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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Грипп  и  другие  острые  респираторные  вирусные  инфекции  (ОРВИ)  по 

распространенности  и  контагиозности  занимают  ведущее  место  среди 

инфекционных  болезней  человека. В России на грипп и гриппоподобные острые 

респираторные  заболевания  приходится  более  90%  инфекционной 

заболеваемости  (Слепушкин  А.  Н.,  2001).  Основной  вклад  в  структуру  ОРВИ 

вносят  вирусы  гриппа,  парагриппа,  респираторносинцитиальный  вирус, 

коронавирусы,  аденовирусы,  риновирусы  и  некоторые  энтеровирусы.  С 

точностью идентифицировать респираторные  вирусные инфекции можно только 

при  помощи  лабораторных  методов  диагностики.  Затруднения  при 

дифференциальной  лабораторной  диагностике  этих инфекций  вынуждают  вести 

статистический  учет  по  сумме  всех  случаев,  включая  их  в  комплекс  ОРВИ. 

Выделение  вируса  в  культуре  клеток  и  реакция  нейтрализации 

типоспецифическими  сыворотками,  считающиеся  «золотым  стандартом» 

диагностики, в то же время обладает рядом недостатков, включающими высокую 

трудоемкость  и  продолжительность  теста.  Широкое  распространение  имеют 

иммунохимические экспрессметоды выявления вирусных агентов в клинических 

образцах.  Основными  их  преимуществами  являются  доступность  и  простота 

постановки. Однако, в ряде случаев, они бывают недостаточно  информативны и 

неприменимы  в  отношении  риновирусов  и  других  респираторных  вирусов, 

характеризующихся высоким антигенным разнообразием. В настоящее время для 

выявления  и  идентификации  респираторных  вирусов  широко  используют 

молекулярные  методы,  специфичность  которых  основана  на  уникальности 

нуклеотидных последовательностей вирусных геномов (Іеѵ еп М, 2007; Kesson A. 

М, 2007). 

Несмотря  на  имеющиеся  разнообразие  методов  диагностики  вирусных 

инфекций,  остается  актуальной  проблема  быстрой  и  высокочувствительной 

диагностики. Внедрение метода ПЦР с детекцией в режиме реального времени 

(ПЦРРВ) в лабораторную практику стало одним из наиболее важных  событий 
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в  клинической  лабораторной  диагностике.  Применение  ПЦРРВ  позволяет 

проводить  выявление  продуктов  амплификации  в  процессе  реакции  и  вести 

количественный учет вирусных нуклеиновых кислот. 

Современные  приборы  для  ПЦРРВ  позволяют  в  одной  пробирке 

проводить  и детектировать  в режиме реального  времени  до  6ти  независимых 

реакций,  с  использованием  зондов,  меченных  различными  флуоресцентными 

красителями  (мультиплексная ПЦРРВ). Несмотря на очевидные преимущества 

этого подхода на российском рынке практически  отсутствуют тестсистемы на 

основе  мультиплексной  ПЦРРВ  для  диагностики  респираторных  вирусных 

инфекций. Таким образом,  разработка  мультиплексной  ПЦР тестсистемы  для 

одновременного  выявления  в  клинических  образцах  основных  возбудителей 

ОРВИ является весьма актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  настоящего  исследования  являлась  разработка  мультиплексной 

ПЦРтестсистемы  с  детекцией  в  режиме  реального  времени,  позволяющей 

одновременно  выявлять  в  клинических  образцах  основных  возбудителей 

респираторных  вирусных  инфекций  человека    вирусы  гриппа  А  и  В  (ВГА  и 

ВГВ),  вирусы  парагриппа  1, 2, 3, 4 типов  (ВПГ  1, 2, 3, 4), аденовирусы  (АДВ), 

респираторносинцитиальный  вирус  (РСВ),  риновирусы  (РВ)  и  энтеровирусы 

(ЭВ). 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

•  в  культуре  клеток  получить  образцы  лабораторных  штаммов 

респираторных  вирусов  для  использования  их  на  следующих  этапах 

работы в качестве биологических стандартов; 

•  к консервативным геномным последовательностям респираторных  вирусов 

подобрать  праймеры  и  зонды  (TaqMan)  и  показать  их  специфичность  в 

ПЦР; 

•  оптимизировать  условия  проведения  мультиплексной  реакции  обратной 

транскрипции  и  ПЦР,  провести  сравнительную  оценку  эффективности  и 
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чувствительности  моноспецифической  и  мультиплексной  ПЦРРВ  для 

выявления различных респираторных вирусов; 

•  проанализировать клинические образцы от больных с симптомами ОРВИ с 

помощью разрабатываемой  ПЦРтестсистемы  и её зарубежного  аналога и 

провести  сравнительный  анализ  результатов,  полученных  двумя  тест

системами; 

•  отработать  методы  для  количественного  учета  нуклеиновых  кислот 

респираторных вирусов в биологических образцах. 

Научная новизна. 

Впервые  в  России  разработана  тестсистема,  позволяющая  методом 

мультиплексной  ПЦР с флуоресцентной детекцией  в режиме реального времени 

выявлять  в  клинических  образцах  основных  возбудителей  респираторных 

вирусных инфекций человека, в частности, ВГА, ВГВ, ВПГ 1, 2, 3,4  типов, АДВ, 

РСВ,  РВ  и  ЭВ  в  присутствии  внутреннего  положительного  контроля. 

Нуклеотидные  последовательности  праймеров  и  зондов,  используемые  в  тест

системе,  были  разработаны  в  процессе  выполнения  настоящей  работы,  то  есть 

являются оригинальными. 

Практическая значимость. 

