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Микрофлора	урогенитального	тракта	женщин	
репродуктивного	возраста	представляет	
собой	сообщество	микроорганизмов,	ви-

довой	состав	и	относительное	содержание	которых	
индивидуальны	и	может	подвергаться	существенным	
изменениям	в	ходе	жизни.	Некоторые	из	этих	изме-
нений	могут	быть	ассоциированы	с	патологическими	
состояниями,	такими,	как	бактериальный	вагиноз	(БВ),	
аэробный	вагинит	и	т.п.	Так,	большинство	случаев	БВ	
сопровождается	резким	снижением	в	общей	бактери-
альной	массе	(ОБМ)	содержания	лактобактерий	(ЛБ),	
которые	преимущественно	обеспечивают	защитные	

функции	секрета	влагалища,	и	их	заменой	на	условно-
патогенную	анаэробную	микрофлору	[1].	Однозначную	
связь	между	снижением	содержания	ЛБ	и	увеличением	
концентрации	и	видового	разнообразия	патогенных	
микроорганизмов	в	урогенитальном	тракте	женщины	
в	настоящее	время	следует	считать	доказанной	[2-5].	

Доля	ЛБ	в	ОБМ	может	выступать	в	качестве	само-
стоятельного	диагностического	критерия	при	анализе	
биоценоза	влагалища	и	диагностике	его	нарушений.	
Существует	ряд	подходов	к	определению	данного	па-
раметра,	и	все	они	имеют	свои	специфические	ограни-
чения.	Доля	ЛБ	в	ОБМ	может	быть	с	высокой	точностью	
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ДНК	из	соскобов	урогенитального	тракта	пациенток	с	различным	содержанием	лактобактерий	(ЛБ)	в	общей	
бактериальной	массе	(ОБМ)	проанализированы	при	помощи	ПЦР	в	реальном	времени	и	массового	парал-
лельного	секвенирования	(МПС).	С	помощью	обоих	подходов	проведена	количественная	оценка	содержания	
ДНК	лактобактерий	и	представителей	условно-патогенной	микрофлоры	(УПМ)	в	ОБМ	и	оценена	корреляция	
значений,	получаемых	разными	методами.	Наиболее	заметная	погрешность	при	определении	доли	ДНК	ЛБ	
наблюдается	в	образцах	с	«промежуточным»	их	содержанием	(от	20	до	80%	от	суммарной	бактериальной	ДНК).	
Пробы	с	низким	содержанием	ДНК	ЛБ	характеризуются	более	высоким	видовым	разнообразием	условно-па-
тогенной	микрофлоры,	в	качестве	преобладающего	вида	ЛБ	в	таких	пробах	более	часто	выступает	Lactobacillus	
iners.	В	редких	случаях	ОБМ	в	клинической	пробе	преимущественно	представлена	бактериями,	нетипичными	
для	урогенитальной	микрофлоры	и	не	выявляемых	коммерческими	ПЦР-наборами	для	диагностики	дисбиозов	
урогенитального	тракта.	В	этих	случаях	оценка	состояния	биоценоза	возможна	при	помощи	МПС.
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DNA	from	urogenital	swabs	of	female	patients	with	different	content	of	lactobacilli	(LB)	in	the	total	bacterial	mass	(TBM)	has	been	analyzed	
by	real-time	PCR	and	next-generation	(NGS).	The	content	of	DNA	of	lactobacilli	and	representatives	of	conditionally	pathogenic	microflora	
(CPM)	in	the	total	bacterial	mass	were	calculated	by	both	methods	and	correlation	of	results	obtained	by	different	approaches	was	estimated.	
The	most	notable	error	in	determining	the	proportion	of	LB	DNA	is	observed	in	samples	with	«intermediate»	content	thereof	(20	to	80%	of	the	
total	bacterial	DNA).	Samples	with	low	LB	DNA	are	characterized	by	higher	species	diversity	of	conditionally	pathogenic	microflora;	the	more	
frequent	predominant	species	of	lactobacilli	in	these	samples	is	Lactobacillus	iners.	In	some	rare	cases,	TBM	in	clinical	specimen	is	predominantly	
represented	by	bacteria,	which	are	not	typical	for	urogenital	microflora	and	not	detected	by	commercial	PCR	kits.	In	this	case,	NGS	makes	it	
possible	to	analyze	the	condition	of	biocenosis.
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определена	при	помощи	микроскопических	методов,	
однако	высокие	требования	к	подготовке	персонала,	
низкая	пропускная	способность	и	невозможность	иден-
тификации	видов	микроорганизмов	при	этом	подходе	
побуждают	исследователей	к	разработке	альтернатив-
ных	методов	анализа	состояния	микрофлоры.	В	послед-
ние	годы,	прежде	всего	в	России,	с	этой	целью	все	шире	
используются	методы,	основанные	на	количественной	
полимеразной	цепной	реакции	с	детекцией	в	реальном	
времени	(ПЦР-РВ),	которые	позволяют	оценить	соотно-
шение	содержания	различных	микроорганизмов	через	
соотношения	числа	копий	специфических	фрагментов	
их	ДНК	[6-12].	Диагностические	наборы,	основанные	на	
ПЦР,	позволяют	выявлять	ДНК	различных	видов	бак-
терий,	включая	некультивируемые,	а	также	проводить	
количественные	оценки	ее	содержания	в	ДНК	ОБМ.	

