Этиология и этиологическая диагностика
гриппа и острых респираторных
инфекций.
Правила сбора биологического материала.

Яцышина Светлана Борисовна
Руководитель Референс-центра по мониторингу за возбудителями
инфекций дыхательных путей, руководитель научной группы
РНМД ОРЗ ОМДиЭ, снс ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора

ОИВДП и грипп в структуре
инфекционных болезней

Яцышина С.Б. ЦНИИЭ

Вирусные возбудители ИДП (7 семейств, 20 видов)
cемейство Orthomyxoviridae
род Influenzavirus A
вид Influenza A virus (InfA)
род Influenzavirus B
вид Influenza B virus (InfB)
род Influenzavirus C
вид Influenza C virus (InfC)

семейство Adenoviridae
род Mastadenovirus
виды
Human Mastadenovirus B, C, E
(hAdv B, C, E)

семейство Coronaviridae

cемейство Pneumoviridae
род Orthopneumovirus
вид Human Orthopneumovirus
Human Respiratory Syncytial virus (hRSv)
род Metapneumovirus
вид Human Metapneumovirus (hMpv)

cемейство Paramyxoviridae
род Respirovirus
вид Human Parainfluenza
вид Human Parainfluenza
род Rubulavirus
вид Human Parainfluenza
вид Human Parainfluenza

virus 1 (hPiv1)
virus 3 (hPiv3)
virus 2 (hPiv2)
virus 4 (hPiv4)

род Alphacoronavirus
семейство Parvoviridae
вид Human Coronavirus E229
род Bocaparvovirus
(hCov E229)
вид Primate Bocaparvovirus 1
вид Human Coronavirus NL63
(Human Bocavirus - hBov)
(hCov NL63)
род Betacoronavirus
семейство Picornaviridae
вид Human Coronavirus OC43
род Enterovirus
(hCov NL63)
виды Human Rhinovirus А,В,С (hRV)
вид Human Coronavirus HKUI
(hCov HKUI)
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Mycoplasma pneumoniae – причина периодического
подъема групповой заболеваемости ОРИ
(г. Москва октябрь-ноябрь 2012 г.)

M. pneumoniae
не обнаружена

Яцышина С.Б. ЦНИИЭ
Групповые случаи заболевания пневмониями (более 5 заболевших) в 10 школах.
Обследовано 100 человек: 82 имевших симптомы ОРЗ на момент обследования
или в анамнезе и 18 контактных без симптомов ОРЗ
Данные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Этиология острого кашля (от 7 до 14 дней) у детей,
при клинической картине, не исключающей коклюш

N=76

октябрь 2011- сентябрь 2012

отр
37%
hPiv4
3%

Bordetella spp.
14%

hPiv1
5%
hCov
3%
hBov
2%

mixt
3%

hRV
25%
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B. parapertussis
20%

B. pertussis
60%

Bordetella sp
20%

Chl. pn.
2%
hMPV
6%

Обнаружены: возбудители коклюша, паракоклюша,
риновирусы, вирусы парагриппа, метапневмовирус,
коронавирусы, бокавирус, Chlamydia pneumoniae

Данные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С УЧЁТОМ ЭТИОЛОГИИ ОРВИ У ДЕТЕЙ (2010-2011)
показатели на 10 000 детского населения

Яцышина С.Б. ЦНИИЭ
Данные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Яцышина С.Б. с соавт., ЖМЭИ, 2013, №1, с.34-38

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С УЧЁТОМ ЭТИОЛОГИИ ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ (2011)
показатели на 10 000 населения

Яцышина С.Б. ЦНИИЭ
Данные ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Яцышина С.Б. с соавт., ЖМЭИ, 2013, №1, с.34-38

Состав вакцин против гриппа

Северное полушарие
на сезон 2017-2018 гг
1.

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09

2.

A/Гонконг/4801/2014 (H3N2)

3.

