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РЕЗЮМЕ Вызванные метициллин-резистентными штаммами Staphylococcus aureus 
(MRSA) инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), создают 
тяжелое бремя для системы здравоохранения. В снижении бремени ключевая роль 
принадлежит клиническим лабораториям, поскольку своевременное выявление 
колонизации или инфекции MRSA облегчает применение методов, эффективно 
ограничивающих их распространение. Тест-система Xpert MRSA NxG Assay недавно 
была утверждена FDA для прямого выявления MRSA на назальных тампонах. В 
данном комплексном исследовании сравнивали клиническую эффективность 
применения тест-системы Xpert MRSA NxG Assay для определения Staphylococcus 
aureus в образцах, взятых из носовой полости с помощью назальных вискозных 
тампонов (n = 1103) и велюр-тампонов системы ESwab (n = 846). Для сравнения 
использовали культуральные методы идентификации и тесты на 
антибиотикочувствительность. Судя по полученным этими методами данным, частота 
выявления MRSA в исследованной популяции составляла 11,1% (122/1103) для 
вискозных тампонов и 11,6% (98/846) для велюр-тампонов. Общая чувствительность 
и специфичность для вискозных тампонов, протестированных в 8 центрах, составляла 
91,0% (95% доверительный интервал *ДИ+ от 84,6 до 94,9%) и 96,9% (95% ДИ от 95,7 
до 97,8%), соответственно. Для образцов, полученных в 6 исследовательских центрах 
с помощью велюр-тампонов, чувствительность составляла 92,9% (95% ДИ от 86,0 до 
96,5%), а специфичность — 97,6% (95% ДИ от 96,2 до 98,5%). Общая для вискозных и 
велюр-тампонов чувствительность и специфичность составляла 91,8% (95% ДИ от 87,4 
до 94,8%) и 97,2% (95% ДИ от 96,3 до 97,9%), соответственно. Прогностическая 
ценность положительного результата (PPV) для вискозных тампонов составляла 78,7% 
по сравнению с 83,5% для тампонов ESwabs. Прогностическая ценность 
отрицательного результата (NPV) для образцов, полученных с помощью вискозных 
тампонов и тампонов ESwab, составляла 98,9% и 99,1%, соответственно. Таким 
образом, тест-система Xpert MRSA NxG является чувствительным и специфичным 
инструментом для прямого выявления MRSA в образцах, полученных с помощью 
назальных тампонов. 

Получено 25 августа 2017 г. Возвращено для 
переработки 15 сентября 2017 г. Принято 
28 октября 2017 г. 
 
Принятая рукопись опубликована онлайн 8 
ноября 2017 г. 
 
Для цитирования Yarbrough ML, Warren DK, 
Allen K, Burkholder D, Daum R, Donskey C, 
Knaack D, LaMarca A, May L, Miller LG, Parenti 
DM, Peterson L, Tan TY, Widen R, Hernandez DR, 
Wolk DM, Burnham C-AD. 2018.  
Комплексная оценка тест-системы Xpert MRSA 
NxG для выявления метициллин-резистентных 
штаммов Staphylococcus aureus в образцах, 
собранных назальными тампонами J Clin 
Microbiol 56:e01381-17. 
https://doi.org/10.1128/JCM.01381-17. 
 
Редактор Sandra S. Richter, Клиника Кливленда 
 
Авторское право © 2017 Американское 
общество микробиологии. Все права 
защищены. 
 
Корреспонденцию направлять Carey-Ann D. 
Burnham, cburnham@wustl.edu. 

 

http://orcid.org/0000-0003-1377-4438
http://orcid.org/0000-0002-1137-840X
https://doi.org/10.1128/JCM.01381-17
https://doi.org/10.1128/JCM.01381-17
https://doi.org/10.1128/ASMCopyrightv2
https://doi.org/10.1128/ASMCopyrightv2
mailto:cburnham@wustl.edu


Yarbrough et al. Journal of Clinical Microbiology 

 

