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Инфекции,	 передаваемые	 половым	 путем,	
в	Российской	Федерации	отнесены	к	соци-
ально	значимым	инфекциям	и	инфекциям,	

представляющим	опасность	для	окружающих	[1],	что	
обусловливает	актуальность	их	изучения	и	клини-
ко-эпидемиологического	наблюдения.	В	настоящее	
время	часто	имеет	место	скрытое,	малосимптомное	
течение	ИППП,	приводящее	к	развитию	осложнений,	
в	первую	очередь,	нарушений	репродуктивного	
здоровья	населения.	Кроме	того,	часто	наблюдает-
ся	сочетанное	поражение,	вызванное	несколькими	
возбудителями,	что	изменяет	клиническое	течение	
заболеваний.	 Все	 это	 обусловливает	 важность	
и	значимость	лабораторной	диагностики,	которая	
является	одним	из	ключевых	факторов	контроля	
над	распространением	инфекций,	передаваемых	
половым	путем.	

Каковы	же	на	настоящий	момент	приоритеты	ла-
бораторной	диагностики	инфекций,	передаваемых	
половым	путем?

Прежде	всего,	организационно,	это	–	трехуров-
невая система лабораторной диагностики: первый	
уровень	диагностики	осуществляется	в	амбулаторных	
условиях,	в	рамках	оказания	первичной	врачебной	
медико-санитарной	помощи,	где	проводятся	наибо-
лее	простые,	быстрые	и	недорогие,	скрининговые,	
исследования;	второй,	более	высокий	уровень	специа-
лизированной	диагностики	осуществляют	клинико-ди-
агностические	лаборатории	кожно-венерологических	
диспансеров;	и	третий	уровень	–	централизованные	
лаборатории	крупных	региональных	и	федеральных	
профильных	центров,	выполняющих	уникальные	
диагностические	исследования	с	использованием	вы-
сокопроизводительного	современного	оборудования.

Одним	из	важных	современных	направлений	раз-
вития	современной	лабораторной	службы,	в	том	числе	
по	диагностике	инфекций,	передаваемых	половым	
путем,	является централизация лабораторий	и	про-
ведения	исследований.	Опыт	экономически	развитых	
стран	мира	свидетельствует	о	положительной	роли	
централизации	в	решении	практических	задач	здра-
воохранения	Централизация	экономически	выгодна;	
расширяет	спектр	лабораторных	услуг	для	врачей	и	па-
циентов;	сокращает	сроки	выполнения	лабораторных	
тестов	(особенно	высокотехнологичных	анализов);	
централизация	может	быть	осуществлена	на	различ-
ных	уровнях	(ЦРБ,	поликлиники,	роддома;	городские	
больницы,	диспансеры	и	т.д.).

Современные	тенденции	лабораторной	
диагностики	инфекций,	передаваемых	

половым	путем
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Важным	условием	повышения	качества	исследова-
ний	в	клинико-диагностических	лабораториях	медицин-
ских	организаций	дерматовенерологического	профиля	
является	укрепление их материально-технической 
базы,	осуществляемое	в	рамках	программ	модерниза-
ции	здравоохранения	субъектов	Российской	Федерации.	
Данное	направление	связано,	прежде	всего,	с	приобре-
тением	специализированного	оборудования,	позво-
ляющего	осуществлять	автоматизацию	лабораторных	
исследований,	а	также	с	информатизацией	лабораторий	
путем	широкого	внедрения	в	лабораторную	практику	
медицинских	и	лабораторных	информационных	систем,	
развития	электронного	документооборота,	локальных	
вычислительных	сетей	и	каналов	связи	[2].	Автоматиза-
ция и информатизация являются	важнейшими	состав-
ляющими	централизации	лабораторных	исследований,	
так	как	позволяют:	повысить	производительность	труда	
лаборатории;	снизить	себестоимость	исследований;	
решать	проблему	повторных	исследований	и	их	дубли-
рования;	решать	проблему	взаимодействия	с	клиници-
стами	и	страховыми	компаниями.

Современные	тенденции	развития	лабораторной	
диагностики	инфекций,	передаваемых	половым	путем,	
подразумевают	постоянную	работу	над	повышением	
качества	исследований,	которая	должна	осуществляться	
в	рамках	внутрилабораторного и внешнего контр-
оля качества исследований,	в	том	числе	с	использо-
ванием	лабораторных	информационных	систем	и	ком-
пьютерных	программ	контроля	качества	исследований.

