«ВЕКТОР-БЕСТ»
В номере:
● Выявление мутаций в генах
rpoB, inhA, katG
микобактерий туберкулеза
с множественной
лекарственной устойчивостью
различными методами
● Набор реагентов
для выявления антигена лямблий
методом ИФА

2 (84)
2017

Информационный
бюллетень

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 2 (84) 2017

Выявление мутаций в генах rpoB, inhA, katG
микобактерий туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью различными методами
Кудряшов А.В., Дзюбенко В.В., Бреннер Е.В., Брызгалов Л.О.*, Чередниченко А.Г.*,
Альховик О.И.*, Евдокимова Л.С.*, Иванов М.К .
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
*ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России
Множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) называют резистентность
M. tuberculosis одновременно к изониазиду
и рифампицину, независимо от устойчивости
к другим противотуберкулезным препаратам.
Резистентность к рифампицину в основном
определяется мутациями в гене rpoB, кодирующем бета-субъединицу РНК-полимеразы [1].
Примерно в 95 % случаев эти мутации затрагивают вариабельный RRDR-район rpoB,
размером 81 п.н., включающий в себя кодоны
с 507 по 533 [2]. Резистентность к изониазиду
главным образом связана с мутациями в гене
katG, а также в генах inhA, ahpC, kasA, ndh,
iniABC и fadE [3].
Стандартный подход к определению
устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам – культивирование
на плотных питательных средах. Это занимает до трех месяцев в случае, если сначала
культивируется мокрота, а затем выросшие
колонии пересевают на среду с лекарственным препаратом. При непосредственном
высевании мокроты на среды с антибиотиками оценка устойчивости осуществляется
за 21–28 дней [4], однако такой подход может
приводить к ложноотрицательным результатам при недостаточном количестве микобактерий в образце. Культивирование на жидких
питательных средах позволяет уменьшить сро-