January 2018 Volume 56 Issue 1 e01381-17  jcm.asm.org    2 

Загр
уж

е
н

о
 с сай

та h
ttp

://jcm
.a

sm
.o

rg/ 1
1

 ян
вар

я 2
0

1
9

 г. н
е

авто
р

и
зо

ван
н

ы
м

 п
о

се
ти

те
л

е
м

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Метициллин-резистентные штаммы Staphylococcus aureus, 
бактериальная колонизация, назальные тампоны 
 

нутрибольничные инфекции, вызванные метициллин-резистентными 
штаммами Staphylococcus aureus (MRSA), являются одной из важных причин 
заболеваемости и смертности в мире (1–3). Согласно последним данным 

Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), ежегодная частота 
инвазивных внутрибольничных инфекций MRSA превышает 55 000 (более 
7700 случаев с летальным исходом) (4). Выявление носителей MRSA и лиц с активной 
инфекцией потенциально может сократить частоту инфекций за счет, напр., 
применения протоколов направленной деколонизации и изоляции пациентов (5). 
Поэтому в основе стратегии профилактики ИСМП, вызванных MRSA, лежит активное 
наблюдение за госпитализированными пациентами в отношении MRSA. 

Традиционными методами обследования на MRSA всегда были скрининговые 
тесты, при которых производили прямой посев из назальных тампонов на 
селективную, дифференциально-диагностическую среду для S. aureus (6), а 
устойчивость к метициллину подтверждали фенотипическими методами. Однако 
этот процесс достаточно затратен, и для получения результатов может потребоваться 
до 3 дней (7, 8). Хромогенные среды для MRSA могут ускорить получение 
результатов, исключая потребность в проведении теста на чувствительность к 
антибиотикам, однако необходимость в ночной инкубации и сравнительно низкая 
чувствительность ограничивают применение этого метода при наличии множества 
методов молекулярной диагностики (9–13). 

Существует ряд одобренных FDA коммерческих тест-систем для молекулярной 
диагностики MRSA в образцах, собранных назальными тампонами (14); к их числу 
принадлежит тест-система Xpert MRSA NxG, основанная на амплификации 
нуклеиновых кислот; она предназначена для выявления MRSA и на назальных 
вискозных тампонах, и в образцах, полученных с помощью велюр-тампонов системы 
ESwab (15). По сравнению с тест-системой Xpert предыдущего поколения, эта система 
дополнена патентованными праймерами и зондами для большего количества типов 
стафилококковой хромосомной кассеты mec (SCCmec), а также для генов mecA и 
mecC, определяющих устойчивость к метициллину и оксациллину. Экспресс-тест 
ставится всего за несколько минут, а до получения результата на платформе с 
произвольным доступом проходит около 1 часа. Целью данного исследования было 
оценить рабочие характеристики набора Xpert MRSA NxG для выявления 
колонизации MRSA. 
 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы. В ходе двух отдельных проспективных многоцентровых исследований у лиц с 
риском назальной колонизации MRSA брали мазки из наружных носовых ходов (после 
одобрения экспертным советом). Популяция участников исследования включала лиц с риском 
назальной колонизации MRSA, например, пациентов, ранее изолированных вследствие 
назальной колонизации MRSA, пациентов, длительно находящихся в отделении интенсивной 
терапии или отделении длительного пребывания, либо амбулаторных пациентов клиники. Для 
первого исследования образцы получали, используя парные стерильные вискозные тампоны 
(Cepheid, Sunnyvale, CA). Один тампон использовался для анализа с помощью набора Xpert 
MRSA NxG, второй — для эталонного определения посредством прямого посева. Перед 
исследованием тампоны аккуратно терли друг о друга вращающими движениями, чтобы 
добиться равного распределения полученного образца по тампонам. Образцы на вискозных 
тампонах собирали и анализировали в 8 исследовательских центрах, расположенных в разных 
географических регионах как внутри США, так и за пределами страны. Во втором 
исследовании мазки из носа брали с помощью тампона Copan liquid Amies elution (ESwab; 
Copan Diagnostics, Murietta, CA). Образцы собирали тампонами ESwab и анализировали в 
6 исследовательских центрах на территории США. В одном центре использовали и вискозные 
тампоны, и тампоны ESwab; у каждого участника брали образец либо вискозным тампоном, 
либо тампоном ESwab, но не обоими тампонами одновременно. 

