
Лекция №2 от 25.03.2020г. 

Предмет: Инфекционные болезни 

Преподаватель: Махмудова Э. Д. 

2к. 1гр. Очно-заочное отделение 

 

 Основные методы диагностики инфекционных 

заболеваний  

1. Анамнез  

2. Объективное исследование  

3. Лабораторная диагностика  

4. Инструментальные исследования  

Диагностика инфекционных заболеваний основана на клиническом подходе, 

при котором во главе стоит сбор подробного анамнеза и объективное 

исследование всех органов и систем, эти методы дополняются анализом 

данных, полученных во время лабораторных и инструментальных 

исследований.  

Анамнез;   

За последние несколько десятилетий после появления антибиотиков и во 

время стремительного развития общества, сопровождающегося улучшением 

качества воды, питания, жилищных условий и медицины, эпидемический и 

инфекционный процесс для многих возбудителей изменили свой облик. Чаще 

стали встречаться атипичные, подострые, резистентные формы заболеваний. 

В связи с этим анамнез инфекционного заболевания не потерял своей 

важности в процессе диагностики. Обязательным пунктом для анамнеза 

инфекционного заболевания является эпидемический анамнез. Получение 

данных о контакте с заболевшими или о посещении мест, эндемичных для 

различных заболеваний могут дать бесценную информацию и определить 

диагноз и даже тактику лечения.  

 

 



Объективное исследование; 

Зачастую объективное исследование в сочетании с полноценным анамнезом 

дают полное представление о болезни диагнозе и стадии. Это дает 

возможность врачам, не дожидаясь результатов лабораторных и 

инструментальных исследований начать эмпирическое лечение, облегчить 

страдания пациента и предотвратить отягощение состояния и осложнения 

болезни. Однако данные анамнеза и объективного исследования не всегда 

могут дать полноценную информацию о заболевании и должны быть 

дополнены анализами и инструментальными исследованиями. Это связано и 

с изменением инфекционного процесса как такового, так и со 

«смазываением» клинической картины при начале эмпирического лечения.  

Лабораторная диагностика; 

Перед лабораторной диагностикой в диагностике инфекционных 

заболеваний ставится несколько задач. Во-первых, она помогает уточнить 

диагноз – точно определить возбудителя, что при инфекционных 

заболеваниях имеет очень важную роль, так как влияет на выбор 

антибиотика, как первоочередного средства лечения. К методам выявления 

этиологии относятся: Паразитологическое обследование (выявление 

простейших и гельминтов) Бактериологическое исследование (выявление 

бактерий) Вирусологическая диагностика (выявление вирусов) Во-вторых, 

определить динамику течения заболевания, так как клинические проявления 

зачастую отстают от изменений в биохимических процессах и клеточных 

реакциях. В том числе это может являться отражением эффективности 

лечения, начатого эмпирическим путем и правильность выбора антибиотика, 

исходя из спектра чувствительности возбудителя. В-третьих, лабораторная 

диагностика имеет существенную роль в профилактике инфекционных 

болезней, так ка дает представление об иммунном статусе, титре антител и 

помогает решить в каком объеме проводить профилактические 

противоэпидемические мероприятия.  

Инструментальные исследования.  

Имеют вспомогательную роль, помогают уточнить результаты объективного 

исследования и выявить изменения в труднодоступных для глаза и рук врача 

органах, таких как лимфоузлы, толща паренхимы органов, костной ткани и 

мозга. Также инструментальная диагностика помогает уточнить динамику 

течения инфекционного процесса, скорректировать тактику. В диагностике 

любых заболеваний необходимо использовать все доступные и доказательно 

обоснованные методы для более эффективного лечения и профилактики. 

Разумное использование разнообразных методов диагностики помогает 

своевременно эффективно и качественно помогать пациентам. 
 



