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Резюме. В статье освещены современные подходы к лабораторной верификации хламидийной инфекции в слизистой оболочке верхнего отдела 
респираторного тракта у больных с острыми и хроническими заболеваниями носа и глотки. Представлена краткая характеристика, область 
применения, достоинства и недостатки бактериоскопического, иммунологического, молекулярно-биологического и культурального методов 
диагностики хламидиоза. Авторы излагают взгляды ведущих ученых, а также свое мнение в отношении возможности в постановке диагноза 
хламидийной инфекции верхних дыхательных путей каждого из этих методов, представляют разработанный и апробированный комплекс 
диагностического обследования и методики забора клинического материала при заболеваниях носа, околоносовых пазух и глотки.
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Введение
На сегодняшний день проблема своевременной 

и эффективной диагностики инфекций верхних 
дыхательных путей весьма актуальна вследствие 
широкого спектра инфекционных агентов, а так-
же большого количества существующих методов 
лабораторного обследования [1]. С течением вре-
мени происходит смена этиологически значимых в 
развитии заболеваний верхних дыхательных путей 
микроорганизмов с увеличением роли внутрикле-
точных инфекционных агентов, в том числе хлами-

дий [2, 3, 4, 5, 6] . Многочисленные исследования, 
проведенные в последние десятилетия, показали 
участие хламидийной инфекции в этиопатогенезе 
различных заболеваний бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и нервной систем, урогенитального 
тракта, опорно-двигательного аппарата и глаз [7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13] . В 3-53 % случаев хламидийная ин-
фекция инициирует воспалительные заболевания 
носа, околоносовых пазух и глотки [14, 15, 16, 17] .

Одной из причин роста респираторного хламиди-
оза является доступность для населения антибакте-
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риальных препаратов, самостоятельное нерациональ-
ное использование которых способствует снижению 
местного иммунитета и нарушению микробиоциноза 
слизистой оболочки, создавая тем самым благопри-
ятную среду для контаминации различными патоген-
ными микробами, в том числе и мембранными.

Учитывая отсутствие патогномоничных симпто-
мов респираторного хламидиоза, скрывающегося 
под масками других заболеваний, диагностика хла-
мидийной инфекции верхних дыхательных путей 
должна быть комплексной и основываться на жало-
бах больного, данных анамнеза, объективного ос-
мотра и лабораторного обследования [18, 19]. При 
этом решающее значение для верификации хлами-
дийной инфекции имеют результаты лабораторной 
диагностики, способствующие своевременному 
назначению адекватной противохламидийной те-
рапии, уменьшению числа осложнений, предотвра-
щению диссеминации и хронизации инфекцион- 
ного процесса.

В настоящее время для идентификации хлами-
дийной инфекции любой локализации применяет-
ся большое количество лабораторных методов, раз-
личающихся между собой как по специфичности, 
так и по чувствительности. Разнообразие приме-
няемых методов для выявления хламидийной ин-
фекции приводит к определенным трудностям при 
выборе наиболее эффективных диагностических 
тестов с целью использования их в клинической 
практике.

Основные принципы лабораторной диагностики 
хламидийной инфекции основываются на прямом 
выявлении возбудителя, его структур (антигенов 
и нуклеиновых кислот) в клинических образцах и 
на косвенном подтверждении инфекции (определе-
ние противохламидийных антител). Прямые лабо-
раторные тесты позволяют выявлять две основные 
формы существования хламидий: внутриклеточ-
ных ретикулярных телец (РТ) и внеклеточных эле-
ментарных телец (ЭТ).

Прямые тесты обнаружения хламидийной ин-
фекции включают бактериоскопический (цитоло-
гический), иммунологический (прямой и непря-
мой иммунофлюоресцентный анализ, иммуно-
ферментный анализ), культуральный, молекуляр-
но-биологический (полимеразно-цепная реакция 
real-time, полимеразно-цепная реакция, лигазная 

цепная реакция и транскрипционная амплифика-
ция) методы.

К непрямым методам относятся серологические 
тесты (реакция связывания комплемента, реакция 
непрямой гемагглютинации, реакция непрямой 
иммунофлюоресценции, иммуноферментный ана-
лиз). Иммунофлюоресцентный и иммунофермент-
ный анализы представляют собой иммунохими-
ческие методы, основанные на комплементарном 
взаимодействии специфического антигена и спец-
ифического антитела с последующим определением 
продуктов этого взаимодействия.

