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І. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИППП – инфекции, передающиеся половым путем

АМП – антимикробные препараты

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ПЦР – полимеразная цепная реакция

СОП – стандартные операционные процедуры

т.п.н. – тысяч пар нуклеотидов

MALDI-TOF – опосредованная матрицей времяпролетная лазерная десорбция/ионизация
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ІI. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы проблема изменчивости и устойчивости микроорганизмов к антими-

кробным препаратам (АМП) приобрела глобальный характер. Появление устойчивых к АМП 

штаммов N. gonorrhoeae не позволяет добиться эрадикации возбудителя, способствует дли-

тельному лечению заболевания, переходу процесса в хроническую форму, возникновению 

осложнений и рецидивов. В связи с этим необходимо проводить исследования по изучению 

механизмов устойчивости микроорганизмов к различным АМП не только на клеточном, 

но и на молекулярно-генетическом уровне, что позволит установить причины появления 

устойчивости микроорганизмов к АМП. 

На сегодняшний день известен ряд генетических детерминант изменчивости и устойчи-

вости N. gonorrhoeae к АМП: бета-лактамам, фторхинолонам, макролидам, тетрациклинам 

и спектиномицину. Одни из них локализуются на хромосоме N. gonorrhoeae, другие – в соста-

ве плазмидной ДНК. 

При проведении исследований, направленных на изучение изменчивости возбудителей 

инфекций, передаваемых половым путем, проводится por-типирование штаммов N. gonorrhoeae 

и поиск известных мутаций в генах хромосомы N. gonorrhoeae и известных плазмидных генов, 

ответственных за появление устойчивости микроорганизмов к тем или иным АМП:

инсерция трех нуклеотидов в гене  • penA, приводящая к появлению аспарагина в 345-м по-

ложении полипептидной цепи, детерминирующей устойчивость к бета-лактамам;

замена нуклеотида в гене  • ponA, вызывавающая замену аминокислоты Leu в 421-м положении 

полипептидной цепи на аминокислоту Pro, терминирующая устойчивость к бета-лактамам;

наличие гена бета-лактамазы, определяющего устойчивость к пенициллину; •

нуклеотидные замены в генах  • gyrA и parC, детерминирующие устойчивость к хинолонам;

нуклеотидная замена в гене  • mtrR, приводящая к аминокислотной замене Gly на Asp 

в 45-й позиции полипептидной цепи; 

инсерция нуклеотидов TT в положении –10 и делеция A в положении  • –35 в промотор-

ной области гена mtrR, влияющие на активный эффлюкс бета-лактамов и фторхинолонов 

из бактериальной клетки;

замена С на Т в 1192-м положении в гене  • rrs (16S РНК), детерминирующая устойчивость 

к спектиномицину;

нуклеотидная замена (C2611T) в гене  • rrl (23S РНК), детерминирующая устойчивость к ма-

кролидам;

наличие  • erm и mef генов, детерминирующих устойчивость к макролидам;

наличие гена  • tetM, детерминирующего устойчивость к тетрациклинам;

замена нуклетида в гене  • rpsJ, приводящая к аминокислотной замене Val57Met (рибосо-

мальный белок S10), детерминирующая устойчивость к тетрациклинам. 

Выявление генетических детерминант, определяющих устойчивость к АМП, и por-

типирование осуществляется с использованием методов полимеразной цепной реакции, 

определения нуклеотидных последовательностей генов-мишеней (метод секвенирования), 

масс-спектрометрической детекции нуклеотидных замен в генах N. gonorrhoeae.

Целью создания сборника стандартных операционных процедур является разработка 

и подробное описание протоколов выделения и тестирования нуклеиновых кислот из клини-

ческих образцов, полученных от больных гонореей.

Для реализации указанной цели при разработке стандартизованных операционных про-

цедур (СОП) были поставлены следующие задачи:

разработать протокол выделения тотальной бактериальной ДНК из биообразцов;  •

разработать протокол проведения амплификации и секвенирования генов  • N. gonorrhoeae.

разработать протокол масс-спектрометрической детекции однонуклеотидных замен в ге- •

нах N. gonorrhoeae.
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ІІI. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОП «Сборник стандартных операционных процедур по определению молекулярно-

генетических детерминант устойчивости штаммов Neisseria gonorrhoeae» разработан в качестве 

стандарта для обеспечения качественного выполнения цели и задач, поставленных в рамках 

выполнения Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально зна-

чимыми заболеваниями». 

IV. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Соблюдение правил техники безопасности и санитарного противоэпидемического режи-

ма на рабочем месте является неукоснительным требованием для выполнения всем допу-

щенным к работе персоналом отделения молекулярных методов диагностики отдела лабо-

раторной диагностики ИППП и болезней кожи ФГУ «ГНЦД Росмедтехнологий» и любого 

функционального подразделения научно-исследовательских или клинико-диагностических 

лабораторий.

Ответственность за организацию и надзор над соблюдением безопасных условий труда 

в подразделении возлагается в соответствии с приказом по учреждению на руководителя 

соответствующего подразделения или специально назначенное ответственное лицо.