Центры проведения исследования. Для исследования с вискозными тампонами тесты 
проводили в Медицинской школе Вашингтонского университета (Сент-Луис, Миссури), 
Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия), 
Медицинском центре DVA Луиса Стокса в Кливленде (Кливленд, Огайо), Университете 
Калифорния—Дэвис (Сакраменто, Калифорния), медицинском центре «TheraFirst» (Форт 

В 
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Лаудердейл, Флорида) и Клинике Гейсингера (Данвиль, Пенсильвания). Центры исследования 
за пределами США включали в себя больницу общего профиля Чанги (Сингапур) и Институт 
медицинской микробиологии, Университетская клиника Мюнстера (Мюнстер, Германия). 
Образцы ESwab исследовали в США в компании «ProMedica Laboratories» (Толидо, Огайо), 
больнице общего профиля Тампы (Тампа, Флорида), медицинском центре «TheraFirst» (Форт 
Лаудердейл, Флорида), Университете Чикаго (Чикаго, Иллинойс), Медицинском центре Харбор 
Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (Торранс, Калифорния) и в Центре 
медицинских дисциплин университета Оклахомы (Оклахома-сити, Оклахома). 

Анализ с использованием тест-системы Xpert MRSA NxG. Анализ с использованием тест-
системы Xpert MRSA NxG (Cepheid, Sunnyvale, CA) проводили в соответствии с инструкциями 
производителя (15). Один вискозный тампон помещали во флакон с реактивом для смыва и 
надламывали в области насечки на аппликаторе тампона. При проведении тестов с 
материалами, полученными с помощью тампонов ESwab, образец встряхивали в течение 5 с на 
вортексе, а затем 300 мкл образца добавляли во флакон с реактивом для смыва. Флакон 
встряхивали в течение 10 с на вортексе, и содержимое полностью переносили в камеру для 
образцов картриджа Xpert MRSA NxG с помощью входящей в набор пипетки. 

ТАБЛИЦА 1 Демографические характеристики участников исследования 

 Число (%) образцов 

Характеристика участников Вискозные тампоны Тампоны системы  
ESwab 

Всего   

Мужчины 772 (70,0) 422 (49,9) 1194 (61,3) 

Женщины 331 (30,0) 424 (50,1) 755 (38,7) 

Возраст (годы)     

2–5 5 (0,5) 1 (0,1) 6 (0,3) 

6–12 6 (0,5) 1 (0,1) 7 (0,4) 

13–21 27 (2,4) 40 (4,7) 67 (3,4) 

22–65 735 (66,6) 635 (75,1) 1,370 (70,3) 

>65 330 (29,9) 169 (20,0) 499 (25,6) 

Тип лечения пациента     

В стационаре 669 (60,7) 302 (35,7) 971 (49,8) 

Амбулаторно 309 (28,0) 272 (32,2) 581 (29,8) 

В отделении интенсивной 
терапии 

125 (11,3) 272 (32,2) 397 (20,4) 

Всего 1103 846 1949 

 

Картридж загружали в устройство GeneXpert для анализа. При получении неопределенного 
результата первоначального анализа Xpert MRSA NxG, образец анализировали повторно еще 
раз. Ежедневно, до начала исследования экспериментальных образцов, требовалось получить 
приемлемые результаты анализа одного положительного и одного отрицательного контроля. 
Каждый картридж Xpert MRSA NxG включает контроль обработки образца (КОО) и контроль 
проверки пробы (КПП). КОО гарантирует правильную подготовку образца к тестированию и 
выявляет наличие ингибиторов в смеси для ПЦР. КПП оценивает степень регидратации 
реагента, заполнение пробирки для ПЦР в картридже, целостность пробы и стабильность 
красителя. При неудовлетворительных КОО или КПП результаты анализа считались 
недействительными. Все образцы анализировали с помощью набора Xpert MRSA NxG не 
позднее, чем через 24 ч после взятия. Оставшиеся тампоны ESwab и вторые вискозные 
тампоны отсылали во льду в референтную лабораторию (Система охраны здоровья 
Университета Нортшор) для анализа эталонным методом. 