Клиническим материалом для прямого диагно-
стирования хламидийной инфекции носа, его при-
даточных пазух и глотки служат мазки-соскобы со 
слизистой оболочки носа и глотки, лакун небных 
миндалин и мазки отпечатки с биоптатов (ткани 
небной и носоглоточной миндалин, полипы, гра-
нуляции и т.д.). Для взятия соскобного материала 
применяются специальные щеточки и петли, но 
можно использовать небольшого плотного ватный 
тампон, прижимая его к слизистой оболочки и дви-
гая им в разных направлениях. В случаях повышен-
ного слизеобразования, предварительно перед взя-
тием соскобного материала, необходимо удалить 
избыток слизи. Обязательными условиями, опреде-
ляющими качество соскобного материала, является 
наличие в мазке эпителиальных клеток, отсутствие 
примеси крови и осуществление забора в несколь-
ких точках.

Взятый материал распределяют тонким слоем по 
поверхности обезжиренного предметного стекла и 
подсушивают. Если невозможно сразу провести им-
мунофлюоресцентный или цитологический анализ, 
то необходимо зафиксировать мазок 96° этиловым 
спиртом или метанолом с последующим хранением 
в холодном месте (2°-8°С) не более 7 дней.

Бактериоскопический (цитологический, морфо-
логический) метод основан на выявлении морфо-
логических структур хламидий в пораженных эпи-
телиальных клетках. С помощью цитологического 
метода после окраски по Романовскому-Гимза при 
световой или электронной микроскопии в соскоб-
ном материале могут определяться цитоплазма-
тические включения хламидий (тельца Гальбед-
штедтера-Провачека), содержащие округлые или 
полулунные крупные ретикулярные тельца (РТ)  
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сине-фиолетового цвета и мелкие элементарные 
тельца (ЭТ) красно-фиолетового цвета.

Для постановки диагноза достаточно обнару-
жить хотя бы одно типичное цитоплазматическое 
включение. Кроме выявления хламидийных вклю-
чений бактериоскопический метод позволяет дать 
общее представление о цитологической картине и 
морфологии клеток в очаге воспаления, выявить 
наличие сопутствующей микрофлоры и нейтро-
фильно-макрофагальную реакцию.

Бактериоскопический метод малоинформативен 
при хламидийной инфекции урогенитальной лока-
лизации, что связано с его низкой чувствительно-
стью – от 5 % до 30 % [20, 21, 22, 23, 24] . Недоста-
точная чувствительность также ограничивает его 
применение и в оториноларингологической прак-
тике. Цитологический метод удобен для констата-
ции конъюнктивита у новорожденных, при этом 
его чувствительность по данным разных авторов 
колеблется от 60 % до 90 % [20, 22, 25] . Этот ме-
тод не рекомендуется применять для проведения 
скрининговых исследований, так как, несмотря на 
техническую простоту, на просмотр одного мазка 
уходит около 30-40 минут.

Значительно более высокой чувствительностью 
(65  % - 95  %) и специфичностью (65  % - 98  %) по 
сравнению с цитологическим исследованием обла-
дает другой метод - иммунофлюоресцентный ана-
лиз [22, 24, 26] , выявляющий антигены хламидий в 
пораженных клетках и вне их. В основе этого мето-
да лежит взаимодействие хламидийных антигенов с 
хламидийными антителами, содержащихся в стан-
дартных диагностических иммунных сыворотках. 
Результаты этого взаимодействия регистрируются 
объективно с помощью люминесцентного микро-
скопа, поэтому иногда этот метод причисляют к 
бактериоскопическим методам.

Для диагностики хламидиоза верхних дыхатель-
ных путей и идентификации вида возбудителя мож-
но применять как прямой иммунофлюоресцентный 
метод (ПИФ), так и непрямой иммунофлюорес-
центный метод (НИФ). Кроме этого данные тесты 
способны выявлять не только корпускулярные, но 
и растворимые антигены хламидий. 

ПИФ предполагает обработку мазка специфи-
ческими моно- или поликлональными антитела-
ми, меченными флюоресцирующим индикатором 

флюорохромом. При НИФ обработка препарата 
проходит в два этапа: сначала его обрабатывают им-
мунной сывороткой, содержащей немеченые спец-
ифические противохламидийные иммуноглобу-
лины, затем окрашивают вторичными меченными 
антителами, специфичными к противохламидий-
ным иммуноглобулинам, позволяющими выявить 
комплексы антиген-антитело. Подготовленные та-
ким образом препараты оценивают визуально при 
помощи люминесцентной микроскопии. Для пра-
вильной оценки результатов необходимо, чтобы в 
мазке было не менее 50 эпителиальных клеток.