Эпидемическое значение раннего выявления инфекционных 

больных. Методы ранней диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Раннее активное выявление инфекционных больных имеет важное значение 

как для их быстрейшего и полного выздоровления, а возможно и сохранения 

жизни при тяжелых заболеваниях, так и для эпидемического благополучия 

населения. необходимости обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков заболевания, независимо от состояния и 

тяжести болезни. Значение диагностики как процесса распознавания 

болезней состоит в том, что ранний, точный, исчерпывающий и максимально 

конкретный диагноз является основой для проведения рациональной и 

эффективной терапии, позволяет в большинстве случаев предсказать 

возможные варианты дальнейшего течения и исходов заболевания, а в 

инфекционной патологии служит еще и исходным моментом в проведении 

своевременных и направленных противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Диагностика инфекционных болезней базируется на всестороннем и 

систематическом изучении больного, которое включает сбор анамнеза (в том 

числе эпидемиологического), объективное динамическое обследование 

органов и систем, анализ результатов лабораторного и инструментального 

исследования больного. 

Паразитологическое обследование основано на микроскопии толстой капли и 

мазков крови (малярии), мазков крови и костного мозга (лейшманиоз), 

мазков крови и пунктатов лимфатических узлов (трипаносомоз, 

токсоплазмоз), кала (амебиаз, балантидиаз), испражнений и дуоденального 

содержимого (лямблиоз). 

Бактериологическое исследование включает посев материала, взятого у 

больного, на питательные среды, выделение чистой культуры возбудителя и 

его идентификацию. 

Вирусологическая диагностика по сравнению с бактериологической более 

сложна и трудоемка, что связано с особенностями биологии вирусов, 

используют куриные эмбрионы. 

Как бактериологические, так и вирусологические исследования могут быть 

полными, ускоренными и экспрессными в зависимости от конкретной 

ситуации. 

Практически важным представляется экспрессный метод диагностики 

инфекционных болезней с использованием иммунофлюоресценции (метод 

Кунса). Иммунофлюоресцентная диагностика, основанная на специфическом 



свечении комплекса антиген—антитело, позволяет получить ответ через 

несколько минут после обработки препарата из первичного материала 

специфической флюоресцирующей сывороткой. 

В последние годы разрабатываются и внедряются способы обнаружения 

антигенов возбудителей в крови, моче, слюне и других биологических средах 

организма, в том числе с помощью реакций коагглютинации, латекс-

агглютинации, иммуноферментного анализа, моноклональных антител, что 

существенно расширяет возможности ранней специфической диагностики 

инфекций. 

Для некоторых инфекций, вызываемых вирусами (герпес-вирус I и II типа, 

цитомегаловирус,ВИЧ, вирус гепатита В) и бактериями (энтеротоксигенные 

Е. coli, возбудитель гонореи, (Chlamydia trachomatis), разработаны 

молекулярно-биологические методы диагностики: ДНК-ДНК-гибридизации 

и(или) полимеразной цепной реакции (амплификации). Эта группа методов 

отличается исключительной, практически предельной чувствительностью, с 

их помощью можно обнаружить одну бактериальную клетку или вирус, если 

они присутствуют в материале. 

К специфическим лабораторным методам диагностики, как указывалось 

выше, относятся и серологические исследования. В основе всех 

серологических реакций лежит взаимодействие антигена и антитела. В 

сыворотке крови инфицированного или иммунизированного организма 

антитела находятся в глобулиновой фракции и относятся к различным 

классам иммуноглобулинов. 

С диагностической целью серологические реакции применяют для 

обнаружения антител в сыворотке крови обследуемого больного, поэтому 

исследование проводится с заведомо известными антигенами. 

При серологической диагностике бактериальных и протозойных инфекций в 

качестве антигенов применяют взвеси живых и убитых бактерий и 

простейших, экстракты или изолированные химические фракции из них. 

Достоверные результаты серологической диагностики получают при 

изучении «парных» сывороток крови больных, взятой в первые дни болезни 

и через разные промежутки от начала заболевания. В этом случае удается 

наблюдать динамику нарастания титров антител. При вирусных инфекциях 

лишь повышение титра антител во второй порции сыворотки в 4 раза и более 

имеет диагностическое значение. 

