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Введение
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) в насто-

ящее время продолжают оставаться одними из самых 
распространенных бактериальных инфекций человека. 
Наиболее частыми возбудителями являются Escherichia	
coli	(кишечная палочка), реже встречаются другие 
представители семейства Enterobacteriaceae, бактерии 
родов Staphylococcus,	Enterococcus,	Streptococcus,	
Pseudomonas,	Acinetobacter (1, 2). Роль грамположитель-
ной флоры увеличивается при развитии хронических 
заболеваний или госпитальных инфекций. Более чем 
у 20% больных наблюдается ассоциация микробов, 
при этом грамотрицательные бактерии чаще сочетаются 
с грамположительными (например: E.	сoli	и E.	faecalis).

ИМП у женщин встречаются гораздо чаще, чем 
у мужчин, что обусловлено анатомическим строением 
мочевыделительной системы. В год в среднем 8–15% 
взрослых женщин страдают от ИМП, тогда как встре-
чаемость ИМП у мужчин той же возрастной группы 
примерно 1% в год (2).

Серьезную проблему представляет ОИМП (ослож-
ненные инфекции мочевыводящих путей), к которым 
относятся заболевания, характеризуемые наличием 
функциональных или анатомических патологий в орга-
низме. Пациенты, страдающие ОИМП, более остальных 
склонны к быстрому развитию инфекционного процес-
са, который, в свою очередь, требует принятия быстрого 
решения о назначении адекватной терапии.

Диагноз ИМП ставится на основании клинических 
симптомов и результатов лабораторной диагностики.

В качестве методов диагностики ИМП в клинических 
лабораториях используют проточные цитометры, микро-
скопию с окрашиванием по Граму, микробиологические 
методы исследования мочи. Посев мочи на наличие 
бактерий остается референсным методом исследования, 
давая представление о качественном и количественном 
составе микрофлоры, а также чувствительности выделен-
ного микроорганизма к антибиотикам. Однако, данный 
метод является достаточно длительным и трудоемким, 
помимо того существует ряд возбудителей (анаэробная 
флора, L-формы микроорганизмов), культивирование 

которых представляет особенную сложность и часто не 
доступно для клинических лабораторий. 

С диагнозом ИМП в микробиологическую лабо-
раторию для рутинной обработки поступает большое 
количество анализов, требующих разработки и приме-
нения быстрых и чувствительных методов обнаруже-
ния бактерий в моче. В первую очередь это относится 
к таким группам пациентов, как беременные, пациенты 
с бессимптомной бактериурией, дети.

Для сокращения времени выдачи результатов акту-
альной задачей является разработка нового скрининго-
вого метода, который позволит быстро выявить отрица-
тельные образцы мочи и даст представление о видовом 
составе патогенов в исследуемом материале. В этой связи 
наиболее перспективным выглядит метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), который позволяет быстро и точ-
но проводить идентификацию бактерий путем анализа 
генетического материала микроорганизмов (3).

В частности, производимый НПФ «Литех» набор 
«Септоскрин» (регистрационное удостоверение № ФСР 
2012/13945) позволяет обнаружить наиболее часто 
встречаемых возбудителей ИМП методом ПЦР:
1. Реакционная смесь «Колипол» (E.	coli);
2. Реакционная смесь «Стафипол» (Staphylococcus	
aureus);
3. Реакционная смесь «Энтеропол» (Enterobacter	spp/	
Klebsiella	spp);
4. Реакционная смесь «Стрептопол» (Streptococcus	spp);
5. Реакционная смесь «Сератипол» (Serratia	spp);
6. Реакционная смесь «Протеопол» (Proteus	spp);
7. Реакционная смесь «Энкопол» (Enterococcus	faecalis	
/	E.	faecium);
8. Реакционная смесь «Аругипол» (Pseudomonas	
aeruginosae).

Принцип действия серии тест-систем по обнаруже-
нию основных возбудителей ИМП и бактериурии осно-
ван на обнаружении специфичных участков геномной 
ДНК бактерий с детекцией продуктов ПЦР в режиме 
реального времени. ПЦР «в реальном времени» харак-
теризуется возможностью проведения качественного 
и количественного анализа.

Возможность ПЦР-диагностики инфекций мочевыводящих 
путей, вызванных бактериальными возбудителями
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Инфекционные	заболевания	—	это	группа	заболеваний,	причиной	которых	являются	попавшие	в	организм	
человека	патогенные	микроорганизмы.	На	долю	инфекционных	болезней	приходится	от	20	до	40%	от	общего	
числа	всех	заболеваний	человека.	На	сегодняшний	день	науке	известно	более	1200	инфекционных	болезней,	
и	их	число	постоянно	растет.
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Целью нашей работы была оценка возможности 
нового скринингового метода идентификации патоге-
нов в моче с применением набора «Септоскрин» путем 
количественной ПЦР в режиме реального времени 
и сравнение полученных результатов с микробиологи-
ческими методами исследования.