Антигены хламидий выявляются в виде ярко-зе-
леных РТ и ЭТ на красно-коричневом или оран-
жевом фоне цитоплазмы клеток мишеней. Иногда 
можно обнаружить внутриклеточные включения 
в виде околоядерных «шапочек» зеленого цвета. 
Результат оценивается как положительный при 
обнаружении не менее 10 ЭТ или РТ, либо одного 
типичного внутриклеточного включения. Если при 
первичном исследовании материала количество ЭТ 
или РТ оказывается ниже, то при отсутствии кли-
нических симптомов следует повторить исследова-
ние или провести верификацию хламидийной ин-
фекции с помощью молекулярно-биологического 
метода.

Отсутствие инфекции в месте взятия мазка-со-
скоба может привести к получению ложноотри-
цательного результата. Во избежание получения 
ложноположительных результатов контроль изле-
ченности методами ПИФ или НИФ следует прово-
дить не ранее, чем через 6-8 недель после оконча-
ния этиотропной терапии. Это связано с тем, что 
только к этому сроку наступает полная элиминация 
антигенных субстанций погибших хламидий и сме-
на эпителиального покрова.

В настоящее время для проведения метода лю-
минесцирующих антител выпускаются различные 
отечественные и импортные тест-системы с ис-
пользованием поли- и моноклональных антител 
как к родоспецифическим (против липополисаха-
рида хламидий), так и видоспецифическим (против 
основного белка наружной мембраны) антигенам 
Сhlamydia trachomatis и Chlamydophila pneumoniaе. 
При использовании моноклональных антител преи-
мущественно выявляются ЭТ, тогда как применение 
поликлональных хламидийных антител позволяет 
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выявить ЭТ, РТ, цитоплазматические включения 
хламидий, персистирующие и переходные формы 
хламидий.

Проведение иммунофлюоресцентного метода 
требует специального оснащения, соответствую-
щей квалификации врача-лаборанта. К положи-
тельным качествам метода относится быстрота 
исполнения и достаточно высокая специфичность 
и чувствительность метода. К недостаткам можно 
отнести некоторый субъективизм в трактовке ре-
зультата, невозможность автоматизации.

Антигены хламидий в эпителиальных клетках 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
можно диагностировать и иммуноферментным ме-
тодом. В основе этого метода лежит реакция высво-
бождение фермента при образовании комплексов 
хламидийных липополисахаридных антигенов, на-
ходящихся в клиническом материале, с поли- или 
моноклональными антителами к хламидийному ли-
пополисахариду (ЛПС), конъюгированными с этим 
ферментом. Высвобождаемый фермент действует 
на специальный субстратный комплекс с образова-
нием цветного соединения, интенсивность которо-
го определятся с помощью спектрофотометра.

Чувствительность метода составляет 62-90 % и 
зависит от количества возбудителя, при бессим-
птомном течении инфекционного процесса чув-
ствительность снижается до 40-50  % [27] . Имму-
ноферментный анализ может давать ложноотри-
цательные результаты и большое количество лож-
ноположительных результатов. Ложноположитель-
ный результат может иметь место при отсутствии 
жизнеспособных хламидий и наличии остатков их 
антигенов в слизистой оболочке, при присутствии 
в клиническом образце некоторой грамотрицатель-
ной микрофлоры и риккетсий, имеющих общие 
антигенные липополисахаридные детерминанты, 
а также в случае конъюгации диагностикума с пе-
роксидазой, поскольку многие микроорганизмы и 
клетки макроорганизма обладают собственными 
пероксидазными системами.

Хламидии не размножаются на искусственных 
питательных средах, как другие бактерии, это свя-
зано с тем, что для осуществления нормального 
жизненного цикла им необходимы метаболиты и 
энергия клетки-хозяина, поэтому для выделения 
хламидий из исследуемого материала применяются 

различные культуры клеток (L-929, McCoy, Hela-
229, Hep-2 и др.). Сущность культурального мето-
да сводится к заражению хламидиями монослоя 
первичных или перевиваемых клеточных культур, 
обработанных антиметаболитами или цитостати-
ками.

