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Проведена оценка эффективности применения методов 
ПЦР-диагностики в расшифровке вспышек острых кишеч-
ных инфекций, имевших место в Ярославле в 2015–2017 гг.

Материалом для исследования служили фекалии от боль-
ных и контактных в очагах острых кишечных инфекций 
с целью установления этиологии заболевания, выявления 
источника инфекции. Исследования были проведены мето-
дом ПЦР с использованием тест-системы «Ампли-Сенс-
Rota vi rus (группаА)/Norovirus (геногруппаII)/Astrovirus-FL» 
(ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора). Ампли-
фикатор – «Rotor-Gene 6000».

С 2011 по 2016 гг. на базе бактериологической лаборато-
рии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» были проведено 9650 исследований на рота-, 
норо- и астровирусную инфекции с выделением РНК виру-
сов – 435 исследований, из них 341 исследование (78%) – 
с определением норовирусов (геногруппа II). В декабре 
2016 г. наше внимание привлекла вспышка в СОШ №1. 
В лабораторию были доставлены фекалии от 62 человек. 
Ввиду недостатка диагностикумов, чтобы расшифровать 
вспышку биоматериал (43 образца) был направлен 
в референс-центр по мониторингу за ОКИ ФБУН ЦНИИ эпи-
демиологии (г. Москва), где в 34 образцах (81%) была вы-
явлена РНК норовирусов I геногруппы. Проведено генотипи-

рование норовирусов. Результат типирования: NoV гено-
группа I, генотип-4. Результаты субвидового типирования 
норовирусов позволили расценить случаи заболевания как 
потенциально связанные между собой. Тест-система для 
ПЦР, применяемая в практике, предусматривает определе-
ние норовирусов только второй геногруппы. 

В марте 2017 г. в МОУ СОШ №33 произошла еще одна 
крупная вспышка острого гастроэнтерита. Исследован био-
материал (фекалии) от 41 человека. У 22 человек выявле-
на РНК Norovirus II геногруппы. Образцы клинического ма-
териала были направлены в референс-центр, где было 
подтверждено присутствие РНК Norovirus II геногруппы и 
проведено генотипирование норовирусов. Результат типи-
рования: NoV геногруппа II, генотип-16. Эти исследования 
подтверждают данные международной сети надзора за 
норовирусами NoroNet о том, что в зимний сезон 2016–
2017 гг. на территории Германии, Австралии, Финляндии, 
Нидерландов, Франции, России, Китая и Японии отмечены 
случаи выявления рекомбинантного генотипа норовирусов 
NoV GII.Р16. По данным из Германии и Японии, данный ге-
нотип NoV GII.Р16 к февралю 2017 г. практически вытеснил 
доминировавший ранее эпидемический генотип NoV GII.Р17. 
Заре гистри рованная вспышка норовирусной инфекции 
в МОУ СОШ №33 г. Ярославля подтверждает высокий эпи-
демический потенциал рекомбинантного варианта норови-
руса NoV GII.Р16. 

Выводы.
1. Метод полимеразной цепной реакции является эффек-

тивным методом диагностики острых гастроэнтеритов. 
2. Основными этиологическими агентами при вспышках 

острого гастроэнтерита в Ярославле за анализируемый пе-
риод являются норовирусы. Ведущая роль принадлежит но-
ровирусам второй геногруппы. Внутри геногруппы II норови-
русы различных генотипов могут циркулировать одновре-
менно или вытеснять друг друга, вызывая как спорадиче-
скую, так и вспышечную заболеваемость. 

