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ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

Обращаем внимание, что в новой версии каталога произошли следующие изменения и дополнения:
• Изменен порядок нумерации разделов
• Введен п.10 «Андрофлор» в раздел III. ПЦР В ИССЛЕДОВАНИИ БИОЦЕНОЗОВ И МИКРОФЛОРЫ
• Введен раздел IV. Неинвазивные пренатальные методы исследования
• Введен пункт 11. Неинвазивные пренатальные молекулярно-генетические методы исследования
и подпункты 11.1. «Пол плода» и 11.2. «Резус-фактор плода»
• Внесены изменения в разделы:
5. Инфекции респираторного тракта
7. Прочие инфекции
12.2.2. «Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз Скрин»
12.4.3.1. «Генетика Метаболизма Фолатов»
12.4.6. «Остеопороз»
Введен пункт 13.4. «ПРОБА-НК-ФЕТ». Комплект реагентов для выделения фетальной ДНК из крови матери

ВНИМАНИЕ!
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Информация, содержащаяся в каталоге, может не совпадать
с актуальной версией спецификации на указанный продукт

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ
артериальная гипертензия
АСК ацетилсалициловая кислота
ВИЧ вирус иммунодефицита человека
ВЗОМТ воспалительные заболевания органов
малого таза
ВК
внутренний контроль
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВПЧ вирус папилломы человека
ВЭБ вирус Эпштейна – Барр
ГГ
генитальный герпес
ГМИ генетически модифицированный источник
ГМО генетически модифицированный организм
ГОСТ Государственный стандарт
ГЭ
геном-эквивалент
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота
дАТФ дезоксиаденозинтрифосфат
дГТФ дезоксигуанозинтрифосфат
дНТФ дезоксинуклеотидтрифосфат
дТТФ дезокситимидинтрифосфат
дЦТФ дезоксицитозинтрифосфат
ЕАА Европейская ассоциация андрологов
ИБС ишемическая болезнь сердца
ИКСИ интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоида
ИЛ
интерлейкин
ИППП инфекции, передаваемые половым путем
ИРТ иммунореактивный трипсин
ИФА иммуноферментный анализ
КВМ контроль взятия материала
кДНК комплементарная ДНК
ЛН
лактозная непереносимость
МЕ
международные единицы
МКБ Международная классификация болезней
ММСП Международные медико-санитарные
правила
МНО международное нормализованное отношение
МПКТ минеральная плотность костной ткани
НГ
наследственный гемохроматоз
ОБМ общая бактериальная масса
ОКС острый коронарный синдром
ООИ особо опасные инфекции
ОРВИ острые респираторные вирусные инфекции
ОТ
обратная транскриптаза (ревертаза)
ОТ-ПЦР полимеразная цепная реакция
с обратной транскрипцией

ПКМ пик костной массы
ПО
программное обеспечение
ПЦР полимеразная цепная реакция
ПЦР-РВ полимеразная цепная реакция
в режиме реального времени
РАС ренин-ангиотензиновая система
РМЖ рак молочной железы
РНК рибонуклеиновая кислота
РУ
регистрационное удостоверение
Российской Федерации
РШМ рак шейки матки
РЯ
рак яичников
СГВ стрептококки группы В
СКС Сертоли-клеточный синдром
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита
ССА серонегативные спондилоартриты
ССЗ сердечно-сосудистые заболевания
ТОРС тяжелый острый респираторный синдром
УВО устойчивый вирусологический ответ
ХГС хронический гепатит С
ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких
ЦМВ цитомегаловирус
ЦНС центральная нервная система
ЧКВ чреcкожное внутрикоронарное вмешательство
ЭКО экстракорпоральное оплодотворение
AASLD (от англ. American association for the study
of the liver)
Американская ассоциациия по изучению
болезней печени
ABCB1 (от англ. ATP-binding cassette, sub-family B)
АТФ связывающий белок субсемейства B
ADP (от англ. Adenosine diphosphate)
аденозиндифосфат
CMV (от англ. Cytomegalovirus)
цитомегаловирус
CFTR (от англ. cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator)
муковисцидозный трансмембранный
регулятор проводимости
CHEK2 (от англ. Сell cycle checkpoint kinase 2)
киназа 2 контрольной точки клеточного цикла
СОL1А1 (от англ. Collagen, type I, alpha 1)
коллаген I типа
СTR (от англ. Сalcitonin receptor)
кальцитониновый рецептор
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EASL

EBV
ER
ESR1
FDA

FLASH

GR
HBV
HCV
HER

HHV
HLA
HPV
HSV
IL
IVD
МЕSА

NIBSC
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(от англ. European association for the study
of the liver) – Европейская ассоциация
по изучению болезней печени
(от англ. Epstein-Barr virus)
вирус Эпштейна – Барр
(от англ. Estrogen receptor)
рецептор к эстрогенам
(от англ. Estrogen receptor1)
рецептор к эстрогену альфа
(от англ. Food and Drug Administration)
Управление по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными препаратами
США – система государственного контроля
качества продуктов питания, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
(от англ. Fluorescent Amplification-based
Specific Hybridization)
специфическая гибридизация в процессе
амплификации с ДНК-зондами,
меченными флуорофорами
(от англ. Glucocorticoid receptor)
глюкокортикоидный рецептор
(от англ. hepatitis В virus)
вирус гепатита В
(от англ. hepatitis C virus)
вирус гепатита С
(от англ. Human Epidermal Growth Factor
Receptor 2)
рецептор эпидермального фактора роста
(от англ. Human herpes virus)
вирус герпеса
(от англ. Human leucocyte antigens)
антигены гистосовместимости человека
(от англ. Human Papillomavirus)
вирус папилломы человека
(от англ. Herpes simplex virus)
вирус простого герпеса
(от англ. Interleukin)
интерлейкин
(от англ. In Vitro Diagnostics)
диагностика in vitro
(от англ. Microsurgical еpididymal sperm
aspiration)
получение сперматозоида непосредственно
из придатка яичка хирургическим путем
(от англ. The National Institute for Biological
Standards and Control)
Национальный институт биологической
стандартизации и контроля Великобритании

РЕSА (от англ. Percutaneous epididymal sperm
aspiration)
пункция из придатка яичка для получения
сперматозоидов
PR
(от англ. Progesterone receptor)
рецептор к прогестерону
PTH (от англ. Рarathyroid hormone receptors)
рецептор к паратиреоидному гормону
qPCR (от англ. Quantitative real time polymerase
chain reaction)
количественная полимеразная цепная реакция
RANKL (от англ. Receptor activator of nuclear factor
kappa-B ligand)
лиганд рецептора-активатора ядерного
фактора каппа-В
RHD (от англ. Rh blood group, D antigen)
резус-фактор, антиген D
Rt
(от англ. Real time)
реальное время
RUO (от англ. Research Use Only)
только для научных исследований
SARS (от англ. Severe acute respiratory syndrome)
тяжелый острый респираторный синдром
SNP (от англ. Single-nucleotide polymorphism)
однонуклеотидный полиморфизм
SoGAT (от англ. Standardisation of genome
amplification techniques)
рабочая группа по стандартизации методов
амплификации генома
STS (от англ. Sequence Tagged Site)
короткие уникальные последовательности
ДНК, которые могут быть амплифицированы
в присутствии других последовательностей
геномной ДНК
SVR (от англ. Sustained virologic response)
устойчивый вирусологический ответ
ТЕSА (от англ. Testicular sperm aspiration)
биопсия придатка яичка для получения
сперматозоидов
TESE (от англ. Testicular sperm extraction)
биопсия придатка яичка для получения
сперматозоидов
VDR (от англ. vitamin D receptor)
рецептор витамина D
DBP (от англ. vitamin D-binding protein)
витамин D связывающий протеин
VZV (от англ. Varicella zoster virus)
вирус Варицелла зостер

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Аллель (от греч. allelon – друг друга, взаимно) – различные формы одного и того же гена, расположенные
в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. Все гены соматических клеток, за исключением генов, расположенных в половых хромосомах, представлены двумя аллелями, один из которых унаследован от отца, а другой – от матери.
Ген (от греч. genos – род, рождение, происхождение) – материальный носитель наследственной информации, который представляет собой участок ДНК, несущий целостную информацию о строении и особенностях
синтеза одной молекулы белка.
Генетический полиморфизм – сосуществование в пределах популяции двух или нескольких различных
наследственных форм, участок гена, для которого в популяции существует более одного варианта нуклеотидной последовательности. Наиболее часто встречается однонуклеотидный полиморфизм (от англ. SNP от single
nucleotide polymorphism) – замена одного нуклеотида на другой в конкретной точке генома.
Генотип (от греч. genos – род, рождение, происхождение + typos – отпечаток, образец, тип) – совокупность
аллелей гена или группы генов, контролирующих анализируемый признак у данного организма.
Гетерозиготный генотип (гетерозиготное состояние гена) – генотип, содержащий разные аллели
одного гена.
Гиперергия (от греч. hyper – сверх, чрезмерно и ergon – действие) – усиление реактивности организма.
Гомозиготный генотип (гомозиготное состояние гена) – генотип, содержащий одинаковые аллели
одного гена.
Мультифакториальные болезни (болезни с наследственной предрасположенностью) – болезни, которые развиваются в результате взаимодействия определенных генетических факторов и специфических воздействий факторов окружающей среды.
Нуклеотид – сложная химическая группа, встречающаяся в естественном состоянии. Содержит азотистое
основание, соединенное с сахаром, и фосфорную кислоту. Единичное звено молекул нуклеиновых кислот
(ДНК и РНК). Существуют четыре типа нуклеотидов, сочетание которых формирует нуклеотидную последовательность: А (аденин), G (гуанин), Т (тимин), C (цитозин) – последовательность ДНК; А (аденин), G (гуанин),
Т (тимин), U (урацил – не встречается в ДНК, занимает место тимина в РНК) – последовательность РНК.
Прогностическая ценность положительного результата (от англ. positive predictive value) – вероятность наличия заболевания при положительном (патологическом) результате теста.
Факторы риска – общее название факторов, которые не являются непосредственной причиной определенной болезни, но увеличивают вероятность ее возникновения. Подразделяются на модифицируемые (поведенческие) и немодифицируемые (физиологические).
Фенотип (от греч. phainon – обнаруживающий, являющийся и typos – отпечаток) – обозначает всю совокупность проявлений генотипа (общий облик организма), а в узком смысле – отдельные признаки (фены),
контролируемые определенными генами. Понятие фенотипа распространяется на любые признаки организма,
начиная от первичных продуктов действия генов – молекул РНК и полипептидов – и заканчивая особенностями внешнего строения, физиологических процессов, поведения и т.д. Фенотип формируется на основе
взаимодействия генотипа и ряда факторов внешней среды.
OR (odds ratio) – отношение шансов. Определяется как шансы развития исхода при воздействии фактора
риска, деленные на шансы развития исхода без воздействия фактора риска. В данном случае используется
для оценки шансов развития того или иного клинического состояния в зависимости от генотипа индивидуума.
OR>1 соответствует увеличению риска развития анализируемого исхода, OR<1 – снижению риска.
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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наша компания более двадцати лет успешно работает в области создания уникальных технологий
ПЦР-диагностики. За это время мы разработали и внедрили в практическую медицину следующее:
1993 г. «Терцик» – многоканальный амплификатор.
Технические характеристики прибора не имеют аналогов в своем классе. Прибор отличает высокая
надежность, компактность, гибкость в управлении и невысокая стоимость, что обусловливает его большую
популярность в России и странах СНГ. Разработка и внедрение «Терцика» в лабораторную практику сделали
ПЦР-исследования доступнее для многих научных и клинико-диагностических лабораторий. К настоящему
времени на территории России и стран СНГ работают более 3 800 приборов.
2001 г. Технология FLASH.
Уникальная технология, не имевшая на момент разработки аналогов в мире. Технология использует
для детекции сигнал флуоресцентно меченных зондов в конце процесса термоциклирования. Данная технология включает в себя как реагенты, так и уникальный детектор флуоресценции «Джин», что в совокупности позволяет решать важную проблему клинических лабораторий – снижение риска контаминации.
Как следствие, существенно упрощается работа врачей-лаборантов и снижаются требования, предъявляемые
к ПЦР-лабораториям.
FLASH-технология – мощный импульс для появления новых ПЦР-лабораторий и увеличения количества
ПЦР-исследований в клинической практике.
2005 г. Детектирующий амплификатор ДТ-322.
ДТ-322 – первый российский детектирующий амплификатор для проведения ПЦР-анализа с детекцией
результатов в режиме реального времени. Этот прибор сделал доступными для клинических лабораторий количественные ПЦР-исследования, которые необходимы при диагностике и контроле лечения таких
социально значимых заболеваний, как СПИД, гепатиты В и С.
2007 г. Детектирующий амплификатор ДТ-96 (ДТпрайм).
ДТ-96 – первый детектирующий амплификатор российского производства с четырьмя каналами и 96 лунками. ДТ-96 стал родоначальником серии приборов, которая вывела отечественное медицинское приборостроение в области ПЦР на уровень мировых стандартов. С появлением ДТ-96 появилась возможность создания полностью автоматических ПЦР-комплексов с использованием отечественных приборов.
К настоящему моменту в клинических и научных лабораториях установлены и работают более 650 детектирующих амплификаторов серии ДТ.
2008–2009 гг. Набор реагентов «Фемофлор®».
Разработан и запатентован первый в мире набор реагентов по исследованию биоценоза урогенитального
тракта у женщин методом ПЦР «Фемофлор®».
Врачи-клиницисты получили аналитически точный и технологичный инструмент по качественному и количественному исследованию сложных микробных сообществ. К настоящему времени проведено обследование
более 1 000 000 пациентов, где в качестве основного инструмента диагностики дисбиозов различной этиологии был использован набор реагентов «Фемофлор®». Минздрав РФ предлагает данный набор реагентов в
рамках предоставления высокотехнологичной помощи по профилю «Акушерство и гинекология».
2010–2011 гг. Наборы реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития мультифакторных заболеваний, методом ПЦР в режиме реального времени.
Наиболее актуальным направлением использования ПЦР в настоящее время становится изучение генетики
человека, а именно – предрасположенностей к различным мультифакторным заболеваниям. В геноме человека в настоящее время определяют до 10 миллионов SNP (Single Nucleotide Polymorphism, однонуклеотидные
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полиморфизмы – небольшие изменения в геноме, затрагивающие 1–2 соседних полиморфизма). Точечные
нуклеотидные полиморфизмы, так же как более крупные генетические повреждения (делеции, хромосомные
абберации), являются фактором риска развития многих заболеваний и обусловливают эффективность метаболизма различных веществ.
2014 г. Коллектив авторов технологии «Фемофлор®» стал обладателем премии лучшим
врачам России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики».
2015–2016 гг. Всероссийская акция «Женский день здоровья». Проект осуществляется в рамках
концепции социальной ответственности Компании и направлен на активное внедрение в практическое здравоохранение новых методов диагностики с целью сохранения репродуктивного здоровья женщин. В рамках
акции проводится бесплатное обследование женщин с использованием технологии «Фемофлор®». Проект
реализован в Воронеже, Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге, Белгороде и Якутске.
2016 г. «Андрофлор®» и «Андрофлор® Скрин» – наборы реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин. Уникальная технология, которая позволяет осуществлять диагностику инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин, особенно в ситуациях
стертого или асимптомного течения, а также в рамках равноценного обследования обоих половых партнеров
при наличии репродуктивных проблем.
«Пол плода» и «Резус-фактор плода» – наборы реагентов для неинвазивных пренатальных
молекулярно-генетических исследований. Позволяют проводить исследование фетальной ДНК начиная
с 8–10 недели беременности, что может предотвратить случаи рождения больных детей в семьях с отягощенной наследственностью и предупредить ситуации развития резус-конфликта. Впервые в практике отечественных разработок набор реагентов «Резус-фактор плода» позволяет дифференцировать генотипически
резус-положительных пациенток.
«ИммуноКвантэкс» – набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта.
«Prix Galien Russia 2016» – лауреат международной премии в номинации «Лучший российский продукт».
Новая концепция комплексной оценки состояния вагинальной флоры и локального воспаления репродуктивного тракта женщин («Фемофлор®» + «ИммуноКвантэкс») с применением молекулярно-генетического
метода диагностики позволяет проводить раннюю и сверхраннюю диагностику репродуктивных заболеваний,
смещать акцент с лечения на профилактику болезней, минимизировать риск возникновения рецидивов.
Мы благодарны Вам за то, что все эти годы Вы были рядом, поддерживали нас в наших начинаниях, обращались к нам с вопросами и пожеланиями, учили нас и учились у нас, налаживали технологию ПЦР, приглашали нас на конференции и принимали участие в наших мероприятиях. Надеемся, что наше сотрудничество
будет еще более продуктивным и насыщенным!

Генеральный директор

Д. Ю. Трофимов

Коллектив группы компаний «ДНК-Технология»
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О КОМПАНИИ

Группа компаний «ДНК-Технология» с 1993 года осуществляет разработку, производство и внедрение
высокотехнологичного оборудования и реагентов для проведения исследований методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР).
Коллектив компании объединяет ведущих специалистов в области молекулярной биологии, иммуногенетики, медицины, термодинамики, оптики, электроники, программирования, что обусловливает высокий научнотехнический потенциал компании, обеспечивает высокие стандарты качества и контроля производства на всех
его стадиях.
Производственная база «ДНК-Технология» отвечает всем современным требованиям, предъявляемым
к компаниям, которые осуществляют деятельность по производству медицинской техники. Об этом свидетельствуют: лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития; сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к производству
изделий медицинской техники и реагентов для лабораторной диагностики соответствует требованиям ГОСТ
ISO 9001 – 2001 (9001: 2000), и сертификаты менеджмента качества (ISO 13485: 2003 и 9001: 2008).
Основными направлениями деятельности компании «ДНК-Технология» являются:
• создание единых технологических решений для ПЦР-лабораторий – от плана лаборатории, поставки
оборудования и реагентов до продвижения широчайшего спектра исследований, обучения сотрудников
лаборатории, трактовки полученных результатов и работы с врачами-клиницистами;
• разработка и производство высокотехнологичного оборудования для проведения диагностических
и научных исследований методом ПЦР;
• производство широкого спектра реагентов для нужд клинической бактериологии, вирусологии и генодиагностики;
• производство широкого спектра реагентов для выявления ДНК инфекционных агентов сельскохозяйственных растений и диагностики генно-модифицированных организмов (ГМО);
• оказание сервисной поддержки;
• работа с врачами-клиницистами.
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Спектр производимой продукции включает основное оборудование для ПЦР-лабораторий:
• детектирующие амплификаторы для исследований методом ПЦР с детекцией результатов в режиме
реального времени (приборы серии ДТ);
• амплификатор «Терцик» для проведения полимеразной цепной реакции с последующей детекцией
результатов методом электрофореза или по конечной точке (формат FLASH);
• детекторы флуоресценции для исследований методом ПЦР с детекцией результатов в формате FLASH
(приборы серии «Джин»);
• термостаты;
• источники питания (приборы серии «Эльф»);
• ПЦР-боксы.
Компания создала мощную научно-исследовательскую базу, на которой разрабатывают высокочувствительные и специфичные наборы реагентов для ПЦР-исследований:
• выявление вирусных и бактериальных инфекций:
y гепатитов и ВИЧ;
y урогенитальных инфекций;
y герпес-вирусных инфекций;
y папиллома-вирусных инфекций;
y инфекций респираторного тракта;
y особо опасных и природно-очаговых инфекций;
y прочих инфекций;
• анализ дисбиотических состояний урогенитального тракта;
• определение ГМО;
• определение генотипа человека и микроорганизмов.
Компания «ДНК-Технология» является разработчиком уникальной и не имеющей аналогов на российском
рынке технологии для генодиагностики предрасположенности к развитию ряда заболеваний, которые приводят к полиорганной патологии, онкологическим заболеваниям, нарушениям метаболических процессов, нарушениям со стороны иммунной системы, и выявления наследственных заболеваний.
Высокая квалификация специалистов и оснащение лабораторной базы позволяют компании «ДНК-Технология» проводить обучение специалистов лабораторной диагностики современным молекулярно-генетическим методам и осуществлять консультативную деятельность по вопросам проведения исследований методом ПЦР и последующей интерпретации результатов.
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I.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ПЦР

Метод ПЦР является одной из самых стремительно развивающихся отраслей в области молекулярногенетических исследований, которые используются в практике диагностических лабораторий. Широкое
применение данного метода позволило существенно повысить качество лабораторных исследований, сократить время проведения анализа и автоматизировать систему обработки, хранения и выдачи результатов.
Возможности современной ПЦР-лаборатории позволяют проводить многофакторные, мультиплексные,
количественные исследования, выявляя нуклеиновые кислоты различных микроорганизмов в полученных
образцах.
В диагностике инфекционных заболеваний ПЦР в режиме реального времени дает возможность выявлять наличие инфекционного агента (качественный анализ) и концентрацию ДНК/кДНК в пробе (количественный анализ).
Качественный анализ используется (и является достаточным) для обнаружения безусловных патогенов,
таких как гонококки, хламидии, трихомонады. В настоящее время отсутствуют протоколы лечения этих инфекций, учитывающие количество возбудителя.
Совсем иная ситуация складывается для условных патогенов – качественный анализ для этой группы
микроорганизмов недостаточен, так как из самого названия «условный» следует, что факт их присутствия
не означает наличия заболевания и важно не просто установить присутствие микроорганизма в исследуемом биоматериале, но и его концентрацию. В этом случае целесообразно использовать количественный ПЦРанализ с детекцией результатов в режиме реального времени. Кроме того, количественный анализ рекомендован для определения вирусной нагрузки и тактики лечения вирусных гепатитов В и С, ВИЧ.
Следует отметить, что в ряде случаев возникает необходимость установить диагноз в короткие сроки
и с высокой степенью достоверности для исключения развития осложнений. Использование традиционных методов – культурального и микроскопического – не позволяет реализовать указанную потребность
по объективным причинам.
Например, основными задачами микроскопии являются:
• выявление возбудителя в клиническом материале;
• ориентировочная идентификация на основе определения характерных морфологических и тинкториальных признаков микроорганизмов;
• изучение окрашенных мазков из колоний чистых культур.
Этот метод рассматривается как самый быстрый и дешевый, его использование связано с минимальными
требованиями к организации лаборатории.
Тем не менее существует ряд ограничений в использовании микроскопии
для диагностики инфекционных заболеваний:
• низкая чувствительность метода;
• субъективность оценки результатов;
• недостаточно широкий спектр выявляемых морфотипов;
• приблизительная количественная оценка.
Культуральный метод наряду с микроскопией микроорганизмов входит
в золотой стандарт диагностики и позволяет:
• обнаруживать все живые культивируемые микроорганизмы;
• определять антибиотикоустойчивость выявленных микроорганизмов.
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При этом у культурального метода существуют объективные ограничения:
• длительные сроки культивирования – от пяти дней до двух месяцев;
• повышенные требования к транспортировке и хранению биоматериала;
• отсутствие возможности культивирования большинства анаэробных микроорганизмов;
• повышенные требования к организации лаборатории и диагностическим средам.
Внедрение в лабораторную практику и повсеместное использование молекулярно-биологических методов исследований, в первую очередь ПЦР, обеспечивает современным лабораториям
ряд преимуществ:
• высокую скорость проведения анализа – даже самые сложные многопараметрические методики
занимают менее суток от момента взятия материала в работу до получения результатов исследования;
• определение концентрации микроорганизмов в биологическом материале;
• высокую воспроизводимость результатов;
• максимальные чувствительность и специфичность;
• стандартизованный технологический процесс;
• возможность проводить диагностику целого ряда инфекционных агентов из одного образца биологического материала (при использовании других методов может возникнуть необходимость взятия нескольких образцов биоматериала у одного пациента, что может быть травматично и поэтому нежелательно);
• получение результатов независимо от стадии инфекционного процесса;
• проведение исследования независимо от назначения пациенту антибиотикотерапии;
• определение генетических факторов развития антибиотикорезистентности микроорганизмов (возможность подбора наиболее эффективной терапевтической схемы).
Важным аспектом ПЦР-диагностики является возможность проводить генетические исследования,
в том числе определять риски развития соматических патологий (таких как тромбофилия) и переносимость
лекарственных препаратов.
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II. ПЦР В ДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

II. ПЦР В ДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. БЕЗУСЛОВНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ПАТОГЕНЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА ЧЕЛОВЕКА
Основными возбудителями урогенитальных инфекций (инфекций, передающихся половым путем, –
ИППП) являются: Treponema pallidum, Neisseria gоnorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis и
Mycoplasma genitalium. Роль этих инфекционных агентов в развитии заболеваний урогенитального тракта доказана, и в настоящее время их диагностика качественными методами не подлежит сомнению.
Наряду с безусловными патогенами в урогенитальном тракте могут присутствовать M. hominis, Ureaplasma
urealyticum, U. parvum. Эти микроорганизмы являются условно-патогенными, способными вызывать заболевания при воздействии различных эндогенных и экзогенных факторов. Роль этих микроорганизмов в развитии заболеваний в настоящее время является спорной и требует дальнейшего уточнения.
Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2006 г. U. urealyticum определен как потенциальный возбудитель неспецифических негонококковых уретритов у мужчин и, возможно, воспалительных
заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2010 г.) не считают доказанной этиологическую
роль и клиническое значение генитальных микоплазм (за исключением M. genitalium).
На современном этапе инфекции урогенитального тракта не имеют патогномоничных симптомов, протекают со стертыми, маловыраженными клиническими проявлениями, с преобладанием хронических форм заболевания. Это приводит к развитию осложнений (воспалительные заболевания органов малого таза, нарушение репродуктивной функции, осложнения в процессе беременности и др.).
В связи с этим наибольшую актуальность в диагностике ИППП приобретают молекулярно-биологические
методы, в первую очередь метод ПЦР.
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Метод ПЦР позволяет:
• определить этиологию инфекционного процесса;
• осуществить контроль за течением инфекционного процесса;
• оценить относительное (в сравнении с нормофлорой) количество микроорганизма, что актуально
для условно-патогенных микроорганизмов, которые вызывают патологию только при определенных
условиях (при повышении концентрации на фоне снижения количества нормофлоры);
• оценить эффективность проведенного лечения.
Из несомненных достоинств ПЦР в диагностике инфекционных агентов следует отметить возможность
выявления этиологических агентов заболевания при микст-инфицировании (проведение мультиплексного
анализа).
Высокие чувствительность и специфичность ПЦР позволяют рекомендовать данный метод для диагностики ИППП. В соответствии с Рекомендациями CDC, Европейским руководством по ведению пациентов
с инфекцией, вызванной C. trachomatis, и Протоколами ведения больных инфекциями, передаваемыми половым путем, только ПЦР-диагностика может быть рекомендована для обнаружения C. trachomatis.
Согласно Клиническим рекомендациям по ведению больных с инфекциями, передаваемыми половым
путем, и урогенитальными инфекциями, сформулированным Российским обществом дерматовенерологов
и косметологов (РОДВК) в 2012 г., верификация диагноза хламидийной инфекции базируется на результатах
лабораторных исследований с помощью одного из следующих методов:
• молекулярно-биологических, направленных на обнаружение специфических фрагментов ДНК и/или
РНК C. trachomatis, с использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации. Чувствительность методов составляет 98–100 %, специфичность – 100 %;
• выделение C. trachomatis в культуре клеток. Метод не рекомендуется применять в рутинных исследованиях и для установления этиологии бесплодия.
При этом в соответствии с Клиническими рекомендациями прямую иммунофлуоресценцию (ПИФ),
ИФА, микроскопический и морфологический методы недопустимо использовать для диагностики хламидийной инфекции.
ПЦР рекомендован СDC в 2008 г. для диагностики сифилиса при раннем серонегативном, врожденном
сифилисе и нейросифилисе, когда стандартные тесты являются неэффективными.
Метод ПЦР в России рекомендован приказом МЗ РФ № 64 от 2000 г. для выявления гонококковой инфекции как скрининговый метод. При выявлении ДНК/РНК N. gonorrhoeae требуется подтверждение культуральным методом или альтернативным методом амплификации нуклеиновых кислот.
В соответствии с Клиническими рекомендациями по ведению больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, верификация диагноза заболеваний, вызванных M. genitalium,
осуществляется с помощью молекулярно-биологических методов, направленных на обнаружение специфических фрагментов ДНК и/или РНК патогена.
Другие методы лабораторных исследований, в том числе ПИФ, ИФА, для обнаружения антител
к M. genitalium, как и культуральный метод, недопустимо использовать для диагностики заболевания.
Рекомендации РОДВК от 2012 г. по верификации диагноза заболеваний, вызванных Ureaplasma spp.
и M. hominis, свидетельствуют о необходимости использования молекулярно-биологических методов и культурального исследования.
Особого внимания заслуживает вопрос целесообразности количественного определения Ureaplasma spp.
и M. hominis и клинического значения полученных результатов. На Междисциплинарном российском консенсусе по генитальным микоплазмам в 2006 г. был сформирован документ, принятый на совместном совещании дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, урологов, клинических микробиологов, организаторов
здравоохранения Российской Федерации, согласно которому: «Ureaplasma spp. и M. hominis присутствуют
на слизистых оболочках и в выделениях урогенитального тракта у 40–80 % практически здоровых людей
репродуктивного возраста в количестве менее 104 КОЕ/мл. Лечение следует назначать при наличии клинических проявлений воспалительного процесса и в случае, если U. urealyticum и M. hominis выявляются
в количестве более 104 КОЕ/мл».

17

На данный момент убедительных доказательств клинической значимости результатов количественного
определения Ureaplasma spp. и M. hominis не существует. Многочисленные исследования свидетельствуют
о том, что данный тип анализа выявляет только количество микроорганизмов в пробе, но не отражает реального количества их в половых органах и вследствие этого не может быть стандартизован.
В связи с этим в Клинических рекомендациях по ведению больных с инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями (РОДВК, 2012 г.) указано, что при выявлении M. hominis и/или
Ureaplasma spp. в количестве более 104 КОЕ/мл (или ГЭ/г) и при отсутствии клинических и/или лабораторных
признаков воспалительного процесса мочеполовой системы лечение не проводится.

На данный момент молекулярно-биологические методы выявления возбудителей инфекций урогенитального тракта включены в перечень лабораторных методов диагностики в действующих стандартах оказания
медицинской помощи (табл. 1).
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Таблица 1. Метод ПЦР для выявления возбудителей инфекций урогенитального тракта в стандартах оказания медицинской помощи
Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи

Хламидия трахоматис
(Chlamydia trachomatis)

1. Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным неосложненными формами хламидийной инфекции (взрослые, дети в возрасте старше 12 лет).
A26.21.007 – 1 и A26.26.007 – 1
2. Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным неосложненными формами хламидийной инфекции (дети в возрасте до 12 лет).
A26.21.007 – 1 и A26.26.007 – 1
3. Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным осложненными и системными формами хламидийной инфекции (взрослые, дети в возрасте старше 12).
A26.21.007 – 1 и A26.20.020 – 1
4. Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным осложненными и системными формами хламидийной инфекции (дети в возрасте до 12 лет).
A26.21.007 – 1 и A26.20.020 – 1
5. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы
и влагалища
A26.20.020 – 0,001
6. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
A26.05.012 – 0,05
7. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции
Chlamydia spp. – А26.05.012 – 0,2 / Chlamydia trachomatis – А26.26.007 – 0,01
8. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при анкилозирующем спондилите,
псориатическом артрите, других спондилоартритах
А26.21.007 – 0,2 и А26.26.007 – 0,1
9. Стандарт первичной медико-санитраной помощи при неуточненном уретральном синдроме
A26.21.007 – 1
10. Стандарт специализированной медицинской помощи при фимозе, баланопостите, баланите,
язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных заболеваниях полового члена
А26.21.007 – 0,2 и А26.26.007 – 0,2
11. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при неспецифическом и другом уретрите
А26.21.007 – 1
12. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при других циститах
А26.21.007 – 0,3
13. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях
половых органов
A26.20.020 – 0,1
14. Стандарт специализированной медицинской помощи при острых простатите, орхите
и эпидидимите
А26.21.007 – 0,3
15. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности
А26.05.012 – 0,1
16. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите B
С.trachomatis – A.26.05.012 – 0,001
17. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
средней степени тяжести
С.trachomatis – A.26.05.012 – 0,01
18. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите C
Сhlamydia spp. – A.26.05.012 – 0,01
19. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
легкой степени тяжести
С.trachomatis – A.26.05.012 – 0,001
20. Cтандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите B
среднетяжелой степени тяжести
Сhlamydia spp. – A.26.05.012 – 0,001
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Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи
21. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
тяжелой степени тяжести
С.trachomatis – A.26.05.012 – 0,001
22. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции
Сhlamydia spp. – A.26.05.012 – 0,2 / С.trachomatis – А26.26.007 – 0,01

Уреаплазма
(Ureaplasma spp.)

1. Стандарт медицинской помощи больным при бактериальном cепсисе новорожденного
А26.06.018 – 0,9
2. Стандарт медицинской помощи больным с врожденной пневмонией
А26.06.018 – 0,8

Обследованию на ИППП подлежат:
• лица, имевшие половой контакт с больными ИППП;
• лица, проходящие обследование на другие ИППП;
• лица декретированных профессий при проведении обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров в соответствии с утвержденными регламентирующими документами;
• женщины, имеющие слизисто-гнойные выделения из канала шейки матки, симптомы аднексита;
• новорожденные от матерей, перенесших ИППП во время беременности;
• половые партнеры, проходящие предгравидарное обследование;
• беременные женщины;
• женщины, которым предстоит оперативное вмешательство на органах малого таза;
• лица, подвергшиеся сексуальному насилию;
• мужчины со слизисто-гнойными выделениями из уретры, симптомами дизурии;
• доноры спермы и яичек;
• лица моложе 25 лет, имеющие множество половых партнеров;
• женщины с бесплодием, привычным невынашиванием беременности, преждевременными родами
в анамнезе.
Техника получения клинического образца при использовании метода ПЦР:
• Материалом для исследования служит соскоб эпителиальных клеток.
• Клинический материал получают, используя одноразовый стерильный инструмент типа Cytobrush или
зонд-тампон для ДНК-исследований.
Использование щеток во время беременности противопоказано!
• Перед получением клинического образца свободно стекающее отделяемое удаляют стерильным ватным тампоном.
• Соскоб эпителиальных клеток получают вращательными движениями инструмента.
• Полученный образец помещают в пробирку типа «Эппендорф», содержащую транспортную среду.
• Пробирку с биоматериалом хранят и транспортируют при температуре бытового холодильника (+4 °С),
не замораживая, не более 1 суток.
Клинический образец может быть получен из следующих возможных отделов инфицирования:
уретра:
перед получением биоматериала рекомендуется задержка мочеиспускания не менее чем на 1,5 часа;
для получения клинического образца из уретры инструмент вводят у мужчин на глубину 2-4 см, у женщин –
1,5-2 см;
при обильных гнойных выделениях клинический образец следует получать после мочеиспускания;
влагалище: клинический образец получают с задней или заднебоковой стенки влагалища;
эндоцервикальный канал: для получения клинического образца инструмент вводят на глубину 1,5-2 см;
ампула прямой кишки: клинический материал получают круговыми движениями со всех стенок, инструмент
вводят на глубину 3-4 см;

20

конъюнктива: клинический образец получают по поверхности конъюнктивы нижнего века от наружного
к внутреннему углу глаза;
носоглотка: клинический материал получают с задней стенки глотки выше нижнего края мягкого неба и
с поверхности миндалин.
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления урогенитальных инфекций методом ПЦР (табл. 2).
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

–

2008/03890

IVD

*

–

2008/02551

IVD

*

*

–

2008/02550

IVD

*

*

*

–

2009/04072

IVD

Уреаплазма парвум
(Ureaplasma parvum)

*

*

*

–

2009/04072

IVD

Уреаплазма уреалитикум
(Ureaplasma urealyticum)

*

*

*

–

2009/04072

IVD

Трихомонас вагиналис
(Trichomonas vaginalis)

*

*

*

–

2008/03848

IVD

Гарднерелла вагиналис
(Gardnerella vaginalis)

*

*

*

–

2008/03846

IVD

Нейссерия гонорея
(Neisseria gonorrhoeae)

*

*

*

–

2008/03850

IVD

Кандида альбиканс
(Candida albicans)

*

*

*

–

2008/03847

IVD

TNC КОМПЛЕКС
(T.vaginalis/ N.gonorrhoeae/
C.trachomatis)

–

–

*

–

2011/10428

IVD

UMC КОМПЛЕКС
(U.urealyticum; parvum/ M.genitalium/
C.trachomatis)

–

–

*

–

–

RUO

Форез

Flash

Rt

qPCR

Хламидия трахоматис
(Chlamydia trachomatis)

*

*

*

Микоплазма хоминис
(Mycoplasma hominis)

*

*

Микоплазма гениталиум
(Mycoplasma genitalium)

*

Уреаплазма
(Ureaplasma urealyticum + parvum)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 12 месяцев (кроме наборов реагентов TNC
КОМПЛЕКС и UMC КОМПЛЕКС – 6 месяцев).
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-ГС.
Материал для ПЦР-исследования:
y соскобы со слизистых;
y клеточный осадок мочи.
Рекомендуемые дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной оценки
количества геномной ДНК человека методом ПЦР
в режиме реального времени в биологическом материале человека.
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Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN (кроме наборов реагентов
TNC КОМПЛЕКС и UMC КОМПЛЕКС).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 1).

A

Б

Качественный анализ
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

A1

469 (M. hominis)

29,3

29,4

+

A2

K+ (M. hominis)

29,5

30,2

+

A3

K– (M. hominis)

29,1

–

В1

469 (U. urealyticum)

31,3

28,4

+

В2

K+ (U. urealyticum)

29,9

29,5

+

В3

K– (U. urealyticum)

28,5

–

С1

469 (M. genitalium)

28,6

–

С2

K+ (M. genitalium)

29,4

+

С3

K– (M. genitalium)

28,4

–

29,4

Рис. 1. Результаты качественного анализа в формате Rt (приборы серии ДТ)
(ПЛАЗМОГЕН-Мг) микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (ПЛАЗМОГЕН-Мх),
уреаплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma urealyticum – Ureaplasma parvum)
и их дифференциации (ПЛАЗМОГЕН-УП) методом полимеразной цепной реакции)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа

23

2. ГЕРПЕС-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Вирусы, относящиеся к семейству герпес-вирусов, широко распространены в природе. В настоящее время
известно более 100 герпес-вирусов, небольшое количество которых выделено от человека.
Герпес-вирусы способны пожизненно персистировать в организме человека и вызывать заболевания
с многообразными клиническими проявлениями (табл. 3).
Таблица 3. Заболевания, вызываемые герпес-вирусами
Тип герпес-вируса

Вызываемые заболевания

Вирус простого герпеса
лабиальный (тип 1)

Простой герпес: поражение кожи, слизистой оболочки ротовой полости, конъюнктивы или роговицы глаза, энцефалиты

Вирус простого герпеса
генитальный (тип 2)

Генитальный герпес: поражение слизистых оболочек гениталий, у новорожденных
поражение центральной нервной системы

Вирус ветряной оспы (тип 3)

Ветряная оспа, опоясывающий лишай, постгерпетическая невралгия, язвеннонекротическая форма опоясывающего герпеса при ВИЧ-инфекции

Вирус Эпштейна – Барр (тип 4) Инфекционный мононуклеоз, лимфома Беркитта, рак носоглотки, генитальные язвы
Цитомегаловирус (тип 5)

Цитомегаловирусная инфекция: патологии новорожденных, осложнения после
трансплантации: интерстициальная пневмония, гастроинтестинальные расстройства, гепатиты

Герпес-вирус (тип 6)

Инфекционные розеолы (внезапная экзантема), интерстициальные пневмонии

Герпес-вирус (тип 7)

Синдром хронической усталости, внезапная экзантема

Герпес-вирус (тип 8)

Саркома Капоши

На данный момент молекулярно-биологические методы исследования в диагностике герпес-вирусных
инфекций регламентированы следующими документами:
1. Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года № 64 «Об утверждении номенклатуры клинических
лабораторных исследований», п. 9.2.4 «Молекулярно-биологические методы идентификации вирусов»:
• ПЦР Cytomegalovirus,
• ПЦР Epstein – Barr virus,
• ПЦР Herpes simplex virus,
• ПЦР Varicella virus.
2. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных генитальным герпесом, 2013 г.: «Генитальный герпес (МКБ-10 А60) – содержимое везикул, смывы с тканей и органов, мазки-отпечатки, соскобы,
биологические жидкости и секреты организма (слизь, моча, секрет предстательной железы, пробы крови)
могут исследоваться молекулярно-биологическими методами с использованием тест-систем, разрешенных
к медицинскому применению в Российской Федерации».
3. Клинические рекомендации «Простой герпес у взрослых» утверждены решением Пленума правления
Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года.
• Метод ПЦР имеет особое значение при асимптомном герпесе, когда заболевание не имеет явной клинической картины, но патологические процессы присутствуют и больные, выделяя вирус, при контактах
инфицируют партнеров.
• ПЦР-исследованию на герпес в обязательном порядке должны подвергаться беременные, поскольку
нахождение вируса герпеса в половых путях даже у серопозитивных, имеющих иммунитет к вирусу
герпеса, резко повышает риск инфицирования плода.
• ПЦР-исследование может использоваться также для дифференциальной диагностики ВПГ-1 и ВПГ-2.
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4. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых респираторных заболеваний (ОРЗ); лечению пневмонии у детей (разработаны и рекомендованы Союзом педиатров России и Ассоциацией медицинских обществ по качеству. Главный редактор академик РАМН и РАН А.А. Баранов, 2014 г.): диагноз мононуклеоза подтверждает ПЦР и/или серология на ВЭБ.
5. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у взрослых,
2013 г: метод ПЦР обязателен при выявлении CMV для постановки на диспансерный учет.
Кроме того, молекулярно-биологические методы исследования входят в перечень действующих стандартов оказания медицинской помощи (табл. 4.)
Таблица 4. Метод ПЦР для выявления герпес-вирусов в стандартах оказания медицинской помощи
Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи

Вирус простого герпеса 1,2 1. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
(Herpes simplex virus 1,2)
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
СMV – A26.05.017 – 0,05
Цитомегаловирус
2. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы
(Сytomegalovirus)
и влагалища
HSV 1,2 – A26.20.010 – 0,01 / CMV – A26.20.011 – 0,001
Вирус Эпштейна – Барр
3. Cтандарт медицинской помощи больным с воспалением вульвы и влагалища
(EBV)
(при оказании стационарной помощи)
HSV 1,2 – A26.20.010 – 0,5 и A26.20.013 – 0,5 / CMV – A26.20.011 – 0,5 и A26.20.014 – 0,5
Вирус ветряной оспы
4. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при дифтерии средней
(Varicella zoster virus)
степени тяжести (распространенная и комбинированная формы)
EBV – A26.05.011 – 0,3 / CMV – А26.05.017 – 0,3
Вирус герпеса человека
5. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при
6 типа
дифтерии легкой степени тяжести (локализованной)
(Herpes human virus 6)
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – А26.05.017 – 0,01
6. Cтандарт специализированной медицинской помощи при вирусном энцефалите, миелите
Вирус герпеса человека
HSV 1,2 – А26.23.008 – 1 / CMV – А26.23.009 – 1 /
8 типа
EBV – А26.23.0010 – 1 / VZV – А26.23.0011 – 1
(Herpes human virus 8)
7. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
ГерпесКомплекс
CMV – A26.05.017 – 0,1 / EBV – A26.05.011 – 0,05
(HSV1/HSV2/CMV)
8. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной
болезни тяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,9 / CMV – A26.05.017 – 0,9; A26.07.007 – 0,1 и A26.28.009 – 0,9
9. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной
болезни средней степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,9 / CMV – A26.05.017 – 0,9; A26.07.007 – 0,7 и A26.28.009 – 0,9
10. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при стрептококковой
септицемии
EBV – A26.05.011 – 0,2 / CMV – A26.05.017 – 0,2
11. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой
степени тяжести
CMV – A26.07.007 – 0,4
12. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронических вирусных гепатитах (в дневном стационаре)
CMV – A26.05.017 – 0,3
13. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при
вирусной инфекции неуточненной локализации легкой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,1 / CMV – A26.05.017 – 0,1
14. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронических герпесвирусных инфекциях
EBV – A26.05.011 – 1 / CMV – A26.05.017 – 1 и A26.07.007 – 0,8 и A26.28.009 – 0,7 /
HSV 1,2 – А26.26.012 – 0,1
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Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи
15. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при вирусном конъюнктивите средней степени тяжести
CMV – A26.05.017 – 0,2 / HSV 1,2 – А26.26.012 – 0,2 и А26.26.015 – 0,1 /
VZV – А26.26.016 – 0,1
16. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при
серозном менингите средней степени тяжести
CMV – A26.05.017 – 0,3
17. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при
острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,9 / CMV – A26.05.017 – 0,9
18. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фимозе,
баланопостите, баланите, язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных
заболеваниях полового члена
HSV 1,2 – А26.21.009 – 0,4
19. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при других циститах
CMV – A26.05.014 – 0,3 / HSV 1,2 – А26.21.009 – 0,3
20. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при
воспалении вульвы и влагалища
CMV – A26.20.011 – 0,001 и A26.20.014 – 0,001 /
HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,01 и А26.20.013 – 0,001
21. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов
CMV – A26.20.011 – 0,01 / HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,1
22. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при воспалении вульвы и влагалища
CMV – A26.20.011 – 0,001 и A26.20.014 – 0,001 /
HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,001 и А26.20.013 – 0,001
23. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при сальпингите и оофорите
CMV – A26.20.011 – 0,01 и A26.20.014 – 0,01 /
HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,01 и А26.20.013 – 0,01
24. Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с женским бесплодием
маточного происхождения и с женским бесплодием, связанным с отсутствием овуляции
CMV – A26.20.014 – 0,5 / HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,5
25. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности
CMV – A26.20.011 – 0,1 и A26.20.014 – 0,1 / HSV 1,2 – А26.20.010 – 0,1 и А26.20.013 – 0,1
26. Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при бактериальном cепсисе новорожденного
CMV – A26.06.017 – 0,9
27. Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденной пневмонией
CMV – A26.06.017 – 0,5
28. Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при менингеальной
форме клещевого вирусного энцефалита тяжелой степени тяжести
HSV 1,2 – A26.23.008 – 0,3 / CMV – A26.23.009 – 0,2
29. Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном
мононуклеозе тяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 1 и A26.23.010 – 0,05 / CMV – A26.05.017 – 1 и A26.23.009 – 0,05 /
HSV 1,2 – A26.23.008 – 0,05 / CMV – A26.23.009 – 0,2
30. Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном
мононуклеозе легкой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,05 и A26.23.010 – 0,05 / CMV – A26.05.017 – 0,05
31. Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном
мононуклеозе средней степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,5 и A26.23.010 – 0,05 / CMV – A26.07.007 – 0,05
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Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи
32. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном
гепатите B
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 1 и A26.23.009 – 0,05
33. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при серозном менингите
средней степени тяжести
HSV 1,2 – A26.23.008 – 0,3 / CMV – A26.05.017 – 0,3 и A26.23.009 – 0,3 /
EBV – 26.23.010 – 0,03
34. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при краснухе тяжелой
степени тяжести
CMV – A26.05.017 – 0,5 / EBV – 26.23.011 – 0,5
35. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, средней степени тяжести
CMV – A26.05.017 – 0,5 / EBV – 26.23.011 – 0,5
36. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
A тяжелой степени тяжести
EBV – 26.23.011 – 0,01
37. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
C средней степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 0,01
38. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном
гепатите C
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 0,01
39. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
C легкой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 0,001
40. Cтандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
B среднетяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 0,001
41. Cтандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
B легкой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01
42. Cтандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
A среднетяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01
43. Cтандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
A легкой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01
44. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите
C тяжелой степени тяжести
EBV – A26.05.011 – 0,01 / CMV – A26.05.017 – 0,001
45. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа высокого риска)
CMV – A26.05.017 – 0,01
46. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа среднего риска)
CMV – A26.05.017 – 0,01
47. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа стандартного риска)
CMV – A26.05.017 – 0,01
48. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой
респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести
EBV – А26.05.011 – 0,01 / CMV – А26.05.017 – 0,01
49. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, других спондилоартритах (поддерживающая терапия в дневном стационаре)
EBV – А26.05.011 – 0,01 / CMV – А26.05.017 – 0,01
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ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА (HSV) 1 и 2 типов
Вирус простого герпеса проникает в организм человека через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. В первой фазе патогенеза вирус
внедряется в клетки эпителия (слизистой полости рта,
глотки или половых органов), где происходит его размножение. На слизистых и коже появляются характерные для герпетической инфекции папулы и везикулы.
Генитальный герпес (ГГ) – вирус простого герпеса, персистирует у мужчин в мочеполовом тракте, а
у женщин – в канале шейки матки, влагалище и уретре. Заражение генитальным герпесом происходит
в основном при половых контактах. В период вирусемии у беременных женщин заражение плода происходит гематогенным путем, во время родов – контактным.
При герпетической инфекции в результате вирусемии
могут поражаться несколько органов одновременно.
Возможно развитие герпетического эзофагита,
пневмонита, гепатита. Поражение периферической
нервной системы может протекать в виде ганглионита, ганглионеврита, радикулоневрита, полинейропатии. Поражение центральной нервной системы (ЦНС)
при герпетической инфекции наиболее часто протекает в виде энцефалита или менингоэнцефалита.

Материал для ПЦР-исследования:
• содержимое везикул;
• соскобы со слизистых;
• кровь;
• слизь;
• моча;
• слезная жидкость;
• спинномозговая жидкость.
Материал для ПЦР берут из мест локализации
высыпаний только в момент острой инфекции.

