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Аннотация. В данной статье охарактеризовали набор проб из залов Живописи Древней Руси 

основного исторического здания Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский пер., 10, 

Москва), выбранных для последующего метагеномного секвенирования. Также охарактеризовали 

соответствующие культуры микроорганизмов, полученные ранее высевом аликвот этих проб на 

стандартные микробиологические среды. Важнейший этап, определяющий саму возможность 

метагеномного секвенирования для образцов с заведомо низким содержанием биологического материала, 

связан с их амплификацией. При одинаковых условиях выделения метагеномной ДНК число циклов, 

требуемых для наработки требуемого количества ПЦР-фрагмента (больше 5 нг), будет отличаться. Это 

число зависит, в том числе, с количеством биоматериала в исходной пробе. В данной работе для 86-ти 

проб проанализировали продуктивность амплификации филогенетически-значимых районов рДНК 

прокариот (V3/V4) и эукариот (ITS2). Определены пробы, для которых одинаково продуктивно 

амплифицировились оба типа рДНК, а также, образцы с низкой продуктивностью амплификации V3/V4 

и/или ITS2 районов. Полученные данные также важны для сопоставления с последующими результатами 

метагеномного секвенирования.  

Abstract. In this article we characterized a set of samples from Paintings of Ancient Rus Halls in the main 

historical building of State Tretyakov Gallery (Lavrushinsky per. 10, Moscow, Russia), selected for subsequent 

metagenomic sequencing. The corresponding cultures of microorganisms, obtained from those samples after 

inoculation on standard microbiological media, were also characterized. The critical stage, determining the 

possibility of metagenomic sequencing for the samples with low content of initial biological material, is associated 

with their amplification. Under identical conditions for metagenomic DNA isolation, the number of cycles required 

to produce required quantity of PCR fragment (more than 5 ng) will differ and correlates, inter alia, with the 

amount of biomaterial in the initial sample. In current work we analyzed 86 samples for the amplification 

productivity of phylogenetically significant rDNA regions, prokaryotic V3/V4 and eukaryotic ITS2. Samples with 

high PCR productivity for both types of rDNA, as well as samples with low productivity of V3/V4 and/ or ITS2 

fragments were determined. The obtained data are also important for coordination with the subsequent results of 

metagenomic sequencing. 

Ключевые слова: темперная живопись, биоповреждение, NGS, MISeq, Государственная 

Третьяковская галерея, икона «Церковь Воинствующая» 

Keywords: tempera painting, biodeterioration, NGS, MISeq, State Tretyakov Gallery, icon “The Church 

Militant” 
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Введение 

В последние годы в многочисленных 

исследованиях показан вклад 

микробиологического сообщества в разрушение 

произведений живописи, в частности, масляной 

живописи на холсте и темперной живописи [1–4]. В 

ряде экспериментов продемонстрировано, что 

биодеструкция наиболее эффективна в случае 

смешанных микробиомов, состоящих из грибов и 

бактерий [5]. Проделаны многочисленные работы 

по изучению микроорганизмов, поражающих как 

отдельные краски [6], картины [7], фрески [8,9], так 

и целые музеи [10,11], библиотеки [12], монастыри 

[13,14], настенную живопись обширных объектов 

культурного наследия [4,15]. Однако в настоящее 

время опубликовано сравнительно мало статей, где 

опасные для произведений искусства 

микроорганизмы изучали с использованием 

технологии NGS [16]. В частности, крайне мало 

NGS-исследований для микробиомов музейных 

залов с произведениями живописи. С другой 

стороны, существуют многочисленные работы с 

применением NGS, посвященные, например, 

микробиому кишечника [17]. Такие исследования 

ведутся с первых лет создания этой технологии 

(начало 10-х годов 21 в). Это обусловлено как 

клинической необходимостью, так и значительным 

числом пациентов, доступностью материала.  

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) 

