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1 Введение 

Организм человека имеет широкий спектр (внешних) местообитаний, постоянно 

или периодически населенных микроорганизмами (симбиотическими или 

паразитическими). Подобные экологические ниши варьируют от достаточно сухих 

(например, поверхность кожи) до постоянно влажных (слизистые оболочки, кишечник). 

При этом считается, что ткани внутренних органов у здорового человека стерильны (в 

норме там могут присутствовать лишь вирусы), а размножение микробов внутри 

организма является признаком серьёзных (даже катастрофических) отклонений от 

гомеостаза.  

Помимо бактериальной микрофлоры частыми представителями (внешних) 

микробных биоценозов человека являются грибы. Наиболее изучены возбудители 

аллергий или микозов (различные заболевания человека и животных, вызываемые 

болезнетворными грибками). Чаще всего постоянно обитающие на теле человека грибы не 

вызывают заболевания до тех пор, пока их размножение и развитие сдерживает иммунная 

система. Например, грибок Candida albicans (Berkhout, 1923) является обычным 

обитателем пищеварительного и урогенитального тракта (практически всех слизистых) и 

выявляется у подавляющего большинства людей, однако чрезвычайное его размножение 

вызывает заболевание кандидоз.  

Заражение внутренних органов и крови человека грибами отмечается на фоне 

жёстких иммунодефицитов (например, после трансплантации или химиотерапии). 

Отмечены случаи заражения внутренних органов грибами рода Candida (Hasibeder et al, 

2013), рода Paecilomyces (Allevato et al., 1986, Sanchez et al., 2007, Стреляева и др., 2010, 

Saegeman et al., 2012) и некоторыми другими. 

По результатам многолетних исследований иммунных расстройств российскими 

аллергологами (Ахунова, 1991) высказано предположение о том, что в крови человека в 

норме постоянно присутствуют некоторые виды грибов (в частности, грибы рода 

Paecilomyces). При этом активация размножения гриба сопряжена с обострением 

иммунных отклонений (в частности, обострением бронхиальной астмы). Используя 

микробиологические подходы (высев на питательные среды) и микроскопию, Ахунова с 

соавторами показала, что грибы рода Paecilomyces присутствуют даже у условно здоровых 

индивидов. 

Чтобы проверить гипотезу о присутствии грибов рода Paecilomyces в крови 

условно здоровых людей, кроме микробиологических методов было решено 
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дополнительно использовать молекулярно-биологические подходы (ПЦР-диагностику). 

 

2 Цели и задачи 

Цель работы – создание ПЦР-тест-системы для выявления и количественного определения 

грибов рода Paecilomyces в крови человека и проверка гипотезы о присутствии грибов 

рода Paecilomyces в крови условно здоровых индивидов. 

Задачи: 

1. Сравнение последовательностей ДНК грибов рода Paecilomyces (представленных в 

открытых базах данных) и близких родов с целью подбора последовательностей 

олигонуклеотидов для создания специфичной ПЦР-тест-системы. 

2. Проверка работоспособности тест-систем на коллекции грибов рода Paecilomyces и 

близких родов с целью определения работоспособности и специфичности ПЦР-

тест-системы. 

3. Проверка присутствия (и при наличии – количественное определение) грибов рода 

Paecilomyces в крови условно здоровых индивидов. 

 

3 Обзор литературы 

 

3.1 Грибы рода Paecilomyces 

Сразу отметим, что современная классификация грибов претерпевает 

существенные изменения вследствие активного изучения из геномов. Текущая, основанная 

на морфологических характеристиках (являющихся весьма субъективными) 

классификация, зачастую не позволяет однозначно определить гриб до вида (или даже до 

рода). Кроме того, морфологические различия могут быть результатом новых мутаций или 

зависеть от условий окружающей среды (Inglis, Tigano, 2006). Как результат, по данным 

таксономического раздела сайта http://www.ncbi.nlm.nih.gov ныне существуют три 

различных классификации рода Paecilomyces: 

1) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; 

saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; 

Sordariomycetidae; Sordariales; mitosporic Sordariales; Paecilomyces 

2) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; 

saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; 

Hypocreomycetidae; Hypocreales; Clavicipitaceae; mitosporic Clavicipitaceae; Paecilomyces 
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3) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; 

saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; Eurotiomycetes; Eurotiomycetidae; Eurotiales; 

Trichocomaceae; mitosporic Trichocomaceae; Paecilomyces 

Большинство классических работ относят к роду Paecilomyces около 30 видов 

грибов. Морфологически Paecilomyces представляют собой классический мицелий, 

состоящий из ветвлящихся нитей – гиф, с апикальным (верхушечным) ростом и боковым 

ветвлением (см. рис 1). 

