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Почему нам необходимо 

проводить молекулярно-

генетическое типирование?



СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" 

2.13 Общие требования к микробиологическому 
обеспечению эпидемиологического надзора:
- результаты микробиологических исследований 

необходимы для осуществления  эффективного 
эпидемиологического надзора.

- 2.21 При расследовании вспышек для успешного 
выявления источников инфекции, путей и 
факторов передачи проводят внутривидовое 
типирование микроорганизмов, выделенных от 
больных, медицинского персонала, объектов 
окружающей среды



ЧТО ДАЕТ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ТИПИРОВАНИЕ 

ГОСПИТАЛЬНОМУ 

ЭПИДЕМИОЛОГУ?



Фрагмент базы данных за март 2016



Вопросы, которые могут возникнуть у эпидемиолога (I)

Пациент 1 (ИБ 4453): изменение фенотипа резистентности  на 31 сутки нахождения в реанимации
– результат 1) суперинфекции другим штаммом ацинетобактера,  2) формирования устойчивости к 
цефалоспоринам в результате терапии или 3)погрешности при проведении микробиологических 
исследований?



Вопросы, которые могут возникнуть у эпидемиолога (II)

Пациент 2 (ИБ 8796): высев ацинетобактера впервые сутки пребывания в отделении – результат 
внутрибольничного инфицирования в отделении или занос?



Вопросы, которые могут возникнуть у эпидемиолога (III)

Одинаковые антибиотикограммы на трех различных отделениях – следствие распространения 
ОДНОГО госпитального штамма из отделение в отделение или результат независимого 
формирования трех РАЗНЫХ госпитальных штаммов?



ПОЧЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТИПИРОВАНИЯ 
ГОСПИТАЛЬНЫХ ШТАММОВ 
ВОСТРЕБОВАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СТАЦИОНАРА?



Популяции возбудителей ИСМП имеют 
клональную структуру и формируют 

эпидемические/пандемические клоны:

S. aureus (MRSA):

• CC8, CC239 (EMRSA-1, -4, -7, -9, -11, «Бразильский», 
«португальский» и др.)

A. baumannii:

• европейские (пандемические) клональные линии 1,2,3, 
«бруклинский», «лондонский», 

• P. aeruginosa 

• ST235 и ST234

E. faecium

• CC17
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~25 700 000

ссылок !

Первое сообщение в 2009 г.

NEW DELHI METALLO--LACTAMASE (NDM-1)
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТОР РЕЗИСТЕНТНОСТИ?



ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ NDM

Reproduced from

Kumarasamy et al, Lancet Infect Dis. 2010 10(9): 597–602

Reproduced from

Rolain et al, Clin Microbiol Infect. 2010 16(12): 

1699-1701

Эндемичность высокого уровня в странах Индийского 

субконтинента. Большинство случаев в других странах 

связано с предшествующим пребыванием и обращением 

за медицинской помощью в Индии и Пакистане.



Вспышка NDM-1-продуирующей K. pneumoniae в трех отделениях травматологического стационара: 
(СПб, 2012, MLST сиквенстип 340, GenBank: KC178689.1)
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выделения
K. pneumoniae

Образец Исход

1 814* 43 f
13.07.2012

(ОРИТ)
сочетанная травма, 
менингит, сепсис

11 Цереброспинальная 
жидкость смерть

2
1032.1
1191.1 82 f

22.08.2012
(ОРИТ, гнойная хирургия)

Сочетанная травма, 
пневмония, сепсис
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3 1049.1 59 m
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(ОРИТ)
сочетанная травма, 

сепсис
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смерть

4 1171.1 26 m
08.10.2012

(травматология)
сочетанная травма, 

сепсис
29

моча смерть

5 1238.1 40 m
07.11.2012

(гнойная хирургия)
ИОХВ 19

рана выздоровл
ение

Характеристики пациентов

Дендрограмма 7 NDM-1-позитивных и 1 NDM-1-негативного контрольного 
штамма( “14(2)”) по данным RAPD-ПЦР анализа (для кластеризации 
использован метод UPGMA.)



