
 

 
 
ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2012. “ÓÏ 10, ‚˚ÔÛÒÍ 5 
© ¿. ¬.  Û¯ÌËр, ≈. Õ. »Î¸ËÌ‡, Ã. ¬. Ã‡Î‡ıÓ‚‡, “. ¬. œрËÔÛÚÌÂ‚Ë˜, Ã. À. ‘ËÎËÔÂÌÍÓ, 2012 
 
 
 
 

 
 
 

УДК 577.2:579.25:579.84 
 

А. В. Кушнир 1, Е. Н. Ильина 2, М. В. Малахова 2 

Т. В. Припутневич 3, М. Л. Филипенко 1 

 
1 »ÌÒÚËÚÛÚ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ·ËÓÎÓ„ËË Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ –Œ —¿Õ 

Ôр. ¿Í‡‰. À‡‚рÂÌÚ¸Â‚‡, 8, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
 

2 Õ‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ˚ 
ÛÎ. Ã‡Î‡ˇ œËрÓ„Ó‚ÒÍ‡ˇ, 1 ¿, ÃÓÒÍ‚‡, 119992, —ÓÒÒËˇ 

 
3 Õ‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚр ‡ÍÛ¯ÂрÒÚ‚‡, „ËÌÂÍÓÎÓ„ËË Ë ÔÂрËÌ‡ÚÓÎÓ„ËË 

ËÏ. ‡Í‡‰. ¬. ».  ÛÎ‡ÍÓ‚‡ 
ÛÎ. ¿Í‡‰. ŒÔ‡рËÌ‡, 4, ÃÓÒÍ‚‡, 117997, —ÓÒÒËˇ 

 
E-mail: avenort@gmail.com 

 
VNTR-ТИПИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОВ NEISSERIA GONORRHOEAE  

В РОССИИ 
 

Проведено исследование генетического разнообразия изолятов Neisseria gonorrhoeae из разных городов Рос-
сии методом VNTR-типирования, а также поиск ассоциации между принадлежностью изолятов к определенным 
группам и наличием лекарственной устойчивости. Методика VNTR-типирования включала отдельную амплифи-
кацию каждого из семи VNTR-локусов и последующее разделение продуктов ПЦР в полиакриламидном геле. 
Обнаружено 83 VNTR-типа для 218 изолятов N. gonorrhoeae, среди них 47 уникальных VNTR-типов, представ-
ленных одним изолятом, остальные VNTR-типы включали от двух до десяти изолятов. Тип VNTR-16 оказался 
наиболее распространенным и ассоциирован с множественной лекарственной устойчивостью, как и близкие к 
нему VNTR-типы 17 и 21. Выделено шесть кластеров и показано наличие ассоциации между принадлежностью 
изолятов к кластеру A и устойчивостью к ципрофлоксацину и тетрациклину, к кластеру D и устойчивостью к 
пенициллину, к кластерам B, C и E и чувствительностью к ципрофлоксацину. Таким образом, метод VNTR-
типирования обладает высокой дискриминирующей способностью и может быть полезен для эпидемиологиче-
ских исследований гонококковых инфекций. 
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Бактерии Neisseria gonorrhoeae являются 

возбудителем гонореи, передаваемого поло-
вым путем инфекционного заболевания,  
которое характеризуется гнойным воспале-
нием слизистых оболочек мочеполовой сис-
темы. В связи с появлением штаммов N. go- 
norrhoeae с множественной лекарственной 
устойчивостью и отсутствием эффектив- 
ной вакцины возрастает актуальность кон-
троля над распространением гонококковой 
инфекции. 

Эпидемиологические исследования N. go- 
norrhoeae позволяют обнаруживать пути их 
распространения, проводить филогенетиче-
ский анализ, выявлять специфические 
штаммы, широко распространенные в опре-
деленных популяционных группах. Разрабо-

таны различные молекулярно-генетические 
методы типирования N. gonorrhoeae, в том 
числе методы, основанные на определении 
нуклеотидной последовательности ДНК: 
секвенирование гена porB [1; 2], мультило-
кусное типирование последовательностей 
(multilocus sequence typing, MLST) [3] и 
мультиантигенное типирование последова-
тельностей (N. gonorrhoeae multiantigen se- 
quence typing, NG-MAST) [4]. Данные мето-
ды объективны, надежны, воспроизводимы, 
но достаточно дорогостоящие. 

