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Развитие молекулярно-генетических 

методов для диагностики туберкулеза

1998

2003

2014 2019

Опубликована

нуклеотидная

последовательность

хромосомы штамма

M.tuberculosis H37Rv

➢ охарактеризованы элементы генома,

присущие микобактериям туберкулезного комплекса

➢ выявлены полиморфные последовательности

в геноме, позволяющие отличать различные виды

и штаммы МБТ между собой

➢ расшифрованы механизмы ЛУ к

основным ПТП

Попытки создания первых

ПЦР тест-систем для

диагностики МБТ



Развитие молекулярно-генетических 

методов для диагностики туберкулеза

1998

2003 2014 2019

Приказ МЗ РФ №109 от 20.03.2003:

«…в качестве дополнительных допускается

использование методов, основанных на

амплификации фрагментов генома микобактерий

(полимеразная цепная реакция - ПЦР),

других молекулярно-биологических методов»

Разработка и развитие МГ технологий для

диагностики туберкулеза, появление практических

баклабораторий, оснащенных современным

оборудованием и использующих МГМ



Развитие молекулярно-генетических 

методов для диагностики туберкулеза

1998 2003 2014 2019

Приказ МЗ РФ № 951 от 29.12.2014:

«Для успешного лечения нужна быстрая и качественная этиологическая

диагностика туберкулеза. …молекулярно-генетические методы

позволяют в считанные часы определить в мокроте генетические

маркеры МБТ и наличие мутаций, ассоциированных с МЛУ.»

«Ускоренные методы лабораторной диагностики значительно

повышают вероятность эффективного лечения больных МЛУ ТБ

и сокращают сроки химиотерапии.»

Активное внедрение МГМ в практику

фтизиатрической службы. Оснащение и модернизация

лабораторий, обучение кадров.



Молекулярно-генетические методы 

для диагностики туберкулеза

Выявление и 
идентификация МБТ 

(количественный анализ)

Определение 
лекарственной 
устойчивости к 
ПТП I и II ряда

Дифференциация 
видов внутри МБТК

Обнаружение НТМБ

Идентификация 
НТМБ

Генотипирование

Основные задачи молекулярно-генетической

диагностики туберкулеза

«Обязательными исследованиями при постановке

диагноза туберкулеза являются микробиологические

исследования, включающие исследование двух образцов

диагностического материала методами:

…

➢ молекулярно-генетическим на наличие маркеров ДНК

микобактерий туберкулеза и устойчивость к

противотуберкулезным препаратам (как минимум, к

рифампицину)…» (Приказ МЗ РФ № 951)



Молекулярно-генетические методы 

для диагностики туберкулеза

Основные молекулярно-генетические методы, используемые в

диагностике туберкулеза, основаны на изучении ДНК и

использовании Полимеразной Цепной Реакции (ПЦР).

Состоят из следующих этапов:

• выделение ДНК,

• амплификация (накопление) ДНК,

• анализ амплифицированной ДНК.

ПЦР-РВ

Биочипы

ДНК-стрип 

технология Hain

Xpert MTB/RIF

Российские Зарубежные



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»

Клинический образец – ДНК
Инактивирующий раствор

«М-СОРБ-ТУБ»

«М-СОРБ-ТУБ-АВТОМАТ»

«АМПЛИТУБ-

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ»
«АМПЛИТУБ-РВ» «АМПЛИТУБ-Beijing»

«АМПЛИТУБ-МЛУ-РВ» «АМПЛИТУБ-FQ-РВ»

Видовая дифференциация 

внутри M.tuberculosis complex
Генотипирование

Анализ лекарственной устойчивости

Обнаружение и количественный анализ 

Mycobacterium tuberculosis complex

МЛУ (I ряд):

рифампицин

изониазид

ШЛУ (II ряд):

фторхинолоны

капреомицин

амикацин

Анализ нетуберкулезных микобактерий «АМПЛИТУБ-РВ+НТМБ»



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»

Пробоподготовка,

инактивация
Выделение ДНК ПЦР-РВ



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: 

