
Считается, что для улучшения результатов лечения бактери-
альных инфекций необходимо лечить их в стационаре, соб-
людать условия выбора эффективных антимикробных препа-
ратов и протоколов экспресс-диагностики и рационально их 
использовать [1]. Однако современные методы диагностики 
имеют недостатки:

большую длительность и высокую стоимость исследований; •
невозможность определить анаэробы; •
число культивируемых микроорганизмов <50% (посев из  •
гнойного очага);
невозможность выделить ведущий патоген и определить  •
чувствительность к антибиотику;
не учитываются изменения микрофлоры в процессе реа- •
билитации;
практически исключено экспресс-определение концентра- •
ции микроорганизмов в патологическом очаге;
методы диагностики не обеспечивают также профилакти- •
ки дизбиоза при применении антибиотиков.
Методы определения чувствительности микроорганиз-

мов к антимикробным препаратам (диско-диффузионный и 
серийных разведений) были разработаны во второй половине 
60-х годов XX века и с тех пор не претерпели принципиальных 
изменений. Однако внедрение в практику новых антимик-

робных препаратов и появление новых механизмов резис-
тентности к антибиотикам у микроорганизмов потребовало 
более строгой стандартизации процедуры тестирования и 
интерпретации результатов, внедрения контроля качества на 
каждом этапе диагностики и лечения заболеваний. Требует-
ся поиск и разработка новых экспресс-методов диагностики 
и мониторинга микрофлоры человека, лишенных недостат-
ков старых методов исследования. Эти методы должны быть 
достоверными, быстрыми и экономичными [2–4].

С этой целью в РФ был разработан экспресс-метод лазер-
ной флуоресцентной диагностики (ЛФД) заболеваний. Он 
прошел расширенную клиническую проверку и был отмечен 
в 2002 году Госпремией РФ в области науки и техники (его 
приоритет и внедрение подтверждены 30 патентами РФ и 
сертификатами). Метод рекомендован к применению Прези-
диумом РАМН.

Метод основан на способности микроорганизмов и про-
дуктов их жизнедеятельности флуоресцировать при воздейс-
твии на них лазерного излучения и на зависимости интенсив-
ности флуоресценции от особенностей микрофлоры, в том 
числе при воздействии на нее антибиотиков и антисептиков. 
Однако сертифицированных методов и аппаратуры к этому 
моменту не было. Поэтому и был разработан экспресс-метод 
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Бактериальные инфекции – наиболее частые заболева-
ния человека. Сегодня возможности их лечения расши-

рились благодаря новым эффективным препаратам. Но их 
внедрение требует более строгих процедур тестирования и 
разработки новых методов диагностики состояния микро-
флоры человека. Для решения этих вопросов был разрабо-
тан экспресс-метод лазерной флуоресцентной диагностики. 
Он прошел клиническую проверку, отмечен Госпремией 
РФ и рекомендован к применению Президиумом РАМН.
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ЛФД для оценки чувствительности микробов к антибиоти-
кам, проведен сравнительный анализ ЛФД с традиционными 
методами и оценена клиническая эффективность метода на 
сертифицированной медицинской аппаратуре.

Процесс лечения контролировался с помощью ЛФД и 
клинических лабораторных данных. Методика исследования 
включала:

асептический забор исследуемого материала в стериль- •
ные пробирки;
заполнение им и антибиотиками планшеты по стандарту  •
(методом пограничных концентраций);
маркировку планшет и инкубацию исследуемого объекта  •
при температуре 37±2°С;
измерение мощности флуоресценции (Мф) на аппара- •
те "Флюол" для объектов с антимикробным препара-
том (сразу, через 30 мин, через 1, 2 и, если необходимо, 
24 часа), интерпретацию и сравнение результатов с исход-
ными показателями контрольных образцов;
установку планшеты после каждого измерения снова в  •
термостат;
контрольные измерения (для воспроизводимости резуль- •
татов) Мф растворов антимикробных препаратов и мате-
риалов, в которых проводились исследования (пластик, 
планшет);
интерпретацию результатов. •
При интерпретации результатов микрофлору исследуемо-

го объекта считали чувствительной к антимикробному препа-
рату, если значение нормированной Мф субстрата c антимик-
робным препаратом через 1–2 часа становится <1 (т.е. <Мф 
самого субстрата), причем это значение изменяется не менее 

чем на 20–30% как для максимальной, так и минимальной 
концентраций антимикробного препарата (рис.1).