Широко используется иммуноферментный анализ (ИФА), который 

предложен главным образом для специфической диагностики паразитарных 

и вирусных болезней. Высокая чувствительность и специфичность, низкая 

стоимость одного исследования, простота и доступность метода, 



объективность учета результатов реакции и быстрота получения ответа 

делают ИФА одним из лучших и надежных методов серологической 

диагностики многих инфекций. 

Диагностике ряда инфекционных болезней способствуют кожные пробы с 

аллергенами, полученными при соответствующей обработке культуры 

микроорганизма-возбудителя. Аллерген вводят внутрикожно или наносят на 

скарифицированную кожу. У больного, сенсибилизированного к данному 

виду микроорганизма, на месте введения специфического аллергена через 

24—48 ч развивается воспалительная реакция (положительная проба). 

Примером могут служить положительные внутрикожные реакции на тулярин 

(туляремия), туберкулин (туберкулез), бруцеллин (бруцеллез, проба Бюрне), 

малеин (сап), дизентерии (дизентерия, проба Цуверкалова), токсоплазмин 

(токсоплазмоз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рентгенологические методы 
 

1. Флюорография органов грудной клетки применяется преимущественно для 

массового профилактического обследования населения. 

2. Обзорная рентгенография легких в различных проекциях является самым 

распространенным рентгенологическим методом диагностики болезней 

легких, а также контроля за эффективностью проводимых лечебных 

мероприятий. 

3. Томография - послойное рентгенологическое исследование легких. 

Применяется по определенным показаниям для более точной диагностики 

патологических тенеобразований в легких. 

4. Рентгеноскопия органов грудной клетки в настоящее время в связи с 

широким распространением графических методов используется 

относительно редко, по узким показаниям (например, при необходимости 

динамического наблюдения за течением патологического процесса в легких, 

а также для более точной топической диагностики). 

5. Бронхография - рентгеноконтрастный метод исследования бронхов и 

полостных образований в легких; при этом в дыхательные пути 

предварительно вводится рентгеноконтрастное вещество (йодолипол). 

Позволяет обнаружить бронхоэктазы, абсцессы и каверны в легочной ткани, 

онкогенные сужения и деформации бронхов. 

6. Ангиография легких - исследование состояния легочных сосудов с 

помощью контрастного вещества (кардиотраст), которое вводят через катетер 

непосредственно в легочную артерию. Применяется при подозрении на 

тромбоэмболию легочной артерии, при пороках развития легких. 

7. Компьютерная и ядерно-магнитно-резонансная (ЯМР) томография - 

наиболее совершенные, но пока еще труднодоступные для широкого 

применения методы исследования, позволяющие дифференцировать очень 

незначительно различающиеся ткани и изменения в них, что позволяет 

выявлять различные патологические изменения в легких с высокой степенью 

точности. 

 

 

• Эндоскопические методы 

 

Трахеобронхоскопия - применяется для визуального изучения слизистой 

оболочки трахеи и бронхов 1- 3 порядка. Производится специальным 

прибором - бронхофиброскопом. Является важнейшим методом диагностики 

гнойных и опухолевых заболеваний органов дыхания, а в ряде случаев и 

ценным лечебным методом (санация бронхиального дерева, удаление 

инородных тел и т. д.); позволяет с помощью специальных приспособлений 

производить биопсию пораженных участков бронхов с последующим 

патоморфологическим исследованием, особенно при подозрении на 

опухолевый процесс. Кроме бронхоскопии, по специальным показаниям в 

ряде случаев может применяться торакоскопия, медиастиноскопия. 



 

 

• Методы функциональной диагностики 

 

Позволяют выявлять наличие дыхательной недостаточности, устанавливать 

ее тип и степень выраженности. С этой целью в практической медицине 

наиболее широко применяются спирометрия, спирография, 

пневмотахометрия, пневмотахография, осуществляемые с помощью 

специальных приборов. Для более углубленного изучения эффективности 

газообмена определяют парциальное напряжение кислорода и углекислого 

газа в крови методом «микро-Аструп». 

