические данные ВИК, ВЛК, ГмБ за 2015 и 2016 годы

ВИК ВЛК ГмБ

всего «+» всего «+» всего «+»

2015 428 18 496 45 207 72

2016 505 24 578 56 249 83

Таблица 2. Результаты тестирования клинических образцов на сочетанность инфекций ВИК, ВЛК и ГмБ

Сочетанность (ВИК, ВЛК, ГмБ)

ВИК+ВЛК ВИК+ГмБ ВЛК+ГмБ ВИК+ВЛК+ГмБ

всего + всего + всего + всего +

2015 50 3 20 1 20 4 20 1

2016 50 5 20 3 20 6 20 1

Выводы. По результатам проведенной работы мы 
сделали вывод, что среди общего количества кошек, ис-
следуемых на наличие гемотропных инфекций, было об-
наружено: ВИК у 4,2-4,7% кошек, ВЛК у 9,0-9,7% кошек, ГмБ 
у 33,3-34,8% кошек. Вероятность сочетанности ВЛК и ГмБ 
значительна, поэтому при исследовании животных на ге-
мотропные ретровирусы (ВИК и ВЛК) существует необхо-
димость диагностирования и гемобартонеллеза.
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Цель работы: провести краткий ретроспективный 
анализ эпизоотической ситуации в Российской Федера-
ции по особо опасным инфекциям: ящуру, африканской 
чуме свиней, высокопатогенному гриппу птиц, нодуляр-
ному дерматиту крупного рогатого скота и оспе овец и 
коз.

АЧС. В связи с широким распространением забо-
левания на территории европейской части  Российской 
Федерации (с 2007г.) следует считать эту зону эндемич-
ной по африканской чуме свиней. За 2014 - 2016 гг. заре-
гистрировано 463 неблагополучных пункта, где заболело 
12995 и пало 10624 животных. Краткосрочный тренд по 
неблагополучию за 3 года  восходящий. В общей структу-
ре заболеваемости свиней на группу сельскохозяйствен-

ных (с/х) животных приходится 4% от всего количества 
заболевших, на домашних свиней личных подсобных хо-
зяйств – 60%, остальные случаи зарегистрированы среди 
диких кабанов. При этом больше всего неблагополучных 
пунктов по АЧС в этот период приходится на Централь-
ный ФО (более 59% от общего количества неблагополуч-
ных пунктов). За последние 3 года заболевание охватило 
следующие ранее благополучные регионы: в 2014 г. – 4, в 
2015 - 1, в 2016 - 6. За последние 3 года заболевание охва-
тило следующие ранее благополучные регионы: в 2014 г. 
– 3 региона, а именно Брянская, Калужская, Орловская об-
ласти; в 2015 – 1, Рязанская обл.; в 2016 – 6, Вологодская, 
Липецкая, Пензенская области, Респ. Крым, Татарстан, Чу-
вашия. Всего неблагополучны за 10 лет - 43 региона.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСОБО ОПАСНЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ   
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014-2016 ГГ. 
Караулов А.К., Петрова О.Н., Таценко Е.Е. 
Информационно-аналитический центр Управления ветнадзора
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 
 Владимир, Россия
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Самая выраженная угроза остается неизменной с 
начала возникновения неблагополучия по АЧС в стране 
- это угроза дальнейшего распространения заболевания 
в Российской Федерации, от неблагополучия не защищен 
ни один из регионов страны. Прогноз на 2017 год «нега-
тивный» для популяции домашних свиней всех форм соб-
ственности, для диких кабанов эндемичной зоны. Риск 
заноса заболевания на ранее благополучные территории 
«высокий».

ВПГП. В Российской Федерации ситуация по гриппу 
птиц в последние 3 года претерпела существенные изме-
нения. В 2014 году зарегистрировано 3 вспышки гриппа 
птиц, в Алтайском крае 2 очага среди домашней птицы, 
где заболело 440 головы. И в Республика Саха выявлен 
один случай у перелетной птицы (свиязь) во время от-
стрела лета птиц для мониторинга и профилактики бо-
лезней, общих для человека и животных, и комплексной 
оценки циркуляции возбудителя гриппа птиц. 

В 2015 г. выявлено 19 случаев, при том что все эти 
случаи выявлены среди дикой орнитофауны, в ходе мони-
торинга за заболеванием. При отстреле внешне здоровой 
птицы были отобраны пробы, лабораторный анализ выя-
вил ВПГП H5N1. Однако в 2016 году ситуация существенно 
изменилась: в начале года выявлено заболевание в ходе 
мониторингового отстрела среди дикой орнитофауны в 
Республике Тыва; в конце года – 7 очагов ВПГП среди кур 
в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ре-
спублика Калмыкия Астраханская и Ростовская области. 
В общей сложности заболело и пало   9895 голов птицы. 
Краткосрочные тренды за 3 года (их нисходящих за по-
следние 10 лет) нарастающие по неблагополучию и за-
болеваемости. Прогноз на 2017 год по распространению 
ВПГП в популяции домашней птицы всех форм собствен-
ности «негативный».

ООК. В период 2014-2016 гг. зарегистрировано 27 
неблагополучных пунктов среди МРС, где заболело 774 
животных. Краткосрочные тренды по неблагополучию и 
заболеваемости за 3 года восходящие. В 2014 году ООК не 
была отмечена. В 2015-м выявлено 9 пунктов, из них 5 в 
Республике Дагестан, и по 2 в Приморском крае и Респу-
блике Калмыкия. В 2016-м – в Приморском крае (4 н.п.) и в 
Ярославской области (14 н.п.). В сравнении с предыдущим 
периодом ситуация в 2016 г. ухудшилась. Занос оспы овец 
и коз в исторически благополучный регион - Ярослав-
скую область (14 неблагополучных пунктов, 307 заболе-
ло, из них 146 (47,6 %) пало, убито 11 голов (36%), при том 
что регион не входит в зону риска заноса ООК из небла-
гополучных стран, – неординарное событие, требующее 
тщательного эпизоотического расследования. Прогноз 
на 2017 г.  «негативный».

Ящур. Ситуация в стране по данному заболеванию 
нестабильная. Если в 2014 г. выявлено 11 н.п. в «стабиль-

но» (2011-2014 гг.) неблагополучном по ящуру регионе 
(Забайкальский и Приморский края), то в 2015 г. не от-
мечено ни одного случая ящура. В 2016 г. были  опреде-
лены зоны по ящуру: «зона, свободная от ящура без вак-
цинации» (официально признанная МЭБ) – 51 регион (с 
Республикой Крым), и «защитная» зона (зона вакцинации 
против ящура) – 31 регион. Были получены подтвержда-
ющие документы МЭБ о статусе зон в стране в мае 2016 г. 
В субъектах Российской Федерации с высокой степенью 
риска заноса возбудителя и возникновения очагов ящура 
(31 субъект Российской Федерации) предполагается еже-
годно проводить плановую профилактическую иммуни-
зацию животных вакциной против 3-х типов вируса - А, О, 
Азия-1. В 2016 г. выявлен 1 очаг ящура типа Азия 1 во  Вла-
димирской области и 3 очага ящура типа О в Забайкаль-
ском крае. Прогноз по ящуру на 2017 год «негативный».

НД. До 2015 года территория Российской Федера-
ции имела историческое благополучие по нодулярному 
дерматиту крупного рогатого скота. Зарегистрировано 
313  вспышек нодулярного дерматита КРС (308 очагов 
оздоровлено). В 2015 г. нотифицировано 17 вспышек за-
болевания в 3-х субъектах страны, в т.ч. 11 – в Республике 
Дагестан, 4 – в Чеченской Республике, 2 – в Республике 
Северная Осетия. В 2016 г. неблагополучие отмечено в 
16 субъектах страны, в т.ч. в Республике Дагестан (28 не-
благополучных пунктов), Республике Калмыкия (57 н.п.), 
Краснодарском крае (5 н.п.), Астраханской области (10 
н.п.), Чеченской Республике (108 н.п.), Ставропольском 
крае (30 н.п.), Волгоградской области (9 н.п.), Республике 
Ингушетия (35 н.п.), Ростовская область (5 н.п.), Карачае-
во-Черкесская Республика (10 н.п.), Республике Адыгея 
(1 н.п.), Воронежской области (1 н.п.), Кабардино-Бал-
карской Республике (1 н.п.), Тамбовской области (6 н.п.), 
Рязанской области (2 н.п.), Самарской области (5 н.п.). В 
отсутствие действующей инструкции качество противо-
эпизоотических мероприятий не поддается оценке. На 
2017 год прогнозируется неблагоприятная ситуация по 
распространению нодулярного дерматита на территории 
европейской части Российской Федерации.

Заключение. В анализируемый период эпизоот-
ическая обстановка в стране по перечисленным забо-
леваниям неблагополучна. Достаточно широко распро-
странен нодулярный дерматит крупного рогатого скота и 
африканская чума свиней, появляется ВПГП в популяции 
кур личных подсобных хозяйств, произошел занос оспы 
овец и коз в стабильно благополучный по данному забо-
леванию регион, ящур выявлен в регионе, где последний 
случай регистрировался в 1993 г. Восходящие тренды 
неблагополучия демонстрируют возрастающие угрозы 
дальнейшего распространения перечисленных особо 
опасных болезней животных и появлению новых инфек-
ций, например чумы мелких жвачных животных.  
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Введение. В настоящее время листериоз рассматри-
вается как одна из важнейших пищевых инфекций. При воз-
никновении вспышек пищевого листериоза, связанных с 
потреблением пищевых продуктов (сыра, молока, салатов, 
фруктов, мясных, куриных и рыбных изделий), с высоким 
процентом летальных исходов, большое значение приоб-
ретает выявление источников инфекции, установление на-
личия именно патогенных листерий и определение их ко-
личества. Решение этой задачи возможно при разработке 
современных, быстрых и надежных методов определения 
листерий в пищевом сырье и продуктах питания [1-3].

Цель и задачи. В связи с вышеизложенным целью 
нашей работы явилась разработка параметров количе-
ственного определения патогенных листерий в пищевом 
сырье и продуктах питания методом Rеal-time PCR.

Для достижения цели необходимо было решить 
следующие задачи:

1.  Определить количество микробных клеток в 1 мл 
стандартным бактериологическим методом;

2.  Выделить ДНК из образцов (последовательных 
10-кратных разведений);

3.  Построить «стандартную кривую»;
4.  Провести количественное определение листе-

рий с помощью ПЦР-РВ в искусственно контаминирован-
ных продуктах питания.

Материалы и методы. Настоящая работа выпол-
нена на базе лаборатории молекулярной биотехнологии 
научно-исследовательского инновационного центра ми-
кробиологии и биотехнологии Ульяновской ГСХА. 

В работе использованы 2 штамма бактерий рода 
Listeria (1 – L.monocytogenes 1 – L.ivanovii) из музея кафе-
дры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА. 
Бактерии обладали типичными для данных родов и видов 
биологическими свойствами.

Основные результаты. Изучаемые штаммы листе-
рий L.monocytogenes 766 и L.ivanovii 5а обладают харак-
терными для своих видов морфологическими, биохими-
ческими и культуральными свойствами.

Для построения «стандартной кривой» готовили 
разведения штаммов L.monocytogenes 766 и L.ivanovii 5а. 
Для этого 0,5 мл суточной культуры листерий добавляли 
в пробирку № 1 к 4,5 мл стерильного физиологического 
раствора, затем из пробирки № 1 0,5 мл снова добавляли 
к 4,5 мл стерильного физиологического раствора и т.д. до 
10-й пробирки. 

После чего высевали по 20 мкл содержимого про-
бирок на МПА с 1% содержанием глюкозы  и термоста-
тировали при 37 ºС. Результаты учитывали по истечении 
18-24 часов.

После чего отбирали 1 мл культуры, содержащей 
109 кл/мл, готовили 10-кратные разведения и проводили 

выделение ДНК с набором «ДНК-сорб-АМ» («ИнтерЛаб-
Сервис», Москва).

Готовые пробы в микропробирках переносили в ам-
плификатор и проводили ПЦР в режиме «количественный 
анализ со стандартом».

Результаты интерпретировали на основании нали-
чия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции 
с установленной на соответствующем уровне (0,05) поро-
говой линией (treshhold) значения порогового цикла «Сt». 

Образец считали отрицательным, если значение 
«Сt»  по каналу Fam для L.ivanovii и по каналу Hex для 
L.monocytogenes отсутствовало. 

Для большей достоверности мы исключили из ре-
акции образцы с крайними значениями и взяли пробы с 
разведениями с 10-3 по 10-7, каждый образец включался 
в эксперимент в двух повторностях. По результатам флу-
оресценции была построена линейная последователь-
ность, которую в последующих опытах использовали в 
качестве стандарта для определения концентрации ми-
кробных клеток в исследуемом образце.

Кусочки говядины весом 3,0 грамма растирали в 
фарфоровой ступке и вносили по 0,5 г в пробирки с 4,5 
мл мясопептонного бульона. Контаминировали получен-
ную суспензию бактериями вида L.monocytogenes 766 и 
L.ivanovii 5а в количестве 0,1 мл и концентрации от 101 до 
109 м.к./мл. В качестве контроля брали пробирку с пробой 
мяса, не контаминированной листериями.

Все пробы термостатировали при 37 °С в течение 
6 часов. По окончании указанного времени инкубации 
отбирали по 100 мкл суспензии и проводили выделение 
ДНК.

Так, нам удалось провести количественное опре-
деление L.monocytogenes и L.ivanovii в искусственно кон-
таминированном мясе на основании построенной нами 
ранее «стандартной кривой», чувствительность метода 
составляет 103 клеток.

Выводы. Определили количество микробных кле-
ток в 1 мл бактериологическим методом.

Выделили ДНК из последовательных десятикратных 
разведений L.monocytogenes 766 и L.ivanovii 5а методом 
сорбции ДНК на силикагеле.

По результатам флуоресценции построили линей-
ную последовательность, которую можно использовать 
в качестве стандарта для определения концентрации ми-
кробных клеток в исследуемом образце.

Провели апробацию метода – количественное 
определение L.monocytogenes и L.ivanovii в искусственно 
контаминированном мясе на основании построенной 
нами «стандартной кривой».
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Введение. Вирусная контаминация пищевой про-
дукции (ПП) как фактор риска для здоровья  потребите-
лей является актуальной проблемой здравоохранения 
и профилактической медицины.  Проникновение вирус-
ных агентов в организм человека алиментарным путем 
может быть причиной возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, среди которых наибо-
лее социально значимыми являются вирусные гепатиты 
А и Е, норо-, рота-, адено-, энтеровирусная инфекции [1, 
2].  С этих позиций санитарно-вирусологический кон-
троль ПП является важной составляющей государствен-
ного санитарного надзора за предприятиями пищевой 
промышленности, а также объектами общественного 
питания и торговли для последующей оценки риска ре-
ализации пищевого пути трансмиссии вирусных патоге-
нов.

Несмотря на актуальность проблемы, методоло-
гия и технологии контроля качества и оценки эпидбезо-
пасности ПП по вирусологическим показателям сегодня 
нуждаются в совершенствовании и оптимизации. 

Настоящая работа посвящена разработке и поле-
вым испытаниям технологии пробоподготовки и схемы 
санитарно-вирусологических исследований ПП на основе 
применения высокоэффективных методов и средств.

Материалы и методы. В работе использовали раз-
нообразный перечень ПП: овощи (помидоры, огурцы, 
капусту белокочанную), замороженные ягоды (бруснику), 
зелень (салат листовой, зеленый лук), молочные продук-
ты (молоко, творог), рыбу, мясо (n=59), отобранные в оча-
гах инфекции по эпидпоказаниям. 

В качестве вируссорбирующего материала исполь-
зовали волокнистый анионит марки ФИБАН (пр-ва ИФОХ 
НАН Б). Элюцию сорбированного вирусного материала 
проводили буферным раствором на основе 3% бифэкс-
тракта.  

Оценку эффективности методов экстракции и кон-
центрирования вирусов осуществляли с помощью со-
зданной экспериментальной модели искусственной кон-
таминации ПП псевдовирусными частицами (ПВЧ). 

Индикацию  РНК энтеровирусов (ЭВ) проводили 
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени тест-систе-
мой отечественного производства («ЭВ-ПЦР», Республика 
Беларусь), выявление генетического материала адено-
вирусов группы F (АдВ), ротавирусов (РВ), норовирусов 

(НоВ) и астровирусов (АсВ) – с помощью набора  «Ампли-
Сенс ОКИ скрин-FL» (Россия).

Основные результаты. Разработку технологии 
пробоподготовки ПП проводили на основе применения и 
оптимизации современных способов экстракции-концен-
трирования вирусов и использования высокоэффектив-
ных сорбентов [4, 5, 6]. Схема санитарно-вирусологиче-
ских исследований включала этапы экстракции вирусов, 
их сорбции, элюции в малом объеме, детекции в элюатах 
вирусных РНК/ДНК (ЭВ, РВ, НоВ, АдВ, АсВ) методом ОТ-ПЦР.

Для оценки эффективности разработанной тех-
нологии пробоподготовки создана  экспериментальная 
модель искусственной контаминации ПП. В качестве 
контаминирующего материала использовали ПВЧ, скон-
струированные на основе армированных нуклеиновых 
кислот, которые содержали фрагмент ЭВ и НоВ [3]. Титр 
ПВЧ составлял 105 геномных эквивалентов на 1 мл. Эф-
фективность экстракции оценивали по выявлению гене-
тического материала ПВЧ с помощью ОТ-ПЦР. Подобраны 
оптимальные условия (рН буферных растворов, время 
экстракции, сорбции и элюции, масса сорбента), которые 
обеспечивали концентрирование ПВЧ из экстрактов ПП 
со 100% эффективностью.

Разработанная технология пробоподготовки и вы-
бранная схема санитарно-вирусологических исследова-
ний апробированы в полевых условиях при анализе  на 
предмет вирусной контаминации ПП разных видов и кон-
систенции. 

В исследованных пробах молочных продуктов, рас-
фасованных вод, семечек, зелени детектируемые виру-
сы отсутствовали. Наибольший процент положительных 
проб (10,17%) получен при анализе овощной продукции. 
При этом имели место случаи ее смешанной вирусной 
контаминации (НоВ+АдВ, НоВ+АдВ). Доминирующими в 
общем перечне контаминированных ПП оказались  НоВ 
(16,94%). В единичных пробах выявлялись АдВ кишечной 
группы  (3,39%) и РВ (1,69%). 

Заключение. Разработанные технологии и схема  
индикации вирусной контаминации ПП рекомендуются 
для широкого практического использования при про-
ведении санитарно-вирусологических исследований с 
целью оценки их качества и безопасности в отношении 
вирусных патогенов в рамках осуществляемого госсан-
надзора за пищевыми предприятиями.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИКАЦИИ ВИРУСНОЙ КОНТАМИНАЦИИ  ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
Амвросьева Т.В., Казинец О.Н.,  Поклонская Н.В., Лозюк С.К., Шилова Ю.А.
 Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 
микробиологии», Минск, Республика Беларусь

monocytogenes и Listeria ivanovii на основе мультиплекс-
ной ПЦР в режиме «реального времени» / Д.А. Васильев, 
Е.Н. Ковалева, Е.В. Сульдина, А.В. Мастиленко // Материа-
лы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 55-летию ВНИИВВиМ «Актуальные вопросы 
контроля инфекционных болезней животных». Покров. – 
2014. – С. 91-96.

2. Разработка системы фаготипирования листерий / 
Е.Н. Ковалева, Д.А. Васильев, Е.В. Сульдина // Инфекция и им-
мунитет. – 2014. – Сентябрь, специальный выпуск. – С. 87-88.
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/ Д.А. Васильев, Е.Н. Ковалева, Е.В. Сульдина // Инфекция и 
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69-70.
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Введение. Lactobacillus fermentum 90 TC-4 широ-
ко используется в промышленной микробиологии для 
производства пробиотиков, БАД к пище и пробиотиче-
ских продуктов питания. Штамм был выделен на кафе-
дре микробиологии Тартуского государственного уни-
верситета (Эстония) от здорового человека, в результате 
изучения биологических свойств была установлена его 
принадлежность к виду L. fermentum. Свойства данного 
микроорганизма широко изучены с использованием фе-
нотипических методов, штамм обладает оптимальными 
технологическими характеристиками, однако современ-
ные методические документы регламентируют изучение 
молекулярно-генетических свойств промышленно значи-
мых микроорганизмов с целью подтверждения таксоно-
мического статуса, получения данных о резистоме, нали-
чии в геноме детерминант патогенности и плазмид. 

Цель и задачи. Получить и проанализировать по-
следовательность полного генома штамма, подтвердить 
его таксономический статус. Проверить полученную 
полногеномную последовательность  на предмет детер-
минант патогенности и антибиотикорезистентности. Вы-
явить возможные штаммоспецифичные маркеры (метки 
штамма).

Материалы и методы. В работе использовался 
штамм Lactobacillus fermentum 90 TC-4 из Государственной 
коллекции лактобацилл ФБУН «ННИИЭМ им. академика 
И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора. Биохимические свой-
ства штамма исследовали с использованием тест-систе-
мы API 50 CHL (BioMerieux, Франция). Для проведения 
полногеномного секвенирования геномную ДНК выде-
ляли с использованием коммерческого набора QIAamp 
DNA Mini Kit (QIAGEN, Германия), подготовку библиотек 
производили с помощью набора TrueSeq (Illumina Inc, 
США), секвенирование выполняли на платформе MiSeq 
(Illumina). Исходные риды были обработаны утилитой 
Trimmomatic со стандартными параметрами для Illumina. 
Затем обработанные риды использовались для сборки 
генома de novo при помощи программ Spades, MIRA 4.0, 
Newbler 2.6. Наилучшая сборка, использованная для по-
следующего анализа, была выбрана на основании макси-

мального значения N50 и суммарной длины сборки. Для 
идентификации и фильтрации загрязнений использова-
лись утилиты BLAST и MEGAN. Аннотация генома произ-
водилась с помощью утилиты Prokka v. 1.11 и геномного 
сервера RAST (Rapid Annotation Subsystem Technology, 
http://rast.nmpdr.org). Изучение CRISPR проводили – с 
использованием RAST и программы CrisprFinder (http://
crispr.u.-psud.fr), поиск детерминант антибиотикорези-
стентности и патогенности – с использованием RAST и 
соответствующих программ – ResFinder 2.0 (http://cge.cbs.
dtu.dk/services/ResFinder/) и PathogenFinder (http://cge.
cbs.dtu.dk/services/Pathogen Finder/).

Основные результаты. На первых этапах работы 
была произведена de novo сборка генома, в результате 
было собрано 93 контига со средним покрытием 254.12. 
Общая длина всех контигов составила 1,533,642 н.о., GC 
состав – 51,9 %. В процессе аннотации и анализа генома 
была определена 1571 последовательность, кодирую-
щая белки, 54 последовательности тРНК, 11 – рРНК и 1 
CRISPR-локус. Драфт генома депонирован в международ-
ной базе данных GenBank под номером LBDH00000000. 
Для подтверждения филогенетического положения 
штамма, а также поиска наиболее близких организмов 
было построено филогенетическое дерево полноге-
номных последовательностей штаммов Lactobacillus 
fermentum, представленных в базе данных NCBI, при этом 
подтвержден таксономический статус штамма, установ-
лено, что наиболее близким микроорганизмом является 
Lactobacillus fermentum ATCC 14931.

Микроорганизмы вида L. fermentum относятся к 
облигатно гетероферментативным лактобациллам груп-
пы С, основным путем метаболизма углеводов которых 
является пентозофосфатный путь. При аннотировании 
генома с использованием геномного сервера RAST выяв-
лено генетическое обоснование проявления данного фе-
нотипа: согласно RAST, штамм L. fermentum 90 TC-4 имеет 
вариант метаболического кода – 5.1991, что подразуме-
вает невозможность осуществления гликолиза за счет 
отсутствия ключевого фермента этого пути – фосфофрук-
токиназы. 

АНАЛИЗ ГЕНОМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШТАММА LACTOBACILLUS FERMENTUM 90 TC-4
Точилина А.Г., Белова И.В., Соловьева И.В., Иванова Т.П., Жирнов В.А.
ФБУН «ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора, Нижний Новгород, Россия
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С использованием тест-системы API 50 CHL 
(Biomerueux, Франция) было установлено, что штамм 
Lactobacillus fermentum 90 TC-4 не способен утилизиро-
вать рибозу, сахарозу, арабинозу и маннозу, хотя спо-
собность к утилизации этих сахаров присуща 80-100% 
лактобацилл этого вида. Подробный анализ сахаролити-
ческого кластера генома позволил выявить структурные 
особенности, не позволяющие бактерии утилизировать 
эти сахара: штамм не способен метаболизировать саха-
розу из-за отсутствия соответствующей PTS (PTS_ScrA); 
рибозу – из-за отсутствия высокоаффинной пермеазы 
RbsD; трегалозу – из-за отсутствия PTS_Tre и других генов 
метаболизма трегалозы (трегалозо-6-фосфат гидролазы, 
трегалозо-6-фосфат фосфорилазы, регуляторного белка 
TreR). Необходимо отметить, что в геноме полностью от-
сутствует арабинозный оперон, что объясняет неспособ-
ность Lactobacillus fermentum 90 TC-4 метаболизировать 
этот моносахарид. Вероятно, эта особенность является 
результатом эволюционной редукции генома микроор-
ганизма, имеющего ограниченный ареал обитания (ор-
ганизм человека). Данные особенности биохимического 
профиля являются штаммоспецифичными и могут рас-
сматриваться как возможная «метка штамма».

Поскольку данный штамм используется в качестве 
стартерной культуры для производства пробиотиков, 
БАД к пище и пробиотических продуктов питания, не-
обходимыми требованиями к нему является отсутствие 
в геноме детерминант патогенности и трансмиссивной 

антибиотикорезистентности. В ходе анализа генома с ис-
пользованием RAST, программ PathogenFinder и ResFinder 
детерминант патогенности и антибиотикорезистентности 
не было обнаружено. Были выявлены гены, кодирующие 
эффлюксные помпы, принадлежащие к семейству MATE и 
MFS, которые могут обуславливать устойчивость к широ-
кому спектру антибиотиков.

Далее с целью поиска штаммоспецифичных особен-
ностей был проанализирован CRISPR-локус штамма. Уста-
новлено, что в его структуру входит комплекс Cas-белков 
и 22 повтора длиной 28 нуклеотидов, которые разделяют 
21 уникальный спейсер. При анализе организации оперо-
на и представленности Cas-белков (наличие CAS3-белка) 
выявлено, что система CRISPR/Cas данного штамма отно-
сится к I типу. Отдельные детерминанты данного локуса 
– палиндромный повтор и некоторые спейсеры – также 
можно рассматривать как возможную «метку штамма». 

Заключение. В ходе работы проведен анализ ге-
нома промышленно значимого штамма Lactobacillus 
fermentum 90 TC-4, установлены основные характери-
стики его генома. Подтвержден таксономический статус 
штамма, выявлены структурные особенности, приво-
дящие к сокращению спектра утилизируемых сахаров. 
Установлено, что геном штамма не содержит детерминат 
патогенности, интегрированных плазмид и генов анти-
биотикорезистентности. Определены штаммоспецифич-
ные особенности микроорганизма, перспективные для 
использования их в качестве «метки штамма».

Для приготовления травяных чаев используют как 
культивируемые, так и дикорастущие растения. Зарубеж-
ными научными исследованиями показано, что расти-
тельные смеси и чаи, распространяемые через торговые 
сети, часто содержат не те растительные компоненты, 
которые заявлены производителем на этикетке. Для 
идентификации видов организмов в смешанных био-
логических образцах могут применяться современные 
технологии массового параллельного секвенирования 
ДНК. В основном такого рода работы связаны с анализом 
прокариотических организмов. Однако в последнее вре-
мя все активнее развивается направление, связанное с 
метагеномной идентификацией эукариот, прежде всего 
в продуктах питания (см., например, Prosser et al., 2017).

Мы исследовали возможность проведения анали-
за препаратов, представляющих собой как одно-, так и 
многокомпонентные травяные смеси (чаи), с помощью 
высокопроизводительного секвенирования (NGS) участка 
ядерного генома ITS1-5.8SrRNA-ITS2, который традиционно 
используется для проведения филогенетических исследо-
ваний и идентификации растений и грибов. Для анализа 
нами были выбраны три одно- и один многокомпонентный 

фиточаи, продающиеся в торговых сетях РФ. Заявленный 
состав однокомпонетных чаев: (1) цветки ромашки аптеч-
ной, (2) трава душицы обыкновенной и (3) трава пустыр-
ника. Многокомпонентный фиточай (4) включал 12 компо-
нентов – плоды шиповника, плоды боярышника, корень 
валерианы, трава пустырника, цветки календулы, листья 
стевии, цветы ромашки, листья шалфея, трава душицы, 
трава чабреца, листья мяты, цветки липы. Для каждого 
образца изготавливали среднюю пробу, из которой про-
водили выделение тотальной ДНК. Навеску растительного 
материала весом 2-2,5 г гомогенизировали вручную с по-
мощью ступки, выделение проводили согласно методике 
(Криницына и др., 2015). Создание библиотек Illumina про-
водилось с помощью двустадийной ПЦР. На первой стадии 
проводили амплификацию, используя фьюжн-праймеры, 
содержащие последовательности, рекомендованные CBOL 
для идентификации фрагментов генома ITS1 (ITS5  и  ITS2) 
или ITS2 (ITS3  и  ITS4) и последовательности адаптеров 
Illumina. Секвенирование осуществляли на MiSeq Illumina 
с использованием наборов реагентов MiSeq Reagent Kits 
V2 (500 циклов). Для анализа данных секвенирования, на 
основе информации в базе NCBI,  была создана локальная 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ITS1 И ITS2
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база данных, содержащая нуклеотидные последователь-
ности маркеров ITS1 и ITS2. Последовательности были под-
вергнуты полуавтоматической фильтрации на основании 
нескольких критериев для удаления ложной информации. 
Обработка данных секвенирования включала в себя: (а) 
фильтрацию прочтений по качеству, (b) идентификацию 
таксономической принадлежности каждого прочтения 
путем их выравнивания с использованием програм-
мы BLAST против локальной базы данных, (c) объединение 
прочтений на основании принадлежности к отдельным 
родам. Результат представлялся в виде количества про-
чтений, пришедшихся на каждый род. В качестве контро-
ля идентификации растений был проведен палинологи-
ческий и морфолого-анатомический анализ. В качестве 
контроля корректной работы разработанного пайплайна 
использовали полученные нами ранее данные высокопро-
изводительного секвенирования того же участка генома 
ряда видов растений сем. Compositae с точно определен-
ным систематическим положением.  

В результате анализа данных, полученных в ре-
зультате секвенирования ДНК из фиточаев 1, 2 и 3, было 
показано, что на заявленные виды растений приходится 
от 71% (ромашка), 79% (душица) до 98,3% (пустырник) 
полученных прочтений, выравнивающихся на референс-
ные последовательности этих растений. В образцах, по-
лученных из чаев 1 и 2 (ромашка и душица соответствен-
но) 10-14% прочтений составили сорные растения Vicia, 
Convolvulus, а также Elymus, Carex, Galium, Veronica и др. 
(0,3-3%). Также следует отметить, что до 26% от общего 
количества полученных прочтений картировались на 
последовательности плесневых грибов, в том числе на 
род Alternaria до 2,6%, Aspergillus – до 2,4%, Eurotium – до 
2,2%. Однако визуально споры грибов (около 3%) были 
обнаружены только в образце 1. Проведенный морфоло-
го-анатомический и палинологический анализы в целом 
подтвердили полученные результаты, однако в образцах 
1 и 2 вместе с ромашкой и душицей были обнаружены се-
мена и пыльцевые зерна растений сем. Cruciferae, а так-
же единичные семена представителей сем. Rubiaceae. В 
фиточае 3 (пустырник) имелась незначительная примесь 
(менее 5%) мелких (менее 1 мм) фрагментов растений, ко-
торые оказалось невозможно идентифицировать, и неко-
торое количество пыльцы растений из сем. Boraginaceae, 
Umbelliferae, Chenopodiaceae, Betulaceae и Urticaceae. 

При анализе данных NGS в многокомпонентной 
смеси были идентифицированы все заявленные расте-
ния, за исключением валерианы лекарственной. Количе-
ство прочтений на каждый из идентифицированных ро-
дов варьировал от 20-22% (Calendula, Matricaria) до 0,25% 

(Rosa, Crataegus). Данные секвенирования в целом совпа-
ли с результатами, полученными при палинологическом и 
морфолого-анатомическом анализах этого образца, хотя 
в образце отсутствовала пыльца валерианы лекарствен-
ной, шиповника и боярышника, очевидно из-за того, что 
эти растения представлены в виде корней или плодов. 
Отсутствие прочтений, относящихся к роду Valeriana, а 
также низкий процент идентифицированных прочтений 
Rosa и Cartaegus, по всей вероятности, объясняется не-
достатками метода выделения ДНК, не позволившими до-
статочно эффективно произвести экстракцию из плодов 
и корней. Дополнительно были выявлены не заявленные 
производителем незначительные примеси сорных трав, а 
также споры грибов. В частности, с помощью NGS были 
найдены прочтения, относящиеся к родам Cirsium (0,66%), 
Convolvulus (0,25%), к плесневым грибам, в том числе ро-
дов Alternaria, Aspergillus, Eurotium. С помощью палино-
логического анализа было установлено наличие пыльцы 
Boraginaceae, Ambrosia и Urtica, а также подтверждено 
наличие в образце спор Alternaria. Морфолого-анатоми-
ческий анализ не выявил вышеперечисленные примеси, 
но показал наличие в смеси фрагментов вегетативных ор-
ганов злаков (стебли, листья).

Отдельно стоит отметить, что при обработке дан-
ных секвенирования возникает вопрос о четкой иденти-
фикации растений родов Matricaria и Achilea, поскольку 
референсные последовательности ITS1 и ITS2 этих двух 
родов, представленные в NCBI, продемонстрировали 
100% гомологию выбранных участков. При этом для дру-
гих представителей сем. Compositae подобных затрудне-
ний не возникало.

Таким образом, проведенная нами работа показала, 
что высокопроизводительное секвенирование и анализ 
маркерных последовательностей ITS1 и ITS2 может при-
меняться для идентификации как минимум до рода ряда 
растений, входящих в состав многокомпонентных фито-
чаев. Однако для разработки более точного количествен-
ного анализа требуется адаптация методик выделения 
ДНК из «сложных» растений, а также создание индивиду-
альных баз, содержащих референсные образцы отдель-
ных таксономических групп растений.
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По оценкам ВОЗ, кампилобактериоз относится к 
числу самых распространенных инфекционных заболева-
ний с пищевым путем передачи.  Основными факторами 

передачи инфекции являются продукты из мяса птицы, 
реже из говядины и свинины, не прошедшие достаточную 
термическую обработку или вторично контаминирован-
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ные вследствие нарушения технологии приготовления 
пищи. Шесть таксонов рода Campylobacter: Campylobacter 
jejuni ssp. jejuni, C. jejuni ssp. doylei, C. coli, C. lari, C. upsaliensis 
и C. helveticus образуют группу термофильных кампило-
бактеров, обладающих способностью инфицировать че-
ловека. Наибольшую эпидемиологическую значимость 
представляют C. jejuni, которые обуславливают до 85% 
случаев пищевого кампилобактериоза. Одной из важней-
ших характеристик, определяющих биологические осо-
бенности C. jejuni, является повышение их устойчивости 
к антибиотикам и быстрое распространение резистент-
ных штаммов в пищевых продуктах и окружающей сре-
де. Контаминация пищевых продуктов микробами, несу-
щими детерминанты трансмиссивной резистентности, в 
целом является одной из наиболее актуальных проблем 
безопасности пищи. Однако данных о частоте обнаруже-
ния резистентности у возбудителей кампилобактериоза 
и механизмах её формирования до сих пор недостаточ-
но. В связи с этим проведено изучение  фенотипиче-
ских профилей антибиотикорезистентности 55 штаммов 
Campylobacter spp., выделенных из птицепродуктов и объ-
ектов внешней среды предприятий  птицеперерабатыва-
ющей промышленности. 

Чувствительность культур к антибиотикам опреде-
ляли дискодиффузионным методом на агаре Мюллера 
– Хинтона с дефибринированной кровью. В работе были 
использованы диски с антибиотиками эритромицином, 
ципрофлоксацином, налидиксовой кислотой, ампицил-
лином, гентамицином, канамицином, амикацином, тетра-
циклином, окситетрациклином, доксициклином, клин-
дамицином, линкомицином, хлорамфениколом, флор-
фениколом и цефотаксимом.  Все выделенные штаммы 
были устойчивы к цефалотину, почти  90% культур C.jejuni 
были нечувствительны к налидиксовой кислоте, что сви-
детельствует об усилении этого признака резистентности 
среди «пищевых» изолятов кампилобактерий и потере 
информативности данного теста, традиционно исполь-
зуемого в стандартных схемах видовой идентификации 
Саmpylobacter spp. Большинство культур были устойчивы 
к ципрофлоксацину – основному  представителю груп-
пы фторхинолонов (96,3%). Антибиотики тетрацикли-
новой группы  также оказывали слабое воздействие на 
Campylobacter spp.: 88,6% пищевых изолятов C.jejuni  об-
ладали устойчивостью к тетрациклину, окситетрациклину 
и доксициклину. При определении минимальных ингиби-
рующих концентраций (МИК) у многих штаммов отмечен 
высокий для неклинических изолятов порог чувствитель-
ности к тетрациклину (10–30 мкг/мл), значительно превы-
шающий величины МИК для антибиотикочувствительных 
культур (1–2 мкг/мл).

Результаты сравнительного анализа штаммов 
C.jejuni, изолированных из птицепродуктов в 2003-
2007  гг., показали существенные отличия профилей ре-
зистентности, в частности, все 100% ранее выделенных 
культур были чувствительны к тетрациклинам, тогда как 
свежевыделенные штаммы в подавляющем количестве 
были устойчивы к антибиотикам этой группы.

Антибиотик эритромицин из группы макролидов 
имеет большое значение при лечении кампилобакте-
риоза, поскольку до недавнего времени считалось, что 

бактерии рода Campylobacter  не обладают генетически 
закрепленной устойчивостью к этому АМП. Трансмиссив-
ная плазмидная резистентность к эритромицину была 
впервые описана лишь в 2014 году при исследовании 
штаммов Campylobacter, выделенных в Китае от продук-
тивных животных и птиц, при этом МИК достигали очень 
высоких значений – 512 мг/л. В данной работе было выде-
лено 17 штаммов C.jejuni, устойчивых к эритромицину, что 
составляет 34% от общего числа культур. Это существен-
но превышает уровни антибиотикорезистентности к ма-
кролидам, выявляемые в настоящее время в ряде стран 
Евросоюза, где только 5,9–14,5% штаммов Campylobacter, 
выделенных из бройлеров, были резистентны к эритро-
мицину. 

Более 65% штаммов C.jejuni обладали мультирези-
стентностью к 3–7 антибиотикам различных групп, выяв-
лено пять полирезистентных штаммов,  одновременно 
устойчивых к 6–8 видам АМП. Такая мультирезистент-
ность может объясняться наличием у C.jejuni  разных 
путей и механизмов формирования защитных свойств к 
неблагоприятным воздействиям в присутствии АМП. Вы-
сокий уровень мультирезистентности выделенных штам-
мов C.jejuni свидетельствует об интенсивных процессах 
формирования генетически закрепленных признаков 
изменчивости, появления толерантных популяций кам-
пилобактеров и усиления их патогенного потенциала в 
условиях повсеместного применения антимикробных 
средств в медицине, ветеринарии и животноводстве.  

С целью подтверждения выявленных фенотипи-
ческих профилей антибиотикочувствительности и гене-
тических детерминант патогенности Campylobacter spp. 
проведена идентификация генов, кодирующих факто-
ры патогенности и резистентность к антибиотикам у 18 
штаммов C.jejuni, обнаруженных на птицеперерабаты-
вающих предприятиях. Для ПЦР-анализа кампилобак-
терий использовали праймеры, детектирующие нали-
чие гена субъединицы В цитолетального токсина (cdtB), 
инвазивных генов (ciaB и Cj0486), флагеллярных генов 
(flaA), а также генов резистентности к аминогликозидам 
(aphA-1, aphA-3, aphA-7), тетрациклинам (tetО) и хиноло-
нам (GZgyrA). Для подтверждения специфичности выяв-
ляемых генетических маркеров использовали консерва-
тивную последовательность генома термотолерантных 
видов Campylobacter 16S rRNA. Детекцию генов проводи-
ли методом ПЦР в реальном времени с использованием 
амплификатора «ABI PRISM 7500 Fast Real Time PCR» и ре-
акционной смеси qPCRmix-HS с интеркалирующими кра-
сителями SYBR+ROX. 

Наличие одного из генов цитолетального токсина 
cdtB установлено для всех изученных штаммов C.jejuni. 
Инвазивный ген ciaB выявлен у подавляющего боль-
шинства штаммов (78%). Другой инвазивный ген Cj0486, 
присутствие которого обычно связывают с повышенной 
инвазивностью штаммов, был обнаружен у 44% выделен-
ных культур; однако сочетание двух этих генов выявляли 
только у 3 штаммов (17%), что характерно для гиперинва-
зивных штаммов, выделяемых из клинических проб. 

Результаты проведенных исследований показали 
высокую степень соответствия фенотипических и генети-
ческих профилей антибиотикорезистентности пищевых 
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Кипрей, или иван-чай (Chamerion angustifolium (L.) 
Holub syn. Epilobium  angustifolium L.), – широко распро-
страненное растение средней полосы России, употре-
бляющееся для создания напитков, также используемое 
в народной медицине и при создании травяных сборов. 
Ранее растения рода Иван-чай (Chamaenerion) включа-
лись в род кипрей (Epilobium), поэтому до сих существует 
смешение двух этих наименований. Листья иван-чая со-
бираются в природе, после чего используются в фермен-
тированном либо неферментированном виде. Особенно 
популярен иван-чай у людей, придерживающихся идеи 
«здорового питания», предпочитающих продукты, входя-
щие в категорию «экологически чистых» или «традицион-
ных». При этом, согласно данным литературы, более трети 
травяных чаев, реализуемых магазинами, содержат ком-
поненты, не указанные на этикетках (Stoeckle et al., 2011). 
В некоторых случаях было показано, что ни один из ком-
мерческих препаратов не содержал заявленное в каче-
стве основного компонента растение (Vassou et al., 2015). 
Распространенными методами идентификации состава 
травяных смесей является анатомо-морфологический 
анализ либо секвенирование маркерных последователь-
ностей ДНК методом Сэнгера, однако в последнее время 
появляется все больше работ, в которых для анализа со-
става смеси растительных компонентов применяется ме-
тод высокопроизводительного секвенирования.

Мы исследовали методом высокопроизводитель-
ного секвенирования состав чаев двух торговых марок, в 
которых в качестве одного из компонентов был заявлен 
иван-чай. В состав образца «I», согласно утверждению 
производителя, входили: трава зверобоя продырявлен-
ного, трава кипрея, листья мяты перечной, плоды боя-
рышника, корневище валерианы лекарственной, цветки 
календулы, трава пустырника, цветки ромашки аптечной, 
листья стевии, трава чабреца, плоды шиповника корич-
ного, листья земляники лесной. В состав образца «II» 
входили: душица, зверобой, иван-чай, козлятник, листья 
малины, плоды шиповника, мята, цветы клевера, чабрец, 
шалфей. 

Анализ проводился с помощью высокопроизводи-
тельного секвенирования последовательностей ядер-

ного генома ITS1-5.8SrRNA-ITS2, который традиционно 
используется для проведения филогенетических иссле-
дований и идентификации растений и грибов. Выделения 
нуклеиновых кислот проводилось из навески образца 
массой 20-25 г. Создание библиотек для Illumina прово-
дилось с помощью двустадийной ПЦР с использованием 
фьюжн-праймеров, содержащих последовательности, 
рекомендованные CBOL для идентификации фрагментов 
генома ITS1 и ITS2. Образец «I» был подготовлен к секве-
нированию и отсеквенирован в двух повторах, образец 
«II» был отсеквенирован без повторов. Секвенирование 
проводили на MiSeq (Illumina) с использованием наборов 
MiSeq Reagent Kits V2 (500 циклов).  Для анализа данных 
секвенирования    была создана локальная база данных, 
на основе информации, представленной в базе  NCBI, 
содержащая нуклеотидные последовательности марке-
ров  ITS1/2. Последовательности были подвергнуты полу-
автоматической фильтрации на основании нескольких 
критериев для удаления ложной информации. Сама об-
работка данных секвенирования включала в себя следу-
ющие стадии: (a) фильтрация прочтений по качеству, (b) 
идентификация таксономической принадлежности каж-
дого прочтения путем их выравнивания с использовани-
ем программы BLAST против локальной базы данных, (c) 
объединение прочтений на основании принадлежности к 
отдельным родам.

Всего для образца «I» было получено 18889 и 
166399 прочтений, для образца «II» – 187991 прочтение. 
С помощью использованного метода в обоих образцах 
были идентифицированы все заявленные растения, за 
исключением валерианы лекарственной и боярышника 
в образце «I» и шиповника в образце «II», что, очевидно, 
связано с недостатками метода выделения нуклеино-
вых кислот, не позволяющими провести экстракцию из 
корневищ и плодов. При этом, ни в одном из образцов 
не удалось идентифицировать Chamerion. Проведен-
ный анализ показал, что в образце «I» лишь единичные 
прочтения идентифицируются как последовательности 
Chamerion (1 и 13 прочтений соответственно). В образце 
«II» 0,7% прочтений идентифицируются как последова-
тельности Chamerion.  В то же время высокий процент 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕРБЕННИКА В КАЧЕСТВЕ ОШИБОЧНОГО КОМПОНЕНТА ТРАВЯНЫХ 
ЧАЕВ, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ЗАЯВЛЕН КИПРЕЙ, МЕТОДОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ
Сперанская А.С.1, Логачева М.Д.2, Криницына А.А.2, Хафизов К.Ф.1

1 ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, Россия

изолятов кампилобактерий: у 85% штаммов, фенотипи-
чески устойчивых к аминогликозидам, были выявлены 
один,  два или более генов резистентности aphA. Практи-
чески у всех изученных тетрациклинорезистентных штам-
мов был обнаружен ген tetО, свидетельствующий обычно 
о плазмидной локализации устойчивости к данной груп-
пе антибиотиков. 

В целом ПЦР-анализ исследованных штаммов 
C.jejuni свидетельствует о наличии у них наборов из 3-4 

генов, обеспечивающих экспрессию факторов патоген-
ности возбудителя кампилобактериоза. Обнаружение в 
72–80% случаев от одного до четырех генов антибиоти-
корезистентности указывает на высокий потенциал воз-
никновения мультирезистентности и возможное распро-
странение её среди популяций чувствительных штаммов 
рода Сampylobacter. 

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 15-16-00015).
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прочтений в обоих образцах был идентифицирован как 
последовательности растений рода Lythrum salicaria L. В 
образце «I», секвенирование которого осуществлялось 
в двух повторах, процент прочтений L. salicaria составил 
10% и 6,6%, тогда как в образце «II» – 41%. Метод иденти-
фикации видов растений с помощью определения после-
довательностей ITS1 и ITS2 и использования имеет опре-
деленные недостатки. Во-первых, данные маркерные 
последовательности не для всех систематических групп 
обладают способностью разрешать образцы до вида (в 
исключительных случаях не удается идентифицировать 
до рода). Однако растения родов Chamerion и Lythrum 
относятся к разным семействам Onagraceae и Lythraceae 

соответственно. Гомология последовательностей между 
видами Chamerion и Lythrum не превышает 65%,  гомо-
логия консенсусных последовательностей компонентов 
смесей, идентифицированных как L. Salicaria, составила 
94-95% с последовательностями растений того же вида, 
представленными в ГенБанке (см. таблицу). При этом рас-
тения двух широко распространенных видов Chamerion 
angustifolium и Lythrum salicaria визуально cхожи (особен-
но для неспециалистов, которые часто принимают уча-
стие в сборе дикорастущих растений). Поэтому можно с 
уверенностью утверждать, что в случае двух проанали-
зированных нами образцов действительно произошла 
замена одного вида другим.

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 ID

2 1 ID

4 0,97 0,97 ID

5 0,97 0,97 0,96 ID

6 0,93 0,93 0,93 0,93 ID

7 0,62 0,62 0,61 0,62 0,62 ID

8 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,99 ID

9 0,6 0,6 0,6 0,61 0,61 0,94 0,94 ID

10 0,62 0,62 0,61 0,62 0,62 0,95 0,95 0,96 ID

1 – Ch.  angustifolium voucher A230 [JF976295.1]; 2 – Ch.    angustifolium voucher A235 [JF976293.1], 4 – Ch.    conspersum voucher 
D1777 [JF976298.1], 5 – E. latifolium [L28023.1], 6 – E. dodonaei voucher 3LF-1089 [KJ746532.1], 7 – L. salicaria [AY035750.1], 8 – L. salicaria 
[AF334772.1], 9 – образец «II», консенсусная последовательность компоненты, 10 – образец «I», консенсусная последовательность 
компоненты.
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1. Stoeckle M.Y., Gamble C.C., Kirpekar R., Young G., 

Ahmed S., Little D.P. (2011) Commercial teas highlight plant 
DNA barcode identification successes and obstacles. Sci Rep. 
2011; 1:42.

2. Vassou S.L., Kusuma G., Parani M. (2015) DNA 
barcoding for species identification from dried and powdered 
plant parts: a case study with authentication of the raw drug 
market samples of Sida cordifolia. Gene. 559(1): 86-93.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БАРКОДИНГА ДНК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАМЕН 
РЫБНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СЛОЖНЫХ ПИЩЕВЫХ СМЕСЯХ
Сыромятников М.Ю., Попов В.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия

Введение. Замена дорогих рыбных ингредиентов 
на более дешевые аналоги – широко распространенное 
явление [1, 2]. Идентификация биоматериала, которым 
заменили рыбный продукт, может быть значимой для 
здоровья человека, т.к. в зависимости от таксона рыбы 
могут происходить как аллергические реакции [3], так 
и проблемы с пищеварительной системой [4]. Зачастую 
микроорганизмы, которые патогенны для человека, мо-
гут быть связаны с таксономической принадлежностью 
рыбы [5].

Цели и задачи. Целью работы явилась оценка сте-
пени замен рыбных ингредиентов в блюдах японской 
кухни, как сложных пищевых смесях в точках розничной 
торговли и ресторанах г. Воронежа.

Материалы и методы. Из 100-200 мг биоматериала 

выделяли ДНК и амплифицировали ген цитохромоксида-
зы субъединицы 1 с помощью универсальных праймеров  
Fish F2_t1 и Fish R2_t1. После проведения электрофореза 
продукт ПЦР очищали и секвенировали на генетическом 
анализаторе Applied Biosystems 3500. Полученную после 
секвенирования последовательность анализировали на 
предмет сходства нуклеотидной последовательности с 
уже имеющимися в международной системе Genbank с 
помощью биоинформатического инструмента Nucleotide 
BLAST. Также проводился анализ с помощью международ-
ной системы баркодинга ДНК Boldsystem.

Основные результаты. Было проанализировано 27 
образцов из 6 точек розничной торговли и 3 ресторанов. 
В качестве «лосося» все выбранные коммерческие компа-
нии использовали филе атлантического лосося или семги 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЦР ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОБИОТИЧЕСКИХ 
LACTOBACILLUS В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И БАД К ПИЩЕ
Маркова Ю.М.
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия

В настоящее время большую долю рынка обога-
щенных пищевых продуктов и БАД к пище занимают 
продукты, имеющие в составе пробиотические микроор-
ганизмы. Это обусловливает необходимость проведения 
систематического лабораторного контроля показателей 
их качества и подлинности. 

Однако в силу ряда причин количественный под-
счёт и идентификация видового состава микроорганиз-
мов-пробиотиков принятыми культуральными методами 
до сих пор связаны с трудностями. Это и присутствие сра-
зу нескольких видов пробиотических и/или других тех-
нологических заквасочных микроорганизмов, и длитель-
ность и трудоёмкость процесса по их выделению и диф-
ференциации в пуле изолятов. Кроме того, последующая 
биохимическая идентификация целевых пробиотических 
микроорганизмов зачастую не позволяет определить их 
видовую принадлежность однозначно. 

Задачей данной работы была разработка методи-
ческих подходов к одновременному определению ко-
личества пробиотических Lactobacillus spp. в продуктах, 
содержащих смеси пробиотических культур, и ускорению 
их видовой идентификации.

В научной литературе предложены методики опре-
деления количества микроорганизмов в пищевых про-
дуктах методом ПЦР с использованием калибровочных 
кривых, построенных для десятикратных разведений ДНК 
типовых штаммов [1]. Однако при этом положительная 
реакция с видо- или родоспецифичными праймерами не 
даёт информации о жизнеспособности микроорганизма. 
В то же время полезные для здоровья функции пробио-
тиков доказаны именно для живых культур. Это делает 
обоснованным определение видовой принадлежности 
штаммов непосредственно в культуральной жидкости 

после инкубации продукта, засеянного в высоких разве-
дениях в питательные среды.

Для количественной оценки содержания лактоба-
цилл готовили ряд десятикратных разведений испытуе-
мых образцов пробиотических БАД в регенерированном 
фосфатном буфере. Разведения, титр которых соответ-
ствовал нормативным или декларируемым значениям в 
КОЕ/г, в диапазоне от 10-6 до 10-10, засевали в жидкую сре-
ду MRS, посевы инкубировали при температуре 37 °С.

Идентификацию выросших в среде целевых микро-
организмов (без выделения чистой культуры) проводили 
методом ПЦР с использованием видоспецифичных прай-
меров на гены, кодирующие 16S рРНК или ITS (разделяю-
щий 16S и 23S рРНК). Использовали праймеры для видов 
Lactobacillus, наиболее часто входящих в состав пробио-
тических продуктов и БАД (табл. 1). Культуральную жид-
кость из пробирок с исследуемыми разведениями цен-
трифугировали, экстракцию ДНК из осадка проводили с 
помощью набора реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-В». 
ПЦР осуществляли на амплификаторе «7500 Fast Real-
Time PCR System» (Applied Biosystems). Реакционная смесь 
(25 мкл) включала 5 мкл смеси для ПЦР «qPCRmix-HS 
SYBR+LowROX» (Евроген), по 10 пкМ прямого и обратного 
праймера, 1 мкл ДНК и NF – воду. Программа состояла из 
денатурации (95 °С 5 мин) и 40 циклов амплификации: 30 
сек при 95 °С, 30 сек при температуре отжига праймеров 
(табл. 1) и 30 сек при 72 °С. Регистрацию флюоресценции 
проводили на стадии элонгации (72 °С) в каждом цикле 
амплификации. Специфичность амплификации проверя-
ли с помощью анализа кривых плавления. В качестве по-
ложительных контролей предварительно анализировали 
ДНК, выделенную из референс-штаммов аналогичных 
видов.

(Salmo salor). Один из образцов «лосося» был заменен на 
желтоперого тунца. Один образец «тунца» был заменен на 
филе атлантического лосося. При анализе «икры летучей 
рыбы» только один образец соответствовал искомой ДНК 
– ласточкокрылу обыкновенному (Hirundichthys affinis). В 
остальных образцах была выявлена ДНК мойвы (Mallotus 
villosus). При анализе образца «акула» была идентифици-
рована ДНК мозамбикской тиляпии, которая не относится 
к акулам. При анализе «двоящихся» сиквенсов нами было 
показано, что в двух образцах «икры летучей рыбы» была 
смесь икры ласточкокрыла обыкновенного и мойвы.

Вывод. Исходя из данных, полученных с помощью 
баркодинга ДНК, коммерческие замены рыбных ингре-
диентов в продуктах японской кухни наблюдаются как в 
точках розничной торговли, так и в ресторанах. Потенци-
ально опасных для здоровья человека представителей 
рыб не было обнаружено.
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Таблица 1. Праймеры, использованные в работе

Специфич-
ность

Название 
праймера

Целевой 
ген

5’–3’ последовательность Т отжига, °С Ссылка

L. acidophilus Aci I
Aci II

ITS TCTAAGGAAGCGAAGGAT
CTCTTCTCGGTCGCTCTA

55 [2]

L. casei casei
Y2

16S TGCACTGAGATTCGACTTAA
CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT

55 [3]

L. paracasei para
Y2

16S CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT
CACCGAGATTCAACATGG

55 [3]

L. rhamnosus rham
Y2

16S TGCATCTTGATTTAATTTTG
CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT

55 [3]

L. salivarius Lsal-1
Lsal-2

ITS-23S AATCGCTAAACTCATAACCT
CACTCTCTTTGGCTAATCTT

63 [4]

L. helveticus Hel I
Hel II

ITS GAAGTGATGGAGAGTAGAGATA 
CTCTTCTCGGTCGCCTTG

64 [4]

L. plantarum Lfpr 
PlanII 

ITS GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT
TTACCTAACGGTAAATGCGA

55 [4]

L. reuteri Lfpr
Reu

ITS GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT
AACACTCAAGGATTGTCTGA

55 [5]

L. fermentum Lfpr
FermII ITS GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT

CTGATCGTAGATCAGTCAAG
55 [5]

L. gasseri GasI
GasII ITS GAGTGCGAGAGCACTAAAG

CTATTTCAAGTTGAGTTTCTCT
55 [5]

С использованием апробированной методики было 
проанализировано 32 образца БАД, содержащих указан-
ные в таблице виды Lactobacillus в композициях и в мо-
нокультурах. Результаты позволили убедиться в более 
высокой скорости анализа по сравнению с бакпосевом, 
значительном снижении затрат на питательные среды и 
средства биохимической идентификации. 

Что касается подтверждения подлинности видо-
вого состава и количества целевых пробиотических 
микроорганизмов (которое в данном формате анализа 
оценивали по наличию искомых продуктов амплифи-
кации в соответствующем разведении продукта), то 
из 32 образцов, содержащих в своём составе от 1 до 
7 штаммов лактобацилл, полностью соответствовали 
декларируемым показателям 20 (62,5%). В 9 образцах 
было подтверждено общее заявляемое количество лак-
тобацилл, но количество отдельных видов не отвечало 
спецификации. В 3 образцах ни количество, ни видо-
вая принадлежность заявляемых микроорганизмов не 
соответствовали спецификации. Следует отметить, что 
фенотипический анализ видового состава не позволял 
определить принадлежность заявляемых культур в слу-
чаях присутствия в продукте более 3 штаммов одновре-
менно. 

Работа продолжается в направлении совершен-
ствования метода анализа подлинности мультиштаммо-

вых пищевых продуктов и БАД, в том числе путём отра-
ботки формата количественного подсчёта в ПЦР-РВ.
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ИММУНОХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНТЕРОТОКСИНА Н СТАФИЛОКОККОВ В ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ
Руденко Н.В.2,3, Каратовская А.П.2,3, Лоскутова И.В.1,2,3, Щанникова М.П.1,2,3, Шепеляковская А.О.1,2,3, 
Артемьева О.А.1, Никанова Д.А.1, Гладырь Е.А.1, Зиновьева Н.А.1, Бровко Ф.А.1,2,3
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исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста» п. Дубровицы Московской 
области, Россия
2 Филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» РАН, Пущино Московской области, Россия 
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Патогенные штаммы Staphylococcus aureus проду-
цируют токсины, вызывающие заболевания человека и 
животных, от пищевых отравлений до септического шока. 
Показана важная роль энтеротоксина Н стафилококков 
(SEH) при маститах коров. SEH индуцирует апоптоз эпите-
лиальных клеток молочной железы, что понижает продук-
цию молока и приводит к заболеванию животных (Ikeda T., 
Tamate N., Yamaguchi K., Makino S. Appl. Environ. Microbiol. 
2005, 71, 2793–2795; Liu Y., Chen W., Ali T., Alkasir R., Yin J., Liu 
G., Han B. Toxins 2014, 6, 3552-3567). При этом возможно 
попадание SEH в молоко и присутствие его в молочных 
продуктах. Разработка специфических и чувствительных 
методов детекции SEH представляется актуальной и будет 
востребованна.

В настоящее время SEH определяют по наличию 
гена seh, а продукцию и наличие в продуктах питания – 
иммунохимически с использованием поликлональных 
антител. Поликлональные антитела кросс-реактивны, ка-
чество зависит от партии антител.

Цель работы – получение селективных реагентов 
– моноклональных антител (МА) к SEH и разработка на их 
основе иммунохимических методов определения токсина 
в пищевых продуктах. Ген seh был выделен и клонирован 
из метициллинрезистентного  штамма S. aureus. Токсин 
нарабатывали в трансформированных сконструирован-
ной плазмидой pET28b-seh клетках E.coli штамма Rosetta-
gami  2(DE3). Очистку SEH проводили металл-хелатной 
хроматографией и гель-фильтрацией на Sеphacryl S-100 
HR. Полученный препарат токсина использовали в каче-
стве антигена для иммунизации животных при получении 
моноклональных антител (МА) гибридомной технологией.

Было получено 18 стабильных клонов, секретирую-
щих МА против SEH. Все антитела относились к иммуно-
глобулинам класса G. Кафф. МА варьировали в диапазоне 
от 0,013 до 2,1х109 М-1, при этом количество антител, име-
ющих константу аффинности 109 М-1 и выше составило бо-
лее половины. Анализ кросс-реактивности с распростра-
ненными энтеротоксинами стафилококков показал, что 
МА специфически взаимодействовали с SEH, за исключе-
нием одного антитела SEH-21, которое взаимодействова-
ло с SEB и SEC1.

Полученные МА использовали для разработки 
тест-системы, количественно выявляющей SEH в форма-
те твердофазного сэндвич иммуноферментного анализа. 
Тест-система на основе моноклональных антител SEН-24 и 
SEН-18 достоверно выявляла SEH в линейном диапазоне 
от 0,2 до 3 нг/мл с ошибкой измерения 6%, не взаимодей-

ствуя при этом с энтеротоксинами А, В, С1, D, Е, G I и TSST-1. 
Апробировано использование тест-системы для выявле-
ния SEH в пищевых продуктах и супернатантах культур 
стафилококка золотистого. С этой целью в навески про-
дуктов вносили известное количество SEH, инкубировали 
не менее 30 минут и проводили экстракцию фосфатно-со-
левым буфером, содержащим 0,1% Tween20. Полученные 
экстракты пищевых продуктов анализировали с примене-
нием разработанного сэндвич-ИФА. Процент выявления 
привнесенного токсина определяли как соотношение 
значений оптического поглощения, соответствующих экс-
тракту токсина из определенного образца пищи и токси-
ну в PBST, находящихся в линейном диапазоне значений. 
В молоке различной жирности (3,2%, 2,5%, 1,5%) и мясном 
бульоне токсин выявлялся полностью. В нежидких пище-
вых продуктах токсин полностью не выявлялся, процент 
выявления в продуктах без тепловой обработки варьиро-
вал от 32 до 86%, что может объясняться неполной экс-
тракцией привнесенных токсинов вследствие их неспеци- 
фической адсорбции компонентами пищи. Например, в 
твороге 9% жирности выявление SEH составляло 32%, в 
говяжьем мясном фарше - 86%. Тепловая обработка мяса 
при кипячении в течение 30 минут снижала уровень вы-
явления SEH до 5%.

Одним из распространенных методов детекции яв-
ляется иммуноблоттинг, описано его применение для вы-
явления SEH (Salgado-Pabón W., Case-Cook L.C., Schlievert 
P.M. Methods Mol Biol. 2014; 1085, 169-85). Все МА взаимо-
действовали с SEH в этом тесте и могут быть использо-
ваны для определения SEH. Это было продемонстриро-
вано при определении SEH в культуральных жидкостях 
изолятов. Изоляты золотистого стафилококка выделяли 
из молока коров, больных маститом. Штаммы S. aureus 
анализировали ПЦР на предмет содержания гена seh. Со-
держащие ген SEH изоляты культивировали и определяли 
продукцию белка в культуре сэндвич-ИФА и иммуноблот-
тингом. Результаты подтвердили наличие SEH в исследуе-
мых образцах и показали соответствие методов.

По уровню чувствительности разработанная 
тест-система для определения SEH не уступает наиболее 
распространенным в настоящее время тест-системам 
Ridascreen (R-Biopharm), используемым для выявления 
других энтеротоксинов стафилококка A, B, C, D, и E.

Таким образом, на основе моноклональных антител 
разработана специфичная тест-система в формате сэн-
двич иммуноферментного анализа. Минимальная кон-
центрация SEH, выявляемая с помощью разработанной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salgado-Pab%C3%B3n W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Case-Cook LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlievert PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlievert PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24085696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salgado-Pab%C3%B3n+W+and+Case-Cook+LC+and+Schlievert+PM
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тест-системы – 0,2 нг/мл. Продемонстрирована пригод-
ность разработанной тест-системы для обнаружения и 
количественного определения SEH в мясных и молочных 
пищевых продуктах. Метод применен для определения 

продукции SEH изолятами S. Aureus, выделенными из мо-
лока коров, больных маститом.

Исследование выполнено при поддержке Россий-
ского научного фонда, проект № 15-16-00020. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ACIDOVORAX  CITRULLI
Каримова Е.В.1,2, Шнейдер Ю.А.1, Смирнова И.П.2

1 ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», Быково, Россия
2 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
e-mail: elenavkar@mail.ru

Бактериальная пятнистость тыквенных культур, 
вызываемая бактерией Acidovorax citrulli, является опас-
ным заболеванием, наносящим по всему миру большой 
ущерб производству семян и плодов растений семейства 
Cucurbitaceae [2, 4]. Методы борьбы с бактериальными бо-
лезнями растений  во многих случаях недейственны или 
находятся в процессе разработки [3].

Согласно проведенному анализу фитосанитарного 
риска, возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных 
культур представляет неприемлемый фитосанитарный 
риск, и рекомендован для включения в Перечень вредите-
лей, возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих 
карантинное значение для Российской Федерации [1, 5]. 

Цели и задачи.  Провести изучение возбудителя 
A.citrulli, отработать молекулярные методы его диагно-
стики. Во избежание образования неспецифических про-
дуктов амплификации из-за низкой температуры отжига 
праймеров, для выявления A. сitrulli разработать прайме-
ры с более высокой температурой отжига.

Материалы и методы. Для отработки методов ди-
агностики необходим референтный материал изучаемой 
бактерии. Референтная культура возбудителя бактери-
альной пятнистости тыквенных культур была получена в 
IVIA (Валенсия, Испания).

Традиционными методами для лабораторной диа-
гностики бактерий являются классические, серологиче-
ские и молекулярные. Использование ИФА для выявле-
ния и идентификации A.citrulli представляет трудности 
из-за ограниченного ассортимента тест-систем и низкой 
специфичности наборов ИФА для диагностики бактерий. 

Для подтверждения и идентификации на моле-
кулярном уровне полученной из испанской коллекции 
бактериальной культуры применяли классическую ПЦР. 
Выделение ДНК из бактериальных клеток проводили 
при помощи коммерческого набора «Проба ГС» – ООО 
«АгроДиагностика» (Россия). Амплификацию проводили 
с универсальными праймерами 8UA и 519В, полученные 
продукты оценивали на 1,5% агарозном геле, после чего 
подвергали прямому секвенированию. Полученные по-
следовательности обрабатывали с помощью программы 
BioEdit и оценивали в приложении BlastN NCBI. 

Отработку условий ПЦР проводили с видоспеци-
фичными праймерами AACF3, AACR2 и зондом ААСР2, 
рекомендованными Feng et al. (2013), к участку 16S-23S 
ITS. Для подбора оптимальной температуры отжига 
праймеров проводили ПЦР в режиме «реального вре-
мени», а также классическую ПЦР с детекцией продук-
тов амплификации в геле электрофореза. Размер целе-

вого продукта данных праймеров составляет 246 п.о. 
Часто в ходе тестирования образцов растений на 

наличие латентной зараженности возможно образова-
ние неспецифических продуктов амплификации из-за 
низкой температуры отжига праймеров. Во избежание 
возможных сложностей встала необходимость в разра-
ботке праймеров для выявления Acidovorax сitrulli  с более 
высокой температурой отжига. На основании последова-
тельностей, депонированных в генетический банк NCBI, 
было разработано 5 пар праймеров (AC-1 F/R, …, AC-5 
F/R) к различным специфичным участкам бактерии. Рас-
четная длина фрагментов ДНК, амплифицируемых подо-
бранными праймерами, от 140 до 650 п.о. Специфичность 
предложенных олигонуклеотидов оценивали с помощью 
приложения PrimerBLAST (NCBI). 

Результаты. По результатам секвенирования было 
подтверждено, что полученная в IVIA культура возбудите-
ля является бактерией Acidovorax сitrulli.

При отработке условий ПЦР с праймерами AACF3, 
AACR2 и зондом ААСР2 была установлена оптимальная 
температура отжига для обоих вариантов ПЦР (классиче-
ской и в «реальном времени»), которая составила 57 ˚С. 
Неспецифические продукты амплификации при исполь-
зовании данных праймеров не наблюдались. 

При отработке подобранных праймеров  только 
праймеры AC-2 F/R показали высокую специфичность (не 
была получена ложноспецифическая реакция с основны-
ми патогенами растений семейства Cucurbitaceae) и чув-
ствительность (102 КОЕ/мл), а также большое количество 
амплифицированных целевых фрагментов, при этом тем-
пература отжига праймеров была оптимальна даже в диа-
пазоне 63-65 °С. Данная температура достаточно высокая 
и позволяет практически полностью избежать образова-
ния неспецифических продуктов ПЦР.

Выводы. В результате работы были разработаны 
праймеры AC-2 F/R, обладающие высокой специфично-
стью и чувствительностью при диагностике Acidovorax 
сitrulli, при этом не обнаружено гомологии с нуклеотид-
ными последовательностями других близкородственных 
или сопутствующих патогенов. Данные праймеры могут 
быть рекомендованы для использования в лабораторной 
диагностике возбудителя бактериальной пятнистости ты-
квенных культур.

