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Рак щитовидной железы (РЩЖ) – злокачественное узловое образование, которое развивается из фолликулярного или парафолликулярного эпителия этого органа. Заболеваемость РЩЖ в Российской Федерации в 2018 г.
составила 9,02 случаев на 100 тыс. населения,
что на 6,24 % выше, чем соответствующий показатель 2017 г. [1]. Основным методом дооперационной диагностики этой патологии является цитологическое исследование материала,
полученного при проведении тонкоигольной
аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ).
Цитологический анализ считают «золотым стандартом» [2], однако достаточно часто он не способен дифференцировать доброкачественные
и злокачественные узлы щитовидной железы
(ЩЖ). Метаанализ результатов цитологического исследования более 6000 образцов ТАПБ пациентов и данных послеоперационного гистологического заключения показал, что при средней
диагностической чувствительности этого метода
97 % его специфичность и точность составляют
только 50 и 69 % соответственно. Для цитологического анализа была характерна высокая
(96 %) предсказательная ценность отрицательного результата (ПЦОР), однако предсказательная ценность положительного результата
(ПЦПР) была недостаточной (56 %) [3].

В настоящее время для классификации
данных дооперационной диагностики узлов ЩЖ
наиболее часто используется система Bethesda
(The Bethesda System for Reporting Thyroid
Cytopathology) [4]. Согласно ей, заключения цитологических исследований «атипия неясного
значения» (категория III Bethesda; риск злокачественности (РЗ) – 5–28 %), а также «фолликулярная опухоль (ФО) или подозрение на ФО»
(категория IV Bethesda; РЗ – 15–40 %) относят к
неопределенным результатам, которые составляют 10–35 % [3, 5, 6, 7]. Цитоморфологические
характеристики образцов этой гетерогенной
группы не дают возможность установить доброкачественность или злокачественность узловых
образований ЩЖ. Вместе с тем, в соответствии
с клиническими рекомендациями, большинство
пациентов с неопределенным цитологическим
заключением (в том числе все, относящиеся к
категории Bethesda IV) направляются на операцию [4]. При этом от 70 до 80 % узлов ЩЖ по результатам послеоперационного гистологического
изучения оказываются доброкачественными, а
сама операция – ненужной [2, 8]. Риск послеоперационных осложнений и возникающий гипотиреоз, требующий пожизненной заместительной
гормональной терапии, существенно снижают
качество жизни человека [9].
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Алгоритм молекулярной диагностики узлов щитовидной железы
В качестве дополнительных методов исследования узловых образований ЩЖ, позволяющих преодолеть ограничения цитологического анализа, повысить точность их дифференциальной диагностики и снизить долю
нежелательных медицинских манипуляций,
в последние годы был разработан ряд молекулярно-генетических тестов. В некоторых из них
в качестве маркеров злокачественного перерождения клеток используются соматические точечные замены (например, в генах BRAF и RAS)
и/или транслокации (например, RET-PTC,
PAX8-PPARγ) [10, 11], в других – профиль экспрессии белок-кодирующих генов [12] или микроРНК (миРНК) [13].
Следует отметить, что сейчас молекулярная диагностика узлов ЩЖ находится на начальном этапе развития и все предложенные
решения имеют свои ограничения. Большая
часть приведенных выше тестов не позволяет
выполнять цитологический и молекулярно-генетический анализ одного и того же образца, а
требует проведения дополнительной биопсии.
Ряд из них основан на обнаружении маркеров одного типа и имеет недостаточно высокую
ПЦПР либо ПЦОР [14]. Кроме того, эти тесты
не могут типировать злокачественные опухоли
ЩЖ (за исключением Rosetta GX Reveal, который выявляет медуллярный рак).
В последние годы разработаны наборы
реагентов, в которых диагностика узлов ЩЖ
проводится по результатам анализа двух и более типов молекулярных маркеров, например,
ThyGenX / ThyraMIR (Interpace Diagnostic,
США) [15, 16]. В нашей недавно опубликованной работе алгоритм такого сочетанного исследования был успешно применен для
выявления и типирования злокачественных
опухолей ЩЖ в цитологических препаратах,
отнесенных преимущественно ко II и VI категориям Bethesda [17].
Цель настоящей работы – оценка диагностической значимости этого метода для
исследования биоптатов узлов щитовидной
железы с неопределенными результатами
цитологического анализа (категории III
и IV Bethesda).
Материалы и методы. В работе исследовали 122 образца узлов ЩЖ, полученных с помощью ТАПБ после проведения цитологического
анализа. При этом 45 препаратов было передано
из ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
(Краснодар) и 77 образцов – из ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» (ЮУГМУ) Минздрава России, кафедра общей и детской хирургии (Челябинск).
Протокол исследования был утвержден этическим комитетом ЮУГМУ. Материал был пре-

доставлен в соответствии с законодательством
РФ, от пациентов были получены письменные
информированные согласия на его использование, все данные были деперсонализированы.
Каждый из цитологических препаратов сопровождался соответствующим гистологическим
заключением, которое было сделано штатными
врачами-патологоанатомами этих учреждений
после исследования опухолей пациентов, удаленных при проведении операции. Эти заключения в настоящей работе использовались в
качестве референсных («истинных») диагнозов.
Анализируемая выборка включала 13 образцов, отнесенных на основании цитологических
исследований к категории III Bethesda, и 109
препаратов – к категории IV Bethesda. По результатам гистологического исследования, она
содержала: 24 препарата с доброкачественными
образованиями (ДО), 61 – с фолликулярной аденомой (ФА), 10 – с фолликулярным раком (ФР),
3 – с гюртлеклеточным раком (ГКР), 17 – с папиллярным раком (ПР), 7 – с фолликулярным
вариантом папиллярного рака (ФВПР) (табл. 1).
Выделение суммарной НК из материала
высушенных цитологических препаратов проводили как описано ранее [17]. Для определения концентрации РНК использовали флуо
риметр Qubit и набор реагентов Qubit RNA
HS Assay Kit (Invitrogen, США). Содержание
суммарной РНК в исследуемых образцах составляло от 3,3 до 47,4 нг/мкл (среднее значение – 15,2 нг/мкл).
Оценку относительного уровня экспрессии гена HMGA2 проводили методом обратной транскрипци (ОТ), совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ПЦР-РВ), используя нормировку на ген
домашнего хозяйства PGK1 [18]. Выявление
миРНК-146b, -221, -375 с нормализацией на
среднее содержание миРНК-29b, -23a, -197
Таблица 1
Гистологические заключения выборки
образцов с неопределенными результатами
цитологических исследований
Гистологический 
диагноз узлов ЩЖ

