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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  К настоящему  времени  известно, что  калицивирусы 

человека  (семейство  Caliciviridae,  род  Norovints,  род  Sapovims)  являются  причиной 

острого  гастроэнтерита  у  детей  и  взрослых,  при  этом  норовирусы  обусловливают 

возникновение  эпидемий  острого  гастроэнтерита  в различных  странах  [de  Wit, 2001; 

Green,  1997]. По данным  зарубежных  исследователей  до  90%  вспышек  ОКИ  могут 

быть  ассоциированы  с  норовирусами  [Fankhauser,  2002].  В  то  же  время  роль 

представителей  семейства  калицивирусов  в  возникновении  спорадических  случаев 

острого гастроэнтерита требует дальнейшего изучения. 

Ежегодно  норовирусы  вызывают  64 000  эпизодов  диареи,  требующих 

госпитализации,  900 000 посещений  клиник детьми  в развитых  странах  и до  200 000 

смертельных случаев детей  в возрасте до 5 лет в развивающихся  странах  [Patel, 2008]. 

Исследования  последних  лет  показывают,  что  значение  норовирусной  инфекции  в 

кишечной  патологии  детей  первых  лет  жизни  было  недооценено  во  всем  мире 

[Koopmans,  2008].  Все  вышеизложенное  определяет  современное  внимание  к 

калицивирусам  в  плане  изучения  их  разнообразия  и  значимости  отдельных 

геновариантов  в  возникновении  острого  гастроэнтерита  у  детей,  конечной  целью 

которого является  разработка норовирусной вакцины  [Atreya, 2004; Duizer, 2004]. 

Геном  калицивирусов  характеризуется  уникальной  вариабельностью 

нуклеотидной  последовательности.  Так,  среди  представителей  норовирусов 

отмечают низкую гомологию  нуклеотидных  последовательностей  отдельных генов  

36%  по  гену  хеликазы  и  5364%  по  гену  полимеразы  [Matsuno,  1997;  Vinje,  2000; 

Wang,  1994].  Несомненно,  это  затрудняет  разработку  универсальной  тестсистемы 

для  обнаружения  РНК  калицивирусов  человека.  На  основе  сравнительного  анализа 

нуклеотидных  последовательностей  генома  среди  норовирусов  выделяют  семь 

геногрупп  (GIGVII), из которых только представители  геногрупп  I, II и IV патогенны 

для  человека.  При  этом  среди  норовирусов  наиболее  распространенной  второй 

геногруппы  идентифицируют  23  генотипа  [Phan,  2007].  Саповирусы 

классифицированы  в пять геногрупп  (GIGV), из которых представители  геногрупп  I, 

II, IV и V инфицируют людей  [Hansman, 2005]. 

Изучение  капицивирусной  инфекции  в России  носит  фрагментарный  характер. 

К  началу  наших  исследований  показана циркуляция  калицивирусов  на территории  г. 

Москвы  и  г.  СанктПетербурга,  где  частота  обнаружения  калицивирусов  у  детей, 

госпитализированных  с ОКИ составила 6,4% и  12,6%, соответственно  [Мухина, 2002; 

Сироткин,  2003].  Данные  о  молекулярнобиологической  характеристике 

циркулирующих  штаммов  были  представлены  только  для  г.  Москвы  200103  гг. 

[Мухина,  2002;  Подколзин,  2004].  Недостаточно  изучены  распространенность 

отдельных  генотипов калицивирусов  на различных  территориях  России.  Отсутствуют 

сведения  о геновариантах  норовирусов  и временных  особенностях  их циркуляции. В 

связи  с  вышеизложенным  представляло  научнопрактический  интерес  проведение 
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исследований  по  изучению  молекулярнобиологических  свойств  калицивирусов 

(норовирусов,  саповирусов)  и  особенностей  их  циркуляции  среди  детей 

Нижегородской  области. 

Цель  исследования:  изучение  генетического  разнообразия  калицивирусов 

человека  и  анализ  особенностей  циркуляции  их  геновариантов  среди  детей 

Нижегородской области в 200308 гг. 

Задачи  исследования: 

1.  Оптимизировать  методику  ПЦР  для  универсальной  детекции  калицивирусов 

человека (норовирусов и саповирусов различных генотипов). 

2.  Провести  обнаружение  калицивирусов  у  детей,  госпитализированных  с  острой 

кишечной  инфекцией,  оценить  распространенность  калицивирусов  на  территориях 

Нижегородской  области. 

3.  Провести  генотипирование  выявленных  калицивирусов  с  использованием  ПЦР 

NvGI/GII. Определить их относительное распределение и возрастную группу риска. 

4.  Установить  первичную  структуру  фрагментов  генома  выделенных  изолятов 

калицивирусов, идентифицировать  геноварианты. 

6. Изучить  филогенетические  отношения  нижегородских  вариантов  калицивирусов  и 

штаммов калицивирусов, выделенных на других территориях  земного шара. 

7.  Провести  анализ  частоты  обнаружения  калицивирусов  (норовирусов)  в 

многолетней и годовой динамике. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы: 

Разработан  способ  выделения  РНК  кишечных  вирусов,  в  том  числе 

калицивирусов,  для  анализа  методом  обратной  транскрипции/полимеразной  цепной 

реакции,  позволяющий  избежать  возможного  ингибирования  реакции.  Научная 

новизна  подтверждена  патентом  (Патент  №  2313792  от  27.12.2007,  приоритет  от 

10.04.2006.). Способ  используется  при проведении  научноисследовательской  работы 

по  изучению  кишечных  вирусов  в  ФГУН  ННИИЭМ  им.  академика  И.Н.  Блохиной 

Роспотребнадзора  (Акт внедрения от 05.02.09). 

Оптимизирован  метод  ПЦР  для  универсальной  детекции  норо  и  саповирусов, 

что  позволило  провести  скринииговые  исследования  на  большой  выборке  по 

обнаружению  калицивирусов  человека,  циркулирующих  на  территории 

Нижегородской  области.  Методические  разработки  могут  стать  основой  создания 

тестсистемы  на  основе  ПЦР  для  универсальной  детекции  РНК  калицивирусов 

человека. 

Впервые  показана  выраженная  гетерогенность  нижегородской  популяции 

кшіицивирусов  человека,  которая  в  200408  гг.  была  представлена  как  минимум 

норовирусами  геногруппы  I,  норовирусами  геногруппы  II  (генотипы  Gll.b,  G1I.2, 

GI1.6,  GII.7,  GII.4    варианты  2006а,  2006b,  H.H.2008)  и  саповирусами  геногрупп  I 

(GI.l, GI.2) и II (СИЛ). 