Тезисы докладов  
III Национального конгресса 
бактериологов (дополнение).
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3. Для обеспечения проведения эффективной этиологи-
ческой диагностики диарейных заболеваний необходимо 
внедрение в практику новых тест-систем для выявления но-
ровирусов первой геногруппы.
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лабораторий Роспотребнадзора 
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Молдованов В.В.1, Кобышева Е.В.1, Подкорытов Ю.И.2
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Результаты бактериологического лабораторного контроля 
являются одним из ведущих элементов в разработке программ 
деятельности по обеспечению санитарно-эпиде миологического 
благополучия населения и санитарно-эпи де миологического 
надзора. При составлении планов лабораторных исследова-
ний необходимо осуществлять углуб ленный анализ санитарно-
эпидемиологического состояния объектов с учетом специфики 
функционирования учреж дений, подлежащих обследованию. 
Объемы и частота лабо раторных анализов должны обеспечи-
вать получение статистически достоверных данных о состоя-
нии сани тарно-эпи демиологического благополучия объектов 
надзора. При организации бактериологических исследований 
важным моментом является организация обеспечения каче-
ства проб, доставляемых в лабораторию. Методы и время от-
бора проб для исследования зачастую остаются вне контроля 
лаборатории, однако быстрое начало исследования образца в 
лаборатории даст возможность достижения наиболее досто-
верного результата. По имеющимся данным (Шепелин А.П., 
Домотенко Л.В., 2015), использование специальных транспорт-
ных сред позволяет обеспечить сохранение жизнеспособности 
микроорганизмов в течение 48–72 ч, без резкого изменения 
концентрации микроорганизмов в пробах, что крайне важно 
при исследовании материала из объектов окружающей среды 
на отдаленных территориях обслу живания. При организации 
лабораторных исследований важным моментом является 
также определение чувствительности бактериальных культур к 
антибиотикам и другим антимикробным средствам, особенно 
обнаруженных в пробах атмосферного воздуха из детских до-
школьных учреждений. 

В микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологи в г. Москве» в ЮВАО 
г. Москвы работа ежегодно проводится в соответствии с го-
довыми, полугодовыми, квартальными планами. В лабора-
тории ежегодно проводится около 80 тысяч бактериологиче-
ских исследований. Уделяется серьезное внимание вопро-
сам повышения готовности лаборатории и специалистов 
к выполнению качественных исследований, в соответствии 
с действующими нормативными документами. С целью про-
ведения внутреннего контроля качества работ ежегодно про-
водятся исследования зашифрованных образцов (по сани-
тарной бактериологии, паразитологии и другим видам воз-

будителей, в том числе и по холере), подготовленных 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в г. Москве». Все 
зашифрованные задачи были решены правильно. Под дер-
жание готовности лаборатории и специалистов к качествен-
ному выполнению анализов остается актуальной задачей.

Проблемы диагностики особо опасных 
инфекций в муниципальных 
бактериологических лабораториях
Подкорытов Ю.И.

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, Москва

Заболеваемость особо опасными инфекциями среди на-
селения Российской Федерации находится чаще на споради-
ческом уровне. Однако как с позиций санитарной охраны 
территории, так и профилактики заболеваний вопросы лабо-
раторной диагностики особо опасных инфекций на террито-
риальном уровне остаются актуальными. Известно, что в 
отдельных регионах Российской Федерации неоднократно 
наблюдался завоз больных холерой различными видами 
транспорта. В связи с этим от готовности территориальных 
бактериологических лабораторий к проведению первичной 
лабораторной диагностики холеры (как материала от боль-
ных, так и из объектов окружающей среды) во многом за-
висит своевременность начала проведения противоэпиде-
мических мероприятий по предупреждению распростране-
ния холеры. Качество проведения исследований на холеру 
во многом определяется пригодностью питательных сред, 
которые должны быть под контролем лабораторий особо 
опасных инфекций, а также укомплектованностью лабо-
раторий диагностическими холерными сыворотками (О1-, 
Инаба-, Огава- и О139-). При этом, следует учитывать, 
что в пробах из водных источников нередко выявляются 
холер ные вибрионы серологических вариантов, отличных от 
О1-группы, Окончательный анализ исследований на холеру 
и идентификация выделенных культур должны осущест-
вляться в специализированных лабораториях противочум-
ных учреждений, курирующих конкретные регионы. 

От готовности территориальных бактериологических ла-
бораторий к принятию мер по организации диагностики 
других особо опасных инфекций также зависит своевремен-
ность осуществления лабораторного анализа, локализации 
и ликвидации очагов заболевания. В связи с этим, в лабора-
ториях желательно иметь адреса и телефоны референс-
центров по диагностике особо опасных инфекций.

В территориальных бактериологических лабораториях 
в некоторых случаях приходится проводить серологические 
исследования на особо опасные инфекции. Характерен слу-
чай заражения 42-летнего охотника туляремией на Дальнем 
Востоке, когда соболь укусил охотника за палец. После по-
явления симптомов туляремии при лабораторном иссле-
довании сыворотки крови у него были выявлены антитела к 
туляремийному микробу в титре 1:640.

Таким образом, вопросы готовности территориальных 
бактериологических лабораторий по диагностике некоторых 
особо опасных инфекций остаются актуальной задачей.


