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Общая эпидемиология 

ном, лиофилизированные среды Левенштейна-Йенсена и 
Финн-П, тогда как за рубежом отдают предпочтение сухой 
солевой основе Левенштейна-Йенсена, из которой гото-
вят нативную среду по мере необходимости. Это связано с 
тем, что качество лиофилизированных сред уступает на-
тивным средам, вследствии воздействия температурных 
нагрузок, возникающих при сублимационной сушке яич-
но-солевой массы. 

В связи с вышеизложенным отработана технология по-
лучения отечественной сухой солевой основы Левенштей-
на-Йенсена. 

В качестве сред сравнения использованы сухие солевые 
основы среды Левенштейна-Йенсена фирмы "Pronadisa" и 
"Serva", а также лиофилизированная среда Левенштейна-
Йенсена (производства Тюменского НИИКИП). 

Изучение биологических свойств предлагаемой основы 
и контрольных сред, проведенный с использованием му-
зейных и свежевыделенных штаммов МВТ показал, что по 
чувствительности, скорости роста и количеству выросших 
колоний она не уступала зарубежным аналогам: чувстви-
тельность 10-5 разведение, рост некоторых штаммов обес-
печивался из разведения 10-6, скорость роста - 19-24 су-
ток, чувствительность лиофилизированной среды состави-
ла 10-5 разведение, скорость роста - 19-27 суток. 

При посеве 500 проб клинического материала от боль-
ных туберкулезом высеваемость МВТ на предлагаемой со-
левой основе и контрольных средах была на 8% выше, чем 
на лиофилизированной среде и составила 48 и 40% соот-
ветственно. Культуры МВТ формировали на среде сухие, 
типичные колонии в R-форме, встречались S-варианты. 

Большинство крупных лабораторий предпочитает для 
культуральных исследований использовать нативную сре-
ду, ввиду того, что специфическая активность ее выше, 
чем у лиофилизированной. Кроме того, исключается рабо-
та по приготовлению и свертыванию среды, что облегчает 
работу сотрудников практических лабораторий. 

В связи с этим нами разработана технология производ-
ственного получения готовой к употреблению среды Ле-
венштейна- Йенсена. 

Биологические свойства готовой к употреблению среды 
были изучены при посеве культур МВТ, атипичных мико-
бактерий (МБ), таких как M.kansasii, M.scrofulaceum, 
M.avium, M.xenopi, M.fortuitum, M.marinum. 

Все использованные в работе штаммы росли на испыту-
емой среде лучше, что проявлялось в большем числе коло-
ний по сравнению с лиофилизированной средой Левенш-
тейна-Йенсена. 

Использование жидких сред при диагностике туберку-
леза позволяет микроскопически обнаружить измененные, 
ослабленные, не способные расти на поверхности плот-
ных сред клетки МВТ. 

Для этих целей предложено использовать среды Сотона 
и Школьниковой лабораторного приготовления. 

Разработана рецептура среды для культивирования МВТ 
(МБТ-бульон). В состав среды вошли триптический гидро-
лизат казеина и экстракт кормовых дрожжей, а также раз-
личные минеральные соли. 

Контроль качества сред по биологическим показателям, 
проведенный с использованием музейных и 20 свежевыде-
ленных штаммов, а также 100 проб клинического матери-
ала показал, что разработанная среда не уступает по каче-
ству контрольной среде, а по росту некоторых штаммов 
превосходит ее. 

Налажен промышленный выпуск перечисленных выше 
препаратов в ФГУП "НПО "Микроген" МЗ РФ НПО "Пи-
тательные среды". Среды внедрены в практику фтизиатрии. 

Отработана также технология получения среды для иде* 
тификации МВТ от атипичных МБ. Подобрана оптимаш 
ная концентрация натрия салициловокислого, обеспечь 
вающего дифференциацию МВТ тем, что на среде раст) 
атипичные МБ (разведение 10-4) и подавляется рост МБ 
(разведение 10-1). 

Основу среды можно использовать для выделения т 
пичных МБ из исследуемого материала при диагностик 
микобактериозов. 

Предлагаемая основа более удобна в использовании, н 
требует внесения ex tempore добавок. 

Для определения лекарственной чувствительности штам 
мов МБТ практика фтизиатрии использует, в ochobhoiv 

метод абсолютных концентраций, согласно которому ре 
зультаты исследования получают через 3-4 недели. Извест 
на также методика ускоренного определения лекарствен 
ной устойчивости (ЛУ) МВТ к основным противотуберку 
лезным препаратам (стрептомицин, канамицин, изониа 
зид, рифампицин). Результаты определения ЛУ по этом; 
методу можно получить через 7 суток. Данная методика и 
исключает метод абсолютных концентраций, но позволяв' 
значительно раньше получить информацию о ЛУ МБТ i 
начать химиотерапию больным туберкулезом. 