Список используемой литературы
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СВИНОЙ ДНК В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ  
И КОРМАХ МЕТОДОМ ПЦР С ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ
Кузнецова Н.А., Астахова Т.С. 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Введение. Проблема несоответствия действитель-
ного состава продукции и состава, заявленного произ-
водителем, является весьма распространенной. Видовая 
принадлежность мясного сырья в многокомпонентных 
продуктах является важной информацией. Особое значе-
ние это имеет для потребителей, которым их националь-
ные особенности или религиозные воззрения не позво-
ляют употреблять в пищу свинину. Наличие на мясных и 
мясосодержащих продуктах маркировки «халяль» или 
«кошерно» означает, что при их производстве не исполь-
зовалась свинина. Однако, высокая стоимость продуктов 
с маркировкой «халяль» и «кошерно» делает их привлека-
тельными для фальсификаций. Поэтому идентификация 
незаявленной свинины в продуктах питания и кормах яв-
ляется важной задачей.

На сегодняшний день наиболее перспективными 
для идентификации видов животных и птиц являются мо-
лекулярно-генетические методы (ПЦР, ПДРФ, секвениро-
вание). Метод ПЦР с использованием видоспецифических 
праймеров позволяет разрабатывать наборы с высокой 
точностью и чувствительностью.

Цель и задачи. Целью нашей работы явилась раз-
работка тест-системы для выявления свиной ДНК в про-
дуктах питания и кормах на основе метода ПЦР с гибри-
дизационно-флуоресцентной детекцией в формате «ре-
ального времени».

Материалы и методы. Выделение ДНК из продук-
тов, а также образцов тканей животных и рыб проводили 
с использованием набора «ДНК-сорб-С», производства 
ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора.

Для оценки чувствительности ПЦР использовался 
клонированный рекомбинантный препарат (ПКО), полу-
ченный на основе вектора pGEM-t, содержащий целевую 
последовательность ДНК для амплификации. 

Для проведения ПЦР с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией в формате «реального времени» ис-
пользовали амплификаторы «Rotor Gene 6000» (Corbett 
Research, Австралия), «Rotor Gene Q» (QIAGEN, Германия) 
и CFX96 (Bio-Rad, США).

Основные результаты. В результате анализа дан-
ных научной литературы и поиска нуклеотидных последо-
вательностей, представленных в базе данных GeneBank, в 
качестве ПЦР-мишени для выявления свиной ДНК был вы-
бран участок гена цитохрома Б (cytB) митохондриального 

генома. Основанием в пользу выбора митохондриально-
го генома служит его многокопийность, что обеспечивает 
высокую чувствительность ПЦР. Ген cytB является доволь-
но консервативным в пределах одного вида, но содержит 
значительные межвидовые отличия, что делает его под-
ходящей мишенью для конструирования специфических 
праймеров, позволяющих дифференцировать свиную 
ДНК в исследуемом материале.

Специфичность выбранных олигонуклеотидов 
была подтверждена при исследовании образцов тканей 
различных видов животных, а именно: голец, горбуша, 
нерка, навага, семга, сима, кунджа, угорь, форель, терпуг, 
палтус, курица, морская свинка, утка, страус, попугай, ба-
ран, собака, кошка, соболь, норка, крупный и мелкий ро-
гатый скот, лиса, голубь, фазан, индейка, хорек, лошадь, 
кролик, заяц, крокодил. При тестировании вышеперечис-
ленных образцов ложноположительных реакций выявле-
но не было.

Требования к халяльной и кошерной продукции 
очень высоки и не допускают присутствия даже сле-
дов свинины. Поэтому мы провели эксперименты по 
определению чувствительности набора. Для этого при-
готовили образцы мясного фарша (говядина) с содер-
жанием свинины 1% и 0,33%. Результаты показали, что 
образцы с содержанием свинины 0,33% определяются в 
100% случаев. Предел детекции (LODabs) ПЦР при тести-
ровании серии разведений плазмидного ПКО составил 
103 копий/мл. 

С использованием разработанной тест-системы 
провели идентификацию свиной ДНК в составе продук-
тов питания и кормов. Всего было протестировано 57 
образцов продуктов (колбасы, творожки, сыр) и кормов 
(куриная и свиная мука, корма для животных). Во всех ис-
следованных образцах наличие свиной ДНК было опре-
делено корректно: положительный результат получен 
при исследовании ДНК из образцов продуктов, содержа-
щих этот ингредиент по рецептуре. Незаявленной свини-
ны не было выявлено ни в одном образце.

Выводы. Разработана тест-система на основе ме-
тода ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в формате «реального времени» для выявления ДНК сви-
ньи в продуктах питания и кормах для животных. С помо-
щью тест-системы может быть исследовано как мясное 
сырье, так и готовая продукция.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР-ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ 
L.MONOCYTOGENES И L.IVANOVII
Сульдина Е.В., Васильев Д.А.
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА», Ульяновск, Россия

Введение. На сегодняшний день листериоз имеет 
эпидемиологическое и эпизоотологическое значение 
не столько как классическая нозологическая единица, 
характеризующаяся традиционными инфекционными 
показателями, связанными с инфекционной болезнью 
овец и, как следствие, теоретически возможным зараже-
нием специалистов по профессиональным показателям 
(животноводы, ветеринарные врачи), а в первую очередь 
как пищевая инфекция людей [1-3]. Рассмотрение листе-
риоза в данном ракурсе можно объяснить как биологи-
ческими особенностями листерий, так и появившимся в 
последнее время широким спектром продуктов питания 
человека, в том числе растительного происхождения.

Основными средствами выявления (детекции) ли-
стерий в пищевых продуктах являются бактериологиче-
ские методы, требующие значительных трудовых и вре-
менных затрат. Одним из путей преодоления указанных 
трудностей является разработка и использование систем 
на основе мультиплексной полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР). Для получения результатов ПЦР с высокой сте-
пенью точности и специфичности необходимо оптимизи-
ровать эффективность тест-системы.

Цель и задачи. В связи с вышеизложенным це-
лью нашей работы явилась оптимизация эффективно-
сти мультиплексной ПЦР-тест-системы для детекции 
L.monocytogenes и  L.ivanovii, включая подбор оптималь-
ной  концентрации компонентов реакции  и температур-
ных режимов  ее проведения.

Для достижения цели необходимо было решить 
следующие задачи:

1.  Оптимизировать концентрацию праймеров и 
пробов;

2.  Подобрать оптимальную температуру отжига 
праймеров;

3.  Подобрать оптимальную концентрацию Mg2+ и 
водородных ионов;

4.  Определить специфичность и чувствительность 
мультиплексной ПЦР-тест-системы.

Материалы и методы. Настоящая работа выпол-
нена на базе лаборатории молекулярной биотехнологии 
научно-исследовательского инновационного центра ми-
кробиологии и биотехнологии Ульяновской ГСХА. 

В работе использованы 18 штаммов бактерий рода 
Listeria (9 – L.monocytogenes, 2 – L.ivanovii, 3 – L.innocua, 
1 – L.seeligeri, 1 – L.welshimeri, 1 – L.grayi, 1 – L.murrayi) и 
референс-штаммы других родов из музея кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА (1 
– Jonesia spp, и 1 штамма бактерий рода Staphylococcus 
spp). Бактерии обладали типичными для данных родов 
и видов биологическими свойствами. Кроме того, были 
использованы стандартные реактивы и оборудование 
для проведения классической  ПЦР и ПЦР в режиме ре-
ального времени.

Основные результаты. При первичной постанов-
ке реакции с подобранными праймерами и пробами мы 
наблюдали линейную детекцию, эффективность реакции 
составила E = 87%, StD = 0,498, R2 = 0,9908. 

Чем выше  температура отжига праймеров, тем бо-
лее высокая специфичность реакции. Но как только она 
превышает критическую точку, количество продукта начи-
нает резко снижаться. Для поиска оптимальной темпера-
туры отжига праймеров на матрице, амплификацию про-
водили при следующих температурах: 50º, 55º, 59º, 65º, 68º С.

Наблюдали значительное снижение образования 
специфического продукта ПЦР при повышении темпе-
ратуры выше 55 ºС. Так, для дальнейших исследований 
выбрали режим амплификации с температурой отжига 
55 ºС, обеспечивающий наибольший выход продукта при 
отсутствии неспецифических фрагментов амплификации.

При подборе оптимальной концентрации Mg2+ и 
водородных ионов в одношаговой оптимизации реакции 
использовали систему из 12 буферов содержащих разное 
количество ионов Mg2+ и имеющих различные показате-
ли концентрации водородных ионов – рН. На основании 
проведенной реакции нами был выбран буфер с рН 8,8, 
содержащий 30 мМ MgCl2.

Необходимым условием разработки метода иденти-
фикации патогена с помощью мультиплексной ПЦР явля-
ется определение ее чувствительности и специфичности. 
Для установления порога чувствительности готовили 
10-кратные разведения суточной бульонной культуры 
L.monocytogenes и  L.ivanovii с исходным титром 109 кл/
мл и анализировали в реакции. Пределом аналитической 
чувствительности считали последнее разведение, при ко-
тором регистрировали положительный результат в ПЦР. 
Чувствительность системы детекции составила 103 кл/мл. 
Для проверки специфичности мультиплексой полимераз-
ной цепной реакции с теми же праймерами были исполь-
зованы ДНК штаммов бактерий видов L.innocua, L.grayi, 
L.murrayi, L.seeligeri, L.welshimeri и родов Staphylococcus spp 
и Jonesia spp. ДНК из всех образцов были выделены на со-
рбенте и использованы  в качестве матрицы в реакции. 
При проведении ПЦР в процессе эксперимента наблю-
дался экспоненциальный рост флуоресцентных сигналов 
по каналам Fam и Hex, соответствующих каждому из опре-
деляемых возбудителей.

Выводы
1. Получив при проведении реакции линейную 

детекцию, а эффективность реакции равную 87%, устано-
вили, что  концентрацию праймеров и зондов оптимизи-
ровать не надо.

2. При проведении исследований по подбору тем-
пературы отжига праймеров мы выбрали режим ампли-
фикации с температурой отжига праймеров 55 ºС.

3. При подборе оптимальной концентрации Mg2+ и 
водородных ионов, был выбран буфер с рН 8,8, содержа-
щий 30 мМ MgCl2.
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РАЗРАБОТКА НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСГЕННЫХ ЛИНИЙ СОИ, 
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ 
Астахова Т.С., Кузнецова Н.А.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Введение. В большинстве стран мира оборот ГМО 
(культивация, реализация, использование в производ-
стве) строго регламентирован на законодательном уров-
не. Реализация и использование той или иной трансген-
ной линии растения в составе продуктов питания или 
кормов для животных в таких странах (в том числе РФ) 
возможны лишь при наличии официального разреше-
ния (свидетельства). Но результаты мониторинговых ис-
следований говорят о регулярных случаях появления на 
продовольственном рынке разных стран не зарегистри-
рованных линий ГМО (1). Поэтому надзор за продукцией, 
полученной из/или с использованием сырья раститель-
ного происхождения, имеющего генетически модифици-
рованные аналоги, включает в себя не только выявление 
ГМО в продукте, но и идентификацию конкретного транс-
формационного события. 

В настоящее время в Российской Федерации 
прошли полный цикл всех необходимых исследований 
и получили разрешение на реализацию 9 линий ГМ-сои. 
При выявлении на этапе скрининга в продукте одного или 
нескольких генетических элементов, присущих трансген-
ным линиям сои, возникает вопрос о легальности исполь-
зования этого генетически модифицированного ингреди-
ента на территории РФ. Для этого проводится выявление 
в продукте зарегистрированных трансгенных линий сои. 
Отрицательный результат такого исследования говорит 
об использовании производителем незарегистрирован-
ной в РФ линии. Предпочтительными методами для про-
ведения этапа идентификации являются методы ампли-
фикации нуклеиновых кислот с различными форматами 
анализа продуктов амплификации. 

Цель. Разработка и валидация наборов реагентов 
для идентификации 8 зарегистрированных в РФ линий 
генетически модифицированной сои: 40-3-2, MON89788 и 
MON87701 (Monsanto), A5547-127, A2704-12 и FG72 (Bayer 
CropScience LP), Syht0h2 (Syngenta), BPS-CV127-9 (BASF 
S.A.) на основе метода ПЦР с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией в режиме «реального времени».

Материалы и методы. В работе использованы ре-
агенты производства ФБУН «ЦНИИЭ»: комплект реагентов 

для экстракции ДНК «ДНК-сорб-С», реагенты для проведе-
ния ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
в режиме реального времени. 

Для оценки аналитических характеристик исполь-
зовали:

- клонированные рекомбинантные конструкции 
(положительные контрольные образцы – ПКО), получен-
ные на основе вектора pGEM-t и содержащие последова-
тельности ДНК, используемые для идентификации. ПКО 
были предварительно количественно охарактеризованы; 

- сертифицированные стандарты ГМО (Институт 
контрольных материалов и методов (IRMM), Бельгия);

- образцы трансгенных линий разных культур (соя, 
кукуруза, рис, свекла, картофель);

- образцы традиционных аналогов культурных рас-
тений.

Разработку и валидацию наборов проводи-
ли с учетом рекомендаций ГОСТ Р 53214-2008, ISO 
21569:2005 и требований международных стандартов 
(2, 3).

Результаты. В качестве участков амплификации 
для идентификации используют последовательности, 
уникальные для конкретного трансформационного со-
бытия. Наиболее специфичным вариантом таких после-
довательностей является сайт встраивания трансгенной 
конструкции в геном растения. Используя нуклеотидные 
последовательности пограничных областей трансфор-
мационных событий, олигонуклеотиды для ПЦР были 
выбраны таким образом, что один из праймеров отжига-
ется в области экзогенной вставки, а другой – в области 
геномной ДНК сои, при этом учитывалась необходимость 
их дальнейшего использования в формате мультипрайм и 
исключение перекрестной работы праймеров на гетеро-
логичных линиях. 

Наборы  разрабатывали в формате мультипрайм 
для одновременного выявления нескольких трансгенных 
линий в одной постановке, что значительно сокращает 
время анализа. В первый набор вошли олигонуклеотиды 
для линий 40-3-2, A5547-127, A2704-12, Syht0h2 и FG72, во 
второй – для линий BPS-CV127-9, MON89788 и MON87701.

4. При определении специфичности и чувстви-
тельности мультиплексной ПЦР-тест-системы установили, 
что данная система позволяет надежно и воспроизводи-
мо дифференцировать ДНК L.monocytogenes и  L.ivanovii 
от нуклеиновых кислот друг друга, других видов бактерий 
рода Listeria, а также бактерий других родов, схожих по ге-
нетическому составу.
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Специфичность оценивали с использованием ДНК 
трансгенных линий сои (10 линий), кукурузы (19 линий), 
риса (1 линия), свеклы (1 линия) и картофеля (1 линия), а 
также ДНК традиционных культур различных растений. 
Положительные результаты ПЦР с выбранными олигону-
клеотидами были получены только в случае тестирова-
ния ДНК соответствующих им линий. При тестировании 
гетерологичных ДНК показано отсутствие неспецифиче-
ских реакций. 

Согласно требованиям к валидации (2, 3), определя-
ют абсолютный, процентный и асимметричный пределы 
детекции (LODabs, LOD%, LODasym). Определение этих пока-
зателей проводили с использованием рекомбинантных 
препаратов ПКО и сертифицированных стандартов. В 
результате проведенных исследований было показано, 
что по всем мишеням пределы детекции LODabs, LOD% и 
LODasym составляют 103 копий/мл, 0,01% ДНК ГМО в 100 нг 
соевой ДНК и 2х103 копий/мл соответственно. 

Доказана возможность использования амплифика-
торов Rotor-Gene 3000/6000 (Corbett Research, Австралия); 
Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH, Германия); CFX96 (Bio-Rad 
Laboratories, США); iCycler iQ5 (Bio-Rad Laboratories, Inc., 
США); «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) с раз-
работанными наборами реагентов.

В настоящее время не существует методов иден-
тификации гибридных линий, несущих в геноме после-

довательности обеих родительских линий, например, 
соя MON87701хMON89788, бобы которой разрешены 
для производства продуктов питания в РФ. Однако од-
новременное обнаружение в образце линий MON89788 
и MON87701 на этапе идентификации дает основание 
предполагать наличие гибридной линии MON87701 х 
MON89788.

Выводы. Разработаны наборы реагентов для иден-
тификации восьми линий трансгенной сои, в настоящий 
момент разрешенных к использованию на территории 
РФ, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с ги-
бридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
«реального времени». Характеристики наборов удовлет-
воряют национальным и международным стандартам.
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РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСГЕННОЙ СОИ
Астахова Т.С., Кузнецова Н.А.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Введение. Каждый год происходит значительное 
увеличение площадей посевов биотехнологических куль-
тур, и в 2015 году уже 28 стран мира выращивали такие 
культуры, а суммарная площадь посевов составляла 179,7 
млн га (1). В настоящий момент в базе Международной 
службы оценки применения агробиотехнологий заре-
гистрировано 414 линий трансгенных растений, разре-
шенных для культивирования или реализации в разных 
странах мира (2). Генетически модифицированная соя  
занимает второе место по площадям, занятым под ее вы-
ращивание (1), и пятое место по количеству трансгенных 
аналогов (35 линий) (2).

Выявление генетически модифицированных ин-
гредиентов в растительном сырье, продуктах питания 
и кормах подразумевает обнаружение наиболее часто 
используемых элементов трансгенных конструкций. Раз-
работанный ранее в ФБУН «ЦНИИЭ» набор реагентов для 
скрининга продуктов, содержащих соевые ингредиенты 
(«Амплисенс ГМ соя-Fl»), позволяет выявлять три наи-
более распространенных трансгенных элемента: энхан-
сер /промотор 35S Cauliflower mosaic virus (L-35S-CaMV / 
P-35S), терминатор гена нопалин-синтетазы Agrobacterium 
tumefaciens (T-NOS) и энхансер/промотор 35S Figwort 
mosaic virus (L-35S-CMoVb / P-FMV). Использование такого 
«стандартного» набора маркеров (P-35S/T-NOS/P-FMV) на 
этапе скрининга позволяет выявлять 24 из 35 линий ГМ-
сои. При этом не выявляются 2 линии, зарегистрирован-

ные в РФ (CV-127 и MON87701). Постоянное появление 
новых и необходимость выявления, по крайней мере, 
всех зарегистрированных в РФ линий приводит к необ-
ходимости расширения набора генетических элементов 
трансгенных конструкций для выявления на этапе скри-
нинга и совершенствованию имеющихся наборов реаген-
тов. 

Цель. Разработка и валидация набора реагентов на 
основе метода ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме «реального времени», для расшире-
ния спектра генетических маркеров трансгенных анало-
гов сои, выявляемых на этапе скрининга.

Материалы и методы. Для разработки использо-
вались реагенты производства ЦНИИЭ: комплект реа-
гентов для экстракции ДНК «ДНК-сорб-С», реагенты для 
проведения ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме реального времени. 

Для оценки чувствительности использовались раз-
работанные в ЦНИИЭ клонированные рекомбинантные 
конструкции (положительные контрольные образцы – 
ПКО), полученные на основе вектора pGEM-t, содержа-
щие целевые последовательности ДНК для амплифика-
ции. ПКО были предварительно количественно охаракте-
ризованы.

В разработках тестов использовались сертифици-
рованные стандарты ГМО (Институт контрольных мате-
риалов и методов, Бельгия), образцы трансгенных и не-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruttink%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19911176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19911176
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТОКСИГЕННЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ФУЗАРИОЗА В ЗЕРНЕ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
КОРМАХ С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР 
Стахеев А.А., Рязанцев Д.Ю., Самохвалова Л.В., Завриев С.К.
ФГБУН «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» РАН, 
Москва, Россия

Введение. Фузариоз зерна – заболевание, повсе-
местно снижающее урожай и качество сельскохозяй-
ственной продукции. Кроме того, грибы рода Fusarium 
являются продуцентами целого ряда микотоксинов, 
угрожающих жизни и здоровью человека и животных [1]. 
Широкая распространенность возбудителей фузариоза 
и опасность, которую они представляют, делают необхо-
димым разработку методов и систем быстрого и точного 
выявления этих патогенов в растениях, зерне и продуктах 
его переработки, с целью предупреждения распростра-
нения фузариозной инфекции и накопления микотокси-
нов.

Цель и задачи. Целью работы было создание си-
стем ПЦР-диагностики и идентификации основных ток-

син-образующих возбудителей фузариоза, поражающих 
злаковые культуры в различных регионах России. В пе-
речень основных задач, которые требовалось для этого 
решить, входил поиск видоспецифичных ДНК-маркеров, 
дизайн праймеров и флуоресцентно-меченых зондов, оп-
тимизация методик выделения ДНК из различных типов 
материала, адаптация тест-систем для детекции проду-
центов микотоксинов в зерне и комбикормах. 

Материалы и методы. В работе исследовались 
культуры 12 видов грибов рода Fusarium: F. graminearum, 
F. culmorum, F. cerealis, F. sporotrichioides, F. langsethiae, F. 
poae, F. avenaceum, F. tricinctum, F. acuminatum, F. torulosum, 
F.solani, F. sambucinum. Для дизайна специфических прай-
меров и зондов нами были установлены последователь-

трансгенных культур растений, полученные из различных 
источников.

Разработку и валидацию наборов проводили с уче-
том рекомендаций ГОСТ Р 53214-2008, ISO 21569:2005 и 
требований международных стандартов.

Результаты. Анализ информации о новых линиях 
генетически модифицированной сои (досье производи-
телей, патенты и т.п.) позволил определить дополнитель-
ные мишени для увеличения процента выявляемости 
ГМ-аналогов сои в продуктах и кормах на этапе скрининга 
и, в частности, выявления линий CV-127 и MON87701:

- промотор гена рибулозобисфосфаткарбоксилазы 
Arabidopsis thaliana (P-rbcS-ARATH), в частности, для выяв-
ления MON87701;

- промотор гена ацетолактат-синтазы Arabidopsis 
thaliana (P-AHAS-ARATH), в частности, для выявления CV-
127;

- кодирующая последовательность фосфинотрицин 
N-ацетилтрансферазы Streptomyces viridochromogenes  (CS-
pat-STRVR). Данный маркер встречается в 13 линиях гене-
тически модифицированной сои, три из которых разре-
шены для реализации на территории РФ.

Использование указанных маркеров наряду с на-
бором P-35S/T-NOS/P-FMV позволит выявлять 32 (из 35) 
линии ГМ-сои.

Для выбора олигонуклеотидов (праймеры и зонд) 
использовали последовательности нативных промото-
ров P-rbcS и P-AHAS Arabidopsis thaliana и выравнивание 
всех вариантов нуклеотидных последовательностей гена 
pat: нативный ген  Streptomyces viridochromogenes и мо-
дифицированные варианты из всех трансгенных линий 
сои, содержащих данный маркер. Праймеры рассчитаны 
для выявления модифицированных вариантов гена. Дли-
на ампликона для всех мишеней не превышает 100 п.н., 
что позволяет исследовать продукты, подвергавшиеся 
переработке, ДНК в которых сильно фрагментирована. 
Постановку ПЦР проводили в формате мультиплекс для 
одновременного выявления всех выбранных маркеров. 

Помимо элементов трасгенных конструкций, в анализе 
одновременно определяется экзогенный внутренний 
контрольный образец (ВК), что позволяет исключить лож-
ноотрицательные результаты анализа. 

При тестировании выбранных олигонуклеотидов с 
ДНК линий, содержащих соответствующие генетические 
элементы, все маркеры были определены корректно. 
Было показано отсутствие неспецифических реакций по 
маркерам P-rbcS, P-AHAS и CS-pat при тестировании об-
разцов нетрансгенных растений, ДНК животных, а также 
ДНК генномодифицированных линий, не содержащих 
этих маркеров. Оценка аналитической чувствительности 
проводилась с использованием рекомбинантных пре-
паратов ПКО. В результате проведенных исследований 
было показано, что по всем мишеням пределы детекции 
LODabs и LOD% составляют 103 копий/мл и 0,01% ДНК 
ГМО в 100 нг соевой ДНК соответственно. Доказана воз-
можность использования амплификаторов Rotor-Gene 
3000/6000 (Corbett Research, Австралия); Rotor-Gene Q 
(QIAGEN GmbH, Германия); CFX96 (Bio-Rad Laboratories, 
США); «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия) с раз-
работанными наборами реагентов.

Выводы. Разработан набор реагентов для выявле-
ния трех генетических элементов – P-rbcS, P-AHAS и CS-pat, 
встречающихся у трансгенных растений. Характеристики 
набора удовлетворяют национальным и международным 
стандартам. Применение набора ВК/P-rbcS/P-AHAS/CS-pat 
наряду с «Амплисенс ГМ соя-Fl» способствует повышению 
информативности этапа скрининга продуктов, содержа-
щих соевые ингредиенты, за счет выявления дополни-
тельных трансгенных маркеров.

Список использованных источников
1.  Clive J., 20th Anniversary of the Commercialization 

of Biotech Crops (1996 to 2015), and Biotech Crop Highlights 
in 2015, / ISAAA  Brief 51 – 2016.

2.  GM Approval Database, The International Service for 
the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), http://
www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp


Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 22.  Контроль качества и безопасность  
продуктов питания

429

ности нуклеотидов ряда генов «домашнего хозяйства»; 
кроме того, был проанализирован ряд последователь-
ностей, депонированных в базе данных Национального 
центра биотехнологической информации (GenBank). В 
результате подбор праймеров и зондов проводили на ос-
нове сравнения последовательностей генов фосфатпер-
меазы (РНО, виды F. avenaceum, F. tricinctum, F. acuminatum, 
F. torulosum) и фактора элонгации трансляции 1 альфа 
(TEF1α, остальные виды). Подбор праймеров проводили 
с использованием алгоритма ClustalW. Оценку физико-хи-
мических свойств праймеров проводили с помощью 
программы Oligo 6.71. Выделение ДНК, как из мицелиев 
грибов, так и из заражённых образцов зерна, проводили 
с использованием методики, основанной на применении 
цетилтриметиламмонийбромида (ЦТАБ) в качестве ос-
новы лизирующего буфера, с последующей экстракцией 
смесью фенол: хлороформ: изоамиловый спирт. Качество 
и концентрацию выделенной ДНК анализировали с по-
мощью спектрофотометра NanoVue (GE HealthCare, США). 
ПЦР проводили в детектирующем амплификаторе ДТ-96 
(«ДНК-технология», Россия). 

Основные результаты. В настоящей работе были 
разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды, обе-
спечивающие детекцию 12 видов токсигенных возбудите-
лей фузариоза зерна, распространённых на территории 
России и поражающих злаковые культуры. Специфич-
ность праймеров была продемонстрирована с помощью 
ПЦР-анализа ДНК 132 моноспоровых штаммов грибов 
Fusarium и нескольких близкородственных таксонов. Важ-
но отметить, что системы идентификации грибов видов 
F. torulosum и F. acuminatum были разработаны впервые 
[2]. Для каждой из пар праймеров были сконструирова-
ны положительные контрольные образцы, позволяющие 
выявлять ложноотрицательные результаты при проведе-
нии анализа. Кроме видоспецифических тест-систем, были 

предложены 4 системы, позволяющие детектировать 
группы видов, характеризующихся сходными спектрами 
продуцируемых микотоксинов. Чувствительность систем 
составила от 10 до 100 геном-эквивалентов на реакцию. 
Важнейшей задачей, которую позволила решить разра-
ботка тест-систем, стала возможность оценки заражен-
ности зерна и продуктов его переработки возбудителями 
фузариоза. Анализ образцов зерна пшеницы, овса и ячме-
ня из северо-западных и центральных регионов России 
продемонстрировал высокую степень заражённости ток-
сигенными грибами, наиболее распространёнными из ко-
торых были F. avenaceum, F. graminearum и F. culmorum. Так-
же предложенные тест-системы были адаптированы для 
детекции грибов рода Fusarium в образцах комбикормов 
различного типа, которые оказались заражены главным 
образом, видами F. avenaceum, F. sporotrichioides и F. poae. 

Заключение. В настоящей работе созданы системы 
на основе ПЦР, позволяющие идентифицировать видо-
вую принадлежность грибов рода Fusarium, продуцирую-
щих различные группы трихотеценовых микотоксинов и 
поражающих основные типы злаковых культур. Системы 
дают возможность количественно оценивать уровень 
заражённости продукции возбудителями фузариоза, что 
было продемонстрировано на полевых образцах зерна и 
комбикормах.   Полученные данные легли в основу раз-
работки систем мониторинга распространенности проду-
центов микотоксинов и их содержания в зерне и продук-
тах его переработки.      

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант №15-29-02527).
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 ПЦР-ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННОГО (ГМ) 
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Цель и задачи работы. Провести адаптацию ранее 
разработанных тест-систем для выявления ГМ-картофеля 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) к исполь-
зованию в матричном формате. Подобрать условия им-
мобилизации ПЦР-смесей в ячейки ПЦР-матрицы для од-
новременной детекции панели генетических элементов, 
характерных для широкого спектра трансформационных 
событий (линий) ГМ-картофеля. Разработать и протести-
ровать схему детекции указанных генетических элемен-
тов в рамках одного анализа.

Материалы и методы. Проведение ПЦР осущест-
вляли с использованием амплификатора нуклеиновых 
кислот в режиме реального времени «АриаДНА».

Основные результаты. Была проведена адаптация 
к матричному формату ранее разработанных тест-систем, 
предназначенных для детекции широкого спектра линий 

ГМ-картофеля методом ПЦР в реальном времени. С це-
лью детекции ГМ-картофеля использовали панель гене-
тических элементов, характерных для широкого спектра 
линий ГМ-картофеля: p35S, tNOS, pFMV, cry3A, cp4 epsps, 
tE9 и nptII.

Для детекции всех заявленных генетических эле-
ментов в рамках одного анализа была подобрана единая 
схема термоциклирования, регистрации сигнала и ин-
терпретации результатов анализа для соответствующих 
тест-систем. Формат микроматриц, используемых для 
проведения ПЦР, обеспечивает по сравнению с ампли-
фикаторами, осуществляющими ПЦР в микропробирках, 
высокую скорость термоциклирования за счет снижения 
реакционного объема и применения материалов с высо-
кой теплопроводностью (кремний, алюминий) для изго-
товления матриц.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГМО В ПРОДУКЦИИ. ОПЫТ РАБОТЫ ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА» 
Козырева И.В.
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Москва, Россия

Генно-инженерно-модифицированные организ-
мы (ГМО) (генетически модифицированные организмы, 
генетически модифицированные источники ГМИ).  Это 
организмы, генетический материал которых изменен с 
помощью методов генной инженерии. Образование ГМО 
невозможно естественным путем. 

По данным сайта International Service for the Acquisi-
tion of Agri-biotech Applications (ISAAA), на данный момент 
в мире зарегистрировано более 400 линий ГМ-растений 
по 29 культурам. 

В 2015-2016 гг. в мире под ГМ-культуры было занято 
181,5 млн. га. Основные посевные площади ГМ-культур 
это: соя (92,5 млн. га/51% от мировой площади посевов), 
кукуруза (54,9 млн. га/30,2%), хлопок (25,9 млн. га/14,3%), 
рапс (8,2 млн. га/4,5%).

Основные страны, выращивающие ГМ-растения, 
это: США (70,9 млн. га), Бразилия (44,2 млн. га), Аргенти-
на (25,4 млн. га), Индия (11,6 млн. га), Канада (11,0 млн. га), 
Китай (3,7 млн. га), Парагвай (3,6 млн. га), Пакистан (2,9 
млн. га), ЮАР (2,3 млн. га), Уругвай (1,4 млн. га), Боливия 
(1,1 млн. га), Филиппины (0,7 млн. га), Австралия (0,7 млн. 
га) и д.р.

На современном этапе одним из направлений раз-
вития генных модификаций растений является создание 
стеков (стековых, гибридных ГМ-линий или стекеров), 
когда в одном ГМ-растении объединяются несколько 
признаков. В связи с возможностью создать комплекс-
ную защиту растений сразу от целого ряда биотических 
и абиотических факторов производство стеков в мире на-
бирает обороты, так, есть страны, где зарегистрированы 
стеки, состоящие из трех и даже четырех родительских 

генотипов. Например,  зарегистрированная в Канаде ГМ-
соя MON-87705-6 x MON-87708-9 x MON-89788-1 или за-
регистрированная в Японии ГМ-кукуруза 3272 x BT11 x 
MIR604 x GA21. 

На данный момент в мире не существует лаборатор-
ных методов, позволяющих выявлять гибридную стеко-
вую ГМ-линию в готовой (процессированной) продукции. 
При исследованиях продукции методом ПЦР-реал-тайм 
подобные стеки идентифицируются как смесь нескольких 
отдельных ГМ-линий. По рекомендациям ЕС выявить стек 
(идентификация и количественное обнаружение) можно 
только при исследовании одного зерна или одного сое-
вого боба. При идентификации в одном зерне или бобе 
двух и более разных ГМ-линий можно с уверенностью 
сказать, что это гибрид или стек. Современные тенденции 
развития рынка ГМ-культур требуют развития методиче-
ской базы испытательных лабораторий по определению 
ГМО в направлении создания и внедрения в рутинную 
практику методик идентификации и количественного 
определения ГМ-стеков.

За 2016 год в ИЛ ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» был зафиксировано 23 случая обнаружения в соевых 
бобах (масса партий 316,8 тыс. тонн) стековой ГМ-линии 
сои MON87701 х MON89788, не зарегистрированной в РФ. 

Всего за 2016 год в испытательных лабораториях 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было проведено бо-
лее 32 000 исследований по определению ГМО в продук-
ции (около 60 млн. тонн растениеводческой продукции). 
Всего было 411 случаев обнаружения ГМО (масса партий 
371,3 тыс. тонн). Исследовались такие виды продукции, 
как зерновые и зернобобовые культуры, продукты пере-

Для подбора оптимальной длительности этапов 
амплификации продолжительность каждого этапа ампли-
фикации варьировали в следующих пределах:

- первичная денатурация (94 ºC): 60-240 с (с шагом 
в 60 с);

- денатурация (94 ºC): 5-15 с (с шагом в 5 с);
- отжиг/элонгация (60 ºC): 20-45 с (с шагом в 5 с).
В результате оптимальной программой амплифика-

ции была признана следующая: первичная денатурация 
94 ºC, 180 с; ПЦР, 45 циклов (94 ºC, 5 с - 60 ºC, 30 с). Общая 
длительность анализа с учетом вспомогательных этапов 
составила 35 мин.

С целью формирования предподготовленных 
ПЦР-матриц с иммобилизованными (лиофильно высушен-
ными в ячейках матрицы) реактивами был подобран опти-
мальный состав стабилизирующей смеси, одинаковый для 
всех тест-систем. Стабилизирующая смесь обеспечивала 
возможность длительного (до 6 месяцев) хранения пред-
подготовленных ПЦР-матриц, содержащих праймеры, 
ДНК-зонд и термостабильную ДНК-полимеразу. Использо-
вали следующий состав стабилизирующей смеси (указаны 
конечные концентрации компонентов): D-трегалоза (95 
г/л), твин -20 (50 г/л), поливинилпирролидон (50 г/л).

Тестирование предподготовленных ПЦР-матриц 
с иммобилизованными тест-системами проводили с ис-
пользованием референтных образцов, содержащих сле-
дующие генетические элементы:

- образец 1 – гены cry3A, cp4 epsps и nptII, промото-
ры pFMV и p35S, терминаторы tNOS и tE9;

- образец 2 – гены cry3A и nptII, промотор pFMV, тер-
минатор tNOS;

- образец 3 – гены cry3A и nptII, промотор pFMV, тер-
минатор tNOS.

Минимальная детектируемая концентрация ГМО в 
образцах составила 0,1 масс. %.

Выводы. Ранее разработанные ПЦР-тест-систе-
мы для детекции широкого спектра линий ГМ-картофе-
ля были адаптированы к формату предподготовленных 
ПЦР-матриц. За счет ускоренной программы термоцикли-
рования значительно по сравнению с ПЦР в пробироч-
ном формате была снижена продолжительность анализа. 
Иммобилизация основных реактивов в ячейках ПЦР-ма-
трицы позволила упростить процедуру анализа для ис-
следователя.

Работа поддержана грантом Российского научного 
фонда №16-16-04123.

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=142
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=142
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работки зерна, масличные культуры, корма, комбикорма 
и их компоненты, пищевая продукция, семена сельскохо-
зяйственных растений.

Работа по лабораторным исследованиям продукции 
на ГМО должна строиться с учетом существующих в нор-
мативных актах, действующих в РФ, противоречий в трак-
товке допустимого содержания в продукции, зарегистри-
рованных и незарегистрированных линий ГМО, а именно.

1. В соответствии с Едиными ветеринарными (вете-
ринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми 
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (над-
зору), утвержденными Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18.06.2010 № 317, корма, произведенные 
без использования ГМО-компонентов, могут содержать 
незарегистрированных линий не более 0,5% и менее и 
(или) зарегистрированных линий – 0,9% и менее каждого 
ГМО-компонента. 

При работе с кормами необходимо использовать 
информацию из Списка зарегистрированных кормов, по-
лученных из генно-инженерно-модифицированных орга-
низмов («Ирена»).

2. Технический регламент «О безопасности зерна» 
(ТР ТС 015/2011), согласно которому в зерне, содержащем 
ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных 
линий ГМО;

3. Технический регламент «О безопасности пищевой 
продукции» (ТР ТС 021/2011), согласно которому, в случае 
если изготовитель при производстве пищевой продукции 
не использовал ГМО, содержание в пищевой продукции 
0,9% и менее ГМО является случайной или технически 
неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не 
относится к пищевой продукции, содержащей ГМО.

4. В соответствии с Федеральным законом 149-ФЗ 
«О семеноводстве» не допускается содержание ГМО в се-
менах (т.е. 0%).

Следовательно, в соответствии с Законодатель-
ством РФ разными являются подходы к оформлению 

результатов лабораторных исследований в зерне и про-
дуктах его переработки, кормах, семенах и пищевой про-
дукции. 

Схема исследований образцов на ГМО складывает-
ся из этапов:

1.  Работа с сопроводительными документами и ба-
зами данных;

2.  Определение вида продукции и соответствую-
щей нормативной базы;

3.  Использование риск-ориентированного подхода 
и прогнозирование возможности наличия в продукции 
ГМ-линий, исходя из зарегистрированных в странах-про-
изводителях и странах-экспортерах продукции;

4.  Подбор тест-систем или стандартов, праймеров и 
зондов для проведения исследований;

5.  Скрининговые исследования для обнаружения 
элементов ГМ-конструкций;

6.  Применения матричного анализа для идентифи-
кации ГМ-линий;

7.  Лабораторная идентификация ГМ-линий;
8.  Количественное определение отдельных ГМ-ли-

ний;
9.  Анализ и оформление полученных результатов.
Таким образом, практические испытательные лабо-

ратории, осуществляющие работу в области определе-
ния ГМО в продукции, должны использовать системный 
риск-ориентированный подход. При этом учитывается 
комплекс факторов: страна происхождения продукции, 
страна-экспортер и зарегистрированные в указанных 
странах ГМ-линии, вид продукции, действующая норма-
тивная база на каждый вид продукции, данные официаль-
ных баз данных, матричный анализ при идентификации 
ГМ-линий, показатели по количественным исследовани-
ям отдельных ГМ-линий. Одновременно необходимо вне-
дрять в рутинную практику испытательных лабораторий 
методики идентификации и количественного определе-
ния ГМ-стеков.

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСГЕННЫХ ЛИНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ, НЕСУЩИХ ГЕН GOX
Урбанович О.Ю.1, Савчин Д.В.1, Федосеева И.В.2, Боровский Г.Б.2

1 Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь
2 Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН, Иркутск, Россия

Введение. Картофель является одной из основных 
сельскохозяйственных культур, возделываемых в Беларуси. 
Он относится к незаменимым продуктам питания, широко 
используется в качестве кормовой культуры и сырья для по-
лучения различных картофелепродуктов, крахмала, спирта. 
Важнейшим направлением селекции картофеля является 
создание сортов с высоким потенциалом продуктивности, 
вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и вредите-
лям. Для создания устойчивых форм растений эффективным 
подходом, в дополнение к традиционным методам селекции, 
является генетическая трансформация, которая значительно 
расширяет возможности исследователей в отношении кон-
струирования растений с новыми хозяйственно-ценными 
признаками. В мире создано большое количество трансген-
ных растений, в том числе и картофеля.  Генетически моди-

фицированные сорта картофеля характеризуются устойчи-
востью к колорадскому жуку и некоторым фитопатогенам, 
повышенным содержанием крахмала и др.

Нами были созданы линии картофеля на основе сорта 
Скарб,  содержащие ген gox, кодирующий глюкозооксида-
зу. Ген gox выделен из грибного штамма 46.1 P. funiculosum. 
Фермент глюкозооксидаза катализирует реакцию окис-
ления  β-D-глюкозы до β-D-глюконо-δ-лактона и сопря-
женное восстановление молекулярного кислорода до 
пероксида водорода. Пероксид водорода обладает бак-
терицидным действием и потенциально способен акти-
визировать защитные системы растений. Можно предпо-
ложить, что экспрессия гена глюкозооксидазы будет по-
ложительно влиять на процессы развития защитно-при-
способительных реакций растений, будет способствовать 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДА К ВЫЯВЛЕНИЮ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КОРМАХ
Давыдова Е.Е., Прасолова О.В., Солтынская И.В., Ветошникова Б.Ю., Плескачева М.А., Гузеева А.А., 
Крылова Е.В., Капитова И.А.
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов», Москва, Россия

Введение. В настоящее время в мире постоянно 
увеличивается количество генно-модифицированных 
организмов (ГМО), при этом возрастает сложность гене-
тических конструкций, вовлекаются новые гены и регу-
ляторные элементы. А значит, возрастает риск импорта 

в РФ кормов и продуктов питания, содержащих новые 
генетические линии, которые невозможно выявить с 
помощью общедоступных скрининговых методов. Неза-
регистрированные ГМ-линии несут большой потенци-
альный риск для потребителя, так как для них не про-

развитию их устойчивости к разнообразным стрессовым 
факторам внешней среды.

Однако использование трансгенных растений в пита-
нии вызывает опасения со стороны потребителей, что при-
водит к необходимости контроля за распространением ге-
нетически модифицированных организмов и маркированию 
продуктов, их содержащих. 

Цель и задачи. Целью исследования была разработка 
удобной и надежной методики детекции чужеродной встав-
ки, содержащей ген  gox, в геноме растений-реципиентов. 
Задачи исследования включали подбор праймеров для 
идентификации трансгенного события и оптимизация ус-
ловий мультиплексной ПЦР.

Материалы и методы. Материалом исследования слу-
жили линии картофеля, трансформированные векторными 
плазмидами, содержащие  нативный и модифицированный 
ген gox. 

Выделение растительной ДНК выполняли с помо-
щью набора Genomic DNA Purification Kit (Thermo Fisher 
Scientific). Дизайн праймеров разрабатывали в програм-
ме VectorNTI. Температуру отжига праймера рассчитыва-
ли в программе VectorNTI, OligoAnalyzer 3.1.

Реакцию ПЦР проводили в буфере, содержащем 
67 мМ Tris-HCl (pH 8,3), 17 мM (NH4)2SO4, 3 мM MgCl2, 0,1% 
Tween-20, 0,12 мг/мл BSA, 8% глицерол, 0.02 мM каждого 
dNTP),  0.2 мкМ каждого из праймеров, 150-200 нг ДНК и 
1U Taq-полимеразы. Условия реакции следующие: 94 °С – 
5 мин, затем 94 °С – 30 сек, 58 °С – 30 сек, 72 °С – 30 сек (30 
циклов), заключительная стадия элонгация: 72 °С – 7 мин.

Продукты амплификации анализировали с помо-
щью электрофореза в 1% агарозном геле в трис-ацетат-
ном буфере. 

Основные результаты. С целью проведения эффек-
тивного отбора трансгенных растений картофеля, несу-
щих ген gox, а также контроля за их распространением, 
была разработана система мультиплекс-ПЦР. Для детек-
ции трансгенной инсерции методом ПЦР были подобра-
ны праймеры, комплементарные участкам целевой встав-
ки: к нативному гену gox:

5’-TGAAATTGGCGAAGAAGACGGC-3’
5’-TGGAATTGGGACAACATGTTCGAGT-3’,
модифицированному гену gox:
5’-CCTGATCAACAACCGCACGAA-3’
5’-AGTGAAATTGGCGAAGAAGACGG-3’.
В результате ПЦР образовывался фрагмент разме-

ром 673 п.н. для нативного и 811 п.н. для модифицирован-
ного гена глюкозооксидазы. 

Для подтверждения полноты переноса трансгенной 
инсерции также использовали праймеры, специфичные к 
nos-терминатору:

5’-CGATAATTTATCCTAGTTTGCGCG-3’,
5’-TGAATCCTGTTGCCGGTCTTG-3’.
В результате положительной реакции образовывал-

ся ампликон 188 п.н., что подтверждает полноту присут-
ствия  трансгена. 

В связи с тем что в ряде случаев устойчивость к 
селективному агенту или положительная ПЦР-реакция к 
целевому гену может обуславливаться не только резуль-
татом переноса трансгена в растительный геном, но и 
присутствием агробактериальных клеток в проводящей 
системе растений, в реакцию были включены праймеры, 
позволяющие контролировать присутствие агробакте-
рий, специфичных к гену VirE2:

5’-CGAATACATTCTCGTGCGTCAAACG-3’,
5’-TTTCGAGTCATGCATAATGCCTGAC-3’.
При агробактериальной контаминации синтези-

руется фрагмент размером 620 п.н. Известно, что на ре-
зультат ПЦР может влиять качество препарата ДНК. По-
этому рекомендовано в качестве внутреннего контроля 
проводить амплификацию генов домашнего хозяйства 
(house-keeping genes). Для этого подобраны праймеры 
для детекции контрольного резидентного гена actin, 
генерирующие фрагмент 550  п.н. Данный ген экспрес-
сируется во всех растениях картофеля и может быть 
использован как положительный контроль проведения 
ПЦР.

Разработанный метод позволяет в результате про-
ведения одной реакции ПЦР определить присутствие в 
растительном геноме целевого гена (gox) и регуляторных 
элементов (nos-терминатор), оценить качество проведе-
ния ПЦР (actin) и исключить присутствие агробактерий в 
проводящих путях растений (VirE2).

Заключение. Полученные трансгенные растения кар-
тофеля будут использоваться для изучения взаимодействия 
чужеродного гена gox и генома растений-реципиентов, а так-
же в селекционных целях. Разработанный метод мультиплекс-
ной ПЦР позволит относительно легко и  с высокой степенью 
точности контролировать  трансгенное событие.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов БРФФИ Б16Р-050 и РФФИ №16-54-00070.
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водились испытания безопасности в РФ. При этом при-
сутствие в продукции зарегистрированных ГМ-компо-
нентов, содержащих стандартный набор регуляторных 
элементов, затрудняет выявление недекларированных 
ГМО. 

Для снижения рисков, связанных с распростра-
нением незарегистрированных ГМ-линий, необходимо 
внедрять новые скрининговые методы, расширяющие 
спектр выявляемых регуляторных и функциональных 
элементов трансгенных растений. Проведение скринин-
га целесообразно основывать на принципе матричного 
подхода, применяемого во многих странах для увеличе-
ния эффективности выявления ГМО и  заключающегося в 
следующем: 

- отсутствие в геноме растения генетических эле-
ментов, характерных конкретной ГМ-линии, исключает 
возможность ее присутствия в исследуемом образце без 
проведения дополнительных исследований по иденти-
фикации данной линии; 

- набор выявленных при скрининге элементов дол-
жен соответствовать идентифицированным ГМ-линиям. В 
противном случае в образце возможно присутствие неи-
дентифицированного ГМО. 

Также необходимо обратить внимание на иденти-
фикацию незарегистрированных в РФ ГМ-линий традици-
онных сельскохозяйственных культур (например, рапса), 
для которых были зафиксированы случаи их выращива-
ния в странах, непосредственно граничащих с РФ, и стра-
нах, являющихся крупными экспортерами сельхозпро-
дукции и кормов.

Цели и задачи. Повышение эффективности скри-
нинга на наличие ГМО растительного происхождения за 
счет определения оптимального набора генетических 
элементов и конструкций, характерных конкретным 
ГМ-растениям с применением матричного подхода. 

Разработка методик выявления выбранных целе-
вых генов, регуляторных последовательностей и генети-
ческих конструкций для скрининговых исследований на 
присутствие в продукции ГМ-компонентов растительного 
происхождения.

Разработка методик идентификации и количествен-
ного определения содержания незарегистрированных в 
РФ ГМ линий рапса. 

Проведение валидации и метрологической экспер-
тизы методик. 

Материалы и методы. Использовали сорбционный 
метод выделения ДНК и метод ПЦР с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией в режиме реального вре-
мени. ПЦР методики валидировали в соответствии с тре-
бованиями Объединенного научного центра (JRC) Евро-
пейской Комиссии. Использовали следующие критерии: 
специфичность, предел обнаружения, эффективность 
ПЦР, для методик количественного измерения оценивали 
предел количественного определения, линейность, пре-
цизионность и правильность. При приготовлении кали-
браторов из сухих референсных образцов AOCS, США, (ГМ 
и не ГМ зерна рапса) проверяли гомогенность по сред-
неквадратичному отклонению (RSD) значений пороговых 
циклов (Ct).

Основные результаты.  По результатам оценки 
встречаемости ГМО-элементов в различных сельскохо-
зяйственных культурах были предложены эффективные 
сочетания элементов, позволяющие оптимизировать 
проведение  скрининговых исследований. Использова-
ние набора элементов p35S, tNOS, pFMV, CTP2-CP4-epsps, 
pat, pSSuAra, tE9, позволяет выявить 33 из 35 зарегистриро-
ванных в мире ГМ-линий сои, в то время как использование 
наиболее часто применяемого на сегодняшний день соче-
тания p35S, tNOS, pFMV позволяет выявить только 26 из 
35 линий [1]. 

Для реализации скрининга в предложенном форма-
те были оптимизированы JRC-методики  QT-CON-00-008 
(CTP2-CP4epsps) и QT-ELE-00-002 (pat) [2]. Также были раз-
работаны методики выявления регуляторных элементов 
pSSuAra (из Arabidopsis thaliana) и tE9 (из Pisum sativum). 
Проведена валидация методик в условиях промежуточ-
ной прецизионности – в повторах на разных приборах, 
разными исследователями.

В качестве положительных контрольных образ-
цов использовали плазмиды на основе вектора pVAX-1 
(Invintogen), содержащие ПЦР-фрагменты CTP2-CP4-
epsps, pat, pSSuAra, tE9. С использованием десятикратных 
разведений данных рекомбинантных плазмид было пока-
зано, что аналитическая чувствительность ПЦР не менее 
30 копий целевой ДНК в реакцию (3*103 копий ДНК / мл).

Специфичность ПЦР-методик подтверждена с ис-
пользованием контрольной панели, содержащей образ-
цы 20 различных ГМ-линий сои и кукурузы (Mon89788, 
Mon87701, 40-3-2, A2704-12, A5547-127, GA21, NK603, Bt11, 
Т25 и др.). 

Для расширения возможностей выявления ГМО 
растительного происхождения были оптимизированы 
JRC-методики идентификации и количественного опре-
деления содержания линий рапса GT73, MON88302, MS1, 
MS8, RF1, RF2, RF3, T45, Topas19/2 [2]. Для оценки специ-
фичности использовали панель, содержащую образцы 
данных линий рапса, 11 линий сои и 9 линий кукурузы, а 
также образцы не ГМ-растений.

Для количественного определения в качестве кали-
браторов использовали смеси рекомбинантных плазмид, 
одна из которых содержала фрагмент ГМ-линии, а другая 
фрагмент растительного гена (cru) в соотношении, установ-
ленном с использованием сертифицированных референс-
ных образцов AOCS. Применение плазмидных калибрато-
ров позволяет уменьшить использование дорогостояще-
го референсного материала при проведении рутинных 
исследований на наличие ГМО.

Предел обнаружения разработанных методик – не 
менее 0,01% целевого продукта в растительной матрице, 
метрологические характеристики методик количествен-
ного определения не хуже определенных критериями JRC.

Заключение. В результате исследований были раз-
работаны, валидированы и утверждены в ФГБУ «ВГНКИ» 
методики выявления генетических конструкций CTP2-CP4-
epsps, pat, pSSuAra, tE9 для скрининговых исследований и 
методика идентификации и количественного определения 
содержания ГМ-линий рапса (свидетельство об аттестации 
методики измерений № 310354-0024/2016, МУ А-1/041). 
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В сочетании с матричным подходом данные методи-
ки обеспечат совершенствование системы контроля ка-
чества и безопасности кормов, кормовых добавок и сель-
скохозяйственного сырья и позволят исключить импорт 
продукции, содержащей незарегистрированные ГМО.
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СЕКВЕНИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТА МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА ЖИВОТНЫХ И РЫБ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЯСА В ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Солтынская И.В., Прасолова О.В., Крылова Е.В., Ветошникова Б.Ю., Минайлова А.С.,  
Плескачева М.А., Давыдова Е.Е.
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов», Москва, Россия

Введение. Традиционные методы идентификация 
видовой принадлежности мяса и рыбы (органолепти-
ческие, физико-химические и др.) малопригодны для 
продуктов, подвергнутых обработке. Кроме того, с их 
помощью не всегда возможно дифференцировать мясо 
близкородственных видов и исключить фальсификацию 
одного вида другим – более дешевым. Для совершенство-
вания системы контроля качества продукции наиболее 
актуально использование молекулярно-генетических ме-
тодов видовой идентификации, одним из основных преи-
муществ которых является универсальность в отношении 
объекта исследования.

Сравнение нуклеотидных последовательностей 
митохондриального генома широко используется в мо-
лекулярной филогении. Данный подход может быть пред-
ложен для видовой идентификации однокомпонентной 
продукции. 

Цели и задачи. Разработать методику видовой иден-
тификации животных и рыб в однокомпонентной продук-
ции методом секвенирования участка митохондриально-
го генома. Провести валидацию и метрологическую экс-
пертизу методики. 

Материалы и методы. Выделение ДНК осуществля-
ли сорбционным методом с использованием комплекта 
реагентов «ДНК-сорб-С» производства ФБУН «ЦНИИ эпи-
демиологии». ПЦР проводили на амплификаторе «Тер-
цик» (ООО «НПО «ДНК-технология»). Секвенирование 
ДНК осуществляли методом cycle sequence на амплифи-
каторе «2720 Thermal Cycler», капиллярный электрофорез 
– на генетическом анализаторе «ABI Prizm 3130xl Genetic 
Analyzer» (Applied Biosystems, США). 

Основные результаты. Для видовой идентификации 
однокомпонентной продукции в качестве мишени для 
секвенирования выбран участок митохондриального ге-
нома в области гена цитохрома B. Для амплификации дан-
ного фрагмента были выбраны вырожденные праймеры, 
позиции прямого и обратного праймеров 14482-14509 и 
14957-14934 соответственно по полной нуклеотидной по-
следовательности митохондриального генома Bos taurus 
(GenBank KJ789953). Праймеры имеют высокую гомоло-
гию с геномом основных промысловых рыб, млекопи-
тающих и пресмыкающихся. Амплификация фрагмента 
генома птиц и моллюсков с использованием выбранных 
праймеров невозможна из-за различий в структуре гено-
ма (другой порядок расположения генов).

Были оптимизированы условия постановки ПЦР и 
секвенирования ДНК. Получены рекомбинантные плаз-
миды, содержащие целевой фрагмент ДНК митохондри-
ального генома Bos taurus. С использованием растворов 
плазмидной ДНК определена аналитическая чувствитель-
ность праймеров, разработан положительный контроль-
ный образец. 

Для оценки специфичности методики была подготов-
лена контрольная панель, содержащая образцы биологи-
ческого материала различных видов животных: млекопита-
ющих (13 видов); промысловых рыб семейства лососевых (6 
видов), семейства карповых (3 вида), семейства сельдевых 
(1 вид); семейства тресковых (7 видов), семейства скумбри-
евых (1 вид), семейства окуневых (1 вид), семейства зубат-
ковых (2 вида), семейства скорпеновых (1 вид), семейства 
обыкновенные сомы (1 вид); пресмыкающихся (1 вид). 

В рамках предложенной панели методика подтвер-
дила возможность амплифицировать фрагмент митохон-
дриального генома для тканей млекопитающих, пресмы-
кающихся и рыб.

Подтверждение возможности дифференцировать 
различные виды животных и рыб проводили сравнени-
ем полученных нуклеотидных последовательностей с 
известными последовательностями из баз данных NCBI с 
последующим филогенетическим анализом. Нуклеотид-
ные последовательности образцов контрольной панели 
определялись в кладах соответствующего биологическо-
го вида. Для двух родов промысловых рыб (род морские 
окуни Sebastes sp. семейства скорпеновые и род наваги 
Eleginus sp. семейства тресковые) показана возможность 
определения таксономической принадлежности только 
на уровне биологического рода.

По результатам валидации методики предложен 
следующий подход к интерпретации результатов: 

- если полученная нуклеотидная последователь-
ность 100% идентична аналогичным участкам генома 
определенного вида организмов, при этом гомология с 
последовательностями других видов более низкая, – при-
нимают, что организм принадлежит исследуемому виду;

- если полученная нуклеотидная последователь-
ность 100% идентична с аналогичными участками гено-
мов сразу нескольких видов, устанавливают таксономи-
ческую принадлежность на том уровне, который позво-
ляют выявленные нуклеотидные различия (например, 
биологический род);

http://www.isaaa.org


Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 22.  Контроль качества и безопасность  
продуктов питания

435

- если полученная нуклеотидная последователь-
ность не имеет 100%-ной гомологии ни с одной последо-
вательностью из баз данных, проводят филогенетический 
анализ родства нуклеотидных последовательностей. Это 
позволяет отнести исследуемый геном к наиболее близ-
кой таксономической группе.

Заключение. Разработана методика определения 
видовой принадлежности мяса животных и рыб в одно-
компонентной продукции на основе секвенирования 
участка митохондриального генома в области гена ци-
тохрома В и сравнения полученной нуклеотидной после-
довательности с известными последовательностями из 
баз данных. 

Проведены валидационные испытания и метро-
логическая экспертиза методики, утверждены в ФГБУ 
«ВГНКИ» Методические рекомендации «Секвенирование 

фрагментов митохондриального генома животных и рыб 
для определения видовой принадлежности мяса в одно-
компонентной продукции». Методика используется для 
проведения рутинных исследований в соответствии с об-
ластью аккредитации ФГБУ «ВГНКИ».
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГМ-КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРМАХ И КОРМОВЫХ ДОБАВКАХ
Гузеева А.А., Коробкова М.Ю., Кондратьева Н.С., Капитова И.А.
ФГБУ «ВГНКИ», Москва, Россия

Актуальной задачей в области оценки потенциаль-
ных рисков использования кормов и кормовых добавок, 
необходимых для обеспечения продовольственной без-
опасности Российской Федерации, является контроль 
качества сырья и продукции кормовой промышленности 
с целью выявления и идентификации генетически моди-
фицированных линий сои и кукурузы не заявленных про-
изводителем. Потенциальная опасность кормов, содер-
жащих несколько ГМ-линий, заключается в том, что это 
могут быть не отдельные линии, а стеки. При этом в РФ, 
как и в мире, нет метода, позволяющего идентифициро-
вать стековые линии.

На сегодняшний день ФГБУ «ВГНКИ» является ве-
дущим учреждением Россельхознадзора, выполняющим 
широкий спектр исследований, в том числе проводящим 
мониторинг пищевой и кормовой продукции для оценки 
возможных рисков их использования. Всего в 2016 году в 
отделе по контролю ГМО было исследовано 5434 образ-
ца, в том числе 4416 образцов для выполнения государ-
ственного задания. 

Определение ГМ-компонентов выполнялось в 
несколько этапов. Первым этапом в качественном фор-
мате проводились скрининговые исследования 7 регу-
ляторных последовательностей (ген pat, генетическая 
конструкция CTP2-CP4-epsps, промоторы 35S, pSSuAra, 
терминаторы NOS, FMV, E9); идентификация 13 ГМ-ли-
ний сои (40-3-2, MON89788, MON87701, BPS-CV-127, 
MON87705, MON87708, MON87769 и др.); идентифика-
ция 19 ГМ-линий кукурузы (MIR162, MIR604, MON810, 
MON88017, LY038, MON87460, DAS40278 и др.); иден-
тификация 9 ГМ-линий рапса (GT 73, MS8, RF 3, и др.); 
идентификация ГМ-линии риса LL 62. На втором этапе 
анализировалось количественное содержание отдель-
ных ГМ-линий (сои, кукурузы, рапса) в процентном со-
отношении. Всего в отчетный период было проведено: 
более 2300 скрининговых исследований на наличие 

ГМ-вставок, 1407 исследований по идентификации ли-
ний ГМ-сои, 152 исследования по идентификации линий 
ГМ-кукурузы, 1504 исследования на количественное со-
держание линий ГМ-сои.

Согласно анализу полученных данных за 2016 год 
(таблица 1), были сделаны выводы, что на сегодняшний 
день основными источниками, содержащими ГМ-компо-
ненты, являлись соевой шрот и комбикорма для корм-
ления свиней и птиц. ГМ-линия MON 87701 наиболее ча-
сто встречалась в образцах соевого шрота (49,94%), в то 
время как образцы комбикормов содержали ГМ-линии 
сои 40-3-2, MON89788, MON87701 в количестве 55,44%, 
49,87% и 26,25% соответственно.

Результаты, полученные в ходе проведения скри-
нинга, выявили регуляторные последовательности, кото-
рые были подтверждены при идентификации и количе-
ственном определении ГМ-линии (таблица № 1). В табли-
це № 1 представлены данные по идентификации ГМ-ли-
ний (MON 87701 и MON89788) в образцах соевого шрота, 
которые полностью совпадают с данными, полученными 
в ходе скрининговых исследований. 

Анализ полученных данных позволяет выявлять 
и исключать линии, имеющие определенные генетиче-
ские конструкции/вставки и переходить к этапу количе-
ственного определения, пропустив этап идентификации, 
что позволило бы более экономно и рационально рас-
ходовать производственные и человеческие ресурсы. 
Кроме того, результаты исследований показывают вы-
сокую корреляцию выявления ГМ-линии сои MON89788 
и ГМ-линии сои MON87701, что указывает на вероятное 
присутствие в образцах не отдельных линий, а именно 
стека MON89788хMON87701. Методически возможно од-
нозначно установить эту линию только при тестировании 
отдельных бобов сои. Данные предположения требуют 
более глубокого анализа с последующим внедрением в 
лабораторную практику.
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Таблица 1. Количество исследований ГМ-компонентов (положительные результаты)

Название материа-
ла исследования

Количество обнаружения регуляторных по-
следовательностей (скрининг)

Идентификация ГМ-ли-
ний сои и кукурузы, наи-
более часто выявляемых 

в кормах

ГМ-линии сои и куку-
рузы, наиболее часто 

выявляемые в кормах, 
содержащиеся в количе-
стве более 0,9% незаяв-
ленной ГМ-линии сои*
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Шрот соевый 16 16 20 20 411 16 20 16 16 20 411 16 16 20 411

Корм для свиней 141 141 138 138 141 1 138 1 141 138 141 1 141 138 141

Корм для птиц 83 83 82 82 75 - 82 - 83 82 75 - 83 82 75

Корм для КРС 11 11 11 11 11 - 11 - 11 11 11 - 11 11 11

Комбикорм 130 130 129 129 125 7 129 7 130 129 125 7 130 129 125

Кормовая добавка 14 14 13 13 12 - 13 - 14 13 12 - 14 13 12

Соя, поставленная 
на переработку

н/и* н/и* 38 38 38 - 38 -- н/и* 38** 38** - н/и* 38 38

Соевый протеин н/и* н/и* 1 1 1 - 1 - н/и* 1 1 - н/и* 1 1

Корм для прочих 
животных 

6 6 6 6 6 - 6 - 6 6 6 - 6 6 6

Корм для кроли-
ков и нутрий

3 3 3 3 3 - 3 - 3 3 3 - 3 3 3

Итого 404 404 441 441 823 24 441 24 404 441 823 24 404 441 823

* Соя, которая не исследовалась. ** Соевые бобы, содержащие стек.
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Введение. Энцефалиты у ВИЧ-инфицированных 
пациентов – группа заболеваний, которые развиваются 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, как правило, в усло-
виях глубокого иммунодефицита, и характеризуются по-
лиэтиологичностью и высокой летальностью. При этом 
в силу различных причин (тяжесть состояния пациента, 
краткость пребывания в стационаре и др.) этиология 
заболевания не всегда может быть установлена прижиз-
ненно. С целью обеспечения контроля качества оказания 
медицинской помощи и формирования дополнительной 
теоретической базы для клинической работы оконча-
тельный патологоанатомический диагноз  инфекционных 
больных должен не только отражать патогенетическую 
суть заболевания, но и стремиться к его полной этиоло-
гической расшифровке.

Цель исследования. Определить этиологическую 
структуру энцефалитов у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, умерших с клиническим диагнозом «энцефалит неу-
точненной этиологии», морфологическим методом и ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Оценить воз-
можности данных методов в этиологической диагностике 
инфекционных поражений головного мозга при аутопсии 
ВИЧ-инфицированных.

Материалы и методы. Проанализировано 76 
случаев аутопсии ВИЧ-инфицированных пациентов, 
умерших в стационарах г. Москвы в период с 2010 по 

2016 г. с клиническим диагнозом «энцефалит неуточ-
ненной этиологии».  Из 76 пациентов 53 мужчины, 23 
женщины, средний возраст 38,7 лет (от 21 до 71 года), 
все имели стадию ВИЧ 4В, по В.И. Покровскому. По-
смертная диагностика включала морфологическое 
исследование мягких мозговых оболочек и вещества 
головного мозга с приготовлением и микроскопией 
гистологических срезов, окрашенных гематоксилином 
и эозином, по Цилю – Нильсену, ШИФФ-реактивом. 
Образцы ликвора и аутоптатов головного мозга раз-
личной локализации были исследованы методом ПЦР 
в режиме реального времени с помощью наборов ре-
агентов, разработанных в Центральном НИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора, с определением широко-
го спектра возбудителей вирусной, бактериальной и 
грибковой природы. Постановку и анализ результатов 
амплификации проводили на приборе с системой де-
текции флуоресцентного сигнала в режиме реального 
времени «Rotor-Gene Q» («Qiagen», ФРГ) в соответствии 
с инструкцией производителя. 

Результаты. Методом ПЦР в образцах от 68 пациен-
тов (89,4%) выявлены полимикробные ассоциации. В 4 об-
разцах (5,3%) обнаружена ДНК только одного возбудите-
ля, столько же образцов имели отрицательный результат. 
Удельный вес преобладающих этиологических агентов в 
исследованном  материале представлен в таблице.

Раздел 23.  МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИЙ

ЭНЦЕФАЛИТЫ НЕУТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПРИ АУТОПСИИ
Мозгалёва Н.В.1,2,  Пархоменко Ю.Г.1,2, Сильвейстрова О.Ю.3, Скачкова Т.С.3, Шипулина О.Ю.3

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва, Россия
2 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2» ДЗ, Москва, Россия
3 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Этиологический агент Всего 
(кол-во пациентов, 

%)

В ликворе 
(кол-во пациентов, %)

В веществе головного 
мозга (кол-во 
пациентов, %)

Human gammaherpesvirus 4 57 (75%) 52 (68%) 37 (49%)

Klebsiella pneumoniae 44 (58%) 40 (53%) 25 (33%)

Escherichiac oli 34 (45%) 30 (39%) 16 (21%)

Human betaherpesvirus 5 30 (39%) 24 (32%) 19 (25%)

Human alphaherpesvirus 1,2 26 (34%) 23 (30%) 11 (15%)

Staphylococcus spp. 23 (30%) 21 (28%) 10 (13%)

Human betaherpesvirus 6 21 (28%) 14 (18%) 18 (24%)

Acinetobacter baumanii 18 (24%) 17 (22%) 4 (5%)

Mycobacterium tuberculosis complex 16 (21%) 12 (16%) 12 (16%)

Candida albicans 15 (20%) 14 (18%) 4 (5%)

JC virus 15 (20%) 15 (20%) 6 (8%)

Toxoplasma gondii 13 (17%) 13 (17%) 12 (16%)

Steptococcus pneumoniae 12 (16%) 11 (14%) 5 (7%)
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Введение. Прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) – тяжёлое и редкое заболе-
вание, относящееся к группе медленных оппортунисти-
ческих вирусных инфекций, вызванное реактивацией и 
репликацией JC-вируса в мозге и проявляющейся подо-
строй мультифокальной демиелинизацией чаще белого 
вещества головного мозга. Развивается при иммуноде-
фицитных состояниях, в частности при ВИЧ-инфекции, 
и характеризуется неблагоприятным прогнозом. Клини-
ческая картина ПМЛ не специфична, поэтому ключевую 
роль в диагностике играют нейровизуализационные (МРТ 
головного мозга) и лабораторные методы исследования. 
Диагноз, поставленный только на основании клиниче-
ской картины и данных МРТ, не является окончательным. 

Стандартом диагностики ПМЛ является гистологическое 
исследование биоптата мозга, однако процедура биопсии 
ассоциирована с высоким риском осложнений, поэтому 
большое диагностическое значение имеет исследование 
спинномозговой жидкости (СМЖ) на наличие JC-вируса с 
применением современных молекулярно-биологических 
методов (ПЦР). На данный момент на территории Россий-
ской Федерации не зарегистрировано ни одного набора 
реагентов для обнаружения ДНК JC-вируса в биологиче-
ском материале пациентов. В связи с этим диагноз ПМЛ 
зачастую ставится постмортально при патоморфологиче-
ском исследовании.

Цель. Апробация методики для выявления и коли-
чественного определения ДНК JC-вируса методом ПЦР в 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНК JC-ВИРУСА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 
У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ 
ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Матосова C.В.1, Смирнова В.С.1, Шипулина О.Ю.1, Нагибина М.В.2, Венгеров Ю.Я.3, Лазарева С.И.3

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия 
2 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2» Департамента здравоохранения, Москва, Россия 
3 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, 
Россия

Частота обнаружения каждого из остальных воз-
будителей (в порядке убывания) не превышала 3%: 
Cryptococcus neoformans, Human alphaherpesvirus 3, 
Enterococcus sp., Streptococcus pyogenes. В ликворе ДНК 
возбудителей выявляли в среднем на 10-15% чаще, чем в 
головном мозге, за исключением Human betaherpesvirus 6, 
который чаще был обнаружен в головном мозге.

