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В России в структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости на ОРВИ прихо-
дится более 90% случаев. Некоторые возбудители ОРВИ, такие как вирусы гриппа, респира-
торно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа, аденовирусы способны вызывать тяжелые 
заболевания, нередко сопровождающиеся осложнениями, а среди пациентов групп риска – вы-
сокой летальностью. Традиционные методы этиологической диагностики ОРВИ – иммуно-
флуоресцентное выявление антигенов вируса, выделение вируса в культурах чувствительных 
клеток, определение нарастания титра антител в парных сыворотках – имеют ряд серьёзных 
ограничений, связанных, прежде всего, с недостаточной чувствительностью (иммунофлуорес-
центные методы), высокой длительностью, трудоемкостью, неуниверсальностью процедуры 
(культуральный метод и метод парных сывороток). В настоящей работе была показана высокая 
диагностическая ценность метода мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) с де-
текцией в режиме реального времени для выявления широкого спектра респираторных виру-
сов. Мультиплексный формат постановки ПЦР в режиме реального времени значительно со-
кращает время и стоимость анализа, что делает этот метод удобным и эффективным инстру-
ментом эпидемиологического надзора и научных исследований. 

Ключевые слова: мультиплексная ПЦР в режиме реального времени, респираторные ви-
русы, ОРВИ, диагностика. 

In Russia more than 90% of the registered infectious disease cases are acute respiratory viral 
infections. Most of the respiratory viruses like influenza viruses, respiratory syncytial virus, parainflu-
enza viruses and adenoviruses are able to cause severe diseases, often followed by secondary compli-
cations or lethality in high risk patients. The usage of the conventional methods of diagnosis of respi-
ratory viral infections like immunofluorescent detection of the viral antigens, virus isolation by cell 
culture and serological tests are limited because of their insufficient sensitivity or long duration. In the 
article high diagnostic value of the multiplex real-time PCR assay for detection of the wide range of 
respiratory viruses was shown. It was found that multiplex format of real-time PCR significantly re-
duces the duration and cost of analysis and can be effectively used by epidemiological services and 
academic research organizations. 

Keywords: multiplex real-time PCR, respiratory viruses, respiratory viral infections, etiological 
diagnosis. 

 
 

Введение 
 
По данным Роспотребнадзора в России на 

грипп и острые респираторные заболевания 
приходится более 90% от общей инфекционной 
патологии. Некоторые возбудители ОРВИ, та-
кие как вирусы гриппа, респираторно-синцити-
альный вирус, вирусы парагриппа, аденовирусы 
способны вызывать тяжелые заболевания, не-
редко сопровождающиеся осложнениями, а сре-
ди пациентов групп риска – высокой летально-

стью. Затруднения при дифференциальной ла-
бораторной диагностике этих инфекций вынуж-
дают вести статистический учет по сумме всех 
случаев, включая их в комплекс ОРВИ – острых 
респираторных вирусных инфекций. Этиологи-
ческий диагноз ОРВИ можно поставить только 
с помощью лабораторных методов. Традицион-
ные методы диагностики ОРВИ – иммунофлуо-
ресцентное выявления антигенов вируса в 
структурах эпителиальных клеток респиратор-
ного тракта, выделение вируса в культурах чув-
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ствительных клеток, определение нарастания 
титра антител в парных сыворотках – имеют ряд 
серьёзных ограничений, связанных, прежде все-
го, с недостаточной чувствительностью (имму-
нофлуоресцентные методы), высокой длитель-
ностью, трудоемкостью, неуниверсальностью 
процедуры (культуральный метод). Выявление 
антител к вирусам в сыворотках с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа яв-
ляется ретроспективным методом и выявляет не 
самого возбудителя, а регистрирует ответ орга-
низма на инфекцию. Проблема быстрой диффе-
ренциальной диагностики ОРВИ остается акту-
альной. В связи с этим в настоящей работе была 
поставлена цель оценить диагностическую цен-
ность метода мультиплексной ПЦР с детекцией 
в режиме реального времени (ПЦР-РВ) для вы-
явления широкого спектра респираторных ви-
русов – вирусов гриппа А (ВГА) и B (ВГB), ви-
русов парагриппа 1, 2, 3, 4 типов (ВПГ1-4), аде-
новирусов (АДВ), респираторно-синцитиально-
го вируса (РСВ), риновирусов (РВ) и энтерови-
русов (ЭВ), коронавирусов (КВ) и бокавирусов 
(БВ). 

