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Развитие технологий молекулярного (генетического) 
анализа микроорганизмов в эпидемиологии 

 Направления анализа Методы и технологии 

 
Генотипирование MLVA (VNTR), MLST, PFGE, 

AFLP и др. 

Полногеномное шот-ган 
сиквенирование с 

реконструкцией геномов 

Геномный анализ Технологии сиквенирования 

 Метагеномный 
анализ 



Сравнительная характеристика  
методов генетического типирования микроорганизмов 

Метод типирования 
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Методы анализа плазмидной и хромосомной ДНК 

Плазмидный анализ ++ + +++ +++ Нет Нет Низкая 1 

Рестрикционный 
анализ +++ ++ ++ ++ Нет Нет Средняя 2 

Пульс-электрофорез 
(PFGE) ++++ +++ ++ ++ Есть Да Средняя 2 

Методы ПЦР типирования 

PCR-RFLP ++++ ++ ++ +++ Нет Нет Средняя 1 

RAPD-PCR ++ ++ +++ ++ Нет Нет Низкая 1 

VNTR (MLVA) ++++ +++ +++ +++ Есть Нет Низкая 1 

Методы сиквенс-типирования 

MLST ++++ +++ ++ ++ Есть Да Средняя 1-2 

Целевое 
секвенирование ++++ +++ ++ ++ Есть Да Высокая 1-2 

Полногеномное 
секвенирование ++++ ++++ + + Есть Да Высокая >3 



Методы генетического типирования возбудителей 
бактериальных и вирусных инфекций:  

Бактерии Вирусы 

MLVA; MLST; DFR; CRISPR; IS; PFGE; 
Секвенирование целевых генов;  
SNP; 
Полногеномное секвенирование; 
 

Секвенирование целевых генов; 
Полногеномное секвенирование; 

MLVA – B. anthracis, Y. pestis, Brucella sp., 
Francisella tularensis, S. enteriditis, S. 
typhimurium; 
MLST - E. coli, L. pneumophilla, B. burgdorferii 
s.l., N. meningitidis, St. aureus; 
PFGE - возбудители ОКИ бактериальной 
этиологии; 
DFR - Y. pestis; 
Секвенирование целевых генов – Ricckettsia 
sp., Borrelia burgdorferii s.l.  
 
CRISPR, IS, SNP – дополнительная 
идентификация возбудителей 
Полногеномное секвенирование – полная 
молекулярно-генетическая характеристика 
возбудителей  
 

 
Секвенирование целевых генов:  
 
Участки, кодирующие 
белок нуклеокапсида, 
поверхностные гликопротеины, 
РНК-полимеразу 
 
Полногеномное секвенирование – полная 
молекулярно-генетическая характеристика 
возбудителей, выявление реассотраций, 
рекомбинаций.  
 



Базы данных MLVA  

MLVA bank (http://mlva.u-psud.fr) 
G P M S Genomes and PolyMorphismS  

(http://minisatellites.u-psud.fr/) 

MLVA (http://www.mlva.net) 



Базы данных MLST  

MLST (http://www.mlst.net) Pub MLST (http://pubmlst.org) 

Institut Pasteur MLST (http://bigsdb.web.pasteur.fr) 



Базы данных MLST конкретных возбудителей  

E. coli MLST (http://mlst.warwick.ac.uk) 
L. pneumophilla MLST  

(http://bioinformatics.phe.org.uk) 



Базы данных PFGE  

Pulse Net international (http://www.pulsenetinternational.org) 



GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 
 



Использование технологий генетического анализа для 
решения задач эпидемиологического надзора:  

 

1. Мониторинг циркуляции генетических вариантов возбудителей природно-очаговых 
и зоонозных инфекций на обследуемой территории (определение генетического профиля 
штаммов, особенностей распространения генетических вариантов по территории, паспортизация 
очага) 
 
1. Эпидемиологическая расшифровка единичных случаев и вспышек инфекционных 
болезней (генетическая характеристика штамма, оценка его эпидемического потенциала, 
выявление источника инфекции, определение путей заноса и распространения) 
       Генетическая идентификация изолятов по признакам патогенности 
(эпидзначимости) 

 
1. Мониторинг генетического профиля территорий, в т.ч. в особых случаях: при 
проведении крупных массовых мероприятий, в курортных зонах и т.д. (мониторинг 
клинических изолятов и штаммов из объектов окружающей среды) 

 
3. Генетическая паспортизация штаммов микроорганизмов, ретроспективный анализ, 
создание баз данных, изучение эволюции возбудителей инфекционных болезней 

 



MLVA 25 – генотипы 
64 штаммов Y.pestis 
из Центрально-
Кавказского 
высокогорного 
очага чумы (1971-
2009 гг.) 



