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Актуальность генотипирования 

бруцелл 

• Географическое распределение генотипов  при 
глобальном эпидемиологическом контроле. 

 

• Устойчивость к антибиотикам. 

 

• Вирулентность штаммов. 

 

• Расследование вспышек и определение 
источника инфекции.  

 

• Контроль распространения инфекции. 



Глобальная карта распространенности  

бруцеллеза у людей 

Lancet Infect Dis. 2006 Feb;6(2):91-9. 
The new global map of human brucellosis. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+new+global+map+of+human+brucellosis


Полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов 

(RFLP) 

Пульс гель электрофорез  

(DGGE) 

  

  

Полиморфизм длин 

амплифицированных фрагментов 

(RAPD) 

Мультилокус сиквенс типирование  

(MLST) 
Анализ множественных тандемных 

повторов (MLVA) 

 (68 статей в базе PubMed) 

Генотипирование 

бруцелл 

Методы генотипирования 



Преимущество метода MLVA 

типирования  

Высокая дискриминационная способность, 

воспроизводимость и достоверность  результатов 

полученных в разных лабораториях мира 

Условие: стандартизация методов 



Амплификация 

VNTR  локусов 

Электрофоретический 

анализ ПЦР продуктов 

Анализ полученных 

результатов 

Выделение ДНК: 
B. melitensis -128 штаммов 

B. abortus – 124 штамма 

Схема MLVA типирования 



Кластеризация 128 штаммов B. 

melitensis и 124 штамов B. abortus 



Географическое 

распределение генотипов 



Кластеризация штаммов B. melitensis с 

добавлением мировых данных 

MLVA-8 

107 

2 
19 

42 генотип 

43 генотип 

63 генотип 

(Sascha Al Dahouk, 2007) 



Кластеризация штаммов B. melitensis с 

добавлением мировых данных 

MLVA 15 показал у 77% штаммов  B. 

melitensis идентичность со штаммам 

выделенными в Китае 

MLVA-15 Шелковый путь 

(Kuznetsov, 1962; Millward, 2007) 



Кластеризация штаммов B. abortus с 

добавлением мировых данных 

 

 

MLVA 8 все генотипы B. 

abortus были 

классифицированы как 

36-й генотип 

 

 

MLVA 15 у 94% штаммов  

B. abortus были 

полностью идентичны 

штаммам выделенными 

на территории Китая 

 

 



Распределение генотипов 



Выводы 

1. Отработан протокол для мультилокусного анализа 

VNTR-последовательностей (MLVA 16), который показал 

высокую дискриминационную способность при 

генотипировании 128 штаммов B. melitensis и 124 

штаммов  B. abortus.  

 

2. Анализ множественных тандемных повторов 

выявил высокую  генетической однородность штаммов 

бруцелл, циркулирующих в Казахстане.  

 

3. Наиболее распространенные генотипы идентичны 

изолятам бруцелл, выделенных в Китае, так, профиль  

MLVA 15 у 94% штаммов  B. abortus был идентичен 

штаммам, выделенных на территории Китая. 



Публикация данных 



The new complex comprises of 5 separate buildings. Total area of the complex - 29 400 m2. All the buildings, 

except for the power unit, connected to warm transitions.  

 

-  In the laboratory block (10009 м2) there will be placed 20 laboratories, including 18 typical ones with modern  

scientific equipment. 

 

-  In the campus (6420 м2) – 125 living places, including 20 apartments for professors and 60 twin rooms-sections.  

 

-  In the Vivarium (4250 м2) there will be rooms for maintenance and work with laboratory animals. 

 

-  In Power unit (1195 м2) there will be placed energy and communication units 

 

-  In administrative block (7527 м2) there will be placed offices, as well as auxiliary and utility rooms. 

New  Building of National Center for Biotechnology 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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