Количество образцов (%)
Отнесенных по системе
Всех
Bethesda к категории
исследованных,
n = 122
III, n = 13
IV, n = 109

Доброкачественные,
в том числе:
ДО
ФА

9 (69,2)

76 (69,7)

85 (69,7)

2 (15,4)
7 (53,8)

22 (20,2)
54 (49,5)

24 (19,7)
61 (50,0)

Злокачественные,
в том числе:
ФР
ФВПР
ПР
ГКР

4 (30,8)

33 (30,3)

37 (30,3)

0
2 (15,4)
2 (15,4)
0

10 (9,2)
5 (4,6)
15 (13,8)
3 (2,8)

10 (8,2)
7 (5,7)
17 (13,9)
3 (2,5)
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осуществляли в две отдельные стадии: ОТ
и ПЦР-РВ; соотношение митохондриальной
и ядерной ДНК (мтДНК / яДНК) определяли
с помощью обычной ПЦР-РВ, а соматическую
мутацию V600E в гене BRAF – аллель-специ
фической ПЦР-РВ, как описано в работе [17].
Для классификации цитологических
препаратов по результатам молекулярногенетических исследований применяли
предложенный нами ранее алгоритм [17]
с небольшим изменением. При установлении
злокачественности узла ЩЖ вместо критерия
«повышенное содержание миР-146b» в дереве
решений использовали «наличие (+) или отсутствие (–) соматической мутации V600E
в гене BRAF». Это было связано с тем, что
в ходе валидации метода на расширенной
выборке цитологических препаратов часть
образцов с ДО содержала повышенный уровень миРНК-146b, по-видимому, обусловленный лимфоцитарной инфильтрацией.
Однако другие маркеры злокачественности отсутствовали. Внесенное изменение
не привело к ухудшению диагностических
характеристик этого метода при анализе
обучающей выборки цитологических образцов [17], относящихся ко II–VI категориям
Bethesda (рис.).
Применение данного алгоритма дает
возможность разделить все цитологические
препараты на две группы: первая группа содержит доброкачественные узловые образования и ФА, вторая – злокачественные узлы
ЩЖ. Дополнительное исследование образцов второй группы позволяет типировать
ПР, МР, ГКР и фолликулярные опухоли с
маркерами злокачественности (ФО-МЗ).
Кроме того, при этом выявляются достаточно редко встречающиеся анапластический
рак и низкодифференцированные карциномы, которые не дифференцируются от
ПР и / или ФО-МЗ.
Статистическую обработку полученных
результатов проводили с использованием
программ Excel (Microsoft) и STATISTICA 9.1
(StatSoft Inc., США). Для расчета диагностических характеристик применяли формулы:
специфичность = ДОР / (ДОР + ЛПР),
чувствительность = ДПР / (ДПР + ЛОР),
предсказательная ценность положительного результата
(ПЦПР) = ДПР / (ДПР + ЛПР),
предсказательная ценность отрицательного результата
(ПЦОР) = ДОР / (ДОР + ЛОР),
где: ДПР – достоверно положительные результаты,
ЛПР – ложноположительные результаты,
ДОР – достоверно отрицательные результаты,
ЛОР – ложноотрицательные результаты.
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Результаты. Для исследования цитологических препаратов в настоящей работе применяли ОТ и различные варианты ПЦР-РВ,
результаты которых в значительной степени
зависят от количества РНК и ДНК в анализируемой пробе. РНК, как известно, менее стабильна, чем ДНК. Поэтому на первом этапе работы
было проведено определение минимального количества РНК в пробе, позволяющее с высоким
уровнем надежности выявлять и типировать
злокачественные опухоли ЩЖ. С этой целью
осуществили молекулярно-генетический анализ 14 цитологических образцов с разными гистологическими заключениями, а также ряд их
разведений деионизованной водой. Из полученных экспериментальных данных (табл. 2) видно, что для успешной стратификации всех злокачественных, а также доброкачественных опухолей и образований необходимо, чтобы в пробе,
используемой для ОТ, было не менее 5 нг РНК,
поскольку при ее количестве 1 нг результаты
проведенного исследования некоторых образцов
не совпали с гистологическими диагнозами.
Следует отметить, что все 122 проанализированных нами цитологических препарата
соответствовали этому требованию.
В результате применения различных методик выделения и в зависимости от условий
хранения РНК степень ее деградации может
значительно варьировать, следствием чего
HMGA2

Рак
miR-375
miR-375

МП

miR-146b

ПР

мтДНК

ГКР

miR-221

BRAF

ДО / ФА
ФО-МЗ
Рисунок. Алгоритм диагностики узловых образований щитовидной железы по результатам выявления
ряда молекулярно-генетических маркеров в цитологических препаратах.
(+) и (–) означают наличие или отсутствие повышенной экспрессии либо мутации V600E в гене BRAF.
ДО – доброкачественное образование, ФА – фолликулярная аденома, МР – медуллярный рак,
ПР – папиллярный рак, ГКР – гюртлеклеточный
рак, ФО-МЗ – фолликулярная опухоль с молекулярными маркерами злокачественности.
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Таблица 2
Результаты исследования цитологических
образцов с разным содержанием РНК
в анализируемой пробе*
Результаты молекулярной диагностики
проб с содержанием РНК, нг
№ об- Гистологический Исходные
Разведенные 
разца
диагноз
образцы
образцы
11–30
10
5
1
0,5
1
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
2
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
3
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
4
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
5
АИТ
ДО
ДО
ДО
N/A
N/A
6
АИТ
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
7
АИТ
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
8 Коллоидный зоб
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
9
ФА + АИТ
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
10
ФА
ДО
ДО
ДО ФО-МЗ ДО
11
ФА
ДО
ДО
ДО ФО-МЗ ДО
12
ГКР
ГКР
ГКР
ГКР
ГКР
N/A
13
ФР
ФО-МЗ ФО-МЗ ФО-МЗ ФО-МЗ ФО-МЗ
14
ФР
ФО-МЗ ФО-МЗ ФО-МЗ ПР
ПР
* Жирным шрифтом выделены дискордантные или невалидные результаты.