Материал для проведения культивирования 
хламидийного возбудителя забирают с помощью 
соскоба и помещают в 1 мл транспортной среды 
(в фосфатный буфер с сахарозой, среда 199, среда 
Игла) с добавлением 5 % инактивированной нагре-
ванием эмбриональной сыворотки крупного ро-
гатого скота, а также антимикотических средств и 
антибиотиков, не действующих на хламидии и по-
давляющие сопутствующую флору. Если нет воз-
можности сразу доставить клинический материал 
в лабораторию клеточных культур, то последний 
можно хранить при температуре +4° С в течении 
суток или при -20° С не более двух недель.

После культивирования через 48-72 часа наличие 
хламидий определяют методом ПИФ или НИФ. Мар-
кером хламидийной инфекции являются характер-
ные цитоплазматические включения, окрашенные в 
соответствующий цвет. Выявление хотя бы одного 
специфического включения достаточно для конста-
тации факта хламидийной инфекции [20] . 

Культивирование хламидий дает возможность 
выявления чувствительности хламидийных возбу-
дителей к антибиотикам. Надо отметить, что ме-
тодики определения чувствительности хламидий к 
антимикробным препаратам еще не сертифициро-
ваны и требуют серьезной доработки, но при их ис-
пользовании значительно повышается вероятность 
эффективности этиотропной терапии [22, 28, 29] .

Метод выделения хламидий в культуре клеток 
может использоваться в течение всего периода за-
болевания, за исключением периода антибиотико-
терапии и после нее в течение 2 месяцев. Благодаря 
своей высокой специфичности (почти 100 %) этот 
метод является эталонным и представляет «золо-
той стандарт» лабораторного выявления хламидий 
[20, 22, 26, 30] . Учитывая то, что пассивные следы 
хламидийной инфекции в виде хламидийных анти-
генов и ДНК сохраняются после лечения в течение 
от 1 до 1,5 месяцев, не говоря о таком консерва-
тивном индикаторе как антитела, то негативный 
результат культурального метода может служить 
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опорой для суждения о микробиологическом выз-
доровлении.

Чувствительность культурального метода ниже, 
чем его специфичность и составляет, по данным 
разных источников, от 60 до 95 % [20, 31] . Связано 
это с тем, что бактериологический метод выявля-
ет только жизнеспособные культуры, поэтому при 
персистирующей инфекции хламидии не выделя-
ются. Хотя при многократных пассажах и переви-
вании может наступить реверсия персистирующих 
форм хламидий с образованием типичных ЭТ и РТ, 
которые затем можно верифицировать методами 
ПИФ, НИФ или ПЦР. Ложноотрицательный резуль-
тат также можно получить при отсутствии или не-
значительном количестве в месте взятия клиниче-
ского материала хламидийного возбудителя.

Широкомасштабное использование этого мето-
да ограничивает высокая стоимость, требование 
специального оснащения и квалификации персо-
нала, трудоемкость в его проведении и заборе ма-
териала, отсроченное получение результата (от 3 и 
более суток), возможность заражения персонала, 
снижение диагностической ценности при примене-
нии многократных курсов антибиотикотерапии.

Методы ДНК-диагностики позволяют с высо-
кой точностью идентифицировать последователь-
ность нуклеотидов в геноме исследуемого инфек-
ционного микроорганизма. Неправильный забор и 
хранение клинического материала может привести 
к ложноотрицательным результатам (снижению 
чувствительности метода из-за невозможности вы-
деления ДНК или РНК вследствие их полного или 
частичного разрушения) и ложноположительным 
результатам (снижение специфичности метода из-
за загрязнения контаминированными микроорга-
низмами исследуемых образцов) результатам. До 
транспортировки в лабораторию образцы хранят 
при температуре 2-4° С не более 48 часов или до 1 
месяца при температуре -20° С. При инактивации 
фермента, разрушающего ДНК (ДНК-азы), образцы 
для проведения методов амплификации нуклеино-
вых кислот можно хранить в течение многих лет.

К преимуществам молекулярно-биологических 
методов относятся: ранняя диагностика хламидий-
ной инфекции у серонегативных больных, выявле-
ние бессимптомных форм хламидиоза, отсроченный 
контроль после лечения, возможность определения 

широкого спектра возбудителей в одном клиниче-
ском образце. В настоящее время ведутся разработ-
ки по использованию методов амплификации нукле-
иновых кислот для изучения генов вирулентности и 
генов антибиотикорезистентности хламидий [22] .