– ведущий музей России, где собраны 

многочисленные объекты культурного наследия, в 

том числе, темперной живописи.  Нам 

представилась уникальная возможность 

исследовать микробиомы экспонатов темперной 

живописи 16-го века, находившихся в 

непосредственной близости от видимых глазом 

очагов микробиологического поражения 

(возникших в зале 61). Отбор проб провели в залах 

56, 57 и 61 Живописи Древней Руси основного 

исторического здания ГТГ (Лаврушинский пер., 10, 

Москва), в том числе, с произведений темперной 

живописи 16-го века: иконы «Церковь 

Воинствующая» (ЦВ), бюста Георгия Победоносца 

(ГП) и иконы «Св. Великомученика Димитрия 

Солунского» (ДС) [18]. Все 106 проб были 

отобраны с разрешения главного хранителя 

музейных ценностей ГТГ. Аликвоты исходных 

образцов инокулировали на агаризованные 

микробиологические среды для получения культур 

изолятов [18,19]. Всего удалось получить 119 

культур (62 культуры на среде CD и 57 культур на 

среде LB) [20]. Из имеющихся 225 образцов (106 

исходных проб и 119 культур) для метагеномного 

секвенирования выбрали 86 проб (41 исходных 

проб и соответствующие им 45 изолятов: 39 – на 

среде CD и 5 – на среде LB) [20]. На первом этапе 

оптимизировали условия для выделения 

метагеномной ДНК (мДНК), ПЦР-амплификации и 

очистки наработанных ПЦР-фрагментов из 

реакционной смеси [20]. В данной работе провели 

сравнительный анализ числа циклов, требуемых 

для амплификации в оптимизированных условиях 

различных образцов мДНК для наработки 

филогенетически-значимых фрагментов с целью 

MISeq секвенирования. Этот этап первичной 

амплификации является критическим для 

последующего получения данных о микробиомах.  

Материалы и методы 

Отбор проб, культивирование 

микроорганизмов и выделение геномной ДНК 

проводили, как описано ранее [18–20].  

Индексирование. Для обозначения проб в 

работе использовали введенное ранее 

индексирование [20]. Исходным 106-ти пробам 

присвоили индекс в формате STG-SN, где STG – 

название места отбора проб (State Tretyakov 

Galery), S – обозначение, что это исходная проба 

(sample), N – номер отобранной пробы, от 1 до 109 

(с пропуском для 39 – 41 проб, не относящихся к 

данной работе). Номера культивируемых изолятов 

соответствовали номерам исходных проб, из 

которых их получили, и имели индексацию STG-N 

(для культивируемых изолятов на среде CD) или 

STG-LN (для культивируемых изолятов на среде 

LB). Полный перечень исходных образцов и 

полученных на их основе смешанных культур 

микроорганизмов опубликован ранее [20]. 

Проведение ПЦР. Полимеразную цепную 

реакцию проводили на амплификаторе Mastercycler 

gradient («Эппендорф», Германия) с помощью 

наборов KAPA HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit 

(«Рош», Швейцария) или ScreenMix («Евроген», 

Россия). В качестве матриц использовали 

препараты мДНК, выделенные из исходных проб, а 

также, полученных из них культур на средах CD 

или LB [18,20]. Амплификацию региона V3/V4 

прокариот проводили с парой праймеров 341F_BC/ 

R806_BC или 341F/ R806. Амплификации участков 

эукариотической рДНК проводили: для ITS2 – с 

парой праймеров ITS86F_BC/ ITS4_BC; для ITS1-

5,8S-ITS2 – с парой праймеров ITS1/ITS4. 

Оптимизированные условия ПЦР для набора KAPA 

HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit: «хот-старт» – 98°С, 

3 мин; 25 – 35 циклов: отжиг – 60°С для пары 

341F_BC/ R806_BC или 61°С для пары ITS86F_BC/ 

ITS4_BC, 30сек; элонгация – 72°С, 40 сек; 

денатурация – 98°С, 30 сек; затем финальная 

элонгация – 72°С, 8 мин. Оптимизированные 

условия ПЦР для ScreenMix: «хот-старт» – 95°С, 3 

мин; 25 – 35 циклов реакций амплификации: отжиг 

– 54°С для пары 341F_BC/ R806_BC, 55°С для пары 

341F/R806, 55°С для пары ITS86F_BC/ ITS4_BC, 

52°С для пары ITS1/ITS4, 30-40 сек; элонгация – 

72°С, 30-50 сек; денатурация – 95°С, 30 сек; затем 

финальная элонгация – 72°С, 12 мин. Общий объем 

ПЦР смеси для всех вариантов реакций составлял 

25 мкл.  

Последовательности праймеров, 

использованные в работе, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

ПРАЙМЕРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РАБОТЕ 

олигонуклеотид последовательность (5’→3’) 
длина, 

пн 
источник 

341F_BC 
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGG

NGGCWGCAG 
50 

[21] 

R806_BC 
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACH

VGGGTATCTAATCC 
55 

ITS86F_BC 
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGTGAATCA

TCGAATCTTTGAA 
54 [22] 

ITS4_BC 
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGTCCTCCGC

TTATTGATATGC 
54 [23] 

341F CCTACGGGAGGCAGCAG 17 [24] 

R806 GGACTACHVGGGTWTCTAA 19 [25] 

ITS1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG 19 
[23] 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 20 

Примечание: подчеркнуты участки, соответствующие MiSeq адаптерам.  