   

  

Рисунок 1. Колонии Paecilomyces и мицелий гриба под микроскопом 

В основном грибы рода Paecilomyces обнаруживаются в почве и являются 

паразитами различных организмов, например, нематод. Показано, что грибы могут быть 

использованы в качестве антагониста снижающих урожайность некоторых 

сельскохозяйственных культур нематод (Kalele, Affokpon, Coosemans, 2007). 

Возможно, грибы рода Paecilomyces вовлечены в развитие некоторых заболеваний 

человека, в частности, бронхиальной астмы (Ахунова, 1991). Заражение организма 

человека грибами рода Paecilomyces получило название пециломикоза 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Пециломикоз). 

Пециломикоз до настоящего времени остается малоизученным видом системного 
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микоза. Повсеместное распространение грибов рода Paecilomyces в почве различных 

географических зон определяет массовую инфицированность ими населения земного шара 

(Ахунова, 1991). Кроме заражения человека описаны различные поражения внутренних 

органов у кошек (Pawloski et al., 2010), собак (Naidu, Singh, 1992), приматов (Fleischman, 

McCracken, 1977), мышей (Mier et al., 2005) и хамелеонов (Siqler et al., 2010). 

Для человека пециломикоз был выявлен в широком спектре клинических 

проявлений от поражения ногтей до септического эндокардита. Предрасполагающими 

факторами развития пециломикоза явились полостные операции на сердце (Kalish et al., 

1982), трансплантации органов (Kim et al., 2011), диабет (Byrd et al., 1992), лейкемия 

(Thakur et al., 2011), вторичные иммуннодефицитные состояния (Walsch et al., 1999). 

Имеются сообщения о поражении грибами рода Paecilomyces кожных покровов (Saegeman 

et al., 2012), легких (Sanchez et al., 2007), сердца (Стреляева и др., 2010), головного мозга 

(Allevato et al., 1986), инвазивном и аллергическом грибковом рините (Wilhelmsson et al., 

1984). Чаще всего сенсибилизирующим фактором в развитии аллергического альвеолита 

являлась древесная пыль, содержащая мицелиальные структуры грибов рода Paecilomyces 

(Müller-Wening et al., 1999). 

Бронхиальная астма при пециломикозе была впервые описана в 1991 году 

А.М.Ахуновой. В зависимости от иммунных механизмов, лежащих в основе 

освобождения организма от возбудителя грибковой инфекции, выделяют две клинические 

формы: с атопическим вариантом реагирования и неатопическим (Ахунова, 1991). 

 

3.2 Метод полимеразной цепной реакции 

Полимеразная цепная реакция – метод ферментативной наработки сравнительно 

коротких, двуцепочечных фрагментов ДНК. В основе реакции лежит механизм, который в 

природе реализован при внутриклеточном удвоении (репликации), молекул ДНК 

ферментом ДНК-полимеразой. Для процесса репликации необходимы исходная молекула 

ДНК, служащая матрицей для репликации, фермент ДНК-зависимая-ДНК-полимераза, 

дезоксирибонуклеотидтрифосфаты и короткие одноцепочечные ДНК-затравки 

(праймеры), комплементарные матричной ДНК. Если все перечисленные компоненты 

смешать в соответствующем солевом растворе (буфере), ДНК-полимераза будет 

синтезировать ДНК из дезоксирибонуклотидтрифосфатов, подставляя их по принципу 

комплементарности  к матричной молекуле ДНК, начиная от ДНК-затравки. 