ки выявления резистентности до 18–27 дней,
но такие среды относительно дороги и требуют специального оборудования. До обнаружения устойчивых штаммов больной получает неэффективную противотуберкулезную
терапию, что приводит к возникновению
мультирезистентных форм туберкулеза. Поэтому своевременное определение устойчивости имеет большое значение, особенно для
ВИЧ-инфицированных или иных иммуносупрессивных пациентов, у которых туберкулез
быстро прогрессирует и характеризуется высокой смертностью.
Применение молекулярно-генетических
методов, основанных на выявлении мутаций,
отвечающих за резистентность микобактерий к противотуберкулезным препаратам,
позволяет определить маркеры лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза
у больного в течение одного дня и назначить
ему адекватную терапию.
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 951 от 29.12.2014 регламентирует
использование молекулярно-генетического
тестирования на наличие маркеров ДНК
микобактерий туберкулеза и устойчивость
к противотуберкулезным препаратам (как
минимум, к рифампицину) при постановке диагноза туберкулеза и выборе схемы
терапии. В настоящее время в России за-
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Мутации M. tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью
регистрированы наборы для выявления мутаций лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, основанные на различных методах: ПЦР с детекцией результатов в реальном времени (Xpert® MTB/RIF
assay (Cepheid, США), «Амплитуб-МЛУ-РВ»
(ЗАО «Синтол», Россия) и ПЦР с последующей гибридизацией на стрипах (GenoType
MTBDRplus (Hain Lifescience GmbH, Германия)) или на микрочипах («ТБ-Биочип-1»
(ООО «Биочип-ИМБ», Россия)). Для каждого из этих методов характерны свои требования к оборудованию, персоналу и организации рабочих площадей, а также определенный спектр выявляемых мутаций. Диагностические наборы, основанные на ПЦР
в реальном времени (ПЦР РВ), имеют относительно низкую стоимость и обеспечивают
высокую прозводительность анализа.
Для выявления мутаций с помощью ПЦР
РВ могут быть использованы аллель-спе
цифичные праймеры либо аллель-специ
фичные флуоресцентно-меченные зонды.
Эти подходы могут отличаться специфичностью, а также чувствительностью выявления
мутантных вариантов ДНК микобактерий на
фоне генетического материала микобактерий «дикого типа».
Референсным методом при определении
мутаций является секвенирование по Сэнгеру. Однако в настоящее время в РФ отсутствуют зарегистрированные наборы реагентов для выявления мутаций резистентности
микобактерий туберкулеза этим методом.
Цель исследования – сравнительная
оценка выявляемости мутаций лекарственной устойчивости в гипервариабельных
участках генов rpoB, inhA и katG микобактерий туберкулеза с помощью ПЦР РВ
с аллель-специф ичными праймерами, с
аллель-специфичными зондами и секвенированием по Сэнгеру.
Материалы и методы.
Получение культур M. tuberculosis.
Выборку и рекультивирование 309 образцов
M. tuberculosis с МЛУ, установленной фенотипическими методами, а также 10 культур, чувствительных к изониазиду и рифампицину,
проводили в бактериологической лаборатории
ФГБУ Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза (ННИИТ). Фенотипическое определение лекарственной устойчивости изолятов M. tuberculosis было произведено ранее методом абсолютных концентраций на среде Левенштейна–Йенсена (минимальные критические концентрации: изониазид – 1 мкг/мл, рифампицин – 40 мкг/мл);
методом пропорций в жидкой среде, с приме-
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нением автоматизированной системы Bactec
MGIT (минимальные критические концентрации: изониазид – 0,1 мкг/мл, рифампицин – 1,0 мкг/мл). Культуры M. tuberculosis
для исследования отбирали по принципу:
одна культура от одного пациента.
Подготовка изолятов к пересеву на плотную яичную среду Левенштейна–Йенсена
заключалась в отмывке культуры от среды
Миддлбрука. Инкубацию посевов проводили
в термостатирующих устройствах при температуре 37°С с еженедельным пересмотром на
наличие видимого роста. При появлении положительного роста, культуру переносили в
пробирку типа Эппендорф с физиологическим
раствором, с последующей температурной
инактивацией возбудителя (30 минут, 98°С).
Выделение ДНК. Для выделения ДНК
из инактивированных культур M. tuberculosis
в лаборатории молекулярно-генетических
исследований ФГБУ ННИИТ применяли набор «Реал-Бест Экстракция 100» (АО
«Вектор-Бест») согласно инструкции, с небольшими изменениями: объем лизирующего раствора составлял 500 мкл, а время лизиса – 25 минут. Образцы ДНК передавали
в лабораторию ПЦР АО «Вектор-Бест» для
дальнейшей работы.
Секвенирование по методу Сэнгера.
Наработку ампликонов для последующего секвенирования проводили в объеме 30
мкл. На реакцию брали 5 мкл выделенной
ДНК. Ампликон длиной 398 п.н., включающий в себя весь RRDR-район гена rpoB,
нарабатывали с праймеров rpoB_F2seq
(5'-GGCGAGCTGATCCAAAAC) и rpoB_R2seq
(5'-GTTTCGATGAACCCGAACG). Использовали следующий протокол амплификации:
98°С – 1 мин, затем 45 циклов (98°С – 10 сек,
63°С – 10 сек, 72°С – 20 сек).
Ампликон длиной 464 п.н., включающий
в себя промоторную и часть кодирующей области гена inhA, нарабатывали с праймеров
inhA_F1seq (5'-CTGAGTCACACCGACAAAC)
и inhA_R1seq (5'-GTTGGCGTTGATGACCTTC)
по приведенному выше потоколу амплификации.
Для
секвенирования
фрагмента гена katG c праймеров katG_F5seq
(5'-GGTCACACTTTCGGTAAGA) и katG_
R5seq (5'-CGTGATCCGCTCATAGAT) синтезировали ампликон длиной 378 п.н.
Протокол амплификации включал в себя
первичную денатурацию 98°С в течение
1 мин, затем 45 циклов: 98°С – 10 сек, 58°С –
10 сек, 72°С – 20 сек.
Очистку всех трех ампликонов проводили путем выделения фрагмента нужной дли-
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ны из GTG-агарозы с последующим обессоливанием на колонках с сефадексом G100 (GE
Healthcare, Великобритания).
В реакции Сэнгера использовали те же
праймеры, что и для получения ампликона. Объем реакционной смеси составлял 30
мкл. Реактив BigDye 3.1 (Applied Biosystems,
США) вносили в количестве 1 мкл на реакцию, секвенирующий праймер добавляли до
конечной концентрации 0,333 мкМ. Разделение продуктов амплификации осуществляли методом капиллярного электрофореза на
приборе ABI 3130xl Genetic Analyser (Applied
Biosystems).
Для анализа нуклеотидной последовательности применяли программу Sequence
Scanner Software 2 (Applied Biosystems). Выравнивание последовательностей проводили
с помощью AlignX (InforMax, США).
ПЦР РВ с использованием аллельспецифичных праймеров и аллельспецифичных зондов. Дизайн олигонуклеотидов выполняли посредством программного обеспечения, доступного online
(http://eu.idtdna.com/). Нуклеотидные последовательности праймеров и зондов подбирали
таким образом, чтобы они не образовывали
стабильных димеров между собой и с другими
последовательностями исследуемых локусов,
а также не имели гомологии с иными участками генома микобактерий туберкулезного
комплекса. Для этого использовали онлайнсервис PrimerQuest (http://eu.idtdna.com/).
Для выявления мутаций в анализируемых образцах ДНК с помощью разработанного лабораторного метода применяли
термоциклер с оптическим модулем CFX96
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad,
США). Протокол амплификации включал
в себя стадию обработки урацил-N-ДНКгликозилазой (UNG) для избавления от неспецифичных продуктов амплификации
(50°С в течение 2 мин), инактивацию UNG
при 95°С в течение 2 мин, затем 50 циклов:
98°С – 10 сек, 60°С – 20 сек.
Синтез всех олигонуклеотидов, используемых для ПЦР и секвенирования, включая флуоресцентно-меченные, был проведен
в АО «Вектор-Бест».
Выборочная проверка дискордантных образцов набором «Амплитуб-МЛУРВ». 15 образцов, в которых результаты анализа, полученные при использовании одного
из трех вышеупомянутых методов отличались (дискордантные), были дополнительно
проанализированы с помощью коммерческого набора реагентов «Амплитуб-МЛУ-РВ»
(ЗАО «Синтол», Москва), предназначенного
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для выявления 17 мутаций, ассоциированных с МЛУ M. tuberculosis. Исследование
проводили согласно инструкции к набору.
Выборочная проверка дискордантных образцов массовым параллельным
секвенированием. 14 из 15 дискордантных
образцов, в которых мутация определялась
хотя бы одним методом, основанным на ПЦР
РВ, но не подтверждалась секвенированием
по Сэнгеру, подвергались массовому параллельному секвенированию с использованием прибора MiSeq (Illumina, США) в режиме
2 × 250 нуклеотидов в соответствии с рекомендациями производителя. Покрытие составило 500–300000 прочтений на образец.
Результаты и обсуждение.
Выявление мутаций секвенированием по Сэнгеру.
Мутации в гене rpoB. При секвенировании фрагмента гена rpoB в 309 культурах
M. tuberculosis с МЛУ определить нуклеотидную последовательность удалось в 308 образцах. Наиболее часто в данной выборке встречалась замена 531TCG > TTG (Ser > Leu) –
246 образцов (79,9 %), на втором месте по выявляемости были мутации 516GAC > GTC
(Asp > Val) и 511CTG > CCG (Leu > Pro) –
по 12 образцов (3,9 %) (табл. 1). Частота выявлямости этих мутаций сопоставима с опубликованными ранее данными для устойчивых штаммов M. tuberculosis в России и
Казахстане. В ряде исследований замена
531TCG > TTG (Ser > Leu) была выявлена у
70–80 % изолятов с МЛУ, тогда как на втором
месте с гораздо более низкой частотой находилась одна из мутаций в кодонах 511, 516
или 526 [5–11].
Среди 24 мутаций, обнаруженных нами
в гене rpoB, 16 по материалам научных публикаций ассоциированы с устойчивостью
к рифампицину [12–16], а для 8 замен такая
связь или отсутствует, либо нами не были
найдены данные об их фенотипическом проявлении. Следует отметить, что все образцы,
содержащие любую из этих 8 мутаций, одновременно несли и одну из 16 мутаций, приводящих к устойчивому фенотипу микобактерии туберкулеза.
В 8 из 308 (2,6 %) образцов обнаружить
мутации в исследуемом фрагменте гена не
удалось. В данных случаях лекарственная
устойчивость может быть связана с изменчивостью гена rpoB за пределами секвенируемого фрагмента либо с модификацией экспрессии других генов, косвенно определяющих резистентность к рифампицину, например, генов эффлюксных насосов, отвечающих
за выведение рифампицина из бактериаль-
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Таблица 1
Выявление мутаций в гене rpoB в культурах
M. tuberculosis c МЛУ
Мутация в rpoB
511CTG>CCG (Leu>Pro)
513CAA>CTA (Gln>Leu)
ins514TTC (514Phe)
516GAC>GTC (Asp>Val)
516GAC>GAG (Asp>Glu)
516GAC>GGC (Asp>Gly)
516GAC>TAC (Asp>Tyr)
526CAC>CGC (His>Arg)
526CAC>AAC (His>Asn)
526CAC>GAC (His>Asp)
526CAC>CTC (His>Leu)
526CAC>TAC (His>Tyr)
531TCG>TTG (Ser>Leu)
531TCG>TTT (Ser>Phe)
531TCG>TTС (Ser>Phe)
533CTG>CCG (Leu>Pro)
480ACC>ATC (Thr>Ile)
509AGC>ATC (Ser>Ile)
512AGC>GGC (Ser>Gly)
516GAC>AAC(Asp>Asn)
516GAC>GCC (Asp>Ala)
526СAC>CAG (His>Gln)
541GAG>GGG (Glu>Gly)
572ATC>GTG (Ile>Val)
Не обнаружено мутаций