1.  Мультиплексная  тестсистема  с  флуоресцентной  детекцией  в  режиме 

реального  времени  для  одновременного  выявления  основных 

респираторных  вирусов  в  клинических  образцах  может  применяться  в 

эпидемиологических службах для быстрой расшифровки вспышек ОРВИ 

и  для  мониторинга  эпидемиологической  обстановки.  В  перспективе,  с 

развитием  методов  специфического  лечения  респираторных  вирусных 

заболеваний, подобные тестсистемы  найдут применение  в клинической 

практике для постановки диагноза и назначения адекватного лечения. 

2.  Разработанные  методические  приемы  количественного  учета 

нуклеиновых кислот респираторных  вирусов могут быть использованы в 

научных  исследованиях,  в  частности,  для  контроля  уровня  вирусной 
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репродукции,  наряду  с  традиционными  методами  титрования  вирусов, 

при испытании противовирусных препаратов in vitro и in vivo. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В  ходе  выполнения  работ  были  подобраны  нуклеотидные 

последовательности  праймеров  и  зондов  TaqMan  для  выявления  в 

биологических  образцах ВГА, ВГВ, ВПГ  1, 2, 3, 4 типов, АДВ, РСВ, РВ 

и  ЭВ  и  показана  их  специфичность  на  лабораторных  штаммах 

респираторных вирусов. 

2.  Разработана  мультиплексная  ПЦРтестсистема  для  одновременного 

выявления 10 групп респираторных вирусов в клинических образцах. 

3.  Анализ клинических образцов от больных с симптомами ОРВИ показал, 

что  разработанная  тестсистема  не  уступает  по  специфичности 

зарубежному аналогу. 

4.  Разработан  алгоритм  для  количественного  учета  нуклеиновых  кислот 

респираторных вирусов, который был успешно применен в ряде научных 

исследований. 

Апробация  работы  состоялась  27  ноября  2008  года  на  заседании 

Ученого  совета  ГУ  НИИ  вакцин  и  сывороток  им.  И.И.  Мечникова  РАМН. 

Результаты  исследований  представлены  и  обсуждены  на  VIII  Всероссийском 

научном  Форуме  с  международным  участием  имени  академика  В.И.  Иоффе 

«Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге»  (г.  СанктПетербург,  2004  г.),  на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 

специалистов  «Окружающая  среда  и здоровье»  (г. Суздаль, 2005  г.;  г. Рязань, 

2007  г.),  на  Международном  Конгрессе  «Иммунитет  и  болезни:  от  теории  к 

терапии»  (г.  Москва,  2005  г.),  на  IX  съезде  Всероссийского  научно

практического  общества  эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов  (г. 

Москва, 2007 г.), на IV Международной  Конференции «Идеи Пастера в борьбе 

с  инфекциями»  (г.  СанктПетербург,  2008  г.),  на  III  научнопрактической 

конференции  с  международным  участием  «Вакцинология  2008. 
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Совершенствование  иммунобиологических  средств профилактики, диагностики 

и лечения инфекционных болезней» (г. Москва, 2008 г.). 

Публикации. 

По материалам диссертации  опубликовано  8 статей  в научных  журналах 

и  сборниках  научных  трудов,  а  также  тезисы  7  докладов  на  научных 

конференциях. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

описания  материалов  и  методов,  собственных  результатов  и  их  обсуждения, 

выводов и списка литературы,  включающего  257  источников  отечественных  и 

зарубежных  авторов. Работа изложена  на  141 странице машинописного текста, 

включая  16 таблиц, 17 рисунков и одно приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

В  качестве  биологических  стандартов  респираторных  вирусов  были 

использованы  лабораторные  штаммы  различных  респираторных  вирусов. 

Лабораторные  штаммы  вирусов  гриппа:  А/Соломоновы  Острова/3/06  (H1N1); 

А/Калифорния/7/04  (H3N2);  А/Техас/1/77  (H3N2);  А/Брисбан/59/07  (H1N1); 

А/Брисбан/10/07  (H3N2); А/Москва/80/08  (H1N1); А/Владивосток/6/08  (H3N2); 

В/Владимир/25/08;  В/Флор ида/7/04;  В/Малайзия/2506/04  любезно 

предоставлены  Ивановой  В.Т.  (ГУ  НИИ  вирусологии  им.  Д.И.  Ивановского 

РАМН,  г.  Москва).  Лабораторные  штаммы  вирусов:  РВ  16 типа,  ВПГ  2  и  3 

типов,  РСВ  (штамм  Long), АДВ  5,  7 и  8 типов,  ВГА  Panama/2007/99  (H3N2) 

получены  от  Сомининой  А.А.  (ГУ  НИИ  гриппа  РАМН,  г.  СанктПетербург). 

Штаммы  АДВ 2 и 5 серотипов  были любезно  предоставлены  Дорониным  К.К. 

(ВНИИ  сельскохозяйственной  биотехнологии,  г.  Москва).  Лабораторные 

штаммы  вирусов  гриппа:  А/Ленинград/549/80  (H2N2),  A/PR/8/34  (H1N1), 

А/Миссисипи/1/85  (H3N2),  А/Сингапур/1/57  (H2N2),  А/Ленинград/134/57 
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(H2N2),  А/Краснодар/101/59  (H2N2),  А/Чили/1/83  (H1N1),  А/Рязань/6103/86 

(H3N2),  В/Ленинград/179/86  получены  от  Нагиевой  Ф.Г.  (ГУ  НИИ  вакцин  и 

сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, г. Москва). Лабораторные штаммы ЭВ: 

ECHO 3, 6, 7 и 30 типов, Коксаки В (не типирован), полиовирусы  1, 2 и 3 типов 

(вакцинные  штаммы  Сэбина)  получены  от  Ивановой  О.Е.  (Институт 

полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, г. Москва). 

