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Предисловие 

в конце X X в. инфекции, вызванные 51гер1ососст руо^епез (группы А по 
Лансфилд), и их гнойные и негнойные осложнения по-прежнему остаются 
важной медицинской и социальной проблемой во всех странах мира неза
висимо от климата, экологической обстановки и уровня развития. 

И н ф е к ц и и верхних дыхательных путей, вызванные стрептококком груп
пы А, — одна из наиболее распространенных бактериальных инфекций, о с о 
бенно у детей раннего возраста. Кроме того, во многих странах, находящихся 
в процессе индустриализации, негнойные осложнения стрептококковой ин
фекции — острый ревматизм и острый постстрептококковый гломеруло-
нефрит — обусловливают значительную долю заболеваемости и смертности. 
В таких высокоразвитых странах, где проживает ^/у населения земного шара, 
трудности в диагностике и лечении инфекций сочетаются с недостаточными 
возможностями восстановительной кардиохирургии при осложненных рев
матических поражениях сердца. Увеличение случаев острого ревматизма и 
тяжелых системных проявлений стрептококковой инфекции, таких как 
стрептококковый токсический шок, рожистое воспаление, некротизирую-
щий фасциит, которые описаны в странах Северной Америки, Скандинавии, 
Великобритании и других индустриальных государствах, представляет собой 
серьезную проблему для врачей первичного звена, инфекционистов и орга
нов здравоохранения. 

Клиническим, микробиологическим, иммунологическим, а также справоч
ным лабораториям принадлежит важная роль в обеспечении точной инфор
мации о б инфекциях, вызванных стрептококком группы А, поэтому они 
являются неотъемлемой частью национальных программ по борьбе с ревма
тизмом и ревматическими поражениями сердца, острым постстрептококко
вым гломерулонефритом и тяжелыми инфекциями, вызванными стрептокок
ком ф у п п ы А. 

Данная книга представляет собой комплексное, удобное для пользователя, 
снабженное многочисленными ссылками руководство по выполнению про
цедур, необходимых для лабораторной диагностики инфекций, вызванных 
стрептококком группы А. Сюда включены рекомендации не только по бак
териологическим, но и по серологическим методам, а также по проведению 
тестов для вьювления стрептококковых антител. Особенно ценны описания 
таких важных технологий, как приготовление антисывороток для серотипи
рования стрептококка, многие из которых не распространяются коммерчес
ким путем. Приведенные методики в течение многих лет применяются в двух 
справочных лабораториях, где работают авторы этой книги. Кроме того, в 
книгу включены вьщержки из опубликованной ранее литературы с соответ
ствующими ссылками. И хотя в мировой практике используются и другие 
методики, в данном руководстве описаны те, которые, согласно опублико
ванным данным, признаны наиболее эффективными. 

Эталонные стрептококковые штаммы и сыворотки, которые не распростра
няются на коммерческой основе, можно приобрести либо в Банке сывороток 
ВОЗ в Миннеаполисе, С Ш А , либо в Сотрудничающем справочном и иссле
довательском центре ВОЗ по изучению стрептококков в Праге, Чешская 
Республика (Банк сывороток ВОЗ возник в рамках коллаборативного проекта 

VII 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

сотрудничающих центров ВОЗ в Праге, Миннеаполисе, Дели, Лионе и Риме 
и Национального стрептококкового центра в Санкт-Петербурге). 

Всемирная организация здравоохранения в течение длительного времени 
активно пропагандирует стандартизованные методы лабораторной диагнос
тики стрептококковых инфекций. Первоначальные рекомендации ("Руковод
ство по микробиологической диагностике стрептококковой инфекции и ее ос
ложнений", неопубликованный документ В О З / В А С / 8 0 / 1 ) , подготовленные 
д-ром К.К.Раск1ат и ныне покойным д-ром 1.К.оиа, были выпущены ВОЗ в 
1980 г. и щироко использовались в лабораториях разных стран. Учитывая 
многочисленные достижения в лабораторной технологии и в понимании 
природы стрептококковых инфекций, сотрудничающие центры ВОЗ в Праге 
и Миннеаполисе пересмотрели этот документ и включили в него описания 
дополнительных процедур, которые будут полезны клиническим, справоч
ным и исследовательским лабораториям. ВОЗ благодарит авторов этой 
книги, поделивщихся своими опытом и знаниями с лабораториями и иссле
дователями всего мира. 

Е.Тихомиров, 
секция ВОЗ по эпидемиологическому надзору 

за вновь возникающими и другими инфекционными болезнями 
и борьбе с ними, 

Женева, Швейцария 
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Вступление 

в диагностике инфекций, вызванных стрептококком группы А, и борьбе с 
ними роль лабораторий огромна, и это относится как к микробиологическим 
лабораториям, задача которых состоит в вьщелении стрептококка группы А 
из верхних дыхательных путей, так и к иммунологическим лабораториям, 
определяющим титр стрептококковых антител. Несмотря на появление 
новых антибактериальных средств, опыт прощедщего десятилетия пока
зывает, что инфекции, вызванные стрептококком группы А, по-прежнему 
сохраняют свою значимость и, вероятно, не утратят ее и в ближайшем 
будущем. Сегодня, в конце X X века, эта группа инфекций еще недостаточно 
изучена и остается в центре внимания как клинических, так и научно-ис
следовательских лабораторий. Сотрудничающие центры ВОЗ в Праге и М и н 
неаполисе отмечают растущее число обращений за рекомендациями и 
заявок как на обучение персонала лабораторий, так и на получение лабо
раторных реактивов, многие из которых не распространяются коммерческим 
путем. 

Данное руководство появилось под влиянием клинических и эпидемиологи
ческих проблем, связанных со стрептококковой инфекцией, и множества 
соответствующих технических вопросов. Мы надеемся, что опыт, накоплен
ный в двух наших лабораториях, окажется ценным и для других и будет 
способствовать усовершенствованию и стандартизации диагностической ра
боты. Методы, представленные здесь, широко используются в клинической 
микробиологии и иммунологии и в исследовательских лабораториях, а все
стороннее их освещение позволит применять их в периферийных районах. 
Большинство методик разработаны совместно двумя нашими лабораториями 
и признаны эффективными, но в книге имеются также сведения, почерпну
тые из литературы. Два из описанных методов применялись лабораториями 
в Миннеаполисе и в Праге независимо друг от друга, но это лишь отражает 
разные практические подходы к одному и т о м у ж е вопросу без утверждения 
преимуществ одного метода перед другим. 

Данное руководстю представляет собой расширенный вариант документа 
ВОЗ (ЛУНО/ВАС/80/1), подготовленного в 1980 г. д -ром ШсЬагд Раск1ат и 
ныне покойным д-ром Лп КоНа. С тех пор многое изменилось как в кли
нической практике, так и в исследовательской работе, хотя некоторые клас
сические методы остались прежними. В книгу включено описание ряда 
методик, не вошедших в документ 1980 г., а также обширный перечень 
литературы, что обеспечивает дополнительную информацию для заинтересо
ванных читателей. Мы приложили все усилия, чтобы представить материал 
в форме, доступной пониманию читателей любого уровня. 

Мы с благодарностью признаем, что опирались на документ 1980 г., подго
товленный д-ром Раск1ат и д-ром КоПа; многие из их формулировок мы 
цитировали дословно. Каждый из соавторов нашего руководства внес свой 
немалый вклад в его содержание, но нам помогали и другие сотрудники. 
Здесь нет возможности перечислить всех, поименно, однако мы высоко 
ценим их предложения и готовность предоставить свой материал. 

Наша особая благодарность д-ру Евгению Тихомирову из секции ВОЗ по 
эпидемиологическому надзору за вновь возникающими и другими инфекци-
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ВСТУПЛЕНИЕ 

онными болезнями и борьбе с ними, который поддерживал нас и дал 
возможность закончить этот проект, а также г-же 8агаЬ ВаПапсе из Бюро 
публикаций ВОЗ за ее скрупулезную работу по редактированию рукописи. 
Спасибо вам обоим! 

В^/щШ К./оНпзоп 1агоз1ау Згатек 
Ес1у^аг(1 Ь.Кар1ап КшИ В1соуа 
Сотрудничающий справочный и исследовательский Лп НагИсек 
центр ВОЗ по изучению стрептококков, Некпа НауИскога 
Миннеаполис, С Ш А Л1ка МоИоуа 

Раи1а Кп1 
Сотрудничающий справочный 

и исследовательский центр ВОЗ 
по изучению стрептококков, 
Прага, Чещская Республика 
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1. Введение 

1.1 Последствия инфекций, вызванных стрептококком 
группы А 

51гер1ососси$ руо^епез группы А по Лансфилд (стрептококк группы А) является 
широко распространенным и опасным возбудителем болезней человека во 
всем мире. Он вызывает разнообразные инфекции, обычно (но не исклю
чительно) в детском, юношеском и молодом возрасте, которые носят энде
мический или эпидемический характер. Главными входными воротами для 
стрептококка группы А и его основной локализацией в организме человека 
являются верхние дыхательные пути. Стрептококковый фаринготонзиллит 
наиболее часто встречается среди всех бактериальных и н ф е к ц и й глотки. 
В сочетании с характерной сыпью он известен как скарлатина. В боль
шинстве случаев стрептококковая инфекция глотки — это самоограничи-
ваюшаяся инфекция, тем не менее она может прогрессировать и вызывать 
абсцессы в ткани миндалин, перитонзиллярных или ретрофарингеальных 
тканях, шейный лимфаденит, синусит, средний отит, мастоидит и даже 
менингит. В нижних отделах дыхательных путей стрептококк группы А может 
явиться причиной пневмонии. Значительный процент фарингеальных и н 
фекций, подтвержденных значительным повышением титра антистрептокок
ковых антител, характеризуется весьма умеренной клинической симптома
тикой или даже бессимптомным течением. Тем не менее они ассоциируются 
с риском поздних осложнений [7] и в отличие от "хронических носителей" 
могут быть активным источником распространения вирулентного стрепто
кокка. 

Из первичных кожных инфекций, вызванных стрептококком группы А, чаше 
всего встречается импетиго (пиодермия), особенно в условиях тропического 
климата. Другие проявления включают рожистое воспаление, локальные 
нагноения в результате микротравм и ран, гнойные поражения подкожной 
клетчатки (в том числе перианальной области). С кожной инфекцией свя
зывают некоторые редкие, но тяжелые случаи некротизируюшего фасциита 
и миозита, третья группа первичных стрептококковых инфекций — гинеко
логические заболевания: вульвовагиниты и послеродовый сепсис, которые, 
хотя и нечасто, по-прежнему встречаются во многих странах. 

Инфекционные поражения глотки, кожи и гениталий могут осложниться 
такими угрожающими жизни состояниями, как септикопиемия, инфекцион-
но-токсический шок, или развитием метастатических гнойных очагов: арт
рита, остеомиелита, перитонита и даже острого эндокардита. 

Стрептококк группы А уникален по своей способности вызывать поздние 
негнойные осложнения, например гломерулонефрит, который может раз
виться после инфицирования как глотки, так и кожи нефротропными штам
мами, и ревматизм, который осложняет только инфекции глотки. Во многих 
развивающихся странах большой социальной проблемой являются ревмати
ческие поражения сердца [2]. В экономически развитых странах, хотя и 
редко, тоже возникают спорадические локализованные вспышки ревмокар
дита, что служит напоминанием о сохраняющейся актуальности этой про
блемы [3]. 
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ЛАВОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕК14ИЙ, В Ы З В А Н Н Ы Х СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

Стрептококк группы А является главной причиной острых бактериальных 
фарингитов [4]. На основании одних только клинических симптомов уве
ренно дифференцировать стрептококковый и нестрептококковый фарингиты 
трудно, если не невозможно. Следовательно, необходимы надежные бакте
риологические методы идентификации возбудителя для точной диагностики 
и надлежащей терапии. Адекватная антибактериальная терапия значительно 
снижает риск развития ревматизма и, вероятно, уменьшает частоту гнойных 
осложнений. Раннее начало лечения ускоряет выздоровление и предотвра
щает дальнейшее распространение инфекции. 

Следует помнить, что для точной диагностики острого ревматизма или 
острого постстрептококкового гломерулонефрита необходимо доказательство 
предшествующего инфицирования стрептококком группы А. Лучше всего это 
достигается применением серологических методов, демонстрирующих рост 
антистрептококковых антител, хотя в начале болезни или при первичной 
диагностике определение антител может быть малоинформативным. 

Структура и антигенный состав стрептококка 
группы А 

Структура клетки стрептококка группы А включает несколько важных ком
понентов. Самый наружный слой — капсула, состоящая из гиалуроновой 
кислоты. Стрептококки значительно различаются как по капсуле, так и по 
выработке гиалуронидазы, которая разрушает капсулу. В отсутствие капсулы 
наружным слоем является клеточная стенка. Поверхность ее покрыта волос-
кообразными выпячиваниями, или фимбрами, состоящими из М-, Т- и 
К-белков-антигенов и липотейхоевой кислоты. Биологическая функция К,-
и Т-белков неизвестна, хотя они часто используются как эпидемиологичес
кие маркеры. Липотейхоевая кислота способствует адгезии стрептококка 
группы А на слизистые оболочки. М-белок — главный вирулентный фактор 
стрептококка группы А, обеспечивающий защиту от фагоцитоза. В соответ
ствии с классификацией Лансфилд официально зарегистрировано около 80 
серотипов стрептококка группы А по М-белку. Кроме того, описано большое 
количество промежуточных М-типов и существует множество штаммов, 
имеющих М-белок, которые еще не классифицированы. Антитела к М-белку 
связаны с типоспецифическим иммунитетом. Модель стрептококкового М-
белка [5\ показана на рис. 1. Концевой фрагмент С скрученной спирали 
М-белка действует как мембранный якорь. Следующий за ним фрагмент с 
большим содержанием пролина и глицина "врезан" в клеточную стенку. 
Далее следуют четыре участка, или блока, состоящие из аминокислот (ус
ловно обозначенные буквами А—О). Последовательность аминокислот в 
белках В—О различных М-белков, по-видимому, является строго постоян
ной. Однако блок А и короткая последовательность аминокислот в концевом 
фрагменте N чрезвычайно вариабельны и, по-видимому, индивидуальны для 
каждой молекулы М-белка [6, 7\. С определенными серотипами М-белка 
связан фактор опалесценции (ОР) — типоспецифический фермент-антиген. 
Он создает мутность в сыворотке некоторых видов млекопитающих и может 
использоваться для идентификации отдельных М-типов стрептококка груп
пы А. В настоящее время известно, что по крайней мере 27 официально 
зарегистрированных М-типов вырабатывают фактор опалесценции, но на 
самом деле, без сомнения, их гораздо больше. 

Собственно клеточная стенка (клеточный каркас) состоит из петггидоглика-
нов (повторяющихся комплексов из Н-ацетилглюкозамина и N-ацетилмура-
миновой кислоты, соединенных перекрестно короткими пептидами) и поли-
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Концевой фрагилвнт N 

Рис 1. Предполагаемая модель стрептококкового М-белка/5/. 
(В переложении г(еуеп8 и соавт. [5] из 81гвр(ососса1 М ргЫет. Утс&гЛ. А.Р13с11еШ, 1991, 
8с{еп(№с Атепсап, 1пс. Все авторские права защищены.) 

сахарида С (полимер К-ацетилглюкозамина и рамнозы). Разделение на се
рогруппы определяется антигенной структурой этого полисахарида С. Анти
гены цитоплазматическои мембраны, лежащей внутри за клеточной стенкой, 
и собственно цитоплазмы не используются в настоящей рабочей классифи
кации стрептококка группы А. 

Стрептококк группы А вьщеляет большое количество токсинов и ферментов. 
Среди них — стрептококковые пиогенные экзотоксины-антигены (эритро-
генные токсины А, В и С) , с которыми связано, кроме прочего, появление 
скарлатинозной сыпи. Большое значение также имеет стрептолизин С — 
кислородоустойчивый неантигенный токсин, который обусловливает гемо
лиз вокруг стрептококковых колоний, растущих в аэробной среде на поверх-
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ности чашек с кровяным агаром. Еще один токсин — стрептолизин О, об
ратимый кислородонеустойчивый цитолизин с кардиотоксическими свойст
вами. Так как этот гемолитический токсин неактивен в присутствии кисло
рода, его свойства проявляются только вокруг колоний, растущих под по
верхностью кровяного агара. В организме он вызывает выработку антител 
(антистрептолизин О), что применяется в диагностике для подтверждения 
инфекции. Также в качестве диагностических тестов определяют антитела к 
другим внеклеточным антигенам: дезоксирибонуклеазе В (ДНКазе В), гиа-
луронидазе, стрегггокиназе и никотинамид-аденин-динуклеотидазе (НАДазе) 
и антитела к углеводам клеточной стенки — антиполисахариды. Наиболее 
часто для подтверждения диагноза стрептококковой инфекции используют 
антистрептолизин О и а н т и - Д Н К а з у В. Реагенты для этих тестов, как и 
для определения антигиалуронццазы, распространяются на коммерческой 
основе. 
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2. Сбор и транспортировка материала 

2.1 Сбор материала 
Для забора материала из глотки, носа, кожных повреждений, ран или других 
пораженных областей используют тампоны из ваты или синтетических во
локон. Если пораженный участок сухой, тампон следует предварительно 
смочить стерильной водой или физиологическим раствором. 

Для взятия мазка из глотки надо быстро, н о тщательно, с легким нажимом 
протереть тампоном миндалины (или тонзиллярные ямки) и заднюю стенку 
глотки. Необходимо исключить массивное загрязнение тампона слюной, 
поскольку микроорганизмы ротовой полости, присутствующие в слюне, 
конкурентно подавляют рост стрептококка группы А. Забор материала 
проводят под контролем зрения и с использованием щпателя, прижимаю
щего язык. При наличии экссудата он также должен быть взят для исследо
вания. 

Для взятия мазка из носа тампон вводят в каждую ноздрю и протирают им 
внутреннюю поверхность носовых ходов. В случаях, когда имеет значение 
присутствие в верхних дыхательных путях даже небольших количеств 
стрептококка группы А, предпочтительнее собирать материал одновремен
но как из носа, так и из глотки. При особых эпидемиологических обсто
ятельствах (например, в случае госпитальной инфекции) источником стреп
тококка группы А могут быть прямая кишка, перианальная область, влага
лище носителей \8, 9]; в таких ситуациях следует брать мазки из этих 
участков. 

Из ран и кожных повреждений можно брать для анализа серозную жидкость. 
Везикулезные высыпания на коже можно исследовать путем пункции вези
кул с соблюдением асептики, после обработки кожи 70 % спиртом. При 
наличии импетигинозных корок на коже место поражения протирают спир
том, корки удаляют стерильной иглой и с поверхности под ними берут мазок 
влажным тампоном. Согласно другому описанному в литературе эффектив
ному способу, корки не удаляют, а кожу вокруг них растягивают пальцами 
для получения выделившейся из-под корки капли гноя. Эту каплю собирают 
кончиком сухого тампона, который сам не должен касаться кожи. Обработки 
кожи перед этой процедурой не требуется. Н о какой бы метод ни исполь
зовался, всегда лучше забирать материал из свежих очагов, чтобы получить 
чистую культуру стрептококка. Из старых очагов часто высевается как стреп
тококк, так и стафилококк. 

При рожистом воспалении, когда поверхность кожи не повреждена, можно 
применять аспирационный метод: в место наибольшего поражения через 
иглу внутрикожно вводят небольшое количество стерильного физиологичес
кого раствора (примерно 0,1 мл) и сразу же отсасывают жидкость обратно в 
шприц. Однако процент успешного вьщеления стрептококка группы А при 
использовании этой методики довольно низкий. Из-за малого объема полу
чаемой жидкости содержимое иглы лучше сразу помешать на кровяной агар 
или в обогащенную жидкую среду, например сывороточный или кровяной 
бульон. При буллезной форме рожистого воспаления содержимое пузырей 
после обработки кожи аспирируют шприцем. 
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Аспирация шприцем — стандартный метод получения материала при пери-
тонзиллярном абсцессе, гнойном лимфадените, синусите, среднем отите, 
остеомиелите и стрептококковых инфекциях других локализаций. 

2.2 Транспортировка материала в лабораторию 
Любая отсрочка в исследовании материала после его получения увеличивает 
вероятность ложноотрицательных результатов: лучше всего немедленно по
местить материал на чашку Петри с кровяным агаром. Если отсрочка пре
вышает несколько часов (ограничение времени зависит от материала, из 
которого изготовлены тампоны, от факторов окружающей среды и от пита
тельных сред), следует использовать транспортные среды, например среду 
Стюарта, полоски фильтровальной бумаги или силикогелевую транспортную 
систему. 

2.2.1 Транспортные среды 

Применение транспортных сред рекомендуется для материала, который 
нельзя немедленно посеять на чашку Петри, для предотвращения потери 
стрептококками жизнеспособности. Если посев откладывается более чем на 
48 ч, рекомендуется использовать или полосы фильтровальной бумаги, или 
силикагелевыи метод, описанные в разделах 2.2.2 и 2.2.3 соответственно. 
Системы для транспортировки культур в транспортной среде Стюарта можно 
приобрести на коммерческой основе; она успешно применяется уже много 
лет. Также среду Стюарта можно приготовить в лаборатории, как описано 
ниже [Щ. 

Оборудование и материалы 

— Пробирки с завинчивающимися крышками. 
— рН-метр или индикаторная бумага. 
— Автоклав. 