Материалы и методы

Клинические образцы. Клинико-лабораторное 
исследование для оценки диагностической чувстви-
тельности и специфичности тест-системы проведено на 
200 клинических образцах мочи в группе 200 пациен-
тов. Из них 154 (77%) женщины и 46 (23%) мужчин. 
Средний возраст пациентов составил 30 лет (от 0 до 89). 

В 20 случаях моча поступала от беременных, 
125 образцов поступили с отметкой «обследование», 
и для 55 пациентов был известен предварительный 
диагноз: ИМП (n = 11), мочекаменная болезнь, МКБ 
(n = 9), хронический пиелонефрит (n = 5), почечная 
колика (n = 4), острый пиелонефрит (n = 3), хрони-
ческий цистит (n = 3), внутрижелудочковое кровоиз-
лияние (n = 3), пиелонефрит (n = 2), гестационный 
пиелонефрит (n = 2), нейрогенный мочевой пузырь 
(n = 2), гидронефроз (n = 3), острый цистит (n = 1), 
хронический цистит/пиелонефрит (n = 1), хроническая 
болезнь почек (n = 1), цистит (n = 1), гломерулонефрит 
(n = 1), гипербилирубинемия (n = 1), острый синусит 
(n = 1), гепатоспленомегалия (n = 1), врожденная 
пневмония (n = 1), множественные пороки развития 
(n = 1).

Микробиологические исследования. Образцы 
мочи поступали в микробиологическую лабораторию 
для посева на микрофлору. Посев производили на 
неселективную среду Уриселект 4 (Bio-Rad, США) для 
изолирования и подсчета микроорганизмов из моче-
вого тракта; прямой идентификации	E.	coli	(розовые 
колонии), Enterococcus	spp (синие колонии), Proteus	
mirabilis (коричневые колонии); предварительной 
идентификации KES-группы (Klebsiella,	Enterobacter,	
Serratia). Также посев производили на 5% кровяной 
агар для выделения бактерий рода Streptococcus и оп-
ределения гемолитических свойств микроорганизмов. 
Культивировали при 37 °С в течение 24 часов при 
аэробных условиях. Выросшие бактерии, количество 

которых на чашке превышало 104 КОЕ/мл, считались 
возбудителями инфекции.

При наличии роста проводили идентификацию 
выросших микроорганизмов методом MALDI ToF масс-
спектрометрии с применением анализатора Autoflex	III	
Smartbeam	(Bruker	Daltonics, Германия)и программного 
пакета MALDI	Biotyper	3.1 (Bruker	Daltonics, Германия).

Выделение ДНК. По 1 мл каждого образца мочи 
вносили в пробирки типа Eppendorf, центрифугирова-
ли на 13200 об/мин., полученный осадок промывали 
0,9 % водным раствором хлорида натрия и исполь-
зовали для выделения ДНК с применением реагента 
«ДНК-ЭКСПРЕСС» без красителя для флуоресцентных 
методов детекции (регистрационное удостоверение № 
ФСР 2007/00362, ООО НПФ «Литех», Россия).

Количественная ПЦР в режиме реального вре-
мени. Для определения концентрации микробной ДНК 
в исследуемом образце использовали плазмидные 
конструкции с клонированной последовательностью 
целевого продукта ДНК соответствующего возбудите-
ля, растворенные в ТЕ-буфере (10mM	Tris-HCl,	pH	8,0;	
1mM	EDTA). Количество копий (геном-эквивалентов) 
плазмидной ДНК в стоковом растворе соответствовали 
концентрации 1010 копий/мл. Затем путем 10-кратных 
разведений были приготовлены растворы с концентра-
цией ДНК 108—102 копий/мл, которые использовали 
для построения калибровочных кривых. 

Постановку ПЦР и интерпретацию полученных дан-
ных проводили на приборе	iCycler	IQ5	(BioRad, США) 
по следующей программе: 94 °С – 1,5 минуты, затем 
40 циклов: 95 °С – 10 секунд (денатурация), 64 °С – 
11 секунд (отжиг праймеров), 72 °С – 20 секунд (элон-
гация). На стадии элонгации происходит отжиг зонда 
и высвобождение метки с последующей ее регистрацией 
на флуоресцентном детекторе. Детекция продуктов при-
бором осуществляется автоматически в каждом цикле 
амплификации. На основе этих данных управляющая 
программа строит кривые накопления флуоресцентного 
сигнала по каждому из заданных для образцов каналу.