Эталонный метод сравнения. Для сравнения проводили прямой посев образца на 
утвержденный FDA селективный дифференциально-диагностический для MRSA хромогенный 
агар BBL CHROMagar MRSA II (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) с последующей инкубацией в 
соответствии с инструкциями производителя, и посев в триптиказо-соевый бульон (ТСБ) с 6,5% 
NaCl. После 18–24 ч инкубации при 35°C культуру в ТСБ пересевали на чашку с кровяным 
агаром (КА), содержавшим 5% бараньей крови, и на селективный агар BBL CHROMagar MRSA II. 
Выросшие на селективном агаре колонии пересевали на КА для последующей идентификации. 
Принадлежность выросших колоний к S. aureus подтверждали путем окрашивания по Граму и 
положительного результата теста на каталазу и теста на коагулазу в пробирке по стандартным 
методикам. Исследование на чувствительность к антибиотикам проводили для всех изолятов 
S. aureus; для этого использовали метод диффузии в агаре с диском, содержащим 30 мкг 
цефокситина (суррогатный маркер устойчивости к метициллину). Результаты тестов на 
чувствительность к антибиотикам интерпретировали по критериям Института клинических и 
лабораторных стандартов (CLSI) M100-S24 (35). Все образцы исследовали эталонным методом 
не позднее, чем через 48 ч после взятия. Результат, полученный эталонным методом, считался 
положительным в отношении MRSA, если присутствие MRSA подтверждалось посредством 
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прямого посева, либо посредством обогатительного культивирования. 
Статистический анализ. Для оценки согласованности с результатами эталонных методик 

(посев и определение чувствительности) с помощью стандартных методов рассчитывали 
чувствительность, специфичность, предсказательную ценность положительного результата 
(PPV) и предсказательную ценность отрицательного результата (NPV); 95% доверительные 
интервалы рассчитывали по Вильсону. Объединяемость результатов, полученных в разных 
центрах, для образцов, собранных вискозными тампонами и тампонами ESwab, сравнивали с 
помощью точного критерия Фишера. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Популяция участников исследования. В 8 исследовательских центрах с 
использованием набора Xpert MRSA NxG было протестировано 1103 пригодных для 
оценки вискозных тампона. Более двух третей участников составляли мужчины (n = 
772; 70,0%); большинство в возрасте от 22 до 65 лет (n = 735; 66,6%) (следующей по 
частоте группой были лица > 65 лет, n = 330; 29,9%) (таблица 1). Общая частота 
выявления MRSA эталонным методом (прямой посев) составляла 11,1% (от 0% до 
43,3%). Большинство образцов были взяты в стационаре (60,7%). В 6 клинических 
центрах было проанализировано 846 образцов, взятых с помощью тампонов ESwab. 
Общая частота выявления MRSA при посеве образцов, взятых с помощью тампонов 
ESwab, составляла 11,6% (от 0,0% до 31,0%). Распределение между полами было 
приблизительно равным (мужчины: n = 422; 49,9%). Большинство участников были в 
возрасте от 22 до 65 лет (n = 635; 75,1%), и 20,0% были > 65 лет (n = 169) (таблица 1).  

ТАБЛИЦА 2 Клиническая эффективность применения тест-системы Xpert MRSA NxG при анализе вискозных назальных тампонов
c
 

Центр 

Всего 
образцов 
протести-
ровано  

Число образцов с результатом 
Чувствительность 
(%) (95% ДИ) 

Специфичность 
(%) (95% ДИ) PPV (%) (95% ДИ) 

 

 

ИП ЛП ИО ЛО NPV (%) (95% ДИ) 

A 90 34 5 46 5 87,2 (73,3–94,4) 90,2 (79,0–95,7) 87,2 (73,3–94,4) 90,2 (79,0–95,7) 

B 78 3 0 75 0 100 (43,9–100) 100 (95,1–100) 100 (43,9–100) 100 (95,1–100) 

C 228 23 6 199 0 100 (85,6–100) 97,1 (93,8–98,7) 79,3 (61,6–90,2) 100 (98,1–100) 

Da 172 11 4 157 0 100 (74,1–100) 97,5 (93,8–99,0) 73,3 (48,1–89,1) 100 (97,6–100) 