В последние годы в связи с доступно-
стью полных нуклеотидных последователь-
ностей геномов для типирования различных 
микроорганизмов, в том числе Neisseria 
meningitidis [5; 6], активно применяется дру-
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гой подход, основанный на анализе варьи-
рующих по числу тандемных повторов 
(variable number tandem repeat, VNTR). Ме-
тод VNTR-типирования предполагает опре-
деление количества тандемных повторов в 
каждом VNTR-локусе и получение для изо-
лята VNTR-профиля, состоящего из после-
довательности чисел. Таким образом, ре-
зультаты типирования воспроизводимы и 
сопоставимы между лабораториями. Ранее 
был предложен метод VNTR-типирования 
изолятов N. gonorrhoeae и показана его вы-
сокая дискриминирующая способность [7]. 

Цель исследования – оценить генетиче-
ское разнообразие изолятов N. gonorrhoeae, 
полученных из разных городов России, при 
помощи метода VNTR-типирования и уста-
новить возможные ассоциации между при-
надлежностью изолятов к определенным 
VNTR-типам и наличием устойчивости к 
антибиотикам. 

 
Материал и методы 
 
Бактериальные образцы. Коллекция ДНК 

клинических изолятов N. gonorrhoeae, соб-
ранных с 2004 по 2005 г. в разных городах 
России, предоставлена Центральным науч-

но-исследовательским институтом дермато-
логии и венерологии. Для всех изолятов ра-
нее определен уровень чувствительности к 
пенициллину G (PEN), тетрациклину (TET) 
и ципрофлоксацину (CIP) [8]. 
Амплификация VNTR-локусов. Для гено-

типирования изолятов N. gonorrhoeae ис-
пользовано семь VNTR-локусов, описанных 
нами ранее: VNTR264, VNTR471, VNTR947 
(соответствует локусу NMTR12 в геноме  
N. meningitidis), VNTR1609, VNTR1638, 
VNTR2048, VNTR2168 [7]. Для амплифика-
ции использовали олигонуклеотидные 
праймеры, структуры которых представле-
ны в табл. 1. 

ПЦР проводили в конечном объеме  
20 мкл, содержащем К25 или С30 ПЦР бу-
фер, 200 мкМ дНТФ, 0,3 мкМ раствора 
праймеров, 2 мкл ДНК (5–10 нг) и 1 ед. акт. 
Taq ДНК-полимеразы. Для амплификации 
локусов VNTR471 и VNTR2048 использова-
ли ПЦР буфер К25 (10 мМ TrisHCl, pH 8,9, 
55 мМ KCl, 2,5 мМ MgCl2, 0,05 % Tween-20), 
для амплификации других VNTR-локусов 
применяли ПЦР буфер С30 (65 мМ TrisHCl, 
pH 8,9, 24 мМ (NH4)2SO4, 3 мМ MgCl2, 
0,05 % Tween-20). Реакцию проводили на 
амплификаторе «Dyad» («Bio-Rad», США)

 
Таблица 1 

Структуры праймеров и размеры соответствующих ПЦР-фрагментов  
для VNTR-локусов N. gonorrhoeae 

 

Праймер Структуры праймеров (5´–3´) 
Размер фрагмента, п. н. 