Идентифицирован  новый  вариант  норовирусов   NvGII.4H.H.2008.  Различия  в 

нуклеотидной  последовательности  с другими  вариантами  NvGII.4  составили  4,7%
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8,4%,  N/S  регион  данного  варианта  имеет  аминокислотные  замены  в  позициях  (по 

вирусу Lordsdale):  1709PnaQ,  1738А  на V,  1741М  на I,  1771LHaD. 

Установленные  нуклеотидные  последовательности  норовирусов  депонированы 

в GenBank под номерами EU620235   EU620247, FJ743692   FJ743694, что расширяет 

международную  базу  иуклеотидных  последовательностей  генов,  кодирующих  РНК

зависимую РНКполимеразу  и белок капсида калицивирусов  человека. 

В  процессе  работы  была  установлена  этиологическая  роль  калицивирусов  в 

возникновении  294  эпизодов  острого  гастроэнтерита.  Результаты  исследований 

оперативно  сообщались  лечащим  врачам  для  выбора  адекватной  стратегии  лечения 

детей  (Акт  внедрения  от  30.01.09)  и  ежеквартально  направлялись  во  ФГУЗ  «Центр 

ГиЭ  в  Нижегородской  области»  и  Управление  Роспотребнадзора  по  Нижегородской 

области,  где  использовались  для  расчета  доли  ОКИ  установленной  этиологии  в 

официальной  статистике  инфекционной  заболеваемости  в  Нижегородской  области 

(Акт внедрения от  11.02.09.). 

Составлен  аналитический  обзор  «Роль  калицивирусов  в  кишечной  патологии 

детей  и  взрослых»,  который  может  быть  использован  при  подготовке  нормативно

методических  документов  Роспотребнадзора  (письмо  ФС  Роспотребнадзора  от 

14.11.06 №0100/121590626). 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Калицивирусы широко распространены на территории Нижегородской  области. 

2.  Нижегородская  популяция  калицивирусов  представлена  как  минимум 

норовирусами  геногруппы  I,  геногруппы  II  генотипов  GILb,  GII.2,  G1I.6, GII.7  и 

GII.4  (вариант 2006а, 2006b, H.H.2008)  и саповирусами  геногруппы  I (GI.l,  GI.2) и 

геногруппы II (GII.1). 

3.  Особенностью  циркуляции  норовирусов  в  г.  Нижнем  Новгороде  в  200608  гг. 

явилось доминирование NvGII.4, последовательная  смена его  геновариантов. 

Апробация  работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: 

•  на  заседании  Нижегородского  отделения  научного  биохимического  общества  (г. 

Нижний  Новгород, 2006 г.); 

•  на четвертой  международной  конференции  «Идеи Пастера в борьбе с инфекциями» 

(г. СанктПетербург, 2008 г.) 

•  на заседании общества эпидемиологов, микробиологов  и паразитологов  (г. Нижний 

Новгород, 2008 г.) 

•  на  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  научно

исследовательских  учреждений  Роспотребнадзора  «Биологическая  безопасность  в 

современном  мире» (п. Оболенск, Московской области, 2009 г.). 

•  на  заседаниях  Ученого  Совета  Нижегородского  НИИ  эпидемиологии  и 

микробиологии  имени  академика  И.Н.  Блохиной  и  проблемных  научно

практических семинарах  института. 
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Объем и структура  диссертации: 

Материалы  диссертации  изложены  на  125  страницах  машинописного  текста. 

Работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 

исследования,  собственных  результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и 

указателя  литературы,  включающего  214  источников  литературы  отечественных  и 

зарубежных авторов. Диссертация  иллюстрирована  18 рисунками и 5 таблицами. 

По результатам диссертации опубликовано  10 печатных  работ. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  научной  тематики 

Нижегородского  НИИЭМ  им.  академика  И.Н.  Блохиной  в  качестве  фрагмента 

«Этиология  вирусных кишечных  инфекций  у детей»  (№ 01.2.003  12243) к договору  с 

Роспотребнадзором  №  82Д  от  31  декабря  2005г  «Разработка  комплексных 

мероприятий  по диагностике,  профилактике, лечению  и эпиднадзору  за  актуальными 

инфекциями». 

На  разных  этапах  в  работе  приняли  участие  Д.В.  Новиков,  О.В.  Парфенова, 

Н.В.  Епифанова    автор  приносит  им  искреннюю  благодарность.  Автор  выражает 

глубокую  признательность  за  неоценимую  помощь  в  выполнении  работы  научному 

руководителю д.б.н., профессору Н.А. Новиковой. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Объектом  исследования  явились  калицивирусы,  обнаруженные  у  детей  в 

возрасте  до  14  лет,  госпитализированных  с  ОКИ  в  инфекционные  стационары  г. 

Нижнего  Новгорода  (ДИБ  №8)  и  семи  городов  Нижегородской  области  в  период 

20032008 гг. (п=4174). 

В работе  использовали: 

•  Нуклеотидные  последовательности  генома  калицивирусов  человека  и  других 

кишечных  вирусов,  собранных  в  базе  данных  GenBank/EMBL/  DDBJ 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedV].  Всего использовано  92 последовательности. 

•  Компьютерные  программы:  MEGA  3.1, 2004  [Kumar,  2004]; «Oligo 4,0»,  1989

91 (США); BLAST  [http://vvww.ncbi.nlm.nih.gOv/BLAST/l. 

РНК  калицивирусов  выделяли  методом  высокосолевой  очистки  (патент 

№2313792)  и  с  использованием  комплекта  реагентов  «РИБОсорб»  производства 

ФГУН ЦНИИЭ (Москва), согласно инструкции по применению. 

Обнаружение РНК калицивирусов  проводили с использованием  универсальных 

праймеров  предложенных  Jiang  и  соавт.  (1999  г.),  в  собственной  модификации. 

Типирование  калицивирусов  проводили  с  использованием  лабораторных  вариантов 

ОТПЦР  и  комплекта  реагентов  для  ПЦР  «АмплиСенс  Norovirus  1,  2  genotypes

333/322»,  производства  ФГУН  ЦНИИЭ  (Москва),  согласно  инструкции 

производителя.  Продукты  ПЦР  анализировали  методом  электрофореза  в  2% 

агарозном  геле. 
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Определение  первичной  структуры  кДНК  осуществляли  в  автоматическом 

режиме на приборе АВІ Prism 3130, согласно рекомендациям  производителя. 

Филогенетический  анализ  штаммов  осуществляли  по  алгоритму  Neighbor

joining,  модель  эволюции  Kimura,  при  помощи  программы  MEGA  3.1.  В  каждом 

случае было  проанализировано  по  100 псевдорепликатов. На филограммах  указывали 

индексы  поддержки  более  60.  Для  сравнения  использовали  нуклеотидные 

последовательности  штаммов  норовирусов  геногруппы  I,  норовирусов  геногруппы И 

и саповирусов, представленных  в базе данных  GenBank/EMBL/DDBJ. 

