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Около 3 млн. больных
аспергиллезом после ТБ 

Актуальность диагностики микозов на 
фоне лечения туберкулеза

https://www.gaffi.org/is-it-tb-or-a-fungal-lung-infection-new-life-saving-guidelines-released-today/


Этиологическая структура
грибковых инфекций 

Основные возбудители 95%

Aspergillus spp

Mucormycetes (Zygomycetes)

Редкие возбудители 

Fusarium spp

Acremonium spp

Alternaria spp

Paecilomyces spp

Scedosporium spp

Дрожжевые грибы

Candida spp

Cryptococcus spp

Geotrichum spp

Trichosporon spp

Rhodotorulla spp

Плесневые грибы



Микоз vs Туберкулез 

• Симптомы одни – лечение разное

• Осложнения ТБ – верификация возбудителя

• ВИЧ+ Туберкулез – высокая вероятность микоза 

CID 2008



Этиологическая структура микозов у 
больных туберкулезом

Вид грибов Количество (n/%)

Candida spp 361 42

Aspergillus spp 42 10,4

Paecylomeces lilacinus 2 0,49

Acremonium spp 1

1,24
Aureobasidium spp 1

Scedosporium prolificans 1

Acremonium spp 1

Lichtheimia corymbifera 1

2018-2019 гг 

«НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Лаборатория клинической микробиологии  437 больных 

860 респираторных субстратов 
N= 403 штамма грибов (14,6%)

* БАЛ,мокрота, плевральная жидкость, операционный материал



Диагностика кандидоза



Материал для исследования

✓ Кровь

✓ Спиномозговая жидкость

✓ Биоптаты 

✓ Экссудаты



Кровь  из переферических  вен

Гемокультура

Флаконы Bactec Myco/Flytic BD ® Автоматический анализатор

2-3 суток

+

Рост дрожжевых грибов



Культуральное исследование

биоптаты
ликвор
экссудаты

Микроскопия

калькофлуор белый 

2-3 суток 

культура

1 час

Идентификация 
до вида 

Определение 
чувствительности



Масс-Спектрометрия (MALDI-TOF MS)

• Результат через  1-1.5 часа

• Прост в использовании 

• Низкая стоимость  расходных материалов

Чувствительность   98 %

Специфичность 99%



Основные этапы диагностики

микроскопия

Посев

Культура

Идентификация 
C. albicans vs C.non-albicans

Идентификация до вида

Чувствительность 
дрожжевых  грибов

4-5
дня

микроскопия

Посев

Культура

Идентификация 

C. albicans vs C.non-albicans

Чувствительность 
дрожжевых  грибов

Идентификация
MALDI-TOF 

Масс спектрометрия

2
дня

Стандартная MALDI-TOF Масс - спектрометрия 



Масс спектрометрия (MALDI-TOF MS)

?
Культура 

Масс-спектрометрия           Получаем спектр       Biotyper идентификация 

Экстракция белка  Супернатант + матрица

Идентификация Candida spp



Прямая идентификация  из клинического 
материала

Флакон Bactec Экстракция белка На мишень 
Sepsityper© супернатант + матрица

Мишень помещается в прибор       Получаем спектр                   Biotyper идентификация 



Определение чувствительности

▪ Микроразведений в бульоне

▪ Диско-диффузионный

▪ Коммерческие тест системы 

- Fungitest (Bio-Rad)

- Е-тест (bioMerieux)

Антимикотики
• Fluconasole
• Voriconasole
• Caspofungin
• Amphotericin B

Сlinical and Laboratory Standards Institute M-27-A3 (2008 г)

❑ Для дрожжевых грибов выделенных из стерильных локусов (кровь, биоптаты)

❑ Candida glabrata и Candida krusei природная резистентность 40 % штаммов 
к азолам
❑ Чувствительность Candida spp. важна при неэффективном лечении 

Обязательно для : 

Garcia-Effron et al., AAC, 2009, 53: 112-122.



Иммунологическая  диагностика

Антиген кандида (маннан)
Метод иммуноферментного анализа (ИФА)

Материал 
- кровь

«+» результат  ≥125 пг/мл • чувствительность
• специфичность

• Не включен в критерии диагностики ECIL-4
• Возможно ложноположительный результат при колонизации
• При повторном исследовании  - диагностическая значимость выше

не более 50 %

Антитела к кандидам (анти-маннан)
Метод иммуноферментного анализа (ИФА)

• Использует одновременно с исследованием на маннан

• Низкая чувствительность для C. parapsilosis, C.krusei, C. kefyr

• Исследование проводият в динамике

• Отрицательный результат не исключает инвазивный кандидоз



ПЦР- диагностика 

Материал
▪ кровь
▪ биоптат  легкого
▪ ликвор
▪ операционный материал 

Чувствительность - 98  %
Специфичность   - 87 %

C.albicans

C.glabrata

C.krusei



Диагностика аспергиллеза 



С 2000 по 2016 год благодаря эффективному лечению ТБ

во всем мире было спасено около 45 миллионов жизней 

1,6–3,5 миллиона - развился аспергиллез

На 15 больных ТБ – один  хроническим аспергиллезом



*https://www.gaffi.org/is-it-tb-or-a-fungal-lung-infection-new-life-saving-guidelines-released-today/

