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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования и степень разработанности
Использование комплексного микробиологического анализа штаммов
патогенов, установление их филогенетического положения, получение данных о
генетических особенностях изолятов и определение фоновых генотипов
возбудителей инфекций на конкретных территориях – важное звено в
противодействии биологическим угрозам, в том числе в период проведения
массовых мероприятий.
В период проведения крупных международных массовых мероприятий
повышается

угроза

возникновения

и

распространения

инфекционных

заболеваний. Это подтверждается, например, вспышкой гриппа во время XIX
зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити [149], норовирусной
инфекции на чемпионате мира по футболу 2006 года в Мюнхене [125],
менингококковой инфекции во время хаджа в Саудовской Аравии [138],
норовирусной инфекции в период XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в
Пхенчхане [179].
В

настоящее

время

одним

из

наиболее

важных

направлений

предупреждения и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний является
применение современных технологий эпидемиологического мониторинга за
возбудителями и эффективная диагностика инфекции, основанная на применении
современных молекулярно-генетических методов исследования [4, 38, 135, 160,
196].
С

целью

повышения

готовности

к

возможным

осложнениям

эпидемиологической ситуации во время важных общественных событий в
Российской Федерации привлекаются дополнительные силы и средства,
например,

специализированные

противоэпидемические

бригады

(СПЭБ)

Роспотребнадзора [78]. В настоящее время накоплен значительный опыт
интегрирования СПЭБ в деятельность санитарно-эпидемиологической службы
регионов, в том числе с целью проведения микробиологических и молекулярно-
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генетических исследований. Важно, основываясь на имеющихся данных об
особенностях генома, выбрать наиболее результативный метод генетического
анализа в условиях работы СПЭБ, применительно к разным видам бактерий и
вирусов.
Впервые для участия в обеспечении массового мероприятия СПЭБ была
задействована во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) 2012 года в г. Владивостоке, итоги этой работы
представлены в монографии под редакцией Г.Г. Онищенко [31]. Новые
организационные

и

научно-практические

подходы

санитарно-

противоэпидемического обеспечения массового мероприятия с участием СПЭБ
были разработаны и реализованы во время Универсиады – 2013 в г. Казани и
Олимпиады – 2014 в г. Сочи, что нашло отражение в коллективных монографиях
под редакцией Г.Г. Онищенко и В.В. Кутырева [77, 101], под редакцией
Г.Г. Онищенко и А.Н. Куличенко [100], а также в диссертационных работах
С.К. Удовиченко [89], М.И. Патяшиной [52], В.Г. Оробея [45], Т.В. Гречаной [17],
О.В. Тушиной [88].
С учетом полученного в последние несколько лет опыта проводятся
исследования, направленные на совершенствование нормативно-методической
базы,

материально-технического

оснащения,

алгоритмов

лабораторной

диагностики и изучения патогенных биологических объектов (ПБА), обеспечения
безопасности работ в условиях СПЭБ [36, 39, 40, 47].
В настоящее время в методических документах прописано применение
только одного метода генетического анализа, полимеразной цепной реакции
(ПЦР) для лабораторной диагностики инфекционных болезней и лабораторного
контроля объектов окружающей среды при проведении массовых мероприятий, в
том числе при работе СПЭБ [42]. Проведение молекулярного типирования
штаммов (изолятов нуклеиновых кислот) возбудителей инфекционных болезней
не регламентировано. В связи с этим, разработка и реализация научно
обоснованных алгоритмов лабораторной диагностики и генотипирования
позволит

в

целом

усовершенствовать

лабораторно-диагностическую
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составляющую

работы

СПЭБ,

изложенную

в

«Регламенте

(стандарте)

функционирования специализированных противоэпидемических бригад (СПЭБ)
при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (утв. приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 330 от
22.11.2007).
Изучение особенностей выполнения микробиологического анализа в общей
структуре

санитарно-противоэпидемического

мероприятий 2014-2019 гг.

в г.

обеспечения

массовых

Сочи дает возможность выделить

и

проанализировать ключевые направления для выработки предложений по
совершенствованию алгоритмов молекулярной диагностики и генотипирования
возбудителей инфекций и организации работы лабораторной базы при
обеспечении

эпидемиологического

благополучия

в

период

массовых

мероприятий. Данный опыт будет востребован в дальнейшем при организации
санитарно-эпидемиологического обеспечения массовых мероприятий, как в
России, так и за рубежом. Вышеизложенное определяет актуальность цели и
задач данной диссертационной работы.
Цель исследования – разработать и апробировать алгоритм комплексного
генетического

анализа

для

выявления

и

характеристики

возбудителей

инфекционных болезней на примере работы СПЭБ в период подготовки и
проведения крупных массовых мероприятий.
Задачи исследования:
1.

Провести молекулярно-генетический мониторинг за циркуляцией на

территории г. Сочи штаммов возбудителей природно-очаговых и острых
кишечных инфекций с целью получения информации о характерных для региона
генетических вариантах (геномное профилирование ПБА территории) в период
подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA – 2018.
2. На

основе

учета

особенностей

генома

штаммов

патогенов

и

существующей методической базы оптимизировать алгоритм генетического анализа
для решения эпидемиологических задач.
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Разработать

3.

порядок

укомплектования

СПЭБ

Роспотребнадзора

генодиагностическими препаратами для работы в рамках решения задач
лабораторной диагностики и генотипирования возбудителей инфекций при
проведении

массовых мероприятий,

основанный

на

учете

существующей

методологии анализа ПБА.
4. Определить особенности генома штамма S. sonnei, выделенного на
территории Республики Абхазия, ставшего этиологическим агентом вспышки
дизентерии в декабре 2013 г. на сопредельной с г. Сочи территории в
предолимпийский период.
5. Определить
исследований,

особенности

выполненных

структуры

СПЭБ

генетических

Роспотребнадзора

лабораторных

при

проведении

эпидемиологического надзора и профилактических мероприятий в период
крупного массового международного мероприятия (на примере Олимпиады –
2014).
Научная новизна исследования
Впервые
территории
особенностях

выполнено

Российской

комплексное
Федерации,

региональных

генотипирование

получены

штаммов

данные

возбудителей

ПБА
о

отдельной

генетических

природно-очаговых

(хантавирусы, боррелии, риккетсии группы клещевых пятнистых лихорадок
(КПЛ)) и острых кишечных инфекций (Salmonella spp., рота-, норо-, астро-,
адено- и энтеровирусы), циркулирующих в регионе г. Сочи в заданный период.
Научно обоснован и реализован на практике алгоритм генетической
характеристики ПБА, включающий 3 уровня организации исследований: I –
детекция (индикация) ПБА методом ПЦР, II – идентификация ключевых участков
генома методом ПЦР (определение ключевых свойств ПБА, уточнение
таксономического положения), IIIa и IIIb – генотипирование и секвенирование
генома ПБА с учетом особенностей конкретного вида (рода) штамма патогена
(филогенетический анализ, уточнение особенностей структуры генома).
С

использованием

предложенного

алгоритма

генотипирования,

основанного на последовательном использовании методов генетического анализа,
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проведено изучение структурных особенностей генома и филогенетический
анализ штамма S. sonnei, выделенного при вспышке острой кишечной инфекции
(ОКИ) в г. Ткуарчал Республики Абхазия в ноябре 2013 г., выявлены фрагменты
плазмид pBS 512 S. boydii и pO26-Vir Escherichia coli H30, обусловившие
особенности штамма.
Теоретическая и практическая значимость. Геномное профилирование
ПБА территории г. Сочи позволяет, определив генетические характеристики
возбудителей природно-очаговых и острых кишечных инфекций, получить
данные, которые могут быть использованы при прогнозировании возникновения
возможных случаев данных инфекционных болезней.
Предложены основанные на методологии генотипирования различных
возбудителей

инфекций

алгоритмы

лабораторного

анализа

и

принципы

формирования диагностической базы СПЭБ Роспотребнадзора, реализованные
при участии в санитарно-противоэпидемическом обеспечении в периоды
подготовки и проведения массовых мероприятий, проходивших в г. Сочи в 20142019 гг. (Олимпиада – 2014, Кубок конфедераций FIFA – 2017, XIX Всемирный
фестиваль молодежи и студентов − 2017, чемпионат мира по футболу FIFA –
2018, саммит Россия-Африка – 2019).
С участием автора диссертации были подготовлены следующие документы:
–

«Порядок лабораторного обеспечения диагностики инфекционных

болезней в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи» (утвержден Руководителем
Роспотребнадзора 08.09.2013);
–

«Порядок лабораторного обеспечения исследований проб окружающей

среды в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи» (утвержден Руководителем Роспотребнадзора
08.09.2013);
–

методическое пособие «Организация и порядок лабораторной диагностики

инфекционных болезней в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», Ставрополь, 2014 г.
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В NCBI Genbank депонирована нуклеотидная последовательность полного
генома штамма S. sonnei под номером SAMN09245989.
Научные и практически значимые результаты работы используются в
лекционном материале для слушателей курсов повышения квалификации по
«Программе

подготовки

личного

противоэпидемических бригад
проводимых

в

ФКУЗ

состава

для работы

Ставропольский

в

специализированных

чрезвычайных ситуациях»,
противочумный

институт

Роспотребнадзора.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Полученные

комплексные

данные

о

генетических

профилях

возбудителей природно-очаговых (хантавирусы, боррелии, риккетсии группы
КПЛ) и острых кишечных инфекций (Salmonella spp., рота-, норо-, астро-, адено- и
энтеровирусы) региона (г. Сочи) могут быть использованы при оперативном
эпидемиологическом анализе вспышек (случаев) инфекций с целью определения
источника и путей распространения инфекционного патогена.
2. Алгоритм генетической характеристики ПБА, включающий три уровня
исследований: I – детекция (индикация) ПБА методом ПЦР, II – идентификация
ключевых участков генома методом ПЦР, IIIa и IIIb – генотипирование и
секвенирование генома ПБА с учетом особенностей конкретного вида (рода)
штамма патогена, позволяет оптимизировать порядок генетического анализа
штаммов патогенов (изолятов нуклеиновых кислот) и должен учитываться при
организации работы лабораторной базы для решения задач санитарной охраны
территории, в том числе при проведении массовых мероприятий.
3. На основании углубленного микробиологического исследования с
применением последовательного алгоритма генетической характеристики ПБА
определены структурные особенности генома штамма S. sonnei (ST-152),
вызвавшего крупную вспышку ОКИ на приграничной с г. Сочи территории в
предолимпийский период, методом полногеномного секвенирования выявлены
фрагменты плазмид pBS 512 S. boydii и pO26-Vir E. coli H30, обусловившие
эпидемиологическую значимость штамма.
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Степень

достоверности

и

апробация

результатов.

Результаты

диссертационной работы получены с использованием современного поверенного
оборудования, микробиологических, генетических, эпидемиологических методов
исследования с последующей компьютерной статистической обработкой данных с
применением программного обеспечения Microsoft Office 2016, Microsoft Excel 2016.
Материалы диссертационной работы были представлены на региональной
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные
вопросы

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

в

Причерноморском регионе» (24-25 сентября 2013 г., г. Ставрополь), II
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания» (2-5 ноября
2015 г., г. Сочи), II Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные проблемы болезней, общих для человека
и животных» (5-6 апреля 2017 г., г. Ставрополь), Х Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» (24–26
октября 2018 г., г. Москва), итоговых научно-практических конференциях ФКУЗ
Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора (2015-2019 гг.).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 2
коллективные монографии и 18 научных работ, из них 10 в периодических
изданиях, рекомендованных «Перечнем … ВАК РФ».
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 138 страницах
компьютерного текста, содержит 17 таблиц и 11 рисунков. Состоит из введения,
обзора литературы, 4 глав собственных исследований, включающих описание
материалов и методов исследований и экспериментальную часть, заключения,
выводов. Список литературы содержит 210 источников, из них: 101 –
отечественный и 109 – зарубежных.
Личный вклад соискателя
Материалы, использованные в диссертации, получены лично автором при
участии в подготовке и работе СПЭБ Роспотребнадзора во время массовых
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мероприятий, проходивших в г. Сочи в 2014-2019 гг., а также в результате
ретроспективного анализа этой деятельности. Отдельные результаты получены
совместно со специалистами СПЭБ С.А. Портенко (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора), Д.В. Ефременко и А.С. Волынкиной (ФКУЗ Ставропольский
противочумный

институт

Роспотребнадзора)

и

территориальных отделов

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю В.Г. Оробеем (г. Сочи) и
О.В. Тушиной (г. Геленджик).
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Использование методов молекулярного генотипирования в
эпидемиологии
В настоящее время для эпидемиологической характеристики штаммов
патогенов, наряду с классическими методами, широкое применение нашли
методы генетического анализа, позволяющие не только обнаружить искомый
патоген, но и изучить его на молекулярно-генетическом уровне. При этом круг
решаемых задач может быть достаточно широким:
–

определение

источника,

путей

распространения

и

передачи

возбудителя инфекции;
–

изучение эволюционных механизмов;

–

выявление возбудителей с атипичными свойствами и т.д.

При

выборе

дискриминирующая

метода

генетического

способность,

для

типирования

количественной

учитывается
оценки

его

которой

используется индекс разнообразия Симпсона [147, 190]. При этом, чем ближе
индекс к 1, тем выше разрешающая способность метода.
Методы генотипирования по технике их выполнения условно можно
разделить на три группы [158, 202].
К первой относятся методы, основанные на анализе полиморфизма длин
рестрикционных фрагментов (restriction fragment length polymorphism, RFLP), где
генетическими

маркерами

являются

сайты

узнавания

рестриктазами,

расположенные в хромосомной и плазмидной дезоксирибонуклеиновой кислотой
(ДНК). Для проведения исследования подбирается рестриктаза, которая «узнает»
последовательность одного определенного аллеля. Так как ампликоны с разной
величиной имеют различную электрофоретическая подвижность, то в результате
наблюдаются участки ДНК, располагающиеся на разных уровнях, комбинации
которых соответствуют различным генотипам возбудителя.
Метод

гель-электрофореза

в

пульсирующем

поле

или

пульс-

14

электрофорез
считается

хромосомной

«золотым

рестрикционных

ДНК

стандартом»

фрагментов

микроорганизмов

[150].

для

этом

затем

electrophoresis,

анализа

хромосомной

При

расщепляют рестриктазами,

(pulsed-fieldg

полиморфизма

ДНК

ДНК

PFGE)

многих

штаммов

длин

патогенных

микроорганизма

проводят электрофорез

в

условиях

периодически меняющегося по направлению электрического поля [24].
Информация с PFGE-генотипами различных микроорганизмов содержится в
общедоступной базе данных [182]. В настоящее время метод PFGE широко
используется

для

генетического

анализа

возбудителей

бактериальных

инфекций: Bordetella pertussis, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus
spp., Streptococcus spp., Salmonella enterica, S. sonnei, Vibrio cholerae,
Campylobacter spp. и др. [110, 116, 127, 129, 130, 134, 155, 157, 166, 176, 181,
184].
Амплификация полиморфных по длине фрагментов ДНК (amplified
fragment length polymorphism, AFLP), полученных в результате расщепления
геномной ДНК эндонуклеазами рестрикции и лигирования с адаптерами,
успешно применялась для характеристики штаммов кишечной палочки серотипа
0157:Н7 [133] и при расследовании вспышек особо опасных инфекций, в
частности туляремии и холеры [115, 201].
Риботипирование – вариант RFLP, направленный на выявление у
выделенных штаммов различий в

количестве

рибосомальных оперонов.

Хромосомную ДНК подвергают действию ферментов рестрикции, затем
продукты гидролиза ДНК разделяют методом электрофореза в агарозном геле,
после чего гибридизуют с ДНК-зондами на один или несколько генов,
кодирующих 16S, 23S, 5S рибосомальные РНК [69, 118, 119, 123, 175, 194].
С

методикой

заключающийся

риботипирования

в сравнительном

сходен

анализе

числа

метод

IS-типирования,

копий IS-элементов и

рестрикционного полиморфизма их нуклеотидных последовательностей у
различных штаммов. При этом фрагмент инсерционной последовательности
является

зондом,

с

помощью

которого

выявляются

различия

IS-

15

последовательностей в хромосоме или плазмидах [122, 133, 174, 192].
Описанные выше методы позволяют не только выявить эпидемиологически
значимые штаммы, но и отследить пути эволюции микроорганизмов.
Ко второй группе относятся методы генотипирования, основанные на
использовании ПЦР.
Метод ПЦР со случайными праймерами (random amplification of polymorphic
DNA, RAPD) заключается в том, что с изучаемой геномной ДНК гибридизуются
единичные

праймеры,

состоящие

из

нескольких

произвольно

выбранных

нуклеотидов. Таким образом, амплифицируются случайные участки генома. При
сравнении ампликонов от двух микроорганизмов обнаруживается полиморфизм по
их длине. Описано применение RAPD-PCR для быстрой идентификации
бактерий, таких как Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes,
V. cholerae, E. сoli, в рамках проведения эпидемиологических расследований
[103, 106, 152, 154, 163, 204, 207].
Метод

ПЦР-амплификации

повторяющихся

последовательностей

межгенных полиндромов (repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR,
REP-PCR)

позволяет

выявить

фрагменты

ДНК

между повторяющимися

элементами генома. С его помощью было проведено внутривидовое типирование
выделенных во время вспышек заболеваний штаммов Shigella spp., E. coli,
Clostridium difficile, L. monocytogenes, Salmonella enteritidis, Acinobacter spp. [112,
114, 117, 168, 195, 206].
При

амплификации

последовательностей

повторяющихся

энтеробактерий

межгенных

(enterobacterial

консенсусных

repetitive

intergenic

consensus, ERIC) исследуется участок, расположенный между двумя ERICпоследовательностями. В результате учитываются число и размер ампликонов,
которые варьируют у различных штаммов. Данный метод может использоваться
в качестве дополнительного к традиционным методикам, применяемым при
проведении эпидемиологических расследований [114, 146, 162].
Достаточно распространены методы,

направленные

на

определение

плазмидного состава и их молекулярной массы в геноме у бактерий [75, 92].
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С

помощью

последовательностей

сравнительного
in

silico,

анализа

сравнительной

полногеномных

гибридизации

геномов,

используя технологию ДНК-микроэрреев и вычитающую гибридизацию, у
Yersinia pestis выявлено 23 DFR-локуса (different region), и впоследствии на
этой основе была разработана технология анализа. Метод DFR основан на
определении наличия набора DFR-локусов – участков генома, по которым
различаются штаммы в пределах одного вида. Он успешно применялся для
изучения геномоваров штаммов возбудителя чумы, циркулирующих на
территориях стран СНГ, Китая и Монголии [53, 121].
Наиболее активно в настоящее время для характеристики штаммов многих
видов

возбудителей

инфекций

применяется

мультилокусный

анализ

вариабельного числа копий тандемных повторов (multiple locus variable number
tandem repeats (VNTR) analysis, MLVA). После секвенирования бактериальных
геномов было обнаружено, что микроорганизмы обладают большим числом
прямых повторов, которые образуют VNTR-локус, состоящий из центрального
вариабельного участка и двух консервативных, ограничивающих его с обеих
сторон. Вариабельный участок включает несколько повторов участков ДНК, число
которых может варьировать, изменяя длину нуклеотидной последовательности.
Таким образом, размер амплифицированного локуса зависит от количества
повторяющихся единиц. Для учета результатов исследования проводится анализ
MLVA-профиля и определяется филогенетическое положение изученного штамма
[107]. Базы данных тандемных повторов микроорганизмов можно найти на вебсайте по адресу http://minisatellites.u-psud.fr/.
В литературе имеются данные о применении метода MLVA в рамках
эпидемиологических

расследований

возникновения

и

распространения

заболеваний, вызванных Francisella tularensis, Bacillus anthracis, Yersinia
pseudotuberculosis, Y. pestis, S. sonnei, S. enterica, S. aureus, Burkholderia
pseudomallei, V. cholerae [19, 80, 86, 91, 94, 95, 111, 148, 151, 159, 169, 173, 197,
205].
Результаты

MLVA

можно

разместить

на

специализированных
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общедоступных

Интернет-сайтах

http://bacterial-genotyping.igmors.u-psud.fr/,

http://www.mlva.umcutrecht.nl и др.
С целью выявления различий между штаммами, выделенными во время
одной вспышки и имеющими одинаковый MLVA-генотип, используют анализ
SNR-локусов (single nucleotide repeat – однонуклеотидные повторы). Метод SNR,
как дополнение к MLVA, показал большую эффективность при типировании
штаммов B. anthracis [20, 140].
К третьей группе методов генотипирования относятся методы секвенирования
геномов микроорганизмов.
Примерно у 40 % геномов, секвенированных к настоящему времени,
обнаружены повторяющиеся элементы в виде одного или нескольких локусов,
расположенных на хромосоме. Такие участки были названы CRISPR (clustered
regularly interspaced short palindromic repeats) [137]. Обычно CRISPR-локус
начинается с неполного прямого повтора, за которым следует ряд полных прямых
повторов, разделенных спейсерами. На одном из концов CRISPR-локуса
расположена лидерная последовательность, выполняющая функцию промотора.
Чаще всего CRISPR-локусы фланкированы консервативными генами, которые
могут участвовать в рекомбинации и репарации ДНК. В основе CRISPRтипирования лежит высокая степень внутривидового полиморфизма спейсеров,
разделяющих
применялся

прямые
при

повторы

проведении

CRISPR-локусов
филогенетических

[178].

Метод

исследований

CRISPR
E.

coli,

Corynebacterium diphteriae, Y. pestis [53, 120, 178, 199].
Одним из самых распространенных является метод мультилокусного
секвенирования-типирования (multilocus sequence typing, MLST), основанный на
определении различий нуклеотидной последовательности определенного набора
генов или их локусов. MLST применяется в молекулярно-эпидемиологическом
мониторинге за Y. pestis, E. coli, Borrelia burgdorferi sensu lato, Enterococcus
faecalis, B. pseudomallei, Burkholderia mallei, Legionella pneumophila [143, 164,
165, 167, 170, 177]. Результаты проведенных исследований содержатся в
общедоступных базах данных (www.mlst.net; www.pubmlst.org и др.).
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SNP-типирование

–

метод

определения

вариабельности

единичных

нуклеотидов (single nucleotide polymorphism, SNP) в геноме микроорганизма. В
литературе имеются данные о применении SNP при изучении широко перечня
патогенов, в т.ч. Mycobacterium tuberculosis, Y. pestis, Salmonella spp., В. anthracis
[5, 93, 105, 131, 141, 156].
При проведении эпидемиологических расследований для характеристики
бактериальных и вирусных патогенов достаточно часто применяют метод
фрагментарного секвенирования по Сэнгеру, характеризующийся невысокой
стоимостью, простотой и точностью проведения анализа [18, 79, 97].
Но максимально полная информация о структурной и функциональной
организации генома может быть получена при проведении полногеномного
секвенирования.

