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По данным всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) более 1 млн человек в день заражается
одной из инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП). Известно более 30 бактерий, вирусов и па-
разитов, который могут передаваться через половые
контакты. Многие из них при правильной и своевре-
менной диагностике поддаются лечению. Отсут-
ствие или не соответствующее лечение таких неви-
русных ИППП, как C. trachomatis, N. gonorrhoeae,
M.genitalium и T.vaginalis, может привести к возник-
новению уретритов и эпидидимитов у мужчин и
уретритов, цервицитов и ВЗОМТ у женщин. Клю-
чом к назначению необходимого лечения является
правильная диагностика заболевания.

Урогенитальный трихомониаз
Trichomonas vaginalis – наиболее распространенный

этиологический агент среди невирусных инфекций,
передаваемых половых путем (ИППП) [1]. Несмот-
ря на то что T. vaginalis может быть причиной ано-
мальных вагинальных выделений (трихомониазов),
у женщин эта инфекция может протекать бессимп-
томно в 50% случаев. В связи с особенностями фи-
зиологии инфекция, вызванная T. vaginalis на 22–72%
чаще встречается у женщин, нежели у мужчин [2].
Последствиями трихомониаза могут быть неблаго-
приятные исходы беременности, воспалительные
заболевания органов малого таза (сальпингоофорит,
эндометрит), цистит, а также увеличение риска пе-
редачи и приобретения ВИЧ [1, 3]. Диагностика
урогенитального трихомониаза проводится на осно-
вании симптомов (гиперемия и отечность слизистой
оболочки вульвы, влагалища, серо-желтые, жидкие
пенистые вагинальные выделения с неприятным за-
пахом, эрозивно-язвенные поражения слизистой
оболочки половых органов, кожи внутренней по-
верхности бедер, петехиальные кровоизлияния на
слизистой оболочке влагалищной части шейки мат-
ки («клубничная» шейка матки)) с последующей ве-
рификацией результатами лабораторных исследо-
ваний [3].

Наличие T. vaginalis может быть установлено на
основании микроскопического исследования натив-
ного препарата, или «влажного мазка» (фазово-
контрастная или темнопольная микроскопия) [3].
Этот метод удобен тем, что может быть проведен в
клинических условиях и в краткие сроки, а также не
требует большого количества специализированного
оборудования. Но обладает низкой чувствитель-
ностью – 38–70% [4–7]. Низкая чувствительность мо-
жет быть объяснена тем, что клетки T. vaginalis пло-
хо реагируют на смену температурного режима и
теряют подвижность уже через 10 мин после полу-
чения образца, а поскольку подвижность является
отличительной особенностью, то ее потеря может
привести к ложноотрицательным результатам. По
размеру трихомонады очень легко перепутать с
лимфоцитами, которые появляются вследствии им-
мунного ответа. К тому же количество клеток T. va-
ginalis может быть недостаточным для выявления
этим методом [1].

Культуральный метод по сравнению с микроско-
пическим исследованием имеет большую чувстви-
тельность [5, 6], но при этом он гораздо более трудо-
емкий и длительный. Для проведения культураль-
ного исследования требуется 5–7 дней и для фикси-
рования результатов – микроскопическое исследо-
вание.

Молекулярно-биологические методы (МБМ) осно-
ваны на детекции специфической РНК и/или ДНК
T. vaginalis. МБМ детекции T. vaginalis обладают вы-
сокой чувствительностью и специфичностью – 88–
97% и 98–100%, соответственно [8–11]. Для проведе-
ния исследования некоторыми МБМ (такими как
ПЦР и ПЦР в реальном времени) не обязательно,
чтобы клетки T. vaginalis были живыми, что значи-
тельно упрощает хранение и транспортировку био-
материала, это и высокая чувствительность методов
позволяет использовать гораздо больше типов био-
материала для анализа, чем микроскопическое и
культуральное исследования [1]. Еще одним важ-
ным преимуществом МБМ является их универсаль-
ность. Для определения фрагментов нуклеиновой
кислоты (НК) T. vaginalis может быть использован не
только тот же самый образец биоматериала, кото-
рый был получен для выявления других ИППП, та-
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Яких как C. trachomatis или N. gonorrhoeae, но и образец

уже очищенной НК. Также исследование по выявле-
нию T. vaginalis может проводится одновременно в
том же приборе, что и выявление других инфекций,
при использовании мультиплексной ПЦР [8].