Пример типичной антибиотикограммы штамма 

NDM-1 – позитивной Klebsiela pneumoniae



Вспышки NDM-1-продуцирующей K. pneumoniae в травматологическом и онкологическом 

стационаре (С-Петербург, 2015)

Филогенетические взаимоотношения  штаммов, выделенных при вспышках NDM-

1-позитивной K. pneumoniae 2012 и 2015 годов

по данным RAPD-ПЦР анализа (для кластеризации использован метод UPGMA.)



Реклама услуг молекулярной диагностики на сайтах петербуржских 

стационаров





ВОЗМОЖНОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ:  ДЕНЕГ 
НА ГЕНОТИПИРОВАНИЕ У ЛПО НЕТ 
(И НЕ БУДЕТ НИКОГДА) 



На что мы тратим деньги: снижаем негативное воздействие на 

окружающую среду



На что мы тратим деньги: покупаем бумагу для 

принтера за 340 тысяч рублей



На что мы тратим деньги: преобразуем мысли 

пациентов в музыку!



ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТЕ ЕСТЬ!
РАЦИОНАЛЬНО ЛИ МЫ ИХ ТРАТИМ?



В каких случаях Вы направляете штаммы в 

референс-лаборатории для генотипирования?

критерий 1.  В течение месяца  в медицинском учреждении произошло 5 и 

более случаев инфекций, вызванных возбудителем одного вида у пациентов, 

находящихся в одном отделении медицинского учреждения или 

подвергающихся действию единого фактора риска (однотипной медицинской 

манипуляции) 

ИЛИ

критерий 2. В течение месяца  в медицинском учреждении произошло 3 и 

более случаев инфекций, вызванных возбудителем одного вида у пациентов,  

если предполагается внутрибольничный характер инфицирования пациентов.

ИЛИ

критерий 3. Эпидемиолог предполагает наличие групповой заболеваемости 

(вспышки).

ИЛИ

критерий 4.

2 и более случаев инфекций, интерпретированных как внутрибольничное 

инфицирование или занос, вызванных необычным или впервые 

идентифицированным в медицинской организации видом  возбудителя 



Куда Вы направляете изоляты для 

генотипирования?

Генотипирование при 

подозрении на вспышку или 

на формирование 

госпитального штамма

ФГОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава:

Гончаров Артемий Евгеньевич 

(phage1@yandex.ru , тел.(812) 234-9319, моб. 

+7 921 302 94 65), Колоджиева Виктория 

Васильевна  (vika-el@yandex.ru,  тел.(812) 

544-2294, моб. +7 921 790 45 85), 

Стрептококки групп A, B, C, G –

устойчивые к эритромицину, 

пенициллину или при 

подозрении на вспышку

ФГБНУ ИЭМ: 

Киреева Александра Геннадьевна 

(kyrnosik276@yandex.ru , тел.(812) 234-9319, 

+7 981 746 76 24 ), Ильясов Юрий Юриевич

(kolpino@hotmail.com , тел.(812) 234-9319, 

моб. +7 905 209 93 10)

Штаммы возбудителей 

кишечных инфекций 

ФБУН СПБ НИИЭМ им.Пастера:  Кафтырева

Лидия Алексеевна (kaflidia@mail.ru моб.+7 

(921) 652-94-91)

mailto:phage1@yandex.ru
mailto:vika-el@yandex.ru
mailto:kyrnosik276@yandex.ru
mailto:kolpino@hotmail.com
mailto:kaflidia@mail.ru


В каком виде Вы получаете 
результаты от референсной 

лаборатории

Заключение: В результате RAPD-ПЦР – генотипирования установлено, что все 
представленные изоляты за исключением изолята № 259  имеют одинаковые или 
близкие  паттерны типирования, т.е могут быть отнесены к одной клональной линии 

Рис. 1 Дендрограмма результатов RAPD-генотипирования изолятов A. baumannii



Конфиденциальность информации и 
возможные опасения

• Вопрос: мы готовы сотрудничать с референс-
лабораторией, но не хотим, чтобы о нашей 
вспышке ИСМП узнал Роспотребнадзор (КЗ, 
страховая компания, СМИ и т.п.)

• Ответ: референс-лаборатория не выдает 
заключение о вспышке, принять решение о 
наличии вспышки может только госпитальный 
эпидемиолог (исходя из оценки ситуации в 
стационаре)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