Для расчета количества геном-эквивалентов соответст-
вующих микроорганизмов в клинических образцах парал-
лельно проводили реакцию амплификации с калибровоч-
ными образцами в концентрации от 108 до 102 копий/мл 
гена 16S	rRNA. На рисунке 1 представлена калибровочная 
кривая накопления сигнала по каналу	FAM	(специфиче-

Рис.1. Кривые 
накопления 
флуоресцентного 
сигнала по каналу 
FAM для линейки 
калибровочных 
образцов, 
содержащих ген 
16S rRNA E.coli, 
в концентрации 
от 108 до 
102 копий/мл
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ский сигнал), по которому в дальнейшем производился 
анализ результатов для определения концентрации ДНК E.	
coli	в образцах. Для остальных возбудителей определение 
концентрации ДНК проводится аналогичным образом. Пе-
рерасчет количества геном-эквивалента в анализируемых 
образцах проводили с учетом копийности гена 16S	rRNA 
для каждого детектируемого микроорганизма: Enterococcus	
sp,	Streptococcus	sp	,	Pseudomonas	aeruginosae	– 4 копии 
гена,	Staphylococcus	aureus – 5 копий,	E.	coli,	Proteus	sp,	
Serratia	sp – 7 копий и Enterobacter	sp – 8 копий гена.

Все образцы, цикл выхода которых был ниже 35, 
считались отрицательными. По завершении всех дей-
ствий программа автоматически рассчитывает точки 
пересечения кривых накопления флуоресцентного 
сигнала каждого образца с пороговой линией, строит 
калибровочную кривую и рассчитывает концентрацию 
ДНК в исследуемых образцах.

Результаты

В ходе клинических испытаний были проанализи-
рованы 200 образцов мочи. Все образцы после прове-
дения микробиологических исследований поступали 
в лабораторию ПЦР для выделения ДНК и тестирования 
на наличие ДНК возбудителей методом количествен-
ной ПЦР в режиме реального времени с применением 
набора «Септоскрин». Сравнительные результаты вы-
являемости различных патогенов, полученные в ходе 
проведенных исследований, представлены в таблице 1.

Микробиологические исследования. Согласно 
результатам микробиологических посевов в 95 образ-
цах мочи (95/200, 47,5%) роста микроорганизмов не 
наблюдалось, в 70 образцах (70/200, 35%) обнару-
жен один бактериальный возбудитель. В 35 образцах 
мочи (35/200, 17,5%) выявлены полимикробные ин-
фекции, из них в 7 образцах (7/35, 20%) обнаружено 
более двух патогенов.

В случаях мономикробной инфекции наиболее 
часто выявлялись Escherichia	coli (27/70, 38,6%), 
Enterococcus	faecalis	(20/70, 28,6%) и Enterococcus	
faecium	(8/70, 11,4%). В 4,3% (3/70) единственным 
выявленным возбудителем были коагулазонегатив-
ные стафилококки, в 2,9% (2/70) — Streptococcus	
spp. Бактерии KES-группы (Klebsiella,	Enterobacter,	
Serratia) в моноинфицированных образцах обна-
руживались в 10% случаев (7/70). В оставшихся 
образцах 4,3% выделенных возбудителей пришлось 
на долю Candida	spp (2/70, 2,9%) и	Pseudomonas	
mosselii	(1/70, 1,4%).

Среди образцов с полимикробными инфекциями 
в случаях выявления двух возбудителей доминиро-
вало сочетание E.	сoli и E.	faecalis	(11/35, 31,4%). 
В 6 случаях обнаруживались сочетания бактерий E.	coli/	
K . 	 p n e u m o n i a 	 ( 4 / 3 5 ,  1 1 , 4 % ) ,  и  E . 	 fa e c a l i s /
Streptococcus	spp. (2/35, 5,7%). При выявлении трех 
и более возбудителей сочетание	E.	coli	/	E.	faecalis	/	
Staphylococcus	spp. было наиболее часто встречае-
мым (3/7, 42,9%).

Результаты ПЦР. Методом количественной 
ПЦР в режиме реального времени в 123 образцах 
(123/200, 61,5%) возбудителей не обнаружено. Из 
77 положительных образцов (77/200, 38,5%) один 
бактериальный возбудитель выявлен в 48 образцах 
мочи (48/77, 62,3%), два возбудителя — в 16 образ-
цах (16/77, 20,8%), три и более — в 13 образцах 
(13/77, 16,9%).