Количественные	оценки	содержания	разных	видов	
бактерий	в	одних	и	тех	же	клинических	пробах,	полу-
ченные	разными	методами,	а	также	при	повторном	
анализе	одним	методом	одной	и	той	же	пробы,	могут	
заметно	различаться,	что	указывает	на	погрешность	
используемых	методов.	Понимание	вклада	погрешно-
стей	метода	в	результат	исследования	необходимо	для	
правильной	интерпретации	получаемых	результатов.	
Выявление	этих	погрешностей	требует	применения	
референсных	методов,	характеризующихся	более	вы-
сокой	точностью,	чем	испытываемая	методика.

В	настоящей	работе	произведен	анализ	количествен-
ного	содержания	ДНК	лактобактерий	и	наиболее	рас-
пространенных	условно-патогенных	микроорганизмов	
в	женских	урогенитальных	соскобах,	осуществленный	
с	помощью	двух	подходов:	ПЦР-РВ	с	использованием	
наборов	реагентов	производства	АО	«Вектор-Бест»	
и	массового	параллельного	секвенирования	(МПС)	на	
платформе	GS	Junior	(Roche,	Швейцария),	использо-
ванного	в	качестве	референсного	метода.	

Материалы и методы 

Для	исследования	использовали	урогенитальные	
соскобы	от	пациенток	репродуктивного	возраста	
(14–50	лет),	поступивших	в	отделения	ООО	«ИНВИТРО»	
(г.	Москва	и	г.	Новосибирск)	на	обследование	по	пово-
ду	подозрения	на	инфекции,	передаваемые	половым	
путем	в	течение	двух	месяцев	2012	года.	Все	данные	
были	деперсонализированы,	клинические	данные	не	
предоставлялась.	Забор	материала	проводили	в	транс-
портный	раствор	(АО	«Вектор-Бест»,	г.	Новосибирск,	
Россия).	Исходная	выборка	составила	1100	образцов.

Выделение нуклеиновых кислот	проводили	из	
100	мкл	пробы	с	помощью	набора	реагентов	«РеалБест	
ДНК-экспресс»	(АО	«Вектор-Бест»).	Наличие	ингиби-
рования	ПЦР	контролировали,	учитывая	результаты	
амплификации	ДНК	внутреннего	контрольного	образца	
(ВКО),	входящего	в	состав	набора	для	выделения.	