Статистическую  обработку  осуществляли  общепринятым  методом  с 

использованием коэффициента Стьюдента  [Гланц,  1999]. 

Результаты  и их обсуждение. 

Обнаружение калицивирусов  у  детей,  госпитализированных  с ОКИ. 

На первом этапе исследования была проведена работа по оптимизации ПЦР для 

универсальной  детекции  норо  и  саповирусов.  Необходимость  оптимизации  была 

продиктована  задачей  проведения  массовых  исследований  и  результатами  анализа 

научной литературы,  в которой  представлены  праймеры для универсальной  детекции 

норо  и  саповирусов,  подобраные  более  10  лет  назад,  что  требовало  их  анализа  и 

модификации с целью адаптации к современным штаммам  калицивирусов. 

Как  наиболее  консервативная  нами  была  отобрана  пара  универсальных  для 

норо  и саповирусов  праймеров,  предложенная  X. Jiang  и  соавт.,  при  использовании 

которых продуктом ПЦР является фрагмент кДНК размером 319 п.н. для  норовирусов 

и  331  п.н.    для  саповирусов.  Данная  пара  праймеров  (р290/р289)  была 

сконструирована  авторами  на  основе  компьютерного  анализа  25  штаммов 

калицивирусов человека, представляющих  11 генетических кластеров. 

С  использованием  программы  MEGA  3.1  нами  была  проведена  теоретическая 

оценка  выбранных  праймеров  на  основе  сравнительного  анализа  с  18ю 

выровненными  нуклеотидными  последовательностями  норовирусов  геногрупп  I, II  и 

саповирусов,  представленными  в  базе  данных  GenBank/EMBL/DDBJ  к  моменту 

начала  исследований.  Выбранные  праймеры  были  модифицированы  с  учетом 

имеющихся  у  разных  изолятов  нуклеотидных  замен.  Прямой  праймер  был 

модифицирован  незначительно  путем  введения  вырожденных  оснований.  У 

анализируемых  последовательностей  5'конец,  соответствующий  обратному 

праймеру,  характеризовался  большой  вариабельностью.  Наша  модификация 

заключалась  в удалении  пяти концевых  нуклеотидов,  в результате  чего  5'конец  был 

стабилизирован  консервативными  нуклеотидами.  Модифицированные  праймеры 

фланкируют участок  гена РНКзависимой  РНКполимеразы  (RdRp) размером  314 п.н. 

для норовирусов  и 326 п.н. для саповирусов. Различия  в размере  фрагментов  связаны 

с  наличием  вставки  12  п.н.  в  геноме  саповирусов.  Путем  выравнивания  14ти 

нуклеотидных  последовательностей  генома  ротавирусов  (ген  RdRp),  энтеровирусов, 
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астровирусов,  аденовирусов,  вируса  гепатита  А  с  последовательностями 

модифицированных  праймеров  установлено,  что  данные  олигонуклеотиды 

специфичны  в  отношении  гена  RdRp  калицивирусов  человека  и  не  имеют 

существенной  гомологии  с нуклеотидными  последовательностями  других  кишечных 

вирусов. 

Теоретическая  специфичность  праймеров  была  подтверждена 

экспериментально  на  пробах,  содержащих  РНК  норовирусов,  саповирусов  и  других 

кишечных  вирусов.  Показана  специфическая  амплификация  фрагмета  генома 

норовирусов  геногрупп  I, II и саповирусов  и отсутствие амплификации  кДНК  генома 

ротавирусов  и  энтеровирусов.  С  целью  экспериментального  подтверждения 

целесообразности  и  эффективности  модификации  праймеров  р289/р290  также 

проведен сравнительный анализ методик амплификации  кДНК генома калицивирусов 

с использованием  комплекта реагентов для ПЦР «АмплиСенс Norovirus  1,2 genotypes

333/322»  и  лабораторных  методик  с  использованием  праймеров  р290/р289  и 

модифицированных  праймеров NSF/NSR.  Полученные результаты  свидетельствовали 

о  специфичности  и  большей  чувствительности  модифицированных  универсальных 

олигонуклеотидов  в  отношении  современных  штаммов  норовирусов  и  обосновали 

применение  оптимизированной  методики  для  массовых  исследований  по 

обнаружению калицивирусов  человека. 

Было  проведено  исследование  4174  образцов  копроматериала  детей  с  ОКИ, 

госпитализированных  в  инфекционные  стационары  г.  Нижнего  Новгорода  и  7ми 

районных  центров  Нижегородской  области  в  разные  периоды  20032008  гг. 

Калицивирусы  были  выявлены  в  294  случаях,  что  составило  7,0±0,39%  от  числа 

обследованных  (табл.  1). 

Частота  обнаружения  калицивирусов  на  разных  территориях  Нижегородской 

области  колебалась  в  широких  пределах.  Так  в  одном  из  районных  центров 

Нижегородской  области  (г.  Арзамас)  калицивирусы  не  были  найдены.  Наименьшей 

частотой обнаружения  калицивирусов  характеризовался  г. Кстово, где  калицивирусы 

были  выявлены  у  1,3+1,26%  обследованных  детей  с  ОКИ.  Наиболее  часто 

калицивирусы выявлялись в г. Дзержинске   10,3±1,26%. 

Рассчитана  частота  обнаружения  калицивирусов  в  разных  возрастных  группах 

детей.  Калицивирусы  были  обнаружены  в 7,6±0,48% у детей  в  возрасте  до 3х  лет, в 

6,7±0,96%   у детей  в возрасте  от 3х до 6 лет,  в 4,2±0,92%   у детей  от  6 до  14 лет. 

При этом  частота  обнаружения  калицивирусов  у детей  с  ОКИ  в возрасте  от 0 до  3х 

лет оказалась достоверно выше, чем у детей в возрасте от 6 до  14 лет (р<0,001). 

Проведенные  массовые  исследования  по обнаружению  калицивирусов  у детей, 

госпитализированных  с  ОКИ,  позволили  сформировать  выборку  изолятов 

калицивирусов для изучения их генетического  разнообразия. 
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Таблица 1. 

Частота обнаружения  калицивирусов  человека у детей в возрасте до  14 лет, 
госпитализированных  с острой кишечной инфекцией в Нижегородской области 

и г. Нижнем  Новгороде 

№  Территория 

Нижегородская 
область: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дзержинск 
Павлово 
Бор 
Балахна 
Арзамас 
Кстово 
Заволжье 

Всего: 
Нижний  Новгород 
Итого: 

Годы 
наблюдения 

20062008 
20042006 
20042006 
20042006 
20042006 
20042006 
20042006 

20032008 

Обследовано 

583 
119 
238 
136 
НО 
80 
105 
1371 
2803 
4174 

Выявлено 

абс. 

