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Значительная часть населения Российской Федерации проживает на территории
природных очагов инфекций, передающихся
клещами (ИПК), которые локализованы как
в восточных регионах, так и в европейской части нашей страны. Ежегодно в медицинские
учреждения страны обращается более 500 тысяч пациентов, пострадавших от присасывания
этих кровососущих членистоногих [1]. Человек
в результате укуса клеща может быть заражен
возбудителями клещевого энцефалита (КЭ),
иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), клещевых риккетсиозов (КР), Крымской-Конго
геморрагической лихорадки (ККГЛ), туляремии, лихорадки Ку, бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), бабезиоза
и некоторых других природно-очаговых болезней. В настоящее время доступна иммунопрофилактика КЭ и туляремии, тогда как препараты для вакцинации против других ИПК
не созданы. Поэтому результат оперативного выявления патогенных микроорганизмов
в клеще, удаленном с пострадавшего пациента, имеет особую важность для своевременного
и эффективного проведения адекватных профилактических мероприятий [2]. С этой целью
в последние годы в лабораторной медицине
активно используют полимеразную цепную
реакцию (ПЦР), а также совмещенную с ПЦР
обратную транскрипцию (ОТ-ПЦР), которые
позволяют определить ДНК и РНК возбудителей ИПК. Лаборатории, как правило, берут

на исследование только целых живых клещей,
снятых с человека без смазывания маслом,
кремом, вазелином, спиртом и т.п. Часто рекомендуется поместить клеща в чистую посуду
(контейнер для биоматериала, пробирка, пузырек или баночка), плотно закрыть ее крышкой и хранить в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С. Многие лаборатории считают
необходимым, чтобы в емкости для этого членистоногого была создана влажная среда (добавлен смоченный водой ватный диск, марля
или гигроскопичная бумага) с целью предотвращения его высыхания и гибели.
Допустимый срок хранения и доставки
клеща для исследования в разных лабораториях варьирует от 2 до 5 суток. При этом
большинство из них берут для анализа только
живых особей, а в некоторых других – также
и мертвых клещей после визуальной оценки
их пригодности для проведения молекулярно-генетических исследований по выявлению
возбудителей ИПК.
Наша попытка найти в научной литературе
и регламентирующих документах данные о том,
на что влияют нарушения приведенных выше
требований к клещам, поступающим для анализа методами ПЦР и ОТ-ПЦР, не увенчалась
успехом. Не были обнаружены также какие-либо правила хранения и транспортировки этих
членистоногих с целью дальнейшего тестирования в диагностической лаборатории.
Известно, что Ixodes persulcatus (таежный
клещ) и Ixodes ricinus (европейский лесной

_____________________________________
Сведения об авторах:
Бондаренко Евгений Иванович – кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории ПЦР
АО «Вектор-Бест», Новосибирск. Контактная информация: bondarenko_e@vector-best.ru
Щучинова Лилия Джигангеровна – доктор медицинских наук, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, Горно-Алтайск
Ечешева Алена Васильевна – заведующая ПЦР-лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай», Горно-Алтайск
Вараксин Николай Анатольевич – начальник лаборатории стабилизации АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Офицеров Вячеслав Иванович – доктор биологических наук, ученый секретарь АО «Вектор-Бест», Новосибирск