При проведении ПЦР используют два праймера, взаимодействующих в 

соответствии с принципом комплементарности с противоположными цепями ДНК и 
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ограничивающих участок матричной молекулы, который и будет амплифицирован в ходе 

реакции. Поскольку для гибридизации праймеров необходимо предварительно 

разъединить две цепи матричной молекулы ДНК, реакционную смесь нагревают до 93-96 

°C. Затем смесь охлаждают до температуры, при которой праймеры могут 

прозаимодействовать с одноцепочечной матричной ДНК (40-75 °C). После взаимодействия 

праймеров с матричной молекулой ДНК, полимераза синтезирует комплементарную  цепь 

ДНК путем удлинения праймеров (60-75 °C). 

Если повторить нагрев и охлаждение реакционной смеси (цикл реакции), то раннее 

синтезированные молекулы ДНК выступят в качестве матриц для синтеза новых молекул, 

что приведет к увеличению ограниченного праймерами фрагмента вдвое. Многократное 

повторение таких температурных циклов ведет к увеличению количества ограниченного 

праймерами участка ДНК в геометрической прогрессии с основанием, близким к 2 (см. 

рис.2). Как правило, для получения достаточного для детекции количества ДНК, в 

зависимости от начальной концентрации матриц и эффективности реакции, необходимо от 

20 до 50 циклов ПЦР (считается, что даже с единственной стартовой молекулы за 40 

циклов высокоэффективной ПЦР можно получить достаточное для детекции количество 

продукта реакции) (Ребриков и др., 2009). 

 

 

     Рисунок 2. Увеличение числа молекул ДНК в ходе ПЦР 
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4 Материалы и методы 

4.1 Экстракция ДНК 

ДНК из культур грибов и крови выделяли при помощи коммерческого набора 

реагентов «Проба ГС» (ДНК-Технология, Россия) в соответствии с инструкцией 

производителя. Метод основан на использовании для разрушения клеток сильного 

хаотропного агента - гуанидина тиоцианата (GuSCN), и последующей сорбции ДНК на 

твёрдом носителе (мелкодисперсный оксид кремния). После отмывок в пробе остается 

ДНК, сорбированная на носителе, с которого она легко снимается раствором с низкой 

ионной силой. Метод пригоден для подготовки образца для ПЦР. 

Методика: 

1. Пробирки, содержащие образцы клеток гриба, центрифугировать в течение 10 мин 

при 13000 об/мин.  

2. Удалив надосадочную жидкость, оставить примерно 50 мкл (осадок + жидкая 

фракция).  

3. Для обработки нескольких образцов с учетом отрицательного контрольного образца, 

смешать в отдельной пробирке 150 *(N+1) мкл лизирующего раствора и 20*(N+1) 

мкл предварительно ресуспендированного сорбента.  

4. Добавить по 170 мкл полученной смеси в каждую пробирку с образцом и 

встряхнуть на вортексе в течение 3 – 5 с.  

5. Термостатировать в течение 20 мин при 50 °C.  

6. Центрифугировать в течение 1 мин при 13000 об/мин. 

7. Удалить надосадочную жидкость.  

8. Добавить к осадку 200 мкл промывочного раствора №1 и встряхнуть пробирки на 

вортексе в течение 3 – 5 с.  

9. Центрифугировать в течение 1 мин при 13000 об/мин.  

10. Удалить надосадочную жидкость.  

11. Добавить к осадку 200 мкл промывочного раствора №2 и встряхнуть пробирки на 

вортексе в течение 3 – 5 с. 

12.  Центрифугировать в течение 1 мин при 13000 об/мин. 

13. Удалить  надосадочную жидкость.  
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14. Добавить к осадку 200 мкл промывочного раствора №3 и встряхнуть пробирки на 

вортексе в течение 3 – 5 с.  

15. Центрифугировать в течение 1 мин при 13000 об/мин.  

16. Удалить надосадочную жидкость. 

17.  Открыть крышки пробирок и термостатировать  в течение 5 мин при 50 °C. 

18.  Добавить к осадку 100 мкл элюирующего раствора и встряхнуть пробирки на 

вортексе в течение 5 – 10 с.  

19. Термостатировать пробирки в течение 5 мин при 50 °C.  

20. Центрифугировать в течение 1 мин при 13000 об/мин. 

21. Надосадочную жидкость, содержащая выделенную ДНК, перенести в новую 

пробирку. 