1971-2012 г.г 1971-1981 г.г 

1982-2000 г.г 
2001-2012 г.г 



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Мониторинг природного очага Крымской геморрагической лихорадки на юге России 
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Генетические варианты вируса ККГЛ, циркулирующие на юге России 

Проведена расшифровка 
нуклеотидной 

последовательности 
фрагментов 115-652 

кодирующей области S-
сегмента (538 п.н.), 4620-

5075 кодирующей области 
M-сегмента (435 п.н.) и 105-
541 кодирующей области L-
сегмента (437 п.н.) генома 
вируса ККГЛ выявленного в 

450 образцах сывороток 
крови больных КГЛ в 2007-

2015 гг. и 65 образцах 
суспензий клещей, 
собранных в 2012-

2015гг.клещей. 



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Мониторинг природного очага Крымской геморрагической лихорадки на юге России 

Влияние сезонных и внутрисезонных 
миграций птиц на распределение 

геновариантов вируса ККГЛ 

Генетические варианты вируса ККГЛ, 
циркулирующие на юге России 



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Эпидемиологическое расследование  
завозного случая КГЛ из Крыма в Воронежскую область в 2015 г. 
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Проведено молекулярно-генетическое типирование вируса ККГЛ, выявленного в 
сывротке кров больной из г. Воронеж и  3 пробах суспензий клещей, собранных при 
проведении эпизоотологического обследования на КГЛ территории КФО. 
Расшифрована нуклеотидная последовательность фрагментов S-, M- и L-сегментов 
генома. 

Филогенетическое дерево по фрагменту S-сегмента генома вируса ККГЛ 



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Расшифровка вспышки сибирской язвы в Омской области в 2010 г. 

ЛОШАДИ 
д. Бекишево, 

Тюкалинский р-он  

г. Омск 

ЗАБОЛЕВШИЕ ЛЮДИ 

 
МЯСНЫЕ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ 

г. Ханты-
Мансийск 

г. Сургут 

Тверская 
область 

Московская 
область 

ЛОШАДИ  
д. Бурановка, 

Тюкалинский р-он  



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Кровь скончавшегося больного - 1 
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» ) 

Ухо жеребца (д. Бекишево) - 1,  
ухо кобылы (д. Бурановка)  - 1 
(ГУ «Омская областная ветеринарная лаборатория») 

 
Референс-центр по мониторингу за возбудителем сибирской язвы 

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадздора) 
 

 
Пельмени «Особенные» (д.в. 20.07.2010 г.) – 1 
ФГУЗ «Ставропольский научно-исследовательский  
противочумный институт» 
 

Пельмени «Русские» (д.в. 14.07.2010 г.) - 2 
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» ) 

 
Штаммы Bacillus anthracis, выделенные при лабораторном  исследовании  материала  

 



Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Результаты MLVA-24-генотипирования штаммов Bacillus anthracis 

Название VNTR локуса 

Пельмени «Особенные», 
Пельмени  «Русские» (2),  
материал от лошадей (2)  

Кровь скончавшегося 
больного  

Штаммы, выделенные в республике 
Бурятия, 2008 г. 

Размер фрагмента, п.н. 

vrrA 301 301 301 
vrrB1 256 256 256 
vrrB2 180 180 180 
vrrC1 583 583 583 
vrrC2 532 532 532 
CG3 158 158 158 

рХО1-aat 129 129 129 
рХО2-at 137 139 137 

Ceb-Bams 1 443 443 443 
Ceb-Bams 3 564 564 564 
Ceb-Bams 5 385 385 385 

Ceb-Bams 13 247 247 427 
Ceb-Bams 15  607 607 607 
Ceb-Bams 21 676 676 676 
Ceb-Bams 22 699 699 699 
Ceb-Bams 23 567 567 567 
Ceb-Bams 24 595 595 595 
Ceb-Bams 25 391 391 391 
Ceb-Bams 28 493 493 493 
Ceb-Bams 30  369 369 369 
Ceb-Bams 31 952 952 952 
Ceb-Bams 44 417 417 417 
Ceb-Bams 51 358 358 358 
Ceb-Bams 53 212 212 212 



енетическая характеристика штамма Shigella sonnei, выделенного во время вспышки 
дизентерии в г. Ткуарчал Республики Абхазия в декабре 2013 г. 