 

Определение количества ПЦР-фрагмента. 

Количество наработанного ПЦР-фрагмента 

определяли после электрофореза на приборе SE-1 

(«Helicon», Россия) 5-ти мкл ПЦР-смеси в 1,8% 

агарозном геле, содержащем 0,25 мкг/мл 

бромистого этидия, в ТАЕ буфере (40 мМ Tris-Ac 

pH 8.0, 1мМ ЭДТА) относительно маркера длин 

ДНК 100+ bp DNA Ladder (Евроген, Россия) в 

программе GelAnalyzer 2010a, доступной онлайн 

http://www.gelanalyzer.com («Lazarsoftware», 

США). Полученное количество пересчитывали на 

общий объем ПЦР-смеси и выражали в условных 

единицах: "±" – меньше 5 нг, "+" – 5-10 нг, "++" – 

10-50 нг, "+++" – 10-200 нг, "++++" – больше 200 

нг.  

Очистка ПЦР-фрагментов из реакционной 

смеси. Экстракцию амплифицированных 

фрагментов после проведения ПЦР проводили с 

использованием набора CleanupMini («Евроген», 

Россия) методом элюции из геля (после вырезания 

скальпелем агарозного фрагмента искомой длины, 

визуализация при λ = 320 нм) в соответствии с 

рекомендациями фирмы производителя.  

Результаты и обсуждение 

В нашей работе охарактеризовали набор проб 

из залов Живописи Древней Руси основного 

исторического здания ГТГ (Лаврушинский пер., 10, 

Москва), выбранных для последующего 

метагеномного секвенирования. 

Микробиологические пробы отобрали ранее в залах 

Живописи Древней Руси (56, 57 и 61) [18]. В 

результате оптимизации этапов выделения и 

амплификации для всех 86 проб удалось наработать 

ПЦР-фрагменты с праймерами для районов рДНК – 

как V3/V4, так и ITS2 [20]. Праймеры также 

содержали навески для последующего 

баркодирования с использованием Nextera XT 

Index kit (“Illumina, Inc”, США). Однако при этом 

минимальное число циклов, требуемое для 

получения необходимого количества ПЦР-

продукта (больше 5 нг), отличалось.  

В соответствие с протоколом фирмы 

производителя при использовании KAPA HiFi 

HotStart ReadyMixPCR Kit для амплификации с 

целью NGS секвенирования, рекомендуется 

проводить 25-35 циклов. При этом подчеркивается 

необходимость использования как можно 

меньшего числа циклов. С увеличением их числа 

данные о представленности микроорганизмов в 

исходном образце могут искажаться за счет 

различной эффективности ПЦР с различных 

матриц. В связи с этим в нашей работе на первом 

этапе старались получить необходимые ПЦР-

продукты на матрице мДНК за минимальное, в 

соответствии с протоколом, число раундов 

амплификации (25 циклов). Однако в 

оптимизированных нами условиях это удалось 

сделать не для всех образцов.  

http://www.gelanalyzer.com/
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Рисунок 1. Подбор минимального числа циклов для наработки ПЦР-фрагментов (для последующего 

секвенирования на платформе Illumina, MISeq). 

 

Также для проведения второго ПЦР 

(баркодирование) требовалась очистка 

наработанных ПЦР-фрагментов из реакционной 

смеси. Используемые нами праймеры для первого 

(исходного) ПЦР имели навески для 

баркодирования (длиной 50-55 оснований); кроме 

того, некоторые основания в праймерах 341F_BC и 

R806_BC, используемых для амплификации 

фрагмента V3/V4, были частично или полностью 

вырождены (Табл. 1). В условиях, 

оптимизированных для амплификаций целевых 

ПЦР-продуктов на матрицах мДНК, получали 

побочные продукты реакции в области 100-150 пар 

оснований. Эти примесные фрагменты не 

удалялись после обработки методом «очистка из 

реакционной смеси», набор CleanupMini. При 

использовании аналогичных праймеров без 

довесок для баркодирования (например, 341F/R806 

или ITS1/ITS4) «очистка из реакционной смеси» 