E 125 7 3 115 0 100 (64,6–100) 97,5 (92,8–99,1) 70,0 (39,7–89,2) 100 (96,8–100) 

Fa 5 0 0 5 0 НП 100 (56,7–100) НП 100 (56,7–100) 

G 125 5 3 116 1 83,3 (43,7–96,7) 97,5 (92,9–99,1) 62,5 (30,6–86,3) 99,1 (95,3–99,8) 

Hb 280 28 9 238 5 84,8 (69,1–93,4) 96,4 (93,2–98,1) 75,7 (59,9–86,6) 97,9 (95,3–99,1) 

Всего 1103 111 30 951 11 91,0 (84,6–94,9) 96,9 (95,7–97,9) 78,7 (71,3–84,7) 98,9 (98,0–99,.4) 
aНе в США. 
bУчаствовал также в оценке образцов, полученных с помощью ESwab. 
cИП — истинно положительный; ЛП — ложноположительный; ИО — истинно отрицательный; ЛО — ложноотрицательный; НП — неприменимо. 

 

Распределение образцов, взятых с помощью тампонов ESwab, было почти равным 
между пациентами стационара (35,7%), амбулаторными пациентами (32,2%) и 
пациентами отделения интенсивной терапии (32,2%). 

Эффективность тест-системы Xpert MRSA NxG при анализе образцов, взятых с 
помощью вискозных тампонов. При первоначальном тестировании 1106 образцов 
на вискозных тампонах с помощью набора Xpert MRSA NxG было получено 
1075 достоверных результатов, 15 предупреждений об ошибке устройства (1,4%), 9  
недостоверных результатов (0,8%);  7 образцов не дали результата (0,6%). При 
повторном анализе 31 образца получено 28 достоверных результатов. Из 
1103 образцов, давших достоверные результаты, 12,8% (n = 141) были 
положительными, т.е. содержали MRSA. 

Анализ образцов на вискозных тампонах с помощью Xpert MRSA NxG, 
проведенный в 8 центрах, продемонстрировал совокупную чувствительность 91,0%, с 
диапазоном от 83,3% до 100% (таблица 2). При повторном посеве из жидкой среды 
для обогащения 11 образцов, давших ложноотрицательные результаты в Xpert MRSA 
NxG, было подтверждено наличие MRSA. Общая специфичность анализа вискозных 
тампонов составила 96,9%, с диапазоном от 90,2% до 100% (таблица 2). После 
повторного посева обогащенной культуры 30 из 30 образцов, взятых с помощью 
вискозных тампонов и давших ложноположительные результаты в тесте Xpert MRSA 
NxG, не содержали MRSA. Для исследованной популяции предсказательная ценность 
положительного результата (PPV) анализа на MRSA составляла 78,7% (95% 
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доверительный интервал *ДИ+ от 71,3 до 84,7%), а предсказательная ценность 
отрицательного результата (NPV) — 98,9% (95% ДИ от 98,0 до 99,4%) (таблица 2). 

Эффективность тест-системы Xpert MRSA NxG при анализе образцов, взятых с 
помощью тампонов ESwab. При первоначальном анализе Xpert MRSA NxG 862 
образцов на тампонах ESwab получено 846 достоверных результатов, 8 ошибочных 
(0,9%) и 8  недостоверных (0,9%). Повторный анализ этих образцов был невозможен 
из-за недостаточного объема оставшегося материала. Из 846 образцов 12,9% (n = 
109) были положительными, т.е. содержали MRSA, в тесте Xpert MRSA NxG. 

Для образцов, взятых с помощью тампонов ESwabs в 6 центрах, тест Xpert MRSA 
NxG продемонстрировал общую чувствительность 92,9% (от 75% до 100%) (таблица 
3). Повторный посев после обогащения показал содержание MRSA в 6 образцах с 
ложноотрицательными результатами теста Xpert MRSA NxG. Общая специфичность 
анализа при использовании тампонов ESwab составила 97,6% (от 80% до 100%) 
(таблица 3). Из 18 образцов с ложноположительными результатами в тесте Xpert 
MRSA NxG 17 по данным посева дали отрицательный результат после повторного 
посева обогащенной культуры. Для исследованной популяции PPV в отношении 
MRSA составила 83,5%, а NPV — 99,1% (таблица 3). 