количественный анализ МБТ IS6110 – FAM

regX3 – ROX

ВПК – R6G

➢ использование 2-х специфических генов M.tuberculosis complex

одновременно повышает достоверность анализа 

➢ однокопийный ген regX3 M.tuberculosis complex позволяет проводить точный количественный 

анализ клеток МБТ в образце

➢ одновременный  количественный анализ и мультикопийной вставки IS6110, и гена regX3
позволяет получить уже на этом этапе первичную информацию о копийности IS6110 и, 

следовательно, о штамме M.tuberculosis complex

M.tubeculosis –
эндемичный для РФ штамм

M.bovis/M.bovisBCG/ 
M.tubeculosis – редкий штамм

Ct IS6110 (FAM) = Ct regX3 (ROX)Ct IS6110 (FAM) - Ct regX3 (ROX) = 3-5 циклов



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: 

количественный анализ МБТ

Высокая бактериальная нагрузка > 104 кл/образец

Средняя бактериальная нагрузка 102 –104 кл/образец

Средняя бактериальная нагрузка < 102 кл/образец

Единичные

КО7 –

107 копий

КО5 –

105 копий

КО3 –

103 копий

LOD95%МБТ = 16 КОЕ/мл (H37Rv)



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: определение устойчивости к 

изониазиду, рифампицину, фторхинолонам

В основе анализа лежит новая молекулярно-генетическая технология
– мультиконкурентная аллель-специфичная ПЦР-РВ



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: определение устойчивости к 

изониазиду, рифампицину, фторхинолонам

Определение мутаций: 11 мутаций RMP, 6 мутаций INH, 6 мутаций FQ

Гены,

кодоны
Мутации

р
и

ф
а

м
п

и
ц

и
н

rpoB 531 Ser – Leu TCG-TTG Ser – Trp TCG-TGG

rpoB 526
His – Tyr CAC-TAC

His – Asp CAC-GAC

His – Arg CAC-CGC

His – Leu CAC-CTC

His – Asn CAC-AAC

His – Pro CAC-CCC

rpoB 516 Asp – Val GAC-GTC Asp – Tyr GAC-TAC

rpoB 511 Leu – Pro CTG-CCG

и
з
о

н
и

а
з

katG 315
Ser – Thr2 AGC-ACA

Ser – Thr1 AGC-ACC
Ser – Asn AGC-AAC

inhA C(-15)T T(-8)A/C

ф
то

р
х
и

н
о

л
о

н

gyrA 90 Ala – Val GCG – GTG

gyrA 91 Ser – Pro TCG – CCG

gyrA 94
Asp – Asn GAC – AAC

Asp – Tyr GAC – TAC

Asp – Gly GAC – GGC

Asp – Ala GAC – GCC



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: определение устойчивости к 

изониазиду, рифампицину, фторхинолонам

«1 стрип – 1 образец»

Пример интерпретации образца на МЛУ

Диагностическая чувствительность – 95%

Диагностическая специфичность – 99%
Пороговая концентрация МБТ для анализа -

10-20 кл/пробе



Пример интерпретации образца на FQ

ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: определение устойчивости к 

изониазиду, рифампицину, фторхинолонам

Диагностическая чувствительность – 92,5%

Диагностическая специфичность – 97%
Пороговая концентрация МБТ для анализа

ЛУ - 10-20 кл/пробе



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: выявление НТМБ

Мультиплексная ПЦР-РВ система сочетает 6 реакций в одной пробирке: 2
реакции МБТ, 3 реакции НТМБ, 1 реакция ВПК.

Cy5 – НТМБ

IS6110 – FAM - МБТ

regX – ROX – МБТ

ВПК – R6G

Набор реагентов выявляет ДНК микобактерий, принадлежащих к МБТ и 18 видам НТМБ: 

M. fortuitum, M. peregrinum, M. gastri, M.intracellulare, M. scrofulaceum, M. smegmatis, M. 

avium, M. abscessus, M.chelonae, M. gordonae, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, 

M.mucogenicum, M. nonchromogenicum, M. simiae, M. szulgai, M. xenopi

M.tuberculosis M.bovis, M.bovisBCGНТМБ



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»: выявление НТМБ

Диагностическая чувствительность анализа – 100% для МБТ и 73,1% для НТМБ

Диагностическая специфичность анализа – 100%.