Реактивы 

— Анаэробные солевые растворы: 
дехлорированная (деионизированная) дистиллированная вода 900 мл 
1 % водный раствор хлорида кальция 20 мл 
20 % водный раствор глицерофосфата натрия 100 мл 
гидроксид натрия, 1 моль/л (рН 7,2) 12—15 мл 
тиогликолевая кислота 2 мл 

— Раствор агара: 
дехлорированная (деионизированная) дистиллированная вода 1000 мл 
агар 6 г 

— Метиленовый синий, 0,1 % водный раствор 4 мл 

Методика 

1. Смешать компоненты анаэробного солевого раствора, добавив гидроксид 
натрия д о рН примерно 7,2. 
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2. СВОР И ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

2. Растопить агар и добавить его в анаэробный солевой раствор. 
3. Измерить рН и при необходимости довести д о 7,3—7,4. 
4. Добавить 4 мл раствора метиленового синего и хорошо перемешать. 
5. Разлить жидкость по пробиркам с завинчивающимися крышками (про

бирки должны быть почти полными) и автоклавировать при температуре 
121 °С в течение 15 мин. После автоклавирования и охлаждения среда 
должна стать бесцветной. 

6. Тампон с набранным на него материалом поместить в среду, рукоятку 
обломать или обрезать; пробирку герметично запечатать для отправки в 
лабораторию. 

2.2.2 Применение полос фильтровальной бумаги 

Высушивание и хранение мазков на полосках фильтровальной бумаги может 
продлить жизнеспособность стрептококка группы А [11—13]. Кроме того, это 
поддерживает соотношение стрептококков и другой флоры в мазке. Во время 
последующей инкубации полосок на поверхности чашек с кровяным агаром 
бумага полностью пропитывается питательной жидкостью из агара. Микро
организмы растут в слоях бульона между бумажными полосками и поверх
ностью агара. В таких условиях даже слабые гемолитические штаммы стреп
тококка обьгано продуцируют четкий гемолиз. 

Приготовление полос фильтровальной бумаги 

Оборудование и материалы 

— Фильтровальная бумага (например, ватман № 1), разрезанная на полосы 
размером 2x6 см. 

— Глянцевая бумага (неадсорбирующая бумага, устойчивая к стерилизации 
паром), разрезанная на полосы размером 3x13 см. 

— Алюминиевая фольга толщиной 0,015 мм, размером 10x20 см, сложенная 
вдвое. 

Методика 

1. Пометить одну сторону полоски фильтровальной бумаги карандашом. 
2. Полоску глянцевой бумаги сложить почти вдвое, оставив верхний край 

немного шире, чтобы ее можно было легко раскрыть, не загрязняя 
пальцами фильтровальную бумагу. 

3. Вложить фильтровальную бумагу внутрь сложенной вдвое полоски глян
цевой бумаги так, чтобы карандашная метка оказалась против короткой 
части. 

4. Завернуть глянцевую бумагу с находящейся в ней фильтровальной бума
гой в алюминиевую фольгу так, чтобы края фольги смыкались над чистой 
стороной фильтровальной бумаги. 

5. Завернутый в фольгу пакет автоклавировать в течение 30 мин при тем
пературе 121 °С. 

6. Затем дать пакету полностью высохнуть, после чего его можно исполь
зовать. 

7. Если простерилизованные пакеты хранятся совершенно сухими, они в 
течение многих лет не нуждаются в повторной стерилизации. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕК14ИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

Рис. 2. Перенос стрептококкового материала на фильтровальную бумагу для 
транспортировки. 

Перенос материала на фильтровальную бумагу 

Оборудование и материалы 

— Пакеты с фильтровальной бумагой, заранее подготовленные и простери
лизованные. 

— Шариковая ручка или фломастер для нанесения меток. 
— Тампон из ваты или синтетических волокон для забора материала из 

глотки. 

Методика 

1. Надписать пакеты шариковой ручкой или карандашом на наружной 
стороне алюминиевой обертки. 

2. Развернуть алюминиевую обертку. Обратить внимание на то, чтобы чис
тая (без карандашных меток) сторона полосок фильтровальной бумаги 
была обращена вверх. 

3. Тампоном произвести забор материала. 
4. Полученный материал сразу же перенести на полоску фильтровальной 

бумаги, как показано на рис. 2. Для этого открыть полоску фильтроваль
ной бумаги, подняв верхний край глянцевой бумаги, и с легким нажимом 
прокатать тампон по немаркированной стороне фильтровальной бумаги. 
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2. СВОР И ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

захватывая всю доступную поверхность. К оставшимся частям полоски 
несколько раз прикоснуться кончиком тампона. 

5. Отпустить верхний край глянцевой бумаги, чтобы он вернулся в исход
ное положение, и оставить препарат до полного высыхания на 10—15 мин 
(время высыхания зависит от относительной влажности окружающей 
среды). 

6. Завернуть препарат в алюминиевую фольгу. Пакет хранить в сухом месте 
при комнатной температуре д о отправки в лабораторию. 

Примечания 

• Пакет можно пересылать по почте в обычном конверте, если это позво
ляют местные правила, касающиеся почтовых отправлений. 

• Высушенный препарат может храниться д о 7 дней без существенного 
уменьшения числа стрептококков даже при наличии единичных колоний, 
полученных от хронических носителей. 

• Поскольку сырость существенно снижает жизнеспособность стрептокок
ков группы А на полосках фильтровальной бумаги, данная методика может 
оказаться неэффективной во время сезона дождей в тропических и суб
тропических странах. Эту проблему можно решить, используя для хране
ния и пересылки образцов закрытые контейнеры с влагопоглотителями 
типа силикагеля. 

Получение культуры с полосок фильтровальной бумаги 

Оборудование и материалы 

— Пинцет. 
— Бунзеновская или спиртовая горелка. 
— Чашки с кровяным агаром (см. раздел 3.1.3). 
— Термостат (37 °С). 

Методика 

1. В лаборатории раскрыть пакет. 
2. Стерильным (прокаленным в пламени горелки) пинцетом вынуть поЛоску 

фильтровальной бумаги. 
3. Полоску фильтровальной бумаги положить лицевой стороной вниз (сторо

ной с карандашной меткой кверху) на поверхность чашки с кровяным 
агаром. Бумага должна плотно прилегать к краям чашки, чтобы под 
полоской не оставалось пузырьков воздуха. 

4. Инкубировать чашку в аэробных условиях в течение 4—5 ч при 37 "С. 
5. После этого снять полоску бумаги стерильным пинцетом (прокаленным 

в пламени горелки) и положить ее на несколько секунд на среднюю треть 
той же чашки. Затем переместить полоску на оставшуюся треть той же 
чашки, все время лицевой стороной вниз. 

6. Чашку оставить в термостате на ночь при 37 °С. 

7. После этого исследовать посев на р-гемолитический стрептококк группы А. 

Примечания 
• На первом и втором участках контакта полоски фильтровальной бумаги с 

агаром вырастают типичные раздельные колонии бактерий. На последнем, 
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ЛАБ ОРАТ ОРН АЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, В Ы З В А Н Н Ы Х СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

"ночном" участке контакта появляется сливной микробный рост. Если на 
полосках фильтровальной бумаги присутствовал р-гемолитический стреп
тококк, на чашке появятся четко очерченные зоны гемолиза. Этого д о 
статочно, чтобы говорить о наличии стрептококка. Только отдельные 
штаммы ЗШрНуЬсосст аигеиз могут имитировать подобный гемолиз под 
полосками фильтровальной бумаги. 

• Если на первых двух третях чашки стрептококковые колонии не обнару
живаются, н о гемолиз под полосками бумаги очевиден, приготовьте суб
культуру хотя бы из одного участка р-гемолиза. Непосредственно перед 
этим передвиньте фильтровальную бумагу. Теперь достаточно прикоснуть
ся проволочной петлей к центру зоны типичного гемолиза и перенести 
петлю на чашку со свежим кровяным агаром. 

• Если на чашке с полосками фильтровальной бумаги не видно ни одной 
зоны гемолиза, продолжите инкубацию еше в течение 24 ч, оставив по
лоску в ее "ночном" положении. 

• Результаты, полученные с применением полос фильтровальной бумаги, 
эквивалентны результатам немедленного посева с тампона на обогащен
ные питательные среды. При этом возможна полуколичественная оценка 
результатов посева, как и при классическом первичном посеве материала 
на чашку Петри. 

2.2.3 Силикагелевые влагопоглотители 

Силикагелевая система основана на использовании полосок фильтровальной 
бумаги, но исключает необходимость высушивания препарата перед упаков
кой и транспортировкой [Щ. Как было сказано в разделе 2.2.2, влажность 
может оказать неблагоприятное воздействие на жизнеспособность стрепто
кокков во время транспортировки препаратов. Эту проблему можно устра
нить, поместив препараты в силикагелевыи влагопоглотитель. Хотя готовых 
силикагелевых контейнеров в продаже больше нет, их легко приготовить в 
лаборатории, как описано ниже. 

Оборудование и материалы 

— Пробирки с завинчивающимися крышками, высота которых позволяет 
поместить в них тампон. 

— Силикагель с размером гранул 12—28 мк, тип 08. 
— Ватные или синтетические тампоны для взятия мазков из глотки. 
— Автоклав. 
— Сухожаровой шкаф. 
— Инкубатор. 

Методика 

1. В пробирку поместить силикагель, чтобы он полностью закрывал тампон 
(примерная глубина 2 см) . 

2. Неплотно закрыть пробирку и простерилизовать ее в автоклаве в течение 
15 мин при 121 °С. 

3. Не открывая пробирку, высушить ее в сухожаровом шкафу. 
4. Когда пробирка остынет, плотно завинтить крышку и хранить, сколько 

потребуется. 
5. После забора материала из глотки тампон немедленно поместить в про-
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2. С Б О Р И ТРАНСПОРТОРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

бирку так, чтобы он полностью был покрыт силикагелем, крышку плотно 
завинтить; пробирку отправить в лабораторию. 

6. В лаборатории тампон осторожно извлечь из пробирки, погрузить его в 
бульон Тодда — Хевитта, а затем провести им по чашке с кровяным 
агаром. После этого ин.Vубировать в пробирке с бульоном в течение ночи 
при 35—37 °С, следя за посевом. 

Примечания 

• Силикагель можно смешать с индикатором синим (примерно 3—5 %, тип 
46) в качестве индикатора сухости. 

• Тампон следует вынимать из пробирки так, чтобы загрязненные частицы 
силикагеля не прилипли к нему и остались внутри пробирки, в противном 
случае для работников лаборатории создается биологический риск. 

2.2.4 Перенос стрептококков группы А на агар 

Хотя перенос стрептококков на чашки с кровяным агаром — процедура про
стая и распространенная, она не является идеальной. Если чашка закрыта 
неплотно, есть риск, что агар пересохнет и, следовательно, стрептококки 
потеряют жизнеспособность. Неосторожное обрашение с чашками при пере
сылке их почтой может привести к их повреждению. Кроме того, пересылка 
культур в чашках с кровяным агаром во многих странах запрешена законом. 
Следовательно, лучше использовать скошенные столбики кровяного или 
шоколадного агара или агаровые "колонки", приготовленные в пробирках с 
завинчивающимися крышками или в маленьких пузырьках. Все они во 
избежание пересыхания должны быть хорошо закрыты. При использовании 
мягких прокладок такие пробирки хорошо переносят транспортировку. Этот 
способ успешно применяется при многих исследованиях и больше всего 
подходит для пересылки чистой культуры стрептококка. 

Скошенный кровяной или шоколадный агар можно приобрести на коммер
ческой основе или приготовить самостоятельно в лаборатории. Его преиму
щество состоит в том, что рост штаммов в нем легко увидеть невооруженным 
глазом. Недостаток заключается в том, что открытая поверхность агара 
подвергается дегидратации. Однако в нормальных условиях, когда пробирки 
хорошо запечатаны, а время транспортировки относительно невелико, де 
гидратация незначительна. Агаровые колонки готовят, заполняя маленькие 
флаконы почти доверху кровяным агаром или основой кровяного агара без 
крови. При отсутствии крови легче определить на глаз рост стрептококков 
на агаре. Для засева колонки захватьшают проволочной петлей несколько 
колоний с чашки с кровяным агаром и делают ею прокол на всю глубину 
колонки вертикально вниз. Когда петлю удаляют, агар закрывает место 
прокола, поддерживая тем самъш стабильную влажность внутренней среды 
и создавая оптимальные условия для роста колонии. В таких условиях 
жизнеспособность стрептококков остается на хорошем уровне в течение 
нескольких недель. 
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3. Культуральные и морфологические свойства 
стрептококка группы А. Хранение культур 

3.1 Культуральные среды 
Стрептококки очень капризны в своих требованиях к питательным средам. 
Кроме таких компонентов, как мясной настой и глюкоза, среды для куль
тивирования стрептококков должны содержать буферы для предотвращения 
окисления, которое вызывает гибель стрептококков. 

3.1.1 Неселективные бульонные среды 
Бульон Тодда—Хевитта 

Модифицированный бульон Тодда—Хевитта — это стандартная среда для 
выращивания стрептококков группы А [15]. Он состоит из настоя бычьего 
сердца, неопептона, глюкозы, соли и буферов; его можно приобрести на 
коммерческой основе или приготовить самостоятельно [16]. При выращива
нии стрептококков для М-типирования или для получения анти-М-антител 
бульон Тодда—Хевитта с неопептоном необходим для подавления продукции 
активных протеиназ, которые разлагают М-белок. Кроме того, неопептон 
описан как стимулятор синтеза М-белка [17—19]. В литературе имеются 
сообщения, что добавление к бульону Тодда—Хевитга 2 % экстракта дрож
жей увеличивает число выросших колоний почти в три раза, а добавление 
3 % экстракта дрожжей плюс встряхивание культуры увеличивает с^фой вес 
колоний в 4—5 раз с сопутствующим повышением продукции М-белка [20]. 

Оборудование и материалы 

— Нагреватель. 
— Автоклав. 
— Вытяжной шкаф. 
— Фильтровальная бумага или вата. 

Реактивы 

— Обезжиренные говядина или бычье сердце. 
— Дистиллированная вода. 
— Неопептон. 
— Гидроксид натрия 10 моль/л. 
— Глюкоза. 
— Бикарбонат натрия. 
— Хлорид натрия. 

— Гидрофосфат натрия (Ка2НР04 х 12Н2О). 

Методика 
1. Измельчить говядину или бычье сердце и на каждые 450 г добавить 1 л 

дистиллированной воды. Хорошо перемешать и оставить на ночь при 4 °С. 
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>. КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРЕПТОКОККА ГРУППЫ А 

2. Настой нагреть до 85 °С и вьщержать при такой температуре в течение 
30 мин, периодически помешивая. 

3. Горячий настой профильтровать через фильтровальную бумагу или вату. 
Потерю объема за счет испарения можно восполнить дистиллированной 
водой. 

4. На каждый литр настоя добавить 20 г неопептона и довести рН до 7,0, 
добавляя гидроксид натрия, 10 ммоль/л (около 3 мл на 1 л). 

5. На каждый литр среды добавить; 
бикарбоната натрия 2 г 
хлорида натрия 2 г 
глюкозы 2 г 
гидрофосфата натрия 1 г 

6. Прокипятить среду в течение 15 мин. 
7. Горячую среду профильтровать через фильтровальную бумагу. 
8. Среду простерилизовать в автоклаве при 115 °С в течение 10 мин. 
9. Довести рН д о 7,8 и хранить среду при 4 °С. 

Сывороточный бульон 

Сывороточный бульон готовят путем добавления 20 % нормальной телячьей 
или лошадиной сыворотки к бульону Тодда — Хевитга. Смесь разливают с 
соблюдением правил асептики по пробиркам произвольного объема (напри
мер, 6 мл). Отсутствие загрязнения среды проверяют инкубацией в течение 
ночи при 35—37 °С и еще в течение одной ночи — при комнатной темпера
туре. При отсутствии загрязнений пробирки помещают в пластиковые пакеты 
ю избежание испарения жидкости. В таком виде они могут храниться при 
4 °С много недель. 

Кровяной бульон 

Кровяной бульон готовят путем добавления к бульону Тодда—Хевитга 3—5 % 
дефибринированной овечьей, лошадиной или кроличьей крови. Смесь про
веряют на стерильность и хранят так же, как и сывороточный бульон. 

3.1.2 Селективные питательные среды 
Среда Пайка 

Согласно мнению некоторых исследователей [21], среда Пайка повышает 
продуктивность посевов стрептококков группы А из глотки за счет подавле
ния роста стафилококков и грамотрицательных бактерий. 

Оборудование и материалы 

— Пробирки для посевов. 
— Пипетки объемом 2, 0,15 и 0,1 мл. 
— Ватные или синтетические тампоны для взятия мазков из глотки. 
— Термостат. 

Реактивы 

— Кровяной бульон. Пайк использовал бульон из настоя бычьего сердца, 
содержащий 1 % триптозы, 0,02 % глюкозы и 5 % кроличьей крови. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

— Азид натрия, концентрация 1:1000 (0,1 г/100 мл), водный раствор, авто-
клавированный при 121 °С в течение 15 мин. 

— Кристаллвиолет, концентрация 1:25 ООО (4 мг/100 мл), водный раствор, 
автоклавированный при 121 °С в течение 15 мин. 

Методика 
1. Приготовить пробирки с 2 мл кровяного бульона в каждой. 
2. В каждую пробирку добавить 0,15 мл простерилизованного раствора азида 

натрия (окончательная концентрация 67 мкг/мл). 
3. В каждую пробирку добавить 0,1 мл простерилизованного раствора крис-

таллвиолета (окончательная концентрация 1,7 мкг/мл). 
4. Тампоном собрать материал для посева. 
5. Поместить тампон в пробирку со средой Пайка и инкубировать в течение 

ночи при 35—37 °С. 
6. Пересеять бульон на чашку со стандартным кровяным агаром и инкуби

ровать, как первичный посев. 

Примечания 
• По наблюдениям Пайка, бульон начинает терять свои ингибиторные спо

собности через 2 дня после добавления азида натрия. 
• Ыакат120 и 8а1о получали хорошие результаты при использовании обога

щенного бульона, содержащего азид натрия без кристаллвиолега и допол
нительные компоненты: экстракт дрожжей, большое количество хлорида 
натрия, активированный уголь, сапонин, уреазу и камфору [22]. 

3.1.3 Неселективные агаровые среды 
Стандартная агаровая среда 

Многие агаровые среды, особенно с добавками, крови или сыворотки, дают 
удовлетворительный рост стрептококка ф у п п ы А. Широко распространен 
соевый агар с 5 % крови барана, и разработано множество его вариаций, 
поставляемых на коммерческой основе. Кроме того, агаровые среды можно 
приготовить путем комбинации различных компонентов (агар, мясной 
экстракт, буфер и т.д.). Тем не менее каждая новая партия сред, с̂ак куп
ленных, так и приготовленных в лаборатории, должна проверяться на спо
собность поддерживать хороший рост стрептококков с типичной морфоло
гией колоний и гемолитическими свойствами. Кровяной агар, используемый 
для оценки гемолиза, не должен содержать никаких добавок с глюкозой, 
которая подавляет р-гемолиз, и иметь температуру застывания <48 °С. 

Оборудование и материалы 

— Чашки Петри. 
— Пипетка или шприц для добавления крови в агар. 
— Автоклав. 

— Водяные бани с температурой 37 °С (при возможности) и 48—50 °С. 

Реактивы 
— Основа кровяного агара. 
— Дефибринированная кровь (барана, лошади, кролика — см. раздел 3.4). 
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Кровь собрать в стерильный флакон, содержащий 1—2 слоя стеклянных 
щариков диаметром 5 мм, и медленно помещивать до образования сгустка 
(примерно 10 мин). Дефибринированную кровь профильтровать в стериль
ный контейнер и хранить при 4 °С не более 5 дней. Перед использованием 
крови провергггь ее стерильность. 

Методика 

1. Приготоветь основу из кровяного агара в соответствии с инструкцией 
производителя, проавтоклавировать ее при 121 °С в течение 15—30. мин 
и о с т у д т ь на водяной бане до 48—50 °С. Некоторые исследователи 
перед автоклавированием расплавляют агаровую основу, нагревая ее до 
100 °С. 

2. Кровь нагреть до комнатной температуры (20—22 °С) или до 37 °С. 
3. В стерильную основу кровяного агара при 48—50 °С добавить 5—7 % 

нагретой крови. 
4. Все тщательно перемещать и разлить в чащки слоем 4—5 мм толщиной. 

Избегать появления пузырьков на поверхности агара. 
5. Дать агару хорощо затвердеть, в чашках на ровной поверхности, не 

передвигая. Одну чашку из каждой партии вьщержать в течение ночи при 
35—37 °С для контроля стерильности. 

6. Для полного высыхания чашки оставить на столе на ночь. Хранить при 
4 °С запечатанными в пластиковый пакет. Срок хранения чашек зависит 
от качества крови, состава агаровой основы и условий хранения. 

3.1.4 Селективные агаровые среды 

Селективные агаровые среды можно закупить или приготовить самостоятель
но по приведенному ниже описанию. 

Агар с кристаллвиолетом 

Приготовленные, как и среда Пайка (см. раздел 3.1.2), чашки с кровяным 
агаром, содержащим кристаллвиолет, могут быть очень полезны в случаях, 
когда культура зарастает стафилококком, например в посевах с кожи, ран, 
глотки и носовой полости, в которых часто вырастает большое количество 
стафилококка. Высокая концентрация гемолитических стафилококков может 
полностью замаскировать стрептококковый гемолиз. 