Эффективность теста при объединении данных по образцам, взятым с 
помощью вискозных тампонов и тампонов ESwab. Анализ результатов, полученных 
при взятии мазков вискозными тампонами и тампонами ESwab, показал их 
объединяемость (P = 0,81 в отношении чувствительности и P = 0,46 в отношении 
специфичности). В общей сложности было исследовано 1949 образцов, из которых 
202 дали истинно положительный результат, 48 — ложноположительный, 1681 — 
истинно отрицательный и 18 — ложноотрицательный результат. Чувствительность и 
специфичность объединенных данных составляли 91,8% (95% ДИ от 87,4 до 94,8%) и 
97,2% (95% ДИ от 96,3 до 97,9%), соответственно.  

ТАБЛИЦА 3 Эффективность тест-системы Xpert MRSA NxG при анализе мазков из носа, взятых с помощью тампонов ESwab
b 

Центр 
Всего образцов 
протестировано  

Число образцов с результатом Чувствительност
ь (%) (95% ДИ) 

Специфичность 
(%) (95% ДИ) PPV (%) (95% ДИ) 

 

 

ИП ЛП ИО ЛО NPV (%) (95% ДИ) 

H
a 231 19 8 203 1 95 (76,4–99,1) 96,2 (92,7–98,1) 70,4 (51,5–84,1) 99,5 (97,3–99,9) 

I 139 6 1 132 0 100 (61,0–100) 99,2 (95,9–99,9) 85,7 (48,7–97,4) 100 (97,2–100) 

J 136 3 0 132 1 75.0 (30.1–95.4) 100 (97,2–100) 100 (43,9–100) 99,2 (95,9–99,9) 

K 15 0 3 12 0 НП 80 (54,8–93,0) НП 100 (75,8–100) 

L 168 50 5 111 2 96,2 (87,0–98,9) 95,7 (90,3–98,1) 90,9 (80,4–96,1) 98,2 (93,8–99,5) 

M 157 13 1 140 3 81,3 (57,0–93,4) 99,3 (96,1–99,9) 92,9 (68,5–98,7) 97,9 (94,0–99,3) 

Всего 846 91 18 730 7 92,9 (86,0–96,5) 97,6 (96,2–98,5) 83,5 (75,4–89,3) 99,1 (98,1–99,5) 
a Участвовал также в оценке образцов, полученных с помощью вискозных тампонов. 
b
ИП — истинно положительный; ЛП — ложноположительный; ИО — истинно отрицательный; ЛО — ложноотрицательный; НП — неприменимо. 

 
PPV и NPV для совокупности образцов составляли 80,8% (95% ДИ от 75,5 до 85,2%) и 
98,9% (95% ДИ от 98,3 до 99,3%), соответственно. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье представлено одно из первых исследований характеристик тест-
системы Xpert MRSA NxG – молекулярного экспресс-теста для прямого определения 
MRSA в образцах, собранных назальными тампонами; в тесте используются 
праймеры и зонды на сайт SCCmec и гены mecA и mecC (16). В недавнем обзоре по 
прежней версии тест-системы Xpert на MRSA приводятся данные по 
чувствительности и специфичности в диапазоне от 63 до 99% и от 96 до 100%, 
соответственно (14). Ложноотрицательные результаты были частично обусловлены 
аллельными вариантами гена SCCmec, которые не выявлялись предшествующей 
версией теста (17, 18). 