Правила техники безопасности по каждому виду работ разрабатывает заведующий под-

разделением совместно с ответственным сотрудником, прошедшим специальную подготов-

ку по указанным вопросам. Инструкции по технике безопасности по каждому виду лабора-

торных работ после согласования с комиссией местного профсоюзного комитета утверждает 

руководитель учреждения. Копии всех необходимых инструкций выдаются в каждое струк-

турное подразделение лаборатории.

Комплект инструкций по технике безопасности подвергают регулярному пересмотру:

в плановом порядке (1 раз в 5 лет); •

внепланово в связи с возникновением внештатной ситуации; •

в связи с внедрением в практику новых методов диагностического исследования или при- •

обретением нового вида лабораторного оборудования.

Каждый сотрудник получает первичный инструктаж по технике безопасности при 

приеме на работу или возвращении к данному виду деятельности после длительного пере-

рыва, о чем делают запись по установленной форме в «Журнале проведения инструктажа 

по технике безопасности». 

Повторный плановый инструктаж проводят ежегодно, а внеплановый – при возникнове-

нии аварийных ситуаций или по распоряжению администрации учреждения. 

О прохождении инструктажа и допуске к самостоятельной работе в соответствующем под-

разделении лаборатории делают отметку под роспись сотрудника в «Журнале проведения 

инструктажа по технике безопасности». 

По согласованию с администрацией учреждения проверку знаний по технике безопасности 

у работников лаборатории контролируют путем собеседования, принятия зачета или экзамена, 

анкетирования, инспектирования в процессе работы.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Сотрудники отделения молекулярных методов диагностики несут персональную ответ-

ственность за выполнение ими правил техники безопасности, соблюдение санитарного про-

тивоэпидемического и противопожарного режимов на рабочем месте.
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При работе с образцами биологического материала, полученного от человека, обращаться 

с ними следует как с потенциально содержащими патологические биологические агенты, неза-

висимо от результатов предшествующих лабораторных исследований и методов инактивации. 

Сотрудникам отделения молекулярных методов диагностики запрещено без разрешения 

администрации учреждения выносить за пределы рабочей зоны биообразцы и рабочую доку-

ментацию подразделения.

Сотрудники подразделений лечебно-профилактических учреждений, осуществляющие 

забор биологического материала для молекулярного исследования от больных псориазом 

и доставку биообразцов в лабораторию, и сотрудники отделения молекулярных методов диа-

гностики, ответственные за прием биообразцов в лаборатории, несут персональную ответствен-

ность за полноту и правильность маркировки предоставляемого (принимаемого) биологическо-

го материала, правильность и своевременность ведения разработанной документации.

Сотрудники отделения молекулярных методов диагностики обеспечивают качественное 

выполнение подготовки биообразцов к исследованиям, соблюдают правила выполнения ана-

литического этапа молекулярных исследований и предоставляют результаты исследований 

в соответствии с разработанными условиями (заполнение бланков исследования, электрон-

ных носителей информации, другое). Сотрудники отделения молекулярных методов диагно-

стики предупреждают нецелевое расходование реагентов и расходных материалов, обеспечи-

вают сохранность лабораторного оборудования на всех этапах исследования биологического 

материала.

VІ. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

В отделе лабораторной диагностики ИППП и болезней кожи ФГУ «ГНЦД Росмед-

технологий», осуществляющем генетические, иммунологические (серологические), проте-

омные исследования, разрешено использование только сертифицированного и зарегистри-

рованного в Российской Федерации оборудования, диагностических наборов реагентов, 

тест-систем, реагентов и комплектующих расходных материалов, за исключением случаев 

проведения государственных испытаний указанного оборудования, расходных материалов 

или наборов реагентов. 

Перечень необходимого оборудования и расходных материалов.

Основное оборудование:
бокс биологической безопасности (фирма «LS Ламинарные системы», США); •

ламинарный бокс, DNA/RNA UV-Cleaner (фирма «Biosan», Латвия); •

MALDI ToF масс-спектрометр (Bruker Daltonics); •

AncorChip (Bruker Daltonics); •

амплификаторы, iCycler iQ5 и Dyad (фирма «Bio-Rad», США); •

секвенатор, 3130 Genetic Analyzer (фирма «Applied Biosystems», США); •

микроцентрифуги настольные (фирма «Eppendorf», Германия); •

микроцентрифуга – вортекс, «Микроспин» 2400 об./мин. (фирма «Biosan», Латвия); •

термостат настольный электрический суховоздушный (фирма «ДНК-Технология», Россия); •

термостат настольный электрический с возможностью охлаждения-нагревания для микро- •

центрифужных пробирок на 1,5 мл (фирма «Biosan», Латвия);

камера для горизонтального электрофореза (фирма «Bio-Rad», США) •

источник питания постоянного тока (фирмы «ДНК-Технология», Россия; «Bio-Rad»,  •

США);
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СВЧ-печь для плавления агарозы; •

аналитические весы;  •

трансиллюминатор с фотокамерой для фотографирования гелей в ультрафиолетовом свете  •