В/Брисбен/60/2008 (Виктория)

•

В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

Изучение генома вируса гриппа методом секвенирования

 исследование молекулярных маркеров
патогенности
 анализ соответствия вакцинным
штаммам и филогенетический анализ
 анализ молекулярных
маркеров резистентности к
противовирусным
препаратам
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высвобождение

1 цикл репликации – 4-6 ч

прикрепление

почкование
упаковка
пост-трансляционный процессинг

эндоцитоз/

трансляция

мРНК (+)

закисление
выход из
оболочки

вРНК (-)

Ядро

НА

кРНК (+)

Цитоплазма

Структура HA в области связи с сиаловыми рецепторами,
определяет видоспецифичность вируса гриппа
Изоляты

Колво

Анализируемая позиция аминокислот по H3

138

159

190

S
L
T

D
N
E

225 (222 - H1)

226

227

228

D, N, V, G

Q

A
E
K

G

Swine H1N1

49

А
S

Эпидемические
H1N1

100

S

G, S

D

E, D

L, R

E

S

Avian HA 1

A

T

E

G

Q

A

G

Avian HA 5

A

N

E

G, N

Q

S

G

D

D, E
G, N
D/G
D/N/G

Q

E

G

H1N1pdm09

A

S
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100

99

97

98

Вирус гриппа A(H1N1)pdm09

HA

99.9

99.8
99.5
99.4

99.2

99.4
99.2
96.6
99.9
99.8

.
A/Odessa/62/2016

.

.
A/Ukraine/6905/2015

.

.
A/Tambov/CRIE-13/2017

.

.
A/Tambov/CRIE-40/2018

.

.
A/Bashkortostan/CRIE-04/2017

.

.
A/Tula/CRIE-44/2018

.

.
A/Tula/CRIE-48/2018

.

.
A/Moscow/CRIE-15/2018

.

.
A/Voronezh/CRIE-35/2018

.

.
A/Voronezh/CRIE-14/2017

6B1
.

.
A/Volgograd/CRIE-29/2018

.

.
A/Tambov/CRIE-24/2018

.

.
A/Tver/CRIE-06/2017

.

.
A/Tula/CRIE-43/2018

.

.
A/Tula/CRIE-47/2018

.

.
A/Joshkar-Ola/CRIE-11/2016

.

.
A/New
York/61/2015

.

.
A/Michigan/45/2015

.

99.1

99.8
99.7
98.3

99.3
99.6
98.9
96.9

. ЦНИИЭ
A/Bolivia/559/2013
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99.7

98.4

98.7

99.4
99.2
99.3

.

.
A/Belgium/S0093/2013

.

.
A/England/350/2013

.

.
A/Stockholm/35/2011

.

.
A/St.Petersburg/CRIE-RME/2011

.

.
A/Christchurch/16/2010

.

.
A/St
Petersburg/27/2011

.

.
A/California/07/2009

.

100

99

98

Вирус гриппа A(H3N2)
.
A/Volgograd/CRIE-32/2018

99.6

.
A/Volgograd/CRIE/98/2018
99.0
99.4
99.2

99.6

.
.
3c.2a.1

.
A/Norway/4436/2016

.

.
A/Oman/2585/2016

.

.
A/Greece/4/2017

.

.
A/Voronezh/CRIE/84/2018

.

.
A/Orenburg/CRIE/102/2018

.

.
A/Norway/4465/2016

.

.
A/Norway/4293/2016

.

.
A/Hong
Kong/4018/2017

.

.
A/Voronezh/CRIE-36/2018

.

.
A/Volgograd/CRIE-30/2018

.

.
A/Tambov/CRIE-08/2017

.

.
A/Hong
Kong/5738/2014

.

98.4
99.4
99.7
99.6

99.3

98.6

99.9

98.9

97.8

99.5
99.2
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99.4
99.0
98.8

98.0

99.2

.
A/Hong
Kong/4801/2014

3c.2a.

.
A/England/528/2014

.

.
A/Hong
Kong/146/2013

.

.
A/Samara/73/2013

.

.
A/Switzerland/9715293/2013

.

.
A/Stockholm/28/2014

.

.
A/Victoria/361/2011

.

.
A/Texas/50/2012

.

.
A/Perth/16/2009

.

