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Уважаемые читатели!

Настоящий номер журнала открывается статьей, вновь 
обращающей внимание специалистов лабораторной диа-
гностики на ранее затронутую коллегами из Украины акту-
альную проблему – совершенствования контроля качества 
на основе внедрения индикаторов качества в деятельность 
клинико-диагностических лабораторий медицинских орга-
низаций. 

Одна из представленных статей содержит обстоятель-
ную информацию, представляющую новый взгляд на воз-
можную роль гипохолестеролемии и нарушения липопро-
теинового распределения холестерола в формировании 
определенных особенностей поведения, выражающихся в 
склонности к совершению суицидальных попыток.  

Не менее интересны данные, приведенные в других пу-
бликациях. Так, сотрудниками Республиканского центра пси-
хического здоровья и Института физиологии Национальной 
академии наук Беларуси с использованием специальных ла-
бораторных тестов – иммуномаркеров поражения нервной 
ткани – установлены новые патобиохимические механизмы 
развития аутизма и нарушений психоречевого развития.

Примечательно, что этот номер журнала продолжает 
традицию публикации статей, посвященных актуальным 
проблемам лабораторной медицины, в том числе спортив-
ной медицины, а именно генетическим факторам, созда-
ющим предпосылки к достижению спортивных успехов.

Ряд статей содержит материал, ориентированный на со-
вершенствование клинической лабораторной диагностики 
отдельных инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
в том числе в области акушерства и гинекологии, кардио-
логии, нефрологии, неврологии. Особое внимание уделено 
установлению критериев диагностики послеродовой инво-
люции матки, прогнозированию неблагоприятного исхода 
прогрессирующего развития проявлений сердечно-сосу-
дистой патологии при остром коронарном синдроме.

Наконец, привлекает внимание статья, отражающая 
участие коллектива ученых – специалистов из Польши (не-
зависимого исследователя из Варшавы), Германии (специ-
ализированная клиника), Швейцарии (Фрибурский универ-
ситет), Беларуси (Гомель: медицинский университет; Минск: 
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресур-
сам) в разгадке тайны мозырской «чупакабры». 

В преддверии наступающего 2020 года хотелось бы по-
желать всем читателям журнала крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших больших творческих успехов в профес-
сиональной и научно-практической деятельности. 

Главный редактор в Беларуси 
Камышников Владимир Семенович   

От редакции
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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Введение. Инвазивные грибковые микозы у ВИЧ-инфицированных пациентов характе-
ризуются тяжелым течением, часто сопровождаются поражением центральной нервной си-
стемы и высокой летальностью. Диагностика инвазивных микозов при иммунодефицитных 
состояниях нередко затруднена. Серологические методы диагностики разработаны лишь для 
немногих микозов. В статье представлены результаты диагностики криптококковых пораже-
ний нервной системы с использованием серологических и молекулярно-биологических ме-
тодов исследования в учреждении здравоохранения «Городская клиническая инфекционная 
больница» Минска.
Цель. Определение чувствительности к противогрибковым препаратам клинических изоля-
тов Cryptococcus neoformans, выделенных от пациентов, госпитализированных в учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» в 2014–2018 гг.
Материалы и методы. В исследование были включены 9811 образцов клинически значимого 
биологического материала (цереброспинальная жидкость, цельная кровь, сыворотка крови 
и плазма), полученных от ВИЧ-позитивных пациентов, госпитализированных в учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» в 2014–2018 гг.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что наиболее высокий уро-
вень фунгицидной активности проявляют флуконазол, вориконазол, а также амфотерицин В.
Выводы. Методы серологической (латекс-тест) и молекулярно-биологической (ПЦР) диа-
гностики позволяют верифицировать криптококковое поражение нервной системы у имму-
нокомпрометированных пациентов на ранней стадии заболевания, а также могут успешно 
использоваться для контроля за эффективностью проводимой терапии. Однако для опре-
деления чувствительности к фунгицидным препаратам целесообразно использовать культу-
ральный метод.
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 � ВВЕДЕНИЕ 
Наблюдаемый в течение последних нескольких десятилетий еже-