При гистологическом исследовании преобладала 
картина отека и неспецифического воспаления в виде 
инфильтрации мягких мозговых оболочек и/или веще-
ства головного мозга (лимфоцитарной, нейтрофильной, 
смешанноклеточной), наблюдались дистрофические 
изменения нейронов, расстройства микроциркуляции. 
Ряд этиологических агентов были доступны для мор-
фологической верификации с помощью дополнитель-
ных гистологических окрасок (Cryptococcus neoformans, 
Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma gondii), в других 
случаях только на основании гистологической картины 
можно было судить лишь о характере течения процесса 
(острое или подострое, продуктивное, гнойное воспале-
ние, наличие некрозов и др.) и его вероятной этиологии. 
У трех пациентов наблюдался лишь отек головного мозга, 
без признаков воспаления. Отдельного внимания заслу-
живают случаи поражения головного мозга JC и BK виру-

сами, относящиеся к оппортунистическим инфекциям, 
обнаруженные нами почти у трети пациентов, которые 
хотя и имеют характерную морфологическую картину, но 
без верификации методом ПЦР могут вызывать затрудне-
ния в дифференциальной диагностике.

Заключение/выводы. Таким образом, молеку-
лярно-генетическое и морфологическое исследова-
ние аутопсийного материала ВИЧ-инфицированных 
с клиническим диагнозом «энцефалит неуточненной 
этиологии» показало преобладание микст-инфекций, в 
которых лидирующие места (более 30%) занимают воз-
будители вирусной и бактериальной природы: Human 
gammaherpesvirus 4, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, 
Human betaherpesvirus 5, Human alphaherpesvirus 1, Human 
alphaherpesvirus 2, Staphylococcus spp. Для определения 
полного этиологического спектра  в каждом конкретном 
аутопсийном случае, а также степени инвазии, характера 
и выраженности патологического процесса при аутопсии 
ВИЧ-инфицированных больных целесообразно проведе-
ние комплексной диагностики с применением исследова-
ния методом ПЦР наряду с гистологическим. Исследова-
ние образцов ликвора (ПЦР) и вещества головного мозга 
различных локализаций (ПЦР и гистологическое исследо-
вания) позволяют добиться оптимальной диагностики.

Этиологический агент Всего 
(кол-во пациентов, 

%)

В ликворе 
(кол-во пациентов, %)

В веществе головного 
мозга (кол-во 
пациентов, %)

Candida glabrata 10 (13%) 10 (13%) 1 (1%)

Pneumocystis jiroveci 10 (13%) 6 (8%) 5 (7%)

Pseudomonas aeruginosa 9 (12%) 8 (11%) 3 (4%)

BK virus 8 (11%) 8 (11%) 3 (4%)
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режиме реального времени в СМЖ от пациентов с ПМЛ. 
Материалы и методы. Исследовали 14 образцов 

СМЖ, взятых прижизненно, у 12 больных ВИЧ-инфекци-
ей, находившихся в ИКБ № 2 г. Москвы с 2014 по 2016 г. 
У 9 пациентов была 4В стадия ВИЧ-инфекции, у 2 – 4Б и 
один – с 3-й стадией. У всех пациентов впоследствии был 
поставлен патологоанатомический диагноз ПМЛ на осно-
вании патоморфологических и иммуногистохимических 
исследований. Все образцы СМЖ исследовали на нали-
чие ДНК возбудителей оппортунистических инфекций, 
таких как Toxoplasma gondii, Mycobacterium tuberculosis 
complex, Cryptococcus neoformans, Herpes simplex virus type 
1, 2, Varicella-Zoster virus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, 
Human herpes virus type 6 с использованием серии набо-
ров реагентов «АмплиСенс» (производство ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора). Ретроспективно все 
образцы были исследованы с использованием методики 
для количественного определения ДНК JC-вируса, раз-
работанной во ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотреб-
надзора. 

Результат. В образцах СМЖ, полученных от паци-
ентов с подтверждённым диагнозом ПМЛ, была обна-
ружена ДНК JC-вируса с концентрациями от менее 500 
копий ДНК в мл до 1,8*10^6 копий/мл. В СМЖ от 5 паци-
ентов была выявлена ДНК JC-вируса в концентрации ме-
нее 500 копий/мл. В СМЖ других 5 пациентов концентра-
ция ДНК JC-вируса находилась в диапазоне от 2,6*10^4 
копий/мл до 1,8*10^6 копий/мл. СМЖ остальных двух 

пациентов исследовалась в динамике, для первого па-
циента при первичном заборе СМЖ концентрация ДНК 
JC-вируса составила 1,2*10^3 копий/мл, а при повторном 
заборе через 17 дней – 4,4*10^4 копий/мл. В СМЖ вто-
рого пациента ДНК JC-вируса составила 2,8*10^4 копий/
мл, а при повторном заборе ликвора через 16 дней кон-
центрация составила 2,1*10^5 коп/мл, что согласовыва-
лось с прогредиентным прогрессированием в клинике 
психоневрологической симптоматики на фоне лечения и 
летальным исходом на 24–31-й дни болезни. У всех боль-
ных в СМЖ методом ПЦР не выявлены ДНК Toxoplasma 
gondii, Mycobacterium tuberculosis complex, Cryptococcus 
neoformans, Herpes simplex virus type 1,2, Varicella-Zoster 
virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus type 6, в одном 
образце была обнаружена ДНК Epstein-Barr virus.

Заключение. Обнаружение ДНК JC-вируса в СМЖ 
имеет важное значение для ранней диагностики ПМЛ. 
Концентрация JC-вируса в СМЖ у пациентов с подозре-
нием на ПМЛ может варьировать в широком диапазоне 
значений и меняться с течением времени. Определение 
ДНК JC-вируса в очень низкой концентрации, вероятно, 
связано с подавлением репликации и снижением концен-
трации JC-вируса в СМЖ на фоне высокоактивной антире-
тровирусной терапии. Полученные данные демонстриру-
ют высокие потенциальные возможности разработанной 
методики для прижизненной диагностики ПМЛ, а динами-
ческое исследование позволит использовать их для оцен-
ки эффективности лечения и прогноза болезни.

Введение. Ежегодно в РФ регистрируется от 31 до 
36 млн. случаев инфекционных заболеваний, в том числе 
более 18 млн. случаев – среди детей. У детей преоблада-
ют респираторные заболевания различной этилогии на 
фоне снижения защитных сил организма. Большое вли-
яние на состояние иммунитета оказывают хронические, 
персистирующие и латентные инфекции, среди которых 
ведущая роль принадлежит инфекциям, вызываемым 
возбудителями семейства Herpesviridae. Особенностями 
герпесвирусных инфекций являются их пожизненная 
персистенция в организме, широкое распространение 
среди населения, многообразие путей передачи, пан-
тропность и вовлечение в инфекционный процесс раз-
личных органов и тканей и полиморфизм клинических 
проявлений.  По данным многочисленных исследований, 
герпесвирусами инфицировано 65-90% взрослого и дет-
ского населения. 

Целью данной работы явилось изучение распро-
страненности вирусов семейства Herpesviridae (HSV 1, 2, 
CMV, EBV, HHV 6) у детей разных возрастных групп, полу-
чавших лечение и проходивших диагностическое обсле-
дование в ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» 
г. Краснодара.

Материалы и методы. В работе использовался сле-
дующий биологический материал: цельная кровь (лейко-

цитарная фракция), слюна (буккальный соскоб) и моча. 
Обработка проб проводилась согласно методическим ре-
комендациям «Взятие, транспортировка, хранение клини-
ческого материала для ПЦР-диагностики». Исследования 
проводились методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с использованием реагентов производства ФГУН 
«ЦНИИЭ» («ИнтерЛабСервис», Москва). Экстракция ДНК 
проводилась наборами «ДНК-сорб-АМ» и «ДНК-сорб-В», 
соответственно типу биологического материала. Для ди-
агностики использовалась тест-система «АмплиСенс EBV/
CMV/HHV6-скрин-FL», которая позволяла в формате муль-
типлекс также проводить детекцию эндогенного ВКО для 
оценки адекватности взятого материала. ПЦР с детекцией 
в режиме реального времени (ПЦР-РВ) проводили на ам-
плификаторе Rotor-Gene-6000 (Corbett Research).

Результаты и их обсуждение. Материал для ис-
следования отбирался в течение 2016 года. Эксперимен-
тальную группу составили 3249 пациентов. Основным 
критерием отбора пациентов являлось одновременное 
назначение лечащим врачом ПЦР-детекции четырех ви-
русов семейства Herpesviridae в одном биологическом 
материале. Всего было исследовано 5500 проб слюны, 
мочи и крови. Общее количество проведенных исследо-
ваний составило 21933. Из них 670 исследований были 
отрицательными на наличие ДНК герпесвирусов, что 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Милилян Н.С., Михалева Л.Л., Демченко Е.В., Хушт З.А., Диденко С.Н.
ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница», Краснодар, Россия
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составило 0,9% от общего количества исследований. Об-
следованные дети с отрицательными результатами со-
ставили контрольную группу. Пациенты эксперименталь-
ной группы были разделены на пять возрастных групп в 
соответствии с физиологическими особенностями дет-
ского организма.

Данные, полученные в ходе проведенного исследо-
вания, позволяют сделать вывод о том, что наибольший 
процент  общей выявляемости герпесвирусных инфек-

ций у детей в различных субстратах принадлежит HHV 6 – 
48,4%. На втором месте – EBV (24,7%), потом CMV (13,5%). 
Наименьший процент встречаемости у HSV 1,2 (0,9%). Это, 
по-видимому, связано с тем, что в латентной фазе течения 
этой инфекции ДНК вируса методом ПЦР, как правило, 
не обнаруживается, так как в этот период он находится в 
клетках нервных ганглиев. Во время реактивации вирус 
чаще всего обнаруживается в слюне, что подтверждается 
нашими результатами (таблица 1).

Таблица 1

HSV 1,2 EBV CMV HHV 6

кровь, 
%

слюна, 
%

моча,  
%

кровь, 
%

слюна, 
%

моча,  
%

кровь,  
%

слюна, 
%

моча,  
%

кровь,  
%

слюна, 
%

моча,  
 %

0-12 
мес 0 0 0 1 0 0 31 8 9 2 1 7

1-3 0 18 0 14 9 25 42 27 22 22 14 17

4-6 0 24 0 44 36 29 19 47 48 48 40 20

7-10 0 27 0 25 29 17 6 11 17 19 26 24

11-18 0 31 0 16 26 29 2 7 4 9 19 32

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что 
самая высокая выявляемость всех типов герпесвирусов  
во всех биологических материалах наблюдается в воз-
растной группе от 4 до 6 лет. Мы связываем этот факт с 
активным внедрением детей в социум в этом возрасте и 
увеличением контактов с уже  инфицированными людь-
ми. Обращаемость к медицинским специалистам паци-
ентов этой и следующей возрастной группы (от 7 до 10 
лет) очень высока: 54,4% исследованных в эксперимен-
те проб относится к пациентам этих возрастных групп. С 
увеличением возраста детей количество положительных 
результатов уменьшается. Учитывая особенности тече-
ния этих инфекций, наиболее значимым с точки зрения 
диагностики биологическим материалом является кровь. 
Нами была  отмечена следующая динамика выявляемо-
сти разных типов герпесвирусов в крови в зависимости 
от возраста: если для CMV наблюдается снижение обна-
ружения ДНК с увеличением возраста, то для EBV- и HHV 
6-инфекций мы видим обратную динамику – с увеличе-
нием возраста ребенка увеличивается и количество по-
ложительных результатов. Незначительное уменьшение 
положительных результатов у детей старшей возрастной 
группы связано со становлением иммунной системы и 
укреплением защитных сил организма.

Выводы. Анализ полученных результатов выявил 

широкую распространенность  герпесвирусных инфек-
ций у детей Краснодарского края как в форме моно-, так 
и микст-инфекции. Полученные данные доказывают не-
обходимость проведения скрининговых обследований 
детей на наличие герпетических инфекций с целью уточ-
нения стадии инфекционного процесса, своевременно-
го выявления реактивации возбудителя, так как это дает 
возможность лечащим врачам дифференцировать и ве-
рифицировать диагноз и позволяет выбрать правильную 
тактику лечения. Результаты проведенных нами исследо-
ваний подтверждают данные литературных источников.
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Введение. Ежегодно среди пациентов больниц 
фтизиатрического профиля увеличивается доля больных 

сочетанной патологией ВИЧ – туберкулез. Как правило, 
это больные, находящиеся на поздних стадиях ВИЧ-ин-
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фекции, у которых высок риск развития оппортунистиче-
ских инфекций. Учитывая отсутствие патогномоничных 
клинических признаков, низкую эффективность косвен-
ных иммунохимических методов, особую роль при этио-
логической диагностике оппортунистических инфекций 
у больных с выраженным иммунодефицитом играют пря-
мые методы исследования. В связи с возможностью раз-
вития у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции соче-
танной патологии туберкулеза и заболеваний, вызванных 
оппортунистическими инфекциями, актуальным является 
проведение исследований, направленных на выявление 
нуклеиновых кислот возбудителей оппортунистических 
инфекций с помощью ПЦР в лабораториях учреждений 
фтизиатрического профиля.

В связи с необходимостью расширения спектра 
исследований для этой категории больных в практику 
ПЦР-лаборатории клиники № 2 МНПЦ БТ требовалось 
внедрить ПЦР-исследование для обнаружения ДНК 
Toxoplasma gondii (T.gondii) с учетом особенностей обсле-
дуемого контингента больных. Среди всех проявлений 
токсоплазмоза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции чаще всего поражается головной мозг [1, 2], при этом 
концентрация возбудителя в образцах невысока [3]. Кро-
ме того, диагностическая информативность метода ПЦР 
при диагностике токсоплазмозного менингоэнцефалита у 
таких больных увеличивается при одновременном иссле-
довании крови и ликвора. Таким образом, оптимальный 
набор реагентов должен быть адаптирован для работы с 
образцами ликвора и крови и иметь высокую аналитиче-
скую чувствительность.

Цель. Внедрение ПЦР-исследования, направленно-
го на обнаружение ДНК T.gondii, в практику лаборатории 
больницы фтизиатрического профиля. 

Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи:

- выбор оптимального набора реагентов для выяв-
ления ДНК T.gondii методом ПЦР;

- создание панели образцов для проведения вну-
трилабораторного контроля качества выявления ДНК 
T.gondii методом ПЦР.

Материалы и методы. Работа проведена с исполь-
зованием архивных образцов. На основании ретроспек-
тивного анализа данных из всех поступавших в ПЦР-лабо-
раторию образцов были выбраны образцы двух катего-
рий. К первой категории отнесены образцы ликвора (4 шт.)  
и крови (3 шт.), полученные от 4 больных ВИЧ-инфекцией 
с токсоплазмозным менингоэнцефалитом, подтвержден-
ным на основании клинико-рентгенологических данных, 
обнаружения высокого титра специфических антител и 
положительного эффекта от специфической этиотроп-
ной химиотерапии бисептолом. Ко второй категории от-
несено 5 образцов ликвора и 4 образца крови, получен-
ные от 4 больных, умерших от заболеваний отличной от 
токсоплазмоза этиологии, что было подтверждено при 
макро- и микроскопическом исследовании секционного 
материала с применением дополнительных методик – 
проведением ШИК-реакции  и иммуногистохимического 
исследования.

В работе использованы следующие наборы реаген-
тов для выявления ДНК T.gondii: «АмплиСенс 

 Toxoplasma 

gondii-FL» (РУ № ФСР 2009/06190, «GenPak 

 DNA-Fluo PCR 
test» (РУ РЗН 2013/965). Заявленная производителем чув-
ствительность первого набора – 4,0х102 коп./мл, второго 
набора – 1,0х103 коп./мл ДНК T.gondii. Экстракция ДНК 
проведена с помощью набора реагентов «РИБО-преп» (РУ 
№ ФСР 2008/03147). 

Для создания внутрилабораторной контрольной па-
нели использована убитая нагреванием чистая культура 
T.gondii, штамм RH в концентрации 1,0x105  тахизоитов/мл. 

Результаты. Для сравнения чувствительности на-
боров реагентов для обнаружения ДНК T.gondii было 
проведено тестирование ДНК, выделенной из 10-кратных 
разведений чистой культуры T.gondii штамма RH. Набор 
реагентов «АмплиСенс 

 Toxoplasma gondii-FL» выявляет 
ДНК возбудителя в концентрации 1,0х102 тахизоитов/мл 
в пяти из пяти повторов. С помощью набора реагентов 
«GenPak 

 DNA-Fluo PCR test» стабильно воспроизводя-
щиеся результаты получены только для концентрации 
1,0х104   тахизоитов/мл.

На втором этапе сравнения наборов реагентов 
было проведено исследование ДНК, выделенной из кли-
нических образцов обеих категорий. С помощью набо-
ра реагентов «АмплиСенс 

 Toxoplasma gondii-FL» ДНК 
возбудителя была обнаружена во всех 5 исследованных 
образцах ликвора и двух из трех образцов крови, полу-
ченных от пациентов с токсоплазмозным менингоэнцефа-
литом, тогда как с помощью набора реагентов «GenPak 

 

DNA-Fluo PCR test» ДНК T.gondii выявлена лишь в одном из 
пяти образцов ликвора и ни в одном из 3 образцов крови, 
полученных от больных токсоплазмозным менингоэнце-
фалитом. Во всех образцах ликвора и крови, полученных 
от больных, умерших от заболеваний отличной от токсо-
плазмозного менингоэнцефалита этиологии, ДНК T.gondii 
не была обнаружена ни одним из тестируемых наборов.

Несмотря на более удобный формат работы (на-
бор представлен пробирками с лиофилизированными 
реагентами), набор «GenPak 

 DNA-Fluo PCR test» пока-
зал неудовлетворительные результаты для обследуемой 
категории больных. Исходя из перечисленных фактов и 
учитывая необходимость исследования биологического 
материала с заведомо низкой концентрацией возбудите-
ля, для дальнейшей работы выбран набор «АмплиСенс 

 

Toxoplasma gondii-FL».
Для создания контрольной панели образцы ликво-

ра, полученные от больных, умерших от заболеваний от-
личной от токсоплазмоза этиологии, были объединены в 
одну пробирку, перемешаны и разделены на 3 пробирки. 
Из них путем добавления соответствующих концентраций 
штамма T.gondii были приготовлены искусственно инфи-
цированные образцы с концентрацией возбудителя 103 

и 102 тахизоитов/мл, в одну из пробирок штамм добавлен 
не был. Аналогичным образом были получены образцы 
крови, содержащие возбудитель в концентрации 103 и 102 

тахизоитов/мл, и чистый образец крови. Образцы были 
разделены на аликвоты объемом 100 мкл для ликвора 
и 300 мкл для крови и заархивированы. Таким образом, 
была приготовлена панель, состоящая из 6 образцов – 2 
образца ликвора и 2 образца крови с разными концентра-
циями возбудителя и по одному образцу крови и ликво-
ра, не содержащему T.gondii. При трехкратном тестирова-



442

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 23.  Молекулярные методы в диагностике 
оппортунистических инфекций

нии панели с помощью набора реагентов «АмплиСенс 

 

Toxoplasma gondii-FL» ДНК T.gondii была обнаружена во 
всех образцах, содержащих возбудитель. В дальнейшем 
приготовленная панель будет использована для проведе-
ния входного контроля новых серий набора реагентов и 
для контроля работы сотрудников лаборатории.

Выводы. В результате работы в практическую дея-
тельность ПЦР-лаборатории введено исследование мате-
риала от больных ВИЧ-инфекцией  с целью обнаружения 
ДНК T.gondii, качество которого обеспечено выбором оп-
тимального набора реагентов и контролируется с помо-
щью созданной панели контрольных образцов.
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Введение. Аспергиллез и мукормикоз – тяжелые 
оппортунистические инфекции с высокой летальностью. 
Разработка быстрых методов диагностики повышает эф-
фективность лечения этих микозов. В последнее время 
придается большое значение важности некультураль-
ных методов диагностики, в том числе молекулярных, в 
комплексной диагностике инвазивных микозов. В НИИ 
медицинской микологии им. П.Н. Кашкина разработана 
мультиплексная тест-система в реальном времени «Zygo-
Asp-HRM» с анализом кривых плавления ПЦР-продуктов 
высокого разрешения для быстрой диагностики инва-
зивного аспергиллеза и мукормикоза. Тест-система вы-
являет возбудителей аспергиллеза и/или мукормикоза в 
биосубстратах больных и позволяет идентифицировать 
Aspergillus spp. до рода и некоторые виды мукормицетов.

Цель исследования. Апробация мультиплексной 
ПЦР-тест-системы  «HRM-Zygo-Asp» в режиме реального 
времени с анализом кривых плавления ПЦР-продуктов 
высокого разрешения на клиническом материале боль-
ных микозами. 

Материалы и методы. Исследовали 37 образцов 
бронхо-альвеолярного лаважа (БАЛ), 35 биоптатов и па-
рафиновых блоков больных аспергиллезом, 4 образца 
БАЛ и 4 биоптата пациентов с мукормикозом. Использо-
вали 14 образцов тканей и 194 БАЛ от больных без мико-
зов. Лабораторный диагноз инвазивного микоза  у 80   из 
280   пациентов был установлен по результатам микро-
скопии с калькофлюором белым и посевов клиническо-
го материала на питательные среды,  положительному 
результату галактоманнанового антигена  Aspergillus spp. 
в БАЛ-образцах (только для больных аспергиллезом) и 
обнаружению элементов грибов в гистологических про-
бах. ДНК выделяли из клинических образцов хлороформ- 
изоамиловой экстракцией с очисткой ткани от парафина 

ксилолом. Амплификацию проводили с аспергилл- и му-
кормицет-специфичными праймерами с  использовани-
ем интеркалирующего красителя EvaGreen по авторской 
методике на термоциклере Rotor-Gene 6000 с HRM - функ-
цией. Оценку диагностической чувствительности, специ-
фичности, прогностической ценности положительного и 
прогностической ценности отрицательного результатов 
ПЦР-тест-системы проводили при p≤0,5.

Основные результаты. При исследовании кли-
нического материала больных показана высокая чув-
ствительность (78% для БАЛ, 91% для биопсийного ма-
териала) и специфичность (93% и 94% соответственно)  
ПЦР-тест-системы «HRM-Zygo-Asp» у больных аспергил-
лезом. Прогностическая ценность положительного ре-
зультата теста при аспергиллезе для гистологических об-
разцов была выше, чем для БАЛ (97% vs. 74%), в то время 
как прогностическая ценность отрицательного результа-
та для БАЛ была более высокой (96% vs. 83%). Исследова-
ния парафиновых блоков аутопсийного материала тканей 
различных органов от гематологической пациентки с дис-
семинированным инвазивным аспергиллезом с помощью 
ПЦР-тест-системы позволили  обнаружить ДНК Aspergillus 
spp. в 4 из  5 органов, а при гистологическом исследова-
нии – в 2. У другой гематологической больной с микст-ми-
козом при молекулярном исследовании аутопсийного 
материала печени выявлена ДНК Aspergillus sp. и ДНК 
Rhizopus microsporus. При микроскопическом исследова-
нии печени этой пациентки обнаруживали несептирован-
ный мицелий мукормицета,  посев на питательные среды 
был отрицательным, а  гистологический анализ образцов  
позволил выявить гифы септированного и несептирован-
ного мицелия, сходные и с аспергиллами, и с мукормице-
тами. Положительные результаты ПЦР-теста у пациентов 
с аспергиллезом согласовывались с данными микробио-
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Введение.  Вирус герпеса человека 6-го типа 
(Human herpesvirus 6) – один из 9 выявленных на се-
годняшний день видов герпеса. Вирус имеет широкий 
спектр клеточного тропизма, но преимущественно к 
Т-клеткам. При сравнении первичной структуры геномов 
HHV-6 и ЦМВ было обнаружено их определенное сход-
ство, так как степень гомологии между HHV-6 и ЦМВ была 
большей, чем между HHV-6 и другими герпесвирусами, 
что свидетельствует о тесной связи геномов этих двух 
вирусов. Существует 2 подтипа вируса ВГЧ-6: А и В. Каж-
дый из этих типов имеет эпидемиологические и генети-
ческие отличия.  Варианты различаются между собой по 
клеточному тропизму in vitro, рестрикционному эндону-
клеазному профилю, нуклеотидной последовательности, 
реактивности с моноклональными антителами, сероэпи-
демиологии и причастности к различным заболеваниям. 
Инфекция, индуцированная HHV-6А, наблюдается реже, 
и роль данного варианта вируса в патологии человека 
недостаточно ясна, а HHV-6В является основным эти-
опатогеном внезапной экзантемы (Exantema subitum).
Проявления вируса герпеса 6-го типа не ограничивают-
ся высыпаниями на теле и слизистой. ВГЧ-6 может стать 
причиной возникновения острого лихорадочного состо-
яния, моноклеозоподобного синдрома. Также ВГЧ-6 счи-
тают причиной возникновения синдрома хронической 
усталости. Диагностика HHV-6-инфекции основана на 
сравнительном анализе результатов выделения вируса 
на чувствительных культурах клеток от больного, обна-
ружении вирусных белков (при использовании иммуно-
пероксидазного и иммунофлюоресцентного методов, 
электронной микроскопии) или его генома (при исполь-
зовании методов гибридизации и полимеразной цепной 
реакции (ПЦР)) в материалах от больного и выявлении 
вирусспецифических антител в крови.

Цель исследования. Определить частоту выявле-
ния вируса у пациентов стационара методом ПЦР. Оце-
нить диагностическую ценность и вирусную нагрузку в 
материале из разных локусов.  Выявить корреляцию меж-
ду разными локусами биологического материала.

Материалы и методы. В исследование были  вклю-
чены 1637 образцов от  526 больных, полученных за  2015 
год. Биоматериал включал в себя: плазму крови – 1087об-
разцов (66,4%), костный мозг – 122 (7,5%), БАЛ – 128 (7,8 
%), мокроту – 7 (0,4%), плевральную жидкость – 3 (0,2 %), 
мазок из носоглотки – 73(4,5 %),  слюну – 1 (0,06 %), спин-
номозговую жидкость – 94 (5,8%), а также биопсийный ма-
териал: из  кишечника – 36 образцов (2,2%), из желудка – 
35 (2,1%), из печени – 3 (0,2 %), фекалии - 24 пробы  (1,5 %), 
асцитическую жидкость - 1 (0,06 %), мочу - 14 образцов 
(0,9 %), мазки  с везикул - 9 (0,5 %). Пробоподготовка и 
сбор биоматериала осуществлялись  согласно методиче-
ским указаниям (МУ 1.3.2569-09). Тестирование собран-
ных образцов выполняли с использованием тест-системы 
«АмплиСенс EBV/CMV/HHV6-скрин-FL».

Основные результаты. Максимальное количество 
положительных проб  было получено из материала ЖКТ 
(до 66 %). Причем процент положительных проб умень-
шался от биоптата желудка (65,6 %) к биоптату кишечника 
(55,5 %) и к  фекальным пробам (50%). Биоптаты  печени 
и асцитическая жидкость были также положительными, 
но их небольшое количество  не позволяет однозначно 
говорить о приоритете этого биоматериала. Следующий 
по значимости материал - это респираторные пробы. 
Количество положительных  проб в БАЛе сопостави-
мо с тем же количеством в мазках из носоглотки  (36%), 
в мокроте 6 проб из 7 оказались позитивными, а вот в 
плевральной жидкости вирус не обнаружился. В плазме 
крови и костном мозге вирус наблюдался в 8 %  и 9 % 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВИРУСА ГЕРПЕСА 6-ГО ТИПА С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНО-ЦЕПНОЙ  
РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА  
НА ПРИМЕРЕ ФНКЦ ИМ. Д. РОГАЧЕВА
Пай Г.В.
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева», Москва, Россия

логического исследования БАЛ в 75-78% и результатами 
гистологических исследований в 92-95% случаев. У боль-
ных мукормикозом в 6 из 8 случаев (75%) результаты ПЦР 
совпадали с результатами традиционных методов иссле-
дования. 

Выводы. Разработанная и апробированная на кли-
ническом материале тест-система «HRM-Zygo-Asp» на ос-
нове ПЦР в реальном времени характеризуется высокой 
чувствительностью и специфичностью для диагностики 
аспергиллеза. Мультиплексный формат тест-системы 
перспективен для выявления и дифференциации возбу-
дителей аспергиллеза и мукормикоза в биологическом 
материале  больных, особенно в тех случаях, когда необ-
ходимо подтвердить род/вид возбудителя при положи-
тельных находках микромицетов в гистологическом ма-
териале и отсутствии высева культуры. К преимуществам 
тест-системы следует отнести ее возможность идентифи-

кации грибов рода Mucormycetes до вида.
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проб соответственно. Неинформативным материалом 
для выявления вируса оказались ликвор, моча и соскобы 
с кожи. Там  вирус не был обнаружен ни разу. Что касается 
вирусной нагрузки, то максимальное количество вируса 
было обнаружено в биоптатах  желудка (13109 коп/мл 
суммарно),  сходные значения были получены из биопта-
тов  кишечника (9186 коп/мл), а вот в кале концентрация 
вируса была в среднем в 4,5 раза ниже (2386 коп/мл). В 
БАЛе и мокроте цифры вирусной нагрузки получились 
сопоставимыми (8112,1 и 8791,2 коп/мл соответственно). 
В респираторном мазке  количество вируса было значи-
тельно меньше (3060 коп/мл). Что касается плазмы крови 
и костного мозга, то концентрация вируса там оказалась 
наименьшей по сравнению с другими видами  биомате-
риала и составила 1933,3 коп/мл в  плазме крови и 802 
коп/мл в костном мозге. Особенностью вируса герпеса 
6-го типа у пациентов детского онкогематологического 
стационара является персистенция в разных тканях ор-
ганизма. У всех пациентов,  у которых мы выявляли ви-
рус, наблюдалось сочетанное поражение разных тканей 
и органов. 

Выводы. Частота обнаружения вируса герпеса 6 
типа методом ПЦР в клиническом материале от больных 
за 2015 год составила 14,7%. Большинство положительных 
проб (до 66%) наблюдалось из материала ЖКТ (биоптаты и 
фекалии). Вторыми по выявлению вируса были пробы из 
респираторного тракта (БАЛ, мокрота, мазки из носоглот-
ки, слюна) (37,5% суммарно). В плазме крови и костном 
мозге вирус регистрировался лишь в 8,5 % случаев. Причем 
полученные различия между пробами из респираторного 
тракта, биоптатами из желудка и кишечника и плазмой кро-
ви оказались статистически достоверными (р<0,05). Обра-
щает на себя внимание отсутствие ДНК вируса герпеса 6-го 
типа в 93 образцах ликвора. Максимальная средняя ви-
русная нагрузка HHV-6 наблюдалась в биоптатах желудка - 
13109 коп/мл, минимальная средняя в костном мозге - 802 
коп/мл. В материале из респираторного тракта количество 
вируса в среднем составило 6654,4 коп/мл. Таким образом, 
значительная частота выявления вируса герпеса 6-го типа, 
как правило, с высокой вирусной нагрузкой в гематологи-
ческом стационаре должна обратить на себя пристальное 
внимание детских гематологов-онкологов. 

Введение. Эпидемический тип саркомы Капоши 
(ЭСК) относится к СПИД-индикаторным заболеваниям. 
Саркома Капоши (СК) является «оппортунистической» 
опухолью и выявляется примерно у  35%-40% больных 
СПИДом. СК может быть первым проявлением основного 
заболевания [3]. 

У больных СК были обнаружены геномные по-
следовательности Human herpes virus type 8 (ННV-8). Его 
фрагменты и вирусные частицы находили в биоптатах 
больных СК на всех стадиях развития болезни, поэтому 
первоначально вирусный агент и был обозначен как ви-
рус, ассоциированный с СК.  Антитела к вирусу ННV-8 по 
разным серодиагностическим исследованиям выявляют-
ся у 86-100% больных СК [1, 2]. 

Присутствие Human Herpes Virus type 8 (HHV-8) при 
всех формах СК говорит о его значительной роли в ее об-
разовании. Однако существует вероятность того, что этот 
вирус, как и многие другие  герпесвирусы, является сопут-
ствующим элементом этих опухолей. 

Подчеркивая значимость в развитии СК  HHV-8, мно-
гие исследователи  уделяют большое внимание изучению 
роли различных ассоциаций HHV-8 с  herpes simplex virus 
1 (HSV-1),  herpes simplex virus 2 (HSV-2), virus Varicella Zoster 
(VZV), cytomegalovirus (CMV), human herpes virus type 6 (HHV-
6), вирусом Эпштейна – Барр (VEB). 

Цель исследования. Изучение ассоциаций HHV-8 с 
различными  герпесвирусами  в мононуклеарных клетках 
крови больных ЭСК и  ВИЧ-инфицированных больных с 
другими дерматозами. 

Материал и методы исследования. В работе ис-

пользован метод ПЦР для выявления ДНК-последова-
тельностей вышеперечисленных вирусов в мононуклеар-
ных клетках крови  у 25 пациентов ЭСК (I группа)  и у 20 
ВИЧ-инфицированных больных с доброкачественными 
дерматозами (II группа), среди которых были диагности-
рованы экзема, псевдосаркома, красный плоский лишай, 
геморрагический васкулит, почесуха и другие. Наблюда-
лись различные клинические формы ЭСК: пятнисто-бля-
шечная – у 10 пациентов, бляшечная – у 8, узелковая – у 7. 
Средний возраст пациентов  в обеих группах находился в 
пределах 34,9+2,39 года.

Результаты. В результате проведенных исследо-
ваний в группе больных ЭСК у 13  пациентов (52%) были 
обнаружены различные герпесвирусы: 4 случая присут-
ствия  VEB;  2 – HSV I;   10 случаев обнаружения – HHV-8.

У 10 больных (40%) герпесвирусы  были идентифи-
цированы в виде моноинфекции. При этом ДНК-последо-
вательности   ВПГ I были обнаружены  у 2,   геном HHV – 8 у 
7 пациентов, VEB у 1 пациента.    

У 3  пациентов с пятнистой и опухолевой стадиями 
ЭСК отмечалось  сочетание вирусов VEB+HHV-8.

Во II группе у 5 пациентов (25%) были обнаружены 
герпесвирусы в виде моно- и микст-инфекций. В виде 
моноинфекции ДНК-последовательности   ВПГ I были об-
наружены  у 2; VEB и  CMV – по одному пациенту соответ-
ственно, сочетание VEB+ВПГ I  диагностировано также у 
одного пациента.

Выводы. Таким образом, у 52% пациентов ЭСК об-
наружены различные  герпесвирусы с преимуществен-
ным определением ДНК-последовательностей HHV-8, у 

РАЗЛИЧНЫЕ ГЕРПЕСВИРУСЫ В КЛЕТКАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ   БОЛЬНЫХ  
С ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ТИПОМ  САРКОМЫ КАПОШИ
Халидова Х.Р.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматологии  
и венерологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
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троих пациентов наблюдалось двойное инфицирование 
VEB+HHV-8.  При доброкачественных хронических дерма-
тозах у 25% пациентов установлено присутствие ДНК-по-
следовательностей различных герпесвирусов, при этом 
сочетанный вариант вирусов идентифицирован только у 
одного пациента, HHV-8 не обнаружен.

У больных  с эпидемическим типом СК в монону-
клеарных клетках крови с  высокой частотой  выявляется 
HHV-8 и подтверждает вирусную концепцию заболевания.

Тщательное  обследование  ВИЧ-инфицированных 
пациентов  позволяет провести своевременную диагно-
стику и адекватную  терапию с различными  СПИД-инди-
каторными заболеваниями.

Cписок используемой литературы
1.  Гурцевич В.Э. Вирус герпеса человека 8-го типа // 

Канцерогенез / Под ред. Д.Г. Заридзе. – М., 2000. –  С.206 
– 217.

2.  Новикова Н.В., Чистякова И.А., Резайкина А.В. 
Саркома Капоши: современные данные о патогенезе, 
клинике и терапии // Вестн. дерматол. и венерол. – 2002. –  
№ 3. – С. 44 – 46

3.  Папуашвили М.Н. Патогенез развития саркомы 
Капоши и некоторых других СПИД-индикаторных болез-
ней на фоне ВИЧ-инфекции // Иммунология. –2003. – №5.- 
С. 260 – 266.



446

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 24.  Новые технологии молекулярной диагностики

Введение. Симбиотические системы микробиоце-
нозов слизистых открытых полостей организма человека 
противостоят условно-патогенным и патогенным микро-
бам. 

Цель. На основе собственных данных предложить 
диагностику микроэкологических ниш дрожжеподобных 
грибов в организме человека с использованием симбио-
тических лектинов (СЛ), бактерий защитного ряда (сход-
ных с пробиотическими) и антибиотиков. 

Материалы и методы. Использовали свежеизо-
лированные клинические штаммы C.tropicalis, С.albicans, 
C.krusei, L.acidophilus, L. brevis и L.casei индивидуумов, 
проходивших осмотр в КДЦ при ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 
Габричевского». Отбор и рост микробов проводили в 
стандартных условиях на агаре и в микропанелях в при-
сутствии лактобациллярных и бифидобактериальных СЛ 
(анионных и катионных: aЛЛ, кЛЛ, аБЛ, кБЛ) – естествен-
ных компонентов моно- и мультипробиотиков; лактоба-
цилл из того же биотопа, что и кандиды; а также антибио-
тиков. Биопленкообразование (БПО) кандидами и лакто-
бациллами в микропанели оценивали посредством ген-
цианвиолета с последующей экстракцией красителя и его 
измерения в видимой области спектра. Исследованные 
антибиотики включали амфотерицин-В [А], клотримазол 
[Кл], флюконазол [Ф], итраконазол [И], кетоконазол [Ке] и 
нистатин [Н]. 

Основные результаты: 1. Виды кандид характе-
ризовались типичными нишами, утилизирующими свои 
линейки субстратов. Сравнение рядов антибиотической 
эффективности против C.albicans ([Ке>Ф]>Кл>И>А>Н), 
C.krusei (Кл>И>[Ке>Ф]>А>Н) и С.tropicalis (Кл>[-
Ке>Ф]>И>А=Н) выявило важность блока [Ке>Ф], харак-
теризующего статус распределения ниш видов кандид 
в городской популяции индивидуумов [1]. Позиция Кл 
проявляла себя как характеристическая в отношении 
сходства ниш группы кандид не-альбиканс. Возрастание 
встречаемости антибиотикорезистентных кандид (риска 
кандидозов) сопровождалось изменением последова-
тельностей с доминированием в них блока [И, А] [2]. В 
целом антибиотики выступали как перестройщики ниш 
видов кандид в биотопах. 2. Рост C.albicans и С.tropicalis 
(функциональная группа I) в нишах и субнишах различ-
ным образом супрессировался в присутствии свободных 
и сорбированных СЛ (aБЛ>кЛЛ), а в случае C.krusei – пре-
имущественно как аЛЛ>аБЛ [3-5]. При пролонгировании 
контакта с СЛ массив подвергался деструкции и лизису. 3. 
Наблюдался антикандидный синергизм сорбированных 
СЛ и антибиотиков «(кЛЛ или кБЛ)+Н», «аБЛ+(А, И или Kе)» 
[4]. СЛ супрессировали рост антибиотикорезистентных 
штаммов. 3. Первые 1-3 суток роста суспензионных куль-
тур в присутствии СЛ характеризовались различающими-

ся колебаниями (в том числе биоритмическими во вторые 
сутки – выше и ниже контрольных уровней без СЛ; сгла-
жены в случае кандид группы I из-за  возможного вклада 
гидролаз) и C.krusei (функциональная группа II, выражен-
ность поверхностных гликоконъюгатов, взаимодействую-
щих с СЛ) [5]. ЛБ проявляли более выраженные модулиру-
ющие (выводящие из равновесного состояния) биоритм 
культуры кандид свойства, чем ЛЛ. Среди видов кандид 
максимальное сродство к СЛ наблюдалось у С.krusei. Все 4 
типа СЛ в различной степени и с использованием различ-
ных механизмов действия в пределах различных террито-
риальных субниш исходно целостного нишевого массива 
патогена обладали способностью ингибировать рост и 
вызывать отсроченный лизис антибиотикорезистентных 
штаммов C.albicans, в том числе в результате дистанци-
онного синергизма сорбированных СЛ, СЛ и фитолек-
тинов. Выявлялись высокочувствительные к СЛ штаммы 
кандид (потенциальные лидеры в популяции кандидных 
ниш, противодействующих пробиотическому нишевому 
компартменту микробиоценоза). 4. Вид-зависимое ран-
жирование БПО пула видов кандид под воздействием 
пула лактобацилл нарушалось в присутствии лидерных 
пробиотик-подобных штаммов лактобацилл [6]. 5. В слу-
чае грибковой микст-инфекции рост C.albicans сопрово-
ждался отсроченной инициацией роста Aspergillus niger, 
но не в областях деградирующего кандиды действия со-
рбированных СЛ (прерывание функционирования сим-
биотической цепочки грибковых ниш в зоне действия 
СЛ) [7]. Коммуникативное тело (КТ) гриба выступало как 
дополнительная характеристика ниши (ниши как разли-
чающиеся КТ). СЛ симбиотических (на примере лактоба-
циллярных и бифидобактериальных) бактерий служили 
в качестве нового диагностического фактора при оценке 
статуса ниш и субниш КТ. 

Выводы. СЛ проявляют имитирующие пробиотики 
нишевые (пространственно обозначенные – ландшафт-
ные) активности в отношении ниш грибковых патогенов. 
СЛ и лидерные симбиотические микроорганизмы, нару-
шая равновесие в нишах и субнишах популяций патоге-
нов, снижают защиту патогенов в биотопах и создают ус-
ловия повышения эффективности антипатогенных препа-
ратов. Комбинированное применение СЛ, антибиотиков 
и БПО для диагностики и мониторинга новых свойств ми-
кроэкологических ниш дрожжеподобных грибов важно 
для конструирования оптимизированных антигрибковых 
смесей и разработки процедур для профилактики и ле-
чения дисбиозов, кандидозов и кандидобактериозов (не 
только в рамках исследуемой городской популяции инди-
видуумов, но и на персональном уровне). Предлагаемый 
подход универсален и применим для любых таксонов ми-
кроорганизмов. 

Раздел 24.  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ: ДИАГНОСТИКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМБИОТИЧЕСКИХ ЛЕКТИНОВ, БАКТЕРИЙ ЗАЩИТНОГО РЯДА  
И АНТИБИОТИКОВ
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Abstract. Yellowing disease in wheat (Triticum sativum) 
and barley (Hordeum vulgaris) plants is a major constraint for 
yield production worldwide. This complex disease is caused 
by a number of viral agents including barley yellow dwarf 
viruses (BYDV) from family Luteoviridae and wheat dwarf 
virus (WDV) from family Geminivirideae. Both viruses have 
been reported in mixed infection which makes the yellowing 
disease more complex. In addition, host specificity of wheat 
and barley strains of WDV is controversial. In this study, we 
used rolling circle amplification (RCA) technique for detection 
and subsequent characterization of WDV isolates infecting 
barley in southwest of Iran. We isolated and sequenced a new 
variant of WDV from barley plants. The full-length genome 
of this isolate comprises 2,732 nucleotides with four open 

reading frames. Sequence analysis of the full-length genome 
revealed that this isolate is similar (87.3 to 97% identity) to 
the barley isolates of WDV and was considered as a new 
variant of the virus. Phylogenetic analysis indicated that this 
isolate is grouped with other barley isolates of WDV from 
Europe in a distinct sub-group with a barley isolate from Iran. 
These results confirm the presence of a unique barley strain 
of WDV in barley plants in Iran.

This work may be useful for studying the circular 
ssDNA viruses of several families of bacteria of the  human 
gastrointestinal tract (Microviridae),  of animals (Circoviridae)  
and plants (Geminviridae, Nanoviridae). 

Keywords: Agroinfection, cereal virus, ssDNA, virus, 
geminivirus, RCA cloning

Введение. Методы молекулярной цитогенетики, 
имплементируемые на микроматрицах (arrays), на гене-
тических чипах, а также их аналоги классически, начи-
ная с 1990-х гг., базируются, в соответствии с определе-
нием, на анализе ядерного материала – кариоплазмы / 
хроматина / нуклеоплазмы в ранней терминологии [1, 
2]. Закономерности упаковки хроматина в ядре и де-
компактизации хроматина свидетельствуют о необхо-
димости учета физиологического / цитофизиологиче-

ского и ультраструктурного состояния ядра в момент 
выделения пробы, используемой для молекулярно-ци-
тогенетической диагностики. Очевидно, что упаковка / 
компактизация генетического материала и его деком-
пактизация зависят от электрофизики микроокруже-
ния – т.е., в конечном итоге, от электрофизиологии ядра 
[3, 4]. В связи с этим рационально использование инте-
грированных на чипе датчиков электрофизиологиче-
ского мониторинга ядерного материала для квалиме-
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трии данных молекулярной диагностики по критериям 
молекулярной цитогенетики. 

Наиболее информативным инструментом ядер-
ной электрофизиологии является патч-кламп – мето-
ды локальной фиксации потенциала на ядерной мем-
бране. Техника ядерного патч-клампа, включая фик-
сацию потенциала внутренней или внешней ядерной 
мембраны изолированных ядер, базируется на тех же 
принципах, что и патч-кламп изолированных клеток 
[5] (метафора ядра «cell within a cell» в случае ядерной 
электрофизиологии вполне оправдывает себя [6]). Воз-
можно исследование изолированных [7] или одиноч-
ных ионных каналов ядер (NPC) [8], рецепторов [9], но 
это не имеет смысла в диагностике состояния хрома-
тина в целом. Однако для молекулярной диагностики 
/ молекулярной цитогенетики имеет смысл неразруша-
ющий контроль локально фиксируемого потенциала 
(стандартные протоколы пробоподготовки к ядерному 
патч-клампу не являются неразрушающими [10], вклю-
чая протоколы встряхивания или вортексной обработ-
ки в присутствии цитрата Na) и методы, совместимые 
по пробоподготовке с методами молекулярной цитоге-
нетики. Одна из альтернатив представлена оптическим 
«наномасштабным фотонным вольтметром» [11] c раз-
решающей способностью 30 нм, но этот метод не явля-
ется канонической патч-кламп-фиксацией и базируется 
на иной «молекулярной машинерии». 

Цели исследования. Была поставлена задача соз-
дания средства установления корреляции между ядер-
ной электрофизиологией, компактизацией хроматина 
и статистической воспроизводимостью / репрезента-
тивностью молекулярно-цитогенетических данных. С 
целью преодоления ряда релевантных некорректных 
толкований сырых данных локальной фиксации потен-
циала на ядерной мембране была поставлена задача 
поиска дескрипторов расширенной обработки сиг-
налов (отличной от БПФ), по которым можно было бы 
автоматически делать выводы о состоянии хроматина. 

Материалы и методы. Был спроектирован чип, 
позволяющий одновременно регистрировать элек-
трические, редоксметрические и оптические пере-
менные с позиционной чувствительностью (см. [12]) 
и временным разрешением, подобный чипу для счи-
тывания циклических кодов XNA (см. [13]). В чипе им-
плементирована возможность эмуляции локальной 
фиксации потенциала [14]. Использовалось программ-
ное обеспечение, применявшееся ранее в обычной 
патч-кламп-спектроскопии [15], но впервые апробиро-
ванное для анализа ядерных патч-кламп-данных [16]. 

Результаты. Создана программная оболочка, 
интегрирующая возможность обработки результатов 
ядерной локальной фиксации потенциала, флуорес-
центного анализа (включая FISH) ДНК и XNA. Иниции-
ровано создание базы данных состояний (отдельные из 
которых показаны в постере). Предложено несколько 
корреляционных моделей для описания состояний или 
их идентификации (см. постер). Начато краудсорсинго-
вое тестирование алгоритмических решений, заложен-
ных в основу ПО (командой XNA Computing Group).  
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Введение. В Российской Федерации за последнее 
время наблюдается ухудшение эпидемической ситуа-
ции по ВИЧ-инфекции: увеличивается общее количество 
больных и число смертей ВИЧ-инфицированных. За пери-
од с января по сентябрь 2016 года в Российской Федера-
ции было выявлено 64369 новых случаев инфицирования 
ВИЧ, что на 1,2% выше по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года. Кумулятивное число ВИЧ-инфицирован-
ных в стране превысило 1 млн. человек. [1]

Заболевания, вызванные вирусами гепатита B и C, 
имеют повсеместное распространение. В частности, в РФ 
в 2015 г. заболеваемость острыми гепатитами B и С соста-
вила 1644 и 2096 случаев соответственно, было выявлено 
20249 новых случаев носительства вируса гепатита В, а 
также 71744 новых случая хронического гепатита (15749 
случаев хронического гепатита B и 55491 случай хрониче-
ского гепатита C). [2]

В последнее десятилетие, несмотря на снижение 
общей заболеваемости сифилисом, в России отмечается 
увеличение числа случаев нейросифилиса, являющегося 
тяжелой формой трепонемной инфекции, нередко при-
водящей больного к инвалидности и даже к смерти. [3]

Для определения этиологии инфекционного забо-
левания часто требуется проведение нескольких иммуно-
логических тестов с целью выявления различных видов 
иммуноглобулинов, специфичных к различным антиге-
нам возбудителя заболевания. В частности, такая необхо-
димость возникает в случае инфекционных заболеваний, 
сопровождающихся развитием сложного иммунного от-
вета и формированием на разных стадиях заболевания 
различных классов антител, а также в случае коинфици-
рования несколькими патогенными агентами. К числу 
подобных заболеваний могут быть отнесены и сифилис, 
ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. 

Современные диагностические наборы реагентов 
для выявления специфических иммуноглобулинов пред-
ставляют собой в основном моноспецифические тесты, 
позволяющие определять только параметр (например, 
антитела одного класса к одному антигену одного пато-
генного агента). Технология иммуночипов предоставляет 
возможность одновременного проведения высокоспец-
ифичного анализа и (или) скрининга множества интере-
сующих маркеров (антител, антигенов) на небольшой 
ограниченной матрице (слайд или дно лунки иммуно-
планшета).

Цель. Разработка набора реагентов в формате 
иммуночипа для раздельного одновременного выяв-
ления в образцах сыворотки крови человека IgG и IgM, 
специфичных к антигенам, вируса иммунодефицита че-
ловека и вирусов гепатита B и С, а также для детекции 
вируса.

Материалы и методы. Диагностически значи-
мые рекомбинантные белки-антигены ВИЧ, ВГС, ВГB и T. 
pallidum были получены с помощью стандартных моле-
кулярно-биологических и биохимических методов. Бел-
ки-антигены, а также антитела против HBsAg (Fitzgerald 
Bioscience, США) были нанесены на поверхность альдегид 
активированных стеклянных слайдов с помощью при-
бора для бесконтактной пьезопечати (SciFlexArrayer S3, 
Scienion, Германия).

Объект исследования – образцы сыворотки 
крови 160 пациентов, охарактеризованные метода-
ми иммунохимии (ИФА, ИХЛА) по наличию антител к 
антигенам ВИЧ, ВГС и T.pallidum, а также HBsAg вируса 
гепатита В. В 5/160 образцах обнаружены антитела к 
антигенам T.pallidum, в 29/160 образцах обнаруже-
ны антитела и/или антиген p24 ВИЧ, в 83/160 образ-
цах выявлен HBsAg, а в 48/160 образцах – антитела 
к ВГC. В 24/160 образцах выявлены серологические 
маркеры нескольких из перечисленных патогенных  
агентов. 

Аналитическую чувствительность выявления HBsAg 
оценивали с использованием ОСО-HBsAg 42-28-311-06П 
(ООО НПО «Диагностические системы», Нижний Новго-
род, совместно с ФГУН «ГИСК им. Л.А. Тарасевича» Роспо-
требнадзора). Диагностическая чувствительность оцени-
валась с описанных выше образцов сыворотки крови и 
«Контрольной панели мутантных вариантов HBsAg субти-
пов ayw1 и adw2» (ООО НПО «Диагностические системы», 
Нижний Новгород).

Результаты. При исследовании охарактеризован-
ных по наличию серологических маркеров ВИЧ, ВГB, ВГС 
и T.pallidum образцов сыворотки крови чувствительность 
и специфичность экспериментального набора реагентов 
в формате иммуночипа составили 100% относительно ме-
тодов сравнения. Дискордантных образцов выявлено не 
было.  

Показано, что экспериментальный набор облада-
ет аналитической чувствительностью 0,01 МЕ/мл при 
детекции наличия поверхностного антигена вируса ге-
патита B в сыворотке крови. Согласно Приказу МЗ РФ 
№  322 от 2002 г. для тест-систем иммуноферментного 
анализа (ИФА) для выявления HBsAg с 2003 г. регламен-
тируется чувствительность не менее 0,1 МЕ/мл. Однако 
в отдельных случаях концентрация HBsAg в сыворотке 
или плазме крови может быть ниже предела чувстви-
тельности большинства используемых тест-систем, раз-
решенных к применению и имеющих диагностическую 
чувствительность 0,1 МЕ/мл. Таким образом, получен-
ные результаты демонстрируют высокую аналитиче-
скую чувствительность экспериментальной тест-си-
стемы. Анализ данных показал, что использованная в 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОЧИПОВ ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Савинов Г.В.1, Стуколова О.А.1,2, Маркелов М.Л.2, Черкашина А.С.1,2, Долгова А.С.1, Гоптарь И.А.1,2, 
Карасева И.П.1, Судьина А.Е.1, Шипулин Г.А.1

 1 ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГБНУ «НИИ медицины труда» РАН, Москва, Россия
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Введение. В последние годы, несмотря на относи-
тельное снижение общей заболеваемости сифилисом, от-
мечается увеличение показателей заболеваемости позд-
ними формами сифилиса, и в особенности нейросифили-
сом. Применяемые в настоящее время методы лаборатор-
ной диагностики в ряде случаев не позволяют получить 
объективные данные для постановки диагноза «нейроси-
филис». Таким образом, совершенствование существующе-
го алгоритма лабораторной диагностики нейросифилиса 
и создание надежных тест-систем становится актуальной 
темой для проведения исследований в этой области. [1, 2]

Иммуночипы являются перспективным методоло-
гическим подходом к выявлению инфекционных заболе-
ваний, который позволяет определять специфические ан-
титела к нескольким антигенам при обследовании одной 
пробы от больного.

Цель. Провести сравнительный анализ различных 
методов диагностики нейросифилиса, а также экспери-
ментальная апробация инновационной технологии имму-
ночипов. Показать, что при серологической диагностике 
нейросифилиса тест-системы в формате иммуночипа, как 
минимум, не уступают по показателям чувствительности 
и специфичности общепризнанным методам, таким как 
ИФА, РПГА и иммунный блотинг. 

Материалы и методы. В исследовании использо-
вались сыворотка и спинномозговая жидкость, получен-
ные от 49 пациентов с установленным диагнозом «нейро-
сифилис» и от 24 пациентов контрольной группы (диагноз 
«сифилис» не установлен).

Для установления диагноза «нейросифилис» были 
проведены иммунохимические исследования сыворот-
ки крови и спинномозговой жидкости путем определе-
ния концентрации общего белка и цитоза, постановки 
регламентированных нетрепонемных (РМП)  и трепо-
немных (ИФА, РПГА, РИБТ, РИФ) иммунохимических ре-
акций, а также не регламентированного в России метода 
VDRL (Veneral Disease Research Laboratory). Проведена 
апробация и оценка диагностической эффективности 
при серологической диагностике нейросифилиса экспе-
риментальной партии иммуночипов - альдегид активи-
рованных стеклянных слайдов, на поверхности которых 
были «напечатаны» диагностически значимые иммуно-
доминантные антигены Treponema pallidum: Tp47, Tp17, 
Tp15, TmpA (экспрессированы в Escherichia coli и очище-
ны методами аффинной и ионообменной хроматогра-
фии). 

Результаты и выводы. Наиболее высокую чувстви-
тельность среди трепонемных тестов при тестировании 
образцов спинномозговой жидкости больных показали 
методы ИФА (98%), РИФц (100%) и технология иммуно-
чипов (100% как в целом по группе больных с диагнозом 
«нейросифилис», так и по отдельным клиническим фор-
мам заболевания). Кроме того, экспериментальный имму-
ночип показал 100% специфичность. 

Столь высокие показатели диагностической чув-
ствительности и специфичности экспериментального им-
муночипа при исследовании образцов сыворотки и спин-
номозговой жидкости, полученных от пациентов с уста-

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОЧИПОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОСИФИЛИСА
Савинов Г.В.1, Стуколова О.А.1,2, Карасева И.П.1, Маркелов М.Л.2, Судьина А.Е.1, Негашева Е.С.3, 
Шипулин Г.А.1, Фриго Н.В.3
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составе экспериментальной тест-системы пара антител 
против HBsAg вируса гепатита B позволяет детектиро-
вать все мутантные формы вируса, входящие в «Кон-
трольную панель мутантных вариантов HBsAg субтипов 
ayw1 и adw2». 

Заключение. На данном этапе исследования по-
казана высокая диагностическая чувствительность и 
специфичность экспериментальной тест-системы в 
формате иммуночипа для диагностики инфекционных 
заболеваний, входящих в госпитальный комплекс. Та-
ким образом, данный иммуночип является перспек-
тивной тест-системой, которая позволит раздельно и 
одновременно выявлять в сыворотке крови антитела 
против антигенов вируса гепатита В, вируса гепатита С, 
ВИЧ, T. pallidum, а также выявлять HBsAg вируса гепатита 
В. Внедрение данной технологии в массовое использо-
вание позволит значительно снизить стоимость лабо-
раторной диагностики перечисленных инфекционных 
заболеваний, а также уменьшить время проведения 
анализа. 
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новленным диагнозом «нейросифилис», свидетельствуют 
о том, что иммуночип, содержащий 4 рекомбинантных 
антигена Treponema pallidum (Тр17, Тр15, Тр47, TmpA), мо-
жет успешно применяться в клинической практике. При 
этом в образцах спинномозговой жидкости пациентов с 
нейросифилисом в 100% случаев выявляются антитела к 
белку-антигену Tp17, а антитела к двум и более антигенам 
в разных сочетаниях выявляются в 85,7% образцов. Вза-
имодействие антител, содержащихся в пробе биологиче-
ского материала, полученной от пациента, одновременно 
с несколькими антигенами возбудителя в формате имму-
ночипа повышает точность диагностики и, вследствие 
высокой емкости иммуночипа, позволяет осуществлять 
одновременное обследование большого числа боль-
ных. Преимуществом диагностического теста в формате 
иммуночипа при выявлении антител против антигенов 
T.pallidum в сыворотке крови и спинномозговой жидкости 

является возможность его применения как в скрининго-
вых (сыворотка крови), так и в подтверждающих (сыво-
ротка крови, спинномозговая жидкость) иммунохимиче-
ских исследованиях, что позволяет значительно снизить 
стоимость лабораторной диагностики нейросифилиса.
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Введение. Применение стандартных методик ана-
лиза транскриптома сильно затруднено в случае работы 
с прокариотами. Это связано с высоким содержанием в 
их суммарной РНК некодирующих последовательностей, 
таких как тРНК и рРНК, и отсутствием простых и эффек-
тивных способов выделения фракции мРНК.  Так как мРНК 
прокариот большей частью неполиаденилирована, ис-
пользование олиго(dT)-праймера в качестве затравки 
при синтезе кДНК малоэффективно. кДНК, полученная со 
«случайной» затравки, более чем на 95% состоит из копий 
рРНК и тРНК. Удаление их избытка из образцов суммарной 
кДНК с сохранением относительной представленности 
кодирующих последовательностей является актуальной 
задачей при развитии методов анализа транскриптомов 
бактерий. Для решения этой задачи мы предлагаем мо-
дификацию разработанного ранее метода нормализации 
кДНК с помощью дуплекс-специфической нуклеазы (ДСН). 
ДСН – термостабильная ДНКаза (КФ 3.1.21), которая специ-
фически гидролизует двухцепочечную (дц) ДНК, оставляя 
в растворе только одноцепочечную (оц) ДНК-фракцию [1]. 

Целью работы являлась разработка метода при-
готовления кДНК бактерий для анализа транскриптома, 
включающего удаление избытка копий тРНК и рРНК при 
сохранении относительной представленности транс-
криптов. 

Материалы и методы. РНК бактерий выделяли с 
помощью реагента Trizol (Инвитроген, США). Для синтеза 
и амплификации кДНК использовали набор реактивов 
Mint-Universal (Евроген, Россия) и протокол II фирмы-про-
изводителя с единственным отличием: вместо 3’-CDS 
праймера использовали «случайный» праймер: 5’-CAGT
GGTATCAACGCAGAGTACG(N)10. Удаление многокопийных 
кДНК проводили с помощью набора реактивов Trimmer 
(Евроген, Россия) по протоколу нормализации кДНК со 

следующими модификациями: денатурацию и ренатура-
цию кДНК проводили в 20 мкл реакционной смеси, содер-
жащей примерно 80 нг кДНК. После ренатурации в тече-
ние 3 ч к реакционной смеси добавляли равный объем 2х 
рабочего буфера для ДСН и 1 ед. акт. ДСН. После 25 мин 
инкубации при 67 ˚C реакцию останавливали добавлени-
ем 40 мкл 5мМ ЭДТА и отбирали 1 мкл реакционной смеси 
для ПЦР. Амплификацию проводили в 30 мкл реакцион-
ной смеси в 20 циклах ПЦР с использованием набора ре-
активов Encyclo (Евроген, Россия). Для постановки SSH ис-
пользовали набор реактивов PCR-Select DNA Subtraction 
Kit (Клонтех, США); для количественной ПЦР – готовую 
смесь qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) и амплификатор 
Stratagene MX3005P QPCR Systems.

Основные результаты. В результате проделанной 
работы нами был разработан протокол приготовления 
кДНК бактерий для анализа транскриптома со значи-
тельно сниженным содержанием копий тРНК и рРНК при 
сохранении относительной представленности транс-
криптов. Предлагаемый подход включал синтез кДНК на 
основе бактериальной суммарной РНК с использованием 
технологии синтеза со сменой матрицы [2]. В отличие от 
стандартного протокола, вместо 3’-адаптера, содержа-
щего олиго(dT) последовательность, мы использовали 
адаптер, содержащий декамерную «случайную» затрав-
ку. Получаемая в результате синтеза первая цепь кДНК 
содержала на обоих концах специфическую последова-
тельность, которая могла быть использована для ПЦР-ам-
плификации дц-кДНК. После амплификации дц-кДНК 
денатурировалась, ренатурировалась и обрабатывалась 
ДСН для удаления дц-фракции кДНК. Оц-кДНК амплифи-
цировалась в ПЦР. Основное отличие этой процедуры от 
ранее разработанного протокола кДНК-нормализации [1] 
состояло в снижении концентрации ДНК в реакционной 
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Введение. В настоящее время, с развитием на-
нотехнологий и наноэлектроники, стало возможным 
создание экономичной, быстрой и эффективной систе-
мы электрохимического анализа ДНК с точностью до 
одной нуклеотидной замены (SNP). Одним из наиболее 
прогрессивных методов этого ряда является электро-
химический импедансный спектральный метод детек-
тирования гибридизации на поверхности углеродных 
нанотрубок (УНТ) с небольшим количеством стенок 
(слоев). 

Использование ДНК-УНТ-комплексов обеспечи-
вает чувствительность анализа, выполняя следующие 
задачи. Во-первых, происходит фиксирование одно-
нитевой зондовой ДНК (олигонуклеотида) в вытянутом 
раскрученном состоянии на поверхности УНТ, что обе-
спечивает эффективное связывание с комплементар-
ной ДНК-мишенью и минимизирует шумы в электрофи-
зических измерениях. Во-вторых, не требуется исполь-
зование ковалентной привязки «репортeрных» групп, 
которые могут давать неспецифический вклад в сигнал 
за счет искажения конформации ДНК или наличия оста-
точной флуоресценции. В-третьих, комплексообразо-
вание с УНТ повышает устойчивость ДНК к действию ну-
клеаз. Нанотехнология Ленгмюра – Блоджетт позволяет 
сформировать плотную высокоупорядоченную струк-
туру комплексов УНТ-ДНК на поверхности сенсора. 

Цель. Разработать и оптимизировать метод детек-
ции клинически значимых однонуклеотидных замен в 
гене KRAS. Задачи исследования включали: изготовление 
наносенсора, изготовление детектирующего устройства, 
разработку специализированного программного обеспе-
чения, оптимизацию детекции мутации, подтверждение 
данных с помощью классических референсных методов 
(ПЦР в режиме реального времени, секвенирование по 
Сэнгеру).

Материалы и методы. В соответствии с постав-
ленными задачами технико-лабораторные работы с 
аппаратной и программной частью осуществляли на 
базе НИЛ диэлектрической спектроскопии гетероген-
ных систем физического факультета Белорусского го-
сударственного университета. Молекулярно-генетиче-
ские этапы работы проводили на базе онкологического 
отделения биочиповых технологий РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. В 
качестве референсной последовательности использо-
вали SNP KRAS GGT>GAT%, имеющую терапевтическое 
и прогностическое значение в клинике (12 кодон, 2 эк-
зон, частота встречаемости в опухолевой ткани кишеч-
ника 10-16).

В исследование включено 20 образцов опухолевой 
ткани кишечника – рак сигмовидной кишки и ректосигмо-
идного соединения, IIIА стадия. Половина из них (n=10) 
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смеси и уменьшении времени регибридизации. Скорость 
гибридизации каждого вида молекул пропорциональна 
квадрату их концентрации. Меняя скорость и время ги-
бридизации, мы подобрали условия, при которых дц-кД-
НК фракция в основном формировалась из многокопий-
ных кДНК, полученных из тРНК и рРНК, а молекулы кДНК, 
имеющие меньшую концентрацию, оставались одноце-
почечными. Эффективность предложенной процедуры 
(деплеции) была подтверждена сравнением с помощью 
количественной ПЦР концентрации различных молекул 
кДНК в обработанных ДСН (деплецированных) и кон-
трольных образцах кДНК E. coli. При сравнении популя-
ций кДНК близкородственных штаммов E.coli, XL1 blue и 
BL 21.DE3, культивировавшихся в одинаковых условиях, 
была показана возможность использования деплециро-
ванных образцов для вычитающей гибридизации мето-
дом SSH [3]. В контрольном эксперименте использовали 
недеплецированные образцы кДНК. Вычтенные библио-
теки кДНК подвергали дифференциальному скринингу. 
Дифференциальный характер экспрессии отобранных 
клонов подтверждали с помощью количественной ПЦР. 
Дифференциальный характер экспрессии был подтверж-
ден для всех последовательностей, выявленных в экспе-
риментальных (деплецированных) библиотеках. В то же 

время все клоны из контрольных (недеплецированных) 
библиотек оказались ложнопозитивными. 

Заключение. Таким образом, разработанный ме-
тод, основанный на кинетике гибридизации ДНК и уни-
кальных свойствах дуплекс-специфической нуклеазы 
камчатского краба, позволяет эффективно избавляться от 
избытка копий рРНК и тРНК в суммарной кДНК прокари-
от, сохраняя при этом относительную представленность 
мРНК. Метод прост в использовании, не требует большо-
го количества РНК и может быть использован для любых 
видов микроорганизмов. Эффективность метода была 
подтверждена в ряде модельных экспериментов. Депле-
цированную кДНК можно использовать для количествен-
ного сравнения уровней экспрессии генов, вычитающей 
гибридизации и секвенирования с использованием тех-
нологий «нового поколения».
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содержали мутацию, а остальные (n=10)  имели дикий 
генотип. Результаты подтверждены с помощью ПЦР в ре-
жиме реального времени (РНПЦ ОМР им. Н.Н. Алексан-
дрова) и секвенирования по Сэнгеру. Общую фракцию 
ДНК выделяли с использованием набора реагентов «РНК-
БЕЛ» (РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, Беларусь) из об-
разцов нативной ткани (-70 оС). ПЦР в режиме реального 
времени в формате TaqMan проводили с использованием 
реагентов производства компании «Праймтех» (Бела-
русь). Качественные и количественные характеристики 
ДНК оценивали с использованием спектрофотометрии. 
Амплификацию для референсных методов проводили на 
оборудовании CFX-96 touch (Bio-Rad, США). 

Основные результаты. В результате исследования 
сконструирована экспериментальная установка с элек-
трохимическими импедансными ДНК-наносенсорами для 
определения мутационного статуса генов с использова-

нием принципа «label-free» детектирования методами ди-
электрической спектроскопии. Разработаны численные 
методы анализа данных по секвенированию. Оптимизи-
рованы условия детекции однонуклеотидной замены SNP 
KRAS GGT>GAT в экспериментальных образцах (в повто-
рениях). Во всех случаях получено 100% соответствие 
данным референсных методов. 

Заключение/выводы. Электрохимическая импе-
дансная спектральная нанотехнология ДНК-секвенирова-
ния на основе ДНК/УНТ комплексов является перспектив-
ной для определения мутационного статуса генов, может 
быть масштабирована для создания диагностических па-
нелей в клинической медицине и исследованиях. Секве-
нирование с использованием наноуглеродных трубок в 
качестве переносчика сигнала образования дуплексов не 
требует привлечения ПЦР-стадии, что делает риск конта-
минации образцов ниже.

Введение. В настоящее время стафилококко-
вые инфекции остаются серьезной проблемой прак-
тической медицины, среди них доминантом является 
Staphylococcus aureus [2, 3]. Учитывая тот факт, что ста-
филококковые инфекции крайне устойчивы к приме-
няемой в их адрес терапии с использованием анти-
биотиков, необходима разработка новых подходов с 
применением новых технологий [1, 5]. Долгое время 
считалось, что бактерии беззащитны в отношении бакте-
риофагов. Однако в последние годы в геноме бактерий 
была открыта CRISPR-система (англ. Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats) – это прямые по-
вторы, разделенные вариабельными участками ДНК, 
спейсерами. Спейсеры соответствуют по нуклеотидной 
последовательности определённым фрагментам ДНК 
чужеродных генетических элементов (протоспейсерам), 
которые совместно с ассоциированными генами (сas, 
англ. CRISPR-associated genes) обеспечивают защиту клет-
ки от чужеродных ДНК. Скрининг спейсеров с помощью 
биоинформационных методов позволяет определить 
степень устойчивости бактерий к специфичным фагам и 
плазмидам [4, 6, 7].

Цели исследования. 1. Поиск CRISPR/Cas-систем 
в геномах штаммов Staphylococcus aureus из базы дан-
ных GenBank. 2. Анализ бактериофагов, выявленных че-
рез расшифрованные спейсерные последовательности 
CRISPR-кассет анализируемых штаммов, при помощи раз-
работанного биоинформационного программного алго-
ритма.