 
Материалы и методы 

 
В работе использованы лабораторные штам-

мы респираторных вирусов: РВ 16 типа, ВПГ  
2 и 3 типов, РСВ (штамм Long), АДВ 2, 3, 5, 7  
и 8 типов, вирусы гриппа А/Панама/2007/99 
(H3N2), A/Ленинград 549/80 (H2N2), A/PR/8/34 
(H0N1), А/Миссисипи/1/85 (H3N2), A/Синга-
пур/1/57 (H2N2), А/Ленинград/134/57 (H2N2), 
А/Краснодар/101/59 (H2N2), А/Чили/1/83 (H1N1), 
А/Рязань/6103/86 (H3N2), В/Ленинград 179/86, 
А/Соломоновы Острова/3/06 (H1N1), А/Кали-
форния/7/04 (H3N2), А/Техас/1/77 (H3N2), А/Бри-
сбен/59/07 (H1N1), А/Брисбен/10/07 (H3N2), 
А/Москва/80/08 (H1N1), А/Владивосток/6/08 
(H3N2), В/Владимир/25/08, В/Флорида/7/04, В/Ма-
лайзия/2506/04, лабораторные штаммы энтеро-
вирусов (ЭВ): ECHO 3, 6, 7 и 30 типов, Коксаки 
В (не типирован), полиовирусы 1, 2 и 3 типов 
(вакцинные штаммы Сэбина). Также в работе 
использованы образцы РНК РВ 2, 8, 14, 15, 16, 
17, 20, 59, 70, 72, 86 типа, ВПГ1, ВПГ4, КВ 
229Е, КВ ОС43. 

Из международной организации, осуществ-
ляющей внешний контроль качества молеку-
лярной диагностики QCMD (Quality Control for 

Molecular Diagnostics, Европейский Союз) были 
получены зашифрованные панели образцов рес-
пираторных вирусов: АДВ (ADVDNA10); ВГА 
и ВГВ (INFRNA10); метапневмовирус и РСВ 
(MPV.RSV10); ВПГ1-4 (PINFRNA10); РВ и КВ 
(RV.CVRNA10); ЭВ и парэховирусы (EV.RNA10). 

В работе использовано 780 клинических об-
разцов от больных с симптомами ОРВИ, в том 
числе: охарактеризованных на наличие вирусов 
гриппа А и В выделением в культуре клеток 
MDCK (n = 267); охарактеризованных на нали-
чие НК 12 респираторных вирусов методом 
ПЦР-РВ с помощью зарубежного лабораторного 
образца набора реагентов [1] (n = 226), а также 
образцы, не анализированные на наличие рес-
пираторных вирусов каким-либо из методов  
(n = 287). Все клинические образцы представля-
ли собой соскобы или смывы из полости носа и 
были собраны в течение последних лет (с 2007 
по 2011 гг.) в различных лечебно-профилакти-
ческих учреждениях на территории г. Москвы и 
Московской области, следовательно, содержат 
актуальные (то есть циркулирующие в настоя-
щее время) вирусы. В работе также были ис-
пользованы образцы от людей без симптомов 
респираторной вирусной инфекции (n = 20). 

Анализ нуклеотидных последовательностей, 
подбор праймеров и зондов проводили с помо-
щью компьютерных программ Vector NTI Ad-
vance 9.0 («InforMax Inc.», США), FastPCR, а 
также Интернет-программы BLAST (NCBI, На-
циональный центр биотехнологической инфор-
мации, США). Праймеры и меченные флуорес-
центными красителями зонды были синтезиро-
ваны в ЗАО «Синтол» (Россия). При постановке 
использовались реактивы фирмы «СибЭнзим» 
(Россия). При постановке реакций обратной транс-
крипции (ОТ) и ПЦР-РВ использовались фер-
менты и «Реакционная смесь 2,5х для проведе-
ния ПЦР-РВ» производства ЗАО «Синтол», Рос-
сия. Для выделения вирусной РНК и ДНК ис-
пользовали коммерческие наборы «Viral RNA 
Mini Kit» («Qiagen», Германия), ZR Viral RNA 
Kit™ (Zymo Research, США). 