Количество образцов с мутацией
(частота встречаемости, %)
12 (3,9)
2 (0,7)
3 (1,0)
12 (3,9)
1 (0,3)
3 (1,0)
1 (0,3)
2 (0,7)
2 (0,7)
5 (1,6)
3 (1,0)
6 (2,0)
246 (79,9)
2 (0,7)
1 (0,3)
7 (2,3)
1 (0,3)
1 (0,3)
1 (0,3)
2 (0,7)
2 (0,7)
1 (0,3)
1 (0,3)
1 (0,3)
8 (2,6)

Примечание: жирным шрифтом выделены мутации, для
которых, по данным литературы, существует ассоциация с
устойчивостью к рифампицину.

Таблица 2
Выявление мутаций в гене katG в культурах
M. tuberculosis c МЛУ
Мутация в katG
315AGC>ACC (Ser>Thr)
315AGC>AAC (Ser>Asn)
320GTA>GTG (Val>Val)
335ATC>GTC (Ile>Val)
385CGG>CAG (Arg>Glu)
Не обнаружено мутаций

Кол-во образцов с мутацией
(частота встречаемости, %)
299 (96,8)
1 (0,3)
2 (0,7)
4 (1,3)
1 (0,3)
9 (2,9)

Примечание: жирным шрифтом выделены мутации, для
которых показана ассоциация с устойчивостью к изониазиду.

ной клетки, таких как: Rv2333, DrrB, DrrC,
Rv0842, BacA и EfpA [17].
В 9 из 308 (2,9 %) культур M. tuberculosis
с МЛУ мутации были выявлены одновременно с последовательностями «дикого типа»,
при этом количество мутантной ДНК составляло 20–70 %. Это связано с тем, что секвенирование по Сэнгеру позволяет обнаружить
однонуклеотидную замену лишь в том случае, когда доля содержащих ее последовательностей превышает 20–30 %.
В результате исследования этим методом
10 чувствительных к изониазиду и рифампицину культур синонимичная однонуклеотид-
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ная замена 475GTC > GTT (Val > Val) была
определена только в одном образце.
Таким образом, секвенирование RRDRрайона гена rpoB методом Сэнгера позволило
выявить мутации, обуславливающие устойчивость к рифампицину в 300 из 308 (97,4 %)
штаммов с МЛУ, определенной культуральным методом. По данным литературы, в России 96,5–100 % резистентных к рифампицину штаммов также устойчивы и к изониазиду
[5, 18–20]. В разных странах мира эта цифра
варьирует, но всегда превышает 90 % [21–25].
Поэтому при обнаружении резистентности
штамма к рифампицину, можно с большой
долей уверенности предположить, что он обладает МЛУ.
Мутации в гене katG. При секвенировании фрагмента гена katG в 299 из 309
(96,8 %) культур M. tuberculosis с МЛУ обнаружена мутация 315AGC > ACC (Ser > Thr),
второй по частоте встречаемости была замена
335ATC > GTC (Ile > Val) (1,3 %). Мутацию
315AGC > AAC (Ser > Asn) выявили только в 1 изоляте. В 9 образцах (2,9 %) не было
найдено изменений нуклеотидной последовательности в пределах изучаемого участка
гена katG (табл. 2).
Опубликованные ранее исследования
свидетельствуют о том, что мутация гена katG
315Ser > Thr, вероятно, является основной,
определяющей резистентность к изониазиду микобактерий в России и других странах
СНГ, поскольку частота встречаемости данной замены в устойчивых к этому препарату
штаммах составляет 80–99 % [5, 6, 9, 11, 26].
Из всех мутаций katG, обнаруженных
нами у M. tuberculosis с МЛУ, две, по данным литературы, ассоциированы с резистентностью к изониазиду. Для оставшихся трех
мутаций (320GTA > GTG, 335ATC > GTC,
385CGG > CAG) информации об их фенотипическом проявлении нами не было найдено. Все образцы, содержащие такие одно
нуклеотидные замены, также имеют мутацию
315AGC > ACC (Ser > Thr), обуславливающую
устойчивость к изониазиду.
Таким образом, секвенирование фрагмента гена katG позволило выявить резистентность в 97,1 % изолятах с МЛУ. Следует отметить, что, по данным научных публикаций, не все устойчивые к изониазиду
штаммы проявляют МЛУ. Так, например,
в России от 10 до 60 % резистентных к изониазиду микобактерий туберкулеза не имеют устойчивости к рифампицину [5, 19, 20].
Представленность мутаций в гене katG в таких штаммах может отличаться от таковой
для штаммов с МЛУ.
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Мутации в гене inhA. В результате секвенирования фрагмента гена inhA, мутации
были выявлены только в промоторной области в 53 из 309 (17,1 %) культур с МЛУ. Наиболее распространенные замены: –15С > T
(13,6 %), –8T > A (1,6 %), –8T > С (1,6 %), а мутация –17G > T идентифицирована лишь в одном образце (0,3 %) (табл. 3). Частота замены
–15C > T, определенная в нашей работе, сопоставима с данными, полученными ранее в исследованиях на территории России [5, 11, 26].
Следует отметить, что все культуры с МЛУ
и мутациями в промоторной области гена
inhA несли замену katG 315AGC > ACC
(Ser > Thr), ассоциированную с устойчивостью к изониазиду [15, 27].
При секвенировании ДНК 10 культур
M. tuberculosis, обладающих чувствительностью к изониазиду и рифампицину замена
71A > G, локализованная в кодирующей части гена, была найдена только в одном образце. Фенотипические проявления этой мутации неизвестны. Все выявленные мутации
в гене inhA, за исключением 71A > G, по данным литературы, определяют устойчивость
Таблица 3
Выявление мутаций в гене inhA в культурах
M. tuberculosis c МЛУ
Мутация в inhA
–17G>T
–15C>T
–8T>A
–8T>C
Не обнаружено мутаций