В основе метода ПЦР лежит внесение в обра-
зец, предположительно содержащий хламидии, 
синтезированных олигонуклеотидных последова-
тельностей (праймеров), комплементарных к гене-
тическому материалу хламидий. В результате взаи-
модействия праймеров с ДНК или РНК хламидий 
при наличии определенных метаболитов проис-
ходит избирательное многократное размножение 
(амплификация) участка нуклеиновой кислоты, 
который задается при выборе праймеров. В резуль-
тате амплификации специфической генетической 
последовательности хламидийной молекулы ДНК 
образуется копии, которые затем обнаруживаются 
с помощью электрофореза в геле или методом ги-
бридизации (связывания) со специфическими оли-
гонуклеотидными зондами с последующим выявле-
нием гибридов методом ИФА.

В настоящее время в медицинской практике ак-
тивно используется новый метод — ПЦР в реаль-
ном времени. Суть его заключается в численной 
оценке накапливания продуктов полимеразной 
цепной реакции при автоматической фиксации и 
расшифровке результатов. Применение этого ме-
тода анализа исключает стадию электрофореза, что 
дает возможность предотвратить ложноположи-
тельные результаты, исключив контаминацию, об-
наружить даже одну молекулу дезоксирибонукле-
иновой кислоты в пробе и существенно сократить 
время для получения результата [32, 33].

Другая молекулярно-генетическая диагностиче-
ская методика прямого выявления возбудителя - ли-
газная цепная реакция - является менее распростра-
ненной в сравнении с методикой амплификации ну-
клеиновых кислот полимеразной цепной реакцией. В 
основе этого метода лежит лигирование (сшивание) 
ДНК-лигазой двух пар комплементарных олигону-
клеотидов после их гибридизации с геномной ДНК 
хламидий. Некоторые исследователи отмечают, что 
по специфичности лигазная цепная реакция превос-
ходит полимеразную цепную реакцию [34] .

Для прямой детекции генетического материала 
хламидий в настоящее время также применяется 
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транскрипционная амплификация, которая пока 
не относится к стандартным лабораторным мето-
дам и используется, в основном, в научных целях. 
В основе транскрипционной амплификации лежит 
копирование специфической рибосомой РНК-ми-
шени возбудителя посредством транскрипции и ги-
бидизационной защиты. Амплификация РНК-ми-
шени происходит с образованием промежуточных 
ДНК-продуктов, а образующиеся стабильные ги-
бриды РНК-ДНК распознаются в люминесцентном 
микроскопе.

Специфичность и чувствительность методов 
ДНК-диагностики максимально высокие – 90-100 % 
[26, 27, 30, 31] . Однако высокая чувствительность 
этих методов может стать причиной получения 
ложноположительных результатов при контро-
ле излеченности, так как фрагменты нуклеиновых 
кислот погибших хламидий могут определяться в 
течение 1,5-2 месяце после окончания этиотропной 
терапии, а также в результате контаминирования 
материала «посторонними» хламидиями. Получе-
ние ложноотрицательного результата возможно 
при отсутствии хламидийного возбудителя в месте 
забора мазка, при разрушении генома возбудителя 
и его низкой концентрации в клиническом материа- 
ле.

По серологическим методам диагностики хлами-
дийной инфекции судят о состоянии гуморального 
иммунитета, все они основаны на выявлении хла-
мидийных антител, определяемых при комплемен-
тарном взаимодействии с хламидийным антигеном. 
Из существующих на сегодняшний день серологи-
ческих методов в диагностике хламидийной ин-
фекции используют реакцию связывания компле-
мента (РСК), реакцию непрямой гемагглютинации 
(РНГА), реакцию непрямой иммунофлюоресцен-
ции (РНИФ), иммуноферментный анализ (ИФА).

В основе всех методов серологической диа-
гностики лежит определение родоспецифических 
либо видоспецифических хламидийных антител 
в сыворотке крови с помощью диагностикумов в 
виде хламидийных антигенов, адсорбированных 
на тех или иных носителях (эритроциты, части-
цы латекса). При невозможности проведения ис-
следования сразу же после забора клинического 
материала, образцы могут храниться в течение 2 
недель при -20° С.

РСК это многокомпонентная непрямая сероло-
гическая реакция, в которой участвуют хламидий-
ные антигены, антитела и индикаторная система, 
содержащая комплемент, эритроциты барана и ге-
молитическую сыворотку. При соответствии анти-
генов и антител связывается комплемент и лизиса 
эритроцитов не происходит, они оседают на дно 
пробирки. При отрицательном результате комплекс 
«антиген-антитело» не образуется, комплемент 
остается свободным и происходит лизис эритроци-
тов. Диагноз считается положительным при выяв-
лении антител в титрах 1:64 или наличия серокон-
версии, определяемой в повторных анализах.