Среди мономикробных образцов мочи соглас-
но результатам ПЦР бактерии	E.	coli детектированы 
в 28 образцах (28/48, 58,3%), в 10 образцах (10/48, 
21,8%) обнаружены бактерии рода Enterococcus, 
в 8 — бактерии группы KES (8/48, 16,7%), в 1 — 
Staphylococcus	aureus	(1/48, 2,1%), в 1 – Pseudomonas	
aeruginosa	(1/48, 2,1%).

При полимикробных инфекциях методом ПЦР со-
четания	E.	coli	и бактерий рода Enterococcus	выявлены 
в 6 образцах (6/16, 37,5%). Сочетания	E.	coli	и бакте-
рий родов	Enterobacter/Klebsiella, а также Enterobacter	
spp/Klebsiella	spp и Enterococcus	spp обнаруживались 
с одинаковой частотой – 3/16, 18,75%. При выявле-
нии трех возбудителей одновременно доминирующим 
сочетанием было E.	coli/Enterococcus	spp/(Enterobacter	
spp/Klebsiella	spp)	– 7/13, 53,8%.

Принимая во внимание тот факт, что в наборах для 
идентификации представлены системы для обнаруже-
ния ДНК только наиболее часто встречаемых при ИМП 
патогенов, согласованность данных выведена с учетом 
выявляемости бактериальных возбудителей соответст-
вующими наборами реагентов (таблица 2).

Таблица 1. Суммарное количество возбудителей, 
детектированных микробиологическим культуральным 
способом и методом ПЦР в режиме реального времени

Патоген

Результаты 
микробиоло- 
гического 
посева**

Результаты 
ПЦР в режиме 
реального 
времени***

Escherichia coli 50 50

Staphylococcus aureus 1 2

Enterobacter spp /Klebsiella spp 17 23

Streptococcus spp 5 2

Serratia spp 0 4

Proteus spp 2 4

Enterococcus spp 52 35

Pseudomonas aeruginosa 1 2

Acinetobacter spp* 2 0

Candida spp* 3 0

Coagulase-negative 
Staphylococcus*

8 0

Lactobacillus spp* 0 0

Morganella morganii* 1 0

Citrobacter spp* 0 0

Stenotrophomonas maltophilia* 1 0

Aerococcus viridans* 1 0

Aeromonas caviae* 1 0

Всего 145 122

*	–	настоящие	бактерии	не	определяются	набором	«Септоскрин».
**	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количе-
стве	104	КОЕ/мл	и	выше	как	в	полимикробных,	так	и	в	мономи-
кробных	образцах.
***	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количе-
стве	104	геном-эквивалентов/мл	и	выше	как	в	полимикробных,	
так	и	в	мономикробных	образцах.
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Обсуждение результатов

В последнее время появляется все больше ин-
формации об успешном применении метода ПЦР 
в качестве быстрой диагностики заболеваний, при-
чиной которых являются бактериальные возбудители 
(4–6). В представленном исследовании рассмотрена 
возможность применения количественной ПЦР в ре-
жиме реального времени для быстрого обнаружения 
патогенов в моче пациентов с ИМП и бактериурией. 
Сравнение нового скринингового и традиционного 
культурального методов исследования мочи показало 
как сравнительное преимущество, так и ограничения 
в применимости обоих методов.

Основным недостатком стандартного бактериоло-
гического метода диагностики является длительность 
его исполнения, иногда превышающая 48 часов. 
В связи с долгосрочностью анализов зачастую паци-
ентам назначается эмпирическая, часто неадекват-
ная антибактериальная терапия либо до получения 
результатов идентификации патогена в моче, либо 
вообще без проведения каких-либо процедур, 
направленных на выявление возбудителя, а также 
установления его лекарственной чувствительности. 
Подобная терапия может увеличивать риск развития 
осложнений. Например, проведенные ранее иссле-
дования доказали, что каждый час задержки адек-
ватной противобактериальной терапии пациентов 
с септическим шоком снижает уровень выживаемости 
на 8 % (7). Особенно критично данное положение 
у пациентов пожилого возраста, детей и лиц с им-
мунодефицитом.

В сравнении с культуральным методом получение 
результатов идентификации патогенов методом ПЦР 
занимает 4–5 часов, что может способствовать раннему 
назначению этиотропного лечения.