(фирма «Bio-Rad», США);

аквадистиллятор электрический, например Direct-Q (фирма «Millipore», США) •

пипеточные одноканальные дозаторы переменного объема в интервалах 0,5–10, 2 • –20, 10–100, 

20–200, 100–1000 мкл (фирмы «Ленпипет», Россия; «Biohit», Финляндия);

Вспомогательное оборудование:
бытовой холодильник для хранения с камерой охлаждения до +4–8 • оС и морозильной ка-

мерой на минус 18–24оС для хранения реагентов;

лабораторный рабочий стол для проведения исследований; •

лабораторные стулья или кресла (с поверхностями, подлежащими обработке дезинфици- •

рующими средствами);

облучатель ультрафиолетовый настенный открытого типа; •

рециркулятор (облучатель ультрафиолетовый настенный закрытого типа); •

приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая двукратный обмен воздуха; •

штативы «рабочее место» для пробирок объемом 0,2, 0,5 и 1,5 мл (фирмы «Хеликон»,  •

Россия);

штативы пластиковые для хранения пробирок разного объема (фирмы «Хеликон»,  •

Россия);

посуда медицинская лабораторная мерная; •

пластиковые контейнеры для сбора и дезинфицирующей обработки расходных материа- •

лов, перчаток и ветоши;

cтол для регистрации результатов исследования; •

Расходные материалы:
перчатки смотровые латексные неопудренные;  •

набор реагентов для выделения ДНК – ДНК ЭКСПРЕСС (фирма «Литех», Россия); •

олигонуклеотиды специфические (фирма «Синтол», Россия); •

Taq-полимераза (например, фирма «Fermentas», Латвия); •

TermiPol DNA Polymerase (фирма Solis Biodyne, Эстония) •

буфер для Taq-полимеразы десятикратный (10x) без детергентов («Fermentas», Латвия); •

раствор дезоксинуклеозидтрифосфатов (смесь из 4 реагентов: дАТФ, дТТФ, дГТФ, дЦТФ)  •

для ПЦР (фирма «Синтол», Россия);

раствор дидезоксинуклеозидтрифосфатов (НТФ): ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP (фирма  •

Amersham, США);

щелочная фосфатаза из креветок (фирма «Fermentas», Латвия); •

экзонуклеаза I из E.coli (фирма «Fermentas», Латвия); •

набор реагентов для секвенирования ДНК Big Dye Terminator v1.1 или v3.1 Sequencing RR- •

100 (фирма «Applied Biosystems», США);

полимер для секвенирования ДНК ПДМА-6 (POP-6) (фирма «Синтол», Россия); •

буфер для секвенирования ДНК ACE Sequencing buffer, 10x Running Buffer (фирма «AM- •

RESCO», США);

формамид (фирмы «Applied Biosystems», США; «Синтол», Россия); •

маркер молекулярного веса ДНК в растворе для нанесения на гель (100bp), GeneRuler  •

(фирма «Fermentas», Латвия);

набор для очистки продуктов Clean Resin Kit (фирма «Sequenom») •

вода (Merck, Германия); •

насыщенный раствор 3–гидроксипиколиновой кислоты (Fluka, Германия); •
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50% ацетонитрил (Merck, Германия); •

цитрат аммония двухосновного (Fluka, Германия) • ;

микропробирки 0.2 мл, «dome cap» (фирма «Хеликон», Россия); •

микропробирки 0.2 мл, «flat cap» (фирма «Хеликон», Россия); •

пробирки пластиковые одноразовые микроцентрифужные объемом 1.5 и 2 мл (фирма «Хе- •

ликон», Россия);

стерильные пластиковые наконечники с фильтром, совместимые с вышеуказанными пи- •

петочными дозаторами;

хлороформ; •

спирт изоамиловый;  •

cпирт изопропиловый; •

этиловый спирт 96% сверхчистый; •

вода деионизированная стерильная dH •
2
O (фирма «Хеликон», Россия);

агароза легкоплавкая для электрофореза (фирма «Хеликон», Россия); •

раствор бромистого этидия (например, фирма «Хеликон», Россия); •

десятикратный трисборатный буфер (10хTBE) для электорфореза (фирма «Fermentas»,  •

Латвия);

3 M ацетат натрия (фирма «Хеликон», Россия); •

Tris-HCl (pH=8.0) (фирма «Хеликон», Россия); •

борная кислота (фирма «Хеликон», Россия); •

расходные материалы к секвенатору 3130 Genetic Analyzer (фирма «Applied Biosystems»,  •

США);

крафт-пакеты бумажные 15х25; •

аптечка «АНТИСПИД» (неотложной медицинской помощи в лаборатории) с набором ме- •

дикаментов, стерильной воды, дезинфицирующих растворов и перевязочного материала 

в пределах сроков их годности;

журналы для регистрации биообразцов и результатов лабораторных исследований; •

канцелярские принадлежности. •

VII. СОП № 007/01 ГОН. 

МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ТОТАЛЬНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДНК 

И АМПЛИФИКАЦИЯ ГЕНОВ N. GONORRHOEAE

Исследование молекулярной структуры генов N.gonorrhoeae включает несколько этапов:

1. Выделение тотальной бактериальной ДНК из чистых культур N.gonorrhoeae, полученных 

от пациентов с подозрением на гонококковую инфекцию.