 

4.2 Полимеразная цепная реакция 

Амплификацию производили на детектирующих амплификаторах ДТ-322 (ДНК-

Технология, Россия). Для проявки результатов реакции использовали специфичную 

флуоресцентно-меченую олигонуклеотидную пробу. Общий объем смеси для ПЦР 

составлял 35 мкл: 

 28,8 мкл дистиллированной воды 

 3,5 мкл ПЦР-буфера 

 0,6 мкл раствора дезоксинуклеотидтрифосфатов (по 5 мМ каждого) 

 0,2 мкл прямого и обратного праймеров 

 0,5 мкл Taq-полимеразы 

 1,0 мкл ДНК 

Также для предотвращения испарения смеси в пробирки добавляли 20,0 мкл масла, 

которое образовывало пленку на поверхности. После добавления масла пробирки 

центрифугировали, чтобы все компоненты смеси оказались на дне пробирки. 

После приготовления смеси пробирки ставили в прибор и запускали температурную 

программу (см. Таблицу 1). 
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Таблица 1. Температурный режим при постановке ПЦР 

Температура Время Число циклов 

94° С 

 

60° С 

 

72° С* 

10 с 

 

10 с 

 

30 с 

 

 

50 

* - регистрация результатов (считывание флуоресценции) 

 

4.3 Электрофорез 

Метод электрофореза в агарозном геле позволяет определить наличие ДНК в исслуемом 

образцу и установить длину ее фрагментов после проведения ПЦР.  

Сначала необходимо приготовить агарозный гель. 

1. 0,75 г агарозы помещали в стеклянную колбу 

2. добавляли 40 мл однократного буфера ТАЕ (стандартного) 

3. колбу с агарозой нагревали в микроволновой печи до получения однородной 

консистенции (до закипания) 

4. добавляли 2,0 мкл бромистого этидия (в стандартной концентрации) 

5. полученную смесь заливали в плашку с гребёнками 

Специальные гребенки позволяют создать в геле лунки, в которые потом вносят 

исследуемые образцы (см. рис. 3).  

После плашку переносили в аппарат для электрофореза (камеру) и заливали буфер 

так, чтобы он покрыл гель на 1 мм. В лунки вносили образцы ДНК, предварительно 

смешанные с 1 мкл буфера для нанесения (смесь красителя с глицерином). Камеру 

подключали к источнику постоянного тока и оставляли на 10 минут. Отрицательно 

заряженная ДНК движется в геле от анода к катоду, причем фрагменты ДНК разной длины 

движутся с разной скоростью. Затем источник тока отключали, а гель помещали на экран 

над ультрафиолетовыми лампами. Изображение получали при помощи фотокамеры со 

светофильтрами. 
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Рисунок 3. Пример плашки с гелем и гребёнкой 

 

4.4 Определение последовательности ДНК (секвенирование) продуктов ПЦР 

Секвенирование – метод, позволяющий определить нуклеотидную 

последовательность на участке ДНК. Секвенирование проводили на автоматическом 

секвенаторе ABI Prism 3130XL сотрудники ЦКП «Генетический полиморфизм». 

 

5 Результаты и обсуждение 

5.1 Разработка ПЦР-тест-систем 

Для выбора генов-мишеней для создания тест-систем был проведён поиск 

нуклеотидных последовательностей грибов, в частности, грибов рода Paecilomyces, по 

базам данных нуклеотидных последовательностей (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) с целью 

найти такие последовательности, которые определены для наибольшего числа 

представителей рода Paecilomyces и близких к нему родов. По данным сайта 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ для каждого вида, как правило, определена лишь одна 

последовательность нуклеотидов –  для гена 18S rRNA . Самым изученным с точки зрения 

последовательностей нуклеотидов в ДНК является вид Paecilomyces formosus, для 

которого определены 44 гена. Мы обнаружили, что помимо гена 18S rRNA наиболее 

представленными последовательностями являются последовательности генов, 

кодирующих β-тубулин и фактор элонгации транскрипции 1 (TEF1). Поскольку 
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использовать ген 18S rRNA для создания специфичной к Paecilomyces тест-системы 

представлялось затруднительным (ввиду крайней схожести последовательностей 

рибосомальной РНК у всех грибов), мы выбрали гены β-тубулина и TEF1 в качестве 

мишеней.  