Хранение клещей, исследуемых методом ПЦР
или собачий клещ) – основные переносчики
возбудителей ИПК в России – живут в растительной подстилке или почве, где влажность
воздуха близка к насыщению [3]. Для нападения на хозяев эти кровососущие поднимаются
на растения (траву и кустарник), пребывание
на которых приводит к частичному обезвоживанию эктопаразитов. Регулярная миграция
с подстилки на растительность и обратно обеспечивает восполнение воды в организме этих
членистоногих и способствует их выживаемости. Сотрудники противочумных станций
и центров гигиены и эпидемиологии, проводящие сбор клещей на обследуемых территориях, применяют для транспортировки клещей
в живом виде пробирки с увлажненными
шариками ваты. Выживаемость иксодид, замотанных во влажные бинты и хранящихся
в герметичной емкости при температуре от +4
до +12 °C, составляет несколько недель.
Обязательно ли выделять суммарные нуклеиновые кислоты (НК), используемые для
обнаружения генетического материала возбудителей ИПК, из живого клеща? Очевидно,
нет, поскольку в ряде научных работ собранных живых клещей после определения вида,
пола, стадии развития замораживали и хранили при –18 °C или –70 °C до проведения тестирования [4, 5, 6]. Суммарные НК, полученные
из этих членистоногих после выдерживания их
в таких условиях, не подвергались деструкции
и были успешно использованы для выявления
нескольких патогенных микроорганизмов.
В зоологических музеях разных стран
имеются коллекции всевозможных клещей,
основными средами для консервации которых
являются этиловый спирт и жидкость Фора–
Берлезе, применяемая для приготовления постоянных микроскопических препаратов этих
эктопаразитов [7]. В конце прошлого века были
опубликованы результаты первых исследований по выявлению генетических маркеров
возбудителей ИКБ в иксодовых клещах из некоторых коллекций методом ПЦР. Persing и соавторы обнаружили ДНК Borrelia burgdorferi
sensu stricto в образцах Ixodes dammini, которые были собраны на Лонг-Айленде (НьюЙорк) и хранились в 70 % этаноле более 50 лет
[8], а группа ученых из Германии установила,
что в законсервированных спиртом иксодидах,
отловленных в Румынии и Австрии с 1884 по
1888 г., содержится ДНК Borrelia garinii [9].
Позже было показано, что в ряде клещей родов Ixodes, Argas, Dermacentor, Haemaphysalis,
Hyalomma и Rhipicephalus, находившихся
в коллекциях Милана, Бари и Венеции в описанных выше условиях от 3 до 7 лет, может
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быть выявлена ДНК патогенных риккетсий,
боррелий, анаплазм и бабезий [10]. Недавно
успешно проведено аналогичное тестирование
этих эктопаразитов, собранных с перелетных
птиц на Тайване в 1995–2016 гг. [11].
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что клещи, помещенные в 70 %
спирт и хранящиеся в нем в мертвом виде многие годы, вполне пригодны для выявления генетического материала возбудителей ИПК
методом ПЦР. Однако на сегодняшний день
эта методика консервации по неизвестным
причинам практически не применяется ни научно-исследовательскими, ни диагностическими лабораториями, проводящими такое тестирование клещей. Для людей, пострадавших
от их укуса в лесу, парковых зонах или на даче,
хранение снятого клеща в этиловом спирте
малоприменимо. Замораживание и выдержка
этих членистоногих при пониженных температурах до их проверки также не используется,
поскольку большинство лабораторий исследуют только живых клещей. Поэтому достаточно
часто клещи, принесенные на анализ через
несколько дней после их обнаружения на теле
человека и находящиеся в мертвом состоянии
из-за пересыхания, не проходят тестирование
на наличие возбудителей ИПК.
Могут ли в диагностических лабораториях быть получены адекватные положительные
результаты при рутинном молекулярно-генетическом анализе погибших сухих клещей, и
сколько времени они могут храниться в таком
виде без полной деградации генетических
маркеров возбудителей инфекций?
На эти вопросы мы попытались получить
ответы в настоящей работе.
Материалы и методы. Исследовали 1627
клещей, собранных на флаг с растительности
на территории Республики Алтай с 2015 по
2017 г. и идентифицированных сотрудниками
отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
В 2015 г. было отловлено 509 клещей,
в том числе в Майминском и Кош-Агачском
районах – 347 особей, отнесенных к видам
Dermacentor reticulatus, Dermacentor silvarum
и Dermacentor nuttalli, а в Турочакском
и Усть-Коксинском районах – 162 клеща вида
Ixodes persulcatus. Партии данных эктопаразитов, замотанных во влажные бинты, хранили в
контейнерах при температуре 2–8 °C, однако,
вероятно, из-за нарушения герметичности
все клещи I. persulcatus и 218 особей рода
Dermacentor поступили в лабораторию ПЦР
АО «Вектор-Бест» для выявления генетических
маркеров возбудителей ИКБ в мертвом виде.
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Кроме того, исследовали две партии живых клещей I. persulcatus численностью 146
и 605 особей, собранных в 2015 и 2017 гг. соответственно, а также 95 иксодид этого вида
и 272 клеща рода Dermacentor (D. reticulatus,
D. nuttalli и D. silvarum), которые были заморожены после отлова в 2016 г. Все эти партии
членистоногих были собраны на территориях
Майминского, Онгудайского, Кош-Агачского,
Шебалинского, Чойского, Турочакского районов и города Горно-Алтайска.
Для получения суспензии клеща предварительно промывали, помещая его в пробирку Eppendorf объемом 1,5 мл, добавляя
300 мкл 96 % этилового спирта и встряхивая
на шейкере 1,5–2 мин. С помощью кратковременного центрифугирования при 2400 об/мин
сбрасывали капли с крышек и стенок пробирок, спирт удаляли, используя медицинский
отсасыватель. Затем клеща в пробирке промывали в 500 мкл физиологического раствора,
как описано выше. К отмытому клещу добавляли 350 мкл охлажденного раствора для
приготовления образцов (АО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) и переносили в маркированные
пробирки, содержащие мелкие керамические
шарики (комплект для измельчения образцов
производства АО «Вектор-Бест»). Автоматическую гомогенизацию клещей осуществляли
на приборе MagNa Lyser (Roche Diagnostics,
Швейцария) в течение 1,5 мин. со скоростью
7000 об/мин и отбирали полученную индивидуальную суспензию клеща.
Для выделения суммарной НК использовали 100 мкл суспензии клеща и набор реагентов
«РеалБест экстракция 100» (АО «Вектор-Бест»).
Комплексное исследование по оценке зараженности клещей возбудителями ИПК проводили в лаборатории ПЦР АО «Вектор-Бест»
и ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены
и эпидемиологии в Республике Алтай» (Горно-Алтайск). Для этого применяли наборы
реагентов серии «РеалБест»: «РеалБест ДНК
Rickettsia species», «РеалБест ДНК Rickettsia
sibirica / Rickettsia heilongjiangensis», «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l. / РНК ВКЭ»,
«РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi», «РеалБест
ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia
muris, Ehrlichia chaffeensis» (АО «ВекторБест») и амплификатор с флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме реального времени планшетного типа CFX96 (BioRad, США) или роторного типа Rotor-Gene
3000 (Corbett Research, Австралия).
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistica 6.0.
Полученные данные представляли в виде ме-
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дианы (Ме), 25 и 75 перцентилей. Для оценки
значимости различий независимых групп использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. Расхождения между выборками признавали достоверными при значении р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Началом
данной работы было незапланированное тестирование живых и погибших клещей на наличие возбудителей ИПК, проведенное нами
в 2015 г. в силу сложившихся обстоятельств.
Согласно договоренности о проведении совместных исследований сотрудники отдела
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора Республики Алтай собирали клещей на территории четырех районов
Горного Алтая в течение месяца, помещали
их во влажные бинты и хранили в герметичных контейнерах при +8 °C. Партия живых
иксодид с соблюдением этого температурного режима была отправлена для тестирования в лабораторию ПЦР АО «Вектор-Бест».
Однако при ее получении и осмотре оказалось, что 3/4 из 509 собранных клещей погибло, что, по-видимому, было связано с негерметичной упаковкой части контейнеров,
высыханием бинтов и обезвоживанием организмов членистоногих. Из 347 клещей рода
Dermacentor в живых осталось 129 особей, а
остальные 218, по нашим оценкам, могли
пролежать в мертвом состоянии несколько
недель. Известно, что от 30 до 90 % этих эктопаразитов заражены риккетсиями и являются их активными переносчиками [6, 12].
Поэтому выявление ДНК данных микроорганизмов в группах живых и погибших клещей
рода Dermacentor было использовано нами
для оценки сохранности генетического материала возбудителей ИПК внутри погибших
членистоногих. Поскольку количество особей
в группах значительно отличалось, результаты проведенного исследования были сопоставлены с данными аналогичного тестирования 272 клещей того же рода, собранных на
территории Республики Алтай в 2016 г. и замороженных для надежной сохранности генетического материала риккетсий (табл. 1). При
анализе с использованием набора реагентов
«РеалБест ДНК Rickettsia species», который
обеспечивает выявление участка гена gltA во
всех риккетсиях рода Rickettsia, доля положительных результатов ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) в образцах суммарной
НК, выделенной из клещей трех групп, была
практически одинаковой. Это позволяет сделать вывод, что гибель клещей не привела к
значительной деструкции генетического материала данных микроорганизмов.

Хранение клещей, исследуемых методом ПЦР
Главным показателем ПЦР-РВ является
пороговый цикл амплификации (Threshold
cycle, Сt), величина которого обратно пропорциональна количеству исследуемой ДНК в
анализируемой пробе, т.е. чем ее меньше, тем
большее количество циклов необходимо для
достижения выявляемого количества продукта амплификации [13]. Медиана значений
Сt для группы погибших клещей достоверно
выше (р < 0,01), чем для выборки живых членистоногих (рис.). Однако, с другой стороны,
данные показатели имеют весьма близкие величины (21 и 20), а это указывает на то, что
количество ДНК Rickettsia species в исследуемых пробах после гибели клещей и их хранении 2–3 недели при температуре окружающей
снизилось не так существенно.
Таблица 1
Результаты выявления генетических
маркеров риккетсий в клещах рода
Dermacentor, собранных на территории
Республики Алтай
Определяемая ДНК
риккетсий
Rickettsia species,
(участок гена gltA)
Rickettsia sibirica
(участок гена ompA)

Количество (%) клещей с наличием ДНК риккетсий в трех различных группах, собранных
в 2015 г.
погибшие,
живые,
n = 218
n = 129

в 2016 г.
замороженные,
n = 272

143 (65,6)

82 (63,6)

165 (60,7)

2 (0,9)

2 (1,6)

8 (2,9)