Тест-система Xpert MRSA NxG нового поколения переработана таким образом, 
чтобы выявлять дополнительные подтипы SCCmec, помимо mecC – недавно 
обнаруженной детерминанты резистентности к метициллину, распространяющейся в 
Европе (19). Неспособность выявлять новые варианты SCCmec является недостатком 
и других имеющихся на рынке молекулярных методов детекции MRSA в мазках из 
носа. Прежние оценки клинической эффективности таких тест-систем отличались 
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значительной вариабельностью показателей чувствительности (от 63% до > 90%) (14, 
20, 21). В одном исследовании, где изучались более 25 000 образцов, собранных в 
рамках выполнения программы надзора за MRSA, чувствительность теста LightCycler 
MRSA Advanced и теста Xpert MRSA предшествующего поколения составляла 98,3% и 
95,7%, соответственно (22). В нашем исследовании чувствительность теста Xpert 
MRSA NxG составляла 91,8%, т.е. была выше, чем в недавнем ретроспективном 
исследовании, в котором тестировали назальные тампоны ESwab от пациентов 
отделения интенсивной терапии (ОИТ) и от пациентов перед хирургическими 
вмешательствами; чувствительность анализа составляла 77,8% при сравнении с 
методами, основанными на посеве (16). В нашем исследовании было 11 (1%) 
ложноотрицательных результатов в случае использования вискозных тампонов и 7 
(0,8%) ложноотрицательных результатов, полученных при использовании тампонов 
ESwab. Для всех этих образцов, за исключением одного, было подтверждено, что они 
дают положительный результат при повторном тестировании (посев), т.е. содержат 
MRSA, но в количестве ниже предела обнаружения молекулярными методами. 
Другим возможным объяснением может быть наличие еще одного подтипа SCCmec, 
который не выявляется в тесте Xpert MRSA NxG. В пользу этого объяснения 
свидетельствует то, что 10 из 11  вискозных тампонов с ложноотрицательными 
результатами были получены в двух исследовательских центрах, что указывает на 
возможность присутствия в этих центрах штамма, который просто не обнаруживается 
в тесте Xpert MRSA NxG. 

Показатели PPV и NPV, вычисленные на основании результатов нашего 
исследования, составляют 80,8% и 98,9%, соответственно. Высокий показатель NPV 
является преимуществом по целому ряду причин. При получении отрицательного 
результата можно с уверенностью отказаться от изоляции пациента, что 
благоприятно для самого пациента и снижает расходы на его медицинское 
обслуживание. В недавнем исследовании было показано, что быстрый 
молекулярный скрининг на MRSA приводил к снижению на 44% количества дней, 
которые пациенты проводят в изоляции (23), причем затраты на меры 
предосторожности в отношении контактов одного пациента с окружающими 
превышают 100 долларов в сутки (24). Таким образом, сокращение времени 
изоляции пациента даже на один день может сократить расходы на его лечение, хотя 
экономическая эффективность активного надзора за наличием MRSA в лечебных 
учреждениях продолжает быть предметом дискуссий. Анализ экономической 
эффективности показывает, что скрининг на MRSA достаточно рентабелен в разных 
условиях с различной распространенностью штаммов MRSA (25, 26). В других 
исследованиях, напротив, вывод об экономической эффективности скрининговых 
программ не подтверждался, и даже высказывалось мнение в пользу полной 
деколонизации (27). Любые потенциальные сокращения затрат могли бы стать 
обоснованием повышенной стоимости молекулярной диагностики по сравнению с 
культуральными методами, поскольку время выполнения анализа (TAT) Xpert MRSA 
NxG намного меньше (анализ выполняется примерно за 1 час) времени 
культивирования (в течение ночи при прямом посеве на чашки с агаром или 48 ч и 
более при обогатительном культивировании в жидкой среде перед посевом на 
плотные среды). Помимо возможного повышения рентабельности программ по 
контролю инфекции, молекулярная диагностика колонизации MRSA может также 
улучшить статистику медицинских исходов, как было показано посредством 
математического моделирования. Активный надзор за колонизацией с 
использованием быстрого диагностического теста на MRSA снизит 
распространенность внутрибольничной инфекции MRSA быстрее, чем использование 
культуральных методов (посев) (28). Как быстрая изоляция пациентов с 
положительными результатами теста, так и снижение количества пациентов с 
колонизацией MRSA являются факторами, которые способствуют снижению частоты 
внутрибольничных инфекций MRSA (29, 30). С этой целью анализ Xpert MRSA NxG 
может проводиться по мере необходимости; так как для постановки теста требуется 
минимальное время, это облегчает раннее выявление пациентов с MRSA и позволяет 
быстро принимать соответствующие меры по контролю инфекции. 

