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Что такое геномный надзор? 

 

Обновлено 24 января 2022 г. 

Ключевые определения 

• Мутация. Мутация - это единичное изменение генома вируса (генетического кода). Мутации 

происходят часто, но лишь иногда изменяют характеристики вируса. 

• Генетическая линия. Генетическая линия - это группа близкородственных вирусов, имеющих 

общего предка. У SARS-CoV-2 много генетических линий, и все они вызывают COVID-19. 

• Вариант. Вариант - это вирусный геном (генетический код), который может содержать одну или 

несколько мутаций. В некоторых случаях организации общественного здравоохранения могут 

отнести группу вариантов со схожими генетическими изменениями, такими как линия или группа 

линий, к категории «вариант, вызывающий озабоченность (ВВО)» или «вариант, вызывающий 

интерес (ВВИ)» из-за общих свойств и характеристик, которые могут потребовать принятия мер 

со стороны органов общественного здравоохранения. 

• Секвенирование генома или геномное секвенирование. Для расшифровки генетического 

материала, обнаруженного в организме или вирусе, ученые используют метод, называемый 

секвенированием генома. Генетические последовательности образцов можно сравнить, и это 

помогает ученым отслеживать распространение вируса, его изменения и то, как эти изменения 

могут повлиять на общественное здравоохранение. 

• Геномный надзор. Вирусы можно отслеживать с помощью данных о геномных 

последовательностях, собранных CDC и их партнерами. Эффективное наблюдение не требует 

секвенирования образца для каждого случая COVID-19. Вместо этого ученые полагаются на сбор 

достаточного количества данных о генетических последовательностях на основе 

репрезентативных групп населения , чтобы обнаружить новые варианты и отследить тенденции 

среди циркулирующих вариантов. 

Во время репликации и распространения все вирусы изменяются (или мутируют). Вирусы, 

которые несут РНК в качестве генетического материала, такие как SARS-CoV-2 (вирус, 

вызывающий COVID-19) и грипп, мутируют гораздо быстрее, чем вирусы, у которых 

генетический материал содержится в ДНК. При каждой репликации SARS-CoV-2 получает 

возможность измениться. Многие мутации не влияют на способность вируса распространяться 

или вызывать заболевание, поскольку они не приводят к изменению основных белков, влияющих 

на тяжесть инфекции и скорость передачи. 

Когда одно из этих изменений все же влияет на способность вируса распространяться или 

вызывать заболевание, у такого варианта может возникнуть конкурентное преимущество перед 

другими линиями SARS-CoV-2. Со временем некоторые линии, обладающие этими 

преимуществами, становятся все более распространенными и начинают распространяться среди 

населения. Когда линия или группа линий обладают характеристиками, которые влияют на меры 

общественного здравоохранения, CDC может классифицировать их как «вариант, вызывающий 

интерес» или «вариант, вызывающий озабоченность».  

 

Для получения дополнительной информации о том, как вирусы изменяются с течением времени, 

см. раздел «Что такое варианты вируса» 
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Как ученые отслеживают варианты SARS-CoV-2? 

Для того, чтобы определить, какой вариант SARS-CoV-2 содержится в образце, ученые 

используют секвенирование генома. Ученые последовательно собирают генетические 

последовательности и анализируют сходства и различия между этими последовательностями. Для 

этого они применяют метод, называемый геномным надзором. Посредством геномного надзора 

ученые отслеживают распространение вариантов и изменения в генетическом коде вариантов 

SARS-CoV-2. В совокупности эта информация используется для лучшего понимания того, как 

различные варианты могут повлиять на меры общественного здравоохранения. 

 

По мере того, как CDC и партнеры в области общественного здравоохранения секвенируют все 

больше геномов SARS-CoV-2, мы улучшаем наше понимание вариантов, циркулирующих в 

Соединенных Штатах, скорости появления новых вариантов и значимости вариантов для 

получения их характеристик и мониторинга. 

 

 

Геном вируса SARS-CoV-2 

Белок ORF1a Белок ORF1b Спайковый белок  Белок оболочки (E) Мембранный белок (M) Нуклеокапсидный белок (N) 

 

Гены в геноме SARS-CoV-2 содержат инструкции по созданию частей вируса. Например, 

коричневый участок на картинке содержит генетические инструкции по созданию спайкового 

белка, с помощью которого вирус прикрепляется к клеткам человека при инфицировании. 

Изменения в этом участке могут повлиять на скорость распространения вируса и эффективность 

вакцин, поэтому ученые внимательно наблюдают за изменениями этого участка, чтобы защитить 

здоровье населения. 

Откуда берутся данные для геномного надзора? 

Для выявления вариантов SARS-CoV-2 ученые используют метод, называемый секвенированием 

генома. Ученые проводят секвенирование вируса в образцах, собранные у некоторого количества 

людей с положительным результатом теста на COVID-19. После получения положительного 

результата теста необходимо время, чтобы подготовить образец с содержанием вируса и 

секвенировать геном, а затем проанализировать данные о генетической последовательности. 

Процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель. 

Почему важно проводить секвенирование генома? 

Генетические последовательности содержат ценную информацию, которую ученые используют 

для: 

1. Получения характеристик вируса. 

2. Оценки распространенности конкретного варианта среди населения. 

3. Оценки эффективности методов лечения (например, моноклональные антитела) для 

конкретного варианта вируса  

4. Расследования распространения вируса во время вспышки инфекции 

Как происходит секвенирование генома? 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html
https://www.cdc.gov/amd/how-it-works/index.html
https://www.cdc.gov/amd/how-it-works/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html


Геномное секвенирование выходит за рамки обычного тестирования на SARS-CoV-2 и позволяет 

ученым определить вариант вируса и генетическую линию. Геномный надзор является ключевым 

компонентом мер общественного здравоохранения на протяжении всей пандемии COVID-19. 

Узнайте больше о процессе геномного секвенирования. 

 

 

ЭТАП 1 
Выделение ДНК/РНК 

Сначала нити ДНК или РНК 
извлекаются из бактерий, 

вирусов или других 

патогенов. 

 

ЭТАП 2 
Создание библиотеки фрагментов 

Подлежащие секвенированию ДНК 
или РНК должны быть специально 

подготовлены, прежде чем их 

можно будет поместить в 

секвенатор. Этапы могут 
отличаться в зависимости от типа 

образца и оборудования. 

 
Этапы также включают: 

• Преобразование 

одноцепочечной ДНК/РНК в 
двухцепочечную ДНК, если это 

необходимо 

• Разделение нитей на более 

короткие фрагменты для 
получения необходимой длины 

• Модификация концов 

фрагментов для распознавания 
секвенсором. Такой образец 

называется «библиотекой» и 

готов к секвенированию. 

 

ЭТАП 3 
Секвенирование 

Библиотека загружается в 
секвенатор, с помощью 

которого будут определены 

нуклеотидные основания 

фрагментов ДНК 

 

 

ЭТАП 4 

Анализ 
Секвенатор выдает данные, миллионы 

длинных строк букв, которые затем 

собираются вместе или выравниваются в 
соответствии с высококачественной эталонной 

последовательностью. Аналитические 

программы сравнивают данные новой 

последовательности со стандартной 
последовательностью и выявляют вариации в 

образце, которые позволяют ученым сделать 

вывод о родстве геномов. Их вид напоминает 
генеалогическое древо. 

 

Стандартная последовательность: 

https://www.cdc.gov/amd/how-it-works/index.html


 

 