Выявление и идентификацию вирусов грип-
па А и В проводили в культуре клеток MDCK 
по методу H.W. Davies с соавторами [2]. Инди-
кацию вируса проводили по развитию цитопа-
тического действия и последующему титрова-
нию в реакции гемагглютинации [3]. 
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При постановке мультиплексной реакции 
ОТ эквимолярную смесь праймеров для ОТ сме-
шивали с 10 мкл РНК (по 2 пмоль каждого 
праймера) и прогревали в течение 5 минут при 
65°С. Далее в 30 мкл реакционной смеси, со-
держащей, помимо смеси праймеров и РНК, бу-
фер для ОТ, 0,5 мМ дНТФ, 5 ед. ингибитора ри-
бонуклеаз, 40 ед. ревертазы вируса лейкоза Мо-
лони в течение 30 минут при 42°C получали 
кДНК. Фермент инактивировали нагреванием 
при 95°C в течение 5 минут. Далее образцы ана-
лизировали методом ПЦР-РВ с использованием 
флуоресцентно меченных различными красите-
лями зондов TaqMan. Амплификацию проводи-
ли в 50 мкл реакционной смеси, которая со- 
держала 20 мкл 2,5х реакционной смеси для 
ПЦР-РВ, смесь от 2-х до 4-х пар праймеров (по 
6 пмоль каждого праймера), от 2 до 4 зондов (по 
5 пмоль каждого зонда), 2,5 ед. Hot Start Taq 
ДНК полимеразы и 5 мкл кДНК. Реакцию про-
водили в термоциклере АНК-32 (Институт ана-
литического приборостроения РАН, г. Санкт-
Петербург, Россия) или ДТ-96 (ДНК-Техноло-
гия, Россия). Программа ПЦР: 95°C – 120 с; 
95°C – 20 с, 58°C – 40 c – 45 циклов. 

Диагностическую чувствительность метода 
рассчитывали определением доли совпавших 
результатов по отношению к «истинно положи-
тельным», выражая ее в процентах. За «истинно 
положительные» принимали образцы, в которых 
референтными методами были выявлены респи-
раторные вирусы. 

Воспроизводимость оценивали при трех-
кратном тестировании методом мультиплексной 
ПЦР-РВ 35 образцов и вычислении процента 
сопоставляемых результатов. 

Диагностическая специфичность метода 
мультиплексной ПЦР-РВ оценивалась по числу 
отрицательных реакций (в % к общему количе-
ству образцов), зарегистрированных при тести-
ровании 20 образцов от людей без симптомов 
ОРВИ. 

 
Результаты 

 
Подбор праймеров и зондов, формирование  
реакционных смесей 

Был проведен компьютерный анализ из-
вестных геномных последовательностей раз-
личных групп респираторных вирусов, на осно-
ве которого к консервативным областям вирус-

ных геномов были подобраны последовательно-
сти 10 пар праймеров и 10 зондов. Праймеры и 
зонды были направлены к следующим участкам 
вирусных геномов: ВГА и ВГВ – к M-гену; РСВ 
– к гену нуклеопротеина N; ЭВ и РВ – к  
5'-нетранслируемому участку генома; АДВ – к 
гену гексона; ВПГ1-3 – к гену гемагглютинин-
нейраминидазы HN; ВПГ4 – к гену фосфопро-
теина. Также были подобраны праймеры и зонд 
для выявления внутреннего положительного 
контроля (ВПК), представленного нереспиратор-
ным РНК-содержащим вирусом.  

Далее было сформировано по 3 реакцион-
ных смеси для мультиплексной ОТ и ПЦР-РВ:  
1 смесь – для выявления АДВ, ЭВ, ВПК; 2 смесь 
– ВГА, ВГB, РВ, РСВ; 3 смесь – ВПГ1-4. Также 
были сформированы пулы положительных кон-
трольных образцов, которые, наряду с ВПК, 
анализировались при постановке каждой реак-
ции и контролировали все этапы анализа – вы-
деление нуклеиновых кислот (НК), ОТ и ПЦР. 
Таким образом, был создан экспериментальный 
образец набора реагентов на основе метода 
мультиплексной ПЦР-РВ для дифференциаль-
ного выявления НК 10 основных групп респира-
торных вирусов (далее – набор реагентов). 