годный рост встречаемости оппортунистических инвазивных микозов 
стал значительной проблемой для здравоохранения [1–3]. Примене-
ние новых медицинских технологий (трансплантация органов и ство-
ловых клеток), широкое использование цитостатиков, кортикостерои-
дов, иммуносупрессантов, антибиотиков широкого спектра действия, 
инвазивных диагностических и лечебных процедур, рост числа ВИЧ-
инфицированных – неполный круг причин, способствующих формиро-
ванию популяции людей с повышенной восприимчивостью к грибко-
вым болезням [4, 5].

С конца 80-х гг. XX столетия и по настоящее время наблюдается рост 
случаев криптококкоза у ВИЧ-позитивных пациентов  [6]. В  мире еже-
годно регистрируется около 1  млн больных, из них умирает 680  000. 
Распространенность заболевания составляет от 0,3 до 0,5 на 100  000 
населения [6, 7]. На долю больных криптококкозом приходится от 3 до 
8% пациентов с ВИЧ-инфекцией в странах Европы и Америки [8], в стра-
нах Африки и Юго-Восточной Азии до 30% [9]. Летальность зависит от 
уровня экономического развития страны и варьирует от 3–5% в странах 
Европы и США до 80% в странах Африки [10]. 

В настоящее время это заболевание входит в число трех наиболее 
опасных для жизни оппортунистических инфекций у пациентов с про-
двинутой стадией ВИЧ-инфекции и является одной из ведущих причин 
смерти пациентов [11]. Без лечения от криптококкового менингоэнце-
фалита умирает 100% пациентов [11–13].

Ключевые слова: оппортунистические инвазивные микозы, Cryptococcus neoformans,  
ВИЧ-инфекция, криптококковый менингоэнцефалит, диагностика, микробиология.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

Introduction. Invasive fungal mycoses in HIV-infected patients are characterized by severe 
course, often accompanied by damage to the central nervous system and high mortality. The 
article presents diagnostic results of the CNS Cryptoccous lesions using serological and molecular 
biological research methods at the laboratory of Minsk hospital of infectious diseases.
Purpose. To assess the sensitivity to antifungal drugs of clinical isolates of Cryptococcus neoformans 
isolated from patients hospitalized at the Minsk clinical hospital of infectious diseases in 2014–2018.
Materials and methods. The study included 9811 clinical samples (CSF, blood, serum and plasma) from 
HIV-positive patients hospitalized at the Minsk clinical hospital of infectious diseases in 2014–2018.
Results and discussion. The results of the study demonstrate that the highest level of fungicidal 
activity was observed in fluconazole, voriconazole, and amphotericin B.
Conclusions. Serological (latex test) and molecular biological (PCR) diagnostic methods let to 
verify cryptococcal lesions of the nervous system in immunocompromised patients, and can be 
successfully used to control the quality of treatment. However, to determine the sensitivity to 
fungicidal drugs, it is necessary to use the culture method.
Keywords: opportunistic invasive mycoses, Cryptococcus neoformans, HIV-infection, cryptococcal 
meningoencephalitis, diagnostics, microbiology.

Микробиология и вирусология 
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Показано, что среди известных в настоящее время 100 видов ба-
зидиомицетовых грибов медицинское значение имеет комплекс 
Cr. neoformans / Cr. gatii [14]. Cr. gatii наибольшее распространение полу-
чил в странах с тропическим климатом, на территории Европы и России 
доминирует Cr. neoformans.

К факторам патогенности криптококков относят их способность 
расти при температуре 37 °C, к капсулообразованию, меланинообра-
зованию, фосфолипазной и уреазной активностям. Наличие полисаха-
ридной капсулы и способность вырабатывать меланин препятствуют 
фагоцитозу. Фосфолипаза разрушает клеточные мембраны человека, 
уреаза способствует адгезии дрожжей к эндотелиальным клеткам, не 
инициируя воспалительного ответа [6, 15]. Криптококки имеют сома-
тические и капсульные антигены. Установлено, что капсульные поли-
сахариды криптококков тормозят выработку антител, способствуя тем 
самым выживанию и размножению патогенных криптококков в орга-
низме [16].