Было проведено выравнивание обнаруженных в базе данных последовательностей 

β-тубулина и TEF1 для грибов рода Paecilomyces, а также их близких и некоторых 

дальних родственников (см. рис. 4-7). На основе этого выравнивания были выбраны 

регионы, специфичные для грибов рода Paecilomyces и подобраны последовательности 

праймеров, предположительно не реагирующие с ДНК других грибов. Кроме того, были 

выбраны регионы для проявляющей флуоресцентно меченой пробы, поскольку мы 

создавали тест-системы для ПЦР «в реальном времени».  

 

 

 

Рисунок 4. Фрагмент выравнивания обнаруженных в базе данных 

последовательностей гена β-тубулина для грибов рода Paecilomyces и близких организмов 

(Paecilomyces variotii, Paecilomyces formosus, Paecilomyces dactylethromorphus, 

Purpureocillium lilacinum, Elaphocordyceps capitata, Haptocillium balanoides, Paecilomyces 

reniformis). Темное выделение соответствует более консервативным позициям. Стрелками 

указано расположение праймеров и пробы. 
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Рисунок 5. Филогенетическое древо грибов по последовательности гена β-тубулина 

для грибов рода Paecilomyces и близких организмов (обозначения как на рис.4). Отмечены 

грибы рода Paecilomyces. 

 

Рисунок 6. Фрагмент выравнивания обнаруженных в базе данных 

последовательностей фактор элонгации транскрипции 1 для грибов рода Paecilomyces и 

близких организмов (Paecilomyces carneus, Paecilomyces marquandii, Haptocillium 

balanoides, Purpureocillium lilacinum, Hymenostilbe dipterigena, Elaphocordyceps capitata, 

Ophiocordyceps agriotidis). Темное выделение соответствует более консервативным 

позициям. Стрелками указано расположение праймеров и пробы. 
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Рисунок 7. Филогенетическое древо грибов по последовательности гена фактора 

элонгации транскрипции 1 для грибов рода Paecilomyces и близких организмов 

(обозначения как на рис.6). Отмечены грибы рода Paecilomyces. 

Следует отметить, что представленный в выравниваниях Purpureocillium lilacinum в 

ряде работ фигурирует как Paecilomyces lilacinum. По данным А.М.Ахуновой именно 

Paecilomyces lilacinum наиболее часто выявляется в крови пациентов 

микробиологическими методами. В этой связи при подборе последовательностей 

олигонуклеотидов их специфичность была нацелена именно на Purpureocillium 

(Paecilomyces) lilacinum. 

Последовательность праймеров и флуоресцентно меченых проб представлена в 

таблице 2 

Таблица 2. Структура использованных в работе олигонуклеотидных праймеров и 
флуоресцентно меченых проб. 

Название праймера Нуклеотидная последовательность 

Тест-система на ген β-тубулина (btub-1) 

btub-s1 GGGGGCTTCCGGCAACAAGTA 
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btub-a1 GGGCGGAAAAGCTGGCCGAA 

btub-pt1 (BHQ1)-TCCTGGTCGATC(FdT)CGAGCCCGGCA-P 

Тест-системы на ген фактора элонгации транскрипции 1 (tef1-1 и tef1-2) 

tef1-s1 CACGAGCAGCTCTCCGAGGGT 

tef1-a1 ACCTGGGCATCGAAAGAAGCG 

tef1-pt1 (BHQ1)-CCGTCGTGGCAACG(FdT)CGCCGGTG-P 

tef1-s2 CCAACTGCCCCTGGTACAA 

tef1-a2 GGAGGGAACCATCTTGACGA 

tef1-pt2 (BHQ1)-GCTGGTGAC(FdT)CCAAGAACGACCCCCC-P 

Тест-система на ген β-тубулина (btub-1) должна нарабатывать фрагмент ДНК 

длиной 110 п.н., тест-система на ген TEF1 (tef1-1) должна нарабатывать фрагмент ДНК 

длиной 146 п.н. и тест-система на ген TEF1 (tef1-2) должна нарабатывать фрагмент ДНК 

длиной 605 п.н. 

