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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АБП – антибактериальные препараты
ВИЧ – вирус иммунодефицита
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
ДДМ – диско-диффузионный метод
ИФА – иммуноферментный анализ
КОЕ – колониеобразующая единица
КУБ – кислотоустойчивые микобактерии
МПК – минимальная подавляющая концентрация
ОВГ – острый вирусный гепатит
ОМЧ – общее микробное число
ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции
ПВГ – парентеральный вирусный гепатит
ПВИ – папилломавирусная инфекция
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РИФ – реакция иммунофлюоресценции
РИА – радиоиммунологический анализ
РН – реакция нейтрализации
РНГА – реакция непрямой гемагллютинации
РСК – реакция связывания комплимента
СПМ – санитарно-показательные микроорганизмы
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
ХГ – хронический вирусный гепатит
ХОБЛ – хронические обструктивные болезни легких
ЦНС – центральная нервная система



ВВЕДЕНИЕ

Клиническая  лабораторная  микробиология  рассматривает
вопросы микробиологической диагностики различных заболеваний в
современных  условиях  работы  учреждений  здравоохранения
(инфекционных,  терапевтических,  хирургических,  акушерских,
педиатрических,  травматологических,  урологических  и  других),
оценивает  свойства  условно-патогенных  и  патогенных
микроорганизмов,  их  роль  в  развитии  инфекционного процесса  и
иммунного  ответа  организма  человека,  детально  характеризует
используемые  методы  микробиологической  диагностики.  Кроме
того, в ее компетенцию входят такие общие для всех клинических
дисциплин  вопросы,  как  исследование  внутрибольничных
инфекций,  нормальной  микрофлоры,  дисбиозов,  лабораторный
контроль  за  санитарно-эпидемиологичес-ким  режимом  в
учреждениях здравоохранения.

Современная  клиническая  лабораторная  микробиология
позволяет  обеспечить  максимально  возможное  подтверждение
диагноза,  выбор  лечения,  оценку  прогноза  при  инфекционных  и
паразитарных заболеваниях человека.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Микробиологические  лаборатории,  как  правило,
организуются  при  лечебных  учреждениях  и  санитарно-
эпидемиологи-ческих  станциях  (СЭС).  Существуют  также
специальные лаборатории, в которых работают с возбудителями
особо опасных инфекций, вирусологические лаборатории и др.
Микробиологические  лаборатории  занимаются
бактериологической диагностикой инфекционных заболеваний,
исследуя испражнения, мочу, кровь, мокроту пациентов с целью
обнаружения  патогенных  микроорганизмов  –  возбудителей
заболевания.  Кроме того,  в  микробиологических лабораториях
проводят  санитарно-бакте-риологические  исследования  воды,
воздуха,  смывов  с  окружающих  предметов,  рук,  пищевых
продуктов  для  обнаружения  санитарно-показательных
микроорганизмов,  указывающих  на  загрязнение  патогенными
микробами.  При  необходимости  в  объектах  внешней  среды
определяют наличие патогенных микробов.

В  связи  с  тем,  что  в  микробиологических  лабораториях
работают  с  заразным  материалом,  они  должны  быть
изолированы от других больничных помещений, пищеблоков, а
также жилых комнат. 

В состав микробиологической лаборатории входят: 
1) лабораторные  комнаты  для  проведения

микробиологических исследований; 
2) моечная; 

3) препараторская  для  подготовки  лабораторной
посуды,  приготовления  питательных  сред  и  других
вспомогательных работ; 
4) автоклавная; 
5) помещение, где производят прием материала и выдачу

результатов исследования.
Лабораторных  животных,  необходимых  для  постановки

биологических  проб,  содержат  в  специальном  изолированном
помещении (виварии). В лабораториях, где объем работ невелик,
можно  объединить  моечную  и  препараторскую,  исключить
комнату для приема анализов и т. д.



Лабораторные  комнаты  должны  быть  просторными  и
светлыми, желательно с ориентацией окон на север или северо-
запад,  так как для работы необходим рассеянный свет. Стены
окрашивают  светлой  масляной  краской,  пол  покрывают
линолеумом, лабораторные столы – пластиком или стеклом, что
позволяет их легко дезинфицировать.  В лабораторной комнате
оборудуют застекленный бокс с предбоксником для проведения
работ  в  стерильных  условиях.  В  боксе  помещают
бактерицидную  лампу,  стол  и  табурет.  В  лабораторных
помещениях располагают специальное оборудование: термостат,
холодильник, шкафы, центрифугу и др. 

Важное значение имеет правильная организация рабочего
места: рабочий стол устанавливают у окна таким образом, чтобы
свет падал сбоку или прямо; на столе должны находиться только
необходимые  для  работы  предметы:  спиртовка  или  газовая
горелка,  штативы,  бактериологические  петли,  банка  с
дезинфицирующим раствором.

Медицинский  персонал  во  время  работы  должен  строго
соблюдать следующие правила: 

1. Находиться  в  лаборатории  можно  только  в  халате  и
шапочке. 

2. В  лабораторию  нельзя  вносить  посторонние  вещи,
хранить там продукты, принимать пищу.

3. Весь  исследуемый  материал,  поступающий  в
лабораторию, считается заразным; во время работы необходимо
соблюдать осторожность, следить за чистотой рук.

4. Исследуемый биологический материал и отработанные
культуры подлежат уничтожению.

5. По  окончании  работы  руки,  лабораторный
инструментарий,  а  также  рабочее  место  обрабатывают
дезинфицирующим  раствором.  Культуры  микробов,
необходимые для дальнейшей работы, ставят в холодильник или
сейф и опечатывают.

Уборку лабораторных помещений проводят ежедневно до и
после  работы  влажным  способом  с  применением
дезинфицирующих  средств.  Пол  протирают  2–5%  раствором
карболовой кислоты или хлорамина. Стены, инвентарь и полы
один раз в неделю моют горячей водой с мылом. Бокс убирают в



конце  рабочего  дня,  утром  перед  работой  облучают
бактерицидными лампами.

Посуду, содержащую биологический материал и культуры
микробов,  обеззараживают  в  автоклаве.  Нельзя  обрабатывать
посуду дезинфицирующим раствором,  так как даже его следы
задерживают  рост  микробов.  Стеклянную  посуду  моют  с
применением  бикарбоната  натрия,  полужидкого  мыла  или
стирального  порошка.  Для  устранения  белого  налета
стеклянную посуду помещают на 30–40 мин. в 5–10% раствор
хлористоводородной  кислоты.  Сильно  загрязненную  посуду
опускают  в  слегка  подогретую  хромовую  смесь.  Новую
лабораторную  посуду  кипятят  15  мин.  в  воде  с  мылом,
прополаскивают  и  погружают  в  теплый  1–2%  раствор
хлористоводородной кислоты и кипятят 10–15 мин. В пипетки
вводят кусок проволоки, на конец которой плотно накручивают
кусок  ваты,  и  тщательно  их  протирают.  Предметные  и
покровные  стекла  должны  быть  хорошо  обезжирены.  Стекла,
бывшие  в  употреблении,  загрязненные  краской  и  маслом,
опускают на 2 часа в концентрированную серную кислоту или
хромовую смесь, затем промывают проточной водой и кипятят в
5%  растворе  бикарбоната  натрия  40 мин.  Вымытую
лабораторную посуду ставят в сушильный шкаф или сушат на
воздухе, пробирки закрывают пробками из ваты, заворачивают в
бумагу и стерилизуют в сушильном шкафу.

Точность  бактериологического  исследования  зависит  от
правильности взятия материала и своевременной доставки его в
лабораторию.  В  зависимости  от  характера  патологического
процесса,  места  максимальной  (избирательной)  локализации
возбудителя и пути его выделения в окружающую среду могут
исследовать следующий биологический материал:
− мокроту (при заболеваниях органов дыхания);
− испражнения (при желудочно-кишечных инфекциях);
− мочу (при поражении почек и мочевыводящих путей);
− гнойное отделяемое (из гнойных очагов);
− кровь (при кровяных инфекциях). 

Материал  необходимо  брать  в  стерильную  посуду  с
соблюдением  правил,  обеспечивающих  стерильность.



Испражнения  собирают в  стерильные  картонные  тарелки  или
судно,  предварительно  обработанное  раствором  хлорной
извести и тщательно промытое горячей водой для уничтожения
следов  дезинфицирующего  раствора.  Испражнения  берут
стерильным  шпателем  и  вносят  в  стерильную  пробирку  с
пробкой,  содержащую  консервант  (глицериновая  смесь,
фосфатно-буферная смесь и др.).  Можно брать биологический
материал специальной стеклянной ректальной трубкой, которую
вводят в прямую кишку на 8–15 см.

Мочу  забирают  стерильным  катетером  в  пробирку  или
банку. Рвотные  массы  собирают в  стерильную широкогорлую
банку,  которую  закрывают  вощеной бумагой,  мокроту –  в
стерильную банку с  пробкой или в стерильную чашку Петри.
Гнойное отделяемое ран, мазки из зева и носа берут стерильным
ватным тампоном на проволоке.

Кровь  из  вены  для  посева  берут  стерильным  шприцем,
предварительно  обработав  локтевой  сгиб  75%  спиртом,  и  у
постели пациента засевают в количестве 5–10 мл во флакон с
жидкой питательной средой в соотношении 1:10 (10 мл крови в
100 мл питательной среды).

Трупный материал для микробиологического исследования
необходимо  брать  в  первые  часы  после  смерти,  так  как  в
дальнейшем микрофлора кишечника распространяется по всему
организму.  Кровь  из  сердца  берут  стерильным  шприцем.  Из
селезенки,  печени  и  других  органов  после  предварительного
прижигания их поверхности вырезают стерильными ножницами
кусочек и помещают в стерильный сосуд. При взятии участка
кишечника  или  желудка  предварительно  накладывают  две
лигатуры выше и ниже места взятия.

На каждый стеклянный сосуд с биологическим материалом
необходимо наклеить этикетку, где указывается ФИО пациента и
дата  взятия.  К  материалу,  отправляемому  в  лабораторию,
должно прилагаться направление, в котором указывается:

1. Вид биологического материала. 
2. Учреждение, направившее материал. 
3. ФИО пациента. 
4. Его возраст. 
5. Дата взятия материала. 



6. Клинический диагноз. 
7. Цель исследования. 
8. Подпись направляющего врача. 
Взятый  исследуемый материал  должен  быть  доставлен  в

лабораторию  в  кратчайший  срок.  Если  этот  срок  удлиняется,
материал  необходимо  хранить  в  холодильнике.  Материал,
содержащий вирусы, должен и при транспортировке находиться
в условиях низкой температуры (например в термосе со льдом).

Доставку  инфицированного  материала  в  лабораторию
следует производить с  соблюдением мер предосторожности:  в
закрытой  посуде,  в  специальных  металлических  биксах,
пеналах, чемоданах.

Доставка  особо  опасного  материала  (от  пациентов  с
холерой,  чумой,  натуральной  оспой  и  др.)  осуществляется  в
соответствии  со  специальными  инструкциями.  Исследуемый
материал  помещают  в  плотно  закрывающиеся  сосуды,
обвязывают  пергаментом  или  другим  водонепроницаемым
материалом,  после  чего  их  обертывают  салфетками,
смоченными  5%  раствором  фенола  или  лизола.  После  этого
сосуды  помещают  в  жестяные  коробки  с  крышкой  или
металлические биксы. 

Поступивший  в  лабораторию  биологический  материал
регистрируют в специальном журнале. Исследуемый материал в
лаборатории  можно  хранить:  неконсервированный  –  при
температуре 4°С не более 1–2 суток, консервированный в 50%
глицерине,  например  кусочки  органов  и  тканей,  в  течение
недель.

Режим  работы  микробиологической  лаборатории  зависит
от степени опасности работы с тем или иным возбудителем. По
степени  патогенности  и  опасности  работы  все  возбудители
разделены на следующие группы: 

I – возбудители чумы; 
II  –  возбудители  высококонтагиозных  эпидемических

заболеваний:  бруцеллеза,  туляремии,  сибирской  язвы,  сапа,
натуральной оспы, различных риккетсиозов и др.; 

III – возбудители эпидемических бактериальных инфекций:
кишечных,  туберкулеза,  дифтерии,  патогенные  анаэробы,
спирохеты (возвратный тиф), простейшие (малярия) и др.; 



IV – все патогенные кокки, гемоглобинофильные бактерии,
сальмонеллы.

Работа  с  культурами  I  и  II  групп  инфекций  проводится
только  в  специальных  лабораториях,  III  группы  –  в
лабораториях  СЭС,  IV  группы  –  во  всех  бактериологических
лабораториях.  В  бактериологической  лаборатории существуют
специальные  формы  регистрации  и  учета  исследуемого
материала,  выделенных  культур,  их  уничтожения,  передачи
культур патогенных микробов внутри лаборатории и вне ее. 

При проведении работ в микробиологической лаборатории
обязательным является ведение следующих журналов: 

1. Форма  1  –  журнал  регистрации  биологического
материала (культур), поступающих для исследования.

2. Форма  2  –  журнал  выделенных  культур  и  их
уничтожения.
3. Форма  3  –  журнал  (для  лабораторий,  работающих  с

возбудителями  I  и  II  групп)  движения  микробных  культур  и
материалов, подозрительных на зараженность.



МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ

ПРЕПАРАТАМ

Определение  чувствительности  микроорганизмов  –
возбудителей  инфекционных  заболеваний  человека  к
антибактериальным препаратам (АБП) – приобретает все более
важное  значение  в  связи  с  появлением  и  широким
распространением  антибиотико-резистентности  у  бактерий.
Стандартные  методы  определения  чувствительности
микроорганизмов  к  АБП  (диско-диффузионный  и  серийных
разведений)  были  разработаны
в 60-х годах прошлого века и с тех пор, с методической точки
зрения,  не  претерпели  принципиальных  изменений.  Вместе  с
тем  внедрение  в  клиническую  практику  значительного
количества  новых  АБП  и  механизмов  антибиотико-
резистентности у микроорганизмов потребовало более строгой
стандартизации  процедуры  тестирования,  разработки  новых
подходов к интерпретации результатов, внедрения современной
системы  внутреннего  контроля  качества  на  каждом  этапе
исследования.

Исследования чувствительности  микроорганизмов  к  АБП
осуществляются для решения следующих задач:

− обоснование  целенаправленной  антибактериальной
терапии  для  лечения  конкретной  инфекционного  заболевания
отдельным пациентам;

− обоснование  терапии  отдельных  нозологических  форм
инфекционных заболеваний  в  пределах  лечебных учреждений
или географических регионов;

− осуществление  наблюдения  за  распространением
антибиотико-резистентности  в  отдельных  учреждениях  или
географических регионах; 

− исследование новых химических соединений на наличие
антибактериальной активности

Общая характеристика методов
Современные  стандартизованные  методы  определения

чувствительности  микроорганизмов  к  АБП  подразделяют  на



методы серийных разведений и диско-диффузионные. Методы
серийных  разведений  основаны  на  прямом  определении
основного  количественного  показателя,  характеризующего
микробиологическую  активность  АБП  –  величину  его
минимальной подавляющей концентрации (МПК). 

МПК  –  минимальная  концентрация,  подавляющая
видимый  рост  исследуемого  микроорганизма  в  бульонной
культуре  или  на  плотной  среде. Для  определения  МПК
заданные  концентрации  АБП  вносят  в  питательную  среду,
которую  затем  засевают  культурой  исследуемого
микроорганизма  и  после  инкубации  оценивают  наличие  или
отсутствие видимого роста. 

В  зависимости  от  характера  используемой  питательной
среды различают методы серийных разведений  в  агаре или в
бульоне. В  зависимости  от  объема  используемой  жидкой
питательной  среды  выделяют  методы  серийных  макро-  и
микроразведений.  Разновидностью  метода  серийных
разведений является также метод, основанный на использовании
только двух концентраций АБП, соответствующих пограничным
значениям  МПК.  Этот  принцип  исследования  широко
используется в автоматизированных системах для определения
чувствительности микроорганизмов.

Диффузионные  методы  определения  чувствительности
основаны  на  диффузии  АБП  из  носителя  в  плотную
питательную среду и подавлении роста исследуемой культуры в
той зоне, где концентрация АБП превосходит МПК. В настоящее
время существуют две основные модификации диффузионного
метода:  диско-диффузионный  и  Е-тест. В  диско-
диффузионном  методе  в  качестве  носителя  АБП  используют
бумажный  диск.  Образование  зоны  подавления  роста
происходит  в  результате  диффузии  АБП  из  носителя  в
питательную  среду.  В  определенных  пределах  величина
диаметра  зоны  подавления  роста  обратно  пропорциональна
МПК.  Однако  диско-диффузионный  метод  позволяет  лишь
косвенно судить о величине МПК, а результатом исследования
является  отнесение  микроорганизма  к  одной  из  категорий
чувствительности  (чувствительный,  промежуточный  или
резистентный).  Е-тест  представляет  собой  узкую  полоску



полимера  (0,5х6  см),  на  которую  нанесен  градиент
концентраций  АБП  (от  минимальных  до  максимальных).
Подавление  роста  микроорганизма  вокруг  полоски  Е-теста
происходит  только  в  той  зоне,  где  концентрация  АБП,
диффундирующего  из  носителя,  выше  МПК,  при  этом
образуется  каплевидная  зона  ингибиции.  Значения
концентрации АБП в  каждом участке носителя  типографским
способом нанесены на наружной (обращенной к исследователю)
поверхности Е-теста. Величину МПК учитывают в том месте,
где  граница  зоны  подавления  роста  вплотную  подходит  к
носителю.  Детальные  инструкции  по  определению
чувствительности  с  использованием  Е-тестов  прилагаются
изготовителем к набору реактивов.

Этапы проведения тестирования
Оценка  антибиотикочувствительности  независимо  от

конкретного  метода  предполагает  выполнение  нескольких
этапов:

− приготовление питательных сред;
− приготовление суспензии исследуемых микроорганизмов

(инокулюма);
− инокуляция;
− инкубация;
− учет  и  интерпретация  результатов,  формулировка

рекомендаций по лечению.
Диффузионные  методы  включают  также  этап  наложения

дисков или полосок Е-теста на плотную питательную среду.

Метод серийных разведений
Общим  и  важным  этапом  для  всех  методов  серийных

разведений является приготовление растворов АБП. Выделяют
«основные» растворы  АБП  (пригодные  для  хранения)  и
«рабочие», которые  необходимо  использовать  для
приготовления питательных сред. Для основных растворов АБП
необходимо  использовать  субстанции  АБП  с  известной
активностью,  лекарственные  формы  не  пригодны.  Для
взвешивания субстанций применяют электронные лабораторные
весы  с  точностью  до



4-х знаков, для измерения объемов – калиброванные дозаторы и
пипетки.

Основные  растворы  АБП  готовят  в  концентрации
1000,0 мкг/мл и выше. Навески АБП для приготовления базовых
растворов готовят с учетом их активности. Расчет навески АБП
для  приготовления  базового  раствора  осуществляют  по
следующей формуле:

m AБ теор. – расчетная (теоретическая) навеска АБП;
С – необходимая концентрация АБП;
V теор. – объем растворителя для растворения теоретической

навески;
А –  активность  АБП  (количество  активного  вещества,

содержащегося в субстанции).

Взвесить  точно  расчетное  количество  порошка
практически невозможно. Поэтому готовят близкую к расчетной
навеску,  а  затем  пересчитывают  количество  необходимого
растворителя по формуле:

 
 

Vпракт. – объем растворителя для растворения практической навески;
m АБ практ. – полученная навеска АБП;
m АБ теор. – расчетная (теоретическая) навеска АБП;
V теор. –  объем  растворителя  для  растворения  теоретической

навески.

По причине того что АБП различаются по растворимости,
в  некоторых  случаях  возникает  необходимость  использовать
различные  вещества  для  первичного  растворения  препаратов
(растворители)  и  для  доведения  их  до  необходимой
концентрации (разбавители).  В  случаях,  когда  растворители  и
разбавители  являются  разными  веществами,  для  растворения
АБП  необходимо  использовать  минимально  возможное
количество
растворителя.



Основные растворы необходимо хранить при температуре
не  выше  -20°С.  Оптимальными  условиями  для  хранения
основных растворов АБП является температура -60°С и ниже,
длительность  не  более  6  месяцев.  После  извлечения  из
холодильника  перед  открыванием  флаконов  с  основными
растворами их необходимо довести до комнатной температуры
для  предотвращения  конденсации  влаги.  Размороженные
основные  растворы  должны  быть  использованы  для
приготовления рабочих растворов, их повторное замораживание
не допускается. Для приготовления рабочих растворов должна
использоваться  дистиллированная  вода.  Из  рабочих  растворов
готовят  двукратные  разведения  АБП.  При  расчетах  за  основу
берется  конечная  концентрация  АБП  в  питательной  среде,
равная 1,0 мкг/мл. При этом реальные концентрации растворов
должны  учитывать  фактор  разбавления  раствора  АБП  при
приготовлении  чашек  с  плотной  питательной  средой  или  при
инокуляции.  Диапазон  двукратных серийных разведений  АБП
зависит  от  вида  тестируемого  микроорганизма,  а  также
предполагаемой активности АБП.

Метод серийных разведений в бульоне
Различают  два  основных  варианта  метода  серийных

разведений  в  бульоне:  макро- (пробирочный)  и  микрометод
(при  величине  конечного  объема  0,2  мл  и  меньше).  Область
применения  макрометода  из-за  низкой  производительности
ограничивается  случаями  необходимости  оценки
чувствительности единичных штаммов.

Макрометод
Тестирование проводят в объеме 1 мл каждого разведения

АБП с конечной концентрацией исследуемого микроорганизма
примерно 5·10 КОЕ/мл.  Питательный бульон для определения
чувствительности  разливают  по  0,5  мл  в  каждую  пробирку.
Количество  пробирок  определяется  необходимым  диапазоном
разведений  АБП  и  увеличивается  на  одну  для  постановки
«отрицательного» контроля.

Схема  приготовления  серийных  разведений  АБП
представлена на  рисунке 1.  Рабочий раствор  АБП готовят  из



основного  раствора  с  использованием  жидкой  питательной
среды. Концентрацию рабочего раствора рассчитывают исходя
из необходимой максимальной концентрации в ряду серийных
разведений,  учитывая  фактор  разбавления  препарата  при
последующей  инокуляции.  После  этого  рабочий  раствор  в
количестве 0,5 мл при помощи микропипетки со стерильным
наконечником вносят в первую пробирку, содержащую 0,5 мл
бульона.  Содержимое  тщательно  перемешивают  и  новым
стерильным наконечником переносят  0,5  мл  раствора  АБП в
бульоне  во  вторую  пробирку,  содержавшую  первоначально
0,5 мл  бульона.  Эту  процедуру  повторяют,  пока  не  будет
приготовлен весь необходимый ряд разведений. Из последней
пробирки 0,5 мл бульона удаляют.

Таким образом, получают ряд пробирок с растворами АБП,
концентрации  которых  отличаются  в  соседних  пробирках  в
2 раза.  Одновременно готовят дополнительные ряды серийных
разведений  АБП  для  тестирования  контрольных  штаммов.
Серия  разведений  обязательно  должна  включать  пограничные
концентрации и допустимые диапазоны МПК для контрольных
штаммов.

I – Приготовление серийных разведений

II – Добавление инокулюма



Рисунок 1 – Алгоритм определения чувствительности
одной исследуемой культуры к одному АБП

методом разведений в жидкой питательной среде

Для  инокуляции  используют  стандартную  микробную
взвесь,  эквивалентную  0,5  по  стандарту  Мак  Фарланда,
разведенную  в  100  раз  на  питательном  бульоне,  после  чего
концентрация  микроорганизма  в  ней  составит  примерно  10
КОЕ/мл.  По 0,5  мл  инокулюма  вносят  в  каждую  пробирку,
содержащую по 0,5 мл соответствующего разведения АБП, и в
одну пробирку с 0,5 мл питательного бульона без антибиотика
(«отрицательный»  контроль).  Конечная  концентрация
микроорганизма  в каждой  пробирке  достигнет  необходимой
(примерно  5·10 КОЕ/мл).  Инокулюм  должен  быть  внесен  в
пробирки с разведениями АБП не позднее 30 мин.  с момента
приготовления.

После  вышеописанных  процедур  пробирки  закрывают
стерильными ватно-марлевыми пробками или металлическими
колпачками  и  все  они,  кроме  пробирки  «отрицательный»
контроль, инкубируются при температуре 35°С в течение 16–20
либо  20–24  ч  (в  зависимости  от  вида  тестируемого
микроорганизма).  Пробирку  «отрицательный»  контроль
помещают  в  холодильник  при  4°С,  где  хранят  до  учета
результатов.

Для выявления наличия роста микроорганизма пробирки с
посевами просматривают в проходящем свете. Рост культуры в
присутствии  АБП  сравнивают  с  референтной  пробиркой
(«отрицательный» контроль),  содержащей исходный инокулюм
и  хранившейся  в  холодильнике.  МПК  определяют  по



наименьшей  концентрации  АБП,  которая  подавляет  видимый
рост микроорганизма.

Микрометод
Преимуществом  данного  метода  является  высокая

производительность  и  возможность  длительного  хранения
заранее  приготовленных планшет. Тестирование  проводят  при
величине  конечного  объема  0,2  мл  и  менее,  что  значительно
сокращает  количество  расходных  материалов.  Методика  не
отличается  от  макрометода,  за  исключением  используемых
объемов питательного бульона с разведениями антибиотиков и
инокулюма,  но  требует  дополнительного  оснащения
лаборатории  многоканальными  пипетками,  а  также  96-
луночными планшетами для иммунологических исследований (с
плоским дном) со стерильными крышками.

Первым  этапом  данного  исследования  является
изготовление  планшет,  пригодных  для  хранения.  После
внесения рабочих растворов антибиотиков в лунки, запаянные в
полиэтилен планшеты могут храниться при температуре ниже
-60°С  до  момента  их  использования.  Повторное  их
замораживание  не  допускается.  Для  проведения  исследования
планшеты после извлечения их из холодильника выдерживают
до  достижения  комнатной  температуры,  после  чего  проводят
инокуляцию  исследуемого  микроорганизма  приготовленной
суспензией.  При  проведении  инкубации  планшет  обязательно
должен быть закрыт крышкой для предотвращения высыхания
содержимого лунок.

Учет  результатов  проводят  визуально  или
спектрофотометрически,  сравнивая  рост  микроорганизма  в
присутствии АБП с ростом культуры в ячейке без АБП. За МПК
принимают  минимальную  концентрацию,  обеспечивающую
полное подавление видимого роста исследуемого штамма. 

При постановке методов серийных разведений в  бульоне
необходимо  проводить  контроль  роста  культуры  в  среде  без
АБП.  Контролируют  также  и  чистоту  суспензии
микроорганизма, использованной для инокуляции, путем высева
на неселективные среды. Каждая партия тестируемых штаммов
сопровождается внутренним контролем качества исследования с



использованием соответствующих контрольных (референтных)
штаммов. 

Диско-диффузионный метод (ДДМ)

Данный  метод  основан  на  способности  АБП
диффундировать  из  пропитанных  ими  бумажных  дисков  в
питательную среду, угнетая рост микроорганизмов, посеянных
на поверхности агара.

Для  определения  чувствительности  ДДМ  используют
такую же питательную среду, как  и  для  метода  разведений  в
агаре.  К  качеству  питательных  сред  для  постановки  диско-
диффузионного метода  выдвигают  те  же  требования,  что  и  к
плотным питательным средам для постановки метода серийных
разведений в агаре. 

Приготовление чашек Петри с плотной питательной средой
включает  ряд  особенностей.  Важным  моментом  при
определении  чувствительности  ДДМ  является  толщина  слоя
агара  в  чашке.  Она  должна  составлять  4,0±0,5  мм,  что
достигается  при  внесении  в  чашку  Петри  диаметром  90  мм
строго 20 мл агара, диаметром 100 мм – 25 мл, а диаметром 150
мм  –  60  мл  агара.  Перед  заполнением  расплавленной  средой
чашки  Петри  устанавливают  на  строго  горизонтальную
поверхность.  Данные  особенности  определяются  тем,  что
размер  и  форма зоны ингибиции роста  зависят  от  глубины и
равномерности  агарового  слоя.  После  заполнения  чашки
оставляют  при  комнатной  температуре  для  застывания.  Их
хранят  запаянными  в  полиэтиленовые  пакеты  при  4–8°С  в
течение  8–10  суток.  Перед  инокуляцией  необходимо
проконтролировать  отсутствие  конденсата  жидкости  на
внутренней поверхности крышек.

Для  определения  чувствительности  ДДМ  следует
использовать только стандартизированные качественные диски
(рис. 2).



Рисунок 2 – Определение чувствительности микроорганизмов
к антибиотикам диско-диффузионным методом

Изготовление  дисков  с  АБП,  необходимых  для
определения чувствительности диско-диффузионным методом,
в  лабораторных  условиях  нецелесообразно.  Это  связано  с
жесткими требованиями к исходным материалам (субстанциям
АБП,  картону)  и  со  значительной  трудоемкостью  методов
контроля  качества  дисков.  Для  получения  достоверных
результатов  определения  чувствительности  ДДМ  необходимо
строго соблюдать правила хранения и использования дисков, в
противном  случае  содержание  в  них  антибиотиков  может
снизиться ниже допустимого уровня (прежде всего в результате
увлажнения)  еще  до  истечения  срока  годности.  Длительное
хранение дисков с АБП осуществляют в герметичной упаковке
при температуре -18°С и ниже. 

Флаконы  (картриджи)  с  дисками  следует  извлекать  из
холодильника  за  1  час  до  начала  работы  и  выдерживать
герметично  закрытыми  до  достижения  ими  комнатной
температуры, что предотвращает образование конденсата.

При  определении  чувствительности  ДДМ  используют
стандартный инокулюм, соответствующий по плотности 0,5 по
стандарту  МакФарланда  и  содержащий  примерно
1,5·10 КОЕ/мл.  Инокулюм необходимо использовать  в  течение
15 мин. после приготовления. Для инокуляции приготовленных
чашек с агаром используют два способа:

1. Наиболее  удобным  способом  инокуляции  является



использование  стерильных  ватных  тампонов. Тампон
погружают  в  стандартную  суспензию  микроорганизма,  затем
избыток инокулюма удаляют, отжав тампон о стенки пробирки.
Инокуляцию  проводят  штриховыми  движениями  в  трех
направлениях, поворачивая чашку Петри на 60°.

2. При  использовании  второго  способа  стандартный
инокулюм  наносят пипеткой на  поверхность чашки Петри с
питательной средой в объеме 1–2 мл, равномерно распределяют
по  поверхности  покачиванием,  после  чего  удаляют  избыток
инокулюма пипеткой.

Не  позднее  15  мин.  после  инокуляции  на  поверхность
питательной  среды  наносят  диски  с  АБП.  Их  аппликацию
проводят с помощью стерильного пинцета или автоматического
диспенсера.  Расстояние  от  диска  до  края  чашки  и  между
дисками должно составлять 15–20 мм. Таким образом, на одну
чашку диаметром 100 мм помещается не более 6 дисков с АБП.
Диски  должны  равномерно  контактировать  с  поверхностью
агара,  для  чего  их  прижимают  пинцетом.  После  аппликации
дисков  чашки  Петри  помещают  в  термостат  вверх  дном  и
инкубируют  при  температуре  35°С  в  течение  18–24  ч  (в
зависимости от вида тестируемого микроорганизма). 

После окончания инкубации чашки помещают вверх дном
на темную матовую поверхность так, чтобы свет падал на них
под  углом  в  45°  (учет  в  отраженном  свете).  Диаметр  зон
задержки  роста  измеряют  с  точностью  до  1  мм,
предпочтительнее  пользоваться  штангенциркулем  или
кронциркулем (рис. 3).

 При  измерении  зон  задержки  роста  следует
ориентироваться на зону  полного подавления видимого роста.
Не  следует  обращать  внимания  на  очень  мелкие  колонии,
выявляемые в пределах зоны задержки роста только при особых
условиях  освещения  или  при  увеличении.  Крупные  колонии,
выявляемые  в  пределах  четкой  зоны  подавления  роста,
свидетельствуют  о  наличии  посторонней  микрофлоры  или  о
гетерорезистентности  популяции  микроорганизмов,  в  этом
случае необходимо повторить идентификацию микроорганизма,
формирующего эту колонию, и определение чувствительности
данного штамма.



Рисунок 3 – Оценка результатов исследования
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

диско-диффузионным методом



ДИСБИОЗЫ

На  состав  микробных  сообществ  различных  полостей
организма  влияют  самые  разнообразные  факторы:  состав  и
качество пищи, курение и употребление алкоголя, перистальтика
и своевременное  опорожнение кишечника и мочевого пузыря,
качество  пережёвывания  пищи  и  даже  характер  трудовой
деятельности.  Однако  наибольшее  воздействие  оказывают
заболевания,  патогенез  которых  включает  изменения  физико-
химических  свойств  эпителиальных  поверхностей  и  приём
антимикробных  препаратов.  Стойкие  нарушения  микробных
ценозов  называют  дисбиозы (дисбактериозами,
дисмикробиоценозами).  Среди  них,  безусловно,  превалируют
поражения микрофлоры кишечника.

Видовой  состав  «патологического»  микробиоценоза,  так
же  как  и  скорость  колонизации  и  продолжительность
персистирования  составляющих  его  микроорганизмов  в
кишечнике,  индивидуальны,  зависят  от  состояния
микроэкологической системы и организма хозяина. Бактерии, в
норме  не  характерные  для  данного  микробного  сообщества,
кроме  повышенной  инвазивной  способности  отличаются  от
аутофлоры и тем, что способствуют возникновению различных
нарушений  в  нормальном  протекании  метаболических
процессов в кишечнике. Они также не способны осуществлять
ряд  важных  физиологических  функций,  присущих
представителям нормальной микрофлоры.

Изменения в  микробиоценозах пищеварительного тракта,
как  правило,  служат  предвестником  отклонений  в  клинико-
физиологическом  статусе  организма  хозяина.  Со  временем
дисбиоз проявляет себя клиническими местными симптомами, а
затем  и  общими  нарушениями,  которые  отягощают  течение
различных заболеваний человека и затрудняют их лечение.

Гастриты,  дуодениты,  язвенная  болезнь,  изменения
моторной  способности  кишечника  (колиты  с  диареей  или
запором, энтериты с синдромом мальабсорбции), коагулопатии,
гипер- и гипохолестеролемия, острая мезентериальная ишемия,
ревматоидный  артрит,  злокачественные  новообразования



толстой кишки и молочных желез,  нарушение менструального
цикла,  кариес,  мочекаменная  болезнь,  портальная  системная
энцефалопатия,  заболевания печени, анемия новорожденных и
т. д.  –  неполный  перечень  тех  нозологических  форм  и
клинических  синдромов  патологии  человека,  в  которых
дисбиотические  изменения  в  кишечнике  и  других  биотопах
организма  человека  являются  одним  из  патогенетических
факторов заболевания.

К группам «риска» можно отнести следующие категории
пациентов:

− стационарные  пациенты,  длительно  получающие
антибактериальную,  гормональную,  лучевую  и/или
химиотерапию;

− пациенты с жалобами со стороны органов пищеварения;
− пациенты  с  проявлениями  аллергозов  и

астеновегетативного синдрома;
− дети с патологией различных органов и систем.
Для  этих  групп  необходимо  параллельное  исследование

микробного, иммунного, биохимического и т. д. статуса.
В  настоящее  время  основным  и  наиболее

распространенным  методом  лабораторной  диагностики
дисбиоза кишечника является бактериологическое исследование
кала  пациента.  Обязательными  компонентами  данного
исследования  должны  быть  количественные  методики  и
многовекторность (направленность на выделение многих видов
и  вариантов  микрофлоры).  Результаты  исследования
сопоставляют  с  данными  о  нормальном  составе  микрофлоры
конкретного  биотопа,  клинической  картиной  и  возрастом
пациента.

Показаниями  для  бактериологической  диагностики
дисбиоза кишечника являются:

Длительно  протекающие  инфекции  и  расстройства,  при
которых не удаётся выделить патогенные энтеробактерии; 

затяжной  период  реконвалесценции  после  перенесённой
кишечной инфекции;

дисфункции  ЖКТ  на  фоне  или  после  проведённой
антибиотикотерапии  или  у  лиц,  постоянно контактирующих с
антимикробными препаратами.



Исследования  также  следует  проводить  у  пациентов  с
болезнями  злокачественного  роста,  страдающих
диспептическими  расстройствами,  у  лиц,  подготавливаемых к
операциям  на  органах  брюшной  полости,  а  также  у
недоношенных  или  травмированных  новорождённых  и  при
наличии  бактериемии  и  гнойных  процессов,  трудно
поддающихся  лечению  (язвенные  колиты  и  энтероколиты,
пиелиты, холециститы и др.).

Взятие материала на исследование
Все обследуемые за 2–3 дня до взятия материала должны

находиться  на  диете,  исключающей  прием  продуктов,
усиливающих  процессы  брожения  в  кишечнике,  а  также
алкоголь,  антимикробные  лекарственные  препараты.  От
момента  последнего  принятия  пищи  до  взятия  материала
должно пройти не менее 8–10 ч.

Материалом  для  исследования  служит  кал  после
естественной  дефекации,  который  собирают  в  стерильный
герметичный  контейнер  с  широким  горлом  и  плотно
закрывающейся  крышкой.  Обычно  применяют  специальную
одноразовую  посуду  или  флаконы  многократного  применения
ёмкостью 10–20 мл,  которые стерилизуют автоклавированием,
сухим  жаром  или  газом.  Не  следует  обрабатывать  посуду
дезинфицирующими  растворами  или  другими  химическими
веществами.  Материал  берут  из  средней  порции  кала
стеклянной или деревянной палочкой в количестве не менее 2 г.
Его необходимо доставить в лабораторию не позднее чем через
2 часа после забора (интервал между забором пробы и началом
посева  не  должен  превышать  4 часа).  В  промежутке  между
взятием  пробы  и  до  посева  оптимальные  условия  хранения
материала при температуре 4°С. 

Посевы изучают на наличие патогенных микроорганизмов
и на нарушение соотношений микрофлоры.

Для  обогащения  в  качестве  обязательных  рекомендуют
использовать следующие среды:

− Мюллера-Хитона;
− селенитовый бульон;
− магниевую среду.
Для культивирования:



− среды  Плоскирева,  Эндо  и  Левина  (одна  из  них
градиентная);

− среду Цейсслера;
− среду Сабуро;
− среду Блаурокка или тиогликолевый бульон.
Патогенные  бактерии  определяют  на  средах  с

антибиотиками,  исследования  на  дисбиоз  проводят  для
получения  основных  критериев  и  показателей.  Результаты
исследования следует считать объективными при анализе роста
изолированных колоний, у которых можно изучить морфологию
и  подсчитать  их  общее  количество  на  чашку  Петри.  При
сплошном росте анализ следует повторить, производя высев из
больших  разведении.  Факультативные  бактерии  культивируют
24–48  ч  при  37°С,  бифидобактерии  –  48  ч,  анаэробы  и
бактероиды – 4–5 сут. в анаэростате, посевы на среде Сабуро –
96 ч при 28–30°С. После идентификации производят пересчёт
содержания микроорганизмов каждой таксономической группы
на 1 г исследуемого материала.

Необходимо  учитывать,  что  кишечная  микрофлора
человека  является  достаточно  лабильной  системой,
подверженной колебаниям в зависимости от многих факторов,
как  эндогенных  (нервный статус,  питание,  температура  тела),
так  и  экзогенных  (время  года,  атмосферные  колебания).
Необходимо отличать истинный дисбиоз от дисбиозных реакций
(сдвиги  в  составе  микрофлоры  незначительны  либо
кратковременны  и  не  требуют  специфической  коррекции).
Отличию так называемых «дисбиозных реакций» от истинного
дисбиоза  способствует  выполнение  2–
3-кратных  исследований  с  интервалом  не  менее  14  дней.
В первом  случае  сдвиги  в  составе  микрофлоры  кишечника
непродолжительны и исчезают через 5–7 дней без какого-либо
лечения. При истинном дисбиозе нарушения микробного ценоза
обычно  коррелируют  с  клиническими  проявлениями,  их
нормализация  достаточно  длительна  (20–30  сут.).  При  выдаче
результатов  исследования  следует  указать  на  наличие  или
отсутствие  патогенной  микрофлоры  и  дать  состав
присутствующих микроорганизмов.



При  наличии  дисбиоза  необходимо  отразить  следующие
параметры:

1. Содержание  общего  количества  Escherichia  coli,
полноценных в ферментативном отношении.

2. Наличие гемолитических Escherichia coli (в %).
3. Наличие прочих условно-патогенных бактерий (в %).
4. Наличие  ассоциаций  грамотрицательных  бактерий,

плазмакоагулирующего стафилококка и других ассоциаций.
5. Наличие бактерий рода Proteus.
6. Наличие грибов рода Candida.
7. Наличие  или  отсутствие  бифидобактерии,

лактобактерий,  бактероидов  и  прочих  в  минимальных
разведениях фекалий.

8. Наличие ассоциаций аэробных и анаэробных бактерий.
В некоторых лабораториях, наряду с бактериологическим,

используют и так называемый экспрессный метод диагностики
дисбиозов,  включающий  определение  индола,  п-крезола,
фенола, водорода, метана, короткоцепочечных летучих жирных
кислот ряда С2-С6 (ЛЖК), деконъюгированных желчных кислот,
меченных радиоактивным углеродом 14, аммиака и ряда других
химических  соединений,  в  метаболизме  которых  в  организме
человека его микрофлора принимает непосредственное участие.
Достоинство этих методик в том, что они позволяют обнаружить
дисбиотические изменения в кишечнике в течение 30–120 мин.

Широкое  распространение  для  определения  метаболитов
кишечной  микрофлоры  получил  метод  газо-жидкостной
хроматографии  (ГЖХ).  Наиболее  часто  он  применяется  для
определения экскреции с фекалиями таких веществ, как летучие
жирные кислоты (ЛЖК) и ароматические соединения (фенолы и
индолы). 

Преимущество  «экспресс-метода»  перед  «классическим»
очевидно при диагностике синдрома контаминации кишечника
как  одного  из  критериев  дисбаланса  в  микроэкологической
системе  организма.  Диагностика  этого  синдрома
бактериологическим  методом  достаточно  сложна,  так  как
требуются специальные зонды для забора материала из просвета
и со слизистой оболочки верхних отделов тонкой кишки. При
биохимическом  методе  в  фекалиях  и  моче  определяют



деконъюгированные желчные кислоты, п-крезол, фенол и индол
(индикан),  присутствующие  в биологических  жидкостях
пациента и являющиеся метаболическими маркерами синдрома
контаминации тонкой кишки.

Схема постоянного лабораторного мониторинга
за состоянием микрофлоры кишечника

Первый  этап.  У  пациента  из  группы  риска  при
обследовании  берут  кал  на  экспрессное  исследование
(биохимический метод). При выявленных изменениях проводят
бактериологическое  исследование.  До  получения  результатов
микробиологического анализа фекалий у пациента может быть
проведена коррекция микробной экосистемы кишечника. С этой
целью  пациенту  назначают  пробиотики,  оказывающие  общее
действие на нормальную микрофлору (олигосахариды, пищевые
волокна и др.), а также соответствующую диету.

Второй  этап.  У  пациентов  с  изменениями  проводят
детальное  бактериологическое  исследование  фекалий  и
определяют  микробиологические  критерии  дисбиоза
кишечника.  Оценивают  степень  тяжести,  выраженность
микроэкологического  дисбаланса  и  анализируют  его  фазы  и
формы.  На  основании  данных  биохимического  и
бактериологического исследования подбирают индивидуальную
схему коррекции микроэкологических нарушений в кишечнике
пациента  –  фаги,  кишечные  антисептики,  биологические
бактерийные препараты, лечебные травяные сборы и др.

Третий  этап. В  ходе  проводимой  терапии  дисбиоза
проводят оценку ее эффективности. На основании полученных
результатов  проводят  изменение  схемы  терапии  с  целью
повышения ее эффективности или оставляют ее прежней.

Четвертый  этап. После  окончания  курса  терапии
дисбиоза  дается  оценка  проведенного  лечения  и  делается
заключение  о  состоянии  микробиоценоза  толстого  кишечника
пациента.

Подобная схема организации лабораторного исследования
позволит  проводить  скрининг  широкого  круга  пациентов,
отбирать  контингент  объективно  нуждающихся  в  проведении
трудоемкого  и  длительного  бактериологического  анализа
дисбиоза кишечника,  осуществлять адекватную терапию этого



патологического состояния и оценивать ее эффективность еще в
ходе лечения.

Микроэкологическая  классификация  степеней  тяжести
дисбиотического  процесса  в  толстом  кишечнике  была
предложена в 1998 г. Митрохиным С.Д. и Никушкиным Е.В.:

I  степень тяжести –  увеличено или уменьшено общее
количество  кишечных  палочек.  Кишечные  палочки  с
атипичными  биологическими  свойствами  отсутствуют.
Количество бифидобактерий и лактобацилл не изменено. Общее
содержание ЛЖК у пациентов с I  степенью тяжести дисбиоза
может  быть  меньше  или  больше,  чем  у  здоровых  лиц.
Содержание  скатола  снижено.  Содержание  фенилуксусной
кислоты  и  метиламина  повышено.  Дисбиоз  латентный,
компенсированный, кишечные дисфункции не регистрируются.