Устойчивой к антимикробному препарату считали ту мик-
рофлору, у которой значения нормированной Мф как для мак-
симальной, так и минимальной концентраций антимикробно-
го препарата по истечении контрольного времени находятся 
в пределах от 1 до 1,2–1,3 (рис.2).

Микрофлору относили к умеренно-устойчивой, если ее 
чувствительность занимала промежуточное положение меж-
ду чувствительными и устойчивыми штаммами. При этом 
эффективность терапии антибиотиками наблюдается только 
при применении высоких терапевтических доз (рис.3).

Для объективной оценки процесса реабилитации больных 
дополнительно исследовали флуоресценцию мочи, слюны, 
плазмы крови, гнойного экссудата в центре воспалительного 
инфильтрата и в симметричной ему области.

Для объективности полученных результатов и с целью изу-
чения корреляционной связи между методом серийных двук-
ратных разведений (микробиологический метод) и методом 
ЛФД (при определении чувствительности микробов к анти-
микробным препаратам) проводилось также их сравнитель-
ное изучение, которое показало высокую степень совпадения 
результатов испытаний через 1–2 часа и их подтверждение 
через 24 часа (рис.4).

На рис.5 и рис.6 представлены результаты спектрогра-
фического исследования Мф стафилококка в концентрации 
1·109 КОЕ/мл после добавления антибиотиков в различных 
концентрациях.

Учет результатов, полученных методом серийных разве-
дений, осуществляли двумя способами (рис.7 и рис.8): клас-
сически – визуально (по стандарту мутности), оценивая рост 
культуры через 24 часа при помощи метода ЛФД: сразу пос-
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Рис.1 Зависимость нормированной интегральной Мф от вре-
мени при добавлении к пробиотику (эуфлорин L) гента-
мицина в максимальной и минимальной концентрациях

Рис.2 Зависимость нормированной Мф от времени при 
добавлении к пробиотику (эуфлорин L) левомицитина 
в максимальной и минимальной концентрациях

Рис.3 Зависимость нормированной интегральной Мф от вре-
мени при добавлении к пробиотику (эуфлорин L) мет-
рогила в максимальной и минимальной концентрациях

Рис.4 Сопоставление результатов исследования
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ле добавления бактериальной взвеси к антибиотику, через 1, 
2 и 24 часа.

Было выявлено резкое снижение нормированной Мф 
бактериальной взвеси с гентамицином в концентрации 4 
и 2 мкг/ мл в первые минуты (по сравнению с аналогичны-
ми показателями контроля культуры) и отсутствие измене-
ний Мф взвеси с гентамицином в концентрациях 1, 0,5 и 
0,25 мкг/ мл. Примерно то же наблюдается и через 24 часа: 
отсутствие видимого роста в пробирках с гентамицином в 
концентрациях 4 и 2 мкг/мл и рост культуры в пробирках с 
гентамицином в концентрациях 1, 0,5 и 0,25 мкг/мл, что сов-
падает с данными, полученными методом ЛФД.

В отдельном эксперименте получена зависимость бакте-
риостатического и бактерицидного действия антибиотиков 
от концентрации бактерий. Показано, что при концентрации 
S.aureus 105–107 КОЕ/мл антибиотик (линкомицин) подавля-
ет рост бактерий на 100%, а при 108/109 – только на 95/30%, 
соответственно. Это говорит о необходимости коррекции 
медикаментозного воздействия на гнойную рану в зависи-

мости от концентрации бактерий, что делает применение 
экспресс-метода ЛФД еще более очевидным. Этот факт, воз-
можно, объясняет низкую эффективность антибактериальной 
терапии гнойной инфекции (при выявленной высокой чувстви-
тельности микрофлоры гнойной раны к антибиотику) и даже 
отсутствие таковой на практике при значительной концент-
рации микробов (109 КОЕ/мл и более) в гнойной ране. Пред-
почтительна, поэтому, постановка методики с концентрацией 
микрофлоры, адекватной ее содержанию в гнойной ране.

В этой связи отметим, что существующие методы диагнос-
тики гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области (ЧЛО) не всегда обеспечивают адекватный контроль 
и своевременную коррекцию лечения. Метод ЛФД сегод-
ня перспективен с клинической точки зрения и объективно 
предназначен для решения указанных задач.

