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Микробиология .15 апреля,преподаватель Абакарова З.Т. для отделения СД,2 курс 1-3 группы.

Тема: Современные технологии, применяемые в клинической микробиологии.

План:

1.Понятие клинической микробиологии.
2.Современные методы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний.
3.Дифференциация и идентификация возбудителей.
4.Автоматизация и компьютеризация в микробиологии .

1.Клиническая микробиология -- раздел медицинской микробиологии, изучающий этиологию, патогенез,
систематику и биологические признаки микроорганизмов. Главной целью этой науки является глубокое
исследование патогенных и условно-патогенных микробов, их взаимодействия с иммунной системой
человека, а также разработка и совершенствование новых методов микробиологических исследований,
лечебных препаратов для ликвидации, эффективной терапии и профилактики инфекционных заболеваний.

В основе клинической микробиологии лежат лабораторные исследования микроорганизмов. Основная их
задача -- выявление и идентификация возбудителей, иммунных сдвигов и прочих факторов развития
заболеваний. Преимущество перед другими видами клинической диагностики заключается в высокой
достоверности результатов таких исследований. С помощью современного оборудования и новейших
технологий микробиологии можно точно определить тип вируса, его биологические свойства, а также
чувствительность к терапии антибиотиками и другими препаратами. Одним из основоположников
иммунологии явился И.И.МЕЧНИКОВ (1845-1916) -- создатель фагоцитарной, или клеточной, теории
иммунитета. В 1888 г. Мечников принял приглашение Пастера и возглавил лабораторию в его институте.

Главным центром Петербургской бактериологической школы стал Институт экспериментальной медицины.
Заведующим бактериологическим отделом был утвержден С.Н.ВИНОГРАДСКИЙ, получивший мировую
известность своими работами в области общей микробиологии. С помощью разработанного им метода
элективных культур.

2.Современные методы микробиологической диагностики инфекционных заболеваний.

Основные требования, предъявляемые к современным методам микробиологической диагностики
инфекционных заболеваний, – высокая специфичность и чувствительность.

Существуют следующие клинико-диагностические методы микробиологических исследований:
1. Микроскопические методы применяются для обнаружения бактерий или грибов непосредственно в
исследуемом материале. Позволяет получить предварительные данные о микрофлоре и наметить
пути дальнейших лабораторных исследований (позволяет ориентировочно отнести возбудителя к
палочкам, коккам или спирохетам, грамположительным или грамотрицательным, выбрать
питательные среды). Достоверность микроскопического исследования повышается при
иммунофлюоресцентном методе (РИФ) с использованием специфических меченых сывороток.

2. Бактериологические методы (основные) имеют главное диагностическое значение. Применение
эффективных элективных и дифференциально-диагностических питательных сред для данной
группы микроорганизмов позволяет выделить и идентифицировать чистые культуры
микроорганизмов, определить их родовую и видовую принадлежность, факторы патогенности,
фаготипирование, чувствительность к антибиотикам и химиопрепаратам. В настоящее время
разработаны различные автоматические системы, позволяющие в течение нескольких часов
определить вид возбудителя и изучить его антибиотикограмму.

3. Серологические методы основаны на обнаружении специфических антител в сыворотке крови
больного и динамики их нарастания в процессе заболевания, а в ряде случаев направлены на
выявление антигенов. Имеет вспомогательное значение, т.к. его применение ограничивается
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выраженной мозаичностью антигенной структуры многих условно-патогенных микроорганизмов,
наличием к ним антител у здоровых людей и слабая выраженность иммунного ответа.

4. Биологические методы (биопробы) заключаются в заражении лабораторных животных
исследуемым материалом с целью выделения чистых культур микроорганизмов и определения их
вирулентности. Используется редко из-за неспецифической клинической картины, вызываемой
условно-патогенными микроорганизмами у лабораторных животных.

5. Аллергологические методы применяются для выявления гиперчувствительности организма
человека к аллергенам микробного происхождения.

6. В последнее время молекулярно-биологические методы: методы молекулярных, или генных, зондов,
особенно в сочетании с полимеразной цепной реакцией; метод геномной дактилоскопии (ДНК-фингерпринт,
англ. finger-print – отпечаток пальца) и др.

3.Дифференциация и идентификация возбудителей .