II  степень  тяжести –  незначительно  снижено
количество  бифидобактерий  и  лактобацилл.  Наблюдаются
количественные и качественные (появление форм с атипичными
биологическими  свойствами)  изменения  кишечных  палочек.
Высеваются  в  умеренном  количестве  условнопатогенные
кишечные  микроорганизмы.  Отмечаются  изменения  как  в
общих,  так  и  в  специфических  показателях  микробного
метаболитного паспорта фекалий, что выражается в снижении
величины  экскреции  с  фекалиями  фенольных  соединений  (п-
крезола  и  индола).  В  десятки  раз  уменьшается  количество
скатола  в  испражнениях.  Дисбиоз  локальный  (местный),
субкомпенсированный, кишечные дисфункции, как правило, не
наблюдаются.

III  степень  тяжести – существенное  снижение
количества  бифидобактерий  в  сочетании  со  снижением
количества лактобацилл и резким изменением типичных свойств
кишечных  палочек  (значительное  преобладание
гемолитических,  лактозонегативных  форм).  Значительное
увеличение  количества  условно-патогенных  бактерий  с
патогенными  свойствами  (гемолиз  эритроцитов)  и
дрожжеподобных  грибов.  Характерны  еще  более  выраженные
изменения  как  в  общих,  так  и  в  специфических  показателях
микробного  метаболитного  паспорта  фекалий.  Снижена
величина  экскреции  с  фекалиями  фенольных  соединений.  В
фекалиях  практически  отсутствует  скатол.  Существенно



изменяется величина экскреции аминов: содержание в фекалиях
гистамина  и  серотонина  может  быть  выше  или  ниже  по
сравнению  с  нормой  (зависит  от  нозологической  формы
основного  заболевания).  Дисбиоз  локальный  (местный),
декомпенсированный,  кишечные  дисфункции,  как  правило,
наблюдаются.

IV степень тяжести – резкое снижение или отсутствие
бифидобактерий,  значительное  уменьшение  количества
лактобацилл,  резкое  уменьшение  количества  или  отсутствие
кишечных  палочек  с  типичными  свойствами,  значительное
возрастание количества как облигатных, так и факультативных
видов  (в норме  не  встречающихся)  кишечных  бактерий  и
дрожжеподобных  грибов  с  патогенными  свойствами.
Выявляются  патогенные  кишечные  бактерии  (сальмонеллы,
шигеллы,  ерсинии).  Дисбиоз  распространенный  (с
бактериемией),  декомпенсированный (с угрозой генерализации
инфекции,  сепсиса  или  септикопиемии),  наблюдаются
выраженные диспептические расстройства.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Большинство  оппортунистических  инфекций  относятся  к
внутрибольничным  (госпитальным)  осложнениям.  Развитие  и
течение оппортунистических инфекций зависит от следующих
факторов:

Со стороны возбудителя:
− высокая инфицирующая доза;
− наличие определенного набора факторов патогенности;
− гетерогенность  и  изменчивость  популяций  и

микробиоценозов;
− пассивное  проникновение  во  внутреннюю  среду

человека.
Со стороны организма человека:
− нарушенная целостность покровов;
− сниженная напряженность естественного иммунитета;
− недостаточная  способность  к  развитию

противоинфекционного иммунитета.
Со стороны внешней среды:



− Наличие факторов эффективной передачи возбудителя от
инфицированного человека неинфицированному.

Для оппортунистических инфекций
характерны следующие особенности:

1. Возбудители  оппортунистических инфекций  не  имеют
строго выраженного органного тропизма.  Один и тот же вид
может  быть  причиной  развития  различных  нозологических
форм (бронхитов,  пневмоний,  синуситов,  отитов,  менингитов,
остеомиелитов, холециститов, пиелонефритов, конъюнктивитов
и др.). Отмечается лишь большая роль в этиологии отдельных
нозологических форм. 

2. Оппортунистическим  инфекциям  свойственна
полиэтиологичность  нозологических  форм,  т.е.  одна  и  та  же
нозологическая  форма  может  быть  обусловлена,  по  существу,
любым условно-патогенным микробом.

3. Клиническая  картина  оппортунистических  инфекций  в
большей  мере  зависит  от  пораженного  органа, чем  от
возбудителя заболевания. Например, пиелонефриты, вызванные
псевдомонадами,  кишечной  палочкой,  энтеробактером,
энтерококком,  клебсиеллой  пневмонии,  стафилококком,  не
различимы  по  клинической  картине,  хотя  антибактериальная
терапия этих форм должна иметь особенности.

4. Оппортунистические  инфекции  часто  протекают  как
смешанные,  микст-инфекции. Данные  о  соотносительной
частоте  моно-  и  смешанных  инфекций  разнородны,  что
отражает  как  особенности  методического  подхода
исследователей, так и истинные различия. 

В  основе  развития  смешанной  инфекции  лежит  или
одновременное  заражение  несколькими  возбудителями,  или
моноинфекция  в  процессе  болезни  переходит  в  смешанную в
результате вторичного инфицирования другим видом микроба.
Поэтому  этот  вариант  смешанной  инфекции  называют
«вторичной», перекрестной инфекцией. 

При  стафилококковых  моноинфекциях  вторичное
инфицирование  чаще  происходит  грамотрицательными
бактериями;  при  стрептококковых,  анаэробных  инфекциях  –
стафилококком  и  грамотрицательными  бактериями;  при
инфекциях, вызванных грамотрицательными бактериями, спектр



этих видов расширяется.
Состав  возбудителей  смешанных  инфекций,  как  и

моноинфекций,  малоспецифичен.  Для  отдельных
нозологических  форм  могут  быть  выделены  ведущие
ассоциации возбудителей и ведущие ассоцианты.

В  видовом  составе  возбудителей  смешанных  инфекций,
особенно  при  стационарном  лечении,  постоянно  происходят
количественные  и  качественные  изменения,  вызванные
вторичной  инфекцией,  которая  облегчается  при  открытом
ведении процесса, связи его с органами, обильно заселенными
нормальной  микрофлорой,  введении  в  патологический  очаг
контаминированных  микробами  инструментов,  перевязочного
материала,  дренажей,  аппаратов  и  лекарственных  препаратов.
При  постановке диагноза  смешанной  инфекции  надо  иметь  в
виду, что не каждый присутствующий в патологическом очаге
микроб является его возбудителем. Для принятия выделенного
микроба  за  возбудителя  нужен  ряд  дополнительных
доказательств. 

5. Инфекции, вызванные условно-патогенными микробами,
характеризуются  медленным  развитием  и  малой
напряженностью  противоинфекционного  иммунитета,  что
ведет к генерализации и хронизации патологического процесса и
его  устойчивости  к  терапевтическим  мероприятиям.  Эту
особенность связывают с  низкой протективной активностью и
мозаичностью  микробных  антигенов  и  предшествующей
заболеванию  недостаточной  способностью  организма  к
иммунному ответу.

6. Оппортунистическим  инфекциям  свойственно
хроническое  течение. У  одних  пациентов  болезнь  с  самого
начала  приобретает  медленное,  торпидное,  хроническое
течение,  у  других –  острая  фаза  заболевания  переходит  в
хроническую.

Несмотря  на  широкое  распространение  хронических
инфекций  во  всех  системах  организма  человека  и
продолжающийся  их  рост,  причины  первично  хронического
течения инфекций и хронизации острых, так же как и методы
терапии  и  способы  профилактики,  исследованы  несравнимо
хуже, чем острых инфекций.



Предполагается,  что  хронизации  оппортунистических
инфекций способствуют:

− предшествующая  заболеванию  недостаточность
иммунной системы;

− усугубление или вторичное развитие иммунодефицита в
процессе болезни;

− пожилой возраст пациента;
− слабая  иммуногенность  антигенов  многих  условно-

патогенных микробов;
− малая  база  возбудителя  в  случаях  поверхностной

локализации  патологического  процесса  или  небольшого  по
территории очага поражения;

− неадекватная терапия.
7. Оппортунистические  инфекции  имеют  выраженную

тенденцию  к  генерализации.  Генерализацию
оппортунистических  инфекций  связывают  со  сниженной
способностью  организма  к  локализации,  отграничению
микробного очага от остальной части организма, что является
следствием  предшествующей  или  приобретенной  в  процессе
болезни  недостаточности  механизмов  противоинфекционного
иммунитета у значительной категории людей.

В  связи  с  неблагоприятным  прогнозом  сепсиса  первой
задачей  тактики  терапии  оппортунистических  инфекций
является  предупреждение  генерализации  патологического
процесса.

Клиническое  течение  оппортунистических  инфекций,
кроме сепсиса,  может осложниться бактериальным шоком. Он
развивается  внезапно  при  активации  хронических  очаговых
процессов мочеполовой системы, прободении, непроходимости,
инфаркте  кишечника,  менингите,  сепсисе,  хирургическом
вмешательстве на инфицированных органах, переливании крови
и  жидкостей,  массивно  загрязненных  бактериями,  принятии
больших доз антибиотиков. В основе его лежит поступление в
кровь или образование в крови в результате массового лизиса
бактерий больших количеств токсина. В результате его действия
происходит  высвобождение  протеолитических  ферментов,
активация комплемента, снижение концентрации прекаликреина
и  резкое  увеличение  гистамина,  серотонина  и  других



биологических  аминов,  что  приводит  к  сужению  и  стазу
капиллярной сети, свертыванию крови в сосудах, уменьшению
объема  циркулирующей  крови,  гипоксии,  ацидозу.
Характерными клиническими признаками бактериального шока
являются  высокая  температура,  падение  артериального
давления,  тахикардия,  учащение  дыхания,  цианоз,  олигурия  и
даже анурия. Исход неблагоприятный.

8. Оппортунистические  инфекции  с  трудом  поддаются
терапевтическим мероприятиям, что обусловлено:

− широким распространением множественно устойчивых
к антимикробным препаратам штаммов;

− гетерогенностью  и  изменчивостью  популяций  и
биоценозов возбудителей;

− недостаточной  активностью  факторов  естественного
иммунитета  и  сниженной  способностью  к  развитию
эффективного иммунного ответа на антигены возбудителей.

В  связи  с  этим  главным  принципом  лечения
оппортунистических  инфекций  является  сочетание
антимикробной терапии препаратами микробицидного действия
в  соответствии  с  уровнем  и  спектром  чувствительности
установленного  возбудителя  (возбудителей)  с
иммуностимулирующей терапией, направленной на стимуляцию
или замещение нарушенного звена иммунной системы.

9. Оппортунистические  инфекции  отличаются  от
инфекций,  вызванных  облигатно-патогенными  микробами,
следующими эпидемиологическими особенностями:

− широкое распространение в больничных стационарах;
− частые случаи эндогенной инфекции и аутоинфекции;
− множественность источников инфекции;
− частая  и  массивная  контаминация  объектов  внешней

среды возбудителями;
− способность ряда возбудителей размножаться в объектах

внешней, в том числе больничной среды;
− одновременное протекание в микропопуляции человека

нескольких эпидемических процессов;
− избирательность поражения населения (так называемые

категории риска);
− невысокая контагиозность больных и носителей;
− низкая восприимчивость здоровых людей.



Общие принципы микробиологической диагностики
оппортунистических инфекций

Микробиологические  методы,  как  это  вытекает  из
рассмотренных  выше  особенностей  условно-патогенных
микробов  и  оппортунистических инфекций,  имеют решающее
значение  в  постановке этиологического диагноза  и  выработке
рациональной  схемы  терапии  и  в  предупреждении  развития
вторичных случаев заболевания.

Главным методом диагностики в настоящее время является
бактериологический, состоящий в выделении чистой культуры
возбудителя и определении необходимых для терапевтических и
профилактических  целей  свойств.  Диагностические
возможности других методов ограничены.

Микроскопический  метод выявляет  бактерии  только  в
случае  массивного  содержания  в  материале  (105  и  более
бактерий  на  мл)  и  из-за  близости  морфологии  бактерий
позволяет  отнести  выявленную  культуру  только  к  крупным
таксонам  (бактерии,  кокки,  спирохеты,  грамположительные,
грамотрицательные  и  др.).  Его  результаты  могут  быть
использованы для выбора питательных сред и предварительного
суждения о  возможном возбудителе.  Введение  в  клиническую
практику  иммуноферментного  и  иммунофлюоресцентного
методов расширило возможности микроскопического метода, но
и  в  этом  случае  он  не  может  заменить  бактериологический
метод,  поскольку не  позволяет  установить  чувствительность
возбудителя к химиопрепаратам и ряд других, необходимых для
практики,  свойств.  В  идентификации  грибов  и  простейших
возможности микроскопического метода шире.

Серологический  метод также  имеет  вспомогательное
значение.  С  его  помощью  не  удается  установить  спектр  и
уровень активности антимикробных препаратов по отношению
к возбудителю болезни и провести внутривидовое типирование.
Ограничивают  его  возможности  выраженная  мозаичность
антигенной  структуры  многих  условно-патогенных  микробов,
наличие  антител  против  них  у  здоровых  людей  и  слабая
выраженность  иммунного  ответа  на  антигены  условно-
патогенных  микробов.  Тем  не  менее,  при  затяжных  и
хронических формах болезни он относительно часто позволяет



установить  этиологию  болезни.  Серологические  реакции
ставятся  обычно  с  аутокультурой,  результат  оценивается  по
нарастанию титра антител в процессе болезни (в 4 и более раз).

Правила забора, транспортировки и хранения
биологического материала

Результаты  диагностики  многих  микробных  заболеваний
во  многом  зависят  от  правильного  выбора  биологического
материала и соблюдения следующих правил:

1. Вид биоматериала определяется клинической картиной
заболевания,  т. е.  он  должен  соответствовать  локализации
предполагаемого  возбудителя  на  данном  этапе  патогенеза
болезни.

2. Собирают достаточное количество материала (например,
при исследовании крови берут 5–10 мл).

3. Материал берут по возможности в  начальном периоде
болезни,  т.к.  именно  в  этот  период  возбудители  выделяются
чаще,  их  больше,  они  имеют  более  типичную  локализацию.
Ранний этиологический диагноз предполагает  более  раннее и,
следовательно,  более  эффективное  лечение  и  профилактику
новых случаев болезни.

4. Забор  материала  должен  осуществляться  до  начала
антимикробной  терапии.  Если  терапия  начата,  ее  при
необходимости надо прервать на 1–2 дня, а потом производить
забор  материала.  Так  же  поступают  при  повторных
исследованиях.

5. Необходимо  предупредить  возможную  контаминацию
материала  собственной  нормальной  микрофлорой  пациента  и
микробами  окружающей  среды.  Для  этого  забор  материала
должен проводиться  в  асептических условиях,  в  процедурном
кабинете,  стерильными  инструментами,  в  стерильную  посуду.
Кроме  того,  пути,  через  которые  выделяется  или  берется
материал,  должны  быть  максимально  освобождены  от
нормальной  микрофлоры,  например,  прополаскиванием
полостей рта и глотки при взятии мокроты, промыванием входа
в уретру при заборе мочи, удалением поверхностных масс язвы,
гнойной раны и др.

6. Следует  предупредить  возможность  попадания  в



биоматериал  антимикробных  препаратов  (дезинфектантов,
антисептиков,  антибиотиков),  исключить контакт с металлами,
обладающими  олигодинамическим  действием,  с  ватой,
содержащей свободные жирные кислоты.

7. Любой  клинический  материал  должен  расцениваться
как  потенциально  опасный  для  человека.  Поэтому  при  его
заборе,  транспортировке,  хранении  и  обработке во  избежание
заражения  должны  соблюдаться  такие  же  меры  техники
безопасности, как в бактериологической лаборатории.

8. После  взятия  материал  в  возможно  более  короткие
сроки  необходимо  доставить  в  лабораторию  и  начать  его
исследование.  При  отсутствии  такой  возможности  его
помещают в холодильник (или добавляют консервант).

9. Любой  доставляемый  в  лабораторию  биоматериал
должен  иметь  направление  с  указанием  в  нем  названия
учреждения, ФИО, возраста, адреса пациента, даты заболевания,
вида  материала,  времени  его  взятия,  предполагаемого
клинического  диагноза,  цели  и  метода  исследования.
Направление подписывает врач.

10. В  процессе  доставки  материал  следует  оберегать  от
действия света,  низкой и высокой температуры, механических
повреждений.  Лучше  всего  его  доставлять  в  специальных
металлических  контейнерах,  которые  удобно  очищать  и
обеззараживать. Нельзя отправлять материал с пациентами.

11. Неоднородный  по  консистенции  материал  в
лаборатории гомогенизируют, например, мокроту обрабатывают
муколитиками,  а  однородный  материал  может  быть  обогащен
центрифугированием, адсорбцией.

12. После  исследования  остатки  биоматериала  подлежат
уничтожению  (лучше  автоклавированием  или  сжиганием),  а
посуда, контейнеры, инструменты – обеззараживанию.



ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В КЛИНИКЕ

Санитарная  микробиология  –  направление  медицинской
микробиологии, изучающее микрофлору окружающей среды и
её  влияние  на  здоровье  человека  и  состояние  среды  его
обитания. Началом развития санитарной микробиологии можно
считать  1883  г.,  когда  французский  врач  Э.  Масе  предложил
рассматривать  кишечную  палочку  как  показатель  фекального
загрязнения  воды.  Изучение  микрофлоры  и
микробиологических  процессов  в  среде  обитания  человека
необходимо для гигиенической оценки его взаимоотношений с
окружающей  средой.
Санитарная микробиология разрабатывает методы контроля над
состоянием  воды,  почвы,  воздуха,  пищевых  продуктов  и
различных предметов обихода.

Основные задачи санитарной микробиологии:
1. Изучение биоценозов, в которых существуют микробы,

патогенные для человека, изучение его роли в их накоплении.
2. Разработка методов микробиологических исследований

внешней  среды,  микробиологических  нормативов  и
мероприятий по оздоровлению объектов окружающей среды.

Принципы проведения
санитарно-микробиологических исследований

На  результаты  анализов  могут  существенно  повлиять
различные факторы. На современном этапе задачи санитарной
микробиологии  значительно  осложняет  загрязнение
окружающей  среды,  влияющее  не  только  на  аутохтонную
(нормальную),  но и  аллохтонную (санитарно-показательную и
патогенную) микрофлору. Поэтому при проведении санитарно-
микробиоло-гических исследований следует  руководствоваться
следующими принципами:

− Пробы  необходимо  отбирать  с  соблюдением  всех
необходимых  условий,  регламентированных  для  каждого
исследуемого  объекта.  Исследования  проводить  быстро;  при



невозможности  немедленного  проведения  анализа  материал
хранят в холодильнике не более 6–8 часов.

− Для  получения  объективных  результатов  следует
отбирать несколько проб из разных участков объекта.

− Более  адекватные  результаты  можно  получить
проведением повторных отборов и анализов проб.

− При проведении анализов следует  использовать только
стандартные и унифицированные методы исследования.

− В  работе  необходимо  использовать  комплекс  тестов  –
прямых (выявляющих патогены) и косвенных (указывающих на
загрязнение  объектов  окружающей среды  выделениями
человека и животных и его степени).

− Интерпретацию  результатов  санитарно-микробиологи-
ческих  исследований  следует  проводить  с  учетом  других
гигиенических  показателей  (органолептических,  химических,
физических).

Методы санитарно-микробиологических исследований
Базовые  санитарно-микробиологические  методы

направлены на определение общей микробной обсемененности
(общее микробное число), определение и титрование санитарно-
показательных  микроорганизмов  (СПМ),  выявление  в
исследуемых  объектах патогенных  микроорганизмов  и  их
метаболитов,  определение  степени  недоброкачественности
изучаемых объектов или продуктов,  вызванной деятельностью
микробов. Практическая санитарная микробиология использует
два  основных  метода  оценки  санитарно-эпидемического
состояния  внешней  среды:  прямое  обнаружение  патогенных
микроорганизмов и  выявление косвенных признаков пребывания
патогенов во внешней среде.

Методы прямого обнаружения
патогенных микроорганизмов

Методы  прямого  обнаружения  –  наиболее  точные  и
надежные критерии оценки биологической опасности внешней
среды. Наиболее часто проводят посев исследуемого материала
на питательные среды.

На результаты исследований при этом влияют следующие
факторы:



− Содержание  патогенных  микроорганизмов  во  внешней
среде  относительно  невелико,  так  как  они  составляют  лишь
1/30000  всего  видового  состава  внешней  среды.  При  этом
патогенная  микрофлора  распределена  во  внешней  среде
неравномерно,  что  делает  необходимым проведение  серийных
исследований в динамике определённого периода.

− Выделение  одного  возбудителя  далеко  не  всегда
свидетельствует  о  присутствии других патогенных видов.  Это
вызывает  необходимость  проведения  разнонаправленных
исследований, что практически сложно осуществимо. Ситуацию
значительно  усугубляет  возрастание  роли  условно-патогенных
микроорганизмов, способных вызвать эпидемические вспышки
заболеваний.

Методы косвенной идентификации
Данные  методы  предусматривают  применение  двух

критериев,  по  которым  можно  косвенно  судить  о  возможном
присутствии возбудителя во внешней среде:  общее микробное
число  (ОМЧ)  и  содержание  санитарно-показательных
микроорганизмов (СПМ).

ОМЧ определяют путём  подсчета  всех  микроорганизмов
(растущих на питательных средах) в 1 г или в 1 мл субстрата.
Используя  этот  критерий,  обычно  исходят  из  предположения,
что чем больше объект загрязнен органическими веществами,
тем  выше  ОМЧ  и  тем  вероятнее  присутствие  патогенов.
Например, ОМЧ для воды не должно превышать 100. Однако это
не всегда так: ОМЧ может быть больше за счет сапрофитов, а
патогены могут отсутствовать,  либо  преобладание сапрофитов
значительно  укорачивает  сроки  выживания  патогенов  во
внешней среде. Поэтому более адекватно расценивать ОМЧ как
показатель  интенсивности  загрязнения  внешней  среды
органическими веществами.

Санитарно-показательными называют микроорганизмы,
по которым можно косвенно судить о возможном присутствии
патогенов  во  внешней  среде.  То  есть  при  их  определении
исходят  из  предположения,  что  чем  больше  объект  загрязнен
выделениями человека и животных, тем больше будет СМП и
тем  вероятнее  присутствие  патогенов.  Содержание  СМП
определяют следующими методами: 



1. Прямой  подсчет  количества  бактерий проводят  с
помощью специальных камер (например, Петрова или Гельбера)
либо специальных электронных счетчиков. Метод применяют в
экстренных  случаях  при  необходимости  срочного  ответа  о
количественном содержании бактерий (например, при авариях в
системе  водоснабжения,  при  оценке  эффективности  работы
очистных сооружений и др.). 

2. Посев  на  питательные  среды. Менее  точный  метод,
т.к.  выявляет  только  группы  микроорганизмов,  растущих  при
заданном режиме (на определенных питательных средах и при
определенной температуре).

Содержание СМП выражают в титрах и индексах.
Титр СМП – наименьший объем исследуемого материала

(в мл) или весовое количество (в г), в котором обнаружена хотя
бы одна особь СМП.

Индекс  СМП –  количество  СМП,  обнаруженное  в
определенном объеме или количестве исследуемого объекта. 

Основные характеристики
санитарно-показательных микроорганизмов:

− СМП  должны  постоянно  обитать  в  естественных
полостях  человека  и  животных  и  постоянно  выделяться  во
внешнюю среду;

− СМП  не  должны  размножаться  во  внешней  среде
(исключая  пищевые  продукты),  или  их  репродукция  носит
незначительный и кратковременный характер;

− длительность  выживания  и  устойчивость  СМП  во
внешней  среде  должна  быть  не  меньше,  а  даже  несколько
больше, чем у патогенных микроорганизмов;

− у СМП не должно быть во внешней среде «двойников»
или аналогов, с которыми их можно перепутать;

− СМП  не  должны  изменяться  во  внешней  среде,  во
всяком  случае,  в  сроки  выживания  патогенных
микроорганизмов;

− методы  идентификации  и  дифференциации  СМП
должны быть простыми.

Индикаторы загрязнения
Между  группами  СМП  нет  четко  очерченных  границ.

Некоторые  микроорганизмы  являются  показателями  как



фекального,  так  и  орального  загрязнения.  Некоторые  –
показателями процессов самоочищения. В связи с этим все СМП
расценивают как индикаторы биологического загрязнения.

Группа  А. Включает  обитателей  кишечника  человека  и
животных.  Микроорганизмы  расценивают  как  индикаторы
фекального загрязнения.  В нее входят эшерихии, энтерококки,
протеи,  сальмонеллы.  В  данную  группу  включены  также
сульфитвосстанавливающие  клостридии  (Clostridium  perfringes
и  др.),  термофилы,  бактериофаги,  бактероиды,  синегнойная
палочка, кандиды, ацинетобактер и аэромонады. 

Группа  В.  Включает  обитателей  верхних  дыхательных
путей  и  носоглотки.  Микроорганизмы  расценивают  как
индикаторы  орального  загрязнения.  В  нее  входят  зеленящие
стрептококки,  стафилококки  (плазмокоагулирующие,
лецитиназа-положительные,  гемолитические,  в  некоторых
случаях также определяют вид золотистого стафилококка). 

Группа  С. Включает  сапрофитические  микроорганизмы,
обитающие  во  внешней  среде.  Микроорганизмы  расценивают
как  индикаторы  процессов  самоочищения.  В  нее  входят
бактерии-протеолиты,  бактерии-аммонификаторы  и  бактерии-
нитрификаторы, некоторые спорообразующие бактерии, грибы,
актиномицеты, целлюлозобактерии и сине-зеленые водоросли. 



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТДЕЛЯЕМОГО РАН

Микробиологические методы исследования
открытых инфицированных ран

При появлении гнойно-воспалительного процесса в ране ее
отделяемое (гной, кусочки инфицированных тканей грануляции,
мышцы и др.) подвергают микробиологическому исследованию.

Возбудителями  гнойно-воспалительных  процессов  могут
быть  представители  разных  родов  как  патогенной,  так  и
условно-  патогенной  микрофлоры  (аэробной,
микроаэрофильной и анаэробной).

Чаще встречаются виды следующих родов: Staphylococcus,
Streptococcus,  Pseudomonas,  Escherichia,  Proteus,  Citrobacter,
Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Aeromonas, Alcaligenes,
Acetobacter,  Haemophilus,  Peptococcus,  Bacillus,  Clostridium,
Corynebacterium,  Propionobacterium,  Bacteroides,  Nocardia,
Listeria,  Fusobacterium,  Neisseria,  Mycrococcus,  Mycoplasma.
Реже  –  Yersinia,  Ervinia,  Salmonella,  Acinetobacter,  Moraxella,
Brucella, Candida, Actinomyces.

Микроорганизмы могут вызывать и поддерживать гнойный
процесс в ране как в монокультуре, так и в ассоциации.

Взятие исследуемого материала
Взятие  материала  производит  лечащий  врач  при

соблюдении  правил  асептики.  Материал  из  раны  берут
стерильным  ватным  тампоном.  Кожу  вокруг  раны
предварительно  обрабатывают  спиртом  или  другим
антисептиком.  Некротические  массы,  детрит  и  гной  удаляют
стерильной салфеткой. Взятие материала стерильным тампоном
производят круговыми вращательными движениями от центра к
периферии  по  поверхности  раны.  Материал  берут  двумя
тампонами,  один  из  которых  используют для  микроскопии,  а
другой для посева.

При  наличии  в  ране  дренажей  для  активной  аспирации
отделяемого  последнее  отсасывают  шприцем  и  в  количестве
1–2 мл помещают в стерильную пробирку. Кусочки тканей, гной,
промывную  жидкость  из  дренажа  также  берут  в  стерильные



пробирки при соблюдении всех правил асептики.
Не более чем через 1 час после взятия материал следует

доставить  в  микробиологическую  лабораторию  для
немедленного посева. При невозможности доставить материал в
течение этого времени он должен храниться в холодильнике, но
не более 2-х часов.

Микроскопия исследуемого материала
Материал, взятый одним из стерильных ватных тампонов,

распределяют  по  стерильному  предметному  стеклу,
окрашивают  по  Граму  и  исследуют  под  микроскопом.  При
обнаружении микроорганизмов отмечают их морфологическую
характеристику  (грамположительные  и  грамотрицательные
палочки,  кокки  и  др.)  и  степень  обсемененности.  В
соответствии  с  результатами  микроскопии  определяют  ход
бактериологического исследования.

Посев исследуемого материала
Питательные среды: 5% кровяной агар, сахарный бульон,

«среда для контроля стерильности».
Материал, взятый другим ватным стерильным тампоном из

того же участка раны, засевают на чашку с 5% кровяным агаром,
на  «среду  для  контроля  стерильности»  и  сахарный  бульон,  а
твердые  кусочки  тканей  засевают  на  «среду  для  контроля
стерильности» и сахарный бульон.

Посев на чашку с агаром производят методом  «тампон-
петля». Тампоном  проводится  дорожка  по  диаметру  чашки,
затем  другой  стороной  тампона  в  обратном  направлении
засевается еще одна дорожка, параллельная первой. После этого
материал  рассевают  по  чашке  петлей  штрихами,
перпендикулярными дорожкам. Такой посев позволяет выделить
разные микроорганизмы в виде отдельных колониеобразующих
единиц даже из ассоциации микроорганизмов.

Засеянные  жидкие  и  плотные  питательные  среды
инкубируют в термостате при 37°С в течение 18–24 часов. При
обнаружении  роста  производят  отсев  отдельных  колоний  на
элективные  среды  для  идентификации.  Отмечают,  как  растут
микроорганизмы: в виде монокультуры или в ассоциации. При
обнаружении  ассоциации  на  плотной  питательной  среде



отмечают  преимущественный  рост  какого-либо  представителя
ассоциации.

При отсутствии роста в первые сутки, посевы оставляют в
термостате.  При  этом  просматривают  ежедневно  и,  при
визуальном  обнаружении  роста,  также  производят
соответствующие  отсевы.  Ответ  об  отсутствии  роста  выдают
через 5 суток термостатирования.

В  заключении  лаборатории  указывают:  какие  виды
микроорганизмов  выделены  и  в  каком  количестве  (слабый,
умеренный или обильный рост на плотной питательной среде).
При выделении ассоциации микроорганизмов перечисляют все
виды  микроорганизмов,  входящие  в  ассоциацию,  и  отмечают,
имеется  ли  преимущественный  рост  какого-либо  из
представителей ассоциации.

Методы выделения анаэробных бактерий
Анаэробы  культивируют  на  специальных  питательных

средах,  которые  удовлетворяют  их  сложным  пищевым
потребностям, содержат селективные добавки, обеспечивающие
избирательное  выделение  облигатно  анаэробных
микроорганизмов. В качестве селективных добавок используют
антибиотики  аминогликозидного  ряда,  к  которым  анаэробы
природно устойчивы. 

Для  выделения  облигатно  анаэробных  микроорганизмов
используются следующие среды:

− анаэробный кровяной агар с гентамицином;
− анаэробный  кровяной  агар  с  неомицином  и

налидиксовой кислотой;
− анаэробный  кровяной  агар  с  канамицином  и

ванкомицином;
− фруктозо-циклосерин-цефокситиновая  среда  (для

Clostridium difficile);
− тиогликолевая полужидкая среда;
− среда Китта-Тароцци;
− среда Вильсона-Блера (железо-сульфитный агар).
Посевы  облигатно  анаэробных  микроорганизмов

культивируют в атмосфере с содержанием кислорода не более
0,1%. Бескислородные условия для культивирования анаэробов



создают  с  использованием  анаэробных  камер,  анаэростатов  и
анаэробных пакетов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ГЛАЗ

Для  диагностики  инфекционных  заболеваний  глаз  и
обоснованного выбора рациональных методов их профилактики
и  лечения  нередко  требуются  бактериологическое,
вирусологическое  и  серологическое  исследования.  В  ряде
случаев  материал  для  такого  исследования  и  направления  в
соответствующую  лабораторию  получает  врач-офтальмолог. В
сопроводительном документе указывают дату взятия материала,
его  характер,  источник  получения  и  определяют  цель
исследования.  Микробиологическое  исследование  проводится
при  заболеваниях  конъюнктивы,  век,  слезных  мешков,
роговицы. 

В  норме  из  конъюнктивы  в  небольшом  количестве
регулярно  выделяются  Staphylococcus  epidermidis,
Corynebacterium  xerosis,  Corynebacterium  pseudodiphteriticum,
непатогенные микроорганизмы семейства Neisseriaceae, Sarcina.
У  отдельных  лиц  временно  могут  выделяться  Staphylococcus
aureus,  микроорганизмы  семейства Streptococcaceae  (S.
pneumoniae,  S.  feacalis,  S. viridans),  представители  семейства
Enterobacteriaceae, рода Haemophilus, микоплазмы. 

Причиной  конъюнктивитов  в  преобладающем количестве
случаев  являются  стафилококки.  Staphylococcus  aureus  чаще
обнаруживается при остром, а Staphylococcus epidermidis  – при
хроническом конъюнктивите.

Другими  возбудителями  острых  гнойных  и  хронических
конъюнктивитов  являются  Neisseria  gonorrhoeae,  Moraxella
lacunata,  Branhamella  catarrhalis,  Corynebacterium  diphteriae,
Streptococcus  pyogenes,  Streptococcus  viridans,  Streptococcus
faecalis,  Haemophilus  aegypticus,  Haemophilus  influenzae,
Pseudomonas  aeruginosa,  микроорганизмы  семейств
Enterobacteriaceae,  родов Proteus,  Klebsiella,  Escherichia.  Реже
встречаются  Listeria  monocytogenes,  грибы  рода  Candida,



Aspergillus.
Поражение  конъюнктивы  может  быть  обусловлено

бактериями,  вирусами,  грибами  или  простейшими.  Вирусные
конъюнктивиты могут быть обусловлены аденовирусами типов
3, 7, реже типов 1, 2, 5, 6; энтеровирусами (вирусы Коксаки А
типов  9,  10,  16;  Коксаки  В  типа  5;  ЕСНО1,  4,  6,  9,  16,  20).
Энтеровирусы  типа  70  вызывают  геморрагический
конъюнктивит,  аденовирусы  8  и  19  –  эпидемический
кератоконъюнктивит.

Поражения  глаз  при  первичной  герпетической  инфекции
встречаются  чаще  всего  у  детей  и  протекают  в  виде
одностороннего фолликулярного конъюнктивита с выраженным
отеком  конъюнктивы  и  век,  на  которых  иногда  появляются
везикулы. У взрослых герпетический конъюнктивит встречается
редко и поражение глаз чаще проявляется кератитом,  который
может  прогрессировать  в  язву  роговицы.  Язва  роговицы  и
конъюнктивит  могут  иметь  место  и  на  фоне  инфекции,
обусловленной
герпес-зостер.

Хламидийные  конъюнктивиты  вызывают  Chlamydia
trachomatis серовары D, E, F, G, H, I, Y, K, то есть те же, которые
обуславливают урогенитальный хламидиоз. В связи с этим, во-
первых,  для  диагностики хламидийного конъюнктивита  могут
быть  использованы  те  же  методы,  что  и  для  диагностики
урогенитального  хламидиоза,  во-вторых,  кроме  соскобов  с
конъюнктивы целесообразно исследовать и материал из половых
органов.

На  фоне  длительной  антибиотикотерапии  может  иметь
место  заселение  конъюнктивы  глаза  грибами  Candida  и
Aspergillus.  Необходимо  учитывать  возможность
профессионального носительства кандид, например, у пекарей и
молочников.  Причиной заболеваний глаз могут быть и другие
грибы: нокардии, пенициллумы, мукоры.

Причиной  кератитов,  кроме  уже  упомянутого  вируса
простого герпеса, могут быть бактерии, грибы и простейшие.

Факторами,  способствующими  возникновению
бактериальных кератитов, являются травматические поражения
глаз,  в  том  числе  связанные  с  ношением  контактных  линз,



длительное  течение  герпетических  кератитов,  дистрофий
роговицы  и  обусловленное  этим  применение  антибиотиков  и
кортикостероидов, а также очаги хронической инфекции. Чаще
всего  развитие  бактериальных  кератитов  обусловлено
микроорганизмами  из  родов  Staphylococcus,  Streptococcus,
Pseudomonas. При  этом  наиболее  тяжелые  поражения  с
образованием  язв  вызывают  Pseudomonas  aeruginosa.  Реже
причиной  кератитов  являются  грамотрицательные
микроорганизмы  из  родов  Escherichia,  Neisseria,  Proteus,
Moraxella. Единичные случаи кератитов обусловлены Nocardia.

Причиной  эндофтальмитов  и  хориоретинитов  наиболее
часто являются  Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
реже  –Enterobacteriaceae  spp.  Вялотекущие  хронические
эндофтальмиты  могут  быть  обусловлены  Propionobacterium
acnes,  а  эндофтальмиты у наркоманов,  внутривенно вводящих
героин – Bacillus cereus.

Иридоциклиты в  настоящее  время  чаще  всего связаны с
герпетической инфекцией (простой герпес и герпес зостер), но
могут быть обусловлены и Treponema pallidum. 

Развитие дакриоцититов может быть обусловлено  Strepto-
coccus  pneumoniae,  Staphylococcus  aureus,  Haemophilus
influenzae. 

Воспаление протоков слезных желез может быть вызвано
анаэробными  микроорганизмами:  Bacteroides  spp.,
Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. или Actinomyces spp.

Взятие биологического материала
Материал  забирают  с  пораженных  мест  в  разгар

воспалительного процесса с соблюдением правил асептики. Не
менее  чем  за  5–6  часов  до  исследования  отменяют  все
лекарственные  препараты  и  лечебные  процедуры.  Взятие
материала производит врач-окулист.

Конъюнктива
Отделяемое  берут  с  конъюнктивы  платиновой  петлей,

предварительно  прожженной  в  пламени  спиртовки  и
остуженной,  или  стеклянными  стерильными  палочками.  При
наличии  достаточно  обильного  гнойного  отделяемого
используют  стерильные  ватные  тампоны,  которыми  забирают



гной  с  внутренней  поверхности  нижнего  века  движением  к
внутреннему  углу  глазной  щели.  Необходимо  следить,  чтобы
при моргании ресницы не касались тампона (придерживать веки
руками). 

Материал  с  поверхности  конъюнктивы  для
вирусологического исследования (например, при подозрении на
аденовирусный  конъюнктивит)  берут  стерильным  ватным
тампоном,  накрученным  на  стеклянную  палочку,  или
предварительно  простерилизованным  тупым  глазным
скальпелем.  Перед  взятием  материала  в  конъюнктивальный
мешок инсталлируют 1–2 капли 1% раствора дикаина. Ватный
тампон  с  материалом  снимают  со  стеклянной  палочки
стерильным пинцетом и помещают в пробирку, содержащую 3–4
мл  стерильного  изотонического  раствора.  Если  для  взятия
материала использовали скальпель, его погружают в указанную
пробирку  и  быстрым  вращением  удаляют  с  его  поверхности
соскобный  материал.  Пробирку  закрывают стерильной  ватной
пробкой,  помещают  в  термос  со  льдом  и  транспортируют  в
лабораторию.

Край век
Корочки  гноя  удаляют  пинцетом.  Берут  материал  из

язвочки у основания ресниц.

Роговица
Материал  на  исследование  после  обезболивания  можно

взять  платиновой  петлей  или  другим  подходящим
инструментом.  Если  пациент  применяет  контактные  линзы,
необходимо исследовать  их  внутреннюю поверхность.  Взятый
влажным  тампоном  материал  наносят  на  поверхность
предметного  стекла,  обезжиренного  и  прокаленного  над
пламенем горелки. Мазки высушивают, стекло маркируют, а на
его обратной стороне обводят границы мазка. Веки необходимо
придерживать  руками  во  избежание  касания  тампона
ресницами.  При  обильном  гнойном  отделяемом  можно
использовать  ватный  тампон.  При  отсутствии  гноя  и  слизи
исследуют  слезную  жидкость  или  вносят  под  нижнее  веко  1
каплю стерильного физиологического раствора.

Большая осторожность требуется при взятии материала с



роговой оболочки, особенно при наличии ползучей язвы. Петлю
(или  другой  тупой  инструмент)  следует  направлять  косо  к
поверхности язвы и брать материал из прогрессирующего края
ее.  При  этом  необходима  анестезия  (3  капли  0,5%  раствора
дикаина) и фиксация глазного яблока.

Из слезного  мешка отделяемое  получают  путем
выдавливания.

При  блефарите  гнойные  корочки  снимают  пинцетом  и
забирают отделяемое из язвочек у основания ресниц.

При  эндофтальмите  может  возникнуть  потребность  в
получении материала из стекловидного тела. Пункцию глазного
яблока проводят после анестезии (1 мл 2% раствора новокаина
под конъюнктиву)  острой и с  достаточно широким просветом
иглой,  вкалываемой  ближе  к  экватору. Отсасывают  0,3–0,5 мл
внутриглазного содержимого. 

Контактные  линзы  исследуют  путем  взятия  смывов  с
внутренней поверхности. 

Производят  посев  на  сывороточный  бульон  и
тиогликолевый бульон.  Мазок и  посевы затем доставляются  в
лабораторию для исследования.

Микроскопия исследуемого материала

Бактериоскопия окрашенного материала
Доставленные в лабораторию мазки фиксируют на пламени

и  окрашивают  по  методу  Грама  или  метиленовым  синим.
Микроскопия  окрашенных  мазков  позволяет  предположить
наличие тех или иных видов бактерий, вызвавших заболевание
глаз.  Для  обнаружения  Mycobacterium  tuberculosis окраску
проводят по методу Циль-Нильсона.

Бактериоскопию  нативного  материала  проводят  при
подозрении  на  кандидоз  методом  «раздавленной  капли».
Исследуемый  материал  помещают  на  предметное  стекло  в
каплю  физиологического  раствора  и  покровным  стеклом
осторожно накрывают так, чтобы жидкость была без пузырьков
воздуха. Правильно сделанная капля заполняет все пространство
между покровным и предметным стеклом, но при этом жидкость
не выступает за края покровного стекла. Микроскопию проводят
при  опущенном  конденсоре  сначала  при  малом  увеличении



(объектив х 8), а затем при большом (объектив х 40).
Результаты бактериоскопии могут быть сообщены врачу в

виде  предварительного  ответа.  Дальнейший  ход
микробиологического исследования в ряде случаев определяется
видом предполагаемых возбудителей.

Посев исследуемого материала

Питательные среды:
− 5% кровяной агар;
− шоколадный агар;
− тиогликолевый бульон;
− 0,1% полужидкий сывороточный агар;
− агар Сабуро при подозрении на грибы.
Культивирование:
− на шоколадном агаре при 35–37°С, 5–10% СО2, в течение

24–48 ч;
− на кровяном агаре при 35–37°С, 5–10% СО2,  в течение

24–48 ч;
− Сабуро  агар  –  при  25–30°С  в  аэробных  условиях  в

течение 72 ч.
− на 0,1% полужидком сывороточном агаре или ТСБ или

тиогликолевом бульоне – при 35–37°С в аэробных условиях в
течение 48 часов.

Чашки  с  биологическим  материалом  просматривают
ежедневно.  При  наличии  роста  в  жидких  средах  производят
высев на кровяной агар.

После  посева  на  твердые  питательные  среды  поместить
тампон  в  0,1%  полужидкий  сывороточный  агар  или
тиогликолевый бульон. 

При  появлении  роста  на  плотных  средах  проводят  учет
колоний различной морфологии, учитывая их рост па секторах
(рис. 4): 

− poст  колоний  микроорганизмов  на  только I  секторе  –
скудный рост;

− на I–II секторах – умеренный рост;
− на Ш–IV секторах – массивное количество.



Рисунок 4 – Схема посева биологического материала,
собранного с помощью микробиологического тампона

При наличии роста в жидких средах производят высев на
кровяной агар.

Проводят  видовую  идентификацию  микроорганизмов.
Отрицательный результат исследования должен быть выдан при
отсутствии  роста  на  всех  питательных  средах  в  течение  3–5
суток.

Оценка результатов
При  интерпретации  результатов  микробиологического

исследования  отделяемого  глаз  учитывают  контингент
обследованных пациентов, анамнез, а также клинику. Выделение
бактерий  только  на  средах  обогащения  свидетельствует  о
загрязнении  материала  на  любом  из  этапов  (сбор,  хранение,
транспортировка и посев на питательные среды).



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО УШЕЙ

Гнойно-воспалительный процесс может быть локализован
в  наружном  слуховом  проходе  (фурункул,  диффузные
поражения),  на  барабанной  перепонке  (мирингит),  в  среднем
ухе  (отит),  а  также  в  сосцевидном  отростке  (мастоидит).
Исследованию подлежит отделяемое из наружного уха, аспират
из среднего уха либо материал, полученный из внутреннего уха
во  время  операции.  Анализ  проводится  до  начала
антибактериальной  терапии.  Точная  идентификация
возбудителя  и  определение  его  чувствительности  к
антибиотику  позволяет  максимально  быстро  ликвидировать
заболевание и предотвратить переход в хроническую форму.