Диагностика грибковых инфекций нередко является сложной. Кли-
нические признаки заболевания часто неспецифичны, особенно у им-
мунокомпрометированных пациентов, что требует обязательного ис-
пользования лабораторных методов диагностики для подтверждения 
той или иной инфекции. В настоящее время серологические и молеку-
лярно-генетические методы диагностики грибковых поражений нерв-
ной системы разработаны лишь для немногих микозов, в том числе для 
криптококкоза. 

 � ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение микологического обследования пациентов с ВИЧ-

инфекцией с клиническими признаками поражения центральной нерв-
ной системы и определение чувствительности к противогрибковым 
средствам культурально выделенных возбудителей. 

 � МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование были включены образцы клинически значимого 

биологического материала (цереброспинальная жидкость, кровь, сы-
воротка крови и плазма), полученные от ВИЧ-позитивных пациентов, 
госпитализированных в УЗ  «Городская клиническая инфекционная 
больница» в 2014–2018 гг. Использовались культуральный, серологиче-
ский и молекулярно-генетический (ПЦР в режиме реального времени) 
методы исследования. 

Исследование на стерильность крови и ЦСЖ проводили с помо-
щью автоматического анализатора гемокультур BacT/ALERT фирмы 
BioMerieux (Франция). Для посева биоматериала использовали флако-
ны Bact/ALERT FN, Bact/ALERT FA, Bact/ALERT PF с активированным углем, 
предназначенные для качественного выделения аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов (бактерий и грибов) в крови и дру-
гих в норме стерильных биологических жидкостях. 

Микробиологический посев крови и ЦСЖ проводили у постели па-
циента с соблюдением всех правил асептики, по возможности – до на-
чала антимикробной терапии. 

Грибковые (криптококковые) поражения центральной нервной системы  
у ВИЧ-позитивных пациентов: методы ранней диагностики  
и определения чувствительности к противогрибковым препаратам
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Посев, культивирование и выделение чистой культуры возбудите-
лей выполняли общепринятыми методами, согласно методическим ре-
комендациям «Микробиологические методы исследования биологиче-
ского материала» № 075-0210 от 19.03.2010 г.

Идентификация видовой принадлежности выделенных микроор-
ганизмов выполнялась на микробиологическом анализаторе Vitek 2 
Compact (BioMerieux, Франция) с помощью идентификационных карт 
YST (идентификация патогенных дрожжевых грибов). Определение ак-
тивности наиболее часто применяемых антифунгальных препаратов 
проводили общепринятым методом определения MIC на микробио-
логическом анализаторе Vitek 2 Compact фирмы BioMerieux (Франция) 
с использованием карт AST-YS07. Приготовление суспензии до оптиче-
ской плотности 0,5 по МакФарланду, соответствующей 1,5×108 микроб-
ных клеток/мл, осуществляли при помощи автоматического дозатора и 
диспенсера жидкости. Стандартизацию инокулюма выполняли, исполь-
зуя калиброванный автоматический денситометр Vitek 2 DensiCHEK. 

При описании результатов чувствительности микроорганизмов к 
антимикотикам использовались категории «чувствительные», «умерен-
но-резистентные» и «резистентные» изоляты.

Материалом для иммунологических исследований (выполнялись в 
период с августа 2016 г. по ноябрь 2018 г.) на наличие криптококкового 
антигена методом латекс-агглютинации явились пробы ЦСЖ, сыворотки 
крови и плазмы. Использовались тест-системы Pastorex Cryptoplus про-
изводства фирмы (ВioRad, Франция).

 � РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В работе представлены результаты бактериологического исследова-

ния на стерильность клинического материала (крови и ЦСЖ) пациентов, 
находившихся на лечении в инфекционном стационаре УЗ «Городская 
клиническая инфекционная больница» Минска за 2014–2018 гг. Всего на 
стерильность было исследовано 9811 проб, в том числе 1006 образцов 
ЦСЖ и 8805 образцов крови.

Культуральное исследование поступивших в лабораторию проб 
ликвора и крови проводили на выявление бактериального и грибко-
вого роста. В ходе исследования образцов биологического материала в 
20 пробах ЦСЖ и 7 пробах крови были выделены культуры дрожжепо-
добных грибов от 16 пациентов (см. рисунок).

Микробный пейзаж выделенных в чистом виде культур дрожжепо-
добных грибов, идентифицированный на бактериологическом анализа-
торе с вероятностью 99%, был представлен одним микроорганизмом –  
Cryptococcus neoformans. 

Изолированные культуры грибов тестировали на чувствительность 
к антимикотическим препаратам. Результаты изучения чувствительно-
сти к антифунгальным средствам Cr. neoformans представлены в табл. 1. 
Анализ данных показал, что выделенные изоляты Cr. neoformans обла-
дали высокой чувствительностью (в 100% случаев) к противогрибковым 
препаратам группы азолов (флюконазолу и вориконазолу), в то время 
как чувствительность к представителю полиенового ряда (амфотерици-
ну В) составила 88,9%, а 11,1% изолятов Cr. neoformans были умеренно 
резистентны к данному препарату. Полученные результаты согласуются 
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Количество положительных образцов ЦСЖ и крови при исследовании на стерильность,  
из которых за период с 2014 по 2018 г. в бактериологической лаборатории УЗ «ГКИБ» Минска 
выделены изоляты Cr. neoformans

с данными литературы, в соответствии с которыми показано, что пер-
вичная резистентность Cr. neoformans к азоловым антимикотикам раз-
вивается редко [17, 18], однако при длительной антифунгальной тера-
пии возможно развитие вторичной резистентности.

Согласно полученным данным, можно заключить, что применяемый 
для лечения криптококкоза у пациентов с ВИЧ-инфекцией фунгицидный 
препарат полиенового ряда (амфотерицин В) должен обязательно соче-
таться с антимикотическими средствами имидазолового ряда (флюко-
назолом) либо флуцитозином (в настоящее время не зарегистрирован 
в Республике Беларусь).

Таблица 1
Чувствительность к антифунгальным препаратам изолятов Cr. neoformans, выделенных  
из образцов крови и ликвора в инфекционном стационаре УЗ «ГКИБ» Минска за период с 2014  
по 2018 г.

Исследуемый антибиотик Количество  
изолятов %R %I %S

Амфотерицин В 9 0 11,1 88,9
Флюконазол 8 0 0 100
Вориконазол 4 0 0 100

Таблица 2
Результаты исследования ЦСЖ и сыворотки крови на наличие антигена C. neoformans методом 
латексной агглютинации

Год
Исследовано всего образцов / получен положительный результат

ЦСЖ Из них + Кровь Из них + Всего 
проб

Из них 
всего +

Положит.
лиц

2016 26 6 8 2 35
(1-пл. ж) 8 6

2017 89 10 15 3 104 13 7
2018 105 9 32 3 137 12 4
Всего 220 25 55 8 276 33 17

Грибковые (криптококковые) поражения центральной нервной системы  
у ВИЧ-позитивных пациентов: методы ранней диагностики  
и определения чувствительности к противогрибковым препаратам
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В целях экспресс-диагностики на наличие антигена C. neoformans 
методом латексной агглютинации было исследовано 276 образцов био-
логического материала от пациентов с ВИЧ-инфекцией (220 проб ЦСЖ и 
55 проб сыворотки крови) (табл. 2). 

Положительный результат был получен в 33 пробах – 12% от количе-
ства исследуемых образцов. Антиген криптококка выявлен в 11,4% ЦСЖ 
(25 проб) и 14,5% случаев в сыворотке крови (8 проб). 