Оборудование и материалы 

— Пипетки (5 мл) для добавления в агар кристаллвиолета. 
— Остальное — то же, что и для стандартных агаровых сред. 

Реактивы 

— Водный раствор кристалл виолета в концентрации 1:10 ООО, простерилизо-
ванный в автоклаве при 121 °С в течение 15 мин. 

— Остальное то же, что и для стандартных агаровых сред. 
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Методика 

1. Приготовить основу из кровяного агара, как для чашек с нормальным 
кровяным агаром, и простерилизовать ее в автоклаве при 121 "С в течение 
30 мин, затем охладить д о 48—50 °С. 

2. Кровь подогреть и добавить ее в основу кровяного агара, как для чашек 
с нормальным кровяным агаром. 

3. На каждые 500 мл кровяного агара добавить 5 мл стерильного крисгалл-
виолета (окончательная концентрация 1:1 ООО ООО (1 мкг/мл)). 

4. Тщательно перемешать и разлить по чашкам, как нормальный кровяной 
агар. 

Колумбийский агар с колистином и налидиксовой либо 
оксолиновой кислотой 

Культура стрептококка из очагов с вероятным присутствием грамотрицатель-
ной флоры часто лучше растет при использовании антибиотиков. Колумбий
ский 5 % кровяной агар, содержащий колистин (10 мкг/мл) и налидиксовую 
кислоту (15 мкг/мл), хорошо подавляет рост грамотрицательных микроорга
низмов [23], но не влияет ни на стафилококки, ни на коринебактерии. 
Однако при замене налидиксовой кислоты на оксолиновую (5 мкг/мл) по
давляется рост как грамотрицательной флоры, так и стафилококков и кори
небактерии [24]. 

Агар с сульфаметоксазолом и триметопримом 

Некоторые исследователи считают, что применение комбинации сульфаме-
токсазола и триметоприма в стандартном кровяном агаре может улучшить 
рост стрептококков [25, 26]. Эта среда состоит из трипсинового соевого агара 
с добавлением 5 % крови барана, сульфаметоксазола (23,75 мкг/мл) и три
метоприма (1,25 мкг/мл). 

3.2. Методы культивирования 
При посеве материала с тампонов лучше всего использовать чашку с кровя
ным агаром целиком. Однако, если посев выполнен аккуратно, он занимает 
только половину чашки стандартного размера. Прокатайте тампон с забран
ным материалом по участку размером примерно 3x2 см у края чашки. От 
этого места стерильной п р о ю л о ч н о й петлей распределите материал штриха
ми в трех или четырех направлениях для получения хорошо отделенных друг 
от друга колоний (рис. 3). Обязательно сделайте несколько наклонных про
колов петлей внутрь агара; это позволяет получить рост колоний под поверх
ностью агара почти в анаэробных условиях, что дает более точную инфор
мацию о р-гемолизе тех штаммов, которые в обычных аэробных условиях 
продуцируют слабый гемолиз. Подповерхностный гемолиз обусловлен кис-
лородонеустойчивым стрептолизином О. Нужно позаботиться о том, чтобы 
чашки с кровяным агаром не были пересушены. Стрептококк группы А, если 
он имеется в малом количестве, может не вырасти. 

При большом содержании в материале стрептококка группы А для подтверж
дения диагноза острой стрептококковой инфекции вполне достаточно пер
вичного посева на чашку. При выделении бактерий из скудного материала, 
как и при впервые выявленном остром ревматизме или остром гломеруло-
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Тампоны 
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Рис. 3. Методика посева на чашку Петри первичной культуры р-гемолитического 
стрептококка. 

нефрите, лучше применять полосы фильтровальной бумаги. В противном 
случае, кроме первичного посева на чашки, желательно сделать посев на 
селективные среды или среды обогащения (среда Пайка, сывороточный 
бульон, кровяной бульон). Для этого после первичного посева тампон нужно 
поместить на среду обогащения в термостат при 35—37 °С на ночь и затем 
снова посеять на чашку со свежим кровяным агаром, перенеся с тампона на 
чашку очень маленькую каплю и тщательно распределив ее петлей по по
верхности агара для получения раздельных колоний. Если используется не
селективная среда обогащения, может оказаться целесообразным произвести 
окончательный пересев на селективную агаровую среду. При обследовании 
здоровых носителей использование среды обогащения увеличивает частоту 
выявления стрептококка группы А на 15—20 % по сравнению с результатами 
первичных посевов, выполненных сразу после забора материала. 

Гной из абсцессов, жидкость, аспирированную из зоны рожистого воспале
ния, или другой жидкий материал с предположительно низким содержанием-
стрептококков можно сразу сеять в обогащенную жидкую среду. Если полу
чен маленький объем жидкости, рекомендуется промыть шприц, которым 
был забран материал, 1 мл той же среды и перед посевом на кровяной агар 
инкубировать при 37 "С 15—18 ч (или дольше при необходимости). 

При стрептококковой инфекции глотки посевы слюны могут давать рост 
гемолитического стрептококка, но подробные исследования показали, что 
более достоверны посевы из глотки [27\. Посев неразведенной слюны (0,1 
мл слюны равномерно распределяют по поверхности кровяного агара) часто 
дает обильный рост бактерий ротовой полости, при этом типичные колонии 
стрептококка группы А редко вырастают из материала, содержащего менее 
чем 10^ цепочек в 1 мл. 

Если ставится задача только получить р-гемолитический стрептококк, для 
назальных мазков и материала из кожных очагов успешно применяются 
селективные среды, например кровяной агар с кристаллвиолетом, который 
угнетает рост стафилококка. Более сложные селективные среды, содержащие 
антибиотики, подавляют рост как грамотрицательных микроорганизмов, так и 
почти всех нестрептококковых грамположительных бактерий, не оказывая не
желательного воздействия на рост стрептококковых колоний. Благодаря умень
шению или даже полной ликвидации роста конкурирующих микроорганиз
мов селективные среды могут улучшить результат при работе с материалами, 
содержащими очень незначительное количество стрептококка группы А. 
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3.3 Условия инкубации 
Инкубация при 35—37 °С в течение ночи в аэробных условиях материала, 
посеянного соответствующим способом на чашки с кровяным агаром (же
лательно использовать кровь барана), — широко принятый стандарт бакте
риологического исследования большинства образцов на стрептококк группы 
А. Скорость роста стрептококков можно несколько увеличить, инкубируя 
засеянные чашки (с обычным или селективным кровяным агаром) в присут
ствии 5—10 % углекислого газа или в анаэробных условиях. Анаэробная 
среда стимулирует рост стрептококка и оказывает некоторое угнетающее 
воздействие на стафилококк, МогахеИа (ВгапНатеИа), НаеторИНиа и Согупе-
Ьас1епит. При этом также ускоряется формирование зон гемолиза за счет 
вьщеления кислородонеустойчивого стрептолизина О. Однако для материала 
с большим содержанием стрептококка группы А разница между аэробной и 
анаэробной инкубацией невелика. В любом случае температура инкубации 
не должна превышать 37 °С, так как при более высоких температурах подав
ляется рост некоторых штаммов стрептококка группы А. 

Для чашек, в которых после первоначальной инкубации в течение ночи 
отсутствуют признаки роста р-гемолитического стрептококка, рекомендуется 
продлить инкубацию еще на 24 или даже на 48 ч. 

3.4 Культуральные свойства гемолитического 
стрептококка 

Выявление стрептококка группы А в посевах начинается с распознавания 
гемолитических колоний на поверхности кровяного агара. Колонии разных 
штаммов гемолитического стрептококка, как и других гемолитических бак
терий, отличаются друг от друга размером, формой, цветом и характером 
гемолиза. 

Большинство типичных колоний стретггококка группы А имеет круглую 
форму с ровным краем и диаметром от 0,5 цо 2 мм и более. Существует три 
типа колоний стрептококка группы А: слизистые, матовые и блестящие. 
Слизистые колонии обычно большего размера, часто сливаются друг с дру
гом и блестят. Они выглядят как капельки воды (рис. 4, а). При прикосно
вении петлей обнаруживается их клейкая консистенция. Таю1е колонии 
формируются штаммами, продуцирующими большое количество гиалуроно
вой кислоты для построения капсул. Матовые колонии, также называемые 
постслизистыми, часто представляют собой результат высыхания (гибели) 
слизистых колоний; они плоские, с неровной поверхностью (рис. 4, в). 
Блестящие колонии имеют меньший размер по сравнению с другими фор
мами; они куполообразные, с блестящей поверхностью. Они образуются 
штаммами, не формирующими капсулы во время роста (рис. 4, г). Кроме 
названных форм, можно вьщелить несколько промежуточных (рис. 4, б). 
Традиционно считалось, что штаммы, образующие блестящие колонии, вы
рабатывают меньшее количество типоспецифического М-белка и, следова
тельно, менее вирулентны, чем слизистые и постслизистые формы. Однако 
существует множество исключений из этого правила. Сегодня известно, что 
слизистый характер колоний обусловлен наличием капсулы, содержащей 
гиалуроновую кислоту, и не связан напрямую с присутствием более весомого 
фактора вирулентности — М-белка. 

Размер зоны гемолиза вокруг поверхностно расположенных колоний стрепто
кокка группы А обычно превышает диаметр колонии в 2—4 раза. У некото-
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рых штаммов зона гемолиза шире, в то время как у других она представлена 
узким кольцом вокруг колонии. На рис. 5 даны в сравнении гемолитические 
свойства р- и а-гемолитических стрептококков, растуших на поверхности 
кровяного агара с кровью барана. Видна полностью прозрачная кровь вокруг 
более крупных колоний р-гемолитического стрептококка, а вокруг более 
мелких колоний а-гемолитического стрептококка кровь хоть и окрашена 
бледнее, но лизирована не полностью. Большинство штаммов стрептококка 
группы А.вызывает полный лизис эритроцитов. Однако вокруг колоний 
некоторых штаммов появляется зеленая окраска, напоминающая а-гемолиз; 
у таких штаммов полный лизис возникает только после более длительной 
инкубации. Причина этого явления — в подавлении гемолиза фактором опа
лесценции, который вырабатывают определенные штаммы группы А [29\. 
Также описаны штаммы, совсем не продуцирующие гемолиз в аэробных 
условиях [30, 31]. 

Рис. 4. Морфология колоний стрептококка фуппы А: (а) слизистые; (б) промежуточ
ные; (в) матовые; (г) блестящие [28]. 
(Фотография из работы А.Т.УУПзоп, Институт А№гес11. йиРоп* Фонда Метоигз, Уилмингтон, 
шт. Делавэр, США. Используется с разрешения автора.) 
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Рис. 5. Сравнение гемолитических свойств а- и р-гемолитических стрептококков. 

При изучении гемолитических или морфологических особенностей стрепто
кокков необходимо помнить, что как на те, гак и на другие свойства 
существенно влияют компоненты агаровых сред, толщина агара, концентра
ция крови, вид животного, выбранного в качестве источника крови, и 
атмосфера инкубации. Предпочтительнее пользоваться кровью барана, не
жели кролика или лошади, потому что на ней не растет НаеторИИиз 
Наето1уИсиз, который можно спутать с о стрептококком группы'А на кровя
ном агаре. Кровь человека не используется для приготовления кровяного 
агара с целью выявления стрептококка, потому что она может содержать 
вещества (антибиотики, цитрат и т.д.), угнетающие его рост и гемолитичес
кую активность. Кроме того, в крови человека могут присутствовать антитела 
(антистрептолизин О, М-антитела и др.) . 

Важные морфологические характеристики бактерий могут меняться от одной 
партии агара к другой, поэтому колонии с разными морфологическими 
свойствами следует сравнивать путем пересева их на разные участки одной 
и той же чашки на достаточном расстоянии друг от друга. 

Колонии стрептококка группы А часто неотличимы от колоний других групп 
Р-гемолитического стрептококка, особенно групп С и О, и для их диффе
ренцировки требуются серологические методы. Если же в одном посеве на 
одной чашке с кровяным агаром вырастают колонии с разными морфоло
гическими и гемолитическими характеристиками, это может сввдетельство-
вать о смешанной культуре двух или более не связанных между собой 
штаммов гемолитического стрегггококка, принадлежащих к разным сероло
гическим группам и(или) разным серотипам группы А. Одновременное при
сутствие нескольких штаммов р-гемолитического стрептококка хотя и редко, 
но встречается при острой инфекции, особенно в группах населения, в 
которых стрептококк группы А широко распространен. Таким образом, 
тщательное исследование морфологии и гемолитических свойств колоний 
важно как для подтверждения диагноза стрептококковой инфекции, так и 
для вьщеления штаммов в ходе исследовательской работы. Совершенно 
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необходимо, чтобы штаммы, выделенные для исследовательских целей, были 
чистыми культурами. 

При затруднениях в дифференцировке стрептококка от других гемолитических 
бактерий, например НаеторНИш, СогупеЬас1епит, ЗТаркуЬсоссиз, МогахеИа (Вгап
НатеИа), иногда помогает исследование под микроскопом окрашенных по 
Граму мазков из колоний, вызывающих сомнение. С этой же целью применя
ется тест с каталазои, при этом стрептококки всегда дают отрицательный 
результат в отличие от продуцирующих каталазу микроорганизмов. 

3.5 Атипичные морфологические формы 
Время от времени в первичных посевах на чашках с кровяным агаром 
появляются колонии гемолитического стрептококка, не соответствующие 
приведенному выше описанию. Три морфологические и культуральные ва
риации, которые могут вызвать затруднения в диагностике стрептококка 
группы А, заслуживают особого внимания. 

1. Могут встретиться мельчайшие колонии р-гемолитического стрептокок
ка, которые при определении серогруппы будут реагировать с антисыво
роткой группы А. Некоторые (но не все) стрептококки с такими 
особенностями для своего роста требуют повышенной концентрации 
углекислого газа. И хотя в клеточной стенке этой разновидности стреп
тококка содержатся полисахаридные антигены, идентичные таковым у 
штаммов фуппы А, формирующих типичные крупные колонии, большин
ством микробиологов они расцениваются как отдельные виды. Такие мель
чайшие стрептококки, несущие антигены группы А, по традиции 
классифицируются британскими микробиологами как 8{гер1ососси8 тШеп, а 
в С Ш А — как 5.ап^1по$и5, фуппа А [32—36]. Современная система классифи
кации стрептококка как в Европе, так и в С Ш А подразделяет совокупность 
5^р1ососсизтШеп на ф и вида [37], из которых, 8.сопз{е11аШ5и З.ап^тозиз, 
могут иметь фуппоспецифичный антиген фуппы А по Лансфилд (А.ЕГ81га-
1юи и К.Оеоще, личное сообщение) . Однако более важно то, что стреп
тококки с такой морфологией, но реагирующие с антисывороткой ф у п п ы 
А, не относятся к З.руо^епез, и тяжелые заболевания, вызываемые обыч
ным стрептококком ф у п п ы А, с ними не связаны. 

2. Были описаны варианты стрептококка фуппы А по типу питания, которые 
либо росли плохо, либо совсем не росли на стандартном кровяном агаре 
в аэробных условиях [38—41]. Иногда в таких ситуациях росту колоний с 
типичной морфологией способствует инкубация при повышенном содержа
нии углекислоты в окружающем воздухе. В других случаях могут потребо
ваться особые добавки к питательным средам. Порой эти разновидности 
растут на кровяном агаре только как сателлиты вокруг колоний обычной 
бактериальной флоры. Некоторые из таких атипичных форм имеют не 
только полисахаридный антиген фуппы А, но и антигены Т- и М-белков 
и расцениваются как истинные стрептококки фуппы А [39, 41]. 

3. Как уже говорилось, штаммы ф у п п ы А отличаются способностью гемо-
лизировать кровь во время роста на чашках с кровяным агаром [30, 31, 
42]. В этом плане представляет интерес сообщение с военно-воздушной 
базы Лори, США, когда выявление негемолитических слизистых штам
мов сфептококков ф у п п ы А, отнесенных к типу М18, сочеталось со 
вспышкой заболеваемости ревматизмом [30]. Так как идентификация 
стрептококка ф у п п ы А обычно основана на определении его гемолити-
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ческих свойств, появление потенциально "ревматогенных" или "нефри-
тогенных" негемолитических штаммов требует от клинического микро
биолога особого внимания. 

3.6 Результаты посевов 
Результат первичного посева на чашку может быть оформлен как полуколи
чественная оценка роста р-гемолитического стрептококка. Сегодня распро
странено несколько схем подобных протоколов. Одна такая схема включает 
в себя три степени градации и выглядит следующим образом: 

1+ менее 20 колониеобразующих едениц (КОЕ) 
2+ более 20 КОЕ, но стрептококки не преобладают 
3-Ь преобладание стрептококков или чистая культура 

Другая широко используемая схема включает четыре степени фадации: 

1+ менее 10 КОЕ 
2+ более 10, но менее 50 КОЕ 
3+ более 50 КОЕ, но сфептококки не преобладают 
4+ преобладание стрептококков или чистая культура 

В отличие от результатов применения полос фильфовальной бумаги резуль
таты посевов с тампонов, доставленных в лабораторию на фанспортных 
средах (например, на среде Стюарта), и посевов на селективные или обога
щенные среды могут быть оценены только в плане наличия или отсутствия 
Р-гемолитического сфептококка. 

При истинной стрептококковой инфекции глотки (как с клиническими 
проявлениями, так и асимптоматической) и при использовании адекватной 
методики культивирования часто вырастает большое количество колоний 
р-гемолитического стрептококка. Мазки из глотки здоровых носителей могут 
давать меньшее число колоний, однако это не является достоверным крите
рием для разфаничения истинной сфептококковой инфекции и хроничес
кого носительства [43]. Выраженное обсеменение глотки р-гемолитическим 
стрептококком может продолжаться несколько недель. Впервые возникший 
фарингит с высеванием сфептококка из глотки может фактически представ
лять собой случай нестрептококкового фарингита у стрептококкового носи
теля. С другой стороны, при несоблюдении правил посева и культивирования 
материала из очага истинной стрептококковой инфекции можно получить 
офицательный результат. 

3.7 Хранение культур 

Одним из возможных способов консервации стрептококковых штаммов для 
пересевов — это хранение культуры р-гемолитического сфептококка на чаш
ках с кровяным агаром. И хотя многие стрептококковые колонии, находясь 
в запечатанных (во избежание пересыхания) чашках П с ф и , в условиях 
низких температур остаются жизнеспособными в течение нескольких недель, 
хранение таким способом в идеале не должно превышать 2 нед. При этом 
следует помнить, что пересевы, сделанные из более старых колоний, имеют 
повышенный риск мутаций. 

Чтобы сохранить генетическую целостность сфептококковых штаммов, сле-
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дует избегать излишних пассажей и длительного хранения в условиях, кото
рые могли бы способствовать продолжению метаболических процессов. Для 
субкультивирования предпочтительнее использовать жидкую питательную 
среду, например сывороточный бульон. Посевы на кровяной агар, как пра
вило, выполняют только для оценки чистоты культуры или для получения 
колоний перед новым посевом в бульон. 

Если тот или иной штамм стрептококка потребуется в лаборатории не ранее 
чем через несколько дней, рекомендуется применить глубокую заморозку 
культуры в сывороточном бульоне и хранить при температуре не выше —70 
°С. Можно также замораживать штаммы на полосках фильтровальной бума
ги. Жизнеспособность стрептококков не снижается при -20 °С в течение 
нескольких месяцев, а при -70 °С — значительно дольше. Для длительного 
хранения штаммов лучше всего подходит сухая заморозка — при условии 
правильного ее выполнения. Соблюдение всех рекомендаций обычно обес
печивает продолжительное сохранение требуемых свойств штаммов и устра
няет необходимость искусственной стимуляции жизнеспособности путем 
пассажа через мышь или в человеческой крови. 

3.7.1 Замораживание бульонной культуры 

Оборудование и материалы 

— Пробирки для посевов, содержащие 5 мл сывороточного бульона (бульона 
Тодда — Хевитта с 20 % нормальной сыворотки теленка или лошади). 

— Свежевырашенная на чашке с кровяным агаром культура штамма, кото
рую предстоит сохранить. 

— Стерильная проволочная петля для посевов. 
— Флаконы, пригодные для замораживания и хранения при низких темпе

ратурах. 
— Термостат. 
— Морозильная камера с температурой от —20 д о —70 °С. 

Методика 

1. Обильно засеять 5 мл сывороточного бульона в пробирке хорошо отде
ленными друг от друга свежевырашенными колониями. 

2. Инкубировать посев в течение 4—6 ч при 37 °С (достижение логарифми
ческой фазы роста). 

3. Культуру разделить на порции по 0,2—0,5 мл. 
4. Порции быстро заморозить и хранить при - 7 0 °С. 
5. Перед применением одну порцию быстро разморозить на водяной бане 

при 30—37 °С и затем использовать для посевов. 

Примечания 

• Наличие сыворотки в бульонной среде защищает бактериальные клетки 
при замораживании и размораживании. 

• Описанная методика обеспечила хранение бульонных культур сотен штам
мов (порциями по 0,5 мл) более 10 лет при —70 °С. Культуры, находящиеся 
в логарифмической фазе роста, должны демонстрировать еще более хоро
шую вьщерживаемость. Температура —20 °С, хотя и менее эффективна, но 
в целом позволяет сохранить выживаемость в сроки от нескольких месяцев 
д о нескольких лет. 
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3.7.2 Высушивание полосок фильтровальной бумаги 

Оборудование и материалы 

— Пакет с полоской фильтровальной бумаги внутри (см. раздел 2.2.2). 
— Культура штамма, свежевырашенная на чашке с кровяным агаром. 
— Стерильная проволочная петля для посевов. 

