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МолеКУлярно-ГенетичесКие исследования 
ассоциированныХ респираторныХ вирУсныХ 

инФеКций и острыХ КиШечныХ инФеКций У детей  
в КырГыЗсКой респУБлиКе

К.Т. Касымбекова, Д.О. Ашыралиева, Г.О. Ландграф, К.А. Ногойбаева, З.Ш. Нурматов, 
Х.К. Азимбаева, М.К. Бейшебекова 

департамент профилактики заболеваний и экспертизы министерства здравоохранения 
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Кыргыз республикасында балдардагы бирдиктүү Кии жана респираторлук вирустуу 
инфекцияларды молекулярдык-генетикалык изилдөөлөр 

К.Т. Касымбекова, Д.О. Ашыралиева, Г.О. Ландграф, К.А. Ногойбаева, З.Ш. Нурматов, Х.К. Азимбаева, 
М.К. Бейшебекова 

Корутунду: Курч ич өткөк жана респиратордук вирустук ооруларынын козгогучтары молекулярдык-ге-
нетикалык ыкма менен изилденди. 

негизги сөздөр: ПЦР, вирустар, бактериялар, этиологиялык түзүлүш.

Molecular-genetic studies of respiratory viral infections and acute intestinal infections 
in children in the Kyrgyz Republic

K.T. Kasymbekova, D.O. Ashyralieva, G.O. Landgraf, K.A. Nogoibaeva, Z.Sh. Nurmatov, 
H.K. Azimbaeva, M.K. Beishebekova

Department of Disease Prevention and Expert Evaluation of the Ministry of Health of Kyrgyz Republic, 
Bishkek 

Abstract: The article presents results of investigation of the etiologic structure of acute intestinal and respiratory 
viral infections in Kyrgyz Republic using molecular-genetic methods.

Key words: PCR, viruses, bacteria, etiologic structure.

актуальность
Грипп и ОРВИ (острые респираторные вирус-

ные инфекции) являются актуальной проблемой 
здравоохранения республики, так как даже в не-
эпидемические годы они занимают первое место 
в структуре инфекционных заболеваний (1, 2). 
Ежегодно по данным Всемирной Организации 
Здравохранения около 2 миллионов случаев ос-
трых респираторных заболеваний заканчивается 
летальным исходом. Наиболее уязвимой группой 
по ОРВИ и гриппу являются дети до 5 лет жизни.
Респираторные вирусные инфекции, перене-
сенные на первом году жизни могут приводить к 
развитию бронхиальной астмы или хронической 
обструктивной болезни легких. 

ОРВИ – полиэтиологичное заболевание , в 
литературе описаны данные об этиологической 
роли широкого спектра респираторных вирусов 
(гриппа, парагриппа, аденовирусов, респираторно-
синцитиального вируса, риновирусов). В последнее 
время были открыты новые возбудители ОРВИ, 
такие как метапневмовирус и бокавирус [3].Иссле-
дование данных инфекций стало возможным после 
внедрения молекулярно-генетических методов 
исследования. 

Зачастую у детей с ОРВИ отмечается дирейный 
синдром. В связи с чем, представляет научно-
практический интерес проведение молекулярно-
генетических исследований на респираторные и 
кишечные патогены. 

Материал и методы исследования
Впервые в Кыргызской Республике нами было 

проведено молекулярно – генетическое обследо-
вание на респираторные и кишечные патогены 
100 детей до 4 лет жизни с ОРВИ. Исследование 
проведено при поддержке Американского Центра 
по контролю за инфекционными заболеваниями ( 
СDC/CAR, г.Алма-Ата ).

Детей с ОРВИ, отвечающих стандартному оп-
ределению случая, обследовали при поступлении 
в Республиканскую клиническую инфекционную 
больницу (РКИБ). Для исследования отбирали 
мазки из носоглотки и пробы стула.

Исследование проводилось на наиболее рас-
пространенные этиологические агенты ОРВИ 
(парагрипп, рино-, адено-, РС вирусы) и малоизу-
ченные респираторные вирусы (метапневмовирус 
и бокавирус). Одновременно дети были обсле-
дованы на острые кишечные инфекции (ОКИ): 
норовирусную, ротавирусную, астровирусную, 
аденовирусную инфекции, кампилобактериоз, ши-
геллез, сальмонеллез. Исследования проведены 
методом мультиплексной полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени с 
использованием коммерческих тест – систем про-
изводства «АмплиСенс» (Россия). Учет реакции 
проводили на приборе Real-Time PCR “Corbett 
Research”(Австралия). 