В  норме  микрофлора  содержит  эпидермальный
стафилококк (S. еpidermidis до 102 КОЕ/мл). 

К  патогенным  микроорганизмам,  выявляемым  в  данном
анализе,  относятся:  энтеробактерии  (Enterobacteriaceae),
протей  (P. аeruginosa),  золотистый  стафилококк  (S.  аureus),
стрептококки  (S.  pyogenes,  S.  pneumoniae,  S.  viridans),
непатогенные дифтероиды (Corynebacterium sp.) и грибы рода
кандида.

В  среднем  и  внутреннем  ухе  микрофлора  отсутствует.
При остром  отите  возбудителями  могут  быть  Staphylococcus
aureus,  S.  epidermidis,  Streptococcus  pyogenes,  Streptococcus
viridans,  Streptococcus  pneumoniae,  а  также  Haemophilus
influenzae, E. coli, C. diphtheriae, Bacteroides.

При  хронически  протекающей  инфекции  чаще
обнаруживают  ассоциации  микроорганизмов  рода  Proteus,
Klebsiella,  Enterobacter,  Escherichia,  Pseudomonas,  а  также
Mycobacterium  tuberculosis,  Actinomyces  и  плесневые  грибы
Aspergillus, Mucor.

Взятие исследуемого материала
При поражении наружного уха проводят обработку кожи

антисептиком с  последующим промыванием физиологическим
раствором, затем отделяемое из очага собирают на стерильный



ватный тампон (во время операции или перевязки).

Взятие мазка из наружного слухового прохода
Для взятия мазка следует пользоваться тонким тампоном,

на  конец  стержня  которого  накручено  незначительное
количество ваты так, чтобы можно было под контролем зрения
легко  ввести  в  наружный  слуховой  проход.  В  момент  взятия
мазка  тампон  вынимают  из  стерильной  пробирки  и  берут  в
правую  руку,  левой  рукой  оттягивают  ушную  раковину
обследуемого назад и кверху, а конец тампона с накрученной на
нем  ватой  осторожно  заводят  в  наружный  слуховой  проход
приблизительно на глубину 1–2 см.

При  поражениях  среднего  и  внутреннего  уха  исследуют
пунктаты  и  материал,  полученный  во  время  оперативных
вмешательств,  собранный  в  стерильную  посуду.  Материал
доставляется  на  исследование  не  позднее  2-х  часов.  В
транспортной среде материал может храниться до 24 часов при
комнатной температуре.

Микроскопия исследуемого материала

Бактериоскопия нативного материала
Проводят с целью обнаружения друз и элементов гриба при

подозрении  на  микоз  методом  «раздавленной  капли».
Исследуемый  материал  помещают  на  предметное  стекло  в
каплю  физиологического  раствора  и  покровным  стеклом
осторожно накрывают так, чтобы жидкость была без пузырьков
воздуха. Правильно сделанная капля заполняет все пространство
между покровным и предметным стеклом, но при этом жидкость
не выступает за края покровного стекла. Микроскопию проводят
при  опущенном  конденсоре  сначала  при  малом  увеличении
(объектив х 8), затем при большом (объектив х 40).

Бактериоскопия окрашенного материала
Во  всех  случаях  исследования  окрашивание  мазков

проводят по Граму или метиленовым синим. При подозрении на
туберкулез  –  по  методу  Циль-Нильсена,  на  актиномикоз  –  по
Романовскому-Гимзе.

При  положительных  результатах  сообщается  лечащему
врачу.  Дальнейший  ход  микробиологического  исследования



определяется видом предполагаемого возбудителя.

Посев исследуемого материала

Питательные среды
Внутреннее ухо:
− кровяной агар;
− шоколадный агар;
− среда Эндо (среда МакКонки);
− ЖСА,  0,1%  полужидкий  сывороточный  агар  или

тиогликолевая среда;
− среда Сабуро при подозрении на грибы;
− анаэробный  агар  при  подозрении  на  анаэробную

инфекцию.
Наружное ухо: 
− кровяной агар;
− шоколадный агар;
− агар Эндо (Мак Конки агар);
− ЖСА;
− при подозрении на грибы – агар Сабуро.

Культивирование
− на кровяном агаре при 35–37°С, 5–10% СО2, в течение

24–48 ч; 
− на  шоколадном  агаре  при  35–37°С,  5–10%  СО2,  в

течение 24–48 ч;
− Эндо агар (Мак-Конки агар) – при 35–37Со в аэробных

условиях, в течение 24 ч;
− ЖСА – при 35–37°С в аэробных условиях, в течение 24–

48 ч; 
− 0,1%  полужидкий  сывороточный  агар,  ТСБ,

тиогликолевая  среда  –  при  35–37°С  в  аэробных  условиях  в
течение 48 ч; 

− Сабуро  агар  –  при  25–30°С  в  аэробных  условиях  в
течение 72 ч;

− анаэробный агар – при 35–37°С в анаэробных условиях в
течение 7 дней. 

Чашки  с  биологическим  материалом  просматривают
ежедневно.  При отсутствии роста  колоний на  твердых средах
делают  высев  из  сред  «обогащения»  на  кровяной  агар  и
шоколадный агар.



После  посева  на  твердые  питательные  среды  тампон
помещают в 0,1% полужидкий сывороточный агар или ТСБ, или
тиогликолевую среду (рис. 5).

Рисунок 5 – Схема посева биологического материала,
собранного с помощью микробиологического тампона

При  появлении  роста  на  плотных  средах  проводят  учет
колоний различной морфологии, учитывая их рост на секторах: 

− рост  колоний  микроорганизмов  на  только  I  секторе  –
скудный рост; 

− на I–II секторах – умеренный рост; 
− на III–IV секторах – массивное количество.
При наличии роста в жидких средах производят высев на

кровяной  агар.  Проводят  видовую  идентификацию
микроорганизмов.  Отрицательный  результат  исследования
выдается при отсутствии роста  на всех питательных средах в
течение 3–5 суток (при исследовании на анаэробы на 8-е сутки).

Оценка результатов
Выделение  бактерий  только  на  средах  обогащения

свидетельствует  о  высокой  вероятности  контаминации
материала на любом из диагностических этапов (сбор, хранение,
транспортировка и посев на питательные среды).



Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  процессе  лечения
антибактериальными  средствами  нередко  происходит  замена
бактериальной флоры на грибковую.

Правила взятия биоматериала
для определения микрофлорыпри острых и хронических

заболеваниях лор-органов методом ПЦР

Метод  применяется  для  определения  этиологии
воспалительного процесса ЛОР-органов:

− при острых и хронических синуситах;
− при острых и хронических тонзиллитах;
− при острых и хронических фарингитах;
− при острых и хронических отитах.
При хронических тонзиллитах и острых или хронических

фарингитах для выяснения этиологии воспалительного процесса
осуществляли  взятие  эпителиальных  клеток  из  лимфоидной
ткани миндалин и задней стенки глотки. Соскоб биологического
материала  производили  после  предварительной  анестезии  2%
или  10%  раствором  лидокаина  аппликационно.  Соскоб
осуществляют кюреткой либо щипцами. 

При острых отитах диагностикумом являлись экссудат или
транссудат,  получаемые  при  парацентезе.  При  хронических
средних  отитах  материалом  для  диагностики  могут
использоваться удаленные ткани – полипы и грануляции. 

Правила хранения и доставки
биологического материала

Пробирки  с  биологическим  материалом  необходимо
доставить  в  течение  2  ч  в  ПЦР-лабораторию.  Полученные
биологические  пробы  (соскобы  эпителиальных  клеток)  могут
храниться  при  температуре  +4°С  в  течение  1–2  суток.  При
необходимости  более  длительного  хранения  соскобы
замораживают при -20°С и хранят не более 2 недель.

Не  рекомендуется  допускать  повторного  замораживания
биологического  материала.  Транспортировку  проб
осуществляют  в  термосах  или  термоконтейнерах.  Каждый
образец  для  исключения  взаимной  контаминации  хранят  в
отдельном полиэтиленовом пакете.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОРАЖЕНИЙ ЦНС

Возбудители заболеваний ЦНС
Заболевание Возбудители

Менингиты или 
внутричерепные 
абсцессы, связанные с 
травмами или 
нейрохирургическими 
вмешательствами

Staphylococcus aureus (+)A, Staphylococcus 
epidermidis (+)A, Streptococcus pneumoniae 
(+)A, Bacteroides spp. (-)Ан, 
Fusobacterium spp. (-)Ан, 
Peptostreptococcus spp. (+)Ан, Pseudomonas 
spp. (-)A

Внутричерепные 
абсцессы, не связанные с 
травмами или 
хирургическими 
вмешательствами

Streptococcus spp. (+)A, 
Bacteroides spp. (-)Ан, 
Fusobacterium spp. (-)Ан, 
Neisseria meningitidis (-)A.

Энцефалиты – воспалительные заболевания центральной
нервной системы с преимущественным поражением головного
мозга.  Обычно  при  энцефалите  воспалительный  процесс
захватывает  как  серое,  так  и  белое  вещество головного мозга
(панэнцефалит).  Различают  первичные  и  вторичные
энцефалиты.

Возбудители энцефалитов

Заболевание Бактерии
Энцефалиты (первичные), 
вызванные инфекционными 
агентами, проникающими 
через гематоэнцефалический 
барьер

Neisseria meningitidis (-)A,
Mycobacterium tuberculosis, Treponema 
pallidum, Leptospira spp., 
Nocardia spp., 
Mycopasma pneumonia, Borrelia spp., 
Actinomyces spp. и др.

Вторичные  энцефалиты  возникают  в  результате
аутоиммунных  реакций.  Клинические  проявления  при
энцефалите  характеризуются  менингеальными  и  очаговыми
неврологическими проявлениями.

Среди  бактериальных  очаговых  поражений  головного
мозга  на  первом  месте  абсцесс  мозга.  Основными
возбудителями  абсцесса  являются:  Staphylococcusaureus,
Streptococcuspyogenes,



Neisseriameningitides,Haemophilusinfluenza,  Escherichiacoli,
Proteusspp,  Listeriamonocytogenes,  Klebsiellaspp.,
Actinomycesspp., Aspergillusspp. и др.

Возбудители гнойных инфекций ЦНС
в разных возрастных группах

Возраст Возбудители

Новорожденные Streptococcus agalactiae (+)A, 
Escherichia coli (-)A, 
Listeria monocytogenes (+)A, 
Klebsiella spp. (-)A, 
Enterobacter spp. (-)A, 
Proteus spp (-)A, 
Serratia spp. (-)A

Дети до 14 лет Haemophilus influenza (тип В) (-)A, 
Streptococcus pneumoniae (+)A, 
Neisseria meningitidis (-)A

Взрослые Streptococcus pneumoniae (+)A, 
Neisseria meningitidis (-)A,
Achromobacter xylosoxidans

В настоящее время наиболее часто среди инфекций ЦНС
регистрируется  менингококковая  инфекция,  к  возбудителям
которой относятся:

− Бактериальных  менингитов:  Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenza (тип В), Streptococcus pneumoniae;

− Вирусных менингитов:  энтеровирусы (Коксаки, ЕСНО,
полиовирусы),  вирус эпидемического паротита, герпес-вирусы,
цитомегаловирусы, вирус бешенства, вирус краснухи.

− Менингитов,  вызванных  грибами:  Criptococcus
neoformans,  Zigomycetes spp.,  Mucor spp.,  Coccidioides immitis.,
Aspergillus spp. и др.

Микробиологическая  диагностика  менингококковой
инфекции и гнойных менингитов (ГМ) осуществляется:

1. Бактериологическим  методом –  выделение  и
идентификации возбудителя.

2. Серологическим методом  – выявление специфических
антигенов  в  жидкостях  организма  (ликвор,  кровь,
синусоидальная жидкость и др.) или антител в сыворотке крови.

3. Методом ПЦР.
Менингиты  бактериальной  природы  –  тяжелейшие



инфекционные  заболевания,  при  которых  в  инфекционный
процесс  вовлекаются  мягкие  мозговые  оболочки,  основание
головного  мозга и  верхняя  часть  спинного  мозга.  Гнойные
бактериальные  менингиты,  включающие  генерализованные
формы  менингококковой  инфекции,  широко  распространены.
Эти заболевания отличаются не только высокими показателями
заболеваемости,  смертности  и  летальности,  но  и  частыми
осложнениями.

Забор материала для исследования
Основным  биологическим  материалом  для  исследования

при  бактериальных  менингитах  служат  спинномозговая
жидкость  и  кровь.  Для  бактериологического  подтверждения
менингококкового  назофарингита  и  выявления
назофарингеального менингококкового носительства исследуют
носоглоточную слизь.

Спинномозговая жидкость
Ликвор собирают при спинномозговой пункции в объеме

2,0–5,0  мл  на  этапе  поступления  в  стационар  до  начала
антибиотикотерапии с соблюдением правил асептики. 

Ликвор  после  пункции  распределяют  для  исследования
следующим образом:

− 1,0  мл  направляют  в  лабораторию  для  проведения
общего ликворологического и цитологического исследования.

− 0,2 мл направляют для проведения ПЦР.
− 1,0 мл направляют для первичного бактериологического

посева  (если  не  сделан  в  отделении  при  пункции),
бактериоскопии и серологических исследований.

− 0,5  мл  засевают  в  чашку  с  «шоколадным»  агаром
непосредственно у «постели пациента»; далее чашку хранят в
условиях  термостата  при  37°С  до  доставки  в  лабораторию.
Применение  данной  методики  позволяет  получить  культуру
возбудителя  бактериального менингита  на 18–24 часа  раньше,
чем по стандартной схеме посева материала в лаборатории и тем
самым ускорить проведение исследования и выдачу результатов.
0,5  мл  ликвора  засевают в  среду  обогащения  (в  5,0  мл  0,1%
полужидкого питательного агара)  непосредственно у «постели
пациента» и хранят при 37°С в условиях термостата до доставки



в лабораторию.
Кровь

Кровь  забирают  из  вены  при  поступлении  пациента  в
стационар  с  соблюдением  правил  асептики  и  до  начала
антибиотикотерапии.

Образцы распределяют следующим образом:
− для  бактериологического  посева  на  гемокультуру

отбирают: у взрослых 5,0–10,0 мл крови; 2,0–5,0 мл – у детей и
1,0–2,0 мл – у новорожденных.

− 3,0–5,0  мл  крови  используют  для  серологических
исследований  с  целью  выявления  специфических  антигенов
(встречный  иммуноэлектрофорез  –  ВИЭФ)  и  специфических
антител (реакция непрямой гемагглютинации – РНГА).

Для  получения  достоверных  результатов  о  нарастании
титров  антител  в  реакции  РНГА важно  исследовать  парные
сыворотки, т. е. сыворотки крови, взятые в первые дни болезни
при поступлении пациента в стационар и затем на 10–12-й день
заболевания.

Назофарингеальная слизь
Назофарингеальную слизь берут натощак с задней стенки

глотки  или  через  3–4  часа  после  еды  стерильным  ватным
тампоном.  Материал забирают с  обязательным надавливанием
шпателя  на  корень  языка  для  наиболее  полного  открытия
глоточного отверстия.  Тампон вводят ватным концом вверх за
мягкое небо в носоглотку и проводят 2–3 раза по задней стенке.
При  извлечении  из  носоглотки  тампон  не  должен  касаться
окружающих  тканей.  После  извлечения  из  носоглотки
содержащуюся  на  тампоне  слизь  засевают  на  чашки
(сывороточный агар и сывороточный агар с линкомицином) или
помещают в транспортную среду для немедленной доставки в
лабораторию.  Допускается  применение  готовых  питательных
транспортных сред.

Доставка и хранение биологического материала
Материал  для  бактериологических  и  серологических

исследований  доставляют  в  бактериологическую  лабораторию
немедленно  после  отбора  в  специальных  контейнерах,
способных поддерживать температуру 37°С.



N.meningitidis,  Str.pneumoniae  быстро  гибнут  во  внешней
среде.  Их  можно  сохранить  в  течение  5–6  недель  методом
посева  на  столбики  из  оптимальных  для  каждого
микроорганизма  питательных  сред:  N.meningitidis  –
сывороточный  агар,  для  Str.pneumoniae  –  кровяной  агар.
Культуру засевают уколом в столбики и помещают в термостат
при  температуре  37°С.
Через 24 часа  при  появлении роста  культуры по ходу  укола и
в виде бляшки на поверхности среды в пробирку наливают 1,5–
2 мл стерильного вазелинового масла и в таком виде хранят и
транспортируют, не допуская охлаждения. 

H.influenzae также  быстро  гибнет.  Жизнеспособность
гемофилов  можно  продлить  до  1  месяца,  для  чего  делают
обильный  посев  на  скошенный  «шоколадный»  агар  и  после
суточной инкубации создают полную герметизацию.

Методы исследования

1. Бактериоскопический метод

Мазок препарата
На середину предметного стекла наносят  каплю крови и

распределяют  с  помощью  чистого  стерильного  апликатора.
Стекло оставляют в горизонтальном положении до подсыхания
крови.  Данный  фрагмент  исследования  выполняют
непосредственно у «постели пациента» при его поступлении в
стационар.  Далее  препарат  доставляют  в  бактериологическую
лабораторию.  Окраску  мазка  производят  водно-спиртовым
раствором  метиленовой  сини  в  течение  2–3  мин.  без
предварительной  фиксации.  После  окрашивания  препарат
осторожно  промывают  водой  и  подсушивают  на  воздухе.
Препарат  смотрят  под  имерсией  при  большом  увеличении,
просматривая  не  менее  20  полей  зрения  или  до  обнаружения
морфологически четких микробных клеток.

В  препарате  «толстой  капли»  менингококки  имеют
преимущественно такую же морфологию, как в спинномозговой
жидкости,  но  чаще  располагаются  поодиночке,  имеют  более
круглую форму. В мазке, имеющем голубой фон, хорошо видны
окрашенные  в  темно-синий  цвет  лейкоциты  и  между  ними



множество  мелких,  темно-синих,  располагающихся  кучками,
парно  и  по  одному  кокков,  как  вне-,  так  и  внутриклеточно.
Результаты  бактериоскопии  немедленно  сообщают  лечащему
врачу в виде предварительного ответа.

Ликвор
Для  микроскопического  исследования  готовят  два  мазка.

На поверхность предметного стекла наносят две капли ликвора,
мазки  высушивают  на  воздухе.  Не  следует  распределять
материал по большой поверхности, так как при этом снижается
вероятность  обнаружения  микроорганизмов.  Если  немедленно
доставить  материал  в  лабораторию  невозможно,  допустимо
хранение ее в течение 1–2 ч в термостате при температуре 37°С.
Мазки окрашивают метиленовым синим и по Граму.

Менингококки в мазке, имеющем голубой фон, выглядят в
виде мелких темно-синих, располагающихся по одному, парами
или  кучками  кокков  с  небольшим бесцветным ореолом среди
окрашенных в темно-синий цвет ядер лейкоцитов.

Микроскопия  окрашенных  мазков  спинномозговой
жидкости  в  известной  части  случаев  позволяет  установить
наличие  бактерий,  вызывающих  гнойный  менингит.  H.
influenzae видна  в виде  мелких  полиморфных
грамотрицательных палочек и нитей, окруженных еле заметной
нежной  капсулой.  Пневмококки  имеют  вид  ланцетовидных
грамположительных диплококков, образуют капсулу. Результаты
бактериоскопии немедленно сообщают лечащему врачу в виде
предварительного ответа.

2. Бактериологический метод

1-й день исследования
1–2  мл  биоматериала,  предназначенного  для

бактериологического  исследования,  забирают  в  стерильную
центрифужную пробирку. Одновременно готовят два мазка для
микроскопического исследования.

Стерильной пастеровской пипеткой со дна пробирки берут
0,3–0,5 мл материала и по 2–3 капли засевают на поверхность
4 чашек Петри с подогретыми питательными средами:

− 1-я чашка содержит менингококк агар (без добавок) или
сывороточный агар;



− 2-я чашка – «шоколадный» агар; 
− 3-я чашка – кровяной агар;
− 4-я чашка – агар Эндо.
Посевы  с  менингококк  агаром,  сывороточным  агаром  и

«шоколадным»  агаром  помещают  в  термостат  при  37°С  и
создают  условия  повышенного  содержания  СО2 в  атмосфере
термостата.  Посевы  с  кровяным  агаром  и  агаром  Эндо
инкубируют при 37°С в условиях обычной атмосферы.

Для  посева  СМЖ наряду  с  прямым посевом используют
среды во флаконах с двухфазной средой, одноразовые флаконы
со специальной средой для автоматизированной системы.

Спинномозговую  жидкость,  оставшуюся  в  пробирке,
используют  для  посева  на  среду  «обогащения»  (полужидкий
сывороточный  агар),  0,5  мл  жидкости  засевают  в  5  мл  0,1%
полужидкого  сывороточного  агара,  подогретого  в  термостате
при 37°С.

Для прямого выявления в СМЖ антигенов (N. meningitidis
A, B, C, H. influenzae typeB (Hib), Str. pneumoniae 83 серотипов)
используются наборы для латекс-агглютинации.

При  достаточном  количестве  исследуемого  материала
необходимо 2–3 капли засеять на чашку со средой Muller Hinton
Agar  с  20%  сыворотки  для  определения  чувствительности  к
антибиотикам.

2-й день исследования
Независимо  от  результатов  бактериоскопии  ликвора

просматривают засеянные чашки. Во внимание принимают все
колонии.  Чашки  с  отсутствием  роста  инкубируют
дополнительно  одни  сутки.  Готовят  препараты-мазки,
окрашивают  по  Граму,  ставят  биохимические  тесты  –  на
оксидазу, каталазу и уреазу.

Колонии  менингококков  на  менингококк  агаре  и
сывороточном  агаре  бесцветные,  круглые  с  ровным  краем,
опалесцирующие,  выпуклые,  имеют  маслянистую
консистенцию, легко снимаются петлей со среды, что отличает
их от колоний непатогенных нейссерий, имеющих крошащуюся
или  тянущуюся  консистенцию.  Использование  менингококк
агара  позволяет  получить  рост  чистой  культуры  через  18–24



часа.
В  случае  положительного  результата  используется

агглютинация  с  латексными  сыворотками  A,  B,  C  (Slidex
meningite-Kit 5)  и  группоспецифическими  сыворотками.
Используя предложенный метод, окончательный ответ выдается
через 24 часа после первичного посева биоматериала.

Менингококковые колонии на «шоколадном» агаре имеют
сероватый цвет, с блестящей поверхностью и ровными краями,
имеют маслянистую консистенцию, размерами от 0,1 до 3 мм.
Менингококки  не  меняют  цвета  среды.  На  основании
микроскопии  мазков  из  колоний  и  результатов  первичных
биологических  тестов  возможна  выдача  предварительного
ответа.  Если  в  мазках  обнаружены  грамотрицательные  кокки,
это  дает  право  отнести  их  к  роду  нейссерий  и  провести
дифференциацию видов.

Гемофилы  на  «шоколадном»  агаре  имеют  довольно
обильный  рост  с  отсутствием  гемолиза.  Гемофилам  присущ
резкий специфический запах,  исходящий от посевов.  Колонии
серого цвета, плоские, диаметром 0,2–2 мм, легко снимаются со
среды. В мазках, окрашенных по Граму – это мелкие короткие
грамотрицательные  палочки  с  капсулой  разной  степени
выраженности, а также нити разной длины и короткие цепочки.

На менингококк агаре и сывороточном агаре H.influenzae не
растет.  Крупные  (3–5  мм)  колонии,  содержащие
грамотрицательные палочки, подозрительны на энтеробактерии.
Candida  и  P.aeruginosa растут  обильно  на  всех  средах,  не
изменяя цвета «шоколадного» агара.

Колонии  пневмококков  –  мелкие  (диаметром  0,1–1 мм),
иногда плоские, с вдавлением в центре. На «шоколадном» агаре
они  окружены  зоной  желто-зеленого  гемолиза.  По  внешнему
виду  колонии  пневмококков  трудно  отличить  от  колоний
стрептококков  группы В,  зеленящих  стрептококков,
энтерококков  (S.faecalis), которые  в  редких  случаях  могут
вызывать  менингит, особенно  у  детей  первого  года  жизни.  В
мазках  из  колоний  пневмококки  имеют  овальную  или
шаровидную форму, располагаются парами или в виде коротких
цепочек из 2–3 пар.

Если  имеется  обильный  рост  одинаковых  колоний,



возможен  одномоментный  отсев  на  дифференциально-
диагностические среды, изучение культуры по ряду признаков и
антибиотикочувствительность (табл. 1).

Возможно  использование  диагностических  наборов  для
выполнения  латекс-агглютинационного  теста  при  выявлении
гемофилов,  пневмококков  и  стрептококков  непосредственно  с
чашки  первичного  посева.  В  этом  случае  возможна  выдача
окончательного ответа.

Колонии,  подозрительные  на  менингококки,  отсевают  на
менингококк  агар  (без  добавок)  или  сывороточный  агар  и
бессывороточный агар и инкубируют в термостате при 37ºС в
условиях  повышенного  содержания  CO2.  Колонии,
подозрительные  на  пневмококки  и  другие  стрептококки,
отсевают  на  2  сектора  кровяного  агара  (с  5%  крови)  для
последующего  определения  чувствительности  к  желчи  и  к
антибиотикам.
Таблица 1 – Свойства основных возбудителей менингитов, учитываемые
через 24 ч от начала бактериологического исследования

Подозреваем
ые

микрооргани
змы

Морфология
клеток

Интенсивност
ь роста на

агаре

И
зм

ен
ен

ие
 ц

ве
та

 ш
ок

ол
ад

.
аг

ар
а 

во
кр

уг
 к

ол
он

ии
Наличие

Гр
ам

-о
кр

ас
ка

20
%

 с
ы

во
ро

то
чн

ы
й 

аг
ар «ш

ок
ол

ад
ны

й»
 а

га
р

ок
си

да
за

ка
та

ла
за

ур
еа

за

Neisseria
meningitidis 

Капсульные 
полиморфные 
кокки

++++ ++++ - + + - -

Haemophilus
influenzae

Мелкие 
полиморфные 
палочки

- ++++ - - + + -

Streptococcus
pnenmoniae 

Капсульные 
удлиненные 
парные кокки

++++ ++++ Зелено-
желтое

- - - +

Streptococci
парыиз B, D,

Цепочки и 
пары из 

++++ ++++ Зеленый - - - +



viridans кокков
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Если число выросших колоний мало (1–2), их отсевают на
чашку  Петри  с  менингококк  агаром  (без  добавок)  или
сывороточный  агар  для  накопления  микробной  массы,
идентификацию микробов проводят еще через одни сутки. При
определении  сахаролитической  активности  проводят  учет
результатов посева чистой  культуры на  плотные питательные
среды  с  углеводами.  Метод  дает  возможность
дифференцировать  различные  виды  нейссерий  и  некоторые
другие виды микроорганизмов (табл. 2).
Таблица 2 – Сахаролитическая активность Neisseria и Moraxella

Вид Глюкоза Мальтоза Лактоза Сахароза

N. meningitidis + + - -
N. gonorrhoeae + - - -
N. sicca + + - +
N. lactamica + + + -
M. catarrhalis - - - -

При  гнойных  менингитах  у  новорожденных  и  детей
раннего  возраста,  а  также  изредка  и  в  других  возрастных
группах,  помимо трех перечисленных видов микроорганизмов
этиологическим  фактором могут  быть  энтеробактерии  (E.coli,
S.marcescens,  K. pneumoniae,  Salmonella,  Citrobacter,
Enterobacter), синегнойная палочка (P. aeruginosa), Acinetobacter
calcoaceticus, Lisieria monocytogenes, различные стрептококки, а
также  стафилококки  (золотистый  и  эпидермальный)  и  грибы
рода Candida.

Если  прямой  посев  в  питательную  среду  не  дал  роста,
делается высев из ликвора, инкубированного в термостате при
37°C в полужидком агаре (среда «обогащения») на чашки Петри
с менингококк агаром (без добавок) или сывороточным агаром и



«шоколадным» агаром.
При  отрицательных  результатах  высев  со  среды

«обогащения»  повторяют  через  1–2  дня  в  течение  7  дней
инкубации  в  термостате.  При  получении  роста  колоний
исследование  их  проводят  тем  же  путем,  что  и  при  прямом
посеве спинномозговой жидкости.

3-й день исследования
Культуры,  отсеянные  из  отдельных  колоний,

просматривают  и  готовят  мазки.  При  обнаружении
морфологически типичных грамотрицательных кокков проводят
идентификацию,  проводят  серогруппирование
идентифицированной  культуры,  а  также  используют  культуру
для определения чувствительности к антибиотикам.

Учитывают  результаты  посевов,  сделанных  на  2-й  день
исследования. На этом этапе возможна выдача окончательного
положительного ответа.

Для  дифференциации  пневмококков,  зеленящих  и
фекальных  стрептококков  (энтерококков)  после  микроскопии
чистых  культур  на  секторах  кровяного  агара  учитывают
характер  гемолиза  вокруг  выросших  колоний  и  ставят
дополнительные пробы (табл. 3).
Таблица 3 – Дифференцирующие свойства стрептококков, вызывающих
менингит

Тест S.pneumoniae S.faecalis S.agalactiae «Зеленящие»

Гемолиз на 
5% кровяном 
агаре

α Αβγ Β Α

CAMP-тест - - + -
Лизис на 
кровяном 
агаре вокруг 
диска с 20% 
желчью

+ - - -

Pocт после 
прогрева при 
60ºC, 30 мин. 

- + - -

Разложение 
маннита

+/- + - -

Тест с + - - -



оптохином

Тест с желчью
На  один  из  двух  секторов  кровяного  агара  с  ростом

колоний  накладывают  диск  из  фильтровальной  бумаги,
пропитанной  20%  раствором  желчи,  после  чего  чашку
помещают при 37°C на 1–2 часа. По истечении этого времени
вокруг диска колонии пневмококков лизируются,  образуя зону
отсутствия роста шириной 1–2 мм, в то время как рост прочих
стрептококков остается интактным. При положительной пробе
чувствительности к желчи, при условии типичной морфологии
клеток  и  колоний,  можно  дать  положительный  ответ  о
выделении  пневмококков.  Рост  культуры  на  2-м  секторе
кровяного  агара  используют  для  постановки  пробы  на
чувствительность к антибиотикам.

При  отрицательных  результатах  пробы  на
чувствительность к желчи рост на 2-м секторе используют не
только для испытания чувствительности к антибиотикам, но и
для постановки ряда тестов, дифференцирующих стрептококки.
В  этот  же  день  ставят  пробы  для  идентификации  других
возможных возбудителей.

4-й день исследования
Учитывают результаты посевов с целью дифференциации

менингококков от непатогенных нейссерий и  M. Сatarrhalis,  а
также  чувствительности  к  антибиотикам.  Культуру
менингококков,  выросшую  на  менингококк  агаре  или
сывороточном агаре при температуре 37°C, можно использовать
для  серологической  идентификации  менингококков  в  реакции
агглютинации,  а  также  определения  чувствительности  к
антибактериальным препаратам.

Учитывают  результаты  проб  на
антибиотикочувствительность  и  прочие  свойства  у  других
возбудителей,  выдают  окончательный  положительный  ответ.
При  выделении  возбудителя  только  с  помощью  метода
обогащения  окончательный  положительный  ответ  выдается
позднее  (в  зависимости  от  длительности  инкубации
«обогащенных» посевов в термостате).

Бактериологический посев носоглоточной слизи



Посев выполняют немедленно после забора материала или
после  доставки  материала  в  лабораторию  на  чашки  с
сывороточным агаром и на чашки с селективным сывороточным
агаром  (в  качестве  селективной  добавки  используют
линкомицин).  Материал  засевают  путем  втирания  тампона  на
четверть  чашки.  Оставшуюся  часть  агара  на  чашке  засевают
штриховым  методом  с  помощью  стерильной
бактериологической  петли.  Засеянные  чашки  инкубируют  в
условиях  термостата  при  37°С  в  течение  24  часов.  При
обнаружении  колоний,  визуально  сходных  с  ростом
менингококков,  выполняют  отсев  на  чашки  с  сывороточным
агаром. После культивирования посевов в условиях термостата
при  37°С  из  выросших  колоний  готовят  мазок  по  Граму  в
модификации  Калины,  определяют  оксидазу,  каталазу  и
проводят дальнейшую идентификацию.

Бактериологический посев крови
Несколько  капель  крови,  взятой  из  вены,  засевают  на

чашки с менингококк агаром (без добавок) или сывороточным
агаром,  «шоколадным»  агаром,  кровяным  агаром  или  агаром
Эндо,  а  затем  на  0,1%  полужидкий  сывороточный  агар  в
отношении 1:10, т. е. 1–2 мл крови засевают в пробирку с 7–10
мл полужидкого агара или 5–10 мл крови засевают во флакон с
50 мл питательной среды, подогретой до 37°C или двухфазную
среду  на  основе  «шоколадного»  агара.  После  суточной
инкубации  материал  высевают  на  менингококк  агар  (без
добавок) или сывороточный агар и «шоколадный» агар, чашки
инкубируют  при  37°C  в  атмосфере  повышенного  содержания
CO2,  кровяной агар, среду Эндо, инкубируют при температуре
37°C  в  условиях  обычной  атмосферы.  При  отрицательном
результате  рекомендуется  инкубация  в  течение  недели  с
ежедневными  или  через  день  высевами.  Выделение  и
идентификацию  гемокультур  проводят  так  же,  как  и  при
исследовании спинномозговой жидкости.

Для посева крови также используются среды во флаконах
с двухфазной  средой,  одноразовые  флаконы  со  специальной
средой для автоматизированной системы.

Выдача результатов



При  бактериологическом  исследовании  ликвора  и  крови
сроки выдачи ответов таковы:

 На  1-й  день на  основании  прямой  бактериоскопии
ликвора и «толстой» капли крови дают предварительный ответ.
Сообщают лечащему врачу о результатах бактериоскопии. При
использовании  экспресс-метода  детекции  возбудителей
сообщают результаты прямой латекс-агглютинации.

 На  2-й  день выдают  ответ  предварительного  или
окончательного  характера  в  зависимости  от  результатов
исследования.  При  росте  бактерий,  типичных  по
морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам,
выдают ответ о принадлежности к тому или иному семейству,
роду, виду. При  использовании  методов  экспресс-диагностики
возможна выдача окончательного ответа.

 На  3-й день на основании культурально-биохимических
свойств  бактерий,  отсеянных  с  чашки  на  2-й  день,  выдают
окончательный  ответ.  В  этот  же  день  может  быть  выдан
предварительный ответ о росте (или его отсутствии) бактерий в
результате высева из среды обогащения.

 На  4-й день может быть выдан окончательный ответ о
видовой  принадлежности  нейссерий,  выросших  при  прямом
посеве, а также других бактерий. 

В  последующие  дни  (вплоть  до  7–8  дня),  выдается
окончательный ответ, полученный в результате высева из среды
обогащения.  При  бактериологическом  исследовании  слизи  из
носоглотки,  не  позднее  четвертого  дня  исследования,  при
выделении  культуры  менингококка  выдают  только
окончательные  ответы,  со  следующей  формулировкой:  «В
носоглоточной  слизи  обнаружены  менингококки  серогруппы...
или  нетипируемые». При  отсутствии  роста  менингококков  в
посевах выдают отрицательный ответ:  «В носоглоточной слизи
менингококки не обнаружены».

Реакция латекс-агглютинации (экспресс-метод)
Наиболее  простым  методом,  не  требующим  сложного

оборудования  и  дорогостоящих  реактивов,  является  метод
латекс-агглютинации,  позволяющий  в  течение  15  мин.  дать
заключение  об  отсутствии  или  наличии  в  СМЖ  пациента
специфических  антигенов.  Реакцию  проводят  при  наличии



признаков  гнойного  воспаления  в  ликворе  и/или  при
бактериоскопическом  обнаружении  в  нем  возбудителей.
Предварительно СМЖ необходимо прогреть  в  течение 5  мин.
при  100°С  и  отцентрифугировать  при  1500–2000  об/мин.  Для
проведения  реакции  используют  прозрачную  надосадочную
жидкость.  Одну  каплю  каждого  латексного  реактива
(предварительно  реактивы  рекомендуется  тщательно
встряхнуть)  наносят  на  специальные  бумажные  карты,
приложенные  к  набору.  Затем  добавляют  30  мкл  СМЖ
(надосадочная  фракция)  к  каждой  капле  латексного  реактива.
Перемешивают  чистым аппликатором.  Осторожно  покачивают
бумажную  карту. Агглютинация  в  течение  2 мин.  с  одним  из
латекс-диагности-ческих  препаратов  свидетельствует  о
присутствии  в  испытуемом образце  специфического антигена.
Для  выполнения  реакции  используют  наборы  латекс-
диагностических препаратов (рис. 6).

Рисунок 6 – Диагностический набор для латексной агглютинации
на менингококковые инфекции



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА

Диагностика инфекций, вызванных Helicobacter pylori 
Хеликобактерная  инфекция  –  самая  частая  причина

хронического  гастрита,  язвенной  болезни  желудка  и
двенадцатиперстной кишки, хронических гастродуоденитов.

Helicobacter  pylori  (НР) –  микроаэрофильная,
грамотрицательная бактерия, продуцирующая уреазу, щелочную
фосфатазу,  протеазу,  муциназу,  фосфолипазу,
супероксиддисмутазу,  гемолизин,  вакуолизирующий
цитотоксин,  а  также белок,  ингибирующий секрецию соляной
кислоты,  и  белки-адгезины,  благодаря  чему  она  преодолевает
защитные барьеры, колонизирует слизистую оболочку желудка,
повреждает  ее  и  вызывает  развитие  хронического  гастрита.
Механизм передачи инфекции фекально-оральный.

Инвазивные методы диагностики 
хеликобактерной инфекции:

− цитологическое исследование;
− гистологическое исследование;
− уреазные тесты;
− бактериологический метод;
− ПЦР слизистой оболочки желудка;
− определение  специфических  IgА,  IgG  к  Helicobacter

pylori в сыворотке крови.

Неинвазивные методы диагностики
хеликобактерной инфекции:

− определение  специфических  антигенов  Helicobacter
pylori в биоматериалах;

− ПЦР слюны, кала, зубного налета;
− уреазные  дыхательные  тесты  на  основе  изотопов:

13С, 14С;
− аммонийный дыхательный тест.

Цитологическое исследование
Для  цитологического  исследования  используют  мазки-

отпечатки  биоптатов  слизистой  оболочки  желудка  при



гастроскопии.  Биоптат  необходимо  брать  из  участков  с
наибольшей гиперемией и отеком, но не из дна эрозий или язв.
Затем  мазки  высушиваются  и  окрашиваются  по  методу
Романовского-Гимзе.  Хеликобактерии  располагаются  в  слизи,
имеют  изогнутую
S-образную  или  слегка  спиралевидную  форму,  толщина  –
0,5–1 мкм, длина – 2,5–3,5 мкм.

Выделяют три степени обсемененности хеликобактериями:
1) слабая (+) – до 20 микробных тел в поле зрения;
2) средняя (++) – до 50 микробных тел в поле зрения;
3) высокая (+++) – более 50 микробных тел в поле зрения.

Гистологическое исследование
Материалом служат биоптаты слизистой оболочки желудка

в местах наиболее выраженного воспаления. Готовятся тонкие
срезы,  препараты  окрашиваются  гематоксилином,  эозином
акридиновым  оранжевым,  по  методу  Гимзе  или  серебрением
(по Вартин-Старри).

Экспресс-уреазный метод
Является вариантом идентификационного теста  для HP в

биоптате  слизистой  без  выращивания  бактерии  в  культуре.
Основан на обнаружении уреазы в слизистой оболочке желудка.
Экспресс-набор содержит мочевину, бактериостатический агент
и фенол-рот в качестве индикатора рН (индикатор меняет цвет
от  желтого  к  малиновому  при  сдвиге  реакции  в  щелочную
сторону). Биоптат слизистой оболочки желудка, полученный при
гастроскопии, помещают в среду экспресс-набора. При наличии
в  биоптате  хеликобактерий  среда  приобретает  малиновую
окраску.  Время  появления  малиновой  окраски  косвенно
указывает на количество хеликобактерий.

Оценка результатов:
(+)  –  незначительная  инфицированность  (малиновое

окрашивание к концу суток);
(++)  –  умеренная  инфицированность  (малиновое

окрашивание в течение 2 ч;
(+++)  –  значительная  инфицированность  (малиновое

окрашивание появляется в течение первого часа);



(–)  –  результат  отрицательный  (малиновое  окрашивание
наступает позже, чем через сутки).

Бактериологический метод
Материалом для исследования является биоптат слизистой

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с последующей
обработкой  и  посевом  на  дифференциально-диагностические
среды. Биоптат помещают в 20% раствор глюкозы объемом 2 мл.
Он может быть использован для посева на дифференциально-
диагностические среды в течение 2 ч (при хранении при +4°С до
5 ч).  Возможно  также  использование  транспортной  среды
Стюарта.

Среды для выделения HР:
− неселективные:  шоколадныйагар,  агар  «Колумбия»,

содержащий 10% крови барана;
− селективные: агар «Колумбия», содержащий 10% крови

барана  и  селективную добавку  из  антибиотиков  (ванкомицин,
триметоприм, амфотерицин).

Переносят  транспортную  среду  вместе  с  биоптатом  на
среду  для  выделения  НР,  зажимают  биоптат  стерильным
пинцетом и волнообразными движениями проводят им по агару,
стараясь  не  повредить  поверхностный слой.  Биоптат удаляют.
Инкубируют среду в микроаэрофильных условиях при 37°С в
течение  3–5  суток.  После  инкубации  удостоверяются  в
принадлежности выросшей культуры микроорганизмов к группе
грамотрицательных  палочек,  изогнутых  или  спиральных,
оксидазо-,  каталазо-  и
уреазоположительных. Далее отбирают хорошо изолированную
колонию  (прозрачные,  блестящие  колонии)  и  пересевают  ее
на агар  для  получения  чистой  культуры.  Инкубируют  в
микроаэрофильных  условиях  при  37°С  в  течение  72  часов.
Выделенные чистые культуры идентифицируют и  определяют
антибиотикочувствительность.

Определение уреазной активности микроорганизмов
При  взаимодействии  микробной  культуры  с  раствором

мочевины  происходит  ее  разложение  под  влиянием  уреазы
бактерий с образованием аммиака и смещением рН в щелочную



сторону.  При  наличии  в  растворе  индикатора  фенолового
красного при этом изменяется цвет смеси на ярко-красный.

Определение редукции нитратов микроорганизмами
При  взаимодействии  микробной  культуры с  питательной

средой,  содержащей  нитраты,  в  случае  образования  ими
нитратредуктазы  происходит  редукция  субстрата  с
образованием  нитритов,  которые  выявляются  с  помощью
солянокислого риванола по хромогенной реакции с изменением
цвета смеси на розово-красный.

Определение оксидазной активности микроорганизмов
При  взаимодействии  микробной  культуры  с  раствором

тетраметилпарафенилендиамина происходит его разложение под
влиянием  оксидазы  бактерий  с  изменением  цвета  смеси
на красный.

Определение каталазной активности микроорганизмов
При  взаимодействии  микробной  культуры  с  раствором

перекиси  водорода  происходит  ее  разложение  под  влиянием
каталазы  бактерий  с  образованием  пузырьков  газа  (O2)  в
культуре. При  проверке  анаэробных  микроорганизмов  на
каталазную активность следует выдержать культуру на воздухе в
течение примерно 30 мин., а затем добавить перекись водорода.

Иммунологические методы
Для определения антител к антигенам НР чаще используют

непрямой неконкурентный ИФА:
1) использование  специального  планшета  для  ИФА  с

сорбированным и отмытым антигеном;
2) инкубация  с  пробой,  содержащей  антитела  (чаще

используется сыворотка крови) и удаление избытка антител;
3) инкубация  с  античеловеческими  антителами,

меченными  каким-либо  ферментом  (чаще  используется
пероксидаза), и удаление избытка антител;

4) добавление  субстрата  для  ферментативной  реакции,
продукты которой окрашивают раствор.

Интенсивность окраски раствора прямо пропорциональна
количеству связанных антител. Время, необходимое для полного
исследования,  составляет  около  2  ч.  Тест  остается



положительным в течение месяца после успешной ликвидации
хеликобактерий.

С-уреазный дыхательный тест
Радионуклидные  методы  диагностики  НР  основаны  на

прямом или  косвенном определении  уреазной  активности  НР.
В этих  методах  используется  мочевина,  меченная  изотопами
углерода 14С  или 13С,  а  их  концентрация  определяется  в
выдыхаемом СО2 (так называемый дыхательный тест).



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Основные методы исследования
1. Посев кала на дизентерию, сальмонеллез, эшерихиозы,

патогенный стафилококк, иерсиниоз, условно-патогенную фло-
ру, а  также по  эпидемическим и  клиническим показаниям на
холеру и обследование кала на антигены ротавирусов (ИФА) и
энтеровирусов.