Таблица 3
Сравнение молекулярно-генетической
и гистологической классификации
122 цитологических препаратов узлов ЩЖ*
По результатам
молекулярной
диагностики

Количество образцов с наличием узловых
образований
По данным гистологического исследования
ДО

ФА

ФР

ФВПР

ПР

МР

ГКР

23
1
0
0
0

56
2
3
0
0

2
2
5
1
0

0
4
3
0
0

2
12
3
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3

ДО / ФА
ПР
ФО-МЗ
МР
ГКР

* Не совпадающие результаты выделены жирным шрифтом.

Таблица 4
Диагностические характеристики используемого
метода выявления злокачественных опухолей ЩЖ
в цитологических препаратах
категорий III и IV Bethesda
Показатели  

Значения показателей (ДИ*), %

Специфичность
Чувствительность
ПЦПР
ПЦОР

92,9 (85,3–97,4)
89,2 (74,6–97,0)
84,6 (71,6–92,3)
95,2 (88,6–98,0)

* ДИ – 95 % доверительный интервал.

может быть разное количество копий мишени, доступных для амплификации. Более надежным критерием пригодности образца для
анализа может служить пороговой цикл (Ct),
который получается при амплификации какого-либо референсного РНК-маркера. В каче-
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стве такого маркера в проводимых исследованиях было использовано значение Ct ≤ 33 для
мРНК гена домашнего хозяйства – PGK1.
Анализируемая нами выборка, включающая 122 препарата ЩЖ с неопределенными
цитологическими заключениями, отнесенных
по системе Bethesda к категориям III и IV,
содержала, по данным послеоперационной
гистологии, 85 (69,7 %) образцов с доброкачественными узлами и 37 (30,3 %) – со злокачественными новообразованиями (табл. 1). Доля
последних в группах с категориями Bethesda III
и Bethesda IV практически не отличалась
(30,8 и 30,3 % соответственно).
При исследовании с помощью разработанного нами алгоритма диагностики 37 цитологических препаратов, гистологически подтвержденных как злокачественные, рак ЩЗ был
выявлен в 33 (89,2 %) случаях. Четыре ложноотрицательных результата были получены при
тестировании двух образцов с гистологическим
заключением ПР и двух – ФР (табл. 3). Молекулярно-генетическая классификация 85 цитологических препаратов, верифицированных при
гистологии как доброкачественные (23 образца
с ДО и 56 – с ФА), отнесла к этой категории 79
(92,9 %) из них. Результаты анализа пяти образцов с ФА и одного с ДО были ложноположительными в отношении ПР и ФО-МЗ.
Данные расчета диагностических характеристик молекулярно-генетического метода,
используемого в настоящей работе, свидетельствуют о том, что он позволяет выявлять злокачественные новообразования ЩЖ в препаратах с неопределенными результатами цитологического исследования с высокой специфичностью и чувствительностью (табл. 4).
Риск злокачественности в цитологических образцах ЩЖ, классифицированных
с применением предложенного нами алгоритма как доброкачественные узловые образования (ДО / ФА), составил 4,8 %, а для препаратов с разными видами рака – варьировал
от 78,6 до 100 % (табл. 5).
Обсуждение. Дооперационная диагностика рака ЩЖ при неопределенных результатах цитологического исследования ее биоптатов, отнесенных к категориям Bethesda III
и IV, является до сих пор серьезной проблемой. Большую часть пациентов с такими данными анализа отправляют на операцию, при
которой в 70 % случаев и более удаляют ЩЖ
с доброкачественными опухолями и узловыми образованиями [2, 4, 8]. В проведенных в
последние годы исследованиях показано, что
одним из возможных путей решения этой проблемы может быть применение молекулярногенетических методов.
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Таблица 5
Риск злокачественности в группах образцов,
полученных в результате молекулярной
классификации
Количество образцов с гистологическим
Результаты
заключением
молекулярной
классификации Доброкачественные Злокачественные

РЗ, %

ДО / ФА, n = 83

79

4

4,8

ПР, n = 21

3

18

85,7

ФО-МЗ, n = 14

3

11

78,6

МР, n = 1

0

1

100

ГКР, n = 3

0

3

100

Это подтвердила настоящая работа, в которой с помощью предложенного нами алгоритма
диагностики, включающего определение уровня экспрессии нескольких миРНК, онкогена
HMGA2, соотношения мтДНК / яДНК, а также
выявление мутации в гене BRAF, мы дифференцировали 122 цитологических препарата узлов ЩЖ, отнесенных к категориям Bethesda III
и IV, на злокачественные и доброкачественные. В результате были правильно определены 33 из 37 (89,2 %) образцов, гистологически
верифицированных как злокачественные, и 79
из 85 (92,9 %) препаратов с проспективным гистологическим диагнозом ДО и ФА.
Риск злокачественности, показывающий,
насколько безопасным будет наблюдение за
больными вместо проведения операции, для
группы доброкачественных образцов, выделенных в ходе этих исследований, составил
4,8 %, а ее ПЦОР достигала 95,2 %.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что 79 из 122 пациентов могли избежать оперативного вмешательства, если бы решение о нем
принималось на основании результатов дополнительного анализа цитологических препаратов
с использованием предложенного нами алгоритма молекулярной диагностики узлов ЩЖ. Таким образом, число ненужных операций можно
было бы сократить с 85 до 6, что соответствует
уменьшению их количества более чем в 14 раз.
Недавно были публикованы данные о
применении для диагностики РЩЖ комбинированного теста, основанного на выявлении нескольких молекулярных маркеров различного типа ThyGenX / ThyraMIR (Interpace
Diagnostic, США), а также панели ThyroSeq v2
(CBLPath, США), в которой с помощью технологий секвенирования нового поколения
(Next-Generation Sequencing – NGS) определяется большое количество мутаций и транслокаций, связанных со злокачественным перерождением клеток ЩЖ [14, 15, 16].
Сравнение этих тестов показало, что лучшими диагностическими характеристиками

Таблица 6
Диагностические характеристики
молекулярных тестов при исследовании
биоптатов ЩЖ с неопределенными
результатами цитологического анализа
(категории Bethesda III и IV)
Диагностические характеристики тестов, %
Специфич Чувствитель ПЦПР ПЦОР
ность
ность
ThyroSeq v2*
92 / 93
89 / 90
78 / 83
96
ThyGenX / ThyraMIR*
80 / 85
89 / 94
68 / 74 94 / 97
Наш алгоритм
92,9
89,2
84,6
95,2
* Диагностические характеристики теста приведены по двум
публикациям [15, 16].