Кол-во образцов с мутацией
(частота встречаемости, %)
1 (0,3)
42 (13,6)
5 (1,6)
5 (1,6)
256 (82,9)

Примечание: жирным шрифтом выделены мутации, для
которых, по данным литературы, показана ассоциация с
устойчивостью к изониазиду

rpoB (+), katG (+); 95,8 %
rpoB (+), katG (–); 1,3 %
rpoB (–), katG (+); 1,3 %
rpoB (–), katG (–); 1,6 %

Рис. 1. Выявление мутаций в генах rpoB и katG,
ассоциированных с лекарственной резистентностью в
культурах M. tuberculosis с МЛУ секвенированием по
Сэнгеру. Представлена относительная доля образцов,
содержащих мутации только в одном из этих генов либо
в обоих генах. Знак «+» означает наличие хотя бы одной
ассоциированной с устойчивостью мутации в данном
гене, знак «–» – ее отсутствие.

микобактерий туберкулезного комплекса
к изониазиду. Ни в одном из исследованных
образцов не было обнаружено двух замен
в гене inhA сразу.
В подавляющем большинстве случаев
штаммы с МЛУ несли мутации, ассоциированные с лекарственной устойчивостью в генах rpoB и katG одновременно. В 8 культурах
(2,6 %) изменения нуклеотидной последовательности были определены лишь в одном из
этих двух генов (рис. 1). Среди 309 образцов
микобактерий с МЛУ не обнаружено штаммов с мутацией только в гене inhA.
Выявление мутаций в генах rpoB,
inhA и katG методом ПЦР РВ с аллельспецифичными праймерами. Лабораторный метод на основе ПЦР РВ с аллель-специ
фичными праймерами был разработан для
выявления 17 часто встречающихся мутаций
резистентности:
11 мутаций в гене rpoB: 516GAC > GTC
(Asp > Val), 516GAC > TAC (Asp > Tyr),
526CAC > TAC (His > Tyr), 526CAC > CGC
(His > Arg), 526CAC > GAC (His > Asp),
526CAC > AAC (His > Asn), 526CAC > CTC
(His > Leu), 526CAC > CCC (His > Pro),
531TCG > TTG (Ser > Leu), 531TCG > TGG
(Ser > Trp), 533CTG > CCG (Leu > Pro);
3 мутации в гене katG: 315AGC > ACC и
315AGC > ACA (Ser > Thr) без разделения,
315AGC > AAC (Ser > Asn);
3 мутации в гене inhA: –15С > T, –8T > A и
–8T > C.
Для исследования этим методом одного
образца использовали 16 пробирок, каждая
из которых была предназначена для выявления одной мутации (за исключением
315AGC > ACC и 315AGC > ACA, тестируемых без дифференциации в одной пробирке).
Реакционная смесь в пробирках позволяла
амплифицировать два различных участка
ДНК микобактерии (рис. 2). Для идентификации первого из них, включающего позицию
возможной мутации, применяли пару праймеров, один из которых был аллель-специ
фичным и соответствовал мутации, а также
зонд, меченный флуорофором ROX. Второй
участок, обнаружение которого служило контролем наличия в препарате соответствующего гена − rpoB, katG или inhA, определяли
с помощью двух праймеров и зонда, меченного флуорофором FAM. В случае присутствия
мутации значения пороговых циклов (Ct)
в каналах ROX и FAM (CtROX и CtFAM) были
близкими (рис. 2а, вверху). В то же время
эффективность амплификации с аллель-спе
цифичным праймером на ДНК «дикого типа»
была существенно снижена из-за нарушения
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Рис. 2. Выявление мутации с использованием аллель-специфичного праймера.
а) Принцип метода. Вверху – мутантный образец, внизу – образец «дикого типа». Аллель-специфичный праймер
эффективно удлиняется на ДНК с мутацией, но нарушение комплементарности с ДНК «дикого типа» снижает
результативность реакции при отсутствии мутации. Эффективность выявления контрольного участка не зависит
от наличия или отсутствия мутации. F – FAM, R – ROX, Q – гаситель флуоресценции.
б) Анализ контрольных образцов, полученных смешиванием ДНК с мутацией и ДНК «дикого типа» в разных
пропорциях (на примере мутации inhA –15C>T, указана доля ДНК с мутацией). RFU – относительные единицы
флуоресценции.

комплементарности праймера и соответствующего участка ДНК микобактерии. Поэтому
значение CtROX оказывалось больше, чем значение CtFAM (рис. 2а, внизу). Разница величин
CtROX и CtFAM (ΔCtROX/FAM) являлась критерием наличия или отсутствия ДНК с мутацией
в анализируемом препарате.
С использованием контрольных образцов, полученных нами при смешивании
ДНК микобактерий «дикого типа» и мутантной культуры в разных соотношениях (от 0
до 100 % с шагом 0,5 %), оценивалась связь
значения ΔCtROX/FAM с долей мутантной ДНК
в препарате, определяющая чувствительность
выявления мутаций. Для образцов с 100 %
содержанием различных мутаций величина
ΔCtROX/FAM составляла 0–4, для проб без нали-

чия мутантной ДНК – варьировала от 6 до 20.
В случаях, когда в образце одновременно присутствовала мутантная нуклеотидная последовательность и ДНК «дикого типа», наблюдали промежуточные значения ΔCtROX/FAM,
увеличивающиеся по мере снижения доли мутантной ДНК (рис. 2б).
Метод ПЦР-РВ с аллель-специфичными
праймерами позволяет выявить мутацию,
если доля мутантных последовательностей
в общей массе ДНК микобактерий превышает
2–4 % (для разных мутаций).
Для 294 из 309 образцов результаты исследования данным методом совпали с данными, полученными при секвенирования
по Сэнгеру, а для 15 культур (4,9 %) обнаружено несоответствие результатов исследо-
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Таблица 4
Расхождение результатов полученных при выявлении мутаций методом секвенирования по Сэнгеру
и с использованием аллель-специфичных праймеров.

