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Резюме
В обзоре представлены возможности различных методов этиоло-

гической диагностики, применяемых в пульмонологии.
Основным методом диагностики острых внебольничных инфек-

ций нижних дыхательных путей остается микробиологический под-
ход, который включает в себя микроскопию материала от больного с 
покраской по Граму, посевы на питательные среды, выделение культу-
ры, идентификацию и определение чувствительности микроорганиз-
ма к антибиотикам. Но, к сожалению, примерно у половины пациентов 
не удается выявить этиологический фактор.

В последнее время приобретают популярность молекулярные 
методы этиологической диагностики. Они характеризуются большей 
чувствительностью, чем микробиологические методы и позволяют 
гораздо быстрее получить результат. Тесты молекулярной диагности-
ки делятся на четыре категории в зависимости от механизма, который 
положен в их основу: иммуноанализ, методы гибридизации, методы 
амплификации и секвенирования.

Среди тестов, основанных на принципах иммуноанализа, достойны 
внимания экспресс-тесты, которые наиболее соответствуют представле-
нию об идеальном диагностическом средстве в области лабораторной 
медицины. Они быстрые, простые, дешевые, высоко  чувствительные и 
высокоспецифичные. Однако для появления специфических антител в 
организме нужно определенное время, результаты тестов на основе 
иммуноанализа остаются положительными в течение нескольких недель 
после перенесенного эпизода острой внебольничной инфекции нижних 
дыхательных путей, поэтому они имеют диагностическую ценность только 
при наличии клинических проявлений заболевания.

Генетический подход в свою очередь позволяет выявлять инфек-
ционные возбудители в ранней фазе заболевания, когда серологиче-
ские и иммунологические методы неэффективны.

Все большую распространенность в последнее время приобрета-
ют и тесты на основе амплификации нуклеиновых кислот, в том числе 
– ПЦР. Данные методы целесообразно использовать для диагностики 
атипичных возбудителей и респираторных вирусов, поскольку их 
выращивание в культуре представляет трудности. 

Активно развиваются методы секвенирования и масс-спектроме-
трии, но существует ряд ограничений, которые не позволяют их 
использовать в повседневной клинической практике.

Таким образом, сочетание микробиологического подхода с мето-
дами молекулярной диагностики является наиболее оптимальным для 
идентификации возбудителя острых внебольничных инфекций ниж-
них дыхательных путей и назначения целенаправленного этиотропно-
го лечения.
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Abstract
The review presents the possibilities presented by various methods of 

etiological diagnostics used in pulmonology.
The main method of diagnosing acute community-aquired lower 

respiratory tract infections is the microbiological approach which includes 
microscopy of patient’s material with Gram staining, cultures on nutrient 
media, isolation of culture, identification and determination of susceptibi-
lity of a microorganism to antibiotics. But unfortunately the etiologocal 
factor cannot be detected in about half of patients.

Recently, the popularity of molecular methods of etiological diagno-
sis has grown. They are characterized by greater sensitivity to microbio-
logical methods and allow to get results faster. Molecular diagnostic tests 
are divided into four categories depending on the mechanism based on 
them: immunoassay, hybridization methods, amplification and sequenc-
ing methods.

Among the tests based on the principles of immunoassay, notewor-
thy are rapid tests, which are most consistent with the idea of an ideal 
diagnostic tool in the field of laboratory medicine. They are fast, simple, 
cheap, highly sensitive and highly specific. However, as the appearance of 
specific antibodies in the body takes some time, the results of tests based 
on immunoassay remain positive for several weeks after the delayed epi-
sode of acute community-acquired lower respiratory tract infection, so 
they have diagnostic value only in the presence of clinical manifestations 
of the disease.

The genetic approach allows the detection of infectious agents in the 
early stages of the disease, when serological and immunological methods 
are ineffective.

Tests based on nucleic acid amplification, including PCR, have also 
become increasingly common recently. These methods should be used for 
the diagnosis of atypical pathogens and respiratory viruses, because their 
cultivation in culture is difficult. 

Sequencing and mass spectrometry methods are being actively 
developed, but there are limitations that prevent their use in everyday 
clinical practice.

So the combination of microbiological approach with molecular diag-
nostic methods is the most optimal for the identification of the causative 
agent of acute community-acquired lower respiratory tract infections and 
the use of targeted etiotropic treatment.
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