Методика 

1. Проволочной петлей перенести 10—15 колоний стрептококка из свеже-
вырап];енной на кровяном агаре культуры на одну половинку полосы 
фильтровальной бумаги, тщательно распределив по ней колонии. 

2. Процедуру повторить, перенеся колонии на вторую половинку бумаги. 
3. Дать фильтровальной бумаге высохнуть как минимум 10—15 мин, после 

чего завернуть в алюминиевую фольгу (см. раздел 2.2.2). 
4. Пакет хранить в сухом месте. 

Примечание 

• Стрептококки, высушенные на полоске фильтровальной бумаги, сохраня
ют жизнеспособность при комнатной температуре по крайней мере 1 мес 
при условии содержания в сухой среде. Сохраненную таким способом куль
туру можно пересылать из одной лаборатории в другую. При этом жизне
способность стрептококков не страдает как минимум в течение нескольких 
месяцев, если полоска заморожена и хранится при -20 °С, и гораздо 
дольше (возможно, годами), если поддерживается температура -70 °С. 

3.7.3 Сухая заморозка (лиофилизация) 

Для сухой заморозки оптимально подходит культура в сывороточном булюне 
в логарифмической фазе роста (содержащая приблизительно 10^ КОЕ/мл). 
Объем в 0,15 мл такой культуры замораживают сухим способом и запечаты
вают в вакууме. Поддержание вакуума в пробирке (ампуле) при хранении 
важно для долговременной жизнеспособности лиофилизированного мате
риала. Штаммы, подвергнутые сухой заморозке, могут храниться при ком
натной температуре, хотя более низкие температуры увеличивают срок Жиз
неспособности. 

Для использования лиофилизированной культуры ампулы нужно вскрыть 
следующим образом: на кончик ампулы, нагретой над пламенем горелки до 
высокой температуры, поместить каплю холодной воды, чтобы в стекле 
появилась маленькая трещинка. При этом вакуум внутри ампулы иссчезнет, 
и ее можно будет открыть легким постукиванием по треснутой части стекла. 
Содержимое ампулы следует немедленно растворить в сывороточном бульо
не, взятом с избытком (0,5 мл), и посеять этот р а с т ю р на чашку с кровяным 
агаром или в большой объем обогащенного бульона. 
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4. Определение серологической группы 
по методу Лансфилд 

4.1 Введение 
в клинической микробиологии недостаточно установления одного лишь 
присутствия р-гемолитического стрептококка. Точная клиническая диагнос
тика во многом зависит от определения конкретной серологической группы 
стрептококка, вызвавшего болезнь. Р .СЛансфилд была первой, кто разрабо
тал классификацию стрептококка по этому принципу. На сегодняшний день 
известны серогруппы с А по V (за исключением I и I ) плюс промежуточные 
группы ХУ — 2 [44\. Тем не менее именно стрептококк группы А вызывает 
огромное большинство тяжелых заболеваний человека. Некоторые гемоли
тические стрептококки, не принадлежашие к группе А, также способны 
вызвать первичные инфекции респираторного тракта или кожи и Даже тя
желые гнойные и системные заболевания, но риск развития ревматизма (за 
очень редким исключением) или острого гломерулонефрита с ними не свя
зан. Следовательно, стрептококки группы А и других групп имеют разное 
терапевтическое и профилактическое значение. 

Группоспецифическим антигеном большинства стрептококков является 
полисахарид, находящийся в клеточной стенке (групповой антиген групп О, 
N и ^ — тейхоевая кислота). Его можно определить различными способа.ми, 
например, применяя группоспецифическую антисыворотку в реакци>1х пре
ципитации, агглютинации, иммунофлюоресценции [45\, или методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) [46\. 

Существует множество методов экстракции группоспецифических полисаха
ридов, в том числе с использованием соляной или азотистой кислот, с 
формамидом, метод автоклавирования суспензии стрептококка в физиоло
гическом растворе (см. раздел 4.3). Также описаны методы с применением 
ферментов, среди которых — фермент 81гер1отусе5 а1Ьт [47\, проназа \48\, 
фагоассоциированный лизин [49\. Все о н и требуют различных объемов 
"ночной" бульонной культуры, но методы с азотистой кислотой и фермент
ные методы экстракции могут выполняться с гораздо меньшими объемами 
и успешно используются при работе с колониями, выросшими на кровяном 
агаре. 

Реакция преципитации может иметь вид кольцепреципитации, преципита
ции в капиллярах, реакции с двойной диффузией или иммуноэлектрофореза 
[50\ в агаровом геле или на целлюлозно-ацетатной мембране. Реакция аг
глютинации может быть выполнена либо как реакция коагглютинации с 
применением группоспецифических антител, связанных со стафилококками, 
содержащими белок А, либо как латекс-агглютинация. 

Разработаны скрининговые тесты для ориентировочного определения груп
пы стрептококка, например тест с бацитрациновым диском и ПИР-тест (см. 
раздел 4.2). Следует отметить, что они не всегда достоверны, поэтому тре
буется проводить подтверждающие тесты. 

Антисьшоротку для определения серологической группы можно приобретать 
у ряда производителей. Те исследователи, кто заинтересован в производстве 
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собственной сыворотки, могут руководствоваться методиками, описанными 
в разделе 14. 

4.2 Ориентировочное определение серологической 
группы 

4.2.1 Тест с бацитрациновым диском 

Высокая чувствительность р-гемолитического стрептококка группы А к ба-
цитрацину используется в целях скрининга при разделении стрептококков, 
принадлежащих и не принадлежащих к группе А [51]. Принято считать, что 
если вокруг дисков, содержащих 0,04 или 0,05 М Е бацитрацина, отсутствует 
рост р-гемолитического стрептококка, то данный штамм предположительно 
относится к группе А. В литературе были сообщения о хороших результатах 
теста при использовании дисков с 0,1 МЕ бацитрацина, однако существует 
мнение, что при такой концентрации также угнетается рост стрептококков, 
принадлежащих ко многим другим группам [52]. Приведенные концентрации 
бацитрацина в той или иной мере угнетают рост практически всех штаммов 
стрептококка группы А. С другой стороны, данный тест не всегда специфи
чен, так как некоторые стрептококковые штаммы групп С и С проявляют 
подобную чувствительность к бацитрацину. Тем не менее более высокие 
концентрации бацитрацина применять не следует. 

Существуют коммерческие диски с бацитрацином, производимые несколь
кими фирмами. К ним всегда прилагаются и должны строго соблюдаться 
инструкции по применению и оценке результатов. Также диски можно 
приготовить самостоятельно в лаборатории. 

Применяя данный тест, нельзя использовать первичные культуры или несе
лективные агаровые среды; для него необходима только чистая культура. На 
результаты могут повлиять самые разнообразные факторы, в частности не
достаточное количество посеянного материала или слишком тонкие чашки 
с кровяным агаром могут привести к тому, что зона угнетения роста стреп
тококка окажется чересчур широкой. 

4.2.2 ПИР-тест 

ПИР-тест — э т о другой метод ориентировочного определения групповой 
принадлежности 81гер{ососси5 руо^епез [53, 54\, который основан на способ
ности микроорганизмов гидролизировать 1-пирролидонил р-нафтиламид или 
р-нафтиламид 1-пироглютаминовой кислоты (ПИР) . В этом тесте прибли
зительно 98 % стрептококков группы А дают положительную реакцию. И хотя 
некоторые бактерии грамположительных каталазо-негативных родов (напри
мер, ЕШеюсоссиз, Аегососсш и ОетеИа) и видов (Ьас1ососсиз 1асИз) также дают 
положительную ПИР-реакцию, они вряд ли могут помешать вьщелению 
стрептококка группы А из-за своей характерной морфологии. Проблему 
представляют только гемолитические штаммы энтерококка, особенно при 
росте на агаре с кровью лошади, где гемолиз происходит легче, чем в крови 
барана. Также были сообщения о том, что штаммы 51гер(ососсш зшз и по 
крайней мере один штамм З.едгттШз (группа С) являются ПИР-положи-
тельными [55]. Другие исследователи вьщелили у человека несколько стреп
тококковых штаммов как группы С, так и группы О, которые также являются 
ПИР-положительными (А.ЕГ81га1юи, К.Оеогве, личное сообщение) . Из-за 
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широкого спектра ПИР-положительных нестрептококковых микроорганиз
мов данный тест должен применеться только на чистой культуре. 

Существует несколько вариантов ПИР-теста, в том числе агаровая среда с 
добавлением П И Р [54], П И Р - б у л ю н , состоящий из бульона Тодда—Хевитга 
и П И Р , бумажные диски и полоски фильтровальной бумаги, пропитанные 
П И Р [55|. Все коммерческие варианты теста имеют почти одинаковую чув
ствительность и специфичность, и любой из них может использоваться с 
хорошим результатом. 

4.3 Методы экстракции группового антигена 

4.3.1 Метод Фуллера (формамидовая реакция) [56] 

Оборудование и материалы 

— Центрифуга. 
— Масляно-паровой нагреватель (нагреватель для масляной бани) с темпе

ратурой 160 °С. 

Реактивы 

— Культура штамма, подлежащего идентификации, в б у л ю н е Тодда—Хевит
та, инкубированная 17—24 ч при 37 °С. 

— Формамид. 
— Кислотный спирт (1 мл 36 % соляной кислоты и 99 мл 95 % этанола). 
— Ацетон. 
— Физиологический раствор, 0,85 %. 
— Растюр фенолового красного для определения рН. Для его приготовления 

растворить 0,1 г ф е н о л о ю г о красного в 28 мл гидроксида натрия, 0,01 
моль/л, и добавить дистиллированной воды до 250 мл. 

— Гидроксид натрия, 0,2 моль/л. 

Методика 

1. Культуру в бульоне Тодда—Хевитга (5 мл) отцентрифугировать (примерно 
на скорости 1500 $ в течение 30 мин); надосадочную жидкость (суперна
тант) слить. 

2. Осадок ресуспендировать в 0,1 мл формамида и хорошо перемешать. 
3. Смесь нагреть при 160 °С на масляной бане в течение 10 мин или д о 

почти полного растворения. 
4. Остудить, добавить 0,25 мл кислотного спирта и взболтать. 
5. Отцентрифугировать (как минимум при 650 § в течение 30 мин) для 

удаления осадка и получения надосадочной жидкости. 
6. К чистой надосадочной жидкости добавить 0,5—1,0 мл ацетона (количе

ство зависит от степени формирования осадка). 
7. Отцентрифугировать (как минимум при 650 § в течение 30 мин) и собрать 

осадок — группоспецифический полисахарид. 
8. Надосадочную жидкость слить, а осадок растворить в 0,3—0,4 мл физио

логического растюра. 
9. Добавить 1 каплю ф е н о л о ю г о красного и довести рН д о 7,2, добавляя 

гидроксид натрия, 0,2 моль/л. 
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Примечание 

• Если экстракт получился слишком шелочным, возможны перекрестные 
реакции. 

4.3.2 Метод Лансфилд (экстракция с применением соляной 
кислоты) [57] 

Оборудование и материалы 

— Центрифуга. 
— Водяная баня при температуре 100 °С. 

Реактивы 

— Культура штамма, подлежащего идентификации, в бульоне Тодда—Хевит
та, инкубированная при 35—37 °С в течение ночи. 

— Соляная кислота, 0,2 моль/л (ее можно приготовить в физиологическом 
растворе, см. примечания ниже). 

— Гидроксид натрия, 1,0 моль/л. 
— Гидроксид натрия, 0,2 моль/л. 
— Растюр фенолового красного для определения рН (см. раздел 4.3.1). 

Методика 

1. Отцентрифугировать (650—1500 § в течение 30 мин) 30—40 мл культуры 
в б у л ю н е Тодца—Хевитга и надосадочную жидкость слить. Если не 
получился четкий осадок, центрифугирование повторить на более высо
кой скорости или в течение более длительного времени. 

2. Осадок ресуспендировать в 0,35 мл соляной кислоты. 
3. Полученную суспензию нагреть на кипящей ю д я н о й бане (100 °С) в 

течение 10 мин. 
4. Затем суспензию охладить д о комнатной температуры и добавить в нее 

1 каплю ф е н о л о ю г о красного. 
5. Изменить рН сначала с помощью гидроксида натрия, 1 моль/л, а когда 

будет достигнуто требуемое значение, использовать гидроксид натрия, 0,2 
моль/л для окончательной коррекции рН. 

6. Снова отцентрифугировать, как отшсано выше, и собрать надосадочную 
жидкость — экстракт Лансфилд. 

Примечания 

• Горячий солянокислый экстракт Лансфилд содержит не только фуппо-
специфический антиген, но также и типоспецифические белковые анти
гены групп А и В. Кроме того, в нем могут присутствовать другие нсспс-
цифические белковые и небелковые антигены. 

• Объемы культуры и соляной кислоты, используемые в данном методе, 
можно менять в ту или другую сторону в зависимости от ситуации (на
пример, может оказаться достаточно 10 мл культуры в бульоне или коло
ний, собранных с '/4 чашки с кровяным агаром). 

• Для идентификации стрептококка этим способом Лансфилд применяла 
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соляную кислоту, 0,2 моль/л, в физиологическом растворе, и по сей день 
многие лаборатории продолжают придерживаться такой же схемы. 

4.3.3 Метод Эль Коли (экстракция с применением азотистой 
кислоты) [58] 

Оборудование и материалы 

— Центрифуга. 
— Пипетки для отмеривания 0,12 и 0,06 мл (методика 1). Пастеровские 

пипетки или микролитровые пипетки и наконечники (методика 2). 
— Маленькие пробирки (12 х 75 мм) с пробками для приготовления и 

хранения экстракта. 

Реактивы 

— Культура штамма, подлежащего идентификации, в бульоне Тодда—Хевит
та, инкубированная при 35—37 °С в течение ночи. 

— Нитрит натрия, 4 моль/л. 
— Ледяная уксусная кислота. 
— Раствор фенолового красного для определения рН (см. раздел 4.3.1). 
— Гидроксид натрия, 6 моль/л. 
— Физиологический раствор (методика 2). 

Методика 1 

1. Отцентрифугировать (1500 ё, в течение 30 мин) 5 мл культуры в бульоне 
Тодда—Хевитга и надосадочную жидкость слить. 

2. К осадку добавить 0,12 мл нитрита натрия и 0,06 мл ледяной уксусной 
кислоты и все тщательно перемешать. 

3. Инкубировать при комнатной температуре в течение 15 мин. 
4. Добавить 1 каплю фенолового красного и нейтрализовать суспензию (до 

рН 7,0) гидроксидом натрия. 
5. Снова отцентрифугировать, как описано вьппе, и собрать надосадочную 

жидкость — азотистокислый экстракт. 

Методика 2 

1. Отцентрифугировать 5 мл культуры в бульоне Тодда—Хевитга и надоса
дочную жидкость слить. 

2. Добавить 1 каплю (примерно 40 мкл) физиологического раствора и тща
тельно перемешать. 

3. Добавить 2 капли (примерно 80 мкл) нитрита натрия и 1 каплю (при
мерно 15 мкл) ледяной уксусной кислоты и тщательно перемешать. 

4. Инкубировать при комнатной температуре (20—22 °С) в течение 15—30 
мин. При этом нельзя плотно закрывать пробирку, так как образующиеся 
газы могут создавать в ней опасное давление. 

5. Добавить небольшое количество фенолового красного (примерно 20 мкл) 
и нейтрализовать суспензию (до рН 7,0) гидроксидом натрия. 

6. Отцентрифугировать (как минимум при 650 § в течение 30 мин) и собрать 
надосадочную жидкость — азотистокислый экстракт. 
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Примечание 

• Альтернативная методика вьщеления полисахаридов с помощью азотистой 
кислоты включает соскабливание ночной культуры стрептококка с поло
вины или с четверти площади чащки с кровяным агаром, ресуспендиро-
вание ее в смеси из 0,12 мл нитрита натрия, 4 моль/л, и 0,06 мл ледяной 
уксусной кислоты (см. методику 1) или в 1 капле физиологического 
раствора (см. методику 2) и последующее приготовление экстракта, как 
описано выще. 

4.3.4 Метод Ранца и Рандолла (экстракция автоклавированием) 
[59] 

Оборудование и материалы 

— Центрифуга. 
— Автоклав. 
— Пипетки для отмеривания 0,5 мл. 
— Маленькие пробирки (12 х 75 мм) с пробками для хранения экстракта. 

Реактивы 

— Культура щтамма, подлежащего идентификации, в бульоне Тодда—Хевит
та, инкубированная при 37 °С в течение ночи. 

— Физиологический раствор. 
— Раствор тимолового синего или фенолового красного для определения рН 

(см. разделы 4.3.1 и 7.1). 
— Гидроксид натрия, 1 моль/л. 

Методика 

1. Отцентрифугировать (1500 в течение 30 мин) 40 мл культуры в бульоне 
Тодда—Хевитта и надосадочную жидкость слить. 

2. Осадок ресуспендировать в 0,5 мл физиологического раствора. 
3. Суспензию проавтоклавировать в течение 20 мин при 121 °С. 
4. Вновь отцентрифугировать, как описано выше, и собрать надосадочную 

жидкость — экстракт. 
5. Нейтрализовать экстракт (довести рН д о 7,0—7,2) гидроксидом натрия, 

используя в качестве индикатора тимоловый синий или феноловый крас
ный. 

4.4 Сравнительная характеристика методов 
экстракции группового антигена 

Метод горячей солянокислой экстракции по Лансфилд, как правило, удов
летворяет всем требованиям. Его преимущество заключается в том, что 
полученный экстракт можно использовать как для определения серогруппы. 
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так и для М-типирования и определения фактора опалесценции, недостаток 
состоит в наличии в экстракте негруппоспецифических антигенов, которые 
наряду с группоспецифическими вьщеляются в процессе экстрагирования. 
Этот недостаток устраняется использованием в работе с полученным экстра
ктом тщательно проверенных и адсорбированных антисывороток. Формами-
довые экстракты реже других дают перекрестное реагирование, так как 
белковые антигены, вызывающие неспецифические реакции, при этой ме
тодике разрушаются. Однако нагревание экстракта может разрушить и не
которые группоспецифические антигены, например антиген группы О. 
Кроме того, при необходимости проведения М-типирования нужно отдельно 
готовить экстракт Лансфилд. Метод Ранца и Рандолла очень прост, как и 
методика Эль Коли с применением азотистой кислоты. Перекрестных реак
ций с гетерологичными сыворотками при использовании этих методов не 
наблюдалось. Метод горячей солянокислой экстракции и метод с примене
нием азотистой кислоты дают схожие результаты. Другие юзможные спосо
бы экстракции включают методы с применением ферментов ^{герГотусез а1Ьи.ч 
и проназы В, но они не рассматриваются в данном руководстве, потому что 
не имеют широкого распространения. Проназа В используется в некоторых 
экспресс-тестах определения антигена, но достоверность этой методики до 
казана только для штаммов группы А [^6]. 

4.5 Методы идентификации группового антигена 

4.5.1 Реакция преципитации в капиллярах [60] 

Оборудование и материалы 

— Стеклянные капиллярные пробирки с внутренним диаметром 0,5—1,2 мм 
и длиной 5—8 см (см. "Примечания"). 

— Штатив или подставка с мягкой глиной для закрепления пробирок. 
— Ткань или другой мягкий гигроскопичный материал для вытирания про

бирок. ' 

Реактивы 

— Группоспецифические антисыворотки. 
— Стрептококковый экстракт, содержащий групповой антиген. 
— Контрольный полисахаридный антиген группы А. 

Методика 

1. Погрузить капиллярную пробирку в группоспецифическую антисыворот
ку и набрать в нее столбик жидкости высотой 1 см. 

2. Промакнуть кончик капилляра и, погрузив его в стрептококковый 
экстракт, набрать столбик высотой 1 см (общая высота жидкости в 
капилляре будет 2 см). 

3. Вставить капиллярную пробирку в штатив или другую подставку, закре
пив ее мягкой глиной. При этом антисыворотка оказывается над экстра
ктом. 

4. Результат оценивают через 5 мин при комнатной температуре. Реакции, 
появившиеся через 30 мин, во внимание не принимают. 
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Примечания 

• Как правило, все экстракты следует проверять с антисыворотками групп 
А, С и О. 

• При применении мощных антисыворотох можно использовать капилляр
ные пробирки с внутренним диаметром 0,5—0,9 мм, даже при работе с 
гораздо меньшим количеством антисьшоротки (выраженная преципитация 
может возникать в слое антисыворотки толщиной всего 0,5 мм или менее). 
Более слабые антисыворотки могут потребовать более широких капилляр
ных пробирок (с внутренним диаметром 0,9—1,2 мм). 

• При работе с капиллярными пробирками необходимо поддерживать 
максимальную чистоту. Из-за следов от пальцев или других загрязнений 
на стенках пробирок можно пропустить слабовыраженную преципита
цию. 

• Тест преципитации еще можно выполнить как тест кольца. Методика его 
аналогична описанной выше, за исключением того, что капилляры пере
ворачивают перед установкой в штатив, чтобы антисыворотка оказалась 
ниже экстракта. 

сыворотка 

Риа 6. Реакция преципитации в капиллярных пробирках. 
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А Б 

сыворотка 

Риа 7. Реакция кольцепреципитации. 