Ген

Результат
Кол-во секвенирообраз- вания по
цов
Сэнгеру

Результат анализа с аллель-специфичным
прамером

rpoB

1

516TAC

516GAC («дикий тип»)

rpoB

1

516GAG

rpoB

4

526TAC

rpoB

1

526CAG

rpoB

2

531TTT

rpoB
rpoB
rpoB
rpoB

1
1
1
1

531TTС
526CAC
526CAC
531TСG

nhA

1

–15C

katG

1

315AAC

516TAC
526CTC доля мутации на фоне «дикого типа»
более 10%
526CGC
531TTG доля мутации на фоне «дикого типа»
более 10%
531TTG
526CTC
526TAC
531TTG
–15T доля мутации на фоне «дикого типа»
менее 5%
315ACC доля мутации на фоне «дикого типа»
менее 5%
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Рис. 3. Результаты секвенирования по Сэнгеру образца № 255. Обнаружены мутации 509ATC и 516TAC. Мутация
в 509 кодоне препятствует гибридизации олигонуклеотидов системы с аллель-специфичным праймером.

вания этими методами (табл. 4). Для 10 из
15 проб причиной являлась гибридизация
праймера, подобранного к определенной мутации, с ДНК, содержащей другую замену в
этом же кодоне. В одном образце гибридизации аллель-специфичного праймера препятствовала дополнительная мутация, обнаруженная при секвенировании фрагмента данного гена по методу Сэнгера (рис. 3).
Для 4 проб причиной несоответствия результатов стало низкое содержание мутантной
последовательности на фоне ДНК «дикого
типа», недостаточное для выявления мутации секвенированием по Сэнгеру. В этих
образцах наличие мутации было подтверждено массовым параллельным секвенированием (данные приведены в табл. 5).
ПЦР РВ с использованием аллельспецифичных зондов. Для выявления
8 наиболее часто встречающихся мутаций
резистентности в генах katG, inhA, rpoB был
разработан лабораторный метод с исполь-

зованием гибридизующихся на мутантную
матрицу коротких зондов (рис. 4), модифицированных по технологии LNA [28]. С его помощью определяли мутации 516GAC > GTC,
526CAC > TAC, 526CAC > GAC, 526CAC > CTC,
531TCG > TTG, 533CTG > CCG в гене rpoB,
а также 315AGC > ACC в гене katG и –15С > T
в гене inhA. При амплификации фрагмента
ДНК, содержащего конкретную мутацию, наблюдали рост флуоресценции в соответствующей пробирке в канале ROX. Параллельно
каждый образец анализировали с контрольными системами, подтверждающими присутствие в препарате генов rpoB, katG и inhA.
При этом увеличение уровня флуоресценции, регистрируемое в канале FAM, происходило при наличии этих генов независимо от
нахождения в них мутаций (рис. 4а).
Данным методом были проанализированы все культуры M. tuberculosis: 309 с МЛУ
и 10 чувствительных к изониазиду и рифампицину. При проведении ПЦР РВ образцов,
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Рис. 4. Выявление мутаций с использованием аллель-специфичного зонда.
а) Принцип метода. Вверху – мутантный образец, внизу – образец «дикого типа». Аллель-специфичный зонд
эффективно связывается с ДНК, содержащей мутацию, и впоследствии расщепляется Taq-полимеразой, что приводит к нарастанию сигнала флуоресценции в канале ROX. Нарушение комплементарности не позволяет зонду соединиться с ДНК «дикого типа», что препятствует росту сигнала. Эффективность выявления контрольного участка
(канал FAM) не зависит от наличия или отсутствия мутации. F – FAM, R – ROX, Q – гаситель флуоресценции.
б) Анализ контрольных образцов, полученных смешиванием ДНК с мутацией и ДНК «дикого типа» в разных пропорциях (на примере мутации katG 315AGC>ACC, указана доля ДНК с мутацией). RFU – относительные единицы
флуоресценции.

содержащих мутации, наблюдалось повышение уровня флуоресценции над порогом
базовой линии, при анализе культур «дикого
типа» этого не было (рис. 4а). В результате исследования контрольных образцов с известной концентрацией мутантной последовательности было показано, что лабораторный
метод на основе аллель-специфичных зондов
позволяет выявить пробы с долей мутантной
ДНК более 2,5–5 % от суммарного генетического материала микобактерий (рис. 4б).
Результаты определения мутаций в генах rpoB, inhA и katG методом ПЦР РВ с использованием аллель-специфичных зондов
в 3 образцах не совпали с данными, полученными при их секвенировании по Сэнгеру.
Причиной этого несоответствия являлось низ-

кое содержание мутантной последовательности на фоне ДНК «дикого типа», недостаточное для выявления мутации секвенированием по методу Сэнгера. В этих образцах наличие мутаций было подтверждено массовым
параллельным секвенированием (МПС).
Выявление мутаций в генах rpoB,
inhA и katG в дискордантных образцах
с использованием коммерческого набора «Амплитуб-МЛУ-РВ» и МПС. При сопоставлении результатов секвенирования по
Сэнгеру и исследования методом ПЦР РВ с использованием аллель-специфичных праймеров и аллель-специфичных зондов было обнаружено 15 дискордантных образцов (табл. 5).
Все они были проанализированы коммерческим набором реагентов «Амплитуб-МЛУ-РВ».
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Таблица 5

Результаты анализа дискордантных образцов различными методами.
№
проб

Аллель-специфичный Аллель-специфичный Секвенирование
праймер
зонд
по методу Сэнгера