2. Амплификация ДНК генов N.gonorrhoeae.

3. Детекция и визуализация продуктов амплификации ДНК генов (оценочный электрофорез).

Выделение тотальной бактериальной ДНК из культур N.gonorrhoeae
В качестве биологического материала для исследования используются чистые культуры 

N.gonorrhoeae, полученные микробиологическими методами.

Для выделения тотальной бактериальной ДНК из культур N.gonorrhoeae используется 

набор для выделения «ДНК ЭКСПРЕСС». В набор входят пробирки с реагентом для выде-

ления ДНК из биологического материала с целью последующего анализа методом ПЦР. 

Выделение ДНК проводится в боксе биологической безопасности во избежание загрязне-

ния помещения и последующей контаминации инкубационной смеси чужеродной ДНК 

при постановке ПЦР. 
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Полученные в процессе культивирования клетки N.gonorrhoeae собирают микробиологи-

ческими петлями в пробирки из набора «ДНК ЭКСПРЕСС» (рис. 1) и тщательно перемеши-

вают на вортексе в течение 1–5 минут. Плотно закрыв крышки, пробирки ставят в прогретый 

до 98°С (строго) твердотельный термостат на 10–15 минут. 

Рисунок 1. Сбор культур N.gonorrhoeae

Для более эффективного выделения ДНК из большого числа клеток после 7–8 минут про-

грева содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе в течение 1–2 секунд и обрат-

но поставить в термостат на оставшееся время. После прогрева пробирки сразу переносятся 

в высокоскоростную центрифугу и центрифугируются в течение 20 секунд при 12000об./сек. 

Супернатанты переносятся в чистые пробирки и используются в качестве исследуемого образ-

ца ДНК. Полученные пробы можно хранить при температуре +2°С –….+8°С в течение недели 

или при -20°С в течение 6 месяцев.

Амплификации фрагментов генов N.gonorrhoeae
Последовательности фрагментов генов por, rpsJ, rrl, ponA, penA, gyrA, рarC, mtrR, rrs, tetM, 

bla, erm, и mef представлены в базе данных GenBank. Анализ нуклеотидных последователь-

ностей проводится с помощью пакета программ BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), 

находящихся по адресу http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST.

Праймеры для полимеразной цепной реакции подбираются с помощью программы Oligo6. 

Температура отжига праймеров в реакциях подбирается по формуле: 2*(А+Т) + 4*(G+C), 

где А и Т – количество адениновых и тимидиновых остатков в олигонуклеотиде, а G и C – 

количество гуаниновых и цитозиновых остатков. Количество праймеров рассчитывают исхо-

дя из длины и требуемого количества амплифицированного фрагмента. Для проведения 

амплификации фрагментов генов N.gonorrhoeae подобраны праймеры, характеристика кото-

рых представлена в таблице 1.

Во избежание контаминации сбор смеси для амплификации проводится в стерильном 

ламинаре. Перед проведением реакции подготавливается нужное количество микропробирок 

для ПЦР объемом 0,2 мл. Пробирки маркируются; при этом указывается номер исследуемой 

пробы и отрицательный (К-) контроль. 

Затем готовится смесь для проведения амплификации одного фрагмента гена N.gonorrhoeae, 

включающая следующие компоненты в расчете на одну пробирку:

1x 10x Буфер для Taq-полимеразы; •

0,2 ммоль каждого dNTP; •
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20 рmol каждого праймера; •

1–2,5 единицы Taq ДНК-полимеразы; •

dH •
2
O (до объема смеси 20 мкл).

Готовую ПЦР-смесь тщательно перемешивают на вортексе и вносят по 20 мкл в подготов-

ленные промаркированные пробирки, затем добавляют по 5 мкл бактериальной ДНК иссле-

дуемого образца. 

В пробирку с отрицательным контролем добавляют 5 мкл dH2O. Общий объем реакционной 

смеси составляет 25 мкл. Пробирки закрывают и центрифугируют в течение 3–5 секунд при ком-

натной температуре на вортексе для позиционирования реакционной смеси на дне пробирки. 

ПЦР проводится в амплификаторе Dyad. На первой стадии образцы подвергаются тепло-

вой денатурации при 95°C в течение 2 минут. Затем следуют 35–40 циклов, состоящие 

из стадии денатурации ДНК, отжига праймеров и синтеза ДНК (72°C, время синтеза зависит 

от размера амплифицируемого фрагмента). Для всех исследуемых генов-мишеней подобран 

универсальный профиль амплификации, адаптированный для максимального выхода ПЦР-

продукта исследуемого локуса генома N.gonorrhoeae: 95°С – 3 мин.; 38 циклов: 95°С – 10 сек.; 

64°С – 10 сек.; 72°С – 15 сек.; 72°С – 5 мин.