Образцы  инактивированных  вирусов  (ВПГ  1  и  4  типов,  метапневмовирус, 

коронавирусы NL63, 229Е и ОС43, вирус артериита лошадей   Equine  Arteritis 

Virus),  а  также  смеси  праймеров  и  зондов  для  выявления  12  респираторных 

вирусов  (голландская  тестсистема)  были  любезно  предоставлены  Эриком 

Клаасом  (Медицинский  центр  Лейденского  университета    г.  Лейден, 

Нидерланды). 

Анализ  нуклеотидных  последовательностей,  подбор  праймеров  и  зондов 

проводили  с помощью компьютерных  программ Omiga  2.0  («Oxford  Molecular 

Ltd.»,  США)  и  Vector  NTI  Advance  9.0  («InforMax  Inc.»,  США),  а  также 

Интернетпрограммы BLAST (NCBI, Национальный  центр биотехнологической 

информации, США). 

Двести девять клинических образцов (мазки из полости носа) от больных 

всех возрастов  с симптомами  ОРВИ были собраны в период с февраля  по май 

2008  года  в  различных  лечебнопрофилактических  учреждениях  (ЛПУ)  на 

территории  Московской  области  (Истринский,  Ногинский,  Подольский, 

Серпуховской,  Пушкинский  районы)  и получены  из ФГУЗ  "Центр  гигиены и 

эпидемиологии в Московской области" Роспотребнадзора, г. Мытищи. 

Семнадцать  клинических  образцов  (мазки  из  полости  носа)  от  детей  с 

симптомами ОРВИ в возрасте от 2 до  16 лет были собраны в период с октября 

2007  по  февраль  2008  года  и  предоставлены  отоларингологом  детской 

поликлиники №39 г. Москвы Фошиной Е.П. 

Суммарную  нуклеиновую  кислоту  (НК)  выделяли  при  помощи 

коммерческого  набора «QIAmp Viral RNA Mini Kit» («Qiagen», Германия) или 

фирмы «Изоген»  (Россия), руководствуясь  инструкцией  фирмыпроизводителя. 
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В  основе  коммерческих  наборов  лежит  модификация  метода  выделения  НК, 

предложенная Boom R. с соавторами (Boom R.,1990). 

Реакцию  обратной  транскрипции  (ОТ)  проводили  с  использованием 

ревертазы  вируса  лейкоза  Молони  в  течение  30  минут  при  42 С  в 

амплификаторе  «Терцик»  («ДНКТехнология»,  Россия). При  постановке  ПЦР

РВ  использовалась  «Реакционная  смесь  2,5х  для  проведения  ПЦРРВ» 

(«Синтол»,  Россия).  Качественный  и  количественный  анализ  образцов 

вирусной  РНК  и  ДНК  методом  ПЦРРВ  проводили  на  приборе  АНК32 

(Институт аналитического приборостроения РАН, Россия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Подбор праймеров и оптимизация условий выявления ДНК 

аденовирусов человека в биологических образцах методом ПЦР. 

Аденовирусы  (АДВ)  человека  представляют  собой  весьма 

гетерогенную  группу  вирусов,  насчитывающую  более  50  серотипов. 

Существование  большого  количества  генетических  вариантов  АДВ 

чрезвычайно  затрудняет  проведение  лабораторной  диагностики.  В  связи  с 

этим  на  данном  этапе  работы  была  поставлена  цель    разработать  тест

систему,  позволяющую  методом  ПЦР  при  помощи  одной  пары  праймеров 

выявлять  в  клинических  образцах  максимально  возможное  число 

генетических  вариантов  АДВ  человека.  Использование  при  составлении 

праймеров  для  ПЦР  большого  количества  известных  нуклеотидных 

последовательностей  гена  гексона  АДВ    самого  консервативного  гена 

вируса    позволяет  решить  поставленную  задачу.  Был  проведен 

компьютерный  анализ  известных  нуклеотидных  последовательностей  гена 

гексона,  который  позволил  определить  последовательности  прямого  А1  и 

двух обратных праймеров A3 и А4. В серии экспериментов была определена 
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оптимальная  комбинация  праймеров  А1А4,  которая  с  высокой 

чувствительностью выявляла ДНК АДВ пяти серотипов (рис. 1). 

Рис.1. Выявление ДНК АДВ разных серотипов с помощью праймеров А1А4. 

Дорожки: 1 маркер  веса ДНК pBR322  HinflDral; 23, 45, 67 и 89 100  и 

10 копий ДНК АДВ 3, 7,  2 и 5 серотипов,  соответственно;  101  мкгДНК, 

выделенной из незаряженных клеток HeLa; 11  Н20. 

Подбор праймеров и зондов, оптимизация условий для 

дифференциального выявления риновирусов и энтеровирусов в 

биологических образцах методом ПЦР. 

Иммунохимические  методы  диагностики  риновирусной  инфекции  не 

нашли  широкого  применения  вследствие  очень  высокого  антигенного 

разнообразия  риновирусов  (РВ)    на  сегодняшний  день  известен  101  серотип 

РВ.  Наиболее  надежным  методом  идентификации  РВ  человека  считается 

выделение  вируса  в  культуре  клеток  с  последующей  постановкой  теста  на 

кислотоустойчивость  (acid  lability test). Метод выделения  РВ в культуре клеток, 

являющийся «золотым стандартом», в то же время обладает рядом недостатков, 

включающим  высокую  трудоемкость,  более  низкую  по  сравнению  с 

молекулярными методами чувствительность. 

В настоящее время, наряду с культуральными методами, для выявления и 

идентификации  РВ  широко  используется  ПЦР.  Наличие  в  5'концевой 

нетранслируемой  области  (5'НТР)  риновирусной  геномной  РНК 
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консервативных участков делает возможным выявление с помощью одной пары 

праймеров большинства серотипов РВ (Steininger С. et al, 2001). 