ВИРУС ВАРИЦЕЛЛА ЗОСТЕР (VZV, HHV3)
Вирус вызывает два типа поражений: ветряную
оспу и опоясывающий лишай. Основные пути передачи вируса – воздушно-капельный и контактный
(через отделяемое везикул).
VZV – возбудитель ветряной оспы у детей. Он попадает в организм в детском возрасте и в латентной
форме находится в чувствительных спинномозговых
и черепных ганглиях. При ослаблении иммунитета вирус активируется и вызывает радикулит. В некоторых
случаях наблюдается ретроградное распространение
вируса в ЦНС по чувствительным проводящим путям.
У больных, страдающих опоясывающим лишаем,
появляются везикулярные высыпания на коже. О попадании вируса в ЦНС может свидетельствовать васкулит, особенно часто наблюдаемый после поражения глаз. VZV часто поражает ВИЧ-инфицированных
на разных стадиях болезни. Кроме опоясывающего
лишая он может вызывать такие поражения нервной
системы, как энцефалит и миелит.
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Материал для ПЦР-исследования:
• содержимое везикул или соскоб с сыпи;
• соскобы со слизистых;
• кровь;
• ликвор.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (CMV)
Вирус проникает в организм через слюну, секреты
гениталий при половых контактах, через грудное молоко, при трансплантации органов и переливании донорской крови, при использовании донорской спермы и яйцеклеток, при использовании нестерильного
шприца. Кроме того, заражение цитомегаловирусом
может произойти еще в период внутриутробного развития плода при вирусемии беременных.
Наиболее часто ЦМВ-инфекция проявляется как:
• ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Жалобы на слабость, общее недомогание,
быструю утомляемость, головные боли, насморк,
воспаление и увеличение слюнных желез, обильное отделение слюны и белесоватый налет на деснах и языке.
• Генерализованная форма ЦМВ-инфекции с поражением внутренних органов, воспаление:
y печеночной ткани;
y надпочечников;
y селезенки;
y поджелудочной железы;
y почек.
Это сопровождается частыми пневмониями,
бронхитами, плохо поддающимися антибиотикотерапии. Нередки поражения сосудов глаза, стенок кишечника, головного мозга и периферических нервов,
увеличение околоушных и подчелюстных слюнных
желез, воспаление суставов, кожная сыпь.

• Поражение органов мочеполовой системы у мужчин и женщин проявляется симптомами хронического неспецифического воспаления.
• Патология беременности, плода и новорожденного
приводит к развитию тяжелых заболеваний и поражений центральной нервной системы (отставание
в умственном развитии, тугоухость). В 20-30 % случаев ребенок погибает.
Материал для ПЦР-исследования:
• соскоб из мочеиспускательного канала;
• соскоб из шейки матки и влагалища;
• клеточный осадок мочи;
• кровь;
• мононуклеары периферической крови;
• ликвор.

ВИРУС ЭПШТЕЙНА – БАРР (EBV, HHV4)
Единственный резервуар инфекции – человек.
Основной путь передачи вируса – воздушно-капельный, реже трансмиссивный или половой.
В раннем возрасте инфекцию сопровождают
стертые проявления либо она бывает вообще бессимптомной; первичное инфицирование в подростковом
или более старшем возрасте может вызвать заболевание, известное как инфекционный мононуклеоз.
Для пациентов с иммунодефицитами более характерна хроническая EBV-инфекция. Наиболее часто
хроническая инфекция проявляется прогрессирующим лимфопролиферативным заболеванием либо
лимфомами ЦНС.
Вирус способен вызывать злокачественную трансформацию клеток, что дает основание предполагать
его участие в таких заболеваниях, как: африканские
формы лимфомы Беркетта, карцинома носоглотки у
мужчин некоторых этнических групп Южного Китая, а
также саркома Капоши у пациентов со СПИДом.

Материал для ПЦР-исследования:
• соскобы из урогенитального тракта;
• кровь;
• мононуклеары периферической крови;
• ликвор.
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ВИРУС ГЕРПЕСА 6 ТИПА (HHV6)
Обычно заболевание протекает латентно. Иногда с клиническими проявлениями в виде внезапной
экзантемы (Exanthema subitum, розеола детская
(внезапная), или ложная краснуха – острая вирусная инфекция детей младшего возраста), синдрома,
сходного с мононуклеозом.
С этим вирусом связывают синдром хронической усталости, который сначала развивается как
респираторное заболевание, с катаральными проявлениями, повышением температуры, болью в горле,
мигрирующими миалгиями, увеличением шейных,
затылочных и подмышечных лимфоузлов, болями
в суставах, нарушением сна, мышечной слабостью,
повышенной утомляемостью, раздражительностью.
К диагностическим критериям данного синдрома
относят следующие: хроническую усталость и снижение работоспособности более чем на 50 % с длительностью около шести месяцев при отсутствии других
заболеваний (онкологических заболеваний, заболеваний печени, почек, сердца и др.), вызывающих
аналогичные признаки.
Вирус связан также с развитием В-клеточной
лимфомы. В 80–90 % случаев В-клеточных лимфом
в трансформированных клетках выделяют интегрированные фрагменты ДНК, гомологичные геному

вируса, что дает основания рассматривать его как
возможный этиологический агент заболевания.
Материал для ПЦР-исследования:
• кровь;
• моча;
• мокрота;
• мазок из зева.

ВИРУС ГЕРПЕСА 8 ТИПА (HHV8)
Установлено, что HHV8 связан со всеми типами
саркомы Капоши, включая: эндемическую – у африканцев, классическую – у пожилых людей Средиземноморья и трансплантат-связанную. ДНК этого
вируса постоянно обнаруживается в ткани СПИДассоциируемой саркомы Капоши, в то время как в
нормальной ткани соседних участков не выявляется.
Показано, что развитию саркомы Капоши предшествует инфекция, вызванная HHV8. Кроме того,
вирус является фактором развития первичной лимфомы серозных полостей и некоторых разновидностей болезни Кастельмана.
Материал для ПЦР-исследования:
• кровь;
• моча;

• мокрота;
• мазок из зева.

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления герпесвирусных инфекций методом ПЦР (табл. 5).

30

Таблица 5. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления герпесвирусных инфекций
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

–

2008/03946

IVD

*

–

2010/06932

IVD

*

*

–

2010/06933

IVD

*

*

*

–

2008/03945

IVD

Вирус Эпштейна – Барр (EBV)

*

*

*

–

2010/06934

IVD

Вирус Варицелла зостер (VZV)

*

*

*

–

2013/1258

IVD

HSV1/HSV2/CMV ГерпесКомплекс

–

–

*

–

2011/10429

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Вирус простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2)

*

*

*

Вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6)

*

*

Вирус герпеса человека 8 типа (HHV 8)

*

Цитомегаловирус (Сytomegalovirus)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 12 месяцев (кроме наборов реагентов
«ГерпесКомплекс» – 6 месяцев).
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-ГС.
Материал для ПЦР-исследования:
y содержимое везикул;
y соскобы со слизистых;
y биоптаты;
y кровь;
y ликвор.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN (кроме наборов реагентов
«ГерпесКомплекс»).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 2).

Рекомендуемые дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной оценки
количества геномной ДНК человека методом ПЦР
в режиме реального времени в биологическом материале человека.
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A

Б

Качественный анализ
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

В1

12678 HSV 1,2

30,1

30,5

+

В2

K+ HSV 1,2

30,5

31,2

+

В3

K– HSV 1,2

30,5

–

Рис. 2. Результаты качественного анализа в формате Rt (приборы серии ДТ)
(набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека
1, 2 типов (HSV 1, 2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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3. ПАПИЛЛОМА-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Папиллома-вирус человека (HPV – Human Papillomavirus) принадлежит к роду вирусов папиллом семейства Papoviridae и имеет характерный жизненный цикл, связанный с дифференцированием кератиноцитов. Вирус инфицирует только пролиферирующие эпителиальные клетки базального слоя, а формирование
вирусных частиц происходит в верхних слоях эпителия. На данный момент известно более 100 типов ВПЧ, при
этом около 30 типов могут инфицировать эпителий урогенитального тракта человека.
Клинические проявления папиллома-вирусной инфекции:
• кожные поражения (бородавки подошвенные, обычные, плоские, Бютчера, бородавчатая эпидермодисплазия, болезнь Боуэна, небородавчатые кожные поражения, карцинома);
• поражения слизистых гениталий (Condylomata accuminata, гигантская кондилома Бушке – Левенштейна, некондиломатозные поражения, карцинома);
• поражения слизистых оболочек других органов (папиллома гортани, карцинома миндалин, карцинома
шеи, языка).
Заболевания, связанные с папиллома-вирусной инфекцией:
• аногенитальные (венерические) бородавки;
• вирусные бородавки: простые, вульгарные;
• ларингеальный папилломатоз;
• доброкачественные неоплазии мужских половых органов;
• неоплазии шейки матки.
Пути инфицирования ВПЧ:
• половой путь, включая орально-генитальные контакты и анальный секс;
• вертикальный путь передачи – при родах, что является причиной возникновения ларингеального папилломатоза у детей и аногенитальных бородавок у младенцев;
• бытовой путь – внешние проявления вируса – остроконечные кондиломы;
• самозаражение (аутоинокуляция).
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По способности вызывать злокачественное перерождение эпителия папиллома-вирусы делят на две
группы – высокого и низкого онкогенного риска.
К группе папиллом низкого онкогенного риска относят типы 6, 11, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 50. Инфекция,
вызванная этими типами, обычно протекает в виде доброкачественных поражений шейки матки и кондилом.
В Российской Федерации показатели заболеваемости аногенитальными бородавками в 2011 году составили
29,4 на 100 тысяч населения.
К группе высокого онкогенного риска относят типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73,
82. При этом тип 16 является наиболее распространенным и выявляется более чем в 50 % всех случаев рака
шейки матки (РШМ) в Европе.
РШМ занимает второе место (после рака молочной железы) среди злокачественных опухолей репродуктивной системы. На территории Российской Федерации отмечается высокий уровень поздних запущенных
стадий этого заболевания – более чем 40 % всех выявленных случаев, ежегодно от РШМ умирают более 6 000
женщин. В возрастной группе 16–40 лет РШМ является второй по значимости причиной смертности больных
злокачественными новообразованиями.
Развитие заболевания от момента инфицирования эпителия до образования РШМ занимает не менее 5 лет
(в среднем 10–20 лет), и только в очень редких случаях этот процесс может происходить за 1–2 года. Поэтому
значительное место в профилактике РШМ должны занимать исследования, которые позволяют определить
наличие ВПЧ-инфекции и предраковые изменения или рак на ранних стадиях.
Наиболее распространенным исследованием при скрининге РШМ и предраковых изменений эпителия является цитологическое. При этом точность диагностики варьирует в зависимости от метода взятия материала,
технологии фиксации и приготовления мазков, а также квалификации исследователя. Считается, что почти
треть случаев РШМ выявляется у женщин, которые регулярно проходили скрининг с помощью цитологического исследования и, следовательно, у этих пациентов получали ложноотрицательные результаты. Таким
образом, в настоящее время ДНК-диагностика ВПЧ-инфекции рассматривается как основа скрининга и профилактики РШМ.
Молекулярно-биологические методы исследования для выявления папиллома-вирусов регламентированы
следующими нормативными документами:
• Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года № 64 «Об утверждении номенклатуры клинических
лабораторных исследований», п. 9.2.4. Молекулярно-биологические методы идентификации вирусов:
ПЦР Papilloma virus.
• Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Клинические рекомендации по ведению
больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями / под ред.
А.А. Кубановой. – М.: Издательский дом Деловой экспресс, 2012. Аногенитальные бородавки (МКБ-10
А63.0) – для верификации диагноза могут использоваться молекулярно-биологические методы, позволяющие идентифицировать генотип ВПЧ.
• Клининические рекомендации по диагностике и лечению взрослых пациентов с остроконечными кондиломами перианальной области и анального канала. Экспертная комиссия Общероссийской общественной организации «Ассоциация колопроктологов России», 2013 г. – метод ПЦР входит в перечень
обязательных методов лабораторной диагностики.
• Профилактика рака шейки матки: руководство для врачей / под ред. акад. РАМН Г.Т. Сухих, проф. В.Н.
Прилепской. – М.: МЕДпрессинформ, 2012.
• Human Papillomavirus and Related Diseases Report / ICO Information Centre on HPV and Cancer (HPV
Information Centre), 2015
Необходимо помнить, что при обнаружении ВПЧ высокого онкогенного риска с использованием молекулярно-диагностических методов диагностики и при отсутствии диагностических признаков ВПЧ в результате
использования других методов исследования пациентка относится к группе высокого онкогенного риска и
нуждается в наблюдении в лечебно-профилактических учреждениях.
Кроме того, данная технология входит в перечень лабораторных методов диагностики, определенных стандартами оказания медицинской помощи (табл. 6).
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Таблица 6. Метод ПЦР для выявления вирусов папилломы человека в стандартах оказания медицинской помощи
Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи

Вирусы папилломы
человека

1. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
A26.20.012 – 0,35 и A26.20.009 – 0,35
2. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы
и влагалища
A26.20.009 – 0,01 и A26.20.012 – 0,01
3. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи при других циститах
А26.20.012 – 0,1
4. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях
половых органов
A26.20.009 – 0,01
5. Cтандарт первичной медико-санитарной помощи детям при сальпингите и оофорите
A26.20.012 – 0,01
6. Об утверждении стандарта медицинской помощи больным воспалительными болезнями шейки матки, влагалища и вульвы
A26.20.009 – 0,2
7. Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острыми воспалительными болезнями матки
A26.20.009 – 0,2
8. Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при многоплодной
беременности
A26.20.009 – 0,1

Наличие HPV высокого онкогенного риска в урогенитальном тракте является фактором риска
развития рака, но не может быть использовано для диагностики онкозаболевания. Единственным методом диагностики рака шейки матки является цитологическое исследование.
Факт наличия HPV может быть использован для корректировки схемы обследования и периодичности
наблюдения. Положительный результат исследования имеет высокое диагностическое значение у женщин
старше 30 лет. ДНК-диагностика используется в качестве подтверждающего теста при обнаружении ASC-US
(после жидкостной цитологии и визуального метода) и контроля терапии при CIN II, III.
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Компания «ДНК-Технология» предлагает наборы реагентов для выявления папиллома-вирусных
инфекций и типирования папиллом высокого и низкого онкогенного риска методом ПЦР (табл. 7).
Таблица 7. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления папиллома-вирусных инфекций
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

-

2008/03845

IVD

*

–

–

RUO

–

–

–

–

RUO

*

–

–

–

–

RUO

Вирус папилломы человека HPV
(51, 26)

*

–

–

–

–

RUO

Вирус папилломы человека HPV
(6, 11)

*

–

–

–

–

RUO

Вирус папилломы человека HPV 6/11
Комплекс

_

–

*

–

–

RUO

Вирус папилломы человека HPV 6

–

–

*

–

–

RUO

Вирус папилломы человека HPV 11

–

–

*

–

–

RUO

HPV Квант-4 (16, 18)

–

–

*

*

2010/08811

IVD

HPV Квант-4 (6, 11, 16, 18)

–

–

*

*

2010/08811

IVD

HPV Квант-15 (16, 31, 33, 35, 52, 58, 6,
11, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68)

–

–

*

*

2010/08811

IVD

HPV квант-21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66,
68, 73, 82)

–

–

*

*

2010/08811

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Вирус папилломы человека HPV (16, 18)

*

*

*

Вирус папилломы человека HPV 16/18
Комплекс

–

–

Вирус папилломы человека HPV
(16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67)

*

Вирус папилломы человека HPV
(18, 45, 39, 59)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл)
(для комплекта реагентов HPV КВАНТ –
только стрипованные пробирки);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 12 месяцев (кроме наборов реагентов
HPV КВАНТ, HPV 6/11 Комплекс и HPV 16/18
Комплекс – 6 месяцев).
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-ГС;
y ПРОБА-НК-ПЛЮС
(для использования с HPV КВАНТ);
y ПРОБА-ГС-ПЛЮС
(для использования с HPV КВАНТ).

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN (только HPV 16,18).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 3).

Материал для ПЦР-исследования:
соскоб со слизистых урогенитального тракта.
Рекомендуемые дополнительные реагенты:
y реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной
оценки количества геномной ДНК человека методом ПЦР в режиме реального времени в биологическом материале человека;
y для HPV КВАНТ КВМ входит в состав набора.
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A

Б
Наименование
исследования

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

HPV 31
HPV 35
HPV 16
HPV 52
HPV 33
HPV 68
HPV 45
HPV 82
HPV 51
HPV 6
HPV 44
HPV 11
HPV 18
HPV 39
HPV 58
HPV 66
HPV 26
HPV 53
HPV 59
HPV 56
HPV 73
КВМ

Относительный,
(Х/КВМ) (х100000)
не выявлено
не выявлено
не выявлено
6,3
не выявлено
5,3
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
<3,0
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено

Результаты
Абсолютный,
Lg (копий/образец)
не выявлено
не выявлено
не выявлено
7,7
не выявлено
6,7
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
1,8
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
не выявлено
6,4

Качественный

Рис. 3. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt (приборы серии ДТ)
(набор реагентов для выявления, типирования и количественного определения
вируса папилломы человека методом ПЦР «HPV Квант-21»)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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4. НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСОВ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ

При диагностике гемотрансмиссивных инфекций метод ПЦР имеет большое значение в первую очередь
в службах крови. В 1995 году по инициативе Национального института биологической стандартизации и контроля Великобритании (NIBSC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была создана рабочая
группа SoGAT для обмена опытом по внедрению в службе крови и других областях генотестирования наиболее
трансфузионно опасных вирусов – ВИЧ, вирусов гепатитов В, С, А, парвовируса и других.
Опыт применения генотестирования показал эффективность этого метода при выявлении доноров-вирусоносителей, особенно в серонегативном периоде, и с июля 1999 года в странах Европейского союза генотестирование стало обязательным для всей донорской крови и плазмы. На данный момент метод ПЦР решает
следующие задачи службы крови:
• обеспечение инфекционной безопасности в период «серонегативного окна»;
• обеспечение информацией об отсутствии инфекционных агентов в крови или ее компонентах при неопределенных результатах обычных иммуноферментных анализов;
• выявление истинных вирусоносителей среди серопозитивных лиц.
В лабораторной диагностике вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции существует ряд проблем, которые метод
ПЦР позволяет решить, тем самым давая врачу возможность поставить своевременный диагноз и начать
лечение пациента.
• Наиболее актуальной проблемой для выявления вирусов гепатита С и иммунодефицита человека является несовпадение результатов, полученных методом ПЦР, и результатов иммуноферментного анализа
(ИФА), а именно: положительный результат ПЦР и отрицательный результат ИФА. Данный факт может быть обусловлен наличием «серологического окна». Обычно заметное количество антител к ВИЧ
появляется в крови через 2–10 недель после заражения, однако разброс во времени может быть весьма велик. Так, у 90–95 % зараженных они обнаруживаются в течение трех месяцев после заражения,
у 5–9 % – через шесть месяцев, а у 0,5–1 % – и в более поздние сроки. Выявление ДНК/РНК вируса
методом ПЦР позволяет уменьшить продолжительность «серологического окна» в среднем на 11 дней
и обнаружить патоген уже через 1–2 недели после заражения.
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• Проведение ПЦР позволяет выявить РНК вируса гепатита С не только в сыворотке крови, но и в биоптате печени, что важно при подтверждении роли вируса гепатита С в формировании гепатоцеллюлярной
карциномы. У подобных больных РНК вируса гепатита С регистрируется в гепатоцитах и при отсутствии
anti-HCV и РНК вируса гепатита С в сыворотке крови. У ряда больных с самоограничивающимся течением инфекции anti-HCV не появляются никогда.
• Наличие материнских антител у детей, рожденных инфицированными матерями, также может искажать
истинную картину. Так как материнские антитела класса IgG проникают через гематоплацентарный барьер, то у детей, рожденных такими матерями, в течение длительного времени (до полутора лет после родов) анализ на антитела будет положительный. При этом доказать факт наличия или отсутствия
вируса в организме ребенка можно только с помощью прямых методов детекции вируса, к которым
и относится ПЦР.
Важным аспектом, определяющим тактику лечения и дальнейшего ведения пациента с вирусным гепатитом С, является определение генотипа вируса. Это обусловлено тем, что HCV отличается высокой изменчивостью и наличием нескольких вариантов генотипа. Для клинической практики наиболее важно разграничивать
пять субтипов HCV: 1а, 1b, 2a, 2b, 3а.
Так, у пациентов с субтипом 1b хронизация HCV-инфекции происходит в 90 % случаев, в то время как
у носителей генотипов 2a и 3а – в 33–50 %. Инфицирование генотипом 1b сопровождается более тяжелым
течением заболевания, развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Пациенты с субтипом 3а
имеют более выраженный стеатоз и поражения желчевыводящих путей, а также более высокий уровень АлАТ,
чем пациенты с HCV генотипа 1b, при этом уровень фиброза более выражен у пациентов с вирусом субтипа 1b.
Ключевым моментом при терапии вирусных гепатитов и ВИЧ является определение вирусной нагрузки:
• Выбор момента назначения терапии – для ВИЧ-инфекции назначение HAART зависит от концентрации
CD4+ и вирусной нагрузки.
• Мониторинг эффективности проводимой противовирусной терапии. Для терапии вирусных гепатитов
и ВИЧ-инфекции разработан ряд фармакологических препаратов, эффективность которых для каждого
конкретного пациента может отличаться. При подборе адекватной схемы применения препарата необходимо проводить количественное определение содержания вируса в крови (определение вирусной нагрузки) методом ПЦР в режиме реального времени, что является основным критерием эффективности.
Метод ПЦР для выявления возбудителей гемотрансмиссивных инфекций и определения вирусной нагрузки регламентирован следующими нормативными документами:
• Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года № 64 «Об утверждении номенклатуры клинических
лабораторных исследований», п. 9.2.4. Молекулярно-биологические методы идентификации вирусов:
ПЦР Hepatitis С (HCV),
ПЦР Hepatitis В (HВV).
• Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, 2013 г.:
метод ПЦР обязателен для постановки на диспансерный учет,
метод ПЦР рекомендован для определения вирусной нагрузки и контроля терапии.
• Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В Российской
гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени, 2014 г.: метод ПЦР
рекомендован для определения вирусной нагрузки и контроля терапии.
• Клинические рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С Российской
гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени, 2013 г.: метод ПЦР
рекомендован для определения вирусной нагрузки и контроля терапии.
Согласно стандартам оказания медицинской помощи, метод ПЦР входит в перечень лабораторных методов диагностики (табл. 8).
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Таблица 8. Метод ПЦР для выявления вирусов гепатитов В и С, ВИЧ в стандартах оказания
медицинской помощи
Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи

Вирус гепатита C

1. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
A26.05.019 – 0,5
2. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
A26.05.019 – 0,3
3. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронических вирусных гепатитах (в дневном стационаре)
A26.05.019 – 0,3
4. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
средней степени тяжести
A26.05.019 – 0,3
5. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном гепатите C
A26.05.019 – 1
6. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
легкой степени тяжести
A26.05.019 – 0,25 и A26.05.019 – 0,25
7. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром вирусном гепатите C
тяжелой степени тяжести
A26.05.019 – 0,25
8. Стандарт медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (при оказании специализированной помощи)
HCV – А26.05.019 – 0,7
9. Cтандарт специализированной медицинской помощи при донорстве аутологичного
костного мозга
HCV – А26.05.019 – 0,1

Вирус гепатита B

1. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
A26.05.020 – 0,01
2. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
A26.05.020 – 0,1
3. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронических вирусных гепатитах (в дневном стационаре)
A26.05.020 – 0,3
4. Стандарт специализированной медицинской помощи при хроническом вирусном
гепатите B
A26.05.020 – 1
5. Стандарт медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (при оказании специализированной помощи)
А26.05.20 – 0,05
6. Cтандарт специализированной медицинской помощи при донорстве аутологичного
костного мозга
А26.05.026 – 0,1
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Возбудитель

Стандарты оказания медицинской помощи

Вирус иммунодефицита
человека

1. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)
A26.05.021 (количественный) – 1
2. Cтандарт специализированной медицинской помощи при вирусном энцефалите, миелите
А26.05.021 (количественный) – 1
3. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
A26.05.021 (количественный) – 1
4. Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутричерепных и внутрипозвоночных абсцессах
A26.05.021(количественный) – 1
5. Стандарт медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (при оказании специализированной помощи)
HIV – А25.05.021 (количественный) – 0,4

Согласно Клиническим рекомендациям по диагностике и лечению вирусных гепатитов В и С (РЖЖГИ,
2013 г. и 2014 г.): «Стандартизация количественных методов определения ДНК HBV в сыворотке крови
привела к появлению международных единиц (МЕ). МЕ не отражают истинного количества вирусных частиц
(копий ДНК) в образце плазмы крови; в зависимости от используемой тест-системы 1 МЕ/мл соответствует
различному содержанию вирусных частиц (2–7 копий/мл). Если соотношение копии/МЕ для тест-системы не
определено, для ориентировочного пересчета принято использовать усредненный коэффициент, равный 5
(1 МЕ = 5 копий вирусной ДНК)».

В настоящее время активно используются результаты исследований генетических полиморфизмов ряда
цитокинов как одного из ключевых факторов иммунной системы для определения чувствительности к терапии
хронического гепатита С и возможности спонтанного разрешения инфекции. С этой точки зрения ключевым
является выявление полиморфизмов гена интерлейкина 28 В (ИЛ 28В).
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Исходя из решаемых задач, исследование методом ПЦР эффективно в работе врачей-инфекционистов, гепатологов, специалистов службы по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления и количественного определения вирусных гепатитов и ВИЧ, типирования гепатита С методом ПЦР (табл. 9).
Таблица 9. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления вирусных гепатитов и ВИЧ
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

-

–

RUO

*

*

2008/03506
2008/03507

IVD

*

*

*

2008/03508
2008/03892

IVD

*

*

–

–

–

RUO

Вирус гепатита G (HGV)

*

–

–

–

–

RUO

Генотипирование HCV

-

–

*

–

2009/04071

IVD

Вирус иммунодефицита человека,
ВИЧ (HIV)

–

*

*

*

2008/03503
2008/03504

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

*

*

–

*

*

*

Вирус гепатита D (HDV)

Вирус гепатита А (HАV)
Вирус гепатита B (HBV)
Вирус гепатита С (HCV)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С
(Taq-полимераза и ОТ на – 20 °С).
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 9 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК/РНК:
y ПРОБА-НК (для наборов реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В и РНК вируса гепатита
С и ВИЧ, генотипирования вируса гепатита С);
y в наборы реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В и РНК вируса гепатита С и ВИЧ входит ПРОБА-НК.

Материал для ПЦР-исследования: плазма крови.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN.
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
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Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 4).
A

Б

Определение абсолютной концентрации
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Концентрация,
копий/мл

A1

Образец_1 (HBVrq)

31,3

30,9

12 700

A2

Образец_1 (HBVrq)

31,2

31,0

13 600

A3

Стандарт_1 (HBVrq)

24,7

1 000 000

A4

Стандарт_1 (HBVrq)

24,7

1 000 000

A5

Стандарт_1 (HBVrq)

24,6

1 000 000

A6

Стандарт_2 (HBVrq)

33,6

3 000

A7

Стандарт_2 (HBVrq)

33,4

3 000

A8

Стандарт_2 (HBVrq)

33,4

3 000

A9

K+ (HBVrq)

30,1

27 400

A10

K– (HBVrq)

32,8

Рис. 4. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt (приборы серии ДТ)
(набор реагентов для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV)
методом полимеразной цепной реакции «Гепатоген В количественный»)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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5. ИНФЕКЦИИ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
По данным ВОЗ, инфекции дыхательных путей представляют собой одну из самых главных причин заболеваемости и смертности как в раннем детском, так и в старшем возрасте. Около 70 % этих инфекций поражают
верхние дыхательные пути и область среднего уха.
В центре внимания терапевтов и педиатров по-прежнему остаются диагностика и лечение респираторных
инфекций, поскольку на их долю приходится более 90 % всех обращений за амбулаторной помощью, особенно
в осенне-зимний период.

ТОКСИГЕННЫЕ ШТАММЫ КОРИНЕБАКТЕРИИ
ДИФТЕРИИ (Corynebacterium diphtheriae)
Грамположительные палочковидные бактерии
рода Corynebacterium – возбудители дифтерии, которая передается воздушно-капельным путем и характеризуется местным фибринозным воспалением
преимущественно слизистых оболочек рото- и носоглотки, а также явлениями общей интоксикации и поражением внутренних органов. Тяжелые последствия
дифтерии связаны с выделением в кровь токсинов
и их фиксацией в тканях, что приводит к поражениям нервной (паренхиматозный неврит) и сердечнососудистой систем (миокардит).
Трудности диагностики токсигенных штаммов коринебактерии дифтерии связаны с симптомами, характерными для простудных заболеваний, наличием
атипичных форм течения заболевания, длительным
бессимптомным носительством инфекционного агента. Применение ПЦР в диагностике дифтерии позволяет получить результат в течение суток и определить
токсигенность штаммов микроорганизма независимо
от начала антибиотикотерапии.

Материал для ПЦР-исследования:
• мазок из зева;
• мазок с миндалин;
• смыв из зева.

БОРДЕТЕЛЛА ПЕРТУССИС (Bordetella pertussis)
Возбудитель коклюша – острого респираторного
заболевания, клинически проявляющегося приступами спазматического кашля, поражением дыхательной, нервной и сосудистой систем при отсутствии
первичной интоксикации и температурной реакции.
Источником инфекции могут служить как заразившиеся люди, так и бактерионосители. Путь передачи
инфекции – воздушно-капельный. Чаще болеют дети
до 5 лет, у взрослых болезнь протекает атипично.
Золотой стандарт лабораторной диагностики
коклюша – посев отделяемого носоглотки в первые
2–3 недели болезни; в более поздние сроки ценность
исследования снижается. Использование серологического тестирования (антитела к антигенам клеток
Bordetella pertussis и Bordetella pertussis токсину)

целесообразно на более поздних стадиях инфекции,
оно имеет высокую специфичность, но относительно
низкую чувствительность.
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В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.2.0072-13 «Методические рекомендации. Инфекции дыхательных путей. Диагностика
коклюша и паракоклюша» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для лабораторной диагностики
с целью раннего обнаружения инфекционного агента
и подтверждения диагноза используют ПЦР.
Материал для ПЦР-исследования:
• соскобы эпителиальных клеток из носоглотки;
• мокрота;
• аспират;
• бронхоальвеолярный лаваж;
• кровь.

Внебольничные пневмонии являются одной
из ведущих причин заболеваемости, госпитализации
и смертности населения, особенно у лиц пожилого
возраста и на фоне сопутствующих заболеваний.
По данным отечественных и зарубежных исследователей, St. pneumoniae является доминирующим
этиологическим агентом пневмоний, среди других
типичных бактериальных возбудителей пневмоний заметная этиологическая роль принадлежит
K. pneumoniae и группе микроорганизмов (облигатных и факультативных внутриклеточных паразитов), устойчивых к β-лактамовым антибиотикам:
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae
и Legionella pneumophila.

ЛЕГИОНЕЛЛА ПНЕВМОФИЛА (Legionella pneumophila)
Грамотрицательная бактерия размножается в системах кондиционирования воздуха, душевых головках, увлажнителях, ингаляторах и вызывает инфекционное заболевание – легионеллез, или «болезнь
легионеров». Спорадические случаи редки, обычно
отмечаются вспышки заболевания. Клинически проявляется лихорадкой, недомоганием, потерей аппетита, сухим кашлем. Различают две формы течения
заболевания: легкую (гриппоподобную) и тяжелую
(в форме пневмонии). При рентгенографии грудной
клетки выявляется обширное поражение легких.
Диагноз основывается на результатах бактериологического посева и серологических исследований
(реакция непрямой иммунофлуоресценции). Для подтверждения диагноза используют ПЦР-диагностику.
Материал для ПЦР-исследования:
• от пациентов: плазма крови, соскоб со слизистых, бронхоальвеолярный лаваж (согласно
МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика
внебольничных пневмоний», 2014 г.: «Метод
ПЦР может быть рекомендован прежде всего
для исследования жидкости бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) или биопсии при подозрении на легионеллезную пневмонию у
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иммунокомпрометированных больных. Если у
данной категории больных инфекция вызвана
штаммами L. pneumophila, не принадлежащими к серогруппе 1, то данный метод является
единственным, позволяющим быстро установить диагноз».
• из окружающей среды (согласно МУК
4.2.2217-07 «Выявление бактерий Legionella
pneumophila в объектах окружающей среды»):
пробы воды, смывы с объектов (оборудование
для кондиционирования и вентиляции, водонагревательные и охладительные системы,
медицинский инструментарий) и т.д.

ХЛАМИДИЯ ПНЕВМОНИЯ
(Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae)
Облигатный внутриклеточный паразит. Согласно
данным статистики, C. pneumoniae является этиологическим агентом приблизительно 5–15 % случаев внебольничной пневмонии, и заболеваемость,
обусловленная этим инфекционным агентом, имеет
тенденцию к росту. Клинически C. pneumoniae проявляется чаще всего в острой форме – пневмонией,
а также продолжительным бронхитом, фарингитом,
ларингитом, синуситом, артритом.
Ввиду очевидного роста заболеваемости респираторным хламидиозом настоятельно рекомендуется обследование на C. pneumoniae, по крайней мере,
больных пневмонией, бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Зачастую по клинической картине однозначно
поставить диагноз невозможно, поэтому особое значение приобретает лабораторная диагностика, которая позволяет установить этиологию инфекционного
процесса и провести диагностику на ранних стадиях
заболевания.
Лабораторная диагностика при помощи микробиологических методов затруднена, а сравнение чувствительности микроскопических методов
исследования и ПЦР свидетельствует, что частота
выявляемости патогена при микроскопии – 10–12 %,
а ПЦР – не менее 98 %. При соблюдении требований,
предъявляемых к культуральному методу, чувствительность при диагностике хламидиоза – 60–80 %,
тогда как ПЦР демонстрирует чувствительность
не менее 95–98 %.
На данный момент порядок диагностики пневмонии, вызванной Chlamydophila (Chlamydia)
pneumoniae, определен в МУК 4.2.3115-13: «С целью быстрой этиологической диагностики пневмонии рекомендуется использовать ПЦР при исследовании биологического материала, полученного
из нижних дыхательных путей (мокрота при глубоком откашливании, аспираты из трахеи, мокрота,
полученная в результате индукции посредством
ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида, жидкость бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ),
получаемая с помощью фибробронхоскопии). Серологические тесты применяют для ретроспективной
диагностики и ретроспективного анализа природы
эпидемических вспышек.

При получении положительного результата ПЦР
при исследовании биологического материала, полученного из нижних дыхательных путей, этиология
пневмонии считается установленной. Однако при
пневмониях, вызванных Chlamydophila (Chlamydia)
pneumoniae, кашель часто бывает непродуктивным,
в таких случаях для ПЦР рекомендуется использовать мазки из верхних дыхательных путей (объединенный мазок из носоглотки и задней стенки глотки),
и при получении положительного результата следует
считать этиологию пневмонии предположительно
установленной.
При получении отрицательного результата ПЦР
при исследовании мазков из верхних дыхательных
путей при подозрении на инфекцию, вызванную
C. pneumoniae, на основании эпидемиологических
или клинических данных рекомендуется серологическая диагностика с учетом совокупности результатов по обнаружению специфических антител классов IgM и IgG в парных сыворотках, исследуемых
одновременно».
Материал для ПЦР-исследования:
• мокрота;
• кровь;
• плевральная жидкость;
• аспираты из синуса и среднего уха;
• эндотрахеальные аспираты;
• бронхоальвеолярный лаваж;
• биоптаты.
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МИКОПЛАЗМА ПНЕВМОНИЯ (Мycoplasma pneumoniae)
Одноклеточный, грамотрицательный микроорганизм, не имеющий клеточной стенки. По уровню структурной организации микоплазмы находятся
между бактериями и вирусами. Рост на бесклеточных
средах, способность к самостоятельному воспроизводству не позволяют отнести моликутов к семейству
вирусов. Относятся к труднокультивируемым микроорганизмам и считаются поверхностными паразитами клеток слизистых оболочек.
Среди факторов, которые способствуют развитию
патологического процесса, вызванного Мycoplasma
pneumoniae, можно выделить: возраст пациента (моложе 5 лет и старше 50); курение; переохлаждение;
хронические заболевания легких, сердца, почек,
желудочно-кишечного тракта; а также снижение
общей неспецифической резистентности организма
(подавление фагоцитоза, выработки бактериолизинов, нарушение мукоцилиарного клиренса и пр.).
Инкубационный период заболевания может
длиться от 1 до 4 недель, в большинстве случаев
составляет 12-14 дней. Начнется заболевание
с респираторного синдрома (ринофарингита и/или
ларинготрахеита), возможен отит. Из внелегочных
проявлений при микоплазменной пневмонии могут
быть миалгии, обильное потоотделение, желудочнокишечные нарушения, нарушения со стороны ЦНС
(головные боли и нарушения сна).
Исход заболевания благоприятен, однако регресс
клинической симптоматики и рентгенологических
признаков происходит медленно. При микоплазменной пневмонии возможно обострение хронических
заболеваний.
Осложнения инфекционного процесса проявляются респираторным дистресс-синдромом, ателектазами, медиастинальной аденопатией, пневмотораксом,
плевральным выпотом и легочными абсцессами. Внелегочные осложнения – поражением нервной системы
(менингоэнцефалит, серозный менингит, энцефалит,
восходящий паралич и поперечный миелит); развитием гематологических заболеваний (аутоиммунная
гемолитическая анемия, пароксизмальная холодовая гемоглобинурия, синдром Рейно, ДВС-синдром,
тромбоцитопения), кардиологическими осложнениями
(перикардит, миокардит, сердечная недостаточность,
полная АВ-блокада), поражением кожи и слизистых
(пятнисто-папулезная и везикулярная сыпь, у пациентов с сыпью возможно появление афт и конъюнктивита); суставными проявлениями (артриты).
Дифференциальную диагностику проводят с различными пневмониями: вирусными, бактериальными,
грибковыми, пневмоцистными, а также с туберкулезом.
Клинические, рентгенологические и лабораторные данные при вызванных M. pneumoniae инфек-
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циях недостаточно характерны, чтобы по ним можно
было поставить точный диагноз. В связи с этим лабораторная диагностика должна включать прямые методы обнаружения микроорганизма в биологическом
материале, в первую очередь ПЦР.
В соответствии с МУК 4.2.3115-13 метод ПЦР рекомендован для быстрой этиологической диагностики пневмонии, вызванной M. pneumoniae при исследовании биологического материала, полученного из
нижних дыхательных путей (мокрота при глубоком откашливании, аспираты из трахеи, мокрота, полученная
в результате индукции посредством ингаляции гипертонического раствора натрия хлорида, жидкость БАЛ,
получаемая с помощью фибробронхоскопии).
«При получении положительного результата ПЦР
при исследовании биологического материала, полученного из нижних дыхательных путей, этиология
пневмонии считается установленной. При невозможности получения биологического материала из нижних
дыхательных путей для ПЦР допустимо использовать
мазки из верхних дыхательных путей (объединенный
мазок из носоглотки и задней стенки глотки), и при
получении положительного результата следует считать
этиологию пневмонии предположительно установленной. Однако получение отрицательного результата ПЦР
при исследовании мазков из верхних дыхательных путей не может свидетельствовать об отсутствии микоплазменной инфекции. В этом случае рекомендуется
серологическая диагностика с учетом совокупности
результатов по обнаружению специфических антител
классов IgM и IgG в парных сыворотках, исследуемых
одновременно» (МУК 4.2.3115-13).
Материал для ПЦР-исследования:
• мокрота;
• кровь;
• плевральная жидкость;
• аспираты из синуса и среднего уха;
• эндотрахеальные аспираты;
• бронхоальвеолярный лаваж;
• биоптаты.

СТРЕПТОКОКК ПНЕВМОНИЯ (Streptococcus pneumoniae)
Является естественным обитателем верхних
дыхательных путей человека. Стрептококки являются
грамположительными факультативно-анаэробными
микроорганизмами. Для пневмококков характерно
наличие мощной полисахаридной капсулы, которая
выполняет защитную функцию, препятствуя опсонизации и последующему фагоцитозу. Существуют
по крайней мере 90 различных капсульных типов
S. pneumoniae, но большинство (>90 %) инвазивных
заболеваний вызывается 23 серотипами, которые
входят в широко используемую в настоящее время
полисахаридную вакцину.
β-гемолитический стрептококк (у здоровых
взрослых редко вызывает пневмонию, как правило,
на фоне диабета или других тяжелых заболеваний)
и пиогенный стрептококк (чаще вызывающий пневмонию у детей и лиц молодого возраста) проникают
в легкие воздушно-капельным путем.
Streptococcus pneumoniae достаточно редко
встречается у взрослых людей, значительно чаще
(до 20 % случаев) у детей. В структуре очаговых пневмоний у здоровых (не иммуносупрессированных) лиц
удельный вес инфекции может составлять до 10 %.
В целом данный микроб чаще вызывает отит, тонзиллит, фарингит. В более редких случаях пневмококк может вызывать инфекции другой локализации
(эндокардит, септический артрит, первичный перитонит, флегмоны и др.).

Золотым стандартом выявления микроорганизма
признан бактериологический посев, ПЦР используется для подтверждения диагноза и выявления микроорганизма на фоне начатой антибиотикотерапии.
Материал для ПЦР-исследования:
• мокрота;
• кровь;
• плевральная жидкость;
• аспираты из синуса и среднего уха;
• эндотрахеальные аспираты;
• бронхоальвеолярный лаваж;
• биоптаты.

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления бактериальных инфекций респираторного тракта методом ПЦР (табл. 10).
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Таблица 10. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления бактериальных инфекций респираторного тракта
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

–

–

RUO

*

–

–

RUO

*

*

–

–

RUO

*

*

*

–

–

RUO

Микоплазма пневмония
(Mycoplasma pneumoniae)

–

–

*

–

–

RUO

Стрептококк пневмония
(Streptococcus pneumoniae)

–

–

*

–

–

RUO

C.pneumoniae/ M.pneumoniae

–

–

*

–

–

RUO

Форез

Flash

Rt

qPCR

Хламидия пневмония
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae

*

–

*

Бордетелла пертуссис
(Bordetella pertussis)

*

*

Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии
(Corynebacterium diphtheriae)

*

Легионелла пневмофила
(Legionella pneumophila)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 12 месяцев (кроме набора реагентов
C.pneumoniae/ M.pneumoniae – 6 месяцев).
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК (для выделения РНК);
y ПРОБА-ГС.
Материал для ПЦР-исследования:
y содержимое везикул;
y соскобы со слизистых;
y мокрота;
y ликвор;
y аспират из бронхов;
y биоптат;
y кровь;
y смывы с поверхностей.
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Рекомендуемые дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной оценки
количества геномной ДНК человека методом ПЦР
в режиме реального времени в биологическом материале человека.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cycler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN.
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование: штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология»).

ГРИПП – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, входящее
в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По частоте и количеству заболеваний грипп
и ОРВИ занимают первое место в мире, составляя 95 % всех инфекционных заболеваний. Смертность от этого
заболевания остается высокой, ежегодно в мире от гриппа умирают 2 миллиона человек. В России ежегодно
на 100 тысяч населения приходится 2,7 случая смерти от гриппа среди детей и 80 случаев летальных исходов
среди лиц старше 65 лет.
Вирусы гриппа относятся к семейству Ortomyxoviridae, которое включает роды Influenza A, B, С. Антигенные
свойства внутренних белков вириона определяют принадлежность вируса гриппа к роду А, В или С. Дальнейшее
деление проводится согласно подтипам поверхностных белков гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA).
Эпидемическое значение для людей имеют вирусы, содержащие три подтипа HA (H1, H2, H3) и два подтипа NA (N1, N2). Вирусы гриппа А и В содержат NA и НА в качестве основных структурных и антигенных компонентов вирусной частицы, обладающих гемагглютинирующей и нейраминидазной активностями. У вируса
гриппа С нейраминидазы нет, он обладает гемагглютинин-эстеразным (проникающим) белком (HEF).

ВИРУС ГРИППА А
Распространен по всему миру, вызывает сезонные эпидемии у людей, вспышки заболевания животных (H1N1– свиной грипп) и птиц (Н5N1 – птичий
грипп) и регулярно является причиной пандемий.
Вирусам гриппа А вследствие особенностей генома
свойственно чрезвычайно высокое разнообразие.
Среди людей обычно циркулируют вирусы гриппа А подтипов H1N1 и H3N2, вызывающие сезонные
эпидемии. Также отмечены случаи заражения людей
вирусами гриппа А других субтипов, больше характерных для птиц. Некоторые из этих субтипов (например H5N1) имеют пандемический потенциал.

ВИРУС ГРИППА В
Болезнь при инфицировании вирусом гриппа В,
как правило, протекает в более легкой форме, поражая чаще всего детей и людей молодого возраста.
Характерной особенностью вирусов гриппа В является то, что они циркулируют только в человеческой
среде.

Клинически все ОРВИ проявляются различной степенью выраженности симптомов интоксикации, лихорадкой и катаром верхних дыхательных путей. Вместе с тем, для каждой нозологической формы ОРВИ существует специфическая клиническая картина, которая позволяет проводить дифференциальную диагностику.
Так, например, грипп отличают симптомы выраженной интоксикации; аденовирусную инфекцию – поражение
лимфаденоидной ткани ротоглотки и конъюнктивы глаз; для риновирусной инфекции характерны обильные
слизистые выделения из носа при слабовыраженной интоксикации. Возникновение того или иного клинического синдрома зависит от тропности вируса к определенному отделу дыхательных путей. Известно, что вирусы гриппа поражают преимущественно слизистую оболочку трахеи, парагриппа – гортани, РС-вирус – мелкие
бронхи и бронхиолы, аденовирусы – носоглотку и альвеолы, риновирусы – слизистую оболочку полости носа.
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Наиболее частым осложнением ОРВИ как у детей, так и у взрослых является пневмония, ангина, синусит,
отит и обострение хронических процессов. Некоторые осложнения чаще встречаются при определенных инфекциях, например для гриппа характерно развитие гриппозного крупа, для парагриппа – пневмония, для
аденовирусов – воспаление придаточных пазух носа. Вероятно, некоторые возбудители ОРВИ (РС-вирус, риновирусы и аденовирусы) играют важную роль в развитии иммунопатологий, в том числе бронхиальной астмы.
Определение возбудителя ОРВИ в каждом конкретном случае имеет важнейшее значение для выбора терапии, поскольку лечение может быть как симптоматическим (при риновирусной инфекции), так и предполагающим использование противовирусных препаратов, и для прогнозирования вероятных осложнений.

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления вирусных
инфекций респираторного тракта методом ПЦР (табл. 11).
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Таблица 11. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления вирусных инфекций респираторного тракта
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

-

–

RUO

*

–

2010/07921

IVD

–

*

–

2011/12014

IVD

–

–

*

–

2011/12014

IVD

ПневмоСкрин Вирусы

–

–

*

–

–

RUO

ОРЗ ВирусКомплекс

–

–

*

–

2011/12016

IVD

Influenza A&B virus

–

–

*

–

2011/12014

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Вирус гриппа А субтип
H5N1 (птичий грипп)

–

*

*

Вирус гриппа А субтип
H1N1 (свиной грипп)

–

–

Вирус гриппа А

–

Вирус гриппа В

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С
(Taq-полимераза и ОТ на – 20 °С).
Срок годности:
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 9 месяцев (кроме наборов реагентов для
выявления вируса гриппа А субтип Н5N1
(птичий грипп) – 12 месяцев).
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-НК.
Материал для ПЦР-исследования:
y биологический материал человека (мазки и смывы из полости носа и ротоглотки);
y материал от падших и больных животных (мазки
и смывы из трахеи, полости носа, глотки, клоаки;
фекалии; внутренние органы).

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories (только для вируса гриппа А субтипа Н5N1 (птичий грипп)).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 5).
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A

Качественный анализ
Номер
лунки
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Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

29,1

+

A1

1

31,5

A2

2

21,7

A3

3

32,5

30,2

+

A4

4

33,9

31,4

+

A5

5

33,5

31,0

+

A6

6

31,9

–

A7

7

31,9

+

A8

8

31,2

–

В3

K+

В4

K–

39,5

+

31,1

+
30,1

–

Б

№

Наименование исследования

Результаты

1

Influenza A virus

не выявлено

2

Influenza B virus

не выявлено

3

A (H1N1) pdm09

не выявлено

4

metapneumovirus

не выявлено

5

respiratory syncytial virus

6

rhinovirus

не выявлено

7

adenovirus

не выявлено

8

bocavirus

не выявлено

9

parainfluenza virus 1

не выявлено

10

parainfluenza virus 2

не выявлено

11

parainfluenza virus 3

не выявлено

12

parainfluenza virus 4

не выявлено

13

coronavirus OC43

не выявлено

14

coronavirus 229E

не выявлено

15

coronavirus HKU1

не выявлено

16

coronavirus NL63

не выявлено

ОБНАРУЖЕНО
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В

№

Наименование исследования

Результаты

1

respiratory syncytial virus

не выявлено

2

coronavirus OC43

не выявлено

3

parainfluenza virus 3

не выявлено

4

parainfluenza virus 2

не выявлено

5

coronavirus 229E

не выявлено

6

parainfluenza virus 1

не выявлено

7

coronavirus NL63

не выявлено

8

parainfluenza virus 4

не выявлено

9

coronavirus HKU1

не выявлено

10

rhinovirus

ОБНАРУЖЕНО

11

adenovirus

не выявлено

12

metapneumovirus

не выявлено

Рис. 5. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А. «Вирус гриппа А»
Б. «ПневмоСкрин Вирусы»
В. «ОРЗ ВирусКомплекс»
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6. ОСОБО ОПАСНЫЕ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
Особо опасные инфекции (ООИ). Согласно Международным медико-санитарным правилам (ММСП),
ООИ – это «инфекционные заболевания, которые вошли в перечень событий, что могут являть собой чрезвычайную ситуацию в системе охраны здоровья в международном масштабе».
Приложение № 2 ММСП-2005 определяет перечень таких инфекций, разделенный на две группы. Первая –
«болезни, которые являются необычными и могут оказать серьезное влияние на здоровье населения»: оспа,
полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, человеческий грипп, вызванный новым подтипом, тяжелый
острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS).
Вторая группа – это «болезни, любое событие с которыми всегда оценивается как опасное, поскольку
эти инфекции обнаружили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах»: холера, легочная форма чумы, желтая лихорадка, геморрагические лихорадки, лихорадка Западного Нила.
Природно-очаговые инфекции – особая группа болезней, имеющих эволюционно возникшие очаги
в природе. Природный очаг – биотоп на территории конкретного географического ландшафта, заселенный
животными, видовые или межвидовые различия которых обеспечивают циркуляцию возбудителя за счет его
передачи от одного животного другому через кровососущих членистоногих – переносчиков.
На данный момент складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация по инфекциям, которые ранее
имели эндемический характер, поэтому для своевременного принятия противоэпидемических мер наиболее
актуальным является использование экспресс-методов, которые должны соответствовать следующим характеристикам:
• получение результатов анализа в максимально короткие сроки;
• возможность проведения и завершения анализа без выделения искомого микроорганизма в чистой
культуре при использовании только нативного материала;
• высокие специфичность и чувствительность как предпосылки надлежащей достоверности анализа;
• высокая производительность, простота, доступность и воспроизводимость анализов.
Метод ПЦР полностью удовлетворяет перечисленным требованиям, в связи с чем, согласно Приказам
Роспотребнадзора от 03.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации», от 17.03.2008 № 88 «О мерах по совершенствованию мониторинга за возбудителями
инфекционных и паразитарных болезней» и Постановлению Главного государственного врача РФ Г. Г. Онищенко от 05.09.2005 № 21 «О совершенствовании государственного санитарно-эпидемиологического надзора
по противодействию угрозе биотерроризма», он был признан обязательным методом ускоренной диагностики
для идентификации и лабораторной диагностики возбудителей опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы в клиническом материале и пробах из объектов окружающей среды.