Покажем на клиническом примере схему ведения паци-
ента М (поступившего в клинику с флегмоной дна полости 
рта), используя сертифицированный диагностический комп-
лекс "Флюол".

Проводим асептический забор исследуемого материа-
ла в стерильные пробирки, затем – исследование чувстви-
тельности микрофлоры гнойно-отделяемого раны к шести 
антимикробным препаратам, наиболее часто применяемым 
в гнойной хирургии ЧЛО (гентамицин, линкомицин, метро-
гил, оксамп, цефазолин, ципрофлоксацин). Объем взятого у 
больного субстрата – 1 мл (в каждую лунку планшеты введе-
но по 0,2 мл). Гнойно-отделяемое (для получения необходи-
мого количества исследуемого материала) разводим в 1,5 мл 
стерильного изотонического раствора NaCl, поле чего тща-
тельно его гомогенизируем. Далее распределяем исследу-
емые антимикробные препараты по лункам. Измерение Мф 
проводим сразу после добавления всех составляющих, через 
30 мин, 1, 2 и 3 часа.

На рис.9 и рис.10 представлены зависимости нормиро-
ванной Мф гнойно-отделяемого для пациента М, получен-
ные с помощью комплекса "Флюол". Ниже даны заключения 
о чувствительности микрофлоры гнойно-отделяемого раны к 
исследуемым антимикробным препаратам:

его микрофлора чувствительна к линкомицину, цефазоли- •

Рис.5 Изменение Мф (отн. ед.) S. aureus в первые минуты 
после добавления гентамицина

Рис.6 Уменьшение Мф (отн. ед.) S. aureus через 24 часа 
после добавления гентамицина

Рис.7 Определение МПК (мг/л) антибиотика гентамицина 
по изменению мутности роста культуры бактерий
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ну (значения нормированной Мф<1 для минимальной и 
максимальной концентрации);
его микрофлора умеренно резистентна к ципрофлоксаци- •
ну и гентамицину (при минимальных значениях концент-
рации препарата значения нормированной Мф субстрата 
при добавлении к нему препарата >1, а при максимальной 
концентрации <1);
резистентны: метрогил, оксамп (значения >1 или близки  •
к 1 для максимальной и минимальной концентрации пре-
парата).
В представленном исследовании (рис.9 и 10) предпочти-

тельными препаратами для лечения гнойной хирургической 
инфекции являются линкомицин и цефазолин. Доза препа-
рата и кратность его введения назначаются врачом в зависи-
мости от степени тяжести заболевания больного.

Данная технология позволяет в реальном времени прогно-
зировать по Мф биологических жидкостей организма эффек-
тивность лечения и вероятность осложнений (рис.11). Напри-
мер, если Мф гноя увеличивается или неизменна, то нужно 
поменять антимикробную терапию, если же Мф мочи начина-
ет увеличиваться, то возможны осложнения со стороны моче-
выводящей системы, если то же происходит с плазмой кро-
ви – можно ожидать сепсис и т.д. Результаты измерений Мф 
биологических жидкостей организма приведены на рис.11.

Клинически отмечается (на фоне приема адекватно подоб-
ранных антибиотиков) нормализация ЧСС, ЧДД, АД, темпе-
ратуры, купирование болевых симптомов на 5 день, прекра-
щение гнойного отделения на 8 день, купирование отека и 
инфильтрата на 9 и 14 дни, соответственно. На 12 день кли-
нические показатели практически соответствовали норме. 
Больной был выписан на 15 день.

Контроль уровня флуоресценции биологических субстра-
тов позволял наглядно оценить эффективность лечения, так 
как нормализация клинических и ЛФД-показателей практи-
чески совпала (табл.1, рис.11).

Из табл.1 видно, что Мф гнойно-отделяемого и плазмы 
крови уменьшается и нормализуется благодаря адекватно-
му лечению.

Таким образом, данные, полученные на основе анали-
за материалов совместных исследований клиники челюст-
но-лицевой хирургии и кафедры микробиологии ММА им. 
И.М.Сеченова, свидетельствуют: разработанный метод ЛФД 
позволяет практическому врачу при лечении больных с гной-
но-воспалительными заболеваниями применять ту медика-
ментозную поддержку, эффективность которой оперативно 
проверена новым оборудованием, разработанным на базе 
технологии, объективность результатов которой подтвержде-
на бактериологическими исследованиями (табл.2).