Vera V. Ustinova, Tatiana G. Smirniva, Dmitry G. Sochivko, Dmitry A. Varlamov, Elena E. Larionova, Sofya N. Andreevskaya, 

Irina Yu. Andrievskaya, Ekaterina A. Kiseleva, Larisa N. Chernousova, Atadzhan Ergeshov Tuberculosis 114, 2019, p.17-23

Всего
BACTEC MGIT 960 Люмин.

микроскоп.

ПЦР-РВ

МБТ НТМБ МБТ НТМБ

Туберкулез 3627
3627 

(100%)

0 (0) 2152 

(58,6%)

3627 

(100)%

0 (0)

Микобактериозы 104
0 (0) 104 

(100%)

63 

(60,5%)

0 (0) 76

(73,1%)

ХОБЛ 54 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Бронхоэктазы 31 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Пневмония 33 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

LOD95%МБТ = 16 КОЕ/мл (H37Rv)
LOD (IS6110) = 16 КОЕ/мл

LOD (regX) = 58 КОЕ/мл

GeneXpert 131 КОЕ/мл, GeneXpert Ultra 16 КОЕ/мл

LOD95%НТМБ = 1200 КОЕ/мл (M.avium)
Genotype CM assay Hain 1,65*105 КОЕ/мл (M.bovisBCG)



ПЦР-РВ технология «Амплитуб»

«АМПЛИТУБ»

технология

Решаемые задачи:

▪ обнаружение и 

количественный анализ МБТ

▪ определение лек. уст-ти – МЛУ

▪ определение лек. уст-ти – FQ

▪ дифференциация M.tuberculosis,
M.bovis, M.bovis BCG

▪ определение генотипа Beijing

Безопасность:

▪ Инактивирующий реагент 

полностью убивает микобактерии

▪ обеспечивает сохранность ДНК

при транспортировке и хранении

клинического материала

Тип исследуемых образцов:

▪ клинические образцы

▪ деконтаминированные осадки

▪ культуры микобактерий

Время анализа:

▪ выделение ДНК 1,5-2 ч

▪ проведение ПЦР-РВ 1,5 ч

▪ обнаружение и количественный

анализ МБТ: 3-3,5 ч

▪ кол.анализ+ МЛУ: 5,5-6 ч

▪ кол.анализ+ МЛУ+FQ: 8-8,5 ч

Достоверность результатов:

▪ обнаружение МБТ:

специфичность 99-100%

чувствительность 50-100 кл/мл

▪ МЛУ: чувствительность 95%

специфичность 99%

▪ FQ: чувствительность 94,6%

специфичность 98,4%



АМПЛИТУБ

технология

36
с автоматическим 

выделением ДНК

24
с ручным 

выделением ДНК

30
станции 

TECAN

6
другие 

станции

60

ПЦР-лаборатории РФ, использующие 

технологию «Амплитуб»
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Freedom EVO 150/4/8 - 21

(3 – c магнитным модулем на 96 образцов)

Freedom EVO 75/2 - 10

Внедрение роботизированных станций TECAN 

в практику противотуберкулезной службы



GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)
картриджная технология

➢ используется технология “seminested” ПЦР-РВ

➢ 3 специфических праймера и 5 уникальных зондов



GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)
картриджная технология

Время анализа 2 часа

Печать 

результата 

теста

Образец 

фильтруется 

и 

промывается

Лизис 

ультразвуком 

и освобожде-

ние  ДНК

ДНК 

смешивается 

с сухими 

ПЦР реаген.