В реакциях моноспецифической и мультип-
лексной ПЦР-РВ специфичность подобранных 
праймеров и зондов была показана на лабора-
торных штаммах вирусов, перечисленных в раз-
деле «Материалы и методы». Специфичность 
ПЦР на стадии разработки тест-системы допол-
нительно подтверждали электрофоретическим 
анализом ампликонов. Чувствительность выяв-
ления НК лабораторных штаммов респиратор-
ных вирусов как моноспецифической, так и в 
мультиплексной ПЦР-РВ составила 100%. 

 
Оценка показателей диагностической  
ценности метода мультиплексной ПЦР-РВ 

В работе были определены основные пока-
затели эффективности метода мультиплексной 
ПЦР-РВ – диагностическая чувствительность, 
специфичность и воспроизводимость. 

С целью оценки диагностической чувстви-
тельности метода был проведен сравнительный 
анализ панели клинических образцов от боль-
ных с симптомами ОРВИ (n = 226) набором реа-
гентов на основе мультиплексной ПЦР-РВ в 
сравнении с зарубежным (голландским) анало-
гом – лабораторным образцом набора реагентов 
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для выявления методом мультиплексной ПЦР-
РВ 12 респираторных вирусов [1, 4]. ПЦР-ана-
лиз российской и голландской системами по-
зволил выявить различные респираторные виру-
сы в 51,3% и 50% случаев, соответственно. Ре-
зультаты анализа 226 образцов двумя тест-
системами совпали на 97%. Всего было выявле-
но 7 несовпадений в результатах между двумя 
тест-системами. Шесть несовпадений были свя-
заны с неодинаковой чувствительностью тест-
систем, предположительно обусловленной вы-
соким генетическим разнообразием, характер-
ным для РНК-содержащих вирусов. Один обра-
зец, выявленный российской тест-системой как 
ЭВ, голландской был определен как риновирус. 
Диагностическая чувствительность набора 
реагентов в среднем по разным респираторным 
вирусам составила 95,6%, в частности, ВГА вы-
являлся в образцах с чувствительностью – 
100%, ВГВ – 97%. 

Далее, результаты анализа 267 клинических 
образцов от больных с гриппоподобными сим-
птомами традиционными методами (методом 
изоляции вирусов гриппа А и В в культуре кле-
ток MDCK с последующей идентификацией ви-
руса в РТГА) были сопоставлены с результата-
ми, полученными методом ПЦР-РВ. В целом, 
вирусы гриппа были выявлены методом муль-
типлексной ПЦР-РВ в 104 образцах (48 – ВГА и 
56 – ВГВ), культуральным методом – в 84 об-
разцах (35 – ВГА и 49 – ВГВ). Результаты выяв-
ления вирусов гриппа двумя методами совпали 
на 89,4%. Следует отметить, что выявление РНК 
вирусов гриппа в ПЦР-РВ не всегда подтвер-
ждалось выделением в культуре клеток. Были 
выявлены 22 образца, в которых методом муль-
типлексной ПЦР-РВ были выявлены РНК ВГА 
и ВГВ (13 и 9 образцов, соответственно), но от-
рицательные в культуральном методе. С целью 
подтвердить наличие в этих образцах РНК ВГА 
и ВГВ их повторно анализировали методом 
ПЦР-РВ, но с праймерами и зондами, направ-
ленными к другим генам вирусов (к гену NS2 у 
ВГА и к гену NP у ВГВ) [1]. Во всех 22 спорных 
образцах было подтверждено наличие РНК со-
ответствующих вирусов, что позволило исклю-
чить гипотезу о ложноположительных результа-
тах в ПЦР-РВ. Вместе с тем, в 4 образцах на-
блюдалась обратная картина, когда в культуре 
клеток MDCK были идентифицированы вирусы 
гриппа (2 – ВГА и 2 – ВГВ), а в ПЦР эти образ-

цы были негативными (то есть ложноотрица-
тельными). 