БОРРЕЛИЯ БУРГДОРФЕРИ (Borrelia burgdorferi)
Род микроорганизмов, относящийся к семейству Spirochaetaceae. Род насчитывает 36 различных
видов, из них 12 видов боррелий вызывают у человека различные заболевания – боррелиозы (болезнь
Лайма, возвратный тиф), преимущественно зооантропонозного характера с трансмиссивным путем
передачи возбудителя.
В развитии болезни Лайма основным этиологическим фактором являются представители видов
Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii
и Borrelia valaisiana. Возвратный тиф часто сопровождается бактериемией. Его возбудитель Borrelia
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recurrentis проникает в человеческое тело при укусе
насекомого, заражение которого произошло в ходе
питания кровью больного человека.
Основными переносчиками являются:
• клещи – иксодовые (Ixodes scapularis), аргазовые (Ornitodorus papillares (поселковый клещ)
и Argas persicus (персидский клещ));
• головная, платяная и лобковая вши.
В месте присасывания клеща обычно развивается
комплекс воспалительно-аллергических изменений
кожи, проявляющихся в виде специфической, характерной для болезни Лайма эритемы.
Заболевание может начинаться подостро с появления болезненности, зуда, отека и покраснения
на месте присасывания клеща. При прогрессировании
болезни (или сразу у больных без локальной фазы)
боррелии распространяются с током крови и лимфы

от места внедрения к внутренним органам, признаки
поражения которых развиваются через 1–1,5 месяца.
Боррелии в течение длительного времени могут
сохраняться в организме человека, обусловливая
хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Диагноз болезни Лайма в позднем периоде
особенно сложен из-за выраженного клинического
полиморфизма.
Лабораторные методы диагностики имеют существенное значение при установлении диагноза стертых, субклинических форм и в поздние сроки. При
ПЦР-анализе возможна ранняя диагностика в период
«серологического окна».
Материал для ПЦР-исследования:
• пораженные ткани и биологические жидкости
больного человека;
• клещи.

ТОКСИГЕННЫЕ ШТАММЫ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА
(Vibrio cholerae)
Грамотрицательная факультативно-анаэробная
подвижная бактерия рода Vibrio. В настоящее время
известно более 140 серогрупп V. cholerae; их разделяют на агглютинирующиеся и не агглютинирующиеся типовой холерной сывороткой О1 (V. cholerae
non 01). «Классическая» холера вызывается холерным вибрионом серогруппы О1, куда входят два биовара: классический (Vibrio cholerae biovar cholerae)
и Эль-Тор (Vibrio cholerae biovar eltor).
Холера – это острое инфекционное заболевание,
относящееся к особо опасным инфекциям. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой
диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием обезвоживания
различной степени вплоть до гиповолемического
шока и смерти.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 5 суток, чаще 24–48 часов. Тяжесть заболевания варьирует от стертых, субклинических форм
дотяжелых состояний с резким обезвоживанием
и смертью в течение 24–48 часов, в связи с чем
для диагностики необходим максимально быстрый
и высокочувствительный метод.
В соответствии с действующими нормативными
актами: «Предварительный положительный ответ
выдают по результатам ускоренного исследования
нативного материала и после подращивания его
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в пептонной воде с помощью иммунофлюоресцентного метода, специфической иммобилизации, РНГА,
а также по слайд-агглютинации сыворотками О1
и О139 подозрительных на холерный вибрион колоний. При наличии возможности на этом этапе может
быть использована ПЦР со специфическими праймерами» (МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика
холеры», 2007 г.). Окончательный ответ сообщается
письменно по результатам полной или сокращенной
идентификации выделенной культуры с указанием
антибиотикограммы и эпидзначимости: ПЦР на наличие ctx АБ (А) и tcpА генов».
Материал для ПЦР-исследования:
• испражнения и/или рвотные массы, вода.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА (Bacillus anthracis)
Грамположительная спорообразующая бактерия –
возбудитель сибирской язвы. Это особо опасная
инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких
животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро –
у овец и крупного рогатого скота; остро, подостро
и ангинозно – у свиней; преимущественно в карбункулезной форме – у человека. Характеризуется
интоксикацией, развитием серозно-геморрагического
воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних
органов; протекает в кожной или септической форме
(также у животных встречаются кишечная и легочная
формы).
Диагноз ставится на основе клинико-эпидемиологических и лабораторных данных. В соответствии с МУК 4.2.2413-08 «Лабораторная диагностика
и обнаружение возбудителя сибирской язвы», 2009 г.
лабораторная диагностика включает бактериоскопический и бактериологический методы, а в целях ранней диагностики – иммунофлуоресцентный и ПЦР.

Материал для ПЦР-исследования:
• содержимое везикул и карбункулов;
• мокрота;
• кровь;
• испражнения;
• рвотные массы при септической форме.

ЧУМА (Yersinia pestis)
Грамотрицательная бактерия из семейства энтеробактерий, инфекционный агент бубонной чумы,
также может вызывать пневмонию (легочную форму
чумы) и септическую чуму. Все три формы ответственны за высокий уровень смертности в эпидемиях.
Чума – острое природно-очаговое инфекционное
заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием,
лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
Заболевание характеризуется высокой летальностью
и крайне высокой инфекционностью.
В природных очагах источниками и резервуарами
возбудителя инфекции являются грызуны – сурки,
суслики и песчанки, мышевидные грызуны, крысы
(серая и черная), реже домовые мыши, а также зайцеобразные, кошки и верблюды. Переносчики возбудителя инфекции – блохи различных видов.

Материал для ПЦР-исследования:
• пунктат нагноившегося лимфатического узла;
• мокрота, кровь больного;
• отделяемое свищей и язв.
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ТУЛЯРЕМИЯ (Francisella tularensis)
Грамотрицательная палочка, обладающая полиморфизмом, является возбудителем туляремии –
зоонозной инфекции, имеющей природную очаговость. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой,
поражением лимфатических узлов. Различают бубонную, легочную и генерализованную (распространенную по организму) формы. Носители палочки
туляремии – зайцы, кролики, водяные крысы, полевки. В природных очагах периодически возникают
эпизоотии. Инфекция передается человеку или непосредственно при контакте с животными, или через
зараженные пищевые продукты и воду, реже аспирационным путем (при обработке зерновых и фуражных продуктов, обмолоте хлеба), кровососущими
членистоногими (слепень, клещ, комар и др.).
Бактериологические методы диагностики туляремии для человека имеют дополнительное значение
и не всегда эффективны, что определяется биологическими особенностями возбудителя и особенностями инфекции у человека (малая концентрация
инфекционного агента в органах и тканях). Намного

более эффективным методом диагностики является
метод ПЦР, который позволяет существенно сократить время анализа.
Материал для ПЦР-исследования:
• пунктат бубона, выделения с конъюнктивы,
пленка с миндалин, мокрота и др. (от человека);
• биоптат (от животных).

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления особо
опасных и природно-очаговых инфекций методом ПЦР (табл. 12).
Таблица 12. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления особо
опасных и природно-очаговых инфекций
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

–

2008/03505

IVD

*

–

–

RUO

–

*

–

–

RUO

–

*

*

–

–

RUO

–

*

–

–

–

RUO

Форез

Flash

Rt

qPCR

Боррелия бургдорфери
(Borrelia burgdorferi)

–

*

*

Токсигенные штаммы
холерного вибриона
(Vibrio cholerae)

–

*

Возбудитель сибирской язвы
(Bacillus anthracis)

–

Возбудитель чумы
(Yersinia pestis)
Туляремия
(Francisella tularensis)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 12 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-ГС.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 6).

Материал для ПЦР-исследования:
y соскобы со слизистых;
y кал;
y ликвор;
y биоптат;
y кровь;
y рвотные массы;
y мокрота;
y содержимое везикул.
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A

Б

Качественный анализ
Номер
лунки
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Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Концентрация,
копий/мл

30,1

–

30,1

+

30,3

–

A1

93 (боррелиоз)

A2

K+ (боррелиоз)

A3

K– (боррелиоз)

A4

93 (чума caf1)

38,4

29,9

+

A5

K+ (чума caf1)

30,2

29,0

+

A6

K– (чума caf1)

29,5

–

A7

93 (чума pla)

36,7

29,8

+

A8

K+ (чума pla)

32,4

29,3

+

В1

K– (чума pla)

29,5

–

В2

93 (холера)

29,6

–

В3

K+ (холера)

29,2

+

В4

K– (холера)

29,5

–

30,5

30,3

Рис. 6. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt (приборы серии ДТ)
(наборы реагентов для выявления ДНК возбудителя чумы
(Yersinia pestis, Yersinia pestis pla, Yersinia pestis caf1), ПЦР-амплификации ДНК токсигенных
штаммов холерного вибриона (Vibrio cholerae), выявления ДНК боррелии бургдоpфери
(Borrelia burgdorferi) (БОРРЕЛИО-ГЕН) методом полимеразной цепной реакции)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа

7. ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ
STAPHYLOCOCCUS SPP., STAPHYLOCOCCUS AUREUS И ГЕНА MEC A,
ВЫЗЫВАЮЩЕГО МЕТИЦИЛЛИН-УСТОЙЧИВОСТЬ(MRS/MRSA)
Инфекционные заболевания, вызванные штаммами, устойчивыми к антибиотикам, отличаются длительным течением, часто требуют госпитализации с продолжительным пребыванием в стационаре.
Хорошо известны и встречаются повсеместно метициллин-устойчивые штаммы Staphylococcus spp.
(MRS – methicillin-resistant Staphylococcus), в том числе Staphylococcus aureus (MRSA – methicillinresistant Staphylococcus aureus), коагулазонегативные стафилококки S. epidermidis, S. saprophyticus и другие (MRCoNS – methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci).
Устойчивость к метициллину или оксациллину обусловлена наличием у микроорганизмов пенициллинсвязывающего белка (PBP2A – penicillin binding protein 2A), который кодируется геном mecA, передаваемым
в составе мобильного элемента ssc (staphylococcal cassette chromosome).
S. aureus – грамположительная бактерия рода стафилококк, имеет золотистый цвет, обусловленный пигментами каротиноидами. Приблизительно у 25–50 % людей присутствует бессимптомная колонизация кожи
и слизистых S. aureus. В 30–60 % случаев она приводит к развитию инфекции при наличии определенных
факторов и условий. К ним относятся:
• прием различных медикаментов (иммунодепрессанты, гормоны, антибактериальные препараты и т.д.);
• воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды;
• снижение иммунитета;
• стационарное лечение;
• беременность и роды;
• преклонный и детский возраст;
• травматические состояния (механические повреждения целостности кожи, ожоги и др.);
• хронические заболевания (диабет, онкология и т.д.).
S. aureus остается одним из важнейших возбудителей инфекций человека, вызывая широкий спектр внебольничных и нозокомиальных заболеваний: от поражений кожи и мягких тканей до пневмонии, эндокардитов, сепсиса и синдрома токсического шока.
Пути передачи инфекции:
• воздушно-капельный;
• воздушно-пылевой;
• контактный;
• пищевой;
• артифициальный (связанный с медицинскими манипуляциями).
Повсеместное распространение S. aureus, активная колонизация человека, поражение лиц всех возрастных
групп, этиологическая значимость для разнообразных заболеваний, особенно тяжелых, – все это определяет
важность правильного выбора препаратов для лечения. β-лактамные антибиотики (оксациллин и метициллин)
традиционно входят в стартовую антибактериальную терапию. Поэтому важно в сжатые сроки до назначения
лечения получить и обязательно учитывать информацию о спектре чувствительности S. aureus.
По результатам эпидемиологического мониторинга MRSA установлено, что распространенность метициллин-резистентных штаммов имеет неравномерный характер и варьируется от 2,6 % до 60 % от числа всех выделенных штаммов S. aureus. Риск летального исхода возрастает почти в три раза среди пациентов, у которых
бактериемия обусловлена MRSA, по сравнению с пациентами, инфицированными метициллин-чувствительными штаммами S. aureus.
Другие метициллин-резистентные стафилококки (например MRCoNS, а особенно S. epidermidis) – это микроорганизмы, часто вызывающие поражения шунтов, протезов суставов, венозных и мочевых катетеров и
другие серьезные госпитальные инфекции, такие как сепсис, а также оппортунистические заболевания у пациентов со сниженным иммунитетом.
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Резистентность к антибиотикам MRS/MRSA затрудняет терапию инфекций, вызванных этими микроорганизмами, особенно в условиях отделений реанимации, интенсивной терапии, онкогематологии, кардиохирургии и трансплантологии, у тяжелых пациентов с отягощенным анамнезом и рядом факторов риска.
Выявление метициллин-устойчивых штаммов MRS/MRSA методом ПЦР в режиме реального времени,
основанное на обнаружении ДНК стафилококков и гена mecА, повышает скорость проведения и чувствительность анализа. При этом отсутствует необходимость исследования живой культуры стафилококков, что способствует предотвращению распространения и длительной циркуляции микроорганизмов внутри лечебнодиагностических учреждений.
В связи с тем, что золотистый стафилококк является этиологически значимым возбудителем при гнойновоспалительных процессах различной локализации, Национальной ассоциацией специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ), рекомендуется проводить обследование
следующих категорий пациентов:
• с дерматитами, стафилодермиями;
• с гнойными процессами кожи и подкожной клетчатки (в том числе новорожденным);
• с ожогами;
• с воспалительными заболеваниями лор-органов и глаз;
• с заболеваниями верхних дыхательных путей (бронхитом, трахеитом) и с затяжной пневмонией;
• с воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы и половых органов;
• с острыми послеродовыми эндометритами;
• с инфекциями кровотока;
• при поступлении в стационар из других стационаров или при наличии сведений о госпитализации
в течение предыдущих шести месяцев.
Кроме того, исследования проводят на предмет носительства золотистого стафилококка медицинским
сотрудникам в рамках диспансеризации или при поступлении на работу в родовспомогательные, ожоговые,
травматологические, хирургические и другие отделения. Также оценивают обсемененность предметов общего
пользования в медицинских и детских учреждениях при проведении санитарно-эпидемиологического контроля.
Исследование проводится в формате качественного и количественного мультиплексного анализа, что имеет ряд преимуществ:
• для оценки качества выделения ДНК и прохождения ПЦР в каждую пробирку входит ВК;
• одновременное определение ДНК микроорганизма и оценка его принадлежности к метициллин-устойчивым штаммам (ген mecA);
• комбинации положительных результатов определяют присутствие в пробе MRS, MRSA, MSS и MSSA
при наличии ДНК микроорганизма определяется его количество, рассчитанное в десятичных логарифмах концентрации.
Материал для исследования методом ПЦР:
• мокрота, молоко, моча, ликвор;
• соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала,
с заднего свода влагалища;
• мазки и смывы из полости носа и ротоглотки;
• фекалии;
• аспират из трахеи;
• соскобы и смывы с раневой поверхности.

64

СТРЕПТОКОКК ГРУППЫ В (Streptococcus agalactiae)
Стрептококки группы В (CГВ) являются частью нормальной флоры влагалища и могут быть обнаружены
у 5-35 % всех беременных. В акушерстве с СГВ связывают инфекции мочевых путей, хориоамнионит,
послеродовые эндометриты, бактериемию в родах
и в послеродовом периоде, преждевременное излитие вод и преждевременные роды. При родоразрешении через естественные родовые пути риск
интранатальной инфекции составляет 50-60 %.
По данным Американского общества по контролю
за заболеваемостью (Preventing Early-Onset Group B
Strep Disease (GBS), 2016 г.) риск заболевания доношенного ребенка составляет 1-2 %, недоношенного – 15-20 %, при сроке менее 28 нед беременности –
практически 100 %. При этом СГВ является ведущей инфекционной причиной сепсиса новорожденных в США:
ежегодная заболеваемость – 0,28 случаев/ 1000 живорожденных детей.
Факторы, предрасполагающие к клиническим формам инфекции (Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease: Revised Guidelines from CDC, 2010):
• Акушерские факторы:
y преждевременные роды;
y низкая масса тела, недоношенность (рост заболеваемости в 10-15 раз);
y безводный промежуток более 12-18 часов (критический период – 24 часа);
y повышение температуры тела у роженицы выше 38 °С;
y инфицированность плаценты и/или амниотической жидкости (клинически явный хориоамнионит,
внутриматочная инфекция).
• СГВ в материнской моче во время беременности (маркер тяжелой колонизации) – скрининг и лечение бессимптомной бактериурии, определяемой как наличие бактерий в посеве в количестве более 105 КОЕ/мл.

Таблица 13. Рекомендации по профилактике СГВ
Профилактика рекомендована

Профилактика не рекомендована

Рождение ребенка в анамнезе с СГВ

Колонизация СГВ во время предыдущей беременности

СГВ бактериурия во время любого триместра настоящей
беременности

СГВ бактериурия во время предыдущей беременности

Положительный СГВ вагинально-ректальный
скрининг в III триместре настоящей беременности

Отрицательный СГВ вагинально-ректальный скрининг
в III триместре настоящей беременности

Неизвестный СГВ статус (скрининг не выполнен, результат Плановое кесарево сечение у женщин с целым плодным
не известен) и любой и нижеперечисленных пунктов:
пузырем
• Родоразрешение до 37 недель гестации
• Преждевременный разрыв плодных оболочек 18 часов
• Температура в родах 38 °С
• Положительные тесты на СГВ в родах
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Диагностика СГВ (согласно «Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease: Revised Guidelines from
CDC», 2010):
• При сроке гестации 35-37 недель в плановом порядке использование культурального метода с использованием селективных сред;
• В случае начала родов для интранатального обследования женщин с неизвестным статусом по СГВ и
отсутствием факторов риска рекомендовано использование молекулярно-генетических методов
Материал для ПЦР-исследования:
• соскобы из влагалища;
• прямой кишки;
• носоглотки;
• моча;
• спинномозговая жидкость;
• аутопсийный материал;
• кровь.

ТОКСОПЛАЗМА ГОНДИИ (Toxoplasma gondii)
Возбудитель токсоплазмоза – внутриклеточный
паразит – относится к простейшим. Заболевание характеризуется полиморфной клинической картиной
(лимфоаденопатия, поражение нервной системы,
увеличение печени и селезенки, поражение скелетных мышц и миокарда) и хроническим течением.
Токсоплазмоз входит в группу TORCH-инфекций,
считающихся потенциально опасными для развития
ребенка и здоровья беременной женщины. Наиболее
тяжело протекает врожденный токсоплазмоз, поэтому особое внимание уделяется диагностике данного
заболевания во время беременности.
Возможен риск трансплацентарной передачи
инфекции (15 % – в первом триместре, 65 % – в конце беременности).
Только первичная инфекция матери приводит
к врожденной инфекции. В результате заражения
в первом триместре беременности и развития врожденного токсоплазмоза плод либо погибает, либо
рождается с симптомами острого врожденного токсоплазмоза: интоксикация, лихорадка, желтушность,
поражение печени, селезенки, лимфатических узлов и ЦНС (энцефаломиелит). Классическая триада
в виде гидроцефалии, хориоретинита и внутричерепных кальцификатов встречается у новорожденных,
инфицированных в первом триместре беременности.
Новорожденные, инфицированные в конце беременности, обычно рождаются без клинических признаков заболевания.
У лиц с нормальным иммунитетом токсоплазмоз обычно протекает без клинических проявлений
(в латентной форме). При подавлении иммунитета
заболевание может проявиться в острой (наиболее
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тяжелой), подострой или хронической (наиболее
легкой) формах. Хроническая форма и носительство
могут перейти в острую форму у больных с иммуносупрессией, вызванной ВИЧ-инфекцией, органной
трансплантацией, химиотерапией, онкологическими
и другими заболеваниями, а также на фоне стрессов
и беременности. У лиц с иммунодефицитами, включая СПИД, заболевание приобретает тяжелый, преимущественно фатальный характер.
Лабораторная диагностика токсоплазмоза проводится при помощи ИФА, подтверждение диагноза –
ПЦР.
Материал для ПЦР-исследования:
• соскоб/мазок из цервикального канала, шейки
матки и свода влагалища;
• кровь;
• спинномозговая жидкость;
• пунктаты лимфатических узлов, миндалин;
• остатки плодных оболочек;
• биоптаты пораженных органов.

ЛИСТЕРИЯ МОНОЦИТОГЕНЕС (Listeria monocytogenes)
Грамположительный аэробный микроорганизм,
патоген человека. Источник заболевания – грызуны,
травоядные животные, птицы, выделяющие в окружающую среду листерии. Листериоз – инфекционное зоонозное заболевание, инкубационный период
которого продолжается от 2 до 4 недель, протекает
с поражением различных органов и систем организма в хронической бессимптомной или острой форме.
Основными формами течения заболевания являются
ангинозно-септическая и нервная.
При попадании в организм листерии размножаются в регионарных лимфатических узлах и далее проникают в кровяное русло. При этом происходит развитие бактериемии. Клиническая картина заболевания
разнообразна. Острая форма начинается с подъема
температуры до 38–40 °С, интоксикации, боли в горле, увеличения миндалин, признаков тонзиллита, увеличения шейных лимфатических узлов. Клиническая
картина болезни зависит от вовлечения того или иного
органа в патологический процесс. Возможны хронические вялотекущие воспалительные заболевания органов малого таза, часто единственными проявлениями
листериоза могут быть кольпит и эндоцервит.
У беременных листериоз напоминает острую вирусную инфекцию или ангину. При заражении плода
в поздние сроки возможна его гибель. У новорожденных инфекция протекает в виде сепсиса, менингита;
летальность может достигать 50 %.
Клиническая диагностика патогена затруднена,

проводится с использованием бактериологических
и серологических методов. В настоящее время для
подтверждения диагноза используют метод ПЦР.
Материал для ПЦР-исследования:
• плазма крови (при септической форме);
• спинномозговая жидкость (при нервной форме);
• пунктат из лимфатического узла;
• мазки с миндалин;
• смывы из зева;
• отделяемое из глаз;
• околоплодные воды;
• выделения влагалища;
• мазки/соскобы с шейки матки, цервикального
канала;
• у новорожденных – меконий, кровь, моча, спинномозговая жидкость.

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ (Helicobacter pylori)
Спиралевидная грамотрицательная бактерия, обнаруживается у пациентов с пептической язвой (язвенная болезнь), гастритом, неязвенной диспепсией,
раком желудка.
Лабораторная диагностика направлена на установление диагноза и динамические наблюдения. Все
способы, используемые в настоящее время, можно
разделить на прямые и непрямые, инвазивные и неинвазивные.
ПЦР относится к прямому неинвазивному методу
диагностики, который позволяет выявлять наличие
H. pylori как в вегетативной, так и в кокковой форме.
Материал для ПЦР-исследования:
• биоптат;
• слюна;
• фекалии.

Взятие биоматериала необходимо проводить с
учетом локализации и стадийности клинического
процесса.
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СТРЕПТОКОКК ГРУППЫ А (Streptococcus pyogenes)
Грамположительный неспорообразующий неподвижный микроорганизм, обладающий выраженной
гемолитической активностью. Встречается повсеместно, часто колонизирует кожные покровы и слизистые оболочки человека. Главными путями передачи являются: воздушно-капельный, контактный
и пищевой.
Возбудитель таких инфекций, как острый тонзиллофарингит, острый средний отит, перитонзиллярный абсцесс, инфекции кожи и мягких тканей
(пиодермия, импетиго, рожистое воспаление, скарлатина), пневмония и послеродовый сепсис. Инвазивная инфекция – некротизирующий фасциит, который
ассоциирован со стрептококковым синдромом токсического шока.
К осложнениям относятся острая ревматическая
лихорадка с вторичным поражением митрального
или аортального клапанов сердца и острый гломерулонефрит.
Со стрептококковой инфекцией связано также
возникновение у детей неврологических обсессивнокомпульсивных расстройств.
Около 20 % беременных являются бактерионосителями возбудителя (носоглотка, влагалище и перианальная область). У беременной могут возникнуть:
тонзиллит, фарингит, пиодермия, мочевая инфекция,
хорионамнионит, эндометрит, послеродовый сепсис.
Инфекция передается ребенку при родах с последу-

ющим риском возникновения неонатального сепсиса,
особенно при длительном безводном промежутке.
Цель лабораторной диагностики заключается
в выявлении инфекционного агента в наиболее
короткие сроки. Именно здесь и находит свое применение ПЦР.
Материал для ПЦР-исследования:
• мазок из зева;
• мокрота;
• кровь;
• биоптаты;
• синовиальная жидкость;
• раневое отделяемое;
• спинномозговая жидкость (ликвор);
• моча.

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (Mycobacterium tuberculosis)
На данный момент отмечается значительный рост
заболеваемости туберкулезом во всем мире: каждый
год регистрируют около 8 млн новых случаев этого
тяжелого заболевания, около 3 млн человек каждый
год умирают.
В настоящее время первичное лабораторное исследование материала на выявление возбудителя
проводится в учреждениях общей лечебной сети путем прямой микроскопии. Наиболее информативное
культуральное исследование проводится только в бактериологических лабораториях противотуберкулезных
учреждений областных и крупных районных центров.
Тем не менее, рутинная диагностика и типирование микобактерий туберкулеза микробиологическими
методами занимают от трех недель до трех месяцев,
что негативно сказывается на эффективности терапии.
Кроме того, изменился характер течения болезни: с
каждым годом наблюдается рост случаев первично-
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го туберкулеза, вызванного штаммами, устойчивыми
к одному или нескольким антимикобактериальным
препаратам. Лечение таких больных невозможно по
обычным схемам антибиотикотерапии, инфекционный
процесс часто протекает тяжело и скоротечно.

В связи с этим существует острая необходимость
выявления резистентных штаммов.
Использование ПЦР с детекцией результатов в
режиме реального времени позволит проводить высокочувствительное исследование как в специализированном, так и в общем лечебном учреждении уже
на первичном этапе.

Материал для ПЦР-исследования:
• кровь;
• мокрота;
• моча;
• плевральная жидкость;
• биоптаты.

ПАРВОВИРУС B19 (Human Parvovirus B19)
Из семейства парвовирусов для человека патогенен только парвовирус В19 – возбудитель инфекционной эритемы, который вызывает также апластический криз при наследственном микросфероцитозе
и гемоглобинопатиях, аплазию эритроидного ростка
при иммунодефицитах.
Установлено, что частота инфицирования беременных женщин вирусом В19 составляет один случай на 400 беременностей. При этом показано, что
у большинства беременных женщин инфекция протекает бессимптомно и не является причиной для
прерывания беременности, так как этот вирус не оказывает тератогенного действия. Однако вирус может
служить причиной развития серьезных осложнений
во время беременности, особенно в период между 20 и 28 неделями внутриутробного развития, а
у 10 % беременных наступает гибель плода. Активная инфекция приводит к фетальной анемии, которая
является основным фактором в развитии водянки
и асцитов. При отсутствии соответствующего лечения
парвовирусная инфекция может привести к внутриутробной смерти плода во II триместре или мертворождению.

Материал для ПЦР-исследования:
• образцы околоплодных вод;
• экссудат из брюшной и плевральной полостей,
который получают при проведении пренатальной диагностики;
• кровь;
• амниотическая жидкость.

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления вышеперечисленных инфекций методом ПЦР (табл. 14).
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Таблица 14. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления прочих
инфекций
Наименование
возбудителя

Формат детекции

РУ

Назначение*

–

–

RUO

*

–

–

RUO

–

*

–

–

RUO

*

–

*

–

–

RUO

Парвовирус B19
(Human Parvovirus B19)

–

–

*

–

–

RUO

Листерия моноцитогенес
(Listeria monocytogenes)

–

*

*

–

2010/06931

IVD

Хеликобактер пилори
(Helicobacter pylori)

*

*

*

–

–

RUO

Микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis –
Mycobacterium bovis complex)

–

*

*

–

2008/03849

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Cтрептококк группы А
(Streptococcus pyogenes)

*

*

*

Cтрептококк группы B
(Streptococcus agalactiae)

–

–

MRS/MRSA

–

Токсоплазма гондии
(Toxoplasma gondii)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y форез – 9 месяцев;
y FLASH – 12 месяцев;
y Rt – 9 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-ГС.
Материал для ПЦР-исследования:
y соскобы со слизистых;
y кал;
y ликвор;
y биоптат;
y кровь.
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Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322);
– прибор IQ5 Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства QIAGEN.
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 7).

A

Качественный анализ
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

В1

Пациент_1

30,1

30,5

+

В2

K+

30,5

31,2

+

В3

K–

30,5

–
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Б

Идентификатор образца Образец_1
№
1
2
3

Наименование исследования
Staphylococcus aureus
mecA
Staphylococcus spp.

Результаты
ОБНАРУЖЕНО (3.4 Lg)
ОБНАРУЖЕНО (3.5 Lg)
ОБНАРУЖЕНО (3.4 Lg)

Идентификатор образца Образец_2
№
1
2
3

Наименование исследования
Staphylococcus aureus
mecA
Staphylococcus spp.

Результаты
ОБНАРУЖЕНО (7.0 Lg)
не выявлено
ОБНАРУЖЕНО (7.6 Lg)

Идентификатор образца Образец_3
№
1
2
3

Наименование исследования
Staphylococcus aureus
mecA
Staphylococcus spp.

Результаты
не выявлено
не выявлено
ОБНАРУЖЕНО (7.4 Lg)

Идентификатор образца Образец_6
№
1
2
3

Наименование исследования
Staphylococcus aureus
mecA
Staphylococcus spp.

Результаты
не выявлено
не выявлено
не выявлено

Рис. 7. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam) и бланк выдачи результатов
Human Parvovirus B19
Б – анализ оптических измерений (канал Fam) и бланк выдачи результатов
MRS/MRSA (MRSA – образец 1; MSSA – образец 2; MSS – образец 3).
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III. ПЦР В ИССЛЕДОВАНИИ БИОЦЕНОЗОВ
И МИКРОФЛОРЫ
8. «ФЕМОФЛОР®»
8.1. «Фемофлор®». Набор реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта
у женщин методом ПЦР в режиме реального времени

Вагинальный биоценоз представляет собой сложную динамическую систему, на которую в каждый отдельный момент времени влияет множество эндогенных и экзогенных факторов, в том числе: возраст; сексуальное
поведение и акушерско-гинекологический анамнез; гормональный статус и его нарушения; использование
заместительной гормональной терапии и комбинированных оральных контрацептивов; антибиотикотерапия;
наличие экстрагенитальной патологии.
Состояние вагинального биоценоза оказывает серьезное влияние на поддержание репродуктивной функции и, как следствие, на качество жизни женщины.
Заболевания, вызываемые условно-патогенной микрофлорой, могут протекать как с клиническими проявлениями, так и бессимптомно. Бессимптомное течение заболевания часто приводит к позднему обращению
больных к врачу и развитию вследствие этого серьезных осложнений. Установлено, что заболевания, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами, увеличивают риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции. Своевременно не диагностированные инфекции, ассоциированные
с условно-патогенной микрофлорой, могут стать причиной нарушения репродуктивной функции женщины,
спонтанных абортов, преждевременных родов, внутриутробного инфицирования и низкой массы тела плода,
постнатальных осложнений, а также осложнений после хирургических вмешательств на органах малого таза.
Набор реагентов «Фемофлор®» позволяет из одной биопробы методом ПЦР в режиме реального времени
выполнить количественную оценку общей бактериальной массы, урогенитальной нормофлоры (лактобациллы, типичные для урогенитального тракта женщин) и комплекса аэробных и анаэробных микроорганизмов,
микоплазм, грибов рода Candida, участвующих в развитии дисбиотических процессов в урогенитальном тракте (табл. 15).
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Таблица 15. Состав набора реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта женщин «Фемофлор®»
Группа
Диагностика
нормоценоза
Аэробные
микроорганизмы

Фемофлор®-4

Фемофлор®-8

Фемофлор®-16

Общая бактериальная масса

•

•

•

Lactobacillus spp. / ВК

•

•

•

Сем. Enterobacteriaceae

•

•

Streptococcus spp.

•

•

Выявляемые показатели

Staphylococcus spp.
Анаэробные
микроорганизмы

Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia /
Porphyromonas spp.

•
•

Eubacterium spp.

Микоплазмы

•

•

•

•

Sneathia spp. / Leptotrihia spp. /Fusobacterium spp.

•

Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp.

•

Lachnobacterium spp. / Clostridium spp.

•

Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp.

•

Peptostreptococcus spp.

•

Atopobium vaginae

•

Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium

•

Ureaplasma (urealyticum + parvum)
Грибы

Candida spp. / контроль взятия материала

•
•

•

•

•

*spp. – широкая группа микроорганизмов, которая относится к данному роду, но может не соответствовать полностью роду в его
систематическом понимании.

Возможности метода:
• сравнение количества лактобацилл с общим количеством бактерий позволяет оценить выраженность нарушений уровня нормофлоры;
• сравнение количества представителей условно-патогенной биоты с количеством лактобацилл позволяет
определить этиологическую значимость тех или иных микроорганизмов в развитии дисбиоза
и степень его выраженности;
• количественное определение геномной ДНК эпителиальных клеток человека в биопробе обеспечивает
контроль качества преаналитического этапа, исключает получение ложноотрицательных результатов исследования;
• выявление этиологически значимых условно-патогенных микроорганизмов и степени выраженности
дисбиоза позволяет врачу-клиницисту определить объем терапевтического вмешательства и назначить
этиотропную терапию;
• индивидуальный подход к терапии позволит уменьшить число побочных эффектов для пациентов
в результате избыточного приема лекарственных препаратов;
• впервые стало возможным проводить мониторинг действия лекарственных средств на микробиоту урогенитального тракта, оценивать эффективность лечения и восстановления нормоценоза.
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Для получения объективной картины состояния микрофлоры урогенитального тракта необходимо учитывать следующее:
• Клинические ситуации, при которых применение данной медицинской технологии по основным показаниям невозможно:
y ранее чем через 24-48 часов после кольпоскопии;
y ранее чем через 24 часа после УЗ-исследования с помощью влагалищного датчика;
y ранее чем через две недели после применения лекарственных препаратов (пробиотики, эубиотики),
содержащих микроорганизмы.
• Клинические ситуации, при которых применение данной медицинской технологии по основным показаниям ограничено:
y менструальное кровотечение;
y ранее чем через 10 дней после применения антибактериальных препаратов или местных антисептических средств;
y применение гонадотропин-рилизинг-гормонов;
y хирургическая кастрация;
y лактационная аменорея.
• Клинические ситуации, при которых применение данной медицинской технологии по дополнительным
показаниям невозможно:
y клинически значимые количества микроорганизмов в исследуемом биоматериале менее уровня
отрицательного контроля для соответствующего микроорганизма;
y в исследуемом образце находятся лекарственные препараты, влияющие на возможность или
эффективность выделения нуклеиновых кислот из биоматериала и/или прохождение реакции
амплификации (ультразвуковой контактный гель, гепарин и т.п.).
Исходя из поставленных задач, разработаны три варианта комплектации наборов «Фемофлор®»:
• «Фемофлор®-4» – диагностика бактериального вагиноза и кандидоза, контроль проведенного лечения (табл. 16);
• «Фемофлор®-8» – диагностика вагинита, контроль проведенного лечения (табл. 17);
• «Фемофлор®-16» – диагностика дисбиозов неясного генеза, контроль проведенного лечения (табл. 18).
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Таблица 16. Форма комплектации набора «Фемофлор®-4»
№
пробирки
в стрипе

Канал детекции
Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка
буфера

1, 5

Общая бактериальная масса

–

–

2, 6

Нормофлора – Lactobacillus spp.*

ВК

–

3, 7

Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia /
Porphyromonas spp.

–

–

4, 8

Candida spp.

КВМ

Маркер

Цвет
парафина

Голубой

Бесцветный

Белый

Таблица 17. Форма комплектации набора «Фемофлор®-8»
№
пробирки
в стрипе

Канал детекции
Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка
буфера

1

Общая бактериальная масса

–

–

2

Нормофлора – Lactobacillus spp.*

ВК

–

3

Enterobacterium spp.

–

–

4

Streptococcus spp.

–

–

5

Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia /
Porphyromonas spp.

–

–

6

Eubacterium spp.

–

–

7

Mycoplasma hominis

Mycoplasma
genitalium

–

8

Candida spp.

КВМ

Маркер

Цвет
парафина

Голубой

Бесцветный

Белый

Таблица 18. Форма комплектации набора «Фемофлор®-16»
№
пробирки
в стрипе

Канал детекции
Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка буфера

Цвет
парафина

Стрип 1
1

Общая бактериальная масса

–

–

2

Нормофлора – Lactobacillus spp.*

ВК

–

3

Enterobacterium spp.

–

–

4

Streptococcus spp.

–

–

5

Staphylococcus spp.

–

Маркер

6

Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia /
Porphyromonas spp.

–

–

7

Eubacterium spp.

–

–

8

Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp.

–

–

Голубой

Бесцветный

Белый
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№
пробирки
в стрипе

Канал детекции
Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка буфера

Цвет
парафина

Стрип 2
1

Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp.

–

–

2

Lachnobacterium spp. / Clostridium spp.

–

–

3

Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp.

–

–

4

Peptostreptococcus spp.

–

–

5

Atopobium vaginae

–

–

6

Mycoplasma hominis

Mycoplasma
genitalium

–

7

Ureaplasma (urealyticum + parvum)

–

–

8

Candida spp.

КВМ

Маркер

Голубой

Бесцветный

Голубой

Программное обеспечение позволяет проводить автоматическую обработку результатов, формировать
лабораторное заключение в наглядной форме, демонстрирующей состояние микрофлоры урогенитального
тракта (рис. 8).
А
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Б
Результаты
№

Наименование исследования
Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21

Количественный
4,6

% от СВМО
0,1 1 10 100

10
10 6,6

НОРМОФЛОРА
Lactobacillus spp.
10 6,6
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
сем. Enterobacteriaceae
не выявлено
Streptococcus spp.
10 3,8
Staphylococcus spp.
10 3,2
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp. не выявлено
Eubacterium spp.
не выявлено
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. не выявлено
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp. не выявлено
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.
не выявлено
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.
10 3,7
Peptostreptococcus spp.
не выявлено
Atopobium vaginae
не выявлено
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
не выявлено
МИКОПЛАЗМЫ
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Ureaplasma (urealyticum + parvum)*
не выявлено
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasm genitalium**
не выявлено

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Относительный
Lg (X/СВМО)

0,0 (85-100 %)

-2,8 (0,1-0,2 %)
-3,4 (< 0,1 %)

-3,1 (< 0,1 %)

4

5

6

7

8

Lg

логарифмическая шкала

Заключение:
Абсолютный нормоценоз
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В.
Результаты
№

Наименование исследования
Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21

Количественный

Относительный
Lg (X/СВМО)

4,7

0,1 1 10 100

10
10 7,0

НОРМОФЛОРА
Lactobacillus spp.
10 6,5
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
сем. Enterobacteriaceae
10 5,7
Streptococcus spp.
10 6,9
Staphylococcus spp.
10 3,1
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.
10 6,1
Eubacterium spp.
10 6,1
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp. не выявлено
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.
10 5,5
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.
10 6,1
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.
10 3,1
Peptostreptococcus spp.
10 4,8
Atopobium vaginae
10 2,8
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
не выявлено
МИКОПЛАЗМЫ
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Ureaplasma (urealyticum + parvum)*
не выявлено
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasm genitalium**
не выявлено

-0,7 (17-23 %)
-1,5 (3-4 %)
-0,3 (42-57 %)
-4,1 (< 0,1 %)
-1,1 (7-9 %)
-1,0 (8-10 %)
-1,7 (1,6-2,2 %)
-1,1 (7-10 %)
-4,1 (< 0,1 %)
-2,4 (0,4-0,5 %)
-4,3 (< 0,1 %)

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Заключение:
Выраженный Смешанный дисбиоз

Рис. 8. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б-В – бланки выдачи результатов «Фемофлор®-16»
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Лабораторное заключение формируется на основании алгоритма анализа состояния микрофлоры урогенитального тракта у женщин репродуктивного возраста (рис. 9).
Повторное взятие
биоматериала

Оценка адекватности
взятия биоматериала

КВМ<104

КВМ>104

Повторное
исследование
через 1 неделю

Оценка общей
обсемененности биотопа

ОБМ<106

ОБМ>106

Оценка нормофлоры
Лактобактерии
< 20%

Выраженный
дисбиоз

Лактобактерии
20-80%

Лактобактерии
> 80%

Умеренный
дисбиоз

Оценка количества
кандид, уреаплазм и
микоплазм

Оценка доли аэробных
микроорганизмов
< 10%

Нормоценоз

> 10%

Кандида > 104
Уреаплазма > 104
Микоплазма > 104

Кандида < 104
Уреаплазма < 104
Микоплазма < 104

Оценка доли анаэробных
микроорганизмов
< 10%

Анаэробный
дисбиоз

Аэробный
дисбиоз

> 10%

Смешанный
дисбиоз

Условный
нормоценоз

Абсолютный
нормоценоз

Выявление
наиболее вероятного
этиологического агента

Принятие решения
об этиотропной
терапии

Принятие решения
о необходимости
санации

Рис. 9. Алгоритм анализа состояния микрофлоры урогенитального тракта
у женщин репродуктивного возраста

Основными параметрами оценки являются:
• КВМ (контроль взятия материала). Для получения адекватных результатов исследования величина
КВМ должна быть больше 104 ГЭ/образец, в этом случае можно переходить к дальнейшему анализу.
Если КВМ меньше 104 ГЭ/образец, то лаборатории рекомендуется связаться с врачом для повторного
взятия биологического материала.
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• ОБМ (общая бактериальная масса как показатель общей бактериальной обсемененности биотопа).
Величина ОБМ должна находиться в пределах от 106 до 109 ГЭ/образец (для женщин репродуктивного
возраста при исследовании соскоба с заднебокового свода влагалища).
• Количество Lactobacillus spp. относительно ОБМ. В зависимости от этого показателя различают:
y Lactobacillus spp. больше 80 % – состояние НОРМОЦЕНОЗ (физиологического микробиоценоза влагалища), характеризующегося доминированием нормофлоры;
y Lactobacillus spp. от 20 % до 80 % – УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ ВЛАГАЛИЩА;
y Lactobacillus spp. меньше 20 % – ВЫРАЖЕННЫЙ ДИСБИОЗ ВЛАГАЛИЩА.
• Наличие и количество генитальных микоплазм, уреаплазм и дрожжеподобных грибов
(в случае, если Lactobacillus spp. составляют более 80 % ОБМ):
y при концентрации указанных микроорганизмов менее 104 ГЭ/образец – АБСОЛЮТНЫЙ НОРМОЦЕНОЗ;
y при концентрации указанных микроорганизмов более 104 ГЭ/образец – УСЛОВНЫЙ НОРМОЦЕНОЗ
(наличие Mycoplasma genitalium говорит о наличии возбудителя и требует назначения антибактериальных препаратов).
• В случае выявления дисбиоза влагалища (умеренного или выраженного) необходимо сделать заключение о количественном соотношении условно-патогенных аэробных и анаэробных микроорганизмов:
y содержание аэробных микроорганизмов в количестве более 10 % от всех выделенных микроорганизмов свидетельствует об АЭРОБНОМ дисбиозе влагалища;
y содержание анаэробных микроорганизмов в количестве более 10 % говорит об АНАЭРОБНОМ
дисбиозе;
y содержание обеих групп микроорганизмов в количестве более 10 % от всех выделенных микроорганизмов свидетельствует о СМЕШАННОМ дисбиозе.
В 2011 году была зарегистрирована новая медицинская технология «Применение метода полимеразной
цепной реакции в реальном времени для оценки микробиоценоза урогенитального тракта у женщин (тест «Фемофлор®»)» (решение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
от 22 ноября 2011 г.).

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 декабря 2011 г. № 1690н
и до настоящего времени «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»
тест «Фемофлор®» отнесен к высокотехнологичным методам медицинской помощи в области «Акушерство
и гинекология» (коды по МКБ10 – О34.3, O36.5, O43.1, O43.8, O43.9).
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В 2014 году коллектив авторов технологии
«Фемофлор®» стал обладателем премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации
«За создание нового метода диагностики».

«ФЕМОФЛОР®» + «ИММУНОКВАНТЭКС®» лауреат международной премии PRIX GALIEN RUSSIA в номинации «Лучший российский продукт»

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для исследования
микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (табл. 19).
Таблица 19. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для исследования
микробиоценоза в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование

РУ

Назначение*

*

2009/04663

IVD

–

*

2009/04663

IVD

–

*

2009/04663

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Набор реагентов для исследования
биоценоза «Фемофлор®-4»

–

–

–

Набор реагентов для исследования
биоценоза «Фемофлор®-8»

–

–

Набор реагентов для исследования
биоценоза «Фемофлор®-16»

–

–

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
Rt – 12 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-НК-ПЛЮС;
y ПРОБА-ГС-ПЛЮС.
Материал для ПЦР-исследования:
соскобы эпителиальных клеток из влагалища (заднебоковые своды), уретры, цервикального канала.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
для комплектов реагентов в формате Rt – приборы
серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»
ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96, ДТ-322.
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»).
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8.2. «Фемофлор® Скрин». Набор реагентов для скринингового исследования микрофлоры
урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени

Для комплексного решения проблемы этиологической диагностики урогенитальных инфекций на первичном врачебном приеме компания «ДНК-Технология» предлагает набор реагентов «Фемофлор® Скрин».
Набор реагентов «Фемофлор® Скрин» позволяет из одного образца биоматериала получить информацию о наличии или отсутствии в нем широкого спектра микроорганизмов, включая (табл. 20):
• простейшие (Trichomonas vaginalis);
• бактерии (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium);
• вирусы (дифференциация Herpes simplex virus 1 и Herpes simplex virus 2, Сytomegalovirus).
Таблица 20. Форма комплектации набора «Фемофлор® Скрин»
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Hex

Rox

Rox

Цветовая
маркировка
буфера
Голубой

Канал детекции

№
пробирки

Fam

1

Общая бактериальная масса

ВК

–

–

2

Нормофлора – Lactobacillus spp.*

ВК

–

–

3

Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia /
Porphyromonas spp.

ВК

–

–

4

Ureaplasma (urealyticum + parvum)

ВК

–

–

5

Candida spp.

КВМ

Маркер

–

6

Mycoplasma hominis

ВК

Mycoplasma genitalium

–

7

Trichomonas vaginalis

ВК

Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia
trachomatis

8

Herpes simplex virus 2

ВК

Cytomegalovirus

Herpes simplex
virus 1

Бесцветный

Набор реагентов «Фемофлор® Скрин» обеспечивает количественный анализ:
• общей бактериальной массы (ОБМ) для оценки обсемененности исследуемого биотопа;
• микроорганизмов рода Lactobacillus;
• условно-патогенных микроорганизмов:
y Gardnerella vaginalis,
y Prevotella bivia /Porphyromonas spp.,
y Urеaplasma urealyticum,
y Urеaplasma parvum,
y Mycoplasma hominis,
y дрожжеподобных грибов рода Candida.
В наборе реагентов «Фемофлор® Скрин» предусмотрен контроль качества взятия биоматериала
(КВМ), который позволяет контролировать преаналитический этап исследования и обеспечивает возможность
автоматического формирования результатов исследования только при условии достаточного количества
биоматериала.
Показания к назначению исследования:
• наличие у пациентки субъективных (жалоб) и/или объективных клинических симптомов со стороны урогенитального тракта;
• профилактическое обследование;
• оценка эффективности проведенной терапии.
Материал для исследования
Для исследования женщин репродуктивного возраста на наличие ИППП рекомендуют взятие биоматериала (соскоб эпителиальных клеток) из цервикального канала, для исследования состояния урогенитальной
микрофлоры – с заднебокового свода влагалища.
Набор реагентов «Фемофлор® Скрин» предполагает объединение этих двух видов исследования в одном
тесте. Биоматериал рекомендуется забирать либо только из цервикального канала (учитывая, что микробная обсемененность цервикального канала в норме в 10 раз ниже, чем влагалища), либо помещать в одну
пробирку биоматериал, полученный разными одноразовыми стерильными зондами из цервикального канала
и с заднебокового свода влагалища.
«Фемофлор® Скрин» для врача на первичном приеме – это:
• этиологическая скрининговая диагностика инфекционного процесса;
• выявление 7 безусловных патогенов (бактерии, вирусы и простейшие);
• диагностика дисбиотических нарушений;
• возможность определения объема необходимой терапии;
• возможность проведения динамических наблюдений;
• контроль эффективности проведенного лечения;
• контроль восстановления нормофлоры влагалища;
• высокая скорость получения результатов – возможность оперативно назначить лечение;
• контроль качества взятия материала – контроль адекватности получаемых результатов.
«Фемофлор® Скрин» для лаборатории – это современный метод диагностики:
• контроль преаналитического этапа (контроль взятия материала);
• быстрое проведение анализа (при использовании приборов серии ДТ полный цикл анализа из 12 образцов (для ДТпрайм) по 14 показателям проходит за три часа);
• программное обеспечение, облегчающее работу врача-лаборанта:
y отчет о проведенном исследовании выдается программой в форме, удобной для врача-клинициста;
y готовый файл загрузки с программой амплификации можно автоматически загрузить в программу
прибора, что существенно экономит время и исключает ошибки ручного программирования прибора
(рис. 10).
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А

Б
Результаты
№

Наименование исследования

1

Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

2

Lactobacillus spp.