обладал набор ThyroSeq v2, выявляющий мутации и транслокации методом NGS (табл. 6).
Несколько уступал ему по специфичности и
ПЦПР тест ThyGenX / ThyraMIR, в котором диагностика РЩЖ основана на анализе нескольких мутаций и профилировании 10 миРНК.
Алгоритм, используемый в настоящем исследовании, имел диагностические характеристики, сходные с тестом ThyroSeq v2.
Однако это предварительные данные, которые требуют уточнения на большей выборке
образцов.
Следует отметить, что предложенный
нами метод молекулярной диагностики кроме
разделения цитологических препаратов узлов
ЩЖ на доброкачественные и злокачественные дает возможность дифференцировать
ПР, МР, ГКР и ФО-МЗ. Недостаточное количество образцов в большей части групп обнаруженных злокачественных опухолей одного
вида не позволило определить точность такого типирования. В исследованной выборке
наиболее часто встречался папиллярный рак
(в 21 препарате), точность типирования которого составила 76,2 %.
Таким образом, в данной работе было
показано, что при использовании диагностического алгоритма, сочетающего анализ экспрессии миРНК, мРНК, выявление мутации
V600E в гене BRAF и определение соотношение мтДНК / яДНК, можно разделять цитологические препараты, относящиеся к III
и IV категориям Bethesda, на доброкачественные и злокачественные с высокими ПЦПР
и ПЦОР. Ограничениями проведенного исследования, безусловно, являются: небольшой размер выборки анализируемых образцов, а также отсутствие в ней медуллярного
и анапластического рака, редко попадающих
в эти категории Bethesda.
Планируются дополнительные проспективные исследования, направленные на уточнение диагностических возможностей предложенной методики.
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рода. Особенностью этих клещей является обитание в закрытых убежищах. В природных условиях они заселяют пещеры, логова, лежки и норы
животных, дупла деревьев и гнезда птиц. Местами обитания в городских домах служат трещины
и щели в фундаменте, полу и стенах, мебель на
первых этажах, чердаки, на которых есть птичьи
гнезда. Аргасовых клещей считают подстерегающими убежищными кровососами. Источником
питания большинства из них может быть любое
позвоночное – от амфибии и рептилии до человека. Для насыщения кровью клещу обычно достаточно 20–50 минут, при этом его масса может
увеличиться в десятки раз. В отсутствие прокормителей аргазиды способны к длительному голоданию (9–14 лет), а продолжительность жизни
у них достигает 20–25 лет [1].
Клещи семейства Argasidae распространены в регионах умеренного, субтропического и тропического климата в Южной Европе,
Азии, Африке и Америке.
Высокая численность этих паразитов отмечается в Туркмении, Узбекистане, Киргизии
и Казахстане. В нашей стране они встречаются в южных регионах от Владивостока до Крыма, включая восточные и забайкальские степи.
Северная граница этого ареала в Западной Сибири доходит до 55° с. ш., а в европейской части
России (Тамбов и Самара) – до 53° с. ш. [2].
Аргасовые клещи, являющиеся переносчиками возбудителей ряда трансмиссивных
болезней человека и животных, а также их
прокормители, которые нередко служат резервуаром данных патогенов, создают опасную
эпидемическую и эпизоотическую обстановку
во многих странах Евразии, Северной Америки и Африки. Показано, что клещи семейства
Argasidae причастны к распространению таких
инфекций и инвазий сельскохозяйственных
животных, как африканская чума свиней [3],
анаплазмоз и тейлериоз овец, бруцеллез коров, трипаносомоз верблюдов, энцефаломие
лит лошадей, а также египтианеллез, граханеллез и оспа птиц [4].
Наиболее изученным заболеванием человека, возбудители которого переносятся аргасовыми клещами, является клещевой возвратный тиф (КВТ), возникающий при заражении
людей спирохетами рода Borrelia. Природные
очаги этой тяжелой изнурительной болезни
распространены в Азии (Узбекистан, Киргизия,
Таджикистан, Грузия, Армения, Азербайджан,
Южная Осетия, страны Ближнего Востока,
север Индии, запад Китая), в Европе (страны
Балканского полуострова, Испания, Португалия), в Америке (запад и юг США, Мексика,
Гватемала, Панама, Колумбия и др.), а также
на юго-востоке Африки. В России это заболева-
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ние встречается в Краснодарском крае, на Северном Кавказе и в Крыму.
Возбудители КВТ – различные виды боррелий (В. persica, В. uzbekistanica, В. caucasica,
В. duttonii, В. crocidurae, В. hispanica,
B. hermsii, B. turicatae и др.), циркулирующие в определенных географических зонах
в аргасовых клещах рода Ornithodoros, которые служат их основными переносчиками и
хозяевами. В республиках Средней Азии эта
роль принадлежит преимущественно клещу
Ornithodoros papillipes, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае – O. verrucosus,
в Крыму – O. capensis [2].
После заражения клеща боррелии сохраняются и размножаются в нем в течение всей его
долгой жизни, а также передаются через яйца
(трансовариально) от самки к ее многочисленному потомству. Другим резервуаром возбудителей КВТ в природных очагах являются разные
виды грызунов и птиц. Постоянная циркуляция
патогенных боррелий между этими прокормителями клещей и самими клещами создает условия для стойкого и длительного существования
очагов данной болезни.
Известно, что у людей, пострадавших
от укуса представителей рода Argas группы
reflexus, могут развиться серьезные аллергические реакции, требующие госпитализации [5].
При исследовании 17 видов аргасовых клещей выделен целый ряд арбовирусов (вирус Западного Нила, вирус Баку, вирус Хьюз, вирус
колорадской клещевой лихорадки и др.) [6].
Показано, что аргазиды, особенно паразитирующие на птицах, участвуют в распространении данных патогенов, а также в их сохранении в неблагоприятный период (зима – в субтропиках, сухой период – в субэкваториальном
поясе и в тропиках) [7].
В результате эпизоотологического исследования ДНК Coxiella burnetii (возбудителя
Ку-лихорадки) была выявлена в 16 муниципальных районах Ставропольского края в 12
видах клещей, принадлежащих к 7 родам,
один из которых представлен родом Argas [8].
Однако в целом, роль аргасовых клещей
в передаче возбудителей трансмиссивных инфекций и инвазий человека изучена весьма
фрагментарно. Возможно, это обусловлено тем,
что сбор этих членистоногих значительно затруднен, поскольку они большую часть времени находятся в своих убежищах, а их быстрое
насыщение кровью прокормителей происходит
преимущественно в ночное время [1].
В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМА) хранится уникальная
коллекция, насчитывающая более 15 тысяч
аргасовых клещей, собранных в основном