приводила к удалению всех примесных продуктов 

и полной очистке целевого ПЦР-продукта. Кроме 

того, для пары праймеров 341F_BC/ R806_BC (но 

не ITS86F_BC/ ITS4_BC) наблюдали образование 

конкатемеров более высокой молекулярной массы 

по сравнению с целевым продуктом. В связи с этим, 

все получаемые ПЦР-фрагменты искомой длины 

чистили методом элюции из геля. Поскольку этот 

метод ресурсоемкий и сопровождается потерей 

части материала, в исходной ПЦР-реакции должно 

было находиться, по крайней мере, 5-10 нг ПЦР-

фрагмента. 
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Таблица 2  

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИКОНЫ «ЦЕРКОВЬ 

ВОИНСТВУЮЩАЯ»  

Исходная проба Культивируемая проба 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

циклов количество циклов количество циклов количество циклов количество 

STG-S3 35 +++ 35 + STG-3 25 ++++ 35 ++ 

STG-S13 25 ++ 35 ++ STG-13 25 ++++ 35 ++ 

STG-S21 35 +++ 35 + STG-21 25 ++++ 35 ++ 

STG-S25 25 +++ 35 + 
STG-25G 25 ++++ 25 +++ 

STG-25W* 25 ++++ 25 + 

STG-S26 25 ++++ 35 +++ STG-26 25 ++++ 25 ++ 

STG-S27 35 + 35 ++ STG-27 25 ++++ 25 ++ 

STG-S28 25 ++++ 35 +++ STG-28 25 ++++ 35 ++ 

STG-S29 25 ++ 35 +++ STG-L29 35 ++++ 35 +++ 

STG-S30 35 +++ 35 +++ STG-30 25 ++++ 25 + 

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнут изолят, 

культивируемый на среде LB. 

 

В связи с этим для наработки ПЦР-фрагментов 

использовали следующую схему эксперимента 

(Рис. 1). На первом этапе интересующие районы 

рДНК исходных матриц (мДНК) амплифицировали 

в течение 25-ти циклов. Далее анализировали 

количество наработанного материала в 5 мкл ПЦР 

смеси (1/5 части материала) после электрофореза в 

агарозном геле. Если видели достаточное для 

элюции из геля количество ПЦР-фрагмента 

ожидаемого размера, его чистили из реакционной 

смеси. В случае визуализации его следовых 

количеств (меньше 5 нг), проводили повторную 

амплификацию, при этом число циклов 

увеличивали до 30-ти. Это позволило для всех 

подобных случаев наработать достаточное (для 

последующих манипуляций) количество ПЦР-

фрагментов. Если после 25-ти циклов ПЦР-продукт 

не визуализировался (меньше 1 нг в 5 мкл), число 

циклов увеличивали до 35-ти. Для подавляющего 

большинства образцов наработали ПЦР-

фрагменты, затем их чистили после элюции из геля. 

Для исходной пробы STG-S92 не удалось получить 

ПЦР-фрагменты, как бактериальной, так и 

эукариотической рДНК за 25-35 циклов по 

протоколу (Рис. 1) с использованием набора KAPA 

HiFi HotStart ReadyMixPCR Kit. Однако 

применение ScreenMix позволило наработать 

необходимое для дальнейших манипуляций 

количество ПЦР-фрагментов рДНК бактерий и 

эукариот, в обоих случаях – за 25 циклов. 

Возможные причины подробно обсуждаются ранее 

[20].  

Таким образом, полученные ПЦР-фрагменты 

отличались по числу использованных для 

амплификации циклов; их количество приведено в 

Табл. 2-6. В Табл. 2-6 используется введенное ранее 

индексирование [20]. Номера исходных проб (STG-

SN) залиты в голубые боксы, номера культур на 

среде CD (STG-N) залиты в зеленые боксы, номера 

культур на среде LB (STG-LN) подчеркнуты и 

залиты в желтые боксы. На Рис. 2 и 3 приведены 

процентные соотношения для числа исходных и 

культивируемых проб соответственно, с которых 

рДНК амплифицировалось за 25, 30 или 35 циклов. 

При этом амплификация за 25 циклов (для 

исходных проб) могла свидетельствовать о 

потенциальном риске бактериального или грибного 

поражения объекта. 170 ПЦР-фрагментов получили 

из 85-ти проб с использованием 

сверхвысокоточной ДНК-полимеразы KAPA Taq 

HotStart DNA. 2 ПЦР-фрагмента получили из 

пробы STG-S92 с менее точной Taq ДНК-

полимеразой (набор ScreenMix).  
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Таблица 3 

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ВЗЯТЫЕ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 

ОТ ИКОНЫ «ЦЕРКОВЬ ВОИНСТВУЮЩАЯ» (ЦВОКР) 