Современные

технологии

высокопроизводительного

секвенирования нуклеиновых кислот позволяют получить данные о полных
нуклеотидных

последовательностях

геномов

микроорганизмов,

выявить

функциональные особенности генома, определить уровень экспрессии генов и др.
[12, 25, 210]. В настоящее время количество видов микроорганизмов и число
штаммов, нуклеотидные последовательности геномов которых секвенированы,
постоянно увеличивается.
При мониторинге за возбудителями особо опасных инфекций (ООИ) все
чаще применяются методики, основанные на использовании технологии
микроэрреев. Например, разработан ДНК-чип для индикации и генетической
характеристики одновременно нескольких возбудителей ООИ, которые с
высокой вероятностью могут применяться в целях актов биологического
терроризма: сибирской язвы, чумы, туляремии, холеры, легионеллёза и
бруцеллеза [66]. Для дифференциальной диагностики вируса гриппа типа А
разработан ДНК-биочип, одновременно определяющий 6 субтипов (H1, H2, H3,
H5, H7, H9) гемагглютинина и 3 субтипа (N1, N2, N3) нейраминидазы [65].
На сегодняшний день, согласно проведенному анализу литературных
источников,
используются

методы
для

молекулярно-генетического
внутривидовой

анализа

эффективно

дифференциации

штаммов,
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эпидемиологического надзора за возбудителями инфекций и установления
филогенетических и филогеографических взаимоотношений между изолятами из
различных регионов мира, что может быть полезно как для осуществления
коллекционной деятельности, так и для решения эпидемиологических задач
различного генеза.
1.2 Особенности организации лабораторной диагностики и
микробиологического анализа в условиях работы СПЭБ
С целью оперативного реагирования на санитарно-эпидемиологические
последствия чрезвычайных ситуаций различного происхождения в 1963 г. на базе
противочумных

институтов

были

созданы

СПЭБ.

Изначально

штатная

численность бригады составляла всего 8 человек [56].
Дальнейшее развитие, расширение направлений работы и круга задач
СПЭБ происходило в соответствии с приказом МЗ СССР от 31.01.1991 № 35 «О
совершенствовании работы СПЭБ противочумных учреждений Минздрава
СССР», приказом Госкомсанэпиднадзора России от 29.03.1996 № 44 «Об
организации специализированных противоэпидемических бригад», приказом МЗ
Российской Федерации от 12.08.2003 № 400 «О совершенствовании организации
работы СПЭБ противочумных учреждений», приказом Роспотребнадзора от
24.03.2015 № 231 «О деятельности специализированных противоэпидемических
бригад, сформированных на базе противочумных институтов Роспотребнадзора».
Необходимость

повышения

эффективности

противоэпидемических

и

профилактических мероприятий при чрезвычайных ситуациях (ЧС), связанных с
эпидемическими проявлениями опасных инфекционных болезней, последствиями
стихийных бедствий и гуманитарных катастроф, определила дальнейшее
расширение функциональных обязанностей СПЭБ [3, 26, 48, 64, 81]. СПЭБ
неоднократно принимала участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия в зонах ЧС природного и антропогенного характера [34, 63, 76].
Большой опыт был получен специалистами мобильных бригад при работе в очагах
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холеры на Кавказе, в Поволжье, других регионах бывшего СССР и России, во
время ликвидации последствий локальных ООИ.
В 1988-1989 гг. СПЭБ четырех научно-исследовательских противочумных
институтов

(РосНИПЧИ

Ростовский-на-Дону)

принимали

противоэпидемического
землетрясения

в

«Микроб»,

госсанэпиднадзора

участие

благополучия

Армении.
и

Ставропольский,

обеспечении

населения

Бригады

проводили

в

Волгоградский

после

выполняли

и

санитарно-

разрушительного

функции

эпидемиологическую

Центров
разведку,

бактериологические исследования материла от людей на патогенную кишечную
микрофлору, санитарно-микробиологический контроль качества питьевой воды,
пищевых продуктов, объектов окружающей среды и эпизоотологическое
обследование территории природных очагов инфекционных болезней. Был
накоплен

опыт

взаимодействия

со

специалистами

различных

ведомств,

комплексного проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на
профилактику кишечных и природно-очаговых инфекций (ПОИ) [82].
Специалисты

СПЭБ

Ставропольского

противочумного

института

принимали участие в локализации и ликвидации вспышки сибирской язвы в июле
1992 г. в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесской Республики. В
результате было исследовано 503 пробы клинического материала и объектов
окружающей среды, из 18 была выделена культура сибиреязвенного микроба [37].
В 1995 г. и 1999-2000 гг. СПЭБ противочумных институтов работали на
территории Чеченской Республики, где фактически исполняли функции местных
учреждений санитарно-эпидемиологического профиля [34, 35].
Опыт Российской Федерации (РФ) по работе в условиях различных ЧС, в
том числе с привлечением СПЭБ, послужил основанием для инициативы на
саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в 2006 г. о необходимости
укрепления

глобальной

эпидемиологических

сети

последствий

по

предупреждению

стихийных

бедствий

и
и

ликвидации
гуманитарных

катастроф. В целях реализации решений саммита были изданы распорядительные
и нормативные документы, в т.ч. регламентирующие порядок модернизации и
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работу СПЭБ противочумных институтов в современных условиях [57, 58, 59, 68].
Бригады были оснащены мобильными лабораториями на базе автошасси,
комплектом

пневмокаркасных

систем

для

обеспечения

лабораторной

и

хозяйственно-бытовой базы, современным высокотехнологичным оборудованием.
Переоснащение

СПЭБ позволило

осуществлять на

их базе

не

только

лабораторную диагностику практически всех «актуальных» нозологических форм
инфекций, но и проводить санитарно-гигиенический мониторинг [30, 87, 90].
В зависимости от поставленных задач и объёмов работы СПЭБ может
функционировать как в полном составе, так и в составе отдельных лабораторных
модулей и групп специалистов. Развертывание и работа специалистов бригады
происходит на базе мобильного комплекса (МК) на автошасси, пневмокаркасных
модулей либо в приспособленных для этих целей стационарных помещениях [28, 83].
Возможности современной СПЭБ были реализованы в Республике Южная
Осетия (РЮО), подвергшейся вооруженной агрессии в 2008 г., куда была
направлена

бригада

ФКУЗ

Ставропольский

противочумный

институт

Роспотребнадзора в составе 24 человек (период работы на территории РЮО с 11
августа по 3 сентября 2008 г.) [1, 10, 11, 22, 46 ,63].
Неблагоприятными факторами на территории РЮО в послевоенный
период, требующими принятия неотложных мер, являлись проблема обеспечения
населения, спасателей и воинских контингентов доброкачественной питьевой
водой и возникшие эпидемические очаги острых кишечных инфекционных ОКИ.
По эпидемическим показаниям специалистами СПЭБ было обследовано 76
человек на наличие бактерий семейств Enterobacteriaceae. В результате штаммы
шигелл выделены у 18 человек: у 14 из них идентифицирована S. sonnei I, II
серотипов, у 4 – Shigella flexneri Ιb серотипа. Для всех выделенных штаммов была
определена антибиотикочувствительность.
Впервые в условиях работы СПЭБ применялась автоматизированная
экспресс-система для ускоренной количественной и качественной оценки степени
микробной контаминации объектов окружающей среды на основе импедансных
технологий (анализатор БакТрак-4300). Это позволило сократить время анализа с
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48–72 ч. до 15–18 ч.
Были исследованы 57 проб воды из городского пруда, р. Большой Лиахвы и
канала на наличие холерных вибрионов. Из воды пруда выделен штамм
V. cholerae

non

О1/O139,

что

свидетельствовало

о

необходимости

настороженности в отношении холеры.
Исследован 161 смыв с объектов окружающей среды на обсемененность их
бактериями группы кишечной палочки, при этом в 17 % проб обнаружена E. coli.
Методом ПЦР исследовано 18 проб суспензий внутренних органов
грызунов (отловленных в полях и домах г. Цхинвал при эпизоотологическом
обследовании) на туляремию, псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз. При
этом были получены отрицательные результаты.
Также проводились санитарно-химические исследования питьевой воды
(определение остаточного хлора) [1].
Итогами работы СПЭБ в РЮО было обеспечение эпидемиологического
благополучия

в

условиях ЧС

в

послевоенный

период,

восстановление

централизованного водоснабжения г. Цхинвал, восстановление деятельности
санитарно-эпидемиологической службы РЮО.
В условиях аномального паводка летом 2013 г. на Дальнем Востоке
возникла реальная угроза осложнения эпидемиологической обстановки по ОКИ,
заболеваниям с воздушно-капельным путем передачи, природно-очаговым
инфекциям и болезням, общим для человека и животных. Для обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения были привлечены
СПЭБ-1 и СПЭБ-2 ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора [83, 84].
СПЭБ-1 в составе из 33 человек была выдвинута в Амурскую область
авиационным транспортом. Мобильное формирование дислоцировалось в
г. Белогорске и функционировало в автономных условиях, лабораторная база
была развернута на базе пневмокаркасных систем и состояла из лаборатории
индикации, санитарно-гигиенической лаборатории, лаборатории особо опасных
инфекций, блока поддержки бактериологических исследований и отделения для
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хранения и приготовления дезинфицирующих растворов.
Передислокация группы СПЭБ-2 в составе 14 человек в зону ЧС
осуществлялась поэтапно рейсами внутренних авиалиний из г. Иркутска в
г. Хабаровск: сначала эпидемиологи, затем специалисты группы индикации с
оборудованием

для

проведения

ПЦР,

необходимыми

диагностическими

препаратами, тест-системами и расходными материалами.
Функционирование СПЭБ-2 было организовано на базе ФКУЗ «Приморская
противочумная

станция»

Роспотребнадзора,

для

выполнения

отдельных

исследований были задействованы лаборатории Хабаровского НИИЭМ и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологи в Хабаровском крае и ЕАО» Роспотребнадзора.
Особенностью функционирования СПЭБ-2 было применение комплексного
подхода,

в

формирование

результате

чего,

объединились

в

единое
силы

и

мобильное

специализированное

средства

Роспотребнадзора,

Россельхознадзора и ветеринарной службы без дублирования полномочий и без
нарушения функционирования территориальных учреждений Роспотребнадзора
[83, 84].
За время работы СПЭБ обследовано 25 стационарно неблагополучных по
сибирской язве пунктов, 25 скотомогильников и сибиреязвенных захоронений,
проводилось эпизоотолого-эпидемиологическое обследование природных очагов
инфекций.
Всего

выполнено

15502

лабораторных

исследования,

из

них

положительные результаты получены в 697 пробах [6]:


в 7 пробах воды из эпидемических очагов обнаружены маркеры

энтеро-, рота- и норовирусов, в 10 пробах воды поверхностных водоемов
изолированы холерные вибрионы не О1/О139 серогрупп;


в материале от больных выявлены маркеры ротавирусов (15 проб),

энтеровирусов (14), норовирусов (4), вируса гепатита А (7) и микст-инфекции
вирусной этиологии (13);


в 325 пробах от мелких млекопитающих, кровососущих насекомых

обнаружены антитела к возбудителям и антигены возбудителя геморрагической
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лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) (81) и клещевого вирусного
энцефалита (32), лептоспир (130), францисел (75), иерсиний (37).


серологический скрининг декретированных групп и иностранных

граждан установил наличие в 284 сыворотках крови антител к различным
возбудителям природно-очаговых инфекций.
Одно из направлений работы современной СПЭБ – усиление региональной
службы санитарно-эпидемиологического надзора при проведении массовых
мероприятий.

СПЭБ

принимали

участие

в

обеспечении

биологической

безопасности во время Саммита АТЭС 2012 г. во Владивостоке, Универсиады
2013 г. в Казани, Саммита G-20 2013 г. в Санкт-Петербурге и др. [32, 33].
Впервые с целью участия в санитарно-противоэпидемическом обеспечении
крупного международного мероприятия – Саммита АТЭС 2012 г., проходившего
с 2 по 9 сентября в г. Владивостоке, была привлечена группа специалистов СПЭБ
ФКУЗ

Иркутский

научно-исследовательский

противочумный

институт

Роспотребнадзора, состоящая из эпидемиолога, двух бактериологов, вирусолога и
паразитолога. Основными задачами СПЭБ были исследование клинического
материала от больных с тяжелым или атипичным течением болезни, лабораторный
контроль объектов окружающей среды на наличие возбудителей ООИ, а также
исследование воды из источников централизованного водоснабжения и открытых
водоемов. Развертывание и работа специалистов бригады осуществлялись на базе
стационарных помещений Владивостокского противочумного отделения ФКУЗ
«Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора [70].
За период работы с 3 по 11 сентября 2012 г было проведено 665
микробиологических исследований, в том числе: молекулярно-генетических – 95,
бактериологических – 150, серологических – 420 [70].
При исследовании материала от больных методом ПЦР на холеру и
вирусные кишечные инфекции были получены отрицательные результаты. При
бактериологическом анализе выделены две культуры группы энтеропатогенной
кишечной палочки и одна культура Vibrio parahaemolyticus.
Из проб воды поверхностных водоемов выделено 16 штаммов V. cholerae non
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О1/О139 серогрупп, 18 штаммов галофильных вибрионов (из них 14 штаммов
V. alginolyticus, 4 – V. рarahaemolyticus). Также проводились исследования грызунов и
их эктопаразитов на наличие возбудителя чумы – все результаты отрицательные [70].
В результате был приобретен опыт работы СПЭБ в общей структуре
санитарно-эпидемиологической

службы

региона

проведении

крупного

международного мероприятия, а также организации взаимодействия между
различными учреждениями.
Опыт работы СПЭБ в полном составе на базе 6 мобильных комплексов
на автошасси при обеспечении биологической безопасности массовых
мероприятий был получен во время проведения XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в г. Казани. Мобильные комплексы СПЭБ ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (г. Саратов) были расположены на
территории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»
и работали в тесном взаимодействии с местными органами санитарноэпидемиологической службы.
Лабораторно-диагностические

исследования

в

СПЭБ

проводились

в

соответствии с разработанными порядками исследования клинического материала и
проб из объектов окружающей среды по широкому спектру инфекций бактериальной
и вирусной природы. Всего за время работы было исследовано [39]:


416 проб пищевых продуктов, смывов, питьевой воды на санитарно-

микробиологические показатели – в 9 пробах обнаружены бактерии группы
кишечной палочки;


319 проб воды открытых водоемов – возбудитель V. cholerae О1/О139

не обнаружен;


35 проб воды из систем горячего водоснабжения жилых домов

Деревни Универсиады – в 6 пробах выявлена L. pneumophila в концентрациях,
требующих проведения профилактических мероприятий;


43 пробы клинического материала (от спортсменов и работников

Деревни Универсиады – 2013, VIP и аккредитованных лиц) – в 1 пробе методом
ПЦР обнаружена ДНК энтеротоксигенной E. сoli, в 5 пробах выявлены условно-
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патогенные

микроорганизмы

(Enterobacter

aerogenes,

P.

aeruginosa,

α-гемолитический стрептококк и др.), в 3 пробах обнаружена РНК норовируса 2
генотипа, в 1 пробе выявлена Salmonella spp.
Было проведено фрагментарное секвенирование генома выделенных
штаммов легионелл. На основании полученных данных определено, что изоляты
имели клональное происхождение и были отнесены к группе штаммов,
филогенетически близких к L. pneumophila Philadelphia 1.
Впервые в условиях практической работы на базе мобильного комплекса
СПЭБ применена технология фрагментарного секвенирования для определения
видовой принадлежности возбудителя. В результате секвенирования выявлена
82 % - ая гомология обнаруженной Salmonella spp. со штаммом S. enterica. Время
проведения анализа составило 10 часов [36, 39].
Особенностями работы в период Универсиады – 2013 были большой объем
проведенных лабораторных исследований, разнообразие видов диагностического
материала биотической и абиотической природы, поступающего в СПЭБ,
широкий спектр применяемых методов, а также необходимость выдачи
лабораторией ответа в максимально короткие сроки. В связи с этим возросло
значение методов ускоренной и экспресс-диагностики для анализа клинического
материала и использования автоматических микробиологических анализаторов
при лабораторном контроле продуктов питания. Применение измененных
алгоритмов работы привело к сокращению времени анализа и позволило
увеличить объем проводимых исследований до 50 % [39].
В период проведения саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге в
2013 г. в целях усиления лабораторной службы была направлена группа из 10
специалистов СПЭБ ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. Работа
бригады

проводилась

на

базе

индикационной

и

бактериологической

лабораторий на автошассии, которые были развернуты на территории ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге». Доставку
мобильных лабораторий и имущества СПЭБ осуществили с помощью
транспортной авиации (Ил-76 МД).
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При исследовании проб применялись ускоренные и экспресс-методы:
методом флуоресцирующих антител (МФА) исследовано 212 проб, ПЦР – 160,
методом иммунохроматографии (ИХ) – 66. В пробе пищевых продуктов методом
ИХ был обнаружен стафилококковый энтеротоксин. При исследовании этой же
пробы методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией обнаружена
ДНК S. aureus [32, 33].
Для работы в период подготовки и проведения XVI чемпионата мира по
водным видам спорта 2015 г. в г. Казани была направлена СПЭБ ФКУЗ
Волгоградский

научно-исследовательский

Роспотребнадзора

в составе

противочумный

лабораторного модуля

на

базе

институт
автошасси,

включающего лабораторию индикации и бактериологическую лабораторию, и 9
сотрудников, усиленная 3 специалистами СПЭБ ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора. На этапе подготовки была рассчитана потенциальная
эпидемическая опасность по риску заноса, распространения занесенных и
эндемичных инфекционных болезней на территории Республики Татарстан,
особое внимание уделялось потенциальной возможности заноса лихорадки Эбола
гостями из стран Африканского континента [51].
Для оказания помощи в борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинейскую
Республику в августе 2014 г. были направлены два лабораторных модуля на
автошасси – лаборатория индикации и бактериологическая лаборатория СПЭБ
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора. В состав СПЭБ входило: 2
эпидемиолога, 2 бактериолога, 1 инженер, 1 водитель – ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб» Роспотребнадзора; 2 вирусолога – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора.
В период с 26.08.2014 по 26.11.2014 специалистами СПЭБ исследовано 479
проб клинического и секционного материала, в 133 (27,8 %) обнаружена РНК
вируса Эбола. Параллельно исследовали 280 проб на наличие возбудителей
гепатитов А, В, С, ВИЧ 1 и ВИЧ 2. В результате в 1 пробе (0,4 %) обнаружена
РНК вируса гепатита С, в 17 пробах (6,1 %) – РНК ВИЧ-1, из них в 4 пробах (23,5
%) определена коинфекция ВИЧ-1 и гепатита В, в 1 пробе (5,9 %) – коинфекция
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ВИЧ-1, гепатита В и вируса Эбола. ДНК вируса гепатита В выявлена в 66 пробах
(23,6 %), из них в 35 пробах (53,0 %) обнаружена коинфекция с вирусом Эбола [40].
За время совместной работы сотрудников СПЭБ и специалистов отделения
тропических и инфекционных болезней в национальном госпитале «Донка»
(Институт им. Пастера, Гвинея) отработаны организационные механизмы
взаимодействия и обеспечен высокий уровень лабораторной диагностики, в
результате

удельный вес лабораторно подтвержденных случаев болезни,

вызванной вирусом Эбола в Гвинее, составил 88 %, тогда как в Сьерра-Леоне – 64,
5%, в Либерии – 29,5 % [61].
Секвенирование трех образцов РНК (кДНК), изолированных из сыворотки
крови больных людей в Гвинейской Республике, позволило установить их
филогенетическую

близость

с

Западно-Африканскими

вариантами

Zaire

ebolavirus и отличие более чем на 600 SNP от штаммов, выделенных летом 2014
г. при вспышке болезни в Центральной Африке (Демократическая Республика
Конго) [79].
В

целях

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения в период летней оздоровительной кампании 2014 г. в Крымском
федеральном округе (КФО) с 22 мая по 3 сентября 2014 г. функционировали
группы СПЭБ ФКУЗ Ставропольский противочумный институт на базах
лабораторных центров санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) в городах
Евпатория и Феодосия (четыре смены специалистов, 25 сотрудников) и ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора на базах лабораторных центров СЭС в
городах Ялта и Севастополь (три смены специалистов, 23 сотрудника).
В период работы СПЭБ в КФО исследовано 2407 проб клинического
материала, из объектов окружающей среды и культуры микроорганизмов (11518
исследований), получено 676 нестандартных результатов исследования.
Так же СПЭБ также принимали участие в оперативной этиологической
расшифровке вспышек инфекционных заболеваний. Так, в с. Мазанка в/ч
«Опушки» среди вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей
Украины зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В стационары
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Симферополя поступили 23 человека: 21 ребенок в возрасте от 6 мес до 12 лет и 2
взрослых. При исследовании клинического материала от больных в 21 пробе
выявлена РНК Norovirus 2 генотипа, в том числе в 1 пробе в сочетании с РНК
Astrovirus, в 1 пробе – в сочетании с ДНК Campylobacter spp.
Специалисты
эпидемиологического

СПЭБ

приняли

благополучия

участие
при

в

обеспечении

проведении

санитарно-

международного

молодежного слета «Таврида» (п. Орловка) с участием представителей 64 стран.
Предварительно на территории проведения массового мероприятия проводился
мониторинг объектов окружающей среды (40 проб), продуктов питания (31
проба) и воды (8 проб). В рамках подготовки к слету обследованы 118
работников объектов питания и волонтеров на наличие возбудителей ОКИ
бактериальной и вирусной природы. В 1 пробе обнаружена ДНК Campylobacter
spp. В период проведения слета с признаками инфекционных заболеваний
госпитализировано 23 участника. При исследовании 34 поступивших в СПЭБ
проб (мазки из носоглотки, ректальные мазки, фекалии) в 5 пробах выявлена РНК
Enterovirus, в 1 – РНК human Rhinovirus, еще в 1 – РНК Norovirus 2 генотипа [21].
Так же в КФО сотрудниками СПЭБ ФКУЗ Ставропольский противочумный
институт Роспотребнадзора, начиная с 2014 г., проводится работа по выявлению
природных очагов инфекционных болезней, определению их эпизоотической
активности и эпидемического потенциала [99].
В июле 2016 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
возникла вспышка сибирской язвы, при этом заболело 36 человек и 2650
северных оленей. С целью оперативного обеспечения лабораторной диагностики
и мониторинговых исследований на наличие B. anthracis на базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» Роспотребнадзора работала группа СПЭБ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора в составе 5
человек. За период деятельности было исследовано свыше 1000 проб: материал
от людей и животных, насекомые, пробы из объектов окружающей среды (почва,
вода, придонный ил, смывы с оборудования и инвентаря и пр.). Проведено более
2500 лабораторных анализов, при этом методом ПЦР обнаружена ДНК
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возбудителя сибирской язвы у 25 человек, из них от трех пациентов выделена
культура

возбудителя

сибирской

язвы,

у

двух

диагноз

подтвержден

обнаружением противосибиреязвенных антител в сыворотках крови непрямым
методом флуоресцирующих антител [12].
Таким образом, в последние годы, после проведения модернизации СПЭБ
Роспотребнадзора был получен значимый положительный опыт применения
бригад как при ликвидации последствий ЧС природного и антропогенного
характера, так и при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
в период проведения массовых международных мероприятий.
С целью расширения диагностических возможностей и укрепления общей
лабораторной сети региона во время XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. и других массовых мероприятий 2015-2019
гг. в г. Сочи (Кубок конфедераций FIFA – 2017, XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов − 2017, чемпионат мира по футболу FIFA – 2018, саммит
Россия-Африка

–

2019)

