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ОИВДП и грипп в структуре
инфекционных болезней

Основные возбудители ОРВИ (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
род Alphacoronavirus
вид Human Coronavirus E229
(hCov E229)
вид Human Coronavirus NL63
(hCov NL63)
род Betacoronavirus
вид Human Coronavirus OC43
(hCov NL63)
вид Human Coronavirus HKUI
(hCov HKUI)

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)

семейство Parvoviridae
род Bocaparvovirus
вид Primate Bocaparvovirus 1
(Human Bocavirus - hBov)

семейство Picornaviridae
род Enterovirus
виды Human Rhinovirus А,В,С (hRV)

Заболеваемость инфекционными болезнями дыхательных
путей в РФ (01.01.2008 – 31.12.2011)*
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*Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях
http://www.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activity/profilaktika/stats/
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Яцышина С.Б. с соавторами
Терапевтический архив. 2010 г. №11, с. 10-14.

Этиологическая структура
клинического гриппа у детей (2015-17 гг.)
Исследованы респираторные мазки 211 детей в возрасте 6 мес. - 16 лет
ПЦР-РВ «АмплиСенс», ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Этиология инфекции установлена у 85,8 % детей

23,2 %
выявлена
не гриппозная
этиология

Яцышина С.Б. с соавторами
Эпидемиол. инфекц. болезни. Актуал. вопр. 2018; (1)

Цели лабораторных исследований
 Диагностические исследования проводятся для выяснения
природы похожих по клиническим проявлениям,
но отличных по этиологии, ОРЗ в целях:
 раннего назначения специфических средств этиотропной
терапии,
 прогнозирования тяжести течения заболевания,
возможных осложнений и исходов болезни,
 своевременной госпитализации больных,

 дифференциальной диагностики с другими
инфекционными болезнями,
 рационального размещения больных
по этиологическому принципу (во избежание
перекрестного внутрибольничного инфицирования)

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

Лабораторное обследование в целях идентификации возбудителя
гриппа и ОРВИ проводится в обязательном порядке при:
 госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции
верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и необычные формы
заболевания)
 заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и
ОРВИ (в том числе детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими
заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом и других)
 регистрация очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний в
организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших
5 и более человек в один инкубационный период, заболевания лиц из
организаций с круглосуточным пребыванием

Методы лабораторной диагностики
инфекционных болезней
с целью определения их этиологии
1. Прямые
 Изоляция возбудителя – выделение в культуре
 Обнаружение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) - ПЦР
 Обнаружение антигенов возбудителя – ИХА, ПИФ
2. Косвенные

 Обнаружение специфических антител

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

Исследованы респираторные мазки 211 детей в возрасте 6 мес. - 16 лет,
поступавших с гриппоподобными симптомами в отделение неотложной
педиатрии в 2016-17 гг. в ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей» МЗ РФ

Антигены вирусов гриппа (ИХА)
выявлены у 31,3% детей
«Influenza A+B» Vegal Pharmaceutica

Яцышина С.Б. с соавторами
Эпидемиол. инфекц. болезни. Актуал. вопр. 2018; (1)

РНК вирусов гриппа (ПЦР-РВ)
обнаружена у 62,6% детей

(наборы «АмплиСенс»,
произв. ФБУН ЦНИИЭ)

Диагностическая чувствительность ИХА для вирусов гриппа
А(H3N2) и В составила 58 и 20% соответственно,
диагностическая специфичность – 97,5 и 97,7%
Диагностические характеристики ИХА относительно ПЦР-РВ
Возбудитель ДЧ

ДС

Influenza virus 0,58
A, А(H3N2)
0,10

0,975
0,03

в эпидсезон
ПостТВ ПостТВ
+
0,96
0,30

Influenza virus 0,20
0,977
0,68
B
0,12
0,02
ПостТВ – пост тестовая вероятность

0,17

вне сезона
ПостТВ ПостТВ
+
0,72
0,046

0,49

0,083

«Influenza A+B» Vegal Pharmaceutica (Испания). Предел детекции составляет 4,7 нг/мл HA для Influenza virus A и
18,75 нг/мл HA для Influenza virus B; чувствительность и специфичность теста в сравнении с другими
коммерческими быстрыми тестами составляет >99% (Инструкция к набору реагентов «Influenza A+B» Vegal
Pharmaceutica, http://h-rdiagnostics.com/leaflets/Influenza%20A+B%20-%20Industrial%20Kit%20_flyer_v1.pdf)