Анализ результатов осуществлялся с исполь-
зованием компьютерной базы данных ЕРI INFO, 
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включающей клинические параметры, результаты 
лабораторных исследований и эпидемиологичес-
кие данные.

результаты и обсуждение
В Кыргызской Республике до настоящего вре-

мени обследование детей на ОРВИ проводилось 
методом люминесцентной микроскопии. Однако, 
этот метод субъективен, зависит от правильности 
и техники отбора материала, микроскопии. Всемир-
ная Организация Здравоохранения рекомендует 
для лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ 
полимеразно-цепную реакцию (ПЦР).

Современные молекулярно-генетические ме-
тоды лабораторной диагностики позволяют об-

наруживать вирусные и бактериальные патогены 
независимо от назначения антибиотикотерапии, 
при исследовании минимального количества 
материала, независимо от сроков забора матери-
ала, за несколько часов выдается объективный 
результат. 

Впервые в Кыргызской Республике было про-
ведено молекулярно-генетическое обследование 
детей до 5 лет жизни на ассоциированные ОРВИ 
и ОКИ. По результатам исследования установлено, 
что наиболее частыми причинами ОРВИ у детей 
до 5 лет жизни являлись рино-, респираторно-
синцитиальные вирусы, парагрипп 2 типа и 3 типа 
(21%, 18%, 19%, 13% соответственно). Реже у 

рис. 1. Этиологическая структура респираторных вирусов  
(Кыргызская республика, 2010 г., n=91)

рис. 2. структура лаборатоно подтвержденных орви у детй до 5 лет жизни 
(Кыргызская республика, 2010 г., n=91, %)

рис. 3. возрастная структурв лабораторно подвержденных случаев фссоциированных 
форм овви и оКи  (Кыргызская республика, 2010 г., n=100, %)

молеКулярНо-ГеНетичесКие исследоваНия ассоциироваННых ресПираторНых вирусНых ...
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детей определяли вирус парагриппа 4 типа (1%). 
Помимо широко распространенных возбудителей 
ОРВИ были выявлены «новые», малоизученные 
вирусы: бокавирусы (7%) и метапневмовирусы 
(14%) (рис 1). 

Учитывая, что у некоторых детей ОРВИ сопро-
вождалась диареей, мы обследовали их также на 
кишечные инфекции. В 68,1% у детей отмечались 
моноинфекции ОРВИ, в 14,3% были микст- инфек-
ции нескольких респираторных вирусов . В 17,6% у 
детей отмечались ассоциированные формы ОРВИ 
и ОКИ (рис.2).

Изучение возрастной структуры ассоциирован-
ных форм ОРВИ и ОКИ показало, что микст инфек-
ции чаще были у детей до 1 года и 12 – 24 месяцев 
жизни (31,2% ,37,5% соответственно) (рис.3). 

При этом чаще выявлялись сочетания 1 кишеч-
ного и 1 респираторного патогена (43,7%), реже 3 
и 4 патогена ОРВИ (рис. 4). 

Анализ этиологической структуры ассоцииро-
ванных форм ОРВИ с ОКИ показал, что часто в 
ассоциациях выявлялись риновирусы (в 9 случаях). 
Из кишечных вирусов часто в ассоциациях обна-
руживались норо- и ротавирусы (в 6 и 5 случаях 
соответственно) (табл.1). 

Таким образом, проведенные молекулярно-
генетические исследования по расшифровке 
этиологии ОРВИ свидетельствуют о этиологичес-
ких роли негриппозных респираторных вирусов в 
развитии респираторных заболеваний у детей. При 
этом отмечались ассоциированные формы ОРВИ 
и ОКИ, которые могут быть причиной серьезных 
осложнений.

выводы
1. В этиологической структуре ОРВИ прева-

лируют рино-, парагрипп 2 типа-, РС – вирусы и 
метапневмовирус.

рис. 4. частота микст-инфекций орви и оКи у детей  
(Кыргызская республика, 2010 г., n=100, %)

Таблица 1. 
частота выявляемости респираторных и кишечных патогенов при ассоциированных                                

формах орви и оКи у детей (Кыргызская республика, 2010 г., n=16)

Лабораторно подтвержденные ОКИ Лабораторно подтвержденные ОРВИ 
Adenovirus Парагрипп, Риновирус
Norоvirus Парагрипп 2,3; Бокавирус

Campylobacter spp. Парагрипп 2 тип, Метапневмовирус
Shigella,Rotavirus Риновирус hRV, Бокавирус