Молекулярно-генетическое исследование аргасовых клещей
в 1934–1955 гг. на территориях Средней, Центральной Азии и Закавказья паразитологическими экспедициями под руководством академика Е.Н. Павловского. Для сбора клещей
обследовали норы полевок, сусликов, лисиц,
места обитания черепах, дикобразов, летучих мышей, а также кошары и другие помещения для содержания домашних животных,
хозяйственные постройки, стойбища чабанов
и жилые сооружения. На основе результатов
проведенных исследований была разработана
система противоэпидемических мероприятий,
которая позволила снизить уровень заболеваемости инфекциями, передающимися клещами (ИПК), военнослужащих и населения
Узбекской, Туркменской, Таджикской, Армянской и Грузинской союзных республик.
Часть этой коллекции была сформирована во время Великой Отечественной войны
(1941–1943 гг.) при обследовании «Персидского коридора» – территории Ирана, по которой
шла поставка в СССР американской и английской военной помощи по ленд-лизу. Многочисленные случаи лихорадки неясной этиологии,
возникающие у персонала, осуществлявшего
интенсивные воинские перевозки, требовали
незамедлительного выяснения и устранения
причин этого заболевания. Полученные экспедиционные данные позволили оперативно создать систему противоэпидемических мероприятий ИПК, которая обеспечила бесперебойную
работу этого транспортного канала и способствовала победе над фашистской Германией.
Последний лот – партия членистоногих,
собранных в одном месте, – был добавлен в
коллекцию академика Е.Н. Павловского в
1964 г., и в настоящее время она содержит
580 лотов клещей, в которых преобладает вид
Ornithodoros papillipes.
Известно, что даже нежизнеспособные
клещи могут быть универсальным резервуаром для длительного хранения генетического
материала различных возбудителей инфекций [9–11]. Эта уникальная коллекция аргазид представляет несомненный интерес для
определения ИПК, которые циркулировали
в клещах во время их сбора на обследуемой
территории.
Целью настоящей работы была оценка
сохранности ДНК, выделенной из аргасовых
клещей коллекции академика Е.Н. Павловского, и определение в 157 экземплярах этих
членистоногих генетического материала ряда
патогенных микроорганизмов.
Материалы и методы. Для проведения исследований каждого из 157 клещей
O. papillipes из коллекции ВМА предварительно промывали. С этой целью его поме-
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щали в пробирку Eppendorf объемом 1,5 мл,
добавляли 300 мкл 96 % этилового спирта и
встряхивали на шейкере 1,5–2 мин. Сбрасывали капли с крышки и стенок пробирки кратковременным центрифугированием
при 2400 об/мин., спирт удаляли с помощью медицинского отсасывателя. Осадок
с клещом в пробирке промывали 500 мкл
физиологического раствора, как описано
выше. Затем к полученному осадку добавляли 350 мкл охлажденного раствора для
приготовления образцов (АО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) и переносили в маркированные пробирки, содержащие мелкие керамические шарики (комплект для измельчения
образцов производства АО «Вектор-Бест»).
Автоматическую гомогенизацию клещей осуществляли на приборе MagNa Lyser (Roche
Diagnostics, Швейцария) в течение 1,5 мин.
со скоростью 7000 об/мин., затем отбирали
полученную индивидуальную суспензию
клеща.
Выделение суммарной ДНК проводили
из 100 мкл суспензии клеща с помощью набора реагентов «РеалБест экстракция 100» (АО
«Вектор-Бест»). Для выявления генетического
материала риккетсий и боррелий в пробах суммарной ДНК, извлеченной из клеща, использовали полимеразную цепную реакцию в режиме
реального времени (ПЦР-РВ), наборы реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species», «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.», «РеалБест
ДНК Borrelia miyamotoi» (АО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) и амплификатор планшетного
типа CFX96 (Bio-Rad, США).
Поиск известных нуклеотидных последовательностей проводили в базе данных
NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank).
Сравнение исследуемых последовательностей и фрагментов ДНК, полученных из базы
GenBank, выполняли программой Vector NTI
Advance v. 11.5.5 (Life Technologies). Дизайн
и определение температуры отжига праймеров и зондов, используемых в ПЦР для амплификации участков ДНК соответствующих
генов микроорганизмов, осуществляли при
помощи онлайн-приложения Integrated DNA
Technologies (IDT, https://eu.idtdna.com).
Все олигонуклеотиды (праймеры и зонды),
которые применяли в настоящем исследовании, были получены в лаборатории химического синтеза АО «Вектор-Бест» (табл. 1 и 2).
Наработку ампликонов фрагментов генов риккетсий и коксиелл для последующего
секвенирования проводили с помощью ПЦР,
используя 45 мкл образца суммарной ДНК,
выделенной из клещей, и праймеры (табл. 2),
концентрация которых в реакционной сме-
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влеченной из полосок геля,
осуществляли по методу
Сэнгера на приборе ABI
Prism 3100 Genetic Analyzer
Длина 
Название
(Applied Biosystems, США)
амплиОрганизм
Ген праймеров
Структура олигонуклеотида (5'→3')
кона,
в Центре коллективного
и зондов
п.н.*
пользования
«Геномика»
IxF1p
ATACTCTAGGGATAACAGCGTWATAA
СО РАН (Новосибирск).
Клещ
мтДНК
IxR2p
GTCTGAACTCAGATCAWGTAGGA
152
Результаты секвениRox-AGTTTGCGACCTCGATGTTGGATTAGGA-(BHQ2)
IxP2
рования фрагментов генов
Cbur-IS-F5
AGAGTCTGTGGTTAAAAGCAC
и гомологичные им поCoxiella
IS1111
Cbur-IS-R2
TATTCGCTAACGCCACACA
70
следовательности нуклеоburnetii
Cbur-IS-Z2 ROX-TCATTGAGCGCCGCGGAATGAATCG-(BHQ-2)
тидов, опубликованные в
базах данных NCBI (для
* – пары нуклеотидов.
gltA, ompB) и Silva v.132
(для 16S rRNA), выравниТаблица 2
вали в программе Unipro
Олигонуклеотидные праймеры,
UGENE 1.31 [12] с помощью
применяемые для амплификации и секвенирования
алгоритма MAFFT [13], поучастков генов риккетсий и коксиелл
сле чего проводили филоДлина
Название
Объект
Ген
Структура
праймера
(5'→3')
ампликона
генетический анализ. Для
праймеров
(п.н.)
него применяли метод макPKO-RS-F8
GCTCTTCTCATCCTATGGCTATTA
симального правдоподобия
gltA
840
PKO-RS-R1
GTTCAGGGTCTTCGTGCA
PhyML [14] с использоваRickettsia
PKO-ompB-F1
TCTACAGCTACCATAGTAGCCA
нием алгоритма TN93 [15],
ompB
815
PKO-ompB-R2
TCCTGTAACGTTAAAGTCGGTA
который включает в себя
поиск параметров степени
PKO-Cbur-F4
AAGAGTCTGTGGTTAAAAGCA
IS1111
390
гетерогенности (G), пропорPKO-Cbur-R2
TATTCGCTAACGCCACACA
Coxiella
ции постоянных сайтов (I),
burnetii
C-Lk-F2
TCGGGTTGTAAAGCACTTTC
16S rRNA
412
тип оптимизации дерева
C-Lk-R5
AGCTAGTTCTCATCGTTGAC
SRT&NNI с расчетом индексов бутстреп-поддержки
(1000 итераций).
Результаты и обсуждение. Для оценAmplification
ки сохранности генетического материала в
20
клещах O. papillipes из коллекции академика
15
Е.Н. Павловского образцы суммарной ДНК,
выделенной из 13 особей этих членистоногих,
10
собранных с 1933 по 1964 г. на территории
a
b
c
d
Армении, Киргизии, Туркмении, Узбекиста5
на, Ирана, исследовали методом ПЦР-РВ. По0
скольку в международной базе NCBI данные о
0
10
20
30
40
50
последовательности митохондриальной ДНК
Cycles
(мтДНК) клещей O. papillipes отсутствовали,
Рис. 1. Графики кривых накопления флуоресценв качестве мишени для амплификации был
ции, полученные при амплификации консервативиспользован консервативный участок мтДНК
ного участка мтДНК клещей:
хорошо изученных иксодовых клещей, к котоa–b – 4 особи I. persulcatus; c–d – 12 клещей
рому были синтезированы необходимые олигоO. papillipes из коллекции Е.Н. Павловского.
нуклеотидные праймеры и зонд.
В качестве контрольного материала
при анализе коллекционных клещей метоси составляла 0,5 мкМ. Программа амплидом ПЦР-РВ были взяты образцы суммарной
фикации: 1 стадия: 94 °C – 1 мин.; 2 стадия,
ДНК, выделенной из 4 клещей I. persulcatus,
5 циклов: 94 °C – 15 сек., 62 °C – 20 сек., 72 °C –
собранных в 2017 г. в Новосибирской области.
20 сек.; 3 стадия, 45 циклов: 94 °C – 15 сек.,
Кривые накопления флуоресценции при ам60 °C – 30 сек., 72 °C – 30 сек.
плификации проб 12 особей O. papillipes имели
Для электрофоретического анализа наS-образный (сигмовидный) профиль, пороговые
работанных ампликонов применяли 1,5 %
значения циклов амплификации (Ct) находиагарозный гель. Секвенирование ДНК, из-