Выявление специфических нуклеиновых кислот 
и количественные оценки.	Наборы	реагентов	«Ре-
алБест	ДНК	Gardnerella	vaginalis/Atopobium	vaginae»,	
«РеалБест	ДНК	Prevotella	species/Leptotrichia	amnionii	
group»,	«РеалБест	ДНК	Mobiluncus	mulieris/Mobiluncus	

curtisii»	«РеалБест	ДНК	Saccharimonas	aalborgensis	(TM7)/
BVAB2»,	«РеалБест	ДНК	Mycoplasma	genitalium»,	«Реал-
Бест	ДНК	Chlamydia	trachomatis»,	«РеалБест	ДНК	Neisseria	
gonorrhoreae»	и	«РеалБест	ДНК	Trichomonas	vaginalis»	
(АО	«Вектор-Бест»)	использовали	для	выявления	ДНК	
соответствующих	условно-патогенных	микроорганизмов	
(УПМ).	18	образцов	(см.	раздел	«Результаты	и	обсужде-
ние»)	было	также	проанализировано	набором	«Фемоф-
лор	16»	(«ДНК-технология»,	Москва,	Россия),	предназ-
наченным	для	определения	ДНК	ЛБ	и	широкого	спектра	
УПМ	в	общей	бактериальной	массе.	Определение	доли	
ДНК	ЛБ	в	ДНК	ОБМ	проводили	с	использованием	набора	
реагентов	«РеалБест	Лактонорм»	(АО	«Вектор-Бест»).	
Оценку	доли	ДНК	G.	vaginalis,	A.	vaginae,	Prevotella	spp.	
и	Leptotrichia	amnionii	group	в	ДНК	ОБМ	проводили	
с	использованием	программы	«РеалБест	Диагностика»	
(АО	«Вектор-Бест»).	Для	всех	маркеров	мишенями	для	
амплификации	служили	участки	гена	16S	рРНК.	

Дизайн библиотек ампликонов и последова-
тельности праймеров для метагеномного анализа 
с использованием МПС на платформе GS Junior. Ам-
плификацию	участков	гена	16S	рРНК	производили	с	ис-
пользованием	слитых	праймеров,	состоящих	из	блоков	
служебных	последовательностей	платформы	Roche	
Junior	(последовательность	того	или	иного	универсаль-
ного	праймера,	молекулярного	идентификатора	–	MID,	
ключа	и	т.п.)	и,	расположенной	на	3’	–	конце	последо-
вательности,	специфичной	для	мишени.	В	качестве	спе-
цифичных	последовательностей	использовали	прямой	
праймер	«342F»	–	CTACGGGAGGCAGCAG	и	обратные	
праймеры	«806R»	–	GGACTACCGGGGTATCT,	обес-
печивающий	амплификацию	участка	гена	16S	рРНК,	
включающего	вариабельные	участки	v3-v5,	либо	
«1053R»	–	CTGACGACAGCCATGC,	позволяющий	ам-
плифицировать	вариабельные	участки	v3-v6.	Выбор	
последовательностей	служебных	блоков	и	общий	
дизайн	слитых	праймеров	производили	согласно	ре-
комендациям	производителя	в	варианте	LIB-L.

ПЦР участков гена 16S рРНК для МПС.	ПЦР	прово-
дили	на	термоциклере	CFX96	Real	Time	System	(Bio-Rad,	
США)	в	режиме	детекции	флуоресценции	в	реальном	
времени.	Реакционная	смесь	объёмом	50	мкл	включа-
ла	по	0,2	мкМ	каждого	праймера,	по	0,2	мМ	каждого	
дНТФ,	до	20	мкл	образца	ДНК,	10	мкл	Phusion	HF	PCR	
Buffer	(Thermo),	20	u/мл	Phusion	HotStart	Polymerase	
(Thermo),	бидистиллированную	воду	до	конечного	объ-
ёма	50	мкл.	Температурный	профиль	реакции:	98	°С	–	
1	мин	30	сек;	5	циклов	98	°С	–	10	сек,	56	°С	–	30	сек,	
72	°С	–	15	сек;	затем	24	цикла	98	°С	–	10	сек,	72	°С	–	30	сек;	
достройка	72	°С	–	2	мин	и	хранение	на	12	°С.	

Секвенирование пулов	полученных	ампликонов	
проводили	на	платформе	Roche	Junior	с	использова-
нием	наборов	Titanium	и	протоколов	на	200	циклов	
прокачки	дНТФ	(для	18	образцов	использовались	на-
боры	Titanium	Plus	и	протокол	на	400	прокачки	дНТФ)	
согласно	рекомендациям	фирмы-производителя.	
Покрытие	составило	порядка	10000	прочтений	на	один	
образец	(от	5600	до	~15000	в	разных	образцах	ДНК).