Rotavirus
Риновирус hRV, Метапневмовирус, Аденовирус, 

Бокавирус 
Rotavirus Парагрипп 3
Norоvirus Риновирус hRV
Rotavirus Риновирус hRV

Adenovirus Парагрипп 2 тип, РС-вирус
Campylobacter spp Риновирус hRV

Norоvirus Риновирус hRV, РС-вирус
Salmonella,Norоvirus Риновирус hRV

Norоvirus Парагрипп 4 тип
Norоvirus Риновирус hRV, РС-вирус

Rotavirus, Norоvirus Парагрипп 3 тип
Norоvirus РС-вирус

Всего 16 ассоциированных форм.
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2. Наиболее уязвимой возрастной группой при 
ассоциации ОРВИ и ОКИ являлись дети до 1 года 
и 12-24 месяцев жизни.
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департамент профилактики заболеваний и экспертизы 

министерства здравоохранения Кыргызской республики, г. Бишкек, Кыргызстан

Кыргыз республикасында вирустуу гепатит с молекулярдык-генетикалык изилдөөлөр
К.т. Касымбекова, м.д. молдокматова, Г.Н. сапарова , Н.а. алтымышева

Корутунду. Вируска каршы терапиянын эффективдүүлүгүн баалону негиздөө үчүн вирустуу гепатит С 
менен ооруган оорулуларга молекулярдык-генетикалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. 

негизги сөздөр: өнөкөт вирустуу гепатит С, генотип, ПЦР, вирустук оордук.

Molecular-genetic studies of hepatitis C virus infection in Kyrgyz Republic
K.T. Kasymbekova, M.D. Moldokmatova, G.N. Saparova, N.A. Altymysheva

Department of Disease Prevention and Expert Evaluation of the Ministry of Health of Kyrgyz Republic, 
Bishkek 

Abstract: We conducted an investigation of viral hepatitis C by using PCR method.
Key words: chronic viral hepatitis C, genotype, PCR, viral load

актуальность
Хронический вирусный гепатит С (ХГС) – одно из 

наиболее распространенных заболеваний печени, 
ведущих к развитию цирроза и гепатоцеллюлярной 
карциномы. В настоящее время в мире насчи-
тывается более 170 млн. инфицированных, что 
составляет около 3% населения Земли. На фоне 
постоянного увеличения числа инфицированных и 
отсутствия вакцины актуальность проблемы ХГС 
из года в год возрастает [1,2].

При лечении больных вирусным гепатитом С 
главной целью является устойчивый вирусологи-
ческий ответ – отсутствие РНК вируса гепатита С 
(ВГС) при исследовании чувствительными молеку-
лярно – биологическими методами через 24 недели 
после окончания лечения. Этот критерий считается 
вполне достаточным для оценки эффективности 
терапии, поскольку у пациентов с устойчивым ви-
русологическим ответом (УВО) РНК ВГС не выяв-
ляется в течение 5 лет с вероятностью 97-99%. 

Наиболее важным фактором, от которого за-
висит эффективность противовирусного лечения, 
является генотип вируса. Согласно современной 
классификации ВГС подразделяют на 6 генотипов, 
каждый из которых, в свою очередь подразделяет-
ся на некоторое количество субтипов [3].

В Кыргызской Республике исследования вируса 
гепатита С проводились методом ПЦР с электро-
форезной детекцией (Усманов Р.К. Кобыльников 
Н.В., 2007г.). Однако этот метод в настоящее время 

считается менее чувствительным, чем ПЦР в режи-
ме реального времени, он не позволяет проводить 
количественную оценку вирусной нагрузки, необ-
ходимую для коррекции лечения больных с ВГС. 
В связи с чем нами было проведено молекуляр-
но-генетическое исследование вирусной нагрузки 
и генотипирование ВГС методом ПЦР в режиме 
реального времени.

Материалы и методы исследования
Для проведения молекулярно – генетических 

исследований мы отбирали плазму крови до 
назначения антивирусного лечения. Кровь отби-
рали в вакутейнер с 3% раствором ЭДТА. Были 
использованы коммерческие наборы реагентов 
«АмплиСенс» производства ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора (г.Москва). 

Амплификацию специфических фрагментов к 
ДНК вируса гепатита С проводили в режиме Real 
– Time полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 
термоциклере Rotor-Gene 6000 (Corbett Research 
Австралия). Идентификация РНК вируса гепатита 
С и исследование генотипов проводилось с исполь-
зованием тест- систем ФГУН ЦНИИЭ Роспотреб-
надзора (Россия, Москва). 

Были использованы наборы реагентов для 
выявления и дифференциации генотипов (1,2,3) 
вируса гепатита С (HCV) в клиническом материа-
ле, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® HCV – 1/2/3 – FL»

молеКулярНо-ГеНетичесКие исследоваНия вирусНоГо ГеПатита с ...
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