
Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется

около 5000 случаев УГХИ, которая негативно

влияет на репродуктивное здоровье. Основным

методом диагностики УГХИ является ПЦР. В тоже

время, возбудитель генетически разнороден, что

может затруднять его молекулярно-биологическую

детекцию. Наряду с диким (wtCT) описаны

«шведский» (nvCT), «мексиканский» (D-nvCT),

«финский» (F-nvCT) варианты, а также

бесплазмидные (рСТ-) штаммы C.trachomatis.

Более того, используя современные геномные

технологии, включая полногеномное

секвенирование, кроме C.trachomatis в семействе

Chlamуdiaceae, детектированы и описаны новые

инфекционные агенты, негативно влияющие на

репродуктивную функцию человека. Одним из

таких патогенов является облигатная

внутриклеточная хламидияподобная бактерия

Waddlia chondrophila.
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Уточнение этиологической структуры репродуктивно значимых микроорганизмов и мониторинг молекулярно-

биологических свойств хламидий и хламидияпобобных патогенов способствует повышению диагностической помощи

населению, усовершенствованию тест-систем и назначению адекватной антибиотикотерапии, снижению риска

возникновения бесплодия и выкидышей, решению проблемы сохранения репродуктивного здоровья населения страны.

Для изучения молекулярно-биологического разнообразия C. trachomatis

отобрано 58 образцов мазков-соскобов из УГТ, полученных от лиц с

лабораторно верифицированной УГХИ методами выделения на культуре

клеток и ПЦР. Выделение ДНК выполняли наборами «РИБО-преп».

Детекцию ДНК C.trachomatis осуществляли методом ПЦР с

использованием тест-системы, направленной на обнаружение orf3

криптической плазмиды: «АмплиСенс Chlamydia trachomatis-FL».

Параллельно образцы тестировали на наличие C. trachomatis с помощью

специфических пар праймеров: гомологичных гену orf8 ДНК

криптической плазмиды (KL1–KL2) (Mahony J.B. et. al.); гомологичных

гену omрA хромосомной ДНК (P1–OMP2), кодирующему MOMP белок

(Jurstrand M. et al.); гомологичных гену, кодирующему 16s рРНК (R1–R2)

(Claas H.C.J. et al.). Для обнаружения хламидияподобного патогена

Waddlia chondrophila методом ПЦР исследованы образцы мазков-

соскобов из УГТ 203 женщин с репродуктивными нарушениями

(бесплодие (n=154), выкидыш (n=49). Для амплификации искомого

фрагмента консервативного участка гена 16S pРНК Waddlia chondrophila

размером 123 п.н. использовали праймеры и режим амплификации,

описанные в статье Zezekalo V.K. et al.

Введение Методы

Цель работы
Изучить молекулярно-биологическое разнообразие клинических изолятов Chlamydia trachomatis, выделенных в Республике

Беларусь, и апробировать метод ПЦР для индикации хламидияподобного патогена Waddlia chondrophila

Результаты

Заключение

Выявляемость различных мишеней 

при молекулярно–биологической идентификации C.trachomatis

Результат постановки ПЦР. Выявление фрагмента 

гена 16S рРНК W. chondrophila размером 

123 п.н. в анализируемых пробах (стрелки)
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В исследованных образцах наряду с диким (wtCT) - 86,2% выявлены шведский (nvCТ) - 12,1% и бесплазмидный (р-СТ) -

1,7% варианты C.trachomatis.

Мутантные шведский (nvCТ) и бесплазмидный (р-СТ) варианты патогена могут не детектироваться некоторыми ПЦР тест-

системами в виду мутации или отсутствия целевой мишени предназначенной для индикации. Ввиду чего для достоверной

верификации УГХИ необходим комплексный подход с использованием нескольких лабораторных методов и

усовершенствование ПЦР диагностики путем включения в диагностические наборы не менее двух независимых

генетических мишеней C.trachomatis.

Апробирован ПЦР метод детекции Waddlia chondrophila и обнаружено 2 положительных образца. Оба случая выявлены в

группе женщин с выкидышем (при отсутствии других патогенов), что может свидетельствовать о патогенетической

значимости этого хламидияподобного микроорганизма для данного контингента лиц. Секвенирование образцов показало их

99,25% сходство со штаммом W. chondrophila WSU 86-1044

orf8; 

12,1% - nvCT !

16s рРНК; 

1,7% - p-CT !

orf3+ompА+orf8+

16s рРНК; 8,6%

orf3+ompА+orf8, 

8.6%

orf3+orf8; 15,6%

orf3, 53.4%
wtCT

86,2%

Cеквенирование  образцов показало 

99,25% сходство со штаммом  

W. chondrophila WSU 86-1044

mailto:rubaniklv@tut.by
http://www.belriem.by/