Следует отметить, что у 17 пациентов антиген C. neoformans мето-
дом латексной агглютинации выявлялся одновременно в пробах ликво-
ра и сыворотки крови как однократно, так и в динамике, качественно 
и в титрах. Так, например, у пациента П. в 2018 г. с января по сентябрь 
была исследована ЦСЖ методом латексной агглютинации 8 раз. Первый 
позитивный результат на наличие антигена C. neoformans был получен 
5 января и выполнен как качественный тест. Дальнейшие пробы иссле-
довались в разведениях. Максимальный титр антигена 1:200 был вы-
явлен в пробе ЦСЖ от 25  января. Последующие пробы ЦСЖ (от 30.01, 
05.02 и 14.02) исследовались на фоне лечения антимикотическими 
препаратами. Титр антигена в данных образцах составил 1:100. Образ-
цы ЦСЖ, полученные 22.02 и 07.03, содержали антиген C. neoformans в 
титре 1:50. При повторном (в сентябре) поступлении пациента П. в ста-
ционар для продолжения лечения ВИЧ-инфекции при исследовании 
проб ЦСЖ и сыворотки крови методом латексной агглютинации антиген 
C. neoformans не выявлялся. 

Согласно данным литературы, показатели чувствительности 
и специфичности стандартных серологических тестов на антиген 
Cryptococcus  spp. превышают 90%. Ложноположительные результаты 
встречаются редко, лишь при злокачественных новообразованиях и 
ревматических заболеваниях. Ложноотрицательные результаты об-
условлены малым количеством антигена и свойствами возбудите-
ля (отсутствием капсулы). Это означает, что обнаружение антигена 
Cryptococcus spp. в ЦСЖ и сыворотке крови пациентов с ВИЧ-инфекцией 
дает 90% подтверждение диагноза криптококкоза [19].

Высокую диагностическую значимость имеет обнаружение ДНК 
криптококка методом ПЦР в СМЖ и других биологических жидкостях. 
Выявление специфического фрагмента ДНК C.  neoformans позволяет 
при однократном тестировании подтвердить клинический диагноз 
криптококкоза. Для оценки эффективности проводимой этиотропной 
терапии метод ПЦР позволяет оценивать концентрацию ДНК возбуди-
теля в биологическом материале. Так, ПЦР-исследование криптококко-
за было внедрено в лабораторную практику инфекционной больницы 
Минска в 2018 г. С этой целью использовался набор реагентов для вы-
явления ДНК Cryptococcus neoformans в биологическом материале ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) «АмплиСенс Cryptococcus 
neoformans-FL», формат FRT, производства ФБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» (Российская Федерация). 
С  августа 2018  г. по июль 2019  г. проведено 219  исследований СМЖ и 
плазмы крови на наличие ДНК криптококка, получено 5 положительных 
результатов у пациентов с ВИЧ-инфекцией в 4-й клинической стадии. 
У трех пациентов ДНК C. neoformans была выявлена в ЦСЖ, у одного в 
плазме крови и ЦСЖ. 
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 � ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы серологической (латекс-тест) и молекулярно-биологиче-

ской (ПЦР) диагностики обладают высокой чувствительностью и специ- 
фичностью, позволяют рано верифицировать криптококковое пора-
жение нервной системы у иммунокомпрометированных пациентов,  
а также могут успешно использоваться для контроля за качеством про-
водимой терапии. Не менее важным для клинической практики остает-
ся и культуральное выделение криптококков из крови и ЦСЖ, позволя-
ющее не только верифицировать диагноз, но и определить чувствитель-
ность патогена к противогрибковым лекарственным средствам. 

Проведенное исследование показало высокий уровень фунгицид-
ной активности флуконазола и вориконазола, а также амфотерицина В 
в отношении изолятов грибов Cryptococcus neoformans, что предпола-
гает их использование в виде комбинации для терапии криптококковых 
поражений нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
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