Исходная проба Культивируемая проба 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

циклов количество циклов количество циклов количество циклов количество 

STG-S4 25 +++ 35 ++++ STG-4 25 ++++ 35 ++++ 

STG-S23 25 ++ 35 ++++ 
STG-23B* 25 ++++ 25 ++++ 

STG-23W 25 ++++ 35 ++++ 

STG-S32 35 ++++ 35 ++++ STG-32 25 ++++ 35 ++++ 

STG-S33 25 ++++ 35 ++++ STG-L33 35 ++++ 35 ++++ 

STG-S36 25 ++++ 25 ++++ STG-36* 25 ++++ 25 ++++ 

Примечание: звездочками отмечены культуры, использованные для инокуляции ЛКМ; подчеркнут изолят, 

культивируемый на среде LB. 

 

В наших экспериментах требовалось 

максимально достоверно охарактеризовать состав 

микробиологического сообщества в тех или иных 

пробах, при этом ПЦР-продукт с фрагментами 

рДНК необходимо было получить за минимальное 

число циклов. При увеличении числа циклов 

искажается информация об исходном соотношении 

микроорганизмов (их геномной ДНК). Поскольку 

изучаемые районы рДНК различных организмов 

несколько отличаются (собственно, поэтому их 

используют в качестве филогенетических 

маркеров), а ПЦР с отличающихся 

последовательностей идет с разной 

эффективностью, с каждым циклом процентный 

состав амплифицированных матриц все больше 

отличается от первоначального. При этом 

процентное соотношение матриц, для которых 

эффективность ПЦР несколько ниже, будет 

снижаться, а у которых эффективность ПЦР 

несколько выше – увеличиваться. В результате, 

отличие в эффективности ПЦР у исходных матриц 

в составе мДНК, даже на доли процентов, в 

конечном счете, может выразиться в значительном 

изменении процентного состава 

амплифицированных с них фрагментов.  

Таблица 4 

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С БЮСТА ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА 

Исходная проба Культивируемая проба 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

циклов количество циклов количество циклов количество циклов количество 

STG-S44 30 ++++ 30 +++ STG-L44 35 ++++ 35 +++ 

STG-S47 30 +++ 35 +++ STG-47 25 ++++ 35 +++ 

STG-S48 35 +++ 35 ++ STG-48 25 ++++ 35 +++ 

STG-S49 25 +++ 35 +++ STG-L49 35 ++++ 35 ++++ 

STG-S52 25 ++++ 35 +++ 
STG-52G 25 + 25 +++ 

STG-52B* 30 +++ 25 ++++ 

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнуты изоляты, 

культивируемые на среде LB. 
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В этой связи требуется критический анализ 

данных о метагеномном секвенировании при 

сравнении образцов, амплифицированных за 25 

циклов, с образцами, амплифицированными за 30 и 

35 циклов. В табл. 2-6, помимо информации о 

количестве циклов, потребовавшихся для 

амплификации ПЦР-фрагментов с различных проб, 

приведены данные об их количестве. Они 

выражены в относительных единицах, 

соответствующим различным весовым диапазонам, 

в нг. Эта информация также не несет 

информативной нагрузки о содержании исходных 

мДНК, а лишь иллюстрирует процесс появления 

электрофоретически-видимого количества ПЦР-

фрагмента (от 1-5 нг) за то или иное число циклов.  

Таблица 5 

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИКОНЫ  

«СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ»  

Исходная проба Культивируемая проба 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

циклов количество циклов количество циклов количество циклов количество 

STG-S57 35 +++ 35 ++++ STG-57* 25 +++ 25 ++ 

STG-S58 25 + 35 +++ STG-58 25 ++++ 35 +++ 

STG-S60 35 ++++ 35 ++++ STG-60 25 ++++ 35 +++ 

STG-S61 25 ++ 35 ++++ STG-61 25 ++++ 35 +++ 

STG-S63 25 + 35 ++++ STG-L63 35 ++++ 35 +++ 

STG-S65 25 ++++ 35 ++++ STG-65 25 ++++ 35 ++++ 

STG-S67 25 + 35 +++ STG-L67 35 ++++ 35 ++++ 

STG-S69 25 ++ 35 ++++ STG-69 25 ++++ 30 ++ 

Примечание: звездочкой отмечена культура, использованная для инокуляции ЛКМ; подчеркнуты изоляты, 

культивируемые на среде LB. 

 

Для исходных проб, отобранных с темперной 

поверхности иконы «Церковь Воинствующая», 5 

(из 9-ти) бактериальных ПЦР-фрагментов 

амплифицировали за 25 циклов (Табл. 2, Рис. 2). 

