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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ И
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Правила сбора, хранения и
транспортировки биоматериала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
Заведующая вирусологической лабораторией Вендеревская Е.И.

*

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
РЕШЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ

Диагностика и
дифференциальная
диагностика

Назначение
средств
этиотропной
терапии

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА

Вакцинация и
изучение ее
эффективности
(грипп)

Изучение
свойств
возбудителей

Прогнозирование
эпидситуации

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Непосредственное обнаружение возбудителя и (или)
антител (антигенов) к нему
Обязательное соблюдение надлежащих правил и условий
отбора, хранения и транспортирования биоматериала
Необходимость сопоставления клинических,
эпидемиологических и лабораторных данных
для определения роли выявленного патогена в
инфекционном процессе

*

ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И
ИССЛЕДУЕМЫЙ БИОМАТЕРИАЛ
Область поражения

Исследуемый биоматериал

• Верхние дыхательные пути

• Мазки со слизистых оболочек
глубоких отделов носоглотки
• Мазки со слизистой ротоглотки
(задняя стенка глотки, дужки,
миндалины).
• Парные сыворотки крови.

• Нижние дыхательные пути

• Мокрота
• Аспираты из трахеи
• Бронхоальвеолярная жидкость

• Генерализованная
инфекция

• Мокрота при глубоком
откашливании
• Аспираты из трахеи, БАЛ
• Плевральная жидкость
• Периферическая кровь (на
бактериологию)

*

МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКА
ИНФЕКЦИЙ ВДП

Отделяемое респираторного
тракта (мазки со слизистой
носоглотки и/или ротоглотки)

Молекулярнобиологический
метод (ПЦР)
обнаружение НК

Серологический метод
(РГА, РТГА)

обнаружение АТ

Иммунологический метод
(ИФА, ИХА)
обнаружение
АТ (АГ)

Сыворотка крови

Вирусологический метод
(культура клеток)
обнаружение
вируса

Метод
иммунофлуорес
-ценции (МИФ)
обнаружение АГ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ
АГЕНТ

Объективную информацию можно получить на основании
использования комплекса микробиологических методов и
диагностических критериев.

*

НОМЕНКЛАТУРА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

для обнаружения возбудителей инфекций дыхательных путей

* Вирусные патогены:











Грипп А, В
Подтипы гриппа А - (Н1N1)pdm 2009, (Н1N1),(Н3N2)
Грипп птиц - А/Н5,Н7,Н9
Парагрипп 1 – 4 типов
Коронавирус ( в том числе БВРС Ко)
Аденовирусы (В, С, Е)
RS-вирус
Бокавирус
Риновирусы (А, В, С)
Метапневмовирус

* Микоплазма и хламидофилла пневмонии
* Бактериальные патогены: S. aureus, S. pneumoniae,

K. pneumoniae, грибы рода Candida, Enterobaсteriaceae sp.,
Moraxella sp., P. aeruginosa

*

Распределение этиологически значимых микроорганизмов
по уровням приоритетности в мокроте за 2018 г.
высокий уровень приоритетности
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средний уровень приоритетности
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54,1%
19,7%

26,2%
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕФЕРЕНС – ЦЕНТРАМИ
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 01.12.2017 г.
№1116

Перечень показаний к обязательному направлению
материала на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области» для последующей
отправки в Референс - центры по гриппу (по согласованию)
1. Клинический материал и ПЦР-позитивные на грипп образцы (при
наличии) от первых заболевших в эпидподъем 2019 – 2020 гг. на
территории
2. Клинический материал и ПЦР-позитивные на грипп образцы (при
наличии) от больных гриппом, привитых против гриппа в
текущем сезоне
3. Клинический материал и ПЦР-позитивные на грипп образцы (при
наличии) от больных с тяжелым течением заболевания
4. Клинический материал из очагов групповых заболеваний в
организованных коллективах (не менее 10% заболевших)
5. Секционный материал в каждом случае смерти больного от
гриппа, ОРВИ или внебольничной пневмонии (по основному
диагнозу)
6. Клинический материал в случаях заболевания лиц, имеющих
контакт с домашней или дикой птицей
7. Материал в рамках Сигнального надзора за гриппом и ОРВИ

*

ПРАВИЛА СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

* Приложение к МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика
внебольничных пневмоний»

* Письмо Роспотребнадзора от 26.09.2017 г. №01/12890-17-32 «О

направлении рекомендаций по отбору проб на респираторные вирусы»

* Письмо Роспотребнадзора от 18.07.2018 г. №01/9305-2018-27 «О

направлении биологического материала от больных гриппом в
референс – центры»

* МУК 4.2.2136 – 06 «Организация и проведение лабораторной

диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными штаммами
гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей.

* МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и транспортирования биоматериалов в
микробиологические лаборатории»

* СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и
транспортирования микроорганизмов I – IV групп
патогенности»

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В ЛПУ ДЛЯ СБОРА БИОМАТЕРИАЛА

Транспортные среды

Транспортная среда для взятия, транспортировки и
хранения клинического материала из респираторного
тракта (мазки - ПЦР)
Изотонический водно– солевой буферный раствор (мазки)
Транспортная среда с муколитином, консервантом и
стабилизатором (мокрота - ПЦР)
Транспортная система со средой CVTR (мазки – ПЦР,
вирусологическое исследование)

Основные расходные материалы

Вакуумные пробирки с активатором образования сгустка (сыворотка
крови), пробирки с ЭДТА (цельная кровь)
Стерильные пластиковые контейнеры с герметично завинчивающейся
крышкой (аутопсийный материал).

Назофарингеальный велюр-тампон на пластиковом аппликаторе
например, 503CS01 или
516CS01,COPAN, Италия

Зонды для мазков из ротоглотки (ПС + вискоза)
Штативы для пробирок, термоконтейнеры

ВЗЯТИЕ МАЗКА СО СЛИЗИСТОЙ НОСОГЛОТКИ И РОТОГЛОТКИ

*
*

Вид материала: мазок из носа, мазок из носа и ротоглотки, носоглоточное отделяемое, секционный материал
(перечислить)_______________________________________, кровь, др._________________(нужное подчеркнуть)

*

Вид исследования: экспресс – диагностика (МИФ, ПЦР),серологическое исследование (РТГА), вирусологическое
исследование (нужное подчеркнуть)

*

Патогены: грипп А/В, А/H1N1sw, А/H3N2, А/H5N1, А/Н5/Н7/Н9, парагрипп 1-4, аденовирус/ бокавирус, РСвирус/ метапневмовирус, риновирус, коронавирус, микоплазма и хламидия пневмонии (нужное подчеркнуть)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Обследование проводится: первично/ повторно (нужное подчеркнуть)
Цель обследования: диагностическая / мониторинг (нужное подчеркнуть)
Лечебное учреждение_____________________________ отделение_______________________________________
Больной (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________________
Возраст_______________________ место работы/учебы_________________________________________________
Домашний адрес___________________________________________________________________________________
Клинический диагноз: ОРИ ВДП, ГПЗ, ОРИ НДП (нужное подчеркнуть).Степень тяжести заболевания__________
Основные клинические симптомы ____________________________________________________________________
Топический диагноз (при наличии)___________________Эпиданамнез _____________________________________
Данные о вакцинации в текущем сезоне(грипп): Вакцинирован/не вакцинирован (нужное подчеркнуть)
Сведения о приеме противовирусных препаратов в течение последних 14 дней: Нет/не известно/ да (какие)
Дата заболевания __________Дата госпитализации___________Дата и место первичного обращения___________
Дата и время взятия материала___________________Дата и время отправки материала______________________
Условия доставки материала _________________________________________________________________________
Подписи (с расшифровкой):Врач___________/________________________Контактный телефон________________
Медсестра __________/____________________Контактный телефон________________

*

Отметка о времени и условиях доставки сотрудником лаборатории________________________________________

НЕДОСТАТКИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

 Низкое качество отобранных проб клинического и
аутопсийного материала
 Несоблюдение сроков забора материала от начала
заболевания
 Несоблюдение надлежащих условий и сроков
транспортировки проб в лаборатории
 Некачественное оформление сопроводительной
документации

*

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