Перенос 2 мл 

материала в 

картридж

Разжижение и 

инактивация 

мокроты с 2:1 

SR реагентом

Seminested 

ПЦР-РВ и 

детекция

Картридж 

вставляется в 

MTB-RIF-тест 

платформу

2005
• Разработка

2010
• Рекомендации 

ВОЗ

2017

• Новый 
картридж 
Ultra

2019

• Дальнейшее 
внедрение и 
использован
ие



GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)
картриджная технология

Heidi Albert et al. Eur Respir J 2016;48:516-525



http://www.finddx.org/wp-content/uploads/2017/03/Ultra-WHO-report_24MAR2017_FINAL.pdf

GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)

картриджная технология

GX MTB/RIF GX MTB/RIF Ultra

Обнаружение МБТ

Однокопийный ген rpoB

25 мкл ДНК в реакции ПЦР

Мультикопийные вставки IS6110 и IS1081,
Однокопийный ген rpoB
50 мкл ДНК в реакции ПЦР

Категории обнаружения МБТ (полуколичественный анализ) -

оценка бациллярной нагрузки

“MTB detected High” высокий Ct<16 

“MTB detected Medium” средний 16<Ct<22 

“MTB detected Low” низий 22<Ct<28

“MTB detected Very low” очень низкий Ct>28

“MTB detected, trace” следы ,

Ct < 37 для IS зондов

Ct < 40 для 2-х rpoB зондов

Чувствительность и специфичность обнаружения МБТ

131 КОЕ/мл

Se 83%

Sp 98%

16 КОЕ/мл

Исследование 1520 взрослых:

Диагностическая Se выше на 5% (наивысшая

среди КУМ- и ВИЧ-инфицированных)

Диагностическая Sp ниже на 3,2% (самая

низкая среди пациентов с ТБ в анамнезе)



http://www.finddx.org/wp-content/uploads/2017/03/Ultra-WHO-report_24MAR2017_FINAL.pdf

GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)

картриджная технология

GX MTB/RIF GX MTB/RIF Ultra

Чувствительность обнаружения МБТ (внелегочный ТБ, детский ТБ)

45%

47%

95% (для спинномозговой жидкости при ТБ 

менингитах)

71% (для респираторных образцов  от детей)

Определение устойчивости к RIF

ПЦР-РВ: 5 зондов по типу “molecular beacons”

Se 95%

Sp 98%

Анализ изменения температуры плавления 

зондов в зоне мутации по сравнению с 

зондом «дикого типа». Лучшее разрешение 

мутаций.

Не проводится для образцов с “MTB detected, 

trace”



GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)

картриджная технология

Интерпретация результатов Ultra для

обнаружения МБТ такая же как и Xpert MBT/RIF

за исключением «trace».

Ultra имеет высокую чувствительность для

МБТ обнаружения и включает новую категорию

полуколичественного анализа «trace», что

соответствует самой низкой бациллярной

нагрузке МБТ.

«Trace» интерпретируется:

― для ВИЧ-инф., детей и внелегочного ТБ

«trace» рассматривается как ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

результат для постановки диагноза

― для пациентов, не подверженных риску

заражения ВИЧ, при результате «trace»

проводится повторное исследование свежего

образца

― получение второго положительного

результата «trace» является достаточным для

постановки диагноза «легочный ТБ»



GeneXpert MTB/RIF (Cepheid)

картриджная технология

«+» « – »

➢ определение устойчивости только к

рифампицину

➢ задача выявления совмещена с задачей

определения устойчивости

➢ высокая стоимость оборудования и

расходных материалов

➢ низкая производительность,

невозможность использования как

скринингового метода при 2-4-х модульном

приборе

➢ невозможность использования материала

для дальнейшего анализа

➢ минимальный риск контаминации

➢ минимальное число ручных

операций

➢ 1 образец – за 2 часа

➢ высокая чувствительность и

специфичность определения МБТ и

устойчивости к RIF



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

На ДНК-стрипы нанесены специфические зонды, которые

комплементарны амплифицируемым НК (ампликонам).

После денатурации одноцепочечные ампликоны специфически

связываются с зондами на стрипах (гибридизация) и затем

визуализируются в последовательной энзиматической реакции

(со стрептавидином и щелочной фосфатазой).

Принцип метода



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

Выделение ДНК Амплификация Гибридизация

Формирование 

полос

Оценка результатов



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

Ручной, для лабораторий с 

малым потоком исследований

Автоматический, для лабораторий 

с большим потоком исследований



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

1. Определение устойчивости МБТ к ПТП

➢ GenoType® MTBDRplus. Определение устойчивости 

микобактерий туберкулеза к Рифампицину/ Изониациду.