Остальные бактериальные и все 9 эукариотических 

фрагментов амплифицировали за 35 циклов. Это 

может косвенно свидетельствовать об отсутствии 

значительной грибной контаминации этого 

экспоната. На иконе также не было видимых следов 

микробиологического поражения. Для 

культивируемых на среде CD изолятов за 25 циклов 

наработали ПЦР-фрагменты для 9-ти (из 10-ти) 

проб с бактериальными праймерами и для 5-ти (из 

10-ти) проб с эукариотическими праймерами 

(STG25G, STG25W, STG26, STG27, STG30). Эти 

данные коррелируют с микробиологическими 

данными и результатами световой микроскопии. В 

5-ти перечисленных выше культурах 

предварительно охарактеризовали мицелиальные 

грибы. Тот факт, что в этих пробах за 25 циклов 

амплифицировали также бактериальную рДНК, 

говорит о смешанной природе изолята. LB-изолят 

STG-L29 показал низкую эффективность 

амплификации для обоих типов рДНК – 35 циклов. 
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Таблица 6 

ПРОБЫ ДЛЯ МЕТАГЕНОМНОГО АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ЗАЛОВ 56, 57, 61 ГТГ 

Исходная проба Культивируемая проба 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

№ 

V3/V4
BC

 ITS2
BC

 

циклов количество циклов количество циклов количество циклов количество 

STG-S74 25 ++++ 25 ± STG-74 30 +++ 35 +++ 

STG-S80 25 ++++ 35 ++++ STG-80 25 ++ 35 +++ 

STG-S84 25 ++++ 35 ++++ STG-84 25 ++++ 35 +++ 

STG-S85 25 ++ 35 ++++ STG-85 35 ++++ 35 +++ 

STG-S86 35 ++++ 35 ++++ STG-86* 25 ++++ 25 ++ 

STG-S91 35 ++ 35 ++++ STG-91 25 ++ 25 ++++ 

STG-S92 25 ± 25 + STG-92 25 ++ 25 ++++ 

STG-S93 35 ++++ 35 ++++ 

STG-
93W* 

25 ++++ 25 ++++ 

STG-93B* 25 + 25 ++++ 

STG-S96 25 ++++ 25 ++++ STG-96* 25 + 25 ++++ 

STG-S97 25 ++++ 35 +++ STG-97 25 ± 35 ++++ 

STG-S98 25 ++ 25 ± STG-98 25 ± 35 ++++ 

STG-S99 25 ++ 25 ± STG-99 25 + 25 ++++ 

STG-
S103 

35 ++ 25 ± STG-103* 25 + 25 ++++ 

STG-
S106 

35 ++++ 35 +++ STG-106* 30 ++++ 30 ++++ 

Примечание: звездочками отмечены культуры, использованные для инокуляции ЛКМ. Курсивом отмечено 

число циклов, при наработке ПЦР-фрагментов с использованием набора ScreenMix. 

 

Для исходных проб, отобранных в 

непосредственной близости от иконы «Церковь 

Воинствующая», 4 (из 5-ти) бактериальных ПЦР-

фрагмента и один эукариотический (STG-S36) 

амплифицировали за 25 циклов (Табл. 3, Рис. 2). 

Бактериальный фрагмент с пробы STG-S32 и 4 (из 

5-ти) эукариотических фрагментов 

амплифицировали за 35 циклов. В 

непосредственной близости от иконы «Церковь 

Воинствующая» также не было видимых следов 

микробиологического поражения. Однако 

амплификация за 25 циклов ITS2-фрагмента пробы 

STG-S36 может свидетельствовать о значительной 

грибной контаминации. Эта пробу отобрали с 

тыльной поверхности иконы (со стороны доски), 

полученный результат может вызывать некоторую 

тревогу за сохранность ЦВ и требует мониторинга. 

5 (из 6-ти) прокариотических ПЦР-фрагментов 

соответствующих культур амплифицировали за 25 

циклов. Для культивируемых на среде CD изолятов 

за 25 циклов наработали ПЦР-фрагменты для 5-ти 

(из 6-ти) проб с бактериальными праймерами и для 

2-х (из 6-ти) проб с эукариотическими праймерами 

(STG23B, STG36). Для остальных 4-х культур 

амплификация эукариотической ДНК требовала 35 

циклов.  