Яцышина С.Б. с соавторами
Эпидемиол. инфекц. болезни. Актуал. вопр. 2018; (1)

 Отрицательный результат ИХА не может служить
исключением диагноза «Грипп», в связи с низкой
чувствительностью метода!
 Исследование в 1–2-й день заболевания позволяет повысить
чувствительность ИХА для диагностики гриппа А
 ИХА мало информативен для диагностики гриппа В
 Для исключения диагноза «грипп» и определения
респираторной инфекции другой этиологии
среди быстрых тестов целесообразно выбирать ПЦР-РВ

Лабораторная диагностика гриппа рекомендации ВОЗ
 ПЦР с использованием валидированных протоколов
 Изоляция вируса в культуре MDCK или на куриных эмбрионах
с идентификацией в РА и РТГА, и для окончательной
идентификации - секвенирование генома вируса
 Иммунохроматография рекомендуются только для скрининга
с последующим подтверждением другими тестами, следует
учитывать низкую чувствительность - от 20%* до 60%
 Иммунофлуоресценция – субъективный, и
недостаточно специфичный тест, его чувствительность сильно
зависит от качества реагентов и сроков сбора мазков

[Uyeki TM, et al. Low sensitivity of rapid diagnostic test for influenza. Clin Infect Dis 2009;48:e89–92.;
Steininger C, et al. Near-patient assays for diagnosis of influenza virus infection in adult patients. Clin Microbiol Infect 2009;15:267–
73.; Hurt AC, Alexander R, Hibbert J, et al. Performance of six influenza rapid tests in detecting human influenza in clinical
specimens. J Clin Virol 2007;39:132–5.; Rahman M, et al. Performance of Binax NOW Flu A and B and direct fluorescent assay in
comparison with a composite of viral culture or reverse transcription polymerase chain reaction for detection of influenza infection
during the 2006 to 2007 season. Diagn Microbiol Infect Dis 2008;62:162–6.]

Сравнение диагностической значимости
обнаружения ДНК Adv в ПЦР и специфических АТ в ИФА
при расследовании вспышек аденовирусной инфекции
Обследованы 80 военнослужащих с ОРЗ
ПЦР в мазках из носоглотки – обнаружена ДНК Adv 100%
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Результат исследования парных сывороток крови
Ig M
100%

Ig А

Ig G

100%

90%

80%
70%

67,5%

63,7%

60%
50%

36,3%

40%

32,5%

30%

20%
10%

0%

0%
Отр.

Полож.

Отр.

Полож.

Отр.

Полож.

1 сыв. 2 сыв. КГ

Диагностическая чувствительность выявления АТ в сыворотках крови - 57,5%
по сравнению с выявлением ДНК Adv в респираторном тракте
Лабораторная служба. – 2016. – т.5. – № 3. – С. 35.
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Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. 2017. том 1, с. 212-213

Врожденные

Этиология пневмонии у новорожденных
Тип пневмонии

Бактерии

Вирусы

Антенатальное
инфицирование

Toxoplasma gondii,
Treponema pallidum,
Listeria monocytogenes

CMV,
HSV,
Rubella

Интранатальное Streptococcus B (S. agalactiae)
инфицирование

Связанные
с оказанием
медицинской помощи
и проведением ИВЛ

Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus spp.
Acinetobacter spp.
Proteus spp.
Citrobacter spp.
Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 22 (2017) 206e213

Этиология ВП у детей
Возраст

Бактерии

Вирусы

1 месяц
- 2 года

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
(Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila
pneumoniae)

Вирусы обнаруживаются до 80 % случаев:
Respiratory Syncytial virus – 35 %
Primate Bocaparvovirus 1 (бокавирус) – 15 %
Human Mastadenovirus B, C, E (аденовирусы) – 6 %
Human Parainfluenza virus 3 (вирус парагриппа 3) – 5%
вирусы гриппа А – 5 %
(метапневмовирус, вирус гриппа В, риновирусы)

Mycoplasma pneumoniae
(10-58%)
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
(Chlamydophila pneumoniae)