FA1090 NCCP11945 

VNTR264-U 
VNTR264-R  

CAAGTTCCTGCACCTTACTG 
GCGAACGGAATCAGAAACAG 

548 230 

VNTR471-U 
VNTR471-R 

TGTAAAAATACTTGACAAATTCAC 
CGTTTGCTCAGGGCTAATTCC 

81 69 

VNTR947-U 
VNTR947-R 

CGTGGGGTCGTAAGACTAGC 
TCGGTCGGATTGCTTGGAAC 

93 93 

VNTR1609-U 
VNTR1609-R 

GCCATCCTGAGGTGTAGTGG 
CCGCCATGTGACTTCAGTC 

77 93 

VNTR1638-U 
VNTR1638-R 

GAGCAGATTCTCAGACAGTTTG 
CGTAGCGGTAGGCAATACC 

223 223 

VNTR2048-U 
VNTR2048-R 

GCAAACCTATCCGACCTACAG 
CTTTTTTATTCAATGTCAAAATATG 

302 436 

VNTR2168-U 
VNTR2168-R 

TTGCGTTTCTAGATTCCCAC 
CCCTTTCAGGCTTGTACCA 

94 94 
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с начальной денатурацией при 96 °C в тече-
ние 3 мин, далее в течение 40 циклов дена-
турация при 96 °C в течение 6 с, отжиг 
праймеров при 60 °C – 6 с и элонгация при 
72 °C – 20 с. 

Продукты ПЦР (по 8 мкл) фракциониро-
вали при помощи электрофореза в 6 % (для 
локусов VNTR264, VNTR2048) либо в 8 % 
полиакриламидном геле (для остальных ло-
кусов) и визуализировали при помощи  
окрашивания бромидом этидия. В качестве 
стандарта молекулярных длин использовали 
ДНК-маркер pBlueSK/MspI («Биосан», Рос-
сия). По результатам электрофореза опреде-
ляли размер продуктов ПЦР и рассчитывали 
соответствующее число тандемных повто-
ров. 
Секвенирование ДНК. Для всех локусов 

проводили секвенирование нескольких об-
разцов, содержащих различное число по-
второв, с целью проверки, правильно ли  
определено количество повторов. Для сек-
венирования использовали те же праймеры, 
что и для амплификации. Секвенирование 
выполнено на автоматическом секвенаторе 
ABI 3130XL Genetic Analyzer («Applied Bio- 
systems», США) с использованием набора 
Big dye 3.1 в Центре коллективного пользо-
вания СО РАН. Выравнивание последова-
тельностей ДНК проводили при помощи 
программы Clustal W/X 2.1 (http://www. 
clustal.org) [9]. 
Анализ данных. Для количественной 

оценки уровня полиморфизма отдельных 
VNTR-локусов рассчитан индекс аллельно-
го полиморфизма (h) по формуле 

h = 1 – ∑xi
2 (n / (n – 1)), 

где xi – частота аллеля i для одного локуса;  
n – количество изолятов, имеющих аллель i. 

Для метода VNTR-типирования опреде-
ляли индекс дискриминации Хантера – Гас-
тона (Hunter – Gaston discriminatory index, 
HGDI) [10]. Индекс дискриминации и дове-
рительные интервалы рассчитывали на сай-
те http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-
bin/DICI/DICI.pl. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием программного 
обеспечения SPSS 16.0. Поиск ассоциации 
между принадлежностью к определенной 
группе и наличием лекарственной устойчи-
вости проводили при помощи критерия χ2. 
Наличие ассоциации считали статистически 
значимым при значении ошибки первого 
рода р < 0,05. Для выявления групп связан-

ных генотипов на уровне изменений в од-
ном, двух и трех VNTR-локусах и для по-
строения минимального остовного дерева 
использован алгоритм goeBURST, доступ-
ный на сайте http://goeburst.phyloviz.net/ 
#Software [11]. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
VNTR-типирование. В предыдущей рабо-

те [7] на основе полных нуклеотидных по-
следовательностей геномов N. gonorrhoeae 
FA1090 и NCCP11945 обнаружено девять 
VNTR-локусов. Они были протестированы 
на коллекции из 48 изолятов N. gonorrhoeae, 
собранных в Казахстане. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали о высокой дис-
криминирующей способности VNTR-типи- 
рования. Для локусов VNTR48 и VNTR1432 
наблюдалось отсутствие продукта ампли-
фикации для 19 (40 %) и 13 изолятов (27 %) 
соответственно, поэтому в настоящей рабо-
те эти локусы исключены из схемы VNTR-
типирования. Таким образом, настоящая 
методика включала в себя отдельную ам-
плификацию каждого из семи VNTR-
локусов и последующее разделение продук-
тов ПЦР в полиакриламидном геле. 