2. Копрологическое исследование кала позволяет уточнить
преимущественный  отдел  кишечника,  подвергшийся
поражению.

3. Серологический анализ крови в динамике заболевания
(РНГА  при  подозрении  на  дизентерию,  сальмонеллез,
кампилобактериоз, иерсиниоз и др.).

4. Посев  рвотных масс  и промывных вод на  патогенную
микрофлору.

5. Исследование  кала  на  криптоспоридиоз,  амебиаз
(вегетативные  формы  амеб  в  теплом  кале),  балантидиаз,
лямблиоз, глистные инвазии по показаниям.

Дополнительные методы исследования
− Посев  крови  на  стерильность  и  гемокультуру  при

сохраняющейся  лихорадке  и  подозрении  на  брюшной  тиф,
сальмонеллез, стафилококковый сепсис.

− Дуоденальное зондирование при подозрении на
лямблиоз.

Взятие исследуемого материала. Исследуемым материалом
могут  служить  испражнения,  полученные  при  естественной
дефекации  или  с  помощью  ректальных  тампонов  (петель).
Время  до  начала  бактериологического  исследования,  если
консервант не применяется, не должно превышать двух часов.
Универсальным  консервантом  является  транспортная  среда
Кэри-Блер.  Объем  испражнений,  вносимых  в  транспортную
среду,  не  должен  превышать  1/3  её  объема.  После  внесения
пробу  перемешивают  со средой.  Время  хранения  образцов  до
начала  исследования  может  составлять  до  1 суток  в
холодильнике, однако оптимальным является проведение посева



через 1–2 часа после забора. 
Выбор  питательных  сред  для  первичного  посева

испражнений  определяется  целью  исследования.
Вирусологическое  исследование  испражнений  в  рутинной
практике не  используется,  однако для  обнаружения  антигенов
наиболее  распространенных  возбудителей  вирусных  ОКИ  –
ротовирусов –  широко применяют иммунологические методы:
ИФА,  РНГА,  реакцию  ко-агглютинации  и  др.  Их  разработка
сделала возможной расшифровку значительной части вирусных
диарей в условиях обычных лабораторий.

Наибольшую сложность представляет диагностика острых
кишечных  инфекций,  обусловленных  условно-патогенными
микроорганизмами.  Широкий  перечень  возможных
возбудителей  и  необходимость  оценки  количества
микроорганизмов  в  исследуемом  материале  придают
лабораторного  исследования  в  случае  подозрения  на  ОКИ
условно-патогенной  или  смешанной  этиологии  ряд
особенностей:

− исследование  испражнений  на  условно-патогенные
микроорганизмы должно проводиться обязательно параллельно
с исследованием на максимально широкий перечень патогенных
бактерий и вирусов; 

− для  индикации  возможно  большего  числа  видов
бактерий  и  грибов  одновременно  проводится  посев  на  среду
Эндо, 5% кровяной агар, желточно-солевой агар и агар Сабуро;

− с  целью  определения  количества  отдельных  видов
условно-патогенных бактерий посев испражнений на все виды
питательных сред проводится методом секторных посевов (1 г
фекалий  растирают в  фарфоровой  ступке с  9  мл  стерильного
физиологического  раствора,  после  чего  дают  суспензии
отстоятся  5–10  минут  для  оседания  крупных  частиц.  Посев
исходной суспензии 1/10 и учет результатов проводится так же,
как при исследовании мочи).

 

Таблица 4 – Питательные среды для посева испражнений и условия их
инкубирования



Питательная 
среда

Выделяемые
микроорганизмы

Условия 
инкубации

Эндо Salmonella  spp.,
Shigella  spp.,
Escherichia  spp.
Enterobacteriaceae

сутки при 37оС и сутки
при  комнатной
температуре  (для
обнаружения  Yersinia
spp.)

Плоскирева Salmonella  spp.,
Shigella spp.,
V. parahaemolyticus

2 суток при 37оС 
с просмотром через 
24 часа

Селенитовый бульон 
или Мюллера-Кауф-
мана или магниевая

Salmonella spp. 18–20 часов при 37оС 

Фосфатно-буферный 
раствор (ФБР) или 
забуференная 
пептонная вода или 
среда Серова или 
буферно-казеино-во-
дрожжевая среда

Y.pseudotuberculosis
, Y.enterocolitica

до 15 суток и более в 
холодильнике при
6–10оС

Элективные 
питательные среды с 
антибиотиками 
(Skirrow или Kar-mali 
или Blaser или др.)

Campylobacter spp. 2 суток при 42,5оС в 
атмосфере: 5% O2; 
10% CO2; 85% N

Щелочная пептонная 
вода и щелочной МПА
или СЭДХ или TCBS

V.cholerae 12–18 при 37°С

Щелочной агар и среда
Плоскирева и СЭДХ 
или TCBS

V. parahaemolyticus 12–18 при 37°С

Принципы лабораторной диагностики эшерихиозов
Известно  5  видов  рода  Escherichia  –  E.coli (кишечная

палочка), Е. fergusoni, E. hermannii, E.vulneris, E.blattae.
E.coli классифицируется  по  О-антигену  (более  170

вариантов), по К-антигену (более 100 сероваров), по Н-антигену
–
около 60.  Строение  О-антигена  определяет  принадлежность  к
серогруппе.

Диареегенные  кишечные  палочки  вызывают  кишечные



инфекции  (энтероинвазивные  и  энтерогеморрагические
поражают толстый, а остальные группы диареегенных эшерихий
–  тонкий  кишечник).  Кроме  того,  кишечная  палочка  может
вызывать  инфекции  мочевыводящих  путей,  быть  причиной
бактериемии, а у новорождённых вызывать менингит.

По особенностям взаимодействия с  организмом человека
диареегенные эшерихии подразделяются на следующие группы: 

1. энтеротоксигенные  кишечные  палочки  (ЕТЕС)  своим
энтеротоксином вызывают  диарею  (диарея  путешественников,
холероподобная диарея); 

2. энтеропатогенные (ЕРЕС) – вызывают вакуализацию и
гибель  ворсинок  кишечного  эпителия,  что  может  привести  к
появлению  эрозий  и  даже  развитию  бактериемии  (диареи  у
детей первого года жизни); 

3. энтероагрегирующие  –  массово  прикрепляются  к
поверхности энтероцитов, препятствуя абсорбции жидкости, что
сопровождается обезвоживанием организма (диареи у детей); 

4. энтероинвазивные  (EIEC)  –  вызывают  язвенно-
катаральное  воспаление  с  дизентериеподобным  синдромом
(дизентериеподобное  заболевание),  а  энтерогеморрагические
эшерихии  вырабатывают  цитотксин,  вызывающий  развитие
геморрагического колита,  а  в  тяжёлых случаях  и  гемолитико-
уремического синдрома.

Микробиологическая диагностика эшерихиозов основана на
выделении чистой культуры на среде Эндо и идентификации её
по биохимическим и серологическим признакам.

Принципы микробиологической диагностики дизентерии
Микробиологическая  диагностика  бактериальной

дизентерии  основана  на  выделении  чистой  культуры  и
идентификации  её  по  биохимическим  и  серологическим
свойствам.  Выделенная  чистая  культура  обязательно
тестируется на чувствительность к антибиотикам.

Род  Shigella классифицируется  на  четыре  серогруппы,
каждой из которых соответствует свой вид: 
− S.dysenteriae (серогруппа А)
− S.flexneri (серогруппа В), S.boydii (серогруппа С)
− S.sonnei (серогруппа D)



S.dysenteriae  и  S.boydii обладают  термолабильным
К-антигеном, а термостабильные типовые антигены отсутствуют
у S.sonnei (т.е. этот вид серологически однороден).

 Минимальной  биохимической  активностью  (на  коротком
ряду  Гисса  ферментирует  только  глюкозу)  обладает
S.dysenteriae,  а  газообразующей  активностью  на  углеводах  –
только один серовар (Ньюкастл) из серогруппы В (S.flexneri).

Микробиологическая диагностика
сальмонеллёзных гастроэнтеритов

В настоящее время сальмонеллы классифицируются на два
вида.  Медицинское  значение  имеет  вид  Salmonella  enterica
(второй вид встречается редко), одноименный подвид которого –
«enterica» – включает основную массу сальмонелл, патогенных
для человека, традиционно разделяющихся на две группы: тифо-
паратифозную (возбудители брюшного тифа S.typhi, паратифа А
S.paratyphi  A,  паратифа  В  S.schottmuelleri)  и  возбудители
сальмонеллёзных  гастроэнтеритов  (S.typhimurium,  S.enteritidis,
S.choleraesuis и др.).

Основной  метод  микробиологической  диагностики
сальмонеллёзных  гастроэнтеритов  –  культуральный: рвотные
массы, промывные воды желудка, испражнения, остатки пищи
засеваются на селенитовую среду (среда накопления). Культура,
выросшая  на  ней,  рассевается  на  висмут-сульфит  агар,  с
которого отбираются чёрные колонии и идентифицируются по
биохимическим свойствам (все сальмонеллы, кроме возбудителя
брюшного тифа, газообразующие, т. е. ферментируют углеводы с
образованием  не  только  кислоты,  но  и  газа,  продуцируют
сероводород)  и  по  серологическим  свойствам  (по  О-антигену
сальмонеллы  классифицируются  на  серогруппы,  внутри
которых делятся на серовары по Н-антигену;  S.typhi имеет Vi-
антиген).

Сальмонеллы  могут  вызывать  госпитальные  инфекции,
микробиологическая  диагностика  которых,  по  сравнению  с
диагностикой  сальмонеллёзных  пищевых  отравлений,  имеет
следующие  особенности:  для  выделения  культуры  берутся
также  смывы  со  стен  и  т. д.  (т. к.  госпитальные  штаммы
сальмонелл  передаются  и  контактным,  и  аэрогенным  путём),
биопроба  не  проводится  (т. к.  госпитальные  штаммы  теряют



вирулентность  к  лабораторным  животным),  выделенная
культура  обязательно  тестируется  на  чувствительность  к
антибиотикам  (т. к.  госпитальные  штаммы  сальмонелл
способны к формированию антибиотикорезистентности).

Принципы микробиологической диагностики иерсиниозов
Возбудителями  данных  инфекций  являются

микроорганизмы рода Yersinia. 
Вид  pseudotuberculosis вызывает  псевдотуберкулёз,  вид

enterocolitica –  кишечный  иерсиниоз,  остальные  виды  рода
Yersinia редко могут вызывать оппортунистические инфекции.

Материалом для  исследования  являются  кал,  моча,  кровь,
ликвор, а также удаленный аппендикс.

Основным  методом  исследования  является
бактериологический: засев  на  среды  для  энтеробактерий,
выделение  чистой  культуры  с  идентификацией  аналогично
другим  энтеробактериям  до  серовара  и  биохимического
варианта. Иерсинии представляют собой психрофилы (оптимум
роста 28°С). Подвижность определяется при температуре ниже
30°С.

В качестве вспомогательного метода определяют нарастание
титра антител в сыворотке крови с помощью ИФА и РНГА.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

Моча здорового человека стерильна. Исследование данного
биологического  материала  направлено  на  выделение
возбудителя  заболевания  и  на  количественное  определение
степени  бактериурии.  Но  при  прохождении  через
мочеиспускательный  канал  моча  может  загрязняться
микрофлорой.

В  нижнем  отделе  уретры  в  норме  обнаруживают
следующие микроорганизмы: 

− Staphylococcus epidermidis
− Streptococcus faecalis
− микроорганизмы  семейства  и  родов:  Corynebacterium,

Lactobacillus,  Enterobacteriaceae,  Bacteroides,  грибы  рода
Candida,Torulopsis и другие виды.

Возбудителями  гнойно-воспалительных  процессов  в
мочевой системе часто являются условно-патогенные бактерии: 

− Escherichia coli
− Pseudomonas aeruginosa
− Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia
− Citrobacter
− Serratia spp.
− Staphylococcus aures
− Staphylococcus epidermidis
− Staphylococcus saprophyticus
− Streptococcus pyogenes
− Mycoplasma gominis
− Neisseriagonorroeae
− Mycobacterium tuberculosis
− Salmonelaspp.
− Shigellaspp.
− Chlamidiatrachomatis.
− Actinomicesspp.
− Treponemapallidum
− Ureaplasma urealiticum
− Listeria monocitogenes и др.
Острые  инфекции  мочевыделительных  путей  у



амбулаторных пациентов (цистит, пиелонефрит) в большинстве
случаев  вызываются  кишечной  палочкой,  в  то  же  время  при
хронической  инфекции  возрастает  значение  других
энтеробактерий  и  грамположительных  бактерий
(S.saprophyticus, E.faecalis и др.).

Сбор исследуемого материала
− мочу  для  исследования  следует  брать  до  начала

антибактериальной терапии или в интервалах между ее курсами;
− исследованию  подлежит  средняя  порция  свободно

выпущенной мочи;
− лучше  исследовать  утреннюю  порцию  мочи  (по

возможности накануне вечером воздержаться от мочеиспускания
до взятия анализа);

− количество мочи должно быть 3–5 мл (но не менее 1 мл);
− моча собирается в стерильную посуду;
− перед  взятием  материала  должен  быть  совершен

тщательный туалет наружных половых органов теплой водой с
мылом.

Инструкции по сбору мочи (ВОЗ)
Для мужчин:
1) тщательно вымыть руки; 
2) обнажить  головку  полового  члена  и  выпустить

небольшую порцию мочи; 
3) прервать мочеиспускание и выпустить порцию мочи в

контейнер;
4) закрыть контейнер и передать в лабораторию. 
Для женщин:
1) тщательно вымыть руки;
2) вымыть  половые  органы,  используя  стерильные

марлевые  салфетки  и  теплую  мыльную  воду,  в  направлении
спереди назад; 

3) промыть  половые  органы  еще  раз  теплой  водой  и
вытереть стерильной салфеткой. На протяжении всей процедуры
держать половые губы раздвинутыми и не касаться их пальцами;

4) помочиться,  отбросив  первую  порцию  мочи.  Собрать
порцию мочи в стерильный контейнер;

5) закрыть контейнер и передать в лабораторию.



Сбор  чистой  порции  мочи  у  новорожденных  и  грудных
детей  –  достаточно  сложная  процедура.  Необходимо  чисто
вымыть наружные половые органы ребенка. Моча собирается в
контейнер,  который  следует  закрыть  крышкой  и  быстро
доставить в лабораторию. Для сбора мочи у новорожденных и
грудных  детей  используют специальные  мочеприемники  (рис.
7), которые представляют собой прозрачный сборный мешочек,
основание которого приклеивается к коже ребенка.

Рисунок 7 – Мочеприемник для сбора мочи у новорожденных

Такое приспособление подходит как для девочек, так и для
мальчиков (чтобы моча не выливалась – мошонку необходимо
поместить  внутрь  мочеприемника).  Чтобы  не  произошло
отклеивание  мочесборника,  аккуратно  поверх  его  необходимо
одеть одноразовый подгузник. Катетеризация мочевого пузыря у
детей раннего возраста проводится по строгим показаниям.

По показаниям проводят катетеризацию мочевого пузыря у
взрослых (для уточнения локализации инфекции), надлобковую
пункцию мочевого пузыря, а также цитоскопию.



Исследование  мочи  должно  проводиться  не  позднее  2-х
часов  после  сбора  материала.  При  необходимости  хранят  в
холодильнике не более 24 часов.

Посев исследуемого материала

Питательные среды:
− среда Эндо (среда Мак-Конки) – инкубация 24 часа при

35–37°С;
− 5% кровяной агар – инкубация 24–48 часов при 35–37°С;
− среда Сабуро (при подозрении на поражении грибами) –

25–30°С, 72 часа;
− хромогенные  среды  для  уропатогенов.  Хромогенные  и

флюорогенные  питательные  среды  –  это  среды  нового
поколения,  которые  позволяют  проводить  быстрое  (в  течение
суток)  обнаружение  и  идентификацию  микроорганизмов.
Хромогенные  питательные  среды  позволяют  выявлять
специфические  ферменты  микроорганизмов.  К  таким
ферментам  относятся,  например,  β-глюкуронидаза  и
триптофаназа  (E.coli),  β-галактозидаза  (колиформы),
фосфолипаза  С  (L. monocytogenes),  кислая  фосфатаза  (Cl.
perfringens), β-глюкозидаза (энтерококки). 

Для обнаружения специфического фермента в состав среды
включают хромогенные субстраты – вещества, при расщеплении
которых  образуются  окрашенные  или  флюоресцирующие
продукты (светятся в УФ-свете). В результате хромогенная среда
контрастно  изменяет  свой  цвет  или  флюоресцирует  при
обнаружении искомого микроорганизма. 

− Системы,  которые  содержат  несколько  типов
питательных сред.

Схема посева мочи на питательные среды

Метод секторных посевов:
Платиновой петлей диаметром 2 мм и емкостью 0,005 мл

производят  посев  мочи  (30–40  штрихов)  на  сектор  А  чашки
Петри  с  простым  питательным  агаром.  После  этого  петлю
прожигают и производят 4  штриховых посева из  сектора А в
сектор I и аналогичным образом из сектора I во II и из II в III.



Чашки  инкубируют  при  37°С  18–24  часа,  после  чего
подсчитывают  число  колоний,  выросших  в  разных  секторах
(рис. 8–9). 

Рисунок 8 – Метод секторных посевов



Рисунок 9 – Схема посева мочи секторным способом



Определение степени бактериурии
по количеству выделенных колоний

Учет результатов посева мочи секторным методом

A I II III К-во в 1 мл

1–6 - - - <1000
8–20 - - - 3000
20–30 - - - 5000
30–60 - - - 10000
70–80 - - - 50000

100–150 5–10 - - 100000
не сосч. 20–30 - - 500000

-"- 40–60 - - 1 млн.
-"- 100–150 10–20 - 5 млн.
-"- не сосч. 30–40 - 10 млн.
-"- -"- 60–80 ед. кол. 100 млн.

Метод секторных посевов позволяет не только определить
степень бактериурии, но и выделить возбудителя заболевания в
чистой культуре.

По количеству колоний, выросших на чашках, проводится
пересчет на количество микроорганизмов содержащихся в 1 мл
мочи (КОЕ/мл):

− 1–10 колоний соответствует примерно 102 КОЕ/мл; 
− 11–50 колоний – 103 КОЕ/мл;
− 51––100 колоний – 104 КОЕ/мл;
− более  100  колоний  выросших  примерно  на  1/2

поверхности посева – 105 КОЕ/мл;
− рост колоний не поддающийся учету на 1/2 поверхности

агара  и  наличие  шлированных  колоний  на  оставшейся
поверхности агара – 106 КОЕ/мл;

−  poст  колоний  не  поддающийся  учету  на  всей
поверхности агара – 107 КОЕ/мл и более.

Колонии,  выросшие  на  плотных  средах,  отсевают  в
пробирки со скошенным агаром, выделенную чистую культуру
идентифицируют  и  определяют  ее  чувствительность  к
антибактериальным препаратам.



Рекомендации по оценке результатов
количественных тестов (ВОЗ)

Категория 1
Обнаружение  менее  104  бактерий  в  1  мл  мочи.

Свидетельствует о «вероятном отсутствии» инфекции мочевого
тракта.  Исключение:  присутствие  менее  104  бактерий  в  1  мл
мочи,  взятой  непосредственно  из  мочевого  пузыря  путем
надлобковой пункции или цитоскопии.

Категория 2
Обнаружение  104–105 бактерий  в  1  мл  мочи.  Если  у

пациента  отсутствуют  проявления  заболевания,  необходимо
взять еще один анализ и повторить подсчет бактерий. Когда у
пациента  отмечаются  симптомы  инфекции  мочевого  тракта,
проводят  как  идентификацию,  так  и  определение
чувствительности  культуры  к  антибиотикам,  если  на
питательных  средах  обнаружен  рост  одного  или  двух  разных
типов  колоний.  Наличие  такого  количества  бактерий  в  моче
является серьезным основанием для предположения о наличии
инфекции мочевого тракта у пациентов с симптомами болезни
или  лейкоцитоурией.  Когда  количество  микробов,  качество
пробы  мочи  или  особенности  течения  заболевания  вызывают
сомнение, следует получить другую пробу мочи для повторного
исследования.

Категория 3
Обнаружение более 105 бактерий в 1 мл мочи. Если из мочи

выделены  колонии  одного  или  двух  разных  типов,  проводят
идентификацию  бактерий  и  определяют  чувствительность  к
антибиотикам.  Обнаружение  такого  количества
микроорганизмов  является  серьезным  основанием  для
предположения  о  наличии  инфекции  мочевого  тракта  у  всех
пациентов, включая женщин без симптомов заболевания. В тех
случаях, когда в пробе мочи обнаруживаются более двух видов
микроорганизмов в категориях 2 и 3 результаты оценивают, как:
«подозрение  на  контаминацию  мочи  посторонней  флорой»  и
необходимо направить для исследования свежую чисто взятую
пробу мочи.





Окончательный  ответ  по  проведенному  исследованию
включает:

− степень бактериурии;
− вид выделенных культур;
− чувствительность культуры к антибиотикам.
При  отсутствии  роста  на  всех  питательных  средах  в

течении 3–5 суток выдается отрицательный результат.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

Возбудителями  неспецифических  воспалительных
заболеваний женских половых органов являются представители
нормальной микрофлоры: 

− Представители семейства энтеробактерий
− Энтерококки
− Псевдомонады
− Стафилококки
− Стрептококки
− Микоплазмы
− Уреаплазмы
− Дрожжеподобные грибы
− Анаэробные бактерии и другие
Условно-патогенные  микроорганизмы  могут  вызывать

внутриутробную  патологию  плода  и  новорожденного,  и
септические аборты.

Содержимое  цервикального  канала  в  норме  стерильно.
У наружного зева в слизистой пробке в небольшом количестве
могут  быть  обнаружены  преимущественно  молочнокислые
бактерии  как  результат  обсеменения  микрофлорой  верхней
трети влагалища.

Полость и придатки матки в норме стерильны. Нарушение
количественного соотношения и видового состава микрофлоры
влагалища  может  привести  к  инфекционному  заболеванию  –
вагиниту  и  бактериальному  вагинозу  –  инфекционному
невоспалительному  синдрому,  связанному  с  дисбиозом
влагалищной флоры.

Неспецифические  инфекции  урогенитального  тракта  у
мужчин  вызывают  условно-патогенные  микроорганизмы:
кишечные  палочки,  протеи,  клебсиеллы,  псевдомонады,
энтерококки, стафилококки, стрептококки, грибы и другие.

Взятие материала
Взятие  биологического  материала  для

микробиологического  исследования  проводит  врач  акушер-
гинеколог  при  подозрении  на  инфекционную  природу



патологического процесса.

Вульва,  преддверие  влагалища. Отделяемое  берут
стерильным ватным тампоном. При воспалении бартолиниевых
желез производят их пункцию, при вскрытии абсцесса железы
гной берут стерильным ватным тампоном.

Влагалище. После  введения  зеркала  и  подъемника
материал для исследования берут стерильным ватным тампоном
из  заднего  свода  или  с  патологически  измененных  участков
слизистой.  Материал  для  посева  должен  быть  взят  до
проведения мануального исследования.

Шейка матки. После обнажения шейки матки в зеркалах
влагалищную  часть  ее  тщательно  обрабатывают  ватным
тампоном, смоченным стерильным физиологическим раствором
или стерильной водой. После этого тонким ватным тампоном,
осторожно введенным в цервикальный канал, не касаясь стенок
влагалища, берут материал для исследования. Кроме того,  для
посева может быть использован соскоб слизистой, полученный
при  диагностическом  выскабливании  стенок  цервикального
канала.

Матка. Правильное взятие материала из матки может быть
выполнено  только  при  использовании  специальных
инструментов  типа  шприца-аспиратора,  имеющего  на  зонде
покрытие. После прохождения зондом цервикального канала в
полости  матки  раскрывают  наружную  оболочку  зонда  и
набирают в шприц содержимое матки. После этого закрывают
наружную оболочку и зонд выводят из матки.

Придатки  матки. При  воспалительном  процессе  в
придатках матки получение материала из очага инфекции (гной,
экссудат, кусочки органов)  становится  возможным только при
оперативном  вмешательстве  или  при  проведении
диагностической пункции опухолевидных образований в малом
тазу,  проводимой  через  влагалищные  своды.  В  некоторых
случаях острого воспалительного процесса, если очаг инфекции
в  придатках  матки  сообщается  с  полостью матки,  полезными
могут  оказаться  повторные  исследования  отделяемого
цервикального  канала.  При  подозрении  на  анаэробную
инфекцию посев должен быть выполнен сразу же после взятия



материала  путем  помещения  тампона  в  пробирку  с
тиогликолевым полужидким агаром.

Параллельно с взятием материала на посев врач акушер-
гинеколог  готовит  мазки  для  микроскопии  (в  количестве  не
менее  двух),  используя  для  этого  отдельные  стерильные
тампоны или стерильные гинекологические инструменты. При
приготовлении мазков надо равномерно распределить материал
на  предметном  стекле  мягкими  движениями,  не  применяя
грубого втирания и резких штриховых движений инструментом.
Мазок  высушивают  при  комнатной  температуре,  покрывают
чистым предметным стеклом или помещают в чашку Петри и
отправляют  в  лабораторию.  Хранение  влажного  мазка,
сдавленного  между  двумя  стеклами,  недопустимо.
Рекомендуемая  техника  выполнения  мазка  позволяет  клеткам
распределяться  слоями,  не  повреждаясь,  сохраняет  истинное
распределение  и  количественное  соотношение  компонентов
исследуемого материала,  а  также дает возможность наблюдать
внутриклеточное расположение бактерий.

Взятый для исследования материал должен быть сразу же
отправлен  в  микробиологическую  лабораторию  для
немедленного  посева.  При  невозможности  выполнить  это
требование взятый материал должен храниться в холодильнике,
но не более двух часов. У мужчин материал для исследования
чаще отбирает врач-уролог.

Уретра  (мужчины). Подготовка  к  взятию  материала
включает предварительное массирование уретры от основания
пового члена к его головке, область наружного отверстия уретры
очищают с помощью стерильного марлевого тампона, крайнюю
плоть отводят назад.

Взятие материала: осторожно вводят универсальный зонд
или  ложку  Фолькмана  в  наружное  отверстие
мочеиспускательного  канала  (на  глубину  3–4  см)  и  слегка
нажимая на переднюю стенку уретры собирают материал.

Предстательная  железа.  Получение  материала
рекомендуется  проводить  после  мочеиспускания,  затем
проводится  ректальный  массаж  предстательной  железы,
материал  для  исследования собирают из  наружного отверстия
уретры.



Сперма. Забор  спермы  осуществлять  в  стерильные
одноразовые флаконы или пробирки.

Микроскопия исследуемого материала
Мазки фиксируют на пламени и окрашивают по Граму или

метиленовым  синим,  а  также  по  Романовскому-Гимзе.  В
соответствии с результатами микроскопии могут быть внесены
коррективы в ход бактериологического исследования.

Посев исследуемого материала

Питательные среды: 
− Кровяной агар
− Среда Эндо (среда Мак-Конки)
− Среда Сабуро – при подозрении на грибковое поражение.
Возможно  использование  других  дифференциально-

диагностических  сред  для  выделения  представителей
нормальной  микрофлоры  и  предполагаемых  инфекционных
агентов,  при  соответствующей  клинической  ситуации.  Можно
использовать готовые хромогенные среды. 

Культивирование
− Кровяной агар – при 35–37°С, 5–10% СО2, в течение 24–

48 часов;
− среда  Эндо  (среда  Мак-Конки)  –  при  35–37°С  в

аэробных условиях, в течение 24 часов; 
− Сабуро  агар  – при  25–30°С  в  аэробных  условиях,  в

течение  72 часов.  Чашки  с  биологическим  материалом
просматривают ежедневно.

Полуколичественный метод посева
Доставленные  в  микробиологическую  лабораторию

жидкие  пробы  (гной,  экссудат,  содержимое  тубоовариальных
образований, околоплодные воды и др.) засевают по 0,1 мл на
плотные  питательные  среды,  распределяя  материал  по
поверхности  среды  шпателем  или  используя
полуколичественный метод посева (рис. 10). 

При  появлении  роста  на  плотных  средах  проводят  учет
колоний различной морфологии, учитывая их рост на секторах: 

− рост  колоний  микроорганизмов  на  только  I секторе  –



скудный рост; 
− на I–II секторах – умеренный рост; 
− на III–IV секторах – массивное количество.
Проводят  видовую  идентификацию  микроорганизмов.

Отрицательный  результат  исследования  выдается  при
отсутствии  роста  на  всех  питательных  средах  в  течение  3–5
суток.

Рисунок 10 – Схема посева биологического материала,
собранного с помощью микробиологического тампона

Оценка результатов
При обнаружении бактерий указывается характер роста на

первичных твердых питательных средах и средах обогащения.
Выделение  бактерий  только  на  средах  обогащения
свидетельствует  о  высокой  вероятности  контаминации
материала на любом из диагностических этапов (сбор, хранение,
транспортировка  и  посев  биологического  материала  на
питательные среды).



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТДЕЛЯЕМОГО ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

В  отделяемом  зева,  трахеи,  бронхов,  носа  в  норме
обнаруживаются следующие микроорганизмы:

− Staphylococcus epidermidis
− Streptococcus viridians
− Staphylococcus aureus
− Haemophilus influenza
− Klebsiella pneumonia
− Neisseria spp.
− Corynebacterium spp.
− Lactobacillus
− Candidaspp и некоторые другие.
Носовые  пазухи  в  норме  стерильны.  У  носителей

чащеобнаруживаются  S.  aureus,  S.  pneumonia,  S.  pyogenes.
Возбудителями гнойно-воспалительных процессов дыхательных
путей  чаще  всего  являются  условно-патогенные
микроорганизмы  следующих  родов  и  видов:  Streptococcus
pneumoniae,  Streptococcus  pyogenes,  Staphylococcus  aureus,
Haemophilus  influenzae,  Pseudomonas  aeruginosa,  Neisseria,
Corynebacterium,  Klebsiella,  Citrobacter,  Proteus,  Candida,
Actinomyces и др.

При  исследовании  могут  быть  выделены  Mycobacterium
tuberculosis и другие микобактерии – Mycoplasma, Bacteroides.

При  инфекциях  дыхательных  путей  почти  всегда  в
исследуемом  материале  обнаруживают  представителей
нескольких  видов  микроорганизмов.  Заболевания  верхних
дыхательных  путей  могут  вызывать  такие  вирусы,  как
риновирусы, реовирусы, вирусы простого герпеса,  РС-вирусы,
коронавирусы,  аденовирусы,  вирусы  гриппа  (А  и  В)  и
парагриппа. 

Очень  часто  причиной  ларингобронхитов,  особенно  во
вновь  организованных  коллективах,  является  Mycoplasma
pneumoniae.  Бактериальную  ангину  чаще  вызывает  B-
гемолитический стрептококки группы А: Streptococcus pyogenes.
Ангина  Симановского-Венсана  (язвенно-пленчатая,
некротическая  ангина)  вызывается  симбиозом  Fusobacterium
spp.  и  Treponema vincentii),  основным методомее  диагностики



является  микроскопия  мазков  из  зева  и  десен  при  окраске
карболовым  фуксином  (обнаруживают  спирохеты  и
фузобактерии и большое количество нейтрофилов.

Забор исследуемого материала
Материалом  для  микробиологического  исследования

заболеваний  верхних  дыхательных  путей  служат:  отделяемое
зева  и  носа,  мокрота,  содержимое  бронхов,  полученное  при
бронхоскопии  или  при  отсасывании  через  трахеостому  (у
больных, находящихся на аппаратном дыхании), экссудаты.

Материал  собирают  с  соблюдением  правил  асептики  в
стерильную посуду и доставляют в лабораторию. Допускается
хранение материала не более 2 часов, т. к. развиваются процессы
гниения и брожения, что искажает результаты анализа. Интервал
между взятием материала и его посевом не должен превышать
1–2 часа.

Перед  откашливанием  для  получения  мокроты  больной
чистит  зубы  и  полощет  рот  кипяченой  водой  с  целью
механического удаления остатков пищи, слущенного эпителия и
микрофлоры ротовой полости.

Мазок из зева
Материал не следует брать при воспалении надгортанника,

так  как  может  возникнуть  обструкция  дыхательных  путей.
Биоматериал  желательно  брать  до  приема  антибактериальных
препаратов. Мазок берут натощак или через 2–3 часа после еды.
Аккуратно прижимают язык шпателем,  стерильным тампоном
проводят между дужками миндалин, по язычку и задней стенке
глотки,  не  касаясь  губ,  щек  и  языка.  При  наличии  гнойных
наложений  мазок  желательно  брать  на  границе  здоровых  и
пораженных  тканей  (т. к.  именно  там  находится  наибольшее
количество  микробов).  При  наличии  пленки  последнюю
снимают  стерильным  пинцетом.  Тампон  погружают  в
стерильную пробирку или используют транспортные среды. 

Мазок из носа
Для  обоих  носовых  ходов  используется  один  тампон,

можно также использовать транспортную среду. Тампон вводят
в носовой ход на глубину 2–2,5 см на уровне носовой раковины.
Прижимают  его  крылом  носа  к  носовой  перегородке  и
вращательными  движениями  тампона  собирают  материал  со



слизистой носа. Аналогичным образом берут материал в другом
носовом ходе. Тампон погружают в стерильную пробирку или в
пробирку с транспортной средой.

Для  проведения  анализов  на  дифтерию  исследуют
одновременно пленки и  слизь  из  носа  и  глотки.  Материал  из
носа и глотки берут разными тампонами.

При  подозрении  на  наличие  клебсиелл, независимо  от
места локализации процесса, исследуют материал из носоглотки
и обеих половин носовой полости.

Ребенк  при  заборе  материала  усаживается  на  колени
медицинскому  работнику.  Левой  рукой  фиксируются  руки
ребенка,  а правой  удерживается  лоб  (рис. 11). Медицинская
сестра извлекает палочку с тампоном из пробирки, одной рукой
слегка  приподнимает  кончик  носа  ребенка,  а  второй  снимает
слизь из носовых ходов тампоном. 

Рисунок 11 – Положение ребенка при заборе
биологического материала для исследовании полости рта и зева

Не следует  касаться  тампоном слизистой  оболочки носа.
Затем  тампон  вставляют  в  стерильную  пробирку.  Новым
тампоном  берут  мазок  из  глотки  и  с  миндалин.  Для  этого



шпателем прижимают корень языка, и осторожно снимают налет
с миндалин или слизь с задней стенки глотки. Тампон помещают
в  пробирку,  на  которой  указывают  фамилию,  имя  и  возраст
ребенка, дату и место взятия. Эти сведения могут быть также
указаны в сопроводительном направлении, которое прикрепляют
к наружному концу тампона.

У детей старшего возраста материал для исследования из
носа  и  зева  берут  без  помощников.  Процедура  проводится
натощак, до приема лекарственных средств и полоскания рта и
зева  какими-либо  дезинфицирующими  растворами.  Готовят
стерильную пробирку с тампоном и усаживают ребенка (голова
должна быть слегка запрокинута назад). Берут пробирку в левую
руку, правой рукой извлекают из нее тампон. Затем левой рукой
приподнимают  кончик  носа,  а  правой  легким  вращательным
движением  вводят  тампон  в  нижний  носовой  ход  сначала  с
одной  стороны,  затем  с  другой,  не  касаясь  его  наружной
поверхности (рис. 12).

Рисунок 12 – Взятие мазка из носа (а) и зева (б)

Заполняют  направление  в  бактериологическую



лабораторию  (указывают,  что  это  мазок  из  носа,  пишут
фамилию,  имя,  возраст  ребенка,  дату,  а  также  наименование
лечебного учреждения) и отправляют с ним пробирку.

Материал  для  микробиологического исследования  можно
забирать  с  использованием  транспортных  сред,  что
обеспечивает сохранение жизнеспособности микроорганизмов в
процессе  транспортировки.  Наиболее  универсальными
транспортными  средами  (консервантами),  подходящими  для
сохранения  подавляющего  большинства  видов  бактерий
являются среды Амис и Кэри-Блер (рис. 13). 

Рисунок 13 – Приспособления для забора биологического материала
с использованием транспортных сред 

Из  материала,  взятого  стерильным  ватным  тампоном,
одновременно с посевом приготавливают мазки, окрашивают их
по Граму и микроскопируют с иммерсионным объективом. При
обнаружении микроорганизмов отмечают их морфологические и
тинкториальные свойства (кокки, палочки, отношение к окраске
по Граму).

Микроскопическое  исследование  является  важным
ориентировачным  исследованием.  При  просмотре  мазков  из
мокроты оценивают общую картину микрофлоры:

− наличие  скоплений  грамположительных  кокков
(Staphylococcus, Micrococcus);

− цепочек  грамположительных  кокков  (Streptococcus);
мелких  ланцетовидных,  окруженных  зоной  неокрасившейся



капсулы (S. pneumoniae);
− грамотрицательных кокков (Neisseria);
− грамотрицательных палочек с  закругленными концами,

окруженных капсулой в виде светлого ореола (Klebsiella и др.);
− грамотрицательных палочек (E. coli, P. aeruginosa и др.);
− мелких  грамотрицательных  палочек  в  виде  скоплений

(Haemophylus); 
− мицелия гриба.
По  результатам  микроскопии  могут  быть  внесены

изменения в ход микробиологического исследования.

Посев исследуемого материала

Питательные среды:
− 5% кровяной агар;
− желточно-солевой агар;
− агар с гретой кровью (шоколадный агар);
− среда Сабуро;
− среда Эндо. 
Метод посева: поворачивая тампон вокруг оси равномерно

распределяют материал на 1/6 поверхности чашки Петри. Затем
биоматериал  стерильной  петлей,  штрихом,  разносится  через
первый  участок  примерно  на  1/4  поверхности  чашки,ее
поворачивают  на  90°  и  стерильной  петлей  производят  посев
штрихом  через  участок  вторичной  инокуляции  на  третий
квадрант.  Чашку  вновь  поворачивают  на  90°  и  стерильной
петлей рассеивают материал с третьего квадранта на четвертый,
причем последними несколькими штрихами, не возвращаясь к
третьему  квадранту.  Для  получения  отдельных  колоний
используют 3–4 серии штрихов.

Условия культивирования посевов:
− Кровяной агар и шоколадный агар: 35–37оС, 5–10% СО2,

24–48 часов;
− среда  Сабуро:  при  25–30оС  в  аэробных  условиях  в

течении 72 часов;
− среда Эндо: в аэробных условиях в течении 24 часов;
− ЖСА: при 35–37оС в аэробных условиях, в течении 24–

48 часов.
Посевы  исследуемого  материала  (мокрота,  содержимое



бронхов,  отделяемое  зева,  носа,  а  также  ротовой  полости)
просматривают  после  18–24-часовой  инкубации  при  37°С.
Учитывают  количество  выросших  колоний,  описывают  их
характер (рис. 14):

− рост колоний только на I секторе – скудный рост; 
− на I–IIсекторах – умеренный рост; 
− на III–IV секторах – массивное количество.

Рисунок 14 – Схема посева биологического материала,
собранного с помощью микробиологического тампона

Выделяют чистые культуры микроорганизмов, проводят их
идентификацию  и  определяют  чувствительность  к
антибактериальным препаратам.

Посев мокроты
Мокроту  помещают  в  чашку  Петри.  С  помощью

стерильных  металлических  толстых  игл  с  утолщенными
концами (типа зубного зонда) выбирают 2–3 гнойных комочка
мокроты.  С  целью  их  очистки  от  наслоившихся  обитателей
верхних дыхательных путей и ротовой полости их трехкратно
отмывают стерильным физиологическим раствором, после чего
засевают  на  питательные  среды.  В  чашки  Петри  посев
производят  стеклянным  стерильным  шпателем,  равномерно
растирая материал по поверхности питательной среды. Посевы



помещают в термостат при 37°С.

Оценка результатов
При  первичном  посеве  на  плотных  питательных  средах

проводят  учет  колоний,  учитывая  их  рост  на  секторах.  Для
ориентировочной  оценки  количественного  роста
микроорганизмов  в  ассоциации  целесообразно  пользоваться
следующими критериями:

− I – очень скудный рост – рост единичных колоний (до
10);

− II – скудный рост – рост 10–25 колоний;
− III – умеренный рост – рост множества сосчитываемых

колоний (не менее 50);
− IV – обильный рост – сплошной рост несосчитываемых

колоний.
III  и  IV  степени  роста  обычно  свидетельствуют  об

этиологической роли данного микроорганизма, а I и II степени –
о носительстве или контаминации.

О возбудителе необходимо судить на основании комплекса
исследований:  данных  микроскопии  первичных  мазков,
результатов  посева  на  плотные  питательные  среды
(количественная  оценка  роста  различных  видов
микроорганизмов,  однородность  популяции  при  посеве  на
плотные  питательные  среды),  учета  анамнеза,  клинических
проявлений заболевания и результатов комплексной терапии.

Отрицательный  результат  исследования  выдается  при
отсутствии  роста  на  всех  питательных  средах  в  течение  3–5
суток.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО
ИЗ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХЫХ ПУТЕЙ

Инфекции  нижних  отделов  дыхательных  путей  –  это
заболевания,  возникающие  в  трахее,  бронхах  или  легочной
ткани  (трахеиты,  бронхиты,  легочные  абсцессы,  пневмонии).
Особенностью  микробиологического  исследования  при
заболеваниях  нижних  дыхательных  путей  является  наличие  в
исследуемом материале микробных ассоциаций.

Основными возбудителями инфекций нижних дыхательных
путей являются:

− Streptococcus pneumoniae 
− Mycoplazma pneumoniae 
− Chlamydia pneumoniae
− Hemophilus influenzae 
− Legionella spp.
− L. pneumophila 
− Семейство Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella

pneumoniae,  Serratia  spp.,  Morganella  morganii,  Proteus  spp.,
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Providencia spp. 

− Staphylococcus aureus 
− Moraxella (Branhamella) catarrhalis 
Основные патогены при госпитальных пневмониях:
− Грам (-) аэробы (Enterobacteriacea)
− Анаэробы
− Стафилококки (Staphylococcus aureus)

Этиология особых форм пневмоний

1. Ранняя вентиляционная пневмония (ВАП) – развитие
в  первые  4  дня  нахождения  на  ИВЛ,  наиболее  вероятными
возбудителями являются:

− S. pneumonia
− H.influenzae
− S. aureus (MSSA)
− другие представители нормальной микрофлоры полости

рта.
2. Поздняя ВАП –  развитие после 4  дня  нахождения на



ИВЛ,  ассоциируется  c  P.  aeruginosa,  Acinetobacter spp.,
представителями семейства Enterobacteriaceae и реже MRSA.

Основные возбудители атипичных пневмоний:
− M.pneumoniae;
− C. pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci;
− L. pneumophila;
− C.burnetii.
Атипичные микроорганизмы также играют роль в развитии

обострений ХОБЛ. Общая доля  Mycoplasma pneumoniae среди
всех  возбудителей  обострения  ХОБЛ  составляет  6–9%,  а
Chlamydia pneumoniae – 5–7%.

Грамотрицательные  бактерии,  грибы  рода  Candida
вызывают  пневмонии  у  лиц  пожилого  возраста.  Pneumocystis
carinii,  микобактерии,  Nocardia spp.,  грибы,  а  также
цитомегаловирусы вызывают  пневмонии  у  лиц  с
иммунодефицитами.

Исследуемый материал:  мокрота,  материал,  полученный
при  защищенной  щеточной  биопсии  (достоинством  является
отсутствие контакта образца из дистальных дыхательных путей
с орофарингеальным  секретом,  что  исключает  контаминацию
материала  микроорганизмами  верхних  дыхательных  путей),
смывы с задней стенки глотки, плевральная жидкость, легочная
ткань.

Для  микробиологической диагностики пневмоний можно
использовать 4 группы методов:

1) морфологические, основанные  на  выявлении
характерных  морфологических  структур  возбудителя
непосредственно в клиническом материале; 

2) культуральные, основанные на выделении возбудителя
на питательной среде, культуре клеток или куриных эмбрионах; 

3) иммунологические, основанные  на  выявлении
антигенов возбудителя и антител к ним; 

4) молекулярно-биологические, основанные  на
определении специфичных нуклеотидных последовательностей.

Забор исследуемого материала

Неинвазивные методы
Мокроту  собирают  до  приема  пищи,  в  стерильный



контейнер  с  крышкой,  предварительно  почистив  зубы  и
тщательно  прополоскав  рот  кипяченой  водой.  Если  мокрота
плохо  отходит  необходимо  сделать  ингаляцию  солевым
раствором, a затем откашлять отделяемое из бронхов. Правильно
собранная мокрота  может быть слизистой,  гнойной,  слизисто-
гнойной,  с  прожилками  крови  и  др.  Неправильно  собраная
мокрота  содержит  в  основном  секреты  ротовой  полости  и
глотки, частицы пищи. 