Для этих целей используют среду Сотона или ее моди 
фикацию, которая не имеет коммерческого выпуска. 

В связи с этим нами разработана питательная среда 
которая обеспечивает оптимальный рост МБТ и позволяв 
определить ЛУ в течение 7 суток. 

Результаты определения Л У 50 штаммов МБТ, выде-
ленных от больных туберкулезом на предлагаемой среде 
были идентичны данным полученным на контрольной сред( 
- Сотона. Процент культур МБТ чувствительных ко всем 
препаратам составил 45, а резистентных, включая моно-
ди-, полирезистентные штаммы - 55%. J 

Лекарственно-устойчивые штаммы образуют на прей 
лагаемой среде более обильный осадок розового цвета, чЦ 
облегчает учет результатов. | 

Таким образом, разработанный комплекс отечествен! 
ных, стандартных препаратов, предназначенный для вы| 
деления, идентификации, ускоренного выявления МБ| 
культурально-микроскопическим методом, ускоренного 
определения лекарственной устойчивости будет способе™ 
вать совершенствованию микробиологической диагности 
ки туберкулеза и микобактериозов. 

Андрейчев В.В., Гриценко В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИКРОСКОПИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРАЛЬНОГО 
МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТРИХОМОНОЗА У МУЖЧИН 
ММУЗ Муниципальная городская клиническая больница 
им. Н.И. Пирогова, ГУ Институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург. 

Актуальность. ИППП - инфекции, передаваемые пол| 
вым путем, остаются острой медико-социальной проб| 
мой и представляют серьезную угрозу репродуктивное 
здоровью населения, являясь важным этиологическим ф| 
тором, способствующим развитию бесплодия, осложнещ 
течения беременности и родов, перинатальной патологи 
В структуре ИППП одно из ведущих мест занимает трих 
моноз, который лидирует по частоте выявления у лиц ре 
родуктивного возраста, обратившихся за специализирова 
ной дерматовенерологической, акушерско-гинекологиче 
кой и урологической помощью по поводу инфекцион| 
воспалительных заболеваний урогенитального тракта (ой 
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15%). По данным ВОЗ, в мире ежегодно трихомонозом за-
юлевает 180-200 млн. человек. В России регистрируемая за-
юлеваемость урогенитальным трихомонозом находится на 
ровне, превышающем 200 случаев на 100 тыс. населения 
Онищенко Г.Г. с соавт., 2007). К клиническим особенное-
ям трихомоноза следует отнести его склонность к хрони-
[ескому и маломанифестному течению, что обусловлено 
ie только изменением иммунобиологического статуса на-
доения, но и самолечением, недостаточной эффективно-
стью проводимой терапии (формирование трихомонадо-
(осительства), нередко приводящих к появлению атипич-
[ых (безжгутиковые, округлые, устойчивые к химиопре-
аратам) форм возбудителей с сохранностью у них пато-
енных свойств. Указанные обстоятельства затрудняют адек-
атную диагностику хронического урогенитального трихо-
юноза и, как следствие, своевременное проведение необ-
одимой терапии, что способствует росту распространен -
ости данной патологии в популяции. 
Цель работы. Оценить эффективность микроскопичес-

ого и культурального методов в лабораторной диагности-
е хронического трихомоноза у мужчин при его малома-
ифестном клиническом течении. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находи-
ось 50 мужчин репродуктивного возраста (18-45 лет) с 
роническим трихомонозом, у которых при лабораторном 
бследовании в урогенитальном тракте были выявлены 
richomonas vaginalis. На момент обследования только 
8,0±6,7% пациентов считали себя больными, в том числе 
1,017,1% мужчин знали о ранее перенесенных ИППП, а 
5,016,3% - о трихомонозе (в анамнезе). В то же время при 
дательном опросе большинство больных (96,0±2,8%) 
редъявляли те или иные жалобы, сигнализирующие о 
ззможном наличии у них ИППП, а именно наличие: вы-
5лений из уретры (58,017,1%), как правило, безболез-
енных (50,0±7,1%), необильных (48,0±7,1%) и мутных 
16,0±6,9%); жжения и зуда (64,016,9%) или жжения и 
зли (14,0±5,0%), в частности, в уретре (56,0±7,1%), па-
звой (38,016,9%) и лобковой (30,0±6,5%) областях и 
ромежности (18,0±5,5%); "симптома катающейся капли" 
!2,0±5,5%); половых расстройств (38,016,9%), в том чис-
г неполной эрекции (32,016,7%) и снижения либидо 
14,016,1%); дизурического синдрома (82,015,5%) в виде 
ютых (40,017,0%) и ложных (18,015,5%) позывов к мо-
жпусканию, снижения интенсивности мочеиспускания 
!4,016,1%) и др. При световой микроскопии мазков отде-
гемого из уретры у 82,015,5% больных обнаруживалось 
овышенное количество лейкоцитов (>10 клеток/в поле 
)ения). По результатам общих анализов крови и мочи эози-
офилия выявлена у 64,016,9%, а лейкоцитурия - у 
),017,1% пациентов. При пальцевом исследовании пред-
гательной железы у 58,017,1% мужчин обнаруживалось 
I уплотнение; с помощью УЗИ в 66,016,8% случаях реги-
рировалась неоднородная эхогенность ее ткани. У всех 
ужчин проведено микроскопическое исследовании маз-
зв (окрашенных по Граму) отделяемого уретры и эякуля-
1 (после форсированного мочеиспускания), а также по-
!В этого материала на жидкую питательную среду для куль-
ширования трихомонад (НПО Питательных сред г. Омск), 
олученные данные обработаны методами вариационной 
втистики (Лакин Г.Ф., 1990). 
Результаты исследования. При микроскопическом иссле-