Вирусы обнаруживаются до 60 % случаев:
Respiratory Syncytial virus – 8 %
Influenza virus A – 6 %
Influenza virus B – 3 %
Human Metapneumovirus (метапневмовирус) – 3 %
(вирус парагриппа 3, аденовирус, риновирусы)

2-6 лет

Старше 6
лет

Вирусы обнаруживаются до 70 % случаев:
Respiratory Syncytial virus – 24 %
Human Mastadenovirus B, C, E (аденовирусы) – 9 %
Human Metapneumovirus (метапневмовирус) – 6 %
Influenza virus A – 6 %
Human Parainfluenza virus 3 – 3 %
Influenza virus В – 1,5 %
(бокавирус, риновирусы)

Яцышина С.Б., Спичак Т.В. с соавт., Педиатрия 2016 N 2, с. 43-50

Определение этиологии пневмонии методом ПЦР
в Пензенской обл. октябрь-ноябрь 2012г.
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Прирост заболеваемости пневмониями наиболее был выражен среди детей 7 - 14 лет,
число зарегистрированных пневмоний в этой возрастной группе увеличилось в 6 раз.
Преобладали пневмонии средней степени тяжести -91,8%

Исследован 41 образец мокроты от госпитализированных с ОВП
в возрасте от 1 года до 84 лет (среднее – 16лет, медиана –13лет).
Искомые возбудители обнаружены у 31 (75,6%) пациентов.
Вирусы обнаружены у детей до 5л и пожилых старше 65л
С.Б. Яцышина, М.В. Баев, Т.С. Малькова, Л.Н. Буркастова.
Инфекционные болезни, 2013, Приложение 1. с. 472

Cпектр возбудителей ВП у взрослых
Возбудитель

Доля пациентов с данной этиологией

S.pneumoniae

12,8 – 85,0

H.influenzae

1,1 – 29,4

S.aureus

0,8 – 20,0

Энтеробактерии

0,6 – 42,9

K.pneumoniae

0,3 – 5,0

M.catarrhalis

0,3 – 2,3

P.aeuroginosa

0,9 – 16,8

M.pneumoniae

0,7 – 61,3

C.pneumoniae

0,1 – 9,9

L.pneumophila

1,7 – 20,1

Респираторные вирусы

1,4 – 28,6

Torres A. et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2014

Условия успешного проведения
лабораторной диагностики
1. Использование информативного клинического материала:
 тип клинического материала, адекватный нозологии
 сроки отбора материала в соответствии с
этапом инфекционного процесса - наибольшая
вероятность обнаружения возбудителя
 отбор материала до антибактериальной терапии
2. Высокое качество клинического материала
(техника получения материала, репрезентативная мокрота)

3. Обеспечение сохранности клинического материала

Динамика появления диагностических маркеров гриппа

Вирус в крови - кратковременно
Вирус в ВДП - при поражении ВДП
Вирус в НДП - при поражении НДП

Антитела в крови

Момент появления симптомов

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

Каждый метод требует выполнения
специальных (разных для каждого
метода) пре-аналитических процедур :
 Отбор материала для исследования
 Хранение и транспортирование
 Предварительная обработка материала

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 )

Взятие мазка со слизистой носоглотки
для ПЦР-диагностики ИВДП

Из руководства ВОЗ

½
расстояния

Задняя стенка
глотки

Транспортная среда для взятия, хранения
и транспортировки респираторных мазков
(ЦНИИЭ)
Используется только для ПЦР!
Номер по каталогу ИЛС 959:
100 пробирок по 0,5 мл

Допустимо применение самостоятельно приготовленных
стерильных буферов:
 Физиологический раствор (NaCl)
 Фосфатно-солевой буферный раствор (0,1 моль/л)
Аликвотировать по 0,5 мл в стерильные пробирки
в стерильных условиях - в ламинарных боксах!

Зонды для взятия 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)

Зонды для мазков из ротоглотки
Зонд из полистирола с вискозным тампоном (например, ИЛС Кат. № 300202,
Зонд-тампон ПС+Виск, 1шт/уп. индивидуальная упаковка, стерильный)

Нельзя использовать ножницы!
Нельзя использовать зонды на деревянной основе!
Нельзя использовать зонды с хлопковыми тампонами!