Таблица 1

Праймеры для амплификации фрагментов генома N. gonorrhoeae

Название гена Последовательность праймеров

penA
gtgcgtcagtgcggtatagg

cgtgattgcgaaggcattgg

ponA
gagaaaatgggggaggaccg

gctgccgcattgcctgaacg 

gyrA
ggacgttcgcgacggcctaa

ggatgttggtcgccataccg 

parC
tccaccgtcccctgattgat

gcacgcttcccataccgatt

rrl
ttccgacccgcacgaatggc

ttcgtccactccggtcctct

rrs
tgtatgacgtgtaagccc

gtcagggaagaaaaggccgt

rpsJ
gtggtttcttctgttatcgctt

gattgcttggggattttcgac

mtrR
gccaatcaacaggcattctta

gttggaacaacgcgtcaaasc

tet(M)
atcctttctgggcttccattg

ccgagcagggatttctccac

bla (Asia,Africa)

bla(Toronto)

tactcaatcggtaattggct

gcccaaaaaagggacgaaag

cgtatatctagttgaggcac

gtgcctcaactagatatacg

por
ctgactttggcagccctt

cagattagaatttgtggcgc
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Название гена Последовательность праймеров

mef
gataggaagaagataatgattgg

aagagctgtttgcacaccgc

erm F

ermB

agtaacggtacttaaattgtttac

gaaaaggtactcaaccaaata

cgggtcagcactttactattg

ggacctacctcatagacaag

Детекция и визуализация продуктов амплификации фрагментов генома N. gonorrhoeae
В аппарат для электрофореза заливают 1хТАЕ буфер, приготовленный на дистиллирован-

ной воде разбавлением 50хТАЕ. 

К 2,0 г агарозы добавляют 2 мл 50хТАЕ-буфера и 98 мл дистиллированной воды. 

Приготовленную смесь расплавляют в СВЧ-печи. Добавляют к 100 мл расплавленной агарозы 

10 мкл 1% раствора бромистого этидия. Перемешивают, затем расплавленную агарозу немного 

охлаждают и заливают в планшет для заливки геля. Для получения в агарозном геле карманов 

для нанесения образцов устанавливают на планшет гребенку, используя зажим. После засты-

вания агарозы осторожно вынимают гребенку из геля и переносят планшет с гелем в камеру 

для проведения электрофореза. В карманы геля наносят по 5 мкл амплификата, предвари-

тельно смешанных с 0.05% раствором бромфенолового синего, и маркер молекулярного веса 

ДНК в растворе для нанесения на гель (100bp).

Затем подключают электрофоретическую камеру к источнику питания и задают напряже-

ние, соответствующее напряженности электрического поля 10–15 В/см геля. Проводят элек-

трофоретическое разделение продуктов амплификации в направлении от катода (-) к аноду 

(+). Контроль над электрофоретическим разделением осуществляется визуально по движе-

нию полосы красителя. Полоса красителя должна пройти от старта 1,5–2 см. Результаты про-

хождения реакций амплификации оценивают с помощью трансиллюминатора с фотокамерой 

для фотографирования гелей в ультрафиолетовом свете с длиной волны 310 нм (рис. 2)

Рисунок 2. Электрофореграмма ПЦР – продуктов амплификации фрагментов генома N.gonorrhoeae: 

ponA(1), rrs(2), rrl(3), rpsJ(4), mtrR(5), gyrA(6) и parC(7), М – маркер молекулярного веса ДНК

На данной стадии исследования определяется наличие генов tet(M), bla, erm и mef. C про-

дуктами амплификации других генов N.gonorrhoeae после оценочного электрофореза прово-

дится дальнейшее исследование методами масс-спектрофотеметрии и секвенирования.

1                2                3                 4                 5                 6                 7                М

Продолжение табл. 1
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VIII. СОП № 008/01 ГОН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН 

В ГЕНАХ N. GONORRHOEAE МЕТОДАМИ СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИИ

Осаждение продуктов амплификации ДНК фрагментов генов 

N.gonorrhoeae ферментами

Осаждение продуктов амплификации ДНК проводится для того, чтобы получить чистый 

препарат ДНК без компонентов амплификационной смеси, таких как праймеры и dNTP, 

которые в дальнейшем могут препятствовать качественному прохождению сиквенсовой реак-

ции. Для этого используются экзонуклеаза I из E.coli и щелочная фосфатаза. 

Существует два вида используемых фосфатаз: одна выделена из кишечника теленка, вто-

рая – креветочная. В данном исследовании используется креветочная щелочная фосфатаза.

Перед проведением реакции подготавливается и маркируется необходимое количество 

микропробирок для ПЦР объемом 0,2 мл. Затем на льду готовится смесь ферментов, включаю-

щая следующие объемы компонентов в расчете на одну пробирку: 0,5 мкл экзонуклеазы (20 ед. 

в мкл) и 1 мкл фосфатазы (1 ед. в мкл). Смесь ферментов готовится с запасом (т.е. на количе-

ство реакций, большее на 10%, чем реально необходимое). Ферменты отбираются из пробирок 

с поверхности. 