К недостаткам РСК относится невозможность 
определения различных классов иммуноглобули-
нов и проведения видовой идентификации хлами-
дии, так как этим методам выявляются антитела 
только к ЛПС хламидий. Хотя этот метод не требу-
ет специального оборудования, позволяет одновре-
менно обследовать большое количество сывороток 
и является высокочувствительным по выявлению 
антител многих бактерий, вирусов и грибов, но по 
отношению к хламидиям не нашел широкого при-
менения в связи с низкой продукцией специфиче-
ских иммуноглобулинов. Поэтому в настоящее вре-
мя его рекомендуют применять только при подо-
зрении на генерализацию хламидийной инфекции.

Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) так-
же не имеет высокой диагностической ценности 
при диагностике хламидийной инфекции верхних 
дыхательных путей, что связано с невозможностью 
достоверно диагностировать Сhlamydia trachomatis 
и Chlamydophila pneumoniae из-за возможных пере-
крестных реакций с риккетсиями Провачека и неко-
торыми грамотрицательными бактериями. В основу 
этого метода положена адсорбция комплекса родо- 
или видоспецифических хламидийных антигенов и 
антител на эритроцитах, которые выпадают в осадок. 
По мнению некоторых авторов, РНГА можно исполь-
зовать при массовом скрининге [30] , а также в диа-
гностике персистирующей инфекции при превыше-
нии диагностического титра в 4 и более раз [22, 35] . 

Антитела к хламидиям можно обнаружить 
и в реакции непрямой иммунофлюоресценции 
(РНИФ), основанной на использовании очищен-
ных специфических хламидийных антигенов раз-
личных серотипов, находящихся в виде фиксиро-
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ванных точек на стекле. После нанесения на стекло 
исследуемой сыворотки, содержащей хламидийные 
антитела, образуются иммунные комплексы «анти-
ген-антитело», выявляемые при люминесцентной 
микроскопии после обработки стекла конъюгатом 
видоспецифической антиглобулиновой сыворотки 
с флюорохромом (антивидовой люминесцирующей 
сыворотки).

Достоинствами РНИФ в диагностике хламидий-
ных антител является возможность определения 
отдельных классов иммуноглобулинов, в том числе 
и антител различных штаммов хламидий. Выявле-
ние антител методом РНИФ в титрах 1:8 и 1:16 мо-
жет свидетельствовать о возможной хламидийной 
инфекции или о наличии следовой реакции после 
перенесенной в прошлом хламидийной инфекции. 
Диагностическую ценность имеют титры антител 
более 1:64.

Для серологической диагностики антител в на-
стоящее время наиболее часто используется имму-
ноферментный анализ (ИФА). Применяемые сегод-
ня иммуноферментные тест-системы для выявле-
ния хламидийных антител методом ИФА более чув-
ствительные, чем тест-системы для выявления хла-
мидийных антигенов этим же методом. Это связано 
с тем, что в качестве антигена в диагностических 
системах используются не только родоспецифи-
ческие фрагменты ЛПС, но и видоспецифические 
белковые детерминанты МОМР, обеспечивающие 
четкую видовую диагностику. Достоинством ИФА 
является возможность определения иммуноглобу-
линов классов G, A и М.

Сущность ИФА заключается в том, что хлами-
дийный антиген фиксируется на твердой поверх-
ности и обрабатывается исследуемой сывороткой 
и антивидовым иммуноглобулином, связанным с 
ферментом, который при положительном результа-
те реакции включается в комплекс «антиген-анти-
тело», регистрируемый по изменению окраски, ин-
тенсивность которой определяется визуально или 
чаще с помощью спектрофотометра.

Чувствительность ИФА для определения хлами-
дийных антител колеблется в зависимости от при-
меняемых тест-систем от 75 % до 95 %, специфич-
ность - от 70 % до 95 % [20, 21, 28] . К недостаткам 
и ограничениям применения ИФА для идентифи-
кации противохламидийных иммуноглобулинов 

можно отнести требования специального оснаще-
ния и высокой квалификации врачей-лаборантов.