Взятие мазка со слизистой ротоглотки






Сухой стерильный зонд ввести по шпателю
до задней стенке ротоглотки и провести по
слизистой оболочке тампоном
После забора материала часть зонда с
тампоном (1 см) помещают в пробирку с
транспортной средой для ПЦР
(и зондом с мазком из носоглотки)
Конец зонда отламывают движениями
вниз/вверх/вниз, придерживая крышкой
пробирки

Примечание:
За 6 часов до процедуры нельзя использовать медикаменты
(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 комнатной температуры.

ОСОБЕННОСТИ СБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ГРИППА
ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ
 Мазки берут не позднее первых 3х дней заболевания и сразу
погружают в пробирку с 2 мл 0,01 М фосфатно-солевым буфером
 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. Они должны иметь 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 или переходным
эпителием с мелким ядром и обширной цитоплазмой и в них вирусы
не реплицируются
 На стекле должно содержаться достаточно много эпителиальных
клеток
(норма - 400-500 клеток, при менее 100 клеток анализ не валидный!)
Роспотребнадзор 18.04.2006 N 01004434-06-34

Материал и методы этиологической диагностики ВП
•
•

Бактериологическое исследование (типичные бактерии),
ПЦР (типичные бактерии)

Периферическая кровь
Плевральная жидкость Бактериологическое исследование (типичные бактерии),
ПЦР (респираторные вирусы, типичные бактерии)

•

•

•
•

Материал из нижних
дыхательных путей
– Мокрота
– Аспираты из трахеи
– Мокрота полученная путем
индукции ингаляцией NaCl
– БАЛ (по показаниям)

Бактериологическое исследование
(типичные бактерии),
ПЦР (респираторные вирусы,
M.pneumoniae, C.pneumoniae,
L.pneumophila,
ПЦР количественный анализ
(Типичные бактерии )

Выделение вирусов гриппа в культуре
Мазок из носоглотки и ротоглотки ПЦР (респираторные вирусы, M.pneumoniae,
Только в случае невозможности C.рneumoniae, типичные бактерии),
! Этиологический диагноз ВП предположительно
получить материал из НДП!
установлен

Сыворотка крови парная IgM, IgА, IgG: M.pneumoniae, C.pneumoniae,
L.pneumophila, респираторные вирусы
Обнаружение антигена:
Моча
L.pneumophila (! сохраняется 1 год), S.рneumoniae (! только для взрослых)

Биологический материал при заболеваниях
нижних дыхательных путей:
•
•
•
•

Самостоятельно откашливаемая мокрота
Индуцированная мокрота
Трахеальный аспират
Бронхоальвеолярная лаважная жидкость
если пациент интубирован (при тяжелых пневмониях)
• Плевральная жидкость (при наличии выпота)
• Цельная кровь (пробирки с ЭДТА)
Бактериологический посев мазков с задней стенки глотки проводят лишь
при невозможности получения свободно отделяемой, индуцированной
мокроты и аспиратов из трахеи (ранний детский возраст, дебют ВП)!
Выделение вирусов (культуральный метод) затруднено,
однако ПЦР эффективна
• Обнаружение АТ в парных сыворотках крови
(пробирки без консерванта)

Методические рекомендации МР 4.2.0114-16
«Лабораторная диагностика внебольничной пневмонии
пневмококковой этиологии»
утверждены 20 октября 2016 года
Простые методы ускоренной диагностики дают предварительный результат:
- Микроскопическое исследование (Бактериоскопия окрашенного по Граму мазка) ;
- Определение антигенов методами
- Латекс-агглютинации (ликвор, сыворотка)
- ИХА (моча)

Положительный результат бактериоскопии, латекс-агглютинации и ИХА
является предварительным, в то время как отрицательный результат не может
исключить наличие пневмококковой инфекции!

Хранение и транспортирование материала для
исследования разными методами
минус
16-20 C

В условиях
термостата (+

Комнатная t

+ 2+8 C

ПЦР

до 4х
часов

мазки – до 3х суток, длительно другой материал
- не более 24 часов

ПИФ

нельзя

не более 2х часов

ИХА

хранить мазки нельзя, анализ проводится сразу после их сбора

Выделение вирусов в
культуре

нельзя

не более 24 часов

временно

-

Выделение культуры
бактерий при ВП

не более
2х часов

кровь – нельзя
другой материал
- до 4х часов

нельзя

В
специальной
транспорт-ной
среде до 48 ч.