Материалы исследования. В качестве объекта 
исследования использовались геномы пяти штаммов  

S. aureus, загруженные из базы данных GenBank: 
KB822075.1, CP007447.1, FN433596.1, CP009681.1, NZ_
JXZM01000001.1. 

Методы исследования. Для поиска CRISPR/Cas-си-
стем использовались методы программного моделирова-
ния MacSyFinder (Macromolecular System Finder, ver.1.0.2). 
Для поиска CRISPR-кассет в геноме использовались три 
алгоритма поиска: PILER-CR: fast and accurate identification 
of CRISPR repeats, CRISPI: a CRISPR Interactive database и 
CRISPRFinder. Для поиска фагов через расшифрованные 
спейсерные последовательности использовали приложе-
ние CRISPRTarget: a tool to explore targets of CRISPR RNAs, 
Mycobacteriophage Database и Phages database.

Результаты и обсуждение. В результате анализа 
геномов исследуемых штаммов S.aureus было выяснено, 
что CRISPR-система бактерий относится к IIIA типу. При по-
мощи алгоритма MacSyFinder удалось  обнаружить струк-
турные гены CRISPR: нуклеазные гены (сas1, сas2); RAMP 
семейства РНКаз, участвующих в обработке crRNA (сas6); 
малых и больших субъединиц (сas10, csm2); Cascade субъ-
единиц (csm3, csm4, csm5) и регуляторов транскрипции 
(csm6). Для поиска CRISPR-кассет в геномах использова-
лись три программных алгоритма поиска: PILER-CR, CRISPI 
и CRISPRFinder, которые позволили получить наборы 
компонентов кассет: повторов и спейсеров, перекрываю-
щихся в 30 фрагментах. На основании трех программных 
совпадений по каждому участку были обнаружены до 29 
повторов и до 27 спейсерных участков. Спейсеры были 
размером от 32 до 49 н.о., разделенные повторами длиной 
37 н.о., имеющими следующую структуру последователь-
ностей: TGATCGATAACTACCCCGAAGAATAGGGGACGAGAAC. 

БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА И АНАЛИЗА CRISPR/CAS-СИСТЕМ  
И СКРИНИНГА ФАГОВ ЧЕРЕЗ СПЕЙСЕРЫ CRISPR-КАССЕТ ШТАММОВ  
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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Введение. Протеомные иммунодиагностические 
технологии, позволяющие осуществить анализ белковых 
антигенов и антител - маркеров инфекции с использова-
нием различных методов иммунохимического анализа, 
необходимы для оперативной дифференциальной лабо-
раторной диагностики различных инфекционных забо-
леваний человека и животных. Одной из разновидностей 
иммунохимического анализа является иммунохромато-
графический анализ (ИХА). В настоящее время количе-
ственные методы ИХА развиваются быстрыми темпами, 
обуславливая также необходимость поиска и создания 
новых меток белков, отвечающих ряду требований: воз-
можность детекции при очень низких концентрациях; 
способность легко образовывать конъюгаты; отсутствие 
неспецифических взаимодействий конъюгированной 
метки с другими компонентами аналитической системы; 

возможность длительного хранения; низкая себестои-
мость и др. В качестве меток белков применяют колло-
идное золото, флуоресцентные красители, магнитные 
частицы и наночастицы различной природы. Одними из 
перспективных флуоресцентных меток являются колло-
идные квантовые точки (КТ), обладающие преимущества-
ми перед традиционными флуорофорами: широким спек-
тром поглощения, настраиваемым на необходимую длину 
волны узким симметричным пиком эмиссии, высокими 
фотостабильностью, квантовым выходом и яркостью. Ис-
пользование КТ с флуоресценцией в ближней инфракрас-
ной области (>650 нм) решает одну из основных проблем 
ИХА – практически исключает влияние собственной флу-
оресценции нитроцеллюлозной мембраны тест-полоски. 
Таким образом, разработка новых методов и тест-систем 
для количественного иммунохроматографического ана-

ПРОТЕОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСОБО ОПАСНЫХ И РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ
Ибрагимова С.А.1, Горшкова Р.М.1, Врублевская В.В.2, Моренков О.С.2, Крыльский Д.В.3,  
Дежуров С.В.3, Мороз В.В.1, Васильев А.А.1, Гладышев П.П.1

1 Государственный университет «Дубна», г. Дубна Московской обл., Россия
2 Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино, Россия
3 Научно-исследовательский институт прикладной акустики, г. Дубна Московской обл., Россия

Полученные спейсерные участки в CRISPR-кассетах 
каждого анализируемого генома для идентификации фа-
гов были проанализированы через поисковые программ-
ные приложения: Mycobacteriophage Database, Phages, 
CRISPRTarget. Были идентифицированы фаги, в которых 
выявлены идентичные спейсерам CRISPR-кассет S. aureus 
протоспейсерные участки, по которым определялась их 
видовая принадлежность к следующим родам бактерий: 
Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus.

Заключение. На основании полученных резуль-
татов выяснено, что разработанный программный алго-
ритм позволяет выявлять структуры CRISPR/Cas-систем 
в геномах бактерий, а также оценивать степень их устой-
чивости к чужеродным генетическим элементам (ДНК, 
фагам, плазмидам). В данной работе этим подходом на 
примере геномов штаммов S. aureus были выявлены кас-
сетные сайты CRISPR со структурами последовательно-
стей – спейсеров и межспейсерных повторов; структуры 
и позиции cas- и csm-генов, установлен их тип CRISPR/
cas-системы бактерии (IIIA тип). При помощи исполь-
зуемых биоинформационных программ осуществлена 
идентификация фагов через спейсеры CRISPR-кассет S. 
aureus. Дальнейший анализ фагов, идентичных спейсер-
ным последовательностям CRISPR/Cas-системы, позво-
лил оценить степень устойчивости бактерии к специ-
фичным фагам. Полученная информация о количестве 
спейсеров и степени их идентичности протоспейсерам 
бактериофагов свидетельствует о межвидовых генетиче-
ских взаимодействиях. Выявлено, что на анализируемые 
штаммы S. aureus наибольшее генетическое влияние ока-
зывали бактериофаги рода Staphylococcus, Mycobacterium, 
Streptococcus, Bacillus. Таким образом, было показано, что 
разработанный и продемонстрированный биоинформа-

ционный алгоритм поиска и анализа дает возможность 
получать новую фундаментальную информацию как о 
структуре CRISPR/Cas-систем в геномах бактерий, так  и 
идентифицировать их взаимоотношения с фаговыми и 
плазмидными комплексами. Считаем, что такой подход в 
перспективе позволит создать платформу для разработки 
технологии таргетной фаговой терапии. 
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лиза на основе коллоидных квантовых точек представля-
ет собой актуальную задачу.

Целью настоящей работы является разработка эф-
фективного, отличающегося высокой технологичностью 
доступностью, информативностью, производительно-
стью и низкой себестоимостью метода в рамках новой 
аналитической платформы двухуровневой иммунохрома-
тографической диагностики особо опасных и резистент-
ных инфекций (Аналитическая платформа ИДОРИ) [1].

Материалы и методы. В работе использованы ККТ 
CdTeCdSeCdSZnS, люминесцирующие в ближней инфра-
красной области (700-900 нм) [2]. Модификация кванто-
вых точек проводилась гетеробифункциональным поли-
мером, полученным путем одностадийного синтеза сопо-
лимера N-винилпирролидона, малеинового ангидрида и 
этиленгликольдиметакрилата, с присоединенными остат-
ками 1,6-гександитиола. 

Модельным биомаркером служил вирус болезни Ау-
ески. Конъюгирование антител с гидрофилизированными 
квантовыми точками проводилось карбодиимидным мето-
дом в мягких условиях с образованием ковалентной связи.

Считывание и обработка результатов определения 
антигенов осуществлялись на разработанном опытном 
образце техники иммунохроматографической диагности-
ки, включающем флуоресцентный ридер, обеспечиваю-
щий получение и обработку цифрового флуоресцентного 
изображения тест-полоски после проведения иммуно-
хроматографического анализа. 

Основные результаты. Разработан метод синтеза 
конъюгатов коллоидных квантовых точек с моноклональ-
ными антителами к гликопротеину gB вируса болезни 
Ауески для иммунохроматографического анализа. Экспе-
риментально установлены оптимальные условия синтеза 
биоконъюгатов и количественной регистрации флуорес-
ценции тестовой и контрольной зон тест-полосок. 

Изучено влияние рН среды на процесс конъюгации. 
Выявлено, что оптимальным значением является рН 8,2. 
Показано, что соотношение антител (Ат) и коллоидных 
квантовых точек является важным параметром, отвеча-
ющим за степень ковалентного связывания Ат с КТ и по-
лучение эффективного для иммунохроматографического 
анализа конъюгата. Установлено, что оптимальным соот-
ношением является Ат : КТ=10:1.

Установлено, что при длине волны возбуждения  
450 нм и регистрации спектров флуоресценции при  

700-800 нм достигается наибольшая чувствительность, 
сопоставимая с классическими конъюгатами с колло-
идным золотом. Важно, что в этой области имеет место 
низкая собственная флуоресценция исходных нитроцел-
люлозных мембран и сорбированного на них альбумина, 
что обеспечивает низкое соотношение полезный анали-
тический сигнал / шум.

Параллельно была разработана аналогичная 
тест-система с использованием в качестве флуоресцент-
ной метки коллоидного золота [3]. Проведенные срав-
нительные исследования и характеризация эксперимен-
тальных партий тест-полосок доказали, что чувствитель-
ность обнаружения для ККТ не уступает коллоидному 
золоту. 

Заключение. Проведенные исследования доказа-
ли эффективность применения разработанного метода 
на основе протеомных технологий для ранней имму-
нохроматографической диагностики особо опасных и 
резистентных инфекций. Замена коллоидного золота на 
коллоидные квантовые точки и использование роботизи-
рованной техники существенно повысит объективность 
диагностики.

Работа выполнена при поддержке Российского на-
учного фонда в рамках гранта № 15-19-00229.
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рованной медицины должно включать как масштабный 
анализ нуклеотидных последовательностей геномов, так 
и мультиплексные методы количественного определения 
белков – маркеров патологических состояний.

Цель/задачи. Создание персонализированных ин-
струментов на универсальной платформе гидрогелевых 
биочипов для мультиплексного анализа ДНК и белковых 
маркеров социально значимых заболеваний, включая мо-
лекулярно-генетические, иммунологические и эпидемио-
логические аспекты патогенеза.

Материалы и методы. Ключевым элементом тех-
нологии мультиплексного анализа ИМБ РАН является 
биочип, представляющий собой подложку, содержащую 
сотни гидрогелевых элементов, каждый из которых со-
держит индивидуальный зонд – фрагмент ДНК/РНК, анти-
ген, специфичное антитело, гликан и т.д. Одновременно 
проводимые в каждом из элементов биочипа реакции 
гибридизации/амплификации нуклеиновых кислот либо 
взаимодействия «антиген-антитело» обеспечивают па-
раллельную идентификацию множества мишеней, тем са-
мым реализуя принцип многопараметрического анализа 
биологического образца. Регистрация и интерпретация 
результатов анализа в ячейках биочипа проводится в ав-
томатическом режиме с использованием флуоресцентно-
го анализатора биочипов, зарегистрированного в Феде-
ральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ.

Основные результаты. Разработаны и запатенто-
ваны методы идентификации возбудителей инфекцион-
ных заболеваний различной природы с одновременным 
генотипированием и определением генетических марке-
ров, ассоциированных с ответом на антибактериальную 
либо противовирусную терапию. 

Создан и внедрен в клиническую практику ком-
плекс тест-систем для анализа возбудителей туберкулеза 
(ТБ) и микобактериозов. Биочипы для одновременной 
идентификации более 120 генетических детерминант 
множественной и широкой лекарственной устойчивости 
ТБ с одновременным его генотипированием обеспечива-
ют персонализированный выбор эффективных противо-
туберкулезных препаратов первой и второй линии тера-
пии. Установленные корреляции между мутационными 
профилями и значениями минимальных ингибирующих 
концентраций, данными фармакокинетики позволяют 
дифференцированно назначать различные дозы хими-
опрепаратов, дают возможность проводить коррекцию 
схем лечения. 

Совместно с ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 
МЗ РФ разработан метод идентификации наиболее зна-
чимых возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) 
с одновременным определением генетических детерми-
нант устойчивости микроорганизмов к препаратам пе-
нициллинового ряда, цефалоспоринам и карбапенемам. 
Метод позволяет выполнять видовую идентификацию 
9 актуальных грамотрицательных возбудителей ВБИ, 
включая Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumonia, и определять более 50 молекуляр-
ных детерминант, отвественных за резистентность ми-
кроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП).

Совместно с ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» МЗ РФ создан био-

чип для идентификации и анализа генетических марке-
ров резистентности возбудителей инфекций репродук-
тивного тракта (ИРТ), включая как облигатные патогены, 
передающиеся половым путем (Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Mycoplasma 
genitalium), так и ряд возбудителей оппортунистических 
инфекций. Метод обеспечивает идентификацию 12 возбу-
дителей ИРТ с одновременным установлением 47 генети-
ческих маркеров устойчивости к АМП. Проведенные ис-
пытания биочипа с использованием более 300 образцов 
ДНК показали высокую чувствительность и специфич-
ность идентификации возбудителей ИРТ, а также пред-
сказательную эффективность обнаружения маркеров их 
резистентности к АМП. Штаммы N. gonorrhoeae характе-
ризовались наличием множественных мутаций в генах 
penA, ponA, rpsJ, gyrA, parC, mtrR и др., прогностическое 
значение которых в отношении устойчивости существен-
но возрастало при обнаружении сочетаний генетических 
детерминант резистентности. В анализируемой выборке 
T. pallidum идентифицирована мутация A2058G в гене 23S 
рРНК, ассоциированная с устойчивостью к макролидам. 

Разработаны методы множественного количе-
ственного анализа различных белков в сыворотке крови, 
например онкоассоциированных маркеров или аллер-
ген-специфических иммуноглобулинов, позволяющие 
осуществлять мониторинг изменения белковых профи-
лей при возникновении заболевания и в ходе терапии. В 
частности, предложено выявление диагностических сиг-
натур, включающих антитела к гликановым структурам и 
набор серологических онкомаркеров белковой природы 
при колоректальном раке (КРР). Созданный биочип по-
зволяет определять концентрацию антител к 47 гликанам, 
концентрацию девяти онкомаркеров, концентрацию им-
муноглобулинов G, A, M в одном анализе сыворотки кро-
ви. Такая система позволяет выявлять колоректальный 
рак надежнее, чем обычно используемая пара онкомар-
керов РЭА и CA19-9. Анализ более 100 сывороток крови 
больных КРР и здоровых доноров показал, что разрабо-
танная сигнатура (AUC=0.989, p<0.0001) позволяет выяв-
лять КРР со специфичностью 88,9%, чувствительностью 
96,87%, процент верно определенных диагнозов – 94,3%.

Создан метод одновременного количественно-
го анализа аллергенспецифических иммуноглобулинов 
классов Е и G4 к 31 аллергену на биочипе с использова-
нием внутренней калибровочной кривой. Панель аллер-
генов для мультиплексного профилирования сывороток 
включает экстракты пыльцевых, бытовых, эпидермаль-
ных, пищевых, грибковых аллергенов и ядов насекомых. 
Результаты экспериментов, проведенных с использова-
нием 400 образцов сывороток крови пациентов (детей 
и взрослых) с аллергическими заболеваниями, а также 
здоровых доноров, продемонстрировали эффективность 
применения мультиплексного иммуноанализа на био-
чипах для выявления гиперчувствительности I типа. Для 
всех аллергенов значения предела обнаружения для sIgE 
не превышали 0,25 IU/ml, предел обнаружения sIgG4 для 
различных аллергенов не превышал 20 U/ml. По результа-
там ROC-анализа для определения sIgE чувствительность 
анализа составляет 88%, специфичность 91%, диагности-
ческая точность 87%.
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Заключение/выводы. В настоящее время гидро-
гелевые биочипы остаются эффективным инструментом 
молекулярного профилирования множества клинически 
значимых маркеров возбудителей и причин социально 

значимых заболеваний, спасая жизнь сотням больных и 
обеспечивая экономию бюджетных средств при лечении. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ #14-50-
00060.

Введение. В настоящее время для решения  при-
кладных медицинских проблем, в том числе поиска био-
маркеров патологических процессов, стали использо-
ваться протеомные технологии, составляющие основу 
для реализации предиктивно-превентивной и персони-
фицированной медицины. В области акушерства приме-
нение протеомного анализа позволяет выявить инфор-
мативные тесты развития осложненной гестации. Среди 
акушерской патологии значительное место занимают 
преждевременные роды, которые во многом определяют 
процент перинатальной заболеваемости и смертности. 
Своевременное прогнозирование угрозы преждевре-
менного развязывания родовой деятельности может вли-
ять на исход родов. 

Целью настоящей работы явилось выявление мар-
керов прогнозирования преждевременных родов по ре-
зультатам оценки протеомного спектра сыворотки крови 
беременных женщин. 

Материалы и методы. Обследовано 22 женщи-
ны, из них 10 с неосложненным течением беременно-
сти и родами в срок составили контрольную группу, 12 
женщин  с угрозой преждевременных родов вошли в 
основную группу. Материалом исследования была сы-
воротка крови, взятая в 16-17 недель гестации. Сыво-
ротку крови фракционировали, используя наборы маг-
нитных микрочастиц с обращено-фазовой (MB-HIC C8), 
металл-аффинной (MB-IMAC Cu) и слабой катионооб-
менной (MB-WCX) поверхностями по методике произво-
дителя («Bruker Daltonics», Германия). Профилирование 
протеома сыворотки крови проводили на времяпро-
летном тандемном MALDI-масс-спектрометре «Ultraflex 
II» («Bruker Daltonics», Германия). Масс-спектрометри-
ческие данные анализировали с помощью программ 
«FlexAnalysis 3.0» и «ClinProTools 2.1» («Bruker Daltonics», 
Германия). Идентификацию достоверно отличающихся 
пиков осуществляли путем прямого MS/MS анализа с 
технологией LIFT на масс-спектрометре «Ultraflex II» с 
использованием программ «BioTools» (Bruker Daltonics, 
Германия) и «Mascot Search» («Matrix Science», США). 
Поиск проводили в базе данных «UniProt». Достовер-
ность идентификации рассчитана по покрытию амино-
кислотной последовательности белка совпадающими 
пептидами. Для калибровки использовали внешние 
стандарты, содержащие смесь белков и пептидов в ди-
апазоне масс 1-17 кДа («Bruker Daltonics», Германия). 
Статистический анализ проводили с использованием 
непараметрического c2-критерия (программа «Statistica 
6.0»). Межгрупповые отличия считали достоверными 
при р<0,05.

Основные результаты. Сопоставление масс-спек-
трометрических профилей сыворотки крови (полученных 
после фракционирования на магнитных частицах  MB-
WCX) женщин контрольной и основной групп выявило 
между ними значительные качественные отличия. В ходе 
протеомного анализа нами были выделены белки с раз-
личными регуляторными функциями: антиоксидантные 
ферменты, шапероны, цитоскелетные белки, молекулы 
клеточной адгезии, а также белки, вовлеченные в процес-
сы ангиогенеза, протеолиза, транскрипции, воспаления, 
связывания и транспорта различных лигандов.

Среди белков, экспрессия которых уменьшалась 
в сыворотке крови женщин основной группы, выяв-
лены: эндоплазмин, белок теплового шока HspA8, Cu/
Zn-супероксиддисмутаза (СОД), пероксиредоксины 2 и 
3, трансгелин 2, гельзолин, β-2-гликопротеин I, плацен-
тарный транспортер фолатов, E-кадгерин, Янус-киназа 2 
(фрагмент), сосудистый эндотелиальный фактор роста-A 
(СЭФР-А), индуцируемый пролактином белок. 

Снижение содержания антиоксидантных фермен-
тов (Cu/Zn-СОД, пероксиредоксинов 2 и 3) нарушает ба-
ланс в системе про- и антиоксидантов, приводит к усиле-
нию процессов ПОЛ и развитию окислительного стресса. 
Следствием этих процессов может явиться повышение 
активности фосфолипазы А2, катализирующей реакцию 
освобождения арахидоновой кислоты и регулирующей 
каскад ее превращения в простагландины, которые при-
нимают непосредственное участие в регуляции родовой 
деятельности. Выявленное подавление продукции гель-
золина и трансгелина 2 – цитоскелетных кальций-ре-
гулируемых актин-связывающих белков, участвующих 
в мышечном сокращении, в свою очередь, опосредует 
повышение контрактильной активности матки. Кроме 
того, уменьшение экспрессии шаперонов (эндоплазми-
на, HspA8) в условиях формирующегося окислительного 
стресса способствует накоплению неправильно сверну-
тых белков, усиливая нарушения метаболических процес-
сов у женщин основной группы. 

К числу белков и полипептидов с повышенной про-
дукцией у женщин основной группы относятся: белок 
1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (ИП-
ФРСБ-1), ретинол-связывающий белок 2, липокалин 1, ин-
терлейкин-6, интерлейкин-7, фактор дифференцировки 
пигментного эпителия, аполипопротеин-АIV, бикунин, ма-
триксная металлопротеиназа-8, транскрипционный элон-
гационный фактор S-II, протеинкиназа рибосомального 
белка S6, фибринопептид В. 

Увеличение уровня ИПФРСБ-1 снижает пул свобод-
ного ИПФР-1, тем самым угнетая ингибирующее действие 

ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Гунько В.О., Погорелова Т.Н., Никашина А.А., Аллилуев И.А., Ларичкин А.В.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии», Ростов-на-Дону, Россия
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Введение. Для ранней диагностики заболеваний не-
обходимо регистрировать белковые биомаркеры с очень 
низким уровнем концентрации в биологической жидко-
сти пациента, ниже  10-13 М, и с высокой стабильностью 
сигнала. Для этой цели в последнее время разрабатыва-
ются новые типы биосенсоров на основе нанотехноло-
гий. Наибольший интерес для диагностики представляют 
нанопроволочные биосенсоры (НП-биосенсоры), так как 
они позволяют проводить регистрацию макромолекул 
в режиме реального времени без использования меток. 
Принцип действия НП-биосенсоров основан на регистра-
ции модуляции тока, протекающего через НП при адсор-
бции на его поверхность молекул аналита. Адсорбиро-
ванные молекулы выступают в таких биосенсорах в виде 
виртуального затвора, а сам НП с омическими контактами 
на концах – в виде полевого нанотранзистора. Теоретиче-
ский предел детекции (DL) НП-биосенсора может дости-
гать уровня единичной молекулы на сенсорный элемент. 
Экспериментально достигнут фемтомолярный и даже 
субфемтомолярный уровень DL для белков при исполь-
зовании в качестве молекул-зондов антител, иммобили-
зованных на поверхности сенсорных элементов. Исполь-
зование антител сопряжено с высокой стоимостью про-
изводства антител, невысокой стабильностью и зачастую 
невысокой аффинностью. В последнее время появился 
новый класс синтетических молекул – аптамеры, которые 
могут быть использованы в качестве биоспецифических 
молекул-зондов к таким мишеням, как белки, аминокисло-
ты, лекарства и другие молекулы. Аптамеры имеют такие 
преимущества перед антителами, как лучшая константа 

аффинности, высокая стабильность при комнатной темпе-
ратуре, возможность химической модификации концевых 
групп, небольшой период их разработки, а также низкая 
стоимость. Благодаря этим преимуществам аптамеры на-
чинают находить применение в протеомике, диагностике 
и терапии. Большой интерес представляет использование 
аптамеров в качестве молекул-зондов в НП-биосенсорах. 
Такие биосенсоры получили название аптасенсоры. 

Целью работы является создание Si-NW биосен-
сора с  иммобилизованными зондами-аптамерами для 
детекции белка D-NFATc1. Выбор NFATc1 обусловлен его 
диагностическим значением: известно, что экспрессия 
NFATc1 повышается в раковых клетках.

Задачи: 1) Провести сравнение чувствительности  
биосенсоров с двумя типами сенсорных элементов тол-
щиной t=32 нм: узким (ширина w=90нм) и широким (w=3 
мкм) в буферном растворе;

2) Провести регистрацию белка D-NFATc1 в сыво-
ротке крови.

Материалы и методы. В качестве аптамеров были 
выбраны аптамеры к белку D-NFATc1 (ядерному фактору 
активированных Т-клеток, кодируемому геном в составе 
18- хромосомы). В работе использован олигонуклеотид со 
следующей последовательностью: AAATGGAAAATACACTT
TTGTGTATTTTCCATTTTTTTTTTTTTT-NH2. Последователь-
ность контрольного oлигонуклеотида: 

NH2-TTTTTTTTTTTTTAGTCGACCAGTTTACCAGAACAT
CTGC.

В работе были использованы КНИ-структуры с n-ти-
пом проводимости. Толщина отсеченного слоя Si состав-
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последнего на высвобождение плацентарных проста-
гландинов F2α. Еще одной причиной, приводящей к  раз-
витию преждевременных родов, может быть увеличение 
экспрессии ИЛ-6, который усиливает синтез простаглан-
динов в плодных оболочках. Фактор дифференцировки 
пигментного эпителия (pigment epithelium-derived factor, 
PEDF) является мощным антиангиогенным компонентом, 
реализующим свое действие, с одной стороны, индуци-
руя Fas -опосредованный апоптоз клеток развивающихся 
сосудов, с другой – противодействуя эффекту ангиоген-
ных факторов, прежде всего СЭФР-А, сывороточный уро-
вень которого снижен у женщин основной группы. Повы-
шение продукции PEDF на фоне выявленного снижения 
СЭФР-А негативно влияет на процессы ангиогенеза во 
время второй волны инвазии трофобласта, что способ-
ствует нарушению кровотока между матерью и плодом и, 
как следствие, плацентарной ишемии, отмечающейся при 
преждевременных родах. 

Важное значение в процессах развязывания ро-
довой деятельности имеет бикунин – трансмембранный 
гликопротеин, член семейства ингибиторов сериновых 
протеиназ. Он ингибирует продукцию простагландинов 
амнионом и снижает приток кальция в клетки миометрия, 
подавляя сокращения матки. Повышение экспрессии это-
го белка может являться компенсаторным механизмом, 
направленным на пролонгирование беременности. 

Заключение. Таким образом, появление уже во II 
триместре гестации дисбаланса в спектре белков, обла-
дающих важными регуляторными функциями, очевидно, 
создает предпосылки для развития молекулярно-кле-
точных нарушений в системе мать – плацента – плод и в 
дальнейшем способствует преждевременному развязы-
ванию родовой деятельности. Выявленные дифференци-
ально-экспрессирующиеся белки сыворотки крови могут 
служить потенциальными маркерами прогнозирования 
преждевременных родов. 
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ляла 32 нм, скрытого окисла (buried oxide, BOX) – 300 нм. 
Характеристики сенсоров с узкими нанопроводами (НП): 
ширина w=90 нм, толщина t=32 нм, длина l=10 мкм, число 
НП на кристалле – 12. Характеристики сенсоров с широ-
кими НП: w=3 мкм, t=32 нм, l=10 мкм, число НП на кри-
сталле – 12. В НП-биосенсоре использована жидкостная 
кювета объемом 500 мкл, дном которой являлся кристалл 
с НП-структурами. Диаметр чувствительной зоны состав-
лял ~2 мм. Перемешивание раствора в кювете осущест-
влялось с помощью мешалки при скорости 3000 об/мин. 

Детекция D-NFATc1 проводилась в кювете НП-био-
сенсора. Мониторинг временных зависимостей тока Ids(t) 
для КНИ-НП транзистора, модифицированного аптаме-
рами к NFATc1, осуществлялся при фиксированном на-
пряжении (Vg) на затворе (подложке структур КНИ) и при 
подаче положительного напряжения на дополнительный 
Pt-электрод, погруженный в кювету, в режиме реального 
времени, в котором обычно проводится биосенсорный 
анализ белков. Объект детекции D-NFATc1 – ДНК-связыва-
ющий домен глобулярного белка NFATc1 (молекулярный 
вес 24 кДа) с расчетной изоэлектрической точкой pI=4,7. 
В условиях эксперимента D-NFATc1 имеет эффективный 
отрицательный заряд. Адсорбция отрицательно заряжен-
ных молекул на поверхности Si-НП n-типа проводимости 
должна приводить к уменьшению его проводимости.

Основные результаты. Получены временные за-
висимости тока до и после добавления в кювету НП-био-
сенсора анализируемых растворов D-NFATc1 с концентра-

цией белка от 10-13 до 10-16 М. Получено, что  при добавле-
нии раствора D-NFATc1 как для узких, так и для широких 
НП наблюдается ожидаемое уменьшение проводимости, 
обусловленное адсорбцией отрицательно заряженных 
молекул на поверхность НП. Также наблюдается умень-
шение величины сигнала биосенсора при уменьшении 
концентрации добавляемого белка от 10-13 до 10-14 М (для 
широкого НП) и до 10-15 М для узкого НП. Также уменьше-
ние сигнала наблюдается при  добавлении D-NFATc1 в сы-
воротке крови. Минимальная концентрация D-NFATc1 в 
буферном растворе, при которой был обнаружен белок, в 
случае узких НП составила 2,5×10-15 М, а в случае исполь-
зования широких НП 2,5×10-14 М. Концентрация D-NFATc1, 
которую удалось зарегистрировать в сыворотке крови, 
составила 2,5×10-14 М.  После замены раствора D-NFATc1 
на KP буферный раствор не наблюдалось существенного 
изменения уровня сигнала, что свидетельствует об очень 
медленной диссоциации комплексов аптамер/белок.

Заключение. Было показано, что КНИ-НП биосен-
сор НП позволяет в режиме реального времени реги-
стрировать белки с чувствительностью на уровне 10-15 М 
в буферном растворе и 10-14  М в сыворотке крови при 
использовании в качестве молекул-зондов аптамеров. 
Совместимость технологии формирования КНИ-НП со 
стандартной КМОП технологией, возможность масштаби-
рования КНИ-НП (создание массива сенсорных элемен-
тов) позволит в дальнейшем использовать их для высоко-
чувствительной диагностики.

Сибирская язва является особо опасным инфек-
ционным заболеванием, характеризующимся высокой 
долей летальных исходов в отсутствие своевременно 
проведенной диагностики и специфической терапии. 
Поражающее действие летального токсина возбудителя 
сибирской язвы определяется его эндопептидазной ак-
тивностью. Накопление летального токсина в процессе 
развития заболевания быстро переводит процесс инток-
сикации организма в «стадию невозврата», при которой 
стандартная противоинфекционная терапия оказывается 
неэффективной. Современные исследования в области 
терапии сибирской язвы указывают на необходимость 
создания способа определения летального токсина B. 
anthracis на уровне субпикограмм на миллилитр крови 
[1, 2, 3]. Целью данного исследования являлась разработ-
ка быстрого и сверхчувствительного способа детекции 
токсина возбудителя сибирской язвы. Подобный способ 
должен сохранять чувствительность и специфичность 
при анализе проб, представляющих собой многокомпо-
нентные системы, потенциально содержащие протеазы 
и ингибиторы ферментов, таких как, например, образцы 
сывороток крови или пищевых продуктов.

Летальный токсин B. anthracis состоит из двух бел-
ков: протективного антигена (ПА) и летального фактора 
(ЛФ). Разработанная в данном исследовании система ди-
агностики сибиреязвенной инфекции основана на про-
теолитической активности ЛФ и его особенности улав-
ливаться гептамером ПА63. Технология предусматрива-
ет амплификацию нуклеотидной последовательности, 
высвобождающейся в реакционную смесь только в ре-
зультате расщепления протеазой-ЛФ субстрата, конъюги-
рованного с ДНК и иммобилизованного на твердой фазе.

Для работы был использован рекомбинантный бе-
лок 6xHis ПА83, экспрессированный в E. coli BL21(DE3) в 
растворимой форме, а затем очищенный металл-хелат-
ной хроматографией и дополнительно гель-фильтра-
цией. Для получения гептамера ПА63 полноразмерный 
ПА83 обрабатывали in vitro трипсином, а затем трипсин 
инактивировали ингибитором. Олигомеры инкубирова-
ли с человеческой сывороткой, содержащей протеазу 
ЛФ, также полученную в E. coli, но не содержащую полиги-
стидиновую последовательность. После этого комплекс 
(ПА63)7ЛФ иммобилизовали из сыворотки на магнит-
ных частицах, несущих кобальт (TALON Magnetic beads, 

СПОСОБ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТАЛЬНОГО ТОКСИНА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ НА ОСНОВЕ ДЕТЕКЦИИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕТАЛЬНОГО 
ФАКТОРА, СОПРЯЖЕННОЙ С ПЦР-АМПЛИФИКАЦИЕЙ РЕПОРТЕРНОЙ ДНК
Марьин М.А., Колесников А.В., Козырь А.В., Зенинская Н.А., Рябко А.К., Красавцева О.Н.,  
Шемякин И.Г.
ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», Оболенск, Россия



460

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 24.  Новые технологии молекулярной диагностики

Clontech). Частицы промывали и элюировали комплекс в 
раствор. 

Оптимизированный субстрат ЛФ, обладающий 
структурой Биотин-GGGGGSPARRKKVYPYPMENFPPSTPSPT
SC-малеимид, был синтезирован химически.

Синтезированный пептид ковалентно конъюгиро-
вали с известной последовательностью ДНК по техноло-
гии безмедной клик-химии. Для этого ДНК модифициро-
вали азидом (N3) с 5’-конца, а пептид – алкином. Получив-
шийся конъюгат переносили в буфер, содержащий маг-
нитные частицы, покрытые стрептавидином (Streptavidin 
Magentic Beads, NEB). К частицам добавляли буфер, в 
котором находились «обогащенные» из сыворотки крови 
комплексы (ПА63)7ЛФ. Магнитные частицы с фрагментом 
пептида, не содержащим ДНК, удерживались на стенке 
пробирки при помощи магнита, а фрагмент пептида, не-
сущий ДНК, отщеплялся протеазой ЛФ из состава иммо-
билизованного комплекса. Отщепленная ДНК служила 
матрицей для дальнейшей ПЦР-амплификации. Для по-
вышения эффективности детекции накопления продук-
тов амплификации был использован метод ПЦР в режиме 
реального времени с зондом TaqMan.

Параллельно была проведена амплификация ре-
акционной смеси от ряда контрольных экспериментов, 
позволяющих достоверно констатировать отсутствие 
ложноположительных результатов: ЛФ + ПА63 без конъ-
югата ДНК-пептид, ЛФ без ПА63, мутантный (неактивный) 
ЛФ + ПА63, ПА63 в отсутствие ЛФ, а также ЛФ + гептамер 
ПА63, обработанный инактивированным трипсином. В 
случае контрольных экспериментов не отмечалось суще-
ственного накопления ПЦР-продукта (среднее значение 
порогового цикла ПЦР-РВ составило 30 ± 0,9), что говорит 
о хорошей селективности магнитных частиц и об отсут-
ствии неспецифического расщепления субстрата ЛФ кон-
таминантными протеазами. Количества ПА63 и субстрата 

ЛФ, иммобилизуемых на магнитных частицах, в целях 
увеличения чувствительности анализа были подобраны 
экспериментально. 

С использованием разработанного метода нам уда-
лось детектировать до 200 фг ЛФ, разведенного в 1 мл 
человеческой сыворотки. Значение порогового цикла 
амплификации (Ct) при этом количестве протеазы соста-
вило 25,7, что на 4 полных цикла меньше отрицательного 
контроля.

В результате проведенных исследований был раз-
работан новый способ определения сибиреязвенной ин-
фекции, основанный на амплификации нуклеотидной по-
следовательности, высвобождающейся в раствор в при-
сутствии каталитически активного летального фактора  
B.anthracis. Чувствительность и специфичность разра-
ботанного способа позволяет детектировать летальный 
токсин B.anthracis на самых ранних стадиях развития ин-
фекции. Созданная по принципам, описанным в этом экс-
перименте, тест-система будет быстрой, точной и совре-
менной и может быть в перспективе использована для 
клинической диагностики сибирской язвы.

Работа производилась в рамках проекта РНФ 14-15-
00630.
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Введение. Рост числа инфекционных заболеваний, 
вызываемых патогенными бактериями, является острой 
проблемой для всего мира, как развитых, так и развива-
ющихся стран. Часто они вызываются резистентными к 
действию антибиотиков бактериями. Быстрая иденти-
фикация возбудителей инфекционных заболеваний и 
определение профиля их антибиотикорезистентности 
является одной из наиболее важных задач в современ-
ном здравоохранении и имеет огромную социальную 
значимость. Угрожающим в последние годы является 
обнаружение все большего числа случаев устойчивости 
бактерий одновременно к нескольким группам антибио-
тиков. Перспективными для быстрой диагностики явля-
ются методы молекулярно-генетического мультианализа 

на олигонуклеотидных микрочипах, которые позволяют 
одновременно определить как тип возбудителя, так и его 
устойчивость к антибиотикам. Особое значение данные 
методы приобретают при переходе на персонализиро-
ванную медицину, при выполнении масштабных исследо-
ваний распространенности инфекционных заболеваний, 
определения генетической предрасположенности чело-
века к различным заболеваниям. 

Цель работы заключалась в разработке технологии 
мультианализа на олигонуклеотидных микрочипах с ис-
пользованием различных носителей для идентификации 
генетических детерминант резистентности к бета-лактам-
ным антибиотикам (генов бета-лактамаз расширенного 
спектра (БЛРС) и карбапенемаз).  

МУЛЬТИАНАЛИЗ НА ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ МИКРОЧИПАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ БАКТЕРИЙ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ
Рубцова М.Ю.1, Уляшова М.М.1, Поболелова Ю.И.1, Преснова Г.В.1, Егоров А.М.1,2

1 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2  Кафедра микробиологии Российской медицинской академии постдипломного образования, Москва, 
Россия
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Введение. Острые респираторные вирусные ин-
фекции (ОРВИ) являются наиболее распространёнными 
инфекционными заболеваниями со сложным патогене-
зом. Экономический ущерб от ОРВИ можно сравнить 
лишь с затратами на профилактику и лечение длительно 
текущих сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний. Данная группа инфекций наносит значитель-
ный экономический ущерб государственному бюдже-
ту в связи с высокой частотой возникновения случаев 
временной нетрудоспособности среди населения. Счи-
тается, что ежегодно болеют 5–10% взрослых и 20–30% 
детей, при этом осложнения развиваются у 10–15% 

заболевших с диагнозом ОРВИ. Среди госпитализиро-
ванных больных, чаще в группах риска, этот показатель 
достигает 30%. Как в медицинской среде, так и среди 
населения опасность ОРВИ недооценивается. Ежегод-
ная смертность вследствие осложнений, вызванных 
ОРВИ, составляет до 23 человек на 100 000 населения. 
Наиболее часто ОРВИ вызывают вирусы гриппа типа А и 
В, вирусы парагриппа 1, 2 и 3 типов, респираторно-син-
цитиальный вирус (РСВ), аденовирус и риновирус. Ин-
фекции, вызываемые этими вирусами, характеризуются 
сходными клиническими проявлениями, что затрудняет 
постановку диагноза без данных лабораторной диагно-

РАЗРАБОТКА БЕЛКОВОГО МИКРОЧИПА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
Лебедев К.И., Тараскин А.С., Клотченко С.А., Плотникова М.А., Васин А.В.
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Материалы и методы. Метод мультианализа на 
микрочипах состоял из нескольких этапов, включающих 
выделение ДНК из клинического образца, амплифика-
цию генов бета-лактамаз методом мультиплексной ПЦР, 
гибридизацию ПЦР-продукта с олигонуклеотидными зон-
дами, иммобилизованными на поверхности полистирола. 
Разработаны два варианта гибридизационного анализа: 
с использованием меченной биотином ДНК-мишени и 
с использованием немеченой ДНК и второго зонда, ме-
ченного биотином. Молекулы биотина в ДНК-дуплексах 
выявляли конъюгатом стрептавидин-пероксидаза хрена 
с последующей колориметрической детекцией фермента. 

Основные результаты. Разработана платформа 
мультианализа на олигонуклеотидных микрочипах с ко-
лориметрической детекцией для одновременной иден-
тификации множества генетических детерминант рези-
стентности бактерий к бета-лактамным антибиотикам. В 
качестве носителей могут быть использованы стекло, по-
ристые полимерные носители, полистироловые планше-
ты. Разработаны специальные алгоритмы молекулярного 
дизайна олигонуклеотидных зондов для высокоспецифи-
ческой идентификации генов и позиций однонуклеотид-
ного полиморфизма в них, что важно для определения 
субстратной специфичности бета-лактамаз и их устойчи-
вости к ингибиторам. Зонды для идентификации каждого 
генотипа бета-лактамаз были выбраны на основе участ-
ков  кодирующих последовательностей, консервативных 
для каждого типа генов. Для определения точечных мута-
ций в генах  использовался набор из двух или более зон-
дов с последовательностью оснований, соответствующих 
структуре гена в данном участке и отличающихся друг от 
друга только нуклеотидом в центральной позиции. Опти-
мизированы условия проведения мультипараметриче-
ского гибридизационного анализа для одновременной 
идентификации 11 типов генов бета-лактамаз и опреде-
ления ключевых мутаций в них. Тестирование биочипов 
проведено с использованием контрольных штаммов 
микроорганизмов, продуцирующих гены известных бе-
та-лактамаз, охарактеризованных методами секвениро-
вания и ПЦР в реальном времени. Метод мультианализа 

на микрочипах применен для скрининга возбудителей 
внутри- и внебольничных инфекций на наличие генов бе-
та-лактамаз, обуславливающих устойчивость возбудите-
лей к бета-лактамным антибиотикам. Выявлены сходства и 
различия в генах бета-лактамаз, выявляемых у возбудите-
лей этих двух типов возбудителей. Самым распространен-
ным типом бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) 
были бета-лактамазы СТХ-М типа. Отмечена высокая рас-
пространенность бета-лактамаз широкого спектра, осо-
бенно бета-лактамазы TEM-1. У внутрибольничных воз-
будителей идентифицировано увеличенное количество 
случаев сочетания генов бета-лактамаз разных типов: в 
62% случаев – сочетание бета-лактамаз расширенного и 
широкого спектра, в 18% случаев – одновременное при-
сутствие  БЛРС двух различных типов. У внебольничных 
возбудителей наиболее часто идентифицированы гены 
бета-лактамаз подгруппы СТХ-М-1 индивидуально либо в 
сочетании с генами бета-лактамаз ТЕМ-1 и SHV-1. Случаев 
одновременного выявления нескольких бета-лактамаз 
БЛРС типа у внебольничных возбудителей не выявлено.     

Заключение. Метод идентификации генов бе-
та-лактамаз на микрочипах характеризуется хорошей 
точностью и производительностью. Оптимизация усло-
вий проведения анализа позволила добиться достиже-
ния аналитических характеристик метода, сравнимых с 
характеристиками микрочипов на стекле в сочетании с 
флуоресцентной детекцией. Использование 96-луночных 
планшетов позволяет существенно упростить проведе-
ние гибридизационного анализа в лабораторных усло-
виях за счет упрощения стадий инкубации и отмывки, а 
также увеличить его производительность. Это позволяет 
сократить время вспомогательных стадий анализа и по-
высить его экспрессность. Разработанный метод может 
быть использован в клинических микробиологических 
лабораториях для характеристики возбудителей инфек-
ционных заболеваний, эффективного инфекционного 
контроля и предупреждения широкого распространения 
данного механизма резистентности. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке 
РНФ (Проект № 15-14-00014).
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стики. Дифференциальная диагностика ОРВИ необходи-
ма не только для надзора за заболеваемостью, но и для 
назначения правильного лечения, в частности специ-
фических противовирусных препаратов, а также избега-
ния несвоевременного применения антибиотиков.

В настоящее время золотым стандартом лабора-
торной диагностики ОРВИ является культивирование 
вируса в комбинации с иммунофлуоресценцией (ИФ). 
Однако данный метод является длительным и трудо-
ёмким. Чаще всего для диагностики ОРВИ применяют 
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и иммунофер-
ментный анализ (ИФА). ПЦР является наиболее чувстви-
тельным и специфичным методом лабораторной диа-
гностики ОРВИ, однако для его использования необхо-
димы условия ПЦР-лаборатории, что не всегда возмож-
но. ИФА является более простым в реализации и менее 
требовательным к лабораторным условиям, однако 
уступает ПЦР в чувствительности. Широкое примене-
ние в экспресс-диагностике получили также быстрые 
иммунохроматографические тесты, основанные на де-
текции вирусных антигенов, однако они значительно 
уступают по чувствительности и специфичности как 
ПЦР, так и ИФА. Общим недостатком всех перечислен-
ных методов является ограничение по числу одновре-
менно определяемых вирусов в одной пробе в рамках 
одного анализа. Этого недостатка лишён метод белко-
вых микрочипов, в основе которого лежат те же прин-
ципы, что и у ИФА, однако формат биочипа позволяет 
высокопроизводительно детектировать одновременно 
десятки белков у нескольких пациентов с использова-
нием малых объёмов реагентов (специфических анти-
тел) и образцов.

Целью настоящей работы являлась разработка 
высокоспецифичного и чувствительного метода моле-
кулярной диагностики ОРВИ на основе белкового ми-
крочипа, а также проведение предварительных испыта-
ний созданной тест-системы на контрольных образцах, 
содержащих очищенные концентраты вирусов.

Материалы и методы. Препараты МКА мыши 
для создания белкового микрочипа на определение 
возбудителей ОРВИ были получены в лаборатории био-
технологии диагностических препаратов ФГБУ «НИИ 
гриппа» Минздрава России. Препараты представляли 
собой осаждённые сульфатом аммония белки асцитной 
жидкости мыши, содержащие МКА. Очистку фракции 
МКА проводили методами аффинной хроматографии и 
гель-фильтрации. Результат анализа очищенных препа-
ратов МКА подтверждали методом денатурирующего 
электрофореза в полиакриламидном геле по методу 
Лэммли.

Культивирование, очистку и концентрацию виру-
сов, необходимых для проверки специфичности био-
чипа, проводили следующим образом. Вирусы гриппа 
А и В культивировали в аллантоисной полости развива-
ющихся 11–12-дневных куриных эмбрионов в течение 
48 ч при 37 °С в случае гриппа А или при 32 °С в тече-
ние 72 ч в случае гриппа В. РСВ, аденовирусы и вирусы 
парагриппа культивировали в культуре клеток МА-104 
до развития интенсивного цитопатического действия. 
После накопления вирусные частицы из вируссодержа-

щей аллантоисной жидкости или культуральной среды 
осаждали и очищали путём ультрацентрифугирования в 
градиенте плотности сахарозы в три этапа. Осадок ресу-
спендировали в буфере STE, концентрацию по тотально-
му белку оценивали методом Лоури.

МКА иммобилизовали на альдегидные слайды, 
изготовленные по оригинальной технологии, методом 
бесконтактной печати на споттере sciFLEXARRAYER S3 
(«SCIENION», Германия). Все этапы гибридизации про-
водили в объёме 150 мкл при температуре 37  °С в ус-
ловиях перемешивания при 350 об/мин на термошей-
кере для планшетов PST-60HL-4 («BioSan», Латвия). Все 
пробы для инкубации на биочипе готовили в 1% BSA на 
однократном PBS-T. Отмывки между этапами гибриди-
зации проводили однократным PBS-T 3 раза по 2 мин. 
Микроэррэй-анализ осуществляли в несколько этапов: 
напечатанные слайды блокировали раствором 2% BSA 
на 1-кратном 20 мМ Na2HPO4 (pH 8,5), далее проводили 
инкубацию биочипа с вируссодержащим материалом, 
затем с детектирующими МКА. Биотинилированные 
МКА визуализировали окрашиванием субэрреев флу-
оресцентным реагентом стрептавидин-Cy5 («Thermo 
Fisher Scientific», США). Результаты гибридизации реги-
стрировали путём сканирования биочипа на флуорес-
центном ридере ScanArray Express («PerkinElmer», США) 
при возбуждении флуоресценции метки Cy5 с разреше-
нием 10 мкм и значением PMT 70. Дальнейшую статисти-
ческую обработку результатов сканирования проводи-
ли с использованием программ ScanArray Express v.3.0 и 
Microsoft Office Excel.

Основные результаты. По результатам экспе-
риментов нами был предложен вариант белкового ми-
крочипа в формате «сэндвич»-ИФА для специфическо-
го выявления вирусов гриппа А и В, парагриппа 2-го 
и 3-го типов, РСВ и аденовируса человека, в котором 
использовали по два МКА собственного производства 
с различными антигенными детерминантами к каждо-
му из анализируемых вирусов. В качестве аналитов ис-
пользовали очищенные вирусные концентраты в семи 
двукратных разведениях от 5 мкг/мл до 78 нг/мл в трёх 
технических повторах. Уровень неспецифического свя-
зывания не превышал значений фонового сигнала. Для 
каждого из вирусов оценили нижние пределы детекции 
в моноплексной (с использованием одного специфиче-
ского биотинилированного антитела) и мультиплексной 
(с использованием смеси биотинилированных антител) 
модификациях. Нижние пределы детекции составили 
менее 100 нг/мл для вируса гриппа А, около 250 нг/мл 
для вируса гриппа В и менее 200 нг/мл для аденовируса.

Заключение. В результате проведённых исследо-
ваний был создан прототип универсального белкового 
микрочипа для определения возбудителей ОРВИ чело-
века. В дальнейшем этот прототип будет апробирован 
на мазках из носа от пациентов с клинической картиной 
ОРВИ. Разработанная тест-система может найти приме-
нение как в клинико-диагностических лабораториях 
медицинских учреждений, так и в поликлинических 
центрах для быстрого подтверждения или опровер-
жения диагноза заболевания ОРВИ на ранних и более 
поздних стадиях развития болезни.



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 24.  Новые технологии молекулярной диагностики

463

Введение. Своевременная диагностика нарушений 
жизнедеятельности плода и пренатальная профилактика 
являются важными факторами снижения перинатальной 
смертности и осложнений неонатального периода [1]. Од-
ним из перспективных молекулярно-генетических мето-
дов выявления хромосомных патологий плода является 
метод сравнительной геномной гибридизации (aCGH – arr
ay comparative genomic hybridization) [2]. Он существенно 
повышает эффективность пренатальной диагностики, так 
как наряду с крупными хромосомными нарушениями по-
зволяет определять  субмикроскопические перестройки 
одновременно во всех 24 хромосомах человека [3].

Цель. Выявить корреляции между различными 
маркерами хромосомной патологии (УЗ-маркеры и/или 
биохимические маркеры, возраст) и патогенными хромо-
сомными перестройками методом сравнительной геном-
ной гибридизации.

Материалы и методы. Нами выполнено 643 пре-
натальных исследования методом  aCGH при наличии 
биохимических и/или УЗ-маркеров хромосомной пато-
логии плода. Материалом для исследования служили 
клетки ворсин хориона или амниотической жидкости, 
полученные в 11-20 недель беременности. Средний воз-
раст пациенток – 32,4 года (диапазон 17-57 лет). Доля 
женщин старше 35 лет – 39,2%. Для анализа использовали 
чипы 60K CGXTM Chip v2 (PerkinElmer, Agilent Technologies, 
Inc., Finland). Анализ данных проводили с помощью про-
граммного обеспечения Genoglyphix aCGH software 
(PerkinElmer, Finland).

Результаты. При проведении aCGH в 97 случаях 
(15%) были выявлены патологические изменения хро-
мосомного набора, из них на долю структурных пере-
строек (делеции, дупликации, микроделеции, микро-
дупликации) приходится 25%. В остальных случаях на-
блюдали количественные изменения кариотипа плода. 

Самые часто встречающиеся анеуплоидии –  трисомия 
21 (51%) и 18 хромосом  (18%), а также моносомия Х хро-
мосомы (14%). Среди женщин до и после 35 лет частота 
хромосомной патологии была практически одинако-
вой, однако у пациенток старше 35 лет подавляющее 
большинство составили количественные изменения 
хромосомного набора, и только в одном случае была 
выявлена делеция и дупликация хромосомы. У женщин 
моложе 35 лет количество случаев со структурными и 
количественными изменениями в кариотипе плода со-
поставимо (47 и 53% соответственно). Для подтвержде-
ния микроструктурных перестроек использовали дру-
гие молекулярно-генетические методы – интерфазную 
флуоресцентную  in  situ  гибридизацию (FISH) и мульти-
плексную лигазную цепную реакцию (MLPA) (см. табли-
цу 1).

Заключение. Беременности с различными марке-
рами хромосомной патологии плода в 85% случаев не 
связаны со структурными или количественными измене-
ниями хромосом. Использование молекулярно-генетиче-
ского анализа методом сравнительной геномной гибри-
дизации позволило значительно сократить количество 
недифференцированных комплексов пороков и анома-
лий развития плода.
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Таблица 1. Структурные изменения кариотипа плода

№ Результат Описание Другие методы

1 arr 1p31.1p13.2(83,519,517-112,344,487)x3 Патогенная дупликация 46,XY

2 arr 1p36.33p36.22(835,601-12,175,555)x1 Синдром 1p36 ish del(1)(p36)

3 arr[hg19] 1q42.3q44(235,955,257-249,208,146)x1 Патогенная делеция 46,XX,del(1)(q42)

4 4p16.3p16.1(73,000-8,915,250)x1 Синдром Вольфа – Хирш-
хорна ish del(4)(p16)(FGFR3-)

5 arr[hg19] 5p13.3p13.2(33,212,449-34,055,818)x3 Патогенная дупликация 46,XX

6 arr 5q21.2q32(104,227,265-114,883,075)x3 Патогенная дупликация 46,XY,der(5)dup(5q)

7 arr 6q16.3q22.31(103,695,543-118,572,768)x1 Патогенная делеция 46,ХХ,del(6)
(q16.3q22.3)

8 arr 11q23.2q25(114,342,742-134,928,850)x3 Патогенная дупликация 46,XX

9 arr 13q21.33q32.1(69,793,930-95,866,141)x1 Патогенная делеция 46,XY,der(13)

10 arr[hg19]15q26.2q26.3(95,908,741-102,391,143)x1 Патогенная делеция 46,XX
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Введение. На современном этапе пневмококко-
вая инфекция остается одной из самых опасных во всем 
мире [3, 7]. Начавшейся в 40-х годах XX века «эре анти-
биотиков» исполнилось всего 80 лет, однако уже сейчас 
во всем мире широко стоит проблема резистентности 
к ним микроорганизмов. Массовое, нередко бескон-
трольное и неадекватное назначение и применение 
антибиотиков, в том числе широкого спектра действия, 
создает условия для эволюции микроорганизмов, при-
обретения патогенности микроорганизмами, ранее 
представляющими сапрофитную флору, повышения ви-
рулентности условно-патогенных бактерий [7]. Поэтому 
для создания эффективных способов борьбы с инфек-
ционными заболеваниями требуются новые подходы 
и технологии. CRISPR/Cas-система (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated 

proteins, или короткие палиндромные повторы, ре-
гулярно расположенные группами с CRISPR-ассоции-
рованными белками) является аналогом адаптивного 
иммунитета у прокариот [1, 2, 4]. Биоинформационны-
ми методами было установлено, что спейсерная ДНК 
CRISPR-кассеты зачастую гомологична ДНК многих фа-
гов и плазмид, что обеспечивает устойчивость  бактери-
альной клетки к данным фагам [5, 6]. Белковые продукты 
сas-генов, находящиеся вблизи  CRISPR-кассет, обладают 
хеликазной и нуклеазной активностью, что широко ис-
пользуется в генной инженерии.

Цель. С помощью биоинформационных мето-
дов найти и проанализировать сайты CRISPR/Cas-си-
стем в расшифрованной геномной последовательно-
сти Streptococcus pneumoniaе штамма A026 (GenBank: 
NC_022655.1).

ПОИСК CRISPR / CAS-СИСТЕМ В ГЕНОМЕ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE А026  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕТОДОВ 
Степаненко Л.А.1, Джиоев Ю.П.1,2, Борисенко А.Ю.1, Злобин В.И.1, Колбасеева О.В.1, Ильина С.В.1, 
Малов И.В.1

1ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», Иркутск, Россия
2ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутск, Россия

№ Результат Описание Другие методы

11 arr[hg19] 16q24.1(85,958,373-87,079,057)x1 Патогенная делеция 46,XY

12 arr[hg19] 17p12(14,104,475-15,420,103)x1 Патогенная делеция 46,XY

13, 
14

arr 22q11.21(18,919,528-21,417,549)x1 Синдром Ди Джорджи 46,XY, ish del(22)
(q11.2q11.2) (D22S75-)

15 arr Xp21.1(31,673,069-32,227,840)x1 Мышечная дистрофия Дю-
шенна MLPA

16 arr 1q31.3q44(197,952,144-249,208,146)x3,                           
3p26.3(101,072-1,740,973)x1 

Патогенная делеция и дупли-
кация

46,XY,der(3)t(1;3)
(q31;p26),9ph pat

17 arr 1q41q44(221,235,614-249,208,146)x3,     
4p16.3p15.2(55,715-25,854,057)x1 

Патогенная делеция и дупли-
кация 46,XX

18 arr 2q37.1q37.3(234,709,430-243,006,013)x1,                                                                 
22q13.1q13.33(39,485,954-51,178,150)x3  

Патогенная делеция и дупли-
кация 

ish del(2)(q37) 
(D2S447-), dup(22)

(q13.3)(ARSAx3)

19 arr 4p16.3p16.1(77,414-8,915,250)x1,                                                            
8p23.3p23.1(202,133-6,920,415)x3

Патогенная делеция и дупли-
кация 46,XY,1qh+[8]

20 arr[hg19] 4q35.2(189,665,894-190,896,675)x1,                    
5p15.33p15.2(55,550-14,648,813)x3

Патогенная делеция и дупли-
кация 46,XX

21 arr 5q34q35.3(162,953,616-180,686,444)x3,                                                                 
10q26.13q26.3(123,791,708-135,371,756)x1

Патогенная делеция и дупли-
кация 46,XY[7]

22 arr 7p14.3p11.2(29,196,686-56,787,334)x3,                                                                    
7q11.21q21.2(63,420,008-92,569,042)x1 

Патогенная делеция и дупли-
кация 47,XY,+D[4]/46,XY[4]

23 arr[hg19] 9p24.3p23(209,020-10,761,840)x1,            
11q14.1q25(81,790,419-134,928,850)x3

Патогенная делеция и дупли-
кация

46,ХХ, der(9;11), 
t(9;11)(p15.4;q14.1), 

del(pter-q14.1)

ish – интерфазная флуоресцентная in situ гибридизация; MLPA – мультиплексная лигазная полимеразная реакция.
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Материалы и методы. В качестве объекта была 
взята геномная последовательность Streptococcus 
pneumoniaе штамма A026, который был загружен из 
базы данных GenBank (NC_022655.1).  Для поиска сай-
тов CRISPR/Cas-систем использовалось программное 
моделирование MacSyFinder ver. 1.0.2. (Macromolecular 
System Finder). При помощи вспомогательных пакетов 
HMMER ver. 3.0 и macblastdb ver.2.2.28 в MacSyFinder,  
получены структурные и функциональные характе-
ристики cas-генов. Расшифровку CRISPR-кассет про-
изводили при помощи онлайн-приложения  «CRISPI:a 

CRISP RInteractive database» на Gen Ouest BioInformatics 
Platform. 

Результаты и обсуждение. При помощи алгорит-
ма MacSyFinder в штамме A026 Streptococcus pneumoniaе 
удалось найти 8 cas-генов (Cas 3), которые позволили от-
нести CRISPR/Cas-систему данного штамма к Type I. Обна-
ружен один CRISPR-локус, который  находился в  позициях 
1039165-1040248 н.о., т.е. его размер составил 1083 н.о.  В 
структуре CRISPR-кассеты были определены 17 спейсер-
ных участков размером от 30 до 44 н.о., разделенных 19 
повторами длиной 33 н.о. (таблица). 

Количество данных спейсеров свидетельствует о 
«долгой» эволюционной истории исследуемого штамма. 
Таким образом, можно говорить об активном состоя-
нии CRISPR/Cas-системы данного штамма  Streptococcus 
pneumoniaе, что обеспечивает его защиту от фагов, кото-
рым комплементарны выявленные спейсеры. Получен-
ная информация о CRISPR/Cas-системе дает возможность 
отбора фагов для проведения высокоспецифичной фаго-
терапии.
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Таблица. Список спейсерных участков CRISPR-кассеты  генома Streptococcus pneumoniae A026

№ Begin End Spacers sequence Size

1 1039132 1039165 CCCUUUUUUUCUACAAUAAAAUAGGCUCCAUAA 33

2 1039198 1039231 UAAAAAUCAAUUCUUUUAGAUCAUCACUCAUUU 33

3 1039264 1039297 AGGACGCAAGCUACACGUAUCUCCAGAGUUUUU 33

4 1039330 1039363 UUGGAACAGCUGGAGUUGGUUGUACUGGCUUUC 33

5 1039396 1039440 GUUGUUACAAACCUAUUUACAUAUAAGUUUCUAGGUAGUAAGUA 44

6 1039473 1039515 UGUCUUACAUUCAGGCAUUGGAAUUUUAGAACUUGAUGAUUU 42

7 1039548 1039578 UAGUUGAUUUAACAACGUUUUUAGCCUACU 30

8 1039611 1039641 AUUAAUUUGUAUUUGUGUUCGGGAGACAUU 30

9 1039674 1039704 AGCGAUAGGGUUAUCAUGCAAUUACAUGAU 30

10 1039737 1039767 ACUUCAAGAAUUUCUUAACACUGUAACGGG 30

11 1039800 1039830 UAGUUGAUUUAACAACGUUUUUAGCCUACU 30

12 1039863 1039897 UUGCAUAUCUUUAGCUUUAUUGUUUGCAACUGGG 34

13 1039930 1039963 UGGGCCCCAACAAAGAGAAAUUGGAUUCCCAAU 33

14 1039996 1040026 UAGAAAUUGACAAUGCUUUUUCUUUUGUCU 30

15 1040059 1040089 AAUAGAGCUAGACAAAAAAUUGAGUUUGAC 30

16 1040122 1040152 UAGAAAUUGACAAUGCUUUUUCUUUUGUCU 30

17 1040185 1040215 CGUUCCUUUUUUCAAGGUAAUCUUUGAAAG 30

Begin: нуклеотидная позиция начала спейсерной последовательности
End: нуклеотидная позиция конца спейсерной последовательности
Spacers sequence: спейсерная последовательность
Size: длина последовательности (количество н.о.)
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Введение. Активное использование метода поли-
меразной цепной реакции в молекулярной диагностике 
привело к созданию большого количества коммерческих 
наборов реагентов для выявления возбудителей различ-
ных заболеваний. Как правило, данные наборы реагентов 
можно условно разделить на две категории: качествен-
ные, которые позволяют подтвердить наличие возбуди-
теля, и количественные, определяющие концентрацию 
инфекционного агента. 

Основными характеристиками наборов реагентов 
являются специфичность и чувствительность, поскольку 
от этих параметров зависят правильная постановка диа-
гноза и выбор стратегии лечения пациента. В связи с этим 
необходимо правильно подобрать условия проведения 
ПЦР. В каждом отдельном случае подбор оптимальных 
условий ПЦР заключается не только в повышении эффек-
тивности и специфичности, но и в определении баланса 
между временем проведения реакции, эффективностью 
метода, целесообразностью и финансовыми затратами. 
Таким образом, многокомпонентность и многофактор-
ность данного метода позволяет варьировать условия 
для достижения заданной цели. 

Одним из наиболее распространённых и удобных 
методов повышения специфичности ПЦР является техно-
логия «горячего старта». Сущность метода заключается во 
временном ингибировании или разделении компонентов 
ПЦР с их последующей активацией или смешиванием при 
повышении температуры. Такой подход позволяет избе-
жать неспецифического отжига праймеров и образова-
ния праймер-димеров при комнатной температуре. Дан-
ная технология может быть применима как для обычных 
ПЦР-систем, так и для наборов с обратной транскрипци-
ей, однако организация «горячего старта» для таких набо-
ров требует особого подхода.

Обратные транскриптазы, используемые в наборах 
для детекции возбудителей, должны обладать высокой 
специфичностью для корректной работы набора. Одной 
из главных проблем, как уже было сказано ранее, являет-
ся неспецифическое связывание праймеров с матрицей. 
При смешивании реагентов реакция обратной транс-
крипции начинает протекать при комнатной темпера-
туре, создавая таким образом неспецифические кДНК. 
В дальнейшем возникает конкуренция между амплифи-
кацией фрагментов целевой и неспецифической кДНК, 
что приводит к ингибированию амплификации целевой 
кДНК, а значит, и снижению вероятности детектировать 
низкокопийную мишень. 

Известно, что для обратной транскрипции требу-
ются ионы Mg2+. Одним из способов организации «го-
рячего старта» для ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрип-
цией) является временное связывание ионов Mg2+ для 
ингибирования ревертазной активности. В зависимости 
от способа блокировки ионов в растворе существует не-
сколько техник исполнений «горячего старта». Одним из 

подробно описанных способов организации горячего 
старта является метод связывания свободных ионов Mg2+ 
посредством образования малорастворимых солей  – 
фосфатов. При повышении температуры малораствори-
мая соль Mg3(PO4)2 начинает постепенно растворяться, 
высвобождая ионы Mg2+ в раствор и активируя работу 
обратной транскриптазы. Другим популярным методом 
является добавление пирофосфат иона, который также 
связывается с Mg2+. В данном случае для высвобождения 
иона Mg2+ используется неорганическая пирофосфатаза 
(inorganic pyrophosphatase, PPase), которая катализиру-
ет гидролиз неорганического пирофосфата (inorganic 
pyrophosphate, PPi) до двух ортофосфатов. Кроме освобо-
ждения ионов магния пирофосфатаза гидролизует и пи-
рофосфат, образующийся в результате ПЦР и приводящий 
к её ингибированию.

Цель работы. Цель настоящей работы заключалась 
в определении оптимальных условий метода «горячего 
старта» для повышения специфичности одноэтапной ПЦР 
с обратной транскрипцией. В ходе работы необходимо 
было выбрать удобный и простой метод для организации 
«горячего старта», определить рабочие концентрации ис-
пользуемых реактивов и ферментов.

Материалы и методы. В настоящей работе был ис-
пользован набор реагентов «АмплиСенс 

 HCV / HBV / HIV-
FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
Москва) для одновременного выявления РНК вируса ге-
патита С (HCV), ДНК вируса гепатита B (HBV) и РНК вируса 
иммунодефицита человека (HIV) в клиническом материа-
ле. В качестве исследуемых образцов использовали пане-
ли контрольных образцов РНК HCV, ДНК HBV и РНК HIV в 
различных концентрациях. Изменение флуоресцентного 
сигнала измеряли в режиме «реального времени» на ам-
плификаторе в Rotor-Gene Q6 (QIAGEN, Германия).

Результаты и обсуждение. Применение систем, 
основанных на ингибировании ионов Mg2+, в некоторых 
случаях позволяет повысить в 2 раза детектируемый флу-
оресцентный сигнал, в отличие от стандартной ОТ-ПЦР 
с горячим стартом только для полимеразы. Также было 
отмечено, что добавление пирофосфата в реакционную 
смесь позволяет снизить ревертазную активность и не-
специфическую транскрипцию при комнатной температу-
ре. Несмотря на то, что оба метода отличаются простотой 
и не требуют больших финансовых затрат, использование 
системы, основанной на малорастворимых солях магния, 
требует дополнительного времени для предваритель-
ного инкубирования реакционной смеси, что является 
недостатком для рутинных исследований. В то же время 
необходимо использовать только свежеприготовленную 
реакционную смесь, поскольку Mg3(PO4)2 становится ме-
нее растворим со временем.

Выводы
1. Ингибирование ионов Mg2+ позволяет снизить 

ревертазную активность, что препятствует образованию 

ВЫБОР МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРЯЧЕГО СТАРТА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИФИЧНОСТИ 
ПЦР С ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ
Беднова О.П., Лебедева Ю.Л., Петров В.В.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
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неспецифической кДНК при комнатной температуре. 
2. Введение дополнительного горячего старта, осно-

ванного на добавлении пирофосфата и неорганической 

пирофосфатазы в ОТ-ПЦР, позволяет значительно увели-
чить детектируемый сигнал, даже по сравнению с другим 
методом, основанным на малорастворимых солях магния.

Генетическая гетерогенность наследственных и 
спорадических форм рака обосновывает необходимость 
внедрения высокопроизводительных методов анализа 
генома и  разработки оптимального диагностического 
инструмента с целью  создания эффективной системы 
оценки риска развития злокачественных новообразова-
ний (ЗН), индивидуализации диагностической, лечебной 
и профилактической помощи.

Молекулярно-генетическое тестирование с помо-
щью ПЦР и секвенирования по Сэнгеру  основано на  пер-
воочередном анализе последовательностей того гена, 
который  в наибольшем числе случаев вовлечен в канце-
рогенез и/или ассоциирован с предрасположенностью 
к развитию ЗН. При отрицательном результате дополни-
тельно  анализируются последовательности других генов. 

Изучение  генома  с помощью технологии высоко-
производительного секвенирования  (NGS)  внесло  суще-
ственный вклад в  исследования  по генетике и геноми-
ке рака и на сегодняшний день активно  используется в 
клинике  при диагностическом тестировании. Создание 
панелей  генов-мишеней для  NGS и методы обогащения 
геномных последовательностей  позволили повысить эф-
фективность молекулярного скрининга.  Глубокое секве-
нирование ДНК обеспечивает высокую степень совпаде-

ния с консенсусными последовательностями, а точность 
методики может быть повышена за счет  новых алгорит-
мов биоинформатического анализа.

Технология NGS внедрена в клиническую практику 
лаборатории клинической онкогенетики в качестве ди-
агностического теста для  определения герминальных и 
соматических мутаций  при наследственном  и споради-
ческом РМЖ и РЯ, РТК, РЖ и др. Выявляемые патогенети-
ческие изменения включают нонсенс- и миссенс-мутации, 
делеции  и инсерции, а также  мутации сайтов сплайсинга, 
требующие, однако, валидации.

В ходе выполнения исследований идентифициро-
вано множество вариантов с неизвестным клиническим 
значением. Подтверждение  функциональной значимости 
обнаруженных генетических изменений требует дальней-
ших исследований. Обсуждаются вопросы информирова-
ния пациентов относительно данных генетического те-
стирования ввиду отсутствия клинических рекомендаций 
при определенных генотипах.