Методом выделения в культуре клеток в  
35 образцах были выявлены вирусы гриппа 
А(H1N1) и A(H3N2) (33 совпадения с ПЦР) и в 
49 образцах – вирусы гриппа В (47 совпадений с 
ПЦР). Таким образом, диагностическая чувст-
вительность метода мультиплексной ПЦР-РВ 
составила 94,3% для ВГА и 95,9% для ВГВ. 

Диагностическая специфичность оцени-
валась по числу отрицательных результатов  
(в %), зарегистрированных при тестировании  
20 образцов от людей без симптомов ОРВИ. 
Добровольцы для этого теста были отобраны из 
числа сотрудников НИИВС им. И.И. Мечникова 
РАМН. Основными критериями отбора добро-
вольцев для исследования было отсутствие у 
них симптомов ОРВИ на протяжении не менее 
чем 2 недель. Образцы выделенных НК анали-
зировали методом мультиплексной ПЦР-РВ на 
наличие НК респираторных вирусов. Учитывая, 
что каждый из 20 образцов был проанализиро-
ван на наличие 11 вирусов, общее количество 
тестов на наличие отдельных вирусов составило 
220 (20×11), два из которых дали положитель-
ный результат – в одном образце был выявлен 
АДВ, а в другом – РВ. Значения пороговых цик-
лов 36,6 и 37,2 свидетельствуют о низкой кон-
центрации вирусных НК в образцах, что может 
быть показателем недавно перенесенной респи-
раторной инфекции, либо хронической перси-
стенции аденовируса. Таким образом, диагно-
стическая специфичность набора реагентов, рас-
считанная на основе результатов выявления  
11 респираторных вирусов в образцах от клини-
чески здоровых людей, составила 99,1%. 

Важным параметром диагностической цен-
ности тест-систем является также воспроизво-
димость получаемых результатов. С целью оцен-
ки воспроизводимости выявления различных 
респираторных вирусов была сформирована от-
дельная панель образцов (n = 35), составленная 
из контрольных образцов для всех анализируе-
мых набором реагентов вирусов, и клинических 
образцов, представленных строго положитель-
ными и слабо положительными образцами и  
2 отрицательными пробами. В состав панели 
были включены также контрольные и клиниче-
ские образцы, содержащие КВ. Воспроизводи-
мость оценивалась при трехкратном тестирова-
нии набором реагентов 35 образцов и вычисле-



Е .Б .  Файзулоев ,  С .А .  Лободанов ,  А .А .  Никонова  и  др .  

Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 67 

нии процента сопоставляемых результатов. При 
анализе всей панели получено 2 отрицательных 
результата для 2 слабоположительных образцов, 
содержащих вирусы АДВ и РСВ. Расчет, произ-
веденный на основе результатов ПЦР-анализа, 
позволил оценить воспроизводимость метода 
как 98,1%. 

 

Участие в программах внешнего контроля  
качества диагностических исследований 

С целью проведения независимой оценки 
диагностической ценности набора реагентов 
были приобретены и проанализированы 6 кон-
трольных панелей зашифрованных образцов 
QCMD, представленных образцами респиратор-
ных вирусов. QCMD является некоммерческой 
организацией со штаб-квартирой в Великобри-
тании, целями которой является улучшение ка-
чества молекулярной диагностики посредством 
программ внешней оценки качества (External 
Quality Assessment, EQA) и подтверждения ква-
лификации (Proficiency Testing, PT), а также 
других программ оценки качества. QCMD была 
основана в 2000 году и на сегодняшний день 
проводит исследования, связанные с оценкой 
качества молекулярной диагностики не только в 
странах Европейского Союза, но и во многих 
других странах мира. Деятельность QCMD под-
держивается Европейским обществом клиниче-
ской вирусологии (European Society of Clinical 
Virology, ESCV), Европейским обществом кли-
нической микробиологии и инфекционных бо-

лезней (European Society for 
Clinical Microbiology & Infec-
tious Diseases, ESCMID) и сер-
тифицирована по Системе ме-
неджмента качества в соот-
ветствии со стандартом 
ISO9001: 2000.  