➢ GenoType® MTBDRsl. Определение

устойчивости микобактерий туберкулеза к

фторхинолонам, аминогликозидам /

циклическим пептидам (и этамбутолу).



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

➢ GenoType® MTBDRplus. Определение устойчивости 

микобактерий туберкулеза к Рифампицину/ Изониациду.

Зонды дикого типа WT – 8 rpoB, 1 katG, 2 inhA. Если все WT-зонды одного гена 

показывают «+», значит нет ни одной мутации. Следовательно штамм чувствителен к 

соответствующему антибиотику. 

Отсутствие сигнала хотя бы одного WT-зонда указывает на устойчивость штамма к 

соответствующему антибиотику. Интенсивность сигнала должна быть > Контроля 

Амплификации (АС)! 

Мутантные Зонды (MUT) – 4 rpoB, 2 katG, 4 inhA. Выявляют наиболее значимые 

мутации, вызывающие устойчивость. Каждая полоска MUT, отличающаяся от полосок 

WT, указывает на устойчивость. Интенсивность сигнала должна быть > Контроля 

Амплификации (АС)! 



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

➢ GenoType® MTBDRplus. Определение устойчивости 

микобактерий туберкулеза к Рифампицину/ Изониациду.



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

➢ GenoType® MTBDRsl. Определение устойчивости микобактерий туберкулеза к

фторхинолонам, аминогликозидам / циклическим пептидам (и этамбутолу).



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

2. Определение видов микобактерий

➢GenoType® Mycobacteria Direct. Определение комплекса 

микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis complex) и четырех клинически 

значимых видов микобактерий 

Набор для определения комплекса Микобактерий туберкулеза (M.

tuberculosis complex) и четырех клинически значимых видов микобактерий:

M.avium, M.intracellulare, M.kansasii, M.malmoense & M.tuberculosis

complex.

➢GenoType® MTBC. Дифференциация комплекса микобактерий 

туберкулеза из культуры.

Набор для для дифференциации комплекса Mycobacterium tuberculosis: M.

africanum, M. bovis BCG, M. bovis ssp. bovis, M. bovis ssp. caprae, M. microti

и M. tuberculosis/M. canettii.



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

➢GenoType® Mycobacterium CM. Определение наиболее значимых 

видов микобактерий из культуры.
Набор для идентификации клинически важных видов микобактерий, выделенных

из культур: M. avium ssp., M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M.

intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M.

peregrinum, M. marinum/M. ulcerans, комплекс M. tuberculosis и M. xenopi.

➢GenoType® Mycobacterium AS. Определение 

клинически значимых видов микобактерий из 

культуры.
Набор для идентификации видов микобактерий из

культурального материала: M. simiae, M. mucogenicum, M.

goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. genavense, M.

lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai/M. intermedium, M.

phlei, M. haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M.

asiaticum, и M. shimoidei



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)



ДНК-стрип технология (Hain)
INNO-LiPA и Genotype MTBDR (line probe assay)

«+» « – »

➢ ограниченный анализ клинических

образцов и «смешанных» штаммов

➢ высокая стоимость оборудования и

расходных материалов

➢ трудоемкий, многостадийный процесс

➢ высокий риск контаминации, требует

соблюдения всех требований по

организации ПЦР-лаборатории (не менее 5

помещений)

➢ определение устойчивости к

рифампицину, изониазиду,

фторхинолонам, аминогликозидам /

циклическим пептидам (и этамбутолу)

➢ идентификация 30 видов НТМБ



Биочип-технология

БИОЧИП – множество иммобилизованных (ковалентно

связанных) с твердой фазой (стеклянная подложка, гель,

мембрана, кремниевая пластина) биологических макромолекул

(короткие и длинные фрагменты ДНК, белки), химических

лигандов или клеток.