«АмплитубМЛУ-РВ»

Массовое параллельное секвенирование
(доля мутации на фоне ДНК «дикого типа», %)
–

1–9

+

–

–

–

10

+

–

–

+

–

11

+

+

–

+

+ (11,73)

12

+

+

–

+

+ (2,7)

13

+

+

–

–

+ (6,88)

14

+

–

–

+

+ (0,34)

15

–

+

+

+

Не выполнялось

(+) – мутация выявлена данным методом, (–) – мутация не выявлена

Кроме того, 14 образцов, в которых мутация
была выявлена с помощью хотя бы одного
из вариантов ПЦР РВ, но не подтверждена
секвенированием по Сэнгеру, были дополнительно изучены методом МПС. В 10 образцах
(№ 1–10) это исследование не определило наличия целевых мутаций, что позволило сделать вывод о том, что результаты их анализа
ПЦР РВ с аллель-специфичным праймером
были ложноположительными. При тестировании с помощью набора «Амплитуб-МЛУ-РВ»
пробы № 1–9 оказались отрицательными, однако для образца № 10 был получен ложноположительный результат.
В четырех пробах (№ 11–14) мутации
были выявлены методом ПЦР РВ с аллельспецифичным праймером и их наличие подтверждено МПС. Однако при исследовании
этих образцов ПЦР РВ с аллель-специфичным зондом и с помощью набора реагентов
«Амплитуб-МЛУ-РВ» результаты были положительными только для трех из них, а секвенирование по Сэнгеру не обнаружило мутаций ни в одном образце.
Еще в одной дискордантной пробе (№ 15)
методом ПЦР с аллель-специфичным праймером мутация не была выявлена из-за наличия дополнительной замены, мешающей
посадке олигонуклеотидов. Результаты определения данной мутации остальными методами были положительными.
Заключение. В результате проведенной работы показано, что два варианта ПЦР
с детекцией в реальном времени выявляют
мутации лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза с высокой чувствительностью. Метод, в котором используются короткие зонды с LNA, гибридизующиеся c мутированным участком ДНК, более специфичен,
чем вариант с аллель-специфичными праймерами. Кроме того, преимуществом ПЦР РВ
с короткими зондами является возможность
проведения мультиплексного анализа, позволяющего определять несколько мутаций

в одной пробирке. Недостаток всех методов,
основанных на ПЦР, заключается в том, что
с их помощью трудно охватить весь спектр
мутаций, отвечающих за устойчивость к конкретному антибиотику даже в пределах выбранной области гена, в связи с чем есть риск
получения ложноотрицательных результатов. Тем не менее используемые в работе
варианты ПЦР, как показали проведенные
исследования, превосходят по чувствительности метод секвенирования по Сэнгеру, который был применен нами в качестве референсного, выявляющего все мутации в рамках заданного участка генома микобактерии.
В настоящее время наиболее чувствительным способом изучения генома является массовое параллельное секвенирование. Однако
широкое использование методов секвенирования в российских клинических лабораториях проблематично и ограничено высокой
стоимостью оборудования и реактивов, повышенными требованиями к квалификации
персонала и отсутствием зарегистрированных диагностикумов. Таким образом, сегодня
выявление мутаций с помощью наборов реагентов на основе ПЦР РВ – наиболее доступный, менее дорогой, более быстрый и процессивный метод.
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Набор реагентов для выявления антигена лямблий
методом ИФА
Т.Н. Ткаченко, И.М. Бушуева
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Лямблиоз – одно из наиболее распространенных паразитарных заболеваний
человека, возбудителем которого является
Giardia lamblia (Lamblia intestinalis, Giardia
intestinalis, Giardia duodenalis) – жгутиковый микроорганизм семейства Protozoe. При
инвазии лямблии проникают в тонкий отдел
кишечника, где существуют в виде трофозоитов (вегетативная форма), которые активно
двигаются, питаются, размножаются и, попадая в толстую кишку, превращаются в цисты
(споровая форма). Выделяясь с испражнени-

