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Молекулярная эпидемиология – новое научное направление, сформировавшееся на 

стыке наук, которое позволяет совмещать результаты изучения генетической структуры 

популяций микроорганизмов с выяснением причин возникновения эпидемически-

значимых клонов и определением тенденций взаимодействия экологического ареала их 

существования с постоянно изменяющимися социально-экологическими условиями. 

Очевидно, что для успешной реализации большинства из указанных задач необходимо 

более широкое использование компьютерных программ, а также привлечение 

математических методов для анализа нуклеотидных последовательностей 

микроорганизмов. Трудности, возникающие при разработке молекулярно-генетических 

тест-систем для внутривидовой дифференциации бактерий и вирусов по признаку 

эпидемической значимости, связаны с отсутствием прикладных генетических программ, 

предназначенных для решения этих узкоспециализированных задач.  

Цель нашей работы заключалась в создании ПЦР-тест-систем для идентификации 

хантавирусов вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом 

(ГЛПС), а также системы для дифференциации их основных серотипов, циркулирующих 

на территории Российской Федерации – Добрава, Пуумала, Тула, Сеул, Хантаан. Известно, 

что данные серотипы хантавирусов вызывают различную тяжесть заболевания и таким 

образом имеют различную эпидемическую значимость. 

При подборе праймеров анализировали наиболее изученный S-сегмент РНК, 

содержащий ген, кодирующий нуклеокапсидный белок. Показатели динамического 

выравнивания, используемые программах "Gene Runner" и "BLAST", у анализируемых 

последовательностей имели высокие значения, что подтверждало их генетическое родство. 

В то же время, последовательности этих генов не имели между собой протяженных (более 

10 н.п.) областей со 100% гомологией. Таким образом, задача расчета универсальных 

праймеров в данном случае оказалась весьма сложной и не выполнимой «ручным» 



методом. Решение ее сводилось к поиску олигонуклеотидных праймеров имеющих не 

менее 85% гомологию со всеми ДНК (т.е. 3-4 несовпадающих нуклеотида из 

последовательности в 22-24 н.о.). К настоящему времени не существует прикладных 

генетических программ способных это реализовать. 

Для решения этой задачи был разработан алгоритм поиска универсальных 

праймеров для пяти родственных последовательностей, понятийная суть которого, 

заключается в следующем. В базу данных вводятся последовательности праймеров, 

рассчитанные в соответствии постулированными критериями, в какой-либо коммерческой 

специализированной программе (мы использовали "Gene Runner"), далее в различных 

комбинациях в них вводятся нуклеотидные замены (до 8 н.о.) и производится поиск 

полученных последовательностей в обеих цепях тестируемых ДНК. После окончания 

поиска, по всей базе данных, производится отбор пар или групп праймеров в соответствии 

с задачами пользователя. При интерпретации алгоритма был использован язык 

программирования Visual Basic. С использованием программы "Gene Runner" были 

рассчитаны праймеры - 2500 вариантов, которые последовательно были обработаны в 

написанном программном приложении. В результате была обнаружена единственная пара 

праймеров, позволяющая детектировать все перечисленные вирусы (без их 

дифференциации). Кроме этого, рассчитаны две альтернативные 4-х праймерные системы, 

позволяющие дифференцировать по размеру амплификата все 5 типов вирусов ГЛПС. 

Размеры амплифицируемых фрагментов подобраны таким образом, чтобы можно было 

проводить их разделение в 2%-ном агарозном геле.  

Таким образом, с использованием разработанного программного приложения 

поставленная задача была решена. Кроме решения вопросов подобных вышеуказанному, 

данное приложение может быть использовано и для других целей, а именно для поиска 

высоко специфичных праймеров, прогнозирования поведения рассчитанных праймеров 

при использовании в качестве матриц любых последовательностей ДНК, для расчета 

универсальных праймеров используемых при IS-PCR-типировании и других. В данной 

версии ("Multiprimer V2.01) количество тестируемых ДНК матриц ограничено пятью за 

один цикл выполнения программы, размер ДНК-последовательностей не более 65000 н.п., 

количество анализируемых праймеров неограниченно. 