Полученные данные значительно повышают эффек-
тивность медико-генетического консультирования в пла-
не подтверждения клинического диагноза наследствен-
ного рака и расширяют возможности использования це-
левого лечения.

Введение. В связи с необходимостью определения 
различных патологий развития плода во время беремен-
ности неинвазивная пренатальная диагностика в насто-
ящее время обретает все большую популярность. Опре-
деление патологий на ранних сроках дает существенное 
преимущество в борьбе за здоровое потомство и позво-
ляет избежать возможных осложнений для матери в слу-
чае неудачи. А отсутствие рисков, связанных с угрозой 
прерывания беременности или повреждением эмбрио-
на, которые могут возникнуть при проведении стандарт-
ных процедур инвазивной диагностики, как, например, 
амниоцентез, кордоцентез или биопсия ворсин хориона, 
дает возможность безопасно получить информацию о 
развитии ребенка.

На данный момент в нашей стране применяются 
скрининговые методики неинвазивной пренатальной 
диагностики, основанные на комбинированном матема-
тическом анализе данных ультразвуковой диагностики и 

биохимических маркеров, присутствующих в крови мате-
ри (PRISCA, DELFIA-LifeCycle и др.). Однако данные мето-
дики позволяют лишь определить группу риска и только 
вероятностно предсказать возможность развития пато-
логии.

Уже на первых месяцах беременности в крови ма-
тери начинает циркулировать фетальная (от англ. «fetal» – 
плод) ДНК. Как правило, свободно циркулирующая фрак-
ция внеклеточной ДНК плода может составлять от 3,4% до 
6,2% от всех циркулирующих в крови беременной внекле-
точных ДНК (1). Циркулирующая внеклеточная ДНК плода 
в крови матери – это короткие участки нуклеиновых кис-
лот плода, которые обнаруживаются в материнской плаз-
ме и сыворотке крови. Наличие именно плодных внекле-
точных ДНК было открыто в 1997 году (2). Пять лет спустя 
было доказано наличие циркулирующих РНК в плазме (3). 
Эти два открытия значительно способствовали развитию 
неинвазивной пренатальной диагностики в обнаружении 

ТАРГЕТНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И СПОРАДИЧЕСКИХ ФОРМАХ РАКА
Любченко Л.Н., Филиппова М.Г., Семьянихина А.В., Сафронова В.М.
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, Россия

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛА ПЛОДА НА ОСНОВЕ 
ДЕТЕКЦИИ СВОБОДНО ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ ДНК В КРОВИ МАТЕРИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
DROPLET DIGITAL PCR
Лебедева Ю.Л., Беднова О.П., Петров В.В.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
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Введение. По данным Левада-центра, около 37% 
россиян держат в качестве домашних питомцев кошек. 
Широко известно, что кошки могут являться причиной 
возникновения аллергии, а иногда и таких ее серьезных 
проявлений, как, например, бронхиальная астма [1, 2]. 
Доля людей с установленной аллергией на кошку может 
варьировать в разных популяциях, от 10-15% в север-
ной Европе и США до 60% в некоторых восточных стра-
нах [3]. Современные методы исследований позволяют 
определить непосредственный источник аллергии – ин-
дивидуальный белок, который вызывает симптомы забо-
левания. Развитие компонент-разрешающей диагностики 
со временем позволит предсказывать тяжесть течения 
заболевания и вероятность возникновения тех или иных 
симптомов, а также сможет стать основой для разработ-
ки наиболее эффективной методики проведения АСИТ 

(аллерген-специфической иммунотерапии). Работы по 
изучению преобладания специфических IgE (sIgE) к опре-
деленным аллергенам домашних животных, в том числе к 
аллергенам кошки, ежегодно появляются в иностранной 
научной литературе, однако в России этот вопрос мало 
изучен и полномасштабных исследований, по-видимому, 
ранее не проводилось.  

Цель и задачи. Нашей целью было определение 
профилей sIgE к трем главным аллергенам кошки Fel d 1, 
Fel d 2 и Fel d 4 у пациентов с аллергией к F. domestica.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
в 230 образцах сыворотки крови пациентов: 174 образца, 
определенных как положительные, от пациентов с кон-
центрацией IgE к эпителию и перхоти кошки ≥ 0.35 к дА/л 
(исследование проводилось по системе ImmunoCAP, 
аллерген e1) и 56 образцов в качестве отрицательных 

КОМПОНЕНТ-РАЗРЕШАЮЩАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫЯВЛЕННОЙ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К F. DOMESTICA
Долгова А.С., Стуколова О.А., Судьина А.Е., Черкашина А.С., Буланенко В.П., Шипулин Г.А.
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия

унаследованных генов, генетических патологий и поли-
морфизмов. На сегодняшний день существует ряд тестов, 
использующих циркулирующую ДНК плода для получе-
ния различного рода информации, самые известные из 
которых – Panorama (Natera), ДОТ-тест и др.

Определение пола плода, а также резус-фактора (4) 
на основе циркулирующей ДНК в венозной крови мате-
ри во многих странах уже стало рутинной процедурой. 
Данный анализ, основанный на ПЦР определенных участ-
ков генов свободно циркулирующей ДНК плода, может 
быть полезен при определении различных заболеваний, 
сцепленных с полом, а также для ранней диагностики 
возможности развития гемолитической болезни при ре- 
зус-конфликте крови матери и плода.

Появление на рынке ПЦР-систем третьего поколе-
ния – Digital PCR – позволило решить проблему высокой 
чувствительности и специфичности, которая возникает 
при исследовании образцов с низкой концентрацией ма-
трицы на фоне высокой концентрации неспецифической 
нуклеиновой кислоты. Сегодня системы Digital PCR успеш-
но применяются как при проведении молекулярного ана-
лиза, например, для детекции редких полиморфизмов и 
выявления различных биомаркеров, так и в ходе разного 
рода фундаментальных исследований (определение экс-
прессионного профиля отдельной клетки, исследование 
межклеточных взаимодействий и др.).

Цель работы. Цель настоящей работы заключалась 
в разработке и определении оптимальных условий для 
неинвазивного метода определения пола плода на осно-
ве анализа свободно циркулирующей внеклеточной эм-
бриональной ДНК в венозной крови матери с помощью 
системы QX100 Droplet Digital PCR (Bio-Rad).

Материалы и методы. В ходе работы предстояло 
подобрать праймеры на участок гена SRY У-хромосомы 
и оценить эффективность их работы в ПЦР в режиме ре-
ального времени на различных образцах человеческой 
ДНК. Праймеры и зонды были подобраны с помощью 

программного обеспечения Primer3 (http://primer3.ut.ee) 
и проанализированы с помощью сервисов BLAST (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) и OligoAnalyzer 3.1 (http://
eu.idtdna.com/calc/analyzer).

Как правило, для получения достаточного количе-
ства свободно циркулирующей ДНК плода необходимо 
отобрать 20 мл венозной крови беременной женщины, 
находящейся на сроке беременности от 9 акушерских не-
дель. Венозная кровь отца ребенка использовалась в ка-
честве положительного контроля. Выделенная ДНК ана-
лизировалась с помощью системы QX100 Droplet Digital 
PCR по стандартному протоколу от производителя.

Результаты и обсуждение. В ходе работы было по-
казано полное отсутствие следов наличия У-хромосомы в 
венозной крови матери, что говорит о женском генотипе 
плода. Данные были подтверждены результатами ульт-
развукового анализа.

Выводы. Использование системы Droplet Digital 
PCR эффективно в пренатальной неинвазивной диагно-
стике пола плода на основе детекции участка гена SRY 
У-хромосомы во фракции свободно циркулирующей вне-
клеточной ДНК венозной крови матери.
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контролей, от пациентов без аллергии на кошку. Индиви-
дуальные аллергены были получены в рекомбинантной 
форме в E. coli (Fel d 1 и Fel d 4) или путем очистки при-
родного белка из сыворотки крови кошки (Fel d 2). Кон-
центрация sIgE определялась с использованием разра-
ботанного в нашей лаборатории метода диагностики на 
иммуночипе. Методом бесконтактной печати растворы, 
содержащие антигены в концентрации 200 мкг/мл, на-
носятся на твердую подложку, образуя микроточки диа-
метром 200 мкм. Далее анализ проводится по протоколу, 
напоминающему ИФА, с тем отличием, что регистрация 
сигнала на последнем этапе идет не за счет ферментатив-
ной реакции, а определяется по флуоресцентной метке, в 
данном случае Cy5.

Основные результаты. Как и в большинстве по-
добных исследований в других странах, в России боль-
шинство (93%) пациентов с аллергией на кошек сенсиби-
лизированы к главному аллергену Fel d 1. В 30% случаев в 
сыворотке крови обнаруживаются антитела к Fel d 2, что, 
по литературным данным, может быть связано с прояв-
лением аллергии в виде атопического дерматита, а у 39% 
пациентов выявлены sIgE к Fel d 4. Последние данные го-
ворят о том, что косенсибилизация одновременно к Fel d 
1 и Fel d 4 может служить маркером к тяжелому течению 
аллергического заболевания и приводить к развитию 
бронхиальной астмы.  Чувствительность системы, содер-
жащей эти три белка, составила 98% в сравнении с иммун-
ным ответом на экстракт эпителия и шерсти кошки, при 
этом не была определена как положительная только одна 
сыворотка из 174. Коэффициент корреляции с референс-
ной системой ImmunoCAP составил 0,94, со значениями 
прогностической ценности метода PPV=0,99 и NPV=0,95. 
В среднем реактивность IgE к Fel d 1 и Fel d 2 была зна-

чительно выше, чем к Fel d 4. Также мы обнаружили уме-
ренную положительную корреляцию уровня общего IgE 
сыворотки крови и sIgE к Fel d 1 и слабую положительную 
корреляцию с sIgE к Fel d 2 и Fel d 4. Таким образом, эти 
данные могут быть использованы для дальнейшего ис-
следования связи сенсибилизации к индивидуальным 
аллергенам и проявлений заболевания, раскрытия меха-
низмов развития аллергии и для улучшения диагностики.

Заключение. Впервые для российской популяции 
было исследовано преобладание sIgE к трем индивиду-
альным аллергенам – Fel d 1, Fel d 2 и Fel d 4 – у пациентов 
с аллергией на кошек. Специфические IgE к белку Fel d 1 
были обнаружены в 93% случаев, к Fel d 2 – в 30%, к Fel d 
4 – в 39%. Показано, что три исследуемых антигена могут 
быть использованы в качестве маркеров аллергических 
заболеваний, вызванных F. domestica, наравне с использу-
емым экстрактом в диагностических системах. 
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Введение. Выделение нуклеиновых кислот (НК) яв-
ляется одним из важнейших этапов в любом исследова-
нии в области молекулярной диагностики. Наиболее пер-
спективным подходом к выделению НК является исполь-
зование магнитных сорбентов. Данный подход обладает 
рядом преимуществ по сравнению с другими методами. В 
частности, он позволяет наиболее эффективно автомати-
зировать процессы выделения и анализа НК. Автоматиче-
ские станции обеспечивают высокую скорость и точность 
анализа, исключают или минимизируют влияние чело-
веческого фактора на получаемые результаты. Однако 
коммерчески реализуемые магнитные сорбенты и набо-
ры реагентов на их основе для использования с автома-
тическими станциями отличаются высокой стоимостью 
вследствие монополизации рынка. Поэтому актуальным 
является создание отечественных аналогов для замеще-
ния дорогостоящих импортных материалов.

Цель и задачи. Цель работы – разработка магнит-
ных сорбентов для использования в автоматических стан-

циях выделения и анализа НК типа Abbott m2000.
Для достижения поставленной цели решали следу-

ющие задачи:
- установление структурных характеристик и 

свойств магнитных частиц, содержащихся в наборе реа-
гентов Abbott Sample Preparation System;

- синтез магнитных частиц со структурой и свой-
ствами, близкими к частицам Abbott;

- сравнительный анализ результатов выделения НК 
с использованием коммерческих и синтезированных маг-
нитных сорбентов.

Материалы и методы. Рентгенограммы порошко-
образных образцов записывали на дифрактометре ДРОН-
2.0 (Co Kα-излучения) в интервале 2Θ=10–90°. Морфоло-
гию и элементный состав изучали с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа Zeiss Evo 15LS. ИК-спек-
тры образцов записывали на спектрометре AVATAR 330 
(Thermo Nicolet) в области ν=4000–400 см–1. Измерения 
магнитных характеристик проводили с помощью Cryogen 

МАГНИТНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ
Сурвило В.Л.
АО «ГенТерра», Москва, Россия
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Free Measurement System (Cryogenic Ltd) (T=7–300 K, 
Hmax=18 Тл). Удельную поверхность порошков измеряли 
методом низкотемпературной (77 К) адсорбции азота на 
установке Quantcrom.

Для получения магнитных частиц использовали ме-
тод гидролиза FeSO4 раствором NH3. Образовывалась су-
спензия Fe(OH)2, которую медленно окисляли раствором 
KClO3 для формирования игольчатых частиц α-FeOOH. 
Синтезированный порошок отмывали методом центри-
фугирования, высушивали на воздухе и восстанавливали 
в токе водорода при 600 С (3 ч) с целью получения маг-
нитной фазы Fe3O4. Порошок Fe3O4 дополнительно про-
каливали на воздухе при 300 С (1 ч) для получения фазы 
γ-Fe2O3.

Для исследования эффективности выделения 
ДНК проводили экстракцию модельных образцов с по-
мощью наборов Abbott Sample Preparation System и с 
наборами, где оригинальный магнитный сорбент был 
заменён на синтезированный материал. Выделение 
проводили по инструкции производителя из 100 мкл 
образца. В качестве образцов были использованы об-
разцы плазмы крови, содержащие смесь вирусных ча-
стиц (HCV/HBV/HIV) в концентрации 10^3 МЕ/мл. ПЦР- 
анализ проводили на амплификаторе Rotor-Gene Q 
MDx 5plex (QIAGEN GmbH). В качестве диагностиче-
ского набора использовали «АмплиСенс 

 HCV/HBV/

HIV-FL». ПЦР-анализ проводили согласно инструкции 
производителя.

Основные результаты. По данным СЭМ, частицы 
коммерческого препарата Abbott характеризуются выра-
женной анизометрией – они имеют иглообразную форму 
и средние размеры ~50×500 нм. Другая отличительная 
особенность частиц Abbott заключается в отсутствии ок-
сида кремния, который обычно входит в состав магнит-
ных частиц для выделения НК. Согласно методу EDX-ана-
лиза, частицы твердой фазы состоят из оксида железа.

Методом РФА установлен фазовый состав частиц 
Abbott. На рентгенограмме фиксируются линии, соот-
ветствующие межплоскостным расстояниям кристалли-
ческой решетки γ-Fe2O3 с тетрагональной симметрией 
(группа симметрии P412121). Данные ИК-спектроскопии 
подтверждают результаты РФА. Порошок препарата 
Abbott характеризуется большой намагниченностью (68 
А∙м2/кг), умеренной коэрцитивностью (10 кА/м) и невысо-
кой удельной поверхностью (25 м2/г).

На основании приведенных данных была разрабо-
тана методика синтеза частиц с похожими параметрами. 
Результаты оценки структуры и свойств полученных ча-
стиц и суспензий сравниваются в табл. 1 с характеристи-
ками препарата Abbott. Из таблицы видно, что получен-
ный материал обладает свойствами, схожими с материа-
лом Abbott.

Таблица 1. Сравнительные характеристики синтезированного материала и коммерческих частиц Abbott

Образец Размер ча-
стиц

Фазовый 
состав

Sуд,
м2/г

Ms, 
А∙м2/кг

Hc, 
кА/м

Abbott 50×500 γ-Fe2O3 25 68 10

Синтезированный 80×500 γ-Fe2O3 18 79 9

Таблица 2. Результаты ПЦР-анализа образцов ДНК, выделенных с помощью оригинальных частиц Abbott  
и синтезированных магнитных сорбентов

Образец
Канал Green Канал Yellow Канал Orange Канал Red

CT Ct ср CT Ct ср CT Ct ср CT Ct ср

Abbott

27,9

27,74

30,46

29,92

30,09

29,79

24,53

24,3527,6 29,83 30,05 24,40

27,71 29,48 29,23 24,12

Синтезированный

27,96

27,88

29,92

30,22

29,38

30,15

24,46

24,4727,66 30,52 30,44 24,42

28,02 30,21 30,62 24,54

Экстракция НК с помощью оригинальных и синтези-
рованных магнитных частиц показала, что по эффектив-
ности выделения полученный материал не уступает сор-
бентам Abbott (табл. 2).

Заключение. Синтезирован материал на основе 
оксида железа, который по структурным и функцио-

нальным характеристикам близок к коммерческим маг-
нитным частицам из набора реагентов Abbott Sample 
Preparation System, используемых на автоматических 
станциях анализа НК Abbott m2000. По данным ПЦР-ана-
лиза, полученные магнитные сорбенты не уступают ори-
гинальным в процессах выделения НК.
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Введение. Вирус гриппа A (ВГА) – один из наибо-
лее актуальных возбудителей, вызывающих инфекции 
респираторного тракта. По оценкам ВОЗ, ежегодно грип-
пом заболевают от 3 до 5 млн. человек, при этом до 500 
тысяч заболеваний приводят к летальному исходу [1]. 

Этиотропная терапия гриппа основана на приме-
нении двух основных групп препаратов. Амантадин и 
ремантадин – препараты группы адамантанов, блокиру-
ющие вирусный белок M2 и ингибиторы нейраминидазы 
ВГА – озельтамивир и занамивир. Однако все увеличива-
ющееся количество штаммов ВГА приобретают устойчи-
вость к данным препаратам, и этиотропная терапия ста-
новится неэффективной.

Устойчивость ВГА к производным адамантана опо-
средуется аминокислотными заменами S31N и V27A в 
белке M2, реже встречаются замены L26F и A30T [2]. За-
мена H274Y в белке NA у штаммов серотипа H1N1 при-
водит к устойчивости к ингибиторам нейраминидазы [3].

Цель и задачи. Целью данной работы была разра-
ботка метода определения устойчивости ВГА к препара-
там группы адамантанов и ингибиторам нейраминидазы 
на основе технологии гидрогелевых микрочипов.

Материалы и методы. Для разработки метода ис-
пользовали 10 референсных штаммов ВГА из коллекции 
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «ФНИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. С помощью разра-
ботанного биочипа было проанализировано 50 клини-
ческих образцов ВГА (серотипы H1N1 и H3N2, собран-
ные в эпидемический период с января по март 2013 г.), 
предоставленных ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России 
(Санкт-Петербург). 

Вирусную РНК выделяли с помощью коммерческо-
го набора TRI Reagent («Sigma», США), согласно инструк-
циям производителей. Обратную транскрипцию образ-
цов РНК проводили с использованием набора REVERTA-L 
(ЦНИИ эпидемиологии, Россия), согласно протоколу из-
готовителя. Подготовка проб для гибридизации включа-
ла два раунда мультиплексной ПЦР. Реакционная смесь 
второго раунда ПЦР включала флуоресцентно-меченый 
трифосфат IMD-dU49 (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Россия). 
Продуктом второго раунда являлись одноцепочечные 
флуоресцентно-меченые целевые фрагменты генов 
белков M2 (позиции 725-838, Ac.No. GU211220) и NA 
(позиции 712-887, Ac.No. GQ476140), которые в дальней-
шем гибридизовали с олигонуклеотидными зондами, 
иммобилизованными в ячейках биочипа. Регистрацию 
результатов и обработку изображений выполняли на 
«Универсальном аппаратно-программном комплексе 
для анализа биологических микрочипов» (ООО «Био-
чип-ИМБ», Россия). 

Чувствительность метода оценивали путем анализа 
последовательных 10-кратных разведений стока вируса 
с известной концентрацией.

Основные результаты.
Разработана и оптимизирована процедура муль-

типлексной амплификации с получением одноцепо-
чечных флуоресцентно-меченых целевых фрагментов 
генов белков M2 и NA. Были проанализированы после-
довательности соответствующих генов, доступные в 
базе данных «NCBI Nucleotide Database», и сконструиро-
ваны четыре пары специфичных праймеров. В первом 
симметричном раунде ПЦР использовали равные кон-
центрации прямых и обратных праймеров; во втором – 
отношение концентраций составляло 1:10 для преиму-
щественного накопления одноцепочечных меченых 
фрагментов. 

Гидрогелевые биочипы были изготовлены по ранее 
разработанной технологии [4] и содержали 28 гелевых 
ячеек диаметром 150 нм, в которых были иммобилизова-
ны олигонуклеотидные зонды, комплементарные участ-
кам генов белков M2 и NA ВГА, по позициям замен S31N, 
V27A, L26F, A30T (в белке M2) и H274Y (в белке NA).

Специфичность определения разработанного 
метода оценивали гибридизационным анализом 10 об-
разцов референсных штаммов ВГА и секвенированием 
по Сэнгеру. Результаты определения, полученные дву-
мя методами, полностью совпадали. Были обнаружены 
мутации S31N (штамм A/California/07/09 (H1N1)) и H274Y 
(штамм A/Novosibirsk/2/2009 (H1N1)). Чувствительность 
метода составила 500 геном-эквивалентов/мкл. 

С помощью разработанного метода было проа-
нализировано 50 клинических образцов ВГА. Образцы 
подтипов H1N1 и H3N2 были выделены от пациентов в 
эпидемический период (январь – март 2013 г.). Резуль-
таты анализа показали, что все без исключения образцы 
имели мутацию S31N, т.е. были устойчивы к адамантанам. 
Штаммов, устойчивых к ингибитору вирусной нейрами-
нидазы – озельтамивиру, обнаружено не было.

Заключение. Неуклонно возрастающая устойчи-
вость возбудителя гриппа к противовирусным препа-
ратам представляет серьезную проблему. Известно, что 
производные адамантана и ингибиторы нейраминидазы 
эффективны только при назначении их в первые дни на-
чала заболевания. Учитывая это обстоятельство, а также 
ограниченный спектр препаратов для этиотропной тера-
пии гриппа, своевременный и адекватный выбор плана 
лечения, основанный на данных лабораторного опре-
деления устойчивости, становится ключевым фактором, 
позволяющим снизить тяжесть протекания заболевания 
и ускорить выздоровление. Особенно актуальным это яв-
ляется для пациентов, входящих в группы повышенного 
риска (дети в возрасте до 3 лет, пожилые и хронически 
больные люди).

Внедрение разработанного метода в практическую 
лабораторную диагностику гриппа позволит своевре-
менно назначить адекватную противовирусную терапию, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВИРУСОВ ГРИППА А К АДАМАНТАНАМ И ИНГИБИТОРАМ 
НЕЙРАМИНИДАЗЫ НА ГИДРОГЕЛЕВОМ БИОЧИПЕ
Гейдаров Р.Н., Шаскольский Б.Л., Заседателев А.С., Грядунов Д.А., Михайлович В.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт молекулярной биологии  
им. В.А. Энгельгардта» Российской академии наук, Москва, Россия
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Введение. Проблема повышения эффективности 
химиотерапии онкологических больных остается акту-
альной и востребованной. Индивидуальный подход, ос-
нованный на изучении генетических особенностей ме-
таболизма пациента, позволяет подобрать адекватный 
препарат, его дозу и предотвратить развитие побочных 
токсических эффектов. Для противоопухолевых средств 
изменение фармакокинетики особенно важно: препара-
ты обладают узким терапевтическим индексом, применя-
ются в высоких концентрациях, характеризуются низкой 
избирательностью, а по токсичности намного превосхо-
дят средства, применяемые в других областях медицины.

Для проведения генотипирования ДНК пациентов 
был разработан метод на основе микрочипов, позволяю-
щий определить четыре клинически значимых полимор-
физма: rs8175347, rs3918290, rs1695 и rs1045642 в соответ-
ствующих генах UGT1A1, DPYD, GSTP1 и ABCB1, задейство-
ванных в метаболизме ксенобиотиков [1-4].

Цель и задачи. Оценка эффективности примене-
ния метода биологических микрочипов для идентифика-
ции полиморфизмов в генах UGT1A1, DPYD, GSTP1 и ABCB1, 
ассоциированных с повышенным риском развития ток-
сичности противоопухолевых препаратов, и определе-
ния частот встречаемости полиморфизмов у пациентов.

Материалы и методы. Образцы ДНК были выделе-
ны от 86 онкологических больных, которым проводили 
химиотерапию в РОНЦ им. Н.Н. Блохина МЗ РФ с сентя-
бря 2009 по декабрь 2010 г. Материал собран с соблю-
дением процедуры информированного согласия. ДНК 
выделяли из лейкоцитов периферической крови либо 
из цельной крови с помощью набора QIAamp DNA Blood 
Mini Kit («Qiagen», США). Концентрацию выделенной ДНК 
измеряли на NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo 
Scientific, США). Концентрация ДНК в исследованых образ-
цах была в диапазоне 5–70 нг/мкл. Олигонуклеотиды для 
иммобилизации на микрочипе и праймеры для прове-
дения ПЦР были синтезированы на автоматическом син-
тезаторе 394 DNA/RNA synthesizer («Applied Biosystems», 
США). Зонды были разработаны с использованием Oligo v. 
6.31 (Molecular Biology, США) и Bioedit v. 7.09 software (Ibis 
Biosciences, США). Образцы для гибридизации на микро-
чипе были подготовлены с использованием двухступен-
чатой мультиплексной ПЦР на термоциклере DYAD 220 
Peltier Thermal Cycler (MJ Research, США). Гибридизацию 
проводили путем добавления 12 мкл продукта ампли-
фикации второй стадии к 24 мкл буфера, содержащего  

1,5 M гуанидина тиоцианата, 0,075 M HEPES pH 7,5, и 7,5 мМ 
ЭДТА. Полученную смесь помещали в гибридизационную 
камеру биочипа и инкубировали в течение 6 ч при 37 °C. 
Чип дважды отмывали дистиллированной водой в тече-
ние 30 с при 37 °C и высушивали. Регистрацию результа-
тов гибридизации выполняли на аппаратно-программ-
ном комплексе «Чипдетектор» («Биочип-ИМБ», Россия). 
Интерпретацию результатов осуществляли с помощью 
программного обеспечения «Imageware», входящего в 
состав комплекса. Секвенирование проводили с исполь-
зованием автоматического секвенатора ABI Prism Genetic 
Analyzer 3100 (Applied Biosystems, США).

Основные результаты. Разработан метод на осно-
ве технологии гидрогелевых микрочипов для генотипи-
рования полиморфизмов rs8175347, rs3918290, rs1695 и 
rs1045642 в соответствующих генах UGT1A1, DPYD, GSTP1 
и ABCB1. Метод использован для анализа ДНК 86 онко-
логических пациентов. Результаты генотипирования на 
микрочипе полностью совпали с результатами контроль-
ного секвенирования. Для изученной когорты пациентов 
определены частоты встречаемости полиморфизмов 
rs8175347, rs3918290, rs1695 и rs1045642, которые со-
ставили 0,38; 0; 0,36 и 0,55 соответственно. Из-за малого 
размера выборки прямой зависимости между обнару-
женными полиморфизмами и развитием токсичности не 
выявлено.

Заключение/выводы. Применение диагностиче-
скими лабораториями разработанного метода позволит 
приблизиться к внедрению в практику персонифициро-
ванной медицины, что будет способствовать увеличе-
нию общей выживаемости, повышению качества жизни 
онкологических больных, снизит продолжительность 
их пребывания в стационаре и общие затраты на лече-
ние.

Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект № 16-15-00257).
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а также повысить ее эффективность с учетом динамики 
изменения резистентных свойств вируса в процессе ле-
чения.
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В связи с широким применением методов молеку-
лярной диагностики в современной медицине, фарма-
цевтике, криминалистике, ветеринарии, сельском хозяй-
стве и других областях актуальными задачами являются 
разработка и внедрение автоматизированных систем для 
выделения и очистки нуклеиновых кислот (НК). В насто-
ящее время существует несколько подходов к автомати-
зации процесса выделения НК. Например, на автомати-
ческой станции QIAсube производства компании QIAGEN 
выделение НК происходит за счёт сорбции на микроцен-
трифужных колонках с силикагельной мембраной.

Известны решения для выделения нуклеиновых 
кислот на базе автоматических станций Freedom Evo 
компании Tecan, где в качестве сорбента используются 
целлюлозные фильтры, пропитанные лизирующим бу-
фером, так называемые FTA-карты. Однако наибольшее 
распространение получили подходы, основанные на ис-
пользовании магнитных сорбентов. В настоящее время 
производится большое количество автоматизированных 
станций, работающих с магнитными сорбентами, среди 
которых можно выделить станции серии KingFisher (Fisher 
Scientific), MagnaPure (Roche Group), EpMotion (Eppendorf ), 
Freedom Evo (Tecan), QIASymphony (QIAGEN), NucliSENS 
easyMAG (bioMérieux), Neon 100 (Xiril AG), Abbott m2000 
(Abbott), MagPurix (Zynext) и другие. Ключевым компо-
нентом таких автоматизированных систем являются на-
ночастицы, способные обратимо сорбировать НК и, од-
новременно, обладающие парамагнитными свойствами, 
которые и лежат в автоматизации процесса выделения.

Анализ литературных и патентных данных показал, 
что в качестве магнитных сорбентов для выделения НК 
могут применяться самые различные наночастицы. Од-
ним из наиболее распространённых вариантов являют-
ся частицы, содержащие парамагнитное ядро из оксида 
железа (Fe2O3 или Fe3O4), покрытое диоксидом кремния в 
качестве сорбирующей поверхности. Силикагельная обо-
лочка может быть дополнительно модифицирована ами-
но- или карбоксильными группами. Кроме того, в литера-
туре описано применение в качестве сорбентов высоко-
кристаллического оксида железа (III) в чистом виде или 
модифицированного аминогруппами. Существует также 
целый ряд полистирольных сорбентов, магнитные свой-
ства у которых обеспечивает включение оксида железа, 
а сорбирующие свойства – покрытие из оксида кремния 
и/или дополнительная функционализация поверхности 
карбокси- или аминогруппами.

Однако, несмотря на многообразие описанных в ли-
тературе видов магнитных частиц и способов их получе-

ния, невозможно выявить корреляции между оптималь-
ным методом получения частиц, их физико-химическими 
свойствами и сорбционным сродством к нуклеиновым 
кислотам. Поэтому целью данной работы было изучение 
коммерческих магнитных частиц и установление опти-
мальных физико-химических параметров, необходимых 
для эффективной сорбции НК.

Материалы и методы. В качестве объектов ис-
следования нами были выбраны следующие магнитные 
частицы: Dynabeads 

 MyOne™ Silane пр-ва ThermoFisher 
Scientific, микрочастицы из набора реагентов Sample 
Preparation Systems пр-ва Abbott, M-Beads Magnetic silica 
beads DNA пр-ва MoBiTec GmbH, магнитные частицы из 
набора реагентов MagPurix пр-ва Zinexts Life Science Corp, 
MagPrep 

 Silica MS и MagPrep 

 Silica HS пр-ва Merck-
Millipore, магнетизированная силика пр-ва ФБУН «ЦНИ-
ИЭ» Роспотребнадзора, суспензия магнитных частиц пр-
ва АО «Вектор-Бест», Sileks MagNA и Sileks MagNA-G пр-ва 
ООО «Силекс».

Рентгенограммы порошкообразных образцов запи-
сывали на дифрактометре ДРОН-2.0 (Co Kα-излучения) в 
интервале 2Θ=10–90°. Морфологию и элементный состав 
изучали с помощью сканирующего электронного микро-
скопа Zeiss Evo 15LS. ИК-спектры образцов записывали 
на спектрометре AVATAR 330 (Thermo Nicolet) в области 
ν=4000–400 см–1. Измерения магнитных характеристик 
проводили с помощью Cryogen Free Measurement System 
(Cryogenic Ltd) (T=7–300 K, Hmax=18 Тл). Удельную поверх-
ность порошков измеряли методом низкотемпературной 
(77 К) адсорбции азота на установке Quantcrom.

Основные результаты. В результате проведенного 
инструментального исследования свойств коммерческих 
магнитных сорбентов (размера и формы частиц, фазового 
состава, особенностей структуры, состояния поверхно-
сти, магнитных параметров) было установлено, что в за-
висимости от области применения исследуемые магнит-
ные сорбенты делятся на три основные группы: 

1) Полидисперсные системы, состоящие из пер-
вичных суперпарамагнитных наночастиц (коэрцитивная 
сила не более 0,05  Тл) размером ~20-100 нм, которые в 
суспензии могут образовывать динамические агрегаты, 
способные разрушаться при интенсивном механическом 
воздействии или при изменении состава дисперсионной 
среды. Такие сорбенты обладают высокой удельной по-
верхностью (до 100 м2/г). Удельная намагниченность на-
сыщения соответствующих порошкообразных образцов 
имеет значение 30–50 А·м2·кг–1.

2) Сорбенты с низкой удельной поверхностью  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОММЕРЧЕСКИХ МАГНИТНЫХ 
СОРБЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Сурвило В.Л.
АО «ГенТерра», Москва, Россия
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(~10 м2/г) представляют собой моно- или полидисперсные 
системы, образованные магнитомягкой твердой фазой 
(коэрцитивная сила не более 0,05 Тл) с размером частиц 
от 200 нм до 2 мкм и намагниченностью 30–50 А·м2·кг–1.

3) Сорбенты, образованные выраженно анизоме-
тричными (игольчатыми) частицами (50×500  нм) с высо-

кой намагниченностью насыщения (68 А·м2·кг–1) и умерен-
ной коэрцитивной силой (~0,1 Тл), приобретают собствен-
ную намагниченность при первом воздействии внешнего 
магнитного поля, и суспензия необратимо разрушается. 
Порошкообразные сорбенты характеризуются средней 
удельной поверхностью (~25 м2/г).

Введение. Естественные антитела – это иммуногло-
булины, которые секретируются особой субпопуляцией 
B1-лимфоцитов (CD5+) без предварительной внешней 
стимуляции. Они участвуют в выведении патогенов через 
активацию системы комплемента, а также играют важную 
роль в надзоре за постоянно появляющимися трансфор-
мированными клетками; их уровень практически не ме-
няется в течение жизни. Большой интерес представляют 
естественные антигликановые антитела (АГАТ). С помо-
щью микрочипа, лигандами которого служат гликаны, 
был исследован репертуар АГАТ у здоровых доноров [1, 
2]. Оказалось, что более половины гликанов чипа связы-
вают сывороточные антитела. Большинство из выявлен-
ных АГАТ не описаны. Репертуар антител разных людей 
был похож, т.е. это действительно естественные антитела. 
Наблюдались и различия, которые отражали индивиду-
альный иммунный статус человека, что открывает пер-
спективу поиска совершенно новых биомаркеров пато-
логических состояний организма.

Методы. Инструментом исследования АГАТ явля-
ется гликановый микрочип, представляющий собой пла-
стиковую подложку, на которой иммобилизовано более 
600 лигандов. Он позволяет фиксировать изменения в 
уровнях антител с высокой точностью, при этом сотни 
активностей могут быть протестированы с помощью од-
ного чипа. Нами была разработана методология поиска 
комбинации диагностически значимых АГАТ (сигнатуры) 
по данным микрочипа, а также математический аппарат, 
названный «Иммунорулер» [3], который позволяет на ос-
новании выбранной комбинации антител дискримини-
ровать «случаи» и «контроли», определять степень риска 
возникновения заболевания, а также прогнозировать его 
исход.

АГАТ и диагностика системных заболеваний
В литературе описано множество заболеваний, 

при которых возникает аберрантное гликозилирование, 
влекущее за собой изменения в профиле АГАТ. Это, в пер-
вую очередь, онкология. Достоверно установлено, что 
уровень антител к опухоль-ассоциированным антигенам 
углеводной природы (например, TF и Tn) значимо меня-
ется при онкотрансформации [4, 5]. Наши исследования 
последних лет свидетельствуют, что число подобных ан-
тител велико, возможно, многие десятки, и что их можно 
использовать как маркеры заболеваний. При разработке 
метода диагностики таких сложных с иммунологической 

точки зрения заболеваний, как рак, использования толь-
ко одного показателя недостаточно, необходимо исполь-
зовать комбинацию маркеров – сигнатуру, т.е. комбина-
цию диагностически значимых антиуглеводных антител. 
С помощью гликанового микрочипа были найдены сигна-
туры для таких видов рака, как мезотелиома [3], рак мо-
лочной железы [6] и рак яичника [7], колоректальный рак 
[8]; при этом чувствительность и специфичность такого 
мультифакторного подхода заметно превышает показате-
ли стандартных тестов [7, 8]. Кроме того, была показана 
успешная возможность использования микрочипа для 
предсказания эффективности терапии рака молочной 
железы сочетанной терапией химиотерапевтиком и гер-
цептином (данные не опубликованы).

Аберрантное гликозилирование и вызываемые им 
изменения в уровнях сывороточных АГАТ характерны 
не только для рака, но и для целого ряда аутоиммунных 
заболеваний [9-11], патологий беременности [12, 13], а 
также других системных заболеваний. Поэтому поиск сиг-
натур не только позволит создать более точные диагно-
стикумы, но и сделать возможной диагностику заболева-
ний, которые сложно идентифицировать, как, например, 
преэклампсия. 

Выводы. Таким образом, АГАТ представляют со-
бой широчайший резервуар потенциальных маркеров 
для диагностики и прогностики различных заболеваний; 
особенно привлекателен данный подход в случае слож-
ных и быстро меняющихся во времени патологий. Ана-
лиз профиля АГАТ, полученного с помощью гликанового 
микрочипа, позволит предсказывать результат терапии, 
следить за ходом лечения и влиять на его эффективность.

Работа поддержана грантом РНФ № 14-14-00579.
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Губкообразная энцефалопатия коров (так называ-
емое «бешенство коров») – смертельное и неизлечимое 
прионное заболевание, передающееся и людям [1]. Осо-
бая опасность патогенных прионов – в их исключительно  
высокой устойчивости к обычным методам обеззаражи-
вания [2]. В настоящее время нет полного знания о всех 
формах структур прионного инфекционного агента, вы-
зывающего губкообразную энцефалопатию коров. При-
жизненное выявление заболевания невозможно  в связи 
с отсутствием диагностических систем для определения 
крайне малых концентраций возбудителя в жидкостях 
тела. 

Многообещающий подход для диагностики и изуче-
ния прионных заболеваний – использование специфиче-
ских ДНК- и РНК-аптамеров, коротких олигонуклеотидов, 
полученных методом Evolution of Ligands by Exponential 
enrichment (SELEX), позволяет применить процедуру 
цепной полимеразной реакции, упрощая и многократно 
увеличивая чувствительность метода. Имеются сообще-
ния исследователей о получении и специфическом вза-
имодействии РНК- и ДНК-аптамеров с прионным белком, 
аналогичном взаимодействию этого белка со специфиче-
скими антителами [например, 3-4]. В работе российских 
авторов получены ДНК-аптамеры к рекомбинантным 
дрожжевым прионным белкам [5], детектирующие общие 
для амилоидных белков эпитопы [6]. Несколько из этих 
ДНК-аптамеров были отобраны нами для дальнейших 
исследований на препаратах животных с прионными ин-
фекциями [7]. 

Цель исследования. Определить возможность де-

текции на основе аптамеров, полученных на прионный 
белок дрожжей и отобранных ранее, прионного белка – 
инфекционного агента губкообразной энцефалопатии 
коров в препаратах из тканей ЦНС экспериментально за-
раженных животных. 

Материалы и методы исследований. Пробы 
тканей ЦНС получали из экспериментально заражен-
ной губкообразной энцефалопатией коровы. Наличие 
специфических патологических изменений в тканях 
ЦНС определяли гистологическим методом с окрашива-
нием срезов гематоксилином и эозином. Прионный бе-
лок выделяли по методу Prusiner S.B. et al. [8].  Контроль 
его наличия в патологическом материале проводили 
методом иммуноблоттинга с помощью моноклональ-
ных антител из набора «БиоРад». Биотинилированные 
ДНК-аптамеры получали на автоматическом синтезато-
ре амидофосфитным методом с последующей очисткой 
в полиакриламидном геле. Аптамеры конъюгировали 
со стрептавидин-пероксидазой и использовали для де-
текции прионных белков в разработанном ИФА-подоб-
ном протоколе.

Результаты исследований. В работе использо-
вался продолговатый мозг коровы, имевшей типичную 
клиническую картину заболевания через 16-28 месяцев 
после заражения  гомогенатом головного мозга больной 
губкообразной энцефалопатией коровы, полученного 
из Англии. Для подтверждения диагноза пробы тканей, 
фиксированные нейтральным формалином, были заклю-
чены в парафин стандартным гистологическим методом. 
Приготовленные срезы каждой пробы окрашивали гемо-
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ДНК-аптамеры показывают связывание с препа-
ратами прионного белка, превышающее связывание 
с препаратами из гомогената мозга здоровой коровы 
более чем в 2 раза, в отличие от олигонуклеотидов слу-
чайной структуры, т.е. проявили специфическое связы-
вание. 

Выводы. Продемонстрирована возможность де-
текции прионных белков – инфекционных агентов забо-
левания – в препаратах из тканей ЦНС экспериментально 
зараженных губкообразной энцефалопатией коров с по-
мощью ДНК-аптамеров, полученных на основе аптаме-
ров, выявляющих амилоидные эпитопы.
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Таблица 1. Результаты ИФА связывания ДНК-аптамеров с прионом губкообразной энцефалопатии коров (ВоPrP)*

                      Аптамер

Материал

N1 N2 N70

ВоРrР из гомогената мозга больной коровы (BSE) 1,172 0,934 0,713

Препарат гомогената мозга здоровой коровы (N) 0,523 0,319 0,775

Отношение (BSE/N)* * 2,241 2,928 0,920

* Показатель поглощения при 450 нм за минусом фона буфера для разбавления. 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) and European 
Medicines Evaluation Agency recommend testing for KRAS 

gene mutations in advanced CRC patients prior therapy since 
activating mutations in codons 12 and 13 identify patients 
who have a poor clinical response to EGFR-targeted therapies. 

A NEW MICROARRAY APPROACH FOR ULTRA-SENSITIVE GENOTYPING OF KRAS GENE VARIANTS 
IN COLORECTAL CANCER
Marcella Chiari
Intitute of Chemistry of Molecular Recognition, National Research Council of Italy
Via Mario Bianco 9, 20131 Milano Italy

токсилин-эозином. Морфологический анализ проб пока-
зал наличие в тканях вакуолизации нейронов с билате-
ральной симметрией и других изменений, характерных 
для губкообразной энцефалопатии. Наличие  прионного 
белка – инфекционного агента губкообразной энцефало-
патии коров – подтверждалось и исследовалось в препа-
ратах продолговатого мозга методом иммуноблоттинга. 
Выделенный белок соответствует ожидаемым характери-
стикам. 

На основе отобранных нами ранее ДНК-аптамеров 
[7] были синтезированы два ДНК-аптамера и  исследова-
ны на препаратах из тканей животных. Эффективность 
связывания аптамеров с прионом губкообразной энце-

фалопатии коров изучали методом иммуноферментного 
анализа в сэндвич-варианте, заменяя вторичные анти-
тела аптамерами, связанными с конъюгатом стрептави-
дин-пероксидаза. В качестве твёрдой фазы использова-
лись полистироловые стрипы диагностического набора 
фирмы «БиоРад», лунки которых покрыты первичными 
моноклональными антителами к синтетическому поли-
пептиду прионного белка. В качестве отрицательного 
контроля на аптамер использовали биотинилированный 
олигонуклеотид S70 такой же длины, но  вырожденной 
структуры. Результаты взаимодействия ДНК-аптамеров с 
прионом губкообразной энцефалопатии коров (ВоPrP)* 
приведены в таблице 1.
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From a methodological point of view, the identification of 
KRAS mutations implies the detection of a sequence variant 
that is present  at a very low frequency in a pool of wild-
type (WT) background. Therefore, the analytical method 
must be able  to discriminate two highly similar sequences, 
one of which is significantly more abundant than the other. 
Currently, there is no a standard method for the detection 
of KRAS mutation status in colorectal tumors. Testing for 
mutations in codons 12 or 13 of the KRAS gene can be 
performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue 
from the primary tumor or a metastasis using a number of 
sequencing- and PCR-based methods, although it is not clear 

which technique offers the best performance in terms of 
sensitivity, specificity, reproducibility and success rates

In recent years many efforts have been made to 
developed highly specific and sensitive techniques for 
detection of low-abundance mutations, including real-time 
PCR, coamplification at lower denaturation temperature-
PCR (COLD-PCR), pyrosequencing, or digital PCR. Each of 
these methodologies has advantages and disadvantages. 
We propose a microarray based, approach as a versatile 
tool for high-throughput detection of single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) and demonstrate high sensitive and 
multiplex detection of single mutations in KRAS gene. 
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Введение. В настоящее время стафилококковые 
инфекции остаются серьезной проблемой практиче-
ской медицины, среди которых доминантом является 
Staphylococcus aureus [2, 3]. Учитывая тот факт, что стафи-
лококковые инфекции крайне устойчивы к применяе-
мой в их адрес терапии с использованием антибиотиков, 
необходима разработка новых подходов с применени-
ем новых технологии [1,5]. Долгое время считалось, что 
бактерии беззащитны в отношении бактериофагов. Од-
нако в последние годы в геноме бактерий была открыта 
CRISPR-система (англ. Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats) - это прямые повторы, разделенные 
вариабельными участками ДНК, спейсерами. Спейсеры 
соответствуют по нуклеотидной последовательности 
определённым фрагментам ДНК чужеродных генетиче-
ских элементов (протоспейсерам), которые совместно с 
ассоциированными генами (сas, англ. CRISPR-associated 
genes) обеспечивают защиту клетки от чужеродных ДНК. 
Скрининг спейсеров с помощью биоинформационных 
методов позволяет определить степень устойчивости 
бактерий к специфичным фагам и плазмидам [4,6,7].

Цели исследования.
1. Поиск CRISPR/Cas-систем в геномах штаммов 

Staphylococcus aureus из базы данных GenBank;
2. Анализ бактериофагов, выявленных через 

расшифрованные спейсерные последовательности 
CRISPR-кассет анализируемых штаммов, при помощи раз-
работанного биоинформационного программного алго-
ритма.

Материалы исследования. В качестве объекта 
исследования использовались геномы пяти штаммов S. 
aureus, загруженные из базы данных GenBank: KB822075.1, 
CP007447.1, FN433596.1, CP009681.1, NZ_JXZM01000001.1. 

Методы исследования. Для поиска CRISPR/Cas - си-
стем использовались методы программного моделирова-
ния MacSyFinder (Macromolecular System Finder, ver.1.0.2). 
Для поиска CRISPR-кассет в геноме использовались три 
алгоритма поиска: PILER-CR: fast and accurate identification 
of CRISPR repeats, CRISPI: a CRISPR Interactive database и 
CRISPRFinder. Для поиска фагов через расшифрованные 
спейсерные последовательности использовали приложе-
ние CRISPRTarget: a tool to explore targets of CRISPR RNAs, 
Mycobacteriophage Database и Phages database.

Результаты и обсуждение. В результате анализа 
геномов исследуемых штаммов S.aureus было выяснено, 
что CRISPR- система бактерий относится к IIIA типу. При по-
мощи алгоритма MacSyFinder удалось  обнаружить струк-

турные гены CRISPR: нуклеазные гены (сas1,сas2); RAMP 
семейства РНКаз, участвующих в обработке crRNA (сas6); 
малых и больших субъединиц (сas10,csm2); Cascade субъ-
единиц (csm3,csm4,csm5) и регуляторов транскрипции 
(csm6). Для поиска CRISPR-кассет в геномах использова-
лись три программных алгоритма поиска: PILER-CR, CRISPI 
и CRISPRFinder, которые позволили получить наборы 
компонентов кассет: повторы и спейсеры, перекрываю-
щихся в 30 фрагментах. На основании трех программных 
совпадений по каждому участку, были обнаружены до 29 
повторов и до 27 спейсерных участков. Спейсеры были 
размером от 32 до 49 н.о., разделенные повторами длиной 
37 н.о., имеющих следующую структуру последовательно-
стей: TGATCGATAACTACCCCGAAGAATAGGGGACGAGAAC. 

Полученные спейсерные участки в CRISPR-кассетах 
каждого анализируемого генома для идентификации фа-
гов были проанализированы через поисковые программ-
ные приложения: Mycobacteriophage Database, Phages, 
CRISPRTarget. Были идентифицированы фаги, в которых 
выявлены идентичные спейсерам CRISPR-кассет S. aureus 
протоспейсерные участки, по которым определилась их 
видовая принадлежность к следующим родам бактерий: 
Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus.

Заключение. На основании полученных результа-
тов выяснено, что разработанный программный алгоритм 
позволяет выявлять структуры CRISPR/Cas-систем в гено-
мах бактерий, а также оценивать степень их устойчиво-
сти к чужеродным генетическим элементам (ДНК, фагам, 
плазмидам). В данной работе этим подходом на примере 
геномов штаммов S. aureus были выявлены кассетные сай-
ты CRISPR со структурами последовательностей - спейсе-
ров и межспейсерных повторов; структуры и позиции cas 
и csm генов, установлен тип CRISPR/cas-системы бактерии 
(IIIAтип). При помощи используемых биоинформацион-
ных программ осуществлена идентификация фагов через 
спейсеры CRISPR- кассет S. aureus. Дальнейший анализ 
фагов, идентичных спейсерным последовательностям 
CRISPR/Cas-системы, позволил оценить степень устойчи-
вости бактерии к специфичным фагам. Полученная ин-
формация количества спейсеров и степень их идентич-
ности протоспейсерам бактериофагов свидетельствуют 
о межвидовых генетических взаимодействиях. Выявле-
но, что на анализируемые штаммы S. aureus наибольшее 
генетическое влияние оказывали бактериофаги рода 
Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus. Таким 
образом, было показано, что разработанный и продемон-
стрированный биоинформационный алгоритм поиска и 
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анализа демонстрирует возможность получения новой 
фундаментальной информации как о структуре CRISPR/
Cas- систем в геномах бактерий, так  и идентифицировать 
их взаимоотношения с фаговыми и плазмидными ком-
плексами. Таким образом, новый подход в перспективе 
позволит создать платформу для разработки технологии 
таргетной бактериофаговой терапии. 
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Целью данного исследования была разработка 
подхода для высокочувствительной диагностики труд-
нодоступных патогенов, в состав которых входит бе-
лок-антиген. 

В последнее время для выделения труднодоступ-
ных клеточных белков и белков патогенных организмов 
и определения их иммунологическими методами ис-
пользуют клонирование этих белков и их размножение 
в бактериях.   

Известно, что антитела, полученные на выделенные 
вирусные белки, плохо «узнают» вирус в инфицирован-
ных клетках. Это можно объяснить тем, что перенесение 
клонированного и выделенного белка, часто денатуриро-
ванного, в физиологический раствор приводит к разно-
образию термодинамически выгодных промежуточных 
конформаций белковой молекулы от денатурированной 
до полностью нативной. Иммунный ответ на такой пре-
парат белка часто приводит к образованию лишь незна-
чительного числа антител, «узнающих» белок в составе 
природного вирусного капсида, где большинство бел-
ков находятся в конформации,  далёкой от конформации 
исходного антигена. Данное обстоятельство является 
серьёзным препятствием при создании высокочувстви-
тельных и специфичных иммунологических диагностиче-
ских наборов, в которых используются антитела  на выде-
ленные вирусные белки.

Для преодоления этой проблемы предлагается 
следующий подход. При получении препарата антигена 
необходимо перевести клонированный выделенный це-
левой белок в одну форму – необратимо денатурирован-
ную. При этом эпитопы, находящиеся на трехмерной по-
верхности белковой молекулы переходят в одномерную 
линейную форму.

Следующий шаг – необратимо денатурировать це-

левой белок в исследуемом препарате вируса или в за-
ражённой клетке, в полном соответствии с условиями 
денатурации исходного антигена. В этом случае антите-
ла, полученные на исходный антиген – необратимо дена-
турированный клонированный белок, должны узнавать 
его в вирусах или клетках, денатурированных в тех же 
условиях.

Объект исследования - вирус желтухи свеклы, ко-
торый является гибким нитевидным длиной 1350 нм фло-
эмно-ограниченным труднодоступным клостеровирусом. 
Геном вируса представлен РНК, состоящей из  14,5 тысяч 
нуклеотидов.  

Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи:

1.  Методами УФ-спектрофотометрии и кругового 
дихроизма исследованы  условия полной и необратимой 
денатурации белков.

2.  Исследована  электрофоретическая подвиж-
ность белка оболочки вируса желтухи свеклы (ВЖС), об-
ратимо и необратимо  денатурированного.

3.  Получены специфические антисыворотки, кото-
рые «узнают» как свободный целевой белок в денатури-
рованном состоянии, так и в денатурированном в тех же 
условиях экстракте клеток растения, заражённых вирусом.

Рекомбинантный мажорный белок оболочки (БО) 
вируса желтухи свеклы p22 получали клонированием его 
гена в плазмиде pQE-9 (Qiagen, Netherlands) в экспресси-
онном штамме E. coli М15. Ген мажорного белка оболоч-
ки ВЖС был экспрессирован в плазмиде под контролем 
транскрипционного промотера фага Т5 и содержал до-
полнительную последовательность ATGAGAGGATCG-
(CATCAC)3-GGATCT на 5`-конце, кодирующую 6 гистидино-
вых остатков. Белок выделяли колоночной хроматогра-
фией на сорбенте Ni-NTA-агароза в растворе мочевины. 
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Определение вирусов в малых концентрациях или с 
низкими титрами представляет серьезную проблему как 
в медицине, так и в сельском хозяйстве. На примере ви-
руса желтухи свеклы (ВЖС, Beet yellows virus, BYV) разра-
ботан подход для получения антител к этому флоэмно-о-
граниченному вирусу, накапливающемуся в растении в 
низких титрах. 

Сложность заражения (тлями или прививками) в 
сочетании с низким выходом затрудняют получение пре-
паративного количества вируса, необходимого для им-
мунизации и получения антител для иммунохимической 
диагностики.

В то же время, известно, что для детекции вируса в 
экстрактах заражённых растений достаточно использо-
вать антитела, имеющие сродство к отдельным поверх-
ностным участкам вирусных частиц –  эпитопам. 

Для достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи:

1.  Определить потенциальные линейные эпитопы 
(ep1 и ep2),  вируса желтухи свеклы и создать  трехмер-
ную модель вируса путем сравнительного анализа с про-
странственной организацией вириона другого клостеро-
вируса, для которого она известна.  

2.  Получить слитый ген, кодирующий гипотетиче-

ские эпитопы раздельно и вместе с геном мышиной диги-
дрофолатредуктазы в плазмидном векторе рQE40.

3.  Получить высокоспецифичные антисыворотки к 
ВЖС с высокими титрами. 

Для выбора потенциальных эпитопов на сайте 
SWISS-MODEL Workspace было выполнено моделирование 
трехмерной структуры белка оболочки ВЖС. В качестве 
гомолога программой был выбран белок оболочки виру-
са мозаики папайи с известной структурой. Считается, что 
N- и C-концы белков оболочки клостеровирусов экспо-
нированы наружу вирусной частицы. В качестве первого 
эпитопа ep1 использовали последовательность первых 
37 N-концевых аминокислот, которые имели низкий анти-
генный индекс (по Jameson-Wolf ), но имели наибольшую 
доступность для взаимодействия с антителами. Согласно 
другой программе SVMTrip, эпитоп ep2 представляет со-
бой последовательность из 29 аминокислот с уникальной 
третичной структурой в середине белковой молекулы (65-
94 а.к.) и высоким антигенным индексом, но с неясной до-
ступностью для узнавания антителами в вирионе.

В качестве матрицы для ПЦР использовали кДНК 
копию гена капсидного белка украинского изолята ВЖС 
(GenBank: X73476.1) Для амплификации эпитопов ep1 и 
ep2 использовали 2 пары праймеров (см. таблицу).

Для трехкратной иммунизации лабораторных мы-
шей использовали два препарата БО ВЖС, по 20 мкг каж-
дого на иммунизацию. Первый, рекомбинантный БО ВЖС, 
был выделен аффинной хроматографией на Ni-NTA сор-
бенте. Второй препарат был получен полной и необрати-
мой денатурацией первого препарата БО ВЖС, который 
затем переводили в физиологический раствор. 

В сравнительном непрямом иммуноферментном 
анализе (ИФА) использовали конъюгат коммерческих 
вторичных козьих антител к иммуноглобулинам мыши 
с пероксидазой хрена.  Для анализа использовали об-
разцы клонированного белка оболочки ВЖС в растворе 
мочевины, необратимо денатурированный БО ВЖС, экс-
тракты зараженного ВЖС и здорового растения Tetragonia 
expansa после обработки их в условиях полной и необра-
тимой денатурации белка. 

Было установлено, что необратимо денатуриро-

ванный антиген белок оболочки вируса желтухи свеклы 
даёт наиболее сильный и устойчивый иммунный ответ, а 
специфические антисыворотки мышей при разведении в 
3000 раз обладают высокой чувствительностью (до 1 нг/
мл) определения ВЖС, денатурированного по такому же 
протоколу в соке растения. 

Значимость данной работы особенно важна для 
исследования трудно выделяемых и лабильных вирусов 
и клеточных комплексов, в состав которых входят бел-
ки-антигены.

Побочный эффект полной и необратимой денату-
рации приводит к возможному ослаблению антигенно-
сти белка, и такой белок может быть использован для 
вакцинации, например, животных и человека от разно-
образных патогенов, в состав которых входит данный 
белок. 

Работа поддержана грантом РНФ №16-16-04108. 

Таблица. Праймеры, отобранные для амплификации выбранных эпитопов ep1 и ep2

5`-tttagatctggatcagctgaacctattag-3` ep1-BYV(+)

5`-tttctgcagtcactcttcgaagttcttcc-3` ep1-BYV(-)

5`-tttagatctggcacttccaacaaagttaa-3` ep2-BYV(+)

5`-tttctgcagttagtgagtgaggtacagttc-3` ep2-BYV(-)
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Для клонирования продуктов ПЦР в плазмидном 
экпрессионном векторе pQE40 фирмы Qiagen  в последо-
вательности праймеров были введены сайты эндонукле-
аз рестрикции BglII и PstI, таким образом, вирусные эпи-
топы были слиты с мышиной дигидрофолатредуктазой. 
Полученными клонами трансформировали клетки E.coli 
M15. Индукцию белка проводили 1 mM IPTG. Индуцируе-
мые белки выделяли в денатурирующих условиях на Ni-
NTA агарозе по протоколу фирмы Qiagen. Концентрацию 
белков определяли спектрофотометрически по расчет-
ным коэффициентам экстинкции.

Были проведены трехкратные подкожные иммуни-
зации лабораторных мышей полученными препаратами 
эпитопов белка оболочки еp1, еp2 БО ВЖС и смесью дан-
ных препаратов еp1 и ер2 БО ВЖС. 

Предварительным анализом антисывороток, полу-
ченных на эпитопы БО ВЖС, методом дот-иммунозолото 
на нитратцеллюлозной мембране были определены ти-
тры к ер1 = 3125, к ер2 = 625 и к смеси эпитопов 1 и 2 титр 
составил 625.

Чувствительность антисывороток к препаратам 

еp1, еp2 и смесь эпитопов 1 и 2 БО ВЖС определяли мето-
дом непрямого твёрдофазного ИФА. На планшетах пред-
варительно сорбировали препарат антигена и положи-
тельный контроль (коммерческий препарат ВЖС (DSMZ, 
Германия). Антисыворотку добавляли в разведении 1:500. 
Вторичные антитела козы к иммуноглобулинам мыши, ко-
ньюгированные с пероксидазой хрена, наносили в посто-
янном разведении 1:10000 с добавлением блокирующего 
агента – БСА в концентрации 0,5% на фосфатно-солевом 
буфере, pH 7,4. 

Было установлено, что антисыворотки к эпитопу 1 
и к эпитопу 2 дают видимый сигнал иммуно-ферментной 
реакции при концентрации ВЖС в положительном кон-
троле около 1 нг/мл, причем по кривым титрования мож-
но заключить, что антисыворотка к эпитопу 1 лучше «уз-
наёт» природный ВЖС, чем антисыворотка, полученная 
к эпитопу 2, что косвенно подтверждает предположение 
о пространственной структуре БО ВЖС, сделанное при 
построении его модели – первый эпитоп более доступен 
антителам.

Работа поддержана грантом РНФ № 16-16-04108.

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВИРУСНЫХ СУСПЕНЗИЙ
Попова В.М., Матвеева И.Н., Евглевский Д.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической 
промышленности», Щелково, Россия

Введение. Мембранная технология ультрафильтра-
ции позволяет работать с различными объёмами вирус-
ной суспензии, сводить к минимуму необходимость  ис-
пользования ультрацентрифуг и другого дорогостоящего 
и энергоёмкого оборудования. Концентрирование вирус-
содержащей суспензии ультрафильтрацией увеличивает 
титр инфекционной активности вирусов.  

Целью наших исследований была  разработка  тех-
нологических процессов очистки и концентрирования 
вируссодержащих суспензий возбудителей  респиратор-
ных болезней крупного рогатого скота для получения ди-
агностического антигена.

Для решения данной цели необходима отработ-
ка методов очистки и концентрирования вирусных су-
спензий с применением мембранных способов разде-
ления.

Материалы и методы. Исследования по очистке 
и концентрированию вирусов возбудителей респира-
торных болезней крупного рогатого скота проводили на 
примере использования культуральной жидкости, со-
держащей вирус инфекционного ринотрахеита, штамм 
«ТК-А (ВИЭВ)»; аденовирус, штамм «Русь»; вирус ПГ-3, 
штамм «3КСМ», репродуцированных в культуре клеток 
ПТ-80, МДВК. 

Предварительную и стерилизующую очистку про-
водили на установках ЛКСФ-1 и фильтродержателях ди-
аметром 47мм, 90 мм, 293 мм. Для предварительной и 
тонкой очистки использовали фильтры на безасбестовой 
основе: для предварительной – ФП и тонкой очистки - 
ФТ, а также стекловолокнистый фильтровальный картон 
для биологических жидкостей (КФБЖ, КФМП) в качестве 
предфильтра и микрофильтрационные мембраны фирмы 

«Миллипор» с диаметром пор – 1- 0,45 мкм.
Очистка и концентрирование вирусных суспензий  

проводились с применением ультрафильтрационной уста-
новки: половолоконной УФ-0,025-20-ПС – с мембранами на 
основе полисульфона с пределом задержания 20 кДа. 

Полученный концентрат фильтровали через ми-
крофильтрационные стерилизующие мембраны фирмы 
«Миллипор»  с диаметром пор – 0,2 мкм.

Эффективность ультрафильтрационных процессов 
оценивали по кратности концентрирования вирусной 
суспензии при измерении объёма фильтрата, величине 
и стабильности биологической активности вируса  в кон-
центрате, степени очистки по белку, скорости фильтра-
ции, селективности и технологичности. Количество белка 
определяли спектрофотометрически при длине волны 
λ=280 нм и по методу Лоури. Инфекционную активность 
вируса оценивали титрованием. После очистки и концен-
трирования вирусный материал использовали для полу-
чения антигенов и диагностических препаратов.

Результаты и их обсуждение. Вирусную суспен-
зию ИРТ, аденовируса или парагриппа – 3 осветляли цен-
трифугированием при 2000 об/мин в течение 15-20 мин. 
После центрифугирования её подвергали предваритель-
ной очистке и направляли при помощи перистальтиче-
ского насоса на ультрафильтрационный половолокон-
ный модуль. 

Предварительная  очистка  исходной вируссодер-
жащей жидкости с размером пор 1- 0,45 мкм в сочетании 
с  фильтровальным картоном КФМП или КФБЖ в два раза 
увеличила производительность ультрафильтрации. 

Установлено, что рекомендуемое рабочее трансмем-
бранное давление  при ультрафильтрации составляло 0,5-1 
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ПАТОГЕННАЯ МИКРОФЛОРА И ГЕНЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ
Фоменков И.С.1, Мяндиев М.С.1, Мудров В.П.2, Стамм М.В.2, Милов О.А.2, Нелюбин В.Н.3, Иванов С.Ю.4

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова
 2ФГБУ «9-й Лечебно-диагностический центр Минобороны России»;
3РУДН
 4ФГБОУ ВО «1-й МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия 

Введение. Пародонтальный карман – удобная эко-
логическая ниша для условно-патогенных микроорганиз-
мов. Эта среда обитания позволяет микроорганизмам 
создавать биопленки, участвовать в формировании экс-
трацеллюлярного кариогенного матрикса, вырабатывать 
механизмы антибиотикорезистентности, приводящие к 
суперинфекции. [1,2,4]

Цель и задачи. Определение бактериально-вирус-
ного пейзажа в тканях пародонта у пациентов после уда-
ления зубов при пародонтите и периодонтите. 

Материалы и методы. Исследованы образцы пе-
риодонтальной жидкости десневой борозды после уда-
ления зубов от 82 пациентов в возрасте от 45 до 71 лет с 
заболеваниями пародонта на гены антибиотикоустойчи-
вости VIM, OXA-48, KPC, CTX-M, MecA, VanA, VanB, TEM мето-
дом ПЦР в реальном времени реагентами фирмы «Ампли-
Сенс», «Литех» на приборах «Rotor Gene». А также вирусы 
герпеса человека и патогенные бактерии ротовой поло-
сти Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis, Porphyromonas endodontalis, Treponema denticola, 

бар, а максимальное допустимое давление – 1,5 бар.
Перед  ультрафильтрацией половолоконную 

установку УФ – 0,025-20-ПС промывали от консерванта 
(состоящего из 30% глицерина, 2% этанола, воды и бак-
терицидного реагента) дистиллированной водой в тече-
ние 30 мин.

Стерилизацию установки при необходимости  
проводили 3% перекисью водорода в течение 10 мин 
(или другими дезинфицирующими реагентами: ги-
похлоритом натрия NaOCl, диоксидом хлора ClO2, или 
хлорамином NН2Cl); а затем осуществляли промывку  
системы от стерилизующего агента стерильной дистил-
лированной водой. 

Ультрафильтрационная установка УФ – 0,025-20-ПС  
работала в  тангенциальном режиме. Фильтрация на  по-
ловолоконной установке производилась изнутри наружу. 
Концентрируемый раствор поступал через сифон обрат-
но в ёмкость с исходной жидкостью. По окончании рабо-
чего цикла проводили прямую и обратную промывку  ди-
стиллированной водой в  течение 10 мин; для усиленной 
промывки  использовали 1% раствор едкого натра NaOH, 
раствор лимонной кислоты, карбонат натрия Na2CO3; и 
снова промывали систему дистиллированной водой до 
нейтральной реакции. При промежутке между рабочими 
циклами, не превышающих 2 сут, аппарат заполняли дис-
тиллированной водой, а при более длительном интерва-
ле проводили  консервацию.

Вируссодержащую суспензию исследовали на ин-
фекционную и комплементсвязывающую активность до и 
после концентрирования респираторно-синцитиального 
вируса (РС-вируса); результаты показали увеличение ин-
фекционной активности вируса с 5,25–5,5 lg ТЦД50/мл до 
7,5-7,75, а комплементсвязывающей активности вируса  
(титр в реакции связывания комплемента РСК) с 32 – 64* 
по 256-512*- (*-указаны обратные значения титров в РСК). 
Эффективность ультрафильтрации для других исследуе-
мых вирусных суспензий представлена в таблице 1.

Заключение. Таким образом, концентрирование 
вируссодержащей суспензии на два порядка увеличива-
ет титр инфекционной активности вирусов. Применение 
ультрафильтрационного метода способствует концентри-
рованию вирусной суспензии  и улучшает качество полу-
ченных препаратов. Мембранная технология позволяет 
работать с различными объёмами вирусной суспензии, 
используя современные отечественные материалы, сво-
дит к минимуму необходимость использования ультра-
центрифуг и другого дорогостоящего и энергоёмкого им-
портного оборудования. 

Список используемой литературы
1.  Самуйленко А.Я. Инфекционная патология жи-
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га».-2006. - Т.1. – 910с. 

2.  Самуйленко А.Я. Избранные труды. М.-2013.- с.54.

Таблица 1. Изменение инфекционной активности вирусов ИРТ, ПГ-3 и аденовируса при концентрировании методом 
ультрафильтрации

Характеристика вируса

ИРТ «ТК-А (ВИЭВ)» ПГ-3 «ЗКСМ» Адено «Русь»

время до 
проявле-
ния 80% 

ЦПД (часы) 

lg ТЦД50/мл
время до 
проявле-
ния 80% 

ЦПД (часы) 

lg ТЦД50/мл
время до 

проявления 
80% ЦПД 

(часы) 

lg ТЦД50/мл

исходная 
суспензия 

вируса

после 
ультра-

фильтра-
ции

исходная 
суспен-
зия ви-

руса

после 
ультра-

фильтра-
ции

исход-
ная су-

спензия 
вируса 

после 
конц. 

УФ

29 5,75 7,25 72 6,25 8,20 96 5,20 7,25
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Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Fusobacterium 
nucleatum. Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA (StatSoft, США) версия 8.0. 

Основные результаты. Гены антибиотикорези-
стентности были выявлены с невысокой частотой к цефа-
лоспоринам и карбапенемам в группе с генерализован-
ным пародонтитом: MecA - 11,4%, NDM - 6,9 %. В группе с 
хроническим периодонтитом: MecA – 10,5%, NDM - 2,6%, 
VIM- 2,6%,  OXA-48- 2,6%. Причем ген резистентности mecA 
S. aureus выявлялся в культуре Staphylococcus epidermidis 
- 7,4%. Ген NDM был выявлен в культурах Streptococcus 
pyogenes,  Streptococcus vestibularis, Staphylococcus 
epidermidis в концентрации 104 -105 КОЕ/мл. В этих куль-
турах также были обнаружены в высокой концентрации 
от 106-107 копий/мл Porphyromonas gingivalis, Prevotella 
intermedia, Porphyromonas endodontalis, Tannerella forsythia, 
Fusobacterium nucleatum. Полученные данные согласуют-
ся с литературными данными. [3,5]

В результате молекулярно-биологического исследо-
вания патогенных бактерий ротовой полости в клиниче-
ски значимых концентрациях при заболеваниях пародон-
та были выявлены Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
≥10.000 копий/мл, p≤0,03; Fusobacterium nucleatum 
≥1.000.000 к/мл, p≤0,03; Porphyromonas gingivalis 
≥100.000 к/мл, p≤0,02; Tannerella forsythia ≥100.000 к/мл, 
p≤0,001. Prevotella intermedia, Porphyromonas endodontalis, 
Treponema denticola не были выявлены в клинически 
значимых количествах, статистических различий между 
группами не обнаружили. 