38
36
34

Значение Ct

32
30
28
26
24
22
20
18
16

I

II

Рис. Сравнение значений Сt при определении
методом ПЦР-РВ ДНК Rickettsia species в группах погибших (I) и живых (II) клещей. Нижняя
и верхняя грани прямоугольников означают границы 25 и 75 перцентилей, небольшой квадрат в
прямоугольниках – медиану, планка погрешностей охватывает диапазон измеренных значений
от минимального до максимального.
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Следует отметить, что набор реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species» рекомендуется
использовать преимущественно для анализа
клинических образцов пациентов с целью подтверждения диагноза «клещевой риккетсиоз»
и дифференциации его от других ИПК. Положительный результат, полученный с помощью
данного теста при анализе присосавшегося
клеща, позволяет оценить зараженность кровососа риккетсией, но не ее патогенность (так
как эти эктопаразиты способны переносить
непатогенные, условно патогенные и патогенные для человека виды Rickettsia). Для обнаружения патогенных риккетсий в клещах,
циркулирующих в регионах Сибири и Дальнего Востока, применяется мультиплексный
набор «РеалБест Rickettsia sibirica / Rickettsia
heilongjiangenesis» [6, 12]. При исследовании
с его использованием в ряде протестированных нами клещей рода Dermacentor был выявлен генетический маркер (участок гена
ompA) патогенной Rickettsia sibirica, которая
вызывает у человека «сибирский клещевой
тиф» (клещевой сыпной тиф). ДНК этой риккетсии чаще определялась в выборке клещей
2016 г., что может быть обусловлено как более низкой зараженностью R. sibirica данных
членистоногих в 2015 г., так и тем, что они
собирались в различное время и на территориях разных районов.
В полученной нами партии клещей, отловленных в Республике Алтай в 2015 г., погибшими оказались все 162 особи вида Ixodes
persulcatus, который на европейской и азиатской частях России служит переносчиком целого ряда возбудителей ИПК: ВКЭ (вирус клещевого энцефалита); представители Borrelia
burgdorferi sensu lato (вызывающие ИКБ);
Rickettsia sibirica (возбудитель КР); Anaplasma
phagocytophillum (возбудитель ГАЧ); Ehrlichia
сhaffensis (причина МЭЧ), а также патогенной
Borrelia miyamotoi, вызывающей у людей клещевую возвратную лихорадку (КВЛ) [5, 6, 14–18].
Для того чтобы объективно оценить сохранность генетического материала этих микроорганизмов в погибших клещах, были использованы данные, полученные в Центре
гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай при исследовании образцов суммарной НК, выделенных из двух групп живых иксодид этого вида (146 и 605 особей),
которые были собраны в 2015 и 2017 гг., а также
результаты проведенного нами тестирования
95 замороженных особей Ixodes persulcatus, отловленных на территории Республики Алтай
в 2017 г. (табл. 2). Применение линейки наборов серии «РеалБест» позволило выявить ге-
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Таблица 2
Результаты выявления генетических
маркеров ряда микроорганизмов в клещах
I. persulcatus, собранных на территории
Республики Алтай

Выявляемый генети
ческий маркер

РНК ВКЭ

Количество (%) клещей с наличием НК
различных патогенов в четырех различных
группах, собранных
в 2015 г.

в 2016 г.
2017 г.
заморопогибшие, живые, женные, живые,
n = 162* n = 146** n = 95* n = 605**
13 (8,0)
0
0
6 (1,0)

ДНК возбудителей ИКБ

85 (52,5)

56 (38,4)

ДНК возбудителей ГАЧ

12 (7,4)

3 (2,1)

0

15 (2,5)

ДНК возбудителей МЭЧ

13 (8,0)

1 (0,7)

5 (5,3)

22 (3,6)

ДНК Rickettsia species

99 (61,1)

н.о.***

61 (64,2)

н.о.***

7 (4,3)

н.о.***

6 (6,3)

н.о.***

ДНК B. miyamotoi
(возбудитель КВЛ)

23 (24,2) 213 (35,2)

* – исследования проводили в АО «Вектор-Бест»,
** – данные, полученные в Центре гигиены и эпидемиологии
Республики Алтай,
н.о.*** – не определяли.

нетические маркеры ряда возбудителей ИПК
в группах живых и замороженных клещей,
а также в иксодидах, погибших от пересыхания. Следует отметить, что время и место
сбора клещей, включенных в эти группы, отличались, что, безусловно, могло сказаться
на уровне их зараженности исследуемыми
микроорганизмами. Вместе с тем из представленных в таблице данных видно, что в погибших иксодидах доля особей с наличием молекулярно-генетических маркеров возбудителей
КЭ, ИКБ, ГАЧ и МЭЧ была заметно выше, чем
в трех других группах, а частота обнаружения
ДНК Rickettsia species практически не отличалась от аналогичного показателя замороженных членистоногих. Это может свидетельствовать о том, что хранение мертвых клещей
в течение 2–3 недель не приводит к значимой
деструкции НК ряда микроорганизмов, которыми они были заражены.
Весомым дополнением к результатам
проведенных исследований являются данные
недавно опубликованной нами работы о том,
что аргасовые клещи из коллекции академика
Е.Н. Павловского, собранные во время экспедиций 1934–1964 гг. на территории Средней,
Центральной Азии и Закавказья и хранящиеся
без всяких консервантов и замораживания в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
(ВМА), пригодны для молекулярно-генетического тестирования [19]. Показано в частности, что
при анализе образцов суммарной НК, выделенной из 157 сухих аргазид, пролежавших в подвале ВМА более полувека, в 27 (17,2 %) из них была

выявлена ДНК Rickettsia species, а в 8 (5,1 %) случаях – генетический материал Coxiella-подобных
бактерий.
Таким образом, приведенные выше данные позволяют предположить, что паразитирующие в клеще микроорганизмы после его
гибели остаются как бы «запечатанными» в
организме своего хозяина, и, если они не подвергаются механической деструкции и воздействию высокой температуры, их генетический
материал способен довольно долго сохраняться
без значимых изменений. Из этого следует, что
диагностические лаборатории необоснованно
отказываются принять клеща, погибшего от
пересыхания, для проведения исследований
по выявлению возбудителей ИПК. Положительные результаты такого анализа могут дать
ценную информацию для своевременного проведения специфических профилактических
мероприятий пострадавшему пациенту [2],
а также будут способствовать более точной
дифференциальной диагностике заболеваний
в случае их развития. При этом человек, сдающий такого клеща в лабораторию, очевидно,
должен быть предупрежден, что отрицательный результат тестирования будет трактоваться как неопределенный, поскольку его причиной может быть также частичная деградация
нуклеиновых кислот возбудителей ИПК при
хранении погибшего эктопаразита.
Для надежной сохранности исследуемого
генетического материала в клещах, анализ
которых осуществляется через несколько дней
после поступления в лабораторию, их рекомендуется замораживать и хранить при температуре не выше минус 18 °C или консервировать
70 % этанолом.
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Выявление рекомбинантной формы 2k/1b
вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР
в режиме реального времени
И.А. Акимов1, Д.И. Тимофеев1, М.А. Прасолова1, А.Р. Мавзютов 2, 3, А.А. Мавзютова2,
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По данным ВОЗ, в мире инфицировано вирусом гепатита С (ВГС) около 180 млн человек.
Ежегодно регистрируется около 4 млн новых
случаев заражения ВГС, а от осложнений хронического гепатита С (ХГС) умирают 350 тыс.