(MLST типирование) 

Применения методов молекулярно-генетического типирования возбудителей 
инфекционных болезней для решения эпидемиологических задач  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора) 

Штамм adk fumC gyrB icd mdh purA recA ST Страна возбудитель 

S. sonnei-2013 11 63 7 1 14 7 7 152 

Республика 

Абхазия   S. sonnei 

N6/09 11 63 7 1 14 7 7 152 China Asia S. sonnei 

16266/97 11 63 7 1 14 7 7 152 Germany Europe S. sonnei 

3402/10 11 63 7 1 14 7 7 152 China Asia S. flexneri 

Для полной генетической характеристики проведено полногеномное секвенирование 
выделенного штамма. Анализ 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 других штаммов, например, контиг 000006 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). 



Полногеномный SNP-анализ возбудителя бруцеллеза   

-  Проведенный филогеографический анализ позволил 
установить, что штаммы возбудителя бруцеллеза, 
циркулирующие на Юге России принадлежат к ранее 
неописанному генотипу (II h) и образуют родственную 
группу со штаммами бруцелл из Юго-Восточной и 
Центральной Азии. 
-  Впервые описаны наборы единичных нуклеотидных 
замен, позволяющих дифференцировать разные 
генотипы возбудителя бруцеллеза.  
  

-  Возможность применения SNP анализа полных геномов для точного определения 
происхождения штаммов возбудителей инфекционных болезней (вплоть до уровня 
отдельной лаборатории) на примере штаммов B. melitensis 16M из коллекций китайских и 
американских лабораторий.  
 

 

 

 



От  генотипирования  изолята  
к  геномному  профилю  ПБА территории 

Алгоритм работы по молекулярно-генетическому анализу 

 

Создание баз геномных портретов возбудителей инфекционных болезней (на 
основании текущих мониторинговых исследований и ретроспективного анализа) 
 
 
Создание геномного профиля ПБА территории 
1. -  Методы генотипирования (основной и дополнительны, например, MLVA и MLST) 
2. -  Сиквенирование генома 

 
 

Оперативный генетический анализ: определение происхождения  штамма, анализ 
генома по признакам патогенности, выявление атипичных или модифицированных 
вариантов 

 
 

 



Генетическое типирования  

изолятов возбудителей острых кишечных инфекций территории г-к. Сочи (2015) 

РНК ротавирусов группы А 195 проб 

РНК норовирусов 48 проб 

РНК астровирусов 14 проб 

РНК аденовирусов 6 проб 

РНК энтеровирусов 1 проба 

ДНК Salmonella spр. 5 проб 

ДНК Shigella spр. 3 пробы 

ДНК Campylobacter spр. 3 пробы 

В период с мая по октябрь 2015 г. 
методом ПЦР исследовано 295 
образцов клинического материала от 
больных ОКИ в г.о. Сочи, выявлены 
положительные пробы, на наличие: 

Проведено генетическое типирование  
16 изолятов ротавирусов группы А: 

Проведено генетическое типирование 12 изолятов 
норовирусов, в т.ч. норовирусов 2 генотипа (9 изолятов) 
и норовирусов 1 генотипа (3 изолята): 

G9 [P] 8 G4 [P] 8 G4 [P] 6 G9 [P] 6 G2 [P] 4 

43,75% 31,25% 12,5% 6,25% 6,25% 

Выявленные генетические варианты норовирусов 2 генотипа: 

GII.P17-GII.17 GII.P4 
New_Orlean_2009

-GII.4 
Sydney_2012 

GII.Pe –GII.4 
Sydney_2012 

GII.P21-GII.3 

22,2% 33,3% 33,3% 11,2% 

Изоляты норовируса 1 генотипа принадлежали  
к генетическому варианту GI.3 - 3 изолята (100%) 

Выявленные генетические варианты ротавирусов группы А: 

В РФ среди ротавирусов преобладает генотип G4 [P]8, генотипы  
G9 [P]8, G4 [P]6, G2 [P]4 встречаются в РФ, но не являются 
преобладающими.  
Генотипы норовируса GII.P4 New_Orlean_2009-GII.4 Sydney_2012 
и GII.Pe –GII.4 Sydney_2012  являются доминирующими во всем 
мире и обладают наибольшим эпидемическим потенциалом, 
генотип GII.P17-GII.17 с 2015 г. вытесняет изоляты генотипа GII.4, и 
также вызывает  массовые вспышки норовирусной инфекции. 
  