Для выявления антител иммуноферментным 
анализом в настоящее время применяются различ-
ные отечественные и импортные тест- системы, 
отличающиеся ценой, разной технологией изго-
товления, степенью очистки и качества, специ-
фичностью и чувствительностью, возможностью 
качественного или количественного выявления 
родо- или видоспецифичных антител и их классов. 
При выборе определенной тест-системы нужно ру-
ководствоваться целями назначения ИФА, а также 
знаниями относительно слабых и сильных сторон 
той или иной тестирующей системы.

Трактовка позитивных результатов серологи-
ческих методов требует большой осторожности и 
деликатности, учета длительности течения и выра-
женности клинических проявлений, а также обяза-
тельного подтверждения хламидийной инфекции 
методами прямого обнаружения хламидий, их ан-
тигенов, нуклеиновых кислот в клинических образ-
цах. 

Положительные результаты серологического 
анализа не позволяют выявить очаг хламидийной 
инфекции, но при наличии отрицательного ре-
зультата прямого метода выявления хламидийного 
возбудителя из предполагаемого очага поражения 
нацеливают врача на повторную индикацию возбу-
дителя или на поиск другой локализации хламидий. 
Необходимо учитывать и тот факт, что отрицатель-
ные результаты серологических тестов не исключа-
ют наличие персистирующей хламидийной инфек-
ции.

Поскольку хламидии обладают слабой антиген-
ной активностью, наработка и накопление антител 
в инфицированном макроорганизме происходит 
в небольших количествах, поэтому ИФА наиболее 
информативен при первичной острой инфекции и 
в период реактивации хронической инфекции. Диа-
гностическая значимость ИФА-теста по выявлению 
хламидийных антител значительно повышается в 
случаях генерализации хламидийной инфекции. 

К недостаткам иммуноферментного анализа, как 
и других иммунохимических методов обнаружения 
антител, относится то, что тесты остаются поло-
жительными (выявление диагностических титров 
хламидийных антител) после лечения в течение 
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1,5-2 месяцев, поэтому их нельзя использовать в 
качестве маркера выздоровления в течение этого 
срока. При этом не надо забывать, что даже у здоро-
вого населения может отмечаться фоновой титр ан-
тител к хламидиям в результате широких контактов 
с хламидиями, не приведших к развитию инфекции 
или у переболевших и самостоятельно выздоровев-
ших лиц. 

При анализе результатов ИФА необходимо учи-
тывать тот факт, что концентрация антител зависит 
не только от иммунореактивности организма, но и 
от скорости их элиминации, поэтому «остаточная 
серология» может иметь место достаточно длитель-
ное время. Так, хламидийные антитела класса IgG 
после перенесенной хламидийной инфекции могут 
сохраняться в небольших титрах более года. 

Методом ИФА практически невозможно диа-
гностировать свежую инфекцию (IgM-фазу) верх-
них дыхательных путей вследствие невыраженного 
антигенного раздражения и наличия повторных 
контактов с хламидиями. Однако, диагностическая 
значимость IgM-теста достаточно высока при хла-
мидийной пневмонии новорожденных. Из-за сла-
бой антигенной нагрузки при местном процессе на-
работка сывороточных антител в диагностических 
титрах происходит лишь у 7-36% больных с патоло-
гией респираторного тракта [36, 37, 38, 39, 40]. 

Теоретически при острой хламидийной инфек-
ции верхних дыхательных путей с выраженной сим-
птоматикой возможно выявление через 5-6 дней 
IgM, но как сказано выше практически это быва-
ет редко, исключение составляют новорожденные 
дети. Хламидийные антитела класса IgA, как в сы-
воротке крови, так и в секрете слизистых оболочек, 
могут обнаруживаться уже к 10-12 дню. А к концу 
третьей недели после инфицирования возможно и 
выявление противохламидийных IgG, которые при 
переходе инфекции в хроническую форму могут ре-
гистрироваться постоянно.

При реинфекции и реактивации может возни-
кать скачкообразный подъем титра противохла-
мидийных IgG и IgA. Для обострений хронической 
хламидийной инфекции верхних дыхательных пу-
тей с активным ответом гуморального иммуните-
та характерны низкие и средние диагностические 
титры антител, а также сероконверсия в виде 4-х 
кратного и более увеличения титров. Снижение 

титра антител в процессе лечения в 2-3 раза свиде-
тельствует об эффективности проводимых лечеб-
ных мероприятий. 