человек [1–3]. Разработанные схемы лечения
больных ХГС значительно замедляют развитие
заболевания, предупреждают возникновение
цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы печени и, в итоге, снижают смертность.
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Для ВГС характерна высокая генетическая вариабельность, которая способствует быстрому формированию его вариантов,
устойчивых к действию противовирусных
препаратов. В настоящее время на основании
филогенетического анализа полногеномных
нуклеотидных последовательностей штаммы
вируса разделены на семь основных генотипов, которые, в свою очередь, подразделяются
на субтипы [4, 5]. Установлено, что пациенты,
инфицированные ВГС 1, 2, 3 генотипов, которые наиболее распространены во всем мире и
в России, по-разному отвечают на противовирусную терапию. Поэтому определение типа
вируса у больного ХГС имеет важное значение для выбора тактики лечения и прогноза его эффективности [6–12]. Показано, что
лица, инфицированные ВГС 2 или 3 генотипов, лучше поддаются классической терапии
комбинацией ПЭГ-интерферона с Рибавирином, быстрее и значительно чаще достигают
устойчивого вирусологического ответа (УВО),
чем больные, зараженные генотипом 1 [7].
В связи с этим рекомендуемые схемы лечения пациентов с разными генотипами ВГС
отличаются по дозировкам и длительности
применения данных препаратов.
В последнее десятилетие для терапии
гепатита С были разработаны препараты
прямого противовирусного действия (ПППД)
нового поколения, которые ингибируют ряд
протеаз вируса: NS3, NS4, NS5A, NS5B, препятствуя его размножению [13–15]. Они обладают более высокой эффективностью и слабым побочным действием, чем комбинация
ПЭГ-интерферона с Рибавирином [16, 17].
На основе ПППД составлен ряд схем лечения
больных в зависимости от степени тяжести ХГС.
Применение данных препаратов эффективно для терапии пациентов, инфицированных широко распространенными по всему
миру субтипами 1a или 1b ВГС, к которым
при лечении комбинацией ПЭГ-интерферона
с Рибавирином УВО достигается лишь в половине случаев [6, 8, 18–20].
В течение многих лет после открытия ВГС
в 1989 г., генетическое разнообразие вируса
связывали с высокой частотой возникновения
мутаций, накапливаемых в его геноме. А другой фундаментальный механизм изменчивости – рекомбинацию, происходящую между
РНК ВГС различных генотипов, исключали,
полагая, что такие варианты, если и образуются, то не являются жизнеспособными [21–24].
Однако в 2002 г. в Санкт-Петербурге был обнаружен циркулирующий изолят ВГС, который сформировался в результате гомологич-
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ной рекомбинации между геномами субтипов 2k и 1b. Эта рекомбинантная форма получила номенклатурное название RF1_2k/1b
[25]. Сайт рекомбинации расположен в гене
NS2 ВГС таким образом, что все его структурные гены относятся к субтипу 2k, а неструктурные – к субтипу 1b, наиболее трудно
поддающемуся лечению комбинацией ПЭГинтерферона с Рибавирином [26, 27]. Установлено, что этот вариант вируса возник на
территории бывшего СССР в период с 1923
по 1956 г. [28].
К настоящему времени описано около
14 рекомбинантных форм ВГС, 9 из которых
зарегистрированы в международной таксономической классификации: http://talk.
ictvonline.org/ictv_wikis/flaviviridae/w/sg_
flavi/38/table-4-recombinant-rf-hcv-genomes.
При этом все рекомбинанты вируса, за исключением штаммов 2b/1a, 2b/1b и 2k/1b,
были выявлены лишь однократно. Тогда
как изоляты ВГС, отнесенные к RF1_2k/1b,
выделялись в Грузии, Узбекистане, Ирландии, Франции, Германии, Кипре, Израиле,
США, Канаде и в ряде других стран [29–31].
Сегодня это единственный рекомбинантный
вариант ВГС, широко распространенный в
мире и имеющий эпидемиологическое значение [30].
Сейчас на рынке диагностических
средств России отсутствуют зарегистрированные тесты для выявления рекомбинантов ВГС. При использовании с этой целью
имеющихся наборов реагентов для генотипирования рекомбинантная форма 2k/1b
вируса в большинстве случаев ошибочно
определяется как генотип 2 [31]. Данная
ситуация представляет собой серьезную
проблему, поскольку результаты многих исследований свидетельствуют о том, что рекомендуемые схемы лечения больных, зараженных генотипом 2 ВГС, малоэффективны
для лиц, инфицированных рекомбинантом
RF1_2k/1b [20, 32–37]. Вероятность ошибки
при назначении курса терапии значительно возрастает в регионах, где этот вариант
вируса имеет широкое распространение.
Установлено, что в Грузии, 7,7 % взрослого
населения которой заражено ВГС, от 69 до
76 % изолятов ВГС, первоначально определяемые как генотип 2, в действительности
являются RF1_2k/1b [31, 32, 38].
В настоящее время для выявления рекомбинантов ВГС используют секвенирование как минимум двух удаленных друг от
друга геномных локусов вируса (чаще всего
5´UTR и NS5b) и последующий филогенети-
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Таблица 1
Фрагменты генома и геноварианты ВГС,
определяемые с помощью ГРС 1–3
Пробирка

Исследуемый
участок гена

Определяемый
генотип / субтип ВГС

ГРС 1

5’UTR

2

ГРС 2

NS5b

1а

ГРС 3

NS5b

1b

Таблица 2
Олигонуклеотидные праймеры, применяемые
для амплификации и секвенирования
фрагментов генома ВГС
Участки Название
локусов праймера
5´UTR

5UTRF
5UTRR

Структура праймера (5´ → 3´)

Длина ампликона,
(п.н.)