Изучение вирусного пейзажа содержимого паро-
донта выявило вирус Эпштейна-Барр с высокой кумуля-
тивной частотой в группах с заболеваниями пародонта > 
25%. Другие типы вирусов герпеса были выявлены в еди-
ничных случаях  –  2-3%. [2]

В работах различных авторов указывается на необ-
ходимость определения клинически значимой концен-
трации грам-отрицательных анаэробных бактерий, при 
определении которых классическими методами бакте-
риологии существуют определенные трудности. [3,4] В 
проведенной нами работе мы столкнулись с аналогичны-
ми затруднениями при культивировании анаэробной ми-
крофлоры. При этом полученная патологическая концен-
трация копий ДНК Porphyromonas gingivalis, измеряемая 
миллиардами копий, была неожиданностью для нас, и в 
литературе мы не встретили аналогичных данных. 

Также проведенная работа выявила важную связь 

между клинически значимой концентрацией ДНК анаэроб-
ных микроорганизмов и В-лимфотропным вирусом Эпштей-
на-Барр. Сопоставление данных о бактериально-вирусной 
нагрузке показало корреляцию вируса Эпштейна-Барр с 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia Fusobacterium 
nucleatum, Aggregatibacter actinomycetemcomitans в патоге-
незе заболеваний пародонта. Это согласуется с исследова-
ниями других авторов. [6,7]

Выводы. Полученные данные могут свидетель-
ствовать о взаимосвязи в микробном пейзаже вируса 
Эпштейна-Барр с Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans в патогенезе заболеваний паро-
донта. Проведенное исследование показало, что необхо-
дима дальнейшая работа по уточнению порога клиниче-
ски значимой концентрации микроорганизма. Заслужи-
вает внимания вопрос передачи генов антибиотикорези-
стентности у микроорганизмов в условиях патогенного 
анаэробно-вирусного биоценоза пародонта. 
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МЕТОД ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ 
(FRAGARIA ANANASSA) 
Межнина О.А., Урбанович О.Ю.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск

Введение. По данным ФАО, мировое производство 
земляники садовой за последние годы увеличилось и 
составляет более 59% валового производства всех ягод. 
Сорта земляники имеют значительное внешнее сходство, 
что затрудняет их идентификацию по фенотипическим 
признакам. В связи с этим все большее значение при-

обретает разработка эффективных и надежных методов 
оценки сортового соответствия с использованием моле-
кулярных маркеров. 

Целью данной работы является разработка ме-
тода ДНК-идентификации сортов земляники садовой, 
культивируемых в Республике Беларусь и выявлении сета 
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маркеров для их идентификации.
Материалы и методы. Объектом исследования 

служили сорта земляники садовой, возделываемой в Ре-
спублике Беларусь. Материал предоставлен РУП «Инсти-
тут плодоводства» (Самохваловичи). Выделение тоталь-
ной ДНК из фрагмента листа отдельного растения осу-
ществляли с помощью набора «Genomic DNA Purification 
Kit», Thermo Scientific, согласно методике производителя. 
В исследовании использовали SSR-маркеры, специфич-
ные для геномов F. vesca [1] и F. nubicola [2]. Разделение 
фрагментов ПЦР выполняли на автоматическом секвена-
торе 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США). Раз-
мер фрагментов рассчитывали с помощью компьютер-
ной программы GeneMappe 

 Software v4.1 относительно 
стандартных образцов ДНК известной длины. В качестве 
стандарта молекулярного веса использовали внутренний 
стандарт S450 (Синтол, Россия).

Результаты и их обсуждение. Для разработки ме-
тода ДНК-идентификации 72 сортов земляники садовой 
было привлечено 8 SSR-маркеров. Для каждого маркера 
определялась длина аллелей и количество полиморфных 
фрагментов у каждого сорта. Наименее полиморфными 
оказались маркеры FG7ab и FG2cd. Количество обнару-
женных в них аллелей составило 7. С помощью маркеров 
FG7cd и FG2ab выявлено 8 и 9 аллелей соответственно. 
Маркеры EMFn170 и UFFa3-D11 выявили равное число 
аллелей – 12. Максимальное количество аллелей было 
выявлено в локусах, ограниченных маркерами EMFvi136 
и EMFn121, – по 16 и 15 соответственно.

В локусе FG7ab с наибольшей частотой встречались 
аллели: 136 п.н. (0,32), 148 п.н. (0,27). Частота встречае-
мости других аллелей составила от 0,01 до 0,2. В локусе 
FG7cd с одинаковой частотой (0,24) встречались аллели 
240 п.н. и 249 п.н., аллель 257 п.н. встречалась с частотой 
0,28. Частота встречаемости остальных аллелей состави-
ла от 0,01 до 0,07 В локусе EMFn121 с наибольшей вероят-
ностью встречались аллели 239 п.н. (0,17), 249 п.н. (0,14), 
255 п.н. (0,18). Аллели 229 п.н. и 233 п.н. встречались с 
одинаковой частотой 0,1. Остальные аллели встречались 
с частотой от 0,01 (217, 225, 237,257 п.н.)  до 0,06 (245 п.н.). 

Значение PD, рассчитанное для каждого локуса, 

колебалось от 0,71 для локуса FG2cd до 0,91 для локуса 
EMFvi136. Среднее значение PD для 8 SSR-локусов соста-
вило 0,83. Полученное значение дискриминационной 
силы маркера свидетельствует о достаточно высокой раз-
решающей способности данного набора маркеров. В об-
щей сложности с применением 8 SSR-маркеров среди 72 
сортов земляники садовой было выявлено 72 различных 
генотипа, 86 аллелей, в среднем 11 аллелей на маркер. 
Это свидетельствует о достаточно высоком полиморфиз-
ме отобранных SSR-маркеров. Предложенный набор мар-
керов достаточно информативен и позволяет идентифи-
цировать сорта земляники садовой как белорусской, так 
и иностранной селекции, выращиваемые на территории 
Беларуси.

С помощью данного набора маркеров были со-
ставлены уникальные генетические паспорта для сортов 
земляники садовой, выращиваемой в Беларуси. Пример 
генетического паспорта сорта «Красный берег», пред-
ставлен в таблице. Система регистрации генотипов в виде 
паспорта отражает состав аллелей в локусах микросател-
литных последовательностей.

Заключение. Предложен набор 8 SSR-маркеров, 
обладающий достаточной степенью информативности 
для идентификации сортов земляники садовой отече-
ственной и зарубежной селекции, выращиваемых в Бе-
ларуси. Анализ  локусов микросателлитных последова-
тельностей, выявляемых с помощью выбранных марке-
ров, позволил выявить 72 различных генотипа среди 72 
сортов земляники садовой.

Метод может быть использован для контроля за 
сортовым соответствием продукции, поступающей на ры-
нок, в том числе и из других стран.

Список использованной литературы
1.  A genome-enabled, high-throughput, and 

multiplexed fingerprinting platform for strawberry (Fragaria 
L.) / A. Chambers [et al.] // Mol Breeding. – 2013. – Vol. 31. – 
P.615-629.

2.  A genetic linkage map of microsatellite, gene-
specific and morphological markers in diploid  Fragaria / D. 
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Молекулярно-генетический паспорт земляники садовой «Красный берег»

Праймер Детектируемые SSR-аллели в геноме сорта земляники садовой Красный берег (п.н.)

FG7ab 136, 148, 164

FG7cd 240, 249, 257, 306

FG2ab 316, 322,334, 342

UFFa3-D11 193, 196, 199, 205, 207, 215

FG2cd 399, 419

EMFvi136 137, 141, 159, 161,167

EMFn121 233,  239, 253, 255

EMFn170 194, 200, 204,  208, 228, 240
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МЕТОД ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 
(RIBES NIGRUM)
Межнина О.А., Урбанович О.Ю.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск

Введение. Смородина черная является одним их 
важнейших видов ягодных культур, используемых чело-
веком в питании. На территории стран СНГ зарегистри-
ровано несколько сотен сортов  этой культуры. Однако 
по морфологическим признакам определить сортовую 
принадлежность ягод, предлагаемых потребителю, доста-
точно сложно или даже невозможно. Проблему сортовой 
идентификации можно успешно решить с помощью моле-
кулярных маркеров.

Для идентификации генотипов смородины чер-
ной первоначально предложено несколько вариантов 
неспецифических молекулярных маркеров: RAPD, AFLP, 
ISSR [1,2,3]. Однако каждая из перечисленных систем 
идентификации имеет определенные проблемы с вос-
производимостью в различных лабораториях. Указанных 
недостатков лишены молекулярные маркеры SSR-типа.  
Результаты, полученные с их помощью, легко интерпре-
тируются и воспроизводятся. Кроме того, микросателлит-
ные маркеры наследуются по кодоминантному принципу 
и поэтому получили широкое применение для картиро-
вания генома и анализа генетической структуры популя-
ции. SSR-маркеры были использованы для оценки генети-
ческого разнообразия европейских представителей рода 
Ribes L. [4,5]. Однако к настоящему времени не существует 
универсальной методики ДНК-идентификации сморо-
дины черной, а на молекулярном уровне изучено лишь 
ограниченное количество сортов. Сорта белорусской 
селекции остаются неисследованными. Не установлено, 
каким генетическим потенциалом они обладают и какие 
наборы маркеров эффективны для их идентификации. 

Целью данной работы являлась разработка набо-
ра маркеров для ДНК-идентификации сортов смородины 
черной, культи вируемых в Республике Беларусь.

Материалы и методы. Для молекулярного ана-
лиза была сформирована коллекция сортов смородины 
черной (Ribes nigrum), представленных РУП «Институт 
плодоводства». Коллекция включала 60 сортов, имеющих 
различное генетическое происхождение, в частности со-
рта селекции Беларуси, России, Украины, Швеции, Литвы. 
Выделение тотальной ДНК из фрагмента листа отдельного 
растения осуществляли с помощью набора Genomic DNA 
Purification Kit (Thermo scientific, EC), согласно методике 
производителя. В исследовании использовали SSR-мар-
керы, специфичные для гено ма Ribes L. Разделение фраг-
ментов ПЦР выполняли на секвенаторе 3500 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, США). Размер фрагментов 
рассчитывали с помощью компьютерной программы 
GeneMapper 

 Software v4.1 относительно стандартных 
образцов ДНК известной длины. В качестве стандарта 
молекулярного веса использовали внутренний стандарт 
S450 («Синтол», РФ).

Основные результаты. Для разработки метода 
ДНК-идентификации 60 сортов смородины черной было 
привлечено 7 SSR-маркеров, расположенных на разных 
хромосомах в геноме Ribes L. Наименее полиморфными 

оказались локусы e3-B02 и g1-A01. Количество обнару-
женных в них аллелей составило 4 и 3 соответственно. 
В локусе g1-K04 выявлено 6 аллелей, в локусах g1-E03 и 
е1-001 – 8. Максимальное количество аллелей выявле-
но в локусах g2-G12 и g1-M07 – 11. В общей сложности 
среди 60 сортов смородины черной с использованием 7 
SSR-маркеров выявлена 51 полиморфная аллель. Сред-
нее значение количества аллелей на локус составило 7,3. 
При этом сорта белорусской селекции оказались менее 
полиморфными (в среднем 4,7 аллели на локус), чем со-
рта зарубежной селекции (в среднем 7,1 аллели на ло-
кус).  Для отдельных аллелей частота встречаемости была 
очень высокой. Так, в локусе e3-B02 аллель длиной 161 
п. н. была представлена в геноме у 58 % исследованных 
образцов, в локусе g1-K04 аллель длиной 292 п. н. встре-
чалась у 52 % образцов. При этом общее количество ал-
лелей, определенное с помощью данных маркеров, со-
ставило 4 и 3 соответственно. Среди сортов смородины 
черной максимальное количество уникальных генотипов 
(31) выявлено с помощью маркера g2-G12 минимальное 
– при использовании маркеров e3-B02 и g1-A01 (5 и 4 со-
ответственно). Среднее значение количества уникальных 
генотипов для 7 маркеров составило 16,3. Дискримина-
ционная сила маркеров достаточно высокая – от 0,5 для 
маркера e3-B02 до 0,87 для маркера g2-G12, среднее зна-
чение PD для 7 маркеров – 0,71, что говорит о высокой 
диагностической ценности отобранных SSR-маркеров.

Все сорта отличаются друг от друга на генетическом 
уровне и имеют уникальный состав аллелей в локусах ми-
кросателлитных последовательностей. Генетические рас-
стояния между образцами колеблются в пределах от 0,15 
до 0,61. Состав аллелей в анализируемых локусах позво-
ляет получить уникальную формулу сорта и создать его 
паспорт. При необходимости предложенный набор мар-
керов может быть дополнен или изменен. В це лом, совре-
менные сорта смородины черной белорусской селекции 
генетически связаны с сортами зарубежной селекции. 
Это является следствием тенденции селекционного про-
цесса, который направлен на сочетание в новых сортах 
лучших качеств местных и иностранных сортов.

Заключение. На основании анализа полиморфиз-
ма SSR-аллелей сформирован набор из 7 маркеров, по-
зволяющий проводить генетическую идентификацию 
сортов смородины черной. Маркеры расположены на 
разных хромосомах генома Ribes L., что дает возможность 
оценить полиморфизм различных областей. Показате-
ли информативности для выбранных маркеров имеют 
достаточно высокие значения в сравнении с описанны-
ми в литературе. Среднее количество аллелей на локус, 
определенное с помощью данного набора, составило 8,6. 
Среднее количество уникальных генотипов в расчете на 
маркер среди 60 образцов – 16,3. Значение дискримина-
ционной силы для всех маркеров высокое и в среднем 
составляет 0,71. Таким образом, предложенный набор 
SSR-маркеров может применяться для идентификации 
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ДИАГНОСТИКА СКРЫТОЙ ФОРМЫ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ ПО СТЕРОИДНОМУ ПРОФИЛЮ МОЧИ
Орлов Е.Н., Жислина И.Б.
ИНХС РАН, «Доктор ДоСтаЛет», Москва, Россия

Введение. Гиперандрогения (ГА) - форма эндокрин-
ной патологии, занимает одно из ведущих мест среди 
причин невынашивания беременности.  Наиболее слож-
ная задача для диагностики представляет собой скрытая 
форма ГА, когда отмечаются все нормальные показатели 
андрогенных гормонов в крови, однако у пациента при-
сутствуют фенотипические признаки гиперандрогении 
(сальность кожи, угри, повышенный рост волос по белой 
линии живота, на лице и т.д.).  В этом случае диагностика 
по стероидному профилю мочи представляется наиболее 
эффективной для надежного выявления данной пато-
логии. В зависимости от уровня на котором происходит 
нарушение выработки андрогенов выделяют: яичнико-
вую, надпочечниковую и смешанную форму ГА, что важно 
для правильного выбора тактики лечения. Беременным с 
угрозой прерывания проводилась гормональная коррек-
ция препаратом дексаметазон под контролем стероидно-
го профиля мочи. 

Цель и задачи. Изучить эффективность диагности-
ки андрогенных нарушений у женщин с привычным не-
вынашиванием посредством определения метаболитов 
андрогенов по стероидному профилю мочи. Установить 
генез данной патологии. Выработать тактику ведения 
таких пациентов в зависимости от генеза ГА. Оценить эф-
фективность гормональной коррекции и подбора дозы в 
зависимости от уровня повышения метаболитов андроге-
нов. Установить сроки приема дексаметазона в зависимо-
сти от формы гиперандрогении. 

Материалы и методы. Определение стероидов 
мочи  проводилось с использованием метода газовой 
хроматографии. Выводы делались на основании содер-
жания и сравнения с нормами уровней экскреции ан-
дростерона, этиохоланолона, дегидропиандростерона и 
11-(гидрокси, окси) производных.   

Обследовано 2 группы женщин в возрасте 20-40 лет 
с привычным невынашиванием в анамнезе и явлениями 
угрозы прерывания на момент обращения в гестацион-
ные сроки 5-32 недели. В первую группу входило 50 па-
циенток, у которых основные андрогены были повышены, 
таким больным назначали дексаметазон в дозировке от 
1/4 до 1 таблетки (0.5 мг). При яичниковой и смешанной 
форме, терапия продолжалась до 16 недель беременно-

сти, при надпочечниковой до 32 недель.
Во вторую группу входило 15 женщин в разные ге-

стационные сроки с повышенным уровнем экскреции 
андрогенов, которым по тем или иным причинам не на-
значали дексаметазон. Эти пациенты получали только 
спазмолитическую терапию. Применялся прогестерон 
содержащие препараты, кроме того добавлялась и седа-
тивная терапия (пион, пустырник и валериана), в связи с 
сопутствующими стрессовыми факторами, отражающие-
ся в психоэмоциональном состоянии.

Основные результаты. В первой группе дозировка 
дексаметазона подбиралась индивидуально в зависимо-
сти от величины повышения показателей метаболитов 
андрогенов в моче.

В результате данного подхода выявлено, что на фоне 
приема дексаметазона ¼ таблетки уровень экскреции ан-
дростерона колебался в пределах 14.0-16.0 мкМоль/24 
часа при норме 15.1 мкМоль/24, этиохоланолона в преде-
лах 14.3-15.0 мкМоль/24 при норме 14.8 мкМоль/24. Про-
исходило снижение уровня экскреции надпочечниковых 
фракций андрогенов, таких как дегидроэпиандростерон. 
Снижение уровня экскреции надпочечниковых фракций 
андрогенов, таких как, дегидроэпиандростерона и 11-(ги-
дрокси, окси) производных андростерона и этиохолано-
лона, происходило до достижения нижних границ уста-
новленных норм. При этом было показано, что снижение 
уровня андрогенов являлось дозозависимым от дексаме-
тазона. При надпочечниковой форме ГА дозировка препа-
рата была выше и составляла от ½ до 1 таблетки. Только в 
этом случае удавалось достигнуть нормальной экскреции 
метаболитов андрогенов. На фоне применения дексаме-
тазона в первой группе отмечалась у всех обследуемых 
нормализация показателей андрогенов, и соответствен-
но купирование явлений угрозы прерывания. Беремен-
ность в первой группе закончились  срочными родами и 
рождением здоровых детей у всех 50 пациенток.

Во второй группе пациенток, не принимавших дек-
саметазон значительно улучшилось общее состояние 
и эмоциональный фактор, явления угрозы снижались, 
отмечалось улучшение самочувствия, однако явления 
угрозы прерывания сохранялись на протяжении всей 
беременности. При этом высокий уровень андрогенов 

сортов смородины черной, контроля за сортовым соот-
ветствием продукции и посадочного материала и др.
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оставался на прежнем уровне. При отмене седативных 
препаратов явления угрозы усиливались. Беременность в 
этой группе у 4 из 15 пациенток закончилась преждевре-
менными родами.

Заключение/выводы. Отмечена высокая эффек-
тивность использования диагностики причин гиперан-

дрогении по стероидному профилю мочи и подбора дози-
ровки дексаметазона во время беременности. Примене-
ние дексаметазона во время беременности способствует 
нормализации показателей метаболитов андрогенов, и 
купирует явления угрозы прерывания беременности, тем 
самым способствуя донашиванию беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ УРАЦИЛ-ДНК-ГЛИКОЗИЛАЗЫ ДЛЯ РЕПАРАЦИИ ДРЕВНЕЙ ДНК
Тарлыков П.В., Атавлиева С.Ш., Райымбек Д., Раманкулов Е.М.
РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана, Казахстан

ДИАГНОСТИКА ГИПЕРАНДРОГЕНИИ ПО СТЕРОИДНОМУ ПРОФИЛЮ МОЧИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С АКНЕ 
Орлов Е.Н., Саркисова А.А.
ИНХС РАН, клиника «Здоровье» на Климентовском, Москва, Россия

Введение. Изучение древней ДНК сопряжено с 
определенными трудностями, связанными, в частности, 
с деградацией нуклеиновых кислот. Кроме того известно, 
что последовательности ДНК древних организмов содер-
жат так называемые «ошибки прочтения». Большинство 
ошибок такого рода возникает за счет появления основа-
ний урацила, образующегося в результате дезаминирова-
ния цитозина. При секвенирование урацил принимается 
за тимин, что в итоге приводит к появлению ошибки. Вы-
резание урацила из поврежденной деградацией ДНК мо-
жет предотвратить возникновение ошибки такого рода.

Цель и задачи. Цель исследования заключается 
в разработке метода репарации древней ДНК, основан-
ного на вырезании урацила из поврежденной деграда-
цией ДНК. 

Материалы и методы. Выделение ДНК из измель-
ченного костного порошка проводили с помощью мето-
да, основанного на применение силикатного сорбента 
(диоксида кремния) в присутствии хаотропного агента 
(гуанидинтиоционат). Количественное содержание ДНК 
измеряли с помощью флуориметра Qubit 2.0 (Invitrogen) 
и набора Qubit 

 dsDNA HS Assay Kit(Invitrogen), который 
позволяет с высокой чувствительностью определять ма-
лые концентрации ДНК. Показания флуориметра для всех 
образцов были в пределах 10 нг/мкл.

Результаты. В основу разработанного репарацион-

ного коктейля вошел фермент урацил-ДНК-гликозилаза. 
Данный фермент катализирует высвобождение урацила 
из урацил-содержащей одно- или двухцепочечной ДНК, 
образуя апуриновое основание. В дополнение к этому в 
коктейль был включен фермент эндонуклеазы VIII для рас-
щепления сайта после воздействия урацил-ДНК-гликози-
лазы. Совместное использование этих двух компонентов 
обеспечивает наиболее эффективную репарацию ДНК, 
что было подтверждено в ходе применения данного ре-
парационного коктейля на ДНК, выделенной из древних 
костных останков овец. Другие репарационные смеси, к 
примеру, смесь, содержащая Т4 лигазу и ДНК полимера-
зу I, не обладали требуемыми свойствами. Недостатком 
применения урацил-ДНК-гликозилаза и эндонуклеазы VIII 
является укорочение фрагмента ДНК в месте вырезания 
урацила. Тем не менее, данный недостаток не является 
существенным при использовании полученной ДНК для 
создания геномных библиотек для последующего секве-
нирования на платформах NGS, где длина прочтения 
фрагментов ДНК начинается с 40-50 п.о.

Заключение. При создании геномных библиотек 
предлагается использовать репарационный коктейль, 
который включает в себя два фермента: урацил-ДНК-гли-
козилазу для вырезания пиримидинового основания 
урацила и эндонуклеазу VIII для  удаления апиримидино-
вого остатка.

Введение. Патогенетическим фактором развития 
акне является гиперсекреция сальных желез в следствии 
гиперандрогении (ГА). В мире 15-30% женщин имеют те 
или иные признаки ГА. Терапия клинических проявлений 
ГА в виде акне у молодых женщин особенно актуальна в 
связи с широкими возможностями применения комбини-
рованных оральных контрацептивов. Успех лечения за-
висит от правильности патогенетического обоснования 
данной патологии.  Диагностика по стероидному профи-
лю мочи эффективна для надежного выявления генеза 
гиперандрогении. [1] 

Цель и задачи. Изучить эффективность диагности-
ки гиперандрогении и установления генеза по результа-
там анализа стероидного профиля мочи. В случае выяв-
ления яичникового или смешанного генеза проводилась 

терапия препаратом Диане-35 (2 мг ципротерона ацетата 
и 0,035 мг этинилэстрадиола). Изучалась эффективность 
применения данного подхода для эффективного лечения 
акне у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Для исследования ото-
браны 23 женщины репродуктивного возраста, с нор-
мальным менструальным циклом, обратившихся с жа-
лобами на наличие акне. У всех пациенток отмечались 
воспаленные папулы, пустулы и узлы. У большинства 
элементы сыпи располагались на коже лица, у меньшей 
части обследованных расположение было на лице и ту-
ловище. Определение стероидов мочи  проводилось с 
использованием метода газовой хроматографии. Выво-
ды делались на основании определении и сравнения с 
нормами уровней экскреции андростерона, этиохола-
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Введение. Эксплуатация твердых бумажных носите-
лей (карт), предназначенных для хранения биологическо-
го материала, выявила их существенный недостаток  [1]. 
Так, было обнаружено, что на поверхности FTA-карт с 
нанесённым биоматериалом (кровь) при длительном хра-
нении могут образовываться колонии микроорганизмов, 
в частности плесневых грибков. Это приводило к затруд-
нению, либо невозможности проведения генотипирова-
ния хранимого биоматериала. Очевидно, что микробная 
контаминация, которая не рассматривается в качестве 
опасности производителями таких ДНК-карт (в частно-
сти фирма Whatman, производящая FTA-карты), может 
вносить определенные риски в возможность проведе-
ния ДНК-идентификации личности. Следует отметить, что 
технология изготовления такого рода карт заключается в 
пропитывании бумажного носителя специальным стаби-
лизирующим буфером [2]. 

Цель и задачи. Целью нашей работы стало введе-
ние антибактериальных препаратов в состав ДНК-стаби-
лизирующего буфера [3] с целью создания антимикроб-

ной защиты карт. Очевидно, что введение антимикроб-
ных препаратов не должно уменьшать стабильность ДНК 
в составе нового буфера и поэтому для решения постав-
ленной цели необходимо изучить стабильность ДНК в бу-
ферах, содержащих различные комбинации данных анти-
микробных веществ.

Материалы и методы. Исходя из литературных 
данных по спектру противомикробного действия, цене и 
физико-химической стабильности веществ были выбра-
ны противомикробные препараты: офлоксацин, пефлок-
сацин и кларитромицин, а также один фунгицидный пре-
парат – дифеноконазол.

В отдельные стерильные ПЦР-пробирки объемом 
0,2 мл помещали по 20 мкл соответствующей смеси. Экс-
перимент проводили в четырех параллелях: исследова-
ли контрольные образцы, находившиеся при комнатной 
температуре, а также подвергнутые инкубации в течение 
15, 30 и 60 минут.

В качестве генетического материала использовали 
стандартную ДНК К562 (Promega) в конечной концентра-

нолона, дегидроэпиандростерона и 11-(гидрокси, окси) 
производных.  Превышение норм андростерона и эти-
охоланолона при нормальной экскреции других стеро-
идов свидетельствовало в пользу яичникового генеза. 
Умеренное превышение норм, наряду с андростероном 
и этиохоланолоном,   дегидроэпиандростерона и 11-(ги-
дрокси, окси) производных, говорило о смешанном гене-
зе гиперандрогении. Определение стероидного профи-
ля мочи проводилось до назначения Диане-35, согласно 
прилагаемой к упаковке инструкции, спустя 3 месяца и 6 
месяцев после начала лечения.

Основные результаты. По предварительным дан-
ным у всех 23 пациентов было отмечено повышение од-
ного или нескольких перечисленных выше стероидов, 
что позволяло диагностировать яичниковую у 16 (69,6%) 
пациенток или смешанную форму ГА у 7 (30,4%) пациен-
ток, разной степени выраженности. Лечение препаратом 
Диане-35 три месяца, продемонстрировало следующие 
результаты. 

В группе, где была диагностирована яичниковая 
форма ГА, произошла нормализация экскреции андросте-
рона ниже 15,1 мкМоль/24часа (норма) у 14 пациенток, у 
2 пациенток была незначительно повышена и составила 
15,6 и 15,9 мкМоль/24часа. Снижение составило 30-45% 
от первоначального уровня. При этом уровень этиохола-

нолона нормализовался у всех 23 пациенток. 
В группе со смешанной формой ГА произошло сни-

жение экскреции андростерона до нормальных значений 
у 4 человек, у 3 остался незначительно повышенным от 
15,1 до 16,0 мкМоль/24часа. Что же касается надпочечни-
ковых фракций андрогенов, то они снизились, но не зна-
чительно. Снижение составляло 5-15 % от первоначаль-
ного уровня.

Продолжение лечением препаратом Диане-35 до 
6 месяцев показало, что у всех 23 пациенток стероид-
ный профиль мочи оказался в пределах нормы. Наряду 
с нормализацией уровня андрогенов происходило и из-
лечение акне у всех 16 пациенток с яичниковой формой 
гиперандрогении и у 6 из семи пациенток со смешанной 
формой ГА. 

Выводы. Отмечена эффективность использования 
диагностики причин ГА по стероидному профилю мочи 
и лечения больных препаратом Диане-35, что позволяет 
контролировать сроки необходимой терапии. Исследова-
ния продолжаются. 

Литература
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ции 25 нг/мкл. Смеси тщательно перемешивали на вор-
тексе при низких оборотах (примерно 500 – 600 об/мин.) 
5 секунд, затем кратко центрифугировали. Контроль-
ные препараты оставляли при комнатной температуре. 
Остальные смеси инкубировали при +80° С в термоци-
клере GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) в те-
чение 15, 30 и 60 минут. Оценка стабильности высокомо-
лекулярной ДНК производили с помощью гель-электро-
фореза по наличию флуоресцирующих в УФ-свете полос 
в 0,8% агарозном геле. 

Оценку антимикробной активности аналогичных 
буферных смесей (без ДНК) оценивали диско-диффузи-
онным методом с использованием культур микроорга-
низмов: C.albae, S.aureus, E.coli, St.epidermidis, Asp.niger и 

Penicillinum. Соответствующие буферные смеси наноси-
лись в количестве 25 мкл на стандартные диски. Измеря-
ли площадь зоны подавления вокруг дисков в мм2.

В связи с тем, что антибактериальные препараты не 
обладают эффективностью в отношении грибов, исследо-
вание их с C.albae, Asp.niger и Penicillinum не проводились.

Результаты. По результатам гель-электрофореза 
установлено, что ни одна из комбинаций антибактериаль-
ных препаратов с ДНК-стабилизирующим буфером, под-
вергавшихся эксперименту, не приводит к деградации 
ДНК в сравнении с контрольным раствором, содержа-
щим только жидкую буферную композицию для хранения 
ДНК-содержащих препаратов/ДНК [3]. Результаты микро-
биологического исследования представлены в таблице1.

Таблица 1. Эффективность антимикробного действия исследуемых препаратов в составе ДНК-стабилизирующего буфера

№ Композиции

Зоны подавления роста (мм2)

E. coli

St. aureus

St. 
epiderm

idis

Cаndidа

Аsp.niger

Penicillium

1 Контроль 0 2,7 3,3 0 9,0 9,3

2 Пефлоксацин 29,7 16,7 18,0 –

3 Пефлоксацин + дифеноконазол 29,3 16,0 18,0 19,7 18,7 24,3

4 Офлоксацин (левофлоксацин) 24,3 11,0 10,7 –

5 Офлоксацин (левофлоксацин) + 
дифеноконазол 25,3 12,7 13,7 20,0 20,3 22,7

6 Кларитромицин 9,3 31,0 32,7 –

7 Кларитромицин + дифеноконазол 10,7 30,3 32,7 21,0 18,3 26,0

8 Дифеноконазол 0 7,3 6,7 18,7 18,7 26,7

9 Чистые диски 0 0 0 0 0 0

Выводы. Полученные результаты свидетельству-
ют о возможности введения в состав жидкой буферной 
композиции, используемой для пропитки ДНК-карт, ан-
тимикробных веществ. По результатам исследования не 
обнаружено взаимонегативного влияния компонентов 
ДНК-стабилизирующего буфера [3] и антибактериальных 
веществ на стабильность высокомолекулярной ДНК.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНОВ FAS-ОПОСРЕДОВАННОГО АПОПТОТИЧЕСКОГО 
СИГНАЛИНГА ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ У ДЕТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 
ЛЕЧЕНИЯ 
Сахарнов Н.А., Князев Д.И., Цветкова В.Д., Солнцев Л.А., Уткин О.В. 
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  
им. академика И.Н. Блохиной», Нижний Новгород, Россия  

Введение. Инфекционный мононуклеоз (ИМ) ини-
циируется лимфотропными герпесвирусами (ВЭБ, реже 
ЦМВ и ВГЧ-6). В острой форме (ОИМ) данное заболева-

ние чаще всего протекает у детей. ОИМ характеризуется 
резким увеличением количества инфицированных лей-
коцитов. Одним из основных механизмов элиминации 
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инфицированных клеток в ходе иммунного ответа являет-
ся Fas-опосредованный каспазо-зависимый апоптоз. Ре-
гуляция апоптоза клеток зависит от соотношения про- и 
антиапоптотических элементов Fas-опосредованного сиг-
налинга, для которых характерен широкий полиморфизм 
на уровне мРНК. 

Целью данной работы явился анализ экспрессии 
мРНК основных участников Fas-опосредованного апоп-
тотического сигналинга в крови детей с ОИМ до и после 
лечения.  

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились образцы мРНК, выделенные из крови детей 6-17 
лет с диагнозом ОИМ до и после лечения, а также условно 
здоровых доноров сопоставимого пола и возраста. По-
луколичественный анализ экспрессии сплайсированных 
вариантов мРНК основных элементов Fas-ассоциирован-
ного сигналинга проводился с помощью сконструирован-
ных нами ДНК-микрочипов.

Дизайн микрочипа. С помощью баз данных Gene 
Bank (http://ncbi.nih.gov) и KEGG PATHWAY (http://www.
genome.jp/kegg/pathway.html) нами были выбраны 225 
генов, участвующих в реализации сигнальных путей с 
участием рецепторов смерти, в том числе Fas. К каждой 
сплайсированной форме мРНК подбирались специфи-
ческие олигонуклеотидные ДНК-зонды. Из-за высокой 
степени сходства сплайсированных изоформ мРНК при 
поиске учитывались зонды, позволяющие детектировать 
более одной сплайсированной формы мРНК в пределах 
одного гена (группирующие зонды, позволяющие оценить 
суммарный уровень экспрессии мРНК/гена). В результате 
нами было выбрано 1040 олигонуклеотидных зондов, де-
тектирующих 825 сплайсированных вариантов мРНК. Син-
тез зондов на поверхность ДНК-микрочипа осуществляли 
с помощью модифицированного амидофосфитного мето-
да на платформе Custom Array (США). C помощью разрабо-
танного ДНК-микрочипа в рамках настоящей работы оце-
нивалась экспрессия мРНК, участвующих в реализации и 
регуляции только Fas- опосредованного апоптоза.

Подготовка и гибридизация образцов мРНК. 
Выделение тотальной мРНК из крови проводили с помо-
щью набора «Магносорб» (ФБУН ЦНИИЭ, Россия). Обрат-
ная транскрипция РНК проводилась с помощью набора 
реактивов для синтеза комплементарной ДНК (кДНК) 
(«Евроген», Россия) на основе обратной транскриптазы 
Mint. В качестве обратного праймера использовали оли-
гонуклеотид, содержащий промотор Т7-РНК-полимеразы 
(для последующей транскрипции in vitro) и поли-Т-участок 
(для селекции поли-А-мРНК). В состав полученной кДНК с 
3’-конца дополнительно вводился специфический адап-
терный участок в качестве сайта для отжига праймера. 
Амплификация кДНК осуществлялась с помощью смеси 
полимераз Encyclo («Евроген», Россия) по следующей 
программе: начальная денатурация 95°С - 1 мин, (95°С - 25 
сек; 60°С - 25 сек; 72°С - 6 мин) - 15 циклов. Полученную 
кДНК очищали набором Clean Up Standart («Евроген», 
Россия) и концентрировали изопропанолом. Полученная 
дц-кДНК использовалась в качестве матрицы для in vitro 
транскрипции с помощью T7 РНК-полимеразы («Thermo 
Scientific», EC). В состав амплифицированной аРНК вво-
дилась биотиновая метка путём замены половины коли-

чества уридин-трифосфата (UTP) на его биотинилирован-
ный аналог Bio-12-UTP («ДНК-синтез», Россия). Меченая 
аРНК очищалась с помощью набора реагентов Gene Jet 
Micro («Thermo Scientific», EC). Полученная аРНК была 
обратно комплементарна мРНК в исследуемом образце 
и на 5’-конце содержала поли-Т-участок, обратно-ком-
плементарный поли-А-участку на 3’-конце мРНК. Гибри-
дизация аРНК на поверхность микрочипов проводилась 
при 40°С в течение 18 часов. Детекция сигналов гибри-
дизации аРНК проводилась амперометрическим мето-
дом с использованием набора Electra Sense Detection Kit 
(США). Для полученных данных проводилась коррекция 
фона с использованием алгоритма RMA и квантильная 
нормализация результатов с помощью пакета программ 
Mathworks Matlab R2014b.

Основные результаты. По сравнению с условно 
здоровыми донорами при ОИМ не было выявлено изме-
нений суммарных уровней экспрессии мРНК рецептора 
смерти Fas, лиганда (FasL), а также медиатора (FADD) и 
инициаторной каспазы – 8. (Данные факторы образуют 
сигнальный комплекс инициации внешнего пути апоп-
тоза - DISC). После лечения суммарные уровни мРНК 
каспазы-8 незначительно (на 12%) повышались, при 
этом уровни мРНК укороченной изоформы каспазы-8 
alpha-4 (NM_001228) (предположительно выполняющей 
ингибиторную функцию) повышались на 22%. При ОИМ 
уровни мРНК  эффекторных апоптотических каспаз -3, и 
-6  не изменялись по сравнению с условно здоровыми 
донорами, при этом были значительно повышены сум-
марные уровни мРНК ингибитора эффекторных каспаз 
NAIP/BIRC1 (на 52%). После лечения по сравнению с ус-
ловно здоровыми донорами уровни мРНК каспазы-3 не 
изменялись, а уровни мРНК полноразмерной изоформы 
каспазы-6 (NM_001226) повышались на 20%. При этом 
суммарные уровни мРНК NAIP нормализовались, а уров-
ни полноразмерной изоформы NAIP (NM_004536) остава-
лись повышенными на 19%. При ОИМ не было выявлено 
различий суммарных уровней мРНК каспазы-9 и APAF1 
по сравнению с условно здоровыми донорами. (Данные 
факторы входят в сигнальный комплекс активации мито-
хондриального пути апоптоза – апоптосому). После лече-
ния суммарные уровни каспазы-9 незначительно повы-
шались (на 11 %), а уровни регуляторной мРНК каспазы-9 
(NR_102732), выполняющей ингибиторные функции по от-
ношению к полноразмерной форме, повышались на 20%, 
при этом уровни альтернативной формы мРНК APAF1-Alt 
(NM_181869), предположительно несущей ингибиторные 
функции  по отношению к основной изоформе, повыша-
лись в 4,6 раза по сравнению с условно здоровыми до-
норами. При ОИМ по сравнению с условно здоровыми 
донорами выявлялось значительное (на 89%) повышение 
экспрессии мРНК полноразмерной изоформы митохон-
дриального ингибитора апоптоза Bcl XL (NM_138578). 
После лечения отмечалось повышение (на 28%) уров-
ней мРНК укороченной изоформы Bcl X(S) (NM_001191), 
выполняющей проапоптотические функции, но при этом 
выявлялось повышение уровней мРНК альтернативных 
изоформ Bax sigma (NM_138764) (на 35%) и Bim beta-1 
(NM_138624) (на 31%), обе из которых предположительно 
несут антиапоптотические функции. 
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Заключение. Таким образом, при ОИМ и после ле-
чения в крови у детей выявлялись изменения суммарных 
уровней и отдельных сплайсированных вариантов мРНК 
генов Fas-опосредованного апоптоза. По сравнению с ус-
ловно здоровыми донорами уровни мРНК активаторов 
и эффекторов Fas-опосредованного апоптоза остава-

лись преимущественно неизменными как при ОИМ, так 
и после лечения, при этом после лечения соотношение 
уровней мРНК смещалось преимущественно в сторону 
антиапоптотических факторов. Дальнейшие исследова-
ния позволят расширить представление о молекулярных 
особенностях иммунопатогенеза ОИМ.  

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ 
РТА У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
Тамарова Э.Р., Булгакова А.И., Мавзютов А.Р., Швец К.Ю., Абдуллина А.А.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
Уфа, Россия 

Введение. Современный уровень научных знаний 
об этиопатогенезе пародонтита определяет пародонталь-
ную микрофлору в качестве доминирующего фактора, 
поскольку особенности метаболизма и патогенность со-
ставляющих её микроорганизмов могут оказывать суще-
ственно влияние на течение воспалительного процесса. К 
высокоинформативным «маркерным» микроорганизмам 
при пародонтите в настоящее время относят Treponema 
denticola, Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans, S. 
sanguis, S. sobrinus, S. oralis, S. salivarius и S. macacae и др. 
Однако оценка роли этих и других бактерий в этиологии 
стоматологических заболеваний и разработка эффектив-
ных методов их лечения в последние годы существенно 
сдерживается сложностью их выявления традиционными 
культуральными методами и невысокой информативно-
стью серодиагностики. 

В этой связи представляется целесообразным ис-
пользование метода полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Использование ПЦР позволяет точно анализиро-
вать состав микрофлоры в ротовой полости, что помогает 
адекватному выбору этиотропной терапии и оценке ее 
эффективности. Однако в отечественной научной литера-
туре исследования, при которых этот метод применялся 
для исследования микробиоты полости рта при пародон-
тите, немногочисленны. 

Цель исследования – разработка тест-системы для 
детекции патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов, ассоциированных с пародонтитом, оценка ее ди-
агностической эффективности.

Материал и методы исследования. Обследо-
ваны 170 пациентов с пародонтитом (62 мужчины и 108 
женщин), средний возраст 52,1  ±  12,48 лет. Из них у 129 
(75,9%) пациентов был диагностирован пародонтит сред-
ней степени тяжести, у 41 (24,1%) пациента – тяжелая сте-
пень заболевания. Группа сравнения была представлена 
66 пациентами (26 мужчин и 40 женщин), средний возраст 
45,3 ± 7,62 лет, без патологии пародонта после санации 
полости рта.

Материалом для исследования служили содержи-
мое пародонтального кармана и слюна. Содержимое па-
родонтального кармана отбирали из наиболее глубоких 
участков с помощью стерильных бумажных эндодонтиче-
ских штифтов (размер № 25), которые затем помещали в 
пробирку с физиологическим раствором. 

ДНК выделяли с использованием наборов «ДНК-экс-
пресс» (НПФ «Лиетх», Россия). Амплификацию ДНК паро-

донтопатогенных микробов (P. gingivalis, T. denticola, S. 
oralis, S.sanguis, S. mutans, S.salivarius, S.sobrinus, S.macacae) 
проводили при использовании подобранных нами прай-
меров в термоциклере Терцик МС-2 (НПФ «ДНК-Техноло-
гия», Россия). На первом этапе исследования нами был 
произведен подбор олигонуклеотидных праймеров к 
специфическим консервативным последовательностям 
ДНК основных бактерий, ассоциированных с пародонти-
том – генам 16S рРНК, а также генам антибиотикоустойчи-
вости, депонированным в международном банке нукле-
отидных последовательностей GenBank. Сравнительный 
множественный анализ найденных последовательностей 
проводили с помощью программы «MegAlign». При под-
боре праймеров использовали программу «PrimerSelect» 
из пакета программ «Lasergene» (DNAStar, США). Для ам-
плификации и электрофоретической детекции продуктов 
амплификации применялись наборы соответствующих 
реагентов (ООО «Интерлабсервис», Россия) согласно 
инструкции производителя. Амплифицированные фраг-
менты ДНК разделяли электрофоретически в 2,0%-ном 
горизонтальном агарозном геле, окрашивали бромидом 
этидия и визуализировали при освещении ультрафиоле-
том в фотодокументационной системе.

Основные результаты. У больных пародонтитом в 
содержимом пародонтального кармана обнаружены все 
исследованные микроорганизмы. Наиболее распростра-
нены были бактерии S. mutans, которые были выявлены 
у 69,4% больных. Следует отметить высокую представ-
ленность S. sanguis, S. oralis, S. sobrinus, частота выявления 
которых составила 57,6%, 54,1% и 51,2%, соответственно. 
P. gingivalis наблюдалась в 24,1% случаев T. denticola – в 
18,8% случаях, S. salivarius и S. macacae - в 11,2% случаев. 

При пародонтите установлена существенно бо-
лее высокая, чем в группе сравнения, распространен-
ность T. denticola (на 11,2%, р = 0,047), S. mutans (на 40,6%, 
р = 0,0001), S. oralis (на 31,4%, р = 0,0001) и S. sobrinus (на 
39,1%, р = 0,0001). У обследованных пациентов обращает 
на себя внимание достоверное возрастание встречаемо-
сти сообщества T. denticola и P. gingivalis – 9,4% в сравне-
нии с 1,5% среди здоровых лиц (р = 0,038), тогда как сооб-
щество S. sanguis, S. oralis, наоборот, существенно реже – 
2,4% против 21,2% (р = 0,0001).

Подобная тенденция по содержанию микроорга-
низмов наблюдалась и в образцах ротовой жидкости 
больных пародонтитом. Максимальная представлен-
ность обнаружена для S. mutans (67,1%). Доля больных с 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ 
ОПИСТОРХОЗОМ ЖИТЕЛЕЙ ЭНДЕМИЧНОГО ОЧАГА 
Бакштановская И.В., Степанова Т.Ф., Степанова К.Б., Зматракова Е.А., Ожирельева И.В.
ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» 
Роспотребнадзора, Тюмень, Россия

Для выявления маркеров предрасположенности к 
реализации определенной клинической формы заболе-
вания при заражении возбудителем описторхоза пред-
ставляется актуальным исследовать частоты встречаемо-
сти аллелей и генотипов некоторых полиморфных генов, 
определяющих функционирование иммунной и гепато-
билиарной систем. 

Целью настоящей работы в рамках предваритель-
ного обследования ограниченных по размеру групп здо-
ровых и больных описторхозом жителей эндемичного 
очага (Курганской и Тюменской областей) являлось вы-
явление полиморфизмов в генах ферментов семейства 
цитохрома Р-450, осуществляющих окислительную био-
трансформацию ксенобиотиков и ряда эндогенных био-
органических веществ, а также в генах, ассоциированных 
с предрасположенностью к сахарному диабету 2-го типа.

Материалы и методы. Проведено исследование 
образцов цельной крови 30 человек, средний возраст 
50,3 лет, 8 – жители Курганской области (Белозерский р-н, 
с.Рычково); 23 – жители г. Тюмени, с установленным диа-
гнозом хронического описторхоза. 

Выделение тотальной ДНК человека из образцов 
крови проводили методами сорбции на частицах силики 
с использованием коммерческого набора «АмплиПрайм 
ДНК-сорб В» и  преципитации с использованием коммер-
ческого набора «АмплиПрайм Рибо-преп». 

Выявление генетических полиморфизмов прово-
дили с применением системы генетического анализа 
PyroMark 24 с использованием коммерческих наборов 
реагентов для детекции генетических полиморфизмов 
методом пиросеквенирования «АмплиСенс 

 Пирос-
крин»: «ФАРМА-скрин-1» профиль генетического иссле-
дования «I фаза биотрансформации, профиль 1» и «ДИ-
АБЕТ-2-скрин» профиль генетического исследования 
«Сахарный диабет 2 типа». Проведена амплификация 
каждого исследуемого генетического локуса со специфи-
ческими праймерами, очистка и иммобилизация одноце-
почечного ПЦР-продукта на частицах сефарозы, опреде-

ление нуклеотидной последовательности исследуемого 
локуса в реакции пиросеквенирующего синтеза.

С помощью первого набора проводили выявление 
однонуклеотидных полиморфизмов  в генах, кодирую-
щих ферменты семейства цитохрома Р-450: I462V A>G 
(CYP1А1*2C, rs1048943); T461N C>A (CYP1А1*4, rs1799814); 
6235 T>C (CYP1А1*2A, rs4646903); -154 C>A (CYP1A2*1F, 
rs762551); -392 A>G (CYP3A4*1B, rs2740574); R144C C>T 
(CYP2C9*2, rs1799853); I359L A>C (CYP2C9*3, rs1057910). 
С помощью второго набора выявляли полиморфизмы в 
следующих локусах: АТФ-зависимый калиевый канал K23E 
C>T (rs5219), фактор транскрипции PPAR гамма P12A C>G 
(rs1801282), фактор транскрипции 7 IVS3 C>T (rs7903146), 
фактор транскрипции 7 IVS4 G>T (rs12255372). Статисти-
ческую обработку результатов проводили с использова-
нием Т-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. У всех 8 жителей Кур-
ганской области, обследованных на наличие полимор-
физмов в генах цитохромов, обнаружено наличие ред-
кой аллели по одному или нескольким локусам, во всех 
случаях они сочетаются с наличием редких аллелей по 
локусам HLA B*5701 и интерлейкина-28B. При этом для 
двух полиморфизмов цитохрома CYP1А1 (CYP1А1*2С и 
CYP1А1*4) все обследованные являлись гомозиготами по 
частой аллели (АА и СС соответственно). У четверых из об-
следованных выявлено наличие яиц описторхиса в кале 
либо положительные результаты ИФА на наличие антител 
к возбудителю описторхоза, у этих людей выявлено нали-
чие мутантной аллели по локусу CYP1A2*1F (генотип АС), 
по остальным исследованным локусам их генотип – гомо-
зигота по частой аллели. 

В целом по исследованным полиморфизмам в генах 
цитохромов выявленные частоты встречаемости минор-
ных аллелей соответствуют литературным данным. Так, 
для полиморфизма CYP1А1*2A в гене цитохрома Р-450 
частота встречаемости аллели С составила 6,3% (по ли-
тературе 8%), частоты генотипов ТТ (87,5±12,5%) и ТС 
(12,5±12,5%) достоверно различаются (р<0,001). Для по-

S. sanguis составила 54,7%, с S. oralis - 50,6%, с S. sobrinus 
– 44,7% человек. У больных пародонтитом в сравнении 
с показателями у здоровых лиц в ротовой жидкости 
установлено существенное увеличение частоты выявле-
ния S mutans (на 39,8%, р  =  0,0001), S sobrinus (на 34,1%, 
р = 0,0001), 

В ротовой жидкости обнаружены существенные 
различия в частоте выявления сообщества микроорга-
низмов T. denticola и P. gingivalis – 8,8% у больных пародон-
титом при его отсутствии в группе сравнения (р = 0,017), а 
также сообщества S. sanguis, S. oralis – 2,9% и 27,3%, соот-
ветственно (р = 0,0001). 

Заключение. Таким образом, подобранные нами 

праймеры позволяют выявлять методом ПЦР пародон-
топатогенные бактерии видов Porphyromonas gingivalis, 
Treponema denticola, Streptococcus mutans, Streptococcus 
oralis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis, 
Streptococcus macacae, Streptococcus sobrinus. У больных 
пародонтитом микробиологический статус характери-
зуется существенно более высокой, чем у лиц без пато-
логии пародонта, распространенностью в содержимом 
пародонтального кармана T. denticola, S. mutans, S. oralis 
и S. sobrinus, в ротовой жидкости – S. mutans и S. sobrinus. 
В содержимом пародонтального кармана зубов и рото-
вой жидкости имеет место высокая частота сообщества 
T. denticola и P. gingivalis.
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Введение. Количество людей, страдающих раз-
личными аллергическими заболеваниями возрастает с 
каждым годом, в связи с чем растет востребованность 
удобных и точных тестов, позволяющих выявить причин-
но значимый аллерген, сенсибилизация к которому при-
водит к нежелательным симптомам. 

Наиболее распространенными in vitro тестами на 
выявление специфических иммуноглобулинов класса Е 
(sIgE) являются тесты в формате ИФА. Несмотря на высо-
кую чувствительность, они обладают существенным не-
достатком: при анализе широкой панели аллергенов тре-
буется большое количество сыворотки крови человека, 
что несколько ограничивает их применение в педиатрии 
[1]. Кроме того, проведение анализа в таком формате не-
зависимо от количества исследуемых аллергенов вклю-
чает в себя дополнительное построение калибровочной 

кривой с использованием калибраторов, содержащих 
общий IgE, что увеличивает трудоемкость процесса и се-
бестоимость анализа.

Цель данной работы состояла в разработке метода 
выявления sIgE к аллергенам, лишенного вышеперечис-
ленных недостатков.

Материалы и методы. Метод мультиплексного 
определения аллерген-специфических IgE с использова-
нием внутренней калибровочной кривой разработан на 
основе технологии гидрогелевых биочипов (ИМБ РАН) [2]. 
Метод представляет собой модификацию твердофазного 
иммунохимического анализа с флуоресцентной регистра-
цией сигналов в формате биочипа. Биочип содержит геле-
вые ячейки объемом 1 нл с иммобилизованными экстрак-
тами аллергенов, а также ячейки, содержащие общий IgE 
человека в разных концентрациях.

лиморфизма CYP1A2*1F обнаруженная частота встречае-
мости мутантной аллели А (57,1±13,7%) соответствует ли-
тературным данным (30-50%), частоты встречаемости ге-
нотипов СС (14,3±14,3%) и АА (28,6±18,4%) не различают-
ся, частота генотипа АС составляет 57,1±20,2%. Фермент, 
кодируемый данным локусом, играет важную роль в окис-
лении эндогенных стероидов, желчных кислот, жирных 
кислот, биологически активных соединений и экзогенных 
веществ. Для полиморфизма CYP3A4*1B частота встре-
чаемости аллели G составила 12,5±8,5% (по литературе 
4-5%), частоты генотипов АА (75±16,4%) и AG (25±16,4%) 
достоверно различаются (р<0,05). Фермент, кодируемый 
данным локусом, катализирует сульфоксидирование в 
энетроцитах и гепатоцитах, активно участвует в метабо-
лизме лекарств. Цитохромы CYP2C9 также задействованы 
в детоксикации ксенобиотиков, их полиморфные вариан-
ты характеризуются разным онкологическим риском. Для 
полиморфизма CYP2C9*2 частота встречаемости аллели 
Т составила 6,3% (по литературе 11%), частоты геноти-
пов СС (87,5±12,5%) и СТ (12,5±12,5%) достоверно разли-
чаются (р<0,001). Для полиморфизма  CYP2C9*3 частота 
встречаемости аллели С составила 6,3% (по литературе 
7%), частоты генотипов АА (87,5±12,5%) и АС (12,5±12,5%) 
достоверно различаются (р<0,001).

Среди обследованных больных описторхозом жи-
телей г.Тюмени по исследованным полиморфизмам про-
филя генетического исследования «Сахарный диабет 2 
типа» выявленные частоты встречаемости минорных 
аллелей соответствуют литературным данным. Для поли-
морфизма K23E  C>T в гене, кодирующем АТФ-зависимый 
калиевый канал, открытие которого ингибирует секре-
цию инсулина, частота встречаемости аллели Т составила 
39,1+7,3% (по литературе 34%), частоты генотипов СС = 

30,4±9,8%, СТ =56,5±10,6%, ТТ = 13,0±7,2%. Для полимор-
физма P12A C>G транскрипционного фактора гамма-ре-
цептора, активируемого пролифераторами пероксисом, 
который регулирует дифференцировку адипоцитов, 
транспорт жирных кислот и глюкозы, экспрессию ряда 
других генов, что приводит к снижению инсулинорези-
стентности, частота встречаемости аллели G составила 
19,6±5,9% (по литературным данным, около 20%), частоты 
генотипов СС = 73,9±9,4%, СG = 13,0±7,2%, GG = 13,0±7,2%. 
Для полиморфизма IVS3 C>T гена, кодирующего фактор 
транскрипции 7, который влияет на секрецию инсулина 
и играет ключевую роль в гомеостазе глюкозы, частота 
встречаемости аллели Т составила 21,7±6,1%, частоты ге-
нотипов СС = 65,2±10,2%, СТ = 26,1±9,4%, ТТ = 8,7±6,0%. 
Для полиморфизма IVS4 G>T в том же гене выявлены те же 
значения. Сравнение результатов исследования уровня 
глюкозы в крови пациентов с разными генотипами выя-
вило достоверные различия: у обследованных с геноти-
пом СС по полиморфизму K23E  C>T в гене, кодирующем 
АТФ-зависимый калиевый канал,  концентрация глюкозы 
была наименьшей, составляла 5,0±0,14 ммоль/л и досто-
верно (р<0,01) отличалась от значений, характерных для 
обследованных, имеющих редкие аллели Т по полимор-
физмам гена, кодирующего фактор транскрипции 7: для 
IVS3 C>T уровень глюкозы 5,7±0,19 ммоль/л, для IVS4 G> 
–  5,5±0,15  ммоль/л. 

Полученные результаты свидетельствуют о необхо-
димости обследования более представительной группы 
жителей эндемичного региона, позволяя предполагать 
возможность участия исследованных генетических поли-
морфизмов в предрасположенности к проявлению опре-
деленных клинических форм при заражении возбудите-
лем описторхоза.
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Таблица. Значения коэффициентов корреляции Пирсона r, полученные при проведении сравнения результатов, 
полученных на биочипе и на автоматическом иммунохимическом анализаторе Immulite. N - количество образцов, 

проанализированных на Immulite по каждому из аллергенов, Np - количество положительных образцов (>0,35 МЕ/мл)  
по результатам Immulite.

Аллерген N Np r

Пыльца березы бородавчатой 207 93 0,93

Пыльца полыни обыкновенной 142 33 0,78

Пыльца тимофеевки луговой 131 38 0,72

Эпителий кошки 191 75 0,87

Яичный белок 193 49 0,85

Коровье молоко 202 36 0,82

В процессе инкубации сыворотки на биочипе про-
исходит связывание sIgE с соответствующими иммоби-
лизованными аллергенами, дальнейшая визуализация 
комплекса аллерген-антитело производится с исполь-
зованием проявляющих антивидовых антител, конъюги-
рованных с флуоресцентным красителем Cy5. В ячейках, 
содержащих общий IgE, при этом образуется комплекс IgE 
– anti-IgE-Cy5. Концентрация иммобилизованного общего 
IgE в ячейках подобрана таким образом, чтобы сигналы, 
полученные от данного комплекса, совпадали с флуорес-
ценцией соответствующего сигнала, полученного при 
анализе калибраторов на биочипах.

Основные результаты. Разработан метод муль-
типлексного анализа sIgE к аллергенам различных 
групп с аналитической чувствительностью 0,25 МЕ/мл. 
Данный метод был апробирован при сравнительном 
анализе 313 образцов сывороток крови, предоставлен-
ных ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова. При этом было про-
ведено сопоставление результатов определения sIgE, 
полученных на биочипе и с использованием автомати-
ческого хемилюминесцентного анализатора Immulite 
(США) посредством оценки коэффициента корреляции 
Пирсона r [3]. Значения r для аллергенов различных 

групп, а также количество образцов в группах сравне-
ния представлены в таблице. 

Заключение. Разработанный метод определения 
панели sIgE обладает достаточной чувствительностью и 
хорошей сходимостью с одной из широко применяемых 
в клинической практике тест-систем. После некоторых 
доработок данный метод может быть использован для 
выявления sIgE к различным аллергенам при первичном 
обследовании пациентов. 

Исследование выполнено за счёт гранта Российско-
го научного фонда (соглашение № 14-50-00060).
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ FcγRIII В КЛЕТКАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОСЛЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАНОМАТЕРИАЛАМИ И БАКТЕРИЯМИ
Красногорова Н.В., Фомина С.Г., Новиков Д.В., Плескова С.Н., Горшкова Е.Н., Новиков В.В.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

Введение. Современное развитие нанотехнологии 
привело к появлению большого числа новых материа-
лов, перспективных в различных областях науки. Акту-
альность исследования воздействия наноматериалов на 
живые системы и определение границ резистентности 
ключевых факторов неспецифической защиты и спец-
ифического иммунитета обусловлено двумя важными 
направлениями: во-первых, широкое использование на-
номатериалов обусловливает возрастание их экологиче-
ской нагрузки и, с этой точки зрения, необходимо понять 
механизмы воздействия наночастиц на молекулярном, 
клеточном, организменном, популяционном и др. уров-
нях. Во-вторых, наноматериалы активно применяются 
как в биологических исследованиях (для детектирования 

различных метаболических процессов, изучения процес-
сов трансмембранного транспорта и т.д.), так и находят 
применение в клинике. В частности, магнитные наноча-
стицы используют для усиления контраста и увеличения 
чувствительности магнитно-резонансной томографии в 
лечебных целях (гипертермия злокачественных новоо-
бразований). Также интерес представляет изучение вли-
яния биогенных ксенобиотиков (грамположительных и 
грамотрицательных бактерий) как чужеродных для жи-
вого организма и, которые могут привести к нежелатель-
ным эффектам.

Класс низкоаффинных рецепторов III типа для γ 
цепи Fc фрагментов антител (FcγRs от англ. fragment 
crystallizable (Fc) region with γ receptors) представлен у че-
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ловека двумя генами: FcγRIIIα и FcγRIIIβ, которые являются 
паралогичными и схожи на 98%. FcγRIIIα и FcγRIIIβ кодиру-
ют практически идентичные дифференцировочные анти-
гены (CD от англ. cluster of differentiation)  CD16 с молеку-
лярной массой от 50 до 80 кДа, но содержащие различия 
в аминокислотах, ответственных за пострансляционные 
модификации, такие как N-связанное гликозилирование 
и мембранная экспрессия. CD16α принимает участие в 
антителозависимой клеточноопосредованной цитоток-
сичности, фагоцитозе, в удалении комплекса антиген-ан-
титело из кровообращения, а также в других антитело-за-
висимых ответах. CD16β служит для захвата иммунных 
комплексов в периферическом кровообращении.

Цель и задачи. Целью работы явилась оценка 
уровней экспрессии генов FcγRIII в клетках перифериче-
ской крови после взаимодействия с наноматериалами и 
бактериями. Для достижения поставленной цели сформу-
лированы следующие задачи: (1) оценить воздействие на-
ночастиц магнетита (FeO•Fe2O3) на уровни мРНК FcγRIII ге-
нов в лимфоцитарной и нейтрофильной фракциях клеток 
крови, (2) оценить воздействие бактерий (E. coli, S. aureus) 
на уровни экспрессии FcγRIII генов в лимфоцитарной и 
нейтрофильной фракциях клеток крови.

Материалы и методы. В работе использовали лим-
фоцитарную и нейтрофильную фракции клеток перифе-
рической крови здоровых лиц. Определение относитель-
ных уровней мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов проводили с 
использованием специфичных праймеров и зондов мето-
дом ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени относитель-
но референтного гена YWHAZ (тирозин-3-монооксигена-
за/триптофан-5-монооксигеназа).

Результаты. В ходе выполнения исследования была 
проведена апробация разработанной методики ОТ-ПЦР 
по определению уровней экспрессии генов FcγRIII. Для 
нормировки данных  были выбраны 6 генов домашнего 
хозяйства: убиквитин С (UBC), гипоксантин-гуанин фос-
форибозилтрансфераза 1 (HPRT1), бета-2-микроглобулин 
(B2M), тирозин-3-монооксигеназа/триптофан-5-моноок-
сигеназа (YWHAZ), пептидилпролил изомераза А (PPIA) 
и бета актин (BA). В серии пробных ОТ-ПЦР в режиме ре-
ального времени была испытана возможность одновре-
менной оценки уровней мРНК генов FcγRIII относительно 
уровней мРНК каждого из выбранных генов домашнего 
хозяйства. Установлено, что наблюдалась успешная ам-
плификация кДНК FcγRIII совместно со всеми референт-
ными генами.

Далее оценивали стабильность экспрессии генов 

домашнего хозяйства нейтрофильными и лимфоцитар-
ными фракциями при воздействии на них наночастиц 
магнетита (FeO•Fe2O3) и бактерий (E. coli, S. aureus). Уста-
новлено, что небольшие флуктуации уровней мРНК на-
блюдались для всех генов домашнего хозяйства. При ис-
следовании нейтрофильной и лимфоцитарной фракций 
периферической крови показано, что в обеих фракциях 
после инкубации с магнетитом регистрируется повы-
шение относительных уровней мРНК В2М и BA. Уровень 
мРНК UBC значительно повышался в нейтрофильной 
фракции. Наибольшей стабильностью обладал уровень 
мРНК YWHAZ. 

После воздействия наночастиц магнетита на клетки 
периферической крови выявлено, что в лимфоцитарной 
фракции наблюдалось слабо выраженное повышение от-
носительных уровней мРНК FcγRIIIα и FcγRIIIβ генов. После 
воздействия грамотрицательных бактерий E. coli на лим-
фоцитарную фракцию также наблюдалось повышение 
относительных уровней мРНК обоих генов FcγRIII. Одна-
ко после инкубации в присутствии граммположительных 
бактерий S. aureus регистрировалось снижение относи-
тельных уровней мРНК FcγRIIIα и  FcγRIIIВ генов. 

В нейтрофильной фракции, после воздействия на-
ночастиц магнетита наблюдалось снижение уровня как 
мРНК FcγRIIIα, так и мРНК FcγRIIIВ. В то время как при-
сутствие клеток  E. coli приводило к повышению уровня  
мРНК FcγRIIIα гена. В ответ на присутствие клеток S. aureus 
регистрировалось незначительное снижение уровней 
мРНК  генов FcγRIII.

Заключение. Таким образом, наночастицы магне-
тита модулируют уровень экспрессии генов домашнего 
хозяйства UBC, BA и B2M, при этом наибольшей стабиль-
ностью обладал уровень мРНК YWHAZ. Выявлены разли-
чия в уровнях экспрессии генов FcγRIII в лимфоцитарной 
фракции в нативном состоянии и после взаимодействия 
с наноматериалами и бактериями. Следует отметить, что 
изменение профиля экспрессии генов FcγRIII в клетках 
лимфоцитарной фракции периферической крови здо-
ровых лиц в ответ на воздействие наночастиц магнетита 
более сходно с ответом на присутствие E. coli, в то время 
как в клетках нейтрофильной фракции периферической 
крови здоровых лиц эффект влияния наночастиц магне-
тита совпадал с ответом на присутствие S. aureus.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-
14-10179. Программа: «Проведение фундаментальных на-
учных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами».

Рекомбинантные аденоассоциированные вирусы 
являются одними из наиболее перспективных векторов, 
используемых в генной терапии и биоимиджинге благо-
даря своим непатогенным свойствам, отсутствию иммуно-
генности со стороны хозяина и тропности к большинству 

клеток и тканей. Ионы кальция в клетках нервной систе-
мы контролируют и регулируют обширнейший диапазон 
клеточных процессов, начиная с клеточной пролифера-
ции и заканчивая синаптической пластичностью. Генети-
чески-кодируемый флуоресцентный биосенсор Case12 

РАЗРАБОТКА АДЕНОАССОЦИИРОВАННОГО ВИРУСНОГО ВЕКТОРА, НЕСУЩЕГО ГЕН 
КАЛЬЦИЕВОГО ИНДИКАТОРА CASE12
Тутукова С.А., Епифанова Е.А., Борисова Е.В., Бабаев А.А.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия
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Введение. Перспективный путь и широкие экспе-
риментальные возможности для индукции значительно-
го генотипического многообразия исходной популяции 
сахарной свёклы открыли современные методы био-
технологии. Наиболее перспективным направлением 
исследований является гаплоидный партеногенез, по-
зволяющий ускоренно создавать гомозиготные рести-
туционные линии с заданными признаками (ЦМС, закре-
пительная способность, односемянность, устойчивость 
к биотическим и абиотическим стрессам и т.д.).  Выявле-
ние растений сахарной свеклы  со стерильной цитоплаз-
мой представляет значительный интерес для селекции 
сахарной свеклы. 

Развитие методов молекулярной биологии в боль-
шей мере позволяют решить данную задачу.  Исполь-
зование ДНК-маркеров для  определения в культуре in 
vitro стерильных и фертильных генотипов имеет большое 
практическое значение, т.к.  проведение молекулярного 
анализа, с использованием  секвенирования позволяет 
значительно сократить время создания гомозиготных 

линий, различающихся по типу цитоплазмы, что является 
актуальным направлением исследований.

Цель и задачи. Целью исследований  явилось вы-
явление  молекулярно-генетических признаков при ин-
дуцировании гаплоидов из  неоплодотворенных семяза-
чатков различных генотипов сахарной свеклы. В задачи 
исследований входило проведение молекулярно-гене-
тической оценки  полученных гаплоидных регенерантов 
сахарной свеклы по типу цитоплазмы с использованием 
секвенирования амплифицированных фрагментов ДНК 
митохондриального генома.

Материалы и методы. Материалом для исследо-
ваний служили гаплоидные растения-регенеранты, полу-
ченные путем индукции гаплоидии генотипов сахарной 
свеклы (№ 1039; РФ 2113, МС 2113)  лаборатории  ЦМС и 
исходного материала селекцентра ВНИИСС. Определение  
степени сходства митохондриального  генома у гаплоид-
ных регенерантов осуществляли с использованием  реак-
ции амплификации (ПЦР- анализ) и 2 пар праймеров (nad1 
exonB – nad1 exonС, nad1 BF2 - nad1 BR3). Секвенирование 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ  ГАПЛОИДНЫХ  РЕГЕНЕРАНТОВ  САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ
Васильченко Е.Н., Карпеченко Н.А.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский   институт сахарной  свеклы и сахара имени 
А.Л. Мазлумова», Рамонь, Воронежская обл., Россия

позволяет анализировать колебания внутриклеточных 
ионов кальция (Ca2+) в широком диапазоне физиологи-
ческих концентраций от сотен наномоль до микромоль. 
Белок Case12 сконструирован на основе cpEGFP, соеди-
ненного на N-конце с киназой легкой цепи миозина М13, 
а на С-конце с кальмодулином. Используемый промотор 
CMV обеспечивает высокую экспрессию гена интереса, 
как в нейронах, так и в астроцитах. Вирусный вектор, не-
сущий последовательность кальциевого сенсора Сase12, 
поможет в оценке функционального состояния клеток 
нервной системы в экспериментах in vitro и in vivo. 

Цель работы – сконструировать аденоассоцииро-
ванный вектор, несущий ген кальциевого сенсора Сase12 
под промотором CMV.

Материалы и методы. ПЦР, рестрикция, лигиро-
вание, электрофорез, трансформация бактериальных 
клеток E.Coli плазмидной ДНК, выделение плазмидной 
ДНК, культивирование клеточной линии эмбриональной 
почки человека HEK293FT, трансфекция эукариотических 
культур с PEI, выделение и очистка аденоассоциирован-
ных вирусных частиц. 