привлекалась

СПЭБ

ФКУЗ

Ставропольский

противочумный институт Роспотребнадзора.
Работа СПЭБ в период Олимпиады – 2014 имела ряд особенностей:
длительность (61 сутки); выполнение большого объема плановых лабораторных
исследований проб материала от людей и из объектов окружающей среды;
обеспечение готовности к индикации, идентификации и генотипированию
широкого перечня возбудителей инфекций, в том числе экзотических для
территории РФ; необходимость проведения планового лабораторного контроля
продуктов питания, отобранных на наиболее значимых объектах, в местах
питания спортсменов и официальных лиц, на дополнительные показатели
(возбудители ООИ и биологические токсины) [29, 41, 43, 73, 74]. Изучение и
анализ опыта деятельности бригады в период подготовки и проведения важных
массовых событий 2015-2019 гг. в г. Сочи позволит усовершенствовать в целом
систему работы СПЭБ Роспотребнадзора, в том числе при подготовке и участии в
обеспечении биологической безопасности массовых мероприятий.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Материалы
2.1.1 Клинический материал и пробы из объектов окружающей среды
В процессе работы с применением молекулярно-генетических методов
исследовано 3673 проб клинического материала и из объектов окружающей
среды (таблица 1).
Таблица 1 – Количество исследованных проб с применением молекулярногенетических методов исследования
Количество исследованных
проб
Эпидемическая вспышка шигеллеёза Зонне в Республике Абхазия
Клинический материал (суспензии фекалий больных)
42
Вода водопроводная
34
Изоляты нуклеиновых кислот для генотипирования и
1
секвенирования
Геномное профилирование актуальных для г. Сочи возбудителей инфекций
Клинический материал от больных кишечными
630
инфекциями неясной этиологии
Сыворотки крови от лихорадящих больных
24
Пулы иксодовых клещей Heamaphysalis inermis
6
Пулы иксодовых клещей Ixodes ricinus
32
Образцы легкого грызунов и мелких млекопитающих
290
Изоляты нуклеиновых кислот для генотипирования и
77
секвенирования
Подготовка и проведение Олимпиады – 2014
Клинический материал, в том числе от декретированного
1045
контингента
Продукты питания для исследования на ПБА
183
Вода горячая из централизованного водоснабжения для
376
исследования на наличие L. pneumophila
Вода морская для исследования на вибриофлору
56
Вода морская, вода из водозаборных объектов для
31
исследования на группу кишечных вирусов
Объекты окружающей среды по эпидемическим
25
Наименование материала

32
Наименование материала

Количество исследованных
проб

показаниям
Изоляты нуклеиновых кислот для идентификации,
28
генотипирования и секвенирования
Подготовка и проведение Кубка конфедераций FIFA – 2017
Клинический материал, в том числе от декретированного
144
контингента
Клещи, снятые с людей
4
Подготовка и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017
Клинический материал
136
Изоляты нуклеиновых кислот для идентификации,
1
генотипирования и секвенирования
Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу FIFA – 2018
Клинический материал
377
Изоляты нуклеиновых кислот для идентификации,
1
генотипирования и секвенирования
Подготовка и проведение Саммита Россия – Африка – 2019
Клинический материал, в том числе от декретированного
128
контингента
Вода горячая из централизованного водоснабжения для
2
исследования на наличие L. pneumophila
Итого
3673

2.1.2 Химические реактивы, препараты, наборы реагентов
Дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72), этиловый спирт (ГОСТ Р516522000), натрий хлористый (ГОСТ 4233-77). Хлормисепт-Р ТУ 9392-004-526474902004 (Полисепт, Россия), ДП-2Т ТУ 9392-015-05807983-99 (Алтайхимпром,
Россия).
ПЦР проводили с использованием наборов реагентов производства:
1.

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия: «АмплиСенс

Salmonella spp.-FL», «АмплиСенс Shigella spp. и EIEC-FL», «АмплиСенс ОКИскрин-FL»,

«АмплиСенс

Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL»,

«АмплиСенс

Enterovirus-FL», «АмплиСенс Enterovirus-FL 71», «АмплиСенс Vibrio cholerae-FL»,
«АмплиСенс Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-FL», «АмплиСенс Legionella
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pneumophila-FL»,

«АмплиСенс

Эшерихиозы-FL»,

«АмплиСенс

Listeria

monocytogenes-скрин-титр-FL», «АмплиСенс Influenza virus A/B-FL», «АмплиСенс
Influenza virus А/H1-swine-FL», «АмплиСенс Influenza virus A H5N1-FL»,
«АмплиСенс

Influenza

virus

«АмплиСенс

Bacillus

anthracis-FRT»,

«АмплиСенс

A-тип-FL»

«АмплиСенс

Yersinia
Coxiella

pestis-FL»,
burnetii-FL»,

«АмплиСенс Borrelia burgdorferi sensu lato-FL», «АмплиСенс Риккетсии группы
КПЛ-FL», «АмплиСенс CCHFV-FL», «АмплиСенс TBE-FL»;
2. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора: «Вектор-МПЦР-Эбола»,
«Вектор-МПЦР-желтая лихорадка»;
3. ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора: «Ген

Francisella

tularensis–РГФ»;
На различных этапах молекулярно-генетических исследований были
использованы комплекты реагентов для выделения нуклеиновых кислот «ДНКсорб-В»,

«РИБО-преп» (ФБУН

ЦНИИ

эпидемиологии

Роспотребнадзора,

Россия), стандарты молекулярных размеров Ladder 100 bp и 20 bp (ЗАО
«Евроген», Россия) праймеры (ООО «ДНК-синтез», Россия).
В процессе

подготовки библиотек

фрагментов ДНК

использовали

следующие наборы реагентов и реактивы: набор для фрагментации геномной
ДНК «Ion Shear Plus Reagents Kit» («Life Technologies», США), набор для
подготовки ДНК библиотек «Ion Plus Fragment Library Kit» («Life Technologies»,
США), набор адаптеров для мультиплексирования «Ion XpressTM Barcode
Adaptors» («Life Technologies», США), набор для очистки ДНК «Agencourt
AMPure XP» («Beckman Coulter», США), набор реагентов для визуализации
фрагментов библиотеки ДНК «Experion DNA 1K Analysis Kit» («Bio-Rad», США),
набор реагентов для выделения фрагментов ДНК из агарозного геля «E-Gel Size
Select» («Invitrogen», США), набор реагентов для определения концентрации
библиотеки фрагментов ДНК «Qubit ds DNA HS Assay» («Invitrogen», США).
Для проведения эмульсионной ПЦР использовали набор реагентов для
проведения клональной амплификации «Ion PGM Hi-Q OT2 Kit» («Life
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Technologies», США) и магнитные частицы «Dynabeads MyOne Streptavidin C1»
(«Invitrogen», США).
В ходе секвенирования использовали набор «Ion PGM Hi-Q View
Sequencing Kit» («Life Technologies», США) и набор чипов для секвенирования
«Ion 318 Chip Kit v2» («Life Technologies», США).
2.1.3 Оборудование
Для фильтрации воды применяли прибор вакуумного фильтрования ПВФ47/3 НБ с ЗИП-комплектом съемных воронок и прибор напорного фильтрования
ПНФ-142 Б («БМТ», Россия).
Пробоподготовку продуктов питания

проводили на

гомогенизаторе

лопаточного типа «Masticator» («IUL Instruments», Испания).
Для проведения ПЦР использовали твердотельный термостат «Термит»
(«ДНК-технология»,

Россия),

микроцентрифугу

для

пробирок

«MiniSpin»

(«Eppendorf», Германия), вортекс («BioSan», Латвия), вакуумный отсасыватель
медицинский «ОМ-1» («Утес», Россия), амплификатор с детекцией результатов в
режиме реального времени «Rotor-Gene 6000» («CorbettResearch», Австралия),
автоматизированную

станцию микрокапиллярного электрофореза

«Experion

System» («Bio-Rad», США).
В работе использовались термостат «1/80 СПУ» («Смоленское СКТБ
СПУ»,

Россия),

бокс

биологической

безопасности

III

класса

и боксы

биологической безопасности II класса «Ламинар-С» («Ламинарные системы»,
Россия), аналитические весы «XS 204» («Mettler Toledo», Швейцария), система
для выделения фрагментов ДНК из агарозного геля «E-Gel» («Invitrogen», США),
флуориметр «Qubit 2.0» («Invitrogen», США), спектрофотометр «NanoDrop
2000c» («Thermo Scientific», США), амплификатор «Veriti» («LifeTechnologies»,
США), система для проведения эмульсионной ПЦР «Ion OneTouch 2» («Life
Technologies», США), система обогащения сфер «Ion OneTouch ES» («Life
Technologies», США).
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Фрагментарное секвенирование проводили на автоматическом анализаторе
«ABI-Prism 3130 Genetic Analyser» («Applied Biosystems», США). Полногеномное
секвенирование выполняли на генетическом анализаторе модели «Ion Torrent
Personal Genome Machine» («Life technologies», США).
2.1.4 Программное обеспечение
Визуализацию библиотеки фрагментов нуклеиновых кислот осуществляли
с использованием программного обеспечения «Experion Software» («Bio-Rad»,
США), оценку качества данных секвенирования проводили с помощью
программы «FastQC» версия 0.11.3 [128], фильтрацию ридов выполняли в
программе «Trimmomatic» версия 0.33 [200], для сборки генома использовалось
программное обеспечение «GS De Novo Assembler v. 3.0» («Roche», США),
программа «HTSeq-count v. 0.6.1» использовалась для подсчета чтений,
картированных на кодирующие участки генома [145], для определения качества
сборки и сравнительного анализа генома использовали программное обеспечение
«Quast 5.0» [183]. Аннотацию генома осуществляли с помощью программного
обеспечения «PROKKA» [188] и сервера для аннотации бактериальных геномов
«NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline» [180].
2.1.5 Информационные материалы
В качестве источников информации использованы официальные данные
Всемирной Организации Здравоохранения, Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии

в

Краснодарском

крае»,

Министерства

здравоохранения

Республики Абхазия за 2009-2013 гг.
В работе использованы отчетные документы по итогам деятельности
СПЭБ Роспотребнадзора при обеспечении санитарно-эпидемиологического
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благополучия в период Олимпиады – 2014, Кубка конфедераций FIFA – 2017,
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 2017, чемпионата мира по
футболу FIFA – 2018 и Саммита Россия-Африка – 2019.
2.2 Методы
Основными методами исследования были микробиологические, в том числе
молекулярно-генетические, комплексный эпидемиологический и статистический.
Использование описательно-оценочного и ретроспективного методов
эпидемиологического анализа позволило выявить представляющие наибольшую
эпидемиологическую опасность инфекционные болезни, определить риски их
заноса и распространения на территории проведения массовых мероприятий.
Определение причины и условий возникновения вспышки шигеллёза в
г. Ткуарчал Республики Абхазия в ноябре 2013 г. проводили на основе
оперативного эпидемиологического анализа.
Все работы с пробами материала, содержащими (подозрительными на
содержание) ПБА, и штаммами микроорганизмов проводились в соответствии с
требованиями СП 1.3.3118-13 [7], СП 1.3.2322-08 [8].
2.2.1 Культивирование посевов
Выделение и характеристику штаммов возбудителя шигеллёза проводили в
соответствии с МУ 04-723/3 [23].
2.2.2 Отбор и пробоподготовка проб воды и продуктов питания

Отбор и пробоподготовку проб воды осуществляли в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 51232-98 [14], ГОСТ Р 51593-2000 [15], МУК 4.2.1018-01
[71], МУК 4.2.1884-04 [72], МУК 4.2.2217-07 [13].
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Отбор и пробоподготовку проб продуктов питания осуществляли в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7218-2011 [16].
2.2.3 Обеззараживание исследуемого материала
Обеззараживание проб, содержащих (подозрительных на содержание) ПБА
проводили в соответствии с СП 1.3.3118-13 [7], СП 1.3.2322-08 [8], СП 1.3.251809 [9], МУ 1.3. 2569-09 [44].
2.2.4 Выделение нуклеиновых кислот и постановка ПЦР
Выделение

нуклеиновых

кислот

и

постановку

ПЦР

выполняли

в

соответствии с инструкциями к используемым наборам реагентов.
2.2.5 Генотипирование и секвенирование микроорганизмов
Электрофорез
микрокапиллярного

с

использованием

электрофореза

Experion

автоматизированной
System

станции

проводили

согласно

инструкциям к набору реагентов и чипов Experion DNA 1K Analysis Kit («BioRad», США).
Генетическое типирование выделенного штамма S. sonnei осуществляли
методом MLST по протоколу, описанному T. Wirth [189].
Для генотипирования изолятов РНК хантавирусов использовали метод
прямого секвенирования фрагмента L-сегмента генома вируса размером 347 п.н.
[139], изолятов РНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза – метод
мультилокусного сиквенс-типирования фрагментов 8 консервативных генов
«домашнего

хозяйства» [161],

изолятов ДНК

Rickettsia

spp.

–

прямое

секвенирование нуклеотидных последовательностей фрагментов 4 генов [185].
Генетическую идентификацию изолятов РНК ротавирусов выполняли
методом G[P] типирования на основе прямого секвенирования фрагментов генов
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VP7 и VP4 [144, 187].
Субвидовую характеристику изолятов РНК норовирусов 2 генотипа
проводили

методом

секвенирования

фрагментов

генов

полимеразы

и

нуклеокапсида вируса [136, 208].
Генотипирование изолятов РНК энтеровирусов осуществляли методом
прямого секвенирования гена VP1 [172].
Генетическую идентификацию астровирусов проводили методом прямого
секвенирования участка ORF 2 (413 п.н.) [203].
Генетическое типирование штаммов S. enterica (серотип Enteritidis)
осуществляли методом MLVA по 5 локусам в соответствии с протоколом,
разработанным К. Hopkins [193].
Генетическое типирование выделенных штаммов легионелл выполняли с
помощью метода MLST по протоколу Европейской исследовательской группы по
легионеллёзу (ESGLI) Sequence-Based Typing protocol for epidemiological typing of
L. pneumophila, version 5.0.
Качественное определение ДНК и оценку чистоты образцов проводили
путем определения отношения А260/280 с использованием спектрофотометра
«NanoDrop 2000c» («Thermo Scientific», США). Значение соотношения А260/280
для чистых образцов ДНК находилось в диапазоне 1,8-2.
Полногеномное секвенирование проводили с помощью генетического
анализатора модели Ion Torrent Personal Genome Machine («Life technologies»,
США) с использованием соответствующих фрагментных библиотек (shot-gun).
Выделение ДНК штаммов для получения геномных библиотек проводили с
применением набора для выделения геномной ДНК бактерий Charge Switchg DNA
Mini Bacteria Kit («Invitrogen», США) по стандартному протоколу. Сборку
контигов (фрагментов геномной последовательности) и определение их взаимного
расположения выполняли в Newbler Assembler 2.9 («454 Life Science Corp.
(«Roche»), США).
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2.2.6 Методы статистической разработки результатов
Статистическую

обработку

полученных

результатов

проводили

общепринятыми методами, с использованием системы электронных таблиц
Microsoft Excel 2016 [60]. Для относительной характеристики равномерности
распределения

нагрузки

на

лаборатории

по

различным

направлениям

деятельности определяли среднее арифметическое, моду и медиану. Текстовый и
графический материал оформлен на персональном компьютере под управлением
операционной системы MS Microsoft XP Professional и офисного пакета MS Office
2016.
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ГЛАВА 3 АЛГОРИТМ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПБА В
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ СПЭБ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
3.1 Генетический мониторинг за возбудителями инфекционных болезней в
период подготовки к массовым мероприятиям, проходившим на территории
г. Сочи
Качественное проведение эпидемиологического расследования вспышек и
случаев

инфекционных

прогнозирование

болезней,

мониторинга

за

возбудителями,

возможных осложнений эпидемиологической обстановки

сегодня невозможно без эффективной схемы генетического анализа штаммов
возбудителей инфекционных заболеваний.
В последние годы в системе эпидемиологического надзора широкое
практическое применение получили молекулярно-генетические методы, с
помощью которых на основании сравнительного анализа геномных портретов
штаммов можно установить источник инфекции, дифференцировать эндемичные
для данной территории и завозные штаммы, выявить генетические маркеры
патогенности. Современные технологии генетического анализа применяют для
решения следующих основных задач эпиднадзора:
- мониторинг за циркуляцией возбудителей инфекций на определенной
территории с целью определения пространственных и временных особенностей
распространения генетических вариантов, оценки динамики эволюционных
изменений в популяции;
- эпидемиологическая расшифровка вспышек и спорадических случаев
инфекционных заболеваний, для выявления источника инфекции, региона
происхождения штамма, путей заноса, оценки эпидемического потенциала штамма.
В период подготовки к проведению чемпионата мира FIFA – 2018 на
территории г. Сочи для решения задач обеспечения биологической безопасности
был применен следующий алгоритм работы:
1) накопление сведений о генетическом разнообразии и распространении в
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мире в этот период актуальных инфекций, а также патогенов, завоз которых
возможен на данную территорию;
2) проведение молекулярно-генетического мониторинга за циркуляцией в
г. Сочи штаммов возбудителей инфекций с целью получения информации о
характерных для региона генетических вариантах (геномное профилирование),
создание пополняемых баз данных;
3) обеспечение готовности к генетическому типированию патогенов для
оперативного анализа при эпидемиологическом расследовании единичных и
групповых случаев инфекционных заболеваний.
В результате были выявлены основные «местные» эпидемиологические
риски – это наличие активных природных очагов инфекций [2] и ведущая роль
острых кишечных инфекции в структуре инфекционной заболеваемости.
На основании полученных данных для накопления информации о
генетических особенностях региональных штаммов проводилось молекулярногенетическое типирование штаммов и изолятов нуклеиновых кислот актуальных
возбудителей инфекционных болезней бактериальной и вирусной этиологии,
выявленных в данном регионе в 2015-2017 гг. В результате определены
характерные для региона г. Сочи геноварианты возбудителей ПОИ: хантавирусов,
риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки (КПЛ), боррелий, а также ОКИ:
Salmonella spp., рота-, норо-, астро-, адено- и энтеровирусов.
При ПЦР-исследовании 290 проб суспензий легкого грызунов и мелких
млекопитающих выявлено 3 положительные пробы на наличие РНК хантавируса.
При исследовании изолятов нуклеиновых кислот определена нуклеотидная
последовательность фрагмента L-сегмента генома вируса размером 347 пар
оснований (п.о.), установлено, что в двух образцах идентифицирован хантавирус
«Адлер» в одном образце – хантавирус «Добрава/Белград» генотипа «Сочи».
Выявленные
территории

г.

генетические

Сочи,

варианты

хантавирусы

хантавирусов

«Добрава/Белград»

характерны
генотипа

для

«Сочи»

определяются в данном регионе с 2001 г., хантавирус «Адлер» был впервые
идентифицирован

в

2008

г.

Установленные

различия

в

нуклеотидных
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последовательностях исследуемых изолятов РНК и ранее изученных штаммов,
позволяют говорить о наличии на территории г. Сочи микропопуляций
хантавируса, в которых циркулируют генетически близкие варианты [102].
С

целью

выявления

маркеров

возбудителя

иксодового

клещевого

боррелиоза методом ПЦР исследовано 30 пулов иксодовых клещей, в 7
обнаружена РНК возбудителя. При генетическом типировании 4 изолятов НК
возбудителя

боррелиоза

определена

нуклеотидная

последовательность

фрагментов 8 консервативных генов «домашнего хозяйства»: clpA, clpX, nifS,
pepX, pyrG, recG, rplB, uvrA. Данные сиквенса сравнивали с референсными
последовательностями

из

базы

данных

Borrelia

MLST

Databases

(http://pubmlst.org/ borrelia). Исследуемые изоляты принадлежали к двум видам
боррелий: B. garinii и B. lusitaniae. В результате мультилокусного сиквенстипирования выявлены новые аллельные варианты MLST локусов clpA, rplB,
uvrA и 3 новых сиквенс-типа боррелий, не представленных в базе данных
(таблица 2).
Таблица

2

–

MLST-профили

изолятов

НК

боррелий

комплекса

B. burgdorferii s.l.
Изолят НК
(источник
выделения)
156
B. lusitaniae
(I. ricinus)

MLST-локусы
clpA
Описан
впервые
(близок
к
аллеле
101)

clpX nifS pepX pyrG recG

97

94

12

18

40

rplB

uvrA

Описан
впервые
(близок
к
аллеле
48)

27

158
B. lusitaniae
(H.inermus)

189

21

20

27

18

118

74

177
B. garinii
(I. ricinus)

95

74

34

96

89

78

77

ST/наиболее
близкие ST

Описан
впервые/153

Описан
впервые
Описан
(близок
впервые/
к
148, 218, 630
аллеле
172)
85

251

43
Изолят НК
(источник
выделения)
179
B. garinii
(I. ricinus)

MLST-локусы
clpA
42

clpX nifS pepX pyrG recG
34

34

38

37

111

rplB
80

uvrA
39

ST/наиболее
близкие ST
Описан
впервые/
244, 262, 576

Изолят № 177 относится к сиквенс-типу 251, характерному для штаммов
B. garinii, выявленных в Германии (1994 г., 2008 г.) и Латвии (2007 г.). Сиквенстипы остальных образцов описаны впервые: № 179 наиболее генетически близок
к штаммам, которые были выявлены в Великобритании (2008 г.), Германии (1992 г.,
2009 г., 2011 г.) и России (г. Екатеринбург, 2014 г.). Выявленный изолят № 156
обладает наибольшим генетическим родством со штаммами, принадлежащими к
сиквенс-типу, описанному в Сербии (2013 г.), № 158 наиболее близок к штаммам,
выделенным в Сербии (2010 г. и 2013 г.) и Латвии (2007 г.).
Популяция боррелий группы B. burgdorferii s.l. в регионе г. Сочи является
частью европейской популяции этого возбудителя, о чем свидетельствует
генетическое родство выявленных изолятов со штаммами из стран Европы, а
также циркуляция в данном регионе B. lusitaniae – эндемичного вида боррелий
для европейских стран.
При исследовании 32 проб сывороток крови людей и 30 пулов клещей
изоляты нуклеиновых кислот Rickettsia spp. идентифицированы в 2 пробах
клинического материала и 5 суспензиях клещей. В результате методом MLST
определены нуклеотидные последовательности 4 генов (atpA, dnaK, gltA, ompB)
[185]. Сравнение секвенированных последовательностей с данными базы
GenBank с использованием алгоритма BLAST показало идентичность изолятов из
клинических образцов с ДНК R. conorii, а клещевых изолятов – с R. helvetica.
Этот вид риккетсий был выделен ранее из клещей I. ricinus и Dermacentor
reticulatus, на территории стран Европы: Франции – 1997 г., Хорватии – 2007 г.,
Швеции – 2006 г. [126, 171, 186], R. conorii широко распространена и встречается
в странах Средиземноморья, Индии, Пакистане, России, Грузии, Израиле,
Эфиопии, Кении, Южной Африке, Марокко и в Украине.
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С целью выявления генетических особенностей возбудителей кишечных
инфекций, циркулирующих на территории г. Сочи в 2015–2017 гг., проводили
молекулярно-генетический

анализ

штаммов

и

изолятов

НК

патогенов,

выявленных в образцах клинического материала – исследовано 630 проб фекалий
от больных с диагнозом «острая кишечная инфекция», возбудители ОКИ или/и
их маркеры были определены в 223 пробах. Основным критерием для
исследования