Таким образом, МБМ, в частности мультиплекс-
ная полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реаль-
ном времени, – один из наиболее оптимальных по
времени, ресурсам и диагностическим характери-
стикам, методов для выявления T. vaginalis. Для на-
шей страны наиболее экономически выгодными яв-
ляются отечественные разработки. Такой разработ-
кой является набор реагентов для качественного и
количественного определения ДНК Neisseria gonorr-
hoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis методом ПЦР с детекцией в ре-
жиме «реального времени» (АмплиПрайм®

NCM(T)), разрабатываемый в рамках реализации
комплексного проекта при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации/Минобрнауки России по договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г.

Новые методы диагностики ИППП
T. vaginalis – не единственная агент среди невирус-

ных ИППП, который может вызывать появление
дискомфорта и выделений, присутствие N. gonorr-
hoeae, C. trachomatis и M. genitalium также могут ле-
жать в основе подобных процессов. За последние де-
сятилетия появилось множество новых методов ди-
агностики ИППП [12–17]. Многие из них демон-
стрируют высокие диагностические характеристи-
ки: CPA (Cross-priming amplification) – 93,7–98,2% и
100%, петельная изотремическая амплификация
(LAMP – Loop-mediated amplification) – 94,7–95% и
85,7%, диагностическая чувствительность и специ-
фичность, соответственно [12–15]. Некоторые мето-
ды обладают преимуществами перед «классически-
ми» методами выявления ИППП. Методика диагно-
стики N. gonorrhoeae, C.trachomatis с помощью биосен-
соров может быть реализована на портативном ап-
парате, что позволит выявлять эти ИППП вне
лаборатории, например, в тех областях и странах,
где лаборатории труднодоступны [16]. CPA позво-
ляет детектировать наличие или отсутствие N. go-
norrhoeae или C. trachomatis «невооруженным» глазом
по соответствующему окрашиванию, что делает этот
метод простым в использовании [12].

Гонококковая и хламидийная инфекции
Гонококковая инфекция – заболевание, вызывае-

мое грамотрицательными бактериями Neisseria go-
norrhoeae [1]. Асимптоматичное течение болезни на-
блюдается по крайней мере у 50% женщин, и намно-
го реже у мужчин [1]. В случаях, когда N. gonorrhoeae
не была диагностирована и, соответственно, не было
назначено лечение либо при не соответствующем
лечении инфекция может распространиться и вы-
звать такие осложнения, как воспалительные забо-
левания органов малого таза (ВЗОМТ), внематочная
беременность и бесплодие. Диагностика гонореи ос-
новывается на выявлении N. gonorrhoeae в гениталь-
ных и экстра-генитальных выделениях. На сего-
дняшний день в Российской Федерации выявление
N. gonorrhoeae рекомендовано проводить одним из
трех методов: микроскопическим исследованием
препарата, окрашенного 1% раствором метиленово-
го синего и по Граму, культуральным исследованием
с использованием селективных питательных сред и
определением ферментативных свойств N. gonorr-
hoeae и МБМ, направленными на обнаружение спе-

цифических фрагментов ДНК и/или РНК N. gonorr-
hoeae [3]. Грамотрицательные диплококки внутри
полиморфоядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) при пра-
вильном приготовлении и обработке образцов из
некоторых видов биоматериала при микроскопиче-
ском исследовании могут быть обнаружены с чув-
ствительностью до 95% и специфичностью до 97%
[1, 3, 18, 19]. Такие высокие показатели диагностиче-
ских характеристик были определены для симпто-
матичных мужчин с уретральными выделениями.
Для женских образцов, полученных из цервикаль-
ного канала только 40–60% образцов, положитель-
ных на основании культурального теста, были вы-
явлены с помощью микроскопии. Для этого типа
биоматериала также характерно наличие ложнопо-
ложительных результатов, что приводит к 80–95%
специфичности этого метода в зависимости от опы-
та сотрудника, проводящего микроскопическое ис-
следование. Для ректальных и фарингиальных об-
разцов этот метод вообще не рекомендован вслед-
ствии его низкой чувствительности из-за большого
количества другой флоры в таких образцах [1].

Многие десятилетия культуральное исследование
N. gonorrhoeae считалось «золотым стандартом» диаг-
ностики как генитальной, так и экстрагенитальной
гонореи. Культуральное исследование – высокоспе-
цифичный и высокочувствительный метод, кото-
рый также позволяет проводить исследование анти-
биотикорезистентности штаммов N. gonorrhoeae. Но
в последние два десятилетия для обнаружения ДНК
и/или РНК N. gonorrhoeae были успешно разработа-
ны и внедрены методы амплификации нуклеино-
вых кислот (МАНК). МАНК относятся к МБМ и в
основном обладают более высокой чувствитель-
ностью по сравнению с культуральным исследова-
нием, особенно в отношении фарингиальных и рек-
тальных образцов [20, 21].