Однако при этом нужно учитывать, что титр 
антител может оставаться достаточно высоким в 
течение нескольких месяцев после полной элими-
нации возбудителя, а также и то, что в периоде ре-
миссии при хроническом течении хламидиоза мо-
гут наблюдаются низкие значения диагностических 
титров IgG. Характерным для персистирующей хла-
мидийной инфекции в некоторых случаях является 
повышение титров секреторного IgA при незначи-
тельных титрах IgG.

При воспалительных заболеваниях носа, его 
придаточных пазух и глотки с целью суждения об 
активности местного иммунитета достаточно ин-
формативным является определение методом ИФА 
концентрации противохламидийного секреторного 
IgA. ИФА удобен и для скрининговых исследова-
ний, так как при достаточной чувствительности и 
специфичности метода и простоте его исполнения, 
имеется возможность одновременного обследова-
ния большого числа лиц с приборной и объектив-
ной оценкой результатов.

Заключение
Анализ информации по диагностике хламидий-

ной инфекции, представленный в различных лите-
ратурных источниках и касающихся, в основном, 
урогенитальной патологии, а также собственный 
опыт по выявлению хламидиоза верхних дыхатель-
ных путей, свидетельствует о том, что прежде всего 
необходимо доказать наличие возбудителя в очаге 
воспаления, а не следов его нахождения в виде про-
тивохламидийных антител, которые могут сохра-
няться в организме человека несколько лет.

Самым специфичным методом непосредствен-
ного обнаружения хламидий в эпителиальных клет-
ках респираторного тракта, но в тоже время самым 
трудоемким, дорогостоящим и недостаточно рас-
пространенным и экстренным, является бактери-
ологический метод культивирования возбудителя 
in vitro на чувствительных клетках. Отрицательный 
результат бактериологического анализа является 
пока единственным доказательством отсутствия 
живых хламидий и объективным подтверждением 
эффективности проведенной эрадикационной те-
рапии. 

Siberian Medical Review. 2019;(1):5-16

Лабораторная диагностика респираторного хламидиоза
Laboratory diagnostics of respiratory chlamydia

Белова Е.В., Капустина Т.А., Маркина А.Н. и др.
Belova E.V., Kapustina T.A., Markina A.N. et al. 



13

Научные обзоры
Scientific reviews

Самым чувствительным тестом идентификации 
хламидий является молекулярно-биологические мето-
ды, уступают им в эффективности иммунофлюорес-
центные анализы. К сожалению, отрицательные ре-
зультаты иммунофлюоресцентного анализа и ДНК-ди-
агностики являются отсроченными маркерами выздо-
ровления. Это обусловлено тем, что, результаты этих 
тестов остаются позитивными в течение 1,5-2 месяцев 
после окончания этиотропной терапии до тех пор, пока 
не элиминируются пассивные следы инфекции (остат-
ки структур хламидий, погибшие микроорганизмы). 
Цитологические методы из-за низкой чувствительно-
сти мы не рекомендуем применять для диагностики 
хламидийной инфекции верхних дыхательных путей.

Для подтверждения хламидийной инфекции ре-
спираторного тракта, суждении о реакции на нее 
макроорганизма и контроля эффективности про-
водимой терапии, для уточнения особенностей те-
чения и стадии заболевания информативным явля-
ется иммуноферментный анализ сыворотки крови 
по выявлению хламидийных антител.

Неравнозначное диагностическое значение раз-
ных методов лабораторной диагностики хлами-
дийного поражения верхних дыхательных путей 
определяет необходимость комплексного исполь-
зования, что значительно повышает достоверность 
и качество лабораторных анализов. Оптимальным 
для идентитфикации хламидийного возбудителя 
является применение не одного, а двух методов его 
прямого выявления (например, ПЦР и ПИФ), а так-
же обязательного использования метода косвенно-
го доказательства его присутствия – ИФА. 

Необходимость применения двух прямых ме-
тодов обусловлена вероятностью получения как 
ложноотрицательных, так и ложноположительных 
результатов. Доказательством этому послужили 
проведенные нами исследования, показавшие, что 
при верификации хламидий одним из наиболее 
чувствительных тестов как ПЦР, хламидийная ин-
фекция не была подтверждена у 17,8 % обследован-
ных лиц. Хотя другие лабораторные тесты (ПИФ и 
ИФА) обнаружили хламидийный возбудитель. 

Результаты лабораторных методов идентифика-
ция хламидийного возбудителя обязательно долж-
ны сопоставляться с анамнестическими сведени-
ями, клиническими проявлениями заболевания и 
данными объективного осмотра ЛОР-органов.
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