Ложноположительный тест на MRSA может приводить к ненужной изоляции 
пациентов и возрастанию затрат на лечение. Согласно прежним оценкам 
специфичности имеющихся в продаже наборов для молекулярной диагностики 
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MRSA в образцах, собранных назальными тампонами, в большинстве случаев она 
составляет ≥95% (22, 31, 32). В нашем исследовании тест-система MRSA NxG 
продемонстрировала сходные характеристики с общей чувствительностью 97,2%. 
Молекулярные методы анализа на MRSA более ранних версий часто давали 
ложноположительные результаты со штаммами, содержащими пустую кассету 
SCCmec (т. е. штаммы, потерявшие ген mecA), что, согласно оценкам, наблюдается 
примерно в 7% случаев для чувствительных к метициллину изолятов S. aureus (MSSA) 
в США (33). Однако эта проблема устранена в последующих наборах посредством 
включения праймеров и зондов, мишенью которых являются стык кассеты SCCmec с 
геном orfx, а также ген mecA. Отдельные ложноположительные результаты, 
полученные в данном исследовании, могли быть следствием того, что образец 
содержал смесь устойчивого к метициллину коагулазанегативного штамма 
стафилококков и содержащего пустую кассету штамма S. aureus. Теоретически это 
возможно, учитывая области, мишенью которых являются праймеры и зонды, 
использовавшиеся в тесте Xpert MRSA NxG, но представляется крайне 
маловероятным. Или ложноположительные результаты могли быть следствием 
выявления остаточной нуклеиновой кислоты нежизнеспособных бактерий у 
пациентов, недавно получавших антибиотики. Из нашего исследования были 
исключены пациенты, если в предшествующие 7 дней они использовали системные 
или интраназальные антибиотики, однако более раннее использование 
антибиотиков не являлось критерием исключения. 

Преимуществом данного исследования является большое число (n = 1949) 
проспективно взятых образцов из нескольких центров, в совокупности охватывавших 
значительный географический регион как внутри США, так и за их пределами, что 
повышает вероятность охвата большого набора различных типов штаммов MRSA. 
Еще одно преимущество – возможность оценить разные системы взятия образцов, 
т.е. вискозные тампоны и тампоны системы ESwab; оказалось, что эти два устройства 
обладают сходной чувствительностью и специфичностью, что поддерживается 
данными, по крайней мере, одного исследования, в котором две системы взятия 
образцов для выявления MRSA с помощью коммерческих наборов для 
молекулярной диагностики продемонстрировали сходные характеристики (34). 

Потенциальным ограничением нашего исследования является то, что с 
системой ESwab работали только в клинических центрах на территории США. Таким 
образом, за его рамками могли оказаться характеристики тест-системы Xpert MRSA 
NxG при ее применении с тампонами ESwab в отношении вариантов MRSA, которые 
более распространены в Европе и других странах мира. Кроме того, лишь меньшая 
часть образцов, взятых вискозными тампонами, была получена от женщин (30%), и 
очень незначительное число образцов и того, и другого типа были взяты у пациентов 
в возрасте 21 года или моложе (4,1%). Таким образом, для оценки эффективности 
анализа у этих популяций пациентов может потребоваться дальнейшая оценка 
образцов.  

И, наконец, в исследовании не был предусмотрен второй метод 
молекулярной диагностики на случай возникновения противоречий между 
результатами посева и анализа Xpert MRSA NxG, а изоляты не были архивированы 
для дополнительной молекулярной диагностики ложноотрицательных результатов 
исследования. 

Таким образом, тест-система Xpert MRSA NxG демонстрирует более высокую 
(или сопоставимую) клиническую эффективность по сравнению с другими 
имеющимися в продаже наборами для прямого выявления MRSA в образцах, 
собранных назальными тампонами. Преимущества данной тест-системы включают 
способность выявлять больше типов SCCmec и mecC, что может означать более 
высокую чувствительность метода. Кроме того, постановка теста требует 
минимального времени; тест утвержден FDA как для вискозных тампонов, так и для 
тампонов ESwab. Таким образом, он может быть адаптирован для применения 
многими клиническими лабораториями и даст информацию, необходимую для 
действий, направленных на профилактику инфекции. 
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