Не все разработанные МАНК определяют N. go-
norrhoeae с достаточной чувствительностью, поэтому
рекомендовано использовать тест-системы, разре-
шенные к медицинскому применению в Российской
Федерации [22–26]. Наиболее удобными в этом от-
ношении являются наборы реагентов на основе
ПЦР в реальном времени, которые позволяют бы-
стро получить достоверные результаты, содержа-
щие достаточное количество контролей, которые ис-
ключают как ложноположительные, так и ложно-
отрицательные результаты, как например, «Ампли-
Прайм® NCM(T)».

Возбудителем хламидийной инфекции является
грамотрицательная внутриклеточная бактерия –
Chlamydia trachomatis. Различают большое количе-
ство серотипов C. trachomatis, серотипы D–K пере-
даются половым путем, инфицируют эпителий ге-
ниталий и вызывают уретриты у мужчин и церви-
циты у женщин. Хламидийная инфекция опасна
тем, что для нее характерно бессимптомное течение
в 50% случаев у мужчин и до 90% случаев у женщин.
Не выявленная и, соответственно, оставшаяся без
надлежащего лечения, инфекция может вызывать
эпидидимит у мужчин и ВЗОМТ у женщин.

До появления МБМ определение C. trachomatis
проводили культуральным и серологическим мето-
дами. Ни один из этих методов на сегодняшний день
не рекомендован для выявления C. trachomatis на
территории РФ [3]. Для использования культураль-
ного метода необходимо наличие живых бактерий, а
для этого нужны соответствующие условия транс-
портировки и хранения образцов, ограниченное ко-
личество клиник имеют лаборатории с соответ-
ствующими условиями. Серологические методы



имеют недостаточную чувствительность и специ-
фичность, что может привести к большому количе-
ству ложноположительных и ложноотрицательных
результатов. Такие методы, как метод прямой имму-
нофлуоресценции (ПИФ) и иммуноферментный
анализ (ИФА) так же могут выявлять наличие 
C. trachomatis, но вследствии низкой чувствительно-
сти и недостаточной специфичности не могут быть
использованы для диагностики хламидиной инфек-
ции на территории нашей страны [3]. Наиболее
удобным и быстрым методом диагностики C. tracho-
matis на сегодняшний день являются МАНК. МАНК
используют ферменты для амплификации выбран-
ного фрагмента ДНК и/или РНК, увеличивая коли-
чество молекул мишени до миллиардов копий [1].
Одним из самых удобных, простых, распространен-
ных и доступных по цене МАНК является количе-
ственная ПЦР в реальном времени. Этот метод поз-
воляет выявлять C. trachomatis с высокой чувстви-
тельностью – 81–100% и специфичностью – 100% [8,
27–31]. Среди множества наборов для проведения
ПЦР в реальном времени с целью определения 
C. trachomatis наиболее экономичным по времени и
финансам вариантами являются те, которые позво-
ляют одновременно выявлять два, три или четыре
возбудителя ИППП, таким и является набор реаген-
тов «АмплиПрайм® NCM(T)».

Диагностика инфекций, вызванных 
M. genitalium

M. genitalium – возможная причина возникновения
не-гонококковых не-хламидийных уретритов у
мужчин [32], у женщин инфекция, вызванная M. ge-
nitalium, в 2 раза повышает риск возникновения цер-
вицитов, ВЗОМТ и спонтанных абортов [33]. Диаг-
ностика M. genitalium ограничена только МБМ, осно-
ванными на амплификации нуклеиновых кислот [1,
34] поскольку культивирование M. genitalium чрез-
вычайно длительное – несколько месяцев, сложное
и обладает низкой чувствительностью [35]. На сего-
дняшний день ни серологические исследования, ни
детекция антигенов не доказали возможность их ис-
пользования для определения наличия M. genitalium.
Среди МАНК наиболее часто используемыми мето-
дами являются ПЦР и ее модификации: ПЦР в ре-
альном времени, количественная ПЦР, TMA и НА-
СБА.

Выводы
На сегодняшний день существует множество ме-

тодов, позволяющих выявлять C. trachomatis, N. go-
norrhoeae, T. vaginalis и M. genitalium. Среди всего мно-
гообразия методов есть как старые и проверенные,
так и новейшие. Все они отличаются по удобству,
возможности использования разных типов биомате-
риала, стоимости, быстроте и что наиболее важно,
по чувствительности и специфичности выявления
ИППП. Среди всех этих методов можно выделить
МАНК, как одни из наиболее надежных, практич-
ных и позволяющих выявлять C. trachomatis, N. go-
norrhoeae, T. vaginalis и M. genitalium с высокими пока-
зателями диагностических характеристик.
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