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Заболеваемость коклюшем в мире
официальные данные на 100 тыс. населения
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электронные ресурсы: rospotrebnadzor.ru, cdc.gov , ecdc.europa.eu

Внимание к диагностике коклюша
За

12 месяцев 2015 года произошло снижение заболеваемости
инфекциями,
управляемыми
средствами
специфической
иммунопрофилактики, за исключением заболеваемости коклюшем.
Заболеваемость коклюшем увеличилась по сравнению с 2014 годом на
35,3% и составила 4,42 на 100 тыс. населения. Наиболее высокая
заболеваемость зарегистрирована в г. Ярославской области (21,5 на 100
тыс. населения), Санкт-Петербурге, Липецкой, Астраханской областях,
Республике Адыгея.

Имеет место крайне неравномерное распределение заболеваемости по
территории страны, по-прежнему регистрируются летальные исходы от
этого заболевания, преимущественно среди детей до года (от 1 до 4
случаев ежегодно)
электронные ресурсы: rospotrebnadzor.ru
Коллегия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.12.2011
«Актуальные вопросы эпиднадзора и профилактики дифтерии, столбняка, коклюша в условиях спорадической
заболеваемости»

Методы диагностики коклюша и оптимальные
сроки для проведения исследований

Культуральный метод, ПЦР, Серология
недели
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Катаральный
период

Период спазматического кашля
Период разрешения
1-2 неделя
БАКПОСЕВ
1-3 неделя

3-8 неделя

ПЦР

СЕРОЛОГИЯ

Бактериологическое исследование
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА

НЕ ПРЕВЫШАЕТ 25%

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА:
 культура возбудителя выделяется лишь в катаральном
периоде и в начале периода кашля (1-2 недели от начала
заболевания)
 низкая диагностическая чувствительность - 10-20%
 аналитические характеристики во многом зависят от качества
получения, хранения и транспортировки биоматериала и
используемых сред
 большая продолжительность исследования

Дизайн набора реагентов
«АмплиСенс Bordetella multi-FL»,
производства ФБУН ЦНИИЭ
1 мишень – внутренний контроль, искусственная
уникальная последовательность, FAM

2 мишень – коклюшный токсин (ptx)
Bordetella: B.pertussis, B.parapertussis,
B.bronchiseptica, JOE

3 мишень – локус уникальный для B. pertussis, ROX

4 мишень - локус уникальный для
B. bronchiseptica, Cy5

Оценка специфичности
образцы

перекрёстные
реакции

124 образца от здоровых людей, респираторные
мазки, 584 респираторных мазка от
госпитализированных детей с другими ОРЗ

Не зарегистрированы

Штаммы бактерий (30 шт):

Не зарегистрированы

•E. coli ATCC, NCTC, 01577 27u7
•Neisseria sicca
•Enterococcus faecalis
•Neisseria mucosa
•Pseudomonas aeruginosa
•Str 6, A, B
•Shigella flexneri
•Moraxella
•Shigella sonne
•Str. orais
•Salmonella typhi
•Yersinia enterocollitica
•M. tub 27294 105
•Staphilococcus aureus
•Salm. Enteritidis
•Staphilococcus
•Shigella flexneri
saprophiticus
•Neisseria flava
•Proteus mirabilis
•Klebsiella pneumonia

Определение аналитической
чувствительности теста
Метод
экстракции

Концентрация

%
обнаружения

«Рибо-Преп»

5*10^2 ГЭ/мл

100%

«Рибо-Сорб»

1*10^3 ГЭ/мл

100%

Bordetella
1*10^2
ГЭ/мл

B. pertussis
1*10^2
ГЭ/мл

B. bronchiseptica

1*10^2
ГЭ/мл

Доказательство
специфичности
идентификации
видов Bordetella

Секвенирование
участка
промотора гена
коколюшного
токсина

B. pertussis

B. parapertussis

B. bronchiseptica
* Данные получены с помощью пакета программ DNA-Star, MegAlign, ClustalW Method

Клиническая валидация набора
реагентов
Клинические испытания

•

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (ВАО)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Лаборатория
особо опасных и вирусологических исследований, 2011 г.
ФГУН НИИЭМ имени Пастера Роспотребнадзора
Детская Городская Клиническая Больница №5 им.Н.Ф.Филатова, г. Санкт-Петербург
5 ДИБ , г. Москва
7, 21, 120 детские городские поликлиники, г. Москва