Проведено VNTR-типирование 218 изо-
лятов N. gonorrhoeae, собранных в семи го-
родах России: Москве (n = 29), Санкт-Пе- 
тербурге (n = 30), Мурманске (n = 33),  
Самаре (n = 32), Архангельске (n = 32), Ека-
теринбурге (n = 29) и Иркутске (n = 33). 
Амплификация всех локусов проходила 
специфично и с воспроизводимыми резуль-
татами. В результате VNTR-анализа для 
всех 218 изолятов определен VNTR-про- 
филь, состоящий из 7 чисел. Секвенирова-
ние новых аллелей, обнаруженных на этом 
этапе, подтвердило, что отличия в длине 
фрагментов соответствуют изменениям ко-
личества повторов. 

Число аллелей для разных VNTR-
локусов варьировало от 2 (VNTR1609, 
VNTR1638) до 7 (VNTR471). На рис. 1 для 
всех VNTR-локусов представлены электро-
фореграммы с продуктами ПЦР разной дли-
ны, которые соответствуют различному ко-
личеству повторов. 

Для точной оценки степени полимор-
физма каждого локуса рассчитан индекс  
аллельного полиморфизма (h), который 
варьировал для отдельных локусов от 0,237
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Рис. 1. Электрофореграммы продуктов ПЦР, демонстрирующие полиморфизм семи VNTR-локусов: 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 8 – количество тандемных повторов для данного образца ДНК N. gonorrhoeae; М – маркер длин ДНК 
pBlueSK/MspI (длины фрагментов в парах нуклеотидов указаны на правой стороне первой панели) 
 
 

Таблица 2 
Характеристики VNTR-локусов,  

определенные на коллекции из 218 изолятов N. gonorrhoeae 
 

VNTR-
локус 

Размер 
повтора,  
п. н. 

Диапазон  
длин ПЦР-
фрагментов,  

п. н. 

Диапазон 
числа  

повторов 

Число 
аллелей 

Индекс аллель-
ного полимор-

физма 

VNTR264 159 230–548 1–3 3 0,295 
VNTR471 12 57–141 1–6, 8 7 0,689 
VNTR947  13 80–119 1–4 4 0,309 
VNTR1609  16 77–93 1–2 2 0,495 
VNTR1638 87 136–223 1–2 2 0,377 
VNTR2048 134 168–704 1–5 5 0,615 
VNTR2168  19 75–132 1–4 4 0,237 

 
 
 
до 0,689 (табл. 2). Наиболее дискримини-
рующими оказались локусы VNTR471 и 
VNTR2048, наиболее консервативным – ло-
кус VNTR2168. Индекс дискриминации 
Хантера – Гастона для метода MLVA по се-
ми локусам для 218 изолятов N. gonorrhoeae 
составил 0,963 (95 % ДИ 0,950–0,977). 

В результате для 218 изолятов 
N. gonorrhoeae выявлено 83 VNTR-типа, 
любые два из которых различались хотя бы 
на один повтор в одном локусе. Среди них 

47 VNTR-типов были представлены одним 
изолятом, остальные VNTR-типы обнару-
жены в случаях от двух до десяти изолятов, 
тип VNTR-16 (1, 3, 2, 2, 2, 3, 2) оказался 
наиболее распространенным и выявлен у 34 
изолятов (15,6 %). 

Проведен сравнительный анализ распре-
деления VNTR-типов в разных городах. Об-
наружено 27 VNTR-типов для 32 изолятов 
из Архангельска, 25 VNTR-типов для 30 
изолятов из Санкт-Петербурга, 21 VNTR-
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тип для 29 изолятов из Москвы, 17 VNTR-
типов для 33 образцов из Иркутска, 15 
VNTR-типов для 29 изолятов из Екатерин-
бурга, 12 VNTR-типов для 33 образцов из 
Мурманска, 9 VNTR-типов для 32 образцов 
из Самары. Таким образом, популяции го-
нококков из Архангельска, Санкт-Петер- 
бурга и Москвы оказались наиболее гетеро-
генны. Некоторые VNTR-типы выявлены 
только для изолятов гонококков, выделен-
ных в определенных городах, например 
VNTR-тип 17 в Самаре, 67 – в Мурманске, 
21 – в Екатеринбурге и Иркутске. 
Кластерный анализ. Мы предположили, 