Количественный

Относительный
Lg (X/ОБМ)

5,4

% от ОБМ
1 10 100

10
10 5,7
НОРМОФЛОРА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

10 3,9
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.
10 4,4
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
не выявлено
МИКОПЛАЗМЫ
Ureaplasma spp.*
не выявлено
Mycoplasma hominis*
не выявлено
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasm genitalium**
не выявлено
Trichomonas vaginalis**
не выявлено
Neisseria gonorrhoeae**
не выявлено
Chlamydia trachomatis**
не выявлено
HSV-2**
не выявлено
CMV**
не выявлено
HSV-1**
ОБНАРУЖЕНО

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

-1,8 (1,4-1,9 %)
-1,3 (4-6 %)

4

Рис. 10. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов «Фемофлор® Скрин»
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Компания «ДНК-Технология» предлагает набор реагентов для скринингового исследования биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (табл. 21).
Таблица 21. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для исследования микробиоценоза в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование
Форез

Flash

Фемофлор® Скрин

Rt

РУ

Назначение*

2010/08810

IVD

qPCR
*

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
Rt – 12 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-НК-ПЛЮС;
y ПРОБА-ГС-ПЛЮС.
Материал для ПЦР-исследования:
соскобы эпителиальных клеток из влагалища (заднебоковые своды), уретры, цервикального канала.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
для комплектов реагентов в формате Rt – приборы
серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»
ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (с четырьмя каналами детекции и более).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»).
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9. «ПАРОДОНТОСКРИН». НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЛОСТИ РТА
МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Микрофлора полости рта образуется благодаря большому количеству различных видов микроорганизмов
(бактерий, вирусов, грибов, простейших). В состав микроорганизмов полости рта входят как облигатные виды,
постоянно обитающие в полости рта, так и транзиторные, временно присутствующие, включающие патогенные
и условно-патогенные бактерии.
Нарушение качественных и количественных соотношений между представителями нормальной микрофлоры и условно-патогенными микроорганизмами характерно для состояния дисбиоза, при котором наблюдается
увеличение количества потенциально патогенных микроорганизмов и/или приобретение отдельными микроорганизмами факторов патогенности.
Предрасполагающими факторами развития дисбиоза полости рта являются: применение антибиотиков,
нарушения гормонального статуса, изменение состояния местного иммунитета, стрессовые воздействия
на организм, аллергические реакции.
Типичным дисбиотическим процессом является хронический пародонтит, являющийся самой распространенной патологией полости рта.
Наиболее важную роль в деструкции пародонта играет группа патогенов, населяющих субгингивальную
бляшку:
• Actinobacillus actinomycetemcomitans,
• Porphyromonas gingivalis,
• Prevotella intermedia,
• Tannerella forsythensis,
• Treponema denticola,
• Candida albicans
В настоящее время для установления диагноза «пародонтит» принято использовать традиционные методы клинической и лабораторной диагностики. Клиническое обследование направлено на выявление жалоб
и объективных клинических симптомов заболевания. Лабораторная диагностика базируется на выявлении
этиологически значимого патогенного микроорганизма. При этом этиологически значимые патогенные микроорганизмы относятся преимущественно к анаэробам, что существенно затрудняет диагностику по причине
сложности их культивирования в рутинных лабораторных условиях.
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Кроме того, квалифицированное клиническое обследование должно осуществляться с учетом выявления
этиологического фактора воспалительного процесса, что позволяет проводить адекватное этиологически
направленное лечение.
Эффективным решением в диагностике дисбиотических нарушений в полости рта является использование
технологии количественного ПЦР-анализа в режиме реального времени «ПародонтоСкрин».
Состав набора реагентов «ПародонтоСкрин» позволяет выявлять и проводить количественный анализ
основных условно-патогенных микроорганизмов, участвующих в развитии пародонтита (табл. 22).
Таблица 22. Состав набора реагентов «ПародонтоСкрин»

Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка
буфера

1

Общая бактериальная масса

ВК

–

Голубой

2

Actinobacillus actinomycetemcomitans

ВК

–

3

Porphyromonas gingivalis

ВК

–

4

Prevotella intermedia

ВК

–

5

Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus)

ВК

Маркер

6

Treponema denticola

ВК

–

7

Candida albicans

ВК

–

8

КВМ

ВК

–

Канал детекции

№
пробирки

Бесцветный

Технология «ПародонтоСкрин» позволяет в короткие сроки:
• объективно оценить качественный и количественный состав анаэробных МО одновременно в разных
биотопах полости рта;
• проводить контроль гигиены полости рта;
• оптимизировать диагностику заболевания при начальных его проявлениях;
• проводить дифференциальную диагностику пародонтита с разной степенью тяжести заболевания
(табл. 23);
Таблица 23. Количество микроорганизмов в зубных отложениях и десневой жидкости при различных состояних (Lg ГЭ/мл)
Степень пародонтита
№

Название микроорганизма

Норма
Легкая/ Средняя

Тяжелая

1

Общая бактериальная масса

< 6,5

≥ 6,5

> 7,5

2

Actinobacillus actinomycetemcomitans

< 4,0

≥ 4,0

> 5,0

3

Porphyromonas gingivalis

< 5,0

≥ 5,0

> 6,0

4

Prevotella intermedia

< 4,5

≥ 4,5

> 6,0

5

Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus)

< 5,0

≥ 5,0

> 5,5

6

Treponema denticola

< 3,5

≥ 3,5

> 5,0

7

Candida albicans

< 4,5

≥ 4,5

> 6,0
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• определить состав микрофлоры пародонтальных каналов для назначения этиологически направленной
терапии;
• обосновать выбор антимикробной терапии;
• проводить мониторинг эффективности этапов проводимого лечения (рис. 11);
• проводить динамическое наблюдение за количественным содержанием и видовым составом анаэробных МО при проведении поддерживающей терапии.
ГЭ/образец

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0

после лечения
до лечения

3,0
2,0
1,0
0,0
Actinomycetemcomitans

Porphyromonas
gengivalis

Prevotella
intermedia

Tannerella
forsythensis

Treponema
denticola

Рис. 11. Количество выявляемых бактерийу больных хроническим генерализованным пародонтитом
и через 1 месяц после лечения (десневая жидкость)

Технология относится к прямым методам лабораторного исследования – образец биоматериала анализируется на наличие и количество ДНК условно-патогенной микрофлоры, поэтому принципиальным с точки
зрения контроля корректности полученных результатов является оценка качества взятия биоматериала (КВМ)
при помощи количественной оценки геномной ДНК человека.
Показания к применению технологии:
• наличие жалоб на кровоточивость десен, других субъективных и объективных симптомов воспалительного процесса в тканях пародонта;
• диагностика степени тяжести течения заболевания и прогноз течения;
• планирование лечения и оценка его эффективности;
• прогноз сроков ремиссии заболевания;
• оценка влияния курения на течение воспалительного процесса в пародонте;
• анализ состояния полости рта у здоровых лиц.
Материал для исследования:
• слюна;
• десневая жидкость из десневой борозды;
• содержимое патологического кармана;
• мазок, содержащий зубные отложения (наддесневая зубная бляшка).
Врачу-стоматологу рекомендуется брать материал из места предполагаемой локализации инфекционного
процесса. Решение о необходимости исследовать тот или иной биологический материал для изучения микробиоценоза полости рта или суббиотопа полости рта принимает лечащий врач на основании совокупных жалоб
пациента и клинической картины.
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Компания «ДНК-Технология» предлагает набор реагентов для исследования микрофлоры полости рта методом ПЦР (табл. 24).
Таблица 24. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления условнопатогенных микроорганизмов полости рта методом ПЦР в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование
Форез

Flash

ПародонтоСкрин

Rt

ФСР

Назначение*

–

RUO

qPCR
*

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
Rt – 9 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-НК-ПЛЮС;
y ПРОБА-ГС-ПЛЮС.

Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 12).

Материал для ПЦР-исследования:
зубные отложения, десневая жидкость.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
для комплектов реагентов в формате Rt – приборы
серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»
ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (с четырьмя каналами детекции и более).
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А

Б
Мультиплекс q+
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца 172
№

Название исследования

Результаты

1

Общая масса

2

Actinobacillus actonomycetemcomitans

не выявлено

3

Porphyromorans gingivalis

не выявлено

4

Prevotella intermedi

ОБНАРУЖЕНО (1.9 Lg)

5

Tannerella forsythensis

ОБНАРУЖЕНО (5.2 Lg)

6

Treponema denticola

ОБНАРУЖЕНО (3.8 Lg)

7

Candida albicans

ОБНАРУЖЕНО (0.8 Lg)

Исследование выполнил

ОБНАРУЖЕНО (6.6 Lg)

Дата
Подпись

Рис. 12. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов
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10. «АНДРОФЛОР®» И «АНДРОФЛОР® СКРИН».
НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО
ТРАКТА МУЖЧИН МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Болезни мочеполовой системы являются ведущей причиной нарушения репродуктивной функции у мужчин, что имеет огромное социально-экономическое значение, особенно в современных условиях снижения
рождаемости.
Наиболее частой причиной болезней мочеполовой системы у мужчин является инфекционно-воспалительный процесс, длительность и интенсивность которого определяет степень нарушений репродуктивной
функции: хроническое воспаление оказывает продолжительное токсическое действие на сперматогенный
эпителий, нарушает гематотестикулярный барьер, реологические свойства и химический состав семенной
жидкости, а также может приводить к развитию аутоиммунных реакций, например к образованию антиспермальных антител.
В процессе развития воспалительной реакции увеличивается количество активированных клеток иммунной системы, сопровождающееся увеличением образования свободных радикалов кислорода, повышением
секреции лимфокинов и монокинов, результатом чего является вторичное воспаление в тканях репродуктивного тракта.
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ 10), в перечень заболеваний
мочеполовой системы у мужчин, причиной которых может быть инфекционно-воспалительный процесс, входят:
N34.1 Неспецифический уретрит
N34.2 Другие уретриты
N34.3 Уретральный синдром неуточненный
N40 Гиперплазия предстательной железы
N41.0 Острый простатит
N41.1 Хронический простатит
N45 Орхит и эпидидимит
N48.1 Баланопостит
N48.6 Баланит
N49.0 Воспалительные болезни семенного пузырька
N49.1 Воспалительные болезни семенного канатика, влагалищной оболочки и семявыносящего протока
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Основными этиологическими факторами развития инфекционно-воспалительного процесса являются облигатные патогены и вирусы: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma
genitalium, Herpes Simplex Virus типов 1 и 2, а также условно-патогенные микроорганизмы: Ureaplasma
urealyticum, Ureaplasma parvum, Haemophilus, Candida и широкий спектр других микроорганизмов.
Отсутствие патогномоничной симптоматики инфекционно-воспалительных процессов у мужчин, а также
преобладание стертого или асимптомного клинического течения определяет актуальность технологии, которая позволяет быстро и качественно выявить этиологический фактор воспалительного процесса и выбрать
эффективную, этиологически обоснованную лекарственную терапию.
Компания «ДНК-Технология» разработала и внедрила уникальную технологию «Андрофлор®»,
которая позволяет осуществлять диагностику инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин (табл. 25).

«Андрофлор®» – это:
• качественное определение возбудителей инфекций, передающихся половым путем (ИППП);
• количественный анализ широкого спектра условно-патогенных микроорганизмов, которые могут присутствовать в мочеполовом тракте у мужчин в качестве нормобиоты, но также могут вызывать инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы;
• определение этиологии инфекционного процесса;
• возможность определения объема назначаемой терапии;
• возможность проведения динамических наблюдений;
• контроль качества взятия биоматериала (количественная оценка геномной ДНК человека).
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Таблица 25. Показатели, определяемые наборами реагентов для исследования микрофлоры
урогенитального тракта мужчин методом ПЦР в режиме реального времени «Андрофлор®»
и «Андрофлор® Скрин»
Андрофлор®

Андрофлор® Скрин

Геномная ДНК человека (ГДЧ)

+

+

Общая бактериальная масса (ОБМ)

+

+

Lactobacillus spp.

+

+

Staphylococcus spp.

+

+

Streptococcus spp.

+

+

Corynebacterium spp.

+

+

Gardnerella vaginalis

+

+

Atopobium claster

+

–

Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp.

+

–

Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp.

+

–

Ureaplasma urealyticum

+

+

Ureaplasma parvum

+

+

Mycoplasma hominis

+

+

Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.

+

–

Anaerococcus spp.

+

–

Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp. / Eubacterium spp.

+

–

Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.

+

–

Heamophilus spp.

+

–

Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.

+

+

Candida spp.

+

+

Mycoplasma genitalium

+

+

Trichomonas vaginalis

+

+

Neisseria gonorrhoeae

+

+

Chlamydia trachomatis

+

+

Показатель

Интерпретация результатов исследования формируется согласно алгоритму (рис. 13).
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА АЛГОРИТМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕСТ-СИСТЕМОЙ
АНДРОФЛОР®

Рекомендуется повторное
взятие биоматериала
не менее чем через 3 дня

Недостаточное
количество
биоматериала

Прекращение
анализа

Рекомендуется
повторное взятие
биоматериала

Образец
биоматериала

ОЦЕНКА биоматериала
Candida spp.

ОБМ >104 + LB>10%
от ОБМ

Примесь
транзиторной
микрофлоры

ГДЧ >104 и/или ОБМ >104

ОБМ >104

ГДЧ – геномная ДНК
человека

Sta / Str / Coru –
сумма
Staphylococcus/
Streptococcus/
Corynebacterium

LB<10% от ОБМ

ОЦЕНКА бактериальной
обсемененности биоматериала

СОКРАЩЕНИЯ

УПМ – условнопатогенные
микроорганизмы

>104

ОЦЕНКА транзиторной
микрофлоры

ГДЧ >104 + ОБМ <104

LB – лактобациллы

Обнаружено

ИППП

ГДЧ <104 , ОБМ <104

Структура
микрофлоры

НОРМОФЛОРА
Сумма
Sta/Str/Cory
>60%

Сумма
Sta/Str/Cory
30-60%

Умеренный
дисбиоз

НОРМОЦЕНОЗ

Сумма
Sta/Str/Cory
<30%

УПМ
Превышение
пороговых
значений

Выраженный
дисбиоз

ЭТИОЛОГИЯ дисбиоза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 13. Принципиальная схема алгоритма автоматической трактовки результатов

Назначение технологии «Андрофлор®» (табл. 26):
• Технология «Андрофлор®» предназначена для диагностики и мониторинга эффективности лечения
любых инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин.
• Технология «Андрофлор® Скрин» предназначена для диагностики и мониторинга лечения острых
инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин.
Таблица 26. Наборы реагентов для исследования микрофлоры урогенитального тракта мужчин
методом ПЦР в режиме реального времени «Андрофлор®», «Андрофлор® Скрин»
Формат детекции

Наименование

РУ

Назначение*

*

РЗН 2016/4490

IVD

*

РЗН 2016/4490

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Набор реагентов для исследования
микрофлоры урогенитального тракта
мужчин методом ПЦР в режиме
реального времени «Андрофлор®»

–

–

–

Набор реагентов для исследования
микрофлоры урогенитального тракта
мужчин методом ПЦР в режиме
реального времени «Андрофлор®
Скрин»

–

–

–

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения:
y Компоненты набора (за исключением полимеразы
ТехноTaq МАХ) следует хранить при температуре
от +2 °С до +8 °С в течение всего срока годности
набора.
y Полимеразу ТехноTaq МАХ – при температуре
от – 18 °С до – 22 °С в течение всего срока годности набора.
Срок годности: 12 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-НК-ПЛЮС;
y ПРОБА-ГС-ПЛЮС.
Материал для исследования:
ВНИМАНИЕ! Для исключения искажений результатов
определения состава микрофлоры урогенитального
тракта мужчин из-за присутствия в урогенитальном
тракте транзиторной микрофлоры в течение трех дней
перед взятием биоматериала рекомендуется половое
воздержание или защищенный половой контакт.
y Для этиологической диагностики уретрита, баланопостита, мониторинга терапии этих заболеваний: соскоб из уретры, соскоб с крайней плоти головки полового члена (ГПЧ), моча (первая порция
утренней мочи используется только для идентификации патогенов).
y Для этиологической диагностики простатита,
мужского бесплодия, мониторинга терапии этих
заболеваний: секрет (сок) простаты*, остаточная
моча после массажа простаты, эякулят, биопсийный материал из ткани простаты.
*При подозрении на острый простатит выполнять
массаж простаты категорически запрещено!

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
для комплектов реагентов в формате Rt – приборы
серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»
ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (с четырьмя каналами
детекции и более).
Для проведения анализа с использованием
стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Особенности набора:
y Одновременная детекция (мультиплексный
анализ) – в одной пробирке определяется несколько ДНК-мишеней.
y Внутренний контрольный образец (ВК) присутствует в каждой пробирке с амплификационной смесью, необходим для контроля прохождения полимеразной цепной реакции.
y Геномная ДНК человека (ГДЧ) требуется для
анализа качества взятия исследуемого материала.
y Маркер используется прибором для определения положения стрипованных пробирок (стрипов)
в плашке.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 14).
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Б
Исследование микрофлоры урогенитального тракта Андрофлор®
Дата
25 Май 2015, 14:37:33
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_2
Результаты
№

Наименование исследования

1

Геномная ДНК человека
Общая бактериальная масса

2

Lactobacillus spp.

Количественный

Относительный
Lg (X/БМ)

10 5,1
10 7,5

% от БМ
0,1 1 10 100

Lactobacillus spp.
10 6,4

-1,1 (7-9 %)

НОРМОФЛОРА
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

-3,7 (< 0,1 %)
10 3,8
-2,2 (0,6-0,8 %)
10 5,3
4,5
-3,0 (< 0,1 %)
10
-1,1 (7-9 %)
10 5,4
УПМ, ассоциированные с баквагинозом
-1,6 (2,1-2,9 %)
Gardnerella vaginalis
10 5,9
-0,9 (10-14 %)
Megasphaera spp. /Veillonella spp. /Dialister spp.
10 6,6
-4,4 (< 0,1 %)
Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.
10 3,1
Ureaplasma urealyticum*
не выявлено
Ureaplasma parvum*
не выявлено
Mycoplasma hominis*
не выявлено
-1,8 (1,3-1,8 %)
Atopobium cluster
10 5,7
-0,8 (14-18 %)
Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом
10 6,7
УПМ анаэробы
-0,6 (22-30 %)
Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.
10 6,9
6,6
-0,9 (10-14 %)
Anaerococcus spp.
10
-0,5 (26-36 %)
Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.
10 7,0
-0,6 (23-31 %)
Eubacterium spp.
10 6,9
0,0 (81-100 %)
Сумма: УПМ анаэробы
10 7,5
УПМ Haemophilus spp.
-1,5 (2,4-3,2 %)
Haemophilus spp.
10 6,0
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.
Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. /Burkholderia spp. не выявлено
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.
-3,0 (< 0,1 %)
Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.
10 4,5
Дрожжеподобные грибы
Candida spp.*
не выявлено
Дрожжеподобные грибы
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Trichmonas vaginalis**
не выявлено
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Chlamydia trachomatis**
не выявлено
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Corynebacterium spp.
Сумма: НОРМОФЛОРА

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

4

5

6

7

8

Lg

логарифмическая шкала

Заключение:
Дисбиоз ВЫРАЖЕННЫЙ с преобладанием условно-патогенных анаэробных микроорганизмов
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ГБ
Исследование микрофлоры урогенитального тракта Андрофлор® Скрин
Дата
21 Января 2016, 15:33:02
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_3
Результаты
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Наименование исследования

Количественный

Относительный
Lg (X/БМ)

Lactobacillus spp.
не выявлено
НОРМОФЛОРА
Staphylococcus spp.
10 4,1
Streptococcus spp.
10 3,4
Corynebacterium spp.
10 3,9
Сумма: НОРМОФЛОРА
10 4,4
УПМ, ассоциированные с баквагинозом
Gardnerella vaginalis
не выявлено
Ureaplasma urealyticum*
не выявлено
Ureaplasma parvum*
не выявлено
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом
не выявлено
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.
Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.
не выявлено
Дрожжеподобные грибы
Candida spp.*
не выявлено
Дрожжеподобные грибы
Mycoplasma genitalium**
ОБНАРУЖЕНО
Trichmonas vaginalis**
не выявлено
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Chlamydia trachomatis**
не выявлено

% от БМ
10 100

10 4,6
10 4,6

Геномная ДНК человека
Общая бактериальная масса
Lactobacillus spp.

-0,6 (24-32 %)
-1,2 (5-7 %)
-0,7 (17-23 %)
-0,3 (45-62 %)

4

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Заключение:
ДИСБИОЗ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ. ОБНАРУЖЕНО: Mycoplasma genitalium

Рис. 14. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
Андрофлор®
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов
Андрофлор® Скрин
В – анализ оптических измерений (канал Fam)
Г – бланк выдачи результатов

100

5

6

7

8

логарифмическая шкала

Lg

IV. Неинвазивные
пренатальные методы
исследования

IV. Неинвазивные пренатальные методы
исследования
11. НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В акушерско-гинекологической практике часто возникает необходимость определения генотипа плода на
ранних сроках беременности. До недавнего времени материал для таких исследований получали инвазивно,
при хорион-, плацентобиопсиии в ходе амнио- и кордоцентеза. Риск самопроизвольного прерывания беременности в этом случае составляет 2-3 %. Открытие наличия фетальных ДНК и РНК в материнской крови послужило
основой для развития неинвазивной пренатальной диагностики, которая в отличие от прежних методов не представляет угрозы течению беременности, т. к. материалом для исследования служит кровь матери.
Фетальные клетки, т. е. клетки плода, обнаруживаются в крови беременной женщины, их количество возрастает
с увеличением срока гестации, зависит от состояния плаценты и особенностей течения беременности.
Начиная с 8-10 недели беременности неинвазивные пренатальные молекулярно-генетические
методы позволяют проводить исследование фетальной ДНК с точностью 96-100 %.

11.1. «Пол плода». Набор реагентов для выявления фрагмента Y хромосомы плода
в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени

Выяснение пола плода в первом – начале второго триместра может предотвратить случаи рождения больных детей в семьях с отягощенной наследственностью. Возможно прерывание беременности по медицинким
показаниям при наличии у родителей носительства генов заболеваний, сцепленных с полом (например гемофилии или прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна / Беккера у матери).
Также врачу важно знать пол плода для принятия решения о возможности гормональной терапии беременной в случае наличия у пациентки гиперандрогении надпочечникового генеза (врожденная дисплазия коры
надпочечников, ВДКН) или других маскулинизирующих эндокринных заболеваний.
Основным методом пренатального установления пола будущего ребенка сегодня является ультразвуковая
диагностика, однако на ранних сроках беременности этот метод не всегда корректен и часто субъективен.
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Показания к проведению исследования
• наличие у беременных женщин маскулинизирующих эндокринных заболеваний, в том числе врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН), для коррекции проведения лекарственной терапии;
• при возможном носительстве женщинами генов гемофилии и других заболеваний, сцепленных с полом
(умственная отсталость, связанная с Х-хромосомой; миодистрофия; адренолейкодистрофия; синдром
Альпорта; иммунодефицит, связанный с Х-хромосомой; пигментный ретинит; гидроцефалия, связанная
с Х-хромосомой; синдром Лоу; X-связанный ихтиоз);
• предполагаемые нарушения детерминации пола плода по результатам УЗИ.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для выявления фрагмента Y-хромосомы плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени «Пол плода» (табл. 27)
Таблица 27. Набор реагентов для выявления фрагмента Y-хромосомы плода в крови матери
методом ПЦР в режиме реального времени «Пол плода»
Формат детекции

Наименование
Набор реагентов для выявления
фрагмента Y-хромосомы плода в
крови матери методом ПЦР в режиме
реального времени «Пол плода»

Форез

Flash

Rt

qPCR

–

–

*

–

РУ

Назначение*

–

RUO

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Набор предназначен для обнаружения в крови беременной женщины мультикопийного фрагмента Y-хромосомы плода методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (табл. 28).
Таблица 28. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов в наборе

96 тестов

Формат реагентов

Раскапанный (12 стрипов по 8 пробирок)

Смесь для амплификации, запечатанная парафином

20 мкл в пробирке

Раствор Taq-полимеразы

2 пробирки – 480 мкл

Масло минеральное

2 пробирки – 960 мкл

Положительный контрольный образец «К+»

1 пробирка – 75 мкл

Материал для анализа

Периферическая кровь

Срок годности

9 месяцев

Температура хранения

+2 … +8 °С

Технология: полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени; качественный мультиплексный анализ.
Особенности набора:
y одновременная детекция (мультиплексный анализ) – в одной пробирке определяется несколько ДНКмишеней: наличие фрагмента ДНК Y-хромосомы и геномной ДНК человека (КВМ);
y КВМ используется для анализа качества выделения и позволяет определить, достаточно ли полученного
количества ДНК для исследования;
y так как фетальная ДНК находится в крови беременной женщины в минимальном количестве, анализ каждого образца ДНК необходимо проводить в дублях.
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Реагенты для выделения ДНК:
ПРОБА-НК-ФЕТ – комплект реагентов производства Компании «ДНК-Технология» разработан специально для выделения фетальной ДНК (ДНК плода)
из крови матери. Рассчитан для выделения ДНК из
50 анализируемых образцов (включает отрицательные контрольные образцы).
ВНИМАНИЕ! При использовании наборов других
производителей для выделения фетДНК могут быть
получены некорректные результаты.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 15).

Для проведения анализа необходимы следующие дополнительные расходные материалы и
оборудование:
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика;
y ледяная баня или охлаждающий штатив – обязательно на этапе выделения ДНК!
А

Б
Образец_1
В3
В4
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фрагмент Y-хромосомы
КВМ
фрагмент Y-хромосомы
КВМ

Пол плода – женский
–

–

32,8

+

–

–

32,6

+

Пол плода
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_1
Наименование исследования

Результат

Интерпретация результата

Выделение фрагмента Y-хромосомы

Не выявлен

Пол плода – женский

Внимание: Точность результата составляет 96-100 % при сроке беременности более 8 недель.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

В
Образец_2
В5
В6

Пол плода – мужской

фрагмент Y-хромосомы

31,2

+

КВМ

33,2

+

фрагмент Y-хромосомы

31,2

+

КВМ

33,2

+

Пол плода
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_2
Наименование исследования

Результат

Интерпретация результата

Выделение фрагмента Y-хромосомы

Выявлен

Пол плода – мужской

Внимание: Точность результата составляет 96-100 % при сроке беременности более 8 недель.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

Рис. 15. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов «Пол плода – женский»
В – бланк выдачи результатов «Пол плода – мужской»
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11.2. «Резус-фактор плода». Набор реагентов для выявления гена RHD плода в крови
матери методом ПЦР в режиме реального времени

В системе резус различают пять антигенов. Наиболее иммуногенным является антиген D, присутствие
которого на поверхности эритроцитов определяет положительный резус-фактор (Rh+). Доля резус-положительных лиц, носителей антигена D, в популяции составляет около 86 %, а резус-отрицательных лиц (Rh-),
не имеющих антигена D, – около 14 %.
Течение беременности резус-положительным (Rh+) плодом у резус-отрицательных (Rh-) женщин часто
осложняется развитием гемолитической болезни плода, связанной с трансплацентарным переносом эритроцитов плода в кровоток матери. 98 % случаев гемолитической болезни новорожденных связаны с D-резусантигеном. Попадая в кровь Rh- матери, он вызывает образование специфических антител, которые проникают через плаценту, разрушают эритроциты плода, что влечет за собой развитие гемолитической болезни
новорожденных. При раннем проявлении резус-конфликт может быть причиной преждевременных родов или
выкидышей. Сенсибилизация матери к D-антигену и риск развития резус-конфликта возрастают с каждой
последующей беременностью Rh+ плодом независимо от того, прервалась беременность или прошло родоразрешение.
Для выявления резус-конфликта беременной и плода применяется комплекс дорогостоящих и длительных
клинических исследований, включающий:
• измерение уровня специфичных материнских антител к D-антигену плода;
• инвазивные мероприятия, основанные на получении плодного материала при хорион-, плацентобиопсии в ходе амнио- и кордоцентеза;
• допплерометрические исследования скоростей кровотока в средней мозговой артерии плода и его аорте.
Всем беременным резус-отрицательным женщинам проводят динамический контроль уровня антител к Dантигену плода. Отсутствие антител не гарантирует, что плод Rh-, т.к. даже при Rh+ у плода антитела у матери
могут не вырабатываться по причине целостности плаценты или слабого иммунного ответа. В этой ситуации
есть опасность, что резус-конфликт может возникнуть в любой момент беременности, кроме того, во время
родов произойдет сенсибилизация матери.
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Показания к проведению исследования:
• ведение беременности у женщины с отрицательным резус-фактором для своевременного расчета
риска развития резус-конфликта;
• отсутствие в крови беременной женщины с отрицательным резус-фактором антител к D-антигену плода
перед профилактическим введением иммуноглобулина;
• хирургическое прерывание беременности у женщины с отрицательным резус-фактором с целью
прогнозирования развития резус-конфликта при последующих беременностях.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для выявления гена RHD плода
в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени «Резус-фактор плода». Набор предназначен для обнаружения гена RHD плода по двум экзонам (7 и 10) в крови беременной женщины с отрицательным резус-фактором методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Определение
RHD по двум экзонам охватывает большую гетерогенную группу вариантов этого гена и способствует
увеличению достоверности полученных результатов.
Определение резус-фактора плода
Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в выявлении гена
RHD, кодирующего D-антиген. Традиционным серологическим методом исследуется наличие непосредственно D-антигена на эритроцитах крови.
Чаще всего отрицательный резус-фактор обусловлен полным отсутствием гена RHD. В этом случае резусфактор определяется как отрицательный серологическим методом и методом ПЦР, т.е. результаты исследований совпадают.
У 1 % серологически резус-отрицательных лиц определяется наличие гена RHD. Это происходит в следующих случаях:
• ген RHD присутствует, и генотипически резус-фактор будет положительным, но в результате мутаций
D-антиген не синтезируется и серологическим методом определяется отрицательный резус-фактор;
• ген RHD присутствует полностью или частично, и генотипически резус-фактор будет положительным, но в результате мутаций синтезируется измененный D-антиген, что серологически определяется или как слабый резус-фактор, или как нестабильно положительный резус-фактор.
Такие пациентки являются генотипически резус-положительными, и определить резус-фактор
плода методом ПЦР невозможно. Однако наблюдение за течением беременности необходимо проводить
по схеме ведения резус-отрицательных пациенток с возможностью развития резус-конфликта.
Исследование с использованием набора реагентов для выявления гена RHD плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени «Резус-фактор плода» («ДНК-Технология») (табл. 29,
30) впервые в практике отечественных разработок позволяет дифференцировать генотипически резус-положительных пациенток.
Таблица 29. Набор реагентов для выявления гена RHD плода в крови матери методом ПЦР
в режиме реального времени «Резус-фактор плода»
Формат детекции

Наименование
Набор реагентов для выявления гена
RHD плода в крови матери методом
ПЦР в режиме реального времени
«Резус-фактор плода»

Форез

Flash

Rt

qPCR

–

–

*

–

РУ

Назначение*

РЗН 2017/5310
от 30.01.2017

IVD

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Таблица 30. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов в наборе

96 тестов

Формат реагентов

Раскапанный (12 стрипов по 8 пробирок)

Смесь для амплификации, запечатанная парафином

20 мкл в пробирке

Раствор Taq-полимеразы

2 пробирки – 480 мкл

Масло минеральное

2 пробирки – 960 мкл

Положительный контрольный образец «К+»

1 пробирка – 75 мкл

Материал для анализа

Периферическая кровь

Срок годности

12 месяцев

Температура хранения

+2 … +8 °С

Технология: полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени; качественный мультиплексный анализ.
Особенности набора
y Одновременная детекция (мультиплексный анализ) – в одной пробирке определяется несколько
ДНК-мишеней: наличие двух экзонов гена RHD
(7 и 10) и геномной ДНК человека (КВМ).
y КВМ используется для анализа качества выделения и позволяет определить, достаточно ли полученного количества ДНК для исследования.
y Так как фетальная ДНК находится в крови беременной женщины в минимальном количестве,
анализ каждого образца ДНК необходимо проводить в дублях.
Реагенты для выделения ДНК
ПРОБА-НК-ФЕТ – комплект реагентов производства Компании «ДНК-Технология», который разработан специально для выделения фетальной ДНК (ДНК
плода) из крови матери. Рассчитан для выделения
ДНК из 50 анализируемых образцов (включают отрицательные контрольные образцы).
ВНИМАНИЕ! При использовании наборов других
производителей для выделения фетДНК могут быть
получены некорректные результаты.
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Для проведения анализа необходимы следующие дополнительные расходные материалы
и оборудование:
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика;
y ледяная баня или охлаждающий штатив – обязательно на этапе выделения ДНК!
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (рис. 16).
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 16).

А

Б
Образец_27
Exon 7
Е7

F7

КВМ

RHD плода –
–

–

34,5

–
+

Exon 10

–

–

–

Exon 7

–

–

–

КВМ
Exon 10

34,2
–

+
–

–

Резус – фактор
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_27
Наименование исследования

Результат

Интерпретация результата

Выделение гена резус – фактор (RHD) плода

Не выявлен

Пол плода – женский

Внимание: Точность результата составляет 96-100 % при сроке беременности более 8 недель у серологически резусотрицательной пациентки.
Заключение:
Развитие резус-конфликта маловероятно (менее 0,1 %).
Точность результата зависит от количества ДНК плода, обнаруживаемой в материнской плазме. Данная величина
обусловлена состоянием плаценты и возрастает с увеличением срока беременности.
Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в обнаружении гена RHD плода,
кодирующего D-антиген, в крови матери.
Традиционный серологический метод основан на выявлении непосредственно D-антигена на эритроцитах крови. Чаще
всего отрицательный резус-фактор обусловлен полным отсутствием гена RHD и, как следствие, отсутствием D-антигена.
В этом случае серологическим методом ПЦР резус-фактор определяется как отрицательный, т.к. результаты исследований
совпадают.
В редчайших случаях (менее 0,1 %) встречается такой вариант гена RHD, когда резус-фактор плода генотипически определяется как отрицательный, а полсе рождения ребенка серологически может выявляться как слобоположительный.
В этом случае в период беременности возможно развитие резус-конфликта слабой выраженности.
Исследование выполнил

Дата
Подпись
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В
Образец_22
С6

D6

RHD плода +

Exon 7

35,8

2,5

+

КВМ

33,3

Exon 10

35,8

2,5

+

Exon 7

35,6

2,1

+

КВМ

33,5

Exon 10

35,7

+

+
2,2

+

Резус – фактор
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_23
Наименование исследования

Результат

Интерпретация результата

Выделение гена резус – фактор (RHD) плода

Выявлен

Резус-фактор плода:
генотипически положительный

Внимание: Точность результата составляет 96-100 % при сроке беременности более 8 недель у серологически резусотрицательной пациентки.
Заключение:
Возможно развитие резус-конфликта.
Точность результата зависит от количества ДНК плода, обнаруживаемой в материнской плазме. Данная величина
обусловлена состоянием плаценты и возрастает с увеличением срока беременности.
Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в обнаружении гена RHD плода,
кодирующего D-антиген, в крови матери.
Традиционный серологический метод основан на выявлении непосредственно D-антигена на эритроцитах крови. В 99 %
исследований результаты, полученные серологическим методом и методом ПЦР, совпадают.
Однако у 0,1 % генотипически резус-положительных лиц серологическим методом может определяться отрицательный
резус-фактор, что связано с мутацией в гене RHD и, как следствие, отсутствием или функциональной неполноценностью
D-антигена. Поэтому после родов рекомендуется уточнить резус-фактор ребенка серологическим методом.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

Рис. 16. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt
и бланки выдачи результатов (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов «RHD плода –»
В – бланк выдачи результатов «RHD плода +»
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V. ГЕНЕТИКА
ЧЕЛОВЕКА

V. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА

Одним из наиболее перспективных направлений ПЦР-диагностики является изучение генома человека.
Особенно актуальны данные исследования при использовании молекулярно-генетических методов для профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), в первую очередь раком, сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, сахарным диабетом. На их долю приходится около 80 % всех случаев
смерти в группе НИЗ и более 60 % летальных случаев (36 млн человек в год) во всем мире.
ВОЗ прогнозирует, что уже в 2030 году от НИЗ умрут 52 миллиона человек, при этом экономические потери
составят в среднем 47 триллионов долларов.
В связи с этим в 2011 г. Генеральной ассамблеей ООН принята Политическая декларация по профилактике
и борьбе с неинфекционными заболеваниями – единая международная стратегия по борьбе с НИЗ на долгосрочную перспективу, которую поддержали 150 государств, в том числе Россия.

12. ВИДЫ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА
Компания «ДНК-Технология» предлагает оборудование и реагенты в следующих областях генотипирования человека:
• Исследование главного комплекса гистосовместимости человека (HLA-типирование). HLAкомплекс включает в себя область генов на 6-й хромосоме, которые кодируют HLA-антигены, участвующие в различных реакциях иммунного ответа.
• Генетика наследственных болезней. Выявление генетических маркеров заболеваний, для которых
главным этиологическим фактором является генная, хромосомная или геномная мутация.
• Генетика репродукции. Особенностью данной области диагностики является обследование супружеской пары.
• Генетика многофакторных заболеваний. Многофакторные заболевания (болезни с наследственной предрасположенностью) развиваются в результате взаимодействия определенных комбинаций аллелей разных локусов и специфических воздействий факторов окружающей среды.
• Иммуногенетика. Раздел иммунологии и генетики, изучающий закономерности наследования антигенной специфичности различных тканей организма и роль генетических механизмов в осуществлении
иммунологических процессов.
• Онкогенетика. Раздел онкологии, изучающий роль генетических факторов в этиологии и патогенезе
опухолей.
• Фармакогенетика. Раздел медицинской генетики и фармакологии, изучающий зависимость реакций
организма на лекарственные средства от наследственных факторов.

12.1. Главный комплекс гистосовместимости HLA
HLA (от англ. Human Leukocyte Antigens) – система генов тканевой совместимости человека – группа антигенов гистосовместимости. Представлены более чем 150 антигенами. Локус, расположенный на 6-й хромосоме, содержит большое количество генов, связанных с иммунной системой человека (рис. 17).
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Центромера

6p21.31

Хромосома 6

Теломер

Теломер

Классы
Класс II

Класс III

Класс I
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DRB2

DRB1
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TAP1
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LTB
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HFE
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MICB
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HLA-B

Класс I

Рис. 17. Главный комплекс гистосовместимости (HLA)

Молекулы главного комплекса гистосовместимости I класса (A, B, C) присутствуют на поверхности всех
типов клеток, кроме эритроцитов и клеток трофобласта.
Молекулы главного комплекса гистосовместимости II класса (DP, DM, DQA, DQB, DQ, DR) находятся на
поверхности антигенпредставляющих клеток (дендритные, макрофаги, B-лимфоциты).
Молекулы главного комплекса гистосовместимости III класса кодируют компоненты системы комплемента,
белков, присутствующих в крови.
HLA-типирование широко применяется в следующих областях медицины: определение тканевой совместимости донора и реципиента при трансплантации органов и тканей, дифференциальная диагностика и прогноз
развития аутоиммунных заболеваний, диагностика причин репродуктивных нарушений неясной этиологии.
Для диагностических целей наиболее часто используют HLA-типирование гена DRB1 на уровне низкого
разрешения или на уровне 13 групп аллелей. В некоторых случаях необходимо также типирование генов HLA
DQA1 и DQB1. В подавляющем большинстве случаев необходимый уровень типирования – группы аллелей:
для гена DQA1 – 8 групп, для гена DQB1 – 12 групп.
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Трансплантация органов и тканей
Генотипирование по локусу DRB1 на уровне групп
аллелей (низкое разрешение) используется для подбора тканесовместимых донора и реципиента при
первичных трансплантациях органов, например почек. Показано, что такой уровень генотипирования
является достаточным и соответствует стандартам
передовых трансплантологических центров мира.
Генотипирование по локусам DRB1, DQB1 на уровне групп аллелей используется для подбора потенциального донора при родственных пересадках гемопоэтических стволовых клеток, а также для первичного
скрининга потенциального донора при неродственных пересадках гемопоэтических стволовых клеток.

Аутоиммунные патологии
Риск развития сахарного диабета 1 типа, одного
из наиболее тяжелых аутоиммунных заболеваний,
в 10 раз выше при определении в генотипе любых
двух вариантов из числа следующих: DRB1*01, *03,
*04, *08, *09, *10. Учитывая многочисленные данные
мировой литературы, можно распространить этот
вывод, сделанный при изучении HLA-ассоциаций
с сахарным диабетом 1 типа, на все аутоиммунные
заболевания.

Репродуктивные проблемы
Различие супругов по вариантам генов HLA
является одним из важных условий успешного наступления и вынашивания беременности. Сходство
супругов между собой по вариантам генов HLA ведет к увеличению вероятности появления зародыша
с двойным набором одинаковых вариантов генов,
то есть HLA-гомозигот, что является неблагоприятным фактором, следствием могут быть репродуктивные потери. Поэтому для диагностики причин репродуктивных неудач используют HLA-типирование
супругов, чтобы установить сходство между ними
по вариантам генов HLA.
12.1.1. Наборы реагентов для генотипирования HLA II класса
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для генотипирования
HLA II класса методом ПЦР (табл. 31).
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Таблица 31. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для генотипирования
HLA II класса
Наименование

Перечень определяемых
аллелей и групп аллелей

Forez

Flash

Rt

qPCR

Назначение*

Комплект реагентов
для типирования гена
DRB1

13 групп аллелей гена DRB1
(DRB1*01, *03, *04, *07, *08, *09, *10,
*11, *12, *13, *14, *15, *16)

–

–

*

–

IVD

Комплект реагентов
для типирования гена
DQA1

8 аллелей (DQA1*0201) и групп аллелей гена DQA1 (DQA1*0101, *0102,
*0103, *0301, *0401, *0501, *0601)

–

–

*

–

IVD

Комплект реагентов
для типирования гена
DQB1

12 групп аллелей гена DQB1
(DQB1*02, *0301, *0302, *0303,
*0304, *0305, 0401/0402, *0501,
0502/0504, *0503, *0601, *0602-8)

–

–

*

–

IVD

–

–

*

–

IVD

Комплект реагентов
13 групп аллелей гена DRB1
для типирования генов (DRB1*01, *03, *04, *07, *08, *09, *10,
DRB1, DQA1, DQB1
*11, *12, *13, *14, *15, *16);
8 аллелей (DQA1*0201) и групп аллелей гена DQA1 (DQA1*0101, *0102,
*0103, *0301, *0401, *0501, *0601);
12 групп аллелей гена DQB1
(DQB1*02, *0301, *0302, *0303,
*0304, *0305, 0401/0402, *0501,
0502/0504, *0503, *0601, *0602-8)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
y Rt:
– нераскапанные – HLA-DQ A1, HLA-DQ B1;
– стрипованные (8 шт. по 0,2 мл) – HLA-DR B1.
Температура хранения: +2 … + 8 °С (Taq-AT-полимераза на – 20 °С для наборов HLA DQ A1, HLA
DQ B1).
Срок годности: Rt – 6 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.

дом ПЦР в режиме реального времени в биологическом материале человека;
y для HLA-DR B1 КВМ входит в состав набора.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.

Материал для исследования: цельная периферическая кровь.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа: приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» ДТ-322 (кроме DQ A1, DQ B1),
ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96.

Рекомендуемые дополнительные реагенты:
y реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной
оценки количества геномной ДНК человека мето-

Программное обеспечение: учет и интерпретация
результатов реакции осуществляются автоматически
(для приборов серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология») (рис. 18).
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А

Б
№
1

В
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Наименование исследования
DRB1

Результаты
*07, *11

Г
№

Наименование исследования

Результаты

1

DQA1

*0201, *0501

2

DQB1

*20, *0301

Рис. 18. Результаты анализа оптических измерений в формате Rt (приборы серии ДТ)
Набор реагентов для типирования генов гистосовместимости человека (HLA) II класса
методом амплификации ДНК. Комплект реагентов для типирования гена DRB1
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – бланк выдачи результатов
Набор реагентов для типирования генов гистосовместимости человека (HLA) II класса
методом амплификации ДНК. Комплекты реагентов для типирования гена DQB1 и гена DQA1
В – анализ оптических измерений (канал Fam)
Г – бланк выдачи результатов

Компания «ДНК-Технология» предлагает уникальное программное обеспечение для автоматической интерпретации результатов анализа с несколькими вариантами лабораторного заключения
(рис. 19):
• выдача результатов с комментарием о рисках развития аутоиммунной патологии;
• выдача результатов с комментарием о совместимости пары;
• выдача результатов с комментариями как о рисках развития аутоиммунной патологии, так и совместимости пары.

А
Генотипирование HLA II класса
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Врач
Примечание

Астра
женский

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца: 8
Наименование исследования

Результат

DRB1

*07, *14

DQA1

*0101, *0201

DQB1

*02, *0503

Примечание для пациента
Просим учесть, что обнаруженные генетические особенности вашего организма, обозначенные как факторы риска,
не означают наличия или отсутствия указанного заболевания. Персональный результат данного исследования должен передаваться вам только после предварительных рахъяснений и консультирования с врачом. Оценка значимости генетических
особенностей вашего организма находится в исключительной компетенции лечащего врача и может быть произведена только на основании всей совокупности знаний о вашем здоровье.
Исследование выполнил

Дата
Подпись
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Б
Генотипирование HLA II класса. Риск аутоиммунных заболеваний
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Врач
Примечание

Пион
мужской

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца: 9
Наименование исследования

Результат

DRB1

*04, *07

DQA1

*0201, *0301

DQB1

*0302, *0303

Комментарий1

Риск развития аутоиммунных заболеваний не превышает
популяционный.

1
Литература:
1. Болдырева М. Н., Барцева О. Б., Курило Л. Ф., Ткаченко Э. Р., Алексеева Л. П., Адамян Л. В. Связь HLA-DRB1-генотипа
с репродуктивными неудачами. Проблемы репродукции, 2010, № 6, стр. 59-63.
2. Больдырева М. Н. Диссертация на соискание учебной степени доктора медицинских наук. г. Москва. 2007. 275 с.

Примечание для пациента
Просим учесть, что обнаруденные генетические особенности вашего организма, обозначенные как факторы риска,
не означают наличия или отсутствия указанного заболевания. Персональный результат данного исследования должен
передаваться вам только после предварительных раъяснений и консультирования с врачом. Оценка значимости генетических особенностий вашего орагнизме находится в исключительной компетенции лещачего врача и может быть произведена
только на основании всей совокупности знаний о вашем здоровье.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

В
Генотипирование HLA II класса. Комплексное исследование
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Врач
Примечание

Ромашка
женский

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца: 5
Наименование исследования

Результат

DRB1

*12, *15

DQA1

*0102, *0501

DQB1

*0301, *0602-8

Комментарий1

Снижен риск развития аутоиммунных заболеваний: сахарный диабет 1
типа, системная красная волчанка, аутоиммунный гепатит, первичный
билиарный цирроз, целиакия, хроническая идиопатическая крапивница

1
Литература:
1. Болдырева М. Н., Барцева О. Б., Курило Л. Ф., Ткаченко Э. Р., Алексеева Л. П., Адамян Л. В. Связь HLA-DRB1-генотипа
с репродуктивными неудачами. Проблемы репродукции, 2010, № 6, стр. 59-63.
2. Больдырева М. Н. Диссертация на соискание учебной степени доктора медицинских наук. г. Москва. 2007. 275 с.
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HLA-гены

DRB1

DQA1

DQB1

Женщина
Ромашка

Мужчина
Василек

*12

*13

*15

*15

*0102

*0102

*0501

*0103

*0301

*0602-8

*0602-8

*0602-8

Количество
совпадений в паре
1

1

2

Итого совпадений в паре

4

Комментарий: количество совпадений в паре (4) недостаточно для того, чтобы быть основной причиной репродуктивных
нарушение.
Примечание для пациента
Просим учесть, что обнаруденные генетические особенности вашего организма, обозначенные как факторы риска,
не означают наличия или отсутствия указанного заболевания. Персональный результат данного исследования должен
передаваться вам только после предварительных раъяснений и консультирования с врачом. Оценка значимости генетических особенностий вашего орагнизме находится в исключительной компетенции лещачего врача и может быть произведена
только на основании всей совокупности знаний о вашем здоровье.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

Рис. 19. Варианты результатов исследования и вид соответствующих бланков
А. Генотипирование генов HLA II класса (без заключения)
Б. Генотипирование генов HLA II класса.
Риск аутоиммунных заболеваний (с заключением)
В. Генотипирование генов DRB1, DQA1 и DQB1
при комплексном обследовании пары с автоматическим
заключением для партнерши

ВНИМАНИЕ! Пользователям, впервые приобретающим комплекты реагентов для генотипирования HLA II
класса методом ПЦР, рекомендовано предварительное обучение работе с реагентами. По вопросам обучения
обращаться в офис компании «ДНК-Технология».
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12.1.2. «HLA B27». Набор реагентов для выявления аллеля 27 локуса B главного комплекса гистосовместимости человека методом ПЦР в режиме реального времени

Генетически обусловленная серонегативность ряда заболеваний делает их недоступными для анализа
стандартными серологическими методами, а при исследовании методом ПЦР обеспечивается положительный результат, например серонегативные спондилоартриты (ССА) – заболевания, которые характеризуются поражением крестцово-подвздошных сочленений и имеют тенденцию к семейной агрегации. В группу
ССА включают 10 заболеваний, объединенных наличием HLA B27 – антигена: идиопатический анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, болезнь Рейтера, язвенный колит, болезнь Крона, болезнь
Уиппла, ювенильный хронический артрит, реактивный артрит (иерсиниозный, шигеллезный, сальмонеллезный), острый передний увеит, синдром Бехчета.
Выявление носительства HLA B27 является одним из наиболее современных подходов в ранней диагностике и выборе тактики лечения ряда аутоиммунных заболеваний.
Согласно Международной классификации ревматических болезней, выделяют отдельную группу спондилоартритов, ассоциированных с антигеном HLA B27 (табл. 32).
Таблица 32. Группа заболеваний, ассоциированных с антигеном HLA B27
Заболевание

Встречаемость HLA B27, %

Анкилозирующий спондилоартрит

90-95

Болезнь Рейтера

70-85

Реактивный артрит

36-100

Псориатический артрит

54

Энтеропатические артриты

50

Эти заболевания нередко сопровождаются развитием серьезных осложнений в виде периферических артритов, офтальмопатий, поражений мочеполового тракта, кишечника и кожи. Риск развития заболевания у
индивидуума в случае носительства HLA B27 оценивается в 20–30 %.
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Показания к генетическому тестированию на HLA B27:
• необходимость исключить анкилозирующий спондилит у больного, родственники которого страдают
этим заболеванием;
• дифференциальная диагностика неполной формы синдрома Рейтера (без уретрита или увеита) и гонококкового артрита;
• дифференциальная диагностика синдрома Рейтера, сопровождающегося тяжелым артритом, и ревматоидного артрита;
• при обследовании больных с ювенильным ревматоидным артритом. Если антиген HLA B27 не обнаружен, анкилозирующий спондилит и синдром Рейтера маловероятны, хотя полностью исключить эти
заболевания в таком случае нельзя.
Рекомендуемые дополнительные исследования:
• рентгенологическое исследование крестцовой области позвоночника;
• обследования для выявления туберкулезной, токсоплазмозной, герпес-вирусной, хламидийной инфекций, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Yersinia, Shigella и других бактериальных инфекций.
Компания «ДНК-Технология» предлагает набор реагентов для генотипирования HLA I класса методом ПЦР (табл. 33).
Таблица 33. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для генотипирования
HLA I класса
Формат детекции

Наименование
Форез

Flash

Rt

qPCR

–

–

*

–

HLA B 27

РУ

Назначение*

РЗН 2017/5530

IVD

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат набора
Набор раскапан в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл)

Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: Rt – 12 месяцев.
Рекомендуемые наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Материал для исследования: цельная периферическая кровь.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 20).

