Эффективная ПЦР диагностика
инфекционных заболеваний
Килин Александр

Полимеразная Цепная Реакция.
Преимущества
 Высокая чувствительность:
выявление малых количеств возбудителей инфекций
 Прямой метод выявления возбудителя инфекции:
специфичность близкая к 100%
 Возможность получения количественных результатов:
оценка эффективности терапии
 Возможность анализа разных типов клинического материала (в
зависимости от локализации инфекционного агента):

 Короткий сроки выдачи результата: от нескольких часов
 Малый объем исследуемого материла

Широкий спектр ПЦР тестов АмплиСенс для
медицинской диагностики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shigella spp.
EIEC
Salmonella spp.
Campylobacter
spp.
Rotavirus
Norovirus
Astrovirus
Helycobacter
pylori
другие

Vibrio cholerae
Yersinia pestis
Brucella spp.
Coxiella burnetti
Hantavirus
CCHFV
другие

Особо опасные
инфекции
Кишечные
инфекции

•
•
•
•
•
•
•

Cytomegalovirus
Toxoplasma gondii
Rubella virus
Epstein-Barr virus
Varicella-zoster virus
Herpes Simplex virus
HHV6

Внутриутробные
инфекции

ПЦР

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Borrelia burgdorferi
sensu lato
Neisseria meningitidis
Listeria monocytogenes
Enterovirus
West Nile Virus
другие

Hepatitis A virus
Hepatitis B virus
Hepatitis C virus
Hepatitis D virus
Hepatitis G virus
HIV-1
Parvovirus B19

Вирусные
гепатиты
Респираторные
инфекции

Энцефалиты/
менингиты

• Pseudomonas aeruginosa
• Streptococcus agalactiae
• Staphylococcus aureus

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

M. tuberculosis complex
M. tuberculosis (diff)
SARS coronavirus
Adenoviruses
Legionella pneumophila
hRSV
Mycoplasma
pneumoniae
Influenza A/B
Influenza H5N1
Influenza A swine
Influenza H3N2

•
•
•
Chlamydia trachomatis •
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum
Вирус папилломы человека
Бактериальные вагинозы
другие

ИППП

Гнойно-септические
инфекции
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Врачебные специальности
взаимодействующие с ПЦР лабораторией
Врачинфекционист

Акушергинеколог

Дерматовенеролог

Гепатолог

Централизованная
ПЦР лаборатория
Терапевт

Эпидемиолог

Уролог

Хирург

Иммунолог,
аллерголог

Педиатр,
неонатолог
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ПЦР диагностика вирусных гепатитов
 Высокочувствительный
качественный тест вирусов
гепатитов В, С, D, G

 Выявление вирусов
гепатитов на ранних сроках
инфицирования, в период
«серологического окна»

 Определение генотипов
вирусов гепатитов В и С

 Выбор наиболее
эффективной терапии

 Количественное
определение вирусной
нагрузки

 оценка эффективности
выбранной терапии
вирусного гепатита

Исследуемый материал: плазма крови

Внутриутробные инфекции
 Выявление ДНК Toxoplasma gondii (качественный тест)

 Выявление РНК Rubella virus (качественный тест)
 Выявление и количественная оценка ДНК Parvovirus B19
(линейный диапазон 720 – 9 000 000 МЕ ДНК Parvovirus
B19/мл)
Исследуемый материал:
плазма, цельная кровь
СМЖ
слюна, мазки из ротоглотки
амниотическая жидкость,
транссудаты
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Герпесвирусные инфекции
 Выявление ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II)
 Выявления и количественного определения ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6)
 Выявление ДНК цитомегаловируса человека (CMV)
 Выявление и количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барр
(линейный диапазон 500 – 10 000 000 копий/мл)
 Выявление ДНК Varicella-Zoster virus (VZV)
Исследуемый материал:
плазма, цельная кровь
СМЖ
соскобное отделяемое слизистых оболочек
урогенитального тракта
соскобы со слизистой ротовой полости,
отделяемого пузырьковых высыпаний и
эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых оболочек