В STG23B, STG36 предварительно 

охарактеризовали мицелиальные грибы; эту 

культуры также использовали дляинокуляций 

лако-красочных поверхностей. Тот факт, что в этих 

пробах за 25 циклов амплифицировали также 

бактериальную рДНК, говорит о смешанной 

природе изолятов. LB-изолят STG-L33 показал 
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низкую эффективность амплификации для обоих 

типов рДНК – 35 циклов. 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение исходных проб по числу циклов, необходимых для наработки ПЦР-

фрагментов рДНК прокариот (V3/V4) или эукариот (ITS2). Наработка за 25 циклов свидетельствует о 

потенциальном риске бактериального или грибного поражения. 

 

Для исходных проб, отобранных с бюста 

Георгия Победоносца, 2 (из 5-ти) бактериальных 

ПЦР-фрагмента амплифицировали за 25 циклов 

(STG-S48, STG-S52), 2 – за 30 циклов и 1 за 35 

циклов (Табл. 4, Рис. 2). Для наработки всех ITS2 

фрагментов потребовалось больше 25-ти циклов: 

для STG-S44 – 30 циклов, для остальных образцов 

– 35 циклов. Общая картина близка к данным для 

иконы «Церковь Воинствующая» (Табл. 2). 

Активно амплифицируются только бактериальные 

рДНК, но не эукариотические (грибные). На 

экспонате бюста Георгия Победоносца также не 

было видимых следов микробиологического 

поражения. Для мДНК изолятов: 3 (из 6-ти) 

бактериальных и 2 (из 6-ти) эукариотических рДНК 

амплифицировали за 25 циклов. Бактериальную 

пробу STG-S52B наработали за 30 циклов, все 

остальные ПЦР-фрагменты – за 35 циклов. Обе LB 

пробы (STG-L44 и STG-L49) плохо 

амплифицировались для обоих пар праймеров – 

потребовалось 35 циклов. Эукариотические рДНК 

наиболее продуктивно наработали с STG-52G и 

STG-52B, что соотносится с нашими предыдущими 

экспериментами с культурами этих грибов. Данные 

амплификации с бактериальной парой праймеров 

(25 и 30 циклов, соответственно) свидетельствует, 

что эти культуры – смешанные.  
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Рисунок 3. Процентное соотношение культивируемых проб по числу циклов, необходимых для наработки 

ПЦР-фрагментов рДНК прокариот (V3/V4) или эукариот (ITS2).  

 

Для исходных проб, отобранных с иконы «Св. 

Великомученик Димитрий Солунский», 6 (из 8-ти) 

бактериальных ПЦР-фрагментов 

амплифицировали за 25 циклов (Табл. 5, Рис. 2). 

Остальные бактериальные и все 8 эукариотических 

фрагментов амплифицировали за 35 циклов. Это 

может косвенно свидетельствовать об отсутствие 

значительной грибной контаминации этого 

экспоната. Как и для предыдущих объектов (ЦВ, 

ГП) на иконе «Св. Великомученик Димитрий 

Солунский» также не было видимых следов 

микробиологического поражения. Для мДНК 

культур ДС: 6 (из 8-ми) бактериальных и 1 (из 8-ми) 

эукариотических ПЦР-фрагментов получили за 25 

циклов; один ПЦР-фрагмент с ITS2 (для пробы 

STG-69) получили за 30 циклов; для амплификации 

остальных ПЦР-фрагментов потребовалось 35 

циклов. STG-L63 и STG-L67 также, как и все другие 

анализируемые LB-культуры (STG-L29, STG-L33, 

STG-L44, STGL-49) плохо амплифицировались с 

обоих пар праймеров, требовалось 35 циклов. Такие 

данные неожиданны, поскольку для получения 

мДНК из культуры изолятов не было никаких 

ограничений по количеству исходного материала, а 

матрицы с LB-культур демонстрировали 

амплификацию, значительно худшую, чем даже 

матрицы, выделенные из невидимых количеств 

исходных проб с икон. Подавляющее большинство 

мДНК из CD-культур амплифицировалось за 25 

циклов с бактериальными и/ или 

экукариотическими рДНК праймерами. Тот факт, 

что микробиологическая культура не 

амплифицируется за 25 циклов ни с 

прокариотическими, ни с эукариотическими 

праймерами вызывает вопрос. В любом случае, 

информация о метагеномном секвенировании всех 

проб (полученных как за 25, так и за 30-35 циклов), 

позволит окончательно интерпретировать 

полученные результаты. В настоящей работе 

можем лишь критически оценить важные, но 

промежуточные, результаты эксперимента. Для 

эукариотической пары праймеров за 25 циклов 

ожидаемо амплифицировался образец STG-57, 

используемый также для экспериментов по 

грибному заражению макетов с лакокрасочными 

материалами [18]. Эффективная амплификация 

прокариотической рДНК с этой пробы также 

указывает на то, что культура смешанная. 
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Рисунок 4. Основные этапы расшифровки состава микробиома в пробе с использованием технологии 

NGS на платформе Illumina, MISeq. 