После приготовления смесь ферментов аккуратно перемешивается и центрифугируется 

на вортексе. Затем в каждую микропробирку объемом 0,2 мл вносится по 1,5 мкл приго-

товленной смеси ферментов и по 5 мкл ПЦР-продукта.Общий объем реакционной смеси 

составляет 6,5 мкл.

Реакция проводится в амплификаторе Dyad по следующему протоколу: 1) 37°С в течение 

30 мин., 2) 90°С в течение 20 мин.

Далее продукты амплификации фрагментов генов por, parC и gyrA после осаждения фер-

ментами используются для проведения реакции секвенирования с последующим анализом 

полученных продуктов секвенирования на секвенаторе, а осажденные ПЦР-продукты генов 

rpsJ, rrl, ponA, penA, mtrR и rrs исследуются в реакции минисеквенирования с последующим 

анализом полученных продуктов минисеквенирования на MALDI ToF масс-спектрометре. 

Проведение сиквенсовой реакции фрагментов генов por, parC и gyrA 
N.gonorrhoeae с последующим анализом полученных продуктов секвенирования 

на секвенаторе 3130 Genetic Analyzer

Секвенирование генов por, parC и gyrA 
Проведение сиквенсовой реакции осуществляется с использованием коммерческого набо-

ра реагентов для секвенирования ДНК Big Dye Terminator v1.1 или v3.1 Sequencing RR-100.

Перед проведением реакции подготавливается и маркируется необходимое количество 

микропробирок объемом 0,2 мл. 

Затем готовится сиквенсовая амплификационная реакционная смесь, включающая сле-

дующие объемы компонентов в расчете на одну пробирку (Таблица 2).

Таблица 2

Состав реакционной смеси для проведения сиквенсовой реакции

№ Наименование

1 Оптимизированный буфер для Big Dye Terminator v1.1 или v3.1 2 мкл

2 Big Dye Terminator v1.1 или v3.1 4 мкл

3 Праймер 3 pmol

4 dH
2
O до объема 17 мкл
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В качестве праймеров для сиквенсовой реакции используются праймеры, представленные 

в таблице 1. Каждый из очищенных ПЦР-продуктов секвенируется с обоих концов, следова-

тельно, на каждый ПЦР-продукт приходится 2 реакции. Таким образом, для секвенирования 

генов por, parC и gyrA необходимо провести 6 сиквенсовых реакций.

После приготовления смесь компонентов перемешивается и центрифугируется 

на вортексе.

Затем в каждую пробирку типа Эппендорф объемом 0,2 мл вносится по 17 мкл приготов-

ленной смеси компонентов и по 3 мкл очищенной ДНК. Общий объем реакционной смеси 

составляет 20 мкл.

Сиквенсовая ПЦР проводится в амплификаторе Dyad по профилю: денатурация (96°C, 

10 сек.), отжиг (58°C, 5 сек.) и элонгация (60°C, 4 мин). Количество циклов составляет 25. 

Осаждение продуктов сиквенсовой ПЦР 
Осаждение продуктов сиквенсовой ПЦР проводится для того, чтобы устранить компо-

ненты сиквенсовой смеси, таких как праймеры и меченые ddNTP, которые в дальнейшем 

могут препятствовать проведению оценки реакции секвенирования на приборе 3130 Genetic 

Analyzer.

Подготавливается и подписывается необходимое количество микроцентрифужных 

пробирок объемом 1,5 мл, в каждую пробирку добавляется по 50 мкл охлажденного 96% 

этилового спирта. Далее в микропробирки объемом 0,2 мл с реакционной смесью добав-

ляется 2 мкл 0,125М ЭДТА и 2 мкл 3М ацетата натрия. Реакционная смесь с ацетатом 

натрия из микропробирок переносится в пробирки с этиловым спиртом и перемешива-

ется на вортексе. Пробы инкубируются в морозильной камере при минус 20°С в течение 

45 минут, затем центрифугируются в течение 15—20 мин. при 12000 об./мин. при 4°С 

(используется центрифуга с функцией охлаждения). Затем надосадочная жидкость тща-

тельно удаляется (сливается). К осадку добавляется 70 мкл охлажденного 80% этилово-

го спирта. Пробы центрифугируются в течение 10 мин. при 12000 об/мин при 4°С, надо-

садочная жидкость тщательно удаляется (сливается). Осадок высушивается при 41°С 

(не более) в настольном термостате до полного высыхания (контролируется визуально). 

После высушивания к осадку добавляется 15 мкл формамида, перемешивается на вортек-

се и инкубируется 5—10 мин. при 41°С или 20–30 мин. при комнатной температуре для 

полного растворения осадка. Пробы готовы для последующей процедуры секвенирования 

или хранятся при температуре минус 20°С.