ACTCCCCTGTGAGGAACT
TGCACGGTCTACGAGACCT

301

NS2

NS2F
NS2R

GTTTGACATAACCAAGTGGCT
TCGACCTGGTTCTTGTCC

513

NS5b

NS5bF1
NS5bR1

GAYACCCGYTGCTTTGACTC
TAYCTGGTCATAGCCTCCGT

380

NS5b

NS5bF2
NS5bR2

GACTAATTCAAAAGGGCAGAACT
GTCGTATTCTGGTTGGGGC

280

ческий анализ [39–42]. Сложность проведения и высокая стоимость этого метода ограничивают его применение в клинической
практике, для которой крайне необходима
более простая и доступная методика определения RF1_2k/1b, позволяющая анализировать достаточно большое количество клинических образцов.
Цель настоящего исследования – разработка и апробация метода выявления
рекомбинантной формы 2k/1b ВГС у инфицированных пациентов с использованием
обратной транскрипции, совмещенной с последующей полимеразной цепной реакцией
в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ).
Материалы и методы. В работе исследовали 240 образцов сыворотки крови больных, инфицированных ВГС. При анализе,
выполненном в Исследовательском центре
«Лаборатория» (Уфа) с помощью набора
реагентов «РеалБест РНК ВГС-1/2/3» (АО
«Вектор-Бест», Новосибирск), во всех пробах
этой выборки был выявлен генотип 2, в том
числе в двух образцах в сочетании с генотипом 1, а в одном – с генотипом 3. Все 240
образцов были архивированы и хранились
при –70 °С до проведения дополнительных
исследований.
Выделение РНК ВГС из сыворотки крови для генотипирования методом ОТ-ПЦРРВ осуществляли с применением набора
«РеалБест экстракция 1000» (АО «Вектор-
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Бест», Новосибирск). Дополнительное исследование всех 240 образцов проводили
с использованием теста «ОТ-Гепатоген-С
генотип» (ООО «ДНК-Технология», Москва),
а трех проб с наличием более одного генотипа ВГС – набора реагентов «АмплиСенс
HCV-генотип-FL», вариант FRT-g1-6 (ООО
«ИнтерЛабСервис», Москва).
В предлагаемом методе определения рекомбинантной формы 2k/1b ВГС каждый образец РНК исследовали с помощью ОТ-ПЦРРВ одновременно в трех пробирках, содержащих лиофилизированные готовые реакционные смеси (ГРС 1, 2, 3), которые позволяют
выявлять участки генома ВГС, специфичные
для генотипа 2 и субтипов 1а, 1b (табл. 1).
Подбор олигонуклеотидных праймеров и генотип-специфичных зондов осуществляли
таким образом, чтобы они не формировали
стабильных димеров между собой и с последовательностями нецелевых локусов. При их
дизайне использовали нуклеотидные последовательности ВГС генотипа 2, субтипа 1a и
субтипа 1b, представленные в базах данных
NCBI и Los Alamos National Laboratory.
ОТ-ПЦР в режиме реального времени
проводили с помощью термоциклера СFX96
(Bio-Rad, США) по программе: 45 °С – 30 мин.,
94 °С – 1 мин.; далее 50 циклов: 94 °С – 10 сек.,
60 °С – 20 сек.. Измерение флуоресценции выполняли при 60 °С. В каждую пробирку с ГРС
вносили 50 мкл раствора выделенной РНК.
Ампликоны участков генома ВГС для последующего секвенирования нарабатывали
методом одностадийной ОТ-ПЦР. Варианты
ГРС включали праймеры к фрагментам локусов 5´UTR и NS5b с нуклеотидной последовательностью, характерной для всех генотипов ВГС, а также к участкам локусов NS2
и NS5b, структура которых соответствовала
всем изолятам RF1_2k/1b и субтипа 1b ВГС
соответственно (табл. 2). Реакцию проводили
по программе: 45 °С – 30 мин., 94 °С – 1 мин.;
далее 40 циклов: 94 °С – 10 сек., 60 °С – 15 сек.,
72 °С – 18, 30 и 22 сек. (для фрагментов локусов 5´UTR, NS2 и NS5b соответственно).
Секвенирование полученных продуктов
амплификации осуществляли по методу Сэнгера в Центре коллективного пользования
«Геномика» СО РАН (Новосибирск). Для интерпретации секвеногорамм применяли программу Chromas 2.6.4 (http://technelysium.
com.au).
Анализ нуклеотидных последовательностей проводили с использованием пакета программ Unipro UGENE 1.29 (http://
ugene.net), а сравнение их гомологии – с
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помощью сетевых онлайн-ресурсов: NCBI
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov), NCBI
Genotyping (http://ncbi.nlm.nih.gov/projects/
genotyping/formpage.cgi) и Los Alamos
National
Laboratory
(http://hcv.lanl.gov/
content/sequence/BASIC_BLAST/basic_blast.
html). Участок рекомбинации определяли
методом «BootScan» в программе RDP 4.95
(http://web.cbio.uct.ac.za).
Результаты и обсуждение. Исследование 240 образцов сыворотки крови пациентов, инфицированных ВГС, было проведено в лаборатории ПЦР АО «Вектор-Бест» с
помощью набора реагентов «ОТ-Гепатоген-С
генотип», который предназначен для выявления генотипов 1а, 1b, 2, 3а/3b данного
вируса. В результате анализа в 237 пробах
был определен только генотип 2 ВГС, так
же, как при первоначальном генотипировании с применением теста «РеалБест РНК
ВГС-1/2/3». В образцах № 8 и 42 кроме генотипа 2 были обнаружены субтипы 1a и 1b
соответственно, а в пробе № 17 – лишь генотип 3 ВГС.
При дополнительном исследовании
этих трех образцов сыворотки крови с использованием набора регентов «АмплиСенс
HCV-генотип-FL» результаты, полученные для проб № 8 и 42, полностью совпали
с данными теста «ОТ-Гепатоген-С генотип»,
а в образце № 17 были выявлены генотип 2
и субтип 3а (табл. 3). Кроме того, сходные
результаты для всех трех образцов – № 8, 42
и 17 – отмечены при генотипировании с помощью наборов «АмплиСенс HCV-генотипFL» и «РеалБест РНК ВГС-1/2/3» с учетом
того, что последний тест не позволяет дифференцировать субтипы ВГС.
При анализе всей выборки образцов
сыворотки крови с использованием разработанного нами метода в 190 пробах был
определен только генотип 2 ВГС (табл. 4).
В других 47 образцах этот генотип выявлялся одновременно с субтипом 1b, что соответствует наличию в них рекомбинантной
формы RF1_2k/1b. Такой же результат был
получен при тестировании проб № 17 и 42.
В образце № 8, помимо генотипа 2 и субтипа 1b,
был обнаружен субтип 1a.
Для подтверждения присутствия рекомбинантной формы 2k/1b в 50 образцах
сыворотки крови было проведено секвенирование генотип-специфичных участков локусов 5´UTR, NS2 и NS5b во всех этих пробах. Анализ полученных нуклеотидных последовательностей верифицировал данные
генотипирования, выполненного разрабо-

Таблица 3
Результаты генотипирования ВГС в трех
образцах сыворотки крови с использованием
трех различных наборов реагентов
Генотипы / субтипы ВГС, выявленные с помощью
набора
Исследуе
мый образец РеалБест РНК ОТ-Гепатоген-С АмплиСенс HCVВГС-1/2/3
генотип
генотип-FL, g1-6
№8
2+1
2 + 1a
2 + 1a
№ 17
2+3
3
2 + 3a
№ 42
2+1
2 + 1b
2 + 1b

Таблица 4
Результаты исследования 240 образцов
сыворотки крови пациентов, инфицированных
ВГС, с помощью предлагаемого нами метода
Количество
образцов (№)
190
47
1 (№ 8)
2 (№ 17, 42)

Результат ОТ-ПЦР при исследовании образца
в пробирке (определяемый генотип / субтип ВГС)
ГРС 1
ГРС 2
ГРС 3
(генотип 2)
(субтип 1a)
(субтип 1b)
+
–
–
+
–
+
+
+
+
+
–
+

танным методом. Все образцы с положительным результатом ОТ-ПЦР-РВ в пробирках
с ГРС 1 и ГРС содержали фрагмент 5´UTR,
соответствующий генотипу 2, а участок гена
NS5b – субтипу 1b ВГС. Нуклеотидные последовательности фрагмента гена NS2,
определенные в этих пробах, принадлежали
к рекомбинантной форме 2k/1b (рис. 1). Точка рекомбинации, выявленная нами в анализируемых последовательностях методом
«BootScan», полностью соответствовала имеющимся литературным данным [25, 43].
Для точного определения генотипов
РНК ВГС в образцах сыворотки крови № 8,
17 и 42 были использованы результаты
их исследования с помощью трех разных
коммерческих наборов реагентов, предлагаемого метода выявления RF1_2k/1b и секвенирования четырех различных участков
генома вируса. Так, при анализе с применением тестов «ОТ-Гепатоген-С генотип» и «АмплиСенс HCV-генотип-FL g1-6» в пробе № 8
были обнаружены генотип 2 и субтип 1а ВГС,
а разработанный нами метод дополнительно к ним определил наличие субтипа 1b.
В процессе секвенирования было установлено, что в этом образце содержатся сразу
две нуклеотидные последовательности локуса 5´UTR, соответствующие генотипу 1
(изолят № 08-1) и 2 (изолят № 08-2), а также
одна последовательность участка гена
NS5b, принадлежащая субтипу 1b. Фрагмент гена NS2 свидетельствовал о присут-
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Рис 1. Фрагмент множественного выравнивания нуклеотидных последовательностей локуса NS2 в секвенированных образцах № 01–50, выполненного в программе Unipro UGENE 1.29. В качестве референсных
использованы последовательности 2k.AB03166 и 1b.D90208, представленные в базе данных NCBI. Точка
рекомбинации указана стрелкой.

ствии рекомбинантной формы 2k/1b. Таким
образом, сопоставление результатов секвенирования с данными, полученными методом ОТ-ПЦР-РВ, указывало на наличие в
образце № 8 РНК субтипа 1а (изолят № 08-1)
и варианта 2k/1b ВГС (изолят № 08-2).
При секвенировании образца № 17 было
установлено, что в нем содержатся одновременно два участка 5’UTR области, соответствующие генотипам 3 (изолят № 17-1)
и 2 (изолят № 17-2), а выявленный фрагмент гена NS2 принадлежит рекомбинантной форме 2k/1b. Эти данные и результаты
ОТ-ПЦР-РВ свидетельствовали, что образец
№ 17 содержит субтип 3а (изолят № 17-1)
и форму 2k/1b ВГС (изолят № 17-2).