Метод ЛФД позволяет определять чувствительность мик-
робных ассоциаций и чистых культур к антимикробным пре-
паратам (независимо от их концентрации в гнойной ране) 
непосредственно в клинических условиях в экспресс-режи-

Таблица 1. Пример ведения больного при применении метода ЛФД

Ф.И.О. Седов АС. г.р. № истории  
болезни 46941

Дата поступления 
 06.12.07

Дата выписки 
14.12.07

Количество  
койко-дней – 11

Диагноз Одонтогенная флегмона дна полости рта и крыло-челюстного пространства справа

Степень тяжести Средняя степень тяжести

Дата 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12

Сутки пребывания в клинике 1 2 3 4 5 6 7 8

Среднесуточная температура тела 38,6 37,5 36,6 36,8 36,7 36,3 36,5 36,7

Артериальное давление 110/70 110/60 90/60 110/70 120/80 120/80 120/70 120/80

ЧСС 84 95 80 80 68 68 78 72

Частота дыхания 16 18 16 16 16 16 17 16

Наличие болевых симптомов + + + + +

Размер отека 5,0×6,0 4,5×5,5 3×3 2×2 1×2 1×1

Наличие отделяемого + + + + + +

Образование грануляций + +

Мф гнойно-отделяемого 3,92 3,50 2,40 1,67

Мф плазмы крови 2,45 2,15 1,85 0,93

Рис.8 Определение МПК (мг/л) антибиотика ампицилина по 
изменению мутности роста культуры бактерий
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ме. Представленные результаты позволяют считать метод 
ЛФД объективным методом отбора предпочтительного 
препарата. Оптимальное время диагностики методом ЛФД 
составляет 1–2 часа, при этом минимальный объем мик-
робосодержащего субстрата, необходимый для этого, –  
0,2–0,3 мл.

Предложенная методика позволяет сократить сроки пре-
бывания больных с гнойно-воспалительными инфекциями в 
клинике на срок от 3 до 10 дней в зависимости от степени 
тяжести заболевания.

Разработанная медицинская технология позволяет в це -
лом проводить объективную оценку патогенетических про-
цессов у больных с гнойно-воспалительными заболевания-
ми в экспресс-режиме, используя обратную связь, то есть 
непосредственно диагностируя больного в момент его лече-
ния в клинике.

Таблица 2. Сравнительный анализ диагностической эффективности методов: бактериологического и ЛФД

Параметр Метод ЛФД
(аппарат "Флюол")

Классический (бактериальный)  
метод измерения

Аналитическая чувствительность 104–105 КОЕ/мл Как у метода серийных разведений

Экспресс-свойства, время детекции Одна лунка – одно измерение (2 с),  
полный результат через 1–2 ч

Для метода серийных разведений –  
результат будет готов через 18–24 ч

Одномоментная регистрация аэробных  
и анаэробных бактерий и их ассоциаций Требует нескольких секунд Требует 10–14 дней

Чувствительность к лечебным препаратам в 
разных биологических субстратах Требует 1–2 ч Требует более 10–14 дней

Рис.9 Зависимость нормированной Мф для гнойно-отделя-
емого пациента при добавлении гентамицина, метро-
гила, оксампа, линкомицина и ципрофлоксацина (в 
максимальной концентрации)

Л А З Е Р ы  И  Л А З Е Р Н ы Е  С И С Т Е М ы
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Итак, на основании проведенных испытаний показано пре-
имущество ЛФД (реализуемой с помощью комплекса "Флю-
ол") перед существующими медицинскими технологиями. 
Метод ЛФД не требует дополнительных расходных матери-
алов, дает бесконтактный способ определения чувствитель-
ности микробов к антибиотикам и антисептикам. Результа-
ты его диагностики аналогичны данным бактериологических 
исследований, а время диагностики сокращено с 18–24 (при 
бактериологическом исследовании методом серийных разве-
дений) до 1–2 часов. Комплекс "Флюол" соответствует техни-
ческим требованиям и может быть рекомендован для клини-
ческой практики.
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Рис.10 Зависимость нормированной Мф для гнойно-отделя-
емого пациента при добавлении к субстрату гента-
мицина, метрогила, оксампа, линкомицина и ципро-
флоксацина (в минимальной концентрации)

Рис.11 Флуоресценция биологических жидкостей организма 
больного М. Стратегия клинического мышления врача
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