Реакция преципитации в капиллярных пробирках показана на рис. 6. Срав
ните преципитацию в пробирке А с отрицательным результатом, полученным 
в пробирке Б с гетерологичным экстрактом. 

4.5.2 Тест кольцепреципитации [61] 

Оборудование и материалы 

— Капиллярные пробирки, конусообразно суживающиеся книзу, с запаян
ным нижним концом. Внутренний диаметр широкой части — около 0,5 см, 
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общая длина 3—4 см. Их легко приготовить из пастеровской пипетки, 
отрезав ее нижнюю часть (рис. 7). 

— Штатив или подставка с мягкой глиной для закрепления пробирок. 
— Пастеровские пипетки. 

Реактивы 

— Группоспецифические антисыворотки. 
— Стрептококковый экстракт, содержащий групповой антиген. 
— Контрольный полисахаридный антиген группы А. 

Методика 

1. Установить капиллярную пробирку в штативе, закрепив ее с помощью 
мягкой глины. 

2. Пастеровской пипеткой поместить группоспецифическую антисыворотку 
в середину суживающейся части капилляра (см. рис. 7). 

3. Поверх антисыворотки наслоить экстракт, так чтобы они не смешались. 
4. Результат оценивают в течение 2—3 мин на темном фоне. При положи

тельной реакции на границе экстракта и антисыворотки появляется коль
цо преципитации. Если кольцо возникает позже, чем через 5 мин, 
реакция не считается положительной. 

Примечание 

• Все экстракты следует проверять с антисыворотками групп А, С и О. 

Тест кольцепреципитации проиллюстрирован на рис. 7. Обратите внимание 
на тонкий слой преципитата в пробирке А на границе между нижним слоем 
антисыворотки и верхним слоем экстракта. Пробирка Б содержит гетероло-
гичный контрольный экстракт, и там реакция отрицательная. 

4.5.3 Преципитация в агаровом слое (реакция Оухтерлони 
с двойной диффузией) [62] 

Материалы и методы для приготовления стекол с агаровым гелем описаны 
в разделе 7.2. Для заполнения лунок в агаре антисывороткой (центральные 
лунки) и экстрактом из штаммов, требующих идентификации (периферичес
кие лунки), используют пастеровские пипетки. При каждой постановке 
реакции должна быть по крайней мере одна периферическая лунка с кон
трольным экстрактом предполагаемой группы. Результаты реакции оценива
ют и регистрируют после инкубации в течение 48 ч при 4 °С или при 
комнатной температуре в течение ночи во влажной среде. Все экстракты 
следует тестировать с антисыворотками групп А, С и О. 

4.6 Экспресс-методы определения серогруппы 

Разработано множество новых методов для определения серогруппы стреп
тококка, позволяющих достоверно идентифицировать группу как на жидких 
(бульон Тодда—Хевитга), так и на твердых (кровяной агар) средах. По 
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сравнению с классическими методами экстракции и серологической иден
тификации, требующими несколько часов, время, затрачиваемое в новых 
методиках, составляет менее 1 ч. В основе нескольких широко применяемых 
тестов для определения группового антигена лежит агглютинация на стеклах. 
В этих тестах используется фуппоспецифическая гипериммунная кроличья 
сыворотка или, что предпочтительнее, изолированный иммуноглобулин С , 
фиксированный либо на частицах латекса (латекс-агглютинация) [63\, либо 
на суспендированных клетках 5!(арИу1ососсиз аигеш, несущих белок А (коаг-
глютинация) [64\. Смешивание экстракта, содержащего фупповой антиген, 
с частицами, несущими иммуноглобулин, вызывает агглютинацию, видимую 
невооруженным глазом. 

Кроме того, щироко применяются тесты, позволяющие идентифицировать 
стрептококк группы А в первичном мазке из глотки (напрямую с тампона). 
При этом время, необходимое для диагностики, уменьшается с 48 ч до 10 мин 
или менее. Таким образом, эффективная терапия может быть начата немед
ленно. Подобные "прямые" тесты состоят из двух этапов: вьщеления 
группового полисахарвда непосредственно с тампона и идентификации 
стрептококкового полисахарида группы А. Также можно применять раз
личные иммунологические методы, в частности латекс-агглютинацию, коаг-
глютинацию и ИФА. Существует большое количество коммерческих тестов, 
основанных на этих принципах. Все они должны быть полностью укомплек
тованы материалами, необходимыми для постановки реакций: тампонами, 
пробирками, реактивами для вьщеления группоспецифического антигена, 
группоспецифическими иммунореагентами и положительными и отрица
тельными конфолями. Чувствительность некоторых экспресс-тестов ниже, 
чем стандартных, поэтому все отрицательные результаты у пациентов с 
подозрением на сфсптококковую инфекцию следует проверять бактериоло
гически [65\. 
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5. Идентификация стрептококка группы А 

5.1 Серологические методы идентификации 
стрептококковых штаммов 
Разделение стрептококка группы А на серотипы основано на вьщелении и 
идентификации поверхностных клеточных белковых антигенов, известных 
как Т-, К- и М-белки. Среди них самым важным считается М-белок: это не 
только высокоспецифичный антигенный маркер, но и главный фактор ви
рулентности стрептококка группы А. Противоинфекционный иммунитет 
всегда типоспецифичен и связан с формированием антител к М-белку. 
Некоторые М-типы вырабатывают и другое типоспецифическое вещество, 
названное фактором опалесценции. Так как антигеная специфичность фак
тора опалесценции такая же, как и М-белка, оба вещества равноценны в 
плане диагностики. Больщинство стрептококковых щтаммов, вьщеляемых из 
организма человека, имеет достаточное для типирования количество типо
специфического антигена при условии правильного хранения и обработки в 
лаборатории, наличия соответствующих антисывороток и использования д о 
стоверных и чувствительных методов типирования. Определение М-типа 
обычно проводится методом иммунопреципитации (см. раздел 7), но может 
также выполняться, что гораздо сложнее, с использованием непрямых бак
терицидных тестов, описанных в разделе 13. 

М-типирование дает возможность лучще понять бактериологию, иммуноло
гию и эпидемиологию стрептококковой инфекции. Отслеживание меняюще
гося распределения М-типов в популяции важно для разработки стрептокок
ковой вакцины на основе М-белка. М-типирование имеет большое.значение 
в изучении нефритогенности и ревматогенности отдельных штаммов стреп-
токкка группы А как при эпидемиологическом надзоре за необычными 
инфекциями, так и при изучении эпидемиологии вспышек, вызванных 
стрептококковой инфекцией. 

Штаммы, для которых М-типирование невыполнимо, можно систематизи
ровать по Т-антигену. Для стрептококка группы А пока не установлена связь 
Т-антигена с вирулентностью или, напротив, с противоинфекционной защи
той. На сегодняшний день известно гораздо меньше Т-антигенов, чем типов 
М-белка, и специфичность Т-белков тоже намного ниже. Один и тот же 
Т-антиген можно обнаружить у разных М-типов, и, наоборот, штаммы одного 
М-типа могут нести разные Т-белки; в соответствии с этим предпочтительнее 
использовать термин "Т-образец", а не "Т-тип". Т-антигены не являются 
специфическими маркерами М-типов. Сходные Т-белки могут вырабаты
ваться штаммами разных серологических групп, особенно групп С и О. 

К-белковый антиген обнаруживается в штаммах М-типов 2, 3, 28, 33, 43 и 
48 и в штаммах некоторых других серогрупп (В, С, О, Ь) [66]. Он может 
вызывать перекрестные реакции при определении типа или группы. Описаны 
четыре К-антигена, обозначенные от I I I д о К4; штаммы могут иметь либо 
один К-антиген, либо комбинацию из них [66]. К-антигены не связаны с 
вирулентностью, и влияние Я-антител на противострептококковый иммуни
тет у человека пока не выяснено. К.-белки резистентны к действию трипсина, 
поэтому расщепление трипсином экстракта М-белка не оказывает воздейст
вия на реакцию К-антигена с К-антителом, что позволяет дифференцировать 
К- и М-белки. 
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5.2 Несерологические методы идентификации 
стрептококковых штаммов 
Штаммы 5!гер(ососсиз руо^епез можно идентифицировать, применяя несеро
логические методы. Они были разработаны, в частности, из-за трудностей, 
возникающих при производстве широкого спектра типоспецифических анти
сывороток, необходимых для серотипирования стрептококка. Кроме отсут
ствия этих проблем, несерологические методы имеют еще одно преимуще
ство: они могут использоваться для идентификации или для установления 
родства между штаммами, которые не могут быть типированы с помощью 
традиционных методик. Также несерологическими способами можно опре
делить принадлежность исследуемых штаммов, или субтипов, к М-типам. 

5.2.1 Фаготипирование 

Этот метод, разработанный для субтипирования стрептококков группы А, 
основан на принципах фаготипирования стафилококков и первоначально 
был применен в эпидемиологическом исследовании стрептококкового штам
ма М49. Метод позволил произвести четкую дифференциацию данного 
штамма в различных географических зонах, а также штаммов того же М-
типа, вьщеленных в одном районе в разные годы [67, 68\. Это важно дл>1 
детального эпидемиологического изучения этого нефритогенного штамма. 

5.2.2 Типирование с помош,ью бактериоцина 

Данная схема типирования использует продуцирование стрептококком груп
пы А бактериоциноподобных веществ с ингибиторными свойствами [69—71\. 
Тип, условно называемый Р-типом и обозначаемый трехзначным числом, 
устанавливается путем сравнения ингибиторной активности данного штамма 
со стандартным набором из девяти штаммов-индикаторов. Возможно, инги-
биторная способность каждого штамма является стабильным свойством, что 
позволяет пользоваться ею для идентификации штаммов. Этот метод, хотя 
и не является специфичным для М-типа, успешно применяется в эпидеми
ологических исследованиях и в сочетании с М-типированием облегчает 
дифференцировку субтипов стрептококковых штаммов. 

5.2.3 Гель-электрофорез коротких фрагментов ДНК 

Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов геномной Д Н К 
(КРЬР) стрептококка группы А тоже используется для классификации штам
мов. Д Н К вьщеляют из стрептококковой клетки и специальными фермента
ми (или их комбинациями) "разрезают" на м н о ж е с т ю коротких фрагментов. 
Затем фрагменты разделяют с помощью электрофореза в агарозном геле. 
Получаемые в результате "отпечатки", судя по всему, являются стабильными 
маркерами щтаммов и могут применяться для установления клопового род
ства между штаммами [72]. Эта методика применима ко всем штаммам, но 
следует помнить,что при одновременной работе с большим числом штаммов 
полученное количество "отпечатков" может затруднить интерпретацию ре
зультатов. У штаммов, относящихся к одному М-типу, при "разрезании" 
Д Н К часто получают одинаковые или очень сходные фрагменты, хотя и 
вариации их внутри каждого М-типа также могут бьггь значительными. Этот 
метод успешно применяется для дифференцировки эпидемиологически важ
ных штаммов, относящихся к одному М-типу {73\. 
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5.2.4 Гель-электрофорез больших фрагментов ДНК 
в пульсирующем поле 

Это модификация метода отпечатков коротких фрагментов, при котором 
Д Н К "разрезается" на меньшее число более длинных фрагментов. Одна из 
больших проблем метода полиморфизма длины рестрикционных фрагментов 
состоит в необходимости визуального сравнения множества полученных 
"отпечатков" Д Н К . При электрофорезе более крупных фрагментов Д Н К , но 
в меньшем количестве, получаются "отпечатки", которые легче оценивать. 
Однако такие крупные отрезки Д Н К невозможно анализировать с помощью 
стандартного электрофореза в геле; модифицированная методика требует 
более дорогого оборудования для гель-электрофореза в пульсирующем поле. 
Согласно опубликованным данным, каждый М-тип дает при этом четко 
разграниченные "отпечатки". Также с помощью этого метода можно вьще
лить клональные вариации внутри М-типов [74\. 

5.2.5 Риботипирование 

Это еще один вариант метода КРЬР, при котором на фрагменты "разрезают" 
рибосомальную Д Н К стрептококка группы А. Сегодня большинство иссле
дователей полагают, что для определения тонких различий между стрепто
кокковыми штаммами группы А этот метод менее эффективен, чем стан
дартный КРЬР [75—77], тем не менее, применяемый изолированно или в 
сочетании с КРЬР, он может быть полезен при серотипировании. 

5.2.6 Олигонуклеотидные зонды 

Это несерологический метод идентификации специфических М-белков 
стрептококка группы А [78\. Зонды, направленные против концевого N -
фрагмента генов, кодирующих М-белок, были созданы так, что обеспечивали 
высокую специфичность данной системы типирования. При оценке этой 
системы олигонуклеотидные зонды к девяти различным М-типам были про
верены вслепую на 116 штаммах десяти различньгх М-типов. Чувствитель
ность и специфичность метода составила 100 %. Согласно литературе, оли
гонуклеотидные зонды готовятся легче и обходятся дешевле, чем антисыво
ротки для М-типирования. Кроме того, с помощью олигонуклеотидных 
зондов можно выявить мельчайшие различия внутри М-типов [78\. 

5.2.7 Многофокусный ферментный электрофорез 

Многофокусный ферментный электрофорез клеточных лизатов также при
меняется для идентификации штаммов стрептококка группы А [79—81]. 
Материал исследуют на наличие и электрофоретическую подвижность 12 
различных ферментов. На основании выявленной активности и миграцион
ных профилей вьщеляют электрофоретические типы, причем описана жест
кая корреляция их с М-типами, хотя наблюдались и исключения [81]. 

5.2.8 Пиролитическая масс-спектрометрия 

Пиролитическая масс-спектрометрия используется для исследования эпиде
миологии внутрибольничных инфекций [82, 83]. Этот метод позволяет иден-
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тифицировать штаммы 8и-ер{ососст руо§епе.ч и удобен в оперативном иссле
довании перекрестного инфицирования, однако необходимая для него ап
паратура стоит дорого, а компьютерный анализ получаемых данных сложен, 
поэтому он применим только в тех лабораториях, которые располагают 
соответствующими специалистами и оборудованием. 

5.2.9 Воспроизведение последовательности гена, 
кодирующего М-белок 

Последние достижения молекулярной генетики ввели в повседневную прак
тику использование последовательности Д Н К некоторых генов для иденти
фикации стрептококковых штаммов. Особый интерес представляет возмож
ность воспроизвести последовательность гена, кодирующего М-белок ( е ш т -
ген). Эта процедура включает вьщеление Д Н К исследуемого стрептокок
кового щтамма, амплификацию е т т - г е н а с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и его вьщеление. Полученная последовательность Д Н К по
зволяет Н С только идентифицировать некоторые М-типы, но и определять 
вариации внутри М-типов, а также выявлять неописанные ранее ешш-гсны 
[84-87\. 

5.2.10 Рандомизированная амплификация полиморфной ДНК 

Анализ рандомизированной амплификации полиморфной Д Н К (КАРО) ус
пешно используется в генетических исследованиях растений, животных и 
микроорганизмов. Этот метод значительно отличается от других, опираю
щихся на фенотипические маркеры, так как он дает возможность сравнить 
геномы целиком. По меньшей мере в одном исследовании было показано, 
что в дифференцировке близкородственных штаммов метод КАРО более 
чувствителен, чем метод многофокусного ферментного электрофореза [88]. 
Выделенная из организма Д Н К воспроизводится с помощью ПЦР при ис
пользовании праимеров со случайной последовательностью. И хотя преиму
ществом этой системы является то, что для выбора прай.мера не требуется 
знать последовательность Д Н К штамма, тем не менее при идентификации 
конкретного штамма невозможно предугадать, какой из праимеров будет 
более эффективным. Для этого может понадобиться проверить множество 
праимеров на уже получивших исчерпывающую характеристику штаммах. 
Тем не менее Р^АРО успешно применялся некоторыми исследователями для 
дифференциации штаммов 5и-ер!ососси5 руо^епез [89—91]. 

5.2.11 \//г-типирование 

Недавно описан способ идентификации штаммов 51гер1ососсш руо^епез, с о 
стоящий в амплификации в реакции ПЦР полного у/г-регулона с последу
ющим "разрезанием" амплифицированной Д Н К с помощью Нае 1П. Затем 
"разрезанная" Д Н К подвергается электрофорезу в агарозном геле. Получен
ные полосы оценивают визуально по флюоресценции бромистого этидиума. 
Исследователи находят этот метод высокоспецифичным и позволяющим 
получить однозначные результаты [91]. 
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6. Выявление Т-белка методом агглютинации 

6.1 Введение 
Выявление Т-белка методом агглютинации — обычно первый шаг в процессе 
идентификации стрептококка группы А. В литературе описаны различные 
способы постановки этой реакции [61, 92—94]. Распределение Т-антигенов, 
вырабатываемых большинством штаммов стрептококка группы А, не связано 
напрямую с М-антигснами; к;1ждый Т-антиген (или группа тесно связанных 
друг с другом Т-антигенов) может быть вьщелен из множества М-типов, в 
то время как внутри конкретного М-типа могут находиться рахтичныс, 
совершенно не связанные между собой Т-антигены. М-типы, входящие в 
приведенные ниже кластеры, предположительно имеют один и тот же Т-
антиген или несколько очень тесно связанных Т-антигенов: 

. 4, 24, 26, 28, 29, 46 

. 15, 17, 19, 23, 30, 47 

. 5, 11, 12, 27, 44 
• 3, 13 и типы, агглютинируемые антисывороткой В3264 
• 8, 25 и типы, агглютинируемые антисыюроткой 1тр. 19 
• 14, 49 

(О распределении Т-групп В3264 и 1тр. 19 среди М-типов см. табл. 1.) 
Штаммы, принадлежащие к "кластерным типам", могуг быть агглютиниро
ваны несколькими соответствующими моновалентными Т-антисыворотками. 

Таблица 1. Взаимосвязь между типом агглютинации Т-белка, М-типом и фактором 
опалесценции среди стрептококков фуппы А 

Тип по агглютинации М-тип^ 
Т-белка 

наличие фактора отсутствие фактора 
опалесценции опалесценции 

1 68 1 
2 2 65 
3, 13, В3264 13,73,77,81 3,33,39.41,43,52,53,56, 

67, 69, 71, 72. 74 
4. 28 4. 28, 48, 60, 63 24, 26, 29, 46 
5 .11 ,12 .27 ,44 11 ,22 ,27 ,44 ,61 ,62 , 5 ,12,70 

66, 76, 78 
6 - 6 
8, 25, 1тр. 19 8 ,25 ,58 ,59 ,75 ,79 31,55,57 
9 9 -
14,49 49 14,51,80 
15, 23, 47 - 15, 17, 19, 23, 30, 47, 54 
22 22 

^ Не исследовались М-типы: М7, группа С; М10=М12; М16, группа С; М20, группа С; 
М21, группа С; М35=М49: М45=М24. О типах М8, М27 и М44 см. раздел 8. 

Для агглютинации на стекле применяются однородные, стабильные суспен
зии стрептококка. Зернистые, спонтанно агглютинирующие культуры следует 
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предварительно обработать трипсином. Стрептококки агглютинируются 
антисывороткой, содержащей гомологичные Т-антиантитела. Так как одно
родные суспензии очень чувствительны и к неспецифичным для Т-антигена 
агглютининам, надо использовать адсорбированную Т-антисыворотку. Из 
поли- и моновалентных антисывороток составляются наборы. Каждая поли
валентная антисыворотка, или пул, представляет собой смесь определенных 
моновалентных антисывороток. Один из первых таких наборов состоял из 
следующих компонентов \61\: 

Пул: Моиовалентиая антисыворотка: 
Т 1, 3, 13, В3264 
и 2, 4, 6, 28 
\У 5, 11, 12, 27, 44 
X 8, 14, 25, 1шр. 19 
У 15, 17, 22, 23, 47 
2 9, 18, 19, 30 

На коммерческой основе распространяются наборы кроличьих Т-антисыво-
роток. Некоторые моновалентные антисыворотки, особенно типов 15, 17, 47, 
19 и 30, часто не включаются в наборы. При этом ожидается, что стрепто
кокковые культуры этих типов будут реагировать с другими моновалентными 
антисыворотками того же пула [93]. Из некоторых коммерческих наборов 
изъят пул 2 , а вместо него включен комбинированный пул У, состоящий из 
моновалентных Т-антисывороток 9, 22 и 23. 

6.2 Приготовление суспензии стрептококка 
для реакции агглютинации 

Оборудование и материалы 

— Стрептококковые штаммы для идентификации. 
— Водяная баня с температурой 37 °С. 
— Термостат с температурой 30 °С. 
— Центрифуга. 
— Пастеровские пипетки. 

Реактивы 

— Бульон Тодда—Хевитта (объем 5 мл, но можно использовать и объемы в 
8-10 мл). 

— 5 % раствор трипсина (2,5 г трипсина 1:250 на 50 мл фосфатного буфера 
с рН 7,3 или фосфатного буфера Соренсена с рН 8,2). Профильтровать 
через мембранный фильтр, простерилизовать и хранить при -20 °С. 

— Растюр фенолового красного для индикации рН: растюрить 0,1 г фено
л о ю г о красного в 28 мл гидроксида натрия, 0,01 моль/л, и дистиллиро
ванной водой довести объем до 250 мл. 

— Гидроксид натрия, 0,2 моль/л. 

Методика 

1. Посеять штамм, требующий идентификации, в 5—10 мл булюна Тодда— 
Хевитга и инкубировать в течение ночи при 30 °С. 