В результате секвенирования участков
последовательностей РНК ВГС, выделенной
из образца № 42, обнаружено два фрагмента
5’UTR области, принадлежащие генотипу 1
(изолят № 42-1) и генотипу 2 (изолят № 42-2).
Кроме того, выявлен фрагмент гена NS2,
характерный для рекомбинантной формы
2k/1b. Совокупность данных, полученных с
помощью ОТ-ПЦР-РВ и при секвенировании,
свидетельствует о том, что в образце № 42
присутствуют как субтип 1b (изолят № 42-1),
так и геновариант ВГС 2k/1b (изолят № 42-2).
Таким образом, в настоящей работе предложен метод выявления циркулирующей рекомбинантной формы 2k/1b ВГС с использованием ОТ-ПЦР в режиме реального времени
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для определения трех генотип-специфичных
фрагментов локусов 5’UTR и NS5b. Апробация
метода, проведенная на 240 образцах сыворотки крови пациентов, инфицированных ВГС
генотипа 2 (по данным анализа с помощью
двух коммерческих наборов реагентов), показала, что в 50 (20,8 %) из этих проб содержится
рекомбинантный вариант вируса RF1_2k/1b.
Разработанный нами метод достаточно
прост в исполнении и может применяться в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения ОТ-ПЦР в режиме реального времени, с
целью выявления рекомбинантной формы 2k/1b
и дифференцирования ее от генотипа 2 ВГС, что
необходимо для проведения адекватной и успешной терапии инфицированных пациентов.
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Молекулярно-генетическая диагностика метастазов
рака щитовидной железы
в цитологических препаратах лимфоузлов
С.Е. Титов1, Л.Г. Дряева2, О.А. Зенцова2, Л.Г. Измайлова2, Г.А. Катанян2,
Т.Л. Полоз3, В.В. Анищенко 4,5
1
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
2
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», Краснодар
3
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Новосибирска»
4
АО Медицинский центр «АВИЦЕННА» группы компаний «Мать и дитя», Новосибирск
5
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», Новосибирск
Основным методом диагностики узловых образований щитовидной железы (ЩЖ)
является цитологическое исследование клинического материала, полученного в результате тонкоигольной аспирационной биопсии
(ТАБ). Цитологический анализ, как правило, позволяет выявить доброкачественные
узлы, папиллярный, медуллярный и недифференцированный рак щитовидной железы
(РЩЖ), однако в ряде случаев возникают
значительные проблемы при определении
критериев злокачественности [1, 2]. Окончательный диагноз можно установить лишь
при гистологическом исследовании после
хирургического вмешательства [3].
Среди злокачественных опухолей ЩЖ
преобладают дифференцированные формы,
большую часть которых (около 70 %) составляет папиллярный рак (ПР). Особенностью
ПР являются часто бессимптомное течение
и высокий процент (до 70 %) метастазирования в регионарные лимфатические узлы,
нередко бывающее единственным клиническим проявлением заболевания [4]. Поэтому
актуальным вопросом является верифика-

ция лимфаденопатии шеи при наличии узловых образований ЩЖ с подозрением на
рак. Однако материал ТАБ лимфатических
узлов часто содержит большое количеств
лимфоидных элементов, гистиоцитов и многоядерных клеток типа «инородных тел», сопутствующих воспалительным и дегенеративным процессам, что может значительно
осложнить цитологическое исследование [5].
Совершенствование методов дооперационной верификации РЩЖ и очагов метастазирования в лимфатические узлы продиктовано необходимостью определения объема
хирургического вмешательства, который зависит от агрессивности и распространенности злокачественного процесса [6].
В качестве дополнительных методов обследования, способных повысить точность
дифференциальной диагностики опухолей
ЩЖ, предложено проводить тестирование материала ТАБ на присутствие молекулярных
маркеров злокачественного перерождения
клеток [7, 8]. Показано, что выявление соматических мутаций (точечных замен и транслокаций) в некоторых генах, а также оценка
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экспрессии онкогенов позволяют повысить
специфичность типирования анализируемых
новообразований. Однако для этих маркеров
характерна низкая диагностическая чувствительность, поскольку наличие ни одного из
них не обязательно ни для какого типа опухоли [9]. Определение уровня экспрессии микроРНК (миРНК, miR) в пункционном материале дает возможность типировать опухоли
ЩЖ с высокой диагностической чувствительностью. Вместе с тем специфичность этого метода недостаточна, так как содержание данных маркеров может изменяться с возрастом
человека, а также при воспалительных и других патологических процессах, не связанных
с канцерогенезом [9].
Поскольку применение молекулярных
маркеров по отдельности не приводит к существенному повышению точности дооперационной верификации РЩЖ, с этой целью
пытаются использовать разные комбинации, объединяя выявление мутаций с оценкой уровня экспрессии генов или с определением профиля экспрессии миРНК [10].
В нашей недавно опубликованной работе был предложен алгоритм дифференциальной диагностики узловых образований
ЩЖ, основанный на последовательном тестировании нескольких молекулярных маркеров в цитологических препаратах [11].
Результаты этого исследования были получены на выборке образцов, отнесенных при
цитологическом анализе к категориям III и
IV по системе Bethesda [12].
Цель настоящей работы – оценка возможности применения разработанного метода и его усовершенствованного варианта
для дооперационного выявления метастазов
папиллярного и медуллярного рака ЩЖ в
лимфоузлах боковой клетчатки шеи.
Материалы и методы. В работе исследовали 86 цитологических образцов паравазальных лимфоузлов, полученных с
помощью ТАБ от 62 пациентов при первичной диагностике опухолей ЩЖ. По данным
цитологического анализа узлов ЩЖ у 60 человек был диагностирован ПР, у 2 – медуллярный рак (МР); в 27 шейных лимфоузлах
были определены метастазы ПР, а 2 случаях – метастазы МР. Всем больным была
проведена тиреоидэктомия, а пациентам с
метастазами – дополнительно центральная
и фасциально-футлярная лимфодиссекции.
В результате исследования 29 удаленных
лимфоузлов для 27 из них получено гистологическое заключение «метастазы ПР» и для
2 препаратов – «метастазы МР».
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Образцы для молекулярно-генетических исследований были переданы из ГБУЗ
«Краевая клиническая больница № 2» (Краснодар) в соответствии с законодательством
РФ, от каждого пациента было получено
письменное информированное согласие на
их использование, все данные были деперсонализированы. Протокол исследования
был утвержден этическим комитетом ГБУЗ
«Краевая клиническая больница № 2».
Выделение суммарной нуклеиновой
кислоты (НК) из высушенных цитологических препаратов лимфоузлов проводили
так, как описано ранее [11].
Для оценки относительного уровня экспрессии генов HMGA2, FN1, SERPINA1 использовали обратную транскрипцию (ОТ),
совмещенную с полимеразной цепной реакций в реальном времени (ПЦР-РВ), применяя нормировку на ген домашнего хозяйства
PGK1 [13]. Определение миРНК-146b, -221,
-375, -31, -551b с нормализацией на среднее
содержание миРНК-29b, -23a, -197, соотношение митохондриальной и ядерной ДНК,
а также выявление соматической мутации
V600E в гене BRAF осуществляли так, как
описано ранее [12]. МиРНК-31 и -551b были
использованы в качестве дополнительных
маркеров на основании наших предыдущих
исследований [11], а два новых гена – FN1
и SERPINA-1 – выбраны в результате анализа литературных данных [14–16].
Для первоначальной стратификации
цитологических препаратов лимфоузлов
применяли алгоритм дифференциальной
диагностики узловых образований ЩЖ,
предложенный нами ранее [12]. Разработку
более эффективного способа выявления метастазов РЩЖ в шейных лимфоузлах проводили при помощи программы TANAGRA
[17], используя алгоритм построения дерева
принятия решений C4.5 [18] с оценкой качества предсказания методом кросс-валидации
с 5 разбиениями.
Все олигонуклеотиды (праймеры и зонды), которые применяли в настоящем исследовании (табл. 1), были получены в лаборатории химического синтеза АО «ВекторБест» (Новосибирск).
Для расчета диагностических характеристик использовали формулы:
специфичность = ДОР / (ДОР + ЛПР),
чувствительность = ДПР / (ДПР + ЛОР),
предсказательная ценность положительного результата (ПЦПР) = ДПР / (ДПР + ЛПР),
предсказательная ценность отрицательного результата (ПЦОР) = ДОР / (ДОР + ЛОР),
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Олигонуклеотиды, используемые в настоящей работе
Мишень