Легочная вентиляция характеризуется рядом статических (легочные объемы) 

и динамических (скоростных) показателей, среди которых ведущее 

диагностическое значение имеют: дыхательный объем (ДО), число 

дыхательных движений в 1 мин. (ЧДД), минутный объем дыхания (МОД=ДО 

х. ЧДД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно, максимальная вентиляция легких 

(МВЛ). Полученные данные оценивают по сравнению с так называемыми 

должными величинами, учитывающими рост, массу тела, пол и возраст 

человека и являющимися нормой для каждого исследуемого лица. 

Выделяют 3 основных группы объективных методов исследования организма 

человека: 

1. Структурная диагностика — методы, выявляющие изменения в строении 

органов и тканей (рентгенологические, ультразвуковые исследования, 

тепловидение, эндоскопия — гастроскопия, бронхоскопия, колоноскопия и 

т.д.). 

2. Функциональная диагностика — методы изучения функционирования 

органов и систем по их электрическим проявлениям (электрокардиография, 

электроэнцефалография, электромиография и др.), звуковым 

(фонокардиография), механическим (сфигмография) и другим проявлениям. 

3. Лабораторная диагностика — методы выявления изменений клеточного и 

химического состава биожидкостей и других биоматериалов. 

•  

• Бактериоскопический метод 

 

Бактериоскопический метод предполагает исследование под микроскопом 

мазка на флору. Биоматериал для анализа берется из шейки или полости 

матки, влагалища, мочеиспускательного канала, прямой кишки. Также с 

помощью данного метода может исследоваться сперма, секрет 

предстательной железы, мокрота, суставная и другие жидкости организма. 

Бактериоскопия мазка — недорогой, быстрый и поэтому распространенный 

метод, позволяющий обнаружить бактерии, грибки и простейшие. 

Бактериологический метод исследования позволяет определить наличие в 

организме человека болезнетворных бактерий. В ходе анализа специалист 

лаборатории создает так называемый бактериологический посев, то есть 



помещает биоматериал в питательную среду, которая способствует 

активному размножению бактерий. Чаще всего биоматериалом для такого 

исследования выступает кал, слизь из носоглотки и зева, мокрота из бронхов, 

моча, кровь, спинномозговая жидкость, содержимое очагов воспаления или 

кист. Этот метод незаменим при диагностике различных инфекционных 

заболеваний. А также с помощью бактериологического посева можно 

выяснить, какой антибактериальный препарат лучше воздействует на 

найденного возбудителя. 

 

 

• Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это метод молекулярной 

диагностики, с помощью которого можно определить возбудителя 

заболевания даже при самой минимальной концентрации. ПЦР широко 

используется для диагностики наследственных, инфекционных заболеваний, 

для установления родства, клонирования генов, выявления мутаций, 

выделения новых генов. 

ПЦР-диагностика является одним из самых точных методов диагностики 

инфекционных заболеваний. Чувствительность и специфичность ПЦР в 

диагностике большинства вирусных и бактериальных инфекций достигает 

100%. 

 

 

 

• Иммунофлуоресцентный анализ 

Иммунофлуоресцентный анализ направлен на определение качественного и 

количественного состава антигенов. Метод позволяет выявить в 

биоматериале присутствие антигенов, характерных для определенных 

возбудителей или заболеваний. Анализ помогает диагностировать 

онкологические заболевания на ранней стадии, а также выявить инфекции и 

наследственные синдромы. 

 

 

• Серологические методы 

 

Серологические методы изучают антитела и антигены в ходе реакций 

антиген-антитело. Возбудителя определяют с помощью сывороток крови 

гипериммунизированных животных. Собственно, основная задача серологии 

— разработка диагностических и лечебных сывороток. Серологические 

тесты используют при переливании крови, для определения групп крови, для 

определения источника инфекции, механизма ее передачи и эффективности 

вакцинации. 