2. Культуру отцентрифугировать (650—1500 15—30 мин) , оставить 0,3— 
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0,5 мл (в зависимости от объема клеточной массы) надосадочной жид
кости, остальное слить; осадок ресуспендировать в оставшейся жидкости. 

3. Добавить 1 каплю подготовленного раствора трипсина и 1 каплю фено
лового красного. 

4. Довести рН до 7,8—8,0 (или чуть выше — до 8,0—8,2) с помошью гид
роксида натрия, 0,2 моль/л (до появления фиолетового цвета). 

5. Поместить суспензию на водяную баню на 1 ч при 37 °С. 
6. Перед постановкой реакции агглютинации довести рН до 7,0—7,2, но 

многие исследователи работают и с рН 8,0—8,2. 

Примечания 

• Если инкубация в течение ночи не дала достаточного роста культуры, ее 
следует продлить ешс на 24 ч. 

• Для некоторых штаммов более хорошие результаты в реакции агглютина
ции дает выращивание культуры при комнатной температуре (примерно 
20-22 °С). 

• Большинство щтаммов требует использования в реакции агглютинации 
трипсина, и лишь отдельные штаммы могут показывать удоатетворитель-
ные результаты без трипсина. 

• Разные партии трипсина могут иметь различную активность, поэтому 
рекомендуется проверять протеолитические свойства 5 % раствора трип
сина перед постановкой реакции. Для этого нужно приготовить серию 
разведений рабочего раствора трипсина и поместить по капле каждого 
разведения на фотобумагу или использованную рентгеновскую пленку. 
Затем инкубировать 1 ч при 37 °С во влажной среде. Титром трипсина 
считается наибольшее разведение, дающее светлое пятно вокруг капли. 
Согласно литературе, 10% концентрация трипсина 1:250 имеет титр не 
ниже 1:10 ООО [94]; для обычной реакции агглютинации достаточно 5% 
концентрации трипсина 1:250 с титром, превышающим 1:2000. 

• Были сообщения о том, что хороший результат при значительной эконо
мии времени дает выращивание штаммов на б у л ю н е Тодда—Хевитга с 
добавлением трипсина 1:250 в концентрации 0,6 %. Условия и время 
инкубации и режим последующего центрифугирования те же, что описаны 
выше. Затем стрептококковые клетки ресуспендируют в 0,3 мл надосадоч
ной жидкости. После этого ставится реакция агглютинации без дополни
тельной трипсинизации [94]. 

6.3 Постановка реакции агглютинации 

Оборудование и материалы 

— Предметные стекла размером 25 х 75 мм. 
— Проволочная петля (одна или несколько) диаметром примерно 2—3 мм 

(при использовании высокоактивной сыюротки можно взять петли мень
шего диаметра). 

— Водяная баня с температурой 50 °С. 

Реактивы 

— Трипсинизированная суспензия стрептококковых клеток, приготовленная, 
как описано в разделе 6.2. 

— Поли- и моновалентные Т-антисыворотки. 
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Методика 

1. Поместить пять или шесть капель трипсинизированной клеточной сус
пензии на предметное стекло на одинаковом расстоянии друг от друга 
(по одной капле для каждого вида поливалентной антисыворотки в ис
пользуемом тест-наборе). 

2. Проволочной петлей к капле суспензии добавить одну каплю полива
лентной антисыворотки одного вида. 

3. Смешать капли, покачивая стекло из стороны в сторону. 
4. Результат реакции оценивают в течение 2 мин. Немедленная агглютина

ция обозначается как +++, или 3+; выраженная реакция в пределах 1 мин 
обозначается как ++, или 2+; слабая, но четкая агглютинация в пределах 
1—2 мин обозначается +, или 1+. 

5. Если реакция произошла только с одной поливалентной Т-антисыворот-
кой (пулом), следует протестировать суспензию с моновалентными анти-
сыворотками, составляюшими этот пул. 

6. Агглютинация более чем с одной моновалентной Т-антисывороткой 
обычно появляется только внутри кластеров типов, имеющих общий 
Т-антиген (антигены) (см. раздел 6.1), но могут быть и исключения. 

7. Если агглютинация не произошла ни с одной из поли- и моновалентных 
антисыюроток, нужно приготовить свежую культуру и повторить реак
цию, уменьшив время инкубации с трипсином или полностью исключив 
трипсин. 

8. Если суспензия зернистая или агглютинация произошла с несколькими 
пулами, или с кластерами типов, отличающихся от описанных выше, 
следует повторить трипсинизацию суспензии в течение 1 ч с добавлением 
еще одной капли трипсина при рН 7,8—8,0, и затем вновь поставить 
реакцию. 

9. Если суспензия по-прежнему дает неспецифическую агглютинацию, 
нужно снова лизировать ее дополнительной каплей трипсина на водяной 
бане при 50 °С в течение 10 мин. Если и это окажется безрезультатным, 
дальнейшая трипсинизация бесполезна и реакцию надо повторить со 
свежеприготовленной культурой. 

6.4 Оценка результатов реакции агглютинации 
Большинство штаммов стрептококка группы А можно идентифицировать по 
Т-агглютинации. В отличие от тестов М-преципигации или нейтрализации 
фактора опалесценции, для которых достаточно одной антисьпюротки, ре
зультат Т-агглютинации в большинстве случаев достоверен только при ис
пользовании нескольких моновалентных Т-антисывороток. Часто встречает
ся агглютинация комплексного характера, например 3/13/В3264, или 4/28, 
или 5/12/27. 

Некоторые штаммы дают четкую агглютинацию только с одной моновалент
ной Т-антисывороткой; наиболее часто встречаются Т1, Т6, Т9 и Т22. Ре
зультаты агглютинации часто, но не всегда, совпадают с М-типом штамма. 
Таким образом, реакция Т-агглютинации не может расцениваться как экви
валент М-типирования. 

Наблюдаемые расхождения обусловлены не только отсутствием корреляции 
в распределении Т- и М-антигенов в штаммах, о чем уже упоминалось, но 
и тем фактом, что агглютинация зависит не исключительно от взаимодейст
вия между Т-антигенами и Т-антителами. Д о трипсинизации большинство 
стрептококковых штаммов агглютинируются несколькими, если не всеми. 
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поливалентными Т-антисыворотками, и даже в адсорбированной Т-антисы-
воротке присутствуют значительные количества оставшихся несвязанными 
антител. Таким образом, при тестировании некоторые из не-Т-антигенов 
могут тоже вступать в реакцию и вызывать агглютинацию. Если эти реакции 
достаточно выражены, их можно ошибочно принять за истинную Т-агглю-
тинацию. Риск таких ошибок увеличивается с возрастанием в популяции 
числа штаммов с редкими Т-антигенами или без них. Таким образом, пока
затель воспроизводимости реакции Т-агглютинации ниже, чем М-типирова
ния или типирования по фактору опалесценции. 

Тем не менее технически несложный тест с агглютинацией Т-белка широко 
используется для серологической дифференцировки штаммов стрептококков 
группы А в тех лабораториях, где недоступно более специфическое типиро
вание по М-белку или по фактору опалесценции. Вообще Т-агглютинация 
гораздо чаще применяется при работе с небольшим количеством стрепто
кокковых типов, например при эпидемиологическом анализе локализован
ных вспышек стрептококковых заболеваний. Однако и в таких ситуациях, а 
также при крупных эпидемиологических исследованш1х, проводимых в те
чение нескольких лет в больших популяциях, ориентировка только на ре
зультат этого теста может ввести в заблуждение. 

Таким образом, агглютинация Т-белка не может достоверно идентифициро
вать типы стрептококка группы А; она не связана с вирулентностью или 
иммунным ответом на инфекцию, как в случае с М-белком. Однако знание 
взаимосвязи Т-, М-антигенов и фактора опалесценции чрезвычайно важно 
для типирования, так как уменьшает или совсем устраняет необходимость 
тестировать штаммы со всеми антигенами подряд. Эта. взаимосвязь приве
дена в табл. 1. Опубликованы также результаты анализа связи Т-агглютина
ции с М-типами [95]. 
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Серотипирование по реакции преципитации 
с М-белком 

Реакция преципитации между М-антигеном и типоспецифической антисы
вороткой используется для идентификации М-типов. Антисыворотку готовят 
из сыворотки кролика. 

7.1 Приготовление горячего солянокислого экстракта 
М-антигена по методу Лансфилд [96] 

Оборудование и материалы 

— Термостат с температурой 37 °С. 
— Центрифуга. 
— рН-метр, лакмусовая бумага или раствор тимолового синего для измере

ния рН. (Раствор тимолового синего готовится следующим образом: рас
творить 0,1 г тимолового синего в 4,3 мл гидроксида натрия, 0,05 моль/л, 
и довести объем дистиллированной водой до 100 мл.) 

— Водяная баня при температуре 100 °С (кипящая). 
— Пипетки для отмеривания 0,4 мл. 
— Пастеровские пипетки. 
— Маленькие пробирки (размером 12 х 75 мм) с пробками, для хранения 

экстрактов. 

Реактивы 

— Культура на кровяном агаре с раздельными колониями или бульонная 
культура стрептококка. 

— Бульон Тодца—Хевитга, содержащий дополнительно 1—2 % неопептона. 
— Соляная кислота, 0,2 моль/л (можно приготовить на физиологическом 

растворе; см. примечания ниже). 
— Гидроксид натрия, 0,2 моль/л. 
— Раствор фенолового красного для индикации рН: растворить 0,1 г фено

лового красного в 28 мл гидроксида натрия, 0,01 моль/л, и довести объем 
дистиллированной водой до 250 мл. 

— Тиомерсал1, 0,02 % раствор, или консервант азид натрия, 0,1 % раствор. 

Методика 

1. Поместить несколько отдельных колоний или 1 мл бульонной культуры 
стрептококка в 80 мл подготовленного бульона Тодда—Хевитга с неопеп
тоном. 

2. Инкубировать 16—18 ч при 37 °С, затем для проверки чистоты культуры 
сделать петлей посев на кровяной агар. 

Терминология Государственной фармакопеи США: тимеросал. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕК14ИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

3. Отделить бактериальные клетки центрифугированием при 650—1500 $ в 
течение 30 мин и надосадочную жидкость слить (см. примечания ниже). 

4. К осадку добавить 0,4 мл соляной кислоты и тщательно перемещать. 
Довести рН д о 2,0—2,2 (см. примечания ниже). 

5. Суспензию поместить на 10 мин в кипящую водяную баню. 
6. Охладить суспензию до комнатной температуры. 
7. Добавить одну каплю фенолового красного и нейтрализовать раствор 

гидроксидом натрия. 
8. Отцентрифугировать суспензию, как описано выще. Полученная над-

осадочная жидкость (супернатант) является солянокислым экстрактом 
М-белка. Его хранят при 4 °С с азидом натрия или тиомерсалом в 
качестве консерванта (одна капля на 1 мл) или в замороженном виде 
при -20 °С. 

Примечания 

• Добавление неопептона в бульон Тодда—Хевитта необходимо, чтобы бло
кировать протеиназы, которые расщепляют М-белок, а также для стиму
ляции его синтеза [17—19]. 

• После центрифугирования исходной культуры небольшое количество на
досадочной жидкости (около 2 мл) следует оставить для определения 
сывороточного фактора опалесценции (см. раздел 8). В качестве консер
ванта к ней добавляют две капли тиомерсала и хранят при 4 °С. 

• рН стрептококковой суспензии в соляной кислоте не должна быть меньше 
2,0—2,2; в более кислой среде происходит гидролиз и разрушение М-белка. 
Контролируйте рН по показаниям рН-метра, лакмусовой бумаги или рас
твором тимолового синего (одну каплю суспензии смешать с одной каплей 
тимолового синего на бесцветном стекле; цвет должен получиться только 
бледно-розовый, а не красный). 

• Р.Лансфидц при приготовлении экстракта использовала соляную кислоту, 
0,2 моль/л, в физиологическом растворе, и д о сегодняшнего дня многие 
лаборатории применяют ту же формулу. 

7.2 Определение М-антигена в агаровом геле (реакция 
двойной иммунодиффузии Оухтерлони) [97, 98] 

Оборудование и материалы 

— Паровая или кипящая водяная баня для растапливания агара. 
— Предметные стекла 25 х 75 мм. 
— Плоский поднос для заливки стекол. 
— Нож для вырезания в геле лунок диаметром 3 мм. 
— Пастеровские пипетки. 

Реактивы 

— Агар Нобля. 
— Фосфатный буфер на физиологическом растворе с рН 7,0. 
— Азид натрия. 
— Солянокислые экстракты М-антигена. 
— М-типоспецифические антисыворотки. 
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7. СЕРОТИПИРОВАНИЕ ПО РЕАКЦИИ ПРЕЦИПИТАЦИИ С М-БЕЛКОМ 

Методика 

1. Приготовить раствор агара Нобля в фосфатном буфере, 0,01 моль/л, рН 
7,0, и добавить азид натрия д о конечной концентрации 0,01 %. 

2. Растопить агар нагреванием на пару или в кипящей воде. Его можно 
использовать сразу же или хранить порциями при 4 °С. 

3. Охладить агар до 50 °С, поместить предметные стекла на плоский поднос 
и налить на каждое по 2—3 мл агара. 

4. После затвердевания агара стекла можно хранить во влажной среде при 
4 °С, сколько потребуется. 

5. Непосредственно перед использованием вырезать на каждом стекле по 
две группы лунок — 6—8 периферических и одну центральную, диамет
ром 3 мм. Расстояние от центра средней лунки до центров периферичес
ких должно быть 7,5 мм. 

6. Пастеровскими пипетками налить в центральные лунки М-антисыворот-
ки, а в периферические — солянокислый экстракт М-антигена. Одну 
лунку на каждом стекле заполнить солянокислым экстрактом контроль
ного гомологичного типа с соответствующей антисывороткой. 

7. Стекла инкубировать во влажной среде при 4 °С в течение 48 ч или при 
комнатной температуре в течение ночи. 

8. После инкубации записать результаты. 

Примечаний 

• М-тип считается установленным, если эстракт щтамма дает четкую пре
ципитацию только с одной адсорбированной М-типоспецифической анти
сывороткой. 

• Можно использовать и неадсорбированную М-антисыворотку, что явля
ется одним из преимуществ реакции преципитации в агаровом геле. Од
нако в любом случае антисыворотка, выбранная для типирования, не 
должна образовывать преципитат с полисахаридами группы А или другими 
перекрестно реагирующими нетипоспецифическими антигенами, включая 
К-белки. 

• Типоспецифические и нетипоспецифические преципитаты различают, 
сравнивая их с преципитатами контрольных гомологичных солянокислых 
экстрактов. Преципитат тестируемого экстракта должен образовывать 
линии, идентичные линиям контрольного экстракта. 

• Если предполагается участие К-белка в образовании преципитата, особен
но при работе с антисыворотками типов 28 и 48, реакцию следует повто
рить с тем же солянокислым экстрактом, но после обработки его трипси
ном (при этом М-белок разрушится, а К-белок сохранится). Иногда ис
пользуют адсорбированную М-антисыворотку, если она имеется. 

• В реакции иммунодиффузии солянокислые экстракты часто дают типо-
специфическую реакцию, но с образованием нескольких линий преципи
тации. Причина этого может состоеть в том, что экстракт содержит мно
жественные фрагменты М-белка различных размеров как результат выра
женного и неспецифического кислотного гидролиза. В обычных условиях, 
хотя и не всегда, результатом реакции микроиммунодиффузии является 
одна линия преципитации. 

• Отрицательный результат (отсутствие линий преципитации) не исключает 
возможность того, что щтамм принадлежит к типу, соответствующему 
использованной в тесте высокоактивной антисыворотке. Причинами 
такого явления могут быть плохое качество солянокислого экстракта, 
недостаточное количество экстракта в лунках или другие, пока не уста
новленные факторы. Иногда экстракт, давший первоначально отрицатель-
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М1-нвадсорбированная 
сыворотка 

Сыворотка 
группы А 

М1-сыворотка, 
адсорбированная 

в колонке 

М1-сыворотка, 
адсорбированная 

обычным 
способом 

Рис. 8. Определение М-антигена в реакции двойной диффузии Оухтерлони. 

ный результат, при повторном тестировании дает положительную реак
цию. 

• Риск возможной ошибочной интерпретации результатов теста иммуно
диффузии можно уменьшить, если сравнивать их с результатами реакции 
сывороточной опалесценции и в определенной степени с результатами 
агглютинации Т-белка того же штамма. 

Реакция двойной иммунодиффузии Оухтерлони проиллюстрирована на 
рис. 8. Задача состоит в сравнении реакций нескольких антисывороток с 
одним и тем же солянокислым экстрактом М1. Экстракт помешен в цент
ральную лунку, антисыворотки — в периферические. Результаты ясно пока
зывают, что неадсорбированная антисыворотка дает две линии преципита
ции с экстрактом М1. Наружная линия идентична той, что образована 
контрольной антисывороткой группы А. Две адсорбированные антисыворот
ки после удаления групповых антител содержат только М1-типоспецифичес-
кие антитела. 

7.3 Реакция преципитации в капиллярах [99] 

Для реакции преципитации в капиллярных пробирках необходимы высоко
активные и хорошо адсорбированные М-антисыворотки. Приготовление 
таких антисывороток — очень ответственная для лаборатории процедура с 
негарантированным результатом; эти сыворотки не всегда хорошо хранятся. 
Оборудование для реакции и ее проведение те же, что описаны в разделе 
4.5.1, кроме условий инкубации: капиллярные пробирки инкубируют при 
температуре 37 °С в течение 2 ч, после чего оценивают предварительный 
результат, и затем в течение ночи при 4 °С, после чего оценивают оконча
тельный результат. 

Реакция двойной диффузии Оухтерлони выполняется быстрее и проще, и в 
большинстве случаев при этом не требуется адсорбированная антисыворотка. 
Различий в результатах, полученных обоими методами, не наблюдается. 
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8. Серотипирование с использованием реакции 
сывороточной опалесценции 

8.1 Введение 

Штаммы некоторых М-типов (ем. ниже) создают мутность в сыворотке 
млекопитающих под воздействием фермента, известного как сывороточный 
фактор опалесценции (ОР), на липопротеиды высокой плотности [100—103]. 
Существует множество антигенных вариантов фактора опалесценции, спе
цифичность которых совпацает с М-антигенами [104, 105]. Наличие или от
сутствие фактора опалесценции — постоянная характеристика каадого М-типа 
[106, 107]. Таким образом, М-типы можно разделить на ОР-положительные 
(ОР-Ь) и ОР-отрицательные (ОР—). Все щтаммы, принадлежащие к ОР-ь 
М-типам, вырабатывают сывороточный фактор опалесценции, но только 
М-положительные щтаммы секретируют этот фермент во время роста; у 
М-отрицательных вариантов фактор опалесценции, по-видимому, прикреп
лен к клеточной мембране [105]. На сегодняшний день маловероятно, чтобы 
штамм, вырабатывающий ОР, относился к какому-либо ОР-отрицательному 
М-типу. 

Фактор опалесценции можно выявить в надосадочной жидкости бульонной 
культуры, в солянокислом экстракте на участках вокруг колоний стрепто
кокка в чашках, содержащих сыворотку, и в додецил-сульфатно-натриевом 
или деоксихолатном экстрактах стрептококка. ОР-типирование основано на 
специфическом подавлении реакции сывороточной опалесценции антисыво
роткой, содержащей ОР-антитела; при этом чаще всего используются сыво
ротки кролика или морской свинки. Эти сыворотки легко приготовить и 
можно использовать сразу же после приготовления. Человеческую сыворотку 
для получения ОР-антител и ОР-типирования применяют с чрезвычайной 
осторожностью, потому что фактор опалесценции является сильным анти
геном для человека. В силу этого сыворотка человека часто содержит анти
тела к наиболее широко распространенным в популяции серотипам, в том 
числе к еще не систематизированным серотипам. В отличие от гипериммунных 
антисывороток животных сыворотки человека могут содержать — и часто 
содержат — ОР-антитела к нескольким серотипам одновременно [108—111]. 
Таким образом, при идентификации неизвестного стрептококкового штамма 
никогда нельзя полагаться на результат М/ОР-типирования с единственной 
человеческой антисывороткой. Вероятность ошибки при использовании сы
воротки человека для ОР-типирования можно уменьшить, проведя исследо
вание с несколькими сыворотками, содержащими антитела к известным 
серотипам. 

ОР-положительными являются следующие М-типы: 2, 4, 9, 11, 13, 22, 25, 
28, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Пока нет 
единого мнения в отношении М-типов 8, 27 и 44, хотя некоторые исследо
ватели, в частности сотрудники лаборатории в Миннеаполисе, сообщали об 
их ОР-позитивности. Среди стрептококков группы А встречаются и допол
нительные ОР-типы, которые не поддаются типированию существующими 
антисыворотками. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕК14ИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

Реакция сывороточной опалесценции значительно расширяет возможности 
серотипирования стрептококка группы А, так как ОР-положительными часто 
оказываются те штаммы, для которых трудно приготовить хорошую М-анти
сыворотку. Таким образом, комбинация этих двух методов — ОР-нейтрали-
зации и М-преципитации — бывает весьма полезной. Кроме того, ОР-типиро-
ванием можно проверрггь точность результатов М-преципитации. Нейтрализа
ция фактора опалесценции несколькими моновалентными ОР-антисыворот-
ками - крайне редкое явление; если это произошло, реакцию следует повто
рить с заново приготовленным супернатантом или экстрактом и еще раз 
проверить используемые сыворотки. Если ни одна из имеющихся ОР-анти-
сывороток не нейтрализовала сывороточную опалесценцию, реакцию также 
нужно повторить с более низкими концентрациями фактора опалесценции. 

