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Спецвыпуск ЛАБОРАТОРИЯ  № 2, 2013

Микроскопическое (бактериоскопическое) 
исследование нативных «влажных» или 
окрашенных анилиновыми красителями 

препаратов – это исследование клинического мате-
риала, полученного из половых органов (влагалище, 
цервикальный канал, уретра), с помощью светового 
микроскопа с использованием разного увеличения 
(х100, 400, 1000).

В настоящее время широко внедряется комбини-
рованное применение световой микроскопии и ана-
лиза изображений с помощью специализированных 
компьютерных программ, что значительно повышает 
эффективность исследования. Микроскопическое 
исследование клинических материалов — недорогой, 
быстрый и поэтому распространенный метод диагнос-
тики ряда инфекционных заболеваний.

АПК предназначен для анализа объектов на изоб-
ражениях клинических материалов, полученных из 
урогенитального тракта мужчин и женщин, а также для 
документирования результатов исследования.

При работе на анализаторе врач-лаборант выявляет 
и отмечает клетки плоского эпителия, полиморфно-
ядерные лейкоциты (проводится подсчёт их количес-
тва), «ключевые» клетки, эритроциты, дрожжевые 
клетки, псевдомицелий дрожжеподобных грибов, 
трихомонады и морфотипы бактерий, в случае их при-
сутствия, тогда как при работе только с микроскопом 
ему приходится их запоминать и воссоздавать в памяти 
весь анализируемый препарат. Расчёт количества объ-
ектов производится на единицу площади препарата, 
что позволяет в дальнейшем сравнивать результаты ис-

следования, полученные разными врачами. Результаты 
анализа документируются и сохраняются.

Программа включает в себя девять видов анализов 
клинических материалов: для женщин это Вагина, 
Вагина по Ньюдженту, Цервикс, Уретра, Ректум; для 
мужчин – Секрет простаты, Эякулят, Уретра, Ректум.

При использовании методики «Вагина» при мик-
роскопическом исследовании отделяемого влагалища 
отмечаются клетки плоского эпителия, полиморфно-
ядерные лейкоциты, а также другие объекты, если они 
присутствуют (морфотип бактерий, дрожжевые клетки 
и псевдомицелий дрожжеподобных грибов, трихомо-
нады). Среди основных морфотипов бактерий отмеча-
ются лактобациллы, отмечается их отношение к другим 
бактериям: лактобациллы преобладают, находятся 
в меньшинстве или отсутствуют. Кнопка «Преобладают» 
не активна, если на изображении не отмечены лакто-
бациллы или другая микрофлора; кнопка становится 
активной, если отмечены и лактобациллы, и другая 
микрофлора. По такому же принципу осуществляется 
работа и при использовании других методик. Исключе-
ние представляет методика «Вагина по Ньюдженту». [1]

Метод Ньюджента основан на подсчёте бактериаль-
ных морфотипов, представленных в окрашенных по 
Граму вагинальных препаратах при увеличении свето-
вого микроскопа х1000 (масляная иммерсия, объектив 
х100). Оцениваются 3 основных морфотипа бактерий: 
морфотип лактобацилл, морфотип гарднерелл (грам-
вариабельные коккобациллы) и морфотип мобилюн-
кусов (грамвариабельные изогнутые палочки).

В зависимости от суммы баллов, результат интер-
претируется как отсутствие бактериального вагиноза 
(число баллов от 0 до 3), промежуточный вариант мик-
робиоценоза (число баллов от 4 до 6) и бактериальный 
вагиноз (число баллов от 7 до 10). При микроскопи-
ческом исследовании не требуется отмечать клетки 
вагинального эпителия, необходимо выбрать интервал 
количества бактериальных морфотипов, и баллы будут 
подсчитаны автоматически. Результат выводится в виде 
суммы баллов и их интерпретации. [2]

Нажав кнопку «Результат», можно посмотреть таб-
лицу, в которой содержится информация обо всех ин-
тересующих исследователя объектах. Результирующую 
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Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов является одним из основных методов 
в диагностике урогенитальных инфекций, так как по его результатам можно оценить состояние микробиоце-
ноза, наличие или отсутствие воспалительного процесса в мочеполовых органах, степень его выраженности 
и определить ряд возбудителей инфекционных заболеваний, таких как дрожжеподобные грибы, трихомонады, 
а также выявить «ключевые» клетки. 

Рис. 1. АПК ВидеоТесТ – УроГин
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таблицу можно просмотреть по каждому отдельному 
изображению. Результат анализа может быть представ-
лен не только в виде таблицы, но и в виде «Галереи».

Галерея – это результат классификации микроскопи-
ческих объектов в соответствии с Анализом, представ-
ленный в виде таблицы классов с соответствующими 
фрагментами изображений объектов. 

Все результаты исследования сохраняются в Базе 
Данных. Для каждого пациента предусмотрена индиви-
дуальная запись, в которую после завершения анализа 
будет отправлен результат. 

Шаблон бланка представлен в двух вариантах, один 
для выдачи результата исследования лечащему врачу 
или пациенту на руки, а второй, более полный для ла-
боратории. Вид шаблона можно настроить по своему 
усмотрению. Такая процедура называется формирова-
нием бланка пациента. 

С помощью конструктора шаблона всегда можно 
добавить или удалить дополнительные поля и элементы 
оформления, а также создать новый шаблон.

Помимо того, что результаты хранятся в Базе Дан-
ных, изображения можно сохранить отдельными 
файлами, а все этапы работы сохранить документом 
в формате vti, он будет содержать все элементы: изоб-
ражения с отмеченными объектами, результирующую 
таблицу, галерею.

Для корректной работы комплекса существует ряд 
требований к оборудованию, более подробно озна-
комиться с которыми Пользователи могут на сайте 
компании «ВидеотесТ».

Рис. 3. Вид 

шаблона для 

лаборатории
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Рис. 2. Вид 
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