Панели представлены оха-
рактеризованными образцами, 
содержащими респираторные 
вирусы различных видов и 
типов в различной концентра-
ции. Количество образцов – 
от 8 до 12 образцов в каждой 
панели. Из образцов панелей 
были выделены НК и проана-
лизированы методом мульти-
плексной ПЦР-РВ, а результа-
ты анализа оформлены в со-

ответствии с требованиями QCMD и отправле-
ны для сверки.  

Сверка данных, полученных при анализе 
зашифрованных образцов, полученных из QCMD, 
показала, что чувствительность выявления об-
разцов со статусом «основной» (core) всех пане-
лей составила 100%. В целом результаты иссле-
дования образцов панелей совпали с данными 
QCMD на 88%. Несовпадения с данными 
QCMD связаны в основном с образцами, имею-
щими статус «редко выявляемые» (с низким со-
держанием вируса). Так, например, в панели 
Adenovirus (ADVDNA10) не удалось выявить 
ДНК аденовирусов в образцах ADV10-01 и 
ADV10-02 с очень низкой концентрацией виру-
са – 447 ГЭ/мл и 113 ГЭ/мл, соответственно. 
ДНК аденовирусов в образце ADV10-04 с кон-
центрацией 767 ГЭ/мл уже выявляется.  

 
Оценка долевого участия различных  
респираторных вирусов в этиологии ОРВИ 

Результаты анализа набором реагентов 3-х 
панелей образцов были объединены, что позво-
лило представить результаты исследования 691 
клинического образца в обобщенном виде (см. 
рисунок). Так, среди всех проанализированных 
набором реагентов клинических образцов НК 
ВГВ выявлены в 122 образцах, ВГА – 73, РВ – 
50, РСВ – 20, смешанная инфекция – 18, АДВ – 
16, ВПГ3 – 13, ВПГ2 – 10, ВПГ1 – 6, ЭВ – 6, 
ВПГ4 – 4. Доля образцов, в которых были выяв-
лены респираторные вирусы, составила 49% от 

 
Долевое участие различных респираторных вирусов в этиологии ОРВИ
по результатам ПЦР-анализа 691 клинического образца. Обозначения:
Смеш. – случаи смешанной инфекции; Отр. – образцы, в которых не вы-
явлено вирусных нуклеиновых кислот 
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общего количества. На рисунке представлена 
диаграмма, иллюстрирующая этиологическую 
структуру ОРВИ для групп обследованных па-
циентов. Диаграмма, хотя и не отражает реаль-
ную этиологическую структуру ОРВИ в Мос-
ковском регионе, но дает представление о воз-
можностях метода мультиплексной ПЦР-РВ и 
основанного на нем набора реагентов. Как вид-
но из рисунка, все 10 вирусов, анализ на нали-
чие которых проводился в процессе лаборатор-
ных испытаний, в клинических образцах были 
выявлены. Долевое участие различных респира-
торных вирусов в этиологии ОРВИ по результа-
там ПЦР-анализа 691 клинического образца 
варьировало от 17,7 (ВГВ) до 0,6% (ЭВ). 

ПЦР-анализ панели из 691 образцов от 
больных с симптомами ОРВИ на наличие 10 
групп респираторных вирусов позволил устано-
вить возбудителя всего в 49% случаев, что по-
будило нас искать вероятные причины гиподи-
агностики. Возбудителями ОРВИ являются мно-
жество вирусов – представителей различных 
семейств, родов, серотипов и генотипов. Одна 
из гипотез, объясняющих невысокий уровень 
диагностики ОРВИ, состояла в том, что список 
вирусов, анализируемых набором реагентов, яв-
ляется неполным и не включает каких-то важ-
ных возбудителей ОРВИ. Лабораторные испы-
тания набора с использованием референтных 
методов и аналогов показали, что при проекти-
ровании набора не была учтена важная роль в 
этиологии ОРВИ коронавирусов (КВ) и бокави-
русов (БВ), которые не вошли в перечень из 10 
групп респираторных вирусов, анализ на нали-
чие которых должен был обеспечивать набор 
реагентов.  