На  основе  анализа  частичных  геномных  последовательностей  101 

серотипа  РВ  человека,  к  консервативным  участкам  5'НТР  было  подобрано  6 

праймеров для ОТПЦР   по три прямых и обратных  (рис. 2). 

S'HTP 

Схема  генома  ]>пновіц>уеов  (+цепь) 

; ; . |  VP4VP1  |  2 А |  ав  |  2С  | З А ЗВ|  ЗС 
З'НТР 

1 5  U—ааМА) 

З'НТР 
РЈз 

NTRi  iSTRS  WTR6 

Рис. 2, Подбор праймеров для выявления  РВ методом ПЦР. 

5'НТР,  З'НТР    5',  3'концевая  нетранслируемая  область  генома, 

соответственно; NTR1 NTR6   праймеры для ПЦР; РВз   зонд для ПЦРРВ. 

Заражением  и культивированием  во вращающемся  барабане диплоидных 

эмбриональных  легочных  клеток  человека  IMG  977  был  получен  вирусный 

материал  РВ16.  Из  вирусного  материала  (лизат  клеток,  зараженных  РВ16) 

выделяли РНК и анализировали  ее методом ОТПЦР, используя 6 подобранных 

праймеров  (9  вариантов  пар  праймеров).  Продуктами  всех  9  реакций, 

проводимых  с  вирусной  РНК,  были  ампликоны  ожидаемой 

электрофоретической подвижности (рнс. 3). 

Далее,  была  определена  чувствительность  выявления  РНК  риновирусов 

при  помощи  разных  пар  праймеров.  С  этой  целью  реакцию  проводили  с  10

кратными  разведениями  вирусной  РНК,  выделенной  из  лизата  клеток, 

зараженных РВ16 (10' ТЦД5о/мл). Наибольшую чувствительность  обеспечивали 

следующие  комбинации  пар  праймеров    NTR1NTR5,  NTR2NTR5,  NTR3



NTR5, которые  выявляли  вирусную РНК до разведения  10", что  соответствует 

0,01 ТЦД50/мл. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  И  12  13  14 

РисЗ. Выявление РНКРВ16  с помощью праймеров NTR1NTR6. 

Дорожки:  1,  14   маркер  веса ДНК   pBR322  HinflDral;  2    10   продукты 

реакции ОТ ПЦР с 9  вариантами пар праймеров,  в том числе: 

2   NTR4NTR1  (465 п.о.); 3   NTR4NTR2 (401 п.о.); 4   NTR4NTR3  (274 п.о);  5 

  NTR5NTR1  (493 п.о);  6   NTR5NTR2  (430 п.о.); 7  NTR5NTR3  (306 п.о.); 8  

NTR6NTR1  (596 п.о.); 9NTR6NTR2  (533 п.о.); 10NTR6NTR3  (409 п.о.); 11 

13   незараженная культура клеток IMG 977, в том числе: 11  NTR6NTR1;12 

NTR6NTR2;  13 NTR6NTR3. 

Следует  отметить,  что  задача  специфичного  определения  РНК 

риновирусов  с  помощью  ОТПЦР  усложняется  тем,  что  5'НТР  является 

высококонсервативной  областью  для  многих  представителей  семейства 

Picornaviridae  (Steininger  С,  2001). Таким образом,  наличие в изучаемой  пробе 

некоторых  энтеровирусов  может  приводить  к  ложноположительным 

результатам.  Для  решения  этой  проблемы  мы  применяли  ПЦРРВ  с 

использованием  флуоресцентномеченных  гибридизационных  зондов  TaqMan. 

Гибридизационный  зонд  был  подобран  к  области,  соответствующей  участку 

связывания  праймера  NTR5  (РВз),  а  для  амплификации  ПЦРпродукта 

использовали  праймеры  NTR3  и  NTR6  (рис.  2).  С  целью  оценки 

специфичности  определения  РНК  рино  и  энтеровирусов  несколько  штаммов 
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энтеровирусов  и  риновирус  16 типа  были  проанализированы  методом  ПЦР с 

выявлением  результатов  как  электрофорезом,  так  и  в  режиме  реального 

времени  с  использованием  праймеров  и  зондов  для  выявления  энтеровирусов 

(Оксанич А.С., 2007) и риновирусов (рис.4, табл. 1). 

Рис.  4.  Результаты  выявления  РНК  энтеровирусов  и  риновирусов 

праймерами  и зондом, предназначенными  для  выявления: 

А   энтеровирусов; 

Б  риновирусов. 

Дорожки:  1  ECHO 3; 2  ECHO 6; 3  ECHO 7; 4  ECHO 30; 5  Коксаки В; 6 

полиовирус 1 типа; 7  полиовирус 2 типа; 8  полиовирус 3 типа; 9  риновирус 

16 типа; 10  маркер веса ДНК. 

Анализ  результатов  ПЦР  показал,  что  праймеры  и  зонд  для 

энтеровирусов  не  выявляют  риновирус  16  типа,  выявляя  при  этом  все 

проанализированные  лабораторные  штаммы  энтеровирусов,  тогда  как 

праймеры  и зонд для риновирусов  выявляют, как риновирус  16 типа, так и все 

проанализированные  штаммы  энтеровирусов.  Анализ  значений  пороговых 

циклов  (ПЦ)  (табл.  1)  показывает  снижение  эффективности  ПЦР  при 

выявлении  праймерами  для  риновирусов  лабораторных  штаммов 

энтеровирусов    разница  в значениях  пороговых  циклов  варьирует  от 4,5 до 9 

циклов.  Исключение  составляет  ECHO  3,  при  анализе  которого  разными 
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праймерами  не  было  отмечено  существенной  разницы  в значениях  пороговых 

циклов. 

Таблица 1 

Результаты выявления риновирусов и энтеровирусов методом 

ПЦРРВ. 