5.2 Проверка разработанных ПЦР-тест-систем на культурах грибов 

Проверку работоспособности разработанных ПЦР-тест-систем проводили на 

культурах грибов, предоставленных нам А.М. Ахуновой и полученных в результате 

культивирования крови пациентов – предполагаемых носителей данного гриба. Всего нам 

были представлены 10 культур (№№ 1-9, 11), предположительно (по морфологическим 

признакам) относящихся к роду Paecilomyces и отличающихся цветом и формой колоний и 

структурой мицелия. Из данных культур при помощи сорбентной методики (набор 

реагентов «Проба-ГС») была получена ДНК и проведена проверка тест-систем btub-1 и 

tef1-1.  

5.2.1 Проверка работоспособности тест-системы на ген β-тубулина (btub-1) 

Результат ПЦР с образцов ДНК культур грибов с системой btub-1 приведён на 

рисунке 8. Видно, что некоторые образцы (4, 6, 9) дали фрагмент ожидаемой длины (110 

п.н.), остальные образцы либо дали более короткий фрагмент (вероятнее всего – димер 

праймеров), либо не дали ничего. Также на дорожках со специфичными фрагментами 

наблюдаются фрагменты большей длины (вероятно неспецифичные). 
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Параллельно с теми же образцами ДНК была проведена ПЦР «в реальном 

времени» с проявкой при помощи специфичной флуоресцентно-меченой пробы. Такая 

проба срабатывает только в случае образования в ходе реакции специфичного фрагмента 

ДНК. С флуоресцентно-меченой пробой результат был зарегистрирован для образцов 4, 5, 

6 и 9 (что, в целом, соответствовало ожиданиям по итогам гель-электрофореза) (см. рис. 8 

и 9). 

Несмотря на то, что мы старались взять для выделения ДНК примерно равные 

кусочки гиф, ПЦР-тест-система btub-1 дала существенно разные значения пороговых 

циклов для образцов ДНК разных культур (см. рис. 4). Это может быть как следствием 

действительно разной концентрации ДНК в исследуемых образцах, так и, что более 

вероятно, разной эффективности срабатывания тест-системы на данном микроорганизме 

(вероятно, за счёт несоответствия последовательности праймеров или пробы геному 

микроорганизма).  

 

Рисунок 8. Электрофореграмма результата ПЦР с использованием тест-системы btub-1. 

Цифры над лунками соответствуют номерам предоставленных культур. М – маркер длин 

фрагментов с шагом 50 п.н. Стрелками указаны предположительно специфичные 

продукты ПЦР (ожидаемый размер 110 п.н.). Цифры под лунками соответствуют значению 

порогового цикла (Ct), полученного в эксперименте с ПЦР «в реальном времени». 
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Рисунок 9. Результаты проведения ПЦР «в реальном времени» с ДНК культуры №9 по 

системе btub-1 (в экспериментальной повторности). 

Наилучшее срабатывание тест-система btub-1 показала (при неоднократных 

повторных экспериментах) для культуры №9. 

 

5.2.2 Проверка работоспособности тест-системы на ген TEF1 (tef1-1) 

Результат ПЦР с образцов ДНК культур грибов с системой на ген фактора 

элонгации транскрипции 1 (tef1-1) приведён на рисунке 10. Видно, что лишь образец №9 

дал фрагмент ожидаемой длины (146 п.н.), остальные образцы либо дали более короткий 

фрагмент (вероятнее всего – димер праймеров), либо не дали ничего. Также на дорожках 

со специфичными фрагментами наблюдаются фрагменты большей длины (вероятно 

неспецифичные). 

Параллельно с теми же образцами ДНК была проведена ПЦР «в реальном 

времени» с проявкой при помощи специфичной флуоресцентно-меченой пробы. При такой 

постановке эксперимента ни один образец не дал сигнала, что может свидетельствовать 

либо об отсутствии специфичной амплификации (в том числе и в образце №9), либо о не 

работающей флуоресцентно-меченой пробе (вследствие плохого качества синтеза либо 
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несоответствия последовательности генома гриба). 

 

Рисунок 10. Электрофореграмма результата ПЦР с использованием тест-системы tef1-1. 

Цифры над лунками соответствуют номерам предоставленных культур. М – маркер длин 

фрагментов с шагом 50 п.н. Стрелками указан предположительно специфичный продукт 

ПЦР (ожидаемый размер 146 п.н.). 