Результаты исследования. Сборка вирусного век-
тора происходит с помощью хелперных плазмид двух 
типов (одной или двух) и шатл-плазмиды, несущей ген 
интереса. Основой плазмиды-шатл была бактериальная 
плазмида pUC19. В ходе работы была подобрана систе-
ма праймеров  CMV-MluI-fw и CMV-EcoRI-rv,  Case12-KpnI-
fw  и  Case12-EcoRV-rv, используемая при амплификации 
промотора CMV и кальциевого сенсора Case12, в состав 
которых внесены сайты рестрикции для последующей 
рестрикции и лигирования в конструируемый вектор. 
Также были определены температуры и время реакции, 

позволяющие амплифицировать олигонуклеотидную по-
следовательности промотора CMV и кальциевого сенсо-
ра Case12. Затем клонируемые фрагменты CMV и Case12 
были вырезаны и очищены, обработаны рестриктазами 
MluI и EcoRI, и EcoRV и KpnI соответственно, также этими 
рестриктазами была обработана плазмида pUC19 и про-
ведено лигирование. Затем было выполнено трансфор-
мирование компетентных клеток E. сoli TopTEN продуктом 
лигазной реакции. Далее сконструированная плазмида 
была выделена из клеток E. сoli, наличие клонируемых 
фрагментов CMV и Case12 в плазмиде было подтвержде-
но с помощью реакции рестрикции и ПЦР.

Сборку аденоассоциированного вирусного вектора 
осуществляли в клеточной линии эмбриональной почки 
человека НЕК293FT. Использовали хелперную систему 
(Cell Biolabs), состоящую из двух плазмид: рDJ, несущую 
гены белков вирусного капсида, и pHelper, кодирующую 
последовательности аденовируса, необходимые для 
сборки аденоассоциированного вируса. Трансфекцию 
культуры проводили с PEI (линейный полиэтиленимин). 
Клетки собирали при появлении признаков инфициро-
вания (набухание, потеря адгезии), выделяли вирусные 
частицы из клеток, проводили дополнительную очистку 
и концентрирование вируса на колонках Amicon Ultra-15 
(Millipore).

Заключение. В результате данной работы была 
сконструирована генно-инженерным путем шатл-плаз-
мида, включающая последовательности CMV и Case12, 
наработана, очищена и с использованием хелперной си-
стемы собран аденоассоциированный вирусный вектор, 
несущий ген кальциевого сенсора Сase12 под промото-
ром CMV.



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Раздел 25.  Другое

497

полученных продуктов амплификации осуществляли по 
методу Сэнгера. Результаты электрофоретического фрак-
ционирования проводили с применением программного 
обеспечения Sequencing Analysis 6.

Результаты исследований. Анализ митохондри-
ального генома культивируемых регенерантов,    прове-
денный  при помощи  праймеров (nad1 BF2 - nad1 BR3), 
амплифицирующих фрагменты второго интрона первой 
субъединицы гена фермента NADH dehydrogenas,  по-
казал  присутствие и выровненность локусов митохон-
дриальной ДНК сахарной свеклы, как контрольных, так 
и опытных образцов. Молекулярно-генетические иссле-
дования  с использованием  секвенирования амплифи-
цированных фрагментов ДНК митохондриального гено-
ма    гаплоидных растений позволили генотипировать их 
по стерильному  и фертильному типам цитоплазмы. Это 

дало возможность, изученные гаплоидные регенеранты 
разделить на 2 кластера: образцы 1 кластера фертильны, 
образцы 2 кластера имеют ЦМС. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
цитоплазматическая мужская стерильность у растений 
сахарной свеклы ассоциирована с изменениями структу-
ры ДНК в митохондриальном геноме. 

Заключение. Проведение молекулярно-генетиче-
ского анализа гаплоидных регенерантов с использова-
нием  секвенирования  амплифицированных фрагментов 
ДНК митохондриального генома    дает  возможность   
генотипирования  их по стерильному  и фертильному 
типам цитоплазмы на гаплоидном уровне, проводить 
целенаправленный  их отбор,  что сокращает процесс 
создания новых гомозиготных  линий  для селекции са-
харной свеклы.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОРТОТИПОВ СВЁКЛЫ РОДА BETA ПО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
МАРКЕРАМ 
Федулова Т.П., Богомолов М.А., Федорин Д.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  сахарной свёклы и сахара 
имени А.Л. Мазлумова» Воронежская обл., Рамонский район, п. ВНИИСС, Россия

Введение. Селекция растений наряду с генети-
ческой изменчивостью в последние годы достаточно 
широко использует эпигенетическую изменчивость и 
трансгрессии, что существенно расширило возможности 
селекционного улучшения растений. Возможность изу-
чения изменчивости на молекулярном уровне могла бы 
значительно расширить перспективы для отбора и сокра-
тить время, необходимое селекционеру для создания но-
вых гибридов. И такая возможность была обеспечена до-
стижениями молекулярной  биологии и геномики в конце 
ХХ века, позволившими проводить параллельно класси-
ческую и молекулярную селекцию сахарной свеклы при 
взаимном проникновении их методов.

Цель исследования - выявление молекулярно-ге-
нетической изменчивости сортообразцов свёклы корне-
плодной рода Вeta для использования в селекции.

Материалы и методы. В процессе исследований 
проводились скрещивания генетически маркированных 
мужско-стерильных растений сахарной свёклы с рас-
тениями кормовой красной и кормовой белой свёклы 
селекции ВНИИСС. Геномную ДНК выделяли из 0,2 г зеле-
ных листьев растений свеклы с помощью гуанидин-тио-
цианат-фенол-хлороформного метода с использованием 
СТАВ. Качество выделенной ДНК определяли электрофо-
резом в 1%-ном агарозном геле в присутствии бромисто-
го этидия. Полученную ДНК растворяли в 10 мМ трис-НCl-
буфер, рН 8,0, содержащим 0,1 мМ ЭДТА и использовали 
для ПЦР-анализа. ПЦР-анализ проводили в амплифика-
торе «Терцик» («ДНК-технология», Россия). Параметры 
амплификации были следующие: предварительная де-
натурация при 950С в течение 10 минут, затем 30 циклов: 
950С-40с, 620С-40с, 720С-40с и финальный этап элонгации 
цепи 720С- 5 мин.  Для выявления генетической структу-
ры родительских форм сахарной, кормовой свёклы и их 
гибридов использовали одноцепочечные RAPD-прайме-
ры (Nouhi, 2008; Amiri, 2009): OP-AN9: 5/- GGGGGAGATG-3/; 

OP-09: 5/- TCGGTCATAG-3/; AB1-4: 5/- GGACTGGAGT-3/; AB2-
2: 5/- TGCCGGCTTC-3/; AB3-3: 5/- TCTCCGCTTG-3/; AB6-15: 
5/- AGTCGCCCTT-3/; AB9-3: 5/- AGCCAGGCTG-3/; UBC278: 
5/-GACAACAGGA-3/.

Результаты. В результате ПЦР-анализа геномных 
ДНК родительских форм свёклы (МС – растений сахар-
ной свёклы, кормовой свёклы и гибридов с их участием) 
с одноцепочечным RAPD – праймером АВ-2-2 выявлена 
следующая закономерность: в растениях многосемян-
ного кормового опылителя присутствуют характерные 
ПЦР-продукты с длинами 500 и 1000 п.н. Эти фрагменты 
довольно хорошо наследуются, т.к. имеются в гибридах. 
В  Рамонских стерильных формах (РС) данные аллели не 
обнаружены. Возможно, это может быть специфическим 
признаком для опылителя – кормовой белой свёклы и од-
ним из тест-признаков при её идентификации. У гибрида 
иностранной селекции Портланд имеется характерный 
продукт 500 п.н., а также специфические аллели  (800 п.н.) 
у гибрида Витязь и МС – формы МС 94 Ар. В гибриде МС 
94 Ар х кормовая красная доминирует ДНК отцовского 
родителя. По праймеру OP-AN9 практически все образ-
цы имеют единообразие выявленных ДНК-ампликонов 
с длиной около 1000 п.н. Установлено только отличие в 
гибриде   РС1119 х Оп (кормовая белая свёкла), в кото-
ром не обнаружено ни одной  аллели. По локусу AB1-4 
показан сходный набор ампликонов 500, 700, 1000 п.н. у 
образцов   РС 1119 и  РС 8, что может являться одним из 
тест-признаков при идентификации данных стерильных 
форм. Аллель в 500 п.н. характерна для генотипов: РС 8 х 
Оп, РС1119 х Оп и РС 1119 х РФ 1119. Гибрид РС 1119 х  Оп 
и кормовой опылитель (Оп) не имеют на одного ПЦР-про-
дукта по данному локусу. В ходе гибридизации не выявле-
но строгой закономерности передачи данного признака, 
но можно отметить, что наследуется только вариант с дли-
ной 500 п.н. Максимальный набор продуктов амплифика-
ции 500, 700, 800 п.н. установлен у гибрида иностранного 
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ГИСТИДИНСОДЕРЖАЩИХ ПЕПТИДОВ  
НА ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛАНШЕТАХ
Ткачев С.В., Фомина Е.Г., Счесленок Е.П., Владыко А.С.
ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», Минск, Беларусь

Введение. Пассивная сорбция белковых иммуно-
реагентов на гидрофобной поверхности полистирола 
сопровождается структурными изменениями молекулы 
белка и снижением доступности функциональных участ-
ков для взаимодействия с антителами или антигенами 
[1]. Поэтому сохранение нативной структуры белковых 
молекул, иммобилизованных на поверхности стандарт-
ного полистирольного иммунологического планшета, 
одна из задач стоящих перед разработчиками диагно-
стических тест-систем, основанных на принципах твер-
дофазного иммуноферментного анализа. Решение этой 
проблемы возможно путем химической или физической 
модификации полистирола, в результате которой по-
верхность полимера обогащается функциональными 
группами (гидроксильными, карбоксильными, альде-
гидными, аминогруппами и т.д.). Внедренные функцио-
нальные группы являются химической основой для про-
ведения специфического связывания биологического 
компонента с полимером-носителем. Это позволяет сни-
зить степень трансформации белка, увеличить силу его 

связывания с поверхностью, сориентировать активные 
центры молекулы в направлении возможного протека-
ния реакции, что в итоге приведет к увеличению специ-
фичности и чувствительности разрабатываемых диагно-
стических тест-систем.

Простой и эффективный метод модификации по-
листирольного планшета был предложен в работах [2-4]. 
Суть метода состоит в сорбции на поверхности планшета 
водонерастворимого полимера – полиметилвинилово-
го эфира малеинового ангидрида (пМВМА), в результате 
чего поверхность обогащается ангидридными группами, 
способными образовывать стабильные амидные связи с 
аминогруппами биологических лигандов. 

Целью нашей работы было продемонстрировать 
возможность использования пМВМА как полимерной 
основы для связывания N,N-бис(карбоксиметил)лизина 
(БКМЛ) и получения высокомолекулярного соединения 
(пМВМА/БКМЛ) способного образовывать координаци-
онные комплексы с ионами никеля (Ni2+). Было также по-
казано, что планшет, модифицированный пМВМА/БКМЛ, 

происхождения Портланд, и полное отсутствие фраг-
ментов ДНК у гибрида Муррей. Все остальные образцы 
имеют по одному проявлению данного признака длиной 
500 п.н. По  праймеру АВ3-3 отмечен максимальный на-
бор продуктов амплификации у образца кормовой белой 
свёклы (Оп)- 600 и 800 п.н. Данный признак не является 
доминирующим при передаче потомству при гибридиза-
ции. При передаче в образце  РС 1119 х Оп проявляется 
только ампликон 800 п.н. По локусу ОР-09 в гибриде РС 8 
х Оп и растениях кормовой белой свёклы (Оп) обнаружен 
одинаковый набор продуктов амплификации, что, веро-
ятно, связано с передачей признака при гибридизации 
в неизменном состоянии. В образце, полученном при 
гибридизации стерильных растений сахарной свёклы с 
закрепителем стерильности О – типа РС 1119 х РФ 1119, 
обнаружено 2 ПЦР-продукта 600 и 800 п.н., все остальные 
генотипы не имеют проявления этого признака в своем 
составе, что свидетельствует о глубоком генетическом 
отличии данных форм. В номерах  МС 94 Ар и  кормовой 
красной свёклы присутствуют ампликоны 300, 600 и 800 
п.н. У всех остальных номеров данный признак не обна-
ружен. По  праймеру АВ6-15  образцы МС 94 Ар, кормовая 
красная, гибриды  Витязь и  Муррей имеют одинаковый 
набор ампликонов 400, 600, 700 и 1000 п.н. У всех номе-
ров имеется общая аллель  длиной 600 п.н. Обособлен-
но выглядит образец Портланд, т.к. он имеет 2 продукта 
амплификации. Селекционные материалы лаборатории 
ЦМС имеют практически полное однообразие в ампли-
конах, при этом признак передается гибридам от опыли-
теля без потерь. При гибридизации стерильной формы и 
опылителя сформировался новый вариант исследуемо-
го признака длиной  1400 п.н. (возможно, это результат 
дупликации имеющегося раннее у опылителя признака 

длиной 700 п.н.). По локусу АВ9-3 у гибрида  МС 94 Ар х 
кормовая красная свёкла проявилась только одна полоса 
длиной 500 п.н., тогда как в опылителе - кормовой крас-
ной свёкле их 8 с длинами 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900 
и 1200 п.н. Показано, что при гибридизации у образцов 
с кормовой белой свёклой наблюдается редукция числа 
ампликонов (относительно опылителя). Отмечено, что у 
всех селекционных материалов имеется общий признак  
длиной 600 п.н. Вероятно, это маркерный компонент, т.к. 
он наследуется в 100% случаях.  Большинство амплифи-
цированных фрагментов оказались полиморфными и 
выявляли различия между изученными генотипами. При 
этом значительная часть выявленных аллелей относится 
к редким. Число фрагментов, амплифицируемых одним 
праймером, варьиует от 1 (OP - AN 9) до 8 (AB 9-3), что сви-
детельствует о высоком уровне полиморфизма рассма-
триваемых RAPD – локусов.

Заключение. В результате исследований получе-
ны экспериментальные данные для разработки методи-
ки выявления трансгрессивных форм свёклы на основе 
ДНК-маркеров. Полученные  данные  могут быть исполь-
зованы при планировании скрещиваний.

В результате экспериментальных исследований 
установлена генетическая изменчивость селекционных 
материалов сахарной, кормовой свёклы и гибридов с их 
участием, характеризующаяся полиморфизмом по 8 про-
извольным RAPD- маркерам. По данным ПЦР-анализа 
рассчитаны генетические расстояния между изученными 
селекционными образцами и проведена их кластериза-
ция. Селекционные материалы, находящиеся на большом 
генетическом расстоянии друг от друга, рекомендованы 
для гибридизации при создании высокопродуктивных ги-
бридов свёклы. 
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после насыщения Ni2+, специфически связывает рекомби-
нантный гистидинсодержащий Fc фрагмент IgG человека 
(His-tags Fc IgG).

Материалы и методы. Комплекс пМВМА/БКМЛ 
синтезировали следующим образом: в 0,5% раствор 
пМВМА, приготовленного на ДМСО, вносили 200 мМ 
БКМЛ, растворенного в 0,2 М Na2CO3, инкубировали 3 часа 
при 37°С. Сорбцию комплекса пМВМА/БКМЛ на поверхно-
сти планшета проводили в течение ночи при 20°С. Насыще-
ние планшета никелем (50 мМ) проводили при 20°С в тече-
ние 30 минут. 

В качестве исходного вектора для клонирования и 
получения His-tags Fc IgG человека использовали плазми-
ду pJC40. Особенностью этой плазмиды является наличие 
дополнительного фрагмента, кодирующего десять остат-
ков гистидина, которые при трансляции пептида локали-
зуются в его N-концевой части. В качестве матрицы для 
синтеза белка выбран участок ДНК, кодирующий 190 а.о. 
Fc-фрагмента IgG человека (CH2 и CH3 домены). Для экс-
прессии His-tags Fc IgG, плазмида pJC40 была трансфор-
мирована в компетентные клетки E.сoli, штамм BL21(DE3). 
Клетки, содержащие His-tags Fc IgG, разрушали ультразву-
ком. В лизат добавляли гуанидин тиоцианат, клеточные 
обломки и нерастворимые агрегаты белков осаждали 
центрифугированием. Очистку His-tags Fc IgG проводи-
ли металл-аффинной хроматографией в присутствии 8М 
мочевины на хроматографе ÄKTA с использованием ко-
лонки HisTrap HP (GE Health Care Life Sciences, США). Белок 
диализом переводили из элюирующего буфера, содер-
жащего мочевину, в фосфатный буфер с 0,25% додецил-
сульфатом натрия (ДСН). Очищенный His-tags Fc IgG в кон-
центрации 0-6,25 нМ вносили в лунки Ni-активированных 
планшетов в объеме 100 мкл и инкубировали в течение 1 
часа при 37ºС. Количество His-tags Fc IgG связавшегося с 
поверхностью планшета оценивали в прямом ИФА. Белок 
определяли методом Бредфорд.

Основные результаты. Было установлено, что His-
tags Fc IgG связывался с модифицированной поверхностью 
в дозо-зависимой манере, достигая насыщения при кон-
центрации ~6 нМ. Вариабельность значений оптической 
плотности в пределах одного стрипа и одной концентра-
ции His-tags Fc IgG при проведении ИФА не превышала 
10%. Уровень неспецифического связывания конъюгата 
с модифицированной поверхностью был не более 0,18 
оптических единиц. Следует отметить, что сорбцию His-
tags Fc IgG проводили в присутствии 0,25% ДСН, в данных 

условиях связывание His-tags Fc IgG с поверхностью не-
модифицированного полистирольного планшета отсут-
ствовало.

Известно, что имидазол способен вытеснять His-
tags пептиды из комплекса с никелем [5]. Следователь-
но, обработка лунок имидазолом, после иммобилизации 
His-tags Fc IgG, позволит установить специфичность свя-
зывания рекомбинантного белка с исследуемой поверх-
ностью. После внесения имидазола (1 М) количество свя-
занного His-tags Fc IgG на Ni-активированном планшете 
снижалось на 78%. Следовательно, сорбция His-tags Fc 
IgG на модифицированном планшете в значительной 
степени была обусловлена специфическим взаимодей-
ствием гистидиновых остатков рекомбинантного белка 
и Ni-активированной твердой фазы. 

Заключение. Таким образом, нами был разработан 
простой способ модификации полистирольных планше-
тов для ИФА. В основе метода лежит сорбция комплекса 
пМВМА/БКМЛ/Ni2+ на поверхности планшета. Получен-
ный таким образом Ni2+-активированный планшет спец-
ифически сорбировал на своей поверхности His-tags Fc 
IgG. Реакция образования комплекса Ni2+ и гистидиновых 
остатков обратима, как показано выше His-tags Fc IgG 
можно элюировать с Ni2+-активированной поверхности, 
используя имидазол в качестве конкурирующего лиганда. 

Приведенный способ создания Ni2+-активирован-
ного планшета может быть использован для разработки 
высокочувствительных и специфичных диагностических 
тест-систем, основанных на рекомбинантных пептидах, 
содержащих гистидиновые «хвосты». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО БИОФИЛЬМА В ПАРОДОНТОЛОГИИ И ЭНДОДОНТИИ
Юдина Н.А., Люговская А.В., Пиванкова Н.Н.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Республика Беларусь

Несмотря на интерес ученых к этиологии и пато-
генезу воспалительно-деструктивных заболеваний пе-
риодонта, не ослабевающий в последние десятилетия, 
единое понимание проблемы по-прежнему отсутствует. 
Противоречивыми остаются взгляды на этиологическую 
значимость периодонтопатогенной микрофлоры, не изу-
чен вопрос о диагностической ценности микробиологи-
ческих показателей пациентов с болезнями периодонта, 
актуально их пристальное всестороннее изучение и ис-

пользование в многофакторном анализе.
Цель исследования – оценить частоту встречаемо-

сти пародонтопатогенных микроорганизмов при заболе-
ваниях пульпы и апикального периодонта с использова-
нием молекулярно-биологического метода диагностики.

Материалы и методы. В исследовании приняло 
участие 214 пациентов: 122 с заболеваниями пародонта, 
39 практически здоровых, 53 пациента с заболеваниями 
пульпы и апикального периодонта. С диагнозом пульпит 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isosaki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1517309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Satoh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10552909
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– 10 человек, с заболеваниями апикального периодонта 
– 43 человека.

Выявление пародонтопатогенных возбудителей Pr. 
intermedia, Т. forsythus, T. denticolа, A. actinomycetemcomitans, 
P. gingivalis методом полимеразной цепной реакции с 
электрофоретической схемой детекции осуществлялось 
с использованием диагностических тест-систем «Мульти-
Дент» (ООО «Гентех», Россия) в соответствии с инструкци-
ей производителя.

Полученный клинический и лабораторный матери-
ал был подвергнут статистической обработке, проводив-
шейся при помощи программных средств STATISTICA 6.0 
(StatSoft, USA) и MS Excel 2007 (Microsoft,USA).

Результаты исследования.
Состав микробных биопленок у пациентов с заболе-

ваниями пародонта
У пациентов с заболеваниями пародонта паро-

донтопатогенные микроорганизмы выделялись в 100% 
случаев. Самым распространенным видом при забо-
леваниях пародонта являлся P. gingivalis, ДНК которого 
идентифицировали у 67,21±4,42% пациентов, остальные 
бактерии встречались: T. denticola у 51,64±4,68% лиц, 
T.  forsythensis и Pr. intermedia у 47,54±4,68% пациентов, 
A. actinomycetemcomitans в 45,90±4,67% случаев. В группе 
контроля у 53,85±8,35% пациентов пародонтопатогенные 
виды не выделены, у остальных пациентов идентифици-
рованы ДНК T. forsythensis и A. actinomycetemcomitans – в 
5,13±4,26%, P. gingivalis и T. denticola – в 17,95±6,63%, Pr. 
intermedia – в 2,56±3,42%. Обнаружение пародонтопа-
тогенных бактерий у здорового контингента, возможно, 
связано с серотипной гетерогенностью патогенных ви-
дов.

Наличие ДНК P. gingivalis ассоциировалось с глу-
бокими пародонтальными карманами (6  мм и более) 
(71,83% (51/71)), у пациентов без P. gingivalis глубокие 
пародонтальные карманы обнаружены в 46,88% (15/32) 
случаев (р=0,03, по точному критерию Фишера). Установ-
лена корреляционная взаимосвязь между обнаружением 
P. gingivalis и глубиной пародонтального кармана, из ко-
торого проводили забор биологического материала для 
исследования (γ=0,59, р<0,01), а также P. gingivalis с макси-
мальным кодом CPITN (γ=0,65, р<0,01).

По данным наших исследований, для заболеваний 
пародонта характерно статистически значимо частое (в 
89,34±2,99% случаев) выделение пародонтопатогенной 
микрофлоры в ассоциациях (2 и более вида) [2,4]. При 
этом для заболевания, ассоциированного P. gingivalis, 
A.  actinomycetemcomitans и Pr. intermedia, характерно тя-
желое и агрессивное течение. В интактной зубо-десневой 
борозде вероятные патогены пародонта обнаруживаются 
у незначительного контингента пациентов и в очень ма-
лых количествах. Выявлены значимые отличия (р<0,01, 
по точному критерию Фишера) в частоте обнаружения 
ассоциаций пародонтопатогенов у пациентов с заболева-
ниями пародонта и здорового контингента без признаков 
патологии. У преобладающего большинства пациентов 
группы контроля пародонтопатогены не обнаруживались 
(53,85±8,35%). Из 18 человек, у которых идентифициро-
ваны ДНК пародонтопатогенных видов, у 17 здоровых 
лиц (94,44±5,40%) выделялся 1 вид пародонтопатоген-

ной микрофлоры и только в одном случае (5,56±6,64%) 
идентифицирована ДНК 2-х микроорганизмов одновре-
менно. У пациентов с болезнями пародонта чаще всего 
(43,44±4,65%) обнаруживали комплекс, состоящий из 3 
микробов, в 33,61±4,44% случаев выделялись 2 бакте-
рии, в 10,66±2,99% случаев – один пародонтопатоген и у 
12,30±3,17% лиц – 4-5 микроорганизмов. 

Микробная флора при пульпитах и апикальных пе-
риодонтитах

Из пародонтопатогенных видов микроорганиз-
мов на первом месте по выявляемости при всех нозо-
логических формах эндодонтической патологии стоял 
P.  gingivalis (47,17±8,45%), обнаруженный у 25 человек. 
На втором месте оказались A. actinomycetemcomitans и 
Pr.  intermedia, выявляемые в 28,30±7,73% и 26,42±7,56% 
случаев соответственно.

При пульпитах и хронических апикальных перио-
донтитах значимо чаще выделялся P. gingivalis, самые вы-
сокие показатели зарегистрированы для хронического 
апикального периодонтита (53,94%±8,56%).

Анализ микробных ассоциаций показал, что при 
заболеваниях пульпы и апикального периодонта чаще 
встречались 1 или 2 представителя (42% и 40% случаев 
соответственно), 4 и 5 представителей флоры не было 
определено ни у одного из обследованных, 3 предста-
вителя определено в 8% случаев (всего у 4 из 53 паци-
ентов). 

Термин «моно-инфекции» для пародонтопатоген-
ной флоры можно было применить для описания острых 
апикальных периодонтитов (78%, n=10). У большей части 
пациентов с заболеваниями пульпы возбудители присут-
ствовали в виде микст-инфекций, при этом количество 
патогенов, входящих в ассоциацию, не превысило 2.

Выводы.
1. Высокая (92,5% случаев) распространенность 

пародонтопатогенной флоры в содержимом корневого 
канала позволяет сделать предположение, что данные 
микроорганизмы играют важную роль в этиологии не 
только маргинальных периодонтитов, но и в поражениях 
апикального периодонта. 

2. У пациентов с различными нозологическими 
формами заболеваний пульпы и апикального периодонта 
в содержимом корневых каналов на первом месте по вы-
являемости из основных пародонтопатогенных микроор-
ганизмов стоит ДНК Porphyromonas gingivalis. Присутствие 
данного микроорганизма в составе биопленки ротовой 
полости является неблагоприятным прогностическим 
признаком, влияющим на вовлечение в воспалительный 
процесс периапикальных тканей.

3. Необходимы дальнейшие исследования, на-
правленные на изучение роли пародонтопатогенной 
флоры в этиологии и патогенезе заболеваний пульпы и 
апикального периодонта. В этой связи весьма перспек-
тивным представляется использование молекулярно-ге-
нетических технологий.
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СОЗДАНИЕ ДНК-ПРОФИЛЕЙ РАСТЕНИЙ БЕРЁЗЫ НА ОСНОВЕ АЛЛЕЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
SSR-МАРКЕРОВ 
Федулова Т.П., Кондратьева А.М., Ржевский С.Г.
ФГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии», 
Воронеж, Россия

Введение. Полиплоидные организмы играют боль-
шую роль в практической селекции растений. Среди мно-
гих лиственных древесных пород, в том числе березы, 
встречаются спонтанно появившиеся триплоидные дере-
вья, характеризующиеся более крупными вегетативными 
и генеративными органами, быстро растущие в молодом 
возрасте. Тетраплоидные деревья отличаются ещё более 
крупными размерами, но при этом растут медленнее три-
плоидных. Тетраплоиды используются в лесной селекции, 
главным образом,  в качестве компонентов гибридизации с 
обычными диплоидными растениями при свободном опы-
лении для получения хозяйственно-ценного триплоидно-
го  потомства. В последние годы разные виды ДНК-мар-
керов успешно применяются для изучения генетического 
разнообразия и плоидности древесных растений.

Цель исследований  заключалась  в  подборе ми-
кросателлитных локусов, позволяющих выявлять три-
плодные высокопродуктивные растения берёзы среди 
полученных гибридов. 

Материалы и методы. Объектами исследования 
служили перспективные биотипы березы гибридной (бе-
реза повислая х береза пушистая) в возрасте 33 лет из 
Воронежского государственного биосферного заповед-
ника. Материал предоставлен д. б. н. Ю. Н. Исаковым. Вы-
деление суммарной ДНК проводили  модифицированным 

СТАВ-методом. Для исследования были выбраны следую-
щие SSR-локусы: L1.10, L2.3, L3.1, L3.4, L4.4, L5.4, L7.1а, L7.3, 
L7.4, L13.1, L021 и Bo.F394 [3, 4]. 

При проведении ПЦР использовался набор реак-
тивов «GenPak PCR Core» (Изоген, Россия). Для данного 
набора оптимизированы температуры отжига праймеров 
исследованных локусов: L3.1, L7.4, L021 – 59  °С; Bo.F394 
– 48  °С; для праймеров остальных локусов – 55  °С. Ис-
пользовалась программа ПЦР: 1. предварительная дена-
турация при 94 °С; 2. 35 циклов (денатурация ДНК – 30 
секунд, 94  °С, отжиг праймеров – 40 секунд, элонгация 
– 20 секунд, 72 °С); 3. завершающая элонгация при 72 °С. 
Амплификаты разделяли в 3-% агарозном геле при 80 В в 
течение 4 часов. 

Результаты. Среди исследованных SSR-маркеров 
наибольший полиморфизм при изучении сортообразцов 
берёзы отмечен в локусах L1.10, L3.1, L3.4, L7.4 и Bo.F394. 
В локусах L1.10, L3.4 и L7.3 обнаружено по 4 ДНК-ампли-
кона, размах варьирования длин составляет 180–210 п. н., 
160–190 п. н. и 190–240 п. н., соответственно. Локусы L3.1, 
L7.4 и Bo.F394 насчитывают по 3 ампликона (210–240 п. н., 
220–310 п. н. и 125–150 п. н., соответственно). Данные ло-
кусы могут быть использованы для изучения генетиче-
ского разнообразия и идентификации генотипов берёзы.

Наименьшее количество аллелей (по 2 фрагмента) 
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ТЕРМИНАЛЬНОЕ НУКЛЕОТИДНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ДНК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ  В  ИЗУЧЕНИИ 
ПРОЛИФЕРАТИВНОГО И ИММУННОГО СТАТУСОВ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 
Чирясова Е.А.
Негосударственное научное частное учреждение «Центр инновационных молекулярно-генетических 
исследований «НЕОГЕНОМИКА», Молоково, Московская область, Россия

Введение. Регуляция иммунного ответа организма 
напрямую связана с процессами активации лимфоцитов 
крови, определяющими их пролиферацию, дифферен-
цировку и иммунные функции. Реакция бластной транс-
формации лимфоцитов (РБТЛ) посредством митогенов 
является одним из методов оценки их функционального 
состояния, определяющего пролиферативный и иммун-
ный статусы. В последнее время особое значение для 
исследования вопросов, связанных с делением клетки, 
приобретает изучение концевых (теломерных) областей 
хромосомной ДНК. До недавнего времени вопрос о влия-
нии теломерной ДНК на пролиферацию в основном опре-
делялся установлением факта сокращения теломер при 
каждом делении клетки. Выявлено, что длина теломер 
напрямую связана с количеством оставшихся клеточных 
делений и представляет собой своеобразный хронометр. 
При достижении теломерами  критически минимальной 
длины, клетки входят в стадию репликативного старения 
и больше не делятся. Таким образом, было объяснено 
явление ограничения числа клеточных делений сомати-
ческих клеток, названное лимитом Хейфлика. Изучению 
терминальных нуклеотидов G-цепи теломерной ДНК 
долгое время не отводилось должного внимания из-за от-
сутствия точного метода их количественного анализа, по-
зволяющего выявлять различия между неделящимися и 
активно пролиферирующими клетками.  В 2012 году нами 
был предложен новый метод количественной оценки  
терминальных нуклеотидов G-цепи теломерной ДНК на 
основе ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией результатов дуплекс-специфического нуклеазного 
анализа (Патент РФ №2508407). 

Цель и задачи. Основной целью данного иссле-

дования являлась дальнейшая адаптация разработанно-
го подхода для исследования нуклеотидных окончаний 
G-цепи теломерной ДНК человека, что позволило эффек-
тивно различать пролиферативный статус исследуемых 
клеток. Главная задача работы - применение терминаль-
ного нуклеотидного профилирования для исследования 
динамики изменений нуклеотидных окончаний ДНК, про-
исходящих в ходе активации пролиферации клеток, на 
примере реакции бластной трансформации лимфоцитов 
крови.

Материалы и методы. Для изучения концевого 
нуклеотидного полиморфизма теломерной ДНК исполь-
зовались культуры лимфоцитов периферической крови 
человека. Исследуемые культуры мононуклеаров полу-
чали от здоровых доноров методом фракционирования 
в градиенте плотности фиколла и культивировали в сре-
де RPMI-1640 в стандартных условиях. Для митогенной 
стимуляции пролиферации лимфоцитов (реакции РБТЛ) 
использовали однократное добавление в среду фито-
гемагглютинина (10 мкг/мл). Отбор проб осуществляли 
через часовые интервалы времени с использованием не-
обработанных культур в качестве контроля естественной 
пролиферативной активности клеток. Подготовительный 
этап анализа включал выделение хромосомной ДНК из 
клеток с помощью набора на основе магнитных частиц 
(Силекс, Россия). Для расщепления двухцепочечной ДНК 
использовали фермент дуплекс-специфическую нуклеазу 
(Евроген, Россия). Для выделения фракции однонитевых 
теломерных G-оверхенгов и удаления остатков геномной 
ДНК применяли покрытые стрептавидином магнитные 
частицы (Силекс, Россия) и меченные биотином зонды 
(Синтол, Россия), комплементарные G-цепи теломерной 

установлено по L2.3, L4.4 и L5.4. Не полиморфными и мало-
информативными для исследуемых гибридов и форм берёз 
оказались локусы L7.1а, L13.1 и L021, представленные од-
ним ампликоном (150, 125 и 200 п. н. соответственно).

Только локусы L1.10 и L3.4 показали триплоидность 
нескольких образцов берёзы гибридной (рис. 1), что дает 
возможность использовать их при необходимости бы-
строго выявления триплоидов среди полученного поса-
дочного материала.

У исследованных образцов локусы L5.4, L1.10, L13.1, 
L2.3, L3.1, L4.4, L7.4 и L3.4 являются высокополиморфными 
(100 %) с числом выявленных аллелей 2–5, что позволяет 
достаточно хорошо проводить идентификацию генотипов. 

Заключение. Протестированы специфические ми-
кросателлитные маркеры, на основе которых осущест-
влена паспортизация селекционно-ценных генотипов 
березы. Отобраны SSR-локусы L1.10 и L 3.4, позволив-
шие идентифицировать триплоидную природу гибри-
дов берёзы. 

Для выявления триплоидов среди полученных ги-

бридов (берёза повислая (Betula pendula L.) х берёза пу-
шистая (Betula pubescens L.)) могут быть использованы 
микросателлитные локусы L1.10 и L3.4. В дальнейшем 
планируется расширить спектр подходящих для этих це-
лей SSR-локусов при тестировании дополнительных ми-
кросателлитов. Протестировано 12 микросателлитных 
локусов образцов берёзы гибридной берёза повислая 
(Betula pendula L.) х берёза пушистая (Betula pubescens L.) 
для выявления возможности определения триплоидов с 
помощью SSR-маркеров. Для каждого генотипа выявлены 
индивидуальные ДНК-профили. На основе  микросател-
литных спектров составлены генетические паспорта пер-
спективных биотипов березы, позволившие осуществить 
их молекулярно-генетическую идентификацию. 

Для совершенствования методики определения 
плоидности генотоипов березы при помощи микроса-
теллитного анализа необходимо продолжения данных 
исследований путём расширения спектра используе-
мых SSR-маркеров и совершенствования инструмен-
тальной базы. 
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ДНК человека. Дальнейший количественный анализ тер-
минальных нуклеотидов G-цепи теломерной ДНК (терми-
нальное нуклеотидное профилирование) проводили в 
соответствии с разработанной ранее методикой (Патент 
РФ №2508407). Измерение флуоресценции пробирок 
осуществляли на детекторе «Джин-4» (ДНК-Технология, 
Россия) до гидролиза и после одного часа гидролиза в 
присутствии ДСН. Результатом флуориметрического ана-
лиза нуклеазного расщепления ДНК-зондов, соответству-
ющих шести возможным окончаниям теломерной ДНК, 
являлось построение профилей терминальных нуклео-
тидов ДНК в процентах (Terminal Nucleotide Profiles). Ди-
намика изменений профилей во времени отображалась 
в виде построения терминальных нуклеотидных кривых 
(Terminal Nucleotide Curves), для которых вычислялось 
значение А размаха колебаний (амплитуды) – разности 
между наибольшими и наименьшими значениями на от-
резке времени.

Основные результаты. Полученные результаты 
показали, что процентное содержание нуклеотидных 
окончаний ДНК человека постоянно колеблется во вре-
мени с часовым интервалом, что свидетельствовало о 
нуклеотидной синхронизации изученных популяций кле-
ток. При этом полученные кривые имели волнообразный 
характер, демонстрирующий постоянный процесс рен-
домизации 3’-конца G-цепи теломерной ДНК, возможно 
происходящий за счёт экзонуклеазной резекции. Этот 
процесс был назван нами «циклом переходов терминаль-
ных нуклеотидов» (terminal nucleotide transition cycle).

Установлено, что особое значение имеет динамика 
теломерного окончания ТТА, которое связано с активаци-
ей деления клеток. Показано, что митогенная стимуляция 
деления лимфоцитов сопровождается резким увеличе-
нием амплитуды колебаний процентного содержания 
этого вида окончания. Для нестимулированных культур 
лимфоцитов значение амплитуды для ТТА-кривой на 
протяжении всего исследуемого периода составило: для 
первого донора от 1,9 до 2,5% (в среднем 2,2±0,3%), для 

второго донора от 10,8 до 11,5% (в среднем 11,1±0,4%), 
для третьего донора от 5,4 до 8,2% (в среднем 6,4±1,6%). 
При активации деления после двух часов митогенной сти-
муляции  амплитуда колебания ТТА-кривой для всех до-
норов составила от 33,9 до 40,2% (в среднем 37,1±3,2%) 
на фоне резкого падения содержания окончания AGG до 
0%. В последующие часы динамика нуклеотидных кривых 
свидетельствовала о дальнейшем увеличении амплитуды 
ТТА-кривой, которая достигла максимальных значений 
до 100% в 7-8 часовом интервале, после чего вернулась 
к исходным значениям, характерным для нестимулиро-
ванного состояния. При этом характер ТТА-кривой, как в 
случае с нестимулированными, так и стимулированными 
образцами, продолжал иметь вид чередующихся перио-
дов спада и подъёма, что свидетельствует о важности это-
го процесса как разновидности биологического ритма.

Заключение. Логическим продолжением развития 
технологии терминального нуклеотидного профилирова-
ния стало использование динамической составляющей 
этого нового вида молекулярной диагностики. Изуче-
ние динамики терминальных нуклеотидных кривых даёт 
больше информации о теломерных процессах, чем еди-
нично составленные одномоментные профили. Было от-
мечено, что разброс в амплитуде ТТА-кривой был связан 
с пролиферативным и иммунным статусами доноров и, 
возможно, зависит от их возраста. Теломерное окончание 
ТТА является универсальным маркером, определяющим 
пролиферативную активность клеток в норме и при раз-
личных пролиферативных патологиях. Это создаёт пер-
спективы использования терминального нуклеотидного 
профилирования для создания дифференциальной диа-
гностики пролиферативного и иммунного статусов кле-
ток человека на основе установления прямой пропорци-
ональной зависимости от амплитуды колебаний ТТА-кри-
вой. Новый подход может найти применение не только 
в иммунологии и онкологии, но и в трансплантологии, 
геронтологии и косметологии как критерий способности 
организма к регенерации и омоложению.

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ НУКЛЕОТИДНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ДНК В ИЗУЧЕНИИ ЭКСПРЕССИОННЫХ 
РИТМОВ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ГЕНОВ ЧЕЛОВЕКА
Чирясова Е.А.
Негосударственное научное частное учреждение «Центр инновационных молекулярно-генетических 
исследований «НЕОГЕНОМИКА», Молоково, Московская область, Россия

Введение. Новый этап в изучении роли теломер-
ной ДНК в биологии клетки начался благодаря установ-
лению факта полиморфизма её нуклеотидных окончаний. 
В связи с этим получило развитие новое, разработанное 
нами, направление молекулярной диагностики – терми-
нальное нуклеотидное профилирование ДНК (Патент РФ 
№2508407). Было выявлено, что процентное содержание 
нуклеотидных окончаний G-цепи теломерной ДНК пери-
одически колеблется во времени, составляя основу для 
существования новой разновидности биологического 
ритма, имеющего отношение к внутреннему биологиче-
скому времени организма человека. Открытый механизм 
был назван «нуклеотидные часы» (Nucleotide Clock). Ко-

лебания происходят постоянно за счёт осуществления 
цикла переходов терминальных нуклеотидов (terminal 
nucleotide transition cycle), предположительно, за счёт 
циклической экзонуклеазной резекции теломерных кон-
цов в направлении: TAG TTA GTT GGT GGG AGG 
TAG. Каждое из окончаний имеет свой ритм колебаний и 
несёт специфический хроноинформационный смысл, яв-
ляясь промежуточным. Установлено, что интенсивность 
нуклеотидных колебаний зависит от пролиферативной 
активности клеток человека. При активации деления их 
амплитуда резко возрастает, особенно окончания ТТА, 
при этом всё большее число теломерных окончаний 
вовлекается в цикл нуклеотидных переходов. Биоритм 
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нуклеотидных окончаний ДНК человека является объек-
том наших исследований в связи с поиском биологически 
важных процессов, подверженных его регулирующему 
влиянию. 

Цель и задачи. Основной целью данного исследо-
вания стало установление связи между биоритмом нукле-
отидных окончаний ДНК и экспрессией генов, ответствен-
ных за продвижение фаз клеточного цикла и деление 
клеток. Главная задача – изучение влияния синтетических 
аналогов теломерных окончаний, имитирующих измене-
ния нативного профиля терминальных нуклеотидов, на 
экспрессию генов циклинов основных групп.

Материалы и методы. В эксперименте исполь-
зовалась культура лимфоцитов донора с естественной 
стимуляцией деления после перенесённого ОРВИ забо-
левания. Синтетические теломерные последовательно-
сти длиной 15 н.о. c триплетными окончаниями TAG, AGG, 
GGG, GGT, GTT и TTA однократно добавлялись в культу-
ральную среду RPMI-1640 до конечной концентрации 20 
мкМ. В контрольном образце раствор олигонуклеотида 
был заменён стерильной дистиллированной водой. От-
бор проб осуществляли в трёхкратной повторности на 
протяжении 24 часов с интервалом в 4 часа. Выделение 
тотальной РНК осуществляли фенольно-хлороформной 
экстракцией с помощью реактива «ExtractRNA» (Евроген, 
Россия). Определение уровней мРНК генов циклинов 
CCND2, CCNA2, CCNE1 и CCNB1 осуществляли полуколиче-
ственным анализом продуктов ОТ-ПЦР в агарозном геле. 
Значения уровней мРНК генов считали в долях от едини-
цы, за которую принимали уровень референсного гена 
GAPDH. Различия в уровнях мРНК по сравнению с кон-
трольным образцом оценивались по t-критерию Стью-
дента и считались  достоверными при P<0,05.

Основные результаты. Введение теломерных оли-
гонуклеотидов вызвало достоверно значимое снижение 
(P<0,05) уровней мРНК всех изучаемых генов в течение 
1-го часа воздействия. В дальнейшем каждый вариант 
теломерной последовательности приводил к специфи-
ческим сдвигам в наступлении чередующихся максиму-
мов и минимумов экспрессии изучаемых генов. Для гена 
CCNA2, характерного для поздней синтетической и G2 фаз 
клеточного цикла, максимум экспрессии мРНК вначале 
наступил в 4 часа для окончания TAG (P=0,026), затем в 8 
часов для окончаний ТТА (P=0,038) и GGG (P=0,043), в 12 
часов  для окончания GGT (P<0,017), в 16 часов  для окон-
чания AGG (P=0,048) и в 20 часов снова для окончания TAG 
(P=0,019). Для гена CCNB1, определяющего прохождение 
поздней G2 и митотической фаз, наблюдались следую-
щие сдвиги в наступлении максимума экспрессии мРНК: 
в 4-8 часов для окончания TAG (P=0,021), в 12 часов для 
окончания GGT (P=0,003), в 16 часов для окончания AGG 
(P=0,007) и в 20 часов снова для окончания TAG (P=0,004). 
Для гена CCNE1, определяющего прохождение ранней 
синтетической фазы, в 1-й час воздействия наблюдался 
максимум экспрессии для окончания ТТА (P=0,046) и ан-
тифазный ему минимум экспрессии для окончания GGG 
(P=0,002), затем экспрессионный минимум продолжился 
для всех вариантов теломерных последовательностей в 4 
часа и перешёл в 8-часовой максимум, повторяя динами-
ку контрольного образца. Значительное запоздание на-

ступления экспрессионного максимума циклина Е1 в 12-
16 часов (P=0,006) наблюдалось для окончания AGG. Для 
гена CCND2, характерного для ранней G1-фазы, наблюда-
лось существенное увеличение экспрессии мРНК между 8 
и 12 часами воздействия GGT-окончания (P=0,005) и рез-
кое падение экспрессии в 16 часов (P=0,003), ещё более 
выраженное для близких ему окончаний GTT (P=0,001) и 
ТТА (P=0,0008). Это свидетельствовало о завершении кле-
точного цикла и синхронизации клеток в G0-фазе на фоне 
отсутствия детектируемых сигналов остальных циклинов. 
Этот факт имеет особое значение для понимания причи-
ны сокращения клеточного цикла раковых клеток до 16 
часов за счёт увеличения содержания теломерного окон-
чания ТТА, которое мы установили ранее для малигнизи-
рованных клеток крови.

Наибольшие сдвиги во времени экспрессионной 
активности циклинов вызвало теломерное окончание 
AGG. Характер его воздействия находился в противофа-
зе по сравнению с действием других вариантов оконча-
ний, в том числе и контрольного образца, что привело 
к наступлению наиболее пролонгированных экспресси-
онных максимумов для генов циклинов. Это свидетель-
ствует о перспективности использования AGG-оконча-
ния для удлинения времени наступления основных фаз 
клеточного цикла, включая митоз, что особенно важно 
при лечении онкологических заболеваний. 72% изучен-
ных уровней мРНК в экспериментальных образцах были 
достоверно отличны от контрольного образца (P<0,05). 
При этом кривые мРНК, полученные для необработанно-
го ДНК-препаратами образца, почти всегда находились 
между экспериментальными кривыми и редко занима-
ли крайние положения. Это свидетельствует о том, что 
нативный профиль терминальных нуклеотидов сбалан-
сирован, а существенные сдвиги в динамике циклинов 
явились результатом внесения синтетических аналогов 
теломерных окончаний, которые вовлекались в есте-
ственный цикл терминальных нуклеотидных переходов. 
В связи с этим мы предполагаем, что эффективность 
воздействия теломерных окончаний будет напрямую за-
висеть от момента их введения, так как они вовлекают-
ся в хронометрический механизм нуклеотидных часов. 
Изучение зависимости экспрессионных ритмов проли-
феративных генов человека от естественного суточного 
ритма колебаний нуклеотидных окончаний ДНК (нукле-
отидных часов) будет являться предметом наших даль-
нейших исследований.

Заключение. Установленная связь между био-
ритмом нуклеотидных окончаний ДНК и наступлением 
максимумов и минимумов экспрессии изученных генов 
была названа экспрессионным ритмом генов или генным 
ритмом. Было выявлено, что каждый вид теломерных 
окончаний приводит к наступлению чередующихся мак-
симумов и минимумов экспрессии генов со специфиче-
ским сдвигом во времени, повторяющим цикл переходов 
терминальных нуклеотидов. Это создаёт основу для соз-
дания нового метода воздействия на пролиферативный 
статус клеток через регуляцию экспрессионных ритмов 
пролиферативных генов с помощью синтетических тело-
мерных последовательностей. Практическая значимость 
данного подхода защищена патентом РФ № 2550267.
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Введение. Краснуха – вирусное заболевание, со-
провождающееся повышением температуры тела, уве-
личением лимфатических узлов и появлением макулопа-
пулезной сыпи. Дети достаточно легко переносят данное 
заболевание, однако наибольшую опасность заражение 
вирусом краснухи представляет для беременных жен-
щин, особенно в первом триместре беременности. Ин-
фицирование плода вирусом краснухи может приводить 
к невынашиванию беременности, гибели плода или ро-
ждению ребенка с пороками развития (глухота, слепота, 
пороки сердца, поражения мозга). Частота возникнове-
ния пороков развития плода колеблется от 10 до 90 % в 
зависимости от срока беременности.

Вирус краснухи (Rubella virus) является единствен-
ным представителем рода Rubivirus семейства Togaviridae. 
Вирионы размером 60-70 нм представляют собой ико-
саэдр. Капсид, состоящий из белка С (capsid), содержит 
однонитевую геномную (+)РНК, которая окружена липид-
ной оболочкой. В оболочку встроены белки Е1 и Е2 – гли-
копротеины в форме гетеродимеров. Е1 белок считается 
доминирующей поверхностной молекулой и формирует 
нейтрализующие и гемагглютинирующие эпитопы. Изве-
стен только один серотип вируса, перекрестных реакций 
с другими тогавирусами не наблюдается. Геном вируса 
кодирует три структурных белка: С, Е1 и Е2 и два неструк-
турных: протеазу и РНК-полимеразу.

Для диагностики краснухи ВОЗ рекомендует [1] сле-
дующие лабораторные методы: выявление специфичеких 
IgM антител, сероконверсия IgG или 4-кратное и более 
увеличение титров IgG антител к вирусу краснухи, выяв-
ление генома вируса краснухи в клиническом образце.

Примерно в 50% случаев заболевания краснухой 
протекают с невыраженными симптомами и могут быть 
подтверждены только лабораторными методами. По этим 
причинам так остро стоит вопрос о необходимости точ-
ного, достоверного и специфичного дифференциального 
диагностирования наличия заболевания, желательно в 
формате мультиплексного анализа. Иммуночип сочетает 
достоинства скрининговых (плашки) и подтверждающих 
(иммуноблот) иммуноферментативных методов анализа, 
так как обладает высокой чувствительностью и специ-
фичностью, позволяет за короткое время в ходе одного 
анализа раздельно выявлять IgG и IgM, специфичные к 
отдельно иммобилизованным антигенам большого числа 
возбудителей инфекционного процесса. При этом коли-
чество необходимого биологического материала не пре-
вышает 20 мкл, а анализ может быть выполнен в привыч-
ном для персонала лабораторий формате 96-ти луночно-
го планшета, который к тому же позволяет использовать 
средства автоматизации проведения анализа.

Как правило, для серологической диагностики 
краснухи используют все три структурных белка: Е1, Е2 
и С. Поскольку получение нативных белков сопряжено с 

определенными трудностями предпочтение при разра-
ботке серологических диагностикумов отдают рекомби-
нантным антигенам. 

Цели и задачи. Данная работа посвящена клони-
рованию и экспрессии различных вариантов мажорного 
компонента поверхности оболочки вируса краснухи – 
белка Е1. Е1 белок дикого типа состоит из 481 аминокис-
лотного остатка и является гликопротеином. Он содержит 
24 остатка цистеина, которые формируют 10 цистеино-
вых мостиков, три сайта гликозилирования, трансмем-
бранный участок и две гидрофобные области, обусла-
вливающие формирование нерастворимых агрегатов 
при получении рекомбинантных аналогов. Чаще всего 
полноразмерный гликозилированный рекомбинантный 
белок получают в эукариотических системах экспрессии: 
бакуловирусной (Spodoptera frugiperda), клетках млекопи-
тающих (CHO) или в дрожжах (Pichia pastoris). Получение 
негликозилированного белка возможно в прокариоти-
ческих системах экспрессии на основе бактерий E.coli. В 
результате экспрессии полноразмерного рекомбинатно-
го белка E1 дикого типа в бактериальной системе (E.coli) 
чаще всего получается нерастворимый белок. Тем не ме-
нее, бактериальная система экспрессии обладает рядом 
неоспоримых преимуществ, среди которых – невысокая 
стоимость, простота и быстрота получения продуцентов 
и препаратов белка (по сравнению с любыми системами 
на основе клеток эукариот). 

По литературным данным [2], экспрессия фрагмен-
тов белка Е1, не содержащих трансмембранного домена 
и гидрофобных участков, склонных к агрегации, приводит 
к получению растворимых препаратов белка. Кроме того, 
показано, что основные эпитопы белка Е1 расположены 
на гидрофильных участках аминокислотной последова-
тельности [3]RV-seronegative, and RV-vaccinated adults. 
Five distinct immunoreactive regions were identified in RV E1 
protein, spanning residues (11-39. На основе анализа базы 
данных эпитопов IEDB – Immune Epitope Database and 
Analyses Resource (http://www.iedb.org/, Национальный 
институт Аллергии и Инфекционных болезней, США) было 
показано, что мажорные эпитопы вируса краснухи сосре-
доточены на участке с 780 по 870 аминокислотный остаток 
цепи полипротеина, что соответствует остаткам 204-293 
в последовательности поверхностного белка Е1 дикого 
типа. Трансмембранный участок формируют остатки 448-
465 (Е1), а участок агрегации – остатки 134-168 (Е1). 

Материалы и методы. На основе этих данных было 
запланировано получение трех фрагментов белка Е1 раз-
личной длины в диапазоне от 155 до 440 а.к. Ранее нами 
был получен полноразмерный ген, кодирующий Е1 белок 
дикого типа вируса краснухи (Дедков В.Г., Алексеева Ю.А., 
Маркелов М.Л., неопубликованные данные). С помощью 
ПЦР с тремя различными парами фланкирующих прай-
меров, содержащих сайт рестрикции для последующего 

КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ АНТИГЕНА Е1 ВИРУСА КРАСНУХИ (RUBELLA VIRUS)  
ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ФОРМАТЕ ИММУНОЧИПА
Черкашина А.С.1,2, Судьина А.Е.1, Стуколова О.А.1, Валдохина А.В.1, Маркелов М.Л.2, Шипулин Г.А.1

1 ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2 ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия

http://www.iedb.org/
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Таблица 1. Результаты выявления специфических IgM и IgG к рекомбинантному Е1 белку (Rubella virus)

Срок от начала заболевания IgM к Е1 (обнаружено в N образцов/
всего образцов)

IgG к Е1 (обнаружено в N образцов/
всего образцов)

3-4 день 10/14 7/14

5-7 день 12/14 10/14

8-11 день 13/14 13/14

клонирования, были получены соответствующие фраг-
менты гена Е1: Е1-157, Е1-169, Е1201. Эти фрагменты были 
клонированы в вектор pGEM-T, последовательности целе-
вых фрагментов были отсеквенированы по обеим цепям.

Одной из частых причин образования нераствори-
мых агрегатов белков при экспрессии в чужеродных орга-
низмах является неправильное формирование S-S-связей 
внутри белковой глобулы, что, как следствие, приводит к 
неправильному сворачиванию белка. Одним из подходов 
при решении таких проблем является использование 
специализированных штаммов для экспрессии (напри-
мер, штамм Rosetta, производства компании Novagen) 
или же использование специальных тэгов – белков-дове-
сков. Примером таких белков является тиоредоксин (Trx) 
из клеток E.coli [4,5]

В нашей работе были получены генно-инженерные 
конструкции на основе вектора pET32 (Novagen), позволя-
ющего экспрессировать белки в виде фьюжена (химеры) с 
тиоредоксином (Trx), содержащего также полигистидино-
вый тэг (позволяет использовать аффинную хроматогра-
фию для последующей очистки). Экспрессия проводилась 
в клетках E.coli BL21(DE3). В качестве индуктора использо-
вали ИПТГ (изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид). 

Основные результаты. В результате было показа-
но, что все три фрагмента экспрессируются как в раство-

римой (Р) так и в нерастворимой (НР) форме (в тельцах 
включения), соотношение Р/НР колеблется от 20/80 до 
60/40 в зависимости от фрагмента. Экстракцию целево-
го белка из телец включения проводили 6 М мочевиной. 
В результате очистки методами аффинной (Ni-chelating 
сефароза) и ионообменной (DEAE-сефароза) хромато-
графий были получены препараты рекомбинантных бел-
ков-антигенов с чистотой более 95%. Выход белка соста-
вил до 300 мг с литра среды.

Для апробации разработанного иммуночипа (с им-
мобилизованными на его поверхности рекомбинантны-
ми белками) использовали 42 образца сыворотки крови, 
собранные в динамике (на 3-4, 5-7 и 8-11 день от начала 
заболевания) от 14 пациентов, с клиническим диагнозом 
«краснуха». Клинический диагноз был подтвержден обна-
ружением РНК возбудителя в образцах, взятых их носо- 
или ротоглотки больных, методом ПЦР с использованием 
набора реагентов «АмплиСенс 

 Rubella virus-FL». Во всех 
образцах, собранных на 3-4 день от начала заболевания 
методом ИФА (Diagnostic Systems Laboratories, США), об-
наружены специфичные к Rubella Virus IgМ. Результаты вы-
явления специфических IgM и IgG к полученному реком-
бинантному Е1 белку приведены в таблице 1. В образцах 
сыворотки условно-здоровых доноров (всего 35) антител 
к рекомбинантному E1 белку не обнаружено.

Заключение.  В данной работе в результате экс-
прессии в клетках E.coli BL21(DE3) получен рекомбинант-
ный фрагмент Е1 белка вируса краснухи (Rubella virus), 
позволяющий выявлять специфические IgM и IgG в сы-
воротках больных с подтвержденным лабораторными 
методами диагнозом «краснуха». В образцах сыворотки 
условно-здоровых доноров (всего 35) антител к рекомби-
нантному E1 белку не обнаружено.
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КОФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ЛАКТОБАЦИЛЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕКТИНОВ  
И ОКСИДОРЕДУКТАЗ АЦИЛАКТА 
Лахтин М.В., Лахтин В.М., Алешкин В.А., Афанасьев С.С.
ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, Москва, Россия

Введение. Лектины (распознающие углеводы и 
гликоконъюгаты [ГК] белки) пробиотических бактерий 
человека имитируют свойства пробиотиков, являются 
метаболомбиотиками, относятся к бактериоцин-подоб-

ным агентам IV класса, проявляют антимикробные и 
антипатогенные свойства в отношении кандид и стафи-
лококков, кофункционируют с защитными системами ор-
ганизма, могут использоваться для штаммотипирования 
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микроорганизмов. Окислительный стресс является важ-
ным высокочувствительным фактором влияния на жиз-
недеятельность микробиоценозов организма человека, 
а лактобациллы, продуцирующие перекись, повышают 
способность организма противостоять патогенам. Кро-
ме того, лактобациллы, относящиеся к факультативным 
анаэробам, в отличие от бифидобактерий (облигатоных 
анаэробов), характеризуются оксидоредуктазами, обслу-
живающими перекисный метаболизм. В частности, у лак-
тобацилл выявлены примитивные бифункциональные (с 
неразделенными функциями) оксидоредуктазы такие как 
каталаза-пероксидаза с pI в области 5-5,5. Как результат 
функционирования оксидоредуктаз, наблюдаются обес-
цвечивающие пигменты и окрашенные белки активности. 
Ранее нами были выявлены сильнокислые, слабокислые 
и щелочные лектины в культурах пробиотических бак-
терий человека, установлены их физико-химические и 
биологические свойства сильнокислых и щелочных лек-
тинов. Однако слабокислые лектины (pI 5-5.5) остаются 
наименее исследованными.  

Цель – изучение кофункционирования лектинов 
лактобацилл человека (метаболитных ингредиентов про-
биотика Ацилакт) и Ацилакта с собственными оксидоре-
дуктазами.

Материалы и методы. Фракции компонентов 
(27-220 кД, pI 4-8) культур Ацилакта, его ингредиентных 
штаммов (Lactobacillus helveticus 100аш, L. helveticus NK1 и 
L. casei К3III24) и штаммов бифидобактерий Bifidobacterium 
adolescentis МС-42, B. bifidum №1, разделенных изоэлек-
трофокусированием (600-700 В, ночь, 10оС, в градиенте 
рН 4-8) в пластине полиакриламидного геля с 7-8 М мо-
чевиной и 5% сахарозой, электроблотированных на ги-
дрофобную мембрану – immobillon Р (Millipore). Белки 
окрашивали флюоресцентным красителем “SYPRO protein 
blot stain” (Bio-Rad Lab.). После обработки блотов кислым 
метанолом (предварительная процедура обезжиривания 
при окрашивании белков флюоресцентным красителем, а 
также в случае использования в дальнейшем аффинных 
реагентов) лектины выявляли посредством гликоконъю-
гатов (ГК) на основе полиакриламида, меченого биотином 
(Sugar-PAA-b; www.lectinity.com). Связавшиеся ГК прояв-
ляли стрептавидин-пероксидазой, а пероксидазу - хеми-
люминесцентным субстратом BioWest (Pierce, США). Обес-
цвечивающую лектины активность (ОЛА) регистриро-
вали в режиме живого изображения в системе BioChemi 
System (UVP, Calif.). 

Основные результаты 
1.  В слабокислой области (pI 5,0-5,6) выявлялись 

Man-PAA(псевдоманнан)-связывающие лектины (у Аци-
лакта как сумма лектинов ингредиентных штаммов). При 
пролонгировании процесса «окрашивания» области лек-
тинов лактобацилл (но не бифидобактерий) штамм-зави-
симым образом подвергались действию ОЛА и полно-
стью исчезали. Действие ОЛА было максимальным (по 
протяженности pI-интервала в треке) в случае Ацилакта, 
включало комбинацию ОЛА штаммов 100аш [доминирую-
щий вкладчик] и К3III24 [вкладчик более кислых форм], от-
сутствовало у штамма NK1. 

2.  Наблюдалось градиентное развитие (медленное 
- в шкале «секунды») непрерывной ОЛА в треках лакто-
бацилл в направлении от pI 5,5 в сторону более кислых 
значений (максимально кислых в случае Ацилакта). При 
этом идентифицировалась инициирующая каскад ОЛА 
«точечная» зона, характеризующая в треке начало рас-
положения серии оксидоредуктаз (предположительно, 
локализацию максимально дезагрегированной с макси-
мальной ОЛА оксидоредуктазы). Эта зона ОЛА распро-
странялась по всей площади трека вплоть до окончания 
расположения серии оксидоредуктаз в более кислой об-
ласти и характеризовала предположительно максималь-
но агрегированную форму оксидоредуктазного семей-
ства с минимальной ОЛА (вероятны другие оксидоре-
дуктазные активности у выявляемых надмолекулярных 
ансамблей). В результате в треках формировались четко 
ограниченные территории сравнения ОЛА серийных ок-
сидоредуктаз Ацилакта и его ингредиентных штаммов, 
доказывающие вклад ОЛА штаммов в составе Ацилакта. 
Картины ОЛА многократно воспроизводились при ре-
пробинге блотов, причем наблюдалось усиление кон-
турных границ штамм-зависимых семейств слабокислых 
оксидоредуктаз. 

Выводы. Открываются новые возможности ди-
агностики серийных бактериальных оксидоредуктаз и 
вызываемых ими окислительных стрессовых состояний 
с участием лектинов пробиотических бактерий и ГК, в 
том числе с использованием регистрации «замедленной» 
хемилюминесцентной кинетики ЛОА. Результаты пред-
ставляют интерес для разработки медицинских био(нано)
технологий, штаммодиагностики и штаммотипирования 
грамположительных бактерий (пробиотических, условно 
патогенных и патогенных), а также конструирования фа-
культативно анаэробных мульти-про/синбиотиков.

ДИАГНОСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ МИКРООРГАНИЗМОВ  
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Воронина О.Л.1, Кунда М.С.1, Рыжова Н.Н.1, Аксенова Е.И.1, Шарапова Н.Е.1, Амелина Е.Л.2, 
Лазарева А.В.3, Симонова О.И.3, Семыкин С.Ю.4, Чучалин А.Г.2, Баранов А.А.3, Гинцбург А.Л.1

1ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва
2ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва 
3ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва
4ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, Москва

Введение. Муковисцидоз – моногенное аутосом-
но-рецессивное заболевание, характеризующееся дефек-
том в регуляторе трансмембранной проводимости (CFTR, 

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), ос-
новной функцией которого в норме является цАМФ-ин-
дуцируемый транспорт хлорид- и бикарбонат- анионов. 
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В легких и параназальных синусах снижение или отсут-
ствие активности CFTR приводит к нарушению структуры 
мукуса – первого звена иммунной защиты, и дезинтегри-
рованному воспалительному ответу. Макрофаги проду-
цируют большое количество провоспалительных регуля-
торов в ответ на ЛПС бактерий, но не способны убивать 
их в фаголизосомах из-за недостаточного транспорта 
хлоридов. По этой же причине невозможен эффероцитоз 
нейтрофилов, привлекаемых в избытке провоспалитель-
ными цитокинами, но также бессильных в уничтожении 
бактерий. При некрозе нейтрофилов освобождаются 
протеиназы, в том числе, эластазы, разрушающие сурфак-
танты, иммуноглобулины, фрагменты комплемента, свя-
завшиеся с бактериями, и специфические рецепторы на 
поверхности фагоцитов, что препятствует опсонофагоци-
тарной реакции. В таких условиях инфекция продолжает 
персистировать в легких и синусах, несмотря на высокий 
титр специфических антител в организме больного МВ. 
Следует отметить, что вне респираторного тракта иммун-
ная система пациентов с МВ не испытывает трудностей. 
Микроорганизмы, поступающие в незащищенные легкие 
с воздухом и аспиратом слюны, конкурируют с симбиоти-
ческой микробиотой уже с первых дней жизни больных 
МВ. Особенно опасны грам-отрицательные бактерии, 
из которых наиболее известен Pseudomonas aeruginosa. 
Однако представители порядка Burkholderiales подчас 
представляют даже большую угрозу жизни больного. Эти 
бактерии относят к появляющимся (emerging) микроор-
ганизмам, поскольку случаи вызванных ими инфекций 
увеличились в последние десятилетия и имеют тенден-
цию к росту в будущем. Таксономия этой группы нахо-
дится в развитии, регистрируется много новых видов. 
Фенотипирование Burkholderiales затруднено, поскольку 
они являются неферментирующими бактериями. Будучи в 
природе обитателями почвы и воды, Burkholderiales при-
обрели множественную лекарственную устойчивость, 
которую могут усиливать благодаря большому пластич-
ному геному. Таким образом, своевременное выявление 
представителей Burkholderiales в респираторном тракте 
больных с МВ является актуальной задачей.

Цель и задачи. В задачу настоящего исследования 
входила разработка комплексного подхода к диагностике 
представителей Burkholderiales с целью надзора за эпиде-
мически значимыми появляющимися микроорганизмами 
у больных МВ.

Материалы и методы. Образцы мокроты, трахе-
ального аспирата и смывов из параназальных пазух паци-
ентов с МВ, проходящих лечение в НИИ Пульмонологии, 
НЦЗД, РДКБ и в региональных центрах МВ, использовали 
для выделения ДНК. MLST (MutiLocus Sequence Typing) 
проводили как по протоколам, опубликованным на сайте 
PubMLST, так и по разработанным в лаборатории, в том 
числе, для экспресс-диагностики. Массовое параллельное 
севенирование ампликонов 16S рибосомальной РНК (16S 
rDNA) выполняли на платфоме Illumina. Секвенирование 
геномов Российских эпидемических штаммов проводили 
по технологии 454 Roche. Для аннотации геномов и ана-
лиза данных использовали специализированные ресурсы.

Основные результаты. В образцах проанализиро-
ванной выборки регулярно госпитализируемых пациен-

тов с МВ (более 450 человек 1949-2016 г.р.) были выявле-
ны представители трех семейств порядка Burkholderiales: 
Burkholderiaceae, Alcaligenaceae, Comamonadaceae. 
38% больных были инфицированы Burkholderia cepacia 
complex (Bcc), 20.9% - Achromobacter spp., 8.3% - Lautropia 
mirabilis. Выявлены по 2 случая Pandoraea pnomenusa 
и Variovorax paradoxus. Основным видом Всс был B. 
cenocepacia - 91%. B. multivorans составил 5.1%, B. 
contaminans - 1.3%. B. vietnamiensis, B. gladioli, B. сepacia 
были представлены единичными случаями. Среди B. 
cenocepacia доминировал генотип (ST, sequence type) 
709 - 70.5%. Частота встречаемости видов Achromobacter 
spp. составила: A. ruhlandii - 62.8%, A. xylosoxidans - 31.4%, 
A. dolens - 1.2%, A. marplatensis - 2.3%, A. pulmonis - 2.3%. 
Лидировал A. ruhlandii ST36 - 38.4% среди всех случаев 
Achromobacter spp.. Таким образом, B. cenocepacia ST709 
и A. ruhlandii ST36, признанные Российскими эпидемиче-
скими штаммами, продолжают активно циркулировать 
среди больных МВ. Роль в патогенезе недавно регистри-
руемой Lautropia mirabilis пока не ясна, но у детей (до 18 
лет) она встречается чаще, и в выборке пациентов с МВ 
из НЦЗД составила 25%, а у детей с врожденным поро-
ком развития легких (у которых также нарушен муко-
цилиарный клиренс) - 63%. Универсальной мишенью 
в выявлении Burkholderiales признан ген gltB. Макси-
мальной чувствительностью для Всс отличается ген recA. 
Анализ образцов на основе 16S rDNA показал, что уже 
при доле Burkholderiales в микробиоме 45% по данным 
массового параллельно секвенирования, возможно до-
стоверное определение рода этих бактерий при секве-
нировании ампликонов по Сэнгеру. Преимуществом 
NGS в изучении микробиома является возможность 
оценки всего спектра бактерий в образце. Опираясь на 
данные о микробиоме легких здоровых людей и детей 
первых месяцев жизни с МВ, мы смогли выработать кри-
терий оздоровления микробиома легких у больных с МВ 
под действием терапии: появление бактерий филумов 
Bacteroidetes и Actinobacteria (но не Mycobacterium), уве-
личение доли Firmicutes, сокращение до минимума доли 
Proteobacteria, остаток которых может быть представлен 
epsilon-Proteobacteria и Neisseria, как beta-Proteobacteria. 
Такая картина свидетельствует об успешной элиминации 
Burkholderiales. При хроническом инфицировании мы 
наблюдали только изменение долей между двумя филу-
мами бактерий: Firmicutes и Proteobacteria в микробиоме 
легких. При этом даже в более благополучном состоянии 
больной имел дополнительный резервуар инфекции в 
параназальных синусах, где доля Proteobacteria могла 
достигать 100%. Анализ полных геномов B. cenocepacia 
ST709 и A. ruhlandii ST36 подтвердил множественную 
антибиотикорезистентность. Только генов бета-лакта-
маз выявлено 13 и 10, соответственно. Дополнительный 
потенциал устойчивости обеспечивают помпы семейств 
ABC, MFS, MATE, DMT, RND. Опероны RND транспортеров, 
являющихся отличительной особенностью грам-отрица-
тельных бактерий, были изучены более подробно. Пла-
стичность генома B. cenocepacia ST709 доказывает нали-
чие 34-х IS элементов, относящихся к 7 семействам: IS3, 
IS110, IS256, IS66, IS21, IS5 и Tn3. Исследование факторов 
вирулентности, в том числе пилей и флагелл, показало 
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потенциал изученных бактерий к биопленкообразова-
нию и подвижности в условиях дегидратированного ма-
трикса легких больных МВ. 