Проведение оценки реакции секвенирования на приборе 3130 Genetic Analyzer
Секвенатор 3130 Genetic Analyzer должен быть подготовлен к эксплуатации, а именно 

должны быть установлены капилляры выбранного размера, проведена калибровка прибора 

под используемый набор реагентов, инсталлировано программное обеспечение (Run 3130 

Data Collection v 3.0; Sequencing Analysis 5.2; Seqscape v 2.5), выбран используемый тип поли-

мера, загружены необходимые протоколы работы.

Пробы, растворенные в 15 мкл формамида, переносятся в лунки планшета для проведения 

реакции в соответствии с информационной решеткой. Планшет накрывается специальным 

серым ковриком и подвергается тепловой денатурации, которая проводится в амплификаторе 

Dyad по следующему протоколу: 1) 95°С в течение 3 мин., 2) 4°С в течение 5 мин. При этом 

крышка амплификатора не закрывается.

Затем планшет с ковриком вставляется в черный держатель и застегивается специальной 

белой крышкой (отверстия в крышке должны четко совпадать с отверстиями лунок и коври-

ка). Данная конструкция вставляется в секвенатор.

Программа Data Collection контролирует сбор данных, полученных при электрофоретиче-

ском разделения продуктов секвенирующей реакции.
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После завершения электрофоретического разделения продуктов секвенирующей реак-

ции предварительные данные, собранные программой Data Collection, подвергаются анализу 

с помощью специальных программ.

На первом этапе анализа используется программа Sequencing Analysis 5.2, которая позво-

ляет посмотреть первичные данные и оценить ряд параметров, таких как общий уровень сиг-

нала по каждому из четырех нуклеотидов (высота пиков), уровень фонового сигнала, степень 

достоверности идентификации (расшифровки) каждого нуклеотида в сиквенсе и др. 

На втором этапе анализа используется программа Seqscape v 2.5, которая позволяет обраба-

тывать полученные данные, а именно собирать перекрывающиеся фрагменты в один и срав-

нивать их с референсной последовательностью, которая предварительно вводится в память 

программы. Референсная последовательность представляет собой результат секвенирования 

(сиквенс) исследуемого гена, расшифрованный и общедоступный. 

При этом результаты по каждому исследуемому образцу выглядят как расшифрованная 

последовательность нуклеотидов с указанием нуклеотидных замен относительно референс-

ной последовательности.

На рисунке 3 представлена электрофореграмма фрагмента гена gyrA N.gonorrhoeae. 

Полученный сиквенс не совпадает с референсной последовательностью фрагмента гена 

gyrA: вместо tttacgaca мы видим tttacggca. Замена А на G приводит к замене аминокислоты D 

на аминокислоту G в полипептидной цепи, что может явиться причиной резистентности дан-

ного штамма N.gonorrhoeae к ципрофлоксацину.

Рисунок 3. Результат секвенирования фрагмента гена gyrA 

Проведение минисеквенирования фрагментов генов rpsJ, rrl, ponA, penA, mtrR и rrs 
N.gonorrhoeae с последующим анализом полученных продуктов минисеквенирования 

на масс-спектрометре MALDI ToF
Для исследования этих генов используется так называемое минисеквенирование. 

В качестве праймеров для сиквенсовой реакции используются праймеры, представленные 

в таблице 3. 

Приготовление смеси реагентов для минисеквенирования из расчета на 1 пробу, объемом 

5 мкл:

1х буферного раствора; •

смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов и дидезоксинуклеозидтрифосфатов по 2 мкмоль каж- •

дого (по таблице 3);

по 5 pmol каждого праймера, указанного в таблице 3; •

2 ед. TermiPol DNA Polymerase (фирма Solis Biodyne, Эстония); •

деионизованная вода до обьема 5 мкл. •
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Смесь тщательно перемешивают пипетированием. Затем добавляют по 5 мкл реакцион-

ной смеси в пробирки с осажденными ферментами ПЦР-продуктами. Наработку продук-

тов минисеквенирования осуществляют по профилю: 94°С – 20 сек., 58°С – 20 сек., 72°С – 

15 сек., 35 циклов в амплификаторе Dyad.

Таблица 3 

Праймеры, используемые в постановке реакции минисеквенирования

ген

5*–3’ 

последовательность; 

масса

Смесь

ddNTP;

dNTP

Масса продуктов реакции 

минисеквенирования 

для дикого генотипа

Масса продуктов реак ции 

минисеквенирования 

для мутантного генотипа

репА ggggtaaacatgggtatcg; 

5933 Da

dT; ddC 6206 Da (+ddC) 6510 Da (+dT+ddC)

ins Asp345a

ропА ggttcaagagccgttgc; 

5227 Da

dT; dG; ddC 6133 Da

(+dT+dG+ddC)

Leu421

5500 Da

(+ddC)

Leu421Pro

mtrR acatacacgattgcacggal; 

6110 Da

dA; dC; ddT; 

ddG

7676 Da

(+5dA)

A-35

7363 Da

(+4dA)

delA-35

attgcacggataaaaagtc; 

5595 Da

dA; dC; ddT; 

ddG

7474 Da (+6dA) 8101 Da

(+8dA)

insTT-10

tgaaatgccaatagagcgcg; 