Назначение олигонуклеотида

ОТ-праймер
миРНК-146b Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

Нуклеотидная последовательность (5’ → 3’)
GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTATTCGCACCTCCGACACGACAGCCTATG
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-ATTCGCACC(T-BHQ1)CCGACACGACAGCCTATG
ACCAGCTGAGAACTGAATTCC

миРНК-221

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTATTCGCACCTСGACACGACGAAACCCA
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-ATTCGCACC(T-BHQ1)CGACACGACGAAACCCAG
CAGCAGCTACATTGTCTGC

миРНК-31

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTATTCGCACCTCGACACGACAGCTATGC
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-ATTCGCACC(T-BHQ1)CGACACGACAGCTATGC
CAAGCAGGCAAGATGCTG

миРНК-375

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTATTCGCACCTCGACACGACTCACGCGA
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-ATTCGCACC(T-BHQ1)CGACACGACTCACGCGA
ACAGCTTTGTTCGTTCGGC

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
миРНК-551b
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

Таблица 1

GAGGAGAGGCCTTGTAGCACGACCTTATCCTCACCTCCTCTCCTCCTGAAACC
GCCTTGTAGCACGACCTTA
*(R6G)-TC(C-LNA)TCACC(T-BHQ1)CCTCTCCTCCTGAAACC
CACACTCAGCGACCCATACTT

миРНК-29b

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTTTCGCACCCTCGACACGACAA(C-LNA)AC(T-LNA)GAT
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-TTCGCACCC(T-BHQ1)CGACACGACAACACTGAT
CAGCACTAGCACCATTTGAA

миРНК-23a

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGTCTGAGGCTCACTGAGACCTTTCGCACCCTCGACACGACGGAAATCC
CTGAGGCTCACTGAGACCT
*(R6G)-TTCGCACCC(T-BHQ1)CGACACGACGGAAATCC
CAGCACATCACATTGCCAG

миРНК-197

ОТ-праймер
Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GTCGTGGGTGAAGCAGACAGACACAATTACGCACCTGCCACGACGCTGGGTG
GTGAAGCAGACAGACACAA
*(R6G)-TTACGCACC(T-BHQ1)GCCACGACGCTGGGTG
CCACGTTCACCACCTTCTC

HMGA2

Обратный ОТ/ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

ACTTGTTGTGGCCATTTCCT
*(R6G)-CAGAAGCCAC(T-BHQ1)GGAGAAAAACGGCCAA
GAGGAGAGTGGAAGTGTGA

FN1

Обратный ОТ/ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

CTGCACGAACATCGGTGAA
*(R6G)-ACCACA(T-BHQ1)CGAGCGGATCTGGCCCC
GAGGAGAGTGGAAGTGTGA

SER-PINA-1

Обратный ОТ/ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

CCTGCCAGCAGGAGGATG
*(R6G)-TGGGA(C-LNA)AG(T-BHQ1)GAATCGACAATGCCGTCTTC
CCTGTCTCCTCAGCTTCA

PGK1

Обратный ОТ/ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GCTGGCTCGGCTTTAAC
*(R6G)-TTCCCAGAAGCA(T-BHQ1)CTTTTCCCTTCCCTTCT
GGAGAACCTCCGCTTTCAT

мтДНК

Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

GATCACAGGTCTATCACCCTA
*(R6G)-TGCATGGAGAGC(T-BHQ1)CCCGTGAGTGGT
CCCCAGACGAAAATACCAAA

яДНК

Обратный ПЦР-праймер
ПЦР-зонд
Прямой ПЦР-праймер

CCATAGTTTCACCAGTGAGG
*(R6G)-CCAGGGAC(T-BHQ1)CTTCTGGGCTGCTGAGAT
CATTGTCAGCCAGTGAGT

* R6G – Rhodamine 6G (Rhodamine 590), BHQ1 – Black Hole Quencher-1, LNA – Locked Nucleic Acid.

где: ДПР – достоверно положительные результаты,
ЛПР – ложноположительные результаты,
ДОР – достоверно отрицательные результаты,
ЛОР – ложноотрицательные результаты.

Доверительные интервалы для чувствительности, специфичности и точности
рассчитывали по методу Клоппера–Пирсона, а для прогностических значений – использовали стандартные доверительные
интервалы [19].
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Таблица 2
Результаты стратификации метастазов
в лимфоузлах с использованием алгоритма
молекулярной диагностики

HMGA2

Рак

Молекулярная
диагностика

miR-375

miR-221

miR-375

miR-146b
BRAF
мтДНК

МП
ПР

Отсутствие метастазов
Наличие метастазов,
в том числе
ПР

ГКР

ДО / ФА
ФО-МЗ

Цитологический/гистологический
анализ
Отсутствие Наличие метастазов
метастазов Всего
ПР
МП
56

5

5

–

1

24

–

–

–

–

20

–

ФО-МЗ

–

–

2

–

МП

–

–

–

2

Таблица 3
Диагностические характеристики выявления
метастазов в цитологических препаратах
лимфоузлов с использованием
разработанного ранее алгоритма

Рис. 1. Алгоритм диагностики узловых образований
щитовидной железы по результатам выявления
ряда молекулярно-генетических маркеров в цитологических препаратах.
(+) и (–) означают наличие или отсутствие повышенной экспрессии маркера либо мутации V600E в гене
BRAF. ДО – доброкачественное образование, ФА –
фолликулярная аденома, МР – медуллярный рак,
ПР – папиллярный рак, ГКР – гюртлеклеточный
рак, ФО-МЗ – фолликулярная опухоль с молекулярными маркерами злокачественности.

*ДИ – 95 % доверительный интервал.