Анализ данных. Первичный	анализ	данных	про-
изводился	с	помощью	программного	обеспечения	
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производителя	(GS	Run	Processor,	Roche)	согласно	
преднастроенным	наборам	фильтров:	«Shotgun»	
в	случае	использования	секвенирующего	протокола	
Titanium	и	«Long	Amplicons	1»	в	случае	использования	
секвенирующего	протокола	Titanium	Plus	G.

Дальнейший	анализ	данных	производился	с	помо-
щью	набора	программ	QIIME	v.	1.8	в	конвейере	«pick	de	
novo	otus»	и	включал:	демультиплексирование	массивов	
данных	по	образцам	ДНК	согласно	использованным	для	
их	амплификации	последовательностям	MID,	фильтра-
цию	недостоверных	прочтений	и	артефактов	ПЦР,	кла-
стеризацию	прочтений	и	формирование	референсной	
для	каждого	кластера	опорной	последовательности,	
таксономическую	классификацию	полученных	опорных	
последовательностей	относительно	референсных	баз	
аннотированных	последовательностей	гена	16S	рРНК.

Результаты и обсуждение 

Из	 предварительно	 отобранной	 выборки	 в	
1100	образцов	исключили:

	9 образцы,	для	которых	было	показано	значимое	
влияние	ингибиторов	на	ПЦР	(сдвиг	значения	
порогового	цикла	для	ВКО	более	чем	на	2	от	ожи-
даемого),	как	непригодные	для	ПЦР-анализа;

	9 образцы,	содержащие	менее	105	копий	ДНК	бак-
терий	и/или	250	копий	ДНК-человека	в	пересчете	
на	реакционную	смесь	(как	содержащие	недоста-
точно	материала	для	количественного	анализа);	

	9 образцы,	в	которых	с	использованием	наборов	
АО	«Вектор-Бест»	была	выявлена	ДНК	безуслов-
но-патогенных	микроорганизмов	(M.	genitalium,	
C.	trachomatis,	N.	gonorrhoreae	и	T.	vaginalis).

Из	оставшихся	596	проб	отобрали	для	массового	
параллельного	секвенирования	(МПС)	60	образцов,	
составивших	4	группы	(Табл.	1)	так,	чтобы	в	итоговом	
анализе	были	в	достаточном	количестве	представлены	
образцы	с	высоким	(>80%),	низким	(<20%)	и	про-
межуточным	(20–80%)	содержанием	лактобактерий.	
В	группу	4	попали	образцы,	для	которых,	несмотря	
на	высокое	содержание	ДНК	ОБМ,	ПЦР-анализ	при	
помощи	наборов	«РеалБест»	и	«Фемофлор	16»	(«ДНК-
Технология»,	Москва,	Россия)	не	позволил	выявить	
ДНК	ЛБ	в	концентрации	>20%	от	ДНК	ОБМ,	а	также	
ДНК	УПМ	в	суммарной	концентрации	>10%	от	ДНК	
ОБМ.	Как	видно	из	Рис.	1	и	Табл.	1,	корреляция	между	

количественными	оценками	доли	ДНК	лактобактерий,	
полученных	с	помощью	ПЦР	и	МПС,	высока	(коэф-
фициент	корреляции	составил	~	0,96).	Тем	не	менее,	
наблюдались	расхождения,	касавшиеся	всех	групп,	и	в	
наибольшей	степени	–	для	проб	с	«промежуточным»	
содержанием	ЛБ	(Табл.	1).	