Заключение/выводы. Применение комплекса 
молекулярно-генетических методов в анализе образцов 

пациентов с МВ позволило выявить появляющиеся ми-
кроорганизмы порядка Burkholderiales, определить их 
разнообразие, долю в микробиоме отделов респиратор-
ного тракта, провести оценку потенциала вирулентности 
российских эпидемических штаммов.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОДОНОВ ПРИ DE NOVO СБОРКЕ АНТИГЕНОВ
Минтаев Р.Р.1, Черкашина А.С.1,2, Шипулин Г.А.1

1ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия
2ФГБНУ «НИИ медицины труда», Москва, Россия

Экспрессия генов является чрезвычайно важным 
процессом для клеточной активности, в результате чего 
информация из гена используется для синтеза его функ-
ционального продукта. При синтезе белка во время 
трансляции информация с мРНК посредством декодиро-
вания кодонов реализуется в виде последовательности 
аминокислотных остатков. Из-за вырожденности генети-
ческого кода каждому аминокислотному остатку может 
соответствовать несколько кодонов. В связи с этим для 
разных таксономических групп живых организмов харак-
терен свой паттерн  предпочтений использования сино-
нимичных кодонов в генах разной степени экспрессии [1]. 
Этот факт используется при конструировании синтетиче-
ских генов для увеличения выхода его продукта.

Для наработки антигенов необходимо учитывать, 
что формирование компетентной антигенной структу-
ры может также зависеть от посттрансляционных моди-
фикаций. Чаще всего антигенами для вирусов являются 
поверхностные белки, которые могут подвергаться, в 
частности, гликозилированию. В связи с этим для нара-
ботки таких антигенов необходимо выбирать такую экс-
прессионную систему (бактерии, дрожжи, бакуловирусы, 
клетки млекопитающих), которая сможет обеспечить 
адекватное формирование антигена. В тоже время экс-
прессия в клетках E.сoli может оказаться более дешевым 
и простым вариантом в тех случаях, когда гликозилиро-
вание не критично для формирования антигена. Поэто-
му на экспериментальной стадии получения антигенов 
целесообразно проводить наработку белков в разных 
экспрессионных системах для дальнейшего выбора оп-
тимального варианта.

В таком случае при конструировании синтетиче-
ского гена необходимо учитывать максимальную совме-
стимость предпочтений в кодонах между разными экс-
прессионными системами, а также специфику методики 
сборки в один шаг [2], в которой последовательность гена 
не должна содержать повторяющиеся участки, т.к. это 
может сказаться на специфичности праймеров, исполь-
зуемых при сборке. Для этих целей можно использовать 
специальное программное обеспечение для оптимиза-
ции последовательности при сборке [3]. Однако в данном 
приложении не заложена возможность оптимизации под 
разные экспрессионные системы, поэтому была написана 
программа на С++ для оптимизации кодонов под раз-
ные экспрессионные системы (E.сoli, P.pastoris, Baculovirus 
Expresion System).

В данной работе была создана программа на С++, 
которая имеет удобный веб интерфейс, и в дальнейшем 
может быть опубликована для публичного доступа через 
интернет. Данная программа была успешно протестиро-
вана при сборке антигенов вирусов Денге и Чикунгунья.
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GENETIC CHARACTERISTICS OF DETOXIFICATION SYSTEMS IN PATIENTS WITH ERYSIPELAS
Kadkina V.A.1, Kravchenko I.E.2*, Aybatova G.I.3, Lukina N.V.2, Kozlova O.S. 1, Rizvanov A.A.1*
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Goals. The research aims to study the role of CYP1A1 
gene polymorphism in a predisposition to erysipelas, and 
reveal connections with the clinical course of the disease.

Materials and Methods. A group of 71 patients 
with various forms of erysipelas (67.6 % of patients with 
erythematous form, 32.4 % with erythematous-bullous) in 
the age of 55 to 59 years (67.2 % women and 32.8 % men) 
was examined. Primary erysipelas was diagnosed in 53,5% 

and recurrent erysipelas in 46,5% (p  >  0,05) patients. The 
control group consisted of 71 healthy persons in the age 
from 50 to 70 years (69%; p < 0,001). We used the research 
standard techniques of molecular genetic analysis. The 
DNA samples used in genotyping were extracted from 
leukocytes  of venous blood by deproteinization with a 
phenol-chloroform mixture. Genotyping was performed by 
polymerase chain reaction (PCR). 
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Results. This study presents a comparative analysis 
of the distribution of gene polymorphisms of cytochrome 
P450 CYP1A1(Ile462Val, rs1048943) of phase I detoxification 
(microsomal oxidation) in the experimental group and a 
control group. The comparative analysis of the distribution 
of genotypes and alleles in patients taking into account their 
gender, revealed both a prevalence of the heterozygous 
genotype Ile/Val (96% and 71%, respectively; p < 0,05) and 
a negligible prevalence of the mutant allele Val (48% and 
40%, respectively; p  >  0,05) in males compared to females. 
At the same time, we did not find any significant difference in 
the distribution of genotypes and alleles between men and 
women in the control group (p > 0,05). The mutant genotype 

Ile/Val was found to be prevalent in the primary and recurrent 
forms of erysipelas (84% and 73% of patients, respectively; 
p > 0,05), this genotype was found here more frequently than 
in the control group (47%; p < 0,05).

Conclusions. The results of the investigation indicate 
the presence of a relationship between cytochrome P450 
CYP1A1(Ile462Val, rs1048943) gene polymorphism and the 
development of erysipelas. Analysis of these relationships 
of CYP1A1(Ile462Val) gene polymorphism with the sex of 
the patients, the severity and multiplicity of the disease, and 
the nature of the process in the examined group of patients 
with erysipelas did not reveal any statistically significant 
differences.

АССОЦИАЦИИ ВИРУСОВ СЕМЕЙСТВА HERPESVIRIDAE С ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ 
Ягодина Е.А., Николаева Е.Н.,  Царёв В.Н.,  Ипполитов Е.В.
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

Введение. В настоящее время основная роль бак-
териальной флоры ротовой полости в этиопатогенезе 
пародонтита не вызывает сомнения. Однако роль вирус-
ной инфекции в этиологии пародонтита до настоящего 
времени в достаточной степени не установлена (Царев 
В.Н. и др., 2008, Das S. et al., 2012; Rodrigues PM de S. et 
al., 2015). Герпесвирусы (ГВ) способны к длительному ла-
тентному существованию в организме человека, однако в 
некоторых случаях они могут реактивироваться и вызы-
вать тяжелые заболевания, в том числе в полости рта. В 
настоящее время отсутствует информация о взаимосвязи 
между высокой нагрузкой ГВ и риском развития пародон-
тита. Однако, возможно, высокий риск прогрессирова-
ния заболевания, связанный с увеличением воспаления 
тканей десны, частично обусловлен усилением притока 
воспалительных клеток, инфицированных ГВ (Slots J., 
2015). Предполагается, что некоторые люди оказываются 
предрасположенными к рецидивирующим ГВ инфекциям 
в связи с генетически наследуемыми ими особенностями, 
вероятно, эпитопов клеточных рецепторов (Хаитов М.Р. и 
др., 2003 Charoudeh H.N. et al., 2012; Moraru M. et al., 2012). 

Цель исследования – изучение возможной взаи-
мосвязи  вирусов семейства Herpesviridae и степени тяже-
сти хронического пародонтита.

Задачи
1.  Определить частоту выявления ДНК вирусов се-

мейства Herpesviridae в биопленке зубодесневой борозды 
здоровых людей и пародонтальных карманов больных 
хроническим пародонтитом.

2.  Оценить частоту  выявления ДНК вирусов семей-
ства Herpesviridae у больных пародонтитом с хронически-
ми интоксикациями.

Материалы и методы. Обследованы 462 человека 
в возрасте от 20 до 65 лет с хроническим пародонтитом 
(ХП) различной степени тяжести и 124 человека со здо-
ровым пародонтом. В образцах из биопленок в области 
зубодесневой борозды и пародонтальных карманов про-
водили идентификацию ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 
типов (HSV 1, 2), цитомегаловируса (CMV) и вируса Эпштейн 
- Барра (EBV) с помощью полимеразной цепной реакции, с 
последующим электрофорезом в 1,6 % агарозном геле, ис-

пользуя мультиплексный набор реагентов  «Мультигер-3» 
для идентификации ЦМВ, вирусов простого герпеса 1 и 2 
типов и вируса Эпштейн - Барра и «Герп- 2» для идентифи-
кации  HSV 2 типа (ООО НПФ «Генлаб», Москва).

Основные результаты. В период обследования 
у пациентов отсутствовала острая вирусная инфекция. 
По данным опроса только 157 (34 %) человек указали на 
наличие в анамнезе инфекций, вызываемых вирусами се-
мейства Herpesviridae. Клинических признаков герпетиче-
ского стоматита и/или гингивостоматита при первичном 
обследовании пациентов мы также не выявили. Однако 
высокие титры противовирусных антител, циркулиру-
ющих в крови обследованных нами пациентов, а также 
показатели клеточного иммунитета, в том числе высокие 
индексы тяжести течения ГВ инфекции, скорее всего, сви-
детельствовали о реактивации острой фазы инфекции. 
В связи с этим мы предположили, что в пародонтальных 
кармах этих людей можно выявить эти инфекционные 
агенты. ДНК HSV 1 типа была определена у 103 (17 %), HSV 
2 типа – 23 (4 %), CMV – 49 (8 %), EBV – 117 (19 %) пациентов. 
В то же время у здоровых людей в области зубодесневой 
борозды был выявлен генетический материал только HSV 
1 типа у 3 (2,4 %) и СMV – у 2 (1,6 %) обследованных инди-
видуумов. ДНК HSV 2 типа и EBV не выявлена ни у одного 
человека в контрольной группе. Установлено, что значе-
ния отношения шансов были выше 4,5 для всех вирусов. Это 
означает, что шанс появления любого из данных вирусов у 
пациентов с ХП значительно выше шанса их определения у 
представителей контрольной группы. В тоже время у 391 
(64 %) пациента с ХП вирусы не были выявлены, у 178 (29 
%) человек был определен один тип вирусов, 36 (6 %) – 
два типа вирусов, у 1 (1 %) – три типа и у 2 (0,3 %) – четыре 
типа вирусов. Относительная частота выявления вирусов 
в пародонтальных карманах увеличивалась в зависимо-
сти от тяжести заболевания. Так, генетические маркеры 
HSV 1 типа были выявлены у 14 (10 %) из 138 пациентов 
с легкой, 41 (16 %) из 262 человек со средней и 48 (22 %) 
из 214  человек с тяжелой степенью ХП. Хотя  статисти-
чески значимые отличия были выявлены только у боль-
ных легкой и тяжелой степенями тяжести заболевания. 
ДНК HSV 2 типа определили только у 10 (4 %) пациентов 
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После триумфальной расшифровки генома челове-
ка дальнейшее развитие подходов к анализу индивиду-
альных биологических особенностей и факторов риска 
требует развития таких направлений, как индивидуаль-
ная и популяционная геномика, транскриптомика, и про-
теомика. Совокупность этих подходов позволяет перейти 
к генетической паспортизации и персонализированной 
медицине. Критическим элементом для такого исследова-
ния является наличие большой выборки индивидуальных 
проб документированного происхождения, доступных 
для молекулярно-генетического и биохимического ана-
лиза высокой разрешающей способности. 

Базу для этого создают национальные биобанки. 
Задачи, поставленные перед биобанком, определяют и 
структуру оснащения репозитария биообразцов соответ-
ствующим оборудованием. Данное оборудование долж-

но позволять не только «грамотно» и структурированно 
хранить образцы, но и осуществлять их криозаморозку 
согласно задачам конкретного пользователя. Главной за-
дачей биобанка является стабильное хранение биомате-
риала, а значит, требуется многоуровневая система, обе-
спечивающая его бесперебойное функционирование.  

Необходимость создания аналогичного биобанка 
(в перспективе, сети биобанков) в России назрела давно, 
но на настоящий момент существуют только различные 
специализированные банки (ДНК, РНК, стволовых клеток 
и др.), которые зачастую они представлены разрознен-
ным и однократно собранным биоматериалом, не всег-
да в полной мере документированным и не имеющим 
реальной медицинской и научной значимости, без пер-
спектив его практического использования в будущем. 
Создание Биобанка для решения задач трансляционной 

с ХП средней и 13 (6 %) человек с ХП тяжелой степенями 
тяжести. Маркеры CMV выявили у 2 (2 %) представителей 
контрольной группы, 8 (6 %) пациентов 1-й группы, 15 
(6 %) пациентов 2-й и 26 (11 %) человек из 3-й группы. В 
биопленке из пародонтальных карманов чаще всего была 
выявлена ДНК EBV −  у 20 (14 %) больных ХП легкой, 37 (14 
%) − средней и 60 (28 %) − тяжелой степени тяжести. 

Частота выявления EBV была в 1,8 раза выше у паци-
ентов младшей возрастной группы (до 35 лет), чем в стар-
шей группе (pcor = 0,044; ОШ=2,9; ДИ: 1,6; 4,2); у мужчин в 
1,5 раза чаще, чем у женщин (pcor = 0,02; ОШ=2,6; ДИ: 1,4; 
3,8). У курящих пациентов все изучаемые нами типы виру-
сов были выявлены в 1,2 - 1,8 раза чаще, чем у некурящих 
пациентов, хотя статистически значимые отличия наблю-
дались только в частоте обнаружения EBV (р = 0,037). От-
мечена тенденция увеличения вероятности нахождения 
HSV 1 типа в пародонтальных карманах курящих пациен-
тов в 1,5 раза по сравнению с не курящими пациентами на 
уровне 5,6 %. Вместе с тем, частота присутствия вирусов 
HSV 1 типа примерно в 2,5 раза больше у курящих 9 (17 
%), чем у не курящих 11 (7 %) молодых людей, р = 0,021. 
У пациентов старше 35 лет влияния курения не было 
выявлено. Значимой связи курения с CMV у пациентов 
обеих возрастных групп также не обнаружено. Частота 
определения EBV у 14 (31 %) курящих молодых людей в 
1,7 раза выше, чем у некурящих 14 (18 %), р = 0,001. У па-
циентов старшей возрастной группы такой зависимости 
не обнаружено. В целом вирусы были выявлены у 96 (43 
%) курящих и 127 (35 %) некурящих пациентов (р = 0,084). 

Таким образом, курение значимо связано с появлением 
в пародонтальных карманах пациентов с ХП EBV на уров-
не 3,7 %. У молодых курящих пациентов была повышена 
частота обнаружения в пародонтальных карманах EBV в 
1,7 раза, а HSV1 типа почти в 2,5 раза. Присутствие любо-
го из четырех изучаемых нами типов вирусов семейства 
Herpesviridae было статистически значимо связано с из-
менением клинических стоматологических показателей 
– увеличением индекса ПMA, глубины пародонтальных 
карманов, пародонтального индекса и индекса крово-
точивости при зондировании. Мы также установили, что 
между частотой обнаружения в биопленке из   пародон-
тальных карманов пациентов с ХП HSV1 типа и HSV2 типа 
и пародонтопатогенного вида бактерий Porphyromonas 
gingivalis, а также Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
и HSV 2 типа существует статистически достоверно зна-
чимая зависимость. По-видимому, СMV, HSV и P. gingivalis 
являются либо этиологическими кофакторами аггрессив-
ных форм пародонтита, либо пусковыми факторами реци-
дива заболевания. 

Выводы:
1. Частота выявления ДНК вирусов семейства 

Herpesviridae в биопленках пародонтальных карманов 
больных хроническим пародонтитом статистически до-
стоверно выше, чем у людей со здоровым пародонтом и 
связана со степенью тяжести пародонтита.

2. Частота обнаружения HSV1 типа и EBV у куря-
щих людей молодого возраста (до 35 лет) выше, чем у 
некурящих. 
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медицины является ключевой точкой роста отечествен-
ной медицины.

Нами при сотрудничестве СПбГУ, СПб ГБУЗ «Городская 
больница №40» и НИИ «АГиР им. Д.О. Отта» и других органи-
заций стартовал систематизированный сбор биообразцов. 
В соответствии с требованиями ISBer and BBMRI сегодня 
собрано материала от 1824 пациентов в общем количе-
стве 13153 образца. Планируется к 2019 году иметь более 
100 000 образцов. 

Несмотря на сбор биообразцов, уже сегодня на базе 
Биобанка реализуется ряд важных генетических проек-
тов. Одним примером реализации такого проекта может 
быть проект по исследованию экзомов. Для исследова-

ния спектра мутаций был разработан уникальный био-
информатический алгоритм обработки данных (http://
genome.ifmo.ru/snvviewer). Используя данный алгоритм, 
было проведено экзомное секвенирование образцов 
ДНК более 160 пациентов. Используя данный алгоритм, 
нам удалось существенно увеличить чувствительность 
NGS теста для некоторых наследственных заболеваний. 
Данный подход используется для составления практиче-
ских рекомендаций пациентам.

Работа по созданию биобанка поддержана грантом 
РНФ №14-50-00069 и выполнена на базе РЦ «Центр Био-
банк» Научного парка СПбГУ.

ОСОБЕННОСТИ Т-ЛИМФОПОЭЗА У ДЕТЕЙ С ТИМОМЕГАЛИЕЙ
Донецкова А.Д.1,2, Никонова М.Ф.1, Ваганов П.Д.2, Митин А.Н.1

1 ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия
2 ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия 

Тимомегалия - часто встречающееся состояние 
у детей раннего возраста. Дети с тимомегалией имеют 
отягощенный преморбидный фон, более подвержены 
инфекционным и аллергическим заболеваниям, ослож-
ненному течению этих заболеваний, иногда заканчива-
ющемуся синдромом внезапной смерти [1]. Ранее было 
показано, что при тимомегалии наблюдаются признаки 
гипофункции Т-клеточного звена иммунной системы – 
снижение численности Т-лимфоцитов и изменение их 
субпопуляционного состава [2, 3]. Однако в то время 
оценить Т-лимфопоэз в тимусе не представлялось воз-
можным. В 1998 г. Douek D.C. с соавт. предложили метод 
определения уровня функциональной активности ти-
муса по содержанию в Т-клетках крови кольцевидных 
структур ДНК - Т-рецепторных эксцизионных колец 
(ТРЭК), образующихся при реаранжировке генов Т-кле-
точного рецептора в тимусе [4]. Уровень таких клеток в 
кровотоке позволяет судить об интенсивности процес-
сов Т-лимфопоэза.

Целью работы явилось оценить Т-лимфопоэз у де-
тей с тимомегалией.

Материалы и методы. Исследование уровня ТРЭК 
осуществлялось у 38 детей в возрасте от 2 месяцев до 5 
лет с тимомегалией. Дети в возрасте до 5 лет выбраны в 
связи с тем, что в это время тимомегалия у детей встреча-
ется наиболее часто. В группу сравнения вошел 41 услов-
но-здоровый ребенок без тимомегалии.

Из периферической крови обследованных детей 
выделяли мононуклеары. Экстрагирование ДНК осу-
ществляли из 1*106 мононуклеаров с помощью набора 
«Проба НК» («ДНК-Технология»). ПЦР ставили с исполь-
зованием набора реагентов TaqMan Univrsal PCR Master 
Mix  Reagents Kit («Applied Biosystems»). Для определения 
ТРЭК применяли следующие праймеры: прямой - 5’-CGT 
GAG AAC GGT GAA TGA AGA GCA GAC A-3’, обратный - 5’-
CAT CCC TTT CAA CCA TGC TGA CAC CTC T-3’, зонд - 5’-FAM-
TTT TTG TAA AGG TGC CCA CTC CTG TGC ACG GTG A-MGB-3’ 
(«Синтол») [5]. Реакцию амплификации ставили в объеме 
25 мкл по программе: 1 цикл - 50ºС 2 мин, 95ºС 10 мин; 50 
циклов - 94ºС 30 сек, 60ºС 30 сек. Расчет количества копий 

ТРЭК проводили с использованием стандартной кривой, 
построенной по разведениям плазмиды (получена из 
ДНК человеческого тимуса) с известной концентрацией 
ДНК ТРЭК. Число копий ТРЭК пересчитывали на 1 тыс. 
лимфоцитов. 

Результаты исследования представляли в виде: Ме 
(LQ-UQ). Для сравнения двух независимых выборок ис-
пользовали U-критерий Манна – Уитни. Различие групп 
полагали статистически значимым при Р<0,05.

Основные результаты. Сравнение содержания 
ТРЭК у мальчиков и девочек в одинаковых возрастных 
подгруппах не выявило гендерных различий по уровню 
ТРЭК (Р>0,05). Поэтому дети разного пола объединены 
в одну группу и разделены по возрасту на 2 возрастные 
подгруппы: до 2 лет и от 2 до 5 лет.

В таблице представлено содержание ТРЭК в лим-
фоцитах крови детей с тимомегалией в сопоставлении с 
соответствующими показателями здоровых детей того же 
возраста.

Представленные в таблице данные свидетельству-
ют о том, что уровень ТРЭК в пересчете на 1 тыс. лим-
фоцитов крови статистически значимо снижен у детей с 
тимомегалией в обеих возрастных подгруппах. Причем у 
детей младшей возрастной подгруппы (от 2 месяцев до 2 
лет) отмечалось наиболее значительное снижение содер-
жания ТРЭК в лимфоцитах крови: 28,40 (18,19-39,54) копий 
против 74,68 (55,06-83,84) копий в контроле - снижение в 
2,6 раза (Р=0,0001). У детей постарше (2-5 лет) разница в 
уровне ТРЭК у детей с тимомегалией в сравнении с детьми 
без увеличения тимуса составила 2 раза: 9,76 (5,66-14,35) 
копий против 19,94 (9,21-36,38) копий в контроле (Р=0,01).

Заключение. Выявленное нами снижение содержа-
ния ТРЭК при тимомегалии у детей можно трактовать как 
свидетельство ослабления Т-лимфопоэтической функции 
тимуса. Ослабление эмиграции Т-лимфоцитов вследствие 
нарушения тимопоэза может приводить к компенсатор-
ному усилению гомеостатической пролиферации, кото-
рая, в свою очередь, может исказить структуру популя-
ции периферических Т-лимфоцитов и привести к разви-
тию аутоиммунных заболеваний в отдаленные сроки.
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Таблица 1. Содержание ТРЭК в лимфоцитах крови детей с тимомегалией в сравнении с детьми с нормальными размерами тимуса

Возраст, 
годы

Дети без тимомегалии Дети с тимомегалией

Число обследованных 
лиц, n

ТРЭК, копий на 1 тыс. 
лимфоцитов

Число обследованных 
лиц, n

ТРЭК, копий на 1 тыс. 
лимфоцитов

До 2 11 74,68 (55,06-83,84) 29 28,40* (18,19-39,54)

2-5 27 19,94 (9,21-36,38) 12 9,76* (5,66-14,35)

* P<0,05 в сравнении с контрольной группой

БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК МИКОПЛАЗМ, ОБРАЗУЮЩИХ КОЛОНИИ 
НЕИЗВЕСТНОГО РАНЕЕ МОРФОТИПА – МИНИ-КОЛОНИИ
Раковская И.В., Лёвина Г.А., Бархатова О.И., Горина Л.Г., Ермолаева С.А., Сысолятина Е.В., 
Бурмистрова Д.А.,  Миллер Г.Г., Мухачёв А.Я., Аршба И.М. 
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Гамалеи» Минздрава России

Введение. Ранее мы сообщали, что при исследова-
нии бактериологическим методом образцов сыворотки 
крови пациентов, инфицированных Mycoplasma hominis 
(Mh), на поверхности агара на 7-й – 9-й день  культивиро-
вания вырастали колонии  неизвестного ранее морфо-
типа – чрезвычайно мелкие, в десятки раз меньше, чем 
классические колонии (КК) – мини-колонии (МК). При 
первичном выделении они росли скудно и с трудом пере-
вивались. Некоторые выделенные штаммы после 2-3 пас-
сажей погибали, другие успешно культивируются в тече-
ние многих месяцев и при этом никогда не реверсируют 
в КК. Многочисленные попытки добиться реверсии путём 
обогащения сред, пассирования в клеточных культурах и 
в организме мышей успехом не увенчались. Из-за их мор-
фологии, размеров и  поздних сроков формировании на 
поверхности агара они могут быть приняты за артефакты, 
что, по-видимому, и является причиной отсутствия сведе-
ний об этом феномене в мировой литературе.

Цель работы – изучить биологические свойства 
клеток, образующих МК, и определить значение обнару-
женного феномена в персистенции микоплазм.

Материалы и методы. В работе использовали Mh, 
в отдельных экспериментах и другие виды микоплазм: 
M.pneumoniae (Mp), M.fermentans (Mf), M.gallisepticum (Mg), 
Acholeplasma laidlawii (Al). Клинический материал был по-
лучен от различных групп больных. 1-я группа – пробы 
сыворотки крови пациентов с воспалительными заболе-
ваниями урогенитального тракта (УГТ) (n=75). 2-я группа 
-  пациенты с мочекаменной болезнью (n=31). Исследова-
ли пробы сыворотки крови,  лоханочной и свежевыделен-

ной мочи и мочевые камни – всего 124 образца. 3-я груп-
па – пробы  синовиальной жидкости детей с ювенильным 
ревматоидным артритом (ЮРА) (n=25). 4-я группа – пробы 
сыворотки крови детей, страдающих бронхиальной аст-
мой (n=22). 5-я группа – пробы сыворотки крови пациен-
тов с ЮРА и БА, в крови которых были обнаружены цирку-
лирующие иммунные комплексы (ЦИК) (n=20). 5-я группа 
- пробы сыворотки крови и соскобы эпителиальных кле-
ток из УГТ обезьян разных видов Адлерского питомника 
НИИ медицинской приматологии (n=53). Для выделения 
и культивирования микоплазм использовали коммерче-
ские среды фирмы Becton, Dickenson (США) с различными  
добавками. ДНК микоплазм  выявляли в ПЦР с видовыми 
тест-системами и  универсальной тест-системой МИКОМ 
производства ООО ИнтерЛабСервис. Выделение ЦИК 
из проб сыворотки крови проводили по M.Digeon с со-
авт.,1977, с последующим выявлением в них антигенов 
микоплазм с помощью ПИФ и ДНК с помощью ПЦР. Мор-
фологию колоний изучали в световом микроскопе с объ-
ективами 10х, 25х и 40х и в электронном микроскопе JEM-
111CХ (Япония) методом негативного контрастирования 
при увеличении 14000-29000Х. Взаимодействие липидас-
социированных мембранных белков КК и МК Mh   (LAMPs) 
– основных адгезинов и факторов патогенности мико-
плазм - изучали  с помощью вестерн-блоттинга  с однодо-
менными антителами к этим белкам. Для сравнительного 
генотипирования клеток КК и МК определяли наличие  в 
ДНК тех и других клеток четырёх генов общего метабо-
лизма, расположенных на хромосоме на максимальном 
удалении друг от друга (alaS, secY, hisR, LysS). Способность 



514

Молекулярная диагностика 2017. Том 2 Раздел 25.  Другое

клеток МК персистировать в живом организме изучали на 
мышах при их интерперитонеальном заражении.

Результаты. Из образцов сыворотки крови паци-
ентов 1-ой группы МК были выделены и типированы в 
ПЦР как Mh  в 37 случаях из 75 (49,2% ). Во 2-й группе МК 
выделены и типированы как Mh из 29 клинических проб, 
полученных от 8 пациентов (23,4%). 5 культур МК были 
выделены из мочевых камней. В 3-й группе  7  образцов 
синовиальной жидкости  из 25 исследованных  оказались 
положительными по данным ПЦР. При этом МК были вы-
делены из 3 образцов. 2 из них были типированы как Mh, 
1 – как Mf. В 4-й группе МК были выделены из 7 образцов 
(35%), 5 типированы как Mh, 2 - как Mp. В 5-й группе МК  
были выделены из эпителиальных клеток УГТ 5 обезьян 
из 53 обследованных (9,4%). МК многократно выделяли 
также из культур клеток, выращиваемых с гентамицином. 
Выделенные культуры МК никогда не реверсировали в 
КК. Большинство выделенных культур типированы в ПЦР  
как Mh. C помощью ПИФ, эпииммунофлюоресценции, 
сиквенса фрагмента ДНК 16S РНК гена, генотипирования 
фрагментов ДНК, сравнительного анализа LAMPs МК и КК 
получены дополнительные доказательства  их  видовой 
идентичности Mh. При воздействии  ряда неблагоприят-
ных факторов на культуры КК в условиях in vitro: анисыво-
ротки, холодной электролитной и аргоновой плазм, ряда 
антибиотиков популяция микоплазм растёт в виде МК. С 
помощью световой микроскопии выявлены принципи-
альные отличия МК и КК: это размеры и форма колоний 
абсолютное отсутствие в составе МК вакуолизированных 
тел. Сравнительное электронно-микроскопическое ис-
следование показало, что те и другие состоят из поли-
морфных клеток, при этом клетки МК более разнообраз-
ны, часть из них имели типичные размеры и структуру, 
диаметр их составлял от 100 до 500 нм, но мелких клеток с 
диаметром 100-200 нм было значительно больше. Кроме 
того отмечалась выраженная тенденция к формированию 
разнообразных атипичных клеток большой длины (3-4 
мкм) с диаметром 70-150 нм.

Культуры КК и МК различались и по своим физиоло-

гическим свойствам. Так, клетки КК выживали в бульоне 
культивирования при 370 С 8-9 дней, тогда как клетки МК 
сохраняли жизнеспособность  в течение 1,5 месяцев. МК 
Mh не нуждались в аргинине, а Mp,Mf , Mh и Al в глюкозе 
– основных энергетических источниках, без которых дли-
тельное культивирование КК невозможно. Клетки МК не 
погибали под воздействием различных видов холодной 
плазмы при режимах воздействия, губительных для дру-
гих бактерий. Больше того, облучение плазмой приводи-
ло к полной гибели клеток, формирующих КК, и активно-
му размножению клеток, формирующих МК. Нам не уда-
лось подобрать режим облучения, губительный для МК. 

В органах инфицированных мышей наблюдали дли-
тельную, до 1 мес., персистенцию клеток, образующих 
при их выделении МК. 

Исследования, проведенные с помощью световой 
микроскопии с объективом 40х, показали что уже на 2-е 
сутки роста исследованных видов микоплазм на агаре по-
являются очень мелкие структуры, которые на 7-9-й день 
культивирования приобретают вид МК. По-видимому, в 
популяции микоплазм предсуществуют клетки, способ-
ные формировать только МК. Функция их заключается в 
сохранении вида в неблагоприятных условиях среды и их 
длительной персистенции в этих условиях.  В организме 
– это воздействие антител и, возможно, других факторов 
иммунной сыворотки, во внешней среде - воздействие 
различных видов холодной плазмы, условий длительно-
го голодания и, вероятно, других, ещё не исследованных 
нами  факторов.

Заключение. Итак, в популяции микоплазм пред-
существуют клетки, образующие МК и обладающие 
уникальными биологическими особенностями.  Обна-
руженный феномен не только свидетельствует о био-
разнообразии микоплазм,  но и о необходимости совер-
шенствования методов их выделения из клинического 
материала, поскольку все современные тест-системы, 
российские и зарубежные, основаны на цветной пробе 
– разложении аргинина или глюкозы, которые не разла-
гаются клетками МК.
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Градов О.В.  –  447 
Графодатский А.С.  –  76 
Грачев Ю.Н.  –  247 
Гребенникова Т.В.  –  362 
Гребенскова К.С.  –  119 
Григорьева Г.И.  –  310 
Григорьева Е.Е.  –  259 
Григорьева Я.Е.  –  171,174,192,203,318 
Грицан Г.В.  –  75 
Грушевская Г.В.  –  452 
Грушкэ И.Г.  –  292 
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Грядунов Д.А.  –  455,471 
Губанова М.Н.  –  263 
Губенко О.Г.  –  387 
Гудрич Д.М.  –  206 
Гузеева А.А.  –  432,435 
Гузюкина С.А.  –  234 
Гулмухамедов П.Б.  –  50 
Гулюкин М.И.  –  394,395 
Гуляева А.А.  –  271 
Гумилевская О.П.  –  61,94 
Гунько В.О.  –  457 
Гусаров В.Г.  –  229 
Гусевская К.А.  –  453 
Гусельников М.А.  –  51 
Гущин А.Е.  –  308,355 
Д
Давидюк Ю.Н.  –  159 
Давлетшин Р.А.  –  137 
Давыдов А.В.  –  336 
Давыдова Е.Е.  –  404,432,434 
Данилова Л.В.  –  64 
Данилова М.М.  –  511 
Данко Ю.Ю.  –  366 
Дворцова И.В.  –  194 
Дворянчиков В.В.  –  94 
Девяткин А.А.  –  297,305,311,324 
Девяткин А.В.  –  174,195 
Дегемерзанова Н.К.  –  62 
Дедков В.Г.  –  158,199,297,324 
Дежуров С.В.  –  454 
Дементьева Е.И.  –  455 
Демидова И.А.  –  287 
Демина Н.А.  –  89 
Демина О.К.  –  166 
Демко И.В.  –  126 
Демченко Е.В.  –  439 
Демченко Н.С.  –  37,145,148 
Демьянова В.Т.  –  115 
Дентовская С.В.   –  248 
Дерябин П.Г.  –  162 
Десятик Е.А.  –  442 
Детушев К.В.  –  248 
Дехнич А.В.  –  225 
Дешева Ю.А.  –  327 
Джамантаева Б.Д.  –  114 
Джиоев Ю.П.  –  205,453,464,478 
Диас Хименес  –  374 
Диденко С.Н.  –  439 
Дмитриев А.А.  –  293,294,295 
Догадов Д.И.  –  401 
Докшина И.А.  –  115,116 
Долгих О.В.  –  51 
Долгих Т.И.  –  144 
Долгова А.С  –  151,152,318,449,468 
Долгова Е.А.  –  440 
Дольский А.А.  –  76 
Домонова Э.А.  –  323,329,330,332 
Донецкова А.Д.  –  512 
Доронин М.И.  –  367,37 

Драгомерецкая А.Г.  –  168,211 
Дрейзина Т.К.  –  53 
Дрибноходова О.П.  –  55,57,67,73,75,90 
Дробышевская В.Г.  –  129 
Дроздова В.Ф.  –  180 
Дрыгин Ю.Ф.  –  479,480 
Дубичева Л.Н.  –  195 
Дубровская О.А.  –  384 
Дунаева Е.А.  –  55,57,67,73,75,90 
Дьяченко И.И.  –  318 
Е
Евглевский Д.А.  –  481 
Евдокимов А.А.  –  200 
Евтушенко В.И.  –  245 
Егоров А.М.  –  460 
Егорова В.П.  –  452 
Егорова Е.М.  –  480 
Егорова С.А.  –  226,240 
Елохин В.А.  –  230 
Елшин Н.Д.  –  147 
Емельянов А.С.  –  98 
Емельянова А.Н.  –  98 
Епифанова Е.А.  –  495 
Епифанова Н.В.  –  351 
Ерденова А.Х.  –  62 
Еремян А.А.  –  162,210 
Ермакова М.Н.  –  347 
Ермолаева С.А.  –  188,513 
Ермоленко З.М.  –  345 
Ермоленко Н.А.  –  290 
Еровиченков А.А.  –  330 
Ерошина Т.И.  –  381 
Ершова О.Н.  –  232,345 
Ефимов Е.И.  –  285 
Ефимочкина Н.Р.  –  416 
Ефремов Г.Д.  –  44 
Ж
Жалсанова И.Ж.  –  125 
Жданова Л.В.  –  107 
Жибурт Е.Б.  –  263 
Живодеров С.П.  –  371,390 
Жидкеева Р.Е.  –  326 
Жиляева Т.В.  –  104 
Жираковская Е.В.  –  320 
Жирнов В.А.  –  414 
Жислина И.Б.  –  486 
Жолдыбаева Е.В.  –  114 
Жоржоладзе Н.В.  –  292 
Жукова И.А.  –  34 
Жукова Н.Г.  –  34 
Журавлев В.С.  –  224 
Журавлёва Е.А.  –  397 
Журенкова О.Б.  –  171,174,192,203 
З
Забашта М.В.  –  194 
Забровская А.В.  –  240 
Завриев С.К.  –  428 
Загидуллин Ш.З.  –  35,52 



Молекулярная диагностика 2017. Том 2Именной указатель

519

Заигрин И.В.  –  300 
Зайковская А.В.   –  176 
Зайнуллин Л.И.  –  360 
Зайцев С.С.  –  382 
Зайцева Е.А.  –  331 
Зайцева Н.В.  –  51 
Залетаев Д.В.  –  89,291 
Заседателев А.С.  –  455,471 
Захаров К.С.  –  176,179,203 
Зацепин Т.С.  –  308 
Зверев В.В.  –  321,351 
Зверева Н.Г.  –  168 
Зверева Н.Н.  –  195 
Здановская Н.И.  –  189 
Зейфман Ю.С.  –  154 
Зенинская Н.А.  –  459 
Зима А.П.  –  97 
Зименков Д.В.  –  455 
Зинковский Ю.В.  –  368 
Зиновьева Н.А.  –  357,422 
Зинченко Р.А.  –  77 
Зиняков Н.Г.  –  368,381 
Злобин В.И.  –  205,453,464,478 
Зматракова Е.А.  –  492 
Зобова С.Н.  –  126 
Золкорняев И.Г.  –  135 
Золотарева А.Д.  –  511 
Золотухин С.Н.  –  408 
Зотина Е.Н.  –  115,116 
Зубаровская Л.С.  –  268 
Зубкова Н.В.  –  262 
Зубов С.В.  –  262 
Зубчонок Н.В.  –  180 
Зуфарова К.А.  –  82 
Зыкова Т.А.  –  227 
Зюзя Ю.Р.  –  440 
Зяблицин А.В.  –  294 
И
Ибрагимова С.А.  –  454 
Иванис В.А.  –  198 
Иванов А.В.  –  157 
Иванов А.М.  –  61,94 
Иванов В.П.  –  111 
Иванов Л.И.  –  168,189,191,211 
Иванов М.В.  –  279,282,288 
Иванов С.Ю.  –  234,482 
Иванов Ю.Д.  –  458 
Иванова Л.А.  –  394,395 
Иванова М.В.  –  244 
Иванова С.А.  –  34 
Иванова С.Г.  –  244 
Иванова Т.П.  –  414 
Иванчик Н.В.  –  225 
Ивницкий С.Б.  –  185 
Игнатьева С.М.  –  247,442 
Идрисова Р.Ф.  –  47 
Израилова Г.Р.  –  43 
Илларионова Р.Р.  –  511 
Иллариошкин С.Н.  –  55,67,73,90 

Ильина С.В.  –  464 
Ильинский В.В.  –  316 
Иматдинов А.Р.  –  384 
Ионова И.С.  –  452 
Ипполитов Е.В.  –  510 
Исаева Г.Ш.  –  159 
Исмагилова Р.К.  –  159 
Исмагулова Г.А.  –  326 
Ишкова Т.А.  –  374,397 
К
Кабве Э.  –  159 
Кабилов М.Р.  –  64 
Кадникова Л.А.  –  248 
Казанова В.Б.  –  354 
Казанцев А.В.  –  178,179,342 
Казинец О.Н.  –  413 
Казорина Е.В.  –  178,179 
Каира А.Н.  –  321,352 
Каиров У.Е.  –  281 
Каландаров Р.С.  –  265 
Калашникова В.А.  –  391,393 
Калимагамбетов А.М.  –  62 
Калинин А.В.  –  177 
Калинина О.В.  –  226 
Калиниченко Д.Н.  –  33 
Каличава А.Г.  –  157 
Калмыков В.М.  –  406 
Калмыкова М.С.  –  406 
Калугина Е.Ю.  –  87 
Каменева О.А.  –  236 
Камышный А.М.  –  235 
Капитова И.А.  –  432,435 
Капустин С.И.  –  140 
Карань Л.С.  –  151,152,154,155,171,174,192,203,212,213,318 
Карасева Г.Н.  –  239 
Карасева И.П.  –  449,450 
Каратовская А.П.  –  422 
Караулов А.К.  –  410 
Караулова Ю.Л.  –  332 
Карганова Г.Г.  –  158 
Кардонова Е.В.  –  195 
Каримов Д.О.  –  115 
Каримов Х.Я.  –  50,103,138 
Каримова Е.В.  –  197,423 
Карпеченко Н.А.  –  496 
Карпич С.А.  –  140 
Карпова И.Ю.  –  306 
Карпова М.Р.  –  338 
Карпова Н.В.  –  408 
Карташов М.Ю.  –  166,175,176,184 
Карунас А.С.  –  52 
Касимова Л.Н.  –  104 
Касницкая Т.Н.  –  173,350 
Кафтырева Л.А.  –  226,334 
Кашеварова А.А.  –  80 
Кашников В.Н.  –  315 
Каюмов А.Р.  –  231 
Керимов М.М.  –  255 
Кечин А.А.  –  290 
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Ким Ж.А.  –  251 
Кипень В.Н.  –  305,396 
Кирдяшкина Н.П.  –  152 
Киреев Д.Е.  –  272 
Киселёв Д.О.  –  205 
Киселев И.С.  –  48,64,118 
Киселева Е.А.  –  313 
Киселева Е.Е.  –  266 
Кисличкина А.А.  –  248 
Клименкова О.В.  –  398,402 
Климова М.И.  –  65 
Клотченко С.А.  –  230,461 
Князев Д.И.  –  489 
Князева О.Р.  –  170 
Князева Т.В.   –  179 
Кобозев Г.Н.  –  133 
Коваленко К.А.  –  66,238 
Кожамкулов У.А.  –  281 
Кожемяко О.В.  –  263 
Кожушкевич К.А.  –  399 
Козлов А.А.  –  368,381 
Козлов А.Ф.  –  458 
Козлов Р.С.   –  225 
Козлова А.Д.  –  398,402 
Козлова И.В.  –  205 
Козырева И.В.  –  430 
Козырева Н.Г.  –  394,395 
Козырь А.В.  –  459 
Кокорина О.В.  –  94 
Колбасеева О.В.  –  453,464,478 
Колбасов Д.В.  –  364,375 
Колбасова О.Л.  –  371 
Колесников А.В.  –  459 
Колесникова Е.А.  –  285 
Колесникова И.М.  –  264 
Колесникова И.С.  –  76 
Колесниченко Л.Г.  –  298 
Колоколова О.В.  –  125 
Колосов С.Н.  –  381 
Колюбаева С.Н.  –  61,94 
Колясникова Н.М.  –  151,171,186,187,318 
Комах Ю.А.  –  267 
Коменкова Т.С.  –  331 
Комиссарова С.М.  –  280 
Кондаков С.Э.  –  386 
Кондакова О.Б.  –  316 
Кондратьева А.М.  –  501 
Кондратьева Н.С.  –  435 
Коновалова С.Н.  –  184 
Кононов А.В.  –  389 
Кононова С.В.  –  387 
Конопля А.И.  –  45 
Коноров Е.А.  –  298 
Константинов О.К.  –  203 
Константинова О.В.  –  33 
Корзая Л.И.  –  401 
Корниенко Е.С.  –  404 
Корниенко И.В.  –  488 
Коробкова М.Ю.  –  435 
Королева Ю.А.  –  132 

Коростин Д.О.  –  316 
Короткевич Ю.В.  –  416 
Корчагин В.И.  –  55,57,67,73,90 
Корытина Г.Ф.  –  35,7 
Косачева С.А.   –  87 
Кострова Е.С.  –  389 
Костюк С.А.  –  69 
Костюнина О.В.  –  357 
Косякова К.Г.  –  236 
Котелевская Е.А.  –  146 
Котельников А.П.  –  362 
Котенев Е.С.  –  152,177 
Котенева Е.А.  –  177 
Котенева С.В.  –  363,372 
Котова Е.В.  –  367 
Котова Е.О.  –  332 
Кочетова О.В.  –  70 
Красавцева О.Н.  –  459 
Красногорова Н.В.  –  494 
Красовская Т.Ю.  –  178,179 
Красовский С.А.  –  288 
Красько А.Г.  –  170 
Криворучко А.Б.  –  223 
Кривцов А.В.  –  51 
Криницына А.А.  –  298,415,418 
Крицков И.В.  –  298 
Крохин Н.В.  –  458 
Круглов А.Н.  –  345 
Крыжановская О.А.  –  355 
Крылова Е.В.  –  404,432,434 
Крылова Н.Г.  –  452 
Крыльский Д.В.  –  454 
Крюкова А.Я.  –  85 
Кудинова Е.В.  –  244 
Кудрявцева А.В.  –  293,294,295 
Кудрявцева В.В.  –  251 
Кудряшов Д.А.  –  364 
Кудряшова К.В.  –  408 
Кузнецов А.Н.  –  326 
Кузнецов Р.А.  –  79 
Кузнецова Е.Б.  –  89,291 
Кузнецова Е.С.  –  463 
Кузнецова М.М.  –  262 
Кузнецова Н.А.  –  359,424,426,427 
Кузнецова П.И.  –  75 
Кузнецова Т.А.  –  347 
Кузубова Н.А.  –  147 
Кузьменков А.Ю.  –  219 
Кузьмин В.А.  –  366 
Кузьмина Л.А.  –  265 
Кузьмина Л.П.  –  71 
Кузьминова В.А.  –  453,478 
Кукава Н.Г.  –  88 
Кулакова О.Г.  –  48,64,118 
Кулешов К.В.  –  186,187,297,318,373 
Куличенко А.Н.  –  152 
Кунда М.С.  –  150,222,284,507 
Кунтузбаев А.Ф.  –  142 
Курамшина О.А.  –  85 
Курбангалиева А.Р.  –  231 
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Курбанова М.М.  –  255 
Курцер М.А.  –  316,463 
Кутлина Т.Г.  –  115 
Кутырев В.В.   –  176 
Кухтина Н.Б.   –  87 
Кущенко В.В.  –  60 
Л
Лаврентьева И.Н.  –  268 
Лазарева А.В.  –  355,507 
Лазарева Д.Г.  –  290 
Лазарева Е.Н.  –  213 
Лазарева Е.С.  –  244 
Лазарева С.И.  –  438 
Лазарева А.В.   –  355,507 
Лактионов К.К.  –  279 
Ларионова Е.Е.  –  313 
Ларичкин А.В.  –  457 
Ласков В.Б.  –  111 
Лахтин В.М.  –  446,506 
Лахтин М.В.  –  446,506 
Лебедев И.Н.  –  36,80,122 
Лебедев К.И.  –  230,461 
Лебедева А.В.  –  218 
Лебедева Ю.Л.  –  466,467 
Лебеденко А.А.  –  53 
Левашова О.А.  –  135 
Лёвина Г.А.  –  513 
Леденева М.Л.  –  165 
Лежнина О.В.  –  80 
Лемасова Л.В.  –  165 
Лемза А.Е.  –  325,343 
Лемская Н.А.  –  76 
Леонова Г.Н.  –  168,198 
Леонова Е.С.  –  220 
Лернер А.А.  –  327 
Линок А.Н.  –  321 
Липневич И.В.  –  452 
Литвинов С.С.  –  142 
Лифшиц Г.И.  –  122 
Логачева М.В.  –  297 
Логачева М.Д.  –  415,418 
Логинова А.Н.  –  292 
Логинова Г.В.  –  251 
Лозовой Д.А.  –  370 
Лозюк С.К.  –  413 
Локтев В.Б.  –  166,175,184 
Ломакина Н.Ф.  –  375 
Лопатин А.А.  –  176 
Лоскутова И.В.  –  422 
Лубова В.А.  –  198 
Лубсандоржиева В.Ч.  –  107 
Лукашев А.Н.  –  311,375 
Лукашова Л.В.  –  338 
Лукманов М.И.  –  182 
Лукманова Л.З.  –  137 
Лукманова Л.И.  –  182 
Луницин А.В.  –  371 
Лучшев А.В.  –  201 
Лущаева И.В.  –  298 

Лыонг Тхи  –  171 
Львов Д.К.  –  162,21 
Льюис Д.  –  206 
Любимова Н.Е.  –  129,13 
Любченко Л.Н.  –  467 
Люговская А.В.  –  499 
М
Мавзютов А.Р.  –  254,255,491 
Магжанов Р.В.  –  47 
Маджидова Е.Н.  –  103 
Мазур А.М.  –  300 
Майорова В.О.  –  247 
Майская Н.В.  –  248 
Макаренко Г.И.  –  234 
Макарова М.А.  –  334 
Макеева О.А.  –  110,130 
Макенов М.Т.  –  203,206 
Маковецкая Г.А.  –  105 
Максимова М.Ю.  –  67,73,90 
Максимова Ю.В.  –  76 
Максютов Р.А.  –  176,325,343,372 
Максютов Р.А.   –  176 
Малахов В.Н.  –  260 
Малеев В.В.  –  174,192,213,318 
Малеева Ю.В.  –  185 
Маликов В.Е.  –  345 
Малов И.В.  –  464 
Малоголовкин А.С.  –  388 
Малышева И.Е.  –  127 
Мальсагова К.А.  –  458 
Мальцева Э.Р.   –  326 
Манзенюк И.Н.  –  250,257 
Манина А.А.  –  157 
Мараховская Т.А.  –  66,99 
Марженкова Л.В.  –  318 
Маркелов М.Л.  –  151,152,186,187,302,305,308,311,318, 
449,450,505 
Марков А.В.  –  112,132 
Маркова Ю.М.  –  416,42 
Марова А.А.  –  352 
Мартынова А.В.  –  335 
Мартынова Е.В.  –  159 
Марусин А.В.  –  34,110,130 
Марьин М.А.  –  459 
Масалов Я.К.  –  455 
Масленников А.Б.  –  80 
Матвеева И.Н.  –  481 
Матвеева Н.А.  –  88 
Матосова С.В.  –  318,330,418 
Матросов А.Н.  –  179 
Матющенко Г.Н.  –  89 
Махамбетов Е.Т.   –  114 
Махнева Н.А.  –  318 
Махова М.А.  –  285 
Мацвай А.Д.  –  288,302 
Машкина Е.В.  –  53,60,66 
Медетов Е.Ж.  –  114 
Межнина О.А.  –  483,485 
Мезенцева Н.И.  –  260 
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Мельникова Н.В.  –  293,294,295 
Мельникова О.В.  –  182,207,217 
Мескина Е.Р.  –  321 
Мжельская Т.В.  –  168,211 
Микелл Д.Г.  –  206 
Микотина А.В.  –  225 
Микрюкова Т.П.  –  175,184 
Миктадова А.В.  –  66 
Милейко В.А.  –  279 
Милилян Н.С.  –  439 
Милихина А.В.  –  255 
Миллер Г.Г.  –  513 
Милов О.А.  –  234,482 
Минайлова А.С.  –  404,434 
Минтаев Р.Р.  –  154,155,305,509 
Миронов К.О.  –  44,55,57,67,73,75,90,318 
Миронова Н.И.  –  178 
Мирсаева Ф.З.  –  254,255 
Мисько О.Н.  –  271 
Митин А.Н.  –  512 
Митрофанов В.Н.  –  239 
Митрофанов К.Ю.  –  81,102 
Михайленко Д.С.  –  44 
Михайлова А.А.  –  511 
Михайлович В.М.  –  455,471,472 
Михалева Л.Л.  –  439 
Михалишин Д.В.  –  370 
Михеева И.В.  –  344 
Мишин А.М.  –  362 
Мникова Л.А.  –  374 
Мозгалёва Н.В.  –  437 
Мокрецова Е.В.  –  168,192,211 
Молкенов А.Б.  –  281 
Моргунов Ю.П.  –  371 
Моренков О.С.  –  454 
Морзунов С.П.  –  159 
Мороз В.В.  –  454 
Морозов И.В.  –  83 
Морозова Д.Ю.  –  384 
Морозова О.В.  –  189,191 
Морозова Т.М.  –  162 
Москвина А.С.  –  362 
Москвитина Э.А.  –  194 
Москвитина Н.С.   –  175,184 
Мосякова К.М.  –  291 
Мудрак Н.С.  –  367,368 
Мудров В.П.  –  234,482 
Муравенко О.В.  –  293 
Муртазалиева М.С.  –  310 
Мусатова Е.  –  299 
Мусиенко М.И.   –  362 
Мусина Н.Н.  –  97 
Мустафин Х.Х.  –  302 
Мустафина О.Е.  –  40,70,88,120 
Мухаммадиева Г.Ф.  –  115 
Мухачёв А.Я.  –  513 
Мухин А.Н.  –  362 
Мякошина Л.А.  –  61 
Мяндиев М.С.  –  234,482 

Н
Нагибина М.В.  –  438 
Наговицина А.С.  –  116 
Надточей Г.А.  –  475 
Назаренко Л.П.  –  80 
Назаренко М.С.  –  132,134 
Назарова Е.Л.  –  115,116 
Назарчук Е.А.  –  109 
Найденова Е.В.  –  176,178,179 
Найманов А.Х.  –  406 
Нартайлаков М.А.  –  182 
Насибуллин Т.Р.  –  40,88,120 
Насимов Д.А.  –  458 
Насыхова Ю.А.  –  511 
Нафеев А.А.  –  201 
Нгуен Ван  –  171 
Неверов А.Д.  –  158,304,314 
Негашева Е.С.  –  450 
Нелюбин В.Н.  –  234,482 
Непоклонов Е.А.  –  362 
Нетесова Н.А.  –  200 
Нефедченко А.В.  –  363,383 
Никанова Д.А.  –  422 
Никашина А.А.  –  457 
Никитин М.М.  –  367,429 
Никитина М.Б.  –  251 
Никифоров К.А.   –  176 
Николаева А.Н.  –  82 
Николаева Е.Н.  –  510 
Никонова Е.В.  –  126 
Никонова З.Б.  –  381 
Никонова М.Ф.  –  512 
Нилова М.В.  –  415 
Ниталиева С.Ж.  –  213 
Ниязова С.С.  –  280 
Новиков В.В.  –  494 
Новиков Д.В.  –  494 
Новикова М.А.  –  122 
Новикова Н.А.  –  351 
Новикова О.Б.  –  376,378,379 
Новицкий В.В.  –  97 
Новосад Е.В.  –  167 
Нокель А.Ю.  –  474 
Нугманова Р.Е.  –  301 
Нуждин С.В.  –  298 
Нургалиева А.Х.  –  85 
О
Овсянкин А.В.  –  234 
Овчинникова Е.Н.  –  271 
Огнева А.А.  –  409 
Ожирельева И.В.  –  492 
Оксанич А.С.  –  352 
Окунева Е.Г.  –  316 
Ольховский И.А.  –  75 
Ольшанская А.С.  –  126 
Омельянович О.Г.  –  350 
Орехов А.Н.  –  81,102 
Орехов И.В.   –  194 
Орлов Е.Н.  –  486,487 
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Осина Н.А.  –  342 
Осипов А.П.  –  386 
Осовских В.В.  –  245 
Останкова Ю.В.  –  226 
Островская Н.А.  –  252 
Осьмак Г.Ж.  –  88 
Осянин К.А.  –  360 
Отавина Е.А.  –  51 
Офицеров В.И.  –  168 
Очкасова Ю.В.  –  180 
П
Павлушкина Л.В.  –  493 
Пак И.В.   –  87 
Пакин В.С.  –  511 
Панова И.А.  –  77 
Пантюх Е.С.  –  300 
Пантюхина А.Н.  –  201 
Папаян Л.П.  –  140 
Парамонов А.И.  –  205,453,478 
Паровичникова Е.Н.  –  265 
Пархоменко Ю.Г.  –  437 
Пасашкова Ю.А.  –  252 
Паутова А.К.  –  229 
Пащенко М.С.  –  89,291 
Пенин А.А.  –  362 
Перевезенцев О.А.  –  96 
Перепечин Д.В.  –  44 
Перетолчина Н.П.  –  453,478 
Перетятко Л.П.  –  79 
Пестряева Л.А.  –  145 
Петричук С.В.  –  267 
Петров В.В.  –  253,466,467 
Петрова М.М.  –  126 
Петрова О.Н.  –  410 
Петруненко Ю.К.  –  206 
Петрухина М.И.  –  220 
Петухова М.С.  –  89 
Печкуров Д.В.  –  105 
Пиванкова Н.Н.  –  499 
Пимкина Е.В.  –  158,297,302,305,308,324 
Писарюк А.С.  –  332 
Пичурина Н.Л.  –  194 
Платонов А.Е.  –  55,57,67,73,90,151,186,187,318 
Платонов М.Е.  –  248 
Платонова О.В.  –  318 
Плескачева М.А.  –  404,432,434 
Плескова С.Н.  –  494 
Плешакова Т.О.  –  458 
Плотникова М.А.  –  230,461 
Плясунова И.В.  –  166 
Поболелова Ю.И.  –  460 
Погорелова Т.Н.  –  457 
Погоцкая Ю.В.  –  170 
Поклонская Н.В.  –  413 
Покудина И.О.  –  238 
Полев Д.Е.  –  511 
Полищук А.Г.  –  245 
Полищук Н.Н.  –  235 
Полоников А.В.  –  45,111,121 

Полухина О.В.  –  245 
Полуян О.С.  –  69,339,341 
Полыгалова М.В.  –  152 
Поляков А.В.  –  292 
Полякова О.Р.  –  366 
Полякова С.М.  –  474 
Полянина Т.И.  –  382 
Померанцева Е.  –  299 
Попов В.Н.  –  419 
Попов В.П.  –  458 
Попова В.М.  –  481 
Попова Е.В.  –  48,64,118,166,200 
Попович А.А.  –  95 
Портенко С.А.  –  342 
Поршаков А.М.   –  176,179,203 
Постнов А.Ю.  –  81,102 
Потекаева С.А.  –  330 
Потехина Е.С.  –  44 
Потоцкая Ю.А.  –  338 
Прасолова О.В.  –  404,432,434 
Предеус А.В.  –  511 
Преснова Г.В.  –  460 
Протопопова Е.В.  –  166,200 
Прохоренко Т.С.  –  97 
Прохорчук Е.Б.  –  300 
Псарева Е.К.  –  188 
Пузырев В.П.  –  112,132,134
Пунченко О.Е.  –  236 
Путинцева Е.В.  –  161 
Пуховская Н.М.  –  189,191 
Пушкина Т.Д.  –  265 
Пчелкина Е.В.  –  252 
Пьянков О.В.  –  325 
Р
Радюк Е.В.  –  212 
Раев С.А.  –  362 
Райымбек Д.  –  487 
Ракишева З.Б.  –  62 
Раковская И.В.  –  513 
Ракчеева О.В.  –  347 
Раманкулов Е.М.  –  301,487 
Раскуражев А.А.  –  55,67,73,75,90 
Рахманкулова З.Ж.  –  138 
Ребриков Д.В.  –  303 
Ржевский С.Г.  –  501 
Ризванов А.А.  –  159 
Рожмина Т.А.  –  294 
Ройтман Е.В.  –  264 
Рокотянская Е.А.  –  77 
Романенко В.Н.  –  184 
Романова Е.Ю.  –  440 
Романова Л.В.  –  194 
Романова Т.Ю.  –  271 
Ронзина И.А.  –  292 
Рубина А.Ю.  –  455,493 
Рублев А.Л.  –  366 
Рубцова М.Ю.  –  460 
Руда М.Я.  –  88 
Руденко Л.Г.  –  327 
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Руденко Н.В.  –  422 
Рудикова Е.В.  –  347 
Рукосуев Н.Е.  –  145,148 
Рыжикова М.Н.  –  231 
Рыжкова А.И.  –  81,101,102 
Рыжова Н.Н.  –  150,284,507 
Рябко А.К.  –  459 
Рязанцев Д.Ю.  –  428 
С
Сабирова Е.В.  –  239 
Савелов Н.А.  –  287 
Савельев С.И.  –  180 
Савинов Г.В.  –  318,449,450 
Савичева А.М.  –  241 
Савочкина Ю.А.  –  223,229,232,241,355 
Савченко А.П.  –  194 
Савченко С.С.  –  348 
Савчин Д.В.  –  431 
Садуева К.А.  –  62 
Садыкова Э.О.  –  429 
Сазонова М.А.  –  81,101,102 
Саидходжаева С.Н.  –  103 
Сайфуллин М.А.  –  171,174,195 
Сайфуллина Г.Ш.  –  159 
Сайфуллина Е.В.  –  47 
Сакович О.К.  –  452 
Салтыков Ю.В.  –  382 
Сальников Н.И.  –  390,408 
Салюкова О.А.  –  80 
Саматова Е.В.  –  228 
Самитова Э.Р.  –  347 
Самохвалова Л.В.  –  428 
Самохина И.В.  –  267 
Самсонова Ж.В.  –  386 
Сапарева Е.В.  –  257 
Сапега Е.Ю.  –  354 
Саприна Т.В.  –  97 
Сараев К.Н.  –  66,99 
Сарана А.М.  –  511 
Саркисова А.А.  –  487 
Сарксян Д.С.  –  151,186,187,318 
Саруханян А.Р.  –  167 
Саршор Ю.Н.  –  229 
Сарыглар Л.К.  –  371 
Саушкин Н.Ю.  –  386 
Сафонова М.В.  –  158,297,324 
Сафонова Т.Б.  –  220 
Сафронова В.М.  –  467 
Сахарнов Н.А.  –  489 
Сашина Т.А.  –  351 
Сбитнева Н.Н.  –  318 
Сваровская М.Г.  –  130 
Светоч Э.А.  –  345 
Свистунов С.А.  –  223 
Свистунова Т.С.  –  329 
Северова Е.Э.  –  415 
Севостьянова А.В.  –  354,384 
Седашкина О.А.  –  105 
Семенов А.В.  –  129,130,205 

Семёнов А.В.  –  129,130,205 
Семенов А.Н.  –  150 
Семенцова А.О.  –  166 
Семерник О.Е.  –  53 
Семижон П.А.  –  173,350 
Семке А.В.  –  34 
Семыкин С.Ю.  –  507 
Семьянихина А.В.  –  467 
Сергеева А.В.  –  104 
Сергеева Е.И.  –  166 
Сереброва В.Н.  –  106 
Серебрякова Е.А.  –  511 
Серёдкин И.В.  –  206 
Сермягин А.А.  –  357 
Серов О.Л.  –  36 
Сибгатуллова А.К.  –  364 
Сивков А.В.  –  33 
Сидоров Д.И.  –  257 
Сидорова Е.А.  –  207 
Силаев А.П.  –  407 
Сильвейстрова О.Ю.  –  323,329,332,347,437 
Симирский В.В.  –  69 
Симонова О.Г.  –  109 
Симонова О.И.  –  507 
Синдрякова И.П.  –  364 
Синёв В.В.  –  81,102 
Синицына О.О.  –  51 
Сирак С.В.  –  246 
Ситмбетов Д.А.  –  342 
Скачкова О.В.  –  61 
Скачкова Т.С.  –  323,329,437 
Скиба Ю.А.  –  326 
Склеенова Е.Ю.  –  224,225 
Скобеева В.А.  –  298 
Скрябин Н.А.  –  80 
Скурат Е.В.  –  479,480
Слепухина А.А.  –  122 
Слепцов А.А.  –  132,134 
Сломинский П.А.  –  33 
Слукин П.В.  –  345 
Смелянский В.П.  –  161 
Сметанникова Н.А.  –  200 
Смирнова В.С.  –  438 
Смирнова И.П.  –  197,423 
Смирнова Т.Г.  –  313 
Смолдовская О.В.  –  455,493 
Смолоногина Т.А.  –  327 
Смолякова Р.М.  –  247,452 
Собенин И.А.  –  81,101,102 
Соколов С.Н.  –  320 
Соколовская А.А.  –  127 
Солдатенков В.Е.  –  140 
Солдаткин В.А.  –  60 
Солдатов В.О.  –  111 
Солнцев Л.А.  –  307,489 
Соловьева И.В.  –  414 
Солодилова М.А.  –  121 
Соломадин М.В.  –  62 
Солтынская И.В.  –  404,432,434 
Сорока В.В.  –  140 
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Сорокина Е.А.  –  109 
Сотников А.В.  –  218 
Софронова Я.  –  299 
Сперанская А.С.  –  158,297,298,305,324,415,418 
Спрыгин А.В.  –  389 
Стамм М.В.  –  234,482 
Старкова О.Г.  –  271 
Стасенко В.Л.  –  144 
Статкевич Л.В.  –  452 
Стахеев А.А.  –  428 
Степаненко Л.А.  –  205,453,464,478 
Степанов В.А.  –  34,95,106,110,121,130
Степанова К.Б.  –  492 
Степанова Т.В.  –  394,395 
Степанова Т.Ф.  –  492 
Стеценко В.В.  –  416 
Стецкая Т.А.  –  111 
Столяр М.А.  –  75 
Стрельников В.В.  –  89,291,292 
Стремоухова А.Г.  –  265 
Стрижакова О.М.  –  375,388,390 
Стронин О.В.  –  338 
Стукалова И.В.  –  247 
Стуколова О.А.  –  151,152,154,318,449,450,468,505 
Субботина И.А.  –  382 
Суборова Т.Н.  –  223 
Судьина А.Е.  –  154,305,308,449,450,468,505 
Султанова Р.И.  –  41 
Сульдина Е.В.  –  412,425 
Сурвило В.Л.  –  469,473 
Суржиков С.А.  –  472 
Сурин В.Л.  –  265 
Сухер М.М.  –  390 
Суховеркова А.В.  –  168 
Сухорукова М.В.  –  225 
Сухорукова Э.Е.   –  116 
Счесленок Е.П.  –  173,350,498 
Сыздыков М.С.  –  326 
Сыромятников М.Ю.  –  419 
Сысолятина Е.В.  –  513 
Сычев И.А.  –  327 
Т
Тамарова Э.Р.  –  491 
Танас А.С.  –  89,291,292 
Танашян М.М.  –  55,67,73,75,90 
Тарасевич И.В.  –  201 
Тарасенко Н.В.  –  112 
Тараскин А.С.  –  461 
Тарасова Ю.А.  –  463 
Тарлыков П.В.  –  301,487 
Таценко Е.Е.  –  410 
Тебеньков А.В.  –  347 
Телепова А.С.  –  76 
Темирлиева Р.О.  –  252 
Терентьева Т.Е.  –  383 
Терлецкий В.П.  –  376,378,379 
Терновой В.А.  –  166,175 
Тикунова Н.В.  –  320 
Тимашева Я.Р.  –  40 

Тимофеев Д.И.  –  168,215 
Тимофеев И.В.  –  287 
Тимошина О.Ю.  –  232,241,355 
Тимченко Н.Ф.  –  188 
Титков А.В.  –  55,57,318 
Титов Б.В.  –  88 
Титов И.А.  –  364,388 
Титов Л.П.  –  336 
Титов С.В.  –  472 
Титова О.Н.  –  147 
Тихомиров Д.С.  –  271 
Тихонова О.А.  –  65 
Ткачев В.С.  –  275 
Ткачев С.В.  –  498 
Ткачев С.Е.  –  205 
Ткаченко Г.А.  –  165 
Томас Л.  –  206 
Топоркова М.Г.  –  151,186,187,318 
Топчиева Л.В.  –  127 
Тотолян А.А.  –  129 
Точилина А.Г.  –  414 
Трегубчак Т.В.  –  325,343 
Третьякова Т.Б.  –  37,145,148 
Тризна Е.Ю.  –  231 
Трифонов В.А.  –  159 
Трифонова Е.А.  –  95,106 
Трофимов А.В.  –  257 
Трофимов В.А.  –  257 
Троценко О.Е.  –  211,354 
Трушин И.В.  –  219 
Трушина Ю.Н.  –  168,182 
Туктарова И.А.  –  40,12 
Тупицына Т.В.  –  33 
Туполева Т.А.  –  271 
Тутукова С.А.  –  495 
Тылец П.В.  –  452 
Тышко Н.В.  –  429 
Тыщенко В.И.  –  376,378,379 
Тюленев С.В.  –  226 
Тюляндин С.А.  –  287 
Тюляндина А.С.  –  290 
Тюрин А.В.  –  137,142 
Тюрина Е.Б.  –  53 
У
Уляшова М.М.  –  460 
Урбанович О.Ю.  –  431,483,485 
Усенбеков Е.С.  –  379 
Усольцев К.В.  –  360 
Устинов Д.В.  –  348 
Устинова В.В.  –  313 
Утанова Г.Х.  –  407 
Утенкова С.Г.  –  234 
Уткин О.В.  –  489 
Ушанов С.С.  –  61 
Ф
Фаворова О.О.  –  48,64,88,118 
Фаизов Т.Х.  –  360 
Файзуллина Г.А.  –  254,255 
Файзулоев Е.Б.  –  321,352 
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Фалеева Т.Г.  –  488 
Фантин Ю.С.  –  314 
Фатеева Н.В.  –  79 
Федонин Г.Г.  –  158,314 
Федоренко О.Ю.  –  34 
Федорин Д.Н.  –  497 
Федорова В.А.  –  382 
Федорова М.В.  –  171,174 
Федорович Е.В.  –  173 
Федосеева И.В.  –  431 
Федулова Т.П.  –  497,501 
Фейзханова Г.У.  –  493 
Феоктистова Н.А.  –  408 
Фетисов Н.С.  –  77,79 
Фетисова И.Н.  –  77,79 
Филатов Н.Н.  –  321 
Филатова Е.В.  –  262 
Филатова Т.А.  –  493 
Филимонова М.Н.  –  80 
Филипенко М.Л.  –  290 
Филиппова М.А.  –  455,493 
Филиппова М.Г.  –  467 
Филипченко А.А.  –  357 
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