ДИНАМИКА ДНК ВЭБ В ПЛАЗМЕ И ЛИМФОЦИТАХ
ПРИ ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ

www.cmd-online.ru

Вирус папилломы человека
Оценка риска развития рака шейки матки
 Выявление и дифференциация ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ)
высокого канцерогенного риска (ВКР) 16 и 18 типов
 Выявление и количественная оценка ДНК ВПЧ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35,39, 45,
51, 52, 56, 58, 59 типов
 Выявление ДНК вирусов папилломы человека низкого канцерогенного риска
6 и 11 тип
 СКОРО! Качественное, количественного определение и дифференциация
ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
генотипов (всего 14)
Преимущества:
 Наличие клинической валидации ПЦР теста (Digene HPV test)
 Возможность оценки адекватности взятия клинического образца

Исследуемый материал: соскоб эпителия из
цервикального канала, мазок со слизистой
оболочки влагалища

Прогноз развития дисплазии в зависимости от
вирусной нагрузки
Копий/
105
клеток

5lg

Копий/
мл

Клинически значимое
количество вируса –
Риск обнаружить дисплазию

107

105

3lg
Клинически малозначимое количество вируса –
транзиторная инфекция,
Риск дисплазии минимален.

Инфекции передаваемые половым путем
Точное обнаружение облигатных патогенов и условно-патогенных
микроорганизмов урогенитального тракта








Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium
Выявление ДНК Mycoplasma hominis
Выявление ДНК и дифференцировка U.parvum/U.urealyticum
Выявление ДНК Candida albicans

Исследуемый материал:
соскобного отделяемого слизистых
оболочек урогенитального тракта
моча (для мужчин)
секрета предстательной железы

Тест-системы АмплиСенс с технологией
МУЛЬТИПРАЙМ
Neisseria

Chlamydia Mycoplasma Trichomonas

«Моноплекс»

«+»

«-»

Простая технология.

Низкая пропускная способность.
Более трудоемкий процесс.
Необходимо увеличивать объем
элюции, что приводит к уменьшению
чувствительности.

Neisseria + Chlamydia + Mycoplasma + Trichomonas

«Мультипрайм»
Высокая пропускная
способность. Возбудитель
известен сразу.

нет
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Комплексный тест “Флороценоз”

 Комплексная оценка биотопа
урогенитального тракта
 Оценка значимости условнопатогенной флоры
 Четкая связь результата
исследования, диагноза (по
МКБ10) и схемы терапии
 Широкая международная
валидация
 Быстрый и корректный скрининг

ИППП 5-10%
Chlamydia
Neisseria
Trochmonas
Mycoplasma

Бактериальный
вагиноз 30-40%

Аэробный вагинит
20-30%
Вульвовагинальный
кандидоз 20-30%

13

Флороценоз – единственный комплексный тест,
который прошел международную валидацию

+ аэробы (валидация с проф. G. Donders, Бельгия)
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Вирусные и бактериальные кишечные
инфекции
Кишечные инфекции вирусной этиологии
 выявление и дифференциация РНК Rotavirus A,
Norovirus 2 генотип и Astrovirus
 выявление РНК вируса гепатита А
Кишечные инфекции бактериальной этиологии
 Shigella spp., энтероинвазивных E. coli (EIEC),
Salmonella spp., Campylobacter spp.
Исследуемый материал:
фекалии
рвотные массы
пищевые продукты ,объекты
окружающей среды

Расшифровка
вспышек
кишечных
инфекций
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Гнойно-септические, внутрибольничные
инфекции
 Выявление и количественная оценка ДНК синегнойной палочки
(Pseudomonas aeruginosa), линейный диапазон 800 – 10 000 000 ГЭ/мл

 Выявление и количественная оценка ДНК метициллин-чувствительного и
метициллин-резистентного Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. линейный
диапазон 800 – 10 000 000 ГЭ/мл
 Выявление и количественное определение ДНК Streptococcus agalactiae
линейный диапазон: 1000-10 000 000 ГЭ/мл
Исследуемый материал:
плазма, цельная кровь
СМЖ
мазки из респираторного тракта, мазки с конъюнктивы
амниотическая жидкость
моча, фекалии, объекты окружающей среды
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Нейроинфекции
 Выявление ДНК Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и
Streptococcus pneumoniae
 Определение и количественная оценка ДНК Listeria
monocytogenes, линейный диапазон: 1000 – 100 000 000 ГЭ/мл
 Выявление РНК энтеровирусов (Enterovirus)

Исследуемый материал:
плазма, цельная кровь
СМЖ
мазки со слизистых оболочек влагалища
амниотическая жидкость
объекты окружающей среды
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Инфекции респираторного тракта
вирусной и бактериальной этиологии
 респираторносинцитиального вируса (hRSv),
метапневмовируса (hMpv)
вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (1-4-hPiv)
коронавирусов (hCov)
риновирусов (hRv)
ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv)
бокавируса (hBov)

Расшифрока
ОРВИ не
ясной
этиологии!