RFU 103

Таблица 1
Олигонуклеотидные праймеры и зонды,
используемые для исследования участка гена мтДНК клещей
и фрагмента гена IS1111 C. burnetii методом ПЦР-РВ
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лись в диапазоне от 30 до 40, тогда
как в случае 4 контрольных клещей
I. persulcatus этот показатель составлял менее 20 циклов (рис. 1).
Высокие значения Ct для образцов
O. papillipes, вероятно, были в основном связаны с тем, что для ПРЦРВ использовали праймеры и зонд,
специфичные для консервативного
участка мтДНК иксодовых клещей, нуклеотидная последовательность которого у аргасовых клещей
могла иметь отличия. Разброс величин Ct, наблюдаемый при исследовании клещей O. papillipes,
возможно, был обусловлен частичным разрушением ДНК в некоторых особях при хранении в течение многих десятилетий.
При электрофоретическом
анализе каждый из продуктов
амплификации мтДНК клещей
O. papillipes проявился в агарозном геле в виде четкой полосы,
по расположению соответствующей полинуклеотидному дуплексу, содержащему 150 п.н. Это
свидетельствовало о наработке
амплификата консервативного
участка мтДНК в достаточном
количестве и, соответственно, о
сохранившейся в клещах ДНК.
Полученные данные позволили провести обследование членистоногих O. papillipes из коллекции академика Е.Н. Павловского
на наличие генетических маркеров некоторых микроорганизмов,
патогенных для человека.
В результате исследования с
помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species»
консервативный фрагмент гена
цитратсинтазы (gltA), который
имеют все виды риккетсий, относящиеся к группе клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ), был выявлен в 27 из 157 (17,2 %) образцах суммарной ДНК, выделенной
из клещей O. papillipes (табл. 3).
Для установления видовой принадлежности этих риккетсий
были предприняты попытки амплифицировать фрагменты двух
генов Rickettsia spp.: gltA длиной
840 п.н. и ompB – 810 п.н., используя для ПЦР соответствующие праймеры (табл. 2) и образ-