Поскольку	для	4	видов	УПМ	использование	на-
боров	«РеалБест»	предполагает	расчет	доли	содер-
жания	в	ОБМ,	мы	сравнили	полученные	оценки	с	ре-
зультатами	МПС.	Для	ДНК	G.	vaginalis	коэффициент	
корреляции	значений,	полученных	с	помощью	ПЦР	
и	секвенирования,	составил	0.86,	для	A.	vaginae	0.76,	
для	Prevotella	spp.	0.71	и	для	Leptotrichia	amnionii	group	
0.81.	Следует	подчеркнуть,	что	детекция	ДНК	этих	
УПМ,	в	отличие	от	ДНК	лактобактерий,	в	наборах	
«РеалБест»	проводится	не	в	той	же	самой	пробирке,	
что	и	определение	суммарной	бактериальной	ДНК,	
а	в	разных	пробирках,	что	может	снизить	точность	
количественной	оценки,	основанной	на	нормировке	
одного	маркера	на	другой.	Наилучшая	корреляция	
результатов,	как	и	в	случае	с	ЛБ,	наблюдалась	при	
низком	содержании	ДНК	УПМ	в	ДНК	ОБМ.

Доля	ДНК,	соответствующая	разным	таксонам	
микроорганизмов	в	пробах	с	разным	содержанием	
лактобактерий,	представлена	на	Рис.	2.	

В	группе	с	содержанием	ДНК	ЛБ>80%	секвени-
рование,	помимо	ДНК	лактобактерий,	выявило	ДНК	
G.	vaginalis,	A.	vaginae,	Prevotella	spp,	Veillonella	spp,	
Aerococcus	spp,	Streptococcus	spp	и	Bifidobacterium	

Рис. 1. Корреляция оценок доли ДНК лактобактерий 
в суммарной бактериальной ДНК для одних и тех же 
проб, полученных с помощью ПЦР-РВ (набор «РеалБест 
Лактонорм») и МПС. По обеим осям – доли содержания 
ЛБ (%), вычисленные соответствующим методом. 
Красным выделены результаты для проб, отнесенных 
в разные группы согласно анализу разными методами

Таблица 1. Группы образцов, отобранных для метагеномного анализа, и доля ДНК ЛБ в этих образцах, 
вычисленная разными способами (ПЦР и МПС)
Группа Отобрано для 

МПС (шт.)
ЛБ,%, согласно ПЦР  
(минимальные и максимальные значения)

ЛБ,%, согласно МПС  
(минимальные и максимальные значения)

1 17 >80 (80-100) >80 (87-98,7) – 15 шт.

20-80 (59,1-66,2) – 2 шт.

2 20 20-80 (20,5-79,1) >80 (83,6-98,7) – 4 шт.

20-80 (24,3-79,2) – 15 шт.

<20 (15,3) – 1 шт.

3  18 <20 (0-10,5) <20 (0-12,1) – 17 шт.

20-80 (31,1) – 1 шт.

4  5 <20 (0-13,3) <20 (0-15,3) – все 5 шт.



Спецвыпуск № 10, 2017 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

40
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

spp.	При	этом	только	ДНК	G.	vaginalis	(в	двух	случаях)	
выявлялась	в	количестве	более	чем	10%	от	ДНК	ОБМ,	
а	количество	выявляемых	таксонов	бактерий,	помимо	
ЛБ,	в	одной	пробе	не	превышало	3.

В	группе	с	содержанием	ДНК	ЛБ	от	20	до	80%	ко-
личество	таксонов	УПМ	в	пробах	варьировало	от	1	до	
14	(в	среднем	4,5).	Превышение	10%	от	ОБМ	в	этой	
группе	отмечено	для	бактерий	из	8	таксонов.

Для	образцов	с	низким	содержанием	ЛБ	(<20%)	
оказалось	характерно	наибольшее	разнообразие	обнару-
женных	таксонов	(от	3	до	14,	в	среднем	8,5).	Превышение	
10%	от	ОБМ	отмечено	для	бактерий	из	12	таксонов.

Единственной	разновидностью	бактерий,	которые	
с	помощью	МПС	были	выявлены	только	в	группе	с	низ-
ким	содержанием	ДНК	ЛБ,	но	при	этом	обнаружились	
во	многих	образцах	этой	группы,	были	бактерии	BVAB2.	