 выявление РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza
virus В), А/H1-swine, А/H5N1, идентификации субтипов А/H1N1 и А/H3N2
 выявление ДНК Legionella pneumophila
 выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae
Материал для исследования:
мазков из полости носа и ротоглотки
мокрота (аспираты из трахеи)
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Особенности ПЦР-анализ
 Многоэтапный процесс
 Важность преаналитического этапа (разный тип
клинического материала для анализа)
 ферментативный процесс – подвержен влиянию
ингибиторов ОТ, ПЦР
Этап сортировки
Этап выделения
нуклеиновых кислот
Этап приготовления
ПЦР смесей

Амплификация,
детекция и валидация
результатов

Взятие материала, транспортировка
 При взятии клинического материала необходимо
учитывать локализацию инфекционного агента
 Урогенитальные мазки делают с помощью
универсальных зондов
 Для соскобов из цервикального канала
используют цитощетки или зонды с подвижной
муфтой
 Для респираторных и урогенитальных мазков
и/или соскобов используют специализированные
транспортные среды, с муколитиком,
стабилизующие ДНК и РНК
 Для взятия крови необходимо использовать
пробирки с ЭДТА-К2 или ЭДТА-К3

Идеология управления потоком

Базы
данных
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Информация
об образце
из ЛИС

Рабочее задание для персонала и
оборудования

ПО«КДЛ-Макс» – ядро автоматизации и
информатизции ПЦР-лаборатории
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Приготовление
ПЦР-смеси
Выделение
НК

Амплификация,
детекция, обработка
результата

Сортировка
Интеграция всех рабочих
потоков лаборатории в
едином информационном
поле

Подтверждение
результатов и
загрузка в ЛИС

Преимущества информатизации
ПЦР-лаборатории
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 Оптимальное конфигурирование
потока исследований, использование
мультиплексных тест-систем

 Рациональное использование
мощностей оборудования и
рабочего времени

 Контроль и прослеживаемость
образцов на всех этапах
ПЦР анализа

 Снижение влияния
человеческого фактора при
учете образцов

 Интеграция в ЛИС

 Регистрации образцов и выдачи
результатов, безопасность

 Стандартизация и регламентация
рабочего процесса

 Оценка эффективности работы
персонала, сбор статистки

 Управление запасами тест-систем на
складе

 Контроль сроков годности, учет
и своевременный заказ
реагентов

ПО для автоматической
интерпретации данных ПЦР с функцией
«электронный эксперт»
 Функция «электронный эксперт»
мультипараметрически оценивает
форму кривых амплификации –
автоматизация обработки
результатов, исключение
артефактов

 Учет необходимых контрольных
точек

 Функция авторизации результатов
 Управление перестановками
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Xiril Neon-100 (выделение ДНК/РНК)
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 Автоматизация наиболее трудоемкого этапа
выделения ДНК и РНК
 Регистрация образцов автоматическим
сканированием штрих-кода
 Высокая производительность
 Безопасность

 Широкий спектр типов биоматриалов и
объемов (200 и 1000мкл)
 Отечественные реагенты «Магно-сорб»
адаптированы для выделение
 Доступная себестоимость

Врачебные специальности
взаимодействующие с ПЦР лабораторией
Врачинфекционист

Акушергинеколог

Дерматовенеролог

Гепатолог

Централизованная
ПЦР лаборатория
Терапевт

Эпидемиолог

Уролог

Хирург

Иммунолог,
аллерголог

Педиатр,
неонатолог
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Благодарю Вас за внимание!
Килин Александр
89152298740
a.kilin@ilslab.ru

http://www.interlabservice.ru/