Глобальный фонд по борьбе с 
грибковыми инфекциями

✓ 45 %  больных – диагноз ТБ  только 
по клиническим данным

✓ 20 % больных - диагноз ТБ 
не верный 

✓ Наиболее часто Хронический  
аспергиллез легких  (CPA)

✓ При отсутствии лечения 5 летняя 
смертность от (CPA) – 80 %

август 2018

https://www.gaffi.org/is-it-tb-or-a-fungal-lung-infection-new-life-saving-guidelines-released-today/


Методы диагностики Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

Уровень 
достоверности 

доказательности 

Прямая микроскопия для  
обнаружение гифов грибов*

А II

Получение роста культуры A III
Гистологическое исследование A II
ПЦР детекция Aspergiilus ** С II

* Положительный результат микроскопии – значимый индикатор инфекции
** ПЦР – более чувствительный метод по сравнению с культуральным 



Материал 

- БАЛ

- мокрота

- биоптаты

Культуральное исследование 

1. Микроскопия (калькофлуор белый + КОН)

- септированный мицелий 

2. Посев (инкубация   до 10 суток 35◦С) агар Чапека Докса

3. Рост культуры 

4. Идентификация до вида 

~ 1 ч 1-2 сутки 3-5 сутки

Aspergillus Aspergillus fumigatus
калькофлуор белый + КОН



Иммунологические тесты Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

Уровень 
достоверности 

доказательности 

Определение уровня антигена 
Aspergillus (галактоманнана) в 
БАЛ

B II

Определение уровня антигена 
Aspergillus (галактоманнана) в  
сыворотке крови 

C II

Определение IgG антител  к 
Aspergiilus

A II

Ig A и Ig M антитела к  
Aspergillus

D III



Иммунологическая  диагностика

• чувствительность -79 %
• специфичность – 89 %

Pfeiffer CD et al, Clin Infect Dis 2006;42:1417‐727

Материал 
- кровь
- БАЛ
- ликвор

«+» результат
Кровь, ликвор           ≥ 0,5
БАЛ                               ≥ 1 

Антиген аспергилл (галактоманнан, Gm)
Метод иммуноферментного анализа (ИФА)

Исследование в крови не менее 2 раз в неделю!



Спектр Aspergillus spp

2018-2019 гг
N= 42

«НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Лаборатория клинической микробиологии  

*Другие Aspergillus N=5:
A.alliaceus
A.terreus
A.candidus
A.oryzae
A.niveus
A.versicolor



A. fumigatusA.flavus A. niger A. versicolor A. oryzae

A. nidullans A. candidus A. niveus A. ustus A. terreus

A. sydowii A. alliaceus A. ornatii



Диагностика других  
микозов



Лабораторная диагностика 
мукормикоза

Образцы
Биоптаты

органов  

и тканей

1. Микроскопия (калькофлуор белый + КОН)

2. Посев агар Сабуро (инкубация  до 10 суток 30-

35◦С)

Материал для посева не гомогенизируют !!!

3. Идентификация до вида 

несептированный мицелий

Калькофлуор белый + КОН Рост культуры Lichtheimia spp

1 -1,5 часа 1-2 суток 1- 3  суток



Диагностика пневмонии 
вызванной Pneumocystis 

jirovicii



ПЦР – real time

Материал
- БАЛ

- индуцированная мокрота
- биоптат  легкого

Чувствительность - 98  %
Специфичность   - 87 %

Важно для:

- Иммуноскомпроментированные больные

- При длительной гормональной терапии

- После трансплантации солидных органов

- беременные 



Диагностика 
криптококкоза 



Материал
• кровь
• СМЖ
• моча
• БАЛ

Cryptococcus spp
1. Микроскопия

индийская тушь
калькофлуор белый 

Обнаружение округлых дрожжевых клеток с капсулой 

Рост культуры ≈ 48-72  часа

Возбудитель криптококкоза:
• Cryptococcus neoformans 

- var. neoformans
- var. gatii

• Cryptococcus laurenti

ПЦР – РВ  для стерильных в норме жидкостей 
чувствительность 98%



Иммунологическое исследование

Материал 
• кровь 
• ликвор
• моча

Ложноположительные результаты 

• Перекрестная антигенемия  Trichosporon asahii, Capnocytophaga canimorsus

• Ревматоидный фактор

• Опухоль (ФНО)

Tanner at al. JCM 1994, 32:1680

Чувствительность  93 %
Специфичность      98%

Антиген криптококка (глюкуроноксиломаннан)
Метод латекс-агглютинации



Резюме

✓ Лабораторная диагностика  необходима для правильной

верификации диагноза инвазивного микоза 

✓ Разработка  и внедрение «быстрых» методов диагностики 

✓ Стандартизация  молекулярных методов

✓ Взаимодействие врачей клиницистов и  лабораторных микологов