жании мазков отделяемого уретры и эякулята от 50 боль-
>ix трихомонады обнаружены в 42,017,1% случаях. При-

чем у 34,016,8% мужчин Т. vaginalis выявлялась только в 
уретре, у 4,012,8% - только в эякуляте, а в 8,013,9% слу-
чаев простейшие регистрировались как в уретре, так и эяку-
ляте. Следовательно, световая микроскопия позволяет об-
наружить трихомонады в отделяемом уретры в 42,017,1% 
окрашенных мазках, а в эякуляте - лишь в 12,014,6% слу-
чаев. В то же время при культуральной диагностике Т. vaginalis 
высевалась у всех наблюдавшихся мужчин, в том числе: из 
уретры и эякулята - у 56,017,1%, только из уретры - у 
26,016,3% и только из эякулята - у 18,015,5% пациентов. 
Иначе говоря, посев материала на питательные среды обес-
печивает высокий уровень выявления трихомонад как в 
уретре (82,015,5%), так и эякуляте (74,016,3%). При этом 
подчеркнем, что лишь сочетанное исследование отделяе-
мого уретры и эякулята давало возможность обнаружить 
паразитирование Т. vaginalis в урогенитальном тракте у всех 
больных. Оценивая эффективность микроскопического и 
культурального методов лабораторной диагностики хрони-
ческого трихомониаза у мужчин, следует отметить, что 
посев материала на питательные среды позволяет зафик-
сировать наличие Т. vaginalis в отделяемом уретры в 1,9 раза, 
а в эякуляте - в 6,2 раза чаще, чем при использовании 
световой микроскопии окрашенных мазков. Причем во всех 
случаях, когда в мазках при микроскопии обнаруживались 
трихомонады, культуральный метод также давал положи-
тельные результаты. С другой стороны, при отсутствии три-
хомонад в посевах данные микроскопии мазков всегда со-
впадали с этими отрицательными результатами. К безус-
ловным достоинствам культурального метода диагностики 
хронического трихомоноза у мужчин, необходимо отнести 
его многократно более высокую эффективность при выяв-
лении Т. vaginalis в уретре и, особенно, эякуляте, что важ-
но для определения вовлеченности простато-везикулярно-
го комплекса в патологический процесс и внесения своев-
ременной коррекции в индивидуальную тактику лечения 
данного заболевания у конкретного больного; к относи-
тельным недостаткам - ожидание результатов анализа в 
течение 3-4 суток, пока происходит накопление простей-
ших в среде. Однако последнее обстоятельство не является 
кардинальным, учитывая, что длительность заболевания 
без его этиотропного лечения, как правило, исчисляется 
месяцами и даже годами. 

Заключение. При подозрении на наличие у мужчин хро-
нического маломанифестного течения трихомоноза (отя-
гощенный анамнез, соответствующие жалобы) для выяв-
ления Т. vaginalis в урогенитальном тракте требуется соче-
танное использование микроскопического и культураль-
ного методов лабораторной диагностики. При этом нельзя 
ограничиваться только исследованием отделяемого из урет-
ры, дополнительно необходимо проводить посев эякулята 
на питательные среды для культивирования трихомонад, 
что позволяет на 20% повысить точность лабораторной ди-
агностики хронического малосимптомного трихомоноза у 
мужчин. Выявленная достоверная корреляционная связь 
(г=0,28-0,50, р<0,05) между обнаружением Т. vaginalis в 
эякуляте и зарегистрированными изменениями в проста-
то-везикулярном комплексе (уплотнение и болезненность 
при пальпации предстательной железы, неоднородная эхо-
генность ее ткани) свидетельствует о причастности трихо-
монад к развитию патологического процесса во внеурет-
ральном биотопе репродуктивного тракта у мужчин, что 
определяет необходимость проведения им адекватной эти-
опатогенетической терапии. 
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