Инвазивные методы

Трахеобронхиальные смывы
Гортанным  шприцем  в  трахею  вводят  примерно  10  мл

стерильного  физиологического  раствора  и  собирают
откашливаемый смыв. У маленьких детей через катетер вводят в
трахею 5–10 мл стерильного физиологического раствора и затем
отсасывают трансбронхиальный смыв. Бронхиальные смывы, в
том  числе  вблизи  очага  воспаления,  делают  с  помощью
бронхоскопа.

Браш-биоптат  отбирают  из  бронхов  с  помощью
специальной канюли с защитными щеточками, что предохраняет
материал от контаминации флорой верхних дыхательных путей
и позволяет производить исследования на анаэробы.

Пунктат  из  очага  воспаления  (инфильтрат,  абсцесс)
получают  при  трансторакальной  пункции  под
рентгенологическим контролем.

Забор  материала  проводится  в  стерильный  контейнер
объемом  не  менее  1  мл  (при  подозрении  на  грибковое
поражение не менее 10 мл). Образец должен быть доставлен на
исследование в течение 2-х часов. Можно хранить материал в
течение 24 часов при 4–6°С.

Микроскопия исследуемого материала
Мокроту распределяют тонким слоем по дну чашки Петри,

с  помощью  двух  игл или  пинцета  выбирают  слизистые  либо
гнойные  комочки  и  переносят  их  на  середину  предметного
стекла.  Затем  берут  второе  стекло  и  накладывают  поверх
первого. Комочки мокроты растирают между двумя стеклами до
тех  пор,  пока  не  получится  достаточно  тонкий  мазок.  Во
избежание инфицирования рук работающего, и на первом и на



втором  стеклах  мазки  не  должны  занимать  более  1/2–2/3
поверхности.  Высушенные  мазки  фиксируют  в  пламени
спиртовки  и  окрашивают  по  Граму,  а  при  подозрении  на
туберкулез – по Циль-Нильсену, при необходимости – другими
методами.  Результаты  бактериоскопии  сообщают  лечащему
врачу в виде предварительного ответа.

Препарат  мокроты  исследуют  под  малым  увеличением
микроскопа (объектив х 10) не менее 20–30 полей зрения. При
наличии  менее  10  полиморфноядерных  лейкоцитов  и  более
25 эпителиальных  клеток  культуральное  исследование
нецелесообразно,  так  как  в  этом  случае  изучаемый  материал
содержит примесь содержимого роговой полости.

Критерии оценки качества материала,
собранного из нижних отделов дыхательного тракта

Тип клеток и их количество Оценка
Нейтрофиллы

<10 0
10-25 +1
>25 +2

Присутствие слизи +1
Эпителиальные клетки

10-25 -1
>25 -2

Суммарная оценка всех параметров ≤0 свидетельствует о
контаминации материала микрофлорой носоглотки.

При  обнаружении  микроорганизмов  отмечают  их
морфологические и тинкториальные свойства (кокки, палочки,
отношение к окраске по Граму).

При  острой  инфекции  в  мокроте,  как  правило,
обнаруживают  не  более  1–2  типов  бактерий,  локализованных
вблизи  гранулоцитов.  Микроорганизмы,  попавшие  из  ротовой
полости, чаще располагаются около эпителиальных клеток. При
исследовании  мокроты  бактериоскопия  мазков  является
обязательной,  так  как  позволяет  судить  о  качестве  взятия
мокроты  и,  во  многих  случаях,  сделать  заключение  о
предполагаемой  этиологии  инфекции  нижних  дыхательных
путей.



Посев исследуемого материала

Питательные среды:
− Кровяной агар (для получения роста пневмококков после

посева материала на I сектор накладывают диск с оптохином); 
− шоколадный  агар  с  селективной  добавкой  для

гемофилов;
− кровяной агар с 2–3 сапониновыми дисками (бумажные

диски  диаметром  6  мм  пропитывают  5%  водным  раствором
сапонина, высушивают и хранят при 4°С не более месяца).

Дополнительные питательные среды: ЖСА, среда Эндо
(среда Мак-Конки), среда Сабуро, анаэробный агар (только для
биологического  материала  собранного  инвазивным способом).
Для  выделения  легионелл,  бордетелл,  микоплазм  необходимо
использовать специальные среды.

Инкубация посевов:
− на кровяном и шоколадном агаре инкубируют при 35–

37°С, 5–10% СО2, в течение 24–48 часов;
− на  среде  Эндо  (среде  Мак-Конки)  –  при  35–37°С  в

аэробных условиях, в течение 24 часов;
− на ЖСА – при 35–37°С в аэробных условиях, в течение

24–48 часов;
− на среде Сабуро – при 25–30°С в аэробных условиях в

течение 72 часов; 
− на  анаэробном  агаре  –  при  35–37°С  в  анаэробных

условиях в течение 7 дней.
Чашки  с  биологическим  материалом  просматривают

ежедневно.
Существуют  два  варианта  к  культуральному

исследованию мокроты.
Первый  вариант. Мокроту  выливают  в  чашку  Петри.

С помощью  игл  и  пинцета  выбирают  2–3  гнойных  комочка,
вносят в сосуд (пробирку, колбочку) с 5–10 мл мясопептонного
бульона  или  2%  пептонной  воды  (pH=7,4–7,6).  Комочки  2–3
раза  отмывают. Затем  их  переносят  на  питательные  среды  и
равномерно  распределяют микробиологической  петлей  на  1/4
поверхности  чашки  Петри,  чашку  поворачивают  на  90°  и
стерильной  петлей  производят  посев  штрихом  через  участок



вторичной  инокуляции  на  третий  квадрант.  Чашку  вновь
поворачивают на 90° и стерильной петлей рассевают материал с
третьего  квадранта  на  четвертый,  причем  последними
несколькими штрихами, не возвращаясь к третьему квадранту.
Для  получения  отдельных  колоний  используют  3–4  серии
штрихов
(рис. 15).

Рисунок 15 – Схема посева биологического материала
при исследовании нижних дыхательных путей

В  результате  «отмывки»  удаётся  освободиться  от
некоторого  количества  микроорганизмов  –  представителей
нормальной  микрофлоры  верхних  дыхательных  путей.  В
среднем  стократно  снижается  концентрация  непатогенных
нейссерий,  зеленящих  стрептококков,  негемолитических
стрептококков, стафилококков и др. 

Промывные воды бронхов засевают аналогичным образом,
но без предварительной отмывки.



Оценка результатов
При  появлении  роста  на  плотных  средах  проводят  учет

колоний различной морфологии, учитывая их рост на секторах: 
− рост  колоний  микроорганизмов  только на  1  секторе  –

скудный рост; 
− на I–II секторах – умеренный рост; 
− на III–IV секторах – массивное количество.
Проводят  видовую  идентификацию  микроорганизмов.

Отрицательный  результат  исследования  выдастся  при
отсутствии  роста  па  всех  питательных  средах  в  течение  3–5
суток (при исследовании на анаэробы на 8 сутки).

Второй вариант. В основе количественного метода лежит
высев на плотные питательные среды из разведений мокроты.
Можно использовать муколитики (ацетилцистеин, мукосольван
и  др.),  ферменты  (трипсин,  хемотрипсин,  панкреатин),
физические методы (ультразвук), механическую гомогенизацию
(ступка с песком), и др.

Наиболее  эффективно  применение  0,5%  раствора
ацетилцистеина,  который  не  угнетает  рост  пневмококков,  а
выделение  гемофильных  палочек  улучшается,  так  как  он
снимает  ингибирующее  действие  муцина  на  Н.  influenzae. В
сосуд  вносится  в  равных  объёмах  патологический  материал
(0,5–1  мл  мокроты)  и  муколитик  и  тщательно  перемешивают
пипеткой  с  резиновой  грушей  1–2  минуты.  Ввиду
бактерицидного  действия  ацетилцистеина  сразу  же  делают
разведение обработанного материала в соотношении 1:5 (в 1 мл
обработанного  материала  добавляют  4,5  мл  питательного
бульона или 2% пептонной воды), чем достигается разведение
исходного субстрата 1:10.

Механические методы гомогенизации материала
В ступку со стерильным кварцевым песком вносят 0,5–2 мл

материала и растирают (25–30 раз) с добавлением 2% пептонной
воды или питательного бульона до концентрации 1:10.

Гомогенизация  со  стеклянными  бусами: к  1 мл  мокроты
добавляют 9 мл питательного бульона или 2% пептонной воды
(разведение  1:10)  и  гомогенизируют  в  банке  со  стеклянными
бусами 20 минут.



Посев материала
Приготовленный  гомогенизат  мокроты  принимается  за

разведение  материала  10-1.  Из  него  готовят  ряд  серийных
разведений до  10-7 в  питательном бульоне  или  2% пептонной
воде. Засевают по 0,1 мл из разведений 10-7, 10-5, 10-3, на чашки с
кровяным агаром и шоколадным агаром. Посев на ЖСА, среду
Эндо (среду Мак Конки), среду Сабуро, анаэробный агар делают
из исходного разведения 1:10.

Содержимое  бронхов  полученное  при  бронхоскопии  или
при  заборе  через  трахеостому,  засевают  как  мокроту,  но  без
предварительного  отмывания  гнойных  комочков.  При
отсутствии комочков гноя и слизи производят посев материала,
набирая его стерильной пипеткой.

Подсчитывают  каждый  вид  микроорганизмов.  Их
количество определяют в максимальном разведении, в котором
удалось обнаружить данный вид бактерий.

Оценка результатов
Диагностически  значимым  при  исследовании  мокроты

является обнаружение пневмококка и гемофильной палочки (до
антибактериальной терапии) в 1 мл в концентрации 106 и выше.
Аналогичные концентрации значимы и для условно-патогенных
микроорганизмов  и  случае  2–3-кратного  обнаружения  с
интервалом  3–5  дней.  Следует  учитывать,  что  на  фоне
адекватной  антибиотикотерапии  происходит  снижение
количества бактерий в материале.

При  количественном  подсчете  бактерий  в
трахеобронхиальных  смывах,  представляющих  собой
гомогенную  взвесь,  условно  принимают  за  разведение  1:9.
Диагностически значимым является обнаружение пневмококков
и  гемофильной  палочки  (до  антибактериальной  терапии)  в
концентрации 104.  Аналогичные концентрации значимы и для
условнопатогенных  микроорганизмов  в  случае  2–3-кратного
обнаружения с интервалом 3–5 дней.

Лабораторная диагностика инфекций,
вызванных М. pneumoniae

Культуральный метод



− Среды  должны  содержать  все  предшественники,
необходимые  для  синтеза  макромолекул,  обеспечивать
микоплазмы  источниками  энергии,  удовлетворять  их
потребность в стеролах и фосфолипидах.

− M.  pneumoniae растет  крайне  медленно,  требует  7–14
суток, а часто и более длительных сроков инкубации. Богатый
состав среды и длительные сроки инкубации могут привести к
контаминации  посева  другими,  менее  требовательными  к
условиям культивирования, микроорганизмами. 

− Выделение  M.  pneumoniae не  всегда  является
подтверждением  острой  микоплазменной  инфекции,  т.к.  она
способна к персистенции в организме.

Иммунологические методы
Реакция  иммунофлюоресценции  позволяет  выявлять

микоплазменные антигены в клиническом материале,  обладает
высокой специфичностью и более высокой чувствительностью,
чем культуральные методы. Антиген M. pneumoniae может быть
обнаружен  также  в  сыворотке  крови  пациентов.  Для  этого
используют  реакцию  агрегат-гемагглютинации  и
иммуноферментный анализ.

Реакция  агрегат-гемагглютинации  позволяет  выявить
наличие антигена микоплазм в сыворотке крови в концентрации
0,001-0,0001 мг/л. Особенность реакции заключается в том, что
для  сенсибилизации  эритроцитов  используют  агрегированные
глутаратальдегидом белки иммунной сыворотки. Минимальный
диагностический  титр  составляет  1:8.  Иммуноферментный
анализ  позволяет  выявлять  антиген  в  сыворотке  крови  в
минимальном диагностическом титре 1:200.

Для выявления специфических антител к гликолипидному
или поверхностному белковому антигену микоплазм используют
реакцию  связывания  комплемента  (РСК),  реакцию  непрямой
гемаглютинации  (РНГА)  и  ИФА.  Диагностическое  значение
имеет  нарастание  титров  антител  в  динамике  болезни  в  4  и
более раз в парных сыворотках крови, которое обычно удается
выявить не ранее чем через 2–3 недели болезни. Современные
тест-системы позволяют выявлять специфические IgM в ранние
сроки болезни. 

Для  иммунологической  диагностики  M.  pneumoniae



существенно  и  то  обстоятельство,  что  при  затяжной
вялотекущей  микоплазменной  пневмонии  значительное
количество  антигенов  микоплазм  может  находиться  в  составе
циркулирующих  иммунных  комплексов.  Диссоциация  таких
комплексов  в  сыворотке  крови  с  помощью  буфера  (рН=2,4)
позволяет  выявлять  антигены  микоплазм  в  более  высоких
титрах.

Молекулярно-биологические методы
Отличаются  высокой  чувствительностью  и  обладают

возможностью выявления единичных клеток микоплазм. 

Лабораторная диагностика хламидийных пневмоний

Морфологические методы
Основаны  на  выявлении  включений  хламидий  в  мазках-

отпечатках,  окрашенных  по  Романовскому-Гимзе  и  раствором
Люголя. В настоящее время практически не используются.

Культуральные методы
Основаны на заражении монослоя культуры клеток McCoy,

а также Hela материалом, полученным от пациентов (в основном
используются для выделения C. trachomatis). Через 48–60 часов,
соответственно циклу развития хламидий, клетки фиксируют и
окрашивают  или  применяют  метод  иммунофлюоресценции  с
использованием  моноклональных  антихламидийных  антител.
Для C. pneumoniae применение данного метода возможно только
в  специализированных лабораториях.  В  диагностике  орнитоза
применяется выделение возбудителя на культуре клеток.

Иммунологические методы
РСК,  РНГА,  иммунофлюоресценция  и  ИФА  получили

наибольшее  распространение  для  диагностики  хламидийных
пневмоний. Выявление антител в высоких титрах 1:64, 1:256 к
одному  из  видов  хламидий  при  постановке  реакции  с
антигенами  трех  видов  может  с  высокой  степенью
достоверности  указывать  на  инфекцию  одним  из  видов
хламидий.  Для  диагностики  хламидийной  инфекции  особо
важным представляется определение классов иммуноглобулинов
(IgG,  IgM  или  IgA)  к  антигенным  эпитопам  главного  белка
внешней мембраны. Определение ранних IgM-антител наиболее



достоверно  для  подтверждения  острой  фазы  хламидийной
инфекции  и  может  быть  использовано  для  каждого  вида
хламидий.  Двух  или  трехкратное  снижение  титров  классов
иммуноглобулинов может служить косвенным подтверждением
успешной терапии хламидийной инфекции.

Выявление  возбудителя  хламидий  с  помощью  прямой
иммунофлюоресценции  в  отделяемом  респираторного  тракта
отличается  достаточно  высокой  чувствительностью  и
специфичностью  для  C.  trachomatis.  Аналогичный  метод  для
выявления C. pneumoniae c помощью моноклональных антител к
видоспецифическому антигену менее эффективен из-за меньшей
концентрации возбудителя и низкой чувствительности метода.

Метод ПЦР
Позволяет  быстро  выявлять  все  3  вида  возбудителя  в

клиническом  материале.  Чувствительность  метода  превышает
таковую для культурального.

Микробиологическая диагностика легионеллеза
Хотя  выделение  культуры  является  наиболее

чувствительным  и  специфичным  методом  диагностики
легионеллеза,  чаще  используются  иммунологические  методы.
Основным серологическим методом диагностики легионеллеза
служит  непрямая  иммунофлюоресценция,  позволяющая
выявлять  диагностическое  нарастание  титров  антител  в
сыворотке крови больных. Положительный диагноз ставится по
не  менее  чем  4-кратному  нарастанию  титров  антител  у
реконвалесцентов.  Отсутствие  носительства  или персистенции
легионелл  повышает  его  достоверность  для  подтверждения
острой легионеллезной инфекции. Однако при этом диагностика
носит в основном ретроспективный характер из-за нарастания
титров антител не ранее 14–21-го дня, что заставляет активно
использовать методы экспресс-диагностики.

Метод  прямой  иммунофлюоресценции  позволяет
обнаружить  возбудитель  в  клиническом  материале  (материал
бронхоскопии, биопсии, плевральный экссудат) в острый период
заболевания. К сожалению, применение высокоспецифичного и
чувствительного  метода  связано  с  применением  инвазивных
процедур для получения клинического материала, т. к. в мокроте



возбудитель легионеллеза выявляют редко. В связи с этим для
экспресс-диагностики легионеллеза  активно используют ИФА,
позволяющий выявить растворимый антиген легионелл в моче в
острой фазе заболевания. 

В  таблице  5  представлена  обобщенная  информация  по
микробиологической диагностике легионеллеза.

Таблица 5 – Микробиологическая диагностика легионеллеза

Методы Цель Виды методов
Культуральн
ые

Выделение культуры 
L.pneumophila из 
клинического материала – 
наиболее точное 
подтверждение этиологии 
легионеллезной пневмонии 
(занимает не менее 5–7 дней)

Посев на питательные 
среды – угольно-
дрожжевой агар, 
легионеллобактагар

Иммунологи
ческие

Выявление антител в крови Непрямая 
иммунофлюоресценци
я

Выявление антигена в 
клиническом материале

Прямая 
иммунофлюоресценци
я

Выявление растворимого 
антигена в моче

ИФА

Молекулярн
о-биологи-
ческие

выявление специфичных 
нуклеотидных 
последовательностей в 
материале из нижней части 
респираторного тракта

ДНК (РНК)-зонды, 
ПЦР с праймерами 
mip гена, гена 5S или 
16S Pphk

Особенности микробиологической диагностики
атипичных пневмоний

1. Носительство  и  персистенция,  характерные  для
микоплазм, хламидий и коксиелл, не всегда позволяют считать
окончательным  подтверждением  диагноза  как  выделение
культуры возбудителя, так и выявление суммарных антител или
нуклеотидных последовательностей. 

2. При  пневмониях  может  иметь  место  смешанная
инфекция. Описаны ассоциированные инфекции M. pneumoniae
и C. pneumoniae или L. pneumophila и M. pneumoniae. В данном
случае  использование  различных  методических  подходов



облегчает  правильный  диагноз  и  выбор  полиэтиотропного
лечения. 

3. Перекрестно  реагирующие  антитела  и
последовательности  нуклеотидов  ограничивают  возможности
высокочувствительных и специфичных методов диагностики.

4. Необходимы специальные условия постановки реакций,
оборудование  для  проведения  молекулярно-биологических
методов диагностики. 

Применение  двух  взаимодополняющих  методов  является
оптимальным  подходом  для  подтверждения  инфекции,
вызванной  любым  возбудителем  атипичных  пневмоний.
Выявление  высокого  уровня  антител  к  M.  pneumoniae в
сыворотке крови в сочетании с выявлением антигена в крови в
реакции  агрегат-гемагглютинации  или  его  обнаружением  в
отделяемом  респираторного  тракта  методом
иммунофлюоресценции  или  ПЦР  позволяет  достоверно
подтвердить диагноз микоплазменной инфекции. Такой подход
эффективен и для диагностики хламидийных пневмоний.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Главной  задачей  диагностики  туберкулеза  является
выявление возбудителя заболевания: 
− M. tuberculosis
− M. bovis
− M. africanum 

В  микробиологическую  диагностику  данной  патологии
входят следующие этапы: 

1) сбор и обработка материала;
2) микроскопическая  идентификация  микобактерий  в

выделяемых субстанциях или тканях; 
3) культивирование;
4) определение резистентности к лекарственным препаратам;
5) серологические исследования; 
6) использование  молекулярно-биологических  методов

(ПЦР).

Сбор и обработка материала



Сбор  мокроты  проводится  в  специально  подготовленном
помещении больницы или в амбулаторных условиях. Собранные
образцы  должны  быть  немедленно  отосланы  для
микробиологического  исследования.  Для  этого  необходимо
использовать  специальные  стерильные  контейнеры.  Они
должны  быть  прочными,  устойчивыми  к  разрушению,  иметь
широкую горловину с герметически завинчивающейся пробкой,
чтобы предотвратить случайное вытекание из нее содержимого.
На  контейнере  (не  на  крышке)  отмечаются  данные
обследуемого.  При  сборе  образцов  риск  инфицирования
высокий, особенно когда больной выкашливает мокроту. В связи
с этим, процедуру необходимо проводить как можно дальше от
посторонних лиц и в специальном помещении.

Сбор образцов из гортани тампоном
Язык  пациента  при  сборе  данного  вида  биоматериала

вытягивается  изо  рта,  одновременно  вводится  тампон  за
языковое  пространство  ближе  к  гортани.  Во  время  кашля
пациента  собирается  слизь.  Тампон  помещается  в  закрытый
сосуд и направляется в бактериологическую лабораторию. 

Промывные воды бронхов
Для получения данного материала пациенту анестезируют

дыхательные  пути.  Гортанным  шприцем  вводят  15–20  мл
физиологического раствора, подогретого до 37°С, что усиливает
секрецию слизистой бронхов. Откашливаясь, пациент выделяет
промывные  воды.  Их  собирают  в  стерильную  посуду  и
обрабатывают обычным способом для бактериоскопии и посева
на  средах  для  выращивания  микобактерий.  Может
производиться  исследование  отдельного  бронха  или  целого
ветвления. 

Промывные воды желудка
Промывные воды желудка исследуются у детей и иногда у

взрослых при скудном количестве мокроты. Для их получения
пациент утром натощак должен выпить стакан кипяченой воды.
Затем  желудочным  зондом  собирают  воды  желудка  в
стерильную посуду, центрифугируют, а  из  гнойных элементов
полученного  осадка  делают  мазки,  обрабатывают  и  красят
обычным способом, как мокроту.



Исследование спинномозговой жидкости
При подозрении  на  туберкулезный менингит  необходимо

выполнить  анализ  спинномозговой  жидкости.  Материал  для
исследования  берут  в  две  стерильные  пробирки.  Одна  –  для
микробиологических,  другая  –  для  биохимических
исследований и исследования цитограммы. 

Бронхоскопия
В  случае,  когда  постановка  диагноза  затруднительна,

применяется  сбор  биоматериала  непосредственно  из  бронхов,
через бронхоскоп. Биопсия выстилающих бронхи тканей может
иногда  содержать  типичные  для  туберкулеза  изменения,
выявляемые при гистологическом исследовании.

Плевральная жидкость
В  плевральной  жидкости  микобактерии  могут  быть

выявлены с помощью микроскопии, но чаще обнаруживаются в
культуральном  исследовании.  Чем  большее  количество
жидкости  используется  для  исследования,  тем  вероятней
получение точного результата.

Биопсия легких и плевры
Выполняется хирургом в стационарных условиях. Биопсия

плевры может быть использована в тех случаях, когда имеется
плевральный  выпот.  Следует  помнить,  что  патологические
процессы,  часто  требующие  применения  хирургического
лечения,  такие  как  опухоли,  бронхоэктазы,  стойкий  ателектаз
доли или всего легкого могут развиваться на фоне туберкулеза.
Диагноз ставится на основе гистологического исследования или
обнаружения МБТ в секционном материале.

Микроскопическая идентификация
микобактерий туберкулеза

Микроскопия  мазков  является  наиболее  простым  и
быстрым методом выявления кислотоустойчивых микобактерий
(КУБ).  Микобактерии отличаются  от других микроорганизмов
характерным составом клеточной стенки (содержание липидов
до 60%). Проводится как прямая бактериоскопия мокроты или
другого отделяемого,  так и бактериоскопия после обогащения
одним  из  методов  (флотации,  гомогенизации).  Мазки



окрашивают  по  Цилю-Нильсену.  При  имерсионной
микроскопии  КУБ  видны  в  виде  тонких,  прямых  или  слегка
изогнутых  палочек,  красного или  малинового цвета  на  синем
фоне. Иногда они располагаются в препарате в виде цифры  V,
часто скоплениями. Иногда в их структуре определяются более
интенсивные  зерна  (зернистые  формы).  В  связи  с  приемом
противотуберкулезных  препаратов,  изменяющих  морфологию
микобактерий,  могут  обнаруживаться  их  ветвистые  формы,
бледноокрашенные  палочки  (частично  утратившие
кислотоустойчивость).  Считается  не  менее  100  полей  зрения,
если не КУБ не обнаруживаются, то еще 200.

При обнаружении КУБ результат оценивают численно или
в плюсах (табл. 6).

Таблица  6  –  Регистрация  результатов  микроскопии  кислотоустойчивых
микобактерий

нет КУБ на100 полей зрения не обнаружены
1–9 КУБ на 100 полей зрения указывается число

10–99 КУБ на 100 полей зрения + (скудное)
1–10 КУБ на 1 поле зрения ++ (умеренное)

более 10 КУБ на 1 поле зрения +++ (обильное)

Применяется  также  флюоресцентная  микроскопия.  Этот
метод базируется на тех же свойствах микобактерий, связанных
со  способностью  наружной  мембраны,  богатой  липидами,
удерживать  соответствующий  краситель,  например,  аурамин-
родамин. Микобактерии, поглощая это вещество, одновременно
устойчивы к обесцвечиванию солянокислым спиртом. При этом
микобактерии,  окрашенные  аурамин-родамином,
флюоресцируют  под  воздействием  ультрафиолета  или  других
световых спектров, выделенных соответствующими фильтрами.
Под  воздействием  ультрафиолета  микобактерии  проявляются
как  ярко-желтые палочки на  черном фоне.  Такие  мазки  затем
окрашиваются по Цилю-Нильсену и определяются КУБ. 

Культивирование
Патологический  материал  засевается  на  среды

Левенштейна-Йенсена  и  Фина  2  (включают  различные  соли,
яйца,  глицерин  и  малахитовый  зеленый  как  агент,
ингибирующий  рост  контаминирующей  микрофлоры),



культивируется при 37°С в любых условиях аэрации от 2 до 12
недель, т. к. микобактерии растут очень медленно (одно деление
клетки  происходит  за  14–18 часов)  в  виде  R-форм  колоний
(похожих  на  бородавки  или  цветную  капусту)  с  желтым
пигментом. Результаты учитывают путем ежедневного, начиная
с третьего дня инкубации, сравнения сроков появления роста на
питательной  среде  и  оценки  интенсивности  роста  колоний
микобактерий.  Интенсивность  роста  оценивается  путем
подсчета колоний по 3-балльной системе:

(1+) – от единичных до 20 КОЕ – «скудное» бактериовы-
деление (бактериоскопически микобактерии не определяются);

(2+) – от 21 до 100 КОЕ – «умеренное» бактериовыделение
(бактерископически  определяются  единичные  микобактерии  в
каждом поле зрения или единичные в препарате);

(3+) –  более  100  КОЕ  –  «обильное»  бактериовыделение
(бактериоскопически определяктся 10 и более микобактерий в
каждом поле зрения).

Положительный  ответ  дают  только  после  микроскопии
мазка из  выросших колоний,  окрашенных по Цилю-Нильсену.
В мазках  обнаруживаются  интенсивно  окрашенные  красные
палочки, лежащие одиночно или скоплениями,  переплетаясь в
виле  «кос»  (благодаря  наличию  корд-фактора),  в  длительно
растущих культурах видны темные зерна.

Заключение  об  отрицательном результате  при  выделении
туберкулезной  палочки  из  питательного  материала  можно
сделать лишь после трехмесячного культивирования.

Культивирование на жидких питательных средах
Исследуемым  материалом  в  данном  случае  являются:

мокрота, БАС, промывные воды и ликвор без геморрагических и
гнойных примесей.

При  культивировании  на  жидких  питательных  средах
положительный результат может быть получен через 7–14 дней,
отрицательный выдается через 42 дня.

Чувствительность  к  туберкулостатическим  препаратам
определяется  обязательно  как  на  твердых,  так  и  на  жидких
питательных средах.

Окончательная идентификация микобактериозов возможна
только с твердых питательных сред.



Генетические методы диагностики туберкулеза
Развитие  и  совершенствование  молекулярно-диагности-

ческих  методов  создает  новые  возможности  для  быстрого
выявления микобактерий в клинических образцах. Наибольшее
распространение получил метод полимеразной цепной реакции,
позволяющий  проводить  идентификацию  МБТ  в
диагностическом  материале  за  5–6  часов  (включая  обработку
материала),  обладает  высокой  специфичностью  и
чувствительностью  (в диапазоне  от  1–10  клеток  в  образце),
используется также для идентификации бактерий, выращенных
на  среде.  Исключительное  значение  метод  ПЦР  имеет  в
подтверждении  туберкулезной  этиологии  при  плевритах,
менингитах,  туберкулезе  мочеполовой  системы,  туберкулезе
лимфоузлов,  поскольку  результативность  бактериологической
диагностики в выше указанных случаях низкая.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
МИКОБАКТЕРИОЗОВ, АКТИНОМИКОЗА, НОКАРДИОЗА

Диагностика микобактериозов легких
Идентификацию  культур  микобактерий  из  клинического

материала (мокрота, бронхиальные смывы, бронхоальвеолярный
лаваж,  кровь)  проводят  микробиологическими  методами,
методом  высокоэффективной  –  жидкостной  хроматографии
(ВЭЖХ) и методом ПЦР.

Чаще всего при этом выделяются:
1) медленнорастущие  нетуберкулезные  микобактерии

(НТМ – М. kansasii и М. xenopi;
2) быстрорастущие –  М. fortuitum  и М. chelonae/abscessus

complex. 

Классификация нетуберкулёзных микобактерий
по Runyon:

Группа I. Фотохромогенные:
− M. Kansasii
− M. Marinum
− M. simae
− M. asiaticum
− M. intermedium
Группа II. Скотохромогенные:
− M. scrofulaceum
− M. szulgai
− M. xenopi
− M. lentiflavumM. gordonae и др.
Группа III. Нефотохромогенные (непигментированные)
− M. avium-intracellulare M. malmoense
− Complex M. shimoidei
− M. genavense M. celatum 
− M. haemophilum M. braderi
− M. gastri и др. M. ulcerans и др.

Группа IV. Быстрорастущие:
− M. Fortuitum
− M. Chelonae
− M. Abscessus



− M. Mucogenicum
− M.peregrinum
Характеристика  нетуберкулёзных  микобактерий

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика нетуберкулёзных микобактерий

Вид Резервуар Клинические проявления

M. kansasii водопроводная
вода

туберкулезоподобные  (легочные  и
внелегочные); 
лимфаденопатии,  инфекции  кожи,
костей и мягких тканей

M. avium-
intracellulare

окружающая
среда, птицы

туберкулезоподобные  (легочные  и
внелегочные); 
лимфаденопатии,  инфекции  кожи,
костей и мягких тканей

M. abscessus водопроводная
вода

хронические заболевания легких

M.scrofulaceum окружающая
среда

лимфадениты 

M. fortuitum окружающая
среда

кожные абсцессы 

M. marinum вода, рыба кожные гранулемы
M. ulcerans окружающая

среда
кожные  язвы  (язва  Бурули)  в
Африке

M. chelonae окружающая
среда

абсцессы кожи и тканей

M. xenopi
(тремофил)

вода хронические поражения легких

Микробиологическая диагностика актиномикоза
Актиномикозы  –  это  хронические  гнойные

гранулематозные  поражения  различных  органов,  которые
вызываются: 

− порядок  Actinomycetales,  семейство  Actinomycetaceae,
род Actinomyces

− A.israelii в большинстве случаев
− реже A. naeslundii, A. odontolyticus, A. bovis, A. viscosus.
Материалом для исследования являются гной из свищей,

мокрота,  моча,  спинномозговая  жидкость,  пунктат  из
размягчающихся инфильтратов, биопсированные ткани. Гной и
мокрота могут быть различной консистенции, иногда обладают



гнилостным запахом.
Микроскопический метод

Обнаруживают друзы  A. israelii в  экссудате или гнойном
отделяемом  из  очагов  поражения,  которые  могут  достигать
значительных размеров,  образуя гранулы размером в среднем  
0,3–2 мм.  Друзы  актиномицетов  имеют  плотную,  каменистую
консистенцию  и  скрипят,  как  песок,  при  надавливании  на
покровное  стекло.  Они  отбираются  из  биологического
материала  в  чашках  Петри  препаровальными  иглами  или
бактериологической  петлей  под  лупой  или  при  малом
увеличении  микроскопа.  Подобные  комочки  переносят  на
предметное  стекло  в  каплю
10–20% раствора КОН или NaOH, слегка подогревают или без
подогревания  помещают  в  каплю  спирта  и  глицерина,
покрывают  покровным  стеклом  и  микроскопируют  (метод
«раздавленной»  капли).  При  малом  увеличении  микроскопа
друза  представляет  собой  лучистое  образование  с  плотным
гомогенным  центром,  окруженное  множественными
разрастаниями.  Под большим увеличением микроскопа видны
скопления  густо
переплетенных гиф. От них, наподобие лучей, отходят гифы с
утолщениями на концах. 

Друзы  актиномицетов  исследуют  и  в  окрашенных
препаратах. При окраске по Романовскому-Гимзе они видны как
агрегаты  мицелия,  имеющие  вид  округлых  или  овальных
базофильных  масс  с  эозинофильными  включениями  на
поверхности.  В  препаратах,  окрашенных  по  Граму,  нити
актиномицетов  представляются,  как  правило,
грамположительными  фиолетовыми,  реже  розоватыми.  По
Цилю-Нильсену  нити  актиномицетов  окрашиваются  в  синий
цвет. Крупные друзы окрашиваются с трудом и часто смываются
при повторном промывании препарата, поэтому находки друз в
мазках,  окрашенных  по  Граму  или  Цилю-Нильсену,
непостоянны.

Культуральный метод
Выделение  чистых  культур  актиномицетов  проводят  на

кровяном  и  сывороточном  агаре,  среде  Сабуро  или  Чапека.
Посевы актиномицетов инкубируют в аэробных и анаэробных



условиях в течение 1–2 недель. На плотных питательных средах
колонии небольшие, часто расположены в толще агара.  Могут
быть гладкими или шероховатыми, с поверхности питательных
сред снимаются с трудом. На кровяном агаре с 1% глюкозой в
анаэробных  условиях  дают  слабый  гемолиз.  В  жидких
питательных  средах  актиномицеты  растут  в  виде  зернышек,
пушинок  или  морщинистых  пленок.  Метод  завершается
идентификацией  возбудителя  и  определением
антибиотикограммы.

Для получения культур актиномицетов необходимо: 
1) асептическое взятие материала; 
2) центрифугирование;
3) промывание  осадка  стерильным  физиологическим

раствором;
4) выращивание  как  в  аэробных,  так  и  в  анаэробных

условиях.
Засев и выращивание на разных уровнях высокого (15 см)

столбика агаровых сред, особенно сахарных, позволяет высевать
актиномицеты разной степени аэробиоза.

Иммунологические исследования
При  этом  проводится  кожная  проба  с  актинолизатом  и

оценка  ответа  иммунокомпетентных клеток  на  актинолизат  in
vitro.

Микробиологическая диагностика нокардиоза
Наиболее  частым  возбудителем  нокардиоза  является

Nocardia asteroides. Нокардии весьма широко распространены в
природе.  Местом  их  обитания  является  почва.  Клиническое
сходство  болезни  с  туберкулезом,  актиномикозом  и  септико-
пиемическими  заболеваниями  нуждается  в  лабораторных
обоснованиях природы болезни.

Материал для исследования: мокрота и промывные воды
бронхов, гной из абсцессов и эмпием, содержимое плевральной
полости и суставов, спинномозговая жидкость и кровь, а также
биопсированные  кусочки  из  очагов  поражения  и
соответствующий трупный материал.

Диагностика основана на совокупности клинико-рентгено-
логических  данных  и  подтверждается  обнаружением
возбудителя в исследуемом материале. 



Микроскопический метод
В окрашенных мазках патологического материала нокардии

выявляются  как  полиморфные  несептированные  палочки,
тонкие  нити  с  различной  интенсивностью  окраски.  При
микроскопии  культуры  из  молодых  (1–2-дневных)  колоний
можно  видеть  короткие,  иногда  ветвящиеся  нити,
распадающиеся  на  палочковидные  и  овоидные  элементы,
целиком или частично фиолетовые при окраске по Граму или
красные при окраске по Цилю-Нильсену.

Культуральный метод
Проводят  обработку  мокроты  и  гноя  с  целью  их

разжижения  и  частичного  подавления  сопутствующей  флоры,
применяя слабые растворы щелочи и трифосфата натрия (10%)
при  встряхивании  в  течение  30  минут.  Затем  после
центрифугирования  осадок  промывают  физиологическим
раствором,  нейтрализуют  соляной  кислотой  до  рН=7,0  и
засевают  на  общепринятые  плотные  и  жидкие  питательные
среды,  применяемые  для  выращивания  актиномицетов  (мясо-
пептонные или амино-пептидные агаровые среды с глюкозой, на
среду Сабуро), культивируют в течение 2–3 недель при 30–37°С
в  аэробных  условиях.  Колонии  на  плотных  средах  мягкие,
вначале  гладкие,  позднее  исчерченные и  шероховатые,  иногда
крошковатой  консистенции,  легко  отделяются  от  субстрата.
Оттенки  их  широко  варьируются  от  кремового  до  желтого,
оранжевого или кирпично-красного. 

N. asteroides желатин не разжижает, не выделяет уреазу, не
усваивает  мочевину,  не  ассимилирует  галактозу,  мальтозу  и
ксилозу. Большинство свежевыделенных культур патогенны для
морских свинок и кроликов (при внутрибрюшинном введении,
особенно в смеси с муцином, вызывают заболевание).

Гистологическое исследование
Для окраски гистологических срезов из очагов поражения

пользуются  методом  Грама-Вейгерта.  Нокардии  в  срезах
встречаются в виде тонких нитей и палочек различной длины. 

Серологические исследования
Для  диагностики  нокардиоза  используются  реакции

агглютинации,  преципитации  и  связывания  комплемента,  а



также аллергические кожные пробы. Антигенами для реакции
агглютинации  служат  вакцины  из  культур  возбудителей
(аутоштаммы), для реакции преципитации – солевые белковые
извлечения,  а  для  реакции  связывания  комплемента  и
аллергических  проб  –  полисахаридные  антигены.
Положительные реакции более отчетливыми получаются на 4-й
неделе  болезни.  Специфическая  иммунолюминесценция  для
выявления нокардий в патологическом материале и в пробах из
внешней  среды  является  экспресс-методом  идентификации
нокардий.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Необходимость  высокоспецифичной  диагностики
инфекций,  вызванных  вирусами,  обусловлена  следующими
клиническими задачами:

− обоснование  использования  противовирусных
препаратов и вакцин с различным спектром действия;

− мониторинг противовирусной терапии;
− организация  противоэпидемических  мероприятий

(карантин, госпитализация, вакцинация и др.);
− в  службе  крови  (выявление  доноров,  инфицированных

ВИЧ, вирусом гепатита В);
− в акушерской практике (диагностика краснухи и ЦМВ у

беременных).

Методы исследования
В  лабораторной  диагностике  вирусных  инфекций

выделяют три основных подхода: 
1) непосредственное  исследование  материала  на  наличие

вирусного антигена или нуклеиновых кислот;
2) изоляция  и  идентификация  вируса  из  клинического

материала;
3) серологическая  диагностика,  основанная  на

установлении  значительного  прироста  вирусных  антител  в
течение болезни.

При  любом  выбранном  подходе  одним  из  важнейших
факторов  является  качество  исследуемого  материала.  При
исследовании  на  наличие  вирусного  антигена  или  для



выделения вируса исследуемый материал должен быть получен
в  самом  начале  заболевания,  когда  возбудитель  еще  в
относительно  больших  количествах,  не  связан  антителами  и
имеется  в  достаточном  объеме  для  проведения  исследования.
Также важен выбор биологического материала в соответствии с
предполагаемым заболеванием. Следует учитывать также состав
среды  в  которую  собирается  материал,  условия  его
транспортировки  и  хранения.  Так,  носоглоточные  или
ректальные  мазки,  а  также  содержимое  везикул  помещают  в
среду  с  белком,  что  предотвращает  быструю  потерю
инфекционности  вируса,  или  в  соответствующий буфер  (если
планируется  работа  с  нуклеиновыми кислотами).  В таблице 8
приводится  сравнительная  характристика  подходов,
используемых в диагносике вирусных инфекций.

Таблица  8  –  Сравнение  различных  подходов  в  диагностике  вирусных
инфекций

Методы Время Преимущества Недостатки
Культивиров
ание на 
культуре 
клеток

дни-
недели

высокая 
специфичность и 
чувствительность; 
возможность 
дальнейшей работы с 
выделенным вирусом

необходимость в 
специальном 
оборудовании, 
длительность

Прямые 
методы 
диагностики

часы-1 д
ень

быстрота; 
применимость для 
вирусов, которые 
сложно 
культивировать

риск получения 
ложноположительны
х и 
ложноотрицательных
результатов; 
сложность 
одновременного 
проведения 
большого количества
исследований

Серологичес
кие

недели определение 
иммунного ответа на 
вирус; применимость 
для вирусов, которые 
сложно 
культивировать

возможность 
перекрестных 
реакций; во многих 
случаях необходимы 
парные сыворотки 
крови



Диагностика герпесовирусной инфекции
Герпесвирусы  широко  распространены  в  человеческой

популяции (более 90% всего населения планеты инфицировано
одним или несколькими серотипами вируса простого герпеса),
способны  поражать  практически  все  органы  и  системы
организма хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую
формы инфекции.  В  настоящее  время  известно  8  антигенных
серотипов вирусов герпеса.

Заболевания, ассоциированные с типом герпесвирусов

Тип вируса Заболевания

Вирус простого 
герпеса 1 типа

орофарингеальный герпес (десны и слизистые 
оболочки рта), лабиальный герпес, герпес кожи,
офтальмогерпес, генитальный герпес, 
герпетический энцефалит, пневмониты

Вирус простого 
герпеса 2 типа

неонатальный герпес, генитальный герпес, 
диссеминированный герпес

Вирус Varicella zoster 
(вирус 
опоясывающего 
лишая)

ветряная оспа, опоясывающий герпес

Вирус Эпштейн-Барр инфекционный мононуклеоз, 
назофарингеальная карцинома, лимфома 
Беркитта, В-клеточная лимфома, синдром 
хронической усталости и иммунной депрессии

Цитомегаловирус врожденные повреждения ЦНС, ретинопатии, 
интерстициальный пневмонит, гепатит, 
энтероколит при СПИДе, цитомегалия при 
иммунодефиците и трансплантации органов

Вирус герпеса 
человека 6 типа

внезапная экзантема (эритема новорожденных), 
синдром хронической усталости и иммунной 
депрессии

Вирус герпеса 
человека 7 типа

внезапная экзантема (эритема новорожденных), 
синдром хронической усталости и иммунной 
депрессии

Вирус герпеса 
человека 8 типа

саркома Kапоши у ВИЧ-отрицательных людей, 
саркома Kапоши у ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом

Материал  для  исследования  берется  в  зависимости  от
локализации  поражений:  содержимое  везикул,  соскоб  клеток,



спинномозговая жидкость, аспират из бронхов, биоптат, кровь,
моча, слюна, слезная жидкость, отделяемое канала шейки матки,
влагалища, уретры, прямой кишки.

Диагностика герпесвирусной инфекции осуществляется  с
помощью  классического  вирусовыделения  на  чувствительных
клеточных  культурах  (герпесвирусы  вызывают  ЦПД  с
образованием  гигантских  многоядерных  клеток),  а  также
иммунофлюоресцентным,  серологическими  и  молекулярно-
биологическими методами, что позволяет диагностировать всю
группу герпесвирусов, включая ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8 типы. В
качестве экспресс-диагностики применяют пробу Цанка: мазок-
отпечаток  из  везикул  окрашивают  по  Романовскому-Гимзе  и
обнаруживают  в нём  гигантские  многоядерные  клетки  с
внутриядерными включениями. 

Обнаружение  вирусов  методом  ПЦР  в  пробе  соскоба
эпителия свидетельствует об острой фазе инфекции. Во время
латентной  фазы  (ремиссии)  вирусы  простого  герпеса
персистируют  в  нервных  ганглиях  и  отсутствуют  в
эпителиальных клетках, а значит, не выявляются методом ПЦР в
соскобе. Клинических проявлений инфекции при этом нет или
наблюдаются  остаточные  проявления  (пузырьки  могут
заселяться  неспецифической  микрофлорой).  Таким  образом,
если вирусы не обнаружены методом ПЦР в соскобе эпителия,
то  это  либо  латентная  фаза  герпесвирусной  инфекции,  либо
отсутствие  вирусов  в  организме.  Установить,  есть  ли
носительство,  можно  с  помощью  серологических  методов,
например ИФА (определение IgG).

Выявление  IgM  и  низкоавидных  IgG,  при  отсутствии
высокоавидных  IgG  свидетельствует  о  первичном
инфекционном процессе. Активация герпесвирусной инфекции
у  носителей  сопровождается  нарастанием  титров  IgG,  однако
количественный  показатель  IgG  не  всегда  обладает
диагностической ценностью, даже в динамике.