60 
9 

20 
7 
0 
1 
7 

104 
190 
294 

%±т 

10,3±1,26 
7,6 ±2,43 
8,4±1,79 
5,1±1,88 

0,0 
1,3±1,26 
6,7±2,44 
7,6±0,71 
6,8±0,47 
7,0±0,39 

Генопшпировапие  калицивирусов. 

Типирование  изолятов  проводили  с  использованием  комплекта  реагентов  для 

ПЦР «АмплиСенс  Norovirus  1, 2  genotypes    333/322»,  лабораторных  вариантов  ОТ

ПЦР,  специфичных  в  отношении  генома  норовирусов  геногруппы  1,  норовирусов 

геногруппы  II  (область  VP1),  саповирусов  (область  RdRp)  и  секвенирования 

фрагментов  генома  калицивирусов. При  исследовании  294  образцов,  положительных 

на  калицивирусы,  было  типировано  209  изолятов.  Наличие  нетипируемых  изолятов 

калицивирусов,  на  наш  взгляд,  может  быть  связано  в  ряде  случаев  с 

ретроспективностью  проведения  исследований  по  генотипированию,  а  также  с 

присутствием  в  нижегородской  популяции  калицивирусов  геновариантов 

норовирусов  и  саповирусов,  характеризующихся  уникальной  нуклеотидной 

последовательностью  генома.  В  связи  с  последим  нами  проведено  исследование  9 

положительных  на калицивирусы  нетипируемых  образцов  с использованием  прямого 

секвенирования фрагментов  кДНК размером 314 п.н. и 326 п.н. области, кодирующей 

RdRp.  Путем  сравнительного  анализа  в  программе  BLAST  установлена  их 

таксономическая  принадлежность  к калицивирусам  человека:  6  последовательностей 

фрагмента  гена  RdRp  были  идентичны  нуклеотидным  последовательностям  генома 

NvGII  (8286%  гомологии),  3    геному  Sv  (8895%  гомологии).  Различия  в 

нуклеотидной  последовательности  фрагмента  RdRp  нижегородских  изолятов 

калицивирусов, достигающие  18%, могут объяснить наличие  нетипируемых  изолятов 

калицивирусов,  связанное  с  циркуляцией  вариантов,  различающихся  уровнем 

гомологии нуклеотидных  последовательностей. 
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Учитывая  комплексные  результаты  генотипирования  209  изолятов  было 

рассчитано  относительное  распределение  основных  представителей  калицивирусов 

человека,  циркулирующих  среди  населения  Нижегородской  области  и  на  отдельных 

её  территориях.  Установлено,  что  на  долю  NvGI  приходится  13,9±2,4%,  на  долю 

NvGII    84,2±2,5%, на  долю  Sv    1,9±0,9%. Это  соотношение,  свидетельствующее  о 

превалирующей  доле  норовирусов  геногрулпы  II,  сохранялось  для  г.  Нижнего 

Новгорода,  г.  Дзержинска  и  районных  центров  Нижегородской  области. 

Установленное  нами  соотношение  представителей  калицивирусов  человека  в 

нижегородской  популяции  соответствуег  данным,  полученным  в  мире  на  больших 

выборках для других  территорий. 

На  следующем  этапе  работы  нами  был  проведен  анализ  частоты  обнаружения 

NvGI, NvGII и Sv у детей с ОКИ разного возраста. Калицивирусы относительно  часто 

обнаруживались  у  детей  с  ОКИ  в  г.  Нижнем  Новгороде  и  г.  Дзержинске,  где 

наблюдения  проводили  в течение длительного  времени. Это позволило  сформировать 

репрезентативную  выборку  для  анализа  частоты  обнаружения  норовирусов  у  детей 

разного возраста на данных территориях  (п=3386). 

Норовирусы  были  обнаружены  в 5,9±0,46% случаев  у детей  в возрасте от 0 до 

3х  лет,  в  3,6+0,65%    у  детей  в  возрасте  от  3х  до  6  лет,  в  3,5+1,1%   у  детей  в 

возрасте  от  6  до  14  лет.  При  этом  выявлено  статистически  достоверно  частое 

обнаружение  норовирусов у детей  в возрасте от 0 до 3х лет по отношению к другим 

исследуемым  группам  детей  (р<0,01;  р<0,05).  На  следующем  этапе  рассчитано 

распределение детей, инфицированных  норовирусами, по шести  возрастным  группам 

отдельно  для  двух  территорий.  Наиболее  часто  по отношению  к другим  возрастным 

группам детей  с НВГЭ, госпитализировались  дети  в возрасте от  1 до 2х лет  (р<0,05) 

как в г. Нижнем Новгороде, так и в г. Дзержинске. 

Анализ частоты обнаружения NvGI и NvGII у детей  с ОКИ в возрасте до  14 лет 

показал,  что NvGI  обнаруживались  в 0,65±0,14% случаев,  NvGII    в 4,7±0,36%.  При 

этом NvGI были обнаружены в 0,5±0,14% случаев у детей в возрасте от 0 до 3х лет, в 

1,32+0,49%    у детей в возрасте от 3х до 6 лет,  в 0,7+0,49%   у детей  в возрасте от 6 

до  14  лет.  То  есть,  относительно  часто  NvGI  выявлялись  у  детей  старше  3х  лет. 

NvGII  были  обнаружены  в  5,4+0,44%  случаев  у  детей  в  возрасте  от  0 до  3х  лет,  в 

2,3+0,64%   у детей в возрасте от 3х до 6 лет, в 2,8±0,98%   у детей в возрасте от 6 до 

14  лет.  Таким  образом,  NvGII  наиболее  часто  инфицировали  детей  в  возрастной 

группе до 3х лет (р<0,001). 

Результаты  анализа  частоты  обнаружения  NvGI  и NvGII  в  разных  возрастных 

группах  детей  с  ОКИ  были  дополнены  анализом  распределения  детей  выделявших 

NvGI  и NvGII  на шесть  возрастных  групп. NvGI  обнаруживались  во всех  возрастных 

группах  детей.  Наименее  часто  NvGI  инфицировали  детей  в  возрасте  от  1 г. до  2х 

лет,  наиболее  часто   детей  в  возрасте  от 2х  до  6 лет  (63,6%; р<0,01). NvGII  также 

обнаружены во всех группах детей, однако наиболее часто эти вирусы  инфицировали 
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Рис.  I. Распределение детей, инфицированных NvGI и NvGII по возрастным  группам 

детей до 2х лет и старше. 

детей  в  возрасте  от  1  г.  до  2х  лет  (38,1%;  р<0,001).  Данный  анализ  позволил  нам 

обнаружить  склонность  к перераспределению  NvGI  и NvGII  по возрастным  группам. 