ями, цисты могут длительно сохраняться во
внешней среде [1].
Долгое время патогенность лямблий для
человека оставалась под сомнением, что было
обусловлено широким распространением
случаев бессимптомного носительства этих
простейших и отсутствием отчетливых клинических проявлений заболевания. В 1981 г.
Комитет экспертов ВОЗ отнес G. lamblia к кишечным патогенам [2], и в настоящее время
в большинстве государств, включая Россию,
каждый случай заболевания и носительства
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лямблиоза подлежит обязательной регистрации и учету.
В 2015 г. заболеваемость лямблиозом у нас
в стране составила 35,29 случаев на 100 тыс.
населения. Лямблиоз регистрировался во
всех субъектах Российской Федерации с показателем заболеваемости от 0,64 до 205,29
на 100 тыс., причем в 32 регионах эти цифры
превышали средние по России. Среди больных лямблиозом 70 % составляли дети до
17 лет – 127,09 на 100 тысяч [3].
Распространенность этой паразитарной инвазии зависит от санитарно-бытовых
условий, возможностей лабораторной диагностики, а также настороженности к ней
врачей.
Клинические проявления лямблиоза
разнообразны, а его Международная классификация отсутствует. На ХХ Конгрессе детских гастроэнтерологов России и стран СНГ
в 2013 г. было предложено использовать
в качестве рабочей классификацию лямблиоза В.П. Новиковой, Е.А. Осмаловской,
М.К. Бехтеревой (2011–2013), которая отражает взгляд ВОЗ на лямблиоз как на инфекционное заболевание [4].
По клиническим проявлениям:
I. Типичный
II. Атипичный
1. Лямблионосительство (транзиторное носительство).
2. Субклинический лямблиоз (со стертыми клиническими проявлениями).
Клинические формы
1. С преимущественным поражением пищеварительной системы:
а) интестинальная форма – в виде дуоденита и энтерита;
б) панкреатобилиарная (с билиарными
дисфункциями);
в) гастритическая форма;
г) сочетанная: интестинальная форма с
поражением желудка и панкреатобилиарной системы.
2. С преимущественным поражением других органов и систем:
а) с интоксикационно-аллергическими и
кожными проявлениями;
б) с астеноневротическим синдромом;
в) с анемическим синдромом.
3. Смешанный вариант.
Клинически выраженные формы лямблиоза встречаются значительно реже, чем
случаи его бессимптомного течения. Многообразие проявлений данного паразитоза зависит от состояния иммунной системы человека и связано с видами G. lamblia, вызывающими инвазию. Возбудителями данного
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заболевания являются подтипы лямблий А
и В, которые также имеют внутригрупповые
различия. G. lamblia разных генетических
подтипов отличаются устойчивостью к кислотности желудочного содержимого, «инфекционностью» цист, сроками эксцистирования
и инцистирования, скоростью роста и размножения трофозоитов, наборами факторов
вирулентности и чувствительностью к лекарственным препаратам [5]. Для G. lamblia,
как и для других возбудителей протозойных
инвазий, характерна высокая вариабельность
антигенов, позволяющая им ускользать от иммунной системы хозяина. Показано, что после заражения добровольцев на 22–24 день
под давлением иммунной системы изменяются антигенные свойства поверхностных
белков трофозоитов и идет естественная селекция этого представителя простейших.
Кроме того, в течение жизненного цикла лямблий происходит непрерывная смена около
200 вариантов белков, экспонированных на
их оболочке [6–8]. Все это, с одной стороны, позволяет G. lamblia эффективно колонизировать слизистую оболочку кишечника и паразитировать там длительное время, с другой –
объясняет преимущественно хроническое течение лямблиоза.
Известно, что человек, перенесший данную болезнь, способен неоднократно зара
зиться не только другими генотипами лямблий, но также видом, вызвавшим первичное
заболевание. Нестойкость иммунитета в этом
случае, вероятно, обусловлена генетическим
разнообразием лямблий, их высокой антигенной изменчивостью и особенностями организма человека [5].
Полиморфизм клинических проявлений лямблиоза, отсутствие патогномоничных
симптомов и частое сочетание этого заболевания с другими инвазиями требуют обязательного лабораторного подтверждения диагноза. «Золотым стандартом» лабораторной
диагностики лямблиоза является микроскопия, с помощью которой исследуют образцы дуоденального содержимого и фекалий.
В дуоденальном соке обнаруживают вегетативные формы G. lamblia, в плотных оформленных фекалиях – цисты, а в жидких, наряду с цистами, можно выявить трофозоиты [6].
Наиболее часто в лабораториях используют микроскопию кала (копроскопию). Однако этот метод недостаточно чувствителен, а,
кроме того, результаты копроскопии зависят
от ряда факторов: прерывистое выделение
цист, трудность идентификации G. lamblia
с измененной морфологией, возникающей
в результате приема лекарств (антибиоти-
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ков, антацидов, слабительных препаратов,
антидиарейных средств и т.д.), а также неправильный отбор образцов кала для анализа, несвоевременная доставка их в лабораторию, субъективная оценка полученных
результатов [7, 8]. Диагностическая чувствительность микроскопии при однократном исследовании образца кала человека
составляет около 50 % [9], поэтому рекомендуется исследовать минимум 3 пробы фекалий, взятых в разные дни [4].
Основными методами лабораторной диагностики лямблиоза в настоящее время также являются:
– обнаружение антигенов G. lamblia в кале и/
или биоптатах слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки с помощью иммунофлюоресцентного и иммуноферментного анализов,
– выявление ДНК лямблий с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
кале и/или биоптатах слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки [4].
Эти методы обладают хорошей чувствительностью, высокой специфичностью, позволяют за 2–3 часа исследовать большое количество образцов и осуществлять инструментальную оценку результатов проведенного
анализа.
В АО «Вектор-Бест» разработан и серийно производится набор «Лямблия-антигенИФА-БЕСТ» (РУ № РЗН 2014/2018), предназначенный для выявления антигена
G. lamblia в образцах фекалий человека,
методом твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА).
Цель настоящей работы – сравнительная оценка чувствительности и специфичности набора реагентов «Лямблия-антигенИФА-БЕСТ» и теста аналогичного назначения RIDASCREEN® Giardia (C-1101)
(R-Biopharm AG, Германия).
Материалы и методы. Было обследовано 80 детей в возрасте от 3 месяцев до 14 лет,
которые проходили лечение в Центральной
клинической больнице Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск). В качестве биологического материала
для исследований использовали фекалии.
У 50 детей был диагностирован лямблиоз на
основании выявления цист лямблий в образцах кала методом тонкого мазка с окраской
1 % раствором Люголя с помощью микроскопа Olympus CX31 (Olympus Corp., Япония).
При аналогичном анализе 3 проб фекалий,
взятых в разные дни у 30 человек, был получен отрицательный результат, и эти дети составили контрольную группу.

Охарактеризованные
микроскопическим методом положительные и отрицательные пробы кала детей замораживали
и передавали в отделение диагностики паразитарных инфекций АО «Вектор-Бест»
для анализа с помощью набора реагентов
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ». Часть данных образцов (25 положительных и 15 отрицательных) дополнительно исследовали с использованием теста RIDASCREEN®
Giardia, в котором для определения антигена G. lamblia методом ИФА применены
моноклональные антитела к белкам клеточной стенки лямблий.
С помощью набора реагентов «Лямблияантиген-ИФА-БЕСТ» также проанализировали образцы фекалий 3 групп детей разного
возраста:
• 363 ребенка до 2-х лет с различным диагнозом, проходивших лечение в Детской
клинической больнице № 3 г. Новосибирска;
• 51 ребенок (возраст от 7 до 14 лет) – пациенты инфекционных отделений Новосибирской районной больницы № 1 поселка
Кольцово и Новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД;
• 13 здоровых детей от 3 до 7 лет, посещающих детский сад поселка Кольцово Новосибирской области.
Результаты и обсуждение. Оценку
чувствительности и специфичности набора
реагентов
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ»
проводили, исследуя с его помощью 50 образцов фекалий детей в возрасте от 3 месяцев до
14 лет, при микроскопии которых были обнаружены цисты G. lamblia, и 30 проб кала детей аналогичного возраста с отрицательным
результатом копроскопии (таб. 1).
Антиген лямблий был определен в 42
из 50 положительных проб, что соответствовало 84,0 % аналитической чувствительности. Причиной того, что в 8 образцах кала
с наличием цист результат ИФА оказался
отрицательным, вероятно, является низкое
содержание антигена G. lamblia в этих пробах. Ранее были опубликованы данные, что
Таблица 1
Результаты исследования образцов фекалий,
содержащих и не содержащих цисты лямблий,
с использованием набора реагентов
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ»
Исследуемая выборка
фекалий
С наличием цист лямблий,
n = 50
Без цист лямблий,
n = 30