клинического

материала

методом

ПЦР

было

наличие

в

эпидемиологическом анамнезе данных об инфицировании больных во время
пребывания в регионе г. Сочи, а для генетического типирования – достаточная
нагрузка целевых НК.
В результате исследования определено, что наибольшее число случаев
заболевания ОКИ в г. Сочи вызвано ротавирусом группы А (выявлен в 66,1 %
исследованных проб) и норовирусом 2 генотипа (16,3 %).
Установлено, что идентифицированные варианты ротавирусов (35 изолятов
РНК) принадлежат к 7 генотипам G9[P]8, G4[P]8, G9[P]6, G4[P]6, G2[P]4, G1[P8],
G3[P8] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Генетические варианты ротавирусов в популяции г. Сочи
в 2015-2017 гг.
Соотношение генетических вариантов ротавирусов в популяции г. Сочи в
2015-2017 гг. отличалось от других регионов РФ: в г. Сочи преобладали генотипы
G9[P]8 и G4[P]8, тогда как на остальной территории России доминировал генотип
ротавирусов G1[P8].
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Среди норовирусов 2 генотипа (17 изолятов РНК) в регионе г. Сочи
определено 4 генетических варианта: GII.P17-GII.17; GII.P4 New_Orlean_2009GII.4 Sydney_2012; GII.Pe–GII.4 Sydney_2012; GII.P21-GII.3 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Генетические варианты норовирусов в популяции г. Сочи
в 2015-2017 гг.
Генетические
Sydney_2012

и

варианты

норовирусов

GII.P4

New_Orlean_2009-GII.4

GII.Pe–GII.4

Sydney_2012,

выявленные

на

исследуемой

территории, являются доминирующими в мире с 1990 г. и обладают наибольшим
эпидемическим потенциалом. Штаммы с генотипом GII.P17-GII.17 в течение
последних 30 лет выявлялись в мире спорадически, а с зимы 2014–2015 гг.
широко распространились в странах Азии с вытеснением ранее доминировавшего
генотипа GII.4 Sydney_2012. Единичные вспышки, вызванные геновариантом
вируса GII.P17-GII.17 в 2014-2015 гг., зарегистрированы также в Австралии,
Тайване, США, Франции, Гонконге, Дании, ЮАР, Российской Федерации [124].
Единичные случаи заболевания ОКИ были вызваны S. enterica (5 изолятов
ДНК) с идентичным MLVA-профилем 3-10-5-4-1, астровирусами (4 изолята РНК)
генотипов HAstV-4 и HAstV-1 и энтеровирусами (3 изолята РНК) генотипов
Коксаки А4 и Коксаки А19.
В результате проведенной работы впервые осуществлена комплексная
молекулярно-генетическая характеристика изолятов НК возбудителей острых
кишечных и природно-очаговых инфекций, циркулирующих в регионе г. Сочи.
На основании результатов генетической идентификации исследуемых
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изолятов проведена оценка их эпидемиологической значимости и определены
особенности региональных популяций возбудителей, что позволило создать базу
генетических профилей возбудителей природно-очаговых и острых кишечных
инфекций, циркулирующих на данной территории в этот период, для
эпидемиологического анализа возможных случаев и вспышек заболеваний людей
при проведении чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 г. Сочи.
3.2. Организация молекулярно-генетических исследований в условиях
работы СПЭБ Роспотребнадзора
Ключевая

задача

СПЭБ

Роспотребнадзора

в

период

крупных

международных массовых мероприятий – обеспечение готовности к детекции и
характеристике возбудителей особо опасных и экзотических инфекций с
возможностью дифференциации патогенов на клеточном и молекулярном
уровнях. При этом в некоторых случаях необходимо в кратчайшие сроки
определить не только родовую и видовую принадлежность штамма ПБА, но и
установить его происхождение, эпидемиологическую значимость. Современные
технологии

генотипирования

и

биоинформационного

анализа

позволяют

оперативно решать данные задачи.
В

последние

годы

широкое

применение

получили

молекулярно-

генетические методы, которые дают возможность не только обнаружить
микроорганизм, но и охарактеризовать его по интересующим признакам,
определить источник инфекции, дифференцировать штаммы с атипичными
свойствами и т.д. В связи с этим, они представляют особую актуальность при
решении эпидемиологических задач, проведении расследований отдельных
случаев и вспышек инфекций, обусловленных как естественными причинами, так
и при подозрении на совершение биологического террористического акта.
Различные методы генотипирования отличаются по технике исполнения,
исследуемым мишеням, способам оценки результатов, каждый из них имеет свои
достоинства и недостатки, что затрудняет выбор между ними. В некоторых
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случаях определяющими параметрами могут быть скорость проведения анализа и
возможность

оперативной

оценки

способности

к

эпидемическому

распространению штамма ПБА, а в некоторых – разрешающая способность.
Ошибки, допущенные на этапе планирования при выборе метода исследования,
способны исказить конечный результат эпидемиологического расследования.
Таким образом, при всем многообразии методик, применяемых для
генотипирования штаммов патогенов, отсутствует унифицированный подход для
их выбора и использования в эпидемиологических целях. При определении
оптимальных методов для решения конкретной задачи ключевыми являются их
основные характеристики:
 дискриминирующая способность и воспроизводимость;
 простота выполнения исследования и интерпретации результатов;
 наличие

доступных

баз

данных,

содержащих

информацию

о

оснащения

и

генетических профилях штаммов ПБА;
 экономическая доступность;
 наличие

необходимого

материально-технического

обученного персонала;
 время выполнения исследования;
 возможность установления филогенетического положения штамма ПБА.
Наиболее

распространенными

и

часто

используемыми

методами

генетической характеристики штаммов возбудителей бактериальных и вирусных
инфекций (по результатам анализа литературных источников) являются MLVA,
MLST, SNP, фрагментарное секвенирование по Сэнгеру, позволяющие на
основании биоинформационного анализа их результатов с разной степенью
дискриминации устанавливать филогенетическое положение изолятов. Для
внутривидовой характеристики и определения свойств патогенов существует
группа методик, основанных на амплификации специфичных участков генома.
Максимальной информативностью обладает полногеномное секвенирование. В
таблице 3 представлены результаты сравнительного анализа по ключевым
параметрам методов генотипирования, наиболее часто применяемых при

48

решении эпидемиологических задач.
Таблица

3

–

Сравнительная

характеристика

методов

генотипирования,

используемых при решении эпидемиологических задач

Фрагментарное
секвенирование по
Сэнгеру

Полногеномное
секвенирование
(стационарные
лаборатории)

Установление филогенетического
положения штамма по результатам
биоинформационного анализа
(+) – низкий показатель
(++) – средний показатель
(+++) – хороший показатель
(++++) – отличный показатель

SNP

Время выполнения анализ (ч)

MLST

Дискриминирующая способность
Простота выполнения исследования и
интерпретации результатов
Наличие доступных баз данных
Экономическая доступность
Требования к материальнотехническому оснащению и
квалификации персонала

MLVA

Параметры

Методы
определения
специфичных
участков генома

Методы генотипирования

+

+++

+++

+++

+++

++++

++++

+++

++

++

++

+

++
++++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+

+

++

+++

+++

+++

++++

++++
(до 10)

+++
(до 24)

++
(24-36)

++
(24-36)

++
(до 48)

+
(24-96)

+

+++

+++

+++

+++

++++

Как видно из таблицы, методы определения специфичных участков генома
штамма патогена обладают рядом преимуществ – позволяют за короткое время
выявить наличие или отсутствие генов, ответственных за проявления различных
фенотипических свойств, например, вирулентности, при этом для проведения
анализа достаточным является материально-технический и кадровый потенциал
стандартной лаборатории, применяющей методы амплификации нуклеиновых
кислот в диагностических целях. Они отнесены нами к первой группе методов
генотипирования. Из недостатков следует выделить их низкую разрешающую
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способность, т.е. невозможность с их помощью проследить филогенетические
взаимоотношения между изолятами. С этой целью в зависимости от видовой
принадлежности штамма ПБА применяются MLVA, MLST, SNP-типирование,
фрагментарное секвенирование по Сэнгеру и др., отнесенные ко второй группе
методов

генотипирования.

филогенетического
Полногеномное

Минимальная

анализа

полученных

секвенирование

длительность
результатов

позволяет

их

постановки

составляет

окончательно

1-2

и

сут.

охарактеризовать

изучаемый штамм, однако по-прежнему остается дорогим и технически сложным
исследованием.
Предлагается применять в работе СПЭБ основанный на особенностях
генома

патогенов

следующий

структурированный

подход

(алгоритм)

использования методов генетического анализа для характеристики возбудителей
инфекций и решения эпидемиологических задач в зависимости от конкретного
патогена и целей исследования:
1) идентификационная ПЦР – определение специфичных участков генома
штамма патогена, которые обеспечивают внутривидовую дифференциацию ПБА,
определение его эпидемиологической значимости на генетическом уровне;
2) основной метод генотипирования – применяется один из методов:
(MLVA, MLST, SNP-типирование, фрагментарное секвенирование по Сэнгеру и
др.) для выявления особенностей структурной организации участков генома ПБА,
различий между отдельными штаммами, определения их принадлежности к
внутривидовой группе или природному очагу;
3) дополнительный
уточняющий
секвенирование

метод
по

метод

(MLVA,
Сэнгеру

генотипирования
MLST,

и

др.)

–

применяется

SNP-типирование,
и/или

проводится

второй

фрагментарное
полногеномное

секвенирование для более глубокого изучения генома.
Выбор основного и дополнительного метода генотипирования определяется
с учетом наличия методической базы для каждого патогена. Вопрос об
обособленном или комбинированном использовании идентификационной ПЦР,
основного и дополнительного методов генетического типирования решается в
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зависимости от изучаемого патогена и конкретной ситуации.
В

настоящее

Роспотребнадзора

время

материально-техническое

позволяет

использовать

оснащение

технологии

СПЭБ

молекулярно-

генетического анализа в условиях работы бригады (таблица 4).
Таблица

4

–

Применение

методов

генотипирования

при

решении

эпидемиологических задач в условиях работы СПЭБ
Эпидемиологическая задача
Выявление, локализация и
ликвидация эпидемических
очагов инфекций

Цель
Составление генетического
профиля циркулирующих
штаммов, оценка риска
развития эпидемиологических
осложнений

Результаты
Паспортизация очага
(территории)

Проведение анализа штаммов,
выделенных при единичных
случаях или при вспышках
инфекционных болезней

Определение источника, путей
заноса и генеза инфекционной
вспышки

Оперативная организация и
проведение
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

Определение
микроорганизмов, актуальных
для конкретной территории, в
системе эпидемиологического
надзора в период подготовки и
проведения массовых
мероприятий

Определение генетического
профиля ПБА территории и
молекулярная характеристика
региональных патогенов

Готовность к
дифференциации
«местных» штаммов от
заносных

Проведение анализа штаммов,
выделенных в зонах
чрезвычайных ситуаций

Определение
эпидемиологической
значимости выделенных
штаммов

Исследование штаммов в
случае совершения
биологического
террористического акта

Определение
таксономического положения
штаммов, выявление их
происхождения и путей
распространения

Оперативная организация и
проведение
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
Оперативная организация и
проведение
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий

В период проведения массовых мероприятий в г. Сочи в 2014-2019 гг. при
работе СПЭБ ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора
был

использован

разработанный

унифицированный

подход

(алгоритм)
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генотипирования в рамках выполнения исследований по II и III уровням
лабораторной диагностики (соответствующие данные представлены в главе 4).
3.3. Использование алгоритма генетической характеристики ПБА как
основы для разработки методики оснащения лабораторной базы в условиях
работы СПЭБ
В системе реагирования на эпидемиологические угрозы особое значение
имеет

комплекс

организационных

и

диагностических

мероприятий,

направленных на раннее выявление возбудителя инфекции и принятие
адекватных мер в случае возможных осложнений эпидемиологической ситуации.
При этом обоснованно используются оптимизированные схемы лабораторной
диагностики с приоритетным применением метода ПЦР в реальном времени,
обладающего высокими показателями диагностической чувствительности и
специфичности, и, при необходимости, возможностью анализа патогена на
молекулярно-генетическом уровне. Возможности методов генетического анализа
(ПЦР,

методик

генотипирования)

предполагают

наличие

алгоритма

их

комплексного или последовательного использования, исходя из решаемых задач.
В

первую

очередь,

порядок

последовательного

использования

методов

генетического анализа представляет актуальность для работы диагностических
лабораторий СПЭБ Роспотребнадзора, которые привлекаются с целью усиления
лабораторной сети региона, а так же Центров индикации возбудителей
инфекционных

болезней

I-II

групп

патогенности

и

обеспечения

противоэпидемической готовности.
В период подготовки к проведению массовых мероприятий с целью
формирования диагностической базы, включающей лабораторное оборудование,
диагностические наборы и расходные материалы, использован следующий
порядок, основанный на последовательном определении перечня актуальных
патогенов и схемы анализа для каждого вида возбудителя. Лабораторные
исследования

проводятся

в

соответствии

с

алгоритмом

генетической
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характеристики

ПБА

бактериальной

и

вирусной

природы, позволяющим

обеспечить их оперативное выявление и характеристику (рисунок 3).

* Выполняется в условиях стационарной лаборатории

Рисунок 3 – Алгоритм генетической характеристики ПБА
Проведение генетического анализа по I уровню предполагает детекцию
(индикацию) возбудителя методом ПЦР. По результатам анализа выдается ответ:
 положительный – обнаружена ДНК/РНК;
 отрицательный – не обнаружена ДНК/РНК возбудителя.
В случае обнаружения патогена при необходимости (в зависимости от
поставленных задач) положительные пробы передаются для дальнейшего изучения
ПБА в соответствии со II и (или) III уровнями. Более подробно об исследованиях по
уровням генотипирования ПБА IIIa и IIIb материал изложен в главе 4.
Исследования по II уровню могут выполняться сразу после поступления
материала (например, пробы от людей или из объектов окружающей среды,
отобранные по эпидемическим показаниям), а также после обнаружения патогена на I
уровне.
Данный алгоритм был апробирован во время учений СПЭБ в 2012 г.,
направленных на расследование условного случая вероятного применения ПБА в
целях биологического терроризма. Для оценки эпидемиологической значимости
выделенного

в

ходе

идентификационного

учения
метода

штамма

определены

возбудителя
вирулентные

чумы

с

свойства

помощью
штамма-

иммитатора по генам irp2, lcrV (праймеры собственного изготовления), а
использование основного (MLVA-12) и дополнительных (MLVA-25, DFR) методов
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позволило определить происхождение штамма (Y. pestis EV). Для учета
результатов MLVA впервые в условиях работы СПЭБ использовалась станция
микрокапиллярного электрофореза «Experion System». Время исследования с
момента доставки материала в СПЭБ до получения результатов генотипирования
составило 36 ч. [27].
Важное значение в период массового мероприятия в случае обнаружения
ПБА, особенно для некоторых видов, приобретает оперативное получение
информации о его свойствах, в первую очередь, о вирулентности и способности к
эпидемическому распространению возбудителя инфекции. С этой целью
применяются методы генетического анализа с амплификацией участков генома
патогена, определяющих соответствующие функции. Идентификация фрагментов
генома бактерий и вирусов выполняется в рамках исследований по II уровню.
Генотипирование ПБА с целью установления его филогенетического
положения

и

уточнения

особенностей

структуры

генома

(III

уровень

генетического анализа) осуществляется после проведения анализов по I и (или) II
уровням. При этом может решаться следующий комплекс задач:
 уточнение таксономического положения штамма;
 определение пространственного и временного происхождения штамма;
 расследование генеза вспышки, установление источника инфекции,
возможных маршрутов заноса и т.д.;
 выявление генетически модифицированных штаммов.
Лабораторные исследования проводятся в рамках планового мониторинга и
по эпидемическим показаниям, в т.ч. при необходимости дифференциальной
диагностики. Алгоритм генетической характеристики ПБА применяется при
анализе на наличие ПБА I-IV групп патогенности различных видов материала:
клинический, секционный, полевой (внутренние органы мелких млекопитающих,
клещи, блохи, комары, гидробионты и др.), объекты окружающей среды (вода,
почва, смывы с различных поверхностей и др.), продукты питания и пищевое
сырье. При этом для разных видов ПБА уровень возможных исследований
отличается, что определяется на этапе подготовки к массовому мероприятию и
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зависит от эпидемиологических рисков и лабораторных возможностей.
Данный алгоритм позволяет упорядочить организацию профилактической и
противоэпидемической работы во время массовых мероприятий. На этапе
планирования, в соответствии с поставленными задачами, для каждого вида
материала определяется перечень исследований согласно с конкретным уровнем
генетического анализа, схемы внутреннего движения проб и выдачи ответов по
результатам проведенных анализов. На основе организации исследований в
соответствии с вышеприведенным алгоритмом определяется качественная схема
оснащения диагностической базы.
В результате анализа эпидемиологических рисков, с учетом особенностей
массового мероприятия, в период подготовки к проведению Олимпиады – 2014,
был определен перечень актуальных инфекций, соответственно с которым СПЭБ
была оснащена диагностическими препаратами, позволяющими проводить
исследования по I уровню на наличие 82 различных патогенов.
Для выполнения анализов по II и III уровню в условиях работы СПЭБ на
подготовительном этапе был определен перечень патогенов, представляющих
наибольшие эпидемиологические угрозы, для каждого вида возбудителя выбрана
методика генотипирования и синтезированы праймеры. Список ПБА и методики
генотипирования представлены в разделе 4.1.
С целью проведения генетических исследований в условиях работы СПЭБ
применяли технологию микрокапиллярного электрофореза (станция Experion
System,

«Bio-Rad»,

США),

флуоресцентно-меченые
электрофоретическое

позволяющую

праймеры,

разделение

в

не

использовать

автоматическом

продуктов

режиме

амплификации

и

для

ПЦР

выполнять
обеспечить

высокую точность при определении размера ампликонов, а так же фрагментарное
секвенирование (анализатор ABI PRISM 3500, «Applied Biosystems», США). На
случай обнаружения возбудителя ООИ бактериальной природы в ФКУЗ
Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора была обеспечена
готовность

к

секвенирования.

проведению

высокопроизводительного

(полногеномного)
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В результате разработан и применен на практике порядок формирования
диагностической базы на примере СПЭБ Роспотребнадзора, основанный на
структурированном алгоритме индикации, идентификации и выборе методов
генетической характеристики ПБА. Возможность выполнения многофакторного
анализа возбудителей инфекций является важным индикаторным показателем
готовности СПЭБ к работе в период массовых международных мероприятий.
Организация

лабораторных

исследований

в

соответствии

с

алгоритмом

генетической характеристики ПБА позволяет при необходимости в короткие
сроки определить источник инфекции и пути возможного распространения
(заноса).

Это

необходимого
мероприятий.

даёт

возможность

комплекса

обеспечить

профилактических

оперативное
и

проведение

противоэпидемических
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ГЛАВА 4 ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМА
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПБА В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
СПЭБ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
4.1 Практическое использование методов генотипирования в условиях
работы СПЭБ Роспотребнадзора в период проведения массовых
мероприятий
При подготовке к международным массовым мероприятиям особое
внимание уделяют анализу имеющихся рисков, способных помешать их
проведению, а также разработке мер по предотвращению ЧС и реагированию на
них. Среди эпидемиологических рисков высокую значимость имеет возможность
заноса различных инфекций с других территорий, наличие эндемичных
инфекционных болезней, а также совершение актов биологического терроризма
[28,

49,

50].

При

проведении

эпидемиологических

расследований

ЧС

инфекционного генеза важно определить источник инфекции, установить
происхождение штамма патогена и его способность к эпидемическому
распространению. Современные технологии молекулярно-генетического анализа
позволяют решить эти задачи.
В период 2014-2019 гг. СПЭБ ФКУЗ Ставропольский противочумный институт
Роспотребнадзора принимала участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия населения при проведении массовых мероприятий в регионе г. Сочи, с
целью оперативного реагирования на биологические угрозы в регионе, лабораторной
диагностики широкого перечня инфекционных болезней, актуальных для региона и
стран-участниц международных мероприятий. Согласно разработанным нормативнометодическим документам в задачи СПЭБ ФКУЗ Ставропольский противочумный
институт Роспотребнадзора входило выполнение исследований по индикации,
идентификации и характеристике возбудителей инфекционных болезней [54, 55]. Для их
решения, наряду с классическими методами, планировалось использовать методы
генетического типирования, которые позволяют на основании сравнительного анализа
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геномных портретов дифференцировать эндемичные для определенной территории и
заносные штаммы и т.д.
Для обеспечения проведения исследований по III уровню лабораторной
диагностики в условиях работы СПЭБ в период массовых международных
мероприятий

на

подготовительном

этапе

необходимо

решить

ряд

организационных вопросов:
 определение перечня возбудителей актуальных инфекций, для изучения
которых будут применяться технологии генотипирования и секвенирования;
 выбор метода генотипирования для каждого вида патогена;
 оснащение приборной базы, подготовка рабочих мест;
 обеспечение взаимодействия с референс-центрами по соответствующим
инфекционным нозологиям.
В результате анализа эпидемиологических рисков в период подготовки и
проведения массовых международных мероприятий на подготовительном этапе был
составлен перечень возбудителей актуальных инфекций, определены уровни
исследований для каждого из них и выбраны методики генотипирования для ряда
патогенов (таблица 5).
Таблица 5 – Использование молекулярно-генетических методов для
характеристики патогенов, представляющих наибольшую эпидемиологическую
опасность в период подготовки и проведения массовых международных
мероприятий
I уровень
Salmonella spp.
E. coli
Shigella spp.
V. cholerae

II уровень
IIIа уровень
Возбудители острых кишечных инфекций
S. typhi
EHEC, ETEC, EPEC,
EIEC, EAgEC
Определение
эпидемической
значимости,
серогруппы, биовара

MLVA
MLVA
MLST
MLVA

IIIb уровень
Пульс-гель
электрофорез*
Пульс-гель
электрофорез*
WGS
Пульс-гель
электрофорез*
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I уровень

II уровень
(гены ctxA, tcpA, wbeT,
wbfR)

Adenovirus,
Rotavirus,
Norovirus,
Astrovirus,
Enterovirus

-

IIIа уровень

IIIb уровень

Фрагментное
секвенирование

WGS

Возбудители респираторных заболеваний
Вирус гриппа А,
вирус гриппа В,
A/H1-swine
Фрагментное
Вирус гриппа
A/H5N1
WGS
секвенирование
A/H5,H7,H9
A/H1N1
A/H3N2
MERS-Cov
Фрагментное
Coronaviridae
WGS
SARS-Cov
секвенирование
L. pneumophila
MLST
WGS
Возбудители ПОИ и ООИ (потенциальные агенты биологического терроризма)
Определение
вирулентности,
принадлежности к
MLVA-25, DFR,
Y. pestis
MLVA-12
подвидам и биоварам
WGS
(гены pla, caf1, lcrV,
hmsH, irp2 и др.
Определение вида,
Brucella spp.
MLVA-16
SNP-анализ, WGS
биовара
MLVA-25,
F. tularensis
Определение подвида
MLVA-5
SNP-анализ, WGS
Определение
canSNP-анализ,
SNP-анализ,
вирулентности (гены
B. anthracis
MLVA
WGS, SNR-анализ
плазмид рХО1, рХО2)
Фрагментное
Вирус Западного Нила
WGS
секвенирование
Вирус КрымскойКонго
Фрагментное
WGS
геморрагической
секвенирование
лихорадки
Фрагментное
Хантавирусы
WGS
секвенирование
*