 

5.3 Оптимизация работы ПЦР-тест-системы на ген β-тубулина (btub-1) 

Поскольку в первых экспериментах с тест-системами btub-1 и tef1-1 (с использованием 

расчётной температуры отжига праймеров) были получены неспецифичные фрагменты и 

димеры праймеров, было решено провести оптимизацию работы тест-системы btub-1 по 

температуре отжига праймеров. 

В таблице 3 приведены результаты проверки работоспособности тест-системы btub-1 на 

образце ДНК культуры №9 с разной температурой отжига. Видно, что при температуре 

отжига 68°С тест-система не срабатывает вовсе. Далее, по мере снижения температуры с 

64°С до 60°С пороговый цикл (появление детектируемого прибором сигнала) 

уменьшается, что может свидетельствовать о повышении эффективности реакции. 

Дальнейшее снижение температуры отжига (до 58°С) не меняет значение порогового 

цикла. 
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Таблица 3. Подбор наилучшей температуры отжига праймеров для системы btub-1. 

Температура отжига праймеров Значение порогового цикла ПЦР 

58°С 34.9 

60°С 34.5 

62°С 37.3 

64°С 39.4 

68°С - 

Таким образом, оптимальной температурой этапа отжига праймеров для тест-системы 

btub-1 является значение 60°С. 

 

5.4 Определение таксономической принадлежности полученных культур грибов 

Поскольку предоставленные нам культуры грибов лишь предположительно 

относились к роду Paecilomyces, было решено определить последовательность одного из 

генов для более точного установления их таксономической принадлежности. Поскольку 

ранее разработанные системы btub-1 и tef1-1 давали специфичные продукты лишь на 

некоторых культурах, а получаемые фрагменты были довольно короткими, было решено 

создать дополнительную универсальную тест-систему, нарабатывающую более 

протяжённый фрагмент генома и работающую на всех культурах. Для этих целей была 

выбрана последовательность гена фактора элонгации транскрипции 1 (как более 

консервативного). Подобранные праймеры и проба приведены в таблице 2 (тест-система 

tef1-2).  

5.4.1 Проверка работоспособности тест-системы на ген TEF1 (tef1-2) 

Результат ПЦР с образцов ДНК культур грибов с системой на ген фактора 

элонгации транскрипции 1 (tef1-2) приведён на рисунке 11. Видно, что все 

исследованные образцы дали фрагмент ожидаемой длины (605 п.н.), практически без 

неспецифичных фрагментов. 

Параллельно с теми же образцами ДНК была проведена ПЦР «в реальном 

времени» с проявкой при помощи специфичной флуоресцентно-меченой пробы. Все 

исследованные образцы (1-7, 9) дали сигнал (данные не приведены). 
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Рисунок 11. Электрофореграмма результата ПЦР с использованием тест-системы tef1-1. 

Цифры над лунками соответствуют номерам предоставленных культур. М – маркер длин 

фрагментов с шагом 100 п.н. Ожидаемый размер специфичного фрагмента 605 п.н. 

 

5.4.2 Определение последовательности фрагмента гена TEF1 для полученных 

культур 

Определение последовательности выполняли для продуктов ПЦР с обеих сторон, 

что позволяло прочесть последовательность по обеим цепям, получив высокое качество 

данных. В результате, для образцов 2, 4-9 была получена полная последовательность 

фрагмента 605 нуклеотидов. Образцы 1, 3 и 11 по техническим причинам дали плохое 

качество данных (с первого раза, а перестановку не делали), поэтому их из анализа 

исключили. 
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Таблица 4. Результат сравнения полученной нуклеотидной последовательности 

предоставленных нам грибов с базой данных NCBI 

Номер 
пробирки 

Наилучшее совпадение по 
результатам сравнения с базой 

данных NCBI 

Совпадение по 
нуклеотидной 

последовательности 

2 Aspergillus nidulans 96% 

4 Eupenicillium limosum 90% 

5 Aspergillus nidulans 95% 

6 Eupenicillium limosum 91% 

7 Penicillium chrysogenum 94% 

8 Penicillium chrysogenum 99% 

9 Penicillium chrysogenum 99% 

 

Рисунок 12. Расположение полученных культур грибов на филогенетическом древе 

по установленным последовательностям гена фактора элонгации транскрипции 1 для 

грибов и пшеницы, вариант радиального древа. Цифрами отмечены культуры, 

предоставленные А.М.Ахуновой. 
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Рисунок 13. То же, что на рисунке 12, но в варианте филограммы. 