6175 Da

dA; dC; ddT; 

ddG

6770 Da

(+dC+dC+ddG)

Gly45

6463 Da

(+ddT)

Gly45Asp

rrs ggccatgaggacttgac 

5236 Da

dG,ddA,dd

T

5853 Da (+dG+dd’Т) 

C1192

5533 Da

(+ddA)

C1192Т

rrl cglcglgagacaglltggtc 

6164

dC, ddT 7030

(+dC, +ddT) C2611

6452

(+ddT)

C26IIT

rpsJ acattttccgttctccgcac 

5979 Da

dA, dT, ddG 6292 Da

(+ddG)

Val57

6910 Da

(+dA, +dT, +ddG)

Val57Mеt

Очистка продуктов реакций
Очистку продуктов реакции минисеквенирования проводят с помощью SpectroCLEAN 

Kit (фирма Sequenom, США) согласно инструкции фирмы-производителя. 

Входящий в состав набора сорбент в количестве 8 мг растворяют в 15 мкл ультрачистой 

воды. Полученную суспензию вносят в пробирку с продуктами реакции минисеквенирова-

ния. Содержимое пробирки тщательно перемешивают на вортексе и инкубируют при ком-

натной температуре 15 мин. Сорбент осаждают центрифугированием в течение 5 мин. при 

1000 об./мин. Супернатант используют для масс-спектрометрического анализа.
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Масс-спектрометрический анализ продуктов реакций
Приготовление матрицы:

Раствор I. Насыщенный раствор 3–гидроксипиколиновой кислоты в 50% ацетонитриле 

(Merk).

Раствор II. Дигидроцитрат аммония 100 г/л.

Смешать 9 объемов Раствора I и 1 объем Раствора II.

На мишени AnchorChip (400 мкм, Bruker Daltonics, Германия) наносят по 0,5 мкл матри-

цы и высушить на воздухе. Аликвоту образца (0,2–1 мкл) с концентрацией 10–30 пмоль/мкл 

олигонуклеотидов, полученную после процедуры очистки, наносят на высушенную на мише-

ни AnchorChip (400 мкм, Bruker Daltonics, Германия) матрицу и высушивают на воздухе.

Масс-спектры получают на приборе Reflex IV (Bruker Daltonics, Германия) MALDI-TOF 

в линейном режиме, используя азотный лазер с длиной волны 337 нм и частотой импульса 

9 Hz в режиме положительных ионов. Время задержки анализатора – 200 нсек, напряже-

ния на электроде ускорителя – 20,0 kV, накапливающем электроде – 17,1 kV, фокусирую-

щей линзе – 9,4 kV. Параметры масс-спектрометра были оптимизированы для диапазона 

m/z от 1000 до 10000, используя для определения калибровочных констант масс-спектры 

пептидов. Каждый масс-спектр олигонуклеотидов получали при 30 накоплениях с посто-

янной мощностью лазерного излучения на уровне порогового значения для увеличения 

разрешения.

По наличию в масс-спектрах продуктов реакции пиков, соответствующих ионам опре-

деленной ожидаемой молекулярной массы, выносят суждение о нуклеотидном контексте 

в данном положении. Определение нуклеотидной последовательности в реакции мини-

секвенирования производится путем расчета разниц масс между двумя соседними пиками 

спектра. 

Учет результатов реакции минисеквенирования производится на основании наличия 

в масс-спектрах продуктов реакции молекул определенной ожидаемой массы (таблица 4).

Таблица 4 

Ожидаемые массы продуктов реакции минисеквенирования генов 

penA, ponA, promotor mtrR, mtrR,rrs, rrl, rpsJ.

Мишень Масса праймера Масса продукта 

для дикого типа

Масса продукта 

для мутанта

penA 5933 Да 6206 Да 6511 Да

ponA 5227 Да 6133 Да 5500 Да

promotor mtrR 6120 Да 7694 Да 7389 Да

promotor mtrR 5607 Да 7492 Да 8101 Да

mtrR 6180 Да 6770 Да 6470 Да

rrs 5236 Da 5853 Da 5533 Da

rrl 6164 Da 7030 Да 6452

rpsJ 5979 Da 6292 Da 6910 Da

Оформление результатов проведенных исследований
Результаты проведенных исследований могут быть оформлены в виде генетического 

паспорта штамма N.gonorrhoeae, куда вносятся: 

результаты исследования штаммов  • N.gonorrhoeae на наличие генов tet(M), bla, erm и mef ме-

тодом электрофоретического анализа;
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результаты исследования генов •  rpsJ, rrl, ponA, penA, mtrR и rrs N.gonorrhoeae методом мини-

секвенирования;

результаты исследования генов •  por, parC и gyrA N.gonorrhoeae методом секвенирования (рис. 4)

abs

mut

mut

GG

delA

w

mut

abs

abs

abs

abs

wt

S91F/D95G

S87R

Чебоксары

12/05/001

22.11.2005

IB2

Рисунок 4. Пример генетического паспорта штамма N.gonorrhoeae
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Для заметок
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Для заметок
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