Таблица 3
Результаты выявления генетических маркеров
некоторых бактерий в 157 клещах O. papillipes
из коллекции академика Е.Н. Павловского
Количество клещей
Регион

Место сбора

С наличием ДНК
Год
сбора Исследо
Borrelia
Coxiella burgdorванных Rickettsia
spp.
burnetii
feri s.l.

Армения

Давалу

1939

6

Киргизия

Кзыл-Ким
Ош

1939
1945

3
4

–
–

1
–

–
–

Туркмения

Кара-Кала

1948

14

6

–

–

Беруни

1936

9

1

–

1

Джулангар

1943
1944

8
6

1
2

2
–

–
–

Фергана

1933
1934
1935

10
2
2

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Гузар
1945
Кара-Калпакия 1936
Пахтакор
1944

2
4
2

1
–
–

–
–
–

–
–
–

Самарканд

1935
1937
1944
1945
1949
1958
1964

2
1
9
12
2
2
2

–
–
5
5
1
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Катта-Курган
Фрунзе

1940
1944

3
2

–
–

–
–

–
–

Боджнурд
Шахруд
Керманшах
Кучан
Мешхед
Шахрияр

1942
1942
1943
1941
1941
1942

11
12
11
6
6
4

–
3
–
–
–
2

1
1
1
2
–
–

–
–
–
–
–
–

Узбекистан

Иран

Всего клещей

а

157

27 (17,2 %) 8 (5,1 %) 1 (0,6 %)

б

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации участков генов:
а – gltA длиной 840 п.н., б – ompB длиной 810 п.н., полученных
в результате ПЦР образцов суммарной ДНК, выделенной из клещей
O. papillipes (их номера даны вверху геля); К – отрицательный контроль –
амплификат суммарной ДНК клеща, не содержащей генетичеcкого
материала риккетсий.
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Таблица 4
Результаты секвенирования амликонов,
наработанных при проведении ПЦР
с образцами ДНК, выделенными
из пяти клещей O. papillipes
Регион

Место
сбора

Результаты секвенирования
Год
№ ампликонов фрагмента гена
сбора клеща
gltA
ompB

Узбекистан Самарканд 1945

30

R. lusitaniae

R. lusitaniae

Узбекистан Самарканд 1945

57

R. lusitaniae

R. lusitaniae

Узбекистан Самарканд 1949

60

Туркмения Кара-Кала 1948

34

R. lusitaniae

R. lusitaniae

Иран

40

R. lusitaniae

R. lusitaniae

Шахрияр

1942

Отрицательный R. lusitaniae

цы ДНК из клещей, в которых был обнаружен
генетический материал риккетсий. Ампликоны
участка гена gltA ожидаемой длины удалось получить для 4 образцов ДНК, выделенной из клещей O. papillipes № 30, 34, 40 и 57, а ампликоны
фрагмента ompB – для 5 аналогичных проб этих
членистоногих № 30, 34, 40, 57 и 60 (рис. 2).
Все 9 ампликонов были успешно секвенированы, и полученные нами данные сопоставлены
с нуклеотидными последовательностями ДНК
риккетсий, представленными в международной
базе данных NCBI. Было установлено, что во
всех 5 исследованных клещах O. papillipes обнаруженный генетический материал принадлежит виду Rickettsia lusitaniae (табл. 4). Причем в
4 особях, собранных в Узбекистане, Туркмении и
Иране, наличие этого вида риккетсий было подтверждено результатами секвенирования фрагментов двух генов (gltA и ompB), а в одной особи
O. papillipes (№ 60, Самарканд, 1945) – только
участка гена ompB.
В результате филогенетического анализа
было показано, что наиболее надежной является классификация полученных нами последовательностей по фрагменту гена ompB,
где показатель бутстреп-поддержки для
R. lusitaniae strain CEVDI PoTiR0 (JQ771937)
и R. lusitaniae isolate RLOYYUCMEX003
(KX377433) составлял 100 % (рис. 3).
При этом уровень гомологии с ближайшими известными последовательностями
R. lusitaniae по обоим фрагментам генов (gltA
и ompB) был в районе 98,8–100 %.
Все 9 новых последовательностей генов
R. lusitaniae были депонированы в базе данных GenBank (gltA: MK761227, MN623866,
MN623868, MN623871; ompB: MK761228,
MN623865, MN623867, MN623869, MN623870).
В опубликованных ранее исследованиях
R. lusitaniae была выявлена в аргасовых клещах O. erraticus (Португалия), O. yumatensis
(Мексика) и Argas vespertilionis (Китай), которые преимущественно паразитируют на летучих мышах, обитающих в пещерах [16–18].