Диагностика цитомегаловирусной инфекции
Основным  методом  диагностики  является  ПЦР.

Биологическим материалом при этом могут быть: кровь, ликвор,
моча,  слюна,  мокрота,  грудное  молоко,  соскобы



(урогенитальные, из зева), сперма, лаваж, а также биоптаты. Во
время беременности адекватной пробой для ПЦР-исследования
является соскоб из цервикального канала.

Культивирование: вирус  репродуцируется  только  в
клетках человека. Обладает сродством к клеткам слюнных желез
и почек, где образует крупные внутриядерные включения. 

Диагностика инфекций,
вызванных вирусом Эпштейна-Барр (ЕBV/ВЭБ)

ВЭБ  относится  к  наиболее  распространенным
герпесвирусам,  его  носительство  в  некоторых  регионах
достигает 100%. Актуальной является лабораторная диагностика
данного  вируса  при  дифференциальной  диагностике
инфекционного  мононуклеоза,  а  также  в  поисках  этиологии
некоторых кардиологических, онкологических и др. патологий.
Острая фаза мононуклеоза характеризуется выявлением вируса
Эпштейна-Барр методом ПЦР в мазках из зева. Однако наиболее
точно выяснить стадию заболевания или носительство можно с
помощью  метода  ИФА.  В настоящее  время  различают  3
диагностически  значимых  антигена  ЕBV  –  ранний  (ЕА),
капсидный  (VСА)  и  ядерный  (ЕВNА).  Определяя  антитела  к
данным антигенам (IgM, IgG к VCA; IgG к EA и IgG к EBNA)
можно  диагностировать  стадию  инфекции.  Рекомендуется
определение  всех  упомянутых  серологических  маркеров  в
комплексе,  так  как  это  повышает  вероятность  постановки
точного  диагноза  и  дает  возможность  выбора  адекватной
терапии.

Особую трудность представляет  диагностика ВЭБ-инфек-
ции у иммуноскомпрометированных пациентов. В этом случае
серологический  профиль  может  быть  сильно  искажен  и
непоказателен. Для диагностики ВЭБ-инфекции параллельно с
определением  серологических  маркеров  целесообразно
выявление ДНК возбудителя методом ПЦР в крови или другом
биоматериале (мазки из зева при инфекционном мононуклеозе).
Для  постановки  клинического  диагноза  необходимо
сопоставлять  результаты  серологического  тестирования  с
результатами других анализов, симптоматикой и анамнезом.

Диагностика папилломовирусной инфекции (ПВИ)



Обследованию  на  папилломавирусную  инфекцию
подлежат: 

1. Мужчины  и  женщины  при  имеющихся  симптомах
инфекционно-воспалительных процессов.

2. При наличии факторов риска ВПЧ-инфекции.
3. При  наличии  экзофитных  образований  в

аногенитальной области и полости рта.
4. Женщины,  имеющие  патологию  шейки  матки  любой

этиологии.
5. Мужчины  и  женщины,  проходящие  плановое

обследование перед планированием беременности.

Методы диагностики:
1) визуальный осмотр очагов предполагаемого поражения;
2) кольпоскопия;
3) цитологическое исследование;
4) молекулярно-биологические методы;
5) гистологические методы.

Комплекс обследования на ПВИ должен включать в себя
обязательное  проведение  тестов  диагностики  инфекционных
заболеваний  урогенитальной  зоны  (генитальный  герпес,
хламидиоз,  трихомониаз,  гонорея,  микоплазмоз,  уреаплазмоз,
гарднереллез,  а  также  неспецифических  воспалительных
заболеваний). В обязательном порядке проводится исключение
сифилиса, гепатитов, ВИЧ-инфекции.

Кольпоскопия (микроскопии шейки матки с  увеличением
до  30  раз)  считается  незаменимым  методом  исследования
состояний  шейки  матки  при  различных  течениях
папилломавируса.  Используются  различные  тесты  (пробы  с
раствором  уксусной  кислоты  и  Люголя),  которые  облегчают
восприятие  визуальной  картины  того  или  иного  заболевания.
При  помощи  кольпоскопии  выполняется  прицельная  биопсия
тканей шейки, а также удаление образований.

Молекулярно-биологические  методы  диагностики
папилломавируса направлены на обнаружение вирусной ДНК в
соскобе из цервикального канала, уретры, поверхности кожи и
слизистой, а ткже с поверхности экзофитной кондиломы. Метод
ПЦР  позволяет  определить  папилломавирус  с  большой
точностью и произвести типирование вируса.



Для  цитологического  исследования  у  женщин
рекомендуется  проводить  забор  материала  с  поверхности
вульвы,  влагалища,  а  также  шейки  матки.  Цитологическое
исследование  нужно  проводить  не  ранее  чем  через  2-е  суток
после последнего полового акта, а также не ранее чем через 2-е
суток после завершения лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний, после проведения кольпоскопии, во время которой
применялись  растворы  укуса  и  Люголя.  Исследование
цитологических  мазков  считается  эталонным  и  получило
название  Pap-smear  test. На современном  этапе  используется
жидкостная  цитология,  которая  представляет  собой  забор
материала  в  жидкий  консервант.  Далее  из  одной  пробы
выполняется  типирование  методом  ПЦР  и  цитологическое
исследование.  Специфичным  признаком  наличия
папилломавирусной инфекции при  этом является  определение
койлоцитов.

Гистологические  методы  диагностики  папилломавируса
позволяют оценить морфологическую степень изменения тканей
при  наличии  ПВИ.  Показанием  для  проведения
гистологического  исследования  считаются  определенные
кольпоскопические изменения.

Диагностика бешенства
− Диагноз «бешенство» ставится на основании анамнеза.

Прижизненно  подтвердить  бешенство  очень  нелегко.  Обычно
это делается постмортально:

− Обнаружение  телец  Бабеша-Негри  при  исследовании
биоптатов  головного  мозга  (мазки,  срезы  из  гиппокампа,
пирамидальных  клеток  коры,  клеток  Пуркинье  мозжечка).
Окраска по Манну, Туревичу, Романовскому-Гимзе.

− Обнаружение  антигена  вируса  бешенства  в  клетках  с
помощью ИФА.

− Постановка биологической пробы с интрацеребральным
заражением новорождённых мышей вирусом из взвеси мозговой
ткани или подчелюстных желёз.

Работа  с  инфицированным  материалом  должна
проводиться с соблюдением всех правил, предусмотренных для
возбудителей особо опасных инфекций. Вследствие отсутствия
прижизненной  лабораторной  диагностики  атипическая



паралитическая  форма  бешенства  (когда  нет  гидрофобии  и
возбуждения) почти не диагностируется.

В 2008 году был предложен метод ПЦР для прижизненного
обнаружения  L-полимеразы  вируса  бешенства.  Для
исследования  при  этом используются  биоптаты задне-верхней
поверхности  шеи  (именно  там  в  нервных  окончаниях,
окружающих волосяные фолликулы,  находятся  нуклеокапсиды
вируса). Данный метод показал очень высокую специфичность
(около 98%) и чувствительность (100%), причём с первого дня
появления симптомов бешенства и до смерти, независимо от дня
взятия пробы.

Микробиологическая диагностика гриппа
Этиология: вирусы гриппа (семейство  Orthomyxoviridae) –

РНК-содержащие оболочечные вирусы, обладающие сродством
к муцину.

Сбор  клинического  материала  (мазки  из  носа  и  зева)
производят в стерильные одноразовые флаконы. Забор мазков
необходимо  осуществлять  в  первые  сутки  заболевания  до
этиотропного  лечения.  Мазки  из  носа  и  зева  собирают
стерильным  тампоном,  который  вводят  поочередно  в  обе
ноздри  на  глубину  2–3  см,  дают  пропитаться  секретом  в
течение 3 минут, после чего вращательным движением тампон
извлекают и погружают в пробирку с 2 мл транспортной среды,
отламывая  нестерильный  конец  палочки.  Материалы  из  зева
собирают аналогичным образом, плотно прижимая тампоны к
пораженным гиперемированным участкам миндалин и задних
фарингиальных  отделов.  Тампон  из  зева  помещают  в  одну
пробирку с тампоном из носа. 

Пробирки  незамедлительно  (в  течение  1–4  часов)
доставляют  в  лабораторию.  Каждая  проба  указанного
биологического  материала  сопровождается  информационной
картой пациента (табл. 9).

Таблица  9  –  Информационная  карта  пациента  с  заболеванием  острой
респираторной инфекцией

ФИО
Год рождения
Пол
Профессия



Адрес и телефон
Дата появления симптомов
Дата забора образца
Диагноз
Симптомы заболевания Есть Нет
Температура 
Боль в горле 
Одышка
Кашель
Миалгия
Головная боль
Конъюнктивит
Насморк
Диарея 
Тошнота, рвота
Судороги
Нарушение сознания
Боли в суставах 
Кровотечение из носа
Другие
Анамнез Да Нет
Вакцинирован (тип  вакцины,  дата
вакцинации) 
Применение  противогриппозных
лекарственных средств (какие)
Сопутствующие  заболевания  и/или
осложнения (если да, то описать)
Сведения  о  контакте  с  лицами  с
аналогичными симптомами
Пребывание  в  странах,  неблагополучных  по
пандемическому  гриппу  (указать  место  и
время пребывания)
Материал для исследования
Мазки из носа
Мазки из носоглотки
Назофарингеальный аспират
Парные сыворотки
Материалы, взятые post mortem
Адрес государственного учреждения, направляющего образец
Название учреждения
ФИО врача
Телефон (с указанием кода)



Факс
e-mail
Образец направлен 

Обследование  пациентов  с  острыми  респираторными
вирусными инфекциями (ОРВИ) включает индикацию вирусных
антигенов в  биоматериалах (экспресс-диагностика),  выделение
вирусов,  а  также  выявление  специфических  антител  в
сыворотках  больных  в  острой  фазе  инфекции  и  стадии
реконвалесценции  (используются  парные  сыворотки)
(Инструкция по лабораторным методам диагностики гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций. Утверждена
постановлением  Министерства  здравоохранения  Республики
Беларусь от 1 ноября 2000 г. № 48). Эти мероприятия являются
обязательными  при  проведении  лабораторного  обследования
больных с данной патологией.

Для  массовой  серодиагностики с  целью ретроспективного
подтверждения диагноза используются серологические реакции,
такие,  как  реакция  торможения  гемагглютинации  (РТГА),
реакция связывания комплемента (РСК), реакция нейтрализации
(РН),  а  также  методы  иммуноферментного  (ИФА)  и
иммунофлюоресцентного анализа. 

Экспресс-диагностика гриппа и других ОРВИ
Данные  методы  основаны  на  обнаружении  вирусных

антигенов  в  биологических  материалах  с  помощью
специфических  антител,  маркированных  флюорохромами  или
ферментами.  Они  широко  используются  в  инфекционных
стационарах для выяснения природы сходных по клиническим
проявлениям, но отличных по этиологии острых респираторных
вирусных заболеваний с целью:

1) раннего  назначения  специфических  средств
этиотропной терапии;

2) прогнозирования тяжести развития заболеваний;
3) рационального  размещения  пациентов  по

этиологическому  принципу  во  избежание  перекрестного
внутрибольничного инфицирования.

Методы  ранней  лабораторной  диагностики  используют
также  для  предварительной  расшифровки  природы



эпидемических вспышек с целью проведения соответствующих
профилактических и лечебных мероприятий.

В  последнее  время  широкое  распространение  получил
метод  иммунофлюоресцентной  диагностики  гриппа  и  других
ОРВИ. Наряду с ним внедряется и метод ранней диагностики
гриппа,  основанный  на  применении  ИФА.  Прямой  метод
иммунофлюоресцентного  анализа  позволяет  обнаружить
вирусные  антигены  по  их  характерной  локализации
непосредственно в  клетках  цилиндрического эпителия  за  счет
взаимодействия  антигенов  со  специфическими
противовирусными  антителами,  меченными
флюоресцеинизотиоцианатом.  По  чувствительности  данные
методы  не  уступает  другим  лабораторным  методикам,  однако
для  правильной  интерпретации  результатов  необходим
определенный  опыт  работы.  Тщательная  микроскопия  мазков
требует  значительного внимания и времени,  что ограничивает
возможности исследований и вносит элементы субъективизма в
заключительный анализ.

Для получения клинического материала поочередно в обе
полости  носа  на  глубину  2–3  см  вводят  тампон  легким
движением  по  наружной  стенке  носа.  Затем  тампон  слегка
опускают  книзу,  вводят  в  нижний  носовой  ход,  прижимают
наружную  стенку  носа  и  вращательными  движениями
тщательно снимают слущенный эпителий. Тампоны погружают
в пробирку с 2 мл фосфатно-буферного раствора (ФБР). Взятый
биоматериал  быстро  (в  течение  1–4  часов)  доставляют  в
лабораторию.

Для  получения  осадка  клеток  цилиндрического  эпителия
пробирки с тампонами в ФБР энергично встряхивают, тампоны
отжимают  и  удаляют.  Полученную  суспензию  клеток
центрифугируют  в  течение  5–7  минут  при  500–600  g.
Надосадочную  жидкость  удаляют,  осадок  суспензируют
пастеровской пипеткой в нескольких каплях остающейся на дне
жидкости  и  используют  для  приготовления  мазков,  которые
наносят на тщательно обезжиренные чистые предметные стекла
(последние хранят до использования в этиловом спирте 96%).
Стекла высушивают, маркируют, на каждое из них наносят по 8–
10  капель  осадка  клеток  и  готовят  мазки  диаметром 6–7  мм,



расположенные в шахматном порядке, которые высушивают при
комнатной  температуре  под  вентилятором.  Затем  мазки
фиксируют, погружая стекла на 10 минут в химически чистый
безводный  ацетон,  предварительно  охлажденный  до  2–4ºС.
Полученные  препараты  используют  для  окраски
флуоресцирующими антителами (ФА).

Мазки  окрашивают  антителами  к  вирусам  гриппа А
(Н1N1), (Н3N2), В, парагриппа 1, 2 и 3-го типов, РС-вирусу и
аденовирусам.  С  этой  целью  сухие  препараты  ФА
регидратируют  до  исходного  объема,  указанного  на  этикетке,
дистиллированной водой, выдерживают 5 минут при комнатной
температуре  до  полного  растворения  препарата.  После  этого
проводят центрифугирование конъюгатов (5–7 минут) при 6000
g,  для  окраски  используют  надосадочную  жидкость.
Восстановленный  конъюгат  фасуют  по  0,1  мл  и  хранят  при
температуре  не  выше  -1ºС  в  течение  3–4  месяцев.  Для
проведения 160 анализов достаточно 1 мл конъюгата с рабочим
разведением 1:3.

Техника окраски
Готовят рабочее разведение ФА на ФБР в соответствии с

указанным на этикетке (срок хранения – не более 2 недель при
+4ºС).  Предметные  стекла  с  фиксированными  мазками
помещают во влажную камеру, на нижний мазок наносят каплю
флуоресцирующего иммуноглобулина в рабочем разведении.

Стекла с  мазками обрабатывают ФА в течение 30 минут
при комнатной температуре или в течение 20 минут при +37ºС
во влажной камере.  Затем препараты вынимают, стряхивают с
них капли ФА, споласкивают стекла в дистиллированной воде и
помещают в  сосуд с  ФБР  для  промывания  мазков  (2  раза  по
10–15  минут  при  комнатной  температуре).  Далее  препараты
споласкивают  дистиллированной  водой  и  высушивают  в
вертикальном  положении  при  комнатной  температуре  под
вентилятором.

Учет результатов
Мазки  просматривают  с  масляной  иммерсией,  обращая

внимание на число и тип клеток, уровень их свечения, наличие
флюоресцирующих  включений.  В  препаратах  из  носовой



полости  человека  наиболее  часто  встречаются  клетки
цилиндрического  эпителия,  плоские  эпителиальные  клетки,
лейкоциты.  Диагностическое  значение  имеет  выявление
специфического свечения в клетках цилиндрического эпителия,
имеющих  бокаловидную  форму  или  округлую  форму  с
относительно  крупным  ядром  и  малой  цитоплазматической
зоной.  Мелкие лейкоциты и крупные полигональные клетки с
мелким  ядром  (плоского  эпителия)  при  диагностике  во
внимание  не  принимаются.  Следует  учитывать  результаты
микроскопии только тех мазков, в которых содержится не менее
15 клеток цилиндрического эпителия. Интенсивность свечения
клеток  оценивают по  общепринятой  четырехкрестовой шкале.
Свечение в клетках чаще всего локализуется в цитоплазме, хотя
с ФА к гриппу и аденовирусам можно видеть специфическую
флуоресценцию и в ядрах клеток.

Диагностически  доказательным является  обнаружение  5–
7 клеток  цилиндрического  эпителия  с  отчетливо  видимым
зеленоватым  специфическим  свечением,  яркость  которого
оценивается на один крест и более.

Иммуноферментный  метод обнаружения  вирусных
антигенов  используется  для  ранней  дифференциальной
диагностики гриппа типа А или В путем выявления вирусных
антигенов  в  носоглоточных  секретах  (аспираты,  смывы)  от
больных с симптомами ОРВИ. Метод может быть использован
для мониторинга инфекционного и вакцинального процесса, для
изучения  острых  и  хронических  форм  вирусных  инфекций,
расшифровки  природы  эпидемических  вспышек  и
индивидуальной  диагностики.  Материалом  для  исследования
при  этом служит  отделяемое  носовой  полости  у  пациентов  с
симптомами  ОРВИ,  которое  получают  путем  аспирации
секретов  с  помощью  устройства  для  забора  жидкости,
подсоединяемого  к  вакуумному  насосу.  Секреты  перед
исследованием  разводят  в  5  раз  ФБР  с  0,05%  твина-50.
Допустимо использование носоглоточных смывов или мазков из
области  нижних  носовых  ходов,  мягких  соскобов  с  трахеи.
В этом случае слизь и клеточное содержимое, снятые ватными
тампонами,  ресуспендируют в  2  мл  ФБР, содержащего  0,05%
твина-20.  Материал  перед  исследованием  подвергают



двукратному  замораживанию-оттаиванию  для  высвобождения
клеточных антигенов. Их можно хранить в течение 3–4 недель
при температуре  от  -15  до  -25ºС.  Проведение  анализа  и  учет
результатов  выполняются  в  соответствии  с  инструкциями  и
руководствами, прилагаемыми к используемым тест-системам.

Особенности клинической картины гриппа и ОРВИ
Для  гриппа характерно  эпидемическое  и  пандемическое

распространение  заболевания  в  зимний  период  времени.  В
клинической  картине  преобладают  симптомы  интоксикации.
Заболевание начинается остро с высокой температуры, которая в
течение  первых  суток  достигает  39–40º,  появляется  сильная
головная  боль  в  области  лба,  глазных  яблок,  а  также  боли  в
мышцах и костях. 

Для  парагриппа характерно  постепенное  развитие
заболевания с появлением катаральных явлений и прежде всего
слизистых  выделений  из  носа.  Симптомы  интоксикации
небольшие.  Вирус  парагриппа  обладает  преимущественным
тропизмом  к  эпителию  гортани,  и  поэтому  ведущим  в
клинической картине является наличие охриплости голоса, что
может  сопровождаться  развитием  стенозирующего
ларинготрахеита, приводящего к дыхательной недостаточности.

При  аденовирусной  инфекции поражаются  различные
отделы  дыхательных  путей  или,  реже,  желудочно-кишечного
тракта. Наиболее типичное течение аденовирусной инфекции у
детей  сопровождается  одно-  и  двусторонним  катаральным,
фолликулярным  или  пленчатым  конъюнктивитом,
гранулематозным  фарингитом,  лихорадкой  и  увеличением
подчелюстных и заднешейных лимфатических узлов.

Выделяют следующие клинические формы аденовирусной
инфекции  в  зависимости  от  преимущественного  поражения
отдела дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта:

1) катар верхних дыхательных путей;
2) пневмонии;
3) фарингоконъюнктивальная лихорадка;
4) тонзиллофарингит;
5) изолированный фолликулярный конъюнктивит;
6) эпидемический аденовирусный кератоконъюнктивит;



7) мезаденит аденовирусной этиологии;
8) кишечная форма;
9) коклюшеподобный синдром.
У  детей  раннего  возраста  довольно  часто  наблюдается

развитие  вирусно-бактериальной  пневмонии.  В  клинической
картине  заболевания  ведущим  является  преобладание
экссудативного  компонента  над  общими  симптомами
интоксикации, хотя может наблюдаться и высокая температура.
У  некоторых  пациентов  наблюдается  увеличение  печени  и
селезенки.

Для  респираторно-синцитиальной  инфекции,  которая
наблюдается  исключительно  у  детей  до  трех  лет,  характерно
преимущественно  поражение  верхних  и  нижних  дыхательных
путей  с  развитием ринита,  а  также  бронхита.  В  клинической
картине  заболевания  преобладает  синдром поражения  нижних
дыхательных путей на фоне небольших слизистых выделений из
носа с развитием клинической картины бронхиолита (одышка с
затрудненным  выдохом,  упорный  кашель,  дыхательная
недостаточность,  влажные крепитирующие хрипы).  Лихорадка
может  отсутствовать  или  быть  умеренной.  У  детей  до  года
заболевание  протекает  тяжело  и  может  сопровождаться
развитием бронхитов, бронхиолитов, пневмоний с симптомами
дыхательной  недостаточности  и  нередко  с  обструктивным
синдромом  с  нарушением  бронхиальной  проходимости.  При
появлении  бронхообструкции  кашель  становится
приступообразным,  мучительным  и  нарастает  одышка
экспираторного характера. 

Важными  диагностическими  симптомами  обструкции
являются  наличие  у  ребенка одышки и  шумного,  свистящего
дыхания.  Может  также  наблюдаться  увеличение  печени  и
селезенки.

При  риновирусной  инфекции наблюдается
преимущественное  поражение  слизистой  оболочки  носа  с
обильными  серозными  выделениями  из  носа  и  чиханием.
Заболевание  протекает  чаще  всего  на  фоне  нормальной  или
субфебрильной  температуры  со  слабо  выраженными
симптомами интоксикации. Может встречаться у детей в любом
возрасте. Продолжительность заболевания не более 5–7 дней.



Для реовирусной инфекции характерно наличие обычного
катара  верхних  дыхательных путей  с  небольшим нарушением
общего  состояния  ребенка  и  с  присоединением  дисфункции
кишечника.  Обращает  на  себя  внимание  гиперемия  лица,
инъекция сосудов склер, конъюнктивит, гиперемия миндалин и
задней  стенки  глотки.  Могут  быть  увеличены  шейные
лимфатические узлы, печень и селезенка. Заболевание протекает
в течение 8–10 дней и заканчивается благополучно.

При  энтеровирусной  инфекции,  вызванной  вирусами
ЕСНО  и  Коксаки,  может  наблюдаться  респираторная  или
катаральная форма,  а  также малая болезнь или летний грипп.
Заболевание начинается с высокой температуры, головной боли
и мышечных болей. Клинически начало заболевания похоже на
грипп,  и  так  как  энтеровирусные  инфекции,  в  основном,
встречаются  летом,  такие  случаи  заболеваний  без
вирусологического обследования описывали раньше как летний
грипп.  В  клинической  картине  преобладают  сухой  кашель  и
насморк с умеренными серозно- слизистыми выделениями. При
осмотре  зева  выявляются  гиперемия  и  зернистость  слизистой
оболочки.  Температурная  реакция  наблюдается  в  течение  3–4
дней, а катаральные явления исчезают через 5–7 дней. Для этой
формы  заболевания  характерно  наличие  других  симптомов,
свойственных энтеровирусным инфекциям (миалгии, экзантемы,
серозные  менингиты  и  т. д.).  При  энтеровирусной  инфекции
может  наблюдаться  также  герпангина,  когда  на  умеренно
гиперемированных  небных  дужках,  реже  миндалинах,  язычке
появляются  пузырьки,  окруженные  красным  венчиком,
оставляющие после себя эрозии с сероватым налетом.

Для микоплазменной инфекции, вызванной микоплазмой
пневмонии,  характерно  подострое  начало  заболевания  с
умеренной  температурой,  болями  в  области  живота,  головной
болью,  иногда  рвотой.  Одновременно  появляются
маловыраженные катаральные явления в виде кашля, насморка,
инъекции сосудов склер. Возможны нарушение сна, потливость,
боли в глазных яблоках, иногда боли в животе, тошнота, рвота,
некоторое увеличение печени, а также лимфоаденопатия.

При  обследовании  пациентов  обнаруживается,  что
слизистая оболочка зева умеренно гиперемирована с усилением



сосудистого  рисунка  и  увеличением  фолликулов.
Микоплазменная  инфекция  проявляется  в  виде  пневмонии,
которая может быть в виде очаговой или долевой и возникает
чаще на 3–5-й день. Пневмония при микоплазменной инфекции
протекает  длительно  (2–3  недели)  с  отсутствием  эффекта  от
лечения пенициллином. Температура и симптомы интоксикации
могут  наблюдаться  в  течение  нескольких  дней,  но
микоплазменной  инфекции  свойственно  затяжное  течение
болезни, особенно при наслоении вторичной инфекции.

Менингококковый  назофарингит характеризуется
умеренной  головной  болью,  субфебрильной  температурой  и
заложенностью  носа  без  обильных  выделений  из  него.
Пациентов  беспокоят  умеренные  боли  при  глотании,
неприятные ощущения в зеве в виде першения и царапания в
области  задней  стенки  глотки.  При  осмотре  зева  отмечаются
выраженная  гиперемия  и  зернистость  задней  стенки  глотки  с
увеличением  фолликулов  и  наложения  слизисто-гнойного
характера, спускающиеся из задних отделов носа на слизистую
носоглотки.  Следует учитывать,  что спустя несколько дней от
начала заболевания могут появиться признаки генерализованной
менингококковой  инфекции.  Это  ведущая  клиническая  форма
менингококковой  инфекции.  При  менингококковом
назофарингите не бывает ларингитов, трахеитов, бронхитов.

Стрептококковый фарингит вызывается бета-гемолити-
ческим  стрептококком  группы  А  и  характеризуется  яркой
гиперемией  зева,  захватывающей  заднюю  стенку  глотки,
мягкого  неба,  язык,  миндалины.  Характерно  наличие
отграниченной гиперемии в зеве, доходящей до твердого неба.
На  гиперемированной  и  отечной  задней  стенке  глотки  могут
быть  единичные  мелкие  кровоизлияния.  Иногда
стрептококковый фарингит сочетается с умеренно выраженным
ринитом, реже ларингитом, ангинами, скарлатиной.

Гемофильная  инфекция (Haemophilus  influenzae  тип В)
может  вызывать  поражение  надгортанника  (эпиглотит),  что
довольно  часто  приводит  к  полной  обструкции  дыхательных
путей. У ребенка в течение нескольких часов возникает острое
нарушение дыхания, которое быстро прогрессирует. Появляется
слюнотечение,  лихорадка,  интоксикация  и  затрудненный вдох.



Шея у детей разогнута, а челюсть выдвинута вперед. Эпиглотит
чаще возникает у детей в возрасте 3–6 лет, но может быть и у
детей  младше  2  лет,  в  этом  случае  трудно  провести
дифференциальную  диагностику  со  стенозирующим
ларинготрахеитом.  Могут  быть  и  другие  клинические
проявления гемофильной инфекции в виде менингита, среднего
отита,  остеомиелита,  пневмонии.  При  эпиглотите  показана
назотрахеальная  интубация,  а  при  ее  невозможности  –
трахеотомия.

Микробиологическая диагностика
реовирусной инфекции

Реовирусы  можно  выделить  из  носоглоточной  слизи  и
испражнений,  однако  из-за  сложности  и  длительности
вирусологические  исследования  на  практике  не  проводят.
Основу лабораторной диагностики составляют серологические
исследования  (РТГА,  РСК,  РИФ).  Реовирусную  инфекцию
следует  дифференцировать  от  ОРВИ  различной  этиологии,
энтеровирусных  и  бактериальных  кишечных  инфекций.
Заболевание отличает насморк и кашель в сочетании с рвотой,
болями  в  животе  и  жидким  стулом  без  примесей,  иногда
наблюдается увеличение печени.

Микробиологическая диагностика
коронавирусной инфекции

Микробиологическая  диагностика  коронавирусной
инфекции сходна с диагностикой других острых респираторных
заболеваний.  Наиболее  распространенными  являются  метод
обнаружения  возбудителя  в  слизи  зева  и  носа  при  помощи
флюоресцирующих  антител  и  ИФА.  Серологическая
диагностика  используется  для  ретроспективной  расшифровки
этиологии. Проводится на основе роста титров антител в РСК,
РНГА. Клинически коронавирусную инфекцию диагностировать
трудно,  так  как  она  не  имеет  специфического
симптомокомплекса. Дифференциальную диагностику проводят
с риновирусной инфекцией и вирусными диареями.

В таблице 10 приведена обобщенная информация о методах
лабораторной диагностики вирусных инфекций.



Таблица 10 – Лабораторная диагностика вирусных инфекций

Тип вируса Характеристика методов диагностики

Аденовирусы культура  клеток  наиболее  информативна  для
респираторных  образцов;  ИФА  наиболее  часто
используется при исследовании фекалий;  электронная
микроскопия используется соответствующим образом в
оснащенных лабораториях для исследования фекалий

Калицивирус
ы и 
родственные 
им вирусы

культура  клеток  применима только для  астровирусов;
иммунологические  методы  потенциально  применимы,
но  требуют  необходимых  реактивов;  электронная
микроскопия используется в соответствующим образом
оснащенных лабораториях

Цитомегало-
вирусы

однослойная  микрокультура  клеток  (shell  vial)  может
быть использована для быстрой детекции репликации
вируса;  определение  IgM  антител  -  для  диагностики
первичной инфекции, особенно у новорожденных, IgG
антител  –  для  установления  восприимчивости  к
инфекции

Энтеровирусы для некоторых штаммов обычные культуры клеток не
могут  быть  использованы;  ПЦР  является  методом
выбора для диагностики инфеций центральной нервной
системы (ЦНС)

Вирус 
Эпштейна-
Барра

in  situ  методы  применимы  для  диагностики  вирус-
ассоциированных  опухолей;  ПЦР  может  быть
использована для диагностики инфекций ЦНС; обычно
диагноз устанавливается серологически

Вирус 
простого 
герпеса

однослойная  культура  клеток  (shell  vial)  может  быть
использована  для  быстрой  детекции  репликации
вируса;  иммунофлюоресцентная  микроскопия
используется  для  детекции  вирусных  антигенов  в
кожных элементах; ПЦР является методом выбора для
диагностики  инфекций  ЦНС;  серологические  методы
обычно  используются  для  установления
восприимчивости к инфекции

Герпесвирусы 
6, 7, 8

значимость  культуры клеток варьирует в зависимости
от  вируса  (не  применима  для  8-го  типа);
иммунологические  методы  являюстся  методами
выбора,  но  необщедоступны;  микроскопия  может
использоваться в эпидемиологических целях

Вирус 
папилломы 
человека

детекция  кондилоцитов  и  позднего  структурного
антигена  вируса  в  биоптате  используется  для
диагностики;  молекулярные  методы  могут  быть



Тип вируса Характеристика методов диагностики

использованы  при  наличии  соответствующих
материалов и оборудования

Вирус гриппа РИФ  и  ИФА  материалы  из  носа  используются  для
быстрой  диагностики;  серологичекие  методы  обычно
используются  в  целях  эпидемиологической
диагностики

Вирус кори серологические методы используются для определения
иммунного ответа на инфекцию и восприимчивость к
инфекции;  ПЦР  является  методом  выбора  для
диагностики инфекции ЦНС

Вирус 
эпидемическо
го паротита

иммунофлюоресцентная микроскопия используется для
детекции  вирусных  антигенов  в  материале  из
респираторных органов; ПЦР является методом выбора
для  диагностики  инфекции  ЦНС;  серологические
методы используются для оценки иммунного ответа и
восприимчивости к инфекции

Вирус 
парагриппа

ИФА  материала  из  носа  используется  для  быстрой
диагностики

Вирус 
полиомиелита

in  situ  ДНК-гибридизация  используется  для
обнаружения вируса  в  тканях;  ПЦР используется  для
исследования спинномозговой жидкости и крови

Респираторно-
синцитиальны
й вирус

иммунофлюоресцентная микроскопия используется для
детекции  вирусных  антигенов  в  материале  из
респираторного тракта

Риновирусы для  дифференциации  от  энтеровирусов  в  культуре
клеток  необходим  тест  на  кислотоустойчивость  или
какой-либо другой специальный тест

Ротавирусы электронная  микроскопия  используется  в  специально
оборудованных лабораториях

Вирус 
краснухи

определение  IgM  антител  используется  для
диагностики  первичной  инфекции,  особенно  у
новорожденных,  IgG  антител  –  для  определения
восприимчивости  к  инфекции  и  сероконверсии  (при
исследовании парных сывороток крови)

Вирус 
опоясывающе
го герпеса

однослойная  микрокультура  клеток  (shell  vial)  может
быть использована для быстрой детекции репликации
вируса;  РИФ используется для обнаружения вируса  в
кожных  элементах;  серологические  методы
используются  для  определения  восприимчивости  к
инфекции

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА



ДЕТСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Микробиологическая диагностика кори 
Этиология:  РНК-содержащий  вирус  рода  Morbillivirus,

семейства Paramyxoviridae.
Микробиологическая  диагностика  кори  включает

следующие  методы:  вирусоскопический,  серологический,  а
также вирусологический.

Вирусоскопический метод основан на выделении антигена
вируса  кори  из  крови,  носоглоточных  смывов,  секрета
конъюнктив,  мочи  и  исследовании  методом
иммунофлюоресценции. 

Серологический метод
Противокоревые  антитела  в  крови  больного

обнаруживаются  уже  в  1–4-й  день  после  появления  сыпи,
концентрация их быстро нарастает и достигает максимального
уровня  к  25–30 дню  заболевания.  Через  1–2  дня  после
высыпаний повышается уровень специфических IgM, а через 10
дней  IgG.  У  переболевших  корью  антитела  сохраняются  всю
жизнь.  Используют  РН,  РСК,  РТГА,  РИГА.  Исследование
проводят дважды – в начале заболевания (забор крови не позже
3-го  дня  высыпания)  и  повторно  через  10–14  дней.
Диагностическим  является  нарастание  титра  специфических
антител в 4 раза и более. С помощью ряда методов определяют
специфические коревые антитела в крови, свидетельствующие
об  остро  протекающей  инфекции  или  появляющиеся  в  более
поздние сроки заболевания.  Несмотря на достаточно высокую
чувствительность  и  специфичность  РТГА  и  РНГА,  их
существенным недостатком является выявление в этих реакциях
лишь антигемагглютининов, что снижает информативность этих
методов,  так  как  в  защите  от  кори  известна  роль  не  только
антигемагглютининов, но и антигемолизинов. 

В настоящее время для диагностики кори применяют ИФА,
который отвечает всем необходимым требованиям диагностики,
улавливая весь  спектр антител к различным антигензначимым
белкам  вируса.  Он  обладает  высокой  специфичностью,  дает
возможность  получать  объективные  результаты,  методически
прост, что позволяет его широко использовать в лабораторной



практике.
Для  экспресс-диагностики  кори  могут  быть  реализованы

2 подхода: 
1) классический,  основанный  на  обнаружении

вирусспецифических антител класса М, являющихся маркером
текущей инфекции; 

2) метод,  позволяющий  дифференцировать  острую
инфекцию от инфекции, перенесенной в прошлом, основанный
на определении авидности вирусспецифических антител класса
G.  Преимуществом  данного  метода  является  возможность
ретроспективной  диагностики  кори,  так  как  низкоавидные
антитела  сохраняются  в  течение  более  длительного  срока  по
сравнению с вирусспецифическими антителами класса М. 

Тест-системы для выявления антител класса М и антител к
вирусу кори с целью оценки авидности позволяют, в отличие от
ранее  существующих  методов,  расшифровать  этиологию
заболевания в течение 3-х часов после поступления материала в
лабораторию  при  исследовании  одного  образца  сыворотки,
полученной в ранние сроки инфекции. 

Дополнительные методы
Выделение вируса кори из лейкоцитарной фракции крови,

отделяемого зева или ликвора больных на различных культурах
клеток (Vero, Л-41, культурах лимфобластов мармазетов В-95ф и
др.),  могут  использоваться  только  в  специализированных
вирусологических лабораториях.  Диффдиагностика проводится
с краснухой,  аденовирусной,  респираторно-синтициальной
инфекциями,  скарлатиной,  инфекционной  эритемой,
сывороточной  болезнью,  а  также  медикаментозными  и
аллергическими высыпаниями.

Микробиологическая диагностика
эпидемического паротита 

Этиология:  вирус  эпидемического  паротита  (РНК-содер-
жащий вирус рода Rubulavirus семейства Paramyxoviridae).

Серологическая диагностика
IgМ  к  вирусу  эпидпаротита  обнаруживаются  методом

иммуноферментного  анализа  с  4  по  28  день  от  момента



появления  клинических  симптомов.  Для  подтверждения
(исключения) диагноза требуется исследование одного образца
сыворотки крови,  котрую следует забирать на 4–7 день после
появления  клинических  симптомов  заболевания.  В  редких
случаях (забор первого образца сыворотки крови ранее 4-го дня
от  момента  появления  симптомов,  неопределенный  результат
при исследовании IgM-антител) может потребоваться забор еще
одного  образца  сыворотки  крови,  что  позволит  провести
повторное тестирование IgM-антител и оценить динамику IgG-
антител.  При  необходимости  забора  второго  образца,
учреждение,  направившее  материал  на  исследование,
уведомляется дополнительно.

Забор материала
Кровь в объеме 0,5–1 мл забирают из пальца или из вены в

стерильную  центрифужную  пробирку.  После  образования
сгустка,  сыворотку  следует  отделить  центрифугированием,
перенести  в  стерильную промаркированную пробирку, плотно
закрыть  и  с  соблюдением  условий  холодовой  цепи  в  3-х
дневный  срок  направить  на  исследование  в  лабораторию.  В
течение  трех  суток  после  сбора  пробы  сыворотку  допустимо
хранить при температуре +4ºС. К каждой сыворотке прилагается
заполненная сопроводительная форма.

Носоглоточный  мазок. Мазок  со  слизистой  носоглотки
следует брать стерильным ватным тампоном, аккуратным (но с
достаточным усилием) круговым движением, стараясь захватить
эпителиальные  клетки.  Ватный  тампон  помещают  в
промаркированную  пробирку,  содержащую  2–3 мл  вирусной
транспортной  среды  (стерильный  фосфатно-солевой  буфер  с
добавлением 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина
и 2% сыворотки эмбрионов коров). Тщательно закрытую пробу в
день сбора следует отправить с соблюдением условий холодовой
цепи в  лабораторию.  Если  проба  отправляется  на  следующий
день после сбора,  в  течение суток ее хранят при температуре
+4С. 

Пробы  мочи. Предпочтительно  собирать  первую
утреннюю  порцию  мочи,  содержащую  большее  количество
эпителиальных  клеток.  Мочу  в  объеме  10–50  мл  следует



собирать  в  стерильный  промаркированный  флакон,  плотно
закрыть и в день сбора пробы отправить с соблюдением условий
холодовой цепи в лабораторию.

Вирусологическая диагностика
Вирус эпидпаротита может быть обнаружен (выделен вирус

или обнаружена РНК вируса) в носоглоточных смывах и моче за
несколько  дней  до  появления  клинических  симптомов  (такое
обследование  возможно  в  очаге  инфекции)  и  в  первые  дни
(не позднее 9 дня) со дня появления симптомов.

Микробиологическая диагностика ветряной оспы
и опоясывающего лишая

Этиология:  Вирус  Varicella  zoster. Диагностика  ветряной
оспы  в  клинической  практике  производится  на  основании
характерной  клинической  картины.  В  подавляющем
большинстве  случаев  течение  ветряной  оспы
доброкачественное, осложнения отмечаются не более чем у 5%
больных.  Среди  них  преобладают  заболевания,  вызванные
вторичной инфекцией: абсцессы, флегмоны, в тяжелых случаях
–  сепсис.  Опасным  и  трудно  поддающимся  терапии
осложнением  является  вирусная  (ветряночная)  пневмония.  В
некоторых случаях ветряная оспа может провоцировать кератит,
энцефалит, миокардит, нефрит, артриты, гепатит. К осложнениям
склонны  тяжелые  формы  заболеваний  у  взрослых,  в
особенности  при  сопутствующих  хронических  патологиях  и
ослабленной  иммунной  системе.  У  детей  осложнения
отмечаются в исключительных случаях.

Диагностика  основана  на  вирусоскопических,
вирусологических  и  серологических  методах.  Материал  для
исследования  –  отделяемое  пузырьков.  При  микроскопии
мазков, окрашенных по Романовскому-Гимзе, выявляют клетки
Цанка с тельцами включений. Выделение возбудителя ветряной
оспы  и  опоясывающего  лишая  проводят  на  культурах
фибробластов  эмбриона  человека.  Исследования  можно
дополнить  выявлением  АГ  вируса  в  жидкости  пузырьков
методом иммунодиффузии с  преципитирующими сыворотками
(против  АГ  вирусов  герпеса  1-го,
2-го,  3-го  типов)  и  определением  нарастания  титров  AT  в



парных  сыворотках  (обычно  используют  для  диагностики
ветряной оспы), производится с помощью РСК, РТГА. 

Микробиологическая диагностика краснухи
Этиология:  вирус  краснухи  –  Rubivirus (семейство

Togaviridae) – РНК-содержащие оболочечные вирусы.

Вирусологический метод
Материалом  для  исследования  является  отделяемое

носоглотки и кровь. Вирус краснухи размножается в культурах
клеток амниона человека, почек кроликов и обезьян и вызывает
цитопатический  эффект.  В  других  культурах  краснуха  не
проявляет  цитопатического  действия.  Вирус  краснухи
агглютинирует  эритроциты  птиц  (голубей,  гусей  и  др.)  и
проявляет  гемолитическую  активность.  Для  идентификации
вируса  используют  реакцию  радиального  гемолиза  и  РН
гемолитической активности.

Серологический метод
Вирусспецифические сывороточные AT к краснухе у детей

определяют с помощью наборов для TORCH-инфекций. Также
парные  сыворотки  можно  исследовать  в  РСК,  РТГА и  ИФА.
Серологическое обследование беременных проводят сразу после
контакта  с  больным.  Наличие  AT  в  крови  указывает  на
заражение,  предшествующее  контакту.  Выявление  IgM
свидетельствует  о  текущей  или  недавно  перенесённой
инфекции.  При  отсутствии  сывороточных  AT  беременную
следует обследовать через 28 сут (18 суток – продолжительность
инкубационного периода плюс 10 суток на появление высоких
титров  AT).  Выявление  AT  при  вторичном  исследовании
указывает  на  факт  инфицирования.  Иммунизацию  женщин
детородного возраста следует проводить лишь при отсутствии
беременности. При этом женщины должны избегать зачатия в
течение 3 месяцев. 



МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ

К  гепатитам с  парентеральным  механизмом  передачи
относятся:
− вирусный гепатит В (ВГВ);
− вирусный гепатит D (ВГD);
− вирусный гепатит С (ВГС);
− вирусный гепатит G ( ВГG);
− вирусный гепатит TT (ВГТТ);
− вирусный гепатит SEN (ВГSEN);
− вирусный гепатит NF (ВГNF).

Парентеральные  вирусные  гепатиты  (ПВГ) –  группа
антропонозных  вирусных  инфекционных  заболеваний,
вызываемых вирусом гепатита В, D, С, G, TT, SEN, а также NF,
характеризующихся  преимущественным  поражением  печени,
эпидемически значимой циркуляцией вирусов в крови и других
жидкостях организма,  многообразием клинических проявлений,
в том числе и бессимптомным носительством вирусов, а также
разнообразием исходов. Инфицирование возможно как одним из
вирусов, так и их сочетанием.

Выделяют следующие  механизмы инфицирования ПВГ:
естественный  (вертикальный),  контактно-гемоконтактный  и
артифициальный (искусственный).

Естественный  (вертикальный) механизм  заражения  от
матери к  плоду  формирует у  ребенка врожденную инфекцию.
Инфицирование  плода  при  этом  происходит  следующими
путями:

− герменативным –  в  геном  встраиваются  инфициро-
ванные зародышевые клетки, передача инфекции происходит из
поколения в поколение;

− гематогенно-трансплацентарным – через кровь матери;
− интранатальным –  во  время  родов  через  кровь  или

вагинальный секрет матери.
Контактно-гемоконтактный механизм реализуется при:
− половых контактах – через кровь, сперму, вагинальный

секрет;
− прямом  соприкосновении  с  поврежденными  кожными



или слизистыми покровами;
− бытовом  парентеральном  инфицировании  –  через

бритвенные,  маникюрные  приборы,  зубные  щетки,  а  также
другие предметы, при использовании которых может произойти
повреждение кожи или слизистых.