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

Вирус гриппа В
99.8

.
B/Phuket/3073/2013
.
B/Hong
Kong/3417/2014

99.0

.
B/Volgograd/CRIE-31/2018
99.9
99.8

.
B/Voronezh/CRIE-34/2018
.
B/Voronezh/CRIE/60/2018
.
B/Orenburg/CRIE/99/2018
.
B/Orenburg/CRIE/100/2018
.
B/Moscow/CRIE-17/2018

98.9

99.6
100.0
99.9

.
B/Mari
El/CRIE-19/2018

99.9

.
B/Saratov/CRIE/69/2018

99.5
99.9
99.9

.
B/Saratov/CRIE/68/2018
.
B/Saratov/CRIE/70/2018

98.3
99.5

Линия Ямагата

.
B/Saratov/CRIE/67/2018

99.3

.
B/Moscow/CRIE-18/2018
.
B/Lipetsk/CRIE-27/2018
.
B/Moscow/CRIE-22/2018

94.7

.
B/Tula/CRIE-46/2018
.
B/Orenburg/CRIE/103/2018
.
B/Yamagata/16/1988

89.8

99.5

Линия Виктория
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98.6

95.2

.
B/Norway/2409/2017
.
B/Ireland/3154/2016
.
B/Brisbane/60/2008-like
.
B/Victoria/02/1987

клайд Y3

Рекомендации экспертов ВОЗ по составу вакцины
Северное полушарие
на сезон 2017-2018 гг

Северное полушарие
на сезон 2018-2019 гг

1.

А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09

1. А/Мичиган/45/2015 (H1N1)pdm09

2.

A/Гонконг/4801/2014 (H3N2)

2. A/Сингапур/INFMH-16-0018/2016 (H3N2)

3.

В/Брисбен/60/2008 (Виктория)

3. В/Колорадо/06/2017 (Виктория ∆)

•

В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

• В/Пхукет/3073/2013 (Ямагата)

В России к сезону 2018-2019 гг. должно быть вакцинировано
против гриппа не менее 45% населения
и не менее 75% лиц групп риска

A(H3N2)
A(H1N1)pdm09

A(H3N2)
B

США, данные CDC
2017-2018

2018-2019

65+
0-4
50-64

США, данные CDC

6B1

3c.2a.1

V1A-3Del
Y3

США, данные CDC
исследование чувствительности к противовирусным препаратам

Подавляющее большинство исследованных вирусов гриппа чувствительны
к озельтамивиру (99,5%) и перамивиру (99,5%)
все чувствительны к занамивиру (100%)

Интенсивность заболеваемости, распространенность и доминирующий субтип

низкая

A

средняя

высокая

локальная
заболеваемость

Широкое
распространение

Заболеваемость гриппом в
Европе данные на 21-27 января

Россия, данные 59 Центров Гигиены и Эпидемиологии
Превышение
Роспотребнадзора
эпидемического порога

RT-PCR диагностика
A(H1N1)pdm09
A(H3N2)

B
- 20 - 49%
- 50% и более

На 5 неделе 2019 г. с 28.01 по 03.02.19
заболеваемость гриппом и ОРВИ была
выше недельного эпидемического порога
по населению в целом на 33,0%
A(H1N1)pdm09
A(H1N1)pdm09+A(H3N2)
A(H3N2)
A(H1N1)pdm09+A(H3N2)+B

При обследовании в рамках
сигнального надзора у 56
амбулаторных больных ГПЗ/ОРИ грипп
был диагностирован в 18% случаях,
у 58 больных ТОРИ – в 36%

Этиологическая структура гриппоподобной инфекции
у детей (2015-17 гг.)
Исследованы ПЦР-РВ респираторные мазки 211 детей (6 мес. - 16 лет)
Этиология гриппоподобной
инфекции установлена
у 85,8 % детей
Возбудитель
не обнаружен

23,2 %
выявлена
не гриппозная
этиология
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Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2018; №1, с. 42-48

Цели лабораторных исследований
Диагностические исследования проводятся для
выяснения этиологии ОРИ в целях:
 целенаправленного назначения специфических
средств этиотропной терапии

 прогнозирования течения заболевания,
возможных осложнений и исходов болезни
 своевременной госпитализации больных

 дифференциальной диагностики с другими
болезнями

Решение задач эпидемиологического надзора

Нормативные документы
1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций» утверждены 18 ноября 2013 года
2. Методические указания МУ 3.1.2. 3047-13 «Эпидемиологический надзор за
внебольничными пневмониями» утверждены 10 января 2013 года
3. Методические указания МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика
внебольничных пневмоний» утверждены 21 октября 2013 года
4. Методические рекомендации МР 4.2.0114-16 «Лабораторная диагностика
внебольничной пневмонии пневмококковой этиологии» утверждены 20
октября 2016 года
5. Методические рекомендации МР 3.1.0117-17 «Лабораторная диагностика
гриппа и других ОРВИ методом полимеразной цепной реакции» утверждены
6 сентября 2017 года
6. Клинические рекомендации «Лабораторная диагностика гриппа
и других ОРВИ методом полимеразной цепной реакции»
согласованы МЗ РФ
7. Методические рекомендации МР 3.1.0140-18 «Неспецифическая
профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций»
утверждены 10 декабря 2018 года