Рекомендуемые дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) предназначены для определения и приблизительной оценки
количества геномной ДНК человека методом ПЦР
в режиме реального времени в биологическом материале человека.
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А

Б Качественный анализ
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

25,7

–

A1

1 (HLA B27)

A2

2 (HLA B27)

29,8

25,3

+

A3

3 (HLA B27)

30,5

27,0

+

A4

4 (HLA B27)

25,1

–

A5

5 (HLA B27)

25,5

–

A6

6 (HLA B27)

25,9

–

Рис. 20. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.2. Генетика наследственных болезней
Необходимо различать понятия «наследственные болезни» и «врожденные болезни». Врожденные
болезни проявляются уже при рождении ребенка, могут быть наследственными. Наследственные заболевания
возникают в результате мутаций в генетическом аппарате клетки. При этом мутация является единственной и достаточной причиной для развития наследственного заболевания. Если человек унаследовал
мутацию, он является либо больным, либо бессимптомным носителем, что позволяет поставить или верифицировать диагноз на основании выявления соответствующего генетического маркера [4].
Наследственные болезни носят хронический характер, обусловленный присутствием мутантного гена, проявляются в течение всей жизни человека и имеют рецидивирующее или проградиентное (прогрессирующее)
течение. При хроническом патологическом процессе рекомендуется углубленное генетическое обследование
для выявления молекулярных причин заболевания и постановки этиологически обусловленного диагноза.
По размеру повреждения генетического материала различают геномные, хромосомные и генные мутации.
Аналогично классифицируются и наследственные болезни. Самая обширная группа – генные болезни.
Моногенные наследственные болезни – это наследственные болезни, обусловленные мутациями
в одном гене. В настоящее время известно более 6500 мутаций в 3500 локусах, приводящих к наследственным
болезням [10]. Совокупный вклад всей моногенной патологии в общую заболеваемость составляет в среднем
1 % случаев [14, 23].
Исследование ДНК методом ПЦР является наиболее точным, объективным и информативным методом
диагностики наследственных болезней. Наличие мутантного гена можно выявить до развертывания клинической картины заболевания, что особенно важно для диагностики заболеваний, профилактики или лечения.
В этом случае своевременная постановка диагноза позволяет провести патогенетически обоснованное лечение
наследственного заболевания, обычно устойчивого к традиционным методам терапии (например, назначение
активных метаболитов витамина D при наследственных рахитоподобных болезнях, устойчивых к антирахитическим дозам витамина D). Кроме того, появляется возможность предотвратить ряд тяжелых клинических
проявлений, таких как умственная отсталость при фенилкетонурии или цирроз и рак печени при гемохроматозе, до того как они разовьются.
В подавляющем большинстве случаев мутации передаются из поколения в поколение, что обусловливает
целесообразность обследования не только больного, но и его ближайших родственников. Возможность
выявить повреждения генетического материала и знание типа наследования могут принести пользу при оценке риска развития заболевания у потомства [16].
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для определения генетических полиморфизмов, обусловливающих развитие моногенных наследственных болезней,
методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 34).
Таблица 34. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для определения генетических полиморфизмов, обусловливающих развитие моногенных наследственных болезней,
методом ПЦР в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование

РУ

Назначение*

–

–

RUO

–

–

RUO

Форез

Flash

Rt

qPCR

Наследственные болезни.
Гемохроматоз

–

–

*

Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз Скрин

–

–

*

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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12.2.1. «Генетика наследственных заболеваний. Гемохроматоз»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском
развития гемохроматоза, методом ПЦР в режиме реального времени

Гемохроматоз (пигментный цирроз печени, бронзовый диабет) – заболевание, характеризующееся
врожденным или приобретенным нарушением обмена железа в организме человека.
Различают:
• первичный (классический, наследственный) гемохроматоз;
• вторичный гемохроматоз, который обусловлен повторными кризами гемолитической и мегалобластной
анемий, многократными переливаниями крови, неправильным лечением препаратами железа. Данный
тип гемохроматоза не относится к генетически обусловленным заболеваниям.
Наследственный гемохроматоз (НГ) – генетически обусловленное заболевание, проявляется нарушением обмена железа, накоплением его в тканях и органах (печень, поджелудочная железа, миокард, селезенка, кожа, эндокринные железы и другие органы); провоцирует развитие ряда заболеваний: цирроза и рака
печени, сердечной недостаточности, сахарного диабета, артрита.
В соответствии с генетической основой заболевания выделяют четыре типа наследственного гемохроматоза:
I тип – наследуется по аутосомно-рецессивному типу и обусловлен мутациями гена HFE, расположенного
на 6-й хромосоме;
II тип – ювенильный гемохроматоз, обусловлен мутациями гена, ответственного за синтез другого белка
метаболизма железа – гепсидина;
III тип – мутации гена, кодирующего синтез рецептора для трансферрина;
IV тип – мутации гена SLC40A1, кодирующего синтез транспортного белка ферропортина [19].
Наиболее распространен I тип гемохроматоза, что обусловливает необходимость молекулярно-генетической диагностики.
Регуляция поступления железа осуществляется при взаимодействии трансферринового рецептора (TfR1)
с нормальным продуктом гена HFE, который подавляет перенос комплекса трансферрин-железо через мембрану клеток, и железо в виде ферритина накапливается в энтероците. При наследственном гемохроматозе
I типа наиболее часто встречаются мутации, приводящие к замене аминокислоты в 63, 65 и 282 положениях
белка HFE: H63D, S65C и C282Y.
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Дефектный HFE не способен модулировать экспрессию гепсидина, который в норме регулирует метаболизм железа и процессы интестинальной абсорбции железа. Это приводит к нарушению регуляции всасывания и распределения в организме железа и к его избыточному накоплению в клетках.
Распространенность НГ варьирует от 1:250 индивидуумам, проживающим в Северной Европе, до 1:3300
среди афроамериканского населения США и населения стран Африки. При проведении генетического скрининга было установлено, что гомозиготная мутация гена HFE регистрируется у 1 из 500 обследованных, тогда
как число клинически установленных случаев наследственного гемохроматоза составляет 1:5000 [23].
Это объясняется неполной пенетрантностью заболевания (не всегда проявляется у носителей мутации
даже в гомозиготном состоянии) и значительным вкладом в его реализацию внешних факторов: употребление не насыщенной железом пищи, потери железа с кровотечениями (характерно для женщин до менопаузы).
Заболевание развивается чаще при рационе, насыщенном железом, и алкоголизме. Женщины с аменореей
также могут быть подвержены развитию клинически значимых проявлений гемохроматоза.
Самая частая мутация С282Y (обнаруживается у 87–90 % больных) – это замена цистеина на тирозин в
282-й аминокислоте. Она приводит к неспособности белка взаимодействовать с TfR1, в результате чего формируется ложный сигнал о низком содержании железа в организме и усиливается его всасывание.
Реже встречается мутация Н63D – это замена цитидина на гуанин в 63-й аминокислоте (примерно 3–5 %
больных), которая снижает аффинность к TFR1 в меньшей степени (табл. 35).
Таблица 35. Возможные компаунд-гетерозиготные генотипы, ассоциированные с наследственным гемохроматозом
Компаундгетерозиготы
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Полиморфизмы

Выявленные
генотипы

845 G>A
(C282Y)

G/A

187 C>G
(H63D)

С/G

845 G>A
(C282Y)

G/A

193 А>Т
(S65C)

A/T

187 C>G
(H63D)

С/G

193 А>Т
(S65C)

A/T

Клинические проявления
Высокий риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется
диагноз наследственного гемохроматоза I типа
Высокий риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется
диагноз наследственного гемохроматоза I типа
Повышен риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется
диагноз наследственного гемохроматоза I типа.
Тяжелое течение заболевания не характерно

Большинство пациентов с типичным фенотипом НГ являются гомозиготными по мутантному аллелю 282Y,
меньшая часть – носителями гомозиготы 63D/63D, имеющими, как правило, нетяжелую форму заболевания.
Также небольшой процент больных является компаунд-гетерозиготными (282Y/63D).
При гомозиготном генотипе S65C формируется легкая форма гемохроматоза.
Пациенты, имеющие генотип 282С/282Y, не имеют клинически выраженных признаков гемохроматоза,
однако склонны к повышенному содержанию ферритина и увеличению процента насыщения трансферрином.

Клиника НГ
Манифестация заболевания выявляется обычно в возрасте 40–60 лет и сопровождается характерными
клиническими симптомами. Латентная (предцирротическая) стадия болезни может быть выявлена значительно раньше. Заболевание диагностируется у мужчин в 5–10 раз чаще, чем у женщин. В начальной стадии
заболевания, как правило, отсутствуют характерные клинические симптомы, и диагностическими критериями
служат лабораторные показатели обмена железа (определение уровня ферритина в сыворотке и др.). Если
не обнаружить заболевание на ранней стадии, то дальнейшее накопление железа приводит к формирова-
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нию развернутой стадии болезни с формированием цирроза печени, специфического изменения цвета кожи
(«бронзовая кожа») и полиорганной недостаточности. Сахарный диабет развивается примерно у 65 % больных, артропатия – у 25–50 %, патология сердца (в том числе застойная сердечная недостаточность) – у 15 %.
Почти у 30 % больных развивается рак печени, что является наиболее частой причиной смерти [22].

Диагностика НГ
Диагностика гемохроматоза основывается на наличии семейных случаев заболевания, повышенном
содержании железа в сыворотке крови, множественных органных поражениях.
Молекулярно-генетическая диагностика НГ позволяет поставить диагноз НГ без привлечения дополнительных сложных и дорогостоящих методов. Лабораторные показатели должны измеряться в динамике
и не могут заменить молекулярно-генетическую диагностику, так как в латентную стадию гемохроматоза
отсутствует синдром перегрузки железом.
При наличии лабораторно доказанного синдрома перегрузки железом и если пациент является гомозиготным носителем C282Y или сложным гетерозиготным носителем C282Y/H63D,
диагноз НГ можно считать установленным. Для верификации диагноза в случае подтвержденного носительства данных мутаций и без развития клинических признаков цирроза нет необходимости проводить биопсию печени.
Вовремя начатое лечение (лечебное кровопускание, применение хелаторов железа) и проведение комплекса профилактических мероприятий (диета со сниженным содержанием железа, ограничение потребления
спиртных напитков) способны полностью предотвратить развитие или дальнейшее прогрессирование заболевания [135].
Показания к генетическому анализу:
• постановка диагноза при наличии клинической картины гемохроматоза;
• прогноз тяжести заболевания;
• пресимптоматическая диагностика и профилактика заболевания;
• тестирование прямых родственников больного с верифицированными формами наследственного
гемохроматоза.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов,
ассоциированных с развитием гемохроматоза, методом ПЦР в режиме реального времени
(табл. 36, 37).
Таблица 36. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием гемохроматоза
Ген
HFE – ген,
кодирующий
белок
наследственного
гемохроматоза

Полиморфизм

Генотип
G/G

845 G>A
(C282Y)

187 C>G
(H63D)
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Идентификатор*

rs1800562

Клинические проявления
Без особенностей

G/A

Склонность к повышению содержания ферритина
и процента насыщения трансферрином

A/A

Высокий риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется диагноз наследственного гемохроматоза I типа

C/C

Без особенностей

С/G

Бессимптомное носительство

G/G

Повышен риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется диагноз наследственного гемохроматоза I типа.
Не характерно тяжелое течение заболевания

rs1799945

Ген

Полиморфизм

193 А>Т
(S65C)

Идентификатор*

Генотип

Клинические проявления

A/A

Без особенностей

A/T

Бессимптомное носительство

T/T

Повышен риск наследственного гемохроматоза.
При наличии синдрома перегрузки железом выставляется диагноз наследственного гемохроматоза I типа.
Не характерно тяжелое течение заболевания

rs1800730

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Таблица 37. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (72 мкл)

ПЦР-буфер

1 флакон (1,44 мл)

Масло минеральное

1 флакон (2,88 мл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка HFE: 187 C>G (H63D) – 960 мкл
1 пробирка HFE: 193 A>T (S65C) – 960 мкл
1 пробирка HFE: 845 G>A (C282Y) – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Срок годности

6 месяцев

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты: реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) – для детектирующего
амплификатора ДТ-322.

Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 21).

Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
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А

Б
№

Результат

Название исследования

Ср

1

HFE:_187_C>G

С

G

27,5

2

HFE:_193_A>T

A

A

28,0

3

HFE:_845_G>A

G

G

28,0

Рис. 21. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.2.2. «Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз Скрин»
Набор реагентов для выявления мутаций гена CFTR, ассоциированных с муковисцидозом,
методом ПЦР в режиме реального времени

Муковисцидоз (МВ) или кистозный фиброз – наследственное заболевание (OMIM: 219700), связанное с нарушением ионного транспорта в эпителии и вызываемое мутациями в гене CFTR-трансмембранного
регулятора ионной проводимости (от англ. CFTR – Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). Белок, кодируемый этим геном, функционирует как цАМФ-зависимый хлорный канал, который встроен в мембрану клетки. Для того чтобы заболевание развилось, необходимо наличие повреждений в обоих аллелях (унаследованных и от матери, и от отца) – аутосомно-рецессивный тип наследования. Частота встречаемости MB
отличается в зависимости от популяции, но в среднем среди европейцев с этим заболеванием рождается
1 человек на 2500-4500.
Муковисцидоз – тяжелое системное заболевание, сопровождающееся существенным снижением качества
и продолжительности жизни. У больных МВ поражаются многие органы, особенно выделяющие слизистый
секрет: верхние и нижние дыхательные пути, поджелудочная железа, желчевыводящая система, кишечник,
мужские половые органы, потовые железы. У некоторых больных при рождении имеется мекониальный
илеус. В жарком климате, а также у младенцев с еще несовершенной терморегуляцией и при повышенном
выделении электролитов с потом может развиться опасное для жизни состояние – псевдосиндром Барттера
(симптомокомплекс, проявляющийся гипохлоремией, метаболическим алкалозом и обезвоживанием) [61, 71].

Классификация мутаций гена CFTR
В зависимости от степени повреждения белка мутации гена CFTR подразделяют на классы (табл. 38).
Наибольшие повреждения соответствуют мутациям I-III класса, которые приводят к синтезу укороченного белка, нарушению его созревания (фолдинга) или нарушению ответа хлорного канала на стимуляцию цАМФ.
Степень повреждения белка определяет тяжесть фенотипических проявлений заболевания. К фенотипически
тяжелым относят мутации I-III классов. Случаи муковисцидоза, вызванные этими мутациями, чаще имеют
тяжелое течение и характеризуются ранним развитием серьезных осложнений и внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы. Выявление таких мутаций может являться основанием для коррекции тактики ведения пациентов.
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Таблица 38. Классы мутаций в гене CFTR и их фенотипические проявления (Zielenski &Tsui, 1995,
Green et al, 2010)
Класс

Степень повреждения белка

Фенотипические
проявления

Основные мутации

Класс I

Преимущественно
Синтез белка с измененной первичной структурой
Мутации гена (сдвиг рамки считывания за счет инсер- тяжелые
ций, делеций и нонсенс-мутаций) приводят к критичному снижению числа хлорных каналов на поверхности
клетки или их полному отсутствию.
Это может быть обусловлено дефектом мРНК (нестабильная форма), нарушением процесса сплайсинга мРНК и/или нарушением синтеза аминокислотной
последовательности белка. Последнее приводит к образованию неустойчивой структуры белка, который разрушается еще в цитоплазме клетки, или его усеченной
и нефункциональной форме. Последнее связано с преждевременной терминацией трансляции стоп-кодонами

G542X, 1078delT, 1154 insTC,
1525-2A>G, 1677delTA, 1717-1G>A,
1898+1G>A, 2143delT, 2184 delA,
2184 insA, 3007 delG, 3120+1 G>A,
3659 delC, 3876 delA, 3905insT,
394 delTT, 4010 delA, 4016 insT,
4326 delTC, 4374+1 G>T, 441 delA,
556 delA, 621+1G>T, 621-1 G>T,
711+1 G>T, 875+1 G>T, 875+1
G>C, E1104X, E585X, E60X, E822X,
G542X, G551D/R553X, Q493X,
Q552X, Q814X, R1066C, R1162X,
R553X, V520F, W1282X, Y1092X

Класс II

Нарушение созревания белка (формирования Преимущественно
его вторичной и третичной структур). Белок тяжелые
не достигает мембраны клетки и разрушается
в цитоплазме
Мутации гена CFTR приводят к формированию маленьких неполноценных каналов или их полному отсутствию
на поверхности клетки из-за нарушения процессинга
и транспортировки белка

A559T, D979A, F508del, I507del,
G480C, G85E, N1303K, S549I,
S549N, S549R

Класс III

Нарушение ответа хлорного канала на стимуля- Преимущественно
тяжелые
цию цАМФ
На клеточной мембране формируется нормальное количество нефункционального белка (в российской популяции практически не встречается)

G1244E, G1349D, G551D, H199R,
I1072T, I48T, L1077P, R560T,
S1255P, R75Q

Варьирующие/
Класс IV Снижение проводимости хлорного канала
Мутации гена CFTR обусловливают формирование мягкие
белка с нормальным ответом на стимулцию цАМФ,
но с низкой амплитудой тока ионов и более коротким
временем нахождения канала в открытом состоянии
Класс V

Снижение количества функционально активного Преимущественно
белка, нарушение транспорта белка к мембране мягкие
клетки
Мутации гена CFTR приводят к снижению количества
мРНК и нарушению процесса трансляции. Как следствие, формируется недостаточное количество хлорных
каналов для поддержания ионного гомеостаза

A800G, D1152H, D1154G, D614G,
delM1140, E822K, G314E, G576A,
G622D, G85E, H620Q, I1139V,
I1234V, L1335P, M1137V, P67L,
R117C, R117H, R334W, R347H,
P347P, R792G, S1251N, V232D
2789+5 G>A, 3120 G>A, 3272-26
A>G, 3849+10kbC>T, 621+3 A>G,
711+3 A>G, A445E, IVS 8 poly T,
P574H

Мужское бесплодие, связанное с мутациями гена CFTR
У мужчин с МВ практически всегда имеется азооспермия и бесплодие из-за двухсторонней аплазии
семявыносящего протока (OMIM: 277180 – врожденное двухстороннее отсутствие семявыносящих протоков,
ВДОСП).
В некоторых случаях у мужчин наблюдается «генитальная» форма муковисцидоза, приводящая к бесплодию при практически полном отсутствии или наличии минимальных клинических проявлений муковисцидоза.
Считается, что до 70 % мужчин, которые страдают бесплодием и имеют азооспермию (отсутствие сперматозоидов в эякуляте) или олигозооспермию тяжелой степени, являются носителями мутаций в гене CFTR, при
этом мутации часто выявляются только в одном аллеле.
Клинически отсутствие семявыносящих протоков часто не выявляется, поэтому всех пациентов с азооспермией, особенно при количестве сперматозоидов менее 1,5 млн и pН<7, для исключения ВДОСП рекомендуется обследовать на носительство мутаций в гене CFTR.
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При генетической причине бесплодия лечение пациентов консервативными методами (гормональная терапия) неэффективно, но введение в практику методов ЭКО и ИКСИ позволило таким пациентам иметь собственных детей. При этом, учитывая высокую популяционную частоту носительства мутаций в гене CFTR,
в такой ситуации значительно повышается риск рождения больных МВ детей. В связи с этим необходима
генетическая диагностика носительства мутаций гена CFTR у женщины. При выявлении мутации у женщины
супружеской паре необходимо планировать проведение предимплантационной или пренатальной генетической диагностики, так как имеется высокая вероятность рождения больного ребенка (25 %). Генетическая
диагностика также может быть рекомендована и ближайшим родственникам пациента [24].
В 1997 году на конференции Национального института (США) было рекомендовано проводить тестирование на носительство мутаций в гене CFTR всем семейным парам, планирующим беременность, даже без
семейной истории МВ.

Диагностика муковисцидоза
Генетическая диагностика важна для установления диагноза МВ у новорожденных, в том числе при невозможности проведения потового теста (малый объем пота, низкий вес ребенка). Выявление мутаций гена CFTR
позволяет установить диагноз и начать лечение на доклинической стадии.
Широко разрабатывается патогенетическая терапия при муковисцидозе, так называемые «корректоры»
и «потенциаторы» [113]. Определение конкретной мутации у пациента позволяет в ряде случаев выбрать
определенный препарат при назначении такой терапии.
По данным ВОЗ, преобладающей мутацией гена CFTR в мире является F508del (рис. 22). Реестр выявленных мутаций с учетом этнических групп опубликован в отчете ВОЗ «The molecular genetic epidemiology of cystic
fibrosis», 2004 г.
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Рис. 22. Относительные частоты CFTR-мутаций
в некоторых популяциях Евразии (Н. В. Петрова, 2010 г.)

При этом частота встречаемости отдельных мутаций зависит от популяции (табл. 39).
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Таблица 39. Мутации гена CFTR с высокой частотой встречаемости (10 % и более) в отдельных
популяциях (исключена мутация ΔF508) [29]
Мутация
Q359K/T360K
М1101К
S549K
W1282X

405+1 G>A
3120+1 G>A

N1303K

G85E
1898+5 G>T
394delTT
621+1 G>T
Y122X
3905 insT
Y569D
Т338I
1548delG
R553X
3120+1kb del8,6kb
I1234V
R347P
Q98X
G542X
711+1 G>T
4010del4
R1162X
1525-1 G>A

Популяция
Грузинские евреи
Гуттериты
Объединенные Арабские Эмираты
Евреи ашкенази
Тунисские евреи
Израильские арабы
Тунисские евреи
Ливийские евреи
Банту, Африка
Южная Африка
Афроамериканцы, США
Африканцы, Африка
Саудовская Аравия
Египетские евреи
Израильские арабы
Алжир
Ливан
Турецкие евреи
Тайвань
Финляндия
Эстония
Сагеней, Канада
Северная Греция
Peюньон, Восточная Африка
Амиши, меннониты
Швейцария
Пакистан
Сардиния, Италия
Саудовская Аравия
Швейцария
Израильские арабы
Cаудовская Аравия
Болгарские турки
Пакистан
Южная Испания
Алжир
Ливан
Северо-восточная Италия
Пакистан

Частота встречаемости, в %
88
69
61,5
48
17
10,6
48
18
46,4
17,4
31,9
12,2
10
33
21
20
10
30
30
28,8
13,3
24,3
12,1
24
16,7
9,8
15,4
15,1
15
14
13
13
11,7
11,5
11,4
10
10
9,8
9,6

Так, в европейских странах на долю мутаций гена CFTR приходится около 70 % (максимум – 100 % –
выявлено на Фарерских островах (Дания), минимум – 20 % – в Турции). Среди прочих у европейцев наиболее
часто встречаются мутации G542X, N1303K и G551D. Среди отдельных этнических групп выделяются швейцарцы с высокой частотой обнаружения мутации 3905insT, норвежцы – мутация 394delTT, население северовосточной Италии – R1162X и восточные славяне – CFTRdele2,3(21kb).
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Сходная картина складывается при изучении спектра мутаций гена CFTR у населения Африки, где отмечена
высокая степень сходства с европейскими показателями у жителей Алжира и Туниса (преобладание F508del,
G542X и N1303K). Напротив, на юге континента второй по частоте встречаемости является мутация 3120+1G→A
(до 46 % от общего числа выявленных мутаций CFTR). Эта же тенденция отмечена у афроамериканского насееления Северной Америки, тогда как в Канаде преобладают F508del (58 %), 621+1G→T (23 %) и A455E (8 %).
В Латинской Америке также преобладает мутация F508del (до 59 % в Аргентине, однако только 29 % в Чили).
На Среднем Востоке среди арабского населения преобладают F508del, N1303K, W1282X и 3120+1G>A. Учитывая
разнообразие этнических групп на данной территории, спектр мутаций также включает: CFTRdele2(ins186) у арабских мусульман, 4010delTAAT у арабских христиан, S549R(T>G) у бедуинов ОАЭ, 1548delG в Саудовской Аравии.
Согласно Регистру больных муковисцидозом в РФ в 2011 году, опубликованному Министерством здравоохранения РФ и Российским респираторным обществом (Пульмонология, 2014 г.), спектр мутаций гена CFTR
имеет существенную вариативность в зависимости от региона. Общей тенденцией является преобладание
F508del (рис. 23).
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Рис. 23. Частота мутаций в регионах
(представлены первые 5, суммарная частота которых >80%)

Исследования диагностически значимых мутаций гена CFTR у российских больных MB выявили, что мутации F508del, CFTRdele2,3 (21kb), 2143delT, W1282X, N1303K, 3849+10kbC-T, 2184insA, G542X, 1677delTA,
3821delT, R334W, L138ins и 394delTT составляют не менее 60-75 % в разных регионах. При этом у пациентов
с русской этнической проинадлежностью самой частой является мутация F508del (54,4 %»), второй по частоте –
CFTRdele2,3 (21kb) (6,6 %). Мутация F508del у больных, относящихся к другим этническим группам, встречается реже, чем у русских: у татар – 44 %, чеченцев – 30 %, у грузин – 17 %. Мутация W1282X наиболее часто
встречается у больных, происходящих из еврейских или смешанных браков между евреями и представителями других этнических групп (что соответствует данным литературы), мутация 1677delTA часто обнаруживается
у коренных жителей Кавказа и Закавказья (грузин, чеченцев), мутация E92К преобладает у населения Республики Чувашия, а мутация G542X – у обследованных армянских больных [17].
Таким образом, в мировой практике диагностики муковисцидоза сформировался подход к молекулярногенетическому тестированию на предмет наличия мутаций в гене CFTR. В США в 2005 году FDA рекомендовало молекулярно-диагностическое тестирование для диагностики муковисцидоза [90]. Cогласно Приказу
МЗ РФ от 22.03.2006 г. № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» диагностика муковисцидоза включена в неонатальный скрининг. Приказом от 28 декабря 2012 г.
№ 1605н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при кистозном фиброзе (муковисцидозе)» в перечень лабораторных методов исследования введено положение об идентификации генов,
ассоциированных с муковисцидозом.
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В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по оказанию медицинской помощи детям
с муковисцидозом, утверждеными на заседании Исполкома профессиональной ассоциации детских врачей
Союза педиатров России на XVII Съезде педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» 15 февраля
2013 г., протокол скрининга на МВ в России включает четыре этапа: определение иммунореактивного трипсина (ИРТ), повторный ИРТ, потовый тест и ДНК-диагностику. При пограничном результате первых трех тестов
и при отсутствии фенотипических проявлений диагноз МВ может считаться установленным в тех случаях, когда:
• у обследуемого выявлена мутация гена CFTR и/или положительные результаты потовой пробы,
а у родных братьев или сестер обследуемого подтвержден диагноз МВ;
• мутация гена CFTR и/или положительные результаты потовой пробы были выявлены у новорожденного.
Следует учитывать, что ненахождение мутаций не исключает диагноз МВ, так как у больного
могут быть крайне редкие мутации, которые невозможно идентифицировать с помощью используемой панели.
Для повышения экономической эффективности диагностики рекомендуется двухэтапный диагностический алгоритм [38]:
• уровень 1 – анализ на наличие частых мутаций, который обеспечивает более 70 % выявляемости;
• уровень 2 – исследование более редких мутаций, которое позволяет достичь 85 % выявляемости.
Показания к генетическому анализу:
• в комплексе диагностических методов для постановки или верификации диагноза МВ;
• для предимплантационной и пренатальной диагностики МВ при известных мутациях у пробанда, родителей пробанда;
• учитывая высокую частоту носительства мутаций гена CFTR, рекомендуется проводить определение
носительства у родственников больных (I, II степени) и их мужа/жены при планируемой беременности;
• в составе комплекса мероприятий во время планирования беременности, особенно при кровнородственных браках;
• в комплексе диагностических методов для установления причин бесплодия у мужчины (особенно при
двухсторонней или односторонней аплазии семявыносящих протоков и/или обструктивной азооспермии);
• при решении вопроса о применении вспомогательных репродуктивных технологий для преодоления
бесплодия.
Принимая во внимание данные рекомендации, компания «ДНК-Технология» разработала наборы реагентов для выявления мутаций гена CFTR, ассоциированных с муковисцидозом, методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 40, 41).
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Функции гена
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rs121908776

rs121908751

W1282X

N1303K

3849+10kbC>T

1677delTA

Е92К

rs113993960

Идентификатор*

2143delT

dele2,3 (21kb)

F508del

Полиморфизм
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm
NN
Nm
mm

Генотип

Клинические проявления

Степень повреждения белка соответствует классу II

Степень повреждения белка соответствует классу I
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу V
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу II
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу I
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу I
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу I
Без особенностей

Степень повреждения белка соответствует классу II
Без особенностей

Без особенностей

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

CFTR –трансмембран- Кодирует белок, котоный регулятор ионной рый функционирует
как цАМФ-зависимый
проводимости
хлорный канал

Ген

Таблица 40. Мутации гена CFTR, ассоциированные с муковисцидозом, выявляемые методом ПЦР в режиме реального времени
«Генетика наследственных заболеваний. Муковисцидоз Скрин»

Таблица 41. Технические характеристики и состав набора реагентов «Генетика наследственных
заболеваний. Муковисцидоз Скрин»
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (192 мкл)

ПЦР-буфер

1 флакон (3,84 мл)

Масло минеральное

1 флакон (7,86 мл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка CFTR: F508del – 960 мкл
1 пробирка CFTR: 1677delTA – 960 мкл
1 пробирка CFTR: W1282X – 960 мкл
1 пробирка CFTR: N1303K – 960 мкл
1 пробирка CFTR: 2143delT – 960 мкл
1 пробирка CFTR: E92K – 960 мкл
1 пробирка 3849+10kb C>T – 960 мкл
1 пробирка dele2,3 (21kb) – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Срок годности

6 месяцев

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение: учет и интерпретация
результатов реакции осуществляются автоматически
(для приборов серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология») (рис. 24).

А

Б
№

Название исследования

Результат
Генотип

Ср

1

F508del

m

m

29,5

2

E92K

N

N

29,0

3

W1282X

m

m

29,5

4

N1303K

N

N

29,0

5

2143delT

m

m

29,5

6

1677delTA

N

N

28,5

7

3849 + 10 kb C>T

m

m

29,5

8

dele 2,3 (21 kb)

N

N

29,0

Рис. 24. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.3. Генетика репродукции
По данным ВОЗ, ежегодно около 15 % пар обращаются к врачам по поводу бесплодия.
Бесплодие – неспособность человека детородного возраста к воспроизводству потомства. Бесплодной
считается пара, если в течение года регулярных половых контактов (не реже 1 раза в неделю) без применения
средств контрацепции у женщины не наступает беременность. Бесплодие классифицируется на:
• первичное – беременность никогда не наступала;
• вторичное – беременность наступала, заканчивалась родами, выкидышами, мертворождениями и т. д.;
• абсолютное;
• относительное.
В среднем около 5 % пар сталкиваются с абсолютным бесплодием, когда лечение не дает результатов [128].
При бесплодном браке часто встречаются генетические нарушения, которые могут реализовываться через
эндокринные расстройства, анатомические нарушения половых органов, нарушения сперматогенеза. Быстрота и точность постановки диагноза имеет большое значение для выбора эффективного лечения.
Важно помнить, что преодоление бесплодия при наличии генетических нарушений может привести к рождению больного ребенка, правильность же диагноза помогает зачать и родить здорового ребенка. Врачигинекологи и андрологии должны обладать достаточными знаниями о генетических причинах бесплодия,
чтобы давать адекватные рекомендации парам, желающим иметь детей [140].
12.3.1. Мужское бесплодие. Делеции локуса AZF
Набор реагентов для определения делеций AZF-локуса методом ПЦР в режиме реального
времени

Мужское бесплодие – это неспособность мужчины оплодотворить женщину.
При обнаружении олигозооспермии, азооспермии и прочих тяжелых нарушений в спермограмме (базовое
исследование при бесплодном браке) генетическая причина бесплодия присутствует в 30–50 % случаев [128].
Согласно письму МЗ РФ от 11 апреля 2003 г. № 2510/3797-03-32, для выявления генетических факторов мужского бесплодия рекомендуется генетическая диагностика.
Наиболее частым генетическим фактором мужского бесплодия является делеция Y-хромосомы в регионе AZF (фактор азооспермии).
У мужчин с азооспермией или олигозооспермией микроделеции могут присутствовать в трех локусах
Y-хромосомы – AZFa, AZFb и AZFc (рис. 21). При нормоспермии и при концентрации сперматозоидов
>5 млн/мл данные делеции крайне редки.
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Микроделеции Y-хромосомы не определяются с помощью цитогенетического анализа, что делает обоснованным их молекулярно-генетический поиск. Европейская ассоциация андрологов (ЕАА) рекомендует тестировать на AZF-делеции всех мужчин с азооспермией и тяжелой олигозооспермией (<5 млн сперматозоидов/
мл эякулята) [72].
Субрегион AZFa содержит три гена – UTY, USP9Y и DBY, делеции в которых приводят к азооспермии
с синдромом «только клетки Сертоли» 1 типа (отсутствие клеток сперматогенного ряда в семенных канальцах), что характерно для полной делеции локуса AZFa [47, 121].
Следует отметить, что субрегион не содержит повторяющихся последовательностей и его делеции встречаются с низкой частотой (примерно 5 % от всех микроделеций Y-хромосомы). К STS-маркерам, достаточным
для идентификации делеций AZFa, относят sY84, sY86 и sY615 (рис. 25). Диагностически значимым является
использование хотя бы двух маркеров – sY84 и sY86 [47, 121, 122].
Для мужчин – ностителей указанных делеций процедуры по выделению сперматозоидов хирургическим
путем неэффективны.

Субрегионы
AZF

AZFb

AZFc

u1

b1 t1 u2 t2 b2 u3 g1

r1

r2

gr1

b3

y1

g2

r3 r4

g3

y2

b4

gr2
sY1125

sY1206

sY242
sY255
sY254
sY254
sY255
sY242

sY1206

sY1125

sY1291
sY242
sY255
sY254
sY254
sY255
sY242

sY1192

sY1197

sY142

sY134
sY127

sY615

sY86

DAZ4
DAZ3

DAZ2
DAZ1

RBMY1
RBMY1

RBMY1
RBMY1
RBMY1
RBMY1

и DBY
USP9Y

Наиболее
значимые
гены

AZFa

sY84

STS-маркеры

Гипосперматогенез
Нарушение
в большинстве
сперматогенеза
канальцев
на уровне сперматид

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Делеционные
интервалы

Остановка мейоза
Высокий риск синдрома
«только клетки Сертоли»

Синдром «только
клетки Сертоли»

Клинические
проявления

Рис. 25. Схематическое изображение региона AZF

Субрегион AZFb содержит последовательности, которые представлены как одной копией, так и в виде
высокоповторяющихся прямых и инвертированных палиндромных последовательностей. Делеции локуса
AZFb встречаются примерно в 16 % всех микроделеций Y-хромосомы.
В указанном субрегионе картирован высококопийный ген RBMY(от 30 до 40 копий), делеции которого выявляются у мужчин с азооспермией или тяжелой олигозооспермией. STS-маркерами данного субрегиона являются sY127 и sY134. В соответствии с указаниями European Academy of Andrology (EAA) и European Molecular
Genetics Quality Network (EMQN), при потере этих маркеров наблюдаются тяжелые нарушения сперматогенеза
с высоким риском синдрома «только клетки Сертоли» 1 типа [21].
Частичные делеции проксимального участка региона AZFb характеризуются более тяжелыми клиническими проявлениями, чем дистальные делеции. Большое клиническое значение имеет полная делеция AZFbсубрегиона, которая приводит к задержке созревания сперматозоидов в ходе сперматогенеза. Прогноз TESA
в этом случае неблагоприятный.
Делеции субрегиона AZFc встречаются чаще всего (более 60 % всех микроделеций Y-хромосомы).
AZFc состоит из блоков высокоповторяющихся последовательностей, которые организованы в палиндромные
структуры, общей протяженностью 3,5x106 п.н. [99].
Одним из главных генов в этом субрегионе является ген DAZ. Делеция b2/b4 приводит к потере всех его
копий. Для ее идентификации используют маркеры sY254, sY255, sY1291, sY1206, sY1197 и sY1125.
Гистологическая картина яичка при делеции b2/b4 может быть различной, так как блок сперматогенеза
наблюдается гораздо реже, чем при делециях AZFa и AZFb. Редко обнаруживается синдром «только клетки
Сертоли» 2 типа (в семенных канальцах присутствует незначительное число клеток сперматогенного ряда).
Таким образом, сперматозоиды могут быть выявлены как в яичках, так и в эякуляте [84, 121].
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В локусе AZFc описан еще один тип Y-делеций – gr/gr-делеция, при которой наблюдается делеция маркера sY1291. В этом случае выпадает половина субрегиона AZFc, что приводит к изменению количества копий
генов, расположенных внутри этой области. У носителей gr/gr-делеций в семь раз повышен риск олигозооспермии и возможно развитие герминогенных опухолей яичка [33, 98, 106].
Микроделеции сразу нескольких субрегионов Y-хромосомы встречаются в 15 % случаев и практически
всегда приводят к азооспермии и синдрому «только клетки Сертоли». При этом нарушения сперматогенеза
в случае дистальной делеции AZFb и AZFc могут быть менее тяжелыми [47].
ВНИМАНИЕ!
Среди определяемых маркеров есть несколько групп, связанных жестким сцеплением:
• sY84, sY86,
• sY127, sY134,
• sY254 и sY255.
Делеция только одного маркера из группы практически не встречается. Каждый случай, когда
определяется делеция только одного из двух маркеров, должен в первую очередь рассматриваться как ПЦРартефакт – требуется повторение исследования (рис. 26) [8].
Базисные маркеры
sY84 и sY86
sY127 и sY134
sY254 и sY255

Делеция только
одного маркера

Делеция 2 или >
маркеров

Обязательная перепроверка
результатов ПЦР!

Полная делеция
соответствующего региона

Результат не подтвержден

Подтверждена делеция
только одного маркера

ПЦР-артефакт

Частичная делеция
соответствующего региона

Рис. 26. Блок-схема для самоконтроля лаборатории
с указанием основных аналитических шагов (по Krausz C., 2014)

При выявлении генетических причин бесплодия, особенно неполных AZF-делеций, его можно преодолеть
с помощью метода ИКСИ – интрацитоплазматической инъекции сперматозоида. Следует учитывать, что
в случае зачатия делеции Y-хромосомы обязательно передадутся всем сыновьям мужчины, при этом размеры
их микроделеций могут быть более обширными, вплоть до полной делеции. В связи с этим необходимо
диспансерное наблюдение за мальчиками, рожденными в результате применения ИКСИ, для оценки их фертильного статуса.
При выявлении микроделеций локуса AZF у отца в рамках применения вспомогательных репродуктивных
технологий рекомендуется преимплантационная генетическая диагностика и перенос эмбрионов только женского пола [128].
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Показания к генетическому анализу:
• обследование бесплодной пары в комплексе диагностических методов;
• выбор адекватных способов преодоления бесплодия;
• оценка вероятности выделения сперматозоидов при ТЕSЕ, МЕSА, РЕSА или TЕSА;
• оценка риска нарушений фертильности у сыновей.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения делеций AZF,
ассоциированных с мужским бесплодием. В аналитическую панель включено 13 неполиморфных маркеров, позволяющих выявлять делеции во всех локусах AZF (табл. 42–44).
Таблица 42. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для определения делеций AZF, ассоциированных с мужским бесплодием
Формат детекции

Наименование
Генетика наследственных заболеваний. Делеции локуса AZF

Форез

Flash

Rt

qPCR

–

–

*

–

РУ

Назначение*

РЗН 2014/2078

IVD

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Таблица 43. Состав стрипов «Делеция локусов AZF», цветовая маркировка и каналы детекции
продуктов амплификации
Канал детекции

№
пробирки

Fam

Hex

Rox

Цветовая
маркировка
буфера
Голубой

1

sY134

sY242

–

2

sY142

sY255

–

3

sY615

sY254

–

4

sY1125

sY84

–

5

sY1197

sY86

Маркер

6

sY1206

sY127

–

7

sY1291

–

–

8

SRY

КВМ

–

Бесцветный

Цвет
парафина

Белый

141

Таблица 44. Состав набора реагентов
Количество тестов

24 теста

Формат реагентов

Раскапанный

Taq-полимераза

4 пробирки (по 480 мкл)

ПЦР-буфер

Смесь для амплификации – 24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл)

Масло минеральное

4 пробирки (по 960 мкл)

Реагенты для генотипирования

1 пробирка – локусы sY134, sY242
2 пробирка – локусы sY142, sY255
3 пробирка – локусы sY615, sY254
4 пробирка – локусы sY1125, sY84
5 пробирка – локусы sY1197, sY86, маркер
6 пробирка – локусы sY1206, sY127
7 пробирка – локусы sY1291
8 пробирка – SRY, КВМ

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология: полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 и ДТ-322.
Дополнительные реагенты:
y положительный контрольный образец (К+) –
1 пробирка (150 мкл) – входит в состав комплекта
реагентов.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения: +2 … +8 °С.
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для
стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 27).

А

Б
№

Название маркера

Локус

Результат

1

sY86

AZFa

Норма

2

sY84

AZFa

Норма

3

sY615

AZFa

Норма

4

sY127

AZFb

Норма

5

sY134

AZFb

Норма

6

sY142

AZFb

Норма

7

sY1197

AZFb

Норма

8

sY254

AZFc

Делеция

9

sY255

AZFc

Делеция

10

sY1291

AZFc

Делеция

11

sY1125

AZFc

Норма

12

sY1206

AZFc

Делеция

13

sY242

AZFc

Делеция

Рис. 27. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4. Генетика многофакторных заболеваний
Многофакторные (мультифакториальные) болезни, или болезни с наследственной предрасположенностью, развиваются в результате взаимодействия определенных комбинаций аллелей разных локусов
и специфического воздействия факторов окружающей среды. К многофакторным болезням относят гипертоническую болезнь, нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, большинство сердечно-сосудистых
заболеваний и опухолей. Осложнения беременности также имеют многофакторную природу [14].
При мультифакториальных болезнях важную роль играет как носительство «аллелей риска», так и наличие
провоцирующих факторов. Заболевают не все носители «аллелей риска», а те, у кого вредные для данного индивидуума факторы накладываются на предрасполагающий генетический фон. Пусковым механизмом
может стать беременность, особенности питания, прием лекарств, образ жизни и другие факторы.
Просим учесть, что обнаруженные генетические особенности человека, называемые генетическими факторами риска, не означают наличия или отсутствия указанного заболевания.
Персональный результат генетического исследования пациента должен передаваться ему
только после предварительных разъяснений и консультирования с врачом. Оценка значимости
генетических особенностей для конкретного пациента находится в исключительной компетенции лечащего врача и может быть произведена только на основании всей совокупности знаний
о состоянии здоровья пациента и его образе жизни.
Выявление генетических полиморфизмов и составление индивидуального «генетического паспорта»
позволяет реализовать концепцию индивидуальной медицины, дать персональные рекомендации
по профилактике, оценить необходимость более пристального врачебного контроля, назначить дополнительные исследования и консультации специалистов.
В ряде случаев своевременное изменение образа жизни, соблюдение диеты или прием фармакологических препаратов позволяет предотвратить или существенно снизить тяжесть многофакторного заболевания. При этом важно помнить, что только лечащий врач может ответить
на вопрос: необходимы ли дополнительные исследования и/или консультации специалистов
(и если да, то какие), необходимо ли изменение образа жизни или лечение.
Учитывая то, что в развитие мультифакториальных заболеваний, как правило, вносят вклад сразу несколько генов, необходимо исследовать совокупность генетических полиморфизмов, объединенных в генную сеть.
Генная сеть (по Н. А. Колчанову) – это группа координированно работающих генов, обеспечивающих
формирование фенотипических признаков организма. Например, известно, что ишемическая болезнь сердца
(ИБС) может реализоваться несколькими путями (рис. 28).

Гомоцистеин
Тромбофилия

• Гены фолатного цикла

• Гены факторов свертывания
• Гены белков
тромболитической системы
• Гены рецепторов
тромбоцитов

• Гены системы метаболизма
липидов
• Гены антиоксидантной
системы

Атеросклероз

Гипертония
• Ген альдостерон-синтетазы
• Гены ренинангиотензиновой системы
• Гены NO-синтазы
• Гены медиаторов
вазоконстрикции

Дислипидемия

• Гены белков
соединительной ткани
• Гены матриксных
металлопротеиназ

ИБС – нарушение
баланса между потребностью
миокарда в кислороде
и его доставкой

Воспалительные
реакции
• Гены цитокинов и их
рецепторов

Рис. 28. Генная сеть. Кардиогенетика. Ишемическая болезнь сердца
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Основные звенья патогенеза – склонность к артериальной гипертонии, дислипидемии и последующему атеросклерозу, тромбофилия. В последние годы большое внимание уделяется участию в развитии ИБС
индивидуальных особенностей иммунной системы и особенностей метаболизма фолатов. Список генетических маркеров, необходимых для анализа, определяется в зависимости от поставленной задачи.
Так, в случае анализа артериальной гипертензии как самостоятельной нозологии (рис. 29) патогенез может
быть разобран более подробно, что потребует и углубленного генетического исследования.

Симпатико-адреналовая
система
• Адренергические рецепторы

Задержка Na+, ClГиперволемия
Альдостерон

Вазоконстрикция

• Альдостерон-синтетаза (CYP1132)

• NO-синтаза
• G-белок (GNB3)

Ренин-ангиотензиновая
система

Увеличение
сердечного выброса
Ремоделирование
сосудов и
миокарда

• Ангиотензин-превращающий
фермент (АСЕ)
• Ангиотензиноген (AGT)
• Рецептор 1-го типа для ангиотензина
II (AGTR1)

ГомеоСтаз
соединительной ткани
• Гены коллагенов
• Гены металлопротеиназ
• Гены TIMP

Рис. 29. Генная сеть. Кардиогенетика. Артериальная гипертензия

Таким образом, при изучении многофакторной патологии основой для клинически обоснованных генетических исследований служит формирование пакетных исследований (табл. 45). Данный формат дает возможность врачу-клиницисту в сжатые сроки получить развернутую информацию о наиболее вероятной этиологии
патогенеза, его ведущем звене для конкретного пациента. Это может определить индивидуальную тактику
ведения пациента и позволит подобрать наиболее эффективную схему лечения.
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3

3

3

3

Показание к проведению
процедуры ЭКО

Постменопаузальный остеопороз

ИБС

Нарушения мозгового
кровообращения

3

Тромбозы и тромбоэмболии
в анамнезе или у родственников

Начало терапии «Варфарином»

Начало терапии «Клопидогрелом»

3

Случаи массированных
кровотечений в анамнезе или у
родственников

Артериальная гипертензия

3

3

Кардио
Генетика
Тромбофилия

Назначение ОК и ГЗТ

Планирование беременности

Проблемы беременности
и патологии плода в анамнезе или
у родственников

Показания

Рекомендуемый
пакет
Генетика
Метаболизма
Лактозы

3

3

3

3

3

3

3

3

Кардиология

3

3

3

Фармако
Фармако
Генетика
Генетика
Варфарин Клопидогрел

Акушерство и гинекология

Генетика
Метаболизма
Фолатов

3

3

3

Кардио
Генетика
Гипертония

Таблица 45. Принцип формирования пакетных исследований
Онко
Генетика
BRCA

Онко
Генетика
CHEK2

Иммуно
Генетика
ИЛ28В

3

Остеопороз
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3

3

Рак молочной железы и яичников

Назначение химиотерапии при
различных опухолях

3

3

Длительные кровотечения
из пупочной ранки,
геморрагический диатез

Spina bifida, патологии
развития лицевого скелета

Онкология

Хирургия

Генетика
Метаболизма
Лактозы

Фармако
Фармако
Генетика
Генетика
Варфарин Клопидогрел

3

Низкотравматичные переломы в
возрасте старше 50 лет

3

3

3

Непереносимость лактозы

3

Остеопороз

3

3

Иммуно
Генетика
ИЛ28В

3

3

Онко
Генетика
CHEK2

Постменопаузальный остеопороз

3

Онко
Генетика
BRCA

3

Эндокринология

Инфекционные заболевания

3

Педиатрия/неонатология

3

3

Генетика
Метаболизма
Фолатов

3

3

Кардио
Генетика
Гипертония

Непереносимость лактозы

Терапия хронического
гепатита С 1 типа

3

Неонатальные ИИ

Непереносимость лактозы

3

Кардио
Генетика
Тромбофилия

Большие хирургические
вмешательства, протезирование
суставов

Показания

Рекомендуемый
пакет

Преимуществом пакетного исследования является экономия за счет готовой технологии проведения
исследования: себестоимость отдельного теста, включенного в пакет, существенно ниже, чем при использовании по отдельности. С технологической точки зрения данный формат эффективен при реализации скрининговых и многопараметрических исследований и эргономичен при работе с большим потоком.
Также рекомендованы дополнительные лабораторные исследования для оценки текущего состояния
пациента.
Показания к генетическому тестированию:
• принадлежность к группе риска;
• семейный характер заболевания;
• атипичное/раннее начало заболевания;
• толерантность к терапии.
Преимущества определения генетических полиморфизмов методом ПЦР в режиме реального
времени:
• технологичность (стандартные методики ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени);
• высокая скорость;
• автоматическая выдача результатов (для приборов серии ДТ);
• низкая стоимость анализа;
• высокая чувствительность;
• одновременная детекция – в одной пробирке определяются два аллельных варианта одного гена;
• внутренний контроль (ВК) позволяет оценить количество ДНК в амплификационной пробирке и исключить ошибки генотипирования.
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для определения генетических полиморфизмов методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 46).
Таблица 46. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для определения генетических полиморфизмов методом ПЦР в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование

РУ

Назначение*

–

2010/08414

IVD

*

–

2010/08414

IVD

–

*

–

2010/08414

IVD

–

–

*

–

2010/08413

IVD

Генетика Метаболизма Лактозы

–

–

*

–

2010/08413

IVD

Генетика Метаболизма Кальция

–

–

*

–

2010/08413

IVD

ФармакоГенетика. Варфарин

–

–

*

–

2010/08633

IVD

ФармакоГенетика Клопидогрел

–

–

*

–

–

RUO

ОнкоГенетика BRCA

–

–

*

–

2010/08415

IVD

ОнкоГенетика CHEK2

–

–

*

–

–

RUO

ИммуноГенетика IL28B

–

–

*

–

2011/12013

IVD

Остеопороз

–

–

*

–

_

RUO

Форез

Flash

Rt

qPCR

КардиоГенетика Гипертония

–

–

*

КардиоГенетика Тромбофилия

–

–

КардиоГенетика Тромбофилия F2, F5

–

Генетика Метаболизма Фолатов

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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Технология: плавление.
Формат наборов: Rt – нераскапанные.
Температура хранения:
+2 … + 8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
Срок годности:
Rt – 6 месяцев (для набора контрольных образцов
CHEK2 – 12 месяцев с даты изготовления).
Рекомендуемые наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Материал для исследования:
цельная периферическая кровь.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.

Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96; для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»).

Дополнительные реагенты:
y положительные контрольные образцы;
y реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для
детектирующего амплификатора ДТ-322.
12.4.1. Онкогенетика
Онкологические заболевания представляют собой важную социально-медицинскую проблему в связи
с высокой заболеваемостью и смертностью. При этом очевидно, что эффективность лечения рака выше
на ранних стадиях заболевания, поэтому своевременная диагностика является актуальной задачей и помогает
существенно снижать количество летальных исходов.
Известно, что в значительном количестве случаев онкологические заболевания являются наследственными и связаны с носительством мутаций в определенных генах, полученных от одного из родителей. Носительство онкогенных мутаций широко распространено и регистрируется у 1–2 % людей в любых популяциях.
Наследуемые мутации характеризуются по частоте встречаемости в популяции в целом, а также по степени
их пенетрантности (табл. 47). Пенетрантность отражает вероятность того, что у носителя определенного генетического маркера разовьется заболевание, в данном случае онкологическое. Чем выше пенетрантность, тем
выше эта вероятность.
• Мутации первого класса встречаются редко среди населения в целом, но имеют высокую пенетрантность. Пример: мутации генов BRCA1 и BRCA2 при раке молочной железы и/или яичников. 50-70 %
наследственных случаев такого рака обусловлены мутациями в одном из этих генов (чаще – BRCA1) [46].
• Второй класс наследственных онкогенных мутаций имеет средний риск развития заболевания, эти
мутации также достаточно редко встречаются в общей популяции.
• Третий класс – мутации низкого риска, широко распространенные в популяции. Клиническая значимость
выявления данного класса мутаций во многом определяется наличием дополнительных факторов риска.
Таблица 47. Гены предрасположенности к РМЖ [6, 8, 9, 92, 123]
Пенетрантность

Увеличение риска

Гены

Высокопенетрантные

В 5 – 20 раз

BRCA1, BRCA2

Среднепенетрантные

В 1,5 – 5 раз

CHEK2, ATM, PALB2, NBN, RECQL3

Низкопенетрантные

До 1,5 раза

ESR1, FGFR2, TOX3, LSP1, MAP3K1
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12.4.1.1. «ОнкоГенетика BRCA»
Комплект реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных
с риском развития рака молочной железы, методом ПЦР в режиме реального времени

В мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ), а в РФ свыше
50 тысяч. Заболеваемость раком молочной железы в России составляет 42,7 на 100 000 населения (стандартизованные показатели за 2007 г.) [6].
Одной из самых распространенных проблем является высокая смертность от РМЖ. Летальность на первом году с момента установления диагноза равна почти 13 %. Очевидно, что эффективность лечения выше
на ранних стадиях заболевания, поэтому своевременная диагностика является актуальной задачей и может
привести к значительному сокращению количества летальных исходов [6].
Необходимо отметить, что РМЖ – чрезвычайно гетерогенная патология (рис. 30).

Система
метилирования ДНК
• Гены ферментов фолатного
цикла

Другие виды
рака

Регуляция
клеточного цикла

Мутагены

• Гены-супрессоры опухолевого
роста

• Гены – BRCA

Неконтролируемое
деление клеток

Гинекологический
и акушерский
анамнез

Эндокринный фон
организма
• Гены эстрогеновых рецепторов

Рис. 30. Генная сеть онкогенетики
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Система
репарации ДНК

Известно, что 5–10 % случаев рака молочной железы и рака яичников являются наследственными
и их развитие может быть связано с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, оба гена увеличивают риск развития
РМЖ у женщин к 80 годам на 80–85 % [9].
Гены BRCA1 и BRCA2 кодируют повсеместно экспрессируемые ядерные белки. Предполагается, что функция этих белков заключается в регуляции репарации ДНК и поддержании таким образом целостности генома.
Семьи, несущие мутации генов BRCA1 и BRCA2, проявляют аутосомно-доминантное наследование новообразований [79].
Было показано, что BRCA1 ассоциированный рак молочной железы в отличие от спорадического характеризуется более высокой степенью злокачественности, высокой частотой развития эстроген- и прогестеронотрицательных опухолей, медуллярного рака, выраженной лимфоидной инфильтрацией, выраженным лечебным патоморфозом вплоть до полной регрессии. Установлено, что выживаемость больных наследственным
раком органов женской репродуктивной системы значительно выше, чем в общей группе больных, независимо от стадии и проводимого лечения: 5-летняя выживаемость больных наследственным раком молочной
железы составляет 75 % (при прочих формах рака – 43 %) [8].
Гены BRCA1 и BRCA2 не являются строго специфичными для РМЖ. Патологический генотип BRCA1/2 повышает риск возникновения рака яичников (РЯ), желудка, толстой кишки, поджелудочной железы, мочевого пузыря, опухолей головы и шеи, эндометрия, желчевыводящих путей, а также возникновения меланомы [104, 109].
Показания к молекулярно-генетическому тестированию:
• рак молочной железы в молодом возрасте (до 50 лет);
• отягощенный семейный анамнез (два кровных родственника и более с РМЖ и/или РЯ);
• первично-множественные злокачественные новообразования у пациентки или ее родственников:
y билатеральный РМЖ;
y РМЖ и РЯ;
• другие морфологические особенности рака молочной железы:
y трижды негативный РМЖ (опухоли ER-, PR-, HER2/neu);
y медуллярная карцинома;
y рак яичников;
y рак молочной железы у мужчин в личном и/или семейном анамнезе.
Компанией «ДНК-Технология» совместно с РОНЦ им. Н. Н. Блохина была проведена работа по определению частоты встречаемости одиннадцати ранее описанных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в российской
популяции в неотобранной выборке больных РМЖ в количестве 1091 человека [1].
По результатам проведенного исследования был разработан набор реагентов для определения полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы и яичников, методом ПЦР в режиме
реального времени (табл. 48, 49).
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Таблица 48. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском развития рака молочной
железы и яичников
Ген

Полиморфизм
(мутация)

Аллель
риска

185delAG

delAG

0,1 %

Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск

4153delA

delA

0,7 %

Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск

5382insC

insC

4,0 %

Del/Del – популяционный риск
Del/Ins – высокий риск

3819delGTAAA

delGTAAA

0,2 %

3875delGTCT

delGTCT

0,1 %

300T>G
(Cys61Gly)

G

0,4 %

TT – популяционный риск
TG – высокий риск

2080delA

delA

0,2 %

Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск

6174delT

delT

0,2 %

Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск

BRCA1

BRCA2

Частота
встречаемости

Суммарная частота
встречаемости
около 5,9 %
в неотобранной
выборке
(1091 человек)

Оценка риска
при различных генотипах

Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск
Ins/Ins – популяционный риск
Ins/Del – высокий риск

Таблица 49. Технические характеристики и состав набора реагентов
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Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Не раскапанный по пробиркам

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (192 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (7,68 мл)

ПЦР-буфер

1 флакон (3,84 мл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка BRCA1: 185delAG – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 4153delA – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 5382insC – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 3819delGTAAA – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 3875delGTCT – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 300T>G – 960 мкл
1 пробирка BRCA1: 2080delA – 960 мкл
1 пробирка BRCA2: 6174delT – 960 мкл

К+1 (гомозиготный по нормальному аллелю)
К+2 (гетерозиготный)

1 пробирка (по 270 мкл)
1 пробирка (по 270 мкл)

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96; для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается.
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.

Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 31).
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Б
Определение генетической предрасположенности
к BRCA-ассоциированному раку молочной железы и яичников
Дата
2 февраля 2016, 13:31:20
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

логотип
Информация о лаборатории

Идентификатор образца Образец_1
№

Наименование исследования

Генотип

Характеристика

1

BRCA1:185delAG (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Ins/Ins

Норма

2

BRCA1:4153delA (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Ins/Ins

Норма

3

BRCA1:5382insC (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Del/Del

Норма

4

BRCA1:3819delGTAAA (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Ins/Del

требует внимания

5

BRCA1:3875delGTCT (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Ins/Ins

Норма

6

BRCA1:300 T>G (Cys61Gly) (ген, ассоциированный с раком молочной
железы 1)

T/T

Норма

7

BRCA1:2080delA (ген, ассоциированный с раком молочной железы 1)

Ins/Ins

Норма

8

BRCA2:6174delT (ген, ассоциированный с раком молочной железы 2)

Ins/Ins

Норма

Заключение:
Обнаружена делеция 3819delGTAAA в гене BRCA1 в гетерозиготном состоянии.
Мутаций в гене BRCA1(185delAG, 4153delA, 5382insC, 3875delGTCT, 300 T>G (Cys61Gly), 2080delA, BRCA2(6174delT))
не обнаружено.
Необходимо обратиться к врачу – маммологу-онкологу или в специализированные онкологические центры для выбора
индивидуальной схемы наблюдения и лечения.
Исследование выполнил

Дата
Подпись

Рис. 31. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.1.2. «ОнкоГенетика CHEK2»

Мутации в гене CHEK2 относятся ко второму классу мутаций в генах, которые участвуют в процессах
репликации, транскрипции, рекомбинации и репарации ДНК, кодируют разнообразные ферменты (например
полимеразы, геликазы, топоизомеразы и др.) и белки, регулирующие клеточный цикл. Дефекты в таких генах
приводят к хромосомной нестабильности и, соответственно, могут приводить к разным онкологическим заболеваниям [53].
Клиническое значение выявления мутаций гена CHEK2 не ниже, чем у генов BRCA1 и BRCA2, особенно
в случае семейных случаев онкологических заболеваний. Ряд мутаций в данных генах рекомендуется как тест
второй линии при получении негативного результата на носительство мутаций генов BRCA1 и BRCA2. Кроме
того, описан ряд наследственных синдромов, основной характеристикой которых является предрасположенность к хромосомной нестабильности. Для некоторых таких синдромов доказана ассоциация с гетерозиготным носительством мутаций гена CHEK2 [30, 104, 123].
Мутации гена CHEK2
Ген CHEK2 (от англ. Сell cycle checkpoint kinase 2) кодирует синтез белкового регулятора контрольной точки клеточного цикла 2, которая участвует в процессах репарации ДНК и контроле процессов деления клеток.
Продукт данного гена представляет собой фермент протеин-киназу и синтезируется в ответ на повреждение
молекулы ДНК. Механизм действия заключается в блокировании клеточного цикла в фазе G1 или запуске
процесса апоптоза, при этом супрессируется злокачественная трансформация клеток. Мутации в гене CHEK2
приводят к экспрессии неполноценного укороченного белка и ассоциированы с возникновением различных
наследственных форм злокачественных новообразований. В гене CHEK2 наиболее значимы три мутации:
1100delC, IVS2+1G>A и 470T>C (Ile157Thr).
Мутация 1100delC в гене CHEK2 распространена во многих странах. Частота мутантного аллеля составляет 1,1–1,4 % в европейской популяции. Было показано, что мутация 1100delC ассоциирована с раком
молочной железы. Согласно крупномасштабным исследованиям Международного консорциума Breast Cancer
Case-Control, включающим более 10000 пациенток с раком молочной железы и 9000 здоровых женщин
из пяти стран, отношение рисков для носителей мутации 1100delC в гене CHEK2 составляло 2,34 [32, 41].

155

Помимо четкой ассоциации с развитием рака молочной железы показано, что мутация 1100delC ассоциирована с раком предстательной железы [37].
Мутация IVS2+1G>A гена CHEK2 более редкая по сравнению с 1100delC и приводит к образованию
нефункционального белка. Ассоциирована с возникновением онкологической патологии различной локализации, в первую очередь рака молочной железы. Чаще встречается у жителей Восточной Европы и Северной
Америки. На большой выборке восточноевропейской популяции (около 2000 пациентов) была установлена
четкая ассоциация аллеля IVS2+1G>A с развитием рака предстательной железы (OR=2,0) [37].
Миссенс-мутация 470T>C(Ile157Thr) в гене CHEK2 ассоциирована с сидромом Ли – Фраумени, раком
молочной и предстательной желез, раком ободочной и прямой кишки, как спорадическим, так и семейным.
Эта мутация чаще, чем 1100delC и IVS2+1G>A, встречается в популяции (с частотой 4–5 %). Аминокислотная
замена изолейцина на треонин приводит к снижению функциональной активности белка. Кроме того, мутантный белок образует димеры с белком дикого типа, тем самым снижая его активность. В среднем наличие
мутации Ile157Thr в гене CHEK2 повышает риск развития РМЖ в меньшей степени, чем носительство других
мутаций CHEK2 [26, 68, 92].
Показания к генетическому тестированию:
• семейный анамнез (рак молочной железы, рак простаты или колоректальный рак в первой линии родства);
• один родственник или более с тем же типом опухоли;
• атипические пролиферативные заболевания молочной железы;
• множественные первичные опухоли в том же органе;
• множественные первичные опухоли в различных органах;
• множественные первичные опухоли в парных органах;
• мультифокальность внутри одного органа;
• проявление опухоли в раннем возрасте;
• два родственника и более с редкими формами рака;
• два родственника или более с опухолью, относящейся к семейному раку;
• три родственника или более в двух поколениях с опухолями одной локализации;
• негативный результат тестирования на мутации генов BRCA1 и BRCA2.
При обнаружении мутаций необходимо обратиться к врачу-онкологу или в специализированные онкологические центры, в которых будет определена тактика дальнейшего обследования и при необходимости
назначено профилактическое лечение, форма которого зависит от возраста пациента, семейного анамнеза
и конкретной клинической ситуации.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов в
гене CHEK2, ассоциированных с риском развития онкопатологии, методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 50).
Таблица 50. Технические характеристики и состав набора реагентов
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Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Не раскапанный по пробиркам

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (48 мкл)

Масло минеральное

2 пробирки (960 мкл)

ПЦР-буфер

2 пробирки (480 мкл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка CHEK2:1100delC/IVS2+1G>A – 960 мкл
1 пробирка CHEK2:470 T>C (Ile157Thr) – 960 мкл

Положительный контрольный образец (К+) [гомозиготный
по нормальному аллелю по всем полиморфизмам]

1 пробирка (100 мкл)

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96.

Дополнительные реагенты:
положительные контрольные образцы (табл. 51).
В комплект входят четыре пробирки с завинчивающейся крышкой:
y контрольный образец №1 [гетерозиготный
по CHEK2:1100delC] – 1 пробирка (50 мкл);
y контрольный образец №2 [гетерозиготный
по CHEK2:IVS2+1G>A] – 1 пробирка (50 мкл);
y контрольный образец №3 [гетерозиготный
по CHEK2:470T>C (Ile157Thr)] – 1 пробирка (50 мкл);
y контрольный образец №4 [гомозиготный
по мутантному аллелю CHEK2:470T>C (Ile157Thr)] –
1 пробирка (50 мкл).

Используется совместно с комплектом реагентов «ОнкоГенетика СНЕК2».
Таблица 51. Технические характеристики комплекта положительных контрольных образцов
Определяемый генотип
Смесь
для амплификации

CHEK2:1100delC/IVS2+1G>A
CHEK2:47OT>C (Ile157Thr)

Полиморфизм
(мутация)

Контрольный образец
К+
№1

№2

№3

№4

Ins/Ins

Ins/Del

Ins/Ins

–

–

CHEK2:IVS2+1G>A

G/G

G/G

G/A

–

–

CHEK2:47OT>C (Ile157Thr)

Т/Т

–

–

Т/С

С/С

CHEK2:1100delC

Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.

Программное обеспечение: учет и интерпретация
результатов реакции осуществляются автоматически
(для приборов серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология») (рис. 32).

Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме
реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
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А

Б
№

Наименование исследования

Генотип

Характеристика

Ins/Ins

Норма

1

CHEK2:1100delC (киназа контрольной точки клеточного цикла 2)

2

CHEK2:IVS2+1G>A (киназа контрольной точки клеточного цикла 2)

G/G

Норма

3

CHEK2:470T>C (Ile157Thr) (киназа контрольной точки клеточного цикла 2)

T/Cl

требует внимания

Заключение:
Обнаружена замена 470T>C (Ile157Thr) в гене CHEK2 в гетерозиготном состоянии.
Мутаций в гене CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A не обнаружено.
Необходима консультация врача-онкогенетика.

Рис. 32. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.2. Кардиогенетика
12.4.2.1. «КардиоГенетика Гипертония»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском
развития артериальной гипертензии, методом ПЦР в режиме реального времени

Артериальная гипертензия (АГ) – это совокупность состояний, которым сопутствует длительное повышение гидростатического давления в артериях большого круга кровообращения.
Артериальная гипертензия является самым распространенным заболеванием среди взрослого населения
развитых стран мира. В России повышенный уровень артериального давления встречается у 39,2 % мужчин и
41,1 % женщин, а у 12–15 % людей развивается стойкая артериальная гипертензия [15].
Различают первичную (эссенциальную) гипертензию, или гипертоническую болезнь (ГБ), и вторичную
(симптоматическую). При этом среди всех артериальных гипертензий на долю гипертонической болезни приходится до 90–95 % [11].
Эссенциальная гипертензия – мультифакторное заболевание, в основе которого лежит генетический
полигенный структурный дефект, обусловливающий высокую активность прессорных механизмов длительного действия [18].
Выделяют три основных этиологических фактора риска развития эссенциальной АГ:
• адаптационный;
• внешний средовой;
• семейная полигенная предрасположенность (около 30 % генетических факторов ассоциированы
с функционированием ренин-ангиотензиновой системы).
Гипертензия лежит в основе таких тяжелых заболеваний, как инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения (в России ежегодно регистрируется до 400 000 случаев инсульта), а также может
вызывать стойкие поражения различных органов-мишеней, приводя к хроническим заболеваниям почек, глаз,
сердца и головного мозга. Продолжительность жизни пациентов среднего возраста, страдающих артериальной гипертензией, не превышает 20–30 лет, а при высоком риске – 10 лет, поэтому для улучшения качества и
продолжительности жизни необходимы ранняя диагностика и своевременно начатое лечение [20].
При этом наибольшую актуальность приобретает выявление генетических полиморфизмов в генах ключевых факторов регуляции сердечно-сосудистой системы, в первую очередь ассоциированных с функционированием ренин-ангиотензиновой системы (РАС).
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Ангиотензиноген – важнейший компонент ренин-ангиотензиновой системы, предшественник ангиотензина
II – основного эффекторного пептида. Ангиотензинпревращающий фермент (АСЕ) гидролизует ангиотензин I,
превращая его в ангиотензин II. Полиморфизмы ангиотензиногена и АСЕ играют ключевую роль в формировании артериальной гипертензии. Установлены также другие полиморфные аллели генов, отвечающие за
внутриклеточный транспорт ионов, регуляцию синтеза альдостерона и тонус гладкой мускулатуры.
Показания к генетическому анализу:
• ишемическая болезнь сердца (ИБС);
• острый инфаркт миокарда;
• инсульт;
• диабетическая нефропатия;
• венозная тромбоэмболия;
• нарушения плацентарной функции;
• нарушения микроциркуляции и сосудистого тонуса;
• сахарный диабет;
• подбор лекарственных препаратов при гипертонии;
• курение.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии, методом ПЦР в
режиме реального времени (табл. 52, 53).
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Белок цитоскелета, участвует в транспорте ионов через клеточную мембрану

ADD1 –
α-аддуктин
1378 G>T
(Gly460Trp)

Полиморфизм

AGTR1 –
рецептор
1-го типа
для ангиотензина II

Рецептор типа I ангиотензина II обусловливает основные кардиоваскулярные эффекты ангиотензина II: вазоконстрикция, стимуляция синтеза и
секреции альдостерона, реабсорбция
натрия в почечных канальцах и т.д.
1166 A>C

521 C>T (Thr174Me)

Предшественник ангиотензина II, окаAGT –
ангиотензиноген зывающего сильное сосудосуживающее действие и повышающего общее
периферическое сопротивление сосудов, что вызывает быстрое повышение 704 T>C (Met235Th)
артериального давления

Функции гена

Ген

rs5186

rs4762

rs699

rs4961

Идентификатор*

Повышение концентрации ангиотензиногена на 11 %, что ведет к увеличению содержания ангиотензина II и артериальной
гипертонии
Без особенностей

C/C

C/C

Повышается в основном диастолическое давление, повышенная экспрессия гена и увеличение плотности рецепторов к ангиотензину II. У гомозигот отмечается большая склонность к
повышению артериального давления, чем у гетерозигот
A/C
C/C

Без особенностей
A/A

T/T

Артериальная гипертензия

Повышение концентрации ангиотензиногена на 5 %, что ведет
к увеличению содержания ангиотензина II и артериальной
гипертонии

T/C

C/T

Без особенностей

Ассоциирован с высокой чувствительностью к изменениям
натриевого баланса, связь с солезависимой формой артериальной гипертензии

Без особенностей

Клинические проявления

T/T

T/T

G/T

G/G

Генотип

Таблица 52. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском развития артериальной гипертензии
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Ген рецептора II типа к ангиотензину II
участвует в регуляции продукции NO.
Ангиотензин II является основным регулятором синтеза альдостерона

Альдостерон принимает участие в регуляции обмена натрия и сосудистого
объема и, кроме того, является стимулятором клеточной гипертрофии и фиброза в сердечно-сосудистой системе

Гуанинсвязывающий протеин 3, белок
бета-3 или G-белок, β-субъединица. Играет важную роль в передаче сигналов
внутрь клетки

Синтаза оксида азота эндотелиальных
клеток участвует в синтезе оксида азота
(NO) эндотелием и, следовательно, в
регуляции сосудистого тонуса, кровотока и артериального давления

AGTR2 –
рецептор 2-го
типа для ангиотензина II

CYP11B2 –
цитохром 11b2 –
альдостеронсинтаза

GNB3 – бета 3
субъединица
G-белка – гуанинсвязывающий белок

NOS3 – синтаза
окиси азота
rs2070744

rs1799983

894 G>T (Glu298Asp)

rs5443

rs1799998

rs1403543

Идентификатор*

-786 T>C

825 C>T

-344 C>T

1675 G>A

Полиморфизм

Полиморфизм располагается в промоторной области гена. Повышение экспрессии гена и увеличение базальной продукции
альдостерона, что повышает риск солезависимой формы гипертензии

С/T

T/T

G/T

G/G

С/С

T/C

T/T

Риск артериальной гипертонии при увеличении плазменного
пула общего холестерина плазмы крови выше 209 мг/дл

Без особенностей

Риск артериальной гипертонии при увеличении плазменного
пула общего холестерина плазмы крови выше 209 мг/дл

Без особенностей

Приводит к альтернативному сплайсингу и синтезу укороченного на 41 аминокислоту варианта G-белка, что приводит к
повышенной пролиферативной активности и вазоконстрикции,
также увеличивается активность Na-H + -обмена
С/T
T/T

Без особенностей

С/С

T/T

Без особенностей

Повышенная чувствительность рецептора к ангиотензину II,
связь с солезависимой формой гипертензии

Без особенностей

Клинические проявления

С/С

A/A

G/A

G/G

Генотип

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Функции гена

Ген

Таблица 53. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (216 мкл)

ПЦР-буфер

1 флакон (4,32 мл)

Масло минеральное

1 флакон (8,64 мл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка ADD1: 1378 G>T – 960 мкл
1 пробирка AGT: 704 T>C – 960 мкл
1 пробирка AGT: 521 C>T – 960 мкл
1 пробирка AGTR1: 1166 A>C – 960 мкл
1 пробирка AGTR2: 1675 G>A – 960 мкл
1 пробирка CYP11B2: -344 C>T – 960 мкл
1 пробирка GNB3: 825 C>T – 960 мкл
1 пробирка NOS3: -786 T>C – 960 мкл
1 пробирка NOS3: 894 G>T – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).

Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 33).
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А

Б
№

Результаты

Название исследования

Ср

1

ADD1:_1378_G>T

G

G

27,5

2

AGT:_704_T>C

T

C

28,0

3

AGT:_521_C>T

C

T

29,5

4

AGTR1:_1166_A>C

A

C

27,5

5

AGTR2:_1675_G>A

G

A

29,0

6

CYP11B2:_–344_C>T

C

C

27,5

7

GNB3:_825_C>T

C

T

28,0

8

NOS3:_–786_T>C

C

C

29,5

9

NOS:_894_G>T

G

G

28,0

Рис. 33. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.2.2. «КардиоГенетика Тромбофилия»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском
развития тромбофилии, методом ПЦР в режиме реального времени

Тромбофилия (от греч. trhombos – сгусток и philia – склонность) – состояние системы крови, которое
проявляется в нарушении гемостаза, склонности к развитию рецидивирующих сосудистых тромбозов (преимущественно венозных) различной локализации и часто возникает в связи с беременностью, после хирургического вмешательства, травмы или физического перенапряжения. Заболевание обусловлено генетической
(у 30–50 % с тромботическим состоянием) или приобретенной патологией клеток крови, а также дефектами
свертывающей системы крови. Однако тромбофилия – еще не тромбоз, но при этом наблюдается готовность
организма к тромбообразованию.
Генетическая предрасположенность к тромбофилии может реализоваться через генетические
дефекты как свертывающей, так и противосвертывающей (антикоагулянтной и фибринолитической) систем
крови, при которых имеется готовность к тромбозу.
Тромбозом называют прижизненное образование сгустков крови в просвете сосудов или в полостях сердца.
Тромбозы играют одну из главных ролей в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые
стоят на первом месте в инвалидизации и преждевременной смертности жителей экономически развитых
стран. На сегодняшний день доля этих заболеваний в структуре смертности составляет 40–60 % (примерно
14 миллионов смертей ежегодно). При этом продолжающийся рост заболеваемости и поражение людей все
более молодого возраста делает сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) важнейшей медико-социальной
проблемой здравоохранения. Показатели смертности от ССЗ в России в 2-4 раза выше, чем в западноевропейских странах, США, Канаде, Австралии, и в настоящее время наблюдается тенденция к росту смертности.
Согласно статистике последних лет, опубликованной на сайте http://www.critical.ru, в структуре смертности от
ССЗ в российской популяции 85,5 % приходится на долю ИБС (46,8 %) и мозгового инсульта (38,7 %).
Наследственная тромбофилия играет важную роль в структуре акушерских и гинекологических осложнений, таких как потери плода, привычное невынашивание беременности, повторные неудачи при ЭКО, тромбоэмболии у беременных [55].
Еще одной важной проблемой является назначение оральных контрацептивов. Оральная контрацепция
является одним из самых надежных способов предотвращения нежелательной беременности, но сопряжена
с риском тромбозов. Показано, что сама по себе гормональная контрацепция незначительно повышает риск
тромбозов, но при носительстве определенного генотипа опасность резко возрастает.
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Согласно Национальным медицинским критериям приемлемости методов контрацепции 2012 года и четвертой редакции «Медицинских критериев приемлемости для использования методов контрацепции», разработанных ВОЗ в 2009 году, для предотвращения тромбозов и тромбоэмболических осложнений при приеме
оральных контрацептивов рекомендовано выявление тромбогенных мутаций (F2 – протромбиновая мутация,
F5 – фактор Лейдена) [143].
Генетический анализ позволяет выявить полиморфизмы генов факторов системы гемостаза, обусловливающих их аномальный синтез или нарушение функциональной активности. Это помогает оценить риски развития сердечно-сосудистой патологии и акушерско-гинекологических осложнений, тромбоэмболии, венозных
и артериальных тромбозов. Скрининг генетических особенностей тромбофилий помогает на раннем этапе выявить группу риска и внести соответствующие коррективы в тактику ведения пациентов.
При этом важно учитывать популяционные особенности встречаемости и клинической значимости тех
или иных полиморфизмов. Так, распространенность фактора V Лейдена варьирует в европейской популяции
от 2 % до 15 %, с более высокой частотой в Скандинавии и Восточном Средиземноморье. Мутация редко
встречается в азиатских, африканских и индейских популяциях (табл. 54) [28, 73].
Таблица 54. Распространенность мутации Лейдена в различных популяциях [73]
Популяция

Распространенность, в % (совокупно: гетеро- и гомозиготы)

Белое европейское население в целом

3-15

Испания

3,3

Франция

3,8

Германия

4

Исландия

5,2

Великобритания

8,8

Греция

15

Швеция

11

Африка

отсутствует

Юго-восточная Азия

отсутствует

Малая Азия

1,2

Коренное население Австралии

отсутствует

Япония

отсутствует

Иорданские арабы

12,2

Ливан

14

Западный Иран

2,9

Канада

5,3

Белое население США

5,2

Латиноамериканцы

2,2

Афроамериканцы

1,2

Азиатское население США

0,45

Коренное население США

1,25

Более того, на данный момент выявлено несколько клинически значимых полиморфизмов фактора V
в разных популяциях европейского и азиатского населения помимо варианта F5:1691 G>A (мутация Лейдена)
(табл. 55).
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Таблица 55. Аллельные варианты фактора V [73]
Нуклеотидная
замена в ДНК
фактора V

Аминокислотная замена
в первичной структуре
белка фактора V

Клиническая
значимость

4070 A>C

His1299Arg

Повышает резистентность к активированному протеину С (АПС). Ассоциирован с риском
венозных тромбозов

Фактор V
Кембридж

1091 G>C

Arg306 Thr

Фактор V
Гонконг

1090 А>С

Arg306Gly

Фактор V
Ливерпуль

1250 T>C

Ile359Thr

Аллельный
вариант
R2

Резистентность к АПС
Обнаружен у 4,7 % китайцев Гонконга с эпизодами венозных тромбозов в анамнезе
Резистентность к АПС

Частота встречаемости мутации гена протромбина среди европейского населения колеблется между 1 % и
6 %, при этом распространенность в Южной Европе выше (3 %), чем в Северной Европе (1,7 %). Редко встречается у лиц азиатского и африканского происхождения, для которых в большей степени характерна ассоциация
наследственной тромбофилии с дефицитом протромбина S и С (табл. 56) [28, 73, 112].
Таблица 56. Популяционные особенности ассоциации факторов системы гемостаза с риском
развития наследственной тромбофилии
F2 G20210A

Дефицит
антитромбина
(SERPINC1)

Дефицит
протеина S

Дефицит
протеина С

здоровые

1,7–3 %

0,02–0,15 %

0,03–0,13 %

0,2–0,4 %

с ТГВ

6,2 %

1-3 %

1-5 %

3-5 %

здоровые

0

0,15 %

1-1,2 %

0,13 %

с ТГВ

0

5,6 %

18 %

8%

Темнокожее население
Великобритании

здоровые

0

0

2%

4%

с ТГВ

0

0,7 %

2,8 %

4,2 %

Афроамериканцы

здоровые

<0,001 %

–

–

–

с ТГВ

1,1 %

–

–

–

Популяция
Европейцы

Юго-восточная Азия

Анализ вклада полиморфизма гена PAI-1 -675 5G>4G в развитие репродуктивных проблем выявил,
что аллельный вариант 4G4G может быть ассоциирован с преэклампсией (ПЭ), но эта заисимость носит популяционный характер. По данным метаанализа, риск ПЭ у женщин афроамериканского происхождения выше,
чем у женщин европейского происхождения, тогда как азиатская популяция и обследованные пациентки
из Испании имели низкий риск ПЭ (табл. 57) [150].
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Таблица 57. Встречаемость аллельных вариантов гена PAI-1 -675 5G>4G у пациенток с ПЭ
Страна

Генотипы у пациенток с ПЭ, в %

Генотипы в контрольной группе, в %

4G4G

4G5G

5G5G

4G4G

4G5G

5G5G

Бразилия

32

34,7

33,3

22,4

44

33,5

Япония

60

32,1

7,8

47,4

40,5

12

Южная Африка

1,3

27,8

0,7

0,9

22,1

77

Египет

23,5

69

7,3

1,7

79,7

18,6

Нидерланды

33,7

51

15,3

28

55,7

17,2

Италия

38,5

52

9,6

23,7

51,2

25

32

49

19,1

27,6

63,6

8,7

25,5

49,6

24,8

29,5

49,5

18

24

32

44

18,4

63,3

18,4

30,5

48,4

21,1

26,2

50,6

23,1

Германия
Финляндия
Болгария
Шотландия

Кроме того, установлено, что вариант 4G4G с высокой частотой втречается у пациенток с синдромом поликистозных яичников в турецкой, азиатской и европейской популяциях [75].
Также установлено, что в европейской популяции у пациентов с тяжелым сепсисом, вызванным пневмонией, аллельный вариант гена PAI-1 4G4G ассоциирован с высоким риском развития полиорганной недостаточности и септическим шоком. Генотип 4G5G является фактором риска тромбоза глубоких вен как в европейской, так и азиатской и индийской популяциях.
Исследования распространенности полиморфизма гена β-фибриногена в положении -455 (FGB:-455 G>A)
в различных популяциях выявили общую тенденцию преобладания аллельного варианта GG (табл. 58) [39].
Таблица 58. Частота встречаемости аллельных вариантов FGB: -455 G>A в разных популяциях
Генотип, в %

Популяция
GG

GA

AA

Южноазиатское население Великобритании
(мигранты из Индии, Пакистана, Бангладеш)

66

26

8

Белое население Великобритании

56

37

5

Ханьцы (Китай)

64,6

32,2

3,2

Ливанцы

60,6

31,9

7,5

Финны

69,9

24,9

5,2

Корейцы

70,4

25,8

3,7

Греки

69

29

2

Население Саудовской Аравии

70

25

5

При этом существуют выраженные популяционные отличия по значимости аллельных вариантов полиморфизма гена FGB с точки зрения повышения уровня фибриногена в плазме крови и рисков развития сердечно-сосудистых патологий и атеросклероза. Установлено, что население Саудовской Аравии, Южной Азии
и афроамериканцы имеют исходно более высокий уровень фибриногена по сравнению с белым европейским
населением и белым населением США при наличии одинакового генотипа GG. Более того, наличие гетерозиготного варианта GA в южноазиатской популяции обусловливает существенное повышение уровня фибриногена в плазме, сопоставимое с таковым у европейского населения, но при наличии гомозиготной формы
полиморфизма (АА). Эта зависимость отражается и в клинических проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в степени тяжести, а также частоте летальных исходов [39, 63, 112].
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Кроме того, метаанализ, проведенный относительно роли полиморфизмов гена FGB в развитии сердечнососудистых заболеваний, выявил, что большую клиническую значимость имеет гомозиготный аллельный
вариант FGB: -455 АА, а также полиморфизм гена FGB: –148C/T (генотип ТТ) [80].
Интересно, что в отличие от указанных выше групп наличие тех же аллельных вариантов гена FGB не приводит к интенсивному росту уровня фибриногена в плазме крови у японцев и коренного населения Северной
Америки. Более того, исходный уровень фибриногена при генотипе GG в этих популяциях существенно ниже,
равно как и риск развития сердечно-сосудистых патологий [63].
Что касается встречаемости вариантов гена ITGA2 в разных популяциях, то исследования последних лет рассматривают данный вопрос в контексте ассоциации нескольких полиморфизмов (ITGA2 807C>T, ITGA2 873G>A,
ITGA2 1648 G>A) в разных этнических группах. Выделены несколько основных гаплотипов: в популяциях Африки наиболее часто встречается гаплотип ITGA2 807C/1648A, обусловливающий снижение экспрессии рецептора
и вариант гликопротеина Ib (GPIb) – замена Т на С в положении -5 (ATG:-5Т/С, или элемент Козак). Данная замена
приводит к нарушению регуляторной последовательности и запуску процессов тромбообразования. Это существенно отличает указанную популяцию от европейской, азиатской и южноамериканской популяций.
Для европейской и азиатской популяций ключевую роль в реализации тромботических рисков и низкой
чувствительности к аспирину играет вариант ITGA2 807Т вне зависимости от сочетаний с другими полиморфными вариантами. Показано, что данный полиморфизм встречается у 40,8 % пациентов с резистентностью
к антиагрегантной терапии в европейской выборке и у 58,6 % пациентов азиатской популяции (Китай) [142].
Относительно коагуляционных факторов F7 и F13 установлено, что их гены характеризуются высокой степенью полиморфности во всех популяционных исследованиях.
Наиболее часто встречающиеся в европейской и азиатской популяциях варианты гена F7 – R353Q
(F7: 10976 G>A) и F7:402G/A. Причем в пределах отдельно взятых популяций и этнических групп прослеживается общая тенденция: вариант F7:402G/A увеличивает тромбогенные риски, тогда как F7: 10976 G>A
характеризуется протективной активностью в отношении развития сердечно-сосудистых паталогий и реализации тромбогенных рисков. Вариант F7: 10976 G>A наиболее распространен среди населения европейского
происхождения и несколько реже встречается в азиатской и африканской популяциях [67, 115].
Исследования полиморфизмов гена F13 выявили различные аллельные варианты в последовательностях, кодирующих субъединицы А и В (F13A1 и F13B), в том числе: F13A1 Val34Leu, F13A1 Tyr204Phe, F13A1
Pro564Leu и F13B His95Arg, общим для которых является снижение риска ишемического инсульта и тромбообразования. При этом наиболее распространенным вариантом во всех популяциях, кроме азиатской (0,6 %),
является именно F13A1Val34Leu: европейцы – 25 %, африканская популяция – 18,1 % [85, 147].
Показания к генетическому анализу:
• случаи наследственной тромбоэмболии в семье;
• случаи тромбоза в анамнезе:
y единичный до 50 лет;
y повторные;
y в любом возрасте при наличии семейного анамнеза;
y необычной локализации (портальные, брыжеечные, мозговые вены);
y непонятной этиологии после 50 лет;
• применение гормональной контрацепции или гормональной заместительной терапии у женщин, которые имеют тромбозы в анамнезе, родственников первой степени родства с диагностированной наследственной тромбофилией или семейный анамнез тромбоэмболических осложнений;
• осложненный акушерский анамнез;
• женщины, планирующие беременность, которые имеют тромбозы в анамнезе, родственников первой
степени родства с диагностированной наследственной тромбофилией или семейный анамнез тромбоэмболических осложнений;
• ситуации высокого риска:
y массивные хирургические вмешательства;
y длительная иммобилизация;
• профилактика тромботических осложнений у больных, имеющих злокачественные новообразования.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов,
ассоциированных с риском развития тромбофилии, методом ПЦР в режиме реального времени
(табл. 59, 60).
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Функции гена

10976 G>A
(Arg353Gln)

103 G>T
(Val35Le)

В активном состоянии фактор VII взаимодействует с фактором III, что приводит к активации факторов IX и X
системы свертывания крови, то есть
коагуляционный фактор VII участвует в
образовании кровяного сгустка

Участвует в образовании нерастворимого фибрина, представляющего собой
основу кровяного сгустка. Стабилизация фибринового сгустка заключается
как в повышении его механической
прочности, так и в защите от лизиса

F7 –
проконвертин,
или конвертин
(фактор VII свертывания крови)

F13A1 –
фибриназа
(фактор XIII свертывания крови)

1691G>A
(Arg506Gln)

Фактор V вместе с другими факторами формирует комплекс, называемый
протромбиназой, который превращает
протромбин в тромбин

20210 G>A

Полиморфизм

F5 –
проакцелерин
(фактор V свертывания крови)

F2 – протромбин Протромбин –предшественник тром(фактор II сверты- бина (белка, стимулирующего образование тромба)
вания крови)

Ген

rs5985

rs6046

rs6025

rs1799963

Идентификатор*

Снижение экспрессии гена фактора VII в крови на 50 %, снижение
риска инфаркта миокарда, утяжеление течения гемофилии
A/A

A/A

G/A

Cнижение уровня фактора XIII в плазме, нарушение структуры и
свойств фибринового сгустка, что может быть причиной отсроченных кровотечений

Без особенностей

Снижение экспрессии гена фактора VII в крови на 30 %, снижение
риска инфаркта миокарда, утяжеление течения гемофилии
G/A

G/G

Без особенностей
G/G

A/A

Резистентность к активированному протеину C, который в норме
расщепляет активированный фактор V и тем самым препятствует
неуправляемому расширению процесса свертывания крови (APCрезистентность).
Привычное невынашивание беременности, поздние потери плода.
Для гомозигот риск венозных тромбозов возрастает в 50-100 раз

A/A

G/A

Повышенная экспрессия гена. Уровень протромбина в плазме увеличен на 70%, что приводит к увеличению образования тромбина и
обусловливает крайне высокий риск тромбоза.
Ранние репродуктивные потери

G/A

Без особенностей

Повышенная экспрессия гена. Уровень протромбина в плазме увеличен на 30%, что приводит к увеличению образования тромбина и
обусловливает высокий риск тромбоза.
Ранние репродуктивные потери

G/G

Без особенностей

Клинические проявления

G/G

Генотип

Таблица 59. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском развития тромбозов
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Под влиянием фермента тромбина из
фибриногена образуется нерастворимый белок фибрин на заключительном
этапе свертывания крови

Обеспечивает взаимодействие тромбоцитов с поврежденной стенкой сосудов,
что является необходимым условием
включения последующих звеньев свертывающей системы крови

Участвует в агрегации тромбоцитов, в
большей степени отвечая за адгезию
тромбоцитов к субэндотелиальным
структурам

Основная функция – ограничение фибринолитической активности в месте
расположения гемостатической пробки
путем ингибирования тканевого активатора плазминогена

FGB –
фибриноген
(фактор I свертывания крови)

ITGA2 – α2 –
интегрин
(тромбоцитарный
рецептор к коллагену)

ITGB3 – b3 –
интегрин
(тромбоцитарный
рецептор фибриногена)

PAI-1 – серпин
(антагонист тканевого активатора
плазминогена)
-675 5G>4G

1565 T>C
(L33P)

ITGA2: 807 C>T
(F224F)

-455 G>A

Полиморфизм

rs1799889

rs5918

rs1126643

rs1800790

Идентификатор*

4G/4G

Незначительное повышение уровня PAI-1 в крови, снижение фибринолитической активности крови
5G/4G

Повышение уровня PAI-1 в крови, снижение фибринолитической
активности крови.
Cнижение вероятности имплантации эмбриона при ЭКО. Повышение риска тромбоза при дефиците протеина S

Без особенностей

Повышение сродства к фибриногену, повышенная адгезия клеток,
более интенсивная ретракция фибринового сгустка

Без особенностей

Изменение первичной структуры субъединицы вызывает изменение свойств рецепторов и отмечается увеличение адгезии тромбоцитов

Без особенностей

Постоянно увеличенная экспрессия гена, приводящая к повышению на 10–30 % уровня фибриногена в крови.
Сердечно-сосудистые заболевания

Без особенностей

Клинические проявления

5G/5G

С/С

T/C

T/T

T/T

С/T

С/С

A/A

G/A

G/G

Генотип

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Функции гена

Ген

Таблица 60. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (192 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (7,68 мл)

ПЦР-буфер

1 флакон (3,84 мл)

Исследуемые полиморфизмы

1 пробирка F2: 20210 G>A – 960 мкл
1 пробирка F5: 1691G>A – 960 мкл
1 пробирка F7: 10976 G>A – 960 мкл
1 пробирка F13: 103 G>T – 960 мкл
1 пробирка FGB: -455 G>A – 960 мкл
1 пробирка ITGA2: 807 C>T – 960 мкл
1 пробирка ITGB3: 1565 T>C – 960 мкл
1 пробирка PAI-1:-675 5G>4G – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение: учет и интерпретация
результатов реакции осуществляются автоматически
(для приборов серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология») (рис. 34).

А

Б

№

Результаты

Название исследования

Ср

1

F2:_20210_G>T

G

G

29,5

2

F5:_1691_G>A

G

G

28,0

3

F7:_10976_G>A

G

G

28,0

4

F13:_G>T

G

G

28,5

5

FGB:_-455_G>A

G

A

29,5

6

ITGA2:_807_C>T

C

T

29,0

7

ITGB3:_1565_T>C

T

T

28,5

8

PAI-1:_-675_5G>4G

4G

4G

29,5

Рис. 34. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.3. Генетика метаболизма
12.4.3.1. «Генетика Метаболизма Фолатов»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла, методом ПЦР в режиме реального времени

Фолиевая кислота – водорастворимый витамин B9, необходимый для роста и развития кровеносной
и иммунной систем. Недостаток фолиевой кислоты может вызвать мегалобластную анемию у взрослых, а при
беременности повысить риск развития дефектов нервной трубки. Производные фолиевой кислоты называются фолатами.
Животные и человек не синтезируют фолиевую кислоту, получая ее в основном вместе с пищей. Фолиевая
кислота в больших количествах содержится в зеленых овощах с листьями, бобовых, в хлебе из муки грубого
помола, дрожжах, печени. Во многих странах законодательство обязывает производителей мучных продуктов
обогащать зерна фолиевой кислотой [129].
Группа соединений фолатов играет ведущую роль в широком спектре жизненно важных процессов:
• стимулирует эритропоэз;
• участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, витаминов;
• участвует в обмене холина, гистидина;
• является важным сопутствующим фактором в метилировании ДНК и РНК;
• способствует регенерации мышечной ткани;
• влияет на развитие быстрорастущих тканей (кожа, оболочки желудочно-кишечного тракта, костный мозг);
• выполняет защитную функцию при беременности по отношению к действию на плод тератогенных
и повреждающих факторов;
• способствует нормальному созреванию и функционированию плаценты;
• фолиевая кислота имеет эстрогеноподобное действие, что позволяет снижать прием гормонов при заместительной гормональной терапии.
Данные функции реализуются в процессе метаболизма фолатов, который составляет основу фолатного
цикла (рис. 35).
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Рис. 35. Фолатный цикл

Фолатный цикл – каскадный процесс, контролируемый ферментами, которые в качестве коферментов
имеют производные фолиевой кислоты. Ключевым этапом в данном процессе является синтез метионина
из гомоцистеина. Это достигается в процессе превращения фолатов: восстановления 5,10-метилентетрагидрофолата до 5-метилтетрагидрофолата, несущего метильную группу, которая необходима для превращения
гомоцистеина в метионин. Восстановление фолатов происходит при участии фермента метилентетрагидрофолат-редуктазы (MTHFR). Метильная группа переносится на B12, который затем отдает ее гомоцистеину,
образуя метионин с помощью фермента метионин-синтазы (MTR). Однако в некоторых случаях В12 может
окисляться, что приводит к подавлению метионин-синтазы. Для поддержания активности фермента необходимо восстановительное метилирование с помощью фермента метионин-синтаза-редуктазы (MTRR).
Нарушение фолатного цикла приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению общего уровня
гомоцистеина в плазме крови.
Главной формой фолата в плазме является 5-метилтетрагидрофолат, несущий на себе метильную группу,
которая необходима для превращения гомоцистеина в метионин. Поскольку кобаламин (витамин B12) служит
акцептором метильной группы 5-метилтетрагидрофолата, дефицит этого витамина приводит к «ловушке для
фолата». Это тупиковый путь метаболизма, поскольку метилтетрагидрофолат не может восстанавливаться
до тетрагидрофолата и возвращаться в фолатный пул. Это приводит к истощению запаса метионина и выбросу в кровь избытка гомоцистеина, который обладает атерогенным действием, гипертензивными свойствами,
повышает гиперагрегацию тромбоцитов [145].
Кроме того, гомоцистеин свободно проходит через плаценту и оказывает тератогенное и фетотоксическое
действие [138].
Нарушение метаболизма фолатов и повышение уровня гомоцистеина обусловливают повышенный риск
развития патологических процессов:
• осложнения беременности (фетоплацентарная недостаточность, преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), замершая беременность, внутриутробная гибель
плода);
• пороки развития плода (незаращение нервной трубки (spina bifida), анэнцефалия, деформации лицевого скелета, синдром Дауна, пороки сердца) [60, 95, 138];
• сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз,
атеротромбоз);
• канцерогенез (колоректальная аденома, рак молочной железы и яичника, острый лимфолейкоз у взрослых);
• усиление побочных эффектов при химиотерапии.
Нарушения фолатного цикла не оказывают изолированного влияния на возникновение венозных тромбозов при применении гормональной заместительной терапии и оральных контрацептивов, однако при наличии других тромбофилических полиморфизмов (особенно лейденской мутации и мутации гена протромбина:
20201 G>A) многократно усиливают их действие [11, 36].
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Причины нарушения фолатного цикла:
• генетические дефекты ферментов фолатного цикла MTHFR, MTR и MTRR;
• дефицит фолиевой кислоты;
• дефицит витаминов В6 и В12.
При этом важно учитывать популяционные особенности распространенности значимых полиморфизмов,
ассоциированных с дефектами ферментов фолатного цикла. В первую очередь это касается полиморфизма
гена MTHFR 677 С>T – наиболее значимого с точки зрения рисков развития перечисленных выше патологических состояний (табл. 61) (Wicken B., 2003).
Таблица 61. Распространенность аллельного варианта MTHFR 677 С>T в разных этнических группах

Европа

СС

СТ

ТТ

Италия

29,0-33,0

39,0-51,0

15,3-26,4

41,0-46,0

Испания

44,0-47,0

39,0-44,0

11,8-13,7

33,3-33,9

Франция

40,0

48,0

11,8

35,7

Нидерланды

52,0

42,0

6,4

27,4

Финляндия

54,0

42,0

4,0

25,1

Венгрия

44,0

45,0

11,1

33,7

Россия

53,0

40,0

7,0

26,9

57,0

34,0

8,6

25,7

Северный

31,0

49,0

19,8

44,2

Южный

39,0

53,0

8,1

34,7

51,0

41,0

8,0

28,6

Мехико, США

18,0

50,0

32,2

57,0

Белое население, США

47,0

42,0

10,7

31,7

Афроамериканцы, США

78,0

20,0

2,7

12,6

Латиноамериканцы, США

35,0

47,0

17,7

41,1

Азиатское население, США

62,0

35,0

3,8

21,2

Канада, белое население

57,0

38,0

5,8

24,6

Средний Восток Израиль
Китай
Австралия

Америка

Генотип (%)

Аллельный
вариант Т (%)

Территория

Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла позволяет определить предрасположенность к указанным выше патологическим процессам и дает возможность своевременного принятия мер посредством назначения корректирующей терапии.
Показания к генетическому анализу:
• повышенный уровень гомоцистеина в крови (гипергомоцистеинемия);
• невынашивание беременности, гибель плода;
• рождение ребенка с изолированными пороками нервной трубки, сердца или урогенитального тракта;
• плановая подготовка к беременности;
• наличие ИБС, артериальной гипертонии, атеросклероза или атеротромбоза;
• тромбоэмболия;
• антифосфолипидный синдром;
• семейная предрасположенность к онкологическим заболеваниям;
• назначение оральных контрацептивов и гормональной заместительной терапии;
• назначение химиотерапии.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов,
ассоциированных с нарушениями фолатного цикла, методом ПЦР в режиме реального времени
(табл. 62, 63).