что пациенты, инфицированные изолятами 
N. gonorrhoeae, имеющими сходные VNTR-
профили, с большей вероятностью эпиде-
миологически связаны. Проведен иерархи-
ческий кластерный анализ, позволяющий 
выявлять взаимосвязи между VNTR-типами, 
и построено минимальное остовное дерево 
(рис. 2). На этом дереве каждый круг пред-
ставляет VNTR-тип, внутри круга указан 
номер типа, размер круга пропорционален 
числу изолятов, имеющих соответствующий 

VNTR-профиль. VNTR-типы, которые от-
личаются по одному локусу, соединены 
сплошной линией, по двум – штрихованной 
линией, по трем локусам – пунктирной ли-
нией. 

На минимальном остовном дереве выде-
лены кластеры – локализованные группы, 
содержащие не менее 10 VNTR-типов, лю-
бые два из которых различались не более 
чем по одному VNTR-локусу. Определено 
шесть кластеров, которые обозначены A, B, 
C, D, E и F. Эти кластеры содержали от  
13 до 67 изолятов, суммарно 208 изолятов 
(95 %). VNTR-типы 34, 35, 63, 64, 74, 82  
были связаны с другими типами на уровне 
изменений в двух локусах, т. е. эти типы 
отличались от других не менее чем по двум 
VNTR-локусам. VNTR-тип 83 был связан  
с другим типом на уровне изменений в трех 
локусах, т. е. он отличался не менее чем  
по трем VNTR-локусам от любого другого 
типа. 

Распределение изолятов по городам су-
щественно различалось для разных класте-
ров. Кластер A содержал изоляты преиму- 

 

 
 
 
Рис. 2. Минимальное остовное дерево (218 изолятов N. gonorrhoeae, 83 VNTR-типа). Каждый круг представляет 
VNTR-тип, размер круга соответствует числу изолятов с данным VNTR-типом. VNTR-типы, соединенные 
сплошными линиями, различаются по одному VNTR-локусу; VNTR-типы, соединенные штрихованными линия-
ми, – по двум VNTR-локусам; VNTR-типы, соединенные пунктирными линиями, – по трем VNTR-локусам. Пока-
зано шесть кластеров: A (n = 67), B (n = 13), C (n = 24), D (n = 33), E (n = 37) и F (n = 34). Кластеры обозначены 
серой заливкой 
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щественно из Самары (31,3 %) и Мурманска 
(20,9 %). Кластеры B и E включали изоляты 
из всех городов, кроме Самары. Кластер C 
содержал в основном изоляты из Санкт-
Петербурга (33,3 %) и Москвы (20,8 %).  
В кластере D были наиболее представлены 
изоляты из Самары (30,3 %), Мурманска и 
Санкт-Петербурга (по 24,2 %), не было изо-
лятов из Иркутска. Кластер F содержал  
изоляты преимущественно из Иркутска 
(41,2 %) и Екатеринбурга (32,4 %) и не со-
держал изолятов из Самары и Мурманска. 
Показано, что статистически достоверно 
отличается от совокупной выборки рас- 
пределение VNTR-типов в кластерах A  
(χ2 = 34,1, p < 0,001), D (χ2 = 21,6, p = 0,001) 
и F (χ2 = 43,3, p < 0,001). 
Результаты VNTR-типирования и ус-

тойчивость к антибиотикам. Проведено 
сравнение между распределением изолятов 
N. gonorrhoeae по VNTR-типам и кластерам 
и наличием множественной устойчивости  
к антибиотикам. Поскольку большинство 
VNTR-типов представлено отдельными изо-
лятами, были рассмотрены только VNTR-
типы, содержавшие не менее 5 изолятов. 
Среди них VNTR-типы 16 (n = 34, χ2 = 25,9, 
p < 0,001), 17 (n = 8, χ2 = 5,1, p = 0,003)  
и 21 (n = 10, χ2 = 7,3, p = 0,008) оказались 
ассоциированы с множественной лекарст-
венной устойчивостью (МЛУ), т. е. средней 
чувствительностью или устойчивостью к 
пенициллину, тетрациклину и ципрофлок-
сацину. 