С целью проверить эту гипотезу были до-
полнительно  спроектированы последовательно- 

сти праймеров и зондов для выявления КВ и БВ, 
показана их специфичность на панелях кон-
трольных образцов и принципиальная возмож-
ность их введения в состав набора. На наличие 
РНК КВ и ДНК БВ был проведен ПЦР-анализ 
клинических образцов, по результатам которого 
доля КВ в этиологии ОРВИ для группы обсле-
дованных пациентов составила 6,7% (24 из 356) 
и БВ – 19,1% (17 из 89), соответственно. По 
данным научной литературы частота выявления 
ДНК БВ у детей разных возрастных групп со-
ставляет от 3 до 19% [5–7], а РНК коронавиру-
сов – от 2,5 до 10% [4, 8]. Приведенные данные 
показывают, что дополнение набора реагентов 
компонентами для выявления бокавирусов и ко-
ронавирусов позволяет значительно увеличить 
долю случаев ОРВИ с установленной этиологи-
ей и повысить эффективность дифференциаль-
ной диагностики ОРВИ.  

В состав набора реагентов были введены 
компоненты, позволяющие дополнительно вы-
являть КВ и БВ, что потребовало увеличения 
количества реакционных смесей, необходимых 
для ПЦР-анализа, с 3 до 4. Распределение ви-
русспецифических праймеров и зондов по реак-
ционным смесям представлено в таблице. 

Анализ панели клинических образцов (n = 89) 
набором реагентов на наличие НК 12 групп рес-
пираторных вирусов позволило выявить возбу-
дителя уже в 66,3% случаев. 

Важным фактором, влияющим на эффек-
тивность ПЦР-диагностики, является соблюде-
ние критериев сбора, хранения и транспорти-
ровки клинических образцов. В этой связи 
представлялось целесообразным оценить часто-
ту выявления респираторных вирусов в образ-
цах, полученных сотрудниками лаборатории от 
себя или  своих детей,  так как  в данном  случае  

Распределение  вирусспецифических  праймеров  и  зондов   
по  реакционным  смесям  1–4 

Реакционная смесь 
Краситель 

1 2 3  

FAM АДВ – ВПГ4 ВГА 

R6G ЭВ ВГВ ВПГ3 – 

ROX КВ РСВ ВПГ2 БВ 

Cy5 ВПК РВ ВПГ1 – 
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сбор образцов проходил с более жестким со-
блюдением критериев сбора, хранения и транс-
портировки клинических образцов, чем в случае 
сбора образцов в лечебно-профилактических уч-
реждениях. Была составлена выборка в 28 шт, в 
том числе 19 образцов от взрослых и 9 образцов 
от детей с симптомами ОРВИ, и проанализиро-
вана методом мультиплексной ПЦР-РВ. Доля 
образцов, положительных по НК респиратор-
ных вирусов, составила для этой выборки 71,4% 
(из 28 образцов – 20 положительных, в том чис-
ле 6 образцов от детей и 14 от взрослых). 

 
Обсуждение 

 
В настоящей работе был создан экспери-

ментальный образец набора реагентов, позво-
ляющий методом мультиплексной ПЦР одно-
временно в 4 пробирках выявлять в клиниче-
ских образцах двенадцать основных возбудите-
лей ОРВИ: ВГА, ВГB, ВПГ 1, 2, 3 и 4, АДВ, 
РСВ, РВ, ЭВ, КВ и БВ. 

В результате проведенных лабораторных 
испытаний на панелях охарактеризованных ре-
ферентными методами клинических образцов 
была показана высокая диагностическая чувст-
вительность метода мультиплексной ПЦР-РВ – 
не менее 95%, специфичность – 99% и воспро-
изводимость – 98%. Высокая диагностическая 
ценность набора была также показана при ана-
лизе зашифрованных панелей вируссодержащих 
образцов QCMD. 

Первоначальный вариант набора реагентов, 
предназначенный для дифференциального вы-
явления 10 групп респираторных вирусов, при 
анализе 691 респираторного образца обеспечил 
выявление НК различных респираторных виру-
сов в 338 случаях (49%). В отечественной и за-
рубежной литературе, описывающей примене-
ние метода ПЦР для этиологической диагности-
ки ОРВИ, частота выявления респираторных 
вирусов варьирует от 24% до 92% [1, 9–11]. До-
полнение списка анализируемых вирусов КВ и 
недавно открытыми БВ [12] позволило увели-
чить долю образцов, в которых были выявлены 
НК респираторных вирусов, до 66,3%. 