176

177

Функции гена

Фермент, непосредственно осуществляющий метилирование гомоцистеина
(обратное превращение гомоцистеина
в метионин)

66 A>G (I22M)

rs 1801394

rs 1805087

rs1801131

1298 A>C
(E429A)

2756 A>G
(D919G)

rs1801133

Идентификатор*

677 C>T
(A222V)

Полиморфизм

Без особенностей
Снижение функциональной активности фермента, гомоцистеинемия, особенно в сочетании с 2756 A>G
Снижение функциональной активности фермента, гомоцистеинемия, особенно в сочетании с 2756 A>G

A/G
G/G

Гомоцистеинемия, снижение гомоцистеина в плазме в ответ на повышение фолатов в пище
G/G
A/A

Гомоцистеинемия, снижение гомоцистеина в плазме в ответ на повышение фолатов в пище
A/G

Без особенностей

Снижение активности MTHFR примерно до 60 % от нормы. При беременности может вызывать снижение фолатов в плазме

C/C
A/A

Комбинация гетерозиготности аллелей 677T и 1298C сопровождается не только снижением активности фермента, но и повышением
концентрации гомоцистеина в плазме и снижением уровня фолатов

A/A
A/C

Без особенностей

T/T

Снижение функциональной активности фермента до 65 % от среднего значения. Повышение уровня гомоцистеина плазмы

С/T

Снижение функциональной активности фермента до 35 % от среднего значения. Повышение уровня гомоцистеина плазмы, у гомозигот это повышение выражено в гораздо большей степени, чем у
гетерозигот

Без особенностей

Клинические проявления

С/С

Генотип

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Фермент, необходимый для поддержаMTRR –
метионин-синтаза- ния активности метионин-синтазы путем восстановительного метилирования
редуктаза

MTR –
В12 зависимая
метионин-синтаза

Восстанавливает 5,10-метилентетрагиMTHFR –
метилентетрагидро дрофолат до 5-метилтетрагидрофолата (катализатор реакции образования
фолат-редуктаза
5-метилтетрагидрофолата, необходимого для превращения гомоцистеина
в метионин)

Ген

Таблица 62. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением фолатного цикла

Таблица 60. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (96 мкл)

ПЦР-буфер

2 пробирки (по 960 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (3,84 мл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка MTHFR: 677 С>T – 960 мкл
1 пробирка MTHFR: 1298 A>C – 960 мкл
1 пробирка MTR: 2756 A>G – 960 мкл
1 пробирка MTRR: 66 A>G – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ
производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 36).

А

Б
№

Результаты

Название исследования

Ср

1

MTHFR:_677_C>T

С

С

27,0

2

MTHFR:_1298_A>G

А

С

27,0

3

MTR:_2756_A>G

А

А

28,0

4

MTRR:_66_A>G

G

G

27,0

5

MTHFR:_677_C>T

С

Т

28,0

6

MTHFR:_1298_A>G

А

С

28,0

7

MTR:_2756_A>G

А

А

27,5

8

MTRR:_66_A>G

А

А

27,0

Рис. 36. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.3.2. «Генетика Метаболизма Лактозы»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы, методом ПЦР в режиме реального времени

Лактоза – это молочный сахар, составляющий около 99 % всех углеводов любого молока. Под действием
фермента лактазы в ЖКТ лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, после чего происходит всасывание
этих моносахаров. Если нерасщепленной лактозы в кишечнике слишком много (активность расщепляющей
лактазы снижена), а молочнокислых бактерий недостаточно, то непереваренная лактоза провоцирует поступление воды из организма в полость кишечника, в результате чего возникает жидкий стул (диарея), боли,
урчание, вздутие живота. Такое состояние называется лактазной недостаточностью или лактозной непереносимостью (ЛН).
По степени выраженности ЛН делится на:
• частичную;
• полную.
По происхождению выделают два основных вида ЛН:
• первичная подразделяется на:
y врожденную (генетически обусловленную, семейную);
y транзиторную (встречается у недоношенных детей);
y взрослого типа;
• вторичная развивается в результате кишечных инфекций, а также любых заболеваний желудочнокишечного тракта.
Процесс расщепления молочного сахара связан с активностью фермента лактаза-флоризингидролазы
(лактаза или β-D-галактозидгидролаза). Лактаза-флоризингидролаза кодируется единственным геном, локализованным на 2-й хромосоме. Возникновение первичной врожденной мальабсорбции лактозы (алактазии
новорожденных) и первичной врожденной мальабсорбции лактозы с поздним началом (у взрослых) связано
с генетически детерминированным нарушением синтеза фермента лактазы. Врожденное снижение активности
лактазы – гиполактазия – наследуется по аутосомно-рецессивному механизму. Окончательный лактазный фенотип формируется в широких возрастных пределах: от 5-6 лет у японцев до 20-21 года у финнов [100, 114].
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Доказано, что область гена MCM6 является одним из важных регуляторных элементов гена лактазы.
Показана ассоциация с лактозной непереносимостью для полиморфизмов -13910 T>C [3, 40, 96, 136].
Показания к генетическому анализу:
• обследование детей грудного возраста при подозрении на врожденную лактозную непереносимость;
• дифференциальная диагностика лактозной непереносимости и других заболеваний желудочнокишечного тракта у детей старше одного года и взрослых.
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов,
ассоциированных с нарушениями обмена лактозы, методом ПЦР в режиме реального времени
(табл. 64, 65).
Таблица 64. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением обмена лактозы
Ген

Функции гена

MCM6 –
лактазафлоризингидролаза

Регулирует
экспрессию гена LCT
(ген лактазы), участвуя тем самым в
процессе гидролиза дисахарида лактозы

Полиморфизм Идентификатор*

-13910 T>C

Генотип

Эффект полиморфизма

T/T

Без особенностей

T/C

Снижение экспрессии гена
MCM6. Повышает риск развития вторичной лактазной
недостаточности

C/C

Снижение экспрессии гена
MCM6 приводит к непереносимости лактозы у взрослых

rs 4988235

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Таблица 65. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (48 мкл)

ПЦР-буфер

1 пробирка (480 мкл)

Масло минеральное

1 пробирка (960 мкл)

Определяемые полиморфизмы

1 пробирка MCM6: -13910 T>C – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.

Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).

Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме
реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.

А
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Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология»). Кроме того,
программа позволяет выдавать результаты в удобной и наглядной форме для анализа данных специалистами (рис. 37).

Б
№

Результаты

Название исследования

Ср

1

MCM6:_-13910_T>C

T

T

30,0

2

MCM6:_-13910_T>C

C

T

30,0

3

MCM6:_-13910_T>C

T

T

28,5

4

MCM6:_-13910_T>C

C

T

29,5

5

MCM6:_-13910_T>C

С

C

30,0

6

MCM6:_-13910_T>C

T

T

29,0

7

MCM6:_-13910_T>C

T

T

28,0

8

MCM6:_-13910_T>C

C

C

30,0

Рис. 37. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа

12.4.4. Фармакогенетика
Фармакогенетика – это раздел медицинской генетики и фармакологии, изучающий генетически
обусловленную индивидуальную реакцию организма на лекарственное средство.
Основная концепция фармакогенетики заключается в различной чувствительности человека к терапии
и действию определенных препаратов в зависимости от генетических особенностей (полиморфных вариантов генотипа). Установлена полиморфная природа многих ферментов, участвующих в метаболизме лекарств,
и транспортеров, отвечающих за их проникновение и выведение из клеток.
Определение активности фермента с помощью генетического типирования является одним из самых
простых и эффективных фармакогенетических подходов для коррекции дозы препарата и оптимизации фармакотерапии.
Выявление индивидуальных особенностей метаболизма играет важную роль при непереносимости определенных пищевых продуктов (например молока) и при назначении некоторых лекарственных препаратов
(оральные контрацептивы и гормональная заместительная терапия).
Впервые связь между индивидуальной реакцией человека на лекарственное средство и генетическим
дефектом фермента была установлена для миорелаксанта сукцинилхолина. Позднее аналогичные исследования были проведены для препаратов «Примахин» и «Изониазид». Особенно бурное развитие фармакогенетика получила после внедрения на рынок препарата WARFARIN (Wiskonsin Alumni Research Foundation), который
показал высокую эффективность по предотвращению тромбоэмболических осложнений у больных, перенесших инфаркт миокарда. При этом частота геморрагических осложнений на фоне приема препарата достигала
10–16 %, но попытка убрать его из клинической практики привела к существенному росту постинфарктных
осложнений. Определение генетической причины индивидуальной чувствительности к препарату позволило
скорректировать дозу, повысить эффективность терапии и избежать осложнений [49, 64, 65].
Для каждого врача выявление генетических особенностей пациента позволяет реализовать персонализированный подход к выбору терапии, определению наиболее эффективной дозы препарата и снижению побочных эффектов. В совокупности это сокращает обусловленные болезнями трудопотери, занятость госпитального фонда и расход лекарств.
Приказы Минздравсоцразвития № 494 от 22 октября 2003 года и № 1022н от 22 ноября 2010 года регламентируют создание лабораторий фармакогенетики в лечебных учреждениях врачами – клиническими фармакологами.
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12.4.4.1. «ФармакоГенетика. Варфарин»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени

Антикоагулянт – лекарственное вещество, угнетающее активность свертывающей системы крови и препятствующее образованию тромбов.
Различают антикоагулянты:
• прямого действия, понижающие активность тромбина в крови (например гепарин, герудин и др.);
• непрямого действия – производные оксикумарина, индандиона конкурентно ингибируют редуктазу
витамина К, чем тормозят активирование последнего в организме и прекращают синтез К-витаминзависимых плазменных факторов гемостаза – II, VII, IX, X.
Варфарин – наиболее широко применяемое в мире лекарственное средство, антикоагулянт непрямого
действия. Варфарин был синтезирован еще в 40-х годах прошлого века, однако в нашей стране он начал
применяться только в 2001 г. Популярность варфарина обусловлена, во-первых, высокой эффективностью,
а во-вторых – удобством применения.
Показания к назначению варфарина:
• лечение и профилактика тромбоза и тромбоэмболии сосудов:
y острого венозного тромбоза;
y тромбоэмболии легочной артерии;
• послеоперационный тромбоз;
• повторный инфаркт миокарда;
• в качестве дополнительного лекарственного средства при проведении хирургического или тромболитического лечения тромбоза, а также при электрической кардиоверсии мерцательной аритмии;
• рецидивирующий венозный тромбоз;
• повторная тромбоэмболия легочной артерии;
• протезирование клапанов сердца и сосудов;
• тромбоз периферических, коронарных и мозговых артерий;
• вторичная профилактика тромбоза и тромбоэмболии после инфаркта миокарда и при мерцании предсердий.
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При использовании варфарина основным осложнением терапии являются кровотечения, наиболее опасными из которых являются желудочно-кишечные кровотечения и кровоизлияния в мозг. Причинами этого
являются: узкий терапевтический коридор, взаимодействие с пищевыми продуктами и другими препаратами,
а также высокая индивидуальная изменчивость чувствительности к препарату.
Для профилактики осложнений и контроля эффективности препарата при лечении варфарином необходимо проводить измерение международного нормализованного отношения (МНО) в динамике. На начальном
этапе лечения контроль должен проводиться каждый день; временные промежутки между анализами крови
для МНО могут быть увеличены, если пациенту удается достичь стабильного должного уровня МНО при неизменной дозе варфарина.
Несмотря на определение режима дозирования непрямых антикоагулянтов под контролем МНО, частота
кровотечений остается высокой и составляет от 10 до 25 %. Это доказывает, что генетические факторы стоят
на первом месте в подборе индивидуальных доз варфарина, особенно стартовых [34, 44].
Показано, что:
• генетические факторы определяют до 53–54 % вариабельности дозы;
• клинические факторы определяют 17–21 % вариабельности дозы.
В настоящее время Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов FDA (англ. Food and Drug Administration, FDA, US FDA) – Агентством Министерства здравоохранения
и социальных услуг США – представлен перечень лекарственных препаратов, для которых применение
генетических тестов рассматривается как желательное, а в некоторых случаях и как необходимое (например для варфарина). FDA также утвердило новую маркировку для антикоагулянта «Коумадин», где указано,
что действие препарата может быть неодинаковым у разных людей, что объясняется индивидуальной организацей генома каждого человека. FDA также обязало производителей варфарина (дженерикового аналога – кумадина) сделать аналогичную маркировку (http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/
Pharmacogenetetics/ucm083378.htm). Наиболее значимые гены, определяющие индивидуальную реакцию на
терапию варфарином [117]:
• CYP2C9;
• CYP4F2;
• VKORC1.
VKORC1 – субъединица одного комплекса эпоксидредуктаза – витамин К – ключевого фермента цикла
витамина К. Варфарин реализует антикоагулянтный эффект путем ингибирования VKORC1, что приводит
к подавлению процесса активации факторов свертывания.
Цитохромы CYP2C9 и CYP4F2 – это ферменты, отвечающие за метаболизм варфарина в организме. Они
принимают участие в обмене клинически значимого S-изомера варфарина, который в 5 раз более активный,
чем R-изомер. Полиморфизмы CYP2C9 и CYP4F2 ассоциированы с изменением функциональной активности
ферментов, что влияет на скорость выведения варфарина из организма и, соответственно, на индивидуальную чувствительность человека к антикоагулянтной терапии (рис. 38).
Генотип
CYP2C9

Ãåíîòèïû CYP2C9

*3/*3
*2/*3

1075 A>C
(Ile359Leu)

*2/*2

430 CT
(Arg144Cys)
C/C
C/T
T/T
*1/*1
*1/*2
*2/*2
*1/*2
*2/*3
*3/*3

A/A
A/C
C/C

*1/*3
*1/*2
*1/*1
0

1

2

3

4

5

6

Òåðàïåâòè÷åñêàÿ äîçà «Âàðôàðèíà», ìã/ñóò.
Рис. 38. Различная чувствительность к варфарину в зависимости от генотипа
(по материалам Lee C.R., Goldstein J.A., Pieper J.A. Cytochrome P450 2C9 polymorphisms:
a comprehensive review of the in-vitro and human data. Review. Pharmacogenetics, 2002; 12(3): 251–263)
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Тем не менее важно учитывать популяционные и этнические особенности чувствительности к препарату
и значимости тех или иных полиморфных вариантов генов в этом процессе. Ключевую роль играет полиморфизм гена VKORC1, поскольку на его долю приходится до 30 % вариаций дозы у европейцев и порядка
10 % у афроамериканцев [81]. Относительно распространенности аллельных вариантов этих генов в различных популяциях следует отметить их наименьшую частоту среди африканского населения и афроамериканцев
(табл. 66).
Таблица 66. Распространенность аллельных вариантов генов VKORC1 и CYP2C9 в различных
популяциях [133].
Популяция

CYP2C9*1
(дикий тип)

CYP2C9*2

CYP2C9*3

VKORC1
С1173Т

Европейцы

74,3 %

11,3–14,3 %

8,4–10,9 %

42,2 %

Азиаты

98,4 % (Япония)

0

1,6 %

89,1 % (Япония)

Афроамериканцы

95,3 %

0–2,9 %

0,8–1,8 %

8,6 %

В связи с этим выделяют два основных гаплотипа [112]:
• низкодозовый гаплотип группы (<21 мг/неделя) – азиаты и европейцы, как правило, более чувствительны к действию варфарина (более быстрое достижение целевого уровня МНО, но и более частые
кровотечения);
• высокодозовый гаплотип группы (более 49 мг/неделя) – афроамериканцы относительно устойчивы к действию варфарина.
По результатам генетического тестирования пациента лечащий врач может рассчитать ожидаемую индивидуальную насыщающую и терапевтическую дозу варфарина для каждого конкретного пациента. На сайте
http://www.warfarindosing.org размещена программа, позволяющая произвести расчет с учетом клинических и
генетических факторов (рис. 39).

Рис. 39. Калькулятор для расчета доз варфарина
с учетом клинических и генетических факторов
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Для реализации фармакогенетического подхода к подбору дозы «Варфарина» в российской популяции
и под эгидой Российского кардиологического общества (РКО), Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и Национального общества по атеротромбозу (НОАТ) было организовано рандомизированное
проспективное исследование ВАРФАГЕН. Было установлено, что среди пациентов Российской Федерации,
нуждающихся в приеме варфарина, суммарная частота встречаемости генотипов, определяющих клинически
значимое нарушение чувствительности к варфарину, составляет 31,5 %.
На основании проведенных исследований компанией «ДНК-Технология» был разработан первый российский калькулятор http://www.warfarin.ru/calculator.aspx для расчета доз варфарина с учетом клинических
и генетических факторов (рис. 40).
А

Б

Рис. 40. Российский калькулятор для расчета доз варфарина
А – поле для внесения данных о пациенте и результатов
генетического тестирования
Б – расчет дозировки варфарина

Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов,
ассоциированных с метаболизмом варфарина, методом ПЦР в режиме реального времени
(табл. 67, 68).
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Кодирует фермент, участвующий в метаболизме S-изомера варфарина
Генотип CYP2C9*1 (дикий тип) обусловливает нормальный метаболизм
препарата

Кодирует фермент, участвующий в цикле витамина K, как регулятор образования и активации факторов свертывания крови

Кодирует субъединицу фермента, который участвует в образовании активной
формы витамина К и последующей активации факторов свертывания крови

CYP2C9 –
цитохром P 450

CYP4F2 –
лейкотриен B4
омега-гидроксилаза 1, семейство цитохрома
P 450

VKORC1 – субъединица 1 фермента эпоксид-редуктазы
витамина К
-1639 G>A

rs9923231

rs2108622

rs1057910

1075 A>C
(Ile359Leu)
CYP2C9*3

1347 C>T
(Val433Met)

rs1799853

Идентификатор*

CYP2C9*2
430 C>T
(Arg144Cys)

Полиморфизм

A/A

G/А

G/G

Т/Т

С/Т

С/С

C/C (*3)

A/C (*3)

A/A (*1)

T/T (*2)

С/T (*2)

С/С (*1)

Генотип

Клинические проявления

Дефицит фермента, снижение интенсивности образования активной формы витамина К

Без особенностей

Снижение функциональной активности
фермента

Без особенностей

Снижение функциональной активности фермента, увеличение времени метаболизма варфарина

Без особенностей

Снижение функциональной активности фермента, увеличение времени метаболизма варфарина

Без особенностей

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Функции гена

Ген

Таблица 67. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с фармакогенетикой варфарина

Таблица 68. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (96 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (3,84 мл)

ПЦР-буфер

2 пробирки (по 960 мкл)

Исследуемые полиморфизмы

1 пробирка VKORC1: -1639 G>A – 960 мкл
1 пробирка CYP2C9: 430 C>T – 960 мкл
1 пробирка CYP2C9: 1075 A>C – 960 мкл
1 пробирка CYP4F2: 1347 C>T – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).

Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме
реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ
производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 41).
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А

Б
№

Название исследования

Результаты
Генотип

1

CYP2C9:_430_C>T

С

C

28,5

2

CYP2C9:_A>C

А

А

28,5

3

CYP4F2:_C>T

C

T

28,0

4

VKORC1:_-1639_G>A

G

F

28,5

5

CYP2C9:_430_C>T

С

C

28,0

6

CYP2C9:_A>C

A

A

28,5

7

CYP4F2:_C>T

C

T

28,5

8

VKORC1:_-1639_G>A

A

A

28,0

Рис. 41. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Hex)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.4.2. «ФармакоГенетика. Клопидогрел»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом клопидогрела, методом ПЦР в режиме реального времени

Антитромбоцитарные средства – обязательный компонент вторичной профилактики тромботических
и тромбоэмболических осложнений. Крупнейший метаанализ Antithrombotic Trialists’ Collaboration, объединивший результаты 145 клинических исследований, показал, что применение антитромбоцитарной терапии
у пациентов высокого риска уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений на 25 %.
Особенно значительные преимущества антитромбоцитарной терапии отмечаются у пациентов, перенесших
острый коронарный синдром (ОКС), а также у тех, кому было проведено чреcкожное внутрикоронарное вмешательство (ЧКВ) на коронарных артериях, прежде всего с установкой стента.
На сегодняшний день доказано, что для многих категорий сердечно-сосудистых больных высокого риска
длительная антитромбоцитарная терапия предпочтительна в виде комбинации двух препаратов с различными
механизмами действия. К настоящему времени наиболее убедительна доказательная база у комбинации ацетилсалициловой кислоты (АСК) и клопидогрела.
Клопидогрел – один из широко применяемых в настоящее время в мире антиагрегантов, который необратимо ингибирует рецептор аденозиндифосфата (ADP, кодируемый геном P2RY12) на тромбоцитах, что
в свою очередь ингибирует фибриногеновый рецептор (GP IIb/IIIa, кодируемый геном ITGB3). Тиенопиридины
в отличие от АСК не изменяют обмен арахидоновой кислоты и, соответственно, не нарушают образование
простациклина в сосудистой стенке.
Фармакокинетика клопидогрела
Действие клопидогрела на рецептор необратимо, и, соответственно, вызванное этим средством подавление активности тромбоцита сохраняется в течение оставшейся жизни пластинок.
Препарат является пролекарством и требует для осуществления специфического антитромбоцитарного
эффекта сложного преобразования в системе CYP450. Главный фермент, осуществляющий метаболизм клопидогрела, – CYP2C19. Только 15 % введенного клопидогрела превращается в активное вещество, действущее на ADP-рецептор [57]. При этом основной метаболит клопидогрела, который доступен для определения
в фармакокинетических исследованиях, антитромбоцитарным действием не обладает.
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Особенности клинического применения клопидогрела
Существует значительная межиндивидуальная вариабельность фармакодинамического ответа при использовании препарата клопидогрел. Больные с недостаточной тромбоцитарной реакцией на прием клопидогрела
могут иметь повышенный риск ишемических событий. 8–10 % больных ОКС при использовании современного
лечения переносят повторные сердечные события в течение первого года. Кроме того, у 1–3 % больных, подвергнутых ЧКВ, развивается острый или подострый тромбоз стента, что может иметь катастрофические последствия, включая смерть. Среди объяснений сохраняющегося риска тромботических/ишемических событий
достаточно часто упоминается «резистентность» к клопидогрелу [78].
Устойчивость (резистентность) к клопидогрелу, отмечающаяся у значительной доли (до 25 %) больных
острым инфарктом миокарда с подъемами сегмента ST, ассоциируется с повышенным риском повторных сердечно-сосудистых событий [78]. При этом ни один из функциональных тестов для выявления резистентности
до сих пор не рекомендован к применению в рутинной клинической практике [88].
Фармакогенетический подход
Ген CYP2C19 обладает выраженным полиморфизмом, что может приводить к изменению или полной
потере ферментативной активности белка. Показано, что наличие аллелей, связанных со снижением активности гена, фенотипически проявляется недостаточной активностью фермента (PM – от англ. рoor metabolizer –
слабые метаболайзеры). Рекомендуется проводить генотипирование для выявления аллельных вариантов цитохрома P450, связанных с изменением активности фермента (уровень доказательности C) [86, 120]
Аллель CYP2C19*1 соответствует полностью функциональному ферменту, тогда как аллели CYP2C19*2
и CYP2C19*3 обусловливают сниженный метаболизм, при этом они составляют 85 % от всех аллелей, снижающих функцию фермента, у белых и 99 % – у азиатов. Другие аллели, ассоциируемые с ослабленным
метаболизмом, включают CYP2C19*4, *5, *6, *7 и *8, но встречаются чрезвычайно редко [144].
В исследовании Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) было показано, что среди пациентов, которые
получали клопидогрел и были носителями функционально ослабленного аллеля CYP2C19, более 50 % имели
повышенный риск первичного исхода в виде смерти вследствие инфаркта или инсульта по сравнению с теми, кто
не был его носителем. Доказано, что риск получить тромбоз стента при этом носительстве выше в три раза [126].
Результаты French Registry of Acute ST-Segment Elevation and Non-ST-elevation Myocardial Infarction (FASTMI) показали, что пациенты, несущие любой из утративших функцию аллелей CYP2C19, в число которых
входят CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*4 или CYP2C19*5, имеют значительно больший риск смерти от ИМ
или инсульта [91]
По мнению экспертов Американской кардиологической ассоциации и Американской коллегии кардиологов, целесообразно выполнять предварительное генотипирование у больных, подвергаемых плановым процедурам высокого риска (например при сложной коронарной анатомии или многососудистом п
оражении). При выявлении аллелей риска гена CYP2С19 низкой активности у таких больных следует назначать другие блокаторы рецептора P2Y12 либо использовать более высокие дозы клопидогрела [57].
В 2009 году информация в инструкции к препарату дополнена сведениями о фармакогенетике клопидогрела: «Фармакогенетическое тестирование может идентифицировать генотипы, ассоциирующиеся с вариабельностью активности CYP2C19».
Аллель *17 связан с повышенной транскрипцией гена, поэтому гомозиготные носители данного аллеля относятся к высокоактивным метаболайзерам. Наличие аллеля *17 увеличивает риск развития нежелательных
лекарственных реакций при приеме стандартных доз пролекарств, которые активируются через CYP2С19, что
может потребовать снижения дозы [91].
Ген ABCB1 (от англ. ATP-binding cassette, subfamily B, или MDR1) кодирует белок-транспортер, который
участвует в выведении из клетки лекарственных препаратов, в том числе клопидогрела, и других ксенобиотиков. Замена в позиции 3435 C>T является синонимичной и не изменяет аминокислотную последовательность
белка (Ile1145Ile), но изменяет его субстратную специфичность [69, 78].
Носители аллеля T имеют повышенный риск неблагоприятных кардиоваскулярных событий (кардиальная
смерть, инфаркт миокарда) при лечении острого коронарного синдрома или инфаркта клопидогрелом (уровень доказательности 3 по данным http:// PharmGKB.org).
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом препарата клопидогрела, методом полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени (табл. 69, 70).
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Кодирует факторы метаболизма
или активации гормонов (например
эстрогена и прогестерона) и ряда
препаратов, в том числе противоэпилептических, антидепрессантов, антиагрегантов, ингибиторов протонной
помпы и некоторых противомалярийных препаратов

P-гликопротеин клеточной мембраны,
кодируемый геном ABCB1 (CD243),
является транспортером химических
соединений из клетки

CYP2C19 –
фермент
подсемейства
IIC цитохрома
р450

АВСВ1 –
АТФ-связывающий протеин
субсемейства В

rs 4986893 или
rs57081121

rs12248560

CYP2C19*3
636 G>A

CYP2C19*17
-806 C>T

rs1045642

rs4244285

CYP2C19*2
681 G>A

3435 C>T

n/a

Идентификатор*

CYP2C19*1

Полиморфизм

ТТ

CТ

CC

ТТ

CТ

CC

АА

GА

Снижение биодоступности клопидогрела. Риск повторных кардиоваскулярных событий на фоне антиагрегантной терапии

Без особенностей

Ускоренный метаболизм лекарственных препаратов. Возможность
использования более низких доз клопидогрела во избежание
осложнений при терапии стандартной дозой

Без особенностей

Слабый метаболизм препаратов

Без особенностей

GG

АА

Слабый метаболизм лекарственных препаратов.
Риск низкой эффективности терапии антиагрегантами (клопидогрел) и высокой вероятности кардиоваскулярных осложнений

Без особенностей

Обусловливает нормальный/быстрый метаболизм лекарственных
препаратов

Без особенностей

Клинические проявления

GА

GG

Генотип

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Функции гена

Ген

Таблица 69. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с фармакогенетикой клопидогрела

Таблица 70. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (96 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (3,84 мл)

ПЦР-буфер

2 пробирки (по 960 мкл)

Исследуемые полиморфизмы

1 пробирка ABCB1: 3435 C>T – 960 мкл
1 пробирка CYP2C19: 681 G>A*2 (P227P) – 960 мкл
1 пробирка CYP2C19: 636 G>A*3 (W212X) – 960 мкл
1 пробирка CYP2C19: -806 C>T *17 – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные
для работы с термоциклером в режиме реального
времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 42).

А

Б
№

Название исследования

Результаты
Генотип

Ср

1

ABCB1:_3435_C>T

С

C

28,5

2

CYP2C19:_681_G>A

G

G

29,0

3

CYP2C19:_636_G>A

G

G

28,5

4

CYP2C19:_-806_C>T

C

F

28,5

Рис. 42. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Hex)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.5. «ИммуноГенетика IL28B»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28B, методом полимеразной цепной реакции

Вирусный гепатит С – широко распространенное во всем мире инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом гепатита С (HCV), которым инфицировано примерно 170 млн людей [131].
После острого гепатита С вирус персистирует в крови у 85–90 % больных и, независимо от пути заражения,
у 50–70 % заболевание в дальнейшем переходит в хронический гепатит. Нередко хронический гепатит прогрессирует крайне медленно и долгое время не имеет клинических проявлений. Однако даже при легком хроническом гепатите С почти у 30 % больных через 30 лет развивается цирроз печени, который может привести
к печеночно-клеточному раку [2, 42, 103].
При хроническом гепатите С (ХГС), прежде считавшемся неизлечимым заболеванием, современная противовирусная терапия позволяет добиться эрадикации вируса, предотвратить развитие тяжелых осложнений хронических вирусных гепатитов (цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы) и сохранить трудоспособность 40–60 %
пациентов [31].
На протяжении многих лет в основе лечения гепатита С лежала монотерапия «Интерфероном альфа». Современная противовирусная терапия представляет собой комбинированную терапию пегилированным «Интерфероном» и «Рибавирином» (PEG-IFN/RBV) согласно рекомендациям Американской ассоциации по изучению
болезней печени (AASLD) 2009 г. и Европейской ассоциации по изучению болезней печени (EASL) 2011 г. [35].
Цель лечения – достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО, SVR), то есть длительного (не менее 6 месяцев) отсутствия определяемого уровня вируса в крови после отмены курса противовирусной терапии.
УВО сопровождается нормализацией биохимических показателей, улучшением гистологической картины в печени (уменьшением индекса гистологической активности и снижением индекса фиброза) и повышением качества
жизни больных [48, 52, 116].
Тактика противовирусной терапии ХГС определяется скоростью вирусологического ответа, так называемая
«тактика, определяемая ответом» (Virological response-guided therapy). В последние годы разработан метод прогнозирования ответа на терапию на основании изучения вирусной кинетики ранней стадии лечения. Длительность курса терапии также зависит от вирусологического ответа, и вирусологический контроль с помощью ПЦР
на 4-й, 12-й и 24-й неделе терапии позволяет определить оптимальную продолжительность лечения [87, 139].
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Выделяют следующие варианты ответа:
• быстрый вирусологический ответ (БВО, RVR) (авиремия на 4-й неделе лечения);
• ранний вирусологический ответ (РВО, EVR) (оценивается на 12-й неделе лечения):
y полный (пРВО, cEVR) (авиремия);
y частичный (чРВО, pEVR) (снижение вирусной нагрузки более чем на 2 Log МЕ/мл);
• медленный вирусологический ответ (МВО) (авиремия на 24-й неделе лечения);
• нулевой ответ (НО, NR) – cнижение вирусной нагрузки менее чем на 2 Log МЕ/мл через 12 недель терапии.
Длительность лечения, необходимая для достижения УВО, определяется темпами снижения вирусной
нагрузки в крови и исходными характеристиками пациента, такими как стадия фиброза, уровень вирусной
нагрузки HCV, генотип HCV.
Устойчивый вирусологический ответ (УВО, SVR) – надежный критерий элиминации вируса из организма,
что можно рассматривать как излечение. Вероятность УВО прямо пропорциональна времени исчезновения РНК
ВГС в процессе лечения.
Главным прогностическим фактором успеха терапии является достижение БВО при использовании количественного метода ПЦР с чувствительностью 50 МЕ/мл. Достижение БВО является предиктором наступления УВО
независимо от генотипа вируса и используемых режимов лечения [35].
К сожалению, на фоне длительной противовирусной терапии (48 или 72 недели при генотипе 1 ВГС) возможно ухудшение качества жизни пациента и развитие побочных эффектов лечения в виде нейропсихологических
расстройств (раздражительность, бессонница, снижение настроения, общая слабость и недомогание), повышения температуры, снижения уровня гемоглобина, изменения функции щитовидной железы, алопеции, сухости
кожных покровов. Иногда побочные эффекты столь выражены, что лечение приходится прекратить.
Очевидно, что выявление детерминант ответа на лечение, в том числе генетических, имеет большое значение,
так как врачам необходимы критерии прогноза эффективности терапии. Иными словами, перед началом проведения стандартной терапии пациент должен быть информирован о соотношении вероятности достижения УВО
и риска развития побочных действий используемых противовирусных препаратов.
В настоящее время точно установлено, что изменения в кластере генов цитокинов (IL28A, IL28B и IL29), локализованном на 19 хромосоме (19q13) человека, являются основным фактором, определяющим особенности
противовирусной защиты организма (рис. 43). Наибольшее значение имеет полиморфизм в регионе, примыкающем к гену интерлейкина 28B (IL28B). Оба указанных полиморфизма маркируют участок, важный для ответа
на противовирусную терапию [51, 70].
19q 13.13

IL28B

Интерферон ˨3
rs12979860
rs8099917

IL28A

Интерферон ˨2

IL29

Интерферон ˨1

Хромосома 19

Рис. 43. Локализация гена IL28B и двух функционально значимых
полиморфизмов rs12979860 C>T и rs8099917 T>G

197

IL28B представляет собой интерферон-λ-3 и является лигандом цитокинового рецептора II класса.
Эти лиганды запускают JAK/STAT-сигнальный каскад, активируя синтез 2’-, 5’-олигоаденилат-синтазы, который активирует эндонуклеазу. Эндонуклеаза, в свою очередь, участвует в процессах стимуляции образования
фермента протеинкиназы, который блокирует синтез вирусных белков. Показано, что полиморфизмы IL28B
определяют как вероятность самопроизвольной элиминации HCV, так и ответ на терапию «Интерфероном»
и «Рибавирином» [62, 66].
Основную роль при инфицировании гепатитом С играют две однонуклеотидные замены:
• замена цитозина на тимин (C>T), имеющая обозначение rs12979860 в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information,
NCBI);
• замена тимина на гуанин (T>G), имеющая обозначение rs8099917.
У носителей генотипа rs12979860 С/С наблюдается повышение в два раза вероятности положительного ответа на лечение «Интерфероном» и «Рибавирином» как среди пациентов европейского происхождения
(p = 1,06*10(-25)), так и афроамериканцев (p=2,06*10(-3)). При этом эффективность лечения в действительности напрямую не связана с расой или национальностью – афроамериканцы более часто являются носителями генотипа Т/Т, чем европейцы и восточноазиаты. Генотип С/С преимущественно выявляется среди людей
со спонтанным разрешением инфекции. Интересно, что при генотипе С/С вирусная нагрузка (количество вируса в крови) до лечения выше, чем у носителей генотипа Т/Т [134].
Генотип rs8099917 Т/Т связан со спонтанным разрешением инфекции независимо от лечения [54].
Аллель G в rs8099917 является аллелем риска и ассоциирован с низким уровнем ответа на терапию пегилированным «Интерфероном» и «Рибавирином» [105, 124].
Исследования по изучению роли генетических полиморфизмов указанных регионов генома человека показали, что положительное предсказательное значение IL28B выше, чем других предикторов успеха терапии
(индекс массы тела, возраст, стадия фиброза и вирусная нагрузка) [124].
Однако в исследованиях на больших популяциях больных ХГС с различным клиническим профилем (стадия фиброза печени от 0 до 4, исходный уровень виремии низкий и высокий) было показано, что предсказательное значение генотипа по IL28 для достижения УВО может существенно модифицироваться в соответствии с данными клиническими характеристиками и снижаться с 74,4 % до 37,3 % для пациентов с генотипом С/С [5, 101].
Поэтому по-прежнему необходимо учитывать базовые характеристики стадии болезни конкретного пациента, но в комплексе с его генетическими маркерами.
В настоящее время выявлено 11 генотипов вируса, которые в свою очередь представлены несколькими
субтипами. Разные генотипы и субтипы неравномерно распределены в различных регионах земного шара.
На территории РФ преобладающим генотипом является 1b, далее с убывающей частотой – 3a, 1a, 2a. Показано, что наибольшее значение полиморфизм IL28B имеет при инфицировании 1 субтипом HCV [7, 110].
На основании этого рекомендуется алгоритм обследования при подготовке к лечению (рис. 44).
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I

Качественное определение HCV

II

Определение вирусной нагрузки

III

Определение типа вируса
Генотип 1

Генотипы 2, 3

Определение генотипа
пациента по IL28

IV

rs12979860

C/T, T/T

C/C

rs8099917

G/T, G/G

T/T

Высокая вероятность
устойчивости к терапии

Высокая вероятность
эффективности терапии

Рис. 44. Рекомендованный алгоритм обследования перед началом терапии гепатита С

В азиатской популяции имеется сильное неравновесие по сцеплению между rs12979860 и rs8099917, но для
европейской популяции сцепление более слабое, что в ряде случаев требует анализа гаплотипов (табл. 71).
Таблица 71. Определение гаплотипа по сочетанию генотипов rs12979860 и rs8099917
rs 8099917
Генотип
rs 12979860

T/T

T/G

C/С

CT/CT

С/T

CT/TT

CT/TG

T/T

TT/TT

TT/TG

G/G

TG/TG

Генотип rs12979860 C/C оказывает более сильное положительное влияние на лечение, чем генотип
rs8099917 T/T. С другой стороны, сочетание rs12979860 T/T и rs8099917 G/G чаще встречается у пациентов,
не отвечающих на лечение. Неблагоприятный генотип rs 8099917 G/G оказался наиболее важным в прогнозировании отсутствия ответа на лечение [93].
Определение генотипа пациента по IL28B может изменить алгоритм лечения (изменение длительности
стандартного курса терапии ПЕГ ИФН/РИБ или тройной терапии ХГС). Оптимизация терапии позволит избежать дополнительных побочных эффектов и дополнительных затрат на тройную терапию с ингибиторами
протеазы («Телапревир» и «Боцепревир»).
Показания к генетическому анализу:
• прогнозирование исхода заболевания;
• выбор между стандартным и пегилированным «Интерфероном» в комбинации с «Рибавирином» для лечения ХГС;
• выбор тактики «ожидание доступности тройной терапии с включением ингибиторов протеазы HCV»
или лечение по стандартной схеме двойной терапии «Интерфероном» в комбинации с «Рибавирином»
для пациентов с дополнительными факторами (кроме фиброза печени), уменьшающими вероятность
излечения препаратами существующего стандарта противовирусной терапии.
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Кодирует цитокин, который играет
важную роль в развитии противовирусного иммунного ответа. Относится
к III типу интерферонов (ИФНλ). Определяет вероятность самопроизвольной
элиминации HCV и ответ на терапию
«Интерфероном» и «Рибавирином»

IL 28 B –
интерлейкин
rs12979860

rs8099917

T>G

Идентификатор*

C>T

Полиморфизм

G/G

T/G

T/T

T/T

С/T

С/С

Генотип

Клинические проявления

Снижение индуцирующей активности по отношению к Mх-протеинам (блокируют первичную транскрипцию вирусов),
2’ ,5’ – олигоаденилат-синтазе, ISGF3G.
Снижение активации цитотоксического потенциала CD8+ T клеток.
Снижение интенсивности иммуноопосредованной гибели гепатоцитов, инфицированных ВГС

Без особенностей

Снижение индуцирующей активности по отношению к Mх-протеинам (блокируют первичную транскрипцию вирусов),
2’ ,5’ – олигоаденилат-синтазе, ISGF3G.
Снижение активации цитотоксического потенциала CD8+ T клеток.
Снижение интенсивности иммуноопосредованной гибели гепатоцитов, инфицированных ВГС

Без особенностей

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

Функции гена

Ген

Таблица 72. Генетические полиморфизмы, ассоциированные с функциями интерлейкина 28 B

Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28B, методом
ПЦР в режиме реального времени (табл. 72, 73).

Таблица 73. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

2 пробирки (по 24 мкл)

Масло минеральное

2 пробирки (по 960 мкл)

ПЦР-буфер

2 пробирки (по 480 мкл)

Исследуемые полиморфизмы

1 пробирка IL28B: rs12979860 C>T – 960 мкл
1 пробирка IL28B: rs8099917 T>G – 960 мкл

Материал для анализа

Цельная кровь

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения:
+2 … +8 °С (–20 °С для Taq-АТ-полимеразы).

Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме
реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 45).
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А

Б
№

Результаты

Название исследования

Ср

1

IL28B:_rs12979862_C>T

С

C

27,5

2

IL28B:_rs8099917_T>G

T

T

27,5

3

IL28B:_rs12979860_C>T

С

C

27,0

4

IL28B:_rs8099917_T>G

T

T

27,5

5

IL28B:_rs12979860_C>T

C

T

27,0

6

IL28B:_rs8099917_T>G

T

T

28,0

7

IL28B:_rs12979860_C>T

C

T

27,5

8

IL28B:_rs8099917_T>G

T

T

27,5

9

IL28B:_rs12979860_C>T

C

T

27,5

10

IL28B:_rs8099917_T>G

T

G

28,0

Рис. 45. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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12.4.6. «Остеопороз»
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском
развития остеопороза и переломов, методом ПЦР в режиме реального времени

Остеопороз (ОП) – системное прогрессирующее заболевание скелета, которое характеризуется снижением плотности и нарушением микроархитектоники костной ткани и сопровождается снижением прочности
костей и высоким риском переломов. Остеопороз является одной из ведущих причин инвалидизации среди
людей пожилого возраста и предрасполагающим фактором к перелому шейки бедренной кости, сопровождающемуся высокой летальностью. По данным ВОЗ, около 35 % переломов у женщин и 20 % переломов
у мужчин связаны с остеопорозом.
Выявление группы риска, ранняя диагностика снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ)
и профилактика остеопороза способствуют снижению риска переломов и инвалидизации. Однако в большинстве стран диагноз «остеопороз» часто ставится уже после возникновения переломов.
Среди всех случаев остеопороза около 85 % приходится на первичный, главным образом постменопаузальный остеопороз. Наблюдаемый в постменопаузе дефицит половых гормонов, особенно эстрогенов, является существенным фактором риска. Кроме женского пола и возраста имеются другие факторы риска развития остеопороза: принадлежность к европеоидной или монголоидной расам, низкий вес, высокий рост (выше
172 см для женщин и 183 для мужчин), астеническое телосложение. Существенным фактором риска остеопороза является дефицит 25(ОН) витамина Д3.
На риск остеопороза часто указывает неблагоприятный семейный анамнез – низкотравматичные переломы, особенно переломы шейки бедра и позвонков. Показана высокая значимость наследственной составляющей в генезе заболевания: в 45–70 % случаев особенности МПКТ передаются от родителей детям [25, 118].
В ряде случаев, несмотря на наличие нормальной минеральной плотности костной ткани при ее измерении,
возможны нарушения микроархитектоники кости, что приводит к ее повышенной хрупкости. Данная ситуация
может приводить к недооценке риска остеопороза и опасных переломов. В связи с этим все более пристальное
внимание уделяется определению генных полиморфизмов (SNP), ассоциированных с развитием остеопороза.
Генная сеть остеопороза
Одним из наиболее известных генов, связанных с остеопорозом, является ген рецептора витамина D
(VDR). Рецептор витамина D – внутриядерный гормон-рецептор для витамина D3. Этот рецептор способен
изменять экспрессию генов, вовлеченных в гомеостаз кальция, что может приводить к снижению минеральной плотности костной ткани как у детей и молодых девушек, так и у «постменопаузальных» женщин. Также
показана связь с низкой минеральной плотностью костей у мужчин [45, 83, 102, 149].
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В метаболизме костной ткани важную роль играют эстрогены и эстрогеновые рецепторы, среди которых
особенно важен эстрогеновый рецептор α (ESR1). Эстрогеновые рецепторы представлены как на остеокластах, так и на остеобластах. Эстрогены ингибируют процесс костной резорбции, уменьшая количество,
активность и продолжительность жизни остеокластов. Дефицит эстрогенов или полиморфизм генов эстрогеновых рецепторов приводит к нарушению ремоделирования в сторону преобладания костной резорбции над
процессом формирования кости (рис. 46).
Дендритные клетки
Стимулирующие
факторы

Т-лимфоциты

Ингибирующие
факторы

Моноциты
TNF-α
RANKL

E(-)

TGF-β

E(-)

IL-1
IL-7
TNF-α

E(-)

Зрелые
остеокласты

Апостоз
остеокластов

Дифференцировка и
активация

Предшественники
остеокластов

E(+)
E(-)

E(-)

TNF-α
RANKL

E(+)

M-CSF

OPG

E(+)

E(-)
RANKL

RANKL

TGF-β

E(+)
TGF-β

IL-6
PGE2
GM-CSF

Остеобласты
E (+) - индукция эстрогеном апоптоза остеокластов
Е (-) - подавление эстрагеном остеокластогенеза

Рис. 46. Влияние эстрогена и его дефицита на костные клетки [111]

Важную роль в синтезе эстрогенов и в развитии остеопороза играет фермент ароматаза (CYP19A1),
который катализирует превращение тестостерона в эстрогены. Показано, что уровень ароматазы влияет
на состояние губчатой костной ткани (в позвоночнике), тогда как различия в числе эстрогеновых рецепторов
отражаются на состоянии преимущественно кортикальной костной ткани (шейка бедра) [94].
Мощным фактором, приводящим к развитию постменопаузального остеопороза вследствие дефицита
эстрогенов, является дисбаланс системы RANK/RANKL/ОPG. Степень костного ремоделирования контролируется балансом между экспрессией остеопротегрина (OPG) и экспрессией лиганда рецептора – активатора
ядерного фактора каппа-В RANKL (от англ. Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand). Когда равновесие
смещается в сторону OPG, процесс костной резорбции ингибируется и преобладает процесс формирования
костной ткани. В случае превалирующего влияния RANKL наблюдается обратный процесс, а именно резорбция
кости [76, 108, 141].
Продукция прорезорбтивных цитокинов способствует остеокластогенезу и ингибирует апоптоз остеокластов. Одним из наиболее важных цитокинов (белковых продуктов клеток иммунной системы), которые влияют
на метаболизм костной ткани, является интерлейкин 6 (IL6), при наличии протективных полиморфизмов
в котором уменьшается риск резорбции кости и остеопороза в постменопаузе [43].
Не зависящий от эстрогенов этап метаболизма костной ткани включается при участии белка LRP5 (от англ.
Low-density lipoprotein receptor-related protein 5), который стимулирует пролиферацию и дифференциацию
остеобластов и остеокластов. Дефект данного гена является самостоятельным фактором риска переломов
и не зависит от плотности кости, возраста и пола [108].
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Одной из причин переломов при постменопаузальном остеопорозе, также не связанной с минеральной
плотностью костной ткани, является нарушение структуры коллагена. Благодаря коллагену костная ткань сочетает твердость и прочность с эластичностью и гибкостью, а полиморфизм в регуляторной области гена
коллагена I типа СОL1А1 (от англ. Collagen, type I, alpha 1), кодирующего α-1 цепь, приводит к нарушению
структуры коллагена кости и повышению риска остеопороза [50, 148].
Важно учитывать, что один и тот же показатель может иметь различное влияние среди мужчин и женщин,
также имеется популяционная зависимость, как в генетическом, так и фенотипическом проявлениях (табл.
74) [107, 132, 137, 77]. Например, полиморфный локус -1997G/T гена COL1A1 ассоциирован с МПКТ в большинстве популяций мира. В частности, согласно проведенным среди европейцев исследованиям, носители
аллеля -1997 G имеют более высокие значения МПКТ, а у женщин из Великобритании и Японии аллель -1997
G, наоборот, ассоциирован с низкими показателями МПКТ [82, 127, 146].
Таблица 74. Частота встречаемости аллельных вариантов некоторых генетических маркеров
остеопороза в европейской и азиатской популяциях [77]
Гены (локусы)

VDR 3'-конец

VDR стартовый кодон
ESR

Популяция

Варианты

европейская

азиатская

BSM I

BB – 12-32 %, Bb – 38-72 %,
bb – 16-44 %

BB – 0-6,4 %, Bb – 10-22 %,
bb – 76,5-90 %

Taq I

TT – 32-41 %, Tt – 41-56 %,
tt – 6-22 %

TT – 75,2-90 %, Tt – 10-23 %,
tt – 0-1,5 %

Apa I

АА – 26-36 %, Аа – 43-54 %,
аа – 13,7-28 %

АА – 3-13,6 %, Аа – 28-50 %,
аа – 39-69 %

For I

FF – 36 %, Ff – 49 %, ff – 15 %

FF – 33 %, Ff –53 %, ff – 14 %

Pvu II (T397C)

PP – 18 %, Pp – 53 %, pp – 29 %

PP – 18 %, Pp – 52 %, pp – 30 %

Xba I (C351G)

XX – 10 %, Xx –48 %, xx – 42 %

XX – 5 %, Xx – 31 %, xx – 64 %

–

BB – 82 %, Bb – 17 %, bb – 1 %

PTH (паратиреоидный
гормон)

BSTB I

Глюкокортикоидный
рецептор (GR)

Asn363Ser

Asn Asn – 87,7-97,7 %, Asn Ser –
2,3-9,7 %, Ser Ser – 0-2,6 %

Asn Asn – 100 %

Кальцитониновый
рецептор (CTR)

С447-Т

RR – 49 %, Rr – 44 %, rr – 7 %

–

Taq I

TT – 11 %, Tt – 50 %, tt – 39 %

–

1a1-Sp1

SS – 48,8-70,7 %, Ss – 26,1-37,5 %,
ss – 0-13,7 %

SS – 100 %

174 G/C

GG – 25,4-55,9 %, GC – 35,1-52,8 %, GG – 74-100 %, GC – 0,7-24,3 %,
CC – 7,9-25,4 %
CC – 0-2 %

COLIA1
IL6

Генетические исследования в российской популяции также выявили различия в значимости тех или иных
полиморфизмов в зависимости от региональных и этнических особенностей.
По данным А.В. Мальцева, в общей выборке женщин постменопаузального возраста из Волго-Уральского
региона России маркерами повышенного риска остеопоретических переломов оказались генотип *T*T полиморфизма rs3102734 и генотип *T*T полиморфного варианта rs3134069 гена OPG, генотип *C*T полиморфного варианта rs1801197 гена CTR [13].
При этом у женщин русского происхождения маркерами повышенного риска развития переломов являются
генотип *C*T полиморфного варианта rs1801197 гена CTR, генотип *C*C полиморфного варианта rs9630182
гена PTH, тогда как у женщин татарской этнической принадлежности с риском переломов ассоциированы
генотип *T*T полиморфизма rs3102734 гена OPG, генотип T*T полиморфизма rs3134069 гена OPG, гаплотип
*TG по локусу rs3102735 и генотип Δ3/12 полиморфизма (TAAA)n повторов гена CYP19, генотип *T*T полиморфного варианта rs3020314 гена ESR1 [13].
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Маркерами пониженного риска переломов являются генотип C*T* полиморфизма rs3102734 гена OPG,
гетерозиготный генотип *T*G полиморфного варианта rs3134069 гена OPG в общей выборке. При этом у татар
маркерами пониженного риска являются также: гаплотип *CGTG по локусам rs3102734, rs2073617, rs2073618
и rs3134069 и *GG по локусам rs3102734, rs2073617 гена OPG, а у женщин русской этнической принадлежности – генотип *C*T локуса rs9630182 гена PTH [13].
Анализ полиморфных вариантов генов, ассоциированных с высоким риском развития постменопаузального остеопороза, выявил ряд этнических различий (рис. 47).