Таблица 2. Согласованность полученных данных при обнаружение возбудителей моно- и полимикробных инфекций 
методом ПЦР в режиме реального времени и микробиологическим культуральным способом

Патоген

Мономикробные инфекции Полимикробные инфекции

Количество 
детектированных 
возбудителей методом 
ПЦР в режиме 
реального времени* 

Количество 
детектированных 
возбудителей 
культуральным 
способом**

Количество 
детектированных 
возбудителей методом 
ПЦР в режиме 
реального времени* 

Количество 
детектированных 
возбудителей 
культуральным 
способом**

Escherichia coli 28 27 21 24

Staphylococcus aureus 1 0 1 1

Enterobacter spp/
Klebsiella spp

8 7 16 10

Streptococcus spp 0 2 2 3

Serratia spp 1 0 3 0

Proteus spp 0 0 4 2

Enterococcus spp 10 29 22 24

Pseudomonas aeruginosa 1 0 1 1

Итого (Г+/Г-) 49 (11/38) 65 (31/34) 70 (25/45) 65 (28/27)

Важным критерием для постановки правильного 
диагноза является точность идентификации и подсчет 
количества микроорганизмов в клиническом матери-
але. При подозрении на ИМП и бактериурию нередко 
в моче обнаруживается полиинфекция. Культураль-
ный метод с применением селективных сред при 
полимикробной инфекции не лишен погрешностей 
в связи с невозможностью подбора оптимальных ус-
ловий культивирования всех возбудителей инфекции, 
а проведение дополнительных биохимических тестов 
для определения видовой принадлежности бактерии 
является процессом трудоемким, дорогостоящим 
и долговременным.

Преимуществами метода ПЦР, позволяющего 
выявлять генетические маркеры любых микро-
организмов, является высокая чувствительность 
и специфичность. В наших исследованиях мы столк-
нулись с погрешностью идентификации патогенов 
культуральным методом. В 4-х случаях (4/200, 
2,0%) идентификация выявленного возбудителя 
была проведена некорректно. В 3 мономикробных 
и 1 полимикробном образцах мочи культураль-
ным методом идентифицированы патогены рода 
Enterococcus, однако с помощью системы «Энко-
пол» (Enterococcus	faecalis/E.	faecium) из набора 
«Септоскрин» идентифицировать данные микро-
организмы в образцах не удалось. Дополнительная 
идентификация выросшей мономикробной культуры 
методом масс-спектрометрии на приборе	Autoflex	III	
Smartbeam	подтвердила принадлежность данных ми-
кроорганизмов к бактериям вида Aerococcus	viridans	
и Lactobacillus	crispatus. В одном мономикробном 
образце по результатам ПЦР тестирования набором 
«Колипол» была идентифицирована	E.	coli в коли-
честве 5*103 геном-эквивалентов/мл. В 1 полими-
кробном образце мочи согласно результатам ПЦР 
система «Энтеропол» (Enterobacter	spp/Klebsiella	spp) 

*	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количестве	104	геном-эквивалентов/мл	и	выше.
**	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количестве	104	КОЕ/мл	и	выше.
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Таблица 3. Обнаружение бактерий при моно- и полимикробных инфекциях методом ПЦР в режиме реального 
времени при детекции 103 геном-эквивалентов возбудителя в мл и микробиологическим культуральным способом при 
содержании клеток более 103 КОЕ/мл

Патоген

Мономикробные инфекции Полимикробные инфекции

Количество 
детектированных 
возбудителей методом 
ПЦР в режиме 
реального времени* 

 Количество 
детектированных 
возбудителей 
культуральным 
способом**

Количество 
детектированных 
возбудителей методом 
ПЦР в режиме 
реального времени*

Количество 
детектированных 
возбудителей 
культуральным 
способом**

Escherichia coli 36 29 29 27

Staphylococcus aureus 0 0 4 1

Enterobacter spp/
Klebsiella spp

9 7 25 11

Streptococcus spp 0 2 3 4

Serratia spp 1 0 7 0

Proteus spp 0 0 4 3

Enterococcus spp 16 33 34 25

Pseudomonas aeruginosa 1 0 4 1

Итого (Г+/Г-) 63 (16/47) 71 (35/36) 110 (41/69) 72 (30/42)

указала на присутствие в образце бактерий семейства 
Enterobacteriaceae. При дальнейшем исследовании 
культура была идентифицирована как Escherichia	coli 
в первом случае и	Klebsiella	pneumoniae	во втором 
методом масс-спектрометрии.

Традиционно, клинически значимым количеством 
патогенов в моче является 104 КОЕ/мл. В последние 
годы согласно рекомендациям Американского Со-
общества Микробиологов (ASM,	American	Society	for	
Microbiology)	(8) и European	urinalysis	guideline (9) 
количество патогенов в моче ≥103 КОЕ/мл может ин-
терпретироваться как причина возникновения ИМП 
или бактериурии, особенно если в моче присутствуют 
грамотрицательные бактерии	(E.	coli,	Enterobacter	
spp,	P.	mirabilis,	P.	aeruginosa,	Serratia	marcescens,		
K.	pneumoniae	и др.). Мы также проверили значимость 
полученных данных, принимая во внимание содержа-
ние клеток в моче от 103 КОЕ/мл и выше. Суммарные 
данные, полученные при анализе моно- и полимикроб-
ных образцов мочи двумя методами идентификации, 
приведены в таблице 3.