Выделение культуры
пневмококка из мазков
в среде Copan®

до 48
часов

нельзя

нельзя

-

Моча

до 48
часов

до 14 суток

до 1 мес.

-

35 + 37º С)

нельзя

-

Сроки применения методов лабораторной
диагностики коклюшной инфекции
Катаральный период - проявляется сухим навязчивым кашлем на фоне нормальной или
субфебрильной, реже – фебрильной температуры тела. Может наблюдаться ринорея.

Недели болезни
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Катаральный
период

Период спазматического кашля
При отрицательной ПЦР определять АТ

1-2 неделя
БАКПОСЕВ
1-4 неделя

ПЦР

Период разрешения

3-8 неделя

ВЫЯВЛЕНИЕ АТ
МР 3.1.2.0072-13

Количество случаев на 100 тыс. населения

Заболеваемость коклюшем в мире

электронные ресурсы: rospotrebnadzor.ru, cdc.gov , ecdc.europa.eu

Скрининг детей на амбулаторном приеме
Основной симптом - кашель от 5 до 14 дней на момент обследования
Возбудители ОРЗ методом ПЦР обнаружены у 81% детей
Возбудители коклюша – обнаружены в 36 % случаев

Bordetella
parapertussis
18%

отр
19%

Прочие ОРЗ
45%

Bordetella
36%

Bordetella
pertussis
72%

Bordetella
9%

октябрь 2011- сентябрь 2012,
г.Москва

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.2.3162-14
«ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮША»
Утверждены 17 марта 2014 года
В целях раннего выявления коклюша медицинские работники
направляют каждого ребенка, кашляющего в течение 7 дней и более:
- на двукратное бактериологическое (два дня подряд или через день)
- и (или) однократное молекулярно-генетическое исследования,
а также устанавливают за ним медицинское наблюдение

Методические рекомендации
МР 3.1.2.0072-13
«ДИАГНОСТИКА КОКЛЮША И ПАРАКОКЛЮША»
Утверждены 24 мая 2013 года

Сравнение бактериологического
исследования и ПЦР
Исследование проведено
совместно с филиалом
ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москве" в ВАО г.Москвы

Культура выделена у 4х детей, 0,8%
ПЦР+
17%

Дети направлялись на исследование
с профилактическими и
диагностическими целями
В ПЦР исследовали смывы с зондов
с биоматериалом

N=478

Прадед М.Н., Яцышина С.Б., Селезнёва Т.C., Лабораторная диагностика, 2012 г.

Цели лабораторных исследований
 Решение задач эпидемиологического надзора:
 определение этиологии острой инфекции верхних и нижних
дыхательных путей при проведении мониторинга
 изучение этиологии группового заболевания ОРЗ
в целях проведения профилактических мероприятий
 определение этиологии ОРЗ с летальным исходом (необходима
сопроводительная клинико-эпидемиологическая информация)
 изучение свойств возбудителей гриппа и ОРЗ
(отправка положительных на грипп образцов в Национальные и
референс-центры – с сопроводительной клиникоэпидемиологической информацией)
 раннее выявление новых вирусов гриппа с высоким эпидемическим
потенциалом для людей
(отправка не типируемых образцов в Национальные и референсцентры)

Расшифровка этиологии групповых случаев инфекции
дыхательных путей методом ПЦР
январь 2014 г.

март
2014 г.

СОШ

1

AdV+Haemophilus
influenzae

октябрь 2011 г.

вирус гриппа А/H3N2

январь 2015 г.

(с летальными исходами)

1

RSV+Haemophilus influenzae

1

1

декабрь 2011 г.

Myc.Pn

В/ч

hADV

Myc.Pn

1

6

Myc. Pn. ноябрь 2012 г.

1; 4%

1

RV
RV+Haemophilus
influenzae

Зима 2010 - 2015 гг.,
Лето 2012 г.

10; 40%

9
октябрь – ноябрь 2012 г.

11; 44%
Legionella pneumophila
(5 летальных), 2007 г.

2; 8%
1; 4%
Influenza virus A/H1N1pdm09, январь 2011 г.
RSV (1 летальный), ноябрь 2011 г.