Расчет  распределения  детей,  инфицированных  NvGI  и  NvGII  по  двум  возрастным 

группам  (до  2х  лет  и  старше  2х  лет)  показал,  что  NvGII  достоверно  чаще 

инфицируют  детей  в  возрасте  до  2х  лет,  a  NvGI  детей  более  старшего  возраста 

(р<0,001)  (рис.  1). Саповирусы были  найдены  у детей  с ОКИ в возрасте  I  год   I  г. 8 

мес. 

Таким  образом,  нами  установлено,  что  группой  риска  в  отношении 

калицивирусов  (норовирусов)  являются дети в возрасте до 3х лет (83,1 %—86,7%), при 

этом впервые показано, что NvGII наиболее  часто инфицируют детей  в возрасте до 2

х лет (65,6%), a NvGI   детей более старших  возрастных  групп (72.7%). 

На  следующем  этапе  работы  проведено  определение  нуклеотидных 

последовательностей  генома  калицивирусов  (норовирусов  и  саповирусов), 

обнаруженных  у детей с ОГЭ  в г. Нижнем  Новгороде  в 2004. 2005, 2006, 2007 и 2008 

гг.  Установлена  первичная  структура  39  фрагментов  кДНЬС  35  изолятов 

калицивирусов  в  областях  генома,  кодирующих  RdRp  (15  последовательностей)  и 

VP1  (24  последовательности).  Четыре  изолята  охарактеризованы  по  2м  областям 

генома.  С  использованием  программы  BLAST  36  последовательностей  отнесены  к 

норовирусам  геногруппы  П.  три    к  саповирусам.  Шестнадцать  установленных 

нуклеотидных  последовательностей  фрагментов  генома  калицивирусов 

депонированы  в GenBank  под номерами  EU620235   EU620247,  FJ743692 FJ743694. 

что  расширяет  международную  базу  нуклеотидных  последовательностей 

калицивирусов. 
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Установленные  нуклеотидные  последовательности  использовали  для 

проведения  филогенетического  анализа  нижегородских  изолятов  калицивирусов  с 

последовательностями  норовирусов  и  саповирусов  разных  геногрупп  и  генотипов, 

представленными  в базе данных  GenBank/EMBL/DDBJ. 

На  первом  этапе  исследования  нами  были  проанализированы  нуклеотидные 

последовательности  фрагмента  RdRp  12ти  нижегородских  изолятов  норовирусов 

геногруппы  II  и  референтных  штаммов  NvGII  генотипов  NvGII.lNvGII.12. 

Большинство  изолятов  норовирусов  из  г.  Нижнего  Новгорода  кластеризовались  со 

штаммами  генотипа  GII.4  и  лишь  один    со  штаммом  G11.2  (рис.  2).  Различия 

нуклеотидных  последовательностей  нижегородских  изолятов,  отнесенных  к  разным 

генотипам, составили 21 28,7%. 

Один  из  нижегородских  изолятов  норовируса  (14995),  проявивший 

филогенетическое  родство  с  норовирусом,  выделенным  во  Франции  в  2004  г., 

отличался от NvGII.4. и NvGII.2. по RdRp на  20   22%  и  20,3%, соответственно. При 

анализе  в  программе  BLAST,  этот  нижегородский  изолят  показал  высокую  степень 

гомологии  нуклеотидной  последовательности  со  штаммами  норовирусов  генотипа 

GH.b, циркулировавшими  в европейских странах в 2000   2001  гг. Норовирусы G11.4, 

обнаруженные  в  Нижнем  Новгороде  в  200607  гг.,  проявили  генетическую 

гетерогенность  и  на  филограмме  группировались  с образованием  двух  субкластеров 

(А  и  Б).  В  субкластер  А  входили  штаммы  NvGII.4,  выделенные  на  территории 

Европейских  стран,  а  в  субкластер  Б    выделенные  в  Японии,  Китае,  Австршіии. 

Различия  в  нуклеотидных  последовательностях  гена  RdRp  норовирусов  этих 

субкластеров  составили  4,8%,  а  в  пределах  субкластеров  не  превышали  1,0%. 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  среди  населения  Нижнего  Новгорода 

циркулируют  норовирусы  NvGII.4.,  филогенетически  родственные,  как  европейским 

штаммам, так и штаммам, выделенным в странах Тихоокеанского региона. 

Проведен  филогенетический  анализ  на  основе  фрагмента  гена  капсидного 

белка  VP1  (размером  349  п.н.)  24  нижегородских  изолятов  норовирусов  и  штаммов 

норовирусов,  представленных  в  GenBank/EMBL/DDBJ,  который  подтвердил 

результаты  генотипироваиия,  полученные  на  основе  анализа  гена  полимеразы  для 

четырех  изолятов.  Большинство  нижегородских  изолятов  (87,5%)  кластеризовалось 

со штаммами  NvGII.4, один  изолят (14726)  с NvGII.2, один изолят  (13041) с  NvGII.6 

и  один  изолят  (13957)  с  NvGII.7  (рис.  3).  Идентичность  нуклеотидных 

последовательностей  нижегородских  изолятов  с  референтными  штаммами 

норовирусов  генотипов  NvGII.2,  NvGII.4,  NvGII.6,  NvGH.7  составила  92,993,6%, 

88,194,8%, 93,495%, и 94,898,5%, соответственно.  Различия  между  нуклеотидными 

последовательностями  фрагмента  гена  VP1  нижегородских  изолятов  норовирусов 

различных  генотипов  составили  23,136,3%.  Различия  между  нуклеотидными 

последовательностями  нижегородских  изолятов  и  изолятов  норовирусов  GII, 

выделенных  в  Москве  в  2001  г.,  составили  20,934,5%.  Нижегородские  изоляты 

NvGII.4 образовали два субкластера, которые формируются изолятами, выделенными 

12 

http://NvGII.l-NvGII.12


>
A 

14304  НЛовгерод,і006 

Ш42 H Новгород, 2036 
КсЬе054 Яяоага,  2005 
2S3GH.HoBrcfM,2B87 
248? НДовгорвд, 2807 
2557 Я.Новгород, 2067 
NSW696T А «драли», 2006 
2549НЛовгород,28й7 
—  147S0 ЯЛовгород,  2097 

I  I АѴ .І 040354 Япсніи, 2004 
&Г Е3.4424 Ар^ агам,  2&G4  •> 

14072 НЯовг ород, 2007  "| 
Mos<mtiflgyareiat!594  Венгрия, 2006  L  g 

,2481 НіГовгород, 2097  Г 
I  14253 ЯЛоЕГород, 2007  J 

Sncu Мошіаа  США, 19S5 

Л 

> 
G1I.4 

У 

«3, Pent ut  Raids <5 7І Франта, 2004 
~ '  14995 ННовгорад. 2007 

• Та!ІімЬ:кЪсШ]ит5245 ГѴ ршкиі, 2{Ж 
 Wa!dihui7377 Ггрмзяіи, 2002 
2вНЛоЕгсрод,2007 

} 
i—  lzw: 

щ— 
^  1 4 7 2 

Gll.b 

<ai.: 

Рис. 2. Филограмма, построенная на основе выровненных  нуклеотидных 
последовательностей  фрагмента гена RdRp (314 п.н.) норовирусов  геногруппы II. 