Динамика появления диагностических маркеров гриппа

Вирус в крови - кратковременно
Вирус в ВДП - при поражении ВДП
Вирус в НДП - при поражении НДП
Антитела в крови
Яцышина С.Б. ЦНИИЭ

Момент появления симптомов

Дни
Руководство ВОЗ по работе с
биологическим материалом, 2006 г.

Область поражения и локализация возбудителя инфекции
дыхательных путей
Уровень
поражения

Локализация возбудителя

Исследуемый
биологический материал

Верхние
дыхательные пути

Слизистые оболочки
верхних дыхательных путей
(вирусы – внутри клеток
многорядного
мерцательного эпителия;
бактерии – снаружи)

Мазки со слизистых оболочек
глубоких отделов носоглотки и
Мазки со слизистой оболочки
ротоглотки (задняя стенка глотки,
дужки, миндалины)

Нижние
дыхательные пути

Ткани бронхов, бронхиол,
легких

Мокрота, аспираты из трахеи,
бронхоальвеолярная жидкость

Генерализованная Кровь, легкие, большинство
инфекция
тканей внутренних органов

Мокрота при глубоком
откашливании,
аспираты из трахеи,
бронхоальвеолярная жидкость,
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цельная кровь (для обнаружения
бактериальных возбудителей)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛА
СП 3.1.2.3117-13 "ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ДРУГИХ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ"

Для подтверждения диагноза "грипп" и ОРВИ используются:
 обнаружение РНК или ДНК вирусов гриппа и ОРВИ (респираторносинцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1 - 4,
коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирус) при исследовании мазков
из носоглотки и задней стенки глотки методом ПЦР
 выявление антигенов вируса гриппа при исследовании мазков из носоглотки
методами иммунофлюоресцентного и иммуноферментного анализов
 выделение вирусов гриппа методом заражения куриных эмбрионов или
перевиваемых культур из отделяемого слизистой носа вирусологическим
методом
 диагностически значимое увеличение уровня (титра) специфических антител
во второй сыворотке (по сравнению с первой) в 4 и более раз при
одновременном исследовании в стандартных серологических тестах парных
сывороток крови больного (при условии соблюдения сроков сбора сывороток
крови: первая - в день постановки диагноза,
вторая через 2 - 3 недели) при использовании серологического метода

Эффективность обнаружения антигенов вирусов гриппа (ИХА)
в сравнении с обнаружением РНК (ПЦР-РВ)
Исследованы респираторные мазки 211 детей (6 мес. - 16 лет),
обращавшихся с гриппоподобными симптомами в отделение
неотложной педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ,
2015-2017 гг.

44%
23,2%

Этиология
инфекции
установлена
у 85,8 %
детей
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Антигены вирусов гриппа (ИХА)
выявлены у 31,3% детей
(«Influenza A+B» Vegal
Pharmaceutica, Испания)
Из инструкции к набору реагентов:
чувствительность и специфичность теста оценивалась
в сравнении с другими коммерческими быстрыми тестами и
составляет >99%
(http://h-rdiagnostics.com/leaflets/Influenza%20A+B%20%20Industrial%20Kit%20_flyer_v1.pdf)

19%

РНК вирусов гриппа (ПЦР-РВ)
обнаружена у 62,6% детей
(«АмплиСенс ОРВИ-скрин-FL»,
ФБУН ЦНИИЭ, Россия)

Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2018; №1, с. 42-48

Эффективность обнаружения антигенов вирусов гриппа (ИХА)
в сравнении с обнаружением РНК (ПЦР-РВ)
 Диагностическая специфичность ИХА в сравнении с ПЦР
 для вирусов гриппа А(H3N2) – 97,5%
 для вирусов гриппа В – 97,7%
 Диагностическая чувствительность ИХА в сравнении с ПЦР
 для вирусов гриппа А(H3N2) – 58 % (низкая)
 для вирусов гриппа В – 20% (неприемлемо низкая)
 Приемлемая диагностическая чувствительность ИХА для А(H3N2) достигается
при раннем обращении пациента и сбора мазков в 1-2-й дни заболевания
 Отрицательный результат ИХА не может служить исключением диагноза «Грипп»,
в связи с низкой чувствительностью метода!
 Для исключения диагноза «грипп» и определения респираторной инфекции другой
этиологии среди быстрых тестов целесообразно использовать
метод ПЦР с детекцией в режиме реального времени
Яцышина С.Б. ЦНИИЭ

Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2018; №1, с. 42-48

Материал для исследования
при заболеваниях верхних дыхательных путей:
 ПЦР (НК) - мазки со слизистой носоглотки и ротоглотки
(два зонда с мазками в одной пробирке)
 Иммунофлуоресцентный анализ (АГ) - мазки со слизистой
носоглотки
 Иммунохроматографический анализ (АГ) - мазки со слизистой
носоглотки, мазки со слизистой ротоглотки
 Выделение вирусов - мазки со слизистой носоглотки

Обнаружение антител - парные сыворотки крови (первая – в
острой фазе заболевания, вторая – спустя 2-3 недели после
первой)

Правила сбора респираторных мазков
для ПЦР-исследования
 Исследование с целью мониторинга за возбудителями проводят
у взрослых не позднее первых 3-х дней заболевания,
у детей - не позднее первых 5-ти дней заболевания.
 Исследование в диагностических целях проводят при первом обращении за
медицинской помощью, но не позднее 7 дней болезни у взрослых, и не
позднее 14 дней – у детей.
 От каждого пациента берут 2 мазка - мазок из носоглотки и ротоглотки,
которые объединяют в одной пробирке с транспортной средой
 Если полость носа заполнена слизью, перед процедурой провести
высмаркивание или промокнуть нос снаружи салфеткой
 Перед сбором мазков нельзя использовать спреи, аэрозоли для полости рта и
носа, препараты для рассасывания
 Если менее чем за 2 часа перед процедурой принималась пища, необходимо
прополоскать полость рта кипяченой водой, охлажденной до комнатной
температуры

Зонды для сбора респираторных мазков
Зонды для мазков из носоглотки
Назофарингеальный велюр-тампон на пластиковом аппликаторе
(например, 503CS01, COPAN,Италия)
Педиатрический назофарингеальный велюр-тампон на пластиковом аппликаторе
(например, 516CS01, COPAN, Италия)

Зонд для мазков из ротоглотки

Зонд из полистирола с вискозным тампоном (например, ИЛС Кат. № 300202,
Зонд-тампон ПС+Виск, 1шт/уп. индивидуальная упаковка, стерильный)
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Транспортные среды для ПЦР-исследования
Объем среды 0,5 мл (допустимо не более 1 мл)

 Коммерческая транспортная среда
для респираторных мазков
Например:
«Транспортная среда для хранения
и транспортировки респираторных мазков»
Самостоятельно приготовленные стерильные буферы:
Физиологический раствор (NaCl)
Фосфатно-солевой буферный раствор (0,1 моль/л)
Однако есть ограничения: собранные мазки хранить
при температуре не выше +8°С не более 24 часов!
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Аликвотировать в стерильные пробирки в стерильных условиях
- в ламинарных боксах!

Что нужно иметь для сбора мазков для ПЦР
СИЗ, средства маркировки образцов, средства дезинфекции
Зонды стерильные в индивидуальных упаковках

Назофарингеальный велюр-тампон

Зонд из полистирола с вискозным тампоном
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Шпатель
Пробирка с транспортной средой
Контейнер для сброса отходов класса Б

Для взрослых и детей старшего возраста для сбора мазков
из носоглотки допустимо использовать зонд из
полистирола с вискозным наконечником
Зонд из полистирола стерильный в индивидуальной упаковке

Зонд из полистирола стерильный в индивидуальной упаковке
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Мазок со слизистой оболочки нижнего носового хода - зонд вводится по латеральной
стенке полости носа снизу под нижнюю носовую раковину в нижний носовой ход глубоко
Нижняя носовая
раковина
Нижний носовой
ход