Вирусы 

ЕСНОЗ 

ECHO 6 

ECHO 7 

ECHO 30 

Коксаки В 

Полиовирус  1  типа 

Полиовирус 2 типа 

Полиовирус 3 типа 

Риновирус  16 типа 

Значения пороговых циклов 

Праймеры и зонд для 

выявления 

энтеровирусов 

33,90 

33,37 

30,25 

29,96 

31,14 

32,92 

32,35 

34,43 



Праймеры и зонд для 

выявления 

риновирусов 

34,12 

37,84 

39,46 

34,84 

36,66 

37,74 

38,61 

38,86 

30,87 

Компьютерный  анализ специфичности  подобранных  праймеров и зондов 

с  использованием  большого  количества  геномных  последовательностей 

показал, что праймеры и зонд для энтеровирусов должны выявлять в образцах 

только  энтеровирусы,  тогда  как  праймеры  и  зонд  для  риновирусов  обладают 

меньшей  специфичностью,  что  подтверждается  приведенными  выше 

результатами ПЦР. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  одновременное 

исследование  образца  праймерами  и  зондами  для  выявления  риновирусов  и 

энтеровирусов  и  интерпретация  результатов  с  учетом  полученных  значений 

пороговых циклов позволяет дифференцировать РНК рино и энтеровирусов. 
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Выявление респираторных вирусов человека в биологических образцах 

методом мультиплексной ПЦР с детекцией продуктов амплификации в 

агарозном геле. 

В  настоящей  части  работы  была  поставлена  цель    разработать  тест

систему, позволяющую  методом мультиплексной  ПЦР, с детекцией  продуктов 

амплификации  в  агарозном  геле,  при  помощи  специально  подобранных  пар 

праймеров  выявлять  в  клинических  образцах  основных  возбудителей 

респираторных  вирусных  инфекций  человека    ВГА,  ВГТГ2, ВПГЗ,  РСВ, РВ, 

АДВ. Для этого в отношении каждого из респираторных  вирусов был проведен 

анализ нуклеотидных последовательностей геномов, который позволил выявить 

консервативные  области,  к  которым  были  подобраны  праймеры.  Для 

облегчения  интерпретации  результатов  при  электрофоретическом  анализе, 

праймеры  подбирались  так,  чтобы  размеры  вирусспецифических  ПЦР

продуктов заметно различались по массе (рис. 5). 

Следует  отметить,  что  результаты,  полученные  при  помощи 

мультиплексной  тестсистемы  с  детекцией  продуктов  амплификации  в 

агарозном  геле,  зачастую  с  трудом  поддаются  интерпретации  при  анализе 

некоторых  типов  образцов.  Праймеры  могут  неспецифически 

взаимодействовать  с  клеточной  или  бактериальной  ДНК,  которые  в  большом 

количестве  содержатся  в  мазках  из  полости  носа  (этот  тип  клинических 

образцов чаще всего используется для выявления респираторных  вирусов), что 

приводит  к  появлению  дополнительных  полос  на  электрофореграмме  и 

затрудняет  интерпретацию  результатов  ПЦР.  По  этой  причине  работа  по 

созданию  мультиплексной  ПЦРтестсистемы  с  детекцией  продуктов 

амплификации  в  агарозном  геле  не  получила  дальнейшего  развития. 

Следующим  этапом  нашей работы стало  создание тестсистемы  с детекцией  в 

режиме реального времени. 
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Рие. 5. Выявление РНК (ДНК) возбудителей респираторных  инфекций 

методом мультиплексной ОТПЦР (ПЦР). 

Дорожки: М  маркер веса ДНК; 

Вирусспецифические ПЦРпродукты,  соответственно: 

1   РСВ,  штамм Long (503 п.о.); 2   ВПГ2 (430 п.о.); 3   ВПГЗ (362 ко.);  4РВ 

16 типа (306 п.о.); 5   ВГА, H3N2, штамм Рапата/2007/99 (231 п.о.); 6   АДВ 3 

типа (159 п.о.). 

Разработка тестсистемы  на основе мультиплексной  ПЦР в режиме 

реального времени для выявления  10 групп респираторных  вирусов в 

биологических образцах. 

Оснащение  лаборатории  приборами  для  ПЦРРВ  (АНК32)  позволило 

усовершенствовать  разработанные тестсистемы  для выявления  респираторных 

вирусов.  Применение  флуоресцентномеченных  гибридизационных  зондов 

обеспечивает  высокую  специфичность  тестов,  а  технические  возможности 

прибора  АНК32  позволяют  в  одной  пробирке  проводить  и детектировать  до 

четырех независимых  реакций одновременно. 

В  настоящей  работе  была  поставлена  цель    разработать  тестсистему, 

которая  позволяет  методом  мультиплексной  ПЦР с флуоресцентной  детекцией 

в режиме реального  времени  (ПЦРРВ)  одновременно  выявлять  в клинических 

образцах  10  основных  возбудителей  ОРВИ.  Таким  образом,  список  вирусов, 

выявляемых  мультиплексной  ПЦР с детекцией  в агарозном  геле на настоящем 
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этапе работ расширился  с 6 до  10 респираторных  вирусов  и дополнился  ВГВ, 

ВПГ1,ВПГ4,ЭВ. 

