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Своевременное выявление и идентификация вирусов, вызывающих респираторные и гриппоподобные 
заболевания (ГПЗ), является одной из главных задач общественного здравоохранения настоящего времени. В 
2016–2017 гг. были собраны носоглоточные смывы у 200 больных детей в возрасте от 0 до 5 лет. Выявление 
возбудителей ГПЗ проводили методом RT-LAMP амплификации. У 43 % больных выявлены вирусы ГПЗ. Из 
всех выявленных случаев вирусной инфекции, в 49 % был выявлен респираторно-синцитиальный вирус, в 
16 % – риновирусы, в 9 % – коронавирусы, в 6 % – вирусы парагриппа и в 2 % – метапневмовирусы человека. 
Вирусы гриппа А обнаружены в 6 % инфицированных образцов. Полученные результаты доказывают 
эффективность использования RT-LAMP амплификации в дифференциальной лабораторной диагностике 
ГПЗ вирусной этиологии. 
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Currently, the detection and identification of viruses that cause respiratory and influenza-like illness (ILI) is one of the 
main tasks of public healthcare. In 2016-2017, nasopharyngeal swabs were collected from 200 sick children with ILI 
aged 0 to 5 years. Detection of pathogens in ILI patients was carried out by RT-LAMP amplification method. In 43 % of 
patients ILI viruses were detected. Among all confirmed cases of viral infection, a respiratory-syncytial virus was detected 
in 49 %, rhinoviruses in 16 %, coronaviruses in 9 %, parainfluenza viruses in 6 %, and human metapneumoviruses 
in 2 % of samples. Influenza A viruses were found in 6 % of infected specimens. The results obtained demonstrate the 
effectiveness of using RT-LAMP amplification in differential laboratory diagnostics of the ILI of viral etiology.
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Во всём мире заболевания, вызванные респира-
торными вирусами всё чаще становятся причиной 
смертности и госпитализации среди детей младшего 
возраста, престарелых, а также людей с пониженным 
иммунитетом. Главными возбудителями острых 
респираторных заболеваний являются вирусы 
гриппа А и В, а также другие вирусы, вызывающие 
гриппоподобные заболевания (ГПЗ). Клинические 
выражения этих заболеваний очень похожие. Поэтому 

без лабораторных анализов затруднены подходящая 
профилактика, выявление и лечение вирусных респи-
раторных инфекций. Своевременное выявление но-
вых вариантов вирусов гриппа и ГПЗ является одной 
из главных задач общественного здравоохранения 
настоящего времени. 

Для выявления возбудителей гриппа и ГПЗ при-
меняют различные варианты полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), которые являются многоэтапными 
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и требуют существенных затрат времени и дорого-
стоящей аппаратуры. С 2000 г. для выявления возбу-
дителей инфекционных заболеваний стали широко 
применять метод изотермальной ампликации Loop 
Mediated Isothermal Amplification (LAMP). Мы иссле-
довали возможность применения метода RT-LAMP, 
выявляющего в одном образце несколько различных 
возбудителей гриппа и ГПЗ. 

Цель исследования состояла в выявлении неко-
торых вирусных возбудителей острых респираторных 
заболеваний с помощью метода RT-LAMP в носогло-
точных смывах, взятых у детей младшего возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Вирусологической лаборатории Национального 
центра инфекционных заболеваний (НЦИЗ) были 
проанализированы 200 образцов носоглоточных 
смывов, взятых у пациентов, проходивших лечение с 
ноября 2016 г. по март 2017 г. в Национальном центре 
охраны здоровья матери и ребёнка (НЦОЗМР). 

Анализы проводились на оборудовании ABI 7500 
Real time PCR FAST System по методике RT-LAMP, раз-
работанной компанией «EIKEN» (Токио, Япония). 
С помощью методики RT-LAMP можно обнаружить 
13 подтипов семи различных видов вирусов, а именно 
вирусы гриппа A (FluA, H1N1pdm и H3N2) и B (FluB), 
респираторно-синцитиальный вирус (RSV(A), RSV(B)), 
вирусы парагриппа (Hpiv1, Hpiv2, Hpiv3), коронавир-
сы (NL63, OC43), риновирусы (HRVA), метапневмови-
рус человека (HMPV).

Реакционная смесь: 100 мкл носоглоточного 
смыва смешивали с 900 мкл Extraction Buffer. Брали 
25 мкл смеси и капали на 1-й и 2-й комплекты реакти-
ва и помещали в термоблок амплификатора ABI 7500 
Real time PCR FAST System. Условия реакции RT-LAMP: 
этап 1: 62 °C, 1 с.; этап 2: 63 °C, 59 с. (1-й, 2-й этапы по 
30 циклов); этап 3: 50 °C, 2 мин (1 цикл). Результат 
регистрировали через 32 минуты. При интерпрета-
ции результатов образец считали положительным, 
если интенсивность флюоресценции снижалась в 
течение 21 минуты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 200 детей 112 (56 %) были мальчики, 88 (44 %) 
были девочки, из которых 66 (33 %) были в возрасте 

от 0 до 6 месяцев, 76 (38 %) – в возрасте от 7 до 23 ме-
сяцев и 58 (29 %) – в возрасте от 2 до 5 лет. 

С помощью метода RT-LAMP в 89 (43,5 %) из 200 
образцов были выявлены вирусы гриппа и ГПЗ. Из 
них 5 (6 %) принадлежали к вирусам гриппа А (H3N2), 
44 (49 %) – к RSV (8 – RSV(A), 36 – RSV(B)), 14 (16 %) 
– к риновирусам, 5 (6 %) – к вирусам парагриппа (4 – 
HPIV3, 1 – HPIV1), 8 (9 %) – к коронавирусам (2 – NL63, 
6 – OC43) и 2 (2 %) – к метапневмовирусам человека. 
В 11 (13 %) образцах была обнаружена сочетанная 
инфекция. Это были дети от 0 до 23 месяцев (10 
(90 %)) и один ребёнок в возрасте от 2 до 5 лет. Из всех 
этих образцов в 8 (77 %) случаях была выявлена со-
четанная инфекция с респираторно-синцитиальным 
вирусом, а именно, в 4 образцах – РСВ с риновирусом, 
в 2 образцах – РСВ с паравирусом 2 и в 2 образцах – 
РСВ с коронавирусом 2. Также в 3 (23 %) образцах 
была выявлена сочетанная инфекция риновируса с 
паравирусом 2 и с короновирусом 1.

Период начиная с 46-й недели 2016 года по 3-ю 
неделю 2017 г. были наивысшими по количеству со-
бранных образцов и количеству выявленных вирусов. 
Начиная с 4-й недели эти показатели начали спадать. 
По результатам нашего исследования в собранных 
образцах преобладал респираторно-синцитиальный 
вирус.

По результатам RT-LAMP анализа из всех вы-
явленных вирусов 49 % были респираторно-синци-
тиальным вирусом, 16 % риновирусом. С помощью 
метода RT-LAMP из носоглоточных смывов можно 
выявить возбудитель без выделения РНК. Исследо-
вание показало, что этот метод является недорогим, 
требует мало времени и идеально подходит к нашим 
условиям.

Выражается глубокая благодарность врачам От-
деления респираторной патологии НЦОЗМР Б. Ариун-
хишиг, О. Солонго, собравшим и приславшим образцы 
для анализа, а также организации АМЕД Правитель-
ства Японии за помощь в проведении анализов этих 
образцов. 
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