Носоглотка

Задняя стенка
глотки
Горизонтально параллельно небу

Зонд вводится ПРАВИЛЬНО:
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Зонд вводится НЕПРАВИЛЬНО:
по латеральной (боковой) стенке
сверху по внутренней стенке
полости носа в нижней части
полости носа
крыльев носа

Сбор мазка из носоглотки – зонд вводится по боковой стенке носовой
полости снизу под нижнюю носовую раковину в нижний носовой ход
параллельно небу глубоко (не менее 5 см у взрослых и 3 см у детей)
и извлекается по боковой стенке полости носа

1
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2

3

Утолщенная
часть рукоятки

Место излома рукоятки

4
Погрузить зонд
до дна пробирки

6
5
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Погрузить в пробирку утолщенную часть рукоятки зонда до места излома,
придерживая зонд сверху крышкой пробирки

Утолщенная часть
рукоятки

Место излома

Опустить вниз

Отломить рукоятку,
закрыть крышку

7

5

6
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Погрузить в пробирку утолщенную часть рукоятки
до места слома, придерживая зонд сверху крышкой пробирки

8

Сбор мазка из ротоглотки – со слизистой оболочки
задней стенки глотки, дужек и миндалин

11
9
10
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12

13
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Обломить зонд, резко опустив его свободный конец
вниз, перегнув через стенку пробирки, придерживая
при этом сверху крышкой часть зонда внутри пробирки

14
Закрыть крышку
до щелчка
и встряхнуть пробирку
вверх-вниз

При использовании двух зондов из полистирола
с вискозным наконечником
все правила и последовательность действий при сборе
мазков сохраняются
Зонд из полистирола стерильный в индивидуальной упаковке

Зонд из полистирола стерильный в индивидуальной упаковке
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Упаковка образцов

Пробирку маркируют
Для передачи образцов в лабораторию пробирку помещают
в штатив и переноску либо в индивидуальную упаковку
(пакет с сорбирующей салфеткой)
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Снабжают сопроводительной информацией

Способы иммобилизации пациентов
для удобства проведения процедуры сбора
респираторных мазков
Influenza A(H5N1) training package

Пациент лежит
удерживаются голова и руки

Пациент сидит
удерживаются голова и руки

Пациент сидит
удерживаются голова,
руки и ноги

Сбор материала
для выделения культур вирусов гриппа
 Исследование с целью мониторинга за возбудителями проводят
не позднее первых 3-х дней заболевания (у взрослых) и 5-ти дней
(у детей) или в первые сутки госпитализации

 Берут только мазки из носоглотки, которые помещают в пробирку
с 2,0-5,0 мл вирусологической транспортной среды
 Используются специальные вирусологические транспортные среды (с
антибиотиками), рекомендованной в МР* «Выделение вирусов гриппа
в клеточных культурах и куриных эмбрионах и их идентификация»,
которые аликвотируют и хранят до использования при температуре от
2 до 8 °С
 Полученный материал хранят не более 24 ч при температуре 2-8 °С,
более длительно при температуре не выше минус 20 °С (желательно
при температуре минус 70 °С)
 Собранный таким образом материал можно подвергать
предварительному ПЦР-исследованию, чтобы проводить посев только
образцов, содержащих вирусы гриппа
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*МР "Выделение вирусов гриппа в клеточных культурах и куриных эмбрионах
и их идентификация" (утв. 18 апреля 2006 г. N 0100/4430-06-34).

Сбор материала для диагностики гриппа
иммунофлуоресцентным методом
Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором 18.04.2006 N 0100/4434-06-34)

 Исследование проводят не позднее первых 3х дней заболевания
 Берут только мазки из носоглотки
 Зонд с мазком сразу после получения погружают в пробирку
с 2 мл 0,01 М фосфатно-солевого буфера
 Обязательным условием качества исследования является получение
мазка клеток, которые выстилают глубокие отделы нижних носовых
ходов (клетки имеют цилиндрическую, бокаловидную или округлую
форму, иногда снабжены ресничками. Под микроскопом они имеют
четкую структуру с ядром и окружающей его сравнительно небольшой
по размеру цитоплазмой)
 Ближайшие ко входу носовой полости эпителиальные клетки для
исследования не подходят! Они выстланы плоским эпителием с
мелким ядром и обширной цитоплазмой и в них вирусы не
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реплицируются

Journal of Clinical Microbiology. 1989. V.27, №3, p.453-458

 На стекле должно содержаться оптимальное количество
эпителиальных клеток - 400-500 клеток, от 100 до 400 клеток
при менее 100 клеток анализ невалидный!