Нижегородские изоляты калицивирусов отмечены жирным  шрифтом. 

до  2008  г.  и  изолятами,  выделенными  в  2008  г.  Особый  интерес  представлялся  в 
изучении  изолятов норовирусов  генотипа GII.4., который в последние годы выявлялся 
наиболее  часто,  причем  в  мире  за  период  с  1995  по  2006  гг.  наблюдалась 
последовательная  смена эпидемических вариантов данного генотипа вируса. 

Проведен  филогенетический  анализ  нижегородских  изолятов,  выделенных  в 
20062007  гг.  и  весной  2008  г.,  с  референтными  представителями  эпидемических 
вариантов  норовируса  GII.4  (рис.  4).  В  нашем  случае  один  изолят  (743)  оказался 
родственен  эпидемическому  варианту  NvGI1.42006a.  Идентичность  нуклеотидной 
последовательности  этого  изолята  с  референтными  штаммами  NvGI1.4  2006a 
составила 96,298,6%. Один изолят (354Д) не примкнул ни к  одному из вариантов, но 
наименьшее  различие  с  соответствующими  нуклеотидными  последовательностями 
также  проявил  по  отношению  к  штаммам  варианта  NvGII.4  2006a  (2,55,2%). 
Идентичность  с  изолятом  743  составила  95,8%.  Большинство  исследуемых  изолятов 
(85,7%)  кластеризовались  с  представителями  геноварианта  NvGII.4  2006b 
(идентичность  94,799,7%).  Различия  в  нуклеотидных  последовательностях  со 
штаммами NvGII.4 2006a достигали 8,9%. Следует отметить, что в 200607 гг. NvGII.4 
вариант  2006b  доминировал  в  большинстве  стран  мира.  Нижегородские  изоляты 
NvGH.4,  циркулировавшие  до  2008  г.,  составили  единый  субкластер  с  NvGII.4 
вариант  2006b,  который  был  выделен  на  территории  разных  стран  (Япония, 
Великобритания,  Нидерланды, Австралия). В  то же время изоляты NvGII.4, 
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Рис. 3. Филограмма,  построенная на основе выровненных  нуклеотидных 
последовательностей  фрагмента гена VP1 (349 п.н.) иоровирусов  геногруппы II. 

циркулировавшие  весной  2008  г.,  составили  отдельный  субкластер  в  пределах 

варианта  2006b  (близкородственный  изолят    Sakai3/2006/JP,  идентичность 

нуклеотидных  последовательностей  98%).  Различия  в  нуклеотидных 

последовательностях  между  представителями  этих  субкластеров  достигали 5,6%. 

Формирование  на  филограмме  субкластеров  и  высокий  уровень  различий  в 

нуклеотидных  последовательностях  VP1  нижегородских  изолятов  иоровирусов, 

собранных  до  2008  г.  и  весной  2008  г.,  свидетельствовали  о  появлении  нового 

reHOBapnaHTaNvGII.4. 
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Рис.4. Филограмма, построенная на основе выровненных  нуклеотидных 
последовательностей  фрагмента гена VP1 (349 п.н.) норовирусов  геногруппы II 

генотипа 4 различных  геновариантов. 

В  связи  с  этим  мы  провели  более  детальный  сравнительный  анализ 

нуклеотидных  и  кодируемых  аминокислотных  последовательностей  в  области  N/S 

домена  VP1  NvGII.4  2006b,  циркулировавших  в  других  странах,  нижегородских 

NvGII.4.  2006b  2007  г.  и  NvGII.4H.H.2008.  Установлено,  что  в  нуклеотидных 

последовательностях  области  VP1  генома  нижегородских  изолятов  2008  г. 

наблюдаются  нуклеотидиые  замены,  не  приводящие  и  приводящие  к  замене 

аминокислот  (рис. 5). 
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Рис. 5. Выравненый  участок аминокислотной последовательности N/S домена VP1 
штаммов NvGII.4 2006b и нижегородских  изолятов NvGll.4, 

выделенных до 2008 г. и весной 2008 г. 
1   позиции аминокислот отмечены по геному вируса Lordsdale 
2   NvGII.4, циркулировавшие до 2008 г. 
3   NvGII.4, циркулировавшие весной 2008 г. 

Идентифицированы  четыре  аминокислотные  замены  в  позициях  1709  (P»Q), 

1738  (А»Ѵ ),  1741  (М>1),  1771  (L—»D).  Следует  отметить,  что  подобных  замен  не 

выявлено  у  изолятов  NvGII.4  2006b,  циркулировавших  в  г.  Нижнем  Новгороде  до 

2008 г., они полностью соответствуют NvGII.4 2006b. 

Таким  образом,  представленные  результаты  сравнительного  анализа 

нуклеотидных  и кодирующих  аминокислотных  последовательностей  N/S домена VP1 

норовирусов  свидетельствуют,  что  к 2008  г.  в  г.  Нижнем  Новгороде  сформировался 

новый  геновариант  норовирусов  NvGI1.4H.H.2008,  у  которого  рахчичия  в 

нуклеотидных  последовательностях  с нижегородскими изолятами  норовирусов  (2006

2007  гг.)  и референтными  штаммами  NvGII.4  2006b составили  5,6%,  аминокислотная 

последовательность  характеризуется  наличием  четырех  уникальных  аминокислотных 

замен  в  позициях  1709,  1738,  1741,  1771. Позиции  аминокислот  указаны  по  геному 

вируса Lordsdale. 

Проведено  изучение  филогенетических  взаимоотношений  нижегородских 

изолятов  саповирусов  со  штаммами  SvIlV,  нуклеотидные  последовательности 

генома  которых  представлены  в  базе  данных  GenBank/EMBL/DDBJ.  Два 

нижегородских  изолята  саповирусов  кластеризовались  со  штаммами  Svl,  один с  Sv 

геногруппы  II. Различия  в нуклеотидных  последовательностях  фрагмента  гена  RdRp 

саповирусов  двух  геногрупп  составили 30,235,3%. В пределах SvGI обнаружены  два 
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изолята,  уровень  различий  между  которыми  составил  30%.  Один  из  этих  изолятов 

кластеризовался  со  штаммами  SvGI.I  (идентичность  до  90,9%),  а  другой    со 

штаммами  SvGI.2 (идентичность до 94,6%). 