Последовательности  праймеров,  которые  были  использованы  на 

предыдущих  этапах  работы,  были  скорректированы  с  учетом  требований, 

предъявляемых  к  праймерам  для  мультиплексной  ПЦРРВ  (Templeton  K.E., 

2004).  Также  были  подобраны  последовательности  гибридизационных  зондов, 

нацеленных  на область  между  праймерами.  Всего  к консервативным  областям 

вирусных геномов были подобраны последовательности  10 пар праймеров и 10 

зондов. Праймеры  и зонды были направлены к следующим участкам  вирусных 

геномов: ВГА и ВГВ   к Мгену; РСВ   к гену нуклеопротеина N; ЭВ и РВ   к 

5'НТР; АДВ   к гену гексона; ВПГ 13   к гену  гемагглютининнейраминидазы 

HN; ВПГ4   к гену  фосфопротеина.  Также  были подобраны  праймеры  и зонд 

для  выявления  ВПК,  представленного  нереспираторным  РНКсодержащим 

вирусом  (вакцинный  штамм  вируса  краснухи  RA  27/3).  Специфичность 

разработанных  праймеров  и  зондов  была  показана  в  ПЦРРВ 

(моноспецифический  формат)  на  лабораторных  штаммах  вирусов, 

перечисленных в разделе «Материалы и методы». 

С целью определения  оптимальных  комбинаций  праймеров  и зондов для 

мультиплексной  ПЦРРВ  была  проведена  серия  экспериментов.  При 

формировании  реакционных  смесей  для  мультиплексной  ПЦР  были 

опробованы  различные  комбинации  праймеров  и  зондов.  При  этом  одним  из 

основных критериев при выборе оптимальной комбинации праймеров и зондов 

была  эффективность  ПЦР,  определяемая  значениями  пороговых  циклов.  На 

основе  полученных  данных  было  сформировано  3  реакционных  смеси  для 

мультиплексной ОТ и ПЦРРВ: смесь  1    для выявления АДВ, ЭВ, ВПК; смесь 

2   ВГА, ВГВ, РВ, РСВ; смесь 3   ВПГ 14 (табл. 2). 

Далее,  была  проведена  работа  по  подбору  оптимальных  условий 

проведения  реакций  мультиплексной  ОТ  и  ПЦР.  В  результате  были 

установлены  оптимальные  концентрации  праймеров  и  зондов  для  каждой 

реакционной смеси, а также время и температура отжига праймеров в ПЦРРВ. 
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Во  всех  экспериментах  применялась  двухэтапная  ОТПЦР.  В  состав 

реакционной  смеси  для  мультиплексной  ОТ  входило  от  двух  (реакционная 

смесь №1) до четырех (реакционная смесь №2 и №3) праймеров для ОТ. 

Таблица 2 

Распределение вирусспецифических  праймеров и зондов по реакционным 
смесям в  мультиплексной ПЦРРВ. 

Краситель 

FAM 

ROX 

R6G 

Су5 

Реакционная смесь 

1 

АДВ 



ЭВ 

ВПК 

2 

вгв 
PCB 

ВГА 

РВ 

3 

ВПГ1 

ВПГ2 

впгз 
ВПГ4 

При разработке  ПЦРтестсистемы  был предусмотрен ряд контролен  для 

исключения  ложноположительных  и  ложноотрицательных  результатов.  Для 

этого были сформированы  пулы положительных контрольных образцов (ПКО), 

которые,  наряду  с  ВПК,  анализировались  при  постановке  каждой  реакции  и 

контролировали  все  этапы  анализа    выделение  нуклеиновых  кислот,  ОТ  и 

ПЦР.  В  состав  пулов  ПКО  входили  лабораторные  штаммы  респираторных 

вирусов, разведенные и смешанные в определенной концентрации так, чтобы в 

мультиплексной  ПЦРРВ они определялись  на 3133 цикле. ПКО разводят для 

того,  чтобы  контролировать  возможность  выявления  всех  образцов, 

содержащих  вирусные  НК, включая образцы  с низкой концентрацией  НК. Для 

исключения  ложноположительных  результатов  наряду  со  всеми  образцами 

анализировался  отрицательный  контроль,  в  качестве  которого  использовали 

дистиллированную воду. 
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Сравнительный анализ эффективности  и чувствительности 

мультиплексной и моноспецифнческой ПЦРРВ. 

В  литературе  встречаются  данные  о  более  низкой  эффективности 

мультиплексной  ПЦР  по  сравнению  с  моноспецифической,  и,  как  следствие, 

снижении  чувствительности  анализа  (Vernet  С ,  2004).  Для  сравнения 

эффективности  ПЦР  в  моноспецифическом  и  мультиплексном  форматах 

постановки  была  проведена  серия  экспериментов.  С  этой  целью  делали 

последовательные  10кратные разведения  вирусного  материала таким образом, 

чтобы  последнее  разведение  приближалось  к  пределу  чувствительности 

моноспецифической  ПЦРРВ.  Далее  анализировали  их  методом  ПЦРРВ  и 

сравнивали  значения  пороговых  циклов  (ПЦ)  в  различных  вариантах 

постановки  (мультиплексная  и  моноспецифическая  ПЦР).  При  анализе 

значений  ПЦ  для  моноспецифической  и  мультиплексной  ПЦРРВ,  которые 

представлены в таблице 3, не было отмечено достоверной разницы в значениях 

ПЦ  (колебания  значений  ПЦ  составили  ±1  цикл).  Таким  образом,  было 

показано,  что  мультиплексная  ПЦР  не  уступает  по  чувствительности 

моноспецифической,  несмотря  на  то,  что  реакционная  смесь  для 

мультиплексной  ПЦР  является  более  сложной  изза  наличия  в  ней  34  пар 

праймеров,  которые  при  взаимодействии  друг  с  другом  могут  снижать 

эффективность  и  чувствительность  ПЦР.  Анализ  данных,  приведенных  в 

таблице  3,  позволил  определить  аналитическую  чувствительность 

моноспецифической  и  мультиплексной  ПЦРРВ.  Пределом  чувствительности 

ПЦРРВ  считалось  последнее  разведение  препарата  вируса,  при  анализе 

которого  методом  ПЦРРВ  наблюдалось  нарастание  сигнала  флуоресценции. 