Определение родовой, видовой и типовой принадлежности микроорганизмов — наиболее ответственная
часть микробиологического исследования. Оно осуществляется на основании изучения целого комплекса
свойств: морфологических,  культуральных, ферментативных и антигенных.
Применяемые в настоящее время традиционные методы проведения микробиологического исследования не
могут обеспечить необходимого его уровня в связи с трудоемкостью процесса приготовления сред, их
многообразием, сложностью приобретения и дороговизной многих компонентов и т. д. Кроме того,
продолжительность исследования в течение 4-7 дней практически обесценивает его значимость для
конкретного больного.
Разработанные и внедренные в широкую практику коммерческие микротест-системы имеют несомненные
преимущества перед традиционными методами исследования: — возможность одномоментного проведения
широкого ряда биохимических реакций, что позволяет осуществить идентификацию, как правило, в один
этап;
— значительное расширение спектра идентифицируемых микроорганизмов;

— сокращение продолжительности исследования, материальных и трудовых затрат;
— получение стандартных воспроизводимых результатов;
— математическая обработка данных;
— использование автоматизации при оценке результатов биохимических реакций.
Коммерческие микротест-системы, или слайды, для биохимической идентификации микроорганизмов
различных групп - это готовые к использованию полистироловые планшеты или панели с сухими
дифференцирующими средами. Следует отметить многообразие систем, которые выпускаются различными
фирмами: bioMerieux (Франция), Becton Dickinson (США), Dade (США), PLIVA-Lachema (Чехия), НПО
«Ставропольская медицинская академия» (РФ) и др. В основе коммерческих тест-систем лежат различные
модификации классического метода, включающего тесты для определения ферментации, ассимиляции,
оксидации, деградации, гидролиза различных биосубстратов. Коммерческие тест-системы позволяют
проводить идентификацию большинства групп микроорганизмов. Ниже приведены тест-системы, наиболее
известные в нашей стране. Кроме того, широкое применение имеют диагностические полоски САЛМтест и
КОЛИтест для ускоренной предварительной идентификации сальмонелл и кишечной палочки, ОКСИтест
для выявления бактериальной цитохромоксидазы, ОНП тест для обнаружения бета-галактозидазы, ВПтест
для определения продукции ацетоина (PLIVA-Lachema, Чехия).

4.Автоматизация и компьютеризация в микробиологии.
призвана решить следующие задачи:
— компьютерная идентификация микроорганизмов;
— ускоренные методы определения антибиотикочувствительности;
— определение степени бактериальной обсемененности различных биоматериалов;

— проведение лабораторного контроля эффективности антибактериальной терапии с использованием
кинетических моделей роста микроорганизмов;
— создание баз данных для проведения постоянного мониторинга микрофлоры и чувствительности ее к
антибактериальным препаратам.
Идентификация микроорганизмов различных групп. Опыт применения коммерческих микротест-систем в
практической работе показал, что заключительный этап исследований — проведение идентификации
выделенных клинических культур, ее уровень и достоверность зависят от вида микроорганизмов, числа
изученных признаков и используемых способов или методов обработки данных. При этом
удовлетворительные результаты могут быть получены только при исследовании культур с типичными
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признаками, что не всегда характерно для клинической практики, а идентификация культур с атипичными
свойствами часто занимает много времени и не всегда приводит к желаемому результату .

Для определения антибиотикочувствительности используют отечественные коммерческие тест-системы со
стандартным набором антибиотиков для различных групп бактерий - грамположительных,
грамотрицательных, псевдомонад и т. д. Набор антибиотиков может быть откорректирован по желанию
заказчика. Методика выполнения теста на чувствительность должна проводиться в строгом соответствии с
инструкциями, прилагаемыми к ТПК- и МПК-тестам. Использование компьютерной программы для
автоматизированного считывания тест-систем позволяет учитывать результаты для большинства
микроорганизмов через 6 ч, вместо указанных в инструкции 18.

Вопросы для закрепления:
1. Дать понятие клинической микробиологии. Главная цель этой науки.
2. Основные требования, предъявляемые к современным методам микробиологической диагностики.
3. Какие существуют  клинико-диагностические методы микробиологических исследований?
4.Преимущества микротест-систем.
5. Задачи автоматизации и компьютеризации в микробиологии .