Таким  образом,  генотипирование  с  использованием  ПЦР  и  секвенирования 

кДНК  впервые  показало  выраженную  гетерогенность  нижегородской  популяции 

калицивирусов  человека,  которая  в  200408  гг.  была  представлена  как  минимум 

норовирусами  геногруппы  I,  норовирусами  геногруппы  II  (генотипы  Ь,  2,  6,  7,  4  

варианты  2006а,  2006b,  H.H.2008)  и  генетическими  вариантами  саповирусов, 

последовательности  фрагментов  RdRp  которых  идентичны  саповирусам  геногруппы 

I  (генотипы  1,  2),  саповирусам  геногруппы  II  (генотип  1).  Идентифицирован  новый 

геновариант  NvGII.4  (NvGO.4  H.H.2008)  отличающийся  наличием  четырех 

аминокислотных  замен  в регионе  N/S домена  VP1. Результаты  филогенетического  и 

молекулярногенетического  анализа  изолятов  норовирусов  показали,  что  на 

территории  г.  Нижнего  Новгорода  до  2008  г.  циркулировали  варианты  норовируса 

генетически  родственные широко распространенному  в мире варианту NvGII.4 2006b, 

а  начиная  с  2008  г.  начал  циркуляцию  геновариант,  ближайшим  родственником 

которого явился штамм Sakai3, Япония. 

Изучение  временных  особенностей  циркуляции  норовирусов  различных 

генотипов. 

Проведено  изучение  временных  особенностей  циркуляции  норовирусов 

различных  генотипов  по материалам  г. Нижнего Новгорода в период 20032008  гг. За 

данный период времени в г. Нижнем Новгороде  было идентифицировано  129 случаев 

инфицирования  норовирусами.  Частота  обнаружения  норовирусов  составила 

4,6+0,39%. 

Проанализирована  частота обнаружения  норовирусов  у детей  с ОКИ в течение 

пяти  эпидемических  сезонов.  Установлено,  что  данный  показатель  в  разные 

эпидемические  годы  колебался  от  0,34+0,24%  до  6,7+0,96%,  при  этом  в  пиковые 

месяцы  частота  обнаружения  норовирусов  достигала  12+4,0    16+4,2%  (рис.  6). 

Относительно  высокая  частота  госпитализации  детей,  инфицированных 

норовирусами,  наблюдалась  в  сезон  200405  гг.  и 200607  гг.   5,7+1,1  и  6,7+0,96%, 

соответственно,  что совпадает  по времени  с глобальными  эпидемиями  2004 г. и 2006 

г.,  зафиксированными  в  мире.  Наличие  на  многолетней  кривой  двух  пиков  частоты 

обнаружения  норовирусов,  свидетельствующих  о существовании  двухлетних  циклов 

активной  циркуляции  норовирусов,  также  согласуются  с  результатами  многолетних 

исследований динамики  заболеваемости НВГЭ в мире. 

Учитывая  накопленные  знания  о  доминирующих  генотипах  норовирусов  и 

существовании  периодической  смены  их  геновариаитов,  влияющих  на  рост 

заболеваемости  НВГЭ, мы провели анализ циркуляции геновариаитов норовирусов на 

территории  г.  Нижнего  Новгорода.  При  генотипировании  случайной  выборки 

изолятов норовирусов с использованием  секвенирования  (п=32) нами было 
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Рис. 6. Многолетняя динамика обнаружения  норовирусов у детей с ОКИ 

в г. Нижнем Новгороде. 

L.   число Nvположпгельных летен  • частота обнаружения №•(%) 

идентифицировано  пять  генотипов  норовирусов  геногруппы  II.  Абсолютно 

доминирующее  положение  занял  генотип  GII.4  (78,5%),  который  по  данным 

многочисленных  исследований  является  доминирующим  вариантом  NvGII.4  во  всем 

мире. 

Нами  идентифицировано  три  геноварианта  NvGII.4    NvGII.4  2006a,  NvGII.4 

2006b, NvGII.4  HH2008, среди  которых  на долю NvGII.4  2006a  пришлось  6,1%, GII.4 

2006b  54,5%,  GII.4  H.H.2008    24,2%.  Комплексный  анализ  и  использованием 

нуклеотидных  последовательностей,  установленных  нами, показал, что  в сезон  2006

07 гг. доминирующее  положение занял  геновариант  GII.4 2006b, который  продолжал 

циркулировать  и в сезон 200708 гг. В 200708 гг. на фоне циркуляции NvGII.4  2006b 

появился  новый  генетический  вариант,  который  весной  2008  г.  занял  доминирующее 

положение  (61,5%),  коциркулируя  с  NvGII.4  2006а  и  NvGII.4  2006b.  To  есть,  на 

территории  Нижнего  Новгорода  нами  зафиксирована  смена  доминирующего 

генетического  варианта  норовируса  генотипа  GII.4  2006b/H.H.2OO8,  которая 

проявилась  увеличением  частоты  обнаружения  норовирусов  у  детей, 

госпитализированных  с ОКИ, и явилась причиной  увеличения  числа  госпитализаций 

детей с НВГЭ весной 2008 г. 

На  следующем  этапе  работы  с  целью  изучения  сезонных  особенностей 

циркуляции  калицивирусов  на  территории  Нижегородской  области  рассчитана 

среднемноголетняя  помесячная  частота их обнаружения  у детей  в возрасте до  14 лет, 

госпитализированных  с  ОКИ.  Анализ  показал,  что  в  Нижегородской  области 
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калицивирусы  обнаруживались  практически  круглогодично. Положительные  находки 

отсутствовали  только  в  сентябре  месяце.  Наиболее  активная  циркуляция 

калицивирусов  отмечена  в  осенний,  зимний  и  весенний  периоды,  что  подтвердило 

данные о осеннезимне весенней сезонности НВГЭ. 