Артифициальный (искусственный) механизм заражения
ПВГ  –  через  инфицированную  донорскую  кровь  и  ее
компоненты,  органы  или  ткани  человека,  при  немедицинском
парентеральном  введении  наркотических  средств,
немедицинских  и  медицинских  манипуляциях  с  нарушением
целостности кожных покровов и слизистых при несоблюдения
санитарно-гигиени-ческих мероприятий.

Вирус гепатита В (ВГВ) относится к семейству  Hepad-
naviridae, род Orthohepadnavirus, с размером вириона 42–50 нм.

ВГВ  состоит  из двуспиральной  циркулярной  ДНК и
внутренних антигенов: 

− HbcAg –  имеет  высокую  иммуногенность,  с  которой
связан адекватный иммунный ответ организма

− HbeAg – находится в связи с HBcAg и является маркером
активной репликации вируса

− HbxAg –  участвует в канцерогенезе и развитии первич-
ного рака печени, ассоциированного с вирусом гепатита В

− внешнего  антигена –  HBsAg,  который  включает
группо-специфическую  и  четыре  субтиповые  детерминанты
(adw, adr, ayw, ayr).

HBsAg может находиться в свободном состоянии в крови,
моче,  сперме,  вагинальном секрете,  слюне,  слезной жидкости,
грудном молоке, а также поте. Выделяют 8 генотипов (А-Н) и
24 субтипов  ВГВ.  Их  определение  используется  в  качестве
эпидемической  метки  для  установления  территориальной
принадлежности вируса. Генотипы влияют на тяжесть течения
заболевания и ответ на терапию интерфероном. Вирус гепатита
В  сохраняет  жизнеспособность  в  условиях  комнатной
температуры  в  течение  3–6  месяцев,  а  в  замороженном
состоянии в крови – годами.

Инактивируется вирус при кипячении в течение 30 минут,
автоклавировании при 120°C в течение 45 минут, стерилизации
сухим  жаром  при  180°C  в  течение  60  минут,  а  также  при
действии дезинфектантов.



Восприимчивость  к  вирусу  гепатита  В  высокая,
инфицирующая  доза  низкая.  Заражение  возможно  при
инокуляции  0,0005 мл  крови.  Инкубационный  период  ВГВ
составляет от 50 до 180 дней. Вирус гепатита В выявляется у
пациентов  с  острой  формой  заболевания  за  7–12  недель  до
клинических  проявлений  заболевания  и  продолжается  до
полного  излечения.  При  хронической  форме  заболевания  и
носительстве период выявления вируса гепатита В не ограничен.
Перенесенное  в  острой  клинической  форме  заболевание  ВГВ
приводит  к  формированию  стойкого  иммунитета.  Защитную
функцию  выполняют  антитела  к  HBsAg  (анти-HBs),  которые
появляются через 2–6 недель после заражения и сохраняются в
течение всей жизни.

Вирус  гепатита  D (ВГD) –  сателлитный  вирус,  не
принадлежит  ни  к  одному  из  известных  семейств  вирусов
животных.  Вирус  гепатита  D  –  сферическая  частица  с
диаметром 28–39 нм.

ВГD состоит  из  ядра,  дельта-антигена,  а  также внешней
оболочки,  образованной  HВsAg.  Геном  представлен
циркулярной  однонитевой  РНК.  Подразделяется  на  I,  II,  III,
IV генотипы,  из  которых  наиболее  широко  распространен
генотип  I,  имеющий  два  субтипа  (Iа  и  Iв).  Инфицирование
вирусом  гепатита  D  возможно  только  тогда,  когда  он
встраивается во внешнюю оболочку вируса гепатита В, поэтому
восприимчивость  к  вирусу  гепатита  D  наблюдается
исключительно у лиц, инфицированных вирусом гепатита В.

Возможно  одновременное  (коинфицирование)  или
последовательное  (суперинфицирование)  заражение  вирусами
гепатита В и гепатита D. Одновременное острое течение двух
инфекций увеличивает риск развития тяжелой и фульминантной
форм заболевания с быстро формирующимся циррозом печени.
Летальность  при  суперинфекции  достигает  5–20%.
Инкубационный период ВГD составляет от 2 до 10 недель. При
суперинфекции инкубационный период короче.

Вирус гепатита С относится к семейству Flaviviridae, род
Hepacivirus, с  размером вириона  30–75  нм. Вирус гепатита  С
содержит  однонитевую  линейную  РНК  со  склонностью  к
изменчивости  нуклеотидов,  что  определяет  разнообразие



генотипов и субтипов вируса. Выделяют 6 основных генотипов.
Установлены  существенные  географические  различия  в  их
распространенности,  поэтому  определение  генотипов  вируса
имеет важное значение для эпидемиологического мониторинга,
а также для определения стратегии лечения инфицированных: 1-
й и 4-й генотипы слабо отвечают на терапию интерфероном.

Инкубационный период ВГС составляет от 2 до 26 недель.
Инфицированные лица представляют эпидемическую опасность
в  течение  всего  периода  инфицирования.  ВГС  клинически
характеризуется  скрытым  течением  и  неблагоприятным
прогнозом  с  формированием  хронической  формы,  цирроза
печени,  гепатоцеллюлярной  карциномы.  Перинатальное
заражение вирусом гепатита С происходит значительно реже по
сравнению с вирусом гепатита В (1–5%). Грудное вскармливание
не увеличивает частоту передачи вируса. У детей, родившихся
от матерей, инфицированных вирусом гепатита С, материнские
антитела могут циркулировать в крови до 1,5 лет.

Вирус гепатита G относится к семейству Flaviviridae, род
Hepacivirus,  с  размером вириона 50 нм. Известно 5 генотипов
данного  вируса.  Геном  образован  однонитевой
несегментированной  молекулой  РНК.  По  организации  генома
вирус  гепатита  G  имеет  существенные  отличия  от  вируса
гепатита  С:  отсутствует  гипервариабельная  зона.  Известно
шесть генотипов вируса гепатита G. Важным отличием является
присутствие  дефектного  сердцевинного  белка  или  полное  его
отсутствие.  В связи  с  этим  предполагают  о  наличии  вируса-
помощника для сборки вириона вируса гепатита G.

ВГG встречается в виде моноинфекции у 3–4% пациентов,
у которых исключены острые формы ВГА, ВГВ, ВГС, ВГD, ВГЕ.
При остром течении ВГG в первые 1–6 месяцев в крови удается
обнаружить только РНК вируса, а после 5 месяцев появляются
антитела. Появление антител против белка Е2 свидетельствует о
выздоровлении. Возможность развития хронических форм ВГG
сомнительна.

Вирус гепатита TT относится к неклассифицированному
в  семейство  самостоятельному  роду  Anellovirus c  размером
вириона 30–50 нм.  Геном вируса  представлен ДНК, имеющей
кольцевую  структуру.  Имеется  более  20  генотипов.  Вирус



передается  при  гемотрансфузии.  В  виду  чрезвычайной
распространенности  (более  90%)  вируса  в  человеческой
популяции,  его  участие  в  развитии  острых  и  хронических
гепатитов не доказано.

Вирус гепатита SEN относится к семейству Gircoviridae,
является  безоболочечным  вирусом.  Геном  представлен
одноцепочечной кольцевой ДНК. Описано 8 генотипов вируса
(А-Н),  ДНК  которых  отличаются  друг  от  друга  на  40–60%.
Частота находок в 2–3 раза выше в группах повышенного риска
инфицирования  ПВГ. Установлена  передача  вируса  от  матери
новорожденному ребенку.

Вирус гепатита  NF относится к неклассифицированным
ДНК-содержащим вирусам. Имеет две формы: нуклеокапсид с
наружной  оболочкой  и  без  наружной  оболочки.  Последова-
тельность фрагментов ДНК вируса гепатита NF в сравнении с
другими  ДНК-содержащими  вирусами  указывает  на  его
близость к Рarvo- или Circo- вирусам. Роль вируса в развитии
заболеваний печени уточняется.

Микробиологическая диагностика

Вирусный гепатит В

Основные диагностические маркеры ВГВ (табл. 11):
− ДНК  вируса  (HBV DNA), определяется  с  помощью

ПЦР-анализа;
− HbsAg (ИФА,  ФИА,  МФА),  а  также  мембранным

экспресс-методом;
− антитела  к  HBsAg  (анти-HBs) являются  маркером,

свидетельствующим  о  ранее  перенесенной  инфекции  или  о
наличии поствакцинального иммунитета;

− HBeAg (ИФА и ФИА),  а  также мембранный экспресс-
метод. Это  маркер  высокой  инфекционности  крови,  активной
репродукции вирусных частиц и риска перинатальной передачи
возбудителя;

− антитела  к  HBeAg  (анти-НВе) свидетельствует  о
завершении активной репродукции вирусных частиц и  начале
стадии  реконвалесценции  (за  исключением  мутантных  форм
вируса);

− HbcAg применяется преимущественно  ИФА, свидетель-



ствует об активной репродукции вирусных частиц;
− антитела  к  НВсAg  класса  М  (анти-НВс  IgM)

появляются  через  1–2  недели  после  появления  HBsAg  и
циркулируют в крови от 2 до 18 месяцев у пациентов с острым
ВГВ и с хроническим ВГВ – при реактивации инфекции;

− суммарные  антитела  к  НВсAg  (анти-НВс)  и  состав-
ляющие  их  антитела  класса  G  (анти-НВс  IgG) появляются
после анти-НВс IgM и длительно (пожизненно) определяются у
переболевших  острым  ВГВ  и  у  пациентов  с  хронической
формой заболевания.

Специфические  антитела  к  антигенам  вируса  гепатита В
обнаруживаются в  крови методом ИФА, а  также мембранным
экспресс-методом с  последующим подтверждением  результата
проведением повторного исследования.

Качественное  определение  ДНК  вируса  гепатита В
методом ПЦР указывает  на  наличие  и  репродукцию вируса  в
организме.
Таблица  11  –  Сочетания  маркеров  вирусного  гепатита  В  и  их
интерпретация

Маркеры
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+ - + + + - +
Активная репликация вируса 
(дикий штамм)

+ - + + - ± +
Активная репликация вируса 
(мутантный штамм)

+ - + + - ± -
Разрешившийся острый
гепатит

+ - - + - ± - Носитель HbsAg

- - + + - - - Фаза «окна» острого гепатита

- + - + - ± -
Иммунитет после 
перенесенного гепатита

- + - - - - -
Иммунитет после 
вакцинации

Примечание: 
+ – маркер выявлен;
± – результат сомнительный;



- – маркер не выявлен.

Количественное  обнаружение  ДНК  ВГВ  методом  ПЦР
позволяет  оценить  активность  репликации  вируса  и
эффективность  противовирусной  терапии.  Метод  ПЦР
используется также для определения генотипов вируса гепатита
В с целью выбора оптимальной схемы лечения заболевания.

Диагноз ОВГ устанавливается на основании клинических,
лабораторных  и  эпидемиологических  данных.  Окончательная
верификация  проводится  на  основании  выявления  HBsAg,
HBeAg, анти-HBc IgM.

Диагноз ХВГ устанавливается на основании клинических,
морфологических,  лабораторных  и  эпидемиологических
данных. Окончательная верификация проводится на основании
выявления  в  течение  не  менее  6  месяцев  HВsAg или  HBeAg,
анти-HВс IgG, ДНК вируса гепатита В.

Вирусный гепатит D
Специфическая  лабораторная  диагностика  маркеров  ВГD

включает определение:
− Антигена вируса гепатита D,  который обнаруживается

в  сыворотке  крови  методом  ИФА  через  1–2  недели  после
клинических  проявлений  заболевания.  Первично-положитель-
ный  результат  подтверждается  конфирматорным  тестом  или
проведением повторного исследования.

− Методом ПЦР РНК вируса гепатита D, что свидетель-
ствует о наличии вируса в организме и его репликации в клетках
печени.

− Специфических антител  к  HDAg, которые
обнаруживаются  в  крови  методом  ИФА  с  последующим
подтверждением первично-положительного результата проведе-
нием повторного исследования.

Антитела класса IgM к антигену вируса гепатита D (анти-
HDV IgM)  выявляются при остром гепатите D в течение  трех
месяцев  от  момента  появления  симптомов  заболевания  и
свидетельствуют  об  активной  репродукции  вируса  в  клетках
печени.  Анти-HDV IgM выявляются  и  у  пациентов  при
обострении заболевания.

Суммарные  антитела  к  вирусу  гепатита  D  (анти-HDV)



представлены в основном антителами класса G (анти–HDV IgG)
и  свидетельствуют  о  текущей  или  перенесенной  в  прошлом
инфекции.

Окончательная  верификация  гепатита  D  проводится  на
основании  выявления  анти-HDV  IgM,  анти-HDV  IgG,  РНК
вируса гепатита D.

Вирусный гепатит С
Для диагностики ВГС используется определение:
− суммарных специфических антител (анти-HCV);
− антител класса G (анти-HCV IgG) методами ИФА, ФИА

и мембранным экспресс-методом, выявление анти-HCV и анти-
HCV IgG свидетельствует об имеющейся в настоящее время или
перенесенной в прошлом инфекции;

− антител  класса  М  (анти-HCV  IgM)  методом  ИФА
свидетельствует об активной репродукции вирусных частиц;

− капсидного  антигена  вируса  гепатита  С  (core-HCV),  в
сыворотке крови методом ИФА или в биоптате печени методом
МФА  указывает  на  наличие  вируса  в  организме  и  его
репродукцию;

− РНК вируса гепатита С методом ПЦР.
Количественное  определение  РНК  ВГС  (вирусная

нагрузка) в крови позволяет осуществлять мониторинг противо-
вирусной  терапии  с  оценкой  ее  эффективности.  Метод  ПЦР
применяется  для генотипирования вируса  гепатита  С с  целью
назначения  адекватной  терапии  и  определения  прогноза
заболевания.  В  качестве  метода  альтернативного  генотипиро-
ванию  применяется  иммуноферментное  серотипирование,
основанное  на  выявлении  различий  в  образовании  антител  к
пептидам, кодируемым NS4 участком генома вируса гепатита С.

Диагноз «острый вирусный гепатит С» устанавливается на
основании  клинических,  лабораторных  и  эпидемиологических
данных.  Окончательная  верификация  диагноза  проводится  на
основании выявления антител к вирусу гепатита С и внепече-
ночных проявлений инфекционного процесса.

Диагноз  «хронический ВГС» устанавливается  на  основа-
нии не  менее чем 2-кратного выявления антител,  внепеченоч-
ных  проявлений  инфекции,  морфологических  исследований
биоптата.



Вирусный гепатит G
Специфическая диагностика ВГG основана на выявлении

методом  ПЦР  РНК  вируса  гепатита  G.  Обнаруживаемые  при
помощи ИФА антитела к одному из поверхностных антигенов
вируса  гепатита  G  анти-HGV  Е2Ag  указывают  на  контакт
организма  с  вирусом  и  выработку  соответствующего
иммунитета.

Специфическая  лабораторная  диагностика  инфекций,
вызываемых вирусом гепатита  TT, SEN,  NF, основывается  на
обнаружении  методом  ПЦР  геномов  этих  возбудителей,  что
свидетельствует  о  наличии  репродукции  соответствующих
вирусов в инфицированном организме.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ

Гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи:
− вирусный гепатит А (ВГА);
− вирусный гепатит Е (ВГЕ).

Вирусный гепатит А
Острое  вирусное  инфекционное  заболевание  с

преимущественным  поражением  печени,  желтухой  и
токсическими  проявлениями.  Возбудитель  ВГА  –  РНК-
содержащий вирус, лишенный липидной оболочки, относится к
семейству Picornaviridae к роду Нepatovirus (вирус гепатита А),
имеет  один  серотип  и  семь  генотипов.  Вирус  обладает
гепатотропизмом, однако повреждение гепатоцитов возникает не
за  счет  прямого  цитопатического  действия,  а  в  результате
иммунопатологических механизмов.

Вирус гепатита А устойчив к воздействию внешней среды,
сохраняет  свою  жизнеспособность  при  температуре  -20°С
несколько  лет,  при  температуре  18–20°С  –  от  одной  до
нескольких недель, в воде водоемов – от 3 до 10 месяцев, а в
фекалиях человека – до 30 дней. При температуре +60оС вирус
гепатита А инактивируется не полностью.

Источниками  вируса  гепатита  А  являются  лица  с
клинически  выраженными,  субклиническими  и
инаппарантными формами течения заболевания. Вирус гепатита
А  выявляется  у  инфицированных  лиц  в  крови  в  первые  дни
заболевания,  а  в  фекалиях  –  через  2–4  недели  после
инфицирования. Пик выделения ВГА с фекалиями отмечается за
неделю  до  первых  клинических  проявлений  заболевания.  В
начале желтушного периода выделение вируса резко снижается.
В среднем период выделения вируса гепатита А составляет 14–
21 день. Дети могут выделять вирус гепатита А на протяжении
нескольких месяцев после появления клинических проявлений
заболевания.

Механизм  заражения  вирусом  гепатита  А  –  фекально-
оральный.  В  период  циркуляции  вируса  в  крови  (вирусемия)
возможна реализация парентерального механизма заражения –



через кровь.

Пути  передачи  инфекции:  водный  (основной),  пищевой,
контактно-бытовой. Инкубационный период составляет от 7 до
50 дней.

В  результате  перенесенного  заболевания  формируется
стойкий естественный иммунитет, проявляющийся наличием в
крови  антител  класса  G (анти-HAV IgG).  Антитела  класса M
(анти-HAV IgМ) появляются  в  крови  на  10–15  день  после
инфицирования и могут сохраняться до 4–6 месяцев. У детей в
течение первого года жизни сохраняются материнские антитела.
Искусственный  иммунитет  формируется  в  результате
вакцинации. 

Вирусный гепатит Е
Вирусное инфекционное заболевание с преимущественным

поражением печени,  желтухой  и  токсическими проявлениями.
ВГЕ отличается от ВГА более тяжелым клиническим течением,
особенно у беременных, нередко с летальным исходом.

Возбудитель ВГЕ – РНК-содержащий вирус размером 27–
37 нм, относится к семейству Caliciviridae, недавно переведен в
группу  гепатит  Е-подобных  вирусов,  семейство  Hepeviridae.
РНК  вируса  и  антитела  к  вирусу  гепатита  Е  выявляются  у
различных видов животных (диких кабанов, коров, овец, свиней,
грызунов, птиц и др.). Возможно перекрестное инфицирование
вирусами человека и животных.

Источники  инфекции  –  люди  с  острым  или  латентным
течением заболевания,  а  также животные.  Механизм передачи
инфекции  фекально-оральный,  факторы  передачи  –  вода,
продовольственное сырье и пищевые продукты.

Инкубационный  период  составляет  от  14  до  50  дней,  в
среднем  около  35  дней.  Выделение  вируса  с  испражнениями
начинается  в  последние  дни  инкубационного  периода  и
достигает  максимума  в  продромальном  периоде.  После
появления желтухи интенсивность выделения вируса гепатита Е
существенно  снижается.  Подтверждением  диагноза  является
выявление специфических антител в крови, антигена – в крови
или фекалиях.



Лабораторные  методы  исследования  на  маркеры  ВГЕ
применяются при обращении за медицинской помощью:

− пациентов,  инфицированных  вирусом  гепатита
неустановленной этиологии;

− лиц,  которые  в  пределах  инкубационного  периода
находились в эндемичных по ВГЕ странах;

− лиц,  которые  были  в  контакте  с  пациентом  с
установленным клиническим диагнозом «вирусный гепатит Е».

Лабораторная диагностика
1. Определение в крови уровня билирубина и его фракций,

активности аланинаминотрансферазы.
2. Исследование  крови  на  наличие  РНК  вируса  методом

полимеразной цепной реакции. 
3. Исследование  на  генотип  вируса,  а  также  уровень

вирусной нагрузки.
4. Исследование  сыворотки  крови  на  наличие  антител  с

помощью ИФА, РИА, РНГА.
При  работе  с  кровью  необходимо  соблюдение  мер

безопасности.  Не  допускается  забор  крови  самотеком
непосредственно в пробирку или через иглу непосредственно в
пробирку,  использование  стеклянной  посуды  с  отбитыми
краями.  Емкости  с  биологическим  материалом  должны  быть
оснащены  плотно  закрывающимися  крышками,  а  также
пробками. Пробирки с биологическим материалом помещаются
в  штатив.  Транспортировка  штативов  и  емкостей  с
биологическим  материалом допускается  только в  контейнерах
(биксах,  пеналах)  с  плотно  закрывающимися  крышками,
исключающими  их  самопроизвольное  открывание  в  процессе
транспортировки.  Не  допускается  помещение  бланков
направлений  или  другой  документации  внутрь  контейнера
(бикса, пенала) с биологическим материалом.

Микробиологические методы диагностики
Специфическая  микробиологическая  диагностика

вирусных  гепатитов  осуществляется  с  целью  выявления
маркеров  возбудителя  инфекции  –  вируса,  генома  вируса,
структурных  и  функциональных  антигенов,  а  также
соответствующих им антител.



К  методам  специфической  лабораторной  диагностики
вирусных гепатитов относят:

− выделение  вируса  гепатита  А  в  культуре  клеток
(культурально-клеточный метод);

− обнаружение  вирионов  методом  иммуноэлектронной
микроскопии (ИЭМ);

− обнаружение геномов вирусов методами ПЦР, лигазной
цепной  реакцией  (ЛЦР)  и  другими  молекулярно-
биологическими методами;

− иммуногистохимическое выявление антигенов вирусов в
биоптатах печени методом МФА;

− обнаружение  вирусных  антигенов  и  соответствующих
антител  мембранным  методом  (экспресс-метод)  с  использова-
нием  нитроцеллюлозной  мембраны  и  антител,  меченных  кол-
лоидным золотом (не применяется при апробации препаратов и
компонентов донорской крови);

− выявление  спектра  противовирусных  антител  методом
иммуноблотинга в качестве подтверждающего теста;

− определение вирусных антигенов и антител к ним при
помощи ИФА, флюороиммунного анализа (ИЛА), РИА, РИФ.

Широкое  практическое  применение  имеют методы ИФА,
ПЦР, мембранный экспресс-метод, а также иммуноблотинг.

Забор  фекалий  от  инфицированных  ВГА производится  в
период  последней  недели  инкубации  или  в  первую  неделю
клинических  проявлений  заболевания  с  соблюдением  правил
асептики.  Кратковременное  хранение  фекалий  (до  24  часов)
осуществляется при температуре от 2 до 8ºС, более длительное
хранение допускается при температуре не ниже -20ºС. 

Забор  венозной  крови  для  серологических  исследований
проводится  натощак  с  соблюдением  правил  асептики  и
антисептики в вакутайнеры или сухие центрифужные пробирки
(для более эффективной ретракции сгустка крови используются
пробирки  с  гранулами  и  активатором  свертывания  крови).  В
течение  24 часов  с  момента  взятия  образца  крови  он  должен
быть отцентрифугирован. Кратковременное хранение сыворотки
крови (до 3-х суток) допускается при температуре от 2 до 8ºС,
более  длительное  хранение  (до  года)  осуществляется  при
температуре не выше -20ºС.



Забор  материала  для  исследований  методом  ПЦР
осуществляется  путем  взятия  венозной  крови  с  соблюдением
правил  асептики  и  антисептики  в  сухие  центрифужные
пробирки  или  в  пробирки  с  антикоагулянтом  (калиевая  или
натриевая  соль  этилен-диамин  тетрауксусной  кислоты).  Не
допускается использование в качестве антикоагулянта гепарина
из-за его ингибирующего воздействия на амплификацию генов.
Обработка исследуемого образца крови проводится в течение 24
часов с момента его взятия. 

Полученная в результате обработки сыворотка или плазма
может храниться до 3-х суток при температуре от 2 до 8ºС; до
3-х месяцев  при  температуре  -20ºС;  до  одного  года  при
температуре -80ºС. Не допускается повторное размораживание и
замораживание  исследуемых  образцов  крови,  поскольку  это
способствует появлению ложноотрицательных результатов.

Лабораторная диагностика ВГА
Лабораторными маркерами ВГА являются:
− РНК вируса (HAV RNA);
− антиген вируса гепатита А (HAV Ag);
− анти-HAV IgМ и  анти-HAV IgG,  суммарные  антитела

без  разделения на классы  (анти-HAV).  В структуре  анти-HAV
преобладают анти-HAV IgG.

Основным  лабораторным  маркером  ВГА  являются
антитела  класса  IgM, обнаружение которых свидетельствует  о
наличии  текущей  или  недавней  инфекции.  Выявление анти-
HAV IgM осуществляется  при  помощи  ИФА  либо  ИЛА.
Первично положительный результат подтверждается повторным
проведением  исследования  или  использованием
подтверждающего теста (конфирматорный тест).

Определение при помощи ИФА и ИЛА суммарных антител
к  HAV или специфических антител класса G свидетельствует о
перенесенной  ранее  инфекции  и  применяется  в  основном  в
эпидемиологических исследованиях. Количественное выявление
анти-HAV либо  анти-HAV IgG применяется  с  целью  оценки
напряженности  иммунитета.  Первично-положительные  по
анти-HAV либо  анти-HAV IgG результаты  подтверждаются
проведением повторного исследования.

Культурально-клеточный анализ РНК, ПЦР и ИФА HAV Ag



в  крови  имеют  ограниченное  применение  в  связи  с  кратким
периодом  вирусемии.  Ранним  диагностическим  признаком
заболевания  гепатитом  А  является  обнаружение  РНК  вируса
гепатита  А  и  HАV  Ag в  фекалиях  в  период  инкубации.
Первичное  обнаружение HАV  Ag должно  в  обязательном
порядке подтверждаться постановкой конфирматорного теста на
основе  принципа  нейтрализации  антигена  специфическими
антителами.

Диагноз  «вирусный  гепатит  А»  устанавливается  на
основании  клинических,  лабораторных  и  эпидемиологических
данных. Окончательная верификация проводится на основании
выявления антител класса IgM.

Лабораторная диагностика ВГЕ
Основными диагностическими маркерами ВГЕ:
− РНК вируса (HEV RNA);
− антиген  вируса  гепатита  Е  (HЕV  Ag)  и  РНК  вируса

гепатита Е, выявляемые в фекалиях в продромальный период и в
острой стадии заболевания;

− специфические  антитела  класса  М  (анти-HЕV  IgM),
выявляемые в сыворотке крови в остром периоде заболевания и
в стадии реконвалесценции;

− специфические  антитела  класса  G  (анти-HЕV  IgG)  и
состоящие в основном из них суммарные антитела (анти-HЕV)
свидетельствуют о перенесенном ранее ВГЕ.

Для  выявления  антител  применяется  метод  ИФА.
Первично-положительные  результаты  подтверждаются
проведением повторного исследования.

Выявление  РНК  вируса  гепатита  Е  проводится  методом
ПЦР.  Применяют  также  метод  иммунной  электронной
микроскопии для обнаружения вируса в кале. 

Диагноз  «вирусный  гепатит  Е»  устанавливается  на
основании  клинических,  лабораторных  и  эпидемиологических
данных. Окончательная верификация проводится на основании
выявлении анти-HЕV IgM. 



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ И ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОВ

Арбовирусы (от  англ.  arthropod borne viruses –
передаваемые членистоногими вирусы) – экологическая группа
вирусов, обитающих в организме членистоногих, передающихся
при  их  укусах.  Вызывают  вирусные  энцефалиты,
энцефаломиелиты, геморрагические лихорадки и т. д.

Арбовирусы  включают  в  себя  представителей  ряда
семейств:
− Тогавирусы
− Флавивирусы
− Буньявирусы
− Реовирусы
− Рабдовирусы
− Аренавирусы
− Филовирусы

Тогавирусы (семейство Togaviridae)
Тогавирусы (от  лат.  toga –  мантия)  –  семейство  РНК-

содержащих вирусов, относящихся к группе арбовирусов (кроме
вируса  краснухи).  Переносятся  комарами,  сопровождаются
лихорадкой,  энцефалитом,  сыпью,  миалгией  и  увеличением
лимфоузлов. Семейство тогавирусов включает роды: Alphavirus
и Rubivirus (вирус краснухи).

Вирион тогавирусов сферической формы,  диаметром 50–
70 нм,  капсид  икосаэдральный,  окруженный  оболочкой
(мантией) со встроенными гликопротеиновыми шипами. Геном
представлен  однонитевой  линейной  плюс-нитью  РНК.
Репродукция и сборка вируса происходит в цитоплазме, выход
из клетки – почкование через клеточную мембрану.

Род  Alphavirus представлен  вирусами:  Синдбис,
Венесуэльского,  Восточного,  Западного  энцефаломиелитов
лошадей; Карельской лихорадки, Чикунгунья, О Ньонг-Ньонг, а
также леса Семлики.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый материал:  кровь (при вирусемии),  церебро-

спинальная жидкость, моча.



Вирусологический метод.
Патологическим  материалом  заражают  культуру  клеток

куриных  фибробластов,  куриный  эмбрион,  мышей-сосунков
(интрацеребрально). Вирус идентифицируют в РТГА, РН, РСК.

Серологический  метод.  Исследуют  сыворотку  крови  с
помощью  реакций:  РТГА,  РСК,  РН,  ИФА.  Определяют
нарастание титра антител в парных сыворотках.

Молекулярно-генетический метод.  Вирусы обнаруживают
с помощью ПЦР.

Венесуэльский энцефаломиелит лошадей
Клинические  проявления:  лихорадка,  энцефалит,

менингоэнцефалит.
Исследуемый  материал:  сыворотка  крови  в  острой  и

реконвалесцентной стадии, ликвор, носоглоточный смыв.
Серологическая  метод.  Исследуют  сыворотку  крови

методом  парных  сывороток  в  РТГА,  РСК  и  РН  вируса
гомологичными  сыворотками.  Подтверждением  диагноза
является четырехкратное нарастание титра антител.

Вирусологический  метод.  В  острой  стадии  заболевания
патологическим  материалом  заражают  подкожно  или
интрацеребрально  белых  мышей  или  хорионаллантоинную
оболочку  куриных  эмбрионов  (в  специально  оборудованных
боксах  в  связи  с  высокой  контагиозностью  вируса).
Идентификация: РТГА, РН, РСК.

Восточный энцефаломиелит лошадей
Клинические проявлении: лихорадка, энцефалит.
Исследуемый  материал:  сыворотка  крови  в  острой  и

реконвалесцентной стадии, ликвор.
Серологический  метод. Исследуют  сыворотку  крови  в

реакциях  РСК,  РТГА,  РН,  ИФА  методом  парных  сывороток.
Диагностическим является четырехкратное и более нарастание
титра антител. В ИФА обнаруживают антитела класса М как в
крови,  так  и  в  цереброспинальной  жидкости,  что  позволяет
произвести раннюю диагностику заболевания.

Западный энцефаломиелит лошадей
Клинические проявления: лихорадка, энцефалит, миалгии.



Исследуемый  материал: кровь  в  острой  и
реконвалесцентной стадии, ликвор.

Серологический метод. Исследуют кровь методом парных
сывороток  в  реакциях  РТГА,  РН  и  РСК.  Диагностическим
является четырехкратное нарастание титра антител.

Вирусологический  метод. Патологическим  материалом
заражают  куриный  эмбрион.  Идентификацию  производят  в
РТГА, РН, РСК.

Флавивирусы (семейство Flaviviridae)
Флавивирусы (от лат.  flavus – желтый) – семейство РНК-

содержащих оболочечных вирусов. Имеют сферическую форму,
размер  40–60  нм.  Вирион  имеет  оболочку,  капсид  и  геном,
состоящий  из  однонитевой  линейной  плюс-нити  РНК,  на
оболочке  имеются  шипы  из  гемагглютининов.  Репродукция
вируса  происходит  в  цитоплазме,  вирионы  собираются  и
отпочковываются  через  мембрану  эндоплазматического
ретикулума путем экзоцитоза или при лизисе клетки. 

К  флавивирусам,  переносимым  комарами  относятся:
вирусы  желтой  лихорадки,  Денге,  Японского  энцефалита,
энцефалитов долины Муррея и Сент-Луис,  а  также лихорадки
Западного Нила.

Флавивирусы,  переносимые  клещами  –  вирусы
Кьяссанурской  лесной  болезни,  клещевого  энцефалита,
Шотландского  энцефалита  овец,  Омской  геморрагической
лихорадки и др.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  цереброспинальная  жидкость,

кровь, моча, носоглоточный смыв, кал.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражают  культуры  клеток  или  мышей-сосунков
(интрацеребрально).  Идентификацию  производят  с  помощью
РН, РСК, РНГА, ИФА.

Серологический метод.  Определяют наличие антител или
антигенов в сыворотке крови с помощью реакций РТГА, РСК,
РН, ИФА.

Молекулярно-генетический метод.  Вирусы обнаруживают
с помощью ПЦР.



Европейский и дальневосточный клещевой энцефалит
Клинические  проявления:  лихорадка,  энцефалит,  вялые

парезы и параличи.
Исследуемый  материал:  сыворотка  крови  в  острой  или

реконвалесцентной стадии, ликвор, моча, носоглоточный смыв.
Серологический  метод.  Исследуют  кровь  с  помощью

реакций  ИФА,  РСК,  РТГА,  РПГА,  РН  методом  парных
сывороток.  Лабораторным  подтверждением  диагноза  является
четырехкратное  нарастание  титра  антител.  При  отсутствии
нарастания  титра  антител,  сыворотку  больных  исследуют
трижды: в первые дни болезни, через 3–4 недели и через 2–3
месяца от начала заболевания.

Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом
заражают  культуру  тканей  или  интрацеребрально  мышей-
сосунков.  Вирус  обнаруживают  в  первые  7  дней  болезни.
Идентифицируют с помощью РН и РИФ.

Молекулярно-генетический  метод.  Определяют  наличие
вируса  в  крови  или  ликворе  методом  ПЦР. На  исследование
может быть взят клещ для определения вирусной РНК.

Желтая лихорадка
Клинические  проявления:  интоксикация,  геморрагический

синдром, поражение почек и печени.
Исследуемый материал: кровь.
Серологический  метод.  Выявляют  антитела  в  крови

методом парных сывороток с помощью РСК, РТГА, ИФА, РН.
Диагностическим  является  четырехкратное  нарастание  титра
антител.

Вирусологический  метод.  Вирус  из  крови  выделяют  при
заражении  культуры  клеток,  куриных  эмбрионов,  мышей-
сосунков. Идентификацию проводят в РН.

Японский энцефалит
Клинические  проявления:  лихорадка,  интоксикация,

менингоэнцефалит.
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Серологический  метод.  Антитела  в  крови  выявляют

методом парных сывороток с помощью реакций РСК, РН, РТГА,
ИФА. 



Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом
заражают  культуры  клеток  или  новорожденных  мышей.
Идентификацию проводят в РН, РСК, РТГА, ИФА.

Молекулярно-генетический  метод.  Определяют  РНК
вируса в процессе ПЦР-анализа.

Лихорадка Западного Нила
Клинические  проявления:  лихорадка,  кожные  экзантемы,

полиаденит, менингоэнцефалит.
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Серологический метод. В крови с помощью реакций РТГА,

РСК,  и  РН  определяют  нарастание  титра  антител  методом
парных сывороток. 

Вирусологический  метод.  Из  крови  больного  вирус
выделяют  при  заражении  культур  клеток  и  новорожденных
мышей  (внутримозговое  заражение).  Идентификацию
возбудителя осуществляют с помощью РИФ.

Лихорадка Денге
Клинические  проявления:  геморрагическая  диарея,

интоксикация,  мышечные  и  суставные  боли,  изменяющие
походку, которая становится «щеголеватой»,  как у лондонских
денди (от англ. Dandy – франт).

Исследуемый материал: сыворотка крови.
Серологический  метод.  Антитела  выявляют  методом

парных сывороток с помощью реакций ИФА, РСК, РН, РТГА.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражают  культуру  клеток  или  новорожденных  мышей.
Идентификация производится с помощью РН, РСК, РТГА.

Молекулярно-генетический метод. РНК вируса определяют
методом ПЦР.

Энцефалит долины Муррея
Клинические  проявления:  лихорадка,  интоксикация,

судороги, менингоэнцефалит.
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Серологический  метод.  Методом  парных  сывороток

определяют  нарастание  титра  антител  в  крови  с  помощью
реакции ИФА, РСК, РН.



Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом
заражают  культуру  клеток  или  мышей-сосунков.  Идентифика-
цию производят с помощью РН, РСК, РТГА.

Энцефалит Сент-Луис
Клинические проявления: лихорадка, интоксикация, гепатит,

менингоэнцефалит.
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Серологический  метод.  Определяют  наличие  антител  в

крови и ликворе с помощью реакций РТГА, РСК, РН, ИФА.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражают  новорожденных  мышей  или  культуру  клеток.
Идентификацию проводят с помощью реакций РН, РСК, РТГА.

Шотландский энцефалит овец
Клинические  проявления:  лихорадка,  интоксикация,

энцефалит.
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Серологический  метод.  Методом  парных  сывороток

определяют  нарастание  титра  антител  в  крови  с  помощью
реакций РСК, РН, ИФА.

Вирусологический  метод.  Вирус  определяют  путем
внутримозгового  заражения  мышей  или  культуры  клеток
патологическим  материалом.  Идентификацию  поводят  с
помощью реакций РН, РСК, РИФ.

Буньявирусы (семейство Bunyaviridae)
Буньявирусы (от  Буньямвера –  населенного  пункта  в

Уганде)  –  семейство  РНК-содержащих  оболочечных  вирусов.
Вирион  сферической  формы.  Геном представлен  однонитевой
фрагментированной  минус-РНК.  Репродукция  вируса
происходит в цитоплазме, сборка – почкованием через мембрану
аппарата  Гольджи Выход вирионов  из  клетки  осуществляется
путем лизиса клетки или экзоцитозом. Вызывают заболевания,
сопровождающиеся  лихорадкой,  сыпью,  увеличением
лимфоузлов, миалгией, энцефалитом.

Основные  представители  семейства,  вызывающие
энцефалиты:

− Вирус  энцефалита  Ла-Кросс –  вызывает  лихорадку,



интоксикацию, гепатит, менингоэнцефалит
− Вирус  калифорнийского  энцефалита –  вызывает

лихорадку, интоксикацию, энцефалит
− Вирус болезни овец Найроби – вызывает двухволновую

лихорадку, интоксикацию, миокардит, менингоэнцефалит.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Вирусологический  метод. Для  культивирования  вирусов

патологическим  материалом  заражают  головной  мозг
новорожденных  белых  мышей,  крыс  или  хомячков.
Идентификацию производят в реакциях РТГА, РН, РСК, ИФА.

Серологический  метод.  Определяют  антигены  или
антитела в сыворотке крови больного с помощью ИФА, РИА,
РСК, РНГА, РН.

Молекулярно-генетический  метод.  Гены  вирусов
определяют в ходе ПЦР-анализа.

Реовирусы (семейство Reoviridae)
Реовирусы (от  первых  букв  англ.  respiratory,  enteric,

orphans)  –  семейство  безоболочечных  вирусов,  содержащих
двунитевую фрагментированную линейную РНК. Репродукция и
сборка вирусов происходит в цитоплазме.

Семейство  реовирусов  включает  респираторные  и
кишечные вирусы.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый материал: кровь, ликвор.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражают  культуру  клеток  или  интрацеребрально  мышей-
сосунков.  Идентификацию  производят  с  помощью  реакций
РНГА, РН, РСК.

Серологический  метод.  Антитела  с  сыворотке  крови
выявляют  методом  парных  сывороток  по  нарастанию  титра
антител в реакциях РСК, РН, РТГА.

Рабдовирусы (семейство Rhabdoviridae)
Рабдовирусы –  семейство  оболочечных РНК-содержащих

вирусов.  К  арбовирусам  относится  род Vesiculovirus,
вызывающий везикулярный стоматит.



Вирус  везикулярного  стоматита  –  РНК-содержащий,
имеющий  бациллярную  форму,  оболочку,  однонитевую
линейную  минус-РНК.  Репродукция  вируса  происходит  в
цитоплазме,  выход  из  клетки  –  почкование  через
цитоплазматическую мембрану.

Вирус везикулярного стоматита вызывает гриппоподобную
инфекцию  с  везикулярными  высыпаниями  на  слизистой
оболочке полости рта, гортани, языка, кожи.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  мазки  со  слизистых  оболочек,

кровь.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражаем  культуру  клеток.  Вирус  растет  на  культуре  клеток,
вызывая ЦПД с образованием бляшек.

Серологический  метод.  Исследуем  сыворотку  крови  на
наличие антител в реакциях ИФА, РСК, РН, РНГА.

Аренавирусы (семейство Arenaviridae)
Аренавирусы (от греч. arenosa – песчаный, из-за рибосом в

вирионе, похожих на песчинки) – семейство РНК-содержаших
оболочечных  вирусов.  Вирион  имеет  сферическую  или
овальную форму. Имеют однонитевую минус-РНК, состоящую
из  двух  сегментов.  Репродукция  вируса  происходит  в
цитоплазме,  выход  из  клетки  –  путем  почкования  через
цитоплазматическую мембрану клетки.

Основные  представители  семейства,  вызывающие
энцефалиты: 

− Вирус  лимфоцитарного  хориоменингита –  вызывает
гриппоподобное  заболевание,  сопровождающееся  серозным
менингитом  или  менингоэнцефалитом  с  лейкопенией  и
тромбоцитопенией;

− Вирус Ласса – вызывает геморрагическую лихорадку с
интоксикацией,  геморрагическими  высыпаниями,  гепатитом,
миокардитом, а также пневмонией и энцефалитом.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  кровь,  ликвор,  отделяемое

носоглотки, плевральная жидкость, моча.



Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом
заражают  культуру  клеток,  мышей-сосунков,  хомячков.
Идентификацию вируса производят с помощью реакций РИФ,
РСК,
РН, ИФА.

Серологический  метод.  Антитела  в  сыворотке  крови
выявляют в реакциях РСК, РИФ, ИФА. 

Молекулярно-генетический метод. РНК вируса выявляют с
помощью ПЦР-анализа.

Филовирусы (семейство Filoviridae)
Филовирусы (от лат. filum – нить) – семейство нитевидных

РНК-содержащих  оболочечных  вирусов.  Форма  вириона  –  в
виде  длинных  филаментов,  иногда  ветвящихся.  Геном
представлен  однонитевой  минус-РНК.  На  оболочке  имеются
шипы  из  гликопротеинов.  Репродукция  и  сборка  вирионов
происходит в цитоплазме. Выход из клетки – путем почкования
через цитоплазматическую мембрану.

Основные представители филовирусов:
− Вирус Марбург
− Вирус Эбола
Вызывают  африканские  геморрагические  лихорадки  с

ознобом,  фарингитом,  головной  болью,  миалгией,  рвотой,
диареей,  геморрагической  сыпью  и  желудочно-кишечным
кровотечением. Высоко летальны (до 90%).

Микробиологическая диагностика
Производится  в  специализированных  лабораториях  с

допуском к работе с вирусами 1-й группы патогенности.
Исследуемый  материал:  кровь,  отделяемое  носоглотки,

кал.
Вирусологический  метод.  Патологическим  материалом

заражают  культуру  клеток,  морских  свинок.  Идентификацию
производят с помощью реакций РИФ, ИФА, РН, РСК.

Серологический  метод.  Для  определения  антител  в
сыворотке крови используют реакции ИФА, РН, РСК, РИФ.

Молекулярно-генетический  метод.  С помощью  ПЦР-ана-
лиза выявляют РНК вируса.



ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ОППОРТУНИСТИЧЕС-
КИХ СПИД-АССОЦИИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЙ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Вирус  иммунодефицита  человека имеет  типы  ВИЧ-1,

а также ВИЧ-2  (human immunodeficiency virus-  HIV-1,  HIV-2)
и относится к семейству Retroviridae , роду Lentivirus.

Вирион имеет сферическую форму, размер 100–130 нм и
покрыт  оболочкой,  которая  содержит  белки  р24 и
поверхностные гликопротеины  gp120 и  gp41.  Нуклеоид имеет
конусовидную  форму  с  расположенной  внутри  диплоидной
одноцепочечной  геномной  РНК,  нуклеокапсидным  белком  и
комплексом  ферментов:  обратная  транскриптаза,  РНКаза,
интеграза, протеаза. 

Геном ВИЧ существует в двух видах: 
− геномная РНК вируса;
− интегрированная  в  хромосому  клетки-хозяина  ДНК,

синтезированная на основе геномной РНК («провирус»). 
Геном состоит из  структурных и функциональных генов.

Репродукция вирусов происходит в цитоплазме Т-лимфоцитов,
макрофагов  или  других  восприимчивых  иммунокомпетентных
клеток.  С  помощью  обратной  транскриптазы  на  матрице
геномной РНК вируса образуется ДНК, которая в дальнейшем
интегрирует  в  геном инфицированной  клетки  с  образованием
провируса  ВИЧ.  Сборка  новых  вирусов  заканчивается
отпочковыванием  от  мембраны  клетки,  при  этом  могут  быть
захвачены  белки  и  фосфолипиды  клетки-хозяина,  которые
встраиваются в липидную оболочку вируса.