при наличии оборудования

При выборе метода генетического типирования учитывали его доступность
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и дифференцирующую способность, наличие доступных баз данных, содержащих
информацию о генотипах патогена, скорость выполнения анализа. В итоге для
характеристики

штаммов

возбудителей

бактериальных ООИ

в

качестве

основного выбран метод MLVA, для L. pneumofilla и Shigella spp.– MLST, для
возбудителей вирусных инфекций – секвенирование фрагментов генома по
Сэнгеру. Также были определены алгоритмы филогенетического анализа
результатов генетических исследований.
В

случае

обнаружения

возбудителя

ООИ

бактериальной

природы

выделенные культуры и образцы ДНК должны были передаваться в ФКУЗ
Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора для проведения
высокопроизводительного полногеномного секвенирования (дополнительный
метод генотипирования). В соответствии с определенными алгоритмами работы
сроки выдачи ответа по результатам MLVA, MLST, секвенирования по Сэнгеру
составят 24-48 ч., полногеномного секвенирования – 5-8 сут.
Функционирование СПЭБ осуществлялось в формате рабочих групп
специалистов на лабораторной базе Сочинского противочумного отделения
ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора. На этапе
подготовки к проведению каждого массового мероприятия были определены
алгоритмы информационного взаимодействия, схемы доставки материала на
исследование, порядки выдачи ответов и отчетности. Работа проходила в
постоянном

взаимодействии

Роспотребнадзора

по

со

Штабом

Краснодарскому

Роспотребнадзора,

краю,

ФБУЗ

«Центр

Управлением
гигиены

и

эпидемиологии в Краснодарском крае», территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Сочи, филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае в г. Сочи, Хостинском,
Адлеровском,

Лазаревском

районах»,

учреждениями

Министерства

здравоохранения Краснодарского края.
Заключенные соглашения о взаимодействие между ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора и ведущими НИИ Роспотребнадзора
предусматривали,

в

т.ч.,

сотрудничество

по

молекулярно-генетическому
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направлению работы. Было налажено взаимодействие с референс-центрами по
соответствующим

нозологическим

формам

инфекций,

в

которые,

при

необходимости, должны были направляться выделенные штаммы:
 ФБУН
возбудители

Центральный

НИИ

воздушно-капельных

эпидемиологии

инфекций

Роспотребнадзора

бактериальной

и

–

вирусной

этиологии, ОКИ бактериальной этиологии;
 ФБУН Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им.
Пастера Роспотребнадзора – возбудители иерсиниозов, брюшного тифа;
 ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад.
И.Н. Блохиной Роспотребнадзора – возбудители энтеровирусных инфекций;
 ФБУН

ГНЦ

ВБ

«Вектор»

Роспотребнадзора

–

возбудители

геморрагических лихорадок Марбург, Эбола, Ласса, Хунин, Мачупо и др. особо
опасных вирусных инфекций;
 ФБУН ГНЦ ПМБ – при подозрении на генетически модифицированные
микроорганизмы.
Таким образом, на подготовительных этапах к каждому массовому
мероприятию была обеспечена готовность к генетической характеристике
возбудителей инфекций, эпидемиологические риски по которым наиболее
высоки во время проведения массовых мероприятий, а также эндемичных для г.
Сочи,

определен

алгоритм

взаимодействия

с

референс-центрами

по

соответствующим нозологиям.
4.1.1 XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры –
2014
Одним из важных направлений работы при подготовке и проведении
Олимпиады

–

2014

было

обеспечение

санитарно-эпидемиологического

благополучия участников, гостей и местного населения. Для расширения
диагностических возможностей лабораторной базы учреждений здравоохранения
г. Сочи по направлениям генотипирования и секвенирования штаммов и изолятов
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нуклеиновых кислот патогенов была задействована СПЭБ ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора.
В месте дислокации СПЭБ был организован отдельный блок молекулярногенетических

исследований

соответствующих

требованиям

с

необходимым

набором

нормативно-методических

помещений,

документов

по

обеспечению безопасности и поточности работ. Бригада была оснащена
автоматическим генетическим анализатором ABI PRISM 3500 для проведения
фрагментарного секвенирования, станцией микрокапиллярного электрофореза
Experion System, позволяющей автоматизировать и ускорить процесс проведения
анализов, где присутствует этап электрофореза, необходимым комплектом
реактивов и прочего имущества.
Всего за период работы СПЭБ во время Олимпиады – 2014 проведено
генетическое типирование с применением идентификационной ПЦР, основного и
дополнительного методов (в соответствии со II и III уровнями генетического
анализа) 28 проб, содержащих маркеры возбудителей инфекционных болезней.
С целью оценки эпидемической значимости изолятов из бактериологической
лаборатории

СПЭБ

для

постановки

идентификационной

ПЦР

переданы

выделенные штаммы стафилококка, кишечной палочки и пробы, содержащие ДНК
Y. enterocolitica.
В результате:
– у 7 штаммов S. aureus выявлен ген нуклеазы, из них у 1 штамма – ген
стафилококкового

энтеротоксина

А,

еще

у

1

–

ген

стафилококкового

энтеротоксина А и токсина синдрома токсического шока (исследования проведены
сотрудником

ФБУН

«Государственный

научный

центр

прикладной

микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора Карцевым Н.Н.);
– у 4 штаммов энтерогеморрагической E. coli последовательности гена,
определяющего серогруппу O157, генов синтеза интимина и шига-токсинов 1, 2 не
обнаружены;
– в 7 пробах, содержащих ДНК Y. enterocolitica, факторы вирулентности,
такие как локус прикрепления и инвазии, энтеротоксин и плазмидный ген адгезина
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не выявлены.
Из 33 изолятов L. pneumophilla, выделенных при обследовании систем горячего
водоснабжения, с использованием метода MLST было исследовано 7 штаммов
первой серогруппы и 2 штамма второй - четырнадцатой серогрупп. Их изучение
включало определение аллельного профиля фрагментов генов flaA, pilE, asd, mip,
mompS, proA, neuA и сиквенс-типов. Обработку результатов проводили в режиме
онлайн, сравнивая полученные последовательности с базой данных EWGLI SBT
database (www.hpabioinformatics.org.uk/legionella/legionella_sbt/php/sbt _homepage.php).
Большинство изолятов 1 серогруппы (85,7 %) имели аллельный профиль:
flaA – 1, pilЕ – 4, asd – 3, mip – 1, mompS – 1, proA – 1, neuA – 1, что соответствует
сиквенс-типу ST-1, который является самым распространенным в мире [175], один
штамм (14,3 %) обладал аллельным профилем ST-366, впервые выявленным на
территории России: flaA – 2, pilЕ – 10, asd – 3, mip – 3, mompS – 9, proA – 4, neuA – 6.
Аллельный профиль двух штаммов L. pneumophilla 2-14 серогрупп был идентичным:
flaA – 3, pilЕ – 10, asd – 1, mip – 28, mompS – 14, proA – 9, neuA – 0.
В результате выполненных исследований с помощью метода MLST
показано генетическое разнообразие штаммов легионелл, циркулирующих в
г. Сочи,

что

позволило

повысить

готовность

к

эпидемиологическому

расследованию возможных случаев заболевания легионеллёзом во время
массовых мероприятий и других событий в этом регионе.
При проведении исследования по II уровню генетической характеристики
проб клинического материала, содержащих маркеры возбудителя гриппа А,
определена принадлежность вируса к субтипу H1-swine.
Проведено фрагментарное секвенирование по Сэнгеру (IIIа уровень
генетической характеристики ПБА) и филогенетический анализ фрагментов
генома вируса гриппа А субтипа H1-swine, выявленного в материале от больного,
прибывшего

из

страны

Африканского

континента.
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lcl|KJ138419 Influenza A virus (A/Tianjinhedong/SWL156/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KJ136193 Influenza A virus (A/Utah/08/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648007 Influenza A virus (A/South Carolina/01/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF042019 Influenza A virus (A/Para/122686/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|KF042018 Influenza A virus (A/Para/122682/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|KJ136253 Influenza A virus (A/North Carolina/09/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648238 Influenza A virus (A/North Carolina/07/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648040 Influenza A virus (A/New Jersey/04/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648159 Influenza A virus (A/Louisiana/05/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647990 Influenza A virus (A/Kentucky/05/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648050 Influenza A virus (A/Indiana/12/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648125 Influenza A virus (A/Indiana/02/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KJ136250 Influenza A virus (A/Florida/38/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647956 Influenza A virus (A/Florida/18/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647952 Influenza A virus (A/Florida/16/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647944 Influenza A virus (A/Florida/16/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648019 Influenza A virus (A/Connecticut/02/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648006 Influenza A virus (A/Connecticut/02/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648165 Influenza A virus (A/California/24/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF471257 Influenza A virus (A/Beijing/86/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471254 Influenza A virus (A/Beijing/79/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471253 Influenza A virus (A/Beijing/72/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471252 Influenza A virus (A/Beijing/64/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471271 Influenza A virus (A/Beijing/164/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471269 Influenza A virus (A/Beijing/154/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471266 Influenza A virus (A/Beijing/141/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471265 Influenza A virus (A/Beijing/129/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471264 Influenza A virus (A/Beijing/124/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471263 Influenza A virus (A/Beijing/121/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF471248 Influenza A virus (A/Beijing/04/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF648211 Influenza A virus (A/Virginia/13/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KJ000716 Influenza A virus (A/Galicia/1485/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|KF928645 Influenza A virus (A/New Jersey/NHRC403730/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KJ000713 Influenza A virus (A/Aragon/1368/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|KF471262 Influenza A virus (A/Beijing/115/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase gene, partial cds
lcl|KF648053 Influenza A virus (A/Indiana/20/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648088 Influenza A virus (A/Nevada/06/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648121 Influenza A virus (A/Nevada/06/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648081 Influenza A virus (A/North Carolina/08/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF042017 Influenza A virus (A/Para/122681/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|KF648171 Influenza A virus (A/Texas/15/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648237 Influenza A virus (A/Wisconsin/12/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648068 Influenza A virus (A/Wisconsin/12/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647955 Influenza A virus (A/Florida/19/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891053 Influenza A virus (A/Washington/44/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF560072 Influenza A virus (A/Helsinki/809/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF560112 Influenza A virus (A/Helsinki/848/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC915001 Influenza A virus (A/Habana/72/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, partial cds
lcl|CY135173 Influenza A virus (A/Guangdong/1513/2012(H1N1)) neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF687945 Influenza A virus (A/Cyprus/324/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF687946 Influenza A virus (A/Cyprus/327/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746668 Influenza A virus (A/Kazan/CRIE-01/2012(H1N1)) clone NA-CRIE-01 segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746676 Influenza A virus (A/Kazan/CRIE-02/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746704 Influenza A virus (A/Kazan/CRIE-03/2013(H1N1)) clone NA-CRIE-03 segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746712 Influenza A virus (A/Kazan/CRIE-04/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746691 Influenza A virus (A/Moscow oblast/CRIE-57/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
RUSSIA-2012-2013
lcl|KF746692 Influenza A virus (A/Moscow oblast/CRIE-58/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746693 Influenza A virus (A/Moscow oblast/CRIE-59/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746695 Influenza A virus (A/Moscow oblast/CRIE-62/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746683 Influenza A virus (A/Moscow/CRIE-31/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746688 Influenza A virus (A/Stavropol/CRIE-43/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746690 Influenza A virus (A/Tambov/CRIE-56/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF746680 Influenza A virus (A/Volgograd/CRIE-12/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891206 Influenza A virus (A/Colorado/18/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|CY148318 Influenza A virus (A/Boston/DOA2-099/2012(H1N1)) neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF559688 Influenza A virus (A/Helsinki/490/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF559920 Influenza A virus (A/Helsinki/668/2013(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891148 Influenza A virus (A/Kentucky/08/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891064 Influenza A virus (A/Maryland/10/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648258 Influenza A virus (A/New York/36/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648208 Influenza A virus (A/New York/36/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF648008 Influenza A virus (A/Rhode Island/10/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891371 Influenza A virus (A/Utah/01/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC891033 Influenza A virus (A/West Virginia/02/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF647931 Influenza A virus (A/Wisconsin/45/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JN381480 Influenza A virus (A/Taiwan/65569/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JN187204 Influenza A virus (A/Taiwan/67/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JQ693713 Influenza A virus (A/Taiwan/4696/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JN187200 Influenza A virus (A/Taiwan/4501/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JQ693711 Influenza A virus (A/Taiwan/1829/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|JQ693715 Influenza A virus (A/Taiwan/4711/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|AB779447 Influenza A virus (A/Sendai/TU95/2010(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|CY129560 Influenza A virus (A/Warsaw/INS622/2011(H1N1)) neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF687911 Influenza A virus (A/Cyprus/050/2009(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KF687944 Influenza A virus (A/Cyprus/211/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|AB779431 Influenza A virus (A/Sendai/TU19/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779426 Influenza A virus (A/Sendai/TU20/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779427 Influenza A virus (A/Sendai/TU23/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779432 Influenza A virus (A/Sendai/TU26/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779423 Influenza A virus (A/Sendai/TU28/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779424 Influenza A virus (A/Sendai/TU30/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779433 Influenza A virus (A/Sendai/TU31/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779434 Influenza A virus (A/Sendai/TU34/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779428 Influenza A virus (A/Sendai/TU46/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779425 Influenza A virus (A/Sendai/TU62/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|AB779429 Influenza A virus (A/Sendai/TU64/2011(H1N1)) NA gene for neuraminidase, partial cds
lcl|Influenza A virus (A(H1N1)SOCHI-2014/0585) segment 6 neuraminidase gene, partial
lcl|KF648009 Influenza A virus (A/Indiana/167/2012(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
Indiana+Delaware+North Dakota
lcl|KC882121 Influenza A virus (A/Delaware/05/2010(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
lcl|KC881881 Influenza A virus (A/North Dakota/03/2011(H1N1)) segment 6 neuraminidase (NA) gene, complete cds
0.001

Рисунок 4 – Дендрограмма филогенетического родства штаммов вируса гриппа А
H1N1 swine 2009
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Была определена нуклеотидная последовательность фрагмента гена NA
(нейраминидазы) размером 393 п.н., тогда как ген HA (гемаглютинина)
секвенировать
использованием

не

удалось.

алгоритма

Полученные
nBLAST

результаты
Для

(NCBI).

проанализировали
кластерного

с

анализа

использовали программу MEGA 5.0. Сравнение проводили с представленными в
GeneBank последовательностями гена NA 99 штаммов гриппа А H1N1 swine
2009, циркулировавших в 2011-2013 гг. в США (63 штамма), России (12), Японии
(10), Европе (8) и Китае (6). Результаты представлены на рисунке 4.
На основании проведенного филогенетического анализа установлено, что
исследуемый

образец

A/Indiana/167/2012(H1N1)

входил
(наиболее

в

одну

близкий

группу
штамм),

со

штаммами

A/Delaware/05/2010

(H1N1), A/NorthDakota/05/2011, выявленными в США в 2010-2012 гг. и
генетически не однороден с российскими штаммами, что позволило судить о
вероятном заносе возбудителя с другой территории.
Таким образом, был апробирован алгоритм комплексного генетического
анализа для выявления и характеристики возбудителей инфекционных болезней
на примере работы СПЭБ Роспотребнадзора в период подготовки и проведения
Олимпиады – 2014. Разработанный на его основе порядок укомплектования
бригады генодиагностическими препаратами позволил обеспечить проведение
большого количества лабораторных исследований (индикация, идентификация и
генотипирование возбудителей инфекций) по различным направлениям.
4.1.2 Кубок конфедераций FIFA – 2017
В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 02.06.2017 № 413 «О
командировании специалистов в период проведения Кубка конфедераций FIFA2017» в целях обеспечения противоэпидемических, профилактических и
санитарно-гигиенических

мероприятий,

необходимых

для

поддержания

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период проведения
Кубка конфедераций FIFA-2017 (с 16.06.2017 по 30.06.2017) в г. Сочи
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функционировала группа специалистов СПЭБ в следующем составе: 2
специалиста ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора,
2 специалиста ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, 1 специалист
ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора. СПЭБ
располагала двумя линиями оборудования для проведения ПЦР-исследований с
детекцией результатов в формате реального времени и линией для проведения
иммуноферментного анализа.
За период функционирования СПЭБ исследовано 148 проб, общее
количество исследований составило 1024, из которых:
- клинический материал – 144 пробы (1008 исследований), из них
декретированный контингент 136 проб (952 исследования), лица с клиническими
проявлениями ОКИ – 8 проб (56 исследований);
- клещи, снятые с людей – 4 пробы (16 исследований).
В двух пробах клинического материала обнаружена ДНК Shigella spp., в 4 –
РНК Rotavirus группы А, в 14 – РНК Norovirus 2 генотипа.
В одной из 4 проб клещей, снятых с людей, обнаружена РНК B.burgdorferi
s.l. и ДНК Anaplasma phagocytophilum, в другой – РНК B. burgdorferi s.l.
Таким образом, оказана практическая помощь учреждениям лабораторной
базы г. Сочи в проведении исследований методом ПЦР в большинстве случаев с
целью выявления возможных источников инфекций у работников сферы
общественного питания, а так же этиологической расшифровке случаев ОКИ.
4.1.3 XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов − 2017
В период подготовки и проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Сочи в 2017 г. продолжала функционировать единая структура
лабораторной сети, состоящая из лечебно-профилактических учреждений,
организаций

и

учреждений

Роспотребнадзора,

включая

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.

СПЭБ

ФКУЗ
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В период подготовки к лабораторной диагностике инфекционных болезней
(индикации) были проанализированы основные факторы риска, такие как:
- состав и количество участников мероприятия – свыше 12 тысяч
российских и 12 тысяч иностранных участников из более 180 стран мира, около 5
тысяч волонтеров;
- нахождение на ограниченном пространстве большого количества людей,
что создавало условия для активизации механизмов передачи возбудителей
инфекционных заболеваний;
- участие делегатов из различных регионов мира, эндемичных по ряду
особо опасных инфекций, включая экзотические для Российской Федерации.
В качестве приоритетного метода исследования по аналогии с Олимпиадой
– 2014 применяли ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени, а
исследования клинического материала и проб из объектов окружающей среды
проводили с использованием алгоритма генетической характеристики ПБА. С
учетом анализа эпидемиологических рисков была обеспечена готовность к
диагностике методом ПЦР 57 нозологических форм инфекций. В соответствии с
письмом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 31.05.2017 № 01/684917-26 в период с 12.10.2017 по 24.10.2017 на базе Сочинского отделения ФКУЗ
«Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора осуществляли
работу 2 специалиста. Группа была оснащена линией оборудования для
проведения ПЦР-исследований с детекцией результатов в режиме реального
времени (5 амплификаторов). Результаты работы представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Готовность к лабораторной диагностике методом ПЦР и результаты
работы в период XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

Готовность СПЭБ к
Положительные
Количество
Количество
выполнению исследований
результаты
исследованпроведенных
методом ПЦР (возбудитель
(количество
ных проб
исследований
инфекционной болезни)
проб)
Природно-очаговые и особо опасные инфекции
Yersinia pestis
–
11
11
Francisella tularensis
–
1
1
Bacillus anthracis
–
1
1
Brucella spp.
–
–
–
Leptospira spp.
–
3
3
Yersinia enterocolitica
–
–
–
Yersinia pseudotuberculosis
–
–
–
Coxiella burnetii
–
–
–
Borrelia burgdorferi s.l.
–
–
–
Вирус клещевого энцефалита
–
–
–
Anaplasma phagocytophillum
–
–
–
Ehrlichia chaffensis/Ehrlichia muris
–
–
–
Вирус Западного Нила
–
4
4
Вирус Крымской геморрагической
–
1
1
лихорадки (КГЛ)
Listeria monocytogenes
–
–
–
Chlamydophila psittaci
–
–
–
Legionella pneumophila
–
–
–
Хантавирусы (Пуумала, Добрава,
–
–
–
Хантаан, Сеул)
Экзотические особо опасные инфекции
Вирус Эбола
–
5
5
Вирус Марбург
–
–
–
Вирус Мачупо
–
–
–
Коронавирусы, вызывающие
тяжелый острый респираторный
–
синдром (SARS)
10
20
Коронавирусы, вызывающие
ближневосточный респираторный
–
синдром (MERS)
2 (больной из
Индии):
1 – при
Вирус денге
госпитализа24
24
ции, 1– при
контроле
лечения
Вирус Зика (экспериментальная
–
25
25
тест-система)
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№
п/п
26.
27.
28.

Готовность СПЭБ к
выполнению исследований
методом ПЦР (возбудитель
инфекционной болезни)
Вирус Чикунгунья
(экспериментальная тест-система)
Вирус желтой лихорадки
(экспериментальная тест-система)
Вирус Рифт-Валли
(экспериментальная тест-система)

Количество
исследованных проб

Количество
проведенных
исследований

Положительные
результаты
(количество
проб)

22

22

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

ОКИ и энтеровирусные инфекции
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Vibrio cholerae
Вирус гепатита А
Salmonella typhi
E.coli (энтероинвазивная,
энтеропатогенная,
энтеротоксигенная,
энтероагрегативная,
энтерогеморрагическая)
Shigella spp.
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Adenovirus F
Rotavirus A
Norovirus 2 генотип
Astrovirus

–
–
–

–

11

132

–

–

18

33

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Enterovirus
41.

Enterovirus 71

–
–
–
–
–
–
–
1 (больной из г.
Петрозаводска,
Россия)
–

Грипп и ОРВИ
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Influenza virus A
Influenza virus В
Influenza virus A тип
Influenza virus А/H1-swine
Influenza virus A H5N1
Influenza virus A тип Н5, Н7, Н9
Респираторносинцитиальный
вирус
Метапневмовирус
Вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов
Коронавирусы
Риновирусы
Аденовирусы групп В, С, Е
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Готовность СПЭБ к
№
выполнению исследований
п/п
методом ПЦР (возбудитель
инфекционной болезни)
54.
Бокавирусы
Итого:

Количество
исследованных проб

Количество
проведенных
исследований

–
136

–
282

Положительные
результаты
(количество
проб)
–
3

В период работы на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов –
2017 на основании эпидемических показаний для исследования по I уровню
генетического анализа поступило 74 пробы клинического материала от 26
человек (282 исследования), из них на наличие нуклеиновых кислот рота-, норо-,
астро-, аденовирусов, Shigella spp., возбудителей эшерихиозов, Salmonella spp.,
Campylobacter spp., энтеровирусов – 11, ООИ (чума - 11, сибирская язва - 1,
туляремия - 1) – 13, гриппа А/гриппа В – 15, вирусных лихорадок (Зика, денге,
Чикунгунья, Эбола, Западного Нила (ЛЗН), КГЛ) – 25 и коронавирусов SARSCov и MERS-Cov – 10. В результате, в 1 пробе крови обнаружена РНК вируса
денге

и

в

1

пробе

эпидемиологического

фекалий

–

расследования

РНК

энтеровируса.