8.2 Источники фактора опалесценции и его субстрат 

в качестве источника фактора опалесценции используются надосадочная 
жидкость бульонной культуры после инкубации в течение ночи, солянокис
лые экстракты или додецил-сульфатно-натриевые экстракты ОР-положи-
тельных щтаммов стрептококка группы А. В качестве субстрата применяют 
лошадиную или свиную сыворотку, простерилизованную путем фильтрации. 
Эту сыворотку хранят при —20 °С, разделив на небольшие порции. Каждая 
партия сыворотки должна проверяться на активность с известным О Р-про
дуцирующим стрептококком, так как сыворотки широко варьируются по 
степени пригодности к данному тесту. К лошадиным и свиным сывороткам, 
ко всем супернатантам и экстрактам добавляют тиомерсал в конечной кон
центрации 1:5000 (0,02 г/100 мл). 

8.3 Агаровый метод в выявлении фактора 
опалесценции [112] 

Оборудование и материалы 

— Паровая или кипящая водяная баня для растапливания агара. 
— Предметные стекла размером 5 х 5 см или 2,5 х 7,5 см или стандартные 

чашки Петри 10 см в диаметре. 
— Проволочные петли диаметром примерно 4 мм. 
— Водяная баня с температурой 50 °С. 
— Плоский поднос для заливки стекол агаром. 
— Пипетки для отмеривания 1,0 мл. 
— Термостат с температурой 35—37 °С. 
— Влажная камера. 

Реактивы 

— Лошадиная или свиная сыворотка^ заранее проверенная и дающая хоро
шую опалесценцию. 

— Супернатант бульонной культуры, солянокислый экстракт или другой 
экстракт для выявления фактора опалесценции. 

— Ионный или очищенный агар. 
— Контрольный супернатант или известный ОР-положительный экстракт. 
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Рис. 9. Агаровый метод определения сывороточного фактора опалесценции. 

Методика 

1. Приготовить 2 % ионный или очищенный агар на дистиллированной 
воде. 

2. Агар растопить, затем остудить д о 50 °С. 
3. Смешать 1 мл лошадиной или свиной сыворотки с 1 мл 2 % агара при 

температуре 50 °С. Такие количества нужны для предметного стекла 
размерами 5 x 5 см. Если используются стекла меньшего размера или 
чашки Петри, объемы агара и сыворотки следует соответственно из 
менить. 

4. Смесь разлить равномерно на тщательно обезжиренные, разложенные 
горизонтально на подносе стекла или в чашки Петри. 

5. Сушить в течение 15 мин при 37 °С. 
6. Проволочной петлей нанести каплю супернатанта или экстракта на по

верхность агара. 
7. Стекла инкубировать в течение ночи при 37 °С во влажной камере. 
8. Затем оценить результаты. При положительной реакции на поверхности 

агара появляются мутные пятна. 

Примечания 

• Стекла, залитые смесью агара и сыворотки, можно приготовить заранее и 
хранить во влажной среде при 4 °С не более 1 нед. 

• Реакция опалесценции будет интенсивнее, если рН сыворотки довести д о 
6,0. 

На рис. 9 показано вьывление фактора опалесценции агаровым методом на 
чашке Петри; на поверхность агара нанесены различные препараты О Р. 
Положительная реакция опалесценции разной интенсивности проявилась в 
виде мутных пятен на прозрачной поверхности агара. 
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8.4 Метод серотипирования на агаре по ингибированию 
фактора опалесценции [112] 

8.4.1 Метод 1 

Оборудование и материалы 

— См. раздел 8.3. 

Реактивы 

— См. раздел 8.3. 
— Типоспецифическая ОР-антасыворотка. 

Методика 

1. Подготовить стекла, как описано в разделе 8.3. 
2. Смешать 1 мл свиной или лошадиной сыворотки, 1 мл 2 % агара и 0,2 

мл культуральной надосадочной жидкости или экстракга О Р-положитель
ного штамма, подлежащего типированию. Эти количества нужны для 
стекол размером 5 х 5 см. Если используются стекла меньшего размера 
или чашки Петри, объемы агара и сыворотки следует соответственно 
изменить. 

3. Смесь вылить на стекла или в чаипсу Петри, дать агаровому гелю про
сохнуть в течение 15 мин при 35—37 °С и затем сразу же нанести про
волочной петлей на поверхность агара ОР-антисыворотки. Одного 
предметного стекла достаточно для 16 антисывороток. 

4. Инкубировать в течение ночи при 35—37 °С во влажной среде. 
5. Оценить результаты реакции. Ингибирование проявлется возникновени

ем прозрачных зон на мутном фоне. 

Примечания 

• Если сывороточная реакция опалесценции слишком выражена, надо раз
вести супернатант или экстракт физиологическим раствором в соотноше
нии 1:4. Очень высокая концентрация О Р может потребовать гораздо 
большего разведения. 

• Слабые продуценты О Р можно с успехом протестировать, увеличив коли
чество супернатанта или солянокислого экстракта. Если трехкратное уве
личение не-дает результата, следует использовать более концентрирован
ный (например, 4 %) агар для лучшего затвердевания. 

Серотипирование методом ингибирования О Р на агаре показано на рис. 10. 
В этой реакции фактор опалесценции проник внутрь агара, а антисыворотка 
нанесена пятном на его поверхность. Из .28 использованных в данной реак
ции ОР-антисывороток только одна воспрепятствовала образованию мутнос
ти, о чем свидетельствует появление прозрачной зоны на мутном фоне. 
Именно эта антисыворотка соответствует ОР-типу данного стрептококкового 
штамма. 
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Рис. 10. Агаровый метод серотипирования по ингибированию фактора опалесцен
ции. 

8.4.2 Метод 2 

Оборудование и материалы 

— См. раздел 8.3. 

Реактивы 

— См. раздел 8.3. 

Методика 

1. Смешать 1 мл агара, 1 мл свиной или лошадиной сыворотки и 0,2 мл 
ОР-антисьшоротки (фактический объем зависит от титра). Эти количе
ства нужны для стекол размером 5 x 5 см. Если используются стекла 
меньшего размера или чацжи Петри, объемы агара и сыворотки следует 
соответственно изменить. 

2. Смесь вылить на стекла или в чашку Петри и просушить в течение 15 мин 
при 37 °С. 

3. Проволочной петлей нанести на агар в виде пятна супернатант б у л ю н н о й 
культуры или солянокислый экстракт ОР-положительного штамма, подле
жащего типированию, и инкубировать в течение ночи при 37 °С во влажной 
среде. Туда же поместить контрольное стекло без антисыворотки. 

4. Оценить результаты. Мутное пятно на контрольном стекле, которое от
сутствует на стекле с антисывороткой, свидетельствует о происшедшем 
ингибировании фактора опалесценции. С помощью этого метода можно 
проверять специфичность ОР-антисывороток. 
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8.5 Пробирочный метод для определения фактора 
опалесценции и серотипирования 
по его ингибированию [104, 107, 112] 
Выявление сывороточного фактора опалесценции и его ингибирование могут 
быть проведены в пробирках методом спектрофотометрии. Этот макрометод 
требует большого количества ингредиентов и экономически не выгоден для 
повседневного применения. 

8.6 Метод микропланшетки для определения фактора 
опалесценции и серотипирование 
по его ингибированию 
Этот метод имеет несколько преимушеств. Во-первых, он не требует пред
варительной подготовки агаровых стекол, поэтому может быть выполнен 
достаточно быстро. Во-вторых, микропланшетку можно использовать много
кратно, пока все лунки не будут заполнены. Таким образом, даже одинарное 
тестирование проводится легко и экономично. Кроме того, выраженность 
реакции легко контролировать, изменяя количество фактора опалесценции, 
добавляемого в лунки. Если фактора опалесценции слишком много и анти
тела не могут полностью нейтрализовать его или если выраженность ОР-ре-
акции слишком мала и трудно установить наличие ингибирования 
возможны ложноотрицательные результаты. В таких случаях помогает коли
чественная оценка реакции на спектрофотометре. Главный недостаток ме
тода состоит в том, что он требует несколько больших объемов антисыво
роток, затрат на одноразовые микропланшетки (в отличие от многократно 
используемых стекол и чашек Петри для агарового метода) и наличия ИФА-
анализатора, если желательна количественная оценка. 

Оборудование 

— Стандартная микропланшетка с 96 лунками с плоским дном. 
— Микропипетки для отмеривания 0—20 мкл и наконечники к ним. 
— Микропипетки для отмеривания 20—200 мкл и наконечники к ним. 
— Термостат с температурой 35—37 °С. 
— Контейнер (пластиковый пакет или коробка с плотно пригнанной крыш

кой), в который помешают микропланшетку для сохранения влажности 
во время инкубации. 

— ИФА-анализатор с длиной волны 450 нм. Если результаты будут оцени
ваться визуально, понадобится зеркало для определения результатов теста 
на микропланшетке. 

Реактивы 

— Лошадиная сыворотка. 
— Супернатант бульонной культуры, солянокислый экстракт Лансфилд или 

другой экстракт фактора опалесценции, подлежащий исследованию. 
— Источник ОР-антител (гипериммунная сыворотка морской свинки или кро

лика или специально отобранная и проверенная антисыворотка человека). 
— Нормальная сыворотка для контроля антител. 
— ОР-положительный контрольный штамм (экстракт или супернатант из

вестного ОР-Ь штамма). 
— Стерильный физиологический раствор. 
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Методика выявления фактора опалесценции 

1. В лунки микропланшетки налить по 100 мкл лошадиной сьшоротки 
(сыворотка должна быть заранее проверена и давать хорошую реакцию 
опалесценции с ОР-Ь препаратами. Доведение рН сыворотки д о 6,0 уси
ливает реакцию опалесценции и увеличивает чувствительность теста, но 
для большинства штаммов это необязательно). 

2. В лунки с лошадиной сывороткой добавить по 10 мкл исследуемого 
экстракта или супернатанта. 

3. В одну из лунок с лошадиной сывороткой добавить 10 мкл ОР-положи
тельного контрольного экстракта. 

4. Еше одну лунку с лошадиной сывороткой оставить, не добавляя ни 
экстракт, ни супернатант (отрицательный контроль). 

5. Планшетку закрыть и инкубировать во влажной среде при 35 °С в течение 
ночи. 

6. Затем планшетку вынуть из термостата и добавить в каждую лунку 100 
мкл физиологического раствора. 

7. Оценить результат реакции либо визуально (по шкале от О д о 4-1-), либо 
по показаниям спектрофотометра. 

Использование метода микропланшетки показано на рис. 11. Высокоактив
ный ОР-Ь контроль помешен в лунку А1 , а контрольная лошадиная сыво
ротка (без ОР) — в лунку И12. Отрицательная реакция видна в светлых 
лунках, а положительная — в лунках с различной степенью мутности. 

Методика серотипирования по ингибированию ОР 

Результат серотипирования по ингибированию фактора опалесценции в мик
ропланшетке будет более точным при включении в реакцию нескольких 
контролей. При этом для каждой реакции ингибирования требуется четыре 
лунки: 1) лунка с исследуемым экстрактом О Р плюс типоспецифическая 

Рис. 11. Метод микропланшетки для определения сывороточного фактора опале
сценции. 
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ОР-антисыворотка; 2) контроль антисыворотки: типоспецифическая антисы
воротка плюс физиологический раствор; 3) контроль экстракта ОР: иссле
дуемый экстракт плюс нормальная сыворотка, не содержащая ОР-антител; 
4) контроль нормальной сыворотки: нормальная сыворотка, не содержащая 
ОР-антител, плюс физиологический раствор. Естественно, во всех лунках 
находится лощадиная сыворотка. 

Третья контрольная лунка показывает, насколько экстракт способен созда
вать опалесценцию при отсутствии типоспецифических антител. Вторая и 
четвертая контрольные лунки нужны для оценки любой опалесценции, свя
занной с добавлением типоспецифической или контрольной сывороток. Это 
важно, так как иногда сыворотки человека, кролика или морской свинки 
настолько гиперлипидны, что даже малые их количества вызывают мутность, 
не отличимую от положительного результата реакции сывороточной опале
сценции. Иногда эта мутность может заслонять положительный результат 
типоспецифического ингибирования реакции опалесценции. Если результа
ты оцениваются на спектрофотометре, то можно вьиислить эту неспецифи
ческую мутность по оптической плотности, сравнив лунки 2 и 4 с лунками 
1 и 3. Степень ингибирования при этом определяют по уменьшению опти
ческой плотности от лунки 3 к лунке 1. В практике чаще используют гораздо 
меньшее количество контролей: на каждую микропланшетку и для каждой 
сыворотки бывает достаточно только одной контрольной лунки с данной 
сывороткой и физиологическим раствором независимо от того, сколько раз 
эта сыворотка используется. 

1. В лунки налить по 10 мкл антисыворотки. 
2. В контрольные лунки добавить по 10 мкл нормальной сыворотки. 
3. Во все лунки добавить экстракт (или супернатант) с фактором опалесцен

ции. Количество его зависит от степени опалесценции, наблюдавшейся 
в реакции по выявлению ОР. Если опалесценция была очень выраженной 
(4-1-), нужно добавить 2,5 мкл экстракта; при реакции 2+ добавляют 5 
мкл; при 2+ добавляют 10 мкл и при И- требуется 20 мкл экстра1<та. Это 
снижает вероятность "подавления" антител слишком мощным экстра
ктом, а также позволяет получить удовлетворительный результат при 
работе со слабыми препаратами О Р. Более точно установить оптималь
ную концентрацию фактора опалесценции можно по оптической плот
ности. Очень мощные препараты О Р могут потребовать большего 
разведения. Для этого готовят и тестируют последовательные двукратные 
разведения препарата ОР и по полученным результатам устанавливают 
конечное рабочее разведение. 

4. В контрольную лунку с физиологическим раствором добавить 10 мкл 
физиологического раствора. 

5. Микропланшетку закрыть и инкубировать во влажной среде при 35—37 °С 
в течение 1 ч. 

6. Затем во все лунки добавить по 100 мкл лошадиной сыворотки. 
7. Инкубировать при 35—37 °С. 
8. Во все лунки добавить по 100 мкл стерильного физиологического рас

твора. 
9. Оценить результаты визуально или на спектрофотометре при длине 

волны 450 нм. 
10. При использовании ИФА-анализатора степень ингибирования фактора 

опалесценции рассчитывают следующим образом: 
а) Из величины оптической плотности в лунках с типоспецифической 

антисывороткой и экстрактом О Р (контроль 1) вычесть оптическую 
плотность в контрольной лунке с данной антисывороткой и физио
логическим раствором (контроль 2). Это позволяет правильно оценить 
реакцию в лунках, содержащих эту антисыворотку. 
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Рис. 12. Метод микропланшетки для серотипирования по ингибированию фактора 
опалесценции. 

б) Из величины оптической плотности в лунках с нормальной сыворот
кой и экстрактом О Р (контроль 3) вычесть оптическую плотность в 
контрольной лунке с нормальной сывороткой и физиологическим 
раствором (контроль 4). 

в) Реакция ингибирования фактора опалесценции считается положи
тельной, когда оптическая плотность, рассчитанная в пункте а, зна
чительно ниже, чем рассчитанная в пункте б. Снижение оптической 
плотности, которая требуется, чтобы подтвердить ингибирование, за
висит не только от мощности антисыворотки, но и от воспроизведе
ния теста в конкретной лаборатории, поэтому разница в оптической 
плотности должна быть достоверной — не менее 50 %; в больщинстве 
случаев разница превыщает 90 %. 

г) Обычно ингибирование опалесценции легко различимо невооружен
ным глазом. Вычисления, описанные в пунктах а, б, в, целесообразно 
производить в случаях, когда антисыворотки малоактивны или замут
нены или когда малоактивен сам фактор опалесценции. 

Использование метода микропланшетки для серотипирования по ингибиро
ванию фактора опалесценции проиллюстрировано на рис. 12. В данном 
случае сыворотки человека были протестированы на наличие ОР-антител к 
М-типам 2, 22, 48, 58, 59, 62 и 75. Фактор опалесценции каждого серотипа 
был помещен в отдельный горизонтальный ряд лунок (А—О), а каждая из 
сывороток — в отдельный вертикальный ряд (2—12). Ряд И вместо фактора 
опалесценции содержал физиологический растюр, чтобы выявить неспецифи
ческую мутность в исследуемых сыюротках. Вертикальный ряд 1 содержал 
нормальную сыюротку без антител и использовался для определения неинги-
бированной опалесценции каждого из исследуемых штаммов. Мутность, менее 
выраженная, чем в соответствующей контрольной лунке из перюго вертикаль
ного ряда, свидетельствует о наличии ОР-антител в данной сыворотке. Так, 
например, фактор опалесценции штамма 2 был ингибирован тремя сыворот
ками (лунка А8, А9 и А12). Некоторые сыворотки не ингибируют ОР ни 
одного из исследуемых штаммов (см. вертикальный ряд 6), в то время как 
другие реагируют с несколькими серотипами (см. вертикальный ряд 8). 
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9. Серологические реакции для выявления 
антител к стрептококку группы А 

9.1 Иммунный ответ на стрептококковые антигены 
Истинные инфекции, вызванные стрептококком группы А, всегда вызывают 
специфический иммунный ответ — значительное повышение титра антител 
по крайней мере к одному из внеклеточных стрептококковых антигенов — 
стрептолизину О, дезоксирибонуклеазе В, гиалуронидазе или никотинамид-
аденин-динуклеотидазе [/]. Эти иммунные реакции можно использовать для 
дифференцировки истинной инфекции и состояния носительства. Острый 
ревматизм и острый постстрептококковый гломерулонефрит практически 
всегда сопровождаются подъемом титра антистрептококковых антител, на
чиная с острой фазы заболевания и заканчивая периодом реконвалесцен-
ции. Так, у 80 % больных ревматизмом возрастает титр антистрептолизина 
О. Если определить антитела к трем различным стрептококковым антиге
нам, в 97 % случаев титр хотя бы к одному из них будет повышен. Однако 
прием антибиотиков в острую фазу инфекции значительно снижает выра
женность иммунного ответа, и подъем титра антител может бьггь гораздо 
меньше [113]. 

Уровень антител к каждому из внеклеточных антигенов определяется с 
помошью реакции нейтрализации. Возрастание титра обычно начинается 
вскоре после возникновения инфекции; максимальный титр антистрептоли
зина О, как правило, регистрируется через 3—5 нед от начала заболевания, 
а титр анти-ДНКазы В достигает максимума только через 6—8 нед. Еще через 
несколько недель титры начинают постепенно снижаться, но скорость сни
жения существенно различается у разных пациентов; титр антистрептоли
зина О уменьшается быстрее, чем титр анти-ДНКазы В. 

Увеличение титров антител может расцениваться как свидетельство недав
него инфицирования стрептококком группы А (определение титров конкрет
ных антител см. в разделах 10—12). С другой стороны, однократно измерен
ный титр, как высокий, так и низкий, может ввести в заблуждение. Так 
называемая верхняя ф а н и ц а нормального уровня антител — это всего лишь 
статистическая величина для конкретной популяции в конкретное время, и 
пользоваться ею следует с осторожностью. Нормальное значение титров 
антител зависит от возраста пациента, времени года и исследуемой популя
ции. Здоровые лица после перенесенной стрептококковой инфекции могут 
иметь титр выше принятых "нормальных" величин. У больных о с ф ы м 
ревматизмом уровень антител обычно выше, чем у больных неосложненной 
стрептококковой инфекцией. Длительное наблюдение за титром антител 
после достижения ими пикового значения малоинформативно как в диагнос
тическом, так и в прогностическом плане, независимо от того, сохраняется 
ли титр на высоком уровне либо б ы с ф о или медленно снижается. 

Для развития иммунного ответа, на основании которого можно дифферен
цировать острую инфекцию, вызванную стрептококком ф у п п ы А, и инфек
цию, обусловленную другими стрептококками, и выбрать терапевтическую 
тактику, требуется несколько недель, поэтому серологические методы не 
всегда целесообразны. 
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а. СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАК14ИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К СТРЕПТОКОККУ ГРУППЫ А 

Неиспользование серологических методов диагностики снижает вероятность 
выявления острого ревматизма или острого гломерулонефрита. Тем не менее 
в случаях с острым ревматизмом известны исключения, например атаки с 
единственным проявлением в виде хореи или ревмокардит с латентным 
началом. Такие пациенты впервые попадают к врачу спустя несколько ме
сяцев с момента инфицирования стрептококком группы А, когда титры 
антител уже снизились. В этих случаях, как правило, серологические тесты 
не подтверждают недавнюю стрептококковую инфекцию и диагноз ревма
тизма выставляется крайне редко [2]. 

В большинстве случаев острый ревматизм или острый постстрептококковый 
гломерулонефрит развивается в период от 1 нед д о 1 мес от начала инфекции; 
в среднем латентный период составляет 18 дней для ревматизма, 12 дней для 
гломерулонефрита после инфекции глотки и до 2—3 нед после кожных 
инфекций. Таким образом, наиболее вероятно выявить подъем титра антител 
в первые 2—3 нед от начала заболевания. Для отслеживания тенденции 
титров к возрастанию гораздо более информативно определение антистреп
тококковых антител в нескольких образцах сыворотки, взятой с недельным 
интервалом, чем традиционное исследование только парных сывороток. Все 
взятые у больного сыворотки должны исследоваться в лаборатории одновре
менно, чтобы свести к минимуму возможные технические погрешности в 
результатах. При каждом определении антител следует использовать кон
трольную сьшоротку с известным титром или стандарт антител. 