В	ряде	образцов,	в	которых	наборами	«РеалБест»	
и	«Фемофлор-16»	не	удалось	выявить	доминирующего	
представителя	УПМ,	с	помощью	МПС	были	выявлены	

Рис. 2. Цветовая диаграмма, отражающая представленность ДНК разных таксонов микроорганизмов в пробах 
с разным содержанием ДНК лактобактерий. Каждый вертикальный столбец представляет собой одну клиническую 
пробу, по горизонтали указаны разные таксоны микроорганизмов, выявленные с помощью МПС. Цвет отражает 
долю последовательностей, соответствующих каждому таксону: черный – <0,1%, красный – 100%. Две нижние 
строчки представляют суммарную долю последовательностей, соответствующих низкопредставленным 
в данном образце видам бактерий (более 10 и менее 10 прочтений на образец)

бактерии,	нехарактерные	для	урогенитального	тракта.	
Так,	85,3%	16S	ДНК	пробы	№1572	была	представлена	
ДНК	Bifidobacterium	dentium	–	вида,	в	последние	годы	
позиционируемого	как	этиологический	агент	кариеса;	
оставшаяся	часть	прочтений	пришлась	на	Lactobacillus	
gasseri.	В	другом	случае	(проба	№1580)	25,5%	16S	ДНК	
была	представлена	Bifidobacterium	longum,	характерной	
для	ЖКТ,	и	еще	39,5%	составил	Streptococcus	oralis,	ха-
рактерный	для	ротоглотки.	Еще	в	одной	пробе	(№1643)	
80,8%	составила	ДНК	Alloscardovia	omnicolens,	пато-
генные	свойства	которого	не	изучены,	но	также	8.3%	
прочтений	соответствовали	Streptococcus	oralis.

Последовательности,	определенные	при	МПС,	по-
зволили	провести	видовую	идентификацию	лактобак-
терий.	В	проанализированной	выборке	было	определе-
но	6	видов	ЛБ:	L.	iners,	L.	crispatus,	L.	casei,	L.	fornicalis,	
L.		johnsonii,	L.	jensenii	и	L.	gasseri.	В	разных	пробах	было	
определено	от	одного	до	трех	видов	лактобактерий.	
В	единственном	случае,	соответствующем	дисбиозу	

Рис. 4. Количество таксонов УПМ, выявленных при помощи МПС в пробах, где единственным видом лактобактерий была 
L. iners (n=25, черные столбики) по сравнению с другими пробами, где были выявлены лактобактерии (n=27, серые 
столбики). Каждый столбик соответствует одному из 52 образцов. По вертикали – количество выявленных таксонов
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Рис. 3. Доля проб (%), содержавших лактобактерии, 
где преобладающим (серые столбики) или 
единственным (красные столбики) выявленным видом 
ЛБ являлась L.iners (согласно МПС) 

Рис. 5. Выявление ДНК различных 
бактерий наборами «РеалБест» 
в выборке 596 женских 
урогенитальных соскобов. Указан 
% проб, в которых была выявлена 
ДНК данной бактерии для групп с 
разной долей ДНК ОБМ.  
Gv- Gardnerella vaginalis,  
Pr – Prevotella spp,  
Av – Atopobium vaginae,  
Lep – Leptotrichia amnionii group,  
Mc – Mobiluncus curtisii,  
Mm – Mobiluncus mulieris. 

покрытие	порядка	10000	и	не	учитывали	прочтения,	
составлявшие	менее	0.1%	от	общего	количества	для	
данной	пробы.	Для	наших	проб	такая	доля	соответст-
вовала	сотням	копий	ДНК	–	концентрация,	выявление	
которой	не	составляет	проблем	для	ПЦР.	В	результате	
аналитическая	чувствительность	МПС	в	целом	оказа-
лась	ниже,	чем	чувствительность	ПЦР-РВ,	несмотря	на	
то,	что	в	отдельных	случаях	секвенирование	выявляло	
маркер,	отрицательный	в	ПЦР-анализе,	при	низком	
содержании	ДНК	данного	маркера	в	пробе	(Табл.	2).	