выявлено,

что

При

больной

проведении
вирусной

лихорадкой прибыл из Индии.
Проба клинического материала, в которой выявлена РНК вируса денге,
исследовалась в соответствии со II и III уровнями генетического анализа. На II
уровне была проведена идентификация фрагментов генома методом ПЦР.
В результате в пробе клинического материала выявлены маркеры вируса
денге 1 типа. Дальнейшее генетическое типирование (IIIа уровень генетического
анализа) проводили на основе анализа нуклеотидной последовательности участка
гена CprM размером 435 п.н. [109].
Филогенетический анализ проводили с использованием референсных
нуклеотидных последовательностей генома штаммов вируса денге 1 серотипа.
Затем в программе Mega 5.0 методом Neighbor-Joining по алгоритму Kimura-2
было построено филогенетическое дерево (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Дендрограмма филогенетического родства изолята НК вируса
Dengue Sochi 2017
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В результате филогенетического анализа установлена принадлежность
исследуемого изолята к генотипу V в пределах серотипа 1.
По данным Dengue Genographic Viewer (DGV) на 2017 г., большая часть
случаев заболевания лихорадкой денге связана с этим генотипом (рисунок 6)
[108].

Рисунок 6 – Распространение вируса денге в мире в 2017 г.
Сравнение

секвенированной

нуклеотидной

последовательности

с

последовательностями из базы данных The Virus Pathogen Database and Analysis
Resource (ViPR) [209] показало, что исследуемый изолят наиболее близок к
изоляту Dengue virus 1 isolate D1/IND/PUNE/IRSHA-06, выделенному в Индии в
2016 г. (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Результат сравнения секвенированной нуклеотидной
последовательности изолята нуклеиновой кислоты вируса денге с базой данных
ViPR
В результате проведенного исследования определено, что изолят НК вируса
Dengue Sochi 2017 принадлежит к генотипу V серотипа 1, который имеет широкое
распространение в мире, но преобладает в Индии. Таким образом, на основе данных
генотипирования можно предположить, что вирус денге завезен из Индии, что
соответствует данным эпидемиологического расследования.
Таким образом, организация лабораторных исследований в соответствии с
алгоритмом генетической характеристики ПБА позволила в короткие сроки
определить источник инфекции, путь распространения (заноса) и провести
филогенетический анализ. В результате чего было обеспечено оперативное
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проведение необходимого комплекса профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
4.1.4 Чемпионат мира по футболу FIFA − 2018
Во исполнение приказа Роспотребнадзора от 08.05.2018 № 336 «О
командировании специалистов в период подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу FIFA в 2018 году» в целях обеспечения противоэпидемических,
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий, необходимых для
поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период
проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в г. Сочи на базе Сочинского
противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция»
Роспотребнадзора функционировали 2 группы (по 3 человека) (с 11.06.2018 по
24.06.2018

и

с

Ставропольский

24.06.2018

по

противочумный

09.07.2018)
институт

специалистов

СПЭБ

Роспотребнадзора.

На

ФКУЗ
этапе

подготовки был утвержден «Порядок лабораторного обеспечения диагностики
инфекционных болезней в период подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года», в котором согласованы схемы взаимодействия между
различными

ведомствами

и

организациями,

включая

учреждения

Роспотребнадзора.
С учетом анализа эпидемиологических рисков была обеспечена готовность
групп специалистов к лабораторной диагностике (индикации, идентификации)
методом ПЦР 72 нозологических форм инфекций. Лаборатория была оснащена
линией оборудования для проведения ПЦР-исследований (4 амплификатора с
детекцией в режиме реального времени). Результаты работы представлены в
таблице 7.
Таблица 7 – Готовность к лабораторной диагностике методом ПЦР и результаты
работы в период чемпионата мира по футболу FIFA – 2018.
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Готовность к выполнению
Количество
Количество
Положительные
№
исследований методом ПЦР
исследованных
проведенных
результаты
п/п
(возбудитель инфекционной
проб
исследований (количество проб)
болезни)
Природно-очаговые и особо опасные инфекции
1.
Yersinia pestis
–
–
–
2.
Francisella tularensis
–
–
–
3.
Bacillus anthracis
–
–
–
4.
Brucella spp.
–
1
1
5.
Leptospira spp.
–
–
–
6.
Yersinia enterocolitica
–
–
–
7.
Yersinia pseudotuberculosis
–
–
–
8.
Coxiella burnetii
–
–
–
9.
Borrelia burgdorferi s.l.
–
–
–
10. Вирус клещевого энцефалита
–
–
–
11. Anaplasma phagocytophillum
–
–
–
12. Ehrlichia chaffensis/Ehrlichia
–
–
–
muris
13. Вирус Западного Нила
–
5
5
14. Вирус КГЛ
–
1
1
15. Listeria monocytogenes
–
–
–
16. Chlamydophila psittaci
–
–
–
17. Legionella pneumophila
–
2
2
18. Burkholderia mallei
–
–
–
19. Burkholderia pseudomallei
–
–
–
20. Хантавирусы (Пуумала,
–
–
–
Добрава, Хантаан, Сеул)
Экзотические особо опасные инфекции
21. Вирус Эбола
–
–
–
22. Вирус Марбург
–
–
–
23. Вирус Мачупо
–
–
–
24. Коронавирусы, вызывающие
тяжелый острый респираторный
–
1
синдром (SARS)
25. Коронавирусы, вызывающие
1
ближневосточный
–
1
респираторный синдром
(MERS)
26. Вирус денге
–
16
16
27. Вирус Зика
–
14
14
28. Вирус желтой лихорадки
–
6
6
29.

Вирус Рифт-Валли

–

–

–

30.

Вирус Ласса

–

–

–
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Готовность к выполнению
Количество
Количество
Положительные
№
исследований методом ПЦР
исследованных
проведенных
результаты
п/п
(возбудитель инфекционной
проб
исследований (количество проб)
болезни)
31. Вирус Хунин
–
–
–
32. Вирус венесуэльского
–
–
–
энцефаломиелита лошадей
33. Вирус японского энцефалита
–
–
–
34. Ортопоксвирусы (натуральная
оспа, оспа обезьян, оспа коров,
–
–
–
осповакцина)
35. Вирус Чикунгунья
(экспериментальная тест–
14
14
система)
ОКИ и энтеровирусные инфекции
36. E. coli (энтероинвазивная,
энтеропатогенная,
энтеротоксигенная,
–
энтероагрегативная,
энтерогеморрагическая)
37.
1 – (декретированный
Shigella spp.
контингент,
исследование по
эпид. показаниям)
38. Salmonella spp.
6 (больные)
39.
3 (декретированный контингент,
313
3756
Campylobacter spp.
внезапное
обследование),
4 (больные)
40. Adenovirus F
–
41. Rotavirus A
3 (больные)
42. Enterovirus
–
43. Astrovirus
3 (больные)
44.
2 (больные), 2
(декретированный
Norovirus 2 генотип
контингент,
исследование по
эпид. показаниям)
45. Vibrio cholerae
–
1
1
46.

вирус гепатита А

–

–

–

47.

Salmonella typhi

–

–

–
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Готовность к выполнению
№
исследований методом ПЦР
п/п
(возбудитель инфекционной
болезни)
48. Enterovirus 71
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Influenza virus A
Influenza virus В
Influenza virus A тип (H1N1,
H3N2)
Influenza virus А/H1-swine
Influenza virus A H5N1
Influenza virus A тип Н5, Н7, Н9
Chlamydophila psittaci
Респираторносинцитиальный
вирус
Метапневмовирус
Вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4
типов
Коронавирусы
Риновирусы
Аденовирусы групп В, С, Е
Бокавирусы
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae

65. Listeria monocytogenes
66. Neisseria meningitides
67. Haemophilus influenza
68. Streptococcus pneumoniae
Итого:

Использование

Количество
исследованных
проб

Количество
Положительные
проведенных
результаты
исследований (количество проб)

–
Грипп и ОРВИ

–

–

3

5

1 (больной)
–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
3823

–
–
–
–
25

–
–
–
–
–
–
Нейроинфекции
–
–
–
–
377

алгоритма

генетической

характеристики

ПБА

продолжалось при работе в период подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу FIFA – 2018 в г. Сочи. За это время методом ПЦР (I уровень
генетического

анализа)

исследовано

363

пробы

(3823

исследований)

клинического материала, из них на наличие нуклеиновых кислот рота-, норо-,
астро-, аденовирусов, Shigella spp., возбудителей эшерихиозов, Salmonella spp.,
Campylobacter spp., энтеровирусов – 313, возбудителей особо опасных инфекций
(бруцеллез – 1, холера – 1) – 2, гриппа А/гриппа В – 3, вирусных лихорадок (Зика,
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денге, желтая лихорадка, ЛЗН, КГЛ) – 42, коронавирусов SARS-Cov и MERS-Cov
– 1, L. pneumophila – 2.
В результате в 1 пробе обнаружена ДНК Shigella spp., в 6 - Salmonella spp., в
7 - Campylobacter spp., в 3 – РНК Rotavirus A, в 4 - Norovirus 2 генотипа, в 3 Astrovirus и в 1 Influenza virus A. При проведении эпидемиологического
расследования выявлено, что один из больных, в клиническом материале от
которого обнаружена РНК норовируса, прибыл из республики Панама.
Данная проба исследовалась в соответствии с IIIa уровнем генетического
анализа.

В

результате

расшифрована

нуклеотидная

последовательность

фрагмента белка нуклеокапсида размером 227 п.н. Сравнение секвенированной
последовательности с данными GeneBank и NoroNET позволило определить
принадлежность

выявленного

РНК-изолята

норовируса

к

генотипу

GII.4_Sydney_2012.
Генотип GII.4 с 1990 г. является доминирующим в мире и обладает
наибольшим эпидемическим потенциалом, на его долю приходится более 80 %
всех

вспышек

норовирусной

инфекции.

Генетический

вариант

GII.4_Sydney_2012, выявленный в исследуемом образце, впервые был обнаружен
в конце 2012 г. в Австралии, затем получил распространение во многих странах
(Соединенное Королевство, Нидерланды, Япония, Австралия, Франция, Новая
Зеландия и Соединенные Штаты Америки), где вызвал рост заболеваемости по
сравнению с предыдущими сезонами.
Норовирусы GII.4 Sydney_2012 генотипа так же широко распространены в
регионах Российской Федерации, в г. Сочи данный геновариант выявлен в 2016 г.
В результате проделанной работы показано, что дальнейшее использование
методов генетического анализа для решения эпидемиологических задач в
условиях работы СПЭБ Роспотребнадзора, в том числе секвенирования,
оправдано.
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4.1.5 Саммит Россия – Африка – 2019
В

целях

обеспечения

санитарно-гигиенических

противоэпидемических,

мероприятий,

необходимых

профилактических
для

и

поддержания

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период подготовки и
проведения саммита Россия – Африка – 2019 (г. Сочи) на базе Сочинского
противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция»
Роспотребнадзора функционировала группа специалистов (с 19.10.2019 по
26.10.2019) ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора в
составе 2 специалистов.
На этапе подготовки был утвержден «Порядок лабораторного обеспечения
диагностики инфекционных болезней в период подготовки и проведения саммита
Россия - Африка 2019 г., в котором согласованы схемы взаимодействия с
лечебно-профилактическими организациями, организациями и учреждениями
Роспотребнадзора, включающие алгоритмы информационного взаимодействия,
направления материала на исследование, выдачи ответов и отчетности.
С учетом анализа эпидемиологических рисков была обеспечена готовность
групп

специалистов

ФКУЗ

Ставропольский

противочумный

институт

Роспотребнадзора к лабораторной диагностике (индикации, идентификации)
методом ПЦР 67 нозологических форм инфекций. Лаборатория была оснащена
линией оборудования для проведения ПЦР-исследований (4 амплификатора с
детекцией в режиме реального времени). Результаты работы представлены в
таблице 8.
Таблица 8 – Готовность к лабораторной диагностике методом ПЦР и результаты
работы в период подготовки и проведения саммита Россия – Африка – 2019 г.
Готовность к выполнению
Количество
Количество
№ исследований методом ПЦР
исследованных
проведенных
п/п (возбудитель инфекционной
проб
исследований
болезни)
Природно-очаговые и особо опасные инфекции

Положительные
результаты
(количество проб)
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Готовность к выполнению
№ исследований методом ПЦР
п/п (возбудитель инфекционной
болезни)
69. Yersinia pestis
70. Francisella tularensis
71. Bacillus anthracis
72. Brucella spp.
73. Leptospira spp.
74. Yersinia enterocolitica
75. Yersinia pseudotuberculosis
76. Coxiella burnetii
77. Borrelia burgdorferi s.l.
78. вирус клещевого энцефалита
79. Anaplasma phagocytophillum
80. Ehrlichia chaffensis/Ehrlichia
muris
81. вирус Западного Нила
82. вирус КГЛ
83. Listeria monocytogenes
84. Chlamydophila psittaci
85.
Legionella pneumophila
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.

93.

94.
95.
96.
97.

Количество
исследованных
проб

Количество
проведенных
исследований

Положительные
результаты
(количество проб)

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

3
–
–
–
2 (вода) и 1
(клинический
материал)
–
–

3
–
–

–
–
–
–

3

–

Burkholderia mallei
–
Burkholderia pseudomallei
–
Хантавирусы (Пуумала,
–
–
Добрава, Хантаан, Сеул)
Экзотические особо опасные инфекции
Вирус Эбола
–
–
Вирус Марбург
–
–
Вирус Мачупо
–
–
Коронавирусы, вызывающие
тяжелый острый
3
респираторный синдром
(SARS)
3
Коронавирусы, вызывающие
ближневосточный
3
респираторный синдром
(MERS)
Вирус денге
3
3
Вирус Зика
3
3
Вирус желтой лихорадки
–
–
Вирус Рифт-Валли
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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№
п/п
98.
99.
100.
101.
102.

103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Готовность к выполнению
Количество
Количество
Положительные
исследований методом ПЦР
исследованных
проведенных
результаты
(возбудитель инфекционной
проб
исследований (количество проб)
болезни)
Вирус Ласса
–
–
–
Вирус Хунин
–
–
–
Вирус венесуэльского
–
–
–
энцефаломиелита лошадей
Вирус японского энцефалита
–
–
–
Ортопоксвирусы
(натуральная оспа, оспа
–
–
–
обезьян, оспа коров,
осповакцина)
ОКИ и энтеровирусные инфекции
E. coli (энтероинвазивная,
энтеропатогенная,
энтеротоксигенная,
–
энтероагрегативная,
99
энтерогеморрагическая)
(декретированный
Shigella spp.
контингент) и 3
Salmonella spp.
1 (декретированный)
1224
(клинический
Campylobacter spp.
–
материал по
Adenovirus F
–
показаниям)
Rotavirus A
–
Norovirus 2 генотипа
–
Astrovirus
–
Enterovirus
1 (больной)
Vibrio cholerae
–
3
3
вирус гепатита А
–
–
–
Salmonella typhi
–
–
–
Enterovirus 71
–
–
–
Грипп и ОРВИ
Influenza virus A
3
–
3
Influenza virus В
–
3
Influenza virus A тип (H1N1,
–
–
–
H3N2)
Influenza virus А/H1-swine
–
–
–
Influenza virus A H5N1
–
–
–
Influenza virus A тип Н5, Н7,
–
–
–
Н9
Chlamydophila psittaci
–
–
–
Респираторносинцитиальный
–
2
вирус
2
Метапневмовирус
–
2
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№
п/п
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Готовность к выполнению
исследований методом ПЦР
(возбудитель инфекционной
болезни)
Вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4
типов
Коронавирусы
Риновирусы
Аденовирусы групп В, С, Е
Бокавирусы
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae

132. Listeria monocytogenes
133. Neisseria meningitides
134. Haemophilus influenza
135. Streptococcus pneumoniae
Итого:

Количество
исследованных
проб

1
1
Нейроинфекции
–
–
–
–
130

Количество
проведенных
исследований

Положительные
результаты
(количество проб)

2

–

2
2
2
2
1
1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
1270

–
–
–
–
2

Методом ПЦР (I уровень генетического анализа) исследовано 128 проб
(1372 исследования) клинического материала, из них наибольшее количество
анализов (99 проб) выполнено в рамках обследования декретированного
контингента на наличие возбудителей ОКИ. Исследовался клинический материал
на наличие: возбудителей ОКИ по показаниям – 3 пробы, возбудителей ООИ
(чума – 3, холера – 3) – 6, возбудителей ОРВИ – 2, гриппа А/гриппа В – 3,
вирусных лихорадок (Зика – 3, денге – 3, ЛЗН – 3) – 9, коронавирусов SARS-Cov
и MERS-Cov – 3, L. pneumophila – 1, M. pneumoniae – 1, C. pneumoniae – 1.
Так же на наличие ДНК L. pneumophila были исследованы две пробы воды,
маркеры данного патогена не обнаружены.
В результате методом ПЦР в 1 пробе обнаружена ДНК Salmonella spp., при
бактериологическом исследовании культур микроорганизмов не выделено.
В 1 пробе (больной из Гвинейской Республики) обнаружена ДНК энтеровируса,
молекулярное типирование которой провести не удалось вследствие низкой вирусной
нагрузки в образце: по результатам ПЦР анализа (набор реагентов «АмплиСенс EnterovirusFL» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия) пороговый цикл по каналу
Yellow (энтеровирус) – 30,5).
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Таким образом, организация и проведение исследований по индикации
возбудителей инфекций методом ПЦР в СПЭБ ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора позволило усилить лабораторную
базу региона проведения мероприятия.
В

итоге

получен

структурированного

значимый

алгоритма

положительный

генетической

опыт

характеристики

применения
ПБА

для

формирования генодиагностической базы СПЭБ Роспотребнадзора и организации
лабораторных исследований в период подготовки и проведения массовых
мероприятий.
4.2 Определение структурных особенностей генома штамма S. sonnei,
выделенного при вспышке ОКИ в г. Ткуарчал Республики Абхазия в ноябре
2013 года
В период подготовки и проведения Олимпиады – 2014 особое внимание
уделялось

мониторингу

санитарно-эпидемиологической

обстановки

на

сопредельных территориях, в частности, в Республике Абхазия [67, 96].
С 2008 г. по 2012 г. в Республике Абхазия ретроспективно установлен рост
заболеваемости ОКИ (с 393 случаев – интенсивный показатель (и.п.) 163,3 на 100
тыс. населения, до 1925 случаев – и.п. 799,7 на 100 тыс. населения,
соответственно). При этом заболеваемость шигеллёзом носила спорадический
характер: 5 – 14 случаев в год – и.п. 2,1 – 5,8 на 100 тыс. населения (2008-2011
гг.). В 2012 г. количество случаев бактериальной дизентерии возросло до 30 (и.п.
12,5 на 100 тыс. населения), однако заболеваемость по-прежнему оставалась на
спорадическом уровне. Среди населения в эти годы циркулировали в основном
штаммы S. sonnei, реже – S. flexneri IIa, IIб, IIIa.
В конце ноября 2013 г. в г. Ткуарчал произошло резкое осложнение
ситуации по ОКИ. В связи с этим 28.11.2013 в Республику Абхазия были
командированы

специалисты

из

состава

СПЭБ

ФКУЗ

противочумный институт Роспотребнадзора: эпидемиолог,

Ставропольский
бактериолог

и
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специалист по молекулярно-генетическим методам исследования с целью
проведения эпидемиологического расследования, организации и осуществления
мероприятий по локализации и ликвидации очагов ОКИ.
На основании имеющихся данных было установлено, что единичные
случаи кишечной инфекции в г. Ткуарчал отмечены с 22.11.2013, массовая
регистрация заболеваний началась с 24.11.2013, наибольшее число обращений за
медицинской помощью зафиксировано в период с 26.11. по 29.11.2013.
Эпидемиологическая обстановка, сложившаяся к 29.11.2013, характеризовалась
следующими особенностями: в короткий период времени (с 22.11. по 28.11.2013)
за медицинской помощью с симптомами острого гастроэнтероколита (диарея (3-5
раз) с примесью слизи, реже крови, боли в животе, тенезмы, рвота, у детей –
температура до 38 °С и симптомы умеренной общей интоксикации) обратились
522 человека, в т.ч. 213 (44,3 %) детей в возрасте до 14 лет. Среди заболевших
детей в возрасте до 1 года не было. В эпидемиологическом анамнезе отмечено
употребление некипяченой водопроводной воды большинством больных. В
результате расследования случаев заболевания было установлено, что очаги ОКИ
возникли одновременно в различных районах города.
При лабораторном исследовании испражнений 42 детей методом ПЦР
обнаружена ДНК Shigella spр. в 39 пробах (92,9 % от общего количества), из 21
пробы (50,0 %) выделена культура S. sonnei. При этом клинический материал от
взрослых в этот период не исследовался.
Санитарно-микробиологический контроль качества водопроводной воды
начали проводить с 27.11.2013. Все 34 пробы, взятые 27.11. – 30.11.2013 по
магистрали водовода и из сети городского водопровода (пробы воды: до
поступления в накопительные резервуары, из резервуаров, вытекающей из
резервуаров, из кранов городского водопровода), оказались нестандартными,
коли индекс – 240-1100. При бактериологическом исследовании данных проб
патогенной микрофлоры не обнаружено. При исследовании методом ПЦР в 2
пробах обнаружена ДНК Shigella spp.: проба воды, отобранная 27.11.2013 с
водозаборно-распределительной станции и проба воды, взятая 29.11.2013 из
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водопроводного крана частного домовладения в г. Ткуарчал.
В ходе проведения эпидемиологического расследования с участием
специалистов

СПЭБ

Роспотребнадзора

на

основании

лабораторно-

диагностических исследований был установлен этиологический агент вспышки –
S. sonnei.
Сопоставление динамики поступления больных в инфекционный стационар
с динамикой определения нестандартных проб питьевой воды позволило
предположить возможность реализации водного пути передачи возбудителя,
который

не

является

основным

для

S.

sonnei.