Было отмечено, что частота выявления рес-
пираторных вирусов в образцах, полученных из 
различных лечебно-профилактических учреж-
дений, существенно различалась – этот показа-
тель варьировал от 10 до 84%. Низкий процент 

выявления вирусов в ряде лечебно-профилакти-
ческих учреждений возможно связан с наруше-
нием правил и критериев сбора, хранения и 
транспортировки клинических образцов. Кос-
венным подтверждением этой гипотезы послу-
жил тот факт, что частота выявления респира-
торных вирусов в образцах, полученных от со-
трудников НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН 
(в основном разработчиков набора реагентов) и 
их детей, составила 71,4%. Очевидно, что в дан-
ном случае сбор образцов проходил с более же-
стким соблюдением критериев сбора, хранения 
и транспортировки клинических образцов, чем в 
случае сбора образцов в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, как было сказано выше. 

Образцы, которые были определены как от-
рицательные, могут также содержать либо ви-
русы, анализ на наличие которых в настоящей 
работе не проводился, либо малоизученные ви-
русы. Следует также заметить, что в настоящей 
работе образцы не анализировались на присут-
ствие в них бактериальных патогенов, которые, 
наряду с вирусами, способны вызывать острые 
респираторные заболевания. 

Важно отметить, что в образцах, проанали-
зированных на наличие респираторных вирусов, 
было выявлено преимущественно по 1 вирусу. 
Это свидетельствует о высокой специфичности 
анализа и об отсутствии перекрестных реакций 
между праймерами, зондами и РНК негомоло-
гичных вирусов. Сочетания вирусов в образцах, 
в которых выявлена смешанная инфекция 
(ВГВ+РСВ, AДВ+ВПГ2, ЭВ+ВПГ4, ВГА+ВПГ1, 
ВГА+РВ, ВПГ4+РВ, ВГВ+ВГА, БВ+РВ и дру-
гие), представлены в основном вирусами разных 
семейств и филогенетически отдаленных групп, 
что исключает возможность выявления двух ви-
русов в результате неспецифического отжига 
праймеров и зондов. 

Применение мультиплексной ПЦР-РВ эф-
фективно дополняет классические вирусологи-
ческие методы и может применяться в эпиде-
миологических службах для быстрой расшиф-
ровки вспышек ОРВИ и мониторинга эпиде-
миологической обстановки. Внедрение разрабо-
танного набора реагентов в вирусологических 
лабораториях Центров гигиены и санитарии 
Роспотребнадзора позволит улучшить качество 
эпидемиологических исследований, повысить 
процент респираторных заболеваний с установ-
ленной этиологией, что, в конечном счете, по-
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зволит с большей эффективностью планировать 
профилактические и противоэпидемические ме-
роприятия. Быстрая этиологическая диагности-
ка ОРВИ создаст предпосылки для своевремен-
ного реагирования санитарно-эпидемиологиче-
ских и медицинских служб на изменение эпи-
демиологической ситуации. В перспективе при-
менение мультиплексной ПЦР в диагностике 
инфекций дыхательных путей позволит улуч-
шить качество оказания медицинской помощи, 
назначать препараты для этиотропного лечения, 
снизить частоту неоправданного назначения ан-
тибактериальных препаратов. 

 
Выводы 

 
1. Разработан набор реагентов, позволяю-

щий методом мультиплексной ПЦР-РВ одно-
временно выявлять в клинических образцах 
двенадцать основных возбудителей ОРВИ. 

2. Выявление в клинических образцах виру-
сов гриппа с помощью разработанного набора 
реагентов не уступает по чувствительности 
культуральному методу, а диагностическая чув-
ствительность выявления набором реагентов 
вирусов гриппа А и В составляет не менее 94,3 
и 95,9%, соответственно. 

3. Установлено, что диагностическая чувст-
вительность, специфичность и воспроизводи-
мость набора реагентов на основе метода муль-
типлексной ПЦР-РВ составляет в среднем по 
различным респираторным вирусам, соответст-
венно, 95, 99 и 98%. 

4. При строгом соблюдении правил и кри-
териев сбора, хранения и транспортировки кли-
нических образцов метод мультиплексной ПЦР-
РВ способен выявлять респираторные вирусы в 
70–80% случаев ОРВИ. 
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