Известны случаи нападения клещей этих
видов на людей, посещающих пещеры, и последующего развития у пострадавших лиц
локальных кожных реакций [17]. Авторами
данных работ показано, что выделенные ими
изоляты R. lusitaniae филогенетически близко связаны с Rickettsia felis – возбудителем
калифорнийского блошиного риккетсиоза
(или риккетсиоза кошачьих блох), который
регистрируется в Америке, Африке, Евразии. Клинические проявления этой инфекции
у зараженных пациентов (первичный аффект
на месте укуса, сыпь и неврологические нарушения) характерны для КПЛ [19].
В настоящее время не доказано, может ли
R. lusitaniae передаваться человеку при укусе
клеща, и является ли она возбудителем клещевого риккетсиоза. Для выяснения этого необходимо
проведение дополнительных исследований.
Тестирование клещей O. papillipes на
наличие ДНК Coxiella burnetii – возбудителя Ку-лихорадки выполняли с помощью
ПЦР-РВ, используя в качестве мишени для
амплификации участок генома IS1111 коксиеллы длиной 70 п.н. и необходимые олигонуклеотиды (два праймера и зонд). Выбор этого
фрагмента генома IS1111 для исследований
был осуществлен нами на основании анализа
данных GenBank, которые свидетельствовали о наличии его консервативной нуклеотидной последовательности в геномах известных
изолятов C. burnetii и ее отсутствии в других
микроорганизмах. Ранее было показано, что
этот метод молекулярной диагностики дал
положительные результаты при анализе клещей и клинического материала больных, инфицированных возбудителем Ку-лихорадки,
у которых наличие ДНК C. burnetii было подтверждено данными секвенирования [20, 21].
При исследовании 157 образцов суммарной ДНК, выделенной из клещей, участок
генома IS1111 коксиеллы был обнаружен
в 8 (5,1 %) случаях. Зараженными C. burnetii
оказались 5 особей O. papillipes, собранные в
Иране, 2 клеща, отловленные в Узбекистане,
и 1 – в Киргизии (табл. 3). Однако неоднократные попытки амплифицировать фрагмент
этого же элемента длиной 390 п.н. с помощью
соответствующих праймеров (табл. 2) в образцах ДНК 8 данных клещей с целью последующего секвенирования не дали положительных
результатов. Более успешной оказалась наработка ампликонов участка гена 16S rRNA
C. burnetii размером 412 п.н., которую удалось
осуществить с помощью ПЦР и необходимых
для амплификации праймеров (табл. 2) для
трех проб ДНК клещей O. papillipes, собранных
в Иране в 1942–1943 гг. Сопоставление резуль-
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Рис. 3. Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей фрагментов генов gltA (А) и opmB (Б) Rickettsia
lusitaniae.

татов секвенирования полученных фрагментов
гена 16S rRNA с информацией международной
базы данных NCBI показало, что определенные нами нуклеотидные последовательности
характерны для коксиелла-подобных микроорганизмов (Coxiella-like, Coxiella endosymbiont).
Филогенетический анализ свидетельствовал, что выявленные в клещах № 44
и 72 последовательности нуклеотидов фрагмента гена 16S rRNA имеют гомологию порядка 97,8 % с целой группой бактерий,
включающей как C. burnetii, так и различных представителей Coxiella endosymbiont
(рис. 4). Для клеща № 49 ближайшей опу-

бликованной последовательностью оказалась
DQ814201.1 (Coxiella; Uncultured bacterium,
clone aab65c08), а ближайшей, классифицированной до вида, – KP994779.1 Coxiella
endosymbiont of Ornithodoros kairouanensis
(93.2 %).
Определенные нами нуклеотидные последовательности участка гена 16S rRNA коксиелла-подобных бактерий были депонированы в базе данных NCBI под следующими номерами: MN612066, MN612067 и MN612068.
На сегодняшний день нет сведений о причастности коксиелла-подобных организмов
к заболеванию людей, в то же время в ряде
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Рис. 4. Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей фрагмента гена 16S rRNA изолятов Coxiella-like
endosymbiont.

проведенных исследований показано, что
возбудителем систематической летальной
инфекции домашних птиц является Coxiellaподобная бактерия [22–24].
При исследовании всех 157 образцов суммарной ДНК клещей O. papillipes с использованием набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l.» генетический материал данных
возбудителей иксодового клещевого боррелиоза
(ИКБ) был выявлен в одном случае. Ареалы распространения ИКБ и аргасовых клещей не совпадают, поэтому установление вида боррелии,
входящей в группу B. burgdorferi s.l., ДНК которой была обнаружена в клеще O. papillipes, пойманном на территории Туркмении (табл. 2), представляло несомненный научный интерес. К сожалению, сделать это нам не удалось, возможно, по
причине весьма низкой концентрации ДНК боррелий в анализируемой пробе, о чем свидетельствовало значение порогового цикла в ПЦР-РВ
(Ct = 40). Полагаем, что анализ дополнительной
партии клещей из коллекции Е.Н. Павловского,
собранных в Беруни (Туркмения), на наличие
ДНК боррелий группы B. burgdorferi s.l., мог бы
помочь в решении этого вопроса.
Результаты исследований по выявлению
генетических маркеров Borrelia miyamotoi –

возбудителя клещевой возвратной лихорадки
(КВЛ) во всех 157 клещах O. papillipes оказались
отрицательными. Однако однозначный вывод
об отсутствии этого возбудителя КВЛ в аргазидах, циркулирующих на данных территориях,
сделать нельзя, поскольку анализируемая выборка этих членистоногих была небольшой.
Таким образом, в настоящей работе показано, что аргасовые клещи из уникальной
коллекции академика Е.Н. Павловского, собранные с 1934 по 1964 г. на территории
Средней, Центральной Азии и Закавказья,
несмотря на длительный срок хранения в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, пригодны для молекулярно-генетических исследований.
Пилотный проект по изучению 157 клещей O. papillipes из этой коллекции с использованием ПЦР-РВ выявил в 27 (17,2 %) из
них ДНК Rickettsia species, и в 5 случаях на
основании проведенного секвенирования она
была отнесена к виду R. lusitaniae, возможная
патогенность которого в отношении человека
требует дополнительно изучения.
В 8 (5,1 %) клещах из этой выборки в результате анализа был обнаружен фрагмент
генома IS1111 коксиелл. Дальнейшее иссле-
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дование данных особей O. papillipes, включающее получение амплификатов ДНК этих
бактерий и их секвенирование, позволило
идентифицировать 3 из них как коксиелла-подобные микроорганизмы (Coxiella-like,
Coxiella endosymbiont).
Следует отметить, что в настоящей работе
проанализировано менее 1 % аргасовых клещей из коллекции академика Е.Н. Павловского – и получены весьма интересные результаты. Они свидетельствуют об актуальности
дальнейших исследований этой коллекции по
выявлению других патогенных микроорганизмов, переносчиками которых могут быть клещи семейства Argasidae, широко распространенные на территориях Средней Азии, Северного Кавказа и Крыма.
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