Продолжительность

инкубационного периода для заболевания шигеллёзом, вызванным S. sonnei, в
среднем составляет 2-3 дня, что дало основание предположить реализацию
механизма передачи в период с 18 – 19.11.2013 по 27 – 28.11.2013. Всего во время
вспышки зарегистрировано 684 очага с одним больным, 96 очагов – с двумя, 20
очагов – с тремя, 5 очагов – с четырьмя, 1 очаг – с пятью и 1 очаг с семью
больными (таблица 9).
Таблица 9 – Формирование очагов шигеллёза, вызванного S. sonnei в г. Ткуарчал
с 24.11. по 01.12.2014 г.
Дата
24.11.14
25.11.14
26.11.14
27.11.14
28.11.14
29.11.14
30.11.14
01.12.14
ВСЕГО

Количество
больных
8
5
89
193
227
88
209
149
968

Количественное распределение больных шигеллёзом, вызванным
S. sonnei, по очагам
1

2

3

4

5

6

7

8
5
76
147
162
62
139
85
684

–
–
5
18
26
8
21
18
96

–
–
1
2
3
1
5
8
20

–
–
–
1
1
–
2
1
5

–
–
–
–
–
–
1
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
1
–
–
1

Для прекращения действия водного пути передачи с 01.12.2013 налажена
работа хлораторной установки и осуществлено хлорирование воды всей
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водопроводной системы г. Ткуарчал. Остаточный хлор в самой нижней точке с
05.12. по 20.12.2013 составлял от 0,15 до 0,21 мг/л.
Лабораторные исследования, проведенные после запуска хлораторной
установки, показали, что качество питьевой воды улучшилось: из 29 проб, взятых
02.12.2013, 10 проб соответствовали требованиям нормативно-методических
документов. Однако в 2 пробах воды, отобранных 02.12.2013 из водопроводных
кранов в г. Ткуарчал, методом ПЦР выявлена ДНК Shigella spp., что может
свидетельствовать о детекции нуклеиновых кислот инактивированных микробных
клеток.
Выделенные штаммы S. sonnei обладили типичными морфологическими и
биохимическими свойствами, были высокочувствительны к антибактериальным
препаратам: левомицетину, ципрофлоксацину, ломефлоксацину, цефотаксиму,
цефтриаксону,

фуразолидону,

а

также

лизировались

диагностическим

дизентерийным бактериофагом.
Углубленное изучение возбудителя проводилось в ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора. На этапе генотипирования (IIIа) с
использованием

(основной

MLST

метод)

определена

нуклеотидная

последовательность фрагментов семи хромосомных генов, установлен сиквенстип и на основании этого определен генотип патогена.
Методом MLST определены аллельные типы исследуемых генов: adk –
adenylatekinase,

fumC

–

fumaratehydratase,

isocitrate/isopropylmalatedehydrogenase,

mdh

–

gyrB

–

DNAgyrase,

malatedehydrogenase,

icd

–

purA

–

adenylosuccinatedehydrogenase, recA – ATP/GTP bindingmotif. Для анализа
результатов использовали данные из базы E. coli MLST, доступной на сайте
(http://mlst.ucc.ie). Установлены аллельные типы исследуемых генов: adk – 11,
fumC – 63, gyrB – 7, icd– 1, mdh – 14, purA – 7, recA – 7, нуклеотидные замены в
изученных локусах не выявлены. В результате был определен сиквенс-тип штамма
(наименование

–

S.

sonnei-2013)

–

ST-152,

являющийся

одним

из

распространенных генотипов. Штаммы c ST-152 ранее выделялись в Германии в
2009 г. и в Китае в 2009-2010 гг., тогда как на территории РФ, согласно
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имеющейся в базе данных информации, ранее отсутствовали (таблица 10).
Таблица 10 – Сравнительный анализ аллельных типов изучаемых методом MLST
генов у выделенных в различных регионах мира штаммов из рода Shigella
Наименование
штамма
S. sonnei2013
16169/97
N6/09
16266/97
3402/10
M1343
DE0150
20040489

Ген
adk

fumC gyrB

icd

mdh

purA

Сиквенс
-тип
recA
(ST)

11

63

7

1

14

7

7

152

11
11
11
11
11
11
6

62
63
63
63
63
63
63

7
7
7
7
6
87
7

1
1
1
1
1
1
1

14
14
14
14
14
14
14

7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7

151
152
152
152
241
1272
1502

20061758

11

63

7

1

14

172

7

1504

20071599
19904018
20050634
AB101/10
100321
100882
102594
103408
100239
102345
102270

11
211
212
45
136
136
1
6
11
6
6

63
255
63
240
11
11
10
63
63
61
61

7
212
213
192
4
4
1
6
7
6
7

1
1
1
99
1
1
1
1
7
1
11

14
14
14
91
1
1
1
13
14
13
13

173
176
177
159
18
18
1
7
7
3
3

7
152
7
142
2
2
7
50
7
50
50

1505
1577
1578
2208
2394
2394
2405
2417
2421
2426
2428

Страна
выделения
штамма
Республика
Абхазия
Германия
Китай
Германия
Китай
–
Вьетнам
–
Доминиканская
Республика
–
Украина
Украина
Китай
Гамбия
Гамбия
Гамбия
Гамбия
Гамбия
Гамбия
Гамбия

ПБА
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. flexneri
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. flexneri
S. flexneri
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei
S. sonnei

В соответствии со сведениями, приведенными в таблице 14, с помощью
метода UPGMA и компьютерной программы START 2 была построена
дендрограмма, отображающая степень филогенетического родства штаммов рода
Shigella (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Дендрограмма филогенетического родства штамма S. sonnei-2013
С помощью полногеномного секвенирования (IIIb – дополнительный
метод) определено наличие в штамме S. sonnei фрагментов плазмид pBS512
S. boydii и pO26-Vir E. coli H30. Достоверность наличия целевого фрагмента в
геноме

оценивали,

анализируя

специфичность

картирования

ридов

на

референсную последовательность плазмиды вирулентности pO26-Vir штамма E.
coli O26, депонированную в базе данных NCBI (FJ 386569).
Специфичным

считали

картирование,

при

котором

наблюдается

равномерное покрытие ридами более 90 % референсной последовательности. При
этом различия консенсусной и референсной нуклеотидных последовательностей
генов-мишеней не должны превышать 3 %. Картирование ридов проводили в
программе GS Reference Mapper.
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Рисунок 9 – Выравнивание контигов, полученных при сборке генома S. sonnei, на
референсную последовательность плазмиды вирулентности pO26-Vir E. coli
С помощью полногеномного секвенирования штамма S. sonnei-2013
установлено, что его геном представлен 410 контигами общим размером 4 471 773
п.н. Сравнение контигов с базой нуклеотидных последовательностей NT
проводили с помощью ресурса BLASTN (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Анализ
показал высокую степень их сходства с последовательностями хромосомы и
плазмид A, B, C и E штаммов S. sonnei 53G и S. sonnei Ss046. Однако также были
выявлены контиги, обладающие высокой степенью сходства с плазмидами
штаммов других видов микроорганизмов. Контиг 000006 (длина 5114 п.н.)
представлял собой полноразмерную последовательность плазмиды pBS 512
штамма S. boydii. Кроме того, выявлено 9 контигов с высоким процентом сходства
с последовательностью плазмиды pO26-Vir штамма E. coli (H30) (рисунок 9).
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E. coli O26:H11 штамм H30 впервые описан в 1977 году J. Konowalchuk et
al. [153] и отнесен к шига-токсинпродуцирующим штаммам (STEC), являющимися
актуальной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира.
Штаммы группы STEC могут вызывать заболевания с различными клиническими
проявлениями: от колита и гемоколита без внекишечных осложнений до
«геморрагического» колита с развитием гемолитико-уремического синдрома [104,
113, 142].
Штамм E. coli O26:H11 (H30) содержит 6 плазмид, наибольшая из них –
рО26-Vir, размером 168 kb, включает 196 генов, ряд транспозонов и вставочных
элементов. Плазмида состоит из двух регионов. Первый включает гены
вирулентности, второй – гены переноса и гены, регулирующие биосинтез пилей IV
типа. Вирулентный регион плазмиды рО26-Vir включает ген toxB, ген серинпротеазы espP, каталазы-пероксидазы katP и кластер гемолизина (hlyA-D). Регион,
содержащий гены переноса, состоит из генов traL – traV протяженностью 111 774134 889 п.н. [198]. Регион, контролирующий биосинтез пилей IV типа, состоит из
10 тесно связанных между собой генов (pilL-pilV) [191].
С целью сравнения генов плазмиды pO26-Vir штамма E.coli O26:H11
(H30) с генами, обнаруженными в штамме S. sonnei-2013, было проведено
картирование ридов на специфичные нуклеотидные последовательности генов
плазмиды pO26-Vir штамма E.coli O26:H11 (H30), депонированные в базе данных
NCBI (код доступа FJ 386569). Достоверность наличия целевого фрагмента в
геноме

оценивали,

анализируя

специфичность

картирования

ридов

на

референсную последовательность. Специфичным считали картирование, при
котором наблюдается равномерное покрытие ридами более 90 % референсной
последовательности.

При

этом

различия

консенсусной

и

референсной

нуклеотидных последовательностей генов-мишеней не должны превышать 3 %.
В

геноме

штамма

S.

sonnei-2013

обнаружены

нуклеотидные

последовательности 136 генов, расположенных на плазмиде pO26-Vir штамма
E. coli O26:H11 (H30) из них 74 – с предполагаемыми функциями и 62 с
известными. К последним относятся 14 генов, расположенных в tra кластере
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(гены переноса traL-traW) и 10 генов, регулирующих биосинтез пилей IV типа
(pilL-pilV) (таблица 11) и 38 генов, отвечающих за репликацию, транскрипцию,
трансляцию, конъюгацию, стабилизацию плазмиды и другие функции. Покрытие
всех выявленных локусов ридами является специфичным, риды картировались на
100 % длины референсных последовательностей генов-мишеней.
Таблица 11. Гены плазмиды pO26-Vir штамма E. coli O26:H11 (H30),
выявленные в геноме S. sonnei – 2013
Наименование целевого участка

Число специфично
картированных ридов

% от общего числа
картированных ридов

Гены Tra кластера
L,J,V,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,W
30172
Гены, регулирующие биосинтез пилей IV типа
pilN
3628
pilV
3505
pilR
2948
pilO
2427
pilU
1481
pilS
1468
pilL
1345
pilT
1235
pilP
998
pilM
862

60,0
7,2
7,0
5,9
4,8
2,9
2,9
2,7
2,5
2,0
1,7

Следует отметить, что в геноме S. sonnei-2013 отсутствуют гены toxB, espP,
katP, hlyA-D, входящие в вирулентный регион плазмиды рО26-Vir, но имеются гены,
регулирующие биосинтез пилей IV типа (pilL-pilV). Пили IV типа присутствуют у
некоторых

патогенных

бактерий

(энтеротоксигенных,

энтеропатогенных,

энтероаггрегативных E. coli) и являются одним из факторов патогенности,
обеспечивающим прикрепление к клеткам кишечного эпителия. Пили IV участвуют в
адгезии к абиотическим поверхностям и формировании биопленки.
Таким образом, анализ результатов MLST-типирования штамма S. sonnei,
выделенного во время вспышки кишечной инфекции в г. Ткуарчал, показал
значительную степень сходства нуклеотидной последовательности хромосомной
ДНК с последовательностями ранее секвенированных штаммов, опубликованных
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в базе данных GeneBank. Однако результаты полногеномного секвенирования
выявили уникальные отличия – наличие фрагментов плазмид вирулентности pBS
512 S. boydii и pO26-Vir E. coli H30 [196], обусловивших отличительные
особенности штамма. Штаммов с аналогичным генотипом в России и Республике
Абхазия ранее выявлено не было.
Использование в сочетании основного (MLST) и дополнительного
(полногеномное секвенирование) методов молекулярно-генетического анализа
позволило всесторонне изучить штамм, ставший этиологическим агентом
крупной вспышки шигеллёза на сопредельной с г. Сочи территории за 2 месяца
до начала Олимпиады – 2014.
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ГЛАВА 5 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СПЭБ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ – 2014

5.1 Изучение качественной структуры генетических лабораторных
исследований, выполненных СПЭБ Роспотребнадзора в различные периоды
Олимпиады – 2014
Проблемы реагирования на биологические угрозы в период подготовки и
проведения любых массовых мероприятий являются приоритетными для всех
учреждений лабораторной сети. Необходимо в полной мере оценивать реальность
и

степень

опасности

возможных

угроз,

в

т.ч.

в

области

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и использовать все возможности и
ресурсы для принятия мер по их предупреждению и ликвидации. В связи с чем, с
учетом возможных эпидемиологических рисков в период подготовки к
Олимпиаде – 2014 для СПЭБ были поставлены, а затем решены следующие
задачи:
1.

Исследование проб клинического материала по эпидемическим

показаниям. Исследованы 2 пробы клинического материала (мазок из зева и носа)
от иностранного гражданина с тяжелы течением ОРВИ, прибывшего из Африки.
Анализ проводился по IIIа уровню лабораторной диагностики – в результате
обнаружена

РНК

вируса

гриппа

А,

определен

субтип

и

проведено

генотипирование методом фрагментарного секвенирования по Сэнгеру.
2.

Исследование проб клинического материала, в том числе от

декретированных групп на наличие возбудителей ОКИ. Всего по I уровню
лабораторной диагностики было исследовано 1043 пробы, из них в 21 (2 %)
обнаружены маркеры возбудителей ОКИ: энтеровирусов – 14 (66,7 %),
сальмонелл – 3 (14,25 %), кампилобактерий –3 (14,25 %) и астровирусов– 1 (4,8 %).
3.

Исследование проб продуктов питания на наличие возбудителей

сальмонеллеза, эшерихиоза, дизентерии и листериоза. В результате исследований
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по I уровню лабораторной диагностики в 1 пробе обнаружена ДНК
L. monocytogenes, в 1 – ДНК возбудителя шигеллёза, в 1 – ДНК возбудителя
эшерихиоза, которая была исследована по II уровню лабораторной диагностики с
целью выявления генов энтерогеморрагической E. coli.
4.

Исследование проб горячей воды на наличие L. pneumophila из систем

централизованного
соревнований.

водоснабжения

Исследования

объектов

проживания

проводились по IIIа

и

проведения

уровню лабораторной

диагностики [62, 73, 85, 98]. Изоляты были выборочно исследованы методом
MLST с целью составления генетического портрета штаммов возбудителя
легионеллёза, циркулирующего в регионе г. Сочи.
5.

Исследование

проб

из

объектов

окружающей

среды

по

эпидемическим показаниям. Исследованы 25 проб продуктов питания и объектов
окружающей среды из предполагаемого очага кишечного иерсиниоза. В
результате проведенных лабораторных исследований по II уровню в 7 пробах
выявлена ДНК Y. enterocolitica авирулентной формы.
6.

Исследование проб воды на группу кишечных вирусов (вирус

гепатита А, рото-, норо-, астро-, адено- и энтеровирусы). По I уровню
лабораторной диагностики было исследовано 25 проб воды из водозаборных
объектов и 6 проб воды городских пляжей. В результате в 2 пробах морской воды
выявлена ДНК аденовирусов.
7.

Исследование проб морской воды на вибриофлору. В результате

еженедельного мониторинга воды 8 пляжей по I уровню все пробы были
отрицательные.
8.

Идентификация выделенных культур микроорганизмов, генетическое

типирование нуклеиновых кислот возбудителей инфекционных болезней.
Обобщенные

результаты

лабораторных

исследований,

методом ПЦР, в условиях работы СПЭБ представлены в таблице 12.

выполненных
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Таблица 12 – Результаты исследований, выполненных СПЭБ в соответствии с
алгоритмом генетической характеристики ПБА в период подготовки и
проведения Олимпиады – 2014
№
п/п
1
2

3
4

5
6
7
8

9

Объект исследования

Количество исследованных
проб/Количество
проведенных исследований

Количество
положительных
проб (%)

2/4

2 (100 %)

1043/9237

29 (2,8 %)

183/1589

4 (2,1 %)

376/517

103 (27,4 %)

25/50

7 (28 %)

31/159
56/56

2 (6,5 %)
_

28/135

_

1744/11747

147 (8,4 %)

Клинический материал по
эпидемическим показаниям
Клинический материал (в том числе
от декретированных групп) на
наличие возбудителей ОКИ
Продукты питания на наличие ПБА
Вода из системы централизованного
водоснабжения на наличие
L. pneumophila
Пробы из объектов окружающей
среды по эпидемическим показаниям
Вода на группу кишечных вирусов
Вода морская на вибриофлору
Генотипирование и секвенирование
штаммов, переданные культуры для
идентификации возбудителей
Итого за весь период

Всего за период подготовки и проведения Олимпиады – 2014 в СПЭБ методом ПЦР
в соответствии с I уровнем алгоритма генетической характеристики ПБА исследовано 1716
проб клинического материала и проб из объектов окружающей среды (11 640
исследований). При дальнейшем изучении возбудителей инфекционных болезней в
соответствии со II уровнем алгоритма исследовано 27 проб, а с III – 1 проба. Полученные
результаты представлены в главе 4.
Таким

образом,

участие

СПЭБ

Роспотребнадзора

в

исследовании

клинического материала и проб из объектов окружающей среды, включая
продукты

питания,

позволило

усилить

лабораторную

базу

учреждений

здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора в рамках обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при подготовке и
проведении массового мероприятия Олимпиады – 2014.
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5.2 Изучение количественной структуры генетических лабораторных
исследований, выполненных в СПЭБ Роспотребнадзора в различные
периоды Олимпиады – 2014
Организация

лабораторно-диагностических

исследований

в

период

массовых мероприятий имеет свои особенности. На подготовительном этапе
основной акцент делается на обследовании объектов окружающей среды с целью
выявления

возможных

своевременного
мероприятий.

источников

проведения

инфекций

профилактических

Непосредственно

во

время

и
и

при

необходимости

противоэпидемических

мероприятия

осуществляется

усиленный эпидемиологический надзор, продолжается плановый мониторинг
санитарного состояния объектов, контроль пищевой продукции. При этом может
увеличиваться число исследований по эпидемическим показаниям, что связано с
приездом

большого

количества

участников

и

гостей,

дополнительными

нагрузками на системы водоснабжения, канализации и прочей инфраструктуры.
После окончания мероприятия особое внимание уделяется инфекционным
болезням с длительным инкубационным периодом. Таким образом, структура
лабораторно-диагностических анализов в различные временные отрезки массового
мероприятия может существенно отличаться.
Опыт свидетельствует, что СПЭБ Роспотребнадзора привлекается для
участия

в

санитарно-противоэпидемическом

обеспечении

особо

важных

международных событий, начиная работу в регионе непосредственно перед их
началом (за 1-2 недели), и продолжает функционировать до отъезда основного
количества гостей и участников. При планировании деятельности бригады для
создания необходимого кадрового и материально-технического потенциалов
необходимо иметь четкое представление о возможных объемах работы в
различные периоды массового мероприятия. Эта информация (расчеты, планы и
т.д.) обязательно содержится в разрабатываемых специально для мероприятия
распорядительных и регламентирующих документах, а также должна дополняться
сведениями, полученными в результате ретроспективного анализа проведенных
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ранее событий (на основании имеющегося опыта), демонстрирующими общие
тенденции.
Как правило, деятельность лабораторных и противоэпидемических служб, в
том числе СПЭБ, во время массового мероприятия можно условно разделить на 2
периода, отличающихся по выполняемым задачам, – работа в период подготовки
и работа в период проведения мероприятия. Во время Олимпиады – 2014 СПЭБ
функционировала в течение 61 сут. С целью определения нагрузки на
лаборатории бригады и структуры лабораторных исследований, выполненных
методом ПЦР, в различные этапы мероприятия были выделены 4 периода,
обосновано отличающихся по спектру решаемых задач:
1) предолимпийский – с 19.01. по 04.02.2014 (17 сут);
2) олимпийский – с 05.02 по 25.02.2014 (21 сут);
3) предпаралимпийский (межсоревновательный) – с 26.02. по 04.03.2014
(7 сут);
4) паралимпийский – с 05.03. по 20.03.2013 (16 сут).
Все лабораторные исследования, выполненные в СПЭБ, были разделены на
следующие группы:
 исследования клинического материала (в т.ч. проб от декретированного
контингента);
 исследования продуктов питания на ПБА;
 исследования горячей воды на L. pneumophila;
 прочие исследования.
На рисунке 10 показана качественная (по группам) и количественная
структура генетических лабораторных анализов, проведенных в СПЭБ в
различные периоды Олимпиады – 2014.
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* Клинический материал и объекты окружающей среды по эпидемическим показаниям, вода
морская, открытых водоемов на группу кишечных вирусов, вода морская на вибриофлору,
генотипирование и секвенирование штаммов, переданные культуры для идентификации
возбудителей

Рисунок 10 – Структура генетических лабораторных исследований СПЭБ в
различные периоды массового международного мероприятия на примере
Олимпиады – 2014
Более подробно структурная характеристика выполненных генетических
лабораторных исследований проб клинического материала представлена в таблице 13.
Таблица 13 – Структура генетических лабораторных исследований клинического
материала (в т.ч. проб от декретированного контингента) по периодам
Олимпиады – 2014
Период

Количество
исследованных
проб
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
проведенных
исследований
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
положительных
проб

1
2
3
4

399 (23,5)
385 (18,3)
78 (11,1)
181 (11,3)

3700 (217,6)
3465 (165,0)
624 (89,1)
1448 (90,5)

17
9
2
1

Медианное
значение
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут
50
50
70
5

Мода
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут
50
0
70
0

Наибольшее количество анализов материала от людей выполнено в рамках
внезапного

обследования

декретированного

контингента

на

наличие
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возбудителей ОКИ. Данная работа была начата по заданию оперативного штаба
Роспотребнадзора в Краснодарском крае за неделю до начала Олимпиады – 2014,
по мере заезда основного числа обслуживающего официальные объекты
мероприятия персонала, и продолжалась (её основной объем) в течение двух
недель. В третьем периоде было организовано обследование вновь прибывших
сотрудников общественного питания, продолжившееся до середины четвертого
периода.
Далее дана структурная

характеристика генетических исследований

продуктов питания на ПБА, выполненных в лабораториях СПЭБ (таблица 14).
Таблица 14 – Структура генетических лабораторных исследований продуктов
питания на ПБА по периодам Олимпиады – 2014
Период

Количество
исследованных
проб
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
проведенных
исследований
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
положительных
проб

1
2
3
4

30 (1,8)
84 (4,0)
16 (2,3)
53 (3,3)

274 (16,1)
703 (33,5)
162 (23,1)
450 (28,1)

–
1
1
2

Медианное
значение
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут
23
32
20
24

Мода
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут
13
0
20
24

Скрининг продуктов питания на ПБА проводился с целью дополнительного
контроля рисков, связанных с биологическим терроризмом. Пробы для анализа в
первую очередь отбирались с объектов, на которых осуществлялось питание
спортсменов и официальных лиц, а также из главного распределительного центра
пищевых продуктов и сопутствующих товаров [43]. В связи с вышеизложенным
основная нагрузка на лаборатории СПЭБ по этому направлению работы
пришлась на второй и четвертый периоды, когда присутствовало максимальное
количество VIP и представителей спортивных делегаций.
Далее в таблице 15 приведена структура генетических лабораторных
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исследований проб клинического материала.
Таблица 15 – Структура генетических лабораторных исследований горячей воды на
L. pneumophila по периодам Олимпиады – 2014
Период

Количество
исследованных
проб
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
проведенных
исследований
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
положительных
проб

1
2
3
4

230 (13,5)
75 (3,6)
51 (7,3)
20 (1,3)

324 (19,0)
103 (4,9)
67 (9,6)
23 (1,4)

78
19
6
–

Медианное
значение
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут
18
1
8
1

Мода
количества
проведенных
исследований
в течение
1 сут.
0
0
8
1

Как видно из данной таблицы, максимальный объем работы по
обследованию спортивных и жилых объектов на

наличие

возбудителя

легионеллёза был проделан в первый период, до заезда основного числа
представителей официальных делегаций и зрителей. При этом процент
положительных

проб

вследствие

осуществляемых

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий постепенно снижался, до полного их
отсутствия в четвертом периоде. Увеличение среднесуточного количества
лабораторных анализов в третьем периоде связано с повторным обследованием
объектов,