Обнаружена значительная ассоциация 
между принадлежностью к кластеру A  
(n = 67) и наличием МЛУ (χ2 = 33,6, p < 
0,001). Большинство изолятов в кластере A 
проявляли устойчивость к тетрациклину  
(χ2 = 22,9, p < 0,001) и ципрофлоксацину  
(χ2 = 51,3, p < 0,001). Кластеры B (n = 13) и 
C (n = 24) были ассоциированы с чувстви-
тельностью к ципрофлоксацину (χ2 = 11,5,  
p = 0,001, χ2 = 6,3, p = 0,016). Кластер D  
(n = 33) содержал изоляты гонореи, устой-
чивые к пенициллину (χ2 = 13,6, p = 0,001),  
и не содержал изолятов с множественной 
лекарственной устойчивостью. Кластер E  
(n = 37) был ассоциирован с чувствитель- 
ностью к ципрофлоксацину (χ2 = 14,9,  
p < 0,001), а также с чувствительностью од-
новременно к трем антибиотикам (χ2 = 6,6,  
p = 0,017). 

Итак, в настоящем исследовании оцени-
валась эффективность метода VNTR-типи- 

рования на коллекции изолятов N. go- 
norrhoeae, собранной в разных городах  
России. Описанный метод основан на ам-
плификации семи VNTR-локусов с после-
дующим электрофорезом в полиакриламид-
ном геле. Количество повторов в каждом 
локусе представляется в виде числа, в ре-
зультате получается VNTR-профиль, со-
стоящий из семи чисел. 

Способность метода определить тип для 
каждого изолята оказалась 100 %. Показано, 
что метод является высоко дискримини-
рующим для генотипирования изолятов 
N. gonorrhoeae, индекс дискриминации 
HGDI = 0,963 (95 % ДИ 0,950–0,977). Таким 
образом, VNTR-типирование удовлетворяет 
критерию HDGI ≥ 0,95, рекомендованному 
Европейским обществом клинической мик-
робиологии и инфекционных болезней для 
новых методов типирования бактерий [12]. 

Всего обнаружено 83 различных VNTR-
типа, наиболее часто встречающимся ока-
зался VNTR-тип 16 с профилем 1, 3, 2, 2, 2, 
3, 2. Этот VNTR-тип ассоциирован с нали-
чием МЛУ, что объясняет его большую 
приспособленность, биологическую «ус-
пешность» и распространение на террито-
рии России от Москвы до Иркутска. VNTR-
типы 17 и 21, также ассоциированные с 
МЛУ, содержат изоляты, близкие к типу 16 
и имеющие отличия не более чем по двум 
локусам. 

На основе VNTR-профилей построено 
минимальное остовное дерево. Выделено 
шесть кластеров, включающих от 13 до 67 
изолятов и содержащих в целом 208 изоля-
тов. Кластеры A, D и F статистически дос-
товерно отличались от совокупной выборки 
по географическому распределению изоля-
тов. Обнаружена статистически значимая 
ассоциация между кластерами B, C и E и 
чувствительностью к ципрофлоксацину. 
Кластер A, напротив, был ассоциирован с 
устойчивостью к ципрофлоксацину и тетра-
циклину, а кластер D – к пенициллину. 

Следует отметить, что описанный метод 
VNTR-типирования отличается от других 
методов на основе тандемных повторов, 
разработанных для типирования бактерий 
рода Neisseria. Ранее были предложены две 
схемы VNTR-анализа N. meningitidis – воз-
будителя менингококковой инфекции [6; 
13]. Среди описанных нами VNTR-локусов 
только VNTR947 соответствует локусу 
NMTR12, описанному ранее в геноме 
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N. meningitidis. Однако локус NMTR12  
состоит из чередующихся повторов длиной 
12 и 13 пар нуклеотидов (GGGCTGTAGA 
GAT и GGCTGTAGAGAT), в то время как 
локус VNTR947 в геноме N. gonorrhoeae 
содержит только тандемные повторы дли-
ной 13 пар нуклеотидов (GGGCTGTAGA 
GAC). 