А.Д.Мирзабеков

(1937-2003)

Институт Молекулярной Биологии 

им. В.А.Энгельгарта РАН



Биочип-технология



Биочип-технология
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Совершенный 

дуплекс
Несовершенный 

дуплекс

NNNNNNNN T NNNNNNNN

1. Выделение ДНК

2. Проведение мультиплексной 

ПЦР с одновременным 

флуоресцентным маркированием

3. Гибридизация на биочипе

4. Регистрация и 

интерпретация результатов 

с использованием 

анализатора биочипов



Биочип-технология



Биочип-технология

Выявляет одновременно 120 генетических детерминант устойчивости, а также 

определяет принадлежность возбудителя туберкулеза к эндемичным для РФ 

семействам Beijing, Beijing B0, LAM, Haarlem, Ural.

Д.А.Грядунов, Б.Л.Шаскольский, Т.В.Наседкина, А.Ю.Рубина, А.С.Заседателев  ACTA NATURAE, Том 10 № 4 (39) 2018



Биочип-технология

Д.А.Грядунов, Б.Л.Шаскольский, Т.В.Наседкина, А.Ю.Рубина, А.С.Заседателев  ACTA NATURAE, Том 10 № 4 (39) 2018



Биочип-технология

«+» « – »

➢ ограниченный анализ клинических

образцов и «смешанных» штаммов

➢ трудоемкий, многостадийный процесс

➢ высокий риск контаминации, требует

соблюдения всех требований по

организации ПЦР-лаборатории (не менее 5

помещений)

➢ определение устойчивости к

рифампицину, изониазиду,

фторхинолонам, аминогликозидам /

циклическим пептидам и этамбутолу

➢ определение основных генотипов,

эндемичных для РФ

➢ идентификация микобактерий



Молекулярно-генетические технологии 

в 85 субъектах РФ, 2019 г. абс.ч., %

1,2%

4,7%

7%
4,7%

3,5%

ПЦР-РВ 10 GX+Hain 2

GX 34 GX+БИОЧИП 2

БИОЧИП 1 ПЦР-РВ+GX+Hain 4

ПЦР-РВ+GX 18 ПЦР-РВ+GX+БИОЧИП 3

ПЦР-РВ+Hain 4 ПЦР-РВ+GX+Hain+БИОЧИП 6

ПЦР-РВ+БИОЧИП 1



Молекулярно-генетические технологии 

в 85 субъектах РФ, 2019 г. уд.вес., %

54%
46

81%
69

19% 15%12%

40%

1%

всего только



Достоинства и ограничения различных МГМ для 

диагностики туберкулеза

12%

Параметры «—» «+» «+/—»

Стоимость реагентов и 

расходных материалов

Высокая

Hain, GX

Низкая

ПЦР-РВ

Организация ПЦР

лаборатории. Риск 

контаминации

Высокий риск 

контаминации, 

большое число 

рабочих зон и 

помещений 5(6), 

строгое разделение.

Hain, Биочипы

Минимальный риск 

контаминации

(2 зоны)

GX

Зонирование 

обязательно (3 зоны). 

Минимальный риск 

контаминации при 

автоматическом 

выделении ДНК.

ПЦР-РВ

Технологичность Трудоемкий, 

многостадийный 

процесс

Hain, Биочипы

Минимальное число 

ручных операций, 

минимально влияние 

человеческого 

фактора. GX

Исследуемые образцы, 

биобезопасность

Ограниченный анализ 

смешанных образцов. 

Ограниченный анализ 

клинических 

образцов.

Hain, Биочипы

Любые клинические 

образцы и культуры.

Высокая 

биобезопасность.

ПЦР-РВ: Амплитуб

Высокая 

биобезопасность . 

Закрытая система.

GX



12%

Залогом правильной организации

лабораторной службы служит

объединение микробиологической и

молекулярно-генетической диагностики в

цельный взаимодополняющий комплекс.

Необходимо, чтобы на пути создания

подобных комплексов было как можно

меньше преград.



Алгоритм взаимодействия структурных подразделений 

лаборатории, выполняющих диагностику в противотуберкулезном 

учреждении (ЦНИИТ)

12%



Спасибо за внимание!