Результаты и обсуждение. Выборка исследуемых образцов включала 86 препаратов
шейных лимфатических узлов, в результате
цитологического анализа которых 57 узлов
были отнесены к доброкачественным, в 27 –
обнаружены метастазы ПР, а в 2 – метастазы
МР (метастазирование лимфоузлов было подтверждено гистологически после их удаления).
Для анализа суммарной НК, выделенной из этих цитологических препаратов,
применяли алгоритм (рис. 1), предложенный нами ранее для дифференциальной молекулярно-генетической диагностики узлов
ЩЖ [12]. В результате проведенного исследования мутация V600E в гене BRAF была
выявлена в 15 из 27 (55,6 %) цитологических
препаратов лимфоузлов с метастазами ПР,
повышенный уровень относительной экспрессии гена HMGA2 – в 16 (59,3 %) образцах, миРНК-375 – в 9 (33,3 %) препаратах,
миРНК-221 – в 12 (44,4 %) случаях (рис. 2).
Проведенный
молекулярно-генетический анализ подтвердил наличие метастазов ПР в 20 лимфоузлах, в 2 других цитологических препаратах этой группы определены метастазы фолликулярных опухолей с
маркерами злокачественности, а остальные

5 лимфоузлов отнесены к доброкачественным, т.е. результаты их исследования были
ложноположительными (табл. 2). Данные,
полученные при исследовании двух лимфоузлов, совпали с их гистологическим заключением о наличии метастазов МР.
В целом, в результате тестирования по
разработанному ранее алгоритму молекулярной диагностики метастазы РЩЖ были
обнаружены в 24 из 29 цитологических препаратов лимфоузлов, т.е. чувствительность
их выявления составила 82,8 %. При исследовании 57 лимфоузлов, в которых, по данным цитологии, отсутствовали метастазы,
56 были определены как доброкачественные, что соответствовало 98,2 % специ
фичности используемого метода анализа
(табл. 3).
Таким образом, предложенный нами
ранее алгоритм диагностики при высокой
специфичности выявления метастазов дифференцированного рака и предсказательной ценности положительного результата
(ПЦПР) имел явно недостаточную чувствительность. Причиной этого, как показал
проведенный анализ результатов, может
быть относительно небольшое изменение

Показатели

Значения показателей (ДИ*), %

Специфичность

98,2 (90,6–99,7)

Чувствительность

82,8 (64,2–94,2)

Точность

93,0 (85,4–97,4)

ПЦПР

96,0 (77,3–97,4)

ПЦОР

91,8 (83,4–96,2)
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Рис. 2. Все значения относительных уровней экспрессии миРНК-146b, -221, -375 и гена HMGA2
в порядке возрастания в цитологических образцах. Данные приведены в логарифмической шкале,
образцы с метастазами медуллярного рака выделены красным. Мтс ПР – лимфоузлы с метастазами
папиллярного рака (n = 27), Мтс МР – лимфоузлы с метастазами медуллярного рака (n = 2), Л/у без
мтс – лимфоузлы без метастазов (n = 57).

экспрессии используемых молекулярных
маркеров в цитологических образцах с метастазами, по сравнению с ее уровнем в доброкачественных лимфоузлах. Следует также отметить, что примененный алгоритм
был разработан не только для стратификации цитологических препаратов узлов ЩЖ
на доброкачественные и злокачественные,
но и для типирования последних. Поэтому,
в частности, миРНК-146b, высокая степень
экспрессии которой характерна для ПР, использовалась в этом алгоритме только на
этапе типирования рака, а не для дифференциации анализируемых образцов, что
в настоящей работе было главной задачей.
Для повышения чувствительности выявления метастазов РЩЖ в цитологических препаратах шейных лимфоузлов мы
предприняли попытку усовершенствовать

алгоритм молекулярно-генетического исследования. С этой целью был применен метод построения дерева принятия решений
C4.5 [18], с добавлением на этапе обучения
4 новых маркеров: миРНК-31 и -551b, экспрессия которых повышается при ПР, а также не используемых ранее онкогенов FN1
и SERPINA-1.
В результате проведенных исследований
нами был разработан алгоритм молекулярно-генетических исследований, значительно отличающийся от предыдущего (рис. 3).
Он включал три маркера (два онкогена и
одну миРНК), последовательный анализ
которых позволял стратифицировать цитологические препараты лимфоузлов на доброкачественные и злокачественные (с наличием метастазов ПР и МР) с чувствительностью 93,1 %.
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+

FN1

–

+

miR-375

–

Молекулярная диагностика

мтс МР

+

HMGA2

Таблица 4
Результаты стратификации лимфоузлов
на доброкачественные и злокачественные
с использованием нового алгоритма

мтс ПР

мтс ПР

Рис. 3. Алгоритм стратификации цитологических
препаратов лимфоузлов на содержащие и не содержащие метастазы.
(+) и (–) означают наличие или отсутствие повышенной экспрессии маркера либо мутации,
мтс ПР – лимфоузел с метастазами папиллярного
рака, мтс МР – лимфоузел с метастазами медуллярного рака, Без мтс – лимфоузел без метастазов.

FN1
1000,000

Отсутствие
метастазов

Наличие метастазов
Всего

ПР

МП

Отсутствие метастазов

55

2

2

–

Наличие метастазов,
в том числе

2

27

–

–

ПР

–

–

25

–

МП

–

–

–

2

–
Без мтс

Цитологический / гистологический
анализ

Таблица 5
Диагностические характеристики
выявления метастазов в цитологических
препаратах лимфоузлов
с использованием нового алгоритма
Показатели

Значения показателей (ДИ*), %

Специфичность

96,5 (87,9–99,6)

Чувствительность

93,1 (77,2–94,2)

Точность

95,3 (88,5–98,7)

ПЦПР

93,1 (77,5–98,1)

ПЦОР

96,5 (87,8–99,1)

*ДИ – 95 % доверительный интервал.

100,000
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0,100
0,010
Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Л/у без мтс

Мтс МР

Мтс ПР

Мтс ПР

Мтс ПР

Мтс ПР

0,001

Рис. 4. Значения относительных уровней экспрессии гена FN1 в цитологических образцах. Данные
приведены в логарифмической шкале, образцы с
метастазами медуллярного рака выделены красным. Мтс ПР – лимфоузлы с метастазами папиллярного рака (n = 27), Мтс МР – лимфоузлы с
метастазами медуллярного рака (n = 2), Л/у без
мтс – лимфоузлы без метастазов (n = 57).

Повышения этой диагностической характеристики удалось достичь за счет применения на первой стадии исследования
вместо гена HMGA2 онкогена FN1, экспрессия которого более существенно возрастает
при злокачественных опухолях ЩЖ (рис 4).

Так, разница между минимальным и максимальным уровнем относительной экспрессии FN1 в 3 раза больше, чем для HMGA2.
При использовании этого алгоритма оба
цитологических препарата лимфатических
узлов с гистологическим заключением «метастазы МР» были определены правильно,
также как 25 из 27 образцов с подтвержденным наличием метастазов ПР (табл. 4). Два
других лимфоузла с ПР были отнесены к доброкачественным, т.е. результат их исследования был ложноположительным. Вместе с
тем расчет диагностических характеристик
этого метода стратификации лимфоузлов
при РЩЖ, проведенный по данным его применения для анализа 86 цитологических
препаратов, показал, что по сравнению с
ранее используемым алгоритмом возросли
не только чувствительность, но и точность
(до 95,3 %) и ПЦОР (до 96,5 %), а небольшое
снижение специфичности и ПЦПР было в
пределах допустимых значений (табл. 5).
Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан алгоритм
дооперационного выявления метастазов
рака щитовидной железы, который основан

Диагностика метастазов рака щитовидной железы
на определении трех молекулярно-генетических маркеров в материале, полученном
при тонкоигольной аспирационной биопсии
шейных лимфоузлов. Его достоинствами являются возможность анализа образцов после
цитологического исследования и достаточно
простая процедура проведения, включающая оценку уровня экспрессии небольшого
числа маркеров. Для внедрения этой методики в лабораторную практику необходима
ее проверка на более представительной выборке цитологических препаратов лимфоузлов с гистологическим заключением от пациентов с раком щитовидной железы.
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