Недавно R. Heymans et al. [14] описали 
схему VNTR-анализа N. gonorrhoeae, кото-
рая существенно отличается от описанной 
нами методики. Авторы этой работы прове-
рили 11 VNTR-локусов и выбрали 5 из них с 
длиной тандемных повторов от 4 до 16 пар 
нуклеотидов. Амплификацию этих локусов 
проводили при помощи двух мультиплекс-
ных ПЦР с последующим разделением про-
дуктов ПЦР на автоматическом секвенаторе 
и определением числа повторов посредст-
вом программного обеспечения «Gene-
Marker Software». Описанные нами VNTR-
локусы не совпадают с локусами, описан-
ными исследователями [14]. В этой работе 
мы выбирали такие VNTR-локусы, которые 
можно анализировать в полиакриламидном 
геле и оценивать количество тандемных по-
второв, не используя специальные програм-
мы. Несмотря на то, что VNTR-типирование 
основано на анализе фрагментов ДНК в ге-
ле, оно опирается на кодирование результа-
тов в виде последовательности чисел, отра-
жающих количество повторов в каждом 
локусе. Полученные VNTR-профили порта-
тивны, воспроизводимы и сопоставимы ме-
жду лабораториями, как и результаты MLST 
и NG-MAST. При выборе метода типирова-
ния существенную роль играет стоимость, 
особенно в том случае, когда необходимо 
проанализировать большое количество об-
разцов. Предложенная нами методика 
VNTR-типирования не предполагает приме-
нения сложных дорогостоящих приборов и 
применима в лабораториях с минимальным 
молекулярно-биологическим оборудовани-
ем, хотя и требует больше времени для ана-
лиза. 

 
Заключение 
 
Показана эффективность метода VNTR-

типирования на коллекции изолятов N. go- 
norrhoeae, собранных в разных городах Рос-
сии. Продемонстрировано, что наиболее 
распространенный в России VNTR-тип 16 и 
близкие к нему VNTR-типы 17 и 21 ассо-

циированы с множественной лекарственной 
устойчивостью. Выделено шесть кластеров, 
среди которых кластер A ассоциирован с 
устойчивостью к ципрофлоксацину и тетра-
циклину, D – к пенициллину, а B, C и E –  
к ципрофлоксацину. Таким образом, метод 
VNTR-типирования является высоко дис-
криминирующим и подходящим для гено-
типирования изолятов N. gonorrhoeae и мо-
жет быть полезен для эпидемиологических 
исследований гонококковой инфекции. 
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VNTR-TYPING OF NEISSERIA GONORRHOEAE ISOLATES IN RUSSIA 
 
The purpose of this study is an assessment of the genetic diversity of Neisseria gonorrhoeae isolates from different 

Russian cities by VNTR-typing and search of the associations between certain groups of isolates and the presence of drug 
resistance. VNTR-typing technique included a separate amplification of each of the seven VNTR-loci and subsequent 
separation of the PCR products on a polyacrylamide gel. In total, 83 VNTR types were identified for 218 Neisseria 
gonorrhoeae isolates, including 47 unique VNTR types that were presented by one isolate, and other VNTR types that 
contained from two to ten isolates. VNTR type 16 was the most widespread and was associated with multidrug resistance, 
as well as closely related VNTR-types 17 and 21. Six clusters were found and the associations between the cluster A and 
resistant to ciprofloxacin and tetracycline, cluster D and resistance to penicillin, clusters B, C and E and susceptibility to 
ciprofloxacin were shown. Thus, the method of VNTR typing has a high discriminatory power and may be useful for epi-
demiological studies of gonococcal infections. 

Keywords: gonorrhea, Neisseria gonorrhoeae, VNTR-typing. 