 

Наконец, для исходных проб, отобранных в 

залах ГТГ, в основном, с очагов 

микробиологического поражения (зал 61), 

наблюдали совершено другую картину, чем для 

проб с экспонатов. 9 (из 14-ти) прокариотических и 

6 (из 14) эукариотических ПЦР-фрагментов 

наработали за 25 циклов (Табл. 6, Рис. 2). 

Отличительная особенность – наличие 

значительного количества наработанных за 25 

циклов эукариотических ПЦР-фрагментов на 

матрицах мДНК. Эти данные коррелируют с 

визуальным наблюдением – пробы отбирались с 

видимых очагов микробиологического (в 

особенности, грибного) поражения стен, потолков, 
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трещин, подоконников. Все пробы, с которых 

амплифицируются бактериальные и/ или 

эукариотические рДНК фрагменты за 25 циклов, 

отобрали в зале 61. Проба STG-S103 дала ITS2 

фрагмент и была отобрана с подоконника зала 56. 

Проба STG-S106 амплифицировалась с обоими 

типами праймеров только за 35 циклов. Для 12 (из 

15-ти) полученных на основе этих проб культур за 

25 циклов наработали бактериальные ПЦР-

фрагменты, для 8 (из 15-ти) – эукариотические. 2 

пробы дали бактериальный ПЦР фрагмент за 30 

циклов, одна (STG-85) – дала бактериальный 

фрагмент за 35 циклов. В 6-ти культурах (STG-74, 

STG-80, STG-84, STG-85, STG-97, STG-98) 

эукариотический фрагмент нарабатывался лишь за 

35 циклов, что может свидетельствовать о наличии 

преимущественно бактерий в культуре. Однако с 

образца STG-85 также плохо наработалась 

бактериальная ДНК. Это необходимо уточнить при 

интерпретации данных MISeq. Среди культур, 

наработанных за 25 циклов, ПЦР-фрагмент с ITS2 

ожидаемо амплифицировали для STG-86, STG-92, 

STG-93W, STG-93B, STG-96, STG-103. Их 

использовали ранее для заражения макетных слоев, 

методами световой микроскопии 

идентифицировали мицелиальные грибы [18]. Все 

эти пробы также давали за 25 циклов фрагмент 

V3/V4, что говорит об их смешанной природе. Для 

используемого в экспериментах по инокуляции 

изолята STG106, бактериальные и эукариотические 

рДНК фрагменты наработали только за 30 циклов. 

При этом их количество было значительным, более 

200 нг в ПЦР-смеси. Поэтому использование 30-ти, 

а не 25-ти циклов, возможно, связано с 

методической ошибкой (которую нужно будет 

учитывать при анализе данных MISeq), но не с 

характеристикой самого изолята. 

Общая стратегия получения материала (ПЦР-

фрагментов с филогенетически-значимыми 

участками рДНК бактерий и эукариот) для 

метагеномного секвенирования на платформе 

Illumina, MISeq и расшифровки состава 

микробиома в пробе приведена на Рис. 4.  

Заключение 

В результате можно сделать вывод, что данные 

о числе циклов, необходимых для наработки ПЦР-

фрагментов с рДНК прокариот или эукариот из 

мДНК изучаемых проб коррелируют с 

предыдущими экспериментами. Для исходных 

проб с экспонатов темперной живописи за 25 

циклов удалось амплифицировать только 

бактериальные (примерно для половины образцов), 

но не грибные рДНК. На всех экспонатах не было 

видно следов биопоражения. Для проб, отобранных 

из очагов микробиологического поражения, в 

непосредственной близости от изучаемых 

экспонатов, за 25 циклов амплифицировались 65% 

бактериальных (9 из 14-ти проб) и 43% грибных 

рДНК (6 из 14-ти проб). Для мДНК из всех культур 

(использованных в предыдущих работах для 

инокуляции макетов с лакокрасочными 

материалами) эффективно амплифицировали 

фрагменты ITS2 и V3/V4. Проведенное в этой 

работе изучение данных амплификаций мДНК 

крайне важно для реализации конечной цели 

работы - интерпретации данных MISeq и 

филогенетического анализа исследуемого 

микробиома ГТГ.  
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