Предел  чувствительности  обнаружения  АДВ  составил  1 ТЦЦ5о/мл,  ЭВ    14 

ТЦД50/мл, ВГА   3 ТЦД5о/мл, ВГВ   10 ТЦД50/мл, РСВ   2 ТЦД5о/мл, РВ   0,01 

ТЦД5о/мл,  ВПП    10  ТЦД50/мл,  ВПГ2    1 ТЦД5о/мл,  ВПГЗ    0,1  ТЦД50/мл, 

ВПГ40,1ТЦД50/мл. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ эффективности моноспецифической и 

мультиплексной ПЦРРВ. 
Последовательные 
разведения  вирусного 
материала 

Формат  постановки  реакции  (пороговый  циклівх) 
Моноспецифическая 

ПЦРРВ 
Мультиплексная 

ПЦРРВ 

АДВ  5 типа    104  ТЦД Ѵ мл 
10"J 

ю4 
33,86±0,47 
36,8±0,81 

34,23±0,09 
37,75±0,17 

ЭВ  (полиовирус  3  типа,  вакцинный  штамм  Сэбина)    1,4*108ТЦД5(/  мл 

ю4 

10"" 

ю' 

28,90±0,10 
32,65±0,18 
36,32±1,46 

29,23±0,04 

32,63±0,34 
35,58^0,30 

ВГА,  Panama/2007/99  (H3N2)    3*106  ТЦД,„/мл 

ю4 

ю4 

ю6 

29,00±0,24 
32,12±0,30 
36,36±0,44 

27,92±0,33 
30,89±0,43 
34,68±0,27 

ВГВ  (В/Ленинград  179/86)   108ТЦД,0/мл 

ю> 
10"6 

ю' 

29,33±0,03 
33,12±0,59 
37,02±0,18 

29,33±0,63 

33,30±0,18 
35,88±0,62 

РСВ,  L o n g   2*106ТЦД,о/мл 

ю4 

ю5 

кг6 

32,32±0,59 
34,43±0,64 
38,54±0,57 

31,07±0,63 
33,Ю±0,18 
37,47±0,27 

РВ  16 типа    10J  ТЦД Ѵ мл 

10" 

ю4 

ИГ* 

27,58±0,21 
31,40±0,22 
35,25±0,83 

28,02±0,14 

31,32±0,13 
34,59±0,09 

ВПГ  1   10  ТЦД50/МЛ 
исх  |  35,44±0,04  |  34,23±0,25 

ВПГ 2   106 ТЦЦ50/МЛ 
Ю4 

кг1 

10"" 

29,17±0,07 
32,01±0,35 
36,33±0,91 

28,65±0,45 

31,45±0,55 
36,14±0,80 

ВПГЗ104ТЦД,о/мл 
10"J 

104 

105 

27,07±0,07 
30,27±0,18 
33,92±1,48 

27,50±0,29 

31,17±0,51 
34,59±0,76 

ВПГ  4   102  ТЦЦѴ мл 
10" 
10"j 

Внутренний 
положительный 
контроль 

33,78±0,23 
37,12±0,39 

32,31±0,03 

36,70±0,49 

3334 
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Испытание тестсистемы на клинических образцах, полученных  от 

больных с симптомами ОРВИ. 

Следующим  этапом работы  стало  испытание  мультиплексной  ПЦРтест

системы с детекцией в режиме реального  времени на клинических  образцах от 

больных с симптомами ОРВИ. Клинические образцы представляли собой мазки 

из полости носа, помещенные в пробирки с физиологическим раствором. Всего 

было проанализировано 226 клинических образцов от больных всех возрастных 

категорий.  Образцы  были  собраны  на  территории  г.  Москвы  (детская 

поликлиника  №39)  и  в  различных  ЛПУ  Московской  области  (Истринский, 

Ногинский,  Подольский,  Серпуховской,  Пушкинский  районы)  в  период  с 

октября 2007 года по март 2008 года. 

Все образцы  были  проанализированы  методом  мультиплексной  ПЦРРВ 

на  наличие  НК  десяти  респираторных  вирусов.  Параллельно  образцы 

анализировались  аналогичной  ПЦРтестсистемой  для  выявления  12 

респираторных  вирусов    ВГА, ВГВ, ВПГ  14,  РСВ, РВ, метапневмовируса  и 

коронавирусов  NL63,  229Е  и  ОС43  в  присутствии  ВПК,  представленного 

вирусом  артериита  лошадей.  Эта  тестсистема  используется  в  Медицинском 

центре  Лейденского  университета  для  рутинной  диагностики  ОРВИ  (далее  

голландская  тестсистема).  Существенные  отличия  между  двумя  тест

системами  заключаются  не  только  в  разных  панелях  исследуемых 

респираторных  вирусов  (табл.  4),  но  и  в  том,  что  праймеры  и  зонды  для 

вирусов, выявляемых  обеими тестсистемами  (ВГВ, ВГА, РСВ, ВПГ  14,  РВ), 

нацелены  на  разные  участки  вирусных  геномов.  Результаты  выявления 

различных респираторных вирусов при помощи двух тестсистем  представлены 

в таблице 4. 

ПЦРанализ позволил выявить различные респираторные вирусы в 51,3% 

и 50% случаев российской и голландской системами, соответственно  (табл. 4). 

Частота  выявления  респираторных  вирусов  в  образцах,  полученных  из 

различных ЛПУ, существенно  различалась   этот показатель  варьировал  от  10 
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до  84%.  Низкий  процент  выявления  вирусов  в  ряде  ЛПУ  возможно  связан  с 

нарушением  правил  и  критериев  сбора,  хранения  и  транспортировки 

клинических образцов. 