Русские

*CGTG OPG

1,174 -12,76

11/11(TAA)n CYP19

1,018 -12,988

0,384 -174 -460

∆3/12(TAA)n CYP19
1,008 -5,970

*С*С rs1062033 CYR19

1,054 -14,429

*T*T rs3102734 OPG
Татары

0,987 -12,561

*T rs3102734 OPG

1,153 -15,619

*T*T rs3134069 OPG

1,086 -13,433

*T rs3134069 OPG

1,388 -9,759

*C*C rs2073618 OPG
1,089 -3,364

*C rs2073618 OPG
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рис. 47. Маркеры повышенного риска развития остеопороза у женщин постменопаузального возраста
из Волго-Уральского региона в зависимости от их этнической принадлежности [13]

Кроме того, результаты исследований выявили, что у женщин татарской этнической принадлежности существует ассоциация повышенного уровня эстрадиола с генотипом ESR1*A*A и гаплотипом ESR1*Т*А гена
рецепторов эстрогенов (ESR1). У женщин русской этнической принадлежности установлена ассоциация повышенного уровня кальцитонина с аллелем CALCA*17 гена кальцитонина (CALCA) [19].
Обнаружены этнические различия по распределению частот аллелей и генотипов полиморфизмов
с 454-351A>G гена ESR1 и FokI гена рецептора витамина D (VDR) между популяциями татар и башкир, а также
частот аллелей и генотипов полиморфизма FokI гена VDR между популяциями башкир и русских. Так, у башкир отмечается снижение частоты аллеля ESR1 *А (53,2 %) по сравнению с татарами (67,2 %), а также более
низкая частота гомозиготного генотипа ESR1*А*А (25,9 % и 43,3 %) [19].
В исследуемых выборках выявлено четыре аллеля микросателлитного (ТААА) полиморфизма гена DBP
(от англ. vitamin D-binding protein – витамин D связывающий протеин), соответствующих числу повторов 8, 10,
11 и 12. Преобладающим во всех этнических группах оказался аллель DBP*10, частота которого составила
86,3 % у русских, 88 % у татар и 77,2 % у башкир. Отмечалось повышение частоты аллеля DBP*8 у башкир
(16,9 %) по сравнению с русскими (5,5 %) и татарами (4 %). Также было выявлено повышение частоты генотипа DBP*8*I0 в популяции башкир (26,47 %) по сравнению с русскими (10,9 %) и татарами (8 %) [19].
Маркерами повышенного риска развития переломов являются аллели +1546*Т, -1663*D и генотип
-1663*I*D гена коллагена первого типа (COLI Al), аллель DBP*11 гена DBP, сочетание генотипов VDR*F*F/*b*b
у женщин русской этнической принадлежности, аллель CALCA*J7 гена CALCA у женщин татарской этнической
принадлежности [19].
Маркерами пониженного риска развития переломов является генотип -1663*1*1 гена COLI Al, 454-351*А*G
гена ESR1, аллель DBP*10 гена DBP у женщин русской этнической принадлежности и аллель CALCA*10 гена
CALCA у женщин татарской этнической принадлежности. Установлено, что аллели -1663*D, +1546*Т, гено-
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тип -1663*I*D гена COLI Al и аллель с 454-351 *G гена ESR1 являются факторами повышенного, а генотипы
CALCA* 10* 10 гена CALCA, -1663*1*1 и +1546*G*G гена COLI Al – пониженного риска развития остеопороза
у женщин русской этнической принадлежности [19].
Помимо генетических факторов риска в формировании заболевания важную роль играют негенетические
(средовые) факторы [89]:
• немодифицируемые:
y низкая минеральная плотность кости;
y женский пол;
y возраст старше 65 лет;
y европеоидная раса;
y семейный анамнез (остеопороз или низкотравматичные переломы в возрасте старше 50 лет);
y гипогонадизм;
y системный прием глюкокортикоидов более 3 месяцев;
y переломы в анамнезе;
y длительная иммобилизация;
• модифицируемые факторы:
y ИМТ <18,5 кг/м2 или масса тела <57 кг;
y курение;
y низкая физическая активность;
y недостаточное потребление кальция;
y дефицит витамина D (в т.ч. вследствие недостаточной инсоляции);
y злоупотребление алкоголем.
Наличие негенетических факторов риска является основанием для проведения генетического анализа.
Комплексная оценка генетических и негенетических факторов позволяет наиболее точно оценить риск развития и прогноз течения заболевания, подобрать индивидуальные профилактические и/или лечебные меры.
Показания к генетическому анализу:
• остеопороз, низкотравматичные, патологические переломы у ближайших родственников;
• эндокринная патология, приводящая к нарушению менструального цикла, болезни системы пищеварения, кровеносной системы и др.;
• прием лекарственных препаратов (глюкокортикоидов);
• наличие негенетических факторов риска остеопороза: постменопауза, низкий вес, гиподинамия, хрупкое телосложение, недостаток 25(ОН) витамина Д3, в том числе алиментарный, повышенное потребление кофе, вредные привычки (алкоголизм, табакокурение);
• индивидуальная непереносимость лактозы (молочных продуктов).
Компания «ДНК-Технология» разработала набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития остеопороза, методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 75, 76).
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Рецептор способен изменять экспрессию генов, вовлеченных в гомеостаз
кальция и иммунный ответ

Лиганд-активируемый транскрипционный фактор, посредством которого реализуется действие эстрогенов

При связывании RANK и RANK-лиганда
происходит мобилизация пролиферации и активация остеокластов

VDR – рецептор
витамина D3

ESR1 –
эстрогеновый
рецептор α

RANKL – лиганд
рецептораактиватора
ядерного
фактора
каппа-В

TNFRSF11B
Ингибирует связывание RANK и RANK(OPG) –
лиганда, ингибируя мобилизацию, проостеопротегерин, лиферацию и активацию остеокластов
остеокластсвязывающий
фактор

Функции гена

Ген

rs3134069

rs 3102735

163 (160) Т>С

rs9594759

C>T

245 A>C

rs9594738

rs 9340799

-351 G>A [XbaI]

C>T

rs2234693

rs 2228570

2A>G (Lys2Arg)
[FokI]
-397T>C [PvuII]

rs 1544410

Идентификатор*

283 A>G
[Bsml]

Полиморфизм

Таблица 75. Генные полиморфизмы, ассоциированные с риском развития остеопороза

Без особенностей
Повышенная хрупкость костей.
Снижение плотности костей в люмбальной области у женщин в
постменопаузе

Т/Т
Т/С
С/С

C/C

Повышенная хрупкость костей.
Снижение плотности костей в люмбальной области у женщин в
постменопаузе

Без особенностей

Риск нарушений ремоделирования кости

Без особенностей

Риск нарушений ремоделирования кости

Без особенностей
Cнижение минеральной плотности кости начиная с позднего пубертата у девочек. Снижение минерализации костей лицевого скелета
у женщин в постменопаузе
Снижен риск общей хрупкости костей, особенно хрупкости позвонков
Без особенностей

Зависит от этнической принадлежности

Без особенностей
Снижение минеральной плотности костной ткани вне зависимости
от пола
Без особенностей
Снижение минеральной плотности костной ткани у детей и «постменопаузальных» женщин

Клинические проявления

A/C

A/A
C/C
C/T
T/T
C/C
C/T
T/T
A/A

G/A

A/A
A/G
G/G
A/A
A/G
G/G
Т/Т
Т/С
С/С
G/G

Генотип
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В составе Wnt-сигнального пути стимулирует пролиферацию и дифференциацию остеобластов и остеокластов

LRP5 – белок 5,
связанный
с рецептором
липопротеина
низкой
плотности

Фермент, превращающий андрогены в
эстрогены

CYP19A1 –
ароматаза

rs936306

rs2414096

C>T

A>G

rs 1800795

rs 1800012

1546 (6252) G>T
[Sp1 S>s]

-174 G>C

rs1107946

rs4988321

1999 G>A
(Val667Met)

-1997 С>А

rs3736228

rs4355801

4381 A>G

3989 C>T
(Ala1330Val)

Идентификатор*

Полиморфизм

Без особенностей

А/А
G/G

Уменьшение риска резорбции кости и остеопороза в постменопаузе
C/C

G/G

А/G

A/A

T/T

C/T

Риск остеопороза

Без особенностей

Риск остеопороза

Без особенностей

Риск остеоартрита
G/C
C/C

Без особенностей
G/G

T/T

Снижение минеральной плотности кости.
Ассоциация с остеопорозом

Снижение минеральной плотности кости.
Ассоциация с остеопорозом

С/А

G/T

Без особенностей

Остеопороз и переломы

Без особенностей

Остеопороз и переломы

Без особенностей

Снижение плотности костей и риск остеопороза

Без особенностей

Клинические проявления

С/С

A/A

G/A

G/G

T/T

C/T

C/C

G/G

A/G

A/A

Генотип

* Обозначение в базе данных dbSNP Национального центра биотехнологической информации США (National Center for Biotechnological Information, NCBI)

ИЛ6 является мультифункциональным
цитокином, вовлеченным, в частности,
в костный метаболизм

IL6 –
интерлейкин 6
(ИЛ6)

Коллаген представляет собой белковую
COL1A1 –
основу соединительных тканей, в том
альфа-1-цепь
белка коллагена числе костной
1 типа

Функции гена

Ген

Таблица 76. Технические характеристики и состав набора реагентов
Количество тестов

48 тестов

Формат реагентов

Нераскапанный

Taq-АТ-полимераза

1 пробирка (192 мкл)

Масло минеральное

1 флакон (7,68 мл)

ПЦР-буфер

4 пробирки (по 960 мкл)

Исследуемые полиморфизмы

COL1A1: -1997 C>A – 1 пробирка (960 мкл)
COL1A1: 1546 (6252) G>T [Sp1 S>s] – 1 пробирка (960 мкл)
CYP19A1: A>G – 1 пробирка (960 мкл)
CYP19A1: C>T – 1 пробирка (960 мкл)
ESR1: -397 T>C [PvuII] – 1 пробирка (960 мкл)
ESR1: -351 G>A [XbaI] – 1 пробирка (960 мкл)
IL6: -174 G>C – 1 пробирка (960 мкл)
LRP5: 1999 G>A (Val667Met) – 1 пробирка (960 мкл)
LRP5: 3989 C>T (Ala1330Val) – 1 пробирка (960 мкл)
RANKL: C>T [rs9594738] – 1 пробирка (960 мкл)
RANKL: C>T [rs9594759] – 1 пробирка (960 мкл)
TNFRSF11B (OPG): 245 A>C – 1 пробирка (960 мкл)
TNFRSF11B (OPG): 4381 A>G [rs4355801] – 1 пробирка (960 мкл)
TNFRSF11B (OPG): 163(160) T>C – 1 пробирка (960 мкл)
VDR: 283 A>G [Bsml] – 1 пробирка (960 мкл)
VDR: 2 A>G (Lys2Arg) [FokI] – 1 пробирка (960 мкл)

Материал для анализа

Кровь с ЭДТА

Технология:
y ПЦР-плавление;
y использование других технологических платформ
не допускается.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 (для ДТ-322
функция контроля количества ДНК (КВМ) в каждой
пробирке не поддерживается).
Дополнительные реагенты:
реагенты для контроля качества ДНК (КВМ) для детектирующего амплификатора ДТ-322.
Срок годности: 6 месяцев.
Температура хранения: +2 … +8 °С (–20 °С для
Taq-АТ-полимеразы).
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Реагенты для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА.
Минимальное количество ДНК для анализа:
1,0 нг на амплификационную пробирку.
Для проведения анализа необходимы следующие расходные материалы и оборудование:
y микропробирки (или микропробирки в стрипах)
объемом 0,2 мл для ПЦР-анализа, адаптированные для работы с термоциклером в режиме реального времени;
y штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс)
для стрипованного пластика.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология») (рис. 48).

А

Б
№

Название исследования

Результаты
Генотип

Ср

1

COL1A1:_-1197_C>A

С

А

29,5

2

COL1A1:_1546 (6252)_G>T

G

T

29,0

3

CYP19A1:_A>G (rs2414096)

А

А

29,5

4

CYP19A1:_C>T (rs936306)

С

С

29,0

5

ESR1:_-397_T>C (Pvull)

C

С

29,5

6

ESR1:_-351_G>A (Xbal)

А

А

28,5

7

IL6:_-174_G>C

G

C

29,5

8

LRP5:_1999_G>A (Val667Met)

G

G

29,0

9

LRP5:_3989_C>T (Ala1330Val)

C

T

29,5

10

RANKL:_C>T (rs9594738)

T

T

28,5

11

RANKL:_C>T (rs9594759)

T

T

29,0

12

THFRSF11B (OPG):_245_A>C

C

C

29,0

13

THFRSF11B (OPG):_A>G (rs4355801)

A

A

29,5

14

THFRSF11B (OPG):_163 (160)_T>C

T

T

29,0

15

VDR:_283_A>G (Bsml)

G

G

28,5

16

VDR:_2_A>G (Fokl)

A

A

29,0

Рис. 48. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа
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V. ПЦР ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГМИ

VI. ПЦР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГМИ

Генетически модифицированными источниками (ГМИ) пищи считаются генетически модифицированные растения и животные, а также микроорганизмы.
За десятилетний период мирового промышленного производства генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения прошли в России полный цикл испытаний.
По данным на 2015 год генно-модифицированные растения выращивались в 28 странах, на рынок было
допущено 28 генно-модифицированных сельскохозяйственных культур (включая как пищевые, так и кормовые
и технические). В Российской Федерации в соответствии с Реестром продукции, прошедшей государственную
регистрацию (http://fp.crc.ru/gosregfr/): разрешено использовать в питании населения следующие линии ГМО:
• соя (линии: А2704-12, А5547-127, CV127, GTS 40-3-2, MON89788);
• картофель (сорта: Russet Burbank Newleaf и Superior Newleaf, «Елизавета+ 2904/1 kgs»,
«Луговской+ 1210 amk»);
• кукуруза (линии: 3272, 5307, Bt11, GA 21, MIR 162, MIR 604, MON 810, MON 863, MON 88017,
MON89034, NK-603, Т-25);
• рис (линия LL 62);
• сахарная свекла (линии: H7-1 и 77).
Нормы содержания ГМО в пище и кормах определены следующим образом (Письмо от 24 января 2006 г.
№ 0100/446-06-32 Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека «Об этикетировании пищевых продуктов, содержащих ГМО»):
• согласно Директиве Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 22.09.2003 № 1829/2003 о генетически
модифицированной пище и кормах, этикетированию подлежит вся пищевая продукция при содержании
компонентов ГМО более 0,9 %;
• в соответствии с заключением ГУ НИИ питания РАМН, содержание в пищевых продуктах 0,9 % и менее компонентов, полученных с применением ГМО, является случайной или технически неустранимой
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примесью, и пищевые продукты, содержащие указанное количество компонентов ГМО, не относятся к
категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, полученные с применением ГМО, и не подлежат этикетированию;
• корма, произведенные без использования ГМО-компонентов, могут содержать незарегистрированных
линий 0,5 % и менее и/или зарегистрированных линий 0,9 % и менее каждого ГМО-компонента.
• корма, произведенные с использованием ГМО-компонентов, могут содержать незарегистрированных
линий 0,5 % и менее каждого ГМО-компонента.
C 1 июля 2015 года вступил в силу (для добровольного применения) национальный стандарт
ГОСТ Р ИСО 21571–2014 «Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически
модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот» (идентичен международному стандарту ИСО 21571:2005), который устанавливает общие требования и специфические методы выделения, очистки и количественной оценки дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) и распространяется на пищевые продукты, а также может быть применен к другим продуктам,
например семенам и кормам. Стандарт рекомендован к применению совместно с ИСО 21569, ИСО 21570
в части аналитических методов на основе нуклеиновых кислот (в частности качественных аналитических методов, установленных в ИСО 21569, и количественных аналитических методов, установленных в ИСО 21570).
Компания «ДНК-Технология» рекомендует схему тестирования пищевых продуктов на содержание ГМИ (рис. 49).

Пищевой
продукт

-

ГМИ
отсутствует

+
СКАН-СОЯ

ФЛАНК-ГЕН

СКАН-КУКУРУЗА

+

КВАНТУМ-П СОЯ

КВАНТУМ-П
КУКУРУЗА

Рис. 49. Рекомендуемая схема тестирования пищевых продуктов на содержание ГМИ

1. Для этапа скрининга предлагается набор реагентов «Фланк-Ген», позволяющий одновременно определять наличие в тестируемом образце промотора 35S и/или терминатора NOS. Промотор 35S и/или терминатор
NOS присутствуют во всех зарегистрированных в РФ линиях трансгенной сои, кукурузы, риса, а также в сортах
трансгенного картофеля.

215

2. В случае обнаружения с помощью набора реагентов «Фланк-Ген» в тестируемом образце промотора 35S и/или терминатора NOS требуется дополнительное исследование данного пищевого продукта. Для
тестирования таких образцов могут быть использованы наборы реагентов «СКАН-Кукуруза» и «СКАН-Соя»,
позволяющие установить видовую принадлежность растения, продукты переработки которого содержатся
в образце, и перейти к этапу количественного анализа. «СКАН-Кукуруза» и «СКАН-Соя» могут применяться
независимо от набора «Фланк-Ген» в тех случаях, когда необходимо установить видовую принадлежность
растения, результаты переработки которого содержатся в пищевом продукте.

3. Для этапа количественного определения рекомендуется использовать наборы «Квантум-П Соя»
и «Квантум-П Кукуруза», позволяющие определять содержание ДНК промотора 35S относительно общей
геномной ДНК сои (кукурузы).
Набор реагентов «Квантум-П Соя» применяется для образцов пищевых продуктов, положительных по результатам тест-систем «Фланк-Ген» и «СКАН-Соя».
Набор реагентов «Квантум-П Кукуруза» применяется для образцов пищевых продуктов, положительных
по результатам исследования с помощью «Фланк-Ген» и «СКАН-Кукуруза».
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выявления ГМИ методом ПЦР (табл. 77).
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Таблица 77. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выявления ГМИ
Формат детекции

Наименование

РУ

Назначение*

–

–

RUO

*

–

–

RUO

*

*

–

–

RUO

СКАН-Терминатор NOS

*

*

–

–

RUO

Промотор – ГМ Кукуруза (промотор 35S)

*

*

–

–

RUO

Промотор – ГМ Соя (промотор 35S)

*

*

–

–

RUO

Терминатор – ГМ Соя (терминатор NOS)

–

*

–

–

RUO

Терминатор – ГМ Кукуруза (терминатор NOS)

–

*

–

–

RUO

Терминатор – ГМ Картофель (терминатор NOS)

–

*

–

–

RUO

Квантум П – Соя (промотор 35S)

–

–

*

–

RUO

Квантум П – Кукуруза (промотор 35S)

–

–

*

–

RUO

Flash

Rt

qPCR

СКАН-Кукуруза

*

*

СКАН-Cоя

*

Фланк-Ген (промотор 35S и терминатор NOS)

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат наборов
Наборы раскапаны в пробирки:
единичные (0,5 мл или 0,2 мл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности:
y FLASH – 12 месяцев (кроме «СКАН-Терминатор
NOS» – 9 месяцев);
y Rt – 12 месяцев (кроме «СКАН-Терминатор NOS»,
«Промотор – ГМ Кукуруза», «Терминатор – ГМ
Картофель» – 9 месяцев; «Квантум П – Соя»,
«Квантум П – Кукуруза» – 6 месяцев).
Рекомендуемые комплекты реагентов для выделения ДНК: ПРОБА-ЦТАБ.

Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y для наборов реагентов в формате FLASH –
«Джин», «Джин-4» или аналоги;
y для наборов реагентов в формате Rt:
– приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96,
ДТ-322;
– приборы IQ Cicler производства Bio-Rad Laboratories.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов производства
ООО «НПО ДНК-Технология»).

Материал для исследования:
y листья,
y проростки,
y клубни,
y мука,
y крупа,
y колбасные изделия,
y заменители молока и др.
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VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕАГЕНТЫ

VII. Дополнительные реагенты

13. НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Основная задача преаналитического этапа в молекулярно-биологических исследованиях – обеспечение
сохранности и стабильности компонентов биоматериала, минимизация фрагментации и потери нуклеиновых
кислот. Одним из основных путей решения указанных задач является правильный выбор системы выделения
ДНК и РНК.
Компания «ДНК-Технология» предлагает следующие наборы реагентов для выделения нуклеиновых кислот (табл. 78):
• экспресс-метод выделения ДНК:
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-РАПИД»;
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА»;
• сорбентный метод выделения ДНК:
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС»;
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС-ПЛЮС»;
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА»;
• метод выделения ДНК/РНК на основе преципитации:
y набор реагентов для выделения ДНК/РНК «ПРОБА-НК»;
y набор реагентов для выделения ДНК/РНК «ПРОБА-НК-ПЛЮС»;
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-НК-ФЕТ»
• метод выделения ДНК на основе преципитации для исследования растительного материала и продуктов питания, содержащих компоненты растительного происхождения:
y набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ЦТАБ»
Таблица 78. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для выделения нуклеиновых кислот
Название набора реагентов

Нуклеиновые кислоты

РУ

Назначение*

–

2008/02939

IVD

*

–

2010/08695

IVD

ПРОБА-ГС

*

–

2010/08696

IVD

ПРОБА-ГС-ПЛЮС

*

–

2010/08696

IVD

ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА

*

–

2010/08696

IVD

ПРОБА-НК

*

*

2010/08867

IVD

ПРОБА-НК-ПЛЮС

*

*

2010/08867

IVD

ПРОБА-НК-ФЕТ

*

–

2017/5309

IVD

ПРОБА-ЦТАБ

*

–

–

RUO

ДНК

РНК

ПРОБА-РАПИД

*

ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.
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13.1. Экспресс-метод выделения ДНК
Преимуществами экспресс-метода выделения ДНК являются:
• выделение ДНК из пробы за 15 минут;
• полный выход ДНК в процессе лизиса клеток;
• отсутствие дополнительных отмывок значительно снижает риск фрагментации и потери ДНК;
• нейтрализация ингибирующих примесей.

13.1.1. Набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-РАПИД»
Набор реагентов «ПРОБА-РАПИД» предназначен для выделения ДНК из биологического материала
и одновременно является средой для взятия и хранения образцов. Транспортировка биоматериала
и выделение ДНК осуществляются в одной пробирке.
Набор реагентов позволяет осуществить:
• выделение ДНК путем лизиса клеток и вирусных частиц;
• взятие, хранение (24 часа при +2…+8 °С, 2 недели при –20 °С) и транспортировку материала;
• инактивацию патогенных микроорганизмов;
• нейтрализацию ингибиторов;
• сокращение количества расходных материалов (при работе с соскобами эпителиальных клеток процесс выделения проходит в той же пробирке, в которую был взят материал).

Формат наборов
Набор раскапан в пробирки:
единичные (100 пробирок по 500 мкл).
Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 12 месяцев.

Материал для исследования:
y соскобы эпителиальных клеток с задней стенки
глотки, из уретры, цервикального канала, с заднего свода влагалища и др.;
y слюна;
y моча;
y секрет предстательной железы;
y ликвор.
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13.1.2. Набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА»

Набор реагентов «ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА» предназначен для выделения ДНК из цельной периферической крови и последующего проведения генетических исследований методом ПЦР. Обеспечивает высокий
выход ДНК человека: не менее 10 нг из 100 мкл цельной крови.
Набор рассчитан на выделение ДНК из 48 анализируемых образцов (включают отрицательные контрольные образцы) (табл. 79).
Таблица 79. Состав набора реагентов «ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА»
Реактив

Количество

Лизирующий раствор

1 флакон – 28,8 мл

Реактив «ПРОБА-РАПИД»

1 флакон – 14,4 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.

Материал для исследования:
цельная периферическая кровь.

Срок годности: 6 месяцев.

13.2. Сорбентный метод выделения ДНК
Универсальный метод выделения нуклеиновой кислоты путем лизиса клеток с последующей сорбцией
ДНК на носителе. Эффективен при работе с широким спектром биологического материала. Обеспечивает
минимальные потери ДНК в процессе отмывок благодаря оптимизированному составу компонентов лизирующего и промывочных растворов. Позволяет максимально нейтрализовать ингибиторы и может быть рекомендован для работы с материалом, содержащим значительные количества примесей.
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13.2.1. Набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС»
Набор реагентов позволяет осуществить:
• удаление ингибирующих примесей;
• инактивацию патогенных микроорганизмов.
Набор рассчитан на выделение ДНК из 100 анализируемых образцов (включают отрицательные
контрольные образцы) (табл. 80).

Таблица 80. Состав набора реагентов «ПРОБА-ГС»
Реактив

Количество

Лизирующий раствор (хаотропный агент)

1 флакон – 15 мл

Сорбент

2 пробирки – 1,0 мл

Промывочный раствор № 1

1 флакон – 20 мл

Промывочный раствор № 2

1 флакон – 20 мл

Промывочный раствор № 3

1 флакон – 20 мл

Элюирующий раствор

1 флакон – 10 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 6 месяцев.
Материал для исследования:
y соскобы эпителиальных клеток с задней стенки
глотки, из уретры, цервикального канала, заднего
свода влагалища и др.;
y плазма крови;
y сперма;

y
y
y
y
y
y
y
y
y

секрет предстательной железы;
ликвор;
моча;
измельченные ткани;
мокрота;
биоптаты;
слюна;
молочная сыворотка;
материал, в котором присутствует значительное
количество ингибирующих примесей.
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13.2.2. Набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС-ПЛЮС»

Набор рассчитан на выделение ДНК из 50 анализируемых образцов (включают отрицательные контрольные образцы). Предназначен для получения большего объема ДНК (300 мкл) по сравнению
с таковым при использовании набора реагентов «ПРОБА-ГС» (50 мкл).
В комплектации «ПРОБА-ГС-ПЛЮС» увеличено количество элюирующего буфера по сравнению с комплектацией «ПРОБА-ГС» (табл. 81).
Набор рекомендован для выделения ДНК и последующего проведения количественного ПЦР-анализа (исследование биоценозов с использованием наборов реагентов «Фемофлор®», «Андроофлор®», «ПародонтоСкрин» типирование и количественное определение вируса папилломы человека с использованием набора
реагентов «HPV КВАНТ», «HPV 6/11 Комплекс» и «HPV 16/18 Комплекс»).
Таблица 81. Состав набора реагентов «ПРОБА-ГС-ПЛЮС»
Реактив

Количество

Лизирующий раствор (хаотропный агент)

1 флакон – 7,5 мл

Сорбент
Промывочный раствор № 1

1 флакон – 10 мл

Промывочный раствор № 2

1 флакон – 10 мл

Промывочный раствор № 3

1 флакон – 10 мл

Элюирующий раствор

1 флакон – 15 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 6 месяцев.
Материал для исследования:
y соскобы эпителиальных клеток с задней стенки
глотки, из уретры, цервикального канала, с заднего свода влагалища и др.;
y плазма крови;
y сперма;
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2 пробирки – 1,0 мл

y
y
y
y
y
y
y
y
y

секрет предстательной железы;
ликвор;
моча;
измельченные ткани;
мокрота;
биоптаты;
слюна;
молочная сыворотка;
материал, в котором присутствует значительное
количество ингибирующих примесей.

13.2.3. Набор реагентов для выделения ДНК «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА»

Набор реагентов «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА» предназначен для выделения ДНК из цельной периферической
крови и последующего проведения генетических исследований методом ПЦР. Обеспечивает высокий выход
ДНК человека: не менее 10 нг из 100 мкл цельной крови.
Набор рассчитан на выделение ДНК из 48 анализируемых образцов (включают отрицательные
контрольные образцы) (табл. 82).
Таблица 82. Состав набора реагентов «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА»
Реактив

Количество

Лизирующий раствор

1 флакон – 7,2 мл

Сорбент

1 пробирка – 960 мкл

Промывочный раствор № 1

1 флакон – 19,2 мл

Промывочный раствор № 2

1 флакон – 9,6 мл

Промывочный раствор № 3

1 флакон – 9,6 мл

Элюирующий раствор

1 флакон – 14,4 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.

Материал для исследования:
цельная периферическая кровь.

Срок годности: 6 месяцев.

13.3. Метод выделения ДНК/РНК на основе преципитации
Универсальный метод получения препарата ДНК и РНК на основе лизиса и последующего осаждения
нуклеиновых кислот из широкого спектра биологического материала для последующего анализа методом
обратной транскрипции (РНК) и/или полимеразной цепной реакции (ДНК).
Одновременное выделение из образца максимального количества ДНК и РНК дает преимущество
при работе с пробами, содержащими малое количество материала. Данный метод выделения нуклеиновых
кислот обеспечивает оптимальные условия для проведения количественного ПЦР-анализа, в первую очередь
при определении вирусной нагрузки.
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13.3.1. Набор реагентов для выделения ДНК/РНК «ПРОБА-НК»
Набор рассчитан на выделение ДНК/РНК из 100 анализируемых образцов (включают отрицательные
контрольные образцы) (табл. 83). Возможно концентрирование РНК за счет уменьшения объема буфера для
растворения, что повышает эффективность и диагностическую чувствительность ПЦР-анализа.
Рекомендован при исследовании клинического материала на наличие инфекций, вызванных РНКи ДНК-содержащими вирусами.

Таблица 83. Состав набора реагентов «ПРОБА-НК»
Реактив
Лизирующий раствор

1 флакон – 30 мл

Реагент для преципитации

1 флакон – 40 мл

Промывочный раствор № 1

1 флакон – 50 мл

Промывочный раствор № 2

1 флакон – 30 мл

Буфер для растворения

4 пробирки – 1,25 мл

Отрицательный контрольный образец («К-»)

2 пробирки – 1,5 мл

Внутренний контрольный образец (РНК-ВК)

1 пробирка – 1 мл

Внутренний контрольный образец (ДНК-ВК)

1 пробирка – 1 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 12 месяцев.
Материал для исследования:
y соскобы эпителиальных клеток с задней стенки
глотки, из уретры, цервикального канала, с заднего свода влагалища;
y плазма крови;
y мокрота;
y секрет предстательной железы;
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Количество

y
y
y
y
y
y
y
y

слюна;
моча;
ликвор;
сперма;
молоко;
мазки и смывы из полости носа и ротоглотки;
фекалии;
материал от падших и больных животных (мазок
и смывы из трахеи, полости носа, глотки, клоаки;
фекалии; внутренние органы).

13.3.2. Набор реагентов для выделения ДНК/РНК «ПРОБА-НК-ПЛЮС»
Набор рассчитан на выделение ДНК/РНК из 50 анализируемых образцов (включают отрицательные
контрольные образцы). Предназначен для получения большего объема ДНК (300 мкл) по сравнению с таковым при использовании набора реагентов «ПРОБА-НК».
В комплектации «ПРОБА-НК-ПЛЮС» увеличено количество элюирующего буфера по сравнению с комплектацией «ПРОБА-НК» (табл. 84).
Набор рекомендован для выделения ДНК и последующего проведения количественного ПЦР-анализа (исследование биоценозов с использованием наборов реагентов «Фемофлор®», «Андрофлор®», «ПародонтоСкрин», типирование и количественное определние вируса папилломы человека с использованием набора
реагентов «HPV КВАНТ»).

Таблица 84. Состав набора реагентов «ПРОБА-НК-ПЛЮС»
Реактив

Количество

Лизирующий раствор

1 флакон – 15 мл

Реагент для преципитации

1 флакон – 20 мл

Промывочный раствор № 1

1 флакон – 25 мл

Промывочный раствор № 2

1 флакон – 15 мл

Буфер для растворения

1 флакон – 15 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 12 месяцев.
Материал для исследования:
y соскобы эпителиальных клеток с задней стенки
глотки, из уретры, цервикального канала, с заднего свода влагалища и др.;

y
y
y
y
y
y
y
y

периферическая кровь;
мокрота;
секрет предстательной железы;
слюна;
моча;
ликвор;
сперма;
молоко.
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13.4. Набор реагентов для выделения фетальной ДНК из крови матери «ПРОБА-НК-ФЕТ»
Уникальный набор реагентов «ПРОБА-НК-ФЕТ» предназначен для выделения фетальной ДНК (ДНК плода) из плазмы крови матери.
Высокое качество выделения достигается:
• за счет возможности использования большого объема плазмы;
• путем удаления из образца уже на первом этапе большинства белков;
• за счет получения максимально концентрированной фракции фетальной ДНК.
Набор рассчитан на выделение фетальной ДНК из 50 анализируемых образцов (включают отрицательные контрольные образцы) (табл. 85).

Таблица 85. Состав набора реагентов «ПРОБА-НК-ФЕТ»
Реактив
Лизирующий раствор

1 флакон (15 мл)

Реагент для преципитации

1 флакон (30 мл)

Промывочный раствор № 1

1 флакон (25 мл)

Промывочный раствор № 2

1 флакон (15 мл)

Буфер для растворения

2 пробирки (по 1,4 мл)

Отрицательный контрольный образец («K–»)

1 флакон (13,5 мл)

Депротеинизирующий раствор

1 пробирка (1,0 мл).

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 9 месяцев.
Материал для исследования:
периферическая кровь.
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Количество

ВНИМАНИЕ!
Необходимо дополнительное оборудование:
• центрифуга для пробирок объемом 4,5 мл
с относительным ускорением центрифуги
не ниже 1150 g;
• контейнер или штатив для замораживания.

13.5. Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала и продуктов
питания, содержащих компоненты растительного происхождения, «ПРОБА-ЦТАБ»
Специально разработанный комбинированный метод экстракции
ДНК из растительного материала,
продукции растениеводства, продуктов питания, содержащих компоненты
растительного происхождения, для
последующего анализа методом ПЦР.
Рекомендован для:
• работы с материалом, содержащим значительные количества
примесей;
• исследований сырья и продуктов
на наличие генетически модифицированных источников (ГМИ);
• выявления инфекционных заболеваний растений.
Набор рассчитан на выделение ДНК/РНК из 50 анализируемых образцов (включают отрицательные
контрольные образцы) (табл. 86).
Таблица 86. Состав набора реагентов «ПРОБА-ЦТАБ»
Реактив

Количество

Смесь № 1 (реактив для экстракции ДНК)

5 пробирок – 23 мг

Раствор № 2 (буфер для экстракции)

1 флакон – 12,5 мл

Раствор № 3 (лизирующий буфер)

1 флакон – 12,5 мл

Раствор № 4 (лизирующий буфер)

1 флакон – 5,0 мл

Раствор № 5 (буфер для растворения)

1 флакон – 25 мл

Раствор № 6 (промывочный раствор № 1 для преципитации ДНК)

1 флакон – 38 мл

Раствор № 7 (промывочный раствор № 2)

1 флакон – 50 мл

Раствор № 8 (буфер для растворения (хранения) ДНК)

1 флакон – 50 мл

Температура хранения: +2 … + 8 °С.
Срок годности: 12 месяцев.
Материал для исследования:
y листья;
y проростки;

y
y
y
y
y

клубни;
мука;
крупа;
колбасные изделия;
заменители молока и др.
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14. КВМ. НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПЦР-АМПЛИФИКАЦИИ ГЕНОМНОЙ
ДНК ЧЕЛОВЕКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Основная масса ошибок ПЦР-диагностики происходит на преаналитическом этапе и зависит от несоблюдения следующих параметров:
• правильность определения места взятия биологического материала для исследования (места предполагаемой локализации инфекционного процесса);
• правильность взятия биологического материала; даже при правильном определении места взятия материала необходимо учитывать тот факт, что он должен содержать максимальную концентрацию искомых микроорганизмов и не иметь нежелательные примеси, ингибирующие ПЦР;
• обработка биологического материала;
• хранение биологического материала.
Кроме того, велика вероятность ошибок и на аналитическом этапе, в первую очередь из-за неправильного выбора системы пробоподготовки – выбор метода выделения должен определяться характером биоматериала, степенью его загрязнения потенциальными ингибиторами ПЦР. Нарушение технологии выделения
нуклеиновых кислот ведет к существенным потерям и делает невозможным получение корректного результата.
Все перечисленные факторы обусловливают вероятность получения ложноотрицательных результатов,
снижают качество работы лаборатории, увеличивают расход реагентов, необходимых на повторное проведение анализа.
Использование набора реагентов КВМ позволяет оценить приблизительное количество выделенной ДНК
непосредственно по результатам ПЦР (рис. 50, табл. 87).
Реагенты КВМ рекомендуется использовать:
• для исключения ложноотрицательных результатов при исследовании биологического материала, содержащего клетки эпителия человека (для контроля взятия материала врачом-клиницистом);
• для контроля количества геномной ДНК человека, выделенной из материала любого вида.
Набор реагентов может быть использован в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и научно-исследовательской практике.
А
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Б
Номер
лунки

Идентификатор
пробирки

Cp,
Fam

Cp,
Hex

Результат

A1

1 (КВМ)

28,9

31,2

+

A2

2 (КВМ)

29,0

31,4

+

A3

3 (КВМ)

28,4

31,6

+

A4

4 (КВМ)

28,0

31,6

+

A5

5 (КВМ)

28,3

31,3

+

A6

6 (КВМ)

31,7

31,2

+

A7

7 (КВМ)

31,7

31,3

+

A8

8 (КВМ)

30,9

31,5

+

A9

9 (КВМ)

31,8

31,4

+

A10

10 (КВМ)

31,3

31,6

+

A11

11 (КВМ)

29,1

31,3

+

B1

K+ (КВМ)

30,2

31,5

+

A12

K– (КВМ)

32,2

–

Рис. 50. Результаты анализа оптических измерений
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б – отчет по результатам анализа

Таблица 87. Интерпретация результатов анализа КВМ
Количество
геномной ДНК на
реакцию, нг

Результат по каналу
Fam, Cр

Результат по
каналу Hex, Cр

менее 23

не учитывается

23-32

не учитывается

32-38

не учитывается

ДНК человека в препарате ДНК присутствует
в достаточном для анализа количестве
(за исключением генотипирования!)

1,0-0,01

более 38

27-32

ДНК человека в препарате ДНК присутствует
в недостаточном для анализа количестве

менее 0,01

более 38

более 32

Возможно, в препарате ДНК присутствуют
ингибиторы ПЦР

менее 0,01

не определяется

27-32

ДНК человека отсутствует или присутствует в
следовых количествах

–

не определяется

не определяется или
более 32

Результат недостоверный

–

Интерпретация
ДНК человека в препарате ДНК присутствует
в достаточном для анализа количестве

более 750
750-1,0

Компания «ДНК-Технология» предлагает следующий комплект реагентов для ПЦР-амплификации геномной ДНК человека методом ПЦР в режиме реального времени (табл. 88).
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Таблица 88. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для ПЦР-амплификации
геномной ДНК человека в режиме реального времени
Формат детекции

Наименование
КВМ

Форез

Flash

Rt

qPCR

–

–

*

–

РУ

Назначение*

2010/08412

IVD

* Примечание:
IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %. Предназначены для in vitro диагностики.
RUO – наборы реагентов не имеют РУ, облагаются НДС 18 %. Предназначены для научно-исследовательских целей.

Формат набора
Набор раскапан в пробирки:
y стрипованные (8 шт. по 0,2 мл);
y единичные (0,2 мл).
Температура хранения:
+2 … + 8 °С.
Срок годности:
Rt – 12 месяцев.
Рекомендуемые наборы реагентов для выделения ДНК:
y ПРОБА-РАПИД;
y ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-ГС;
y ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА;
y ПРОБА-НК;
y ПРОБА-НК-ПЛЮС.
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Материал для исследования:
y соскобы из урогенитального тракта;
y соскоб с конъюнктивы глаза;
y соскоб с задней стенки носоглотки и других слизистых;
y клеточный осадок мочи;
y кровь и др.
Оборудование, необходимое для проведения
анализа:
y приборы серии ДТ производства ООО «НПО ДНКТехнология» ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96, ДТ-322;
y приборы IQ Cуcler производства Bio-Rad
Laboratories и приборы Rotor-Gene производства
QIAGEN.
Программное обеспечение:
учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически (для приборов серии ДТ
производства ООО «НПО ДНК-Технология»).

15. «ФИКОЛЛ-УРОГРАФИН». РАСТВОР ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
ЛИМФОЦИТОВ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ

Метод основан на разделении клеточных элементов крови при центрифугировании в градиенте плотности
фиколла-урографина (плотность 1,077 г/мл). Позволяет разделить клетки периферической крови и костного
мозга на мононуклеарную фракцию (лимфоциты, моноциты, бластные гемопоэтические клетки) и фракцию
гранулоцитов и эритроцитов.
Набор реагентов для выделения лимфоцитов рассчитан на работу с 50 анализируемыми образцами
(включают отрицательные контрольные образцы).
РУ: 2010/06934.
Назначение: IVD.
Формат набора
Набор раскапан в единичные пробирки
(50 пробирок по 500 мкл).

Температура хранения:
y –20 °С в течение всего срока годности;
y размороженные пробирки при +2…+8 °С
не более 1 месяца.
Срок годности: 6 месяцев.
Материал для исследования:
венозная кровь.
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16. ТРАНСПОРТНАЯ СРЕДА
Принципиально важными для получения адекватных результатов ПЦР являются транспортировка и хранение биологического материала.
В настоящее время процессы взятия материала, его предварительная обработка, хранение, перевозка, передача исследуемого материала в другие организации осуществляются согласно инструктивно-методическим
документам, регламентирующим выполнение исследований для каждого вида возбудителя инфекций, инструкциям к наборам реагентов и в соответствии с СП 1.2.036-95, СП 1.3.1285-03 и СП 1.3.2322-08.
Компания «ДНК-Технология» предлагает для транспортировки и хранения биологического материала комплект реагентов, который представляет собой изотонический водно-солевой раствор
с консервантом для соскобов эпителиальных клеток.
Назначение: RUO.

Срок годности: 12 месяцев.

Формат набора
Набор раскапан в пробирки:
единичные (100 пробирок по 500 мкл).

Материал для исследования:
y соскобы из урогенитального тракта;
y соскоб с задней стенки носоглотки и других
слизистых.

Температура хранения:
y –18 °С (при транспортировке пробирок с биоматериалом температура +2...+8 °С не более 7 дней);
y допускается транспортирование и хранение транспортной среды при температуре +18…+25 °С
не более 72 часов.
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17. РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ДНК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Реагенты для детекции ДНК методом гель-электрофореза предназначены для определения и анализа продуктов амплификации в ультрафиолетовом свете после проведения ПЦР.
Компания «ДНК-Технология» предлагает наборы реагентов для детекции ДНК методом электрофореза
в следующих вариантах комплектации (табл. 89):
• комплектация № 1 рассчитана на приготовление десяти агарозных гелей (концентрация агарозы 2,3 %;
размер – 8,0х5,5 см);
• комплектация № 2 включает пять агарозных гелей по 30 лунок каждый (концентрация агарозы 2,3 %;
размер – 8,0х5,5 см).
Таблица 89. Состав комплектов
Реактив

Количество

Буфер трис-борат для гелей*

1 пакет – 1,91 г

Агароза*

1 пакет – 4,6 г

Этидиум бромид*
Буфер трис-борат для электрофореза
Агарозный гель (2,3 %)**

1 пробирка – 200 мкл
1 пакет – 9,55 г
5 пластин

* – только для комплектации № 1
** – только для комплектации № 2

235

Температура хранения:
y комплектацию № 1 следует хранить при температуре +2…+8 °С в темном месте в течение всего
срока годности;
y комплектацию № 2 следует хранить при температуре +2…+8 °С в течение всего срока годности.

Срок годности:
y комплектация № 1 – 6 месяцев;
y комплектация № 2 – 6 месяцев.

Для детекции результатов, полученных при использовании наборов реагентов для генотипирования HLA II
класса с детекцией результатов методом гель-электрофореза, компания «ДНК-Технология» предлагает комплект реагентов для детекции амплифицированной ДНК, рассчитанный на приготовление агарозного геля
(концентрация агарозы 3,0 %) (табл. 90).
Таблица 90. Набор реагентов для детекции ДНК
Наименование компонентов
в упаковке (надпись на этикетке)

Количество

Тип
упаковки

Кол-во
упаковок (шт.)

Смесь для приготовления электрофорезного буфера («Буфер для э/ф»)

9,5 г

Целлофановый пакет

3

Агароза («Агароза»)

25 г

Целлофановый пакет

1

75 мкл

Пластиковая пробирка
объемом 500 мкл

1

Раствор бромистого этидия
(«Краска для э/ф»)

Температура хранения: +2…+8 °С.
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Срок годности: 6 месяцев.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ*

Для правильной организации ПЦР-лаборатории, получения разрешительных документов на работу и для выдачи адекватных результатов исследований необходимо опираться на следующую нормативную документацию:
МУ 4.2.2039-05 Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории.
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.
МУ Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях (утв. Минздравмедпром РФ 28.02.1995 № 11-16/03-06).
СП 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности.
СП 1.3.1285-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами
I–II групп патогенности (опасности)», Минздрав России, 2003 г.
СП 1.3.2322-08 Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2008 г.
СП 1.2.1318-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического
заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека
I–IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами,
ядами биологического происхождения и гельминтами, Минздрав России, 2003 г.
СП 1.2.036-95 Санитарно-эпидемиологические правила «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I–IV групп патогенности», Госкомсанэпиднадзор России, 1995 г.
СанПиН 2.1.7.728-99 Санитарные правила и нормы «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений», Минздрав России, 1999 г.
МУ «Методические указания по детекции патогенной микрофлоры в клиническом материале, пищевых
продуктах, объектах внешней среды и генетической идентификации клеток с помощью полимеразной
цепной реакции» № 01-19/123-17 от 18.10.96, Госкомсанэпиднадзор России, 1996 г.
РУ Руководство «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания
воздуха в помещениях» Р 3.5.1904-04. 2005 г.
ГОСТ Р 52173-2003 Национальный стандарт Российской Федерации «Сырье и продукты пищевые. Метод
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения»
ФЗ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.
ГОСТ Р 53244-2008 «Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении
нуклеиновых кислот» от 25 декабря 2008 г.
Приказ Роспотребнадзора от 03.07.2006 г. № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации».
Приказ Роспотребнадзора от 17.03.2008 г. № 88 «О мерах по совершенствованию мониторинга за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней».
Постановление Главного государственного врача РФ Г.Г. Онищенко от 05.09.2005 г. № 21 «О совершенствовании государственного санитарно-эпидемиологического надзора по противодействию угрозе биотерроризма».

* С полными текстами перечисленных нормативных документов можно ознакомиться на сайте
компании www.dna-technology.ru
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