Что необходимо для сбора биоматериала
при заболеваниях нижних дыхательных путей:
 Мокрота при глубоком откашливании
 Трахеальный аспират (у детей - аспират из ротоглотки)
 Бронхоальвеолярная лаважная жидкость

Герметичные
одноразовые
стерильные
полипропиленовые
контейнеры

если пациент интубирован (при тяжелых пневмониях)
 Плевральная жидкость (при наличии выпота)
Вакуумные системы
 Цельная кровь (бактериологическое
исследование)
 пробирки с ЭДТА
 специальные транспортные среды

 Обнаружение АТ в парных сыворотках крови
 пробирки без консерванта
 Обнаружение АТ в моче

Яцышина С.Б. ЦНИИЭ
Одноразовые
стерильные
полипропиленовые
контейнеры

Катетеры для санации
бронхиального дерева
с емкостью для сбора
секрета

Что делать, если пациент не может откашлять
мокроту?
 Пациента просят сделать несколько глубоких
вдохов с задержкой дыхания на несколько
секунд, затем с силой выдохнуть,
что способствует появлению продуктивного кашля

 У маленьких детей кашель вызывают касанием
корня языка сухим зондом из полистирола с
вискозным тампоном (для сбора мазков из
ротоглотки), после чего собирают мазок с задней
стенки глотки
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Что делать, если пациент не может откашлять
мокроту?
 Хорошо зарекомендовал себя метод индукции мокроты ингаляцией
гипертонического раствора хлорида натрия
(изложен в МУК 4.2.3115-13):
Перед процедурой пациент получает сальбутамол
(дети - 200 мкг) через дозирующий ингалятор для предотвращения
бронхоспазма.
Затем в течение 15 минут через струйный (компрессионный)
небулайзер (аэрозольный аппарат) подается кислород
со скоростью 5 л/мин с 5 мл 5% стерильного раствора NaCl.

После этого проводится постукивание по передней и задней стенкам
грудной клетки, с целью стимуляции отхождения мокроты.
Затем пациента просят хорошо откашляться и собрать отделяемое из
нижних дыхательных путей при глубоком откашливании в стерильный
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контейнер.
Ссылки на источники:
1. Sputum induction in young cystic fibrosis patients.
De Boeck K, Alifier M, Vandeputte S. Eur Respir J. 2000 Jul;16(1):91-4.
2. Comment on Sputum induction in young cystic fibrosis patients. [Eur Respir J. 2000]
Kastelik JA, Aziz I, Morice AH. Eur Respir J. 2001 Apr;17(4):832.

Получение аспиратов из зева (по МУК

дужка

Катетер для санации
бронхиального дерева
с емкостью для сбора секрета

4.2.3115-13)

Зев

Мукус Экстрактор.
Катетер для аспирации
верхних дыхательных путей

 Мукус-экстрактор со стерильным катетером (6 или 7 размера)
присоединяется к вакуумному отсосу через трубку-переходник
 Катетер для забора трахеального аспирата вводился в глотку
через полость рта
 Вследствие раздражения слизистой оболочки в области голосовой
щели провоцируется кашлевой рефлекс
 Извлечение трахеального
содержимого
проводится через катетер
Яцышина
С.Б. ЦНИИЭ
с помощью отсоса

Оценка качества мокроты по Murray / Washington
Проводится микроскопическое исследование мазка мокроты,
окрашенного по Граму под малым увеличением (объектив х10) с подсчетом
числа эпителиальных клеток и лейкоцитов в поле зрения

Группа

Число клеток
эпителиальные клетки

лейкоциты

1

25

10

2

25

10–25

3

25

25

4

10–25

25

5

< 10

25

Образцы мокроты, содержащие менее 10 эпителиальных клеток в поле зрения
по составу бактериальной флоры близки к аспиратам из трахеи
(в среднем из одного образца выделялось от 2-3 различных вида бактерий)
Из образцов мокроты, содержащих более 10 эпителиальных клеток в поле зрения,
изолировали преимущественно не патогенную орофарингеальную флору,
(из одного образца выделялось более 4х разных видов бактерий),
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культура патогенных бактерий была получена не более чем из 15% таких образцов
Murray PR, Washington JA (1975) Microscopic and baceriologic analysis of expectorated sputum.
Mayo Clin Proc 50: 339–344.