Результаты  выявления  вирусов,  анализированных  обеими  системами 

(ВГВ,  ВГА,  РСВ,  ВПГ  14,  РВ),  совпали  на  94%.  Всего  было  выявлено  7 

несовпадений  в результатах между двумя тестсистемами. Шесть несовпадений 

были  связаны  с  неодинаковой  чувствительностью  тестсистем, 

предположительно  обусловленной  высоким  генетическим  разнообразием, 

характерным  для  РНКсодержащих  вирусов.  Один  образец,  выявленный 

российской тестсистемой как ЭВ, голландской был определен как риновирус. 

Таблица 4 

Результаты выявления респираторных вирусов в 226 клинических 
образцах двумя ПЦРтестсистемами. 

Вирус 

ВГВ 
ВГА 
РВ 
ВПГ2 
HCOV229E 
РСВ 
АДВ 
ЭВ 
ВПГ4 
ВПГЗ 
ВПГ1 
Смешанная 
инфекция 
Общее 
количество 
положительных 
образцов 

Тестсистема 
Россия 

количество 

68 
21 
12 
6 

3 
4 
2 
2 
1 
1 
4 

116 

% от числа 
положительных 

образцов 
58,62 
18,1 
10,3 
5,17 


2,59 
3,45 
1,72 
1,72 
0,86 
0,86 
3,45 

51,3 

Нидерланды 
количество 

67 
20 
11 
6 
6 
5 


2 
1 
1 
6 

113 

% от числа 
положительных 

образцов 
56,3 
16,8 
9,24 
5,31 
5,31 
4,42 




1,77 
0,88 
0,88 
5,31 

50 
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Путем  обобщения  результатов,  полученных  при  помощи  двух  ПЦРтест

систем,  была  определена  этиологическая  структура  ОРВИ  для  группы 

пациентов (рис. 6). 

Рис.  6.  Этиологическая  структура  ОРВИ  установленная  у  группы 

пациентов  в ряде лечебнопрофилактических  учреждений  г. Москвы  и МО в 

период  с  октября  2007  г.  по  март  2008  г.  (%  от  числа положительных 

образцов).*  Случаи  смешанных инфекций  (ВГВ  +  коронавирус  229Е,  ВГВ  + 

РСВ, АДВ + ВЛГ2, ЭВ + ВПГ4 и 2 случая ВГВ + ВГА). 

Таким  образом,  была  разработана  мультиплексная  ПЦРтестсистема, 

позволяющая  одновременно  в 3  пробирках  выявлять  в  клинических  образцах 

десять основных возбудителей ОРВИ: ВГА, ВГВ, ВПГ  14,  АДВ, РСВ, РВ, ЭВ. 

Показано,  что  разработанная  тестсистема  может  успешно  применяться  для 

дифференциальной лабораторной диагностики ОРВИ. Мультиплексный  формат 

постановки  ПЦР  в режиме  реального  времени  значительно  сокращает  время и 

стоимость  анализа,  что  делает  тестсистему  удобным  и  эффективным 

инструментом эпидемиологических  исследований. 
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Количественное определение нуклеиновых кислот респираторных 

вирусов. 

Одно  из  преимуществ  ПЦРРВ  заключается  в  том,  что  она  позволяет 

осуществлять  не только  качественный,  но и количественный  анализ  вирусных 

нуклеиновых  кислот  (НК)  в  образцах.  Каждую  из  десяти  пар  праймеров  и 

зондов,  которые  были  разработаны  для  мультиплексной  ПЦР,  можно 

применять  и  в  моноспецифической  ПЦР  для  выявления  и  количественного 

учета НК отдельных респираторных вирусов в образцах. 

В  настоящей  работе  был  разработан  алгоритм  и  условия  для 

количественного  учета  НК  аденовирусов,  респираторносинцитиального 

вируса,  вирусов  гриппа  А  и  В  в  биологических  образцах.  Важным  этапом 

проведения  количественного  анализа  НК  является  построение  калибровочных 

прямых,  отражающих  зависимость  числа  копий  ДНК  в реакционной  смеси  от 

значения  порогового  цикла.  Для  построения  калибровочной  прямой  были 

использованы  ПЦРпродукты  с известной  концентрацией.  Отработанные  нами 

методические  приемы  показали  свою высокую эффективность  в ряде  научных 

исследований (Акимов B.C., 2007; Мельников, 2008; Оксанич, 2008). 

ВЫВОДЫ 

1.  Подобраны  нуклеотидные  последовательности  праймеров  и  зондов 

TaqMan  для  выявления  десяти  групп  респираторных  вирусов  в 

биологических образцах  (вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа  1, 2, 

3,  4  типов,  аденовирусов,  респираторносинцитиальный  вируса, 

риновирусов  и  энтеровирусов)  и  показана  их  специфичность  на 

лабораторных штаммах респираторных вирусов. 

2.  На основе подобранных праймеров и зондов разработана  мультиплексная 

ПЦРтестсистема  с  флуоресцентной  детекцией  в  режиме  реального 

времени для  одновременного  выявления  в клинических  образцах  десяти 

основных возбудителей ОРВИ. 
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3.  На основе  анализа  226  клинических  образцов  от  больных  с симптомами 

ОРВИ  было  показано,  что  разработанная  мультиплексная  ПЦРтест

система  не  уступает  по  специфичности  аналогичной  тестсистеме, 

которая  применяется  для  диагностики  ОРВИ  в  Медицинской  центре 

Лейденского Университета (Нидерланды). 

4.  При  анализе  клинических  образцов  была  установлена  этиологическая 

структура  ОРВИ  у  группы  пациентов  в ряде  лечебнопрофилактических 

учреждений г. Москвы и Московской области  в период с октября 2007 по 

май  2008  года.  Различные  респираторные  вирусы  были  выявлены  в  122 

образцах, что составляет 54% от всех исследованных образцов. 

5.  Разработан  алгоритм  для  количественного  определения  нуклеиновых 

кислот  респираторносинцитиального  вируса,  аденовирусов,  вирусов 

гриппа А и В в биологических образцах. 
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