Количество образцов (%)
с результатом ИФА
Положительный
Отрицательный
42 (84,0)

8 (16,0)

4 (13,3)

26 (86,7)
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в Норвегии при проведении исследования
с помощью иммунохроматографического теста GC-Combo (Waterborne Inc., США) антиген лямблий не выявлялся в ряде образцов,
содержащих небольшое количество цист
в фекалиях больных лямблиозом. При этом
чувствительность анализа составляла 60 %
(а заявленная производителем данного диагностического набора – 81,0–93,5 %) [10]. Авторы исследования объяснили это тем, что у
больных хроническим лямблиозом и людей,
прошедших лечение, снижается паразитарная нагрузка и концентрация анализируемого антигена.
Нами было также показано, что у таких
пациентов в образцах фекалий, отобранных
в разные дни, отрицательные результаты
выявления антигена G. lamblia могут чередоваться с положительными.
Аналитическая специфичность набора реагентов «Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ», определенная при исследовании 30 проб кала, в которых при микроскопии не были обнаружены
цисты, составила 86,7 %. При этом в четырех
образцах из этой выборки был выявлен антиген лямблий. Таким образом, в данном случае
ИФА продемонстрировал большую чувствительность, чем копроскопия, отрицательный
результат которой, возможно, был обусловлен
характерным для лямблиозной инвазии прерывистым цистовыделением.
Для сравнительной оценки чувствительности и специфичности набора реагентов
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ» и его зарубежного теста аналогичного назначения
RIDASCREEN® Giardia (R-Biopharm, Германия) мы с их помощью исследовали 25 образцов фекалий, в которых при микроскопии
были обнаружены цисты лямблий, и 15 проб
кала с отрицательным результатом копроскопии (табл. 2).
Специфичность этих наборов, определенная при исследовании выборки образцов без цист, составила 86,67 %. Антиген
лямблий был выявлен в 2 из 15 проб каж-

дым из них (одна из проб была положительной при проведении ИФА с применением
обоих наборов).
В результате анализа образцов кала, содержащих цисты, с помощью набора «Лямблияантиген-ИФА-БЕСТ» антиген G. lamblia был
обнаружен в 20 из 25 проб, что соответствовало
80,0 % чувствительности. Аналогичный показатель для теста RIDASCREEN® Giardia, определенный по этой выборке, составил 44,0 %
(положительными оказались только 11 из 25
образцов). Вместе с тем в инструкции по применению данного набора указано, что выявление копроантигена с его помощью и метод микроскопии позволяют диагностировать лямблиоз с одинаковой чувствительностью [11].
Полученные нами данные совпадают с результатами обследования 280 больных детей
в возрасте от 7 до 17 лет в Санкт-Петербурге,
в которых чувствительность диагностики лямблиоза методом копроскопии составила 96,1 %,
а ИФА кала с использованием набора реагентов Giardia lamblia Ag (stool) (DRG, США) –
лишь 23,5 % [9]. Основной причиной низкой
чувствительности импортных наборов реагентов, вероятно, является то, что антигенная структура лямблий, для выявления которых они были разработаны, отличается от
G. lamblia, вызывающих лямблиоз в России.
Это могло произойти в результате высокой генетической изменчивости данного представителя простейших и его дальнейшей естественной селекции на территории Российской Федерации. Такое предположение согласуется
с материалами молекулярно-биологических
и иммунологических исследований, показывающих, что сходство изолятов G. lamblia
между собой определяется приуроченностью
того или иного изолята к определенному географическому региону [12].
Набор реагентов «Лямблия-антигенИФА-БЕСТ» был использован нами для оценки распространенности лямблиозной инвазии
среди детей разного возраста, проживающих в
Новосибирской области (табл. 3).

Таблица 2
Результаты выявления антигена Giardia lamblia
в образцах фекалий, содержащих и не содержащих
цисты лямблий, с использованием
двух наборов реагентов

Таблица 3
Результаты обследования детей с использованием
набора реагентов «Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ»

Выборка проб
фекалий с результатом копроскопии
Положительный,
n = 25
Отрицательный,
n = 15

Количество (%) результатов,
совпавших с данными копроскопии,
при исследовании с использованием набора
«Лямблия-антиген- RIDASCREEN® Giardia
ИФА-БЕСТ»
20 (80,0)

11 (44,0)

13 (86,7)

13 (86,7)

Группы обследуемых детей (возраст)

Количество детей (%)
с наличием антигена
в кале

Пациенты детской клинической больницы
(до 2 лет), n = 363

9 (2,48)

Пациенты инфекционного отделения
(от 7 до 14 лет), n = 51
Посещающие детский сад
(от 3 до 7 лет), n = 13

14 (27,45)
0 (0,0)

Набор реагентов «Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ»
При исследовании образов фекалий 13
здоровых детей, посещающих детский сад,
антиген лямблий не был выявлен. Положительные результаты ИФА были получены для 9 из 363 (2,48 %) детей в возрасте до
2-х лет с различным диагнозом, проходящих лечение в детской клинической больнице. Наиболее высокий уровень антигена
G. lamblia (27,45 %) отмечался у пациентов инфекционных отделений в возрасте
от 7 до 14 лет, у части которых был диагностирован описторхоз.
Таким образом, в результате настоящей работы показано, что набор реагентов
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ» при исследовании образцов кала больных лямблиозом не уступает импортному тесту аналогичного назначения RIDASCREEN® Giardia
(R-Biopharm, Германия) по специфичности,
но превосходит его по чувствительности.
Поэтому этот отечественный набор может
быть успешно использован для лабораторной диагностики лямблиозной инвазии в
дополнение к методам микроскопии.
В результате применения набора
«Лямблия-антиген-ИФА-БЕСТ» для оценки
распространенности лямблиоза среди детей
Новосибирской области были подтверждены литературные данные о том, что количество больных увеличивается с возрастом и у
них часто наблюдаются другие заболевания
желудочно-кишечного тракта.
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