ВИЧ-инфекция  характеризуется  преимущественным
поражением  иммунной  системы  организма  человека,
длительным  течением,  разнообразными  клиническими
проявлениями  и  высокой  летальностью.  Основные  пути
передачи:  половой,  через  кровь,  грудное  молоко,  а  также
трансплацентарно.  Инкубационный  период  составляет  2–3
недели. В это время у большинства больных возникает острый
ретровирусный синдром. 

Выделяют следующие стадии течения ВИЧ-инфекции: 
1. Острая фаза.
2. Латентная инфекция.



3. Стадия манифестных проявлений пре-СПИД.
4. Терминальная стадия – СПИД.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал: цельная  кровь,  плазма  и

сыворотка крови.

Вирусологический метод
Производится  только  в  лабораториях  с  повышенными

мерами  безопасности  в  связи  с  высоким  риском  заражения.
Патологическим  материалом  заражают  культуру  клеток.
Идентификацию антигенов  ВИЧ производят  с  помощью ИФА
(белок р24), генный материал возбудителя определяют методом
ПЦР. 

Выделение,  культивирование  и  идентификация  вируса  в
культурах  клеток  являются  достоверными  признаками
инфицирования  ВИЧ.  Однако  данный  метод  трудоемок,
малодоступен,  требует  длительного  времени,  специального
оборудования  и  высокой  квалификации  медиуинских
работников,  поэтому  используется  практически  только  в
научных целях.

Серологический метод
Основан  на  выявлении  в  сыворотке  крови  пациента

антител  к  ВИЧ  или  ВИЧ-антигенов.  Тест  на  антиген  р24
методом  ИФА  имеет  определенное  значение  в  период  так
называемого  «диагностического  окна».  Это  промежуток
времени  от  момента  заражения  до  появления  определенного
уровня  антител  к  ВИЧ.  Переход  от  неопределяемого  титра
антител к определяемому называется сероконверсией.

Наиболее широко применяемый метод определения общих
антител к вирусу ВИЧ – иммуноферментный анализ. Это метод
первого  уровня  для  выявления  ВИЧ-инфицированных,  так
называемый  скрининговый  тест  или  1-й  этап  стандартного
протокола  исследования  на  ВИЧ.  При  получении
положительного  результата,  анализ  повторяется  с  той  же
сывороткой. 

При  повторном  получении  положительного  результата
проводится  2-й  этап  стандартного протокола  исследования  на
ВИЧ  –  подтверждающий  тест.  Для  этого  используют  более
специфичный  метод  иммунного  блотинга  (ИБ),  позволяющий



выявить  антитела  к  отдельным  антигенам  ретровируса:
сердцевины –  р17, р24,  р55, оболочки –  gp120,  gp160,  gp41,  а
также ферментам – р31, р51, р66. 

Результаты,  полученные  в  ходе  проведения  иммунного
блотинга,  могут  интерпретироваться  как  отрицательные
(отсутствуют антитела к антигенам), сомнительные (выявляются
антитела  к  одному  гликопротеину),  или  положительные
(обнаруживаются  антитела  к  двум  или  трем  антигенам
возбудителя).  При  получении  сомнительного  результата
назначается динамическое наблюдение и проводятся повторные
исследования  на  антитела  к  вирусу  через  3  месяца,  а  также
учитывают  наличие  или  отсутствие  клинико-
эпидемиологических признаков ВИЧ-инфекции. Заключение об
инфицированности на ВИЧ дают только после положительного
результата в ИБ.

Молекулярно-генетические методы
Вирусные  нуклеиновые  кислоты  можно  определить

различными  лабораторными  методами,  в  том  числе  ПЦР  и
методом  гибридизации  нуклеиновых  кислот.  Одни  из  них
выявляют вирусную РНК в плазме или цельной крови, другой –
провирусную ДНК в лейкоцитах цельной крови. 

Тесты  на  нуклеиновые  кислоты  позволяют  судить  о
наличии инфекции даже в период диагностического окна, когда
антитела  не  определяются,  или  у  детей,  рожденных  у  ВИЧ-
инфицированных  матерей,  когда  в  их  крови  находятся
материнские антитела. Количественное определение РНК ВИЧ
методом  ПЦР  –  уровень  виремии  или  вирусная  нагрузка  –
позволяет  прогнозировать  течение  заболевания  и  оценивать
эффективность противовирусной терапии. 

Методом  ПЦР  можно  произвести  определение  мутаций
резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам. В связи
с высокой скоростью репликации вируса в организме пациента,
велика частота ошибок при обратной транскрипции вирусной
РНК  в  ДНК,  приводящих  к  формированию  мутаций.  В
результате  этого  в  организме  инфицированного  человека
возникает огромное разнообразие вирусов ВИЧ, отличающихся
друг  от  друга,  в  том  числе  и  по  чувствительности  к
антиретровирусной  терапии.  Однажды  возникшая  мутация



закрепляется  в  геноме  ВИЧ,  поэтому  важным  является
изучение  распространенности  резистентных  к  антивирусным
препаратам вариантов ВИЧ.

Метод моноклональных антител
Иммунологическое  исследование  методом

моноклональных  антител  позволяет  определить  уровень
лимфоцитов  СD4+ в сыворотке  крови.  Уровень  СD4+ Т-
лимфоцитов,  являющихся  основным  клеточным  рецептором
ВИЧ  и  основным  местом  репликации  вируса, –  важнейший
показатель  для  решения  вопроса  о  назначении
антиретровирусной терапии и оценки ее эффективности.

Для  определения  количества  СD4+ лимфоцитов
одновременно  выполняют  общий  анализ  крови  с  подсчетом
лейкоцитарной формулы и иммунограмму крови.  Нормальный
уровень СD4+ лифоцитов у взрослых – от 500 до 1400 в 1 мкл. 

На  поздних  стадиях  ВИЧ-инфекции  при  хроническом ее
течении  ведущую  роль  в  иммунном  ответе  играют  СD8+

Т-лифоциты, которые осуществляют иммунный ответ и в острой
фазе еще до появления вируснейтрализующих антител. Поэтому
важным показателем является также соотношение CD4+/CD8+.

Экспресс-тесты на ВИЧ
Большинство  экспресс-тестов  позволяет  получить

результат через 15–30 минут от начала исследования. 
Исследуемый материал: цельная или капиллярная кровь из

пальца  или  мочки  уха,  сыворотка  или  плазма  крови,  а  также
слюна или мазок из полости рта.

Экспресс-тесты основаны на следующих методах: 
− РА 
− ИФА
− Иммунологический фильтрационный анализ
− Иммунохроматография и др.

Оппортунистические СПИД-ассоциированные инфекции
Оппортунистическими называют  инфекции,  которые  в

обычных условиях не вызывают заболевания. 
Для СПИД-ассоциированных инфекций характерно тяжелое

рецидивирующее течение и устойчивость к терапии. Это связано



с неспособностью иммунной системы пациента противостоять
инфекционным агентам.

Оппортунистические инфекции подразделяют на 2 группы:
1. Первая  группа развивается  исключительно  на  фоне

тяжелого  иммунодефицита  при  СПИДе  и  практически  не
встречается  при  других  состояниях.  При  наличии  такой
патологии  у  больного,  диагноз  ВИЧ-инфекции  может  быть
поставлен  даже  без  лабораторного  подтверждения.  К  данной
группе относятся:

− кандидоз трахеи, бронхов, пищевода;
− внелегочный криптококкоз;
− криптосоридиоз с диареей более 1 месяца;
− герпетическая  инфекция  кожи  и  слизистых

длительностью  более  1  месяца,  герпетические  эзофагит,
бронхит, пневмония в возрасте старше 1 года;

− цитомегаловирусное  поражение  внутренних  органов,
кроме  печени,  селезенки  и  лимфатических  узлов,  в  возрасте
старше 1 месяца;

− генерализованная саркома Капоши в возрасте до 60 лет;
− лимфома головного мозга в возрасте до 60 лет;
− внелегочный  атипичный  диссеминированная

микобактериоз:
- пневмоцистная пневмония;
- токсоплазмоз головного мозга в возрасте более 1 месяца;
- прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия.
2. Вторая группа может быть как при ВИЧ-инфекции так

и без нее. 
Диагноз ВИЧ при этом нельзя поставить без лабораторного

подтверждения. К данной группе относятся:
− внелегочный диссеминированный кокцидиоидомикоз;
− внелегочный диссеминированный гистоплазмоз;
− изоспороз с диареей более месяца;
− саркома Капоши;
− лимфома головного мозга;
− ВИЧ-энцефалопатия;
− сочетанные или  рецидивирующие инфекции у  детей  в

возрасте до 13 лет более 2-х раз за 2 года;
− В-клеточные лимфомы;
− мелкоклеточные лимфомы;



− иммунобластные саркомы;
− внелегочный туберкулез;
− внелегочный  атипичный  диссеминированный  микобак-

териоз;
− рецидивирующая сальмонеллезная септицемия;
− ВИЧ-дистрофия.
Методы  лабораторной  диагностики  СПИД-ассоциирован-

ных инфекций зависят от вида возбудителя.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ

Сепсис  и  бактериемию  могут  вызывать  многие
микроорганизмы,  относящиеся  как  к  патогенным,  так  и  к
условно-патогенным.

Наибольшее значение при этом имеют: 
− Staphylococcus aureus
− Streptococcus pyogenes
− Aerococcus viridans
− Pseudomonas aeruginosa; 
− Представители родов: Klebsiella, Yersinia, Candida и др.

Взятие исследуемого материала
Кровь для посева берут, соблюдая правила асептики, чтобы

избежать попадания микроорганизмов из внешней среды. Посев
проводят  во  время  подъема температуры,  в  начале  появления
лихорадки.

Кровь  забирают  до  начала  антибактериального  или
химиотерапевтического  лечения  или  через  12–24  часа  после
последнего  введения  препарата.  Для  бактериологического
исследования необходимо сеять достаточные количества крови
(у  взрослых не менее 10 мл и  5  мл у  детей)  для  того,  чтобы
путем разведения крови (1:10–1:60) преодолеть ее естественные
бактерицидные  свойства.  Для  нейтрализации
антибактериальных факторов крови, в том числе комплимента,
рекомендуется  применять  0,025–0,03%  полианитол-сульфонат
натрия.

При  наличии  у  пациента  подключичного  катетера  или
капельницы в вене, можно воспользоваться ими для получения
крови. Небольшому количеству крови дают свободно вытечь в
пробирку,  а  затем  ее  набирают  в  шприц  для  посева.  Для
бактериологического  исследования  необходимо  забрать  12–
20 мл крови, которую тут же засевают на питательные среды. 

Для  получения  «толстой  капли» одну  каплю  крови  из
шприца  ли  системы  помещают  на  предметное  стекло  и
подсушивают ее на воздухе, фиксируют метиловым спиртом или
смесью  Никифорова  (спирт-эфир)  и  окрашивают  раствором
метиленового синего или методом Романовского-Гимзе.



Посев исследуемого материала
Посев крови производят  на  несколько питательных сред,

чтобы  обеспечить  возможность  роста  наибольшему  числу
возможных возбудителей. Используют, как минимум, две среды:
«двойную среду» и «среду для контроля стерильности».

Питательные среды для первичного посева
«Двойная среда» состоит из 150 мл скошенного во флаконе

2%  питательного  агара  и  150  мл  полужидкой  среды,
приготовленной  на  питательном  бульоне  с  добавлением  15  г
глюкозы и 0,15 г агара. Кровь засевают в жидкую часть среды.
Инкубируют в  термостате  при  37°С.  Флаконы просматривают
ежедневно,  при  этом,  наклоняя  их,  смачивают  поверхность
скошенного  агара  бульоном,  что  исключает  необходимость
высева  на  плотные  питательные  среды  и  уменьшает  риск
загрязнения при пересевах.

«Среда для контроля стерильности». Среду обогащают,
добавив дрожжевой экстракт (до 20 г на 1 литр) и агар (до 5 г на
1  литр).  Добавляют  к  среде  0,001  г  резазурина  –  индикатора
кислорода.  Анаэробные  условия  контролируют  по  розовому
окрашиванию  среды.  При  покраснении  более  20%  столбика
среды, ее можно регенерировать на водяной бане (20 минут при
100°С).  Регенерацию  можно  производить  только  один  раз.
На среде  можно  получить  рост  некоторых  анаэробных  и
полуанаэробных микроорганизмов.

«Среда со стаканчиком». Это среда для предварительного
лизиса форменных элементов крови. Для ее приготовления во
флаконы  с  широким  горлом  (диаметром  30  мм),  емкостью
250 мл  наливают  50  мл  дистиллированной  воды,  содержащей
0,1%  агара.  В  эти  флаконы  пинцетом  опускают  стеклянный
стаканчик (пробирку) длиной 70 мм и диаметром 20–22 мм, в
которой находится 12 мл концентрированной питательной среды
(на 100 мл перевара Хоттингера с остаточным азотом 750–800 мг
%,  2  г  глюкозы,  2  г  хлористого  натрия,  рН=7,5–7,4).
Стерилизуют 30 минут при 0,5 атм.

Для получения гемокультуры в «среде со стаканчиком» в
агаризованную воду помещают 3–5 мл крови. Оставляют флакон



при  комнатной  температуре  на  30–40  минут  для  гемолиза
форменных элементов крови. Затем, наклоняя флакон, выливают
содержимое  стаканчика  в  водный  раствор  с  кровью.  Флакон
ставят в термостат.

Посев  гемолизированной  крови  позволяет  выявить
бактериемию в ряде случаев тогда, когда на других средах роста
нет.  Высвобождение  микроорганизмов,  адсорбированных  на
эритроцитах или подвергшихся незавершенному фагоцитозу, а
также  снижение  антибактериальной  активности
гемолизированной крови, делает эту среду особенно ценной при
заболеваниях,  для  которых  характерна  незавершенность
фагоцитоза.

Полужидкая среда  Тароцци состоит  из  0,5% глюкозы и
0,1% агара во флаконах по 300 мл или по 150 мл. Во флаконы
засевают по 5 мл или по 3 мл крови (соответственно количеству
среды).

Жидкая среда Сабуро служит для выявления микотических
септических состояний. 

Приготовление: к  1  литру  дистиллированной  воды
добавляют 10 г пептона, 25 г хлористого натрия, 40 г глюкозы.
Разливают во флаконы по 150–200 мл и  стерилизуют при 0,5
атм. 20 минут (рН=5,5). В жидкую среду Сабуро засевают 3–4
мл крови. 

Культивирование:  засеянные  кровью  среды  инкубируют
6 недель  в  термостате  при  37°С.  Ежедневно просматривают в
течение первых 8 дней. При появлении видимого роста делают
мазки, окрашивают их по Граму, и делают высевы на среды для
определения  чувствительности  к  антибактериальным
препаратам.  Далее  проводят  идентификацию  выделенных
бактерий.  При  подозрении  на  анаэробную  флору  делают
параллельные  высевы  для  культивирования  в  аэробных  и
анаэробных условиях.

При отсутствии видимого роста на 3-й, 5-й и 8-й день из
всех  сред,  кроме  «двойной  среды»  и  «среды  для  контроля
стерильности», делают высевы на чашки Петри с 5% кровяным
агаром. Так же готовят мазки на стеклах, которые окрашивают
по Граму. Посевы на чашках инкубируют при 37°С в аэробных
или  анаэробных  условиях  соответственно  предварительному



заключению о характере флоры в мазках по Граму. Выращенные
бактерии  идентифицируют,  определяют  их  свойства,
чувствительность  к  антибактериальным  препаратам,  фагам  и
т. д.

При  отсутствии  роста  на  9-й  и  10-й  день  выдают
отрицательный  ответ.  Однако,  флаконы  с  засеянной  средой
рекомендуется продолжать держать в термостате еще в течение
4-6 недель, проверяя наличие роста 2–3 раза в неделю. За это
время может быть выявлен замедленный рост персистирующих
бактерий,  бактерий  в  L-форме  и  т.д.  Если  флаконы  закрыты
ватно-марлевыми  пробками,  их  нужно  запарафинировать
смесью  воска  и  парафина  для  предотвращения  высыхания
среды.

Оценка полученных результатов
При наличии роста результаты оцениваются в зависимости

от вида выделенных бактерий,  скорости и массивности роста.
Рост  на  всех  питательных средах,  должен  быть  расценен  как
явная бактериемия, если нет оснований считать,  что во время
взятия  крови  произошло  загрязнение  бактериями  внешней
среды. При соблюдении всех правил асептики, выделение даже
непатогенных видов следует считать проявлением бактериемии.
У пациентов  со  сниженной  иммунореактивностью  организма
(онкологических,  ожоговых,  при  лучевой  болезни  и  т. д.),
непатогенные  микроорганизмы  могут  быть  возбудителями
инфекционных процессов, в том числе и сепсиса.

При  появлении  роста  на  одной,  двух  или  трех  средах
необходимо  соотносить  результаты  посева  с  клиническими
данными  и  с  результатами  предыдущих  и  последующих
бактериологических  исследований.  Наличие  в  других
биоматериалах  пациента  идентичных  штаммов
микроорганизмов  свидетельствует  о  том,  что  выделение  этих
микробов в посеве крови не случайно.

При  отсутствии  роста  в  аэробных  условиях  и  наличии
грамотрицательных  палочек  в  осадке  при  посеве  на  среду
Тароцци,  необходимо  повторно  сеять  кровь  в  анаэробных
условиях  с  целью  выделения  анаэробов,  особенно
неспорообразующих видов бактероидов, клостридий и др.



Рекомендуется  производить  повторные  посевы  крови,
позволяющие  не  только  подтвердить  бактериологический
диагноз, но и проводить контроль эффективности лечения.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПРОСТЕЙШИМИ

Простейшие –  эукариотические  одноклеточные
микроорганизмы, размеры которых колеблются в среднем от 5
до 30 мкм. 

Токсоплазмоз
Токсоплазмоз  –  паразитарная  болезнь,  вызываемая

простейшими Toxoplasma gondii, с преимущественно латентным
или  хроническим  течением,  характеризующаяся
лимфаденопатией,  поражением  нервной  системы,  мышц,
миокарда и глаз.

Возбудитель  –  Тохорlasma gondii –  относится  к  типу
простейших,  классу  Sporozoa.  Toxoplasma gondii существует  в
трех  основных  формах:  трофозоиты  (эндозоиты),  цисты  и
ооцисты.

Токсоплазмы  поражают  многих  диких  и  домашних
животных  и  птиц,  а  также  человека.  Являются
внутриклеточными паразитами.  Основной путь заражения при
токсоплазмозе – алиментарный, возможно заражение воздушно-
пылевым  (при  вдыхании  ооцист  возбудителя)  и
трансплацентарным путями.

 При  подозрении  на  токсоплазмоз  исследуют  кровь,
спинномозговую  жидкость,  пунктаты  лимфатических  узлов,
остатки  плодных  оболочек,  плаценту,  а  также  трупный  или
биопсийный материал. Обнаруживаются токсоплазмы в мазках,
окрашенных по Романовскому, гистологических срезах тканей и
иногда – при биологической пробе на белых мышах. Применяют
серологические  методы  (реакция  связывания  комплемента  с
токсоплазменным  антигеном,  РИФ,  ИФА).  В  медицинских
учреждениях  наиболее  доступна  внутрикожная  проба  с
токсоплазмином,  которая  становится  положительной  с  4-й
недели  заболевания  и  свидетельствует  о  произошедшем
заражении.  В  последнее  время  для  диагностики  данной
патологии достаточно широкое распространение получил метод
ПЦР.

Криптоспоридиоз



Возбудитель криптоспоридиоза  –  Criptosporidium parvum.
Инфицирование  человека  происходит  посредством
употребления  контаминированной  возбудителем  пищи,  при
контакте  с  заражёнными  животными,  также  возможен
аэрогенный путь инфицирования. Основное место репродукции
возбудителя в организме человека – эпителиальные клетки ЖКТ.
Заболевание  проявляется  как  острая  диарея,  а  при
иммунодефиците  развивается  хроническое  поражение  ЖКТ,
которое может заканчиваться летально. 

Лабораторная диагностика криптоспоридиоза основана на
выявлении  ооцист  возбудителя  в  испражнениях  (при  окраске
мазков по Цилю-Нильсену) или биоптатах кишечника, желчного
пузыря  и  желчных  протоков  (при  окраске  гистологических
препаратов по Романовскому-Гимзе).

Малярия
Малярия  –  собирательное  название  для  группы инвазий,

вызываемых простейшими рода Plasmodium, с трансмиссивным
механизмом передачи.  Протекает  циклически  с  рецидивами  и
проявляется  лихорадочными пароксизмами,  анемией и  гепато-
спленомегалией.

У человека малярию вызывают:
− P. vivax (возбудитель трёхдневной малярии);
− P. malariae (возбудитель четырёхдневной малярии);
− P. falciparum (возбудитель тропической малярии);
− P. ovale (возбудитель малярии-овале).

Основным  методом  лабораторной  диагностики  является
обнаружение  эритроцитарных  паразитов  в  крови  (используют
капиллярную  или  венозную  кровь  с  добавлением
антикоагулянта).  Исследование можно проводить как во время
приступа,  так  и  в  межприступный  период.  Кровь  исследуют
методом  тонкого  мазка  и  толстой  капли,  окрашенной  по
Романовскому-Гимзе.  Оба  метода  используются  совместно.  В
мазке сохраняется морфология паразитов и можно определить
вид  плазмодия.  В  толстой  капле  крови  после  обработки
дистиллированной водой отсутствуют эритроциты, а количество
паразитов  увеличивается  в 30–50  раз  по  сравнению  с  мазком
(метод накопления). Исследование крови следует проводить по



возможности быстро. Устройства для автоматического подсчёта
клеточных  элементов  непригодны,  т. к.  с  их  помощью  нельзя
дифференцировать  паразитов.  Дифференциация  видов
возбудителя  основана  на  выявлении  морфологических
особенностей паразита и характера поражения эритроцитов. 

Исследование  препаратов  крови  также  позволяет
контролировать эффективность лечения (плазмодии исчезают из
крови  через  3–4  дня  от  начала  лечения).  При  оформлении
результатов  исследования  указывают  вид  плазмодия,  стадии
развития и количество паразитов в поле зрения. 

Серологическая  диагностика  (РИФ,  РНГА,  ИФА)
используется,  главным  образом,  при  проведении  различных
эпидемиологических  исследований.  Существуют  также
экспресс-методы  диагностики  тропической  малярии. Они
основаны  на  качественном  обнаружении  с  помощью
иммунохроматографической  реакции  антигена  P.falciparum
(богатого  гистидином  протеина  2,  HRP-2).  Тесты  становятся
положительными  с  первых  часов  заболевания.  Они  просты  в
исполнении,  для  их  проведения  требуется  несколько  капель
цельной  крови,  результат  оценивается  через  10  минут.
Разработан  метод  ПЦР  для  обнаружения  в  крови  ДНК
малярийных плазмодиев.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ГЕЛЬМИНТАМИ

К гельминтам относятся:
− Тип  круглые  черви  или  нематоды  (аскарида,  острица,

трихинелла, власоглав и др.) 
− Тип плоские черви:
- ленточные черви  или  цестоды (бычий и  свиной цепни,

лентецы, эхинококкоз и др.);
- трематоды или сосальщики (описторх, фасциола и др.)
Классификация  гельминтозов  по  биологическим

особенностям,  в  зависимости  от  развития  яиц  и  личинок  вне
организма человека:

1. Контагиозные  гельминтозы –  инвазии,  при  которых
яйца и личинки гельминтов выделяются из организма человека
зрелыми или почти зрелыми и являются заразными для человека
без развития в промежуточном хозяине или во внешней среде
(энтеробиоз и гименолепидоз).

2. Геогельминтозы. Развитие  гельминта происходит  без
участия  промежуточного  хозяина  (аскаридоз,  трихоцефалез,
токсокароз и др.)

3. Биогельминтозы.  Развитие  гельминта  происходит  с
участием  промежуточного  хозяина,  в  теле  которого  проходит
развитие  личиночных  форм  паразита  (трематодозы,  бычий  и
свиной цепни, лентецы). 

Тяжесть  клинических  проявлений  обусловлена  видом
гельминта, его локализацией, состоянием организма хозяина, а
также  интенсивностью  инвазии,  т. е.  числом паразитирующих
особей. Клинические проявления возникают, когда численность
паразитов превышает определенный порог.

Методы диагностики 
В  острой  фазе,  когда  личинки  мигрируют  в  тканях,

используются  в  основном  иммунологические  методы.  Они
также  применяются  для  диагностики  всех  тканевых
гельминтозов  (трихинеллез,  токсокароз,  цистецеркоз).  В
хронической  фазе  при  кишечных  гельминтозах  используют
копроскопические методы и специальные методы исследования. 



Могут быть использованы копроскопические методы:
− простые (метод толстого мазка с целлофаном по Като); 
− методы  обогащения  (метод  Калантарян,  метод

Фюллеборна и др.);
− специальные  методы  (соскоб  с  перианальных  складок,

ректальный соскоб). 

Отбор и транспортировка проб
Фекалии после дефекации отбирают из разных участков в

количестве  не  менее  50  г,  помещают  в  чистую,  сухую,
стеклянную или пластмассовую посуду с крышками (стерильная
посуда требуется при заборе кала для исследования на амебиаз),
доставляют в лабораторию в день дефекации. 

Для  обнаружения  вегетативных  (подвижных)  форм
дизентерийной  амебы  провести  исследование  необходимо  не
позднее 20 минут после дефекации или 40 минут, если это время
кал  хранился  при  температуре  +4°С. Для  обнаружения
вегетативных форм кишечных простейших (лямблий, энтамебы
и др.) в жидком и полуоформленном стуле время от дефекации
до  исследования  должно  быть  по  возможности  сокращено  до
минимума (не более 1–1,5 ч). При использовании химических
консервантов хранить фекалии можно от нескольких месяцев до
года.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОДКОЖНЫХ МИКОЗОВ И МИЦЕТОМ

Возбудитель споротрихоза – Sporotrix schenckii.
Вызывает  хроническую  инфекцию,  поражающую  кожу,

подкожную  клетчатку  и  лимфоузлы.  Попадает  при
микротравмировании кожи контактным путем.

Диморфный  гриб имеет  тканевую,  дрожжевую  (в
патологическом материале) или мицелиальную (чистая культура
гриба  на  питательных  средах)  формы.  Тканевая  форма  –
сигарообразные,  овальные,  либо  булавовидные  клетки  и
«астероидные  тела»  (клетки,  окруженные  лучистым  венцом).
Мицелиальная  форма  на  питательной  среде  (агар  Сабуро  с
глюкозой)  образуют  складчатые  белые,  кремовые  или  темные
колонии,  состоящие  из  септированного  мицелия  из
непигментированных  гиф  (нитей)  с  овальными  конидиями
(спорами) в виде цветков маргаритки, иногда коричневого цвета.
Споры  связаны  с  гифами  волосками,  поэтому  их  назвали
споротрихами.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  выделения  язв,  микроабсцессов,

свищей, пунктаты лимфатических узлов, а также биоптаты кожи
и тканей.

Микроскопический  метод. Мазок  из  исследуемого
материала окрашивают по Граму-Вайгерту, Романовскому-Гимзе
либо  гематоксилин-эозином.  При  микроскопии  видят
дрожжеподобные клетки тканевой формы и «астероидные тела»
гриба.

Культуральный  метод.  Посев  исследуемого  материала
осуществляется на питательный агар Сабуро. При температуре
культивирования 22–25°С, рост наблюдается через 7–10 дней –
мицелиальная  форма.  При  температуре  37°С  вырастает
дрожжевая  форма  гриба.  Окончательную  идентификацию
производят на основании биохимических и иммунологических
тестов.  Возможно  использование  автоматизированных  систем
идентификации.

Иммунологический  метод.  В  сыворотке  крови  пациентов
выявляют  антитела,  используя  серологические  реакции:  РИФ,



РА, РП, ИФА и др.
Молекулярно-генетический метод. Для диагностики может

быть применена полимеразная цепная реакция.
Возбудители хромомикоза (хромобластомикоза):
− Fonsecaea compacta, Fonsecaea pedrosoi
− Phialophora verrucosa
− Cladophialophora carrionii
− Exophiala jeanselmei и др.
Поражается кожа, подкожная клетчатка, при этом в тканях

образуются склеротические тельца. Обитают в почве в тропиках
и субтропиках. Передаются контактным путем.

Диморфные  грибы имеют  тканевую  и  мицелиальную
формы. Из-за коричнево-черного оттенка колоний и клеточных
стенок  гриба  (наличие  меланина)  относятся  к  демациевым
грибам.

Тканевая форма – круглые делящиеся клетки.
Мицелиальная форма – на среде Сабуро вырастают темно-

коричневые  пушистые  колонии,  состоящие  из  септированного
мицелия и разного типа конидий.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  пораженные  ткани  кожи  и

подкожной клетчатки, экссудаты.
Микроскопический  метод.  В  мазках  из  патологического

материала,  обработанных  10%  раствором  КОН,  наблюдаются
скопления  коричневых  округлых  делящихся  клеток  с
перегородками.

Культуральный метод.  При посеве  на  среду  Сабуро при
температуре 20–25°С в течении 5–30 дней образуются черные
колонии с септированным мицелием и разного типа конидиями.

Идентификацию  видовой  принадлежности  можно
осуществлять  с  помощью  биохимических,  иммунологических,
молекулярно-генетических  или  других,  в  том  числе
автоматизированных, методов исследования.

Возбудители феогифомикоза включают различные виды
микроорганизмов родов:

− Exophiala
− Phialophora



− Bipolaris
− Cladosporium
− Cladophialophora
− Curvularia, и др.
Попадают  из  почвы  при  микроповреждениях  кожи

контактным  путем,  что  приводит  к  образованию  подкожных
абсцессов.  У  пациентов  с  иммуносупрессией  могут  поражать
легкие, вызывать синуситы и абсцессы мозга. 

Демациевые грибы – имеют коричневый пигмент. В тканях
образуют  гифы  (мицелий).  В  гное  обнаруживают  коричневые
дрожжеподобные клетки, псевдогифы, гифы.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  соскобы  кожи,  гной,  биоптаты

тканей, мокрота, ликвор и т. д.
Микроскопический  метод.  В  мазках  из  патологического

материала,  обработанного  10%  раствором  КОН,  выявляют
коричневые септированные гифы.

Культуральный метод.  Посев исследуемого материала на
Сабуро-декстрозный  агар.  Культивирование  при  температуре
около  25°С.  Растут  медленно.  Вырастают  серые,  коричневые,
иногда черные колонии с неровной поверхностью, состоящие из
коричневых гиф. 

Идентификацию  до  вида  производят  по  мере  изучения
биохимических  и  иммунологических  свойств  выросшей  на
питательной среде чистой культуры.

Возбудитель  риноспоридиоза  –  Rhinosporidium seeberi.
Вызывает  хроническое  гранулематозное  поражение  слизистых
оболочек  носа,  рта,  носоглотки,  глаз,  наружных  половых
органов.  Образуются  большие  полипы.  Болеют  люди  и
домашние животные (крупный рогатый скот и лошади), чаще в
странах  с  теплым  климатом. Образует  крупные  сферулы,
наполненные  множеством  спор.  Сферулы  лопаются  и  споры
освобождаются. Не культивируется на питательных средах.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  из  папиломатозных  разрастаний

делают мазки и препараты.
Микроскопический  метод.  Мазки  и  препараты  из



патологического  материала  окрашивают  по  Граму-Вейгерту,
Гомори-Грокотту,  гематоксилин-эозином,  акридиновым
оранжевым,  ставят  ШИК-реакцию.  Обнаруживают  сферулы
гриба с многочисленными спорами внутри.

Мицетома (мадуромикоз,  «мадурская  нога»)  –
хроническое  гнойно-воспалительное  заболевание  подкожной
клетчатки и смежных тканей.

Мицетома может быть вызвана:
− Грибами (эумикотическая мицетома) родов: Madurella,

Alternaria, Acremonium;
− Актиномицетами  (актиномицетома)  родов:

Actinomyces, Nocardia , Streptomyces, Actinomadura.
Возбудители мицетомы обитают в почве и на растениях и

передаются контактным и аэрогенным путем, чаще в странах с
тропическим и субтропическим климатом.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  гной,  экссудат  и  биоптаты,

обработанные раствором КОН.
Микроскопический  метод. При  микроскопии  можно

обнаружить  септированные  светлые  или  темно-коричневые
гифы  грибов  с  хламидосорами,  а  так  же  характерные
разноцветные зерна при эумикотической мицетоме. 

При актиномицетоме выявляются друзы в виде беловатых
зерен, состоящие из густо переплетенных нитей, и ветвящиеся
тонкие  бактериальные  нити  и  прямые  или  слегка  изогнутые
палочки  актиномицет.  На  нитях  образуются  споры.
Грамположительны. 

Культуральный  метод.  При  посеве  исследуемого
материала  на  питательные  среды  (среда  Сабуро),  грибы
образуют кремовые, желтые, оранжевые колонии с коричневой
или  черной  обратной  стороной  и  бархатистой  поверхностью.
Растут  медленно  при  температуре  25°С.  Окончательную
идентификацию  вида  производят  по  биохимическим  и
иммунологическим  свойствам  выделенной  чистой  культуры
возбудителя.



МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СИСТЕМНЫХ МИКОЗОВ

Возбудители гистоплазмоза:
− Histoplasma capsulatum (американский гистоплазмоз)
− Histoplasma duboisii (африканский гистоплазмоз).
Распространены  в  почве,  особенно  загрязненной

экскрементами, чаще в странах Центральной и Южной Америки
и  Африки.  Путь  передачи  –  аэрогенный.  Больной  человек
эпидемиологически  не  опасен.  Поражают
ретикулоэндотелиальную  систему  с  образованием  гранулем  в
легких, носоглотке, гортани, ЖКТ, коже, а также костях. Часто
находятся внутриклеточно в гистиоцитах и макрофагах. Особо
опасные возбудители, поэтому при работе с культурой грибов,
вызывающих  гистоплазмоз,  используют  ламинар  с  двойной
защитой.

Диморфные  грибы имеют  тканевую  и  мицелиальную
формы.

Тканевая  форма  (дрожжевая)  –  округлые  маленькие
клетки,  размножающиеся  почкованием.  Почки  располагаются
цепочкой.

Мицелиальная форма – септированные ветвящиеся гифы с
крупными  округлыми  или  грушевидными  микроконидиями,
имеющими шиповидные выступы на поверхности.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  гной,  мокрота,  моча,  ликвор,

аспираты абсцессов, соскобы из язв и др. 
Микроскопический  метод.  Мазки  из  патологического

материала  окрашивают  по  Граму,  Гомори-Грокотту,  Цилю-
Нельсену,  Романовскому-Гимзе,  а  также  реактивом  Шика.
Обнаруживают  внутриклеточные  и  внеклеточные
двухконтурные  дрожжеподобные  овальные  почкующиеся
клетки.

Культуральный  метод.  Производят  посев  исследуемого
материала на среду Сабуро, кровяной или сывороточный агар.
При температуре 20–25°С растет в мицелиальной форме.  При
температуре 37°С вырастает дрожжевая форма. Колонии серо-



белые,  бархатистые,  состоящие  из  ветвящегося  мицелия.
Идентификацию  проводят  при  изучении  биохимических  и
серологических свойств.

Серологический  метод. Исследуют  наличие  антител  в
сыворотке крови с помощью РСК, РП, РИФ.

Кожно-аллергические  пробы. Ставят  пробу  с
гистоплазмином, полученным из гиф гриба.

Биологический метод. Чистую культуру гриба, выросшего
на питательных средах, подкожно или внутрибрюшинно вводят
белым мышам и получают дрожжевую (тканевую) форму.

Молекулярно-генетический метод. Проводят ПЦРанализ.

Возбудители бластомикоза:
− Blastomyces dermatitidis
− Blastomyces brasiliensis.

Резервуар  возбудителей  –  почва.  Распространены  в
Центральной  и  Южной  Америке,  а  также  Африке.  Путь
заражения – аэрогенный. Больной человек не заразен. Вызывают
хроническое  гранулематозное  заболевание  с  развитием
инфильтратов  и  каверн  в  легких,  печени,  селезенке,
мочеполовой системе,  коже,  костях,  ЦНС.  При кожной форме
образуются кровяно-гнойные пустулы.

Диморфные  грибы имеют  тканевую  и  мицелиальную
формы.

Тканевая  форма –  округлые  и  овальные  почкующиеся
клетки с двойной оболочкой.

Мицелиальная форма – бесцветные септированные гифы с
большим количеством округлых боковых конидий.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  гной,  мокрота,  моча,  биоптаты,

соскобы из язв и др. Работу производят в ламинарном боксе.
Микроскопический  метод.  Мазки  из  патологического

материала  окрашивают  по  Граму-Вейгерту,  гематоксилин-
эозином,  акридиновым  оранжевым,  ШИК-реакцией.  Проводят
РИФ.  При  микроскопии  обнаруживают  крупные
дрожжеподобные клетки с двухконтурной оболочкой, имеющие
почки на широком основании.

Культуральный  метод.  Производят  посев  исследуемого



материала на питательные среды (Сабуро и др.). Чистая культура
вырастает  в  виде  серовато-желтых  пушистых  колоний,
состоящих  из  септированных  бесцветных  гиф  с  боковыми
конидиями. Идентификацию производят, изучая биохимические
и серологические свойства выделенной чистой культуры.

Серологический  метод.  Исследуют  наличие  антител  в
сыворотке  крови  с  помощью  серологических  реакций  (РСК,
РИФ).

Кожно-аллергическая  проба.  Ставят  внутрикожную
аллергическую пробу с аллергеном – экстрактом из клеток гриба
– бластомицином.

Возбудитель кокцидиоидоза:
− Coccidioides immitis.

Резервуар  и  источник  возбудителя  –  почва,  чаще
встречается  в  странах  Центральной и  Южной Америки.  Путь
передачи –  аэрогенный.  Больной  человек  заразен  только  при
легочной  форме  инфекции.  Вызывает  первичную  легочную
инфекцию в виде гриппоподобного заболевания, приводящего к
образованию  каверн,  часто  переходящего  в  хронический
процесс.  Так  же  может  поражать  кожу,  кости,  суставы  и
внутренние органы.

Диморфный гриб имеет тканевую и мицелиальную формы.
Тканевая форма – сферулы, наполненные эндоспорами.
Мицелиальная  форма –  бесцветные токие  септированные

гифы с артроконидиями в виде бочонка.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  гной,  мокрота,  кровь,  моча,

ликвор и т. д.
Работу  производят  в  ламинарном  боксе,  т. к.  гриб

высоковирулентный.
Микроскопический  метод.  Мазки  из  патологического

материала  окрашивают  по  Граму-Вейгерту,  гематоксилин-
эозином,  ШИК-реакцией.  В  мазках  наблюдают  сферулы  с
эндоспорами (тканевая или дрожжевая форма).

Культуральный  метод.  Производят  посев  исследуемого
материала на питательные среды, типа Сабуро. При температуре
25°С  чистая  культура  вырастает  в  виде  серых  пушистых



колоний,  состоящих из  септированных гиф с  артроконидиями
(мицелиальная  форма).  При  температуре  37°С  вырастают
складчатые колонии с  клетками в виде сферул с эндоспорами
(дрожжевая  форма).  Идентификацию  производят  по
биохимическим  и  серологическим  свойствам  выделенной
чистой культуры возбудителя.

Серологический  метод.  Определяют  наличие  антител  в
сыворотке крови с помощью серологических реакций (РСК, РП,
РНГА и др.)

Кожно-аллергическая  проба.  Ставят  внутрикожную
аллергическую пробу с аллергенами, полученными из фаз гриба:
из мицелиальной – кокцидиоидином, из тканевой – сферулином.

Биологический метод. При интратестикулярном заражении
белых  мышей  мицелиальной  формой  гриба,  полученной  при
культивировании на питательной среде, в организме животных
происходит трансформация в типичную дрожжевую форму. 

Возбудитель паракокцидиоидоза:
− Paracoccidioides brasiliensis.

Возбудитель обитает  на  гниющих растениях и  в  почве в
основном  в  странах  Центральной  и  Южной  Америки.  Путь
заражения  –  контактный,  при  травмах  кожи  и  слизистых
оболочек.  Вызывает гранулематозное поражение легких, кожи,
слизистых оболочек. От человека к человеку не передается.

Диморфный гриб имеет тканевую и мицелиальную формы.
Тканевая форма – сферические или овальные дрожжевые

клетки, размножающиеся почкованием. Почки имеют широкую
перетяжку. Материнская клетка с почками похожа на штурвал.

Мицелиальная  форма –  септированный  мицелий  с
хламидоспорами и мелкими конидиями.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый материал:  гной, соскобы кожи и слизистых

оболочек, биоптаты пораженных тканей и др.
Микроскопический  метод.  Мазки  из  патологического

материала, обработанного КОН, окрашивают по Граму-Вейгерту,
по  Гомори-Грокотту,  гематоксилин-эозином,  акридиновым
оранжевым.  В  мазках  наблюдают  дрожжеподобные  клетки  с
почками, похожие на штурвал.

Культуральный  метод.  При  посеве  исследуемого



материала  на  среду  Сабуро при  температуре  20–25°С через  3
недели вырастают бежевые или белые шерстистые колонии из
клеток  с  септированным  мицелием  и  хламидоспорами  и
конидиями  (мицелиальная  форма).  При  температуре  37°С  на
кровяном  агаре  вырастают  гладкие  коричневые  колонии  с
дрожжевыми  почкующимися  клетками  (тканевая  форма).
Идентификацию  производят  по  биохимическим  и
серологическим  свойствам  выделенной  чистой  культуры
возбудителя.

Серологический  метод. Исследуют  наличие  антител  в
сыворотке  крови  с  помощью  серологических  реакций  (РСК,
ИФА, РИФ).

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ МИКОЗОВ

Возбудители кандидозов:
− Candida albicans
− Candida tropicalis
− Candida glabrata
− Candida krusei и др., всего около 200 видов.

Кандиды обитают в почве, на растениях и плодах, являются
представителями  нормальной  микрофлоры  человека  и
животных.  Могут  вызывать  экзогенную  и  эндогенную
инфекцию у больных с иммунодефицитом.

Округлые мелкие дрожжевые клетки, имеющие одну почку
(бластоспоры).  Могут  образовывать  ростовые  трубки,
псевдомицелий и истинный мицелий.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  мазки  со  слизистых  оболочек,

мокрота, кровь, моча, кал, биоптаты внутренних органов и др.
Микроскопический  метод.  В  мазках  из  патологического

материала  наблюдают  псевдогифы  (клетки,  соединенные
перетяжками),  мицелий  с  перегородками,  почкующиеся
дрожжевые клетки (бластоспоры) с ростовыми трубками.

Культуральный  метод.  Посевы  клинического  материала
производят на агар Сабуро, сусло-агар и др.  Вырастают бело-
кремовые круглые выпуклые колонии, состоящие из овальных
почкующихся  клеток.  Дифференциацию  производят  по



морфологическим,  биохимическим  и  физиологическим
свойствам.  При  культивировании  в  течении  2–3  часов  при
температуре 37°С на жидких средах с сывороткой или плазмой
для С. albicans характерно образование ростовых трубок, а при
росте  в  течение  2–5 дней  на  рисовом  агаре  под  стерильным
покровным стеклом при 25°С – наличие хламидоспор.

Серологический  метод.  Диагностику  производят  с
помощью реакций РСК, РА, РП, а также ИФА.

Кожно-аллергическая  проба.  Проводят  внутрикожную
пробу с кандида-аллергеном.

Молекулярно-генетический метод. ПЦР.

Возбудители аспергиллезов:
− Aspergillus fumigates
− Aspergillus flavus
− Aspergillus niger и  др.,  всего  около  20  видов  из  200

известных видов рода аспергилл.
Находятся в почве, воде, воздухе, на гниющих растениях.

При снижении иммунитета  вызывают астму, тромбоз сосудов,
гранулематоз легких, отит, синусит, поражения ЦНС и др. Путь
передачи – аэрогенный и контактный.

Аспергиллы  имеют  септированный  ветвящийся  мицелий,
образуют конидии черного, белого, желтого или зеленого цвета.

Микробиологическая диагностика
Исследуемый  материал:  гной,  мокрота,  кал,  биоптаты

тканей, кожа, ногти, отделяемое носа и др. 
Микроскопический  метод. Мазки  из  патологического

материала  окрашивают  по  Граму,  гематоксилин-эозином,  по
Ван-Гизону, в  ШИК-  реакции.  Обнаруживают  септированный
мицелий с цепочками конидий.

Культуральный  метод.  Производят  посев  исследуемого
материала на среду Сабуро, сусло-агар и т.д.  при температуре
25°С. Вырастают пушистые белые колонии, приобретающие в
дальнейшем  желтую,  зеленую  или  черную  окраску.  Колонии
состоят  из  септированных  гиф  с  цветными  конидиями.
Идентификацию  проводят  при  изучении  морфологических,
биохимических  и  других  особенностей  выделенной  чистой
культуры гриба.



Серологический  метод. Исследуют  сыворотку  крови  с
помощью серологических реакций (ИФА, РИА, РСК, РП).

Кожно-аллергическая проба. Ставят внутрикожную пробу с
аллергеном, выделенным из аспергилл.

Молекулярно-генетический метод. 
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