При сравнении данных из таблиц 2 и 3 видно, что 
количество идентифицированных E.	coli	в качестве 
единственного возбудителя, возросло незначительно  
(с 27 до 29), значительно увеличилось число случаев  
(с 28 до 36) выявления	E.	coli методом ПЦР в количестве 
103геном-эквивалентов/мл и более. Такие же резуль-
таты были получены при сопоставлении результатов 
идентификаций бактерий рода Enterococcus. В моно-
инфицированных пробах при снижении клинически 
значимого порога до 103 КОЕ/мл количество детектиро-
ванных Enterococcus spp увеличилось с 29 до 33, тогда 
как с помощью ПЦР «в реальном времени» энтерококки 
удалось обнаружить в 16 образцах при снижении по-
рога до 103 геном-эквивалентов. Остальные выделен-
ные патогены при снижении порога обнаруживались 
с одинаковой частотой.

Более значимые изменения в результатах наблю-
дались при исследовании полимикробных образцов 
с учетом снижения порога до 103. Частота обнару-
жения ДНК E.	coli	в смешанных образцах возросла 
с 21 до 29, тогда как результаты микробиологических 
посевов мочи почти не изменились (см. таблицы 
2 и 3). Также значительно увеличилось количество 
детектированных бактерий рода Enterococcus	(с 22 до 
34 методом ПЦР), Enterobacter	spp и Klebsiella	spp  
(с 16 до 25 методом ПЦР) в полимикробных пробах. 
Также почти в 2 раза возросла частота обнаружения 
бактерий рода	Serratia (с 3 до 7).

Таким образом, при использованием диагности-
ческих тест-наборов «Септоскрин» с учетом снижения 
порога клинической значимости выделенных патогенов 
до 103 геном-эквивалентов/мл частота выявления гра-
мотрицательных патогенов в моче увеличилась на 25%, 
а грамположительной — на 36,8%.

В 29 образцах при отсутствии роста микроорганиз-
мов на питательных средах методом ПЦР-диагностики 
дополнительно было выявлено 42 патогена в количест-
ве 103 – 104 геном-эквивалентов/мл. Из них 13 были 
мономикробные образцы и 16 - полимикробные. Сре-
ди моноинфицированных проб чаще всего выявляли 
представителей семейства Enterobacteriaceae	(3	E.	coli, 
6 бактерий KES-группы), энтерококки детектировали 
в 3 случаях, стрептококки — в 2 случаях, P.	aeruginosa	– 
1, и S.	aureus – 1. При анализе 16 полимикробных 
образцов мочи дополнительно методом ПЦР выявлены 
бактерии семейства Enterobacteriaceae	(E.	coli	– в 4 слу-
чаях, бактерии группы	KES – в 9),	Enterococcus	spp – 
в 6 случаях, P.	aeruginosa — в 3, S.	aureus – в 2, Proteus	
spp — в 1 и стрептококки – в 1.

Согласно данным, представленным в ASM 
и European	urinalysis	guideline, титр клеток 105 КОЕ/
мл и выше обнаруживается у пациентов с ИМП, од-
нако, когда диагноз ИМП является предварительным, 

*	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количестве	103	геном-эквивалентов/мл	и	выше.
**	–	данные	приведены	с	учетом	выявления	патогенов	в	количестве	103	КОЕ/мл	и	выше.
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и клинические проявления заболевания сохраняются, 
наличие единственного бактериального возбудителя 
в моче в количестве менее 104 в мл приобретает кли-
ническое значение. Опираясь на данное утверждение, 
моноинфицированные образцы мочи с низким содер-
жанием бактериальных возбудителей, особенно грамо-
трицательной флоры, также следует рассматривать как 
клинически значимые.