 

 
 



Хантавирус «Адлер» 
(г. Ачишхо) 

Хантавирус  
«Добрава-Сочи»  

(с. Гумария) 

Rickettsia helvetica 
(Адлерский р-н) 

Borrelia lusitaniae 
(Агурские водопады) 

Borrelia garinii 
(Адлерский р-н) 

Генетический спектр возбудителей природно-очаговых инфекций, циркулирующих в 

регионе г-к. Сочи (2015) 

Rickettsia helvetica 
(а. Наджиго, а. Калеж) 

Большой Сочи 

Хантавирусы «Адлер»  
(новый вид хантавирусов, 
впервые выявлен в 2008 г.) и 
«Добрава-Сочи» (новый 
генетический вариант 
хантавируса Добрава, 
впервые выделен в 
окресностях г. Сочи в 2001 г.) 
являются эндемичными для 
территории Большого Сочи.  

 

 
 

R.helvetica, вид риккетсий, 
распространен в странах Европы: 
Франции, Швейцарии, Словении, 
Португалии, Италии, Испании, 
Польше, Марокко, Хорватии.  

Сиквенс-типы Borrelia sp. 
ST-251 (B. garinii) (характерен для 
Германии и Латвии).  
Выявлен не описанный ранее сиквенс-
тип B. garinii, наиболее близкий к ST-
244, ST-262, ST-576 (Германия, 
Великобритания, Россия – г. 
Екатеринбург). 
Выявлены 2 не описанных ранее 
сиквенс-типа B. lusitaniae наиболее 
близких к ST-153 (Сербия) и ST- 148, ST-
218, ST-630 (Сербия и Латвия). 



Изучение эволюции популяций микроорганизмов на основании 
анализа нуклеотидной последовательности 

Решаемые задачи 
1. Определение относительной скорости эволюции  патогенных микроорганизмов (число 
нуклеотидных замен/сайт/год);  
2. Определение временных интервалов формирования генетических линий; 
3. Установление географического региона происхождения генетических линий и наиболее 
вероятных путей миграций генетических вариантов;  
4. Определение динамики изменений «эффективного размера популяции» возбудителя в 
течение определенного временного промежутка; 

Филогеография 
изучает эволюционные 

и исторические 
процессы 

географическому 
распределению 

генетических линий 
микроорганизмов 

 

 

Филогенетика 
изучает 

эволюционную 
историю видов, генов, 

эволюционные 
взаимоотношения 

 

Филодинамика  

изучает влияние на 
эволюцию патогенов 

ключевых механизмов 
эпидемического процесса в 
т.ч.: механизмов передачи 
возбудителя (в т.ч. смены 

видов-носителей и 
переносчиков возбудителя), 

особенностей 
взаимодействия с иммунной 
системой организма-хозяна, 

скорости роста популяции 
патогена.  

 



(Njamkepo, Elisabeth, Nizar Fawal, Alicia Tran-Dien, Jane Hawkey, Nancy Strockbine, Claire Jenkins, and others, ‘Global Phylogeography and 
Evolutionary History of Shigella Dysenteriae Type 1’, Nature Microbiology, 1 (2016), 16027 http://dx.doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.27) 

Глобальная филогеография и эволюционная история Shigella 
dysenteriae 1 типа 

(Njamkepo, Elisabeth, Nizar Fawal, and others, ‘Global Phylogeography and Evolutionary History of Shigella 
Dysenteriae Type 1’, Nature Microbiology, 1 (2016), 16027) 

http://dx.doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.27


Анализ дискретной филогеографии вируса ККГЛ  
(генотип «Европа-1» (V) 

 

MCC дерево на основе анализа последовательности полноразмерного S-сегмента 
генома вируса ККГЛ 

 (BEAST 2.0, GTR, Relaxed clock, Constant population) 

Скорость эволюции: 2,77 *10-4 
нуклеотидных замен/сайт/год 

1946 г. 

Vc «Астрахань-2» 

Vd «Крым» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 



Алгоритм использования методов генетического 
типирования микроорганизмов 

1. Выбор и адаптация методов генетического типирования для конкретного возбудителя 

2. Определение дифференцирующей способности методов, при исследовании модельной выборки 
штаммов 

3. Проведение мониторинговых исследований популяции штаммов возбудителя, циркулирующих в 
обследуемом регионе, с применением выбранных методов 

4. Создание пополняемых баз данных, содержащих результаты генетического типирования 
региональных и референс-штаммов, совместимых с программами для биоинформационного 
анализа 

5. При возникновении эпидемических осложнений оперативное проведение генетического 
типирования, с использованием методов, с достаточной дифференцирующей способностью,  
требующих наименьших временных затрат (VNTR, MLST, RFLP) 

6. Биоинформационный анализ результатов генотипирования, определение генотипа, сравнение с 
результатами, содержащимися в базе данных  

7. При выявлении атипичного штамма, а также при необходимости получения детальной 
генетической характеристики штамма – проведение целевого секвенирования и полногеномного 
секвенирования с применением технологии NGS 