которые

планировалось

задействовать

во

время

проведения

Паралимпийских игр.
В данном случае показательными являются статистические выкладки
проделанной работы. Если среднесуточное количество исследованных проб и
выполненных ПЦР исследований преобладают в первом и втором периодах, то
медианное значение количества проведенных исследований в 1 сут – в третьем.
Данное обстоятельство связано с равномерным ежедневным поступлением в
СПЭБ проб от декретированного контингента и, как следствие, распределением
анализов во время подготовки к Паралимпийским играм. Тогда как на границе
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первого и второго периодов количество исследований по данному направлению
работы достигало суточных максимумов лабораторной мощности СПЭБ.
Структурная характеристика суммы всех остальных анализов, часть из
которых была проведена по эпидемическим показаниям, а часть в рамках
планового мониторинга объектов окружающей среды, представлена в таблице 16.
Таблица

16

–

Структура

суммы

прочих*

генетических

лабораторных

исследований по периодам Олимпиады – 2014
Период

Количество
исследованных
проб
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
проведенных
исследований
(в среднем в
течение 1 сут)

Количество
положительных
проб

Медианное
Мода
значение
количества
количества
проведенных
проведенных исследований
исследований
в течение
в течение
1 сут
1 сут
1
33 (1,9)
115 (6,8)
–
3
0
2
78 (3,6)
204 (9,7)
11
5
0
3
15 (2,1)
42 (6)
–
4
4
4
16 (1,0)
43 (2,7)
–
1
1
* Объекты окружающей среды по эпидемическим показаниям, вода морская, открытых водоемов
на группу кишечных вирусов, вода морская на вибриофлору, генотипирование и секвенирование
штаммов, переданные культуры для идентификации возбудителей

Графическое изображение медианного значения количества проведенных
генетических лабораторных исследований по группам в различные периоды
Олимпиады – 2014 представлено на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Медианное значение количества проведенных генетических
лабораторных исследований в различные периоды массового международного
мероприятия на примере Олимпиады – 2014
Структурные средние медиана и мода в сочетании с показателем
среднесуточного арифметического числа выполненных анализов позволяют
судить о распределении нагрузки на лаборатории по различным направлениям
деятельности в ходе массового мероприятия, как в течение одного отдельного
периода, так и за все время.
Общий количественный итог работы СПЭБ по генетическому лабораторному
исследованию клинического материала и проб из объектов окружающей среды в
различные периоды Олимпиады – 2014 подведен в таблице 17.
Таблица

17

–

Структурная

характеристика

генетических

лабораторных

исследований, выполненных в СПЭБ в различные периоды Олимпиады – 2014
Период

1
2
3
4

Количество
исследованных
проб
(в среднем в
течение 1 сут)
692 (40,7)
622 (29,6)
160 (22,9)
270 (16,9)

Количество
проведенных
исследований
(в среднем в течение
1 сут)
4413 (259,6)
4475 (213,1)
895 (127,9)
1964 (122,8)

Количество
положительных
проб

Процент
положительных
проб от общего
количества проб

95
40
9
3

13,7
6,4
5,6
1,1
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Как видно из таблицы, среднесуточные показатели поступивших проб и
выполненных

анализов,

а

также

процент

положительных

результатов

уменьшались последовательно от первого периода Олимпиады – 2014 к
четвертому. Очевидно, это является характерной особенностью работы СПЭБ в
период крупных массовых мероприятий, в первую очередь длительных – 2
недели и более, и связано с постепенно изменяющейся структурой лабораторных
исследований,

организацией

профилактических

и

противоэпидемических

мероприятий. Данное обстоятельство должно учитываться при планировании
деятельности

бригады,

в

частности,

проведения

лабораторных

микробиологических исследований.
Таким образом, с помощью полученных результатов статистического
анализа были обозначены общие тенденции. В дальнейшем эти данные могут
составить основу при прогнозировании качественной и количественной
структуры генетических лабораторных исследований, их изменения во времени
при аналогичном алгоритме участия СПЭБ в санитарно-противоэпидемическом
обеспечении, в первую очередь длительных, крупных массовых международных
мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период проведения крупных международных массовых мероприятий
повышается

угроза

возникновения

и

распространения

инфекционных

заболеваний. В связи с чем, важным направлением предупреждения и
ликвидации

вспышек

инфекционных

заболеваний

является

применение

современных технологий эпидемиологического мониторинга за возбудителями и
эффективная диагностика инфекции, основанная на использовании современных
молекулярно-генетических

методов

исследования.

С

целью

повышения

готовности к возможным осложнениям эпидемиологической ситуации во время
важных общественных событий привлекаются дополнительные силы и средства,
например, СПЭБ Роспотребнадзора [78].
При обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия массовых
мероприятий

основными

направлениями

работы

специалистов

СПЭБ

Роспотребнадзора являются:
- сбор сведений о распространении в мире инфекций, актуальных для
территории проведения мероприятия, а также патогенов, занос которых возможен
на данную территорию;
- индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней в
клиническом материале, объектах окружающей среды и продуктах питания;
- участие в проведении эпидемиологического расследования вспышек или
единичных случаев опасных инфекционных болезней;
- оказание консультативно-методической и практической помощи лечебнопрофилактическим учреждениям и организациям Роспотребнадзора.
В связи с тем, что в настоящее время в системе лабораторной диагностики
инфекционных болезней

активно

используются

молекулярно-генетические

методы исследования, перед СПЭБ дополнительно были поставлены задачи:
- геномное профилирование ПБА территории проведения мероприятия
(молекулярно-генетический мониторинг за циркуляцией штаммов возбудителей
актуальных инфекций с целью получения информации о характерных для
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региона генетических вариантах);
- генетическое

типирование

возбудителей инфекционных болезней,

маркеры которых обнаружены в исследуемом материале.
В результате на подготовительном этапе были решены ряд вопросов,
касающихся участия СПЭБ в структуре общей лабораторной сети, которые
заранее прописаны в нормативно-методической документации.
С целью решения задач обеспечения биологической безопасности в период
подготовки и проведения массовых мероприятий в 2015 – 2019 гг. в г. Сочи
проведен генетический мониторинг за возбудителями инфекционных болезней.
Основным эпидемиологическим риском явилось наличие активных природных
очагов инфекций – геморрагической лихорадки с почечным синдромом,
иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) и др. В результате определено, что
продолжается
являющихся

циркуляция
эндемичными

хантавирусов
для

этой

«Добрава/Белград»
территории.

и

«Адлер»,

Установлено,

что

идентифицированные изоляты нуклеиновых кислот возбудителей иксодового
клещевого боррелиоза и риккетсиозов, циркулирующие в регионе г. Сочи,
наиболее генетически близки к европейским штаммам.
С учетом опыта проведения крупных массовых мероприятий определен
риск возникновения вспышек острых кишечных инфекций, в связи с чем, для
накопления информации о генетических особенностях штаммов, проводилось
молекулярно-генетическое типирование штаммов и изолятов НК возбудителей
инфекционных болезней бактериальной и вирусной этиологии, выявленных в
образцах

клинического

материала

(пробы

фекалий)

от

больных,

госпитализированных в инфекционные стационары г. Сочи. В результате
определены характерные для региона геноварианты возбудителей ОКИ: РНКизоляты ротавирусов относились к 7 генотипам: G9[P]8, G4[P]8, G9[P]6, G4[P]6,
G2[P]4, G1[P8], G3[P8]. Выявлены изоляты норовирусов, принадлежащие к 4
генотипам: GII.P17-GII.17; GII.P4 New_Orlean_2009-GII.4 Sydney_2012; GII.Pe–
GII.4 Sydney_2012; GII.P21-GII.3, варианты энтеровирусов генотипов Коксаки А4
и Коксаки А19, изоляты астровирусов генотипов HAstV-4 и HAstV-1.
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Возникновение новых задач обусловило необходимость внесения научно
обоснованных изменений в табель оснащения СПЭБ. В связи с этим, для
формирования диагностической базы СПЭБ Роспотребнадзора нами в период
Олимпиады

–

2014

разработан

и

использован

алгоритм

генетической

характеристики, адаптированный для ПБА различной природы, который в
дальнейшем применялся при работе СПЭБ Роспотребнадзора в период
проведения массовых мероприятий, проходивших в г. Сочи в 2015-2019 гг.: I –
детекция (индикация) ПБА методом ПЦР, II – идентификация ключевых участков
генома методом ПЦР, IIIa и IIIb – генотипирование ПБА с ориентацией на
конкретный вид (род) патогена. На основании этого в период подготовки к
проведению массового мероприятия был определен перечень актуальных
инфекций, в соответствии с которым бригада оснащалась диагностическими
препаратами, позволяющими проводить исследования по I уровню. Для
выполнения анализов по II и III уровню в условиях работы СПЭБ был подготовлен
список патогенов, представляющих наибольшие эпидемиологические угрозы, для
каждого вида возбудителя выбрана методика генотипирования и синтезированы
праймеры.
Обеспечение готовности к детекции возбудителя, не характерного для
данной местности, возбудителей с атипичными свойствами – одна из основных
задач СПЭБ при работе во время массовых мероприятий. При этом важно иметь
возможность

оперативно

принадлежность

определить

патогена,

но

и

не

только

установить

родовую
его

и

видовую

происхождение,

эпидемиологическую значимость. Поэтому в современных условиях необходимо
использование генетических методов для решения эпидемиологических задач в
работе СПЭБ, в том числе секвенирования.
В

предолимпийский

генотипированию

в

период

условиях

СПЭБ

была

обеспечена

штаммов

готовность

возбудителей

к

инфекций,

эпидемиологические риски по которым наиболее высоки во время проведения
массовых мероприятий, а также эндемичных для г. Сочи (ОРВИ, ОКИ,
легионеллёз, ГЛПС, КГЛ, ЛЗН, чума, сибирская язва, туляремия, холера,
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бруцеллез), определен алгоритм взаимодействия с референс-центрами по
соответствующим нозологиям.
С целью унификации проводимых исследований нами разработан алгоритм
генетической характеристики ПБА для решения эпидемиологических задач,
включающий использование в зависимости от целей исследования:
1) идентификационной ПЦР – определение специфичных участков генома
штамма патогена, которые обеспечивают внутривидовую дифференциацию ПБА,
определение его эпидемиологической значимости на генетическом уровне;
2) основного метода генотипирования – применяется один из методов:
MLVA, MLST, SNP, фрагментарное секвенирование по Сэнгеру и др. для
выявления особенностей структурной организации участков генома ПБА,
различий между отдельными штаммами, определения их принадлежности к
внутривидовой группе или природному очагу;
3) дополнительного метода генотипирования – применяется второй
уточняющий метод (MLVA, MLST, SNP, фрагментарное секвенирование по
Сэнгеру и др.) или проводится полногеномное секвенирование для более
глубокого изучения генома.
За время работы СПЭБ во время Олимпиады – 2014 с применением
идентификационной ПЦР, основного и дополнительного методов (в соответствии
со II и III уровнями генетического анализа) проведено генотипирование 28
штаммов возбудителей инфекционных болезней.
С помощью идентификационной ПЦР определена эпидемиологическая
значимость штаммов S. aureus, E. coli и изолятов НК Y. enterocolitica, определено
таксономическое положение изолята НК вируса гриппа.
С применением основного метода генотипирования – MLST, был изучен
генетический фон штаммов легионелл, циркулирующих в г. Сочи. Всего
исследовано 7 штаммов первой серогруппы и 2 штамма второй – четырнадцатой
серогрупп. Большинство изолятов 1 серогруппы (85,7 %) имели аллельный
профиль: flaA – 1, pilЕ – 4, asd – 3, mip – 1, mompS – 1, proA – 1, neuA – 1, что
соответствует сиквенс-типу ST-1, который является самым распространенным в
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мире [175], один штамм (14,3 %) обладал аллельным профилем: flaA – 2, pilЕ –
10, asd – 3, mip – 3, mompS – 9, proA – 4, neuA – 6 (ST-366), впервые выявленном
на территории РФ. Значительными отличиями обладал аллельный профиль двух
штаммов L. pneumophilla 2-14 серогрупп: flaA – 3, pilЕ – 10, asd – 1, mip – 28,
mompS – 14, proA – 9, neuA – 0. В результате исследований показано
генетическое разнообразие возбудителя легионеллёза в г. Сочи, что позволило
повысить готовность к эпидемиологическому расследованию возможных случаев
заболевания легионеллёзом во время массовых мероприятий и других событий в
этом регионе.
Проведено секвенирование по Сэнгеру и филогенетический анализ
полученных фрагментов генома вируса гриппа А субтипа H1-swine, выявленного
в материале от больного, прибывшего из страны Африканского континента.
Установлено, что данный патоген входит в группу, представленную штаммами
A/Indiana/167/2012(H1N1) (наиболее близкий штамм), A/Delaware/05/2010(H1N1),
A/NorthDakota/05/2011, циркулировавшими в США в 2010-2012 гг., и генетически
не

однороден

с

российскими

штаммами.

Определение

происхождения

возбудителя позволило судить о его заносе с другой территории.
По окончанию Олимпиады – 2014 проведен анализ итогов работы СПЭБ
Роспотребнадзора в различные периоды массового мероприятия, включая
изучение качественной и количественной структуры лабораторных исследований.
Всего за данный период по I уровню исследовано 1716 проб клинического
материала и проб из объектов окружающей среды. При дальнейшем изучении ПБА
в соответствии со II уровнем алгоритма исследовано 27 проб, а с III – 1.
Выявлены

особенности

структуры

генетических

лабораторных

исследований, выполненных в условиях работы СПЭБ Роспотребнадзора в
период длительных массовых мероприятий – среднесуточные показатели
поступивших проб и выполненных анализов, а также процент положительных
результатов уменьшались последовательно от первого периода Олимпиады –
2014 к четвертому, что связано с постепенно изменяющейся структурой
лабораторных

исследований,

организацией

профилактических

и

108

противоэпидемических мероприятий.
В период подготовки и проведения Олимпиады – 2014 проводился усиленный
контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия, граничащей с
Краснодарским краем. В рамках эпидемиологического расследования вспышки ОКИ,
случившейся в г. Ткуарчал Республики Абхазия в ноябре 2013 г., с использованием
алгоритма генетической характеристики ПБА, проведено генетическое типирование
(уровень IIIа) выделенного штамма S. sonnei методом MLST. Были определены аллельные
типы исследуемых генов: adk – 11, fumC – 63, gyrB – 7, icd– 1, mdh – 14, purA – 7, recA – 7. В
результате установлен сиквенс-тип штамма – ST-152, являющийся одним из
распространенных генотипов для S. sonnei. На основании анализа базы данных GeneBank
определено, что изоляты c этим MLST-типом выделялись в Германии в 2009 г., в Китае в
2009-2010 гг. и отсутствовали ранее на территориях РФ и Республики Абхазия.
Также проведено полногеномное секвенирование штамма (уровень IIIб) –
геном

представлен

410

контигами

общим

размером

4471773

п.н.

Филогенетический анализ результатов показал высокую степень сходства
полученных контигов с последовательностью хромосомы и плазмид A, B, C и E
штаммов S. sonnei 53G и S. sonnei Ss046. Однако были выявлены контиги,
обладающие высокой степенью сходства с плазмидами изолятов, относящихся к
другим видам микроорганизмов – pBS 512 штамма S. boydii, pO26-Vir штамма E.
coli H30. В геноме S. sonnei-2013 отсутствуют гены toxB, espP, katP, hlyA-D,
входящие в вирулентный регион плазмиды рО26-Vir, но имеются гены,
регулирующие биосинтез пилей адгезии IV типа (pilL-pilV), которые являются
одним из факторов патогенности, обеспечивая адгезию микроба к клеткам
кишечного эпителия.
Таким образом, анализ результатов MLST-типирования штамма S. sonnei,
выделенного во время вспышки ОКИ, показал значительную степень сходства
нуклеотидной последовательности хромосомной ДНК с последовательностями ранее
изученных штаммов, опубликованных в базе данных GeneBank. Однако результаты
полногеномного секвенирования выявили уникальные отличия – наличие фрагментов
плазмид вирулентности pBS 512 S. boydii и pO26-Vir E. coli H30.
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Организация

лабораторных

исследований

и

формирование

генодиагностической базы СПЭБ при обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия массовых мероприятий, проходивших в регионе г. Сочи в 2015-2019 гг.
так же осуществлялось в соответствии с разработанным алгоритмом генетической
характеристики ПБА.
При проведении эпидемиологического анализа случая заболевания лихорадкой
денге участника XIX Международного фестиваля молодежи и студентов,
прибывшего из Индии, с помощью идентификационной ПЦР определена
принадлежность

вируса

денге

к

1 серотипу.

Сравнение

секвенированной

нуклеотидной последовательности участка гена CprM с последовательностями из
базы данных (ViPR) показало, что исследуемый изолят относится к генотипу V,
имеющему широкое распространение в мире, но преобладающему в Индии, и
наиболее близок к штамму Dengue virus 1 isolate D1/IND/PUNE/IRSHA-06,
выделенному в Индии в 2016 г.
При работе СПЭБ в период подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу FIFA – 2018 проведение молекулярно-генетического типирования РНКизолята норовируса (секвенирование фрагмента белка нуклеокапсида размером 227
п.н.), выявленного в клиническом материале от больного из Республики Панама,
позволило определить, что вирус обладает GII.4_Sydney_2012 генотипом, который
широко распространен в регионах Российской Федерации, в том числе, в г. Сочи.
В

результате

выполненной

работы

реализована

на

практике

усовершенствованная система организации работы лабораторной базы СПЭБ при
подготовке и участии в обеспечении биологической безопасности населения во
время проведения массовых мероприятий. Использование разработанных новых
подходов в период массовых мероприятий 2014-2019 гг. в г. Сочи – алгоритма
генетической

характеристики

ПБА,

алгоритма

применения

методов

генотипирования и качественной методики формирования диагностической базы
СПЭБ Роспотребнадзора – подтвердили их эффективность и актуальность
дальнейшего применения в деятельности СПЭБ Роспотребнадзора.
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ВЫВОДЫ
1.

Впервые на основании результатов генетической идентификации

изолятов нуклеиновых кислот возбудителей острых кишечных (рота-, норо-,
астро- и энтеровирусы, Salmonella spp.) и природно-очаговых инфекций
(хантавирусы, риккетсии группы КПЛ, боррелии) в период подготовки к
чемпионату

мира

по

футболу

FIFA

–

2018

проведено

комплексное

профилирование генотипов ПБА отдельной территории Российской Федерации
(г. Сочи)
2.

Предложен и реализован на практике алгоритм генетической

характеристики ПБА, основанный на последовательном применении методик
анализа генома в соответствии с решаемой задачей: идентификационной ПЦР
(внутривидовая характеристика ПБА, определение его эпидемиологической
значимости); основного метода генотипирования – выявление особенностей
структуры участков генома, филогенетический анализ (MLVA, MLST, SNP,
фрагментарного секвенирования по Сэнгеру и др.), дополнительного метода
генотипирования – уточняющие методы для более глубокого изучения генома
(MLVA, MLST, SNP, фрагментарное секвенирование по Сэнгеру или
полногеномное секвенирование).
3.

В

результате

практического

применения

структурированного

алгоритма генетической характеристики ПБА в период Олимпиады – 2014 и
других массовых мероприятий, проведенных в г. Сочи в 2015-2019 гг.,
систематизирована организация лабораторных исследований при осуществлении
планового
Разработан

мониторинга
порядок

генодиагностическими

и

осложнениях эпидемиологической
укомплектования

препаратами,

СПЭБ

основанный

на

обстановки.

Роспотребнадзора
учете

структурных

особенностей геномов актуальных возбудителей инфекций и оптимальных
алгоритмов анализа: I – детекция (индикация) ПБА методом ПЦР; II –
идентификация фрагментов генома методом ПЦР; IIIa и IIIb – последовательное
генотипирование ПБА.
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4.

В результате применения последовательного генетического анализа

определены структурные и филогенетические особенности генома штамма
S. sonnei, ставшего этиологическим агентом вспышки ОКИ в г. Ткуарчал
Республики Абхазия в ноябре 2013 г.: с использованием MLST (основной метод)
установлен

его

сиквенс-тип

–

ST-152;

с

помощью

полногеномного

секвенирования (дополнительный метод) выявлено наличие фрагментов плазмид
вирулентности pBS 512 S. boydii и pO26-Vir E. coli H30, содержащих гены,
детерминирующие синтез пилей адгезии IV типа (pilL-pilV), определивших
эпидемиологическую значимость штамма.
5.

На примере зимней Олимпиады – 2014 определены количественные

показатели генетических лабораторных исследований, выполненных СПЭБ
Роспотребнадзора при проведении эпидемиологического надзора и социальногигиенического мониторинга в период подготовки и проведения крупного
массового

международного

мероприятия:

удельный

вес

молекулярно-

генетических исследований составил 92 % от общего числа анализов, среднее
количество исследований в периоды подготовки в 1,5 раза превышало
среднесуточную

нагрузку

в

соревновательные

периоды.

В

структуре

генетических лабораторных исследований преобладали анализы материала от
людей с максимумом в предолимпийский период (217,6 в сут.) и воды из систем
водоснабжения в этот же период (19,1 в сут.).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АТЭС

–

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

ДНК

–

дезоксирибонуклеиновая кислота

ГЛПС

–

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

ИКБ

–

иксодовый клещевой боррелиоз

ИХ

–

иммунохроматография

КГЛ

–

Крымская геморрагическая лихорадка

КПЛ

–

клещевые пятнистые лихорадки

ЛЗН

–

лихорадка Западного Нила

МК

–

мобильный комплекс

МФА

–

метод флуоресцирующих антител

НИИ

–

научно-исследовательский институт

НК

–

нуклеиновая кислота

ОКИ

–

острая кишечная инфекция

Олимпиада-2014 –

XXII

Олимпийские

зимние

игры

и

XI

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи
ООИ

–

особо опасные инфекции

ОРВИ

–

острые респираторные вирусные инфекции

ПБА

–

патогенный биологический агент

ПЦР

–

полимеразная цепная реакция

СПЭБ

–

специализированная противоэпидемическая бригада

ЧС

–

чрезвычайная ситуация

AFLP

–

Amplified

Fragment

Length

Polymorphism

(амплификация полиморфных по длине фрагментов
ДНК)
CRISPR

–

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats (короткие палиндромные повторы, регулярно
расположенные группами)
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DFR

–

DiFferent Region (дифференцирующие фрагменты
ДНК)

ERIC

–

Enterobacterial

Repetitive

Intergenic

межгенные

(повторяющиеся

Consensus

консенсусные

последовательности энтеробактерий)
MLVA

–

Multiple loci VNTR analysis (мультилокусный анализ
вариабельного числа тандемных повторов)

MLST

–

Multilocus

sequence

typing

(мультилокусное

секвенирование-типирование)
PFGE

–

Pulsed-Fieldg Electrophoresis (гель-электрофорез в
пульсирующем поле)

RAPD

–

Random Аmplification of Polymorphic DNA (случайные
полиморфные фрагменты ДНК)

REP-PCR

–

Repetitive Extragenic Palindromic sequence-based PCR
(ПЦР-амплификация повторяющихся
последовательностей межгенных полиндромов)

RFLP

–

Restriction

Fragment

Length

Polymorphism

(полиморфизм длин рестрикционных фрагментов)
SNP

–

Single nucleotide polymorphism (однонуклеотидный
полиморфизм)

SNR

–

Single Nucleotide Repeat (однонуклеотидные повторы)

VIP

–

Very Important Person

VNTR

–

Variable Number Tandem Repeats (вариабельное число
тандемных повторов)

WGS

–

Whole-Genome
секвенирование)

Sequencing

(полногеномное
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