Вопрос о важности роли грамположительной 
инфекции в патогенезе ИМП и бактериурии стоит 
остро при ассоциации микробов, выявлении госпи-
тальных инфекций или при осложненных инфекци-
ях мочевыводящих путей. В нашем исследовании 
в виде моноинфекции бактерии рода Enterococcus	
в высоком титре встречались преимущественно 
у пациентов с диагнозом ОИМП. Грамположительная 
флора с низким титром часто выявлялась у пациентов 
с пометкой «обследование», беременных или но-
ворожденных в мономикробных образцах, а также 
в качестве сопутствующей в полимикробных пробах 
мочи. Обнаружение стрептококков и энтерококков 
в невысоком титре в качестве сопутствующей флоры 
в посевах оставляет вопрос о контаминации мочи 
и отсутствии значимости данных бактерий в этиоло-
гии заболевания. Принимая во внимание сложность 
забора мочи у грудных детей, а также высокий риск 
контаминации кишечной флорой, полученные ре-
зультаты микробиологических посевов мочи можно 
рассматривать как недостоверные. Стрептококки 
группы Б, обнаруженные в основном у беременных 
в малом количестве, не являются сами по себе пато-
генами, а чаще всего их титр в моче увеличивается на 
фоне развития грамотрицательной или анаэробной 
флоры. Грамотрицательная флора, обнаруженная 
в полимикробных образцах мочи, с низким содер-
жанием клеток в мл также оставляет дискутабельным 
вопрос о контаминации.

Опираясь на количественные данные, мы со-
поставили количество КОЕ/мл, полученные при 
культуральном методе идентификации, и количе-
ство геном-эквивалентов/мл каждого микроорга-
низма, полученных при пересчете данных после 
ПЦР. В 11 случаях количество геном-эквивалентов 
E.	coli	в мл превышало количество КОЕ, выросших 
на чашках, на 1,5–2 порядка, других патогенов 
семейства Enterobacteriaceae — в 9 пробах, энте-
рококки — в 8 образцах мочи, Proteus	spp — в 2,  
S.	aureus	и P.	aeruginosa	– в 1. Мы полагаем, что по-
добные результаты могут быть получены вследствие 
начала приема антибактериальных препаратов, 
назначенных до сдачи мочи на анализ и получения 
результатов выделения патогенов в моче. При нали-
чии инфекции прием антибактериальных препаратов 
приводит к уменьшению количества заселяющих 
мочевыводящий тракт микроорганизмов, вследст-
вие чего титр жизнеспособных клеток в моче при 
микробиологическом посеве будет ниже. Так как 
при выделении ДНК все бактериальные клетки под-
вергаются лизису, количество геном-эквивалентов 
рассчитывается, исходя из тотального количества ДНК 

в пробе, что не отражает жизнеспособности бактерий. 
Принимая во внимание, что моча является достаточно 
агрессивной средой, не пригодной для нормальной 
жизнедеятельности микроорганизмов, количест-
во мертвых клеток в моче могло увеличится также 
вследствие несоблюдения правил хранения и тран-
спортировки проб мочи с момента взятия материала 
до момента проведения анализа. Полагая, что бакте-
рии могли погибнуть в моче вследствие длительной 
транспортировки или при неправильном хранении 
пробы, можно ожидать, что первоначальный титр 
жизнеспособных клеток в моче был выше, что дает 
основания рассматривать результаты ПЦР как истин-
ные, а результаты посевов как ложноотрицательные 
или заниженные. Особенно актуальным остается этот 
вопрос при выявлении грамотрицательной флоры.

В 12 образцах при наличии роста микроорганиз-
мов на питательных средах методом ПЦР искомых 
патогенов обнаружено не было. В 8 случаях преобла-
дала грамположительная флора: в 1 полимикробной 
пробе мочи, поступившей от беременной, были 
детектированы 2 патогена в количестве 104 КОЕ/ мл:	
E.	 faecalis	и Streptococcus	agalactiae, у 6 пациен-
тов обнаружен энтерококк в титре от 104 до 105, 
в 2 пробах детектированы S.	agalactiae 105 КОЕ/ мл. 
Среди оставшихся 4 образцов мочи в 2 пробах 
зафиксирован рост E.	coli	и в 2 — представители 
семейства Enterobacteriaceae. В обоих случаях обна-
ружения E.	coli образцы мочи поступили от женщин 
1933 и 1991 года рождения, бактерии выявлены 
в титрах 105 и 104 соответственно. Высокий титр дает 
основание предполагать наличие инфекции в обоих 
случаях. Из 2 оставшихся проб мочи с выделенными 
бактериями рода Enterobacter, первый образец полу-
чен с пометкой «обследование» от мужчины 65 лет, 
титр возбудителя составил 104 КОЕ/мл. Вторая проба 
поступила от новорожденного также с пометкой «об-
следование», титр составил 107 КОЕ/мл. При обна-
ружении в моче новорожденного бактерий в количе-
стве, превышающем 104 КОЕ/мл, наиболее вероятно 
наличие воспалительного процесса. Обнаружение 
в моче мужчины представителей рода Enterobacter	
в титре 104 и выше указывает на инфекцию мочевы-
водящих путей. Несмотря на отрицательные резуль-
таты ПЦР-тестов и, основываясь на свидетельствах 
об инфекции согласно полученным положительным 
результатам микробиологических посевов, данная 
проблема получения ложноотрицательных резуль-
татов ПЦР остается актуальной.