Регистрация
Набор зарегистрирован в Росздравнадзоре , № ФСР 2012/13304

Сравнение бактериологического
исследования и ПЦР
бакпосев
0,8%

N=478
Исследование
проведено совместно с
филиалом ФГУЗ "Центр
гигиены и
эпидемиологии в городе
Москве" в ВАО г.Москвы

Отрицательные
85,6%
ПЦР +
14,4%

Praded M.N Materials of European respiratory society annual congress, Amsterdam 2011, Netherlands, Thematic
poster session, Pediatric respiratory infection: signs, symptoms and sequelae, 208s, P1153
Прадед М.Н.«Инфекция и иммунитет» 2012, т.2, № 1-2. С. 316

Апробация на базе ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
8 мес -19 лет

Прочие
84%

Bordetella
16%

N=80

B.pertussis
87,5%
Bordetella sp.
12,5%

От 3 дней до 1 месяца

• в данной группе не было выделено ни одной
культуры

Скрининг образцов от детей, кашляющих от 1 дня до 3
месяцев с диагнозами, не исключающими коклюш
Возрастной состав выборки
Возраст min

8 мес

Возраст max

16 лет

среднее

6 лет

медиана

5 лет

октябрь 2011- сентябрь 2012

N=240
B.
parapertussis
9%

отр
49%

Bordetella
9%

Прочие
возбудители
ОРЗ
42%

B.
pertussis
85%

7, 21, 120 детские городские поликлиники, г. Москва

Bordetella sp
4,5%

Дети с продолжительностью кашля
не более 14 дней
Bordetella
parapertussis
18%

отр
19%

Прочие ОРЗ
45%

Bordetella
36%

Bordetella
pertussis
72%

Bordetella
9%

Количество детей, у которых обнаружена
ДНК возбудителя коклюша/паракоклюша

Эффективность ПЦР-диагностики коклюша и
паракоклюша по длительности заболевания
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Длительность болезни

3 недели

>3 недель

П

Выводы
оказано,

что

ПЦР

эффективнее

бактериологического

исследования по диагностической чувствительности более чем в 15
раз, ДНК возбудителей коклюша была обнаружена начиная с 1 и
вплоть до 31 дня от начала болезни. 29% - в первую неделю, 40% – на
второй неделе, 16% – на третьей и 15% в более поздние сроки. Наши
исследования показали, что у пациентов, болеющих 3 недели и более
обнаружение ДНК возбудителей коклюша и паракоклюша с помощью
метода ПЦР возможно, но в случае получения отрицательного
результата, для исключения диагноза “коклюш”, мы рекомендуем
комбинацию ПЦР с серологическими методами

В

недрение ПЦР в практику с проведением исследований в более

ранние сроки (на первой неделе заболевания) позволит
устанавливать этиологию заболевания в большем числе случаев, и
сокращать продолжительность болезни за счет своевременного
применения этиотропной терапии

Код услуги: 011603
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
► НЕ ОБНАРУЖЕНО

►

При

получении

положительного

результата:

ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella pertussis,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella parapertussis,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella bronchiseptica,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella spp*.

*нагрузка возбудителя мала,
видовое типирование не проводится
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Код услуги: 011603
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
► НЕ ОБНАРУЖЕНО

►

При

получении

положительного

результата:

ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella pertussis,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella parapertussis,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella bronchiseptica,
ОБНАРУЖЕНО ДНК Bordetella spp*.

*нагрузка возбудителя мала,
видовое типирование не проводится

Благодарю за внимание!