в/ч

городское население

Дом ребенка

СОШ

ДДУ

Данные Референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций
верхних и нижних дыхательных путей ФБУН ЦНИИ Эпидемиологиии Роспотребнадзора

Мазки из носоглотки и задней
стенки глотки, мокрота,
трахеальный аспират,
БАЛ, аутопсийный материал

Другие
возбудители
ОИДП

«АмплиСенс Influenza virus A/B -FL»
Influenza virus A –
и Influenza virus B –

Influenza virus A +
«АмплиСенс Influenza virus A/H1-swine -FL»

«АмплиСенс Influenza virus A - тип - FL»

Influenza virus
A(H1N1)pdm09 +
Influenza virus
A(H1N1)pdm09 -

Изоляция вирусов

Influenza virus
A(H1N1) and A(H3N2) -

Influenza virus A(H3N2) +
или
Influenza virus A(H1N1) +
(до 2009 г.)

«АмплиСенс Influenza virus A – тип H5, H7, H9 -FL»

H5 or H7 or H9 или неизвестный субтип !
Изучение свойств в Национальных и референс-центрах

Распространенность возбудителей
гриппа и ОРВИ в Москве
октябрь 2015 – февраль 2018 г., ПЦР-диагностика
Доля - %
от обследованных

Данные Центра Молекулярной Диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора

Изучение генома вируса гриппа методом секвенирования

 исследование молекулярных
маркеров патогенности
 анализ молекулярных
маркеров резистентности к
противовирусным
препаратам
 филогенетический анализ

Резистентность к Озельтамивиру (Тамифлю)

Мутации в гене NA, вызывающие резистентность,
возникающие на фоне приема препарата

A/N1
His 274 Tyr (H 274 Y)
Arg 292 Lys (R 292 K)
Asn 294 Ser (N 294 S)
Glu 119 Val (E 119 V)

A/N2, A/ N9, B
Arg 292 Lys
Glu 119 Val, Gly, Ala, Asp

Частота возникновения резистентности в процессе лечения:
2000-2001 гг. (A/H1N1) - 16 %
2004 г. (A/H3N2) - 18 %

N ENGL J MED, 2005
A. Moscona

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 в сентябре 2017 года
6. Клинические рекомендации «Лабораторная диагностика гриппа
и других ОРВИ методом полимеразной цепной реакции»
согласованы МЗ РФ

Для заинтересованных в повышении квалификации
по ПЦР-диагностике:
 Практические семинары по ПЦР-диагностике гриппа и других инфекций
дыхательных путей (для учреждений Роспотребнадзора). Проводятся
на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 2 раза в год по приказу
Роспотребнадзора (ближайший планируется в начале декабря)
Для предварительной записи можно обращаться в ЦНИИЭ
Роспотребнадзора к сотрудникам ГПК:
Николаева Надежда Петровна, nikolaeva@cmd.su, тел. 8 926 208 3977
Вальц Екатерина Владимировна training@cmd.su, тел. 8 926 208 3964
 Базовые сертифицированные курсы «ПЦР-диагностика инфекционных
заболеваний» и «Обучение по тест-системам с детекцией накопления
продуктов амплификации в режиме реального времени (real-time PCR)»
проходят на базе
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии с сентября по июль через каждые 3 недели
 Для предварительной записи можно обращаться
в Отдел обучения ООО Интерлабсервис:
тел. 8-495-664-28-84 доб. 155, e-mail: edu@interlabservice.ru

Выражаю благодарность соавторам
результатов работы:
•

•
•
•
•

•
•

ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
Елькина М.А., Агеева М.Р., Томская Ю.О., Рентеева А.Н., Прадед М.Н.,
Швец Е.Ю., Евсеева Е.Л., Шипулина О.Ю., Горелов А.В.
Национальный Научно-практический Центр здоровья детей
Катосова Л.К., Куличенко Т.В., Маянский Н.А.
Первый МГМУ им. Сеченова
Спичак Т.В.
Детская Городская поликлиника г. Москвы №138
Ким С.С.
111 Главный Государственный центр судебно-медицинских и
криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской
Федерации
Самчук В.В., Васильев В.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Львов Н.И.
Специалисты «Центров гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора
52 региона России