Одной	из	важных	современных	тенденций	развития	
лабораторий	является	стандартизация	лабораторных	
исследований	[3].	Стандарт	определяет	тот	обязательный	
уровень,	ниже	которого	клинико-диагностическая	лабо-
ратория	не	имеет	права	работать.	При	формировании	
Стандартов	необходимо	исключать	из	лабораторной	
практики	рутинные,	малоинформативные,	не	соответст-
вующие	современным	требованиям	методы	и	включить	
современные	высокотехнологичные	методы,	облада-
ющие	высокой	чувствительностью	и	специфичностью	

Наконец,	залогом	высокого	качества	выполнения	
лабораторных	исследований	является	наличие в ла-
бораториях высококвалифицированных, профес-
сионально компетентных специалистов,	владеющих	
современными	диагностическими	технологиями,	
умеющими	правильно	интерпретировать	результаты	
обследования	пациентов,	постоянно	повышающих	свой	
образовательный	уровень	в	рамках	непрерывного 
последипломного образования.
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Если	говорить	о	тенденциях	лабораторных	иссле-
дований,	направленных	на	диагностику	инфекций,	
передаваемых	половым	путем,	то	здесь	приоритеты	
основаны,	с	одной	стороны,	на	рациональном	исполь-
зовании	известных	технологий,	а	с	другой	стороны,	-	на	
развитии	новых	медицинских	технологий.	

Абсолютным	приоритетом	при	использовании	
известных	диагностических	технологий	во	всем	мире	
в	настоящее	время	признается	приоритет прямых ме-
тодов исследования (микроскопия	–	для	отдельных	
категорий	пациентов;	культуральное	исследование,	
иммуноферментные,	иммунофлюоресцентные	и	имму-
нохроматографические	тесты,	методы	амплификации	
нуклеиновых	кислот),	позволяющих	выявлять	как	сам	
возбудитель,	так	и	его	отдельные	антигены,	ДНК	или	
РНК.	При	этом	выявление	возбудителя	или	его	генети-
ческого	материала	служит	абсолютным	подтверждени-
ем	окончательного диагноза.	Данные	рекомендации	
касаются	диагностики	гонококковой,	хламидийной	
инфекции,	трихомониаза,	генитального	герпеса,	аноге-
нитальных	бородавок,	а	также	инфекции,	вызываемой	
M.genitalium	[4–11].

В	то	же	время	непрямые методы исследования,	
связанные	с	выявлением	антител	к	возбудителю,	явля-
ются основой предполагаемого диагноза.	Они	могут	
быть	нечувствительными	в	период	«серологического	
окна»,	когда	иммунный	ответ	еще	не	сформировался,	
или	являться	свидетельством	«следовой»	реакции	
после	перенесенной	инфекции.	Непрямые	тесты	не	
рекомендуется	использовать	для	диагностики	выше-
перечисленных	инфекций,	в	особенности,	если	такой	
(непрямой)	метод	является	единственным	[4–11.].	
Исключение	составляет	лишь	диагностика	сифилиса,	
где	определение	антител	к	возбудителю	(в	особенно-
сти	при	скрытых	формах	инфекции)	имеет	большое	
значение	для	установления	диагноза.

Среди	новых	медицинских	технологий	для	прямой	
идентификации	возбудителей	ИППП	заслуживают	
внимание	многопараметрические методы,	позволя-
ющие	выявлять	одновременно	несколько	возбудителей	
в	одной	пробе	биологического	материала:	мульти-
праймерная	ПЦР,	прямая	протеомная	идентификация	
патогенов,	технология	биомикрочипов,	технологии	
секвенирования	нового	поколения	[12,	13].

Перспективными	современными	методами	им-
муноанализа,	направленного	на	выявление	антител	
к	возбудителям,	также	являются	многопараметриче-
ские	технологии:	иммуноблоттинга,	биосенсорная	
технология	xMAP,	технология	иммуночипов	[14–18].

Многопараметрические	технологии	дают	возмож-
ность	детекции	микроорганизмов	без	их	предваритель-
ного	культивирования,	выявления	некультивируемых	
и	трудно	культивируемых	патогенов,	идентификации	
широкого	спектра	сопутствующей	бактериальной	фло-
ры	(технологии	прямого	анализа);	выявления	антител	
разной	специфичности	к	одному	или	нескольким	
микроорганизмам	(технологии	непрямого	анализа)	
и	позволяют	существенно	сократить	время	обследо-
вания	пациентов.

Таким образом, современная лабораторная база 
располагает обширным арсеналом общеизвест-
ных и инновационных технологий, которые могут 
быть с успехом использованы для диагностики 
инфекций, передаваемых половым путем. Раци-
ональное и целенаправленное использование этих 
технологий, а также материальных, кадровых, 
методологических ресурсов и подходов позво-
ляет осуществлять эпидемиологический надзор 
и контроль над распространением инфекций, 
передаваемых половым путем.
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