Наиболее важным вопросом при принятии ре-
шения о назначении адекватного лечения остается 
лекарственная чувствительность выделенных бакте-
риальных возбудителей, которая на сегодняшний день 
может быть определены лишь микробиологическими 
методами исследования. Методом ПЦР возможно 
определение только генетически обусловленной 
устойчивости патогена. Вариантами такой устойчиво-
сти среди грамотрицательных микроорганизмов явля-
ется устойчивость к β-лактамным антибиотикам (гены 
TEM,	SHV,	CTX-M,	OXA,	VIM,	NDM) и фторхинолонам 
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(гены GyrA,	ParC,	QnrA), среди грамположительных 
микроорганизмов — устойчивость Enterococcus	spp 
к гликопептидам (гены VanA,	VanB), устойчивость 
стафилококков к β-лактамным антибиотикам (ген 
MecA), устойчивость стрептококков к макролидам 
(гены Mef	и Erm) и фторхинолонам. Из-за долгосроч-
ности выполнения посевов для определения антиби-
отикоустойчивости выделенных патогенов, наборы 
для определения чувствительности бактерий методом 
ПЦР в режиме реального времени представляют собой 
хорошее дополнение к имеющейся панели реактивов 
«Септоскрин». Разработка и тестирование серии ПЦР-
наборов для обнаружения детерминант резистентно-
сти является темой наших дальнейших исследований.

Несмотря на высокую специфичность и чувстви-
тельность систем и значительное сокращение време-
ни проведения анализа, очень важным ограничением 
остается то, что не все патогены, встречаемые в моче, 
можно детектировать методом ПЦР с использова-
нием представленного набора «Септоскрин». Такие 
возбудители, как	Candida	sp, Acinetobacter	spp, ко-
агулазонегативные стафилококки,	Citrobacter	spp,	
Stenotrophomonas	maltophilia,	Morganella	morganii 
и др., обнаруженные в моче культуральным методом, 
были пропущены при исследовании мочи методом 

ПЦР «в реальном времени». Подобное ограничение 
возможно устранить в будущем путем создания новых 
тест-систем.

В целом, набор «Септоскрин» может быть при-
меним в качестве быстрого скрининга основных 
возбудителей инфекций мочевыводящих путей. 
Это особенно важно, когда дело касается тяже-
лобольных пациентов, и результаты необходимо 
получить в кратчайшие сроки. Поскольку посев 
мочи до сих пор остается процессом достаточно 
трудоемким и длительным, ПЦР-диагностика мо-
жет стать отличным дополнением к клиническому 
и биохимическому анализам мочи. Количествен-
ное определение содержания возбудителей в моче 
методом ПЦР показало достаточно высокую сопо-
ставимость с результатами микробиологических 
посевов — 88,6%. Кроме того, быстрый скрининг 
бактериальных возбудителей позволит избежать 
назначения неадекватной антибактериальной 
терапии, что снизит риски осложнений, возник-
новения восходящих инфекций и распростране-
ние антибиотикорезистентности бактериальных 
возбудителей.

Список	литературы	находится	в	редакции

1. Тема семинара:  «Организация и стандартизация деятельности  
 клинико-диагностической лаборатории  
 (к качеству лабораторной диагностики через качество управления)»

Даты	проведения	семинара: 10–14	ноября	2014	г.	(код	семинара	–	22948)
	 Май	2015	года		(код	семинара	–	26998)
 
2. Тема семинара:  «Роль начмеда в работе ЛПУ и выработке политики медицинской  
 организации»

Даты	проведения	семинара:	 10–14	ноября	2014	г.	(код	семинара	–	22890
	 2	–	6	февраля	2015	года	(код	семинара	–	26606)
 
3. Тема семинара:  «Юридическое обеспечение медицинской деятельности 
 (с учетом последних изменений в законодательстве)»

 Даты	проведения	семинара:	 18-21	ноября	2014	года	(код		семинара	–	22902)
	 23–26	марта	2015	года	(код	семинара	–	26632)

Данные для записи на семинар:
9  на сайте   www.cntiprogress.ru
9  по телефонам: 8 (800) 333-88-44 
 (звонок по России бесплатный)
 8 (812) 331-88-88
9  по электронной почте  сlient@cntiprogress.ru