Максимальное	расхождение	между	количественны-
ми	оценками,	полученными	с	помощью	ПЦР	и	МПС	при	
определении	доли	ЛБ,	составило	~2	раза,	при	оценках	
доли	других	УПМ	–	до	5.5	раз.	Расхождения	при	этом	
наблюдались	в	обе	стороны.	Следует	подчеркнуть,	что	
в	целях	анализа	ошибки	метода	для	всех	образцов	
и	всех	маркеров	ПЦР	проводили	один	раз,	и	вели-
чины	наблюдавшихся	расхождений	соответствовали	
вариации,	характерной	для	количественной	ПЦР	как	
аналитической	методики.	Это	обстоятельство	диктует	
необходимость	осторожного	отношения	к	определению	
«промежуточных»	состояний	микрофлоры,	основанном	
на	ПЦР-анализе	содержания	доли	ДНК	лактобактерий	
в	суммарной	бактериальной	ДНК.	В	то	же	время	боль-
шинство	(15	из	20)	отобранных	нами	по	этому	критерию	
проб	действительно	представляли	«промежуточное»	
состояние	биоценоза	с	близким	отношением	лакто-
бактерий	и	УПМ.	При	этом	в	11	случаях	доминирующим	
видом	УПМ	была	G.vaginalis,	в	двух	–	A.vaginae,	а	также	
было	выявлено	по	одному	образу,	в	которых	преоблада-
ющим	видом	УПМ	были	Prevotella	spp.,	Aerococcus	spp.,	
Veillonella	spp,	Clostridiales	Family	XI	и	Streptococcus	spp.

В	данной	работе	метод	МПС	рассматривался	нами	
как	референсный	по	отношению	в	ПЦР	в	реальном	
времени.	Применение	технологий	МПС	при	глубоком	
секвенировании	ампликонов	позволяет	производить	
количественную	оценку	относительного	содержания	
различных	вариантов	одной	и	той	же	полиморфной	
последовательности	ДНК.	В	применении	к	секвени-
рованию	пулов	ампликонов	фрагмента	гена	16S	рРНК	
это	означает,	что	мы	теоретически	имеем	возможность	
произвести	прямой	подсчёт	количества	последователь-
ностей,	относящихся	к	разным	таксонам	и,	следова-
тельно,	количественно	оценить	долю	ДНК	этого	таксона	
в	изначальном	суммарном	образце	ДНК.	Однако	в	силу	

с	крайне	низким	содержанием	ЛБ	(2.2%),	в	качестве	
единственного	вида	лактобактерий	была	выявлена	
L.	casei,	применяемая	в	качестве	пробиотика.	Наибо-
лее	часто	во	всех	группах	выявлялась	лактобактерия	
L.	iners,	в	последние	годы	рассматриваемая	как	вид,	
предрасполагающий	к	развитию	БВ.	Из	Рис.	3	видно,	
что	доля	проб,	где	этот	вид	является	преобладающим	
либо	единственным,	действительно	повышается	при	
снижении	общей	доли	ЛБ,	замещаемых	условно-пато-
генной	микрофлорой,	что	характерно	для	дисбиотиче-
ских	состояний.	При	сравнении	видового	разнообразия	
УПМ	в	пробах,	где	единственным	видом	ЛБ	являлась	
L.iners,	было	выявлено	большее	разнообразие	выяв-
ляемых	таксонов	(в	среднем	6,56	против	2,41)	(Рис.	4).

Мы	проанализировали	все	596	образцов,	отобранных	
для	исследования,	с	помощью	наборов	«РеалБест»	для	
выявления	УПМ.	Результаты	этого	анализа	приведены	на	
Рис.	5,	из	которого	видно,	что	разные	виды	бактерий	обла-
дают	разной	специфичностью	в	отношении	проб	с	низким	
содержанием	ДНК	ЛБ.	При	этом	более	специфичные	для	
таких	проб	бактерии	(BVAB2,	Mobiluncus	spp,	TM7),	кото-
рые	могут	рассматриваться	как	маркеры	дисбиотических	
состояний,	чаще	встречаются	в	низких	концентрациях,	чем	
менее	специфичные	маркеры	(данные	не	приводятся).