Из результатов секвенирования видно, что большая часть предоставленных 

А.М.Ахуновой культур грибов гораздо ближе к роду Penicillium, чем к Paecilomyces. 

Кроме того, образцы 2 и 5 родственны грибам Aspergillus. Грибы родов Penicillium и 

Aspergillus обильно присутствуют во внешней среде, являются одним из наиболее частых 

лабораторных контаминантов, активно размножаются на продуктах питания. 

Принадлежностью предоставленных нам культур грибов к другим родам (не 

Paecilomyces) можно отчасти объяснить и плохое срабатывание тест-систем btub-1 и tef1-1 

на ДНК культур. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что практически идентичные по 

последовательности гена TEF1 культуры №8 и №9 дают существенно разные результаты 

на системе btub-1. Возможно это связано с разным количеством или качеством ДНК. 

5.5 Проверка присутствия грибов рода Paecilomyces в крови пациентов с помощью 

разработанных ПЦР-тест-систем 

А.М. Ахунова предоставила нам 8 образцов крови, которые предположительно (по 
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данным микроскопии) содержат клетки грибов (в количестве около 5-10 тыс. клеток на 

мл). Для получения ДНК из крови использовали ту же методику, что и при выделении 

ДНК из культур (набор реагентов «Проба-ГС»). С полученных таким образом препаратов 

ДНК поставили ПЦР «в реальном времени» с системой по β-тубулину. Ни один образец не 

дал положительного результата (см. рис.14). В качестве положительного контроля 

использовали ДНК, полученную из образца крови с добавленными гифами культуры №9. 

данных образцах крови ДНК грибов мы не обнаружили. 

Аналогичное исследование было проведено с использованием универсальной тест-

системы на ген фактора элонгации транскрипции 1 (tef1-2). Также ни один образец не 

дал положительного результата (данные не приведены). 

 

Рисунок 14. Результаты проведения ПЦР «в реальном времени» с кровью по системе 

btub-1 
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Существует как минимум два объяснения отрицательного ответа тест-систем на 

образцах крови: 1) в предоставленных образцах крови действительно нет грибов рода 

Penicillium и 2) чувствительность используемой методики недостаточна для выявления 

присутствующих в крови клеток гриба. 

По нашим оценкам чувствительность использованного подхода ПЦР-диагностики 

составляет около 2000-4000 клеток на мл крови. По оценкам микробиологов в 

предоставленных нам образцах крови присутствовало порядка 5000-10000 клеток гриба на 

мл. Теоретически чувствительности подхода должно было хватить, однако значения 

вполне сопоставимы и нельзя исключать вариант недостаточной чувствительности. 

 

5.6. Загрязнение лаборатории продуктами предшествующих ПЦР 

При многочисленных перестановках эксперимента с ПЦР-тест-системой по β-

тубулину срабатывать начали абсолютно все образцы, включая отрицательный 

контрольный образец, что означало, что в результате постановок гель-электрофорезов и 

неплотного закрывания пробирок пленкой произошло загрязнение лаборатории 

продуктами предыдущих постановок ПЦР (см. рис. 15).  
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Рисунок 15. Результаты проведения ПЦР «в реальном времени» с кровью по системе 

btub-1 

Для того чтобы проверить гипотезу о том, что наши результаты являются 

следствием загрязнения лаборатории, мы решили перенести работу в другую лабораторию 

в другом институте. Там весь эксперимент повторили с системой на ген β-тубулина 

начиная с экстракции ДНК из крови. В другой лаборатории тест-система, как и ожидалось, 

не давала положительного результата.  

 

6 Выводы 

1. По результатам секвенирования фрагмента гена фактора элонгации 

транскрипции 1 предоставленные нам культуры грибов являются ближайшими 

родственниками Penicillium и Aspergillus. 

2. При чувствительности тест-систем около 2000 клеток/мл крови ни в одном из 

предоставленных образцов крови ни одна из наших тест-систем не дает положительного 

ответа.  

3. При работе с ПЦР-тест-системами и использовании гель-электрофореза 

загрязнение лаборатории продуктами реакций происходит в течение нескольких рабочих 

дней, что делает использование отрицательного контроля обязательным в экспериментах с 

ПЦР. 
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