Правила сбора биологического материала
изложены
в приложении к МУК 4.2.3115-13:
самостоятельно откашливаемая мокрота для
бактериологического и ПЦР исследования
индуцированная мокрота для бактериологического
и ПЦР исследования
трахеальный аспират для ПЦР исследования
бронхоальвеолярный лаваж при подозрении
на легионеллезную пневмонию
плевральная жидкость для бактериологического
и ПЦР исследования
венозная кровь для ПЦР исследования

Мазки с задней стенки глотки и носоглотки при
пневмонии исследуют
только при невозможности получения мокроты,
аспиратов из трахеи / зева и БАЛ
(ранний детский возраст, дебют ВП)!
При исследовании мазков
с задней стенки глотки и из носоглотки
этиология пневмонии
может быть предположительно установлена

Условия хранения и транспортирования материала
для исследования разными методами
Метод / материал

Комнатная
t

ПЦР (мазки в
транспортной среде)

От + 2 до + 8 °C

– до 3х суток

минус
16-20 °C

длительно

В термостате
(+ 35 + 37º С)

до 4х
ПЦР (другой материал) часов

- не более 24 часов

ПИФ (мазки)

нельзя

не более 2х часов

ИХА (мазки)

хранить мазки нельзя, анализ проводится сразу после их сбора

Выделение вирусов в
культуре (мазки)

нельзя

Выделение культуры
бактерий при ВП
(мокрота, БАЛ, кровь)

не более
2х часов

кровь – нельзя
другой материал
- до 4х часов

нельзя

Выделение культуры
пневмококка в среде
Copan® (мазки)

до 48
часов

нельзя

нельзя

Обнаружение АТ
в сыворотке крови

до 6
до 5 суток
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часов

длительно

Обнаружение антигена
в моче

до 24
часов

длительно

не более 24 часов

нельзя

Временно
(длительно

Не используется
Не используется

Не используется

при минус
70°C)

до 14 суток

В специальной
транспортной
среде до 48 ч.
Не используется
Не используется

Не используется

Распространенность возбудителей
гриппа и ОРВИ в Москве

сентябрь 2018 – январь 2019 г., ПЦР-диагностика
Доля - %
от обследованных
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Данные Центра Молекулярной Диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора

Выявление Mycoplasma pneumoniae в Москве
август-ноябрь 2018 г., ПЦР-диагностика
Доля - %
от обследованных
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Данные Центра Молекулярной Диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора

Вирусы гриппа

Определение нуклеиновых кислот методом ПЦР
Вирусы гриппа А, В,
A(H1N1)pdm09
Вирусы гриппа А, В

Аденовирус

Респираторносинцитиальный
вирус (РС-вирус)

ОРВИ

Определение ДНК бактериальных возбудителей ИДП
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae

Pneumocystis jirovecii (carinii)

011603 - Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis /
parapertussis / bronchiseptica), качественное определение ДНК (мазок из
носоглотки и ротоглотки)

Бактериологическое
исследование

Определение
специфических
антител

Бактериологическое
исследование

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК КОРОНАВИРУСОВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ТЯЖЕЛУЮ
РЕСПИРАТОРНУЮ ИНФЕКЦИЮ:
■

MERS-Cov (Middle East respiratory
syndrome
coronavirus,
БВРС-КоВ
коронавирус ближневосточного респираторного синдрома)
■

SARS-Cov (Severe acute respiratory
syndrome
coronavirus,
ТОРС-КоВ
коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома)
Код

Название исследования

Биологический материал

Результат

170109

РНК MERS-Cov, SARS-Cov

Кровь с ЭДТА+соскоб/отделяемое носоглотки и ротоглотки

кач.

170110

РНК MERS-Cov, SARS-Cov

Кровь с ЭДТА+мокрота

кач.

170111

РНК MERS-Cov, SARS-Cov

Кровь с ЭДТА+бронхоальвеолярный лаваж

кач.

CMD-ONLINE.RU

ГРАФИК РАБОТЫ
► понедельник-пятница: 07:30-20:00
► суббота: 07:30-19:00
► воскресенье: 07:30-17:00
Москва, ул. Новогиреевская, дом 3а

+7(495) 788-00-01