На  следующем  этапе  по  результатам  генотипирования  калицивирусов, 

позволившим  дифференцировать  норовирусы  геногрупп  I  и  II  и  саповирусы,  был 

проведен  анализ  их  сезонной  циркуляции.  Саповирусы  были  идентифицированы  в 

единичных  случаях.  Все  находки  были  сделаны  в  разные  месяцы  года    в  июне, 

августе,  октябре,  декабре.  Исходя  из  этого  следует  полагать,  что  помесячная 

динамика частоты обнаружения  калицивирусов  соответствует таковой для 

норовирусов. Установлено, что помесячная динамика частоты обнаружения  NvGI и NvGII 

имеет свои особенности (рис. 7). 
Так  в  г.  Нижнем  Новгороде  частота  обнаружения  NvGI  увеличивалась  в  августе, 

ноябре и декабре месяцах. Увеличение частоты обнаружения NvGI  в декабре месяце было 
отмечено  также  и  в  г.  Дзержинске.  В  тоже  время  NvGlI  обнаруживались  у  детей, 
госпитализированных с ОКИ в Нижегородской области с ноября по август, что наблюдалось 
и  в  г.  Нижнем  Новгороде  и  в  г.  Дзержинске.  Увеличение  частоты  обнаружения  NvGII 
отмечено  в декабре (11,4%), феврале (15,3%), апреле (16,5%), июне (8,5%) месяцах, то есть 
имела  место  зимневесенняя  сезонность  их  активной  циркуляции.  Среднемноголетние 
кривые годовой динамики обнаружения норовирусов у детей с ОГЭ, отражая общую картину 
сезонности,  нивелируют особенности, характерные для отдельных эпидемических периодов, 
что  особенно  актуально  для  NvGII.  Проведен  сравнительный  анализ  кривых  годовой 
динамики  обнаружения  NvGII  в  г.  Нижнем  Новгороде  в рамках  пяти  сезонов.  Выявлены 
особенности отдельных лет по началу и продолжительности периодов активной циркуляции 
NvGII. Установлено, что периоды активной циркуляции NvGII являются кратковременными 
и занимают 24 месяца  (рис. 8). В разные годы активная циркуляция NvGII наблюдалась в 
разные  месяцы.  То  есть  мы  зафиксировали  последовательное  смещение  сезонного  пика 
частоты  обнаружения  вируса  в  многолетней динамике.  Эти  результаты,  полученные  по г. 
Нижнему  Новгороду,  подтверждены  данными  по  г.  Дзержинску.  Мы  предполагаем,  что 
последовательное  смещение  пика  частоты  обнаружения  NvGII  имеет  связь  со  сменой 
геновариантоа NvGH.4. 

Суммируя  все  вышесказанное,  можно  заключить,  что  результате  проведенной 

работы  оптимизированы  праймеры  для  универсального  обнаружения  норо  и 

саповирусов  разных  генотипов.  Показана  широкая  распространенность 

калицивирусов  на  территории  Нижегородской  области,  установлена  частота 

обнаружения  калицивирусов  человека  у  детей,  госпитализированных  с  ОКИ  в 

Нижегородской  области  (7,0+0,39%).  Впервые  показана  циркуляция  на  территории 

Нижегородской  области  норовирусов  геногруппы  I,  норовирусов  геногруппы  II, 

саповирусов и наличие нетипируемых  калицивирусов. 
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Рис.  7. Среднемноголетние  кривые 
помесячной  частоты  обнаружения 

норовирусов  геногрупп I и II у детей до 
14 лет в Нижегородской  области 

в 200308  гг. (%) 

Рис.  8. Динамика помесячной  частоты 
обнаружения  норовирусов  геногруппы 

Н в г. Нижнем Новгороде в разные 
сезоны (%). 

Установлено,  что  группой  риска  в  отношении  норовирусов  являются  дети  в 

возрасте до 3х лет. где NvGII  наиболее часто инфицируют детей до 2х лет,  a NvGI  

детей  более  старших  возрастных  групп.  Показана  выраженная  гетерогенность 

нижегородской  популяции  калицивирусов  человека,  идентифицирован  новый 

геновариант  NvGil.4    Н.Н.2008,  отличающийся  от  широко  распространенного 

варианта  NvGII.4  2006b  наличием  четырех  аминокислотных  замен  в  регионе  N/S 

домена  VP1.  Зафиксирована  смена  доминирующего  генетического  варианта 

норовируса  генотипа  G1I.4 2006ЫІІЛ 1.2008,  которая  проявилась увеличением  частоты 

обнаружения  норовирусов у детей,  госпитализированных  с ОКИ, и явилась  причиной 

увеличения  числа  госпитализаций  детей  с  НВГЭ  весной  2008  г.  Показано,  что 

калицивирусы  могут  обнаруживаться  у  детей  с  ОКИ  в  любое  время  года, 

преимущественно  в  осеннезимневесеннее  время,  где  NvGI  наиболее  активно 

циркулировали  в  осеннезимний  период,  a  NvGII    в  зимневесенние  месяцы. 

Показана  кратковременность  периодов  активной  циркуляции  NvGII  (24  месяца)  с 

последовательным  смещением  пика  частоты  обнаружения  в  многолетней  динамике, 

что  может  быть  связано  со  сменой  геновариантов  NvGII.4.  Полученные  результаты 

расширяют  представление  о  широте  циркуляции  калицивирусов  на  территории 

Нижегородской  области,  их  генетической  вариабельности  и  особенностях 
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циркуляции  геновариантов  NvGII.4,  и  вносят  вклад  в  мировую  базу  нуклеотидных 

последовательностей  генома калицивирусов. 

вьшоды 
1.  С  использованием  оптимизированной  методики  ПЦР  для  универсального 

обнаружения  РНК  норо  и  саповирусов  различных  генотипов  показана  широкая 

распространенность  калицивирусов  на  территории  Нижегородской  области, 

частота обнаружения  которых у детей с ОКИ  составила 7% (1,212,6%). 

2.  Впервые  установлено  соотношение  представителей  семейства  Caliciviridae  в 

нижегородской  популяции: NvGI:NvGII:Sv  13,9%:84,2%:1,9%. 

3.  Показано, что  группой риска  в отношении  норовирусов  в Нижегородской  области 

являются  дети  в  возрасте  до  3х  лет,  где  NvGII  достоверно  чаще  инфицируют 

детей в возрасте до 2х лет, aNvGI   детей более старшего возраста. 

4.  Впервые  установлена  выраженная  гетерогенность  нижегородской  популяции 

калицивирусов,  которая  была  представлена  как  минимум  восемью  вариантами 

норовирусов:  NvGI,  NvGII.2,  NvGII.6,  NvGII.7,  NvGII.b,  NvGII.42006a,  NvGII.4

2006b, NvGII.4H.H.2008 и тремя вариантами саповирусов: SvGI.l, SvGI.2, SvGII.l. 

5.  Идентифицирован  новый  геновариант NvGH.4  (NvGII.4H.H.2008),  отличающийся 

от NvGI1.4 2006b наличием  четырех  аминокислотных  замен в регионе N/S домена 

VP1.  Различия  нуклеотидных  последовательностей  области  VP1  NvGII.4H.H.2008 

и других геиовариантами NvGII.4 составили 4,78,4%. 

6.  Показано,  что  в период  с  200608  гг.  в  нижегородской  популяции  калицивирусов 

доминирующее положение занимали варианты NvGII.4. 

7.  Установлено,  что NvGI  наиболее  часто  обнаруживались  в  осеннезимние  месяцы 

года,  NvGII    в  зимневесенние.  Впервые  в  многолетней  динамике  показано 

последовательное  смещение  сезонного  пика  частоты  обнаружения  NvGII  с 

осенних на весенние месяцы. 
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