Чувствительность	выявления	низкопредставленных	
видов	бактерий	при	метагеномном	исследовании,	
безусловно,	зависит	не	только	от	количества	суммар-
ной	бактериальной	ДНК	в	исходном	образце,	но	и	от	
покрытия.	В	нашем	исследовании	мы	использовали	
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ряда	причин	метагеномный	анализ	с	помощью	МПС	ха-
рактеризуется	также	своей	собственной	погрешностью,	
вклад	в	которую	вносит	как	приготовление	библиотек	
[13],	так	и	особенности	платформы,	используемой	
для	секвенирования	[14].	Для	того	чтобы	результаты	
такого	исследования	были	достоверными,	т.е.	пред-
ставленность	прочтений,	соответствующих	таксон-
специфичным	последовательностям,	соответствовала	
представленности	этих	последовательностей	в	исход-
ном	образце	ДНК,	должен	быть	выполнен	ряд	условий	
(прежде	всего,	одинаковая	эффективность	амплифика-

ции	участков	ДНК,	соответствующих	разным	таксонам),	
контроль	соблюдения	которых	проблематичен	[15].	
Следует	также	помнить,	что	многие	виды	бактерий,	
составляющих	ОБМ,	имеют	разное	количество	копий	
гена	16S	рРНК	[16].	

Тем	не	менее,	очевидным	преимуществом	приме-
нения	МПС	при	анализе	бактериальных	сообществ	
является	гораздо	менее	высокий	уровень	случайной	
вариации	при	количественных	оценках	и	возможность	
анализировать	последовательности,	относящихся	к	лю-
бому,	в	т.ч.	и	неизвестному,	таксону.
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Таблица 2. Количество проб, отобранных для МПС. в которых была выявлена ДНК разных видов бактерий с помощью 
разных методов

>80% ЛБ (n=19) 20-80%ЛБ (n=18) 0-20%ЛБ (n=23)

МПС ПЦР МПС ПЦР МПС ПЦР

G. vaginalis 13 14 14 15 20 16

Atopobium 
vaginae

4 5 6 10 18 15

Prevotella spp 1 7 5 17 16 18

Leptotrichia spp 0 1 5 6 11 13

Mobiluncus spp 0 0 2 6 8 15

TM7 0 0 1 3 3 3

BVAB2 0 0 0 6 12 11

Заключение

Проведённое	нами	сравнение	количественных	оценок	содержания	лактобактерий	и	наиболее	часто	встречающихся	
представителей	условно-патогенной	микрофлоры	урогенитального	тракта	женщин,	полученных	с	помощью	ПЦР	в	реаль-
ном	времени	(наборы	«РеалБест»	производства	АО	«Вектор-Бест»)	и	метагеномного	16S-секвенирования	на	платформе	
GS	Junior	(Roche),	продемонстрировало	высокую	корреляцию	результатов.	Наиболее	заметные	расхождения	между	
методами	наблюдаются	при	определении	доли	лактобактерий	в	образцах	с	«промежуточным»	их	содержанием	(от	
20	до	80%),	что,	судя	по	всему,	является	следствием	аналитической	вариации,	характерной	для	ПЦР.	Пробы	с	низким	
содержанием	лактобактерий	характеризуются	более	высоким	видовым	разнообразием	условно-патогенной	микроф-
лоры,	в	качестве	преобладающего	вида	лактобактерий	в	таких	пробах	более	часто	выступает	Lactobacillus	iners.	Лишь	
в	5	образцах	из	596	(~0,8%)	были	выявлены	пробы,	общая	бактериальная	масса	в	которых	была	представлена	нетипич-
ными	представителями	урогенитальной	микрофлоры,	что	затрудняет	интерпретацию	результатов	анализа	таких	проб	
коммерческими	диагностическими	наборами,	основанными	на	количественной	ПЦР	в	реальном	времени.	В	подобных	
случаях	применение	технологий	МПС	дает	дополнительные	возможности	охарактеризовать	состояние	микрофлоры,	
хотя	использование	такого	подхода	для	рутинной	диагностики,	безусловно,	не	оправдано	в	связи	с	высокой	стоимостью.