9.2 Получение и обработка сыворотки пациента 
для серологических исследований 

Со всеми образцами крови и сыворотки следует обращаться, как с потенци
ально высокоинфицированным материалом, поскольку кровь человека 
может содержать вирус гепатита В или вирус иммунодефицита или других 
опасных возбудителей. 

Пункцию вены проводят с соблюдением правил асептики, и кровь забирают 
в закрьггую систему (например, в шприц). Для серологической диагностики 
требуется негемолизированная кровь и не обсемененная бактериями сыво
ротка. Крови дают свернуться при комнатной температуре и затем вьщержи-
вают при 4 °С д о ретракции фибринового сгустка. В лаборатории образцы 
сыворотки сразу после доставки проверяют на стерильность, сделав посев на 
чашку Петри с кровяным агаром с последующей инкубацией в течение ночи 
при 37 °С, и еще ночь вьщерживают при комнатной температуре. При нали
чии бактериального загрязнения сыворотку выбрасывают. Только при особых 
обстоятельствах, таких как проспективные исследования с серийными сыво
ротками, когда невозможно получить новые образцы, нестерильная сыворот
ка может исследоваться после удаления бактерий. Этого достигают путем 
фильтрации через мембранный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм или, в 
случае с термолабильными микроорганизмами, путем прогревания сыворот
ки при 56 "С в течение 30 мин. При интерпретации результата теста в таких 
ситуациях необходимо учитывать возможность значительных изменений сы
воротки под влиянием размножения в ней бактерий. Это особенно актуально 
для антистрептолизина О и в меньшей степени — для анти-ДНКазы, анти
гиалуронидазы и М-антител. Некоторые исследователи считают целесообраз
ным нагревать все сыворотки д о 56 °С сразу после отделения фибринового 
сгустка с профилактической целью для предотвращения роста случайно 
попавших в сыворотку бактерий. Такое нагревание одновременно инактиви-
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рует систему комплемента, активность которой может влиять на некоторые 
реакции по вьывлению антител. 

Если запланированы множественные исследования, то образец сыворотки 
следует разделить на две порции. "Рабочую" порцию можно хранить при 4 °С 
с добавлением азида натрия в конечной концентрации 0,02 % для предот
вращения бактериального загрязнения; другую часть — для длительного хра
нения — следует держать замороженной при <—20 °С, без консервантов, 
чтобы при необходимости ее можно было использовать в бактерицидном 
тесте. Замороженные образцы перед использованием быстро размораживают, 
лучще на водяной бане с температурой 30—37 °С. Повторное замораживание 
и оттаивание сыворотки значительно снижают титр содержащихся в ней 
антител. 
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10. Определение антистрептолизина О 

10.1 Введение 
Определение в сыворотке антистрептолизина О основано на нейтрализации 
им стрептолизина О; полнота нейтрализации выявляется добавлением к 
сыворотке эритроцитов; оставшийся активный стрептолизин О вызывает их 
гемолиз. В реакции участвует только восстановленный (неокисленный) 
стрептолизин О. 

Определение антистрептолизина О — одна из наиболее хорошо стандартизо
ванных серологических методик; это была первая реакция дл^! выявления 
антител к стрептококку группы А. Международный стандарт антистрептоли
зина О можно получить в Лаборатории биологической стандартизации Го
сударственного института сывороток в Копенгагене, Дания. Внутрилабора-
торные стандарты для тестирований легко получить путем повторных иссле
дований на основе международного стандарта. 

Уровень "нормальных" величин антистрептолизина О, как и других анти
стрептококковых антител, вариабелен и зависит от возраста пациента, гео
графической зоны, эпидемиологической ситуации и времени года. Титр анти
стрептолизина О обычно записывается в единицах Тодца, которые представля
ют собой наибольшее разведение сыворотки, полностью подавляюшее гемолиз 
[114, 115]. При отсутствии специальной информации о нормальном уровне 
антистрептолизина О, рассчитанном для каждой из перечисленных категорий, 
повышенным обычно считается титр более 250 единиц Тодда для взрослых и 
более 333 единиц Тодда для детей старше 5 лет [2]. Надо подчеркнуть, что более 
низкий однократно измеренный титр не исключает возможности стрептокок
ковой инфекции, поскольку его сопоставление с нормальной величиной по 
причинам, приведенным в разделе 9.1, может оказаться недостоверным. Отсюда 
следует, что лучше отдельно оценивать титры в остром периоде и в периоде 
реконвалесценции. Около 20 % инфицированных лиц не дают подъема титра 
антистрептолизина О [113]. Таким образом, однократно полученный отри
цательный результат не может служить основанием для снятия диагноза 
острого ревматизма или других заболеваний, связанных со стрептококковой 
инфекцией. В этих случаях могут потребоваться дополнительные исследова
ния (например, на анти-ДНКазу В, антигиалуронидазу). 

Кожные стрептококковые инфекции часто вызывают слабую продукцию 
антистрептолизина О, вероятно, из-за ингибируюшего воздействия на стреп
толизин О холестерина и ряда связанных с кожей липидов [116]. Иногда 
отмечается "ложное" повышение титра антистрептолизина О (не обуслов
ленное присутствием антител). Липиды сыворотки (например, у больных 
гепатитом или нефротическим синдромом) также воздействуют на стрепто
лизин О как неспецифические ингибиторы. Некоторые бактерии, попадаю-
шие в образцы сывороток извне, могут влиять на титр подобным же образом 
за счет расщепления сывороточных липопротеидов и высвобождения холес
терина. Замораживание и оттаивание сывороток также могут вызывать де 
стабилизацию липопротеидов. Для удаления из сыворотки липопротеидов 
можно применять разные способы, например декстран-сульфат для абсорб
ции активных липидов [117] или простую экстракцию липидов хлороформом 
[1Щ. Последний способ легче выполним. Особое внимание следует обратить 
на собственно восстановление стрептолизина О, так как многие случаи 
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Л О Ж Н О Г О повьинения титров объясняются его окислением д о или во время 
теста. Повьпиенный титр при отсутствии инфекции стрептококка группы А 
возможен из-за того, что этот внеклеточный антиген еще вырабатывается 
стрептококками групп С и О [П9\. 

10.2 Спектрофотометрический макрометод [120, 121] 
Методы, описанные в этом разделе и в разделе 10.3, используются в Праж
ской лаборатории. 

Сущность метода 

Исследуемую сыворотку разводят с интервалом 1:2 и к каждому разведению 
добавляют одну единицу предварительно оттитрованного стрептолизина О. 
После связывания стрептолизина О с антистрептолизином О добавляют 
стандартную взвесь эритроцитов кролика, инкубируют и измеряют степень 
гемолиза на спектрофотометре. Затем рассчитывают интерполяцию титра, 
соответствующего 50 % гемолиза. Таблица для интерполяции основана на 
предположении, что отношение логарифма разведения к проценту гемолиза 
описывается двухфазной кривой. Из этих величин методом пробита можно 
рассчитать коэффициент для вычисления разведения сьшоротки, вызываю
щего 50 % гемолиз. 

Оборудование и материалы 

— Пробирки. 
— Пипетки. 
— Две водяные бани с температурой 37 и 56 °С. 
— Центрифуга. 
— Спектрофотометр. 
— Термостат с температурой 37 °С. 
— Исследуемые образцы сывороток. 

Реактивы 

— Бычий сывороточный альбумин. 
— Дистиллированная вода. 
— Раствор фосфатного буфера с рН 6,3—6,5, с альбумином: 

дигидрофосфат натрия (КаН2Р04хН20) 7,2 г 
гидрофосфат натрия ( К а 2 Н Р 0 4 х 1 2 Н 2 0 ) 9,02 г 
хлорид натрия 4,5 г 
бычий сывороточный альбумин 1,0 г 
дистиллированная вода д о 1000 мл 

Перед использованием новой партии альбумина убедитесь, что он не 
влияет на гемолитическую активность стрептолизина О. 

— Стрептолизин О. 
— Дитионит натрия (На28204). 
— Стандарт антистрептолизина О. 
— Р а с т ю р Альзевера: 

хлорид натрия 4,2 г 
цитрат натрия 8,0 г 
лимонная кислота 0,55 г 
глюкоза 20,5 г 
дистиллированная вода д о 1000 мл 

Простерилизовать при 100 °С три раза по 30 мин. Хранить при 4 "С. 
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— Взвесь эритроцитов кролика. Кровь кролика получить путем пункции 
сердца, сразу же смешать с равным объемом раствора Альзевера и хранить 
при 4 °С. Такая взвесь годна к употреблению по меньшей мере в течение 
2—3 нед. Перед использованием эритроциты промыть трижды в фосфат
ном буфере с альбумином и центрифугировать после каждого промывания 
примерно при 150 ё в течение 10 мин. 

— Бульон Калбака: 
а) Смешать 1000 т измельченного бычьего сердца с 2 л дистиллированной 

воды и вьщержать при 4 "С в течение ночи. 
б) Смесь прокипятить в течение 10 мин, профильтровать через слой ваты 

и добавить на каждый литр фильтрата 40 г неопептона. 
в) Довести рН д о 7,3 и простерилизовать путем фильтрации через бакте

риальный фильтр. 
г) К 1 л фильтрата добавить 40 мл раствора, приготовленного из 25 г 

гидрофосфата натрия, 5 г глюкозы, 5 г бикарбоната натрия, 5 г хлорида 
натрия и 100 мл дистиллированной воды, и профильтровать через 
бактериальный фильтр. 

— Азид натрия. 
— Стрептококковый штамм 884 или С2038. 

10.2.1 Приготовление стрептолизина О 

Существует коммерческий стрептолизин О, но при необходимости активный 
и высокостабильный стрегттолизин О можно приготовить в лаборатории, как 
описано ниже. 

Методика 

1. В 1 л бульона Калбака посеять 5 мл 8-часовой культуры 81гер1ососст 
руо^епев (группа А), штамм 884 или С2038. 

2. Инкубировать в течение ночи при 37 °С. 
3. Проверить надосадочную жидкость на гемолизин следующим образом: 

отцентрифугировать 5 мл культуры приблизительно при 1500 § в течение 
30 мин, к 1 мл надосадочной жидкости добавить 1,4 мг дитионита натрия 
для восстановления стрептолизина О. В каждую из шести пробирок 
налить по 0,5 мл раствора фосфатного буфера с альбумином; в первую 
пробирку добавить 0,5 мл восстановленного стрептолизина О, переме
щать и перенести из нее 0,5 мл во вторую пробирку, и так далее до шестой 
пробирки (получакэтся разведения 1:2, 1:4 и т.д. д о 1:64). В каждую 
пробирку добавить по 1 мл раствора фосфатного буфера с альбумином и 
по 0,5 мл 5 % взвеси эритроцитов кролика в том же буфере; все хорошо 
перемешать и инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 60 мин. 
Культура пригодна для дальнейшей работы, если гемолиз произошел как 
минимум в разведении 1:8. 

4. Культуру профильтровать через бактериальный фильтр. 
5. К фильтрату добавить азид натрия в концентрации 0,02 % и хранить д о 

титрования не меньше 1 мес при 4 °С (если в фильтрате присутствует 
стрептолизин 8, он за это время инакгивируется). Стрептолизин О при 
правильном хранении не теряет активность в течение многих лет. 

10.2.2 Калибровка спектрофотометра 

Каждый спектрофотометр надо калибровать индивидуально. В табл. 2—5 
приведены примеры этой процедуры. 
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Таблица 2. Пример слектрофотометрической оценки гемолиза 

Гемолиз (%) Оптическая плотность, А, при 520 нм 

10 0,045 0,050 0,050 
20 0,140 0,135 0,130 
30 0,210 0,220 0,210 
40 0,300 0,310 0,290 
50 0,380 0,380 0,370 
60 0,455 0,455 0,430 
70 0,520 0,520 0,510 
80 0,570 0,570 0,570 
90 0,640 0,640 - 0,640 

100 0,700 0,700 0,700 

Таблица 3. Образец составления таблицы для расчета коэффициента рефессии 
по формуле 

)^ ху х2 

10 45 450 100 
10 50 500 100 
10 50 500 100 
20 140 2 800 400 
20 135 2 700 400 
20 130 2 600 400 
30 210 6 300 900 
30 220 6 600 900 
30 210 6 300 900 
40 300 12 ООО 1 600 . 
40 310 12 400 1 600 
40 290 11 600 1 600 
50 380 19 ООО 2 500 
50 380 19 ООО 2 500 
50 370 18 500 2 500 
60 455 27 300 3 600 
60 455 27 300 3 600 
60 430 25 800 3 600 
70 520 36 400 4 900 
70 520 36 400 4 900 
70 510 35 700 4 900 
80 570 45 600 6 400 
80 570 45 600 6 400 
80 570 45 600 6 400 
90 640 57 600 8 100 
90 640 57 600 8 100 
90 640 57 600 8 100 

100 700 70 ООО 10 ООО 
100 700 70 ООО 10 ООО 
100 700 70 ООО 10 ООО 

Всего 1650 11 840 829 750 115 500 

X, в е л и ч и н а г е м о л и з а . 
у, и з м е р е н н а я о п т и ч е с к а я п л о т н о с т ь п р и 520 н м ( с м . т а б л . 2), у м н о ж е н н а я н а 1000. 
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Таблица 4. Пример расчета величины гемолиза 

73 /\а Д/ьа 

100 0,000 
99 0,005 0,0007 
98 0,010 0,0014 

21 0,680 0,0942 
20 0,700 0,0970 

Г - излучение; А - оптическая плотность; Ь - коэффициент регрессии. 

Таблица 5. Образец таблицы для перевода величины излучения в процент гемолиза 

Излучение 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20% 97 94 91 89 86 83 80 78 76 74 
30 % 72 71 69 67 65 63 61 59 58 56 

80% 13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 
90% 6 5 5 4 4 3 3 2 1 0 

При спектрофотометрии определяют излучение образцов с разным про
центом гемолиза, что выражается как функция степени гемолиза. Это 
соотношение удобнее , быстрее и точнее представлять в виде таблицы (см. 
табл. 2). Однако для калибровки спектрофотометра чаще применяется 
показатель оптической плотности, а не излучения. П о методу наименьших 
квадратов рассчитывается линейная регрессия, используя которую, м о ж н о 
перевести оптическую плотность (и, следовательно, излучение) в величину 
гемолиза. 

Методика 

Приготовить раствор гемоглобина, состоящий примерно из 8 % взвеси от
мытых эритроцитов кролика в фосфатном буфере с альбумином (см. выше), 
и взболтать. Взять 1 мл этого раствора и разбавить его дистиллированной 
водой в соотношении 1:12. По спектрофотометру определить излучение (7) 
при длине волны 520 нм. Величину Т довести д о 20 % добавлением либо 
эритроцитной массы, либо буфера и повторить измерение. Раствор гемоли-
зированных эритроцитов с величиной Г в 20 % представляет собой образец 
со 100 % гемолизом, из которого готовят образцы с гемолизом в 90 %, 80 %, 
70 % и т.д. д о 10 %, добавляя дистиллированную воду. Для каждого разведе
ния гемоглобина измеряют соответствующие величины оптической плотнос
ти {А) при 520 нм. 

Всю процедуру повторяют трижды с кровью от разных кроликов или в 
крайнем случае от одного кролика, но взятой в разные дни , чтобы получи
лось 30 измерений (см. табл. 2). Исходя из того, что оптическая плотность 
является функцией гемолиза, вьиисляют коэффициент регрессии {Ь) по 
следующей формуле: 
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где X — процент гемолиза, у — наблюдаемая оптическая плотность, умножен
ная на 1000, п — число измерений. 

Приведенный ниже пример иллюстрирует расчет для калибровки спектро
фотометра и построение таблицы для перевода величин излучения в вели
чину гемолиза. 

Используя данные из табл. 2, рассчитываем величины х, у, ху и х^, как 
показано в табл. 3. Затем используем эти величины для расчета коэффици
ента регрессии {Ь): 

Ь = ^ = = 7,21414. 

Отношение А/6 , умноженное на 1000, дает процент гемолиза. Пример перевода 
величины излучения в процент гемолиза показан в табл. 5. Следует подчерк
нуть, что расчеты, приведенные в табл. 2—5, являкггся только примерами и 
такие таблитц.! нужно составлять отдельно для каждого спектрофотометра. 

10.2.3 Определение стрептолизина О 
Методика 

1. Приготовить стандартизованную взвесь эритроцитов. Для этого пригото
вить приблизительно 8 % взвесь отмытых эритроцитов кролика в фос
фатном буфере с альбумином и стандартизовать в спектрофотометре, 
добавляя либо эритроцитную массу, либо буфер, чтобы образец, разве
денный дистиллированной водой в пропорции 1:12, давал излучение 
точно в 20 % при 520 нм (см. выше). 

2. В каждую из 10 вспомогательных пробирок налить по 0,5 мл стрептоли
зина О. 

3. Туда же добавить раствор фосфатного буфера с альбумином в соответст
вии с табл. 6. 

4. Из каждого из этих вспомогательных разведений перенести по 0,5 мл в 
соответствуюшую рабочую пробирку. 

5. Регидратировать стандартный антистрептолизин О раствором фосфатного 
буфера с альбумином для получения 1 единицы антистрептолизина О в 
1 мл. Непосредственно перед использованием добавить 0,07 % дитионит 
натрия. В каждую из 10 рабочих пробирок перенести по 1 мл полученной 
смеси. 

Таблица 6. Схема разведения стрептолизина О (вспомогательные пробирки) 

Номера пробирок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стрептолизин 0 (мл) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 
Буфер (мл)^ 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 
Разведение 1:5.5 1:6,0 1:6,5 1:7,0 1:7,5 1:8.0 1:8,5 1:9.0 1:9.5 1:10.0 

^ Фосфатный буфер с альбумином. 
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6. После перемешивания раствор инкубировать на водяной бане при 37 °С 
строго в течение 15 мин. 

7. Добавить 0,5 мл стандартизованной взвеси эритроцитов, осторожо взбол
тать и инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 1 ч. Во время 
инкубации еще раз взболтать. 

8. После инкубации отцентрифугировать при 150 § в течение 15 мин для 
удаления негемолизированных эритроцитов. 

9. Развести 1 мл надосадочной жидкости из каждой пробирки 2 мл дистил
лированной воды. 

10. Определить величину излучения и перевести ее в процент гемолиза (см. 
табл. 5). За титр стрептолизина О принимают величину, обратную разве
д е н и ю в пробирке с процентом гемолиза, наиболее близким к 50 %. 

10.2.4 Определение антистрептолизина О 

Методика 

1. Приготовить стандартизованную взвесь эритроцитов (см. раздел 10.2.3). 
2. Образцы сыворотки инактивировать при 56 °С в течение 30 мин. 
3. Каждую сыворотку развести фосфатным буфером с альбумином в соот

ношении 1:50 (50 мкл сыворотки на 2,5 мл фосфатного буфера с альбу
мином) во вспомогательных пробирках. 

4. В каждую из пяти рабочих пробирок налить по 1 мл фосфатного буфера 
с альбумином. 

5. В первую пробирку добавить 1 мл разведенной 1:50 сыворотки. 
6. Полученную смесь взболтать и перенести 1 мл во вторую пробирку и т.д. 

д о пятой пробирки. В результате получатся разведения 1:100, 1:200, 1:400, 
1:800 и 1:1600. 

7. В каждую пробирку с разведенной сывороткой добавить по 1 мл разве
денного свежевосстановленного (0,14% дитионитом натрия) стрептоли
зина О, содержащего 1 единицу в 0,5 мл. 
Смесь взболтать и инкубировать на водяной бане при 37 °С строго 15 
мин. 

9. В каждую пробирку добавить по 0,5 мл стандартизованной взвеси эрит
роцитов. 

10. Осторожно взболтать и инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 
1 ч. Во время инкубации пробирки еще раз взболтать. 

11. Визуально вьщелить пробирку с гемолизом чуть меньше 50 % и пробирку 
с гемолизом чуть больше 50 %. 

12. Обе пробирки отцентрифугировать для удаления негемолизированных 
эритроцитов. 

13. Из каждой пробирки отлить по 1 мл прозрачной надосадочной жидкости 
и развести 2 мл дистиллированной воды. 

14. Измерить излучение каждого разведения на спектрофотометре при 520 
нм. 

15. Используя заранее приготовленную табл. 5, перевести величину излуче
ния в процент гемолиза. 

16. В верхнем ряду табл. 7 найти показатель, наиболее близкий к проценту 
гемолиза в пробирке с гемолизом чуть больше 50 %. В левой колонке 
найти показатель, наиболее близкий к проценту гемолиза в пробирке с 
гемолизом чуть меньше 50 %. Пересечение этих двух строк даст коэффи
циент для определения титра антистрептолизина О при 50 % гемолизе. 
Величину, обратную разведению в пробирке с гемолизом чуть менее 50 %, 
умножить на полученный коэффициент; это даст титр антистрептолизи
на О в исследуемой сыворотке. 
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Таблица 7. Коэффициенты для перевода процента гемолиза в титр 
антистрептолизина О 
Гемолиз 60 70 80 90 99.9 

0,1 
10 
20 
30 
40 

1,89 
1.79 
1.71 
1,60 
1.41 

1.81 
1.62 
1.53 
1.41 
1.25 

1,71 
1.51 
1.41 
1.30 
1,16 

1.62 
1.41 
1.32 
1.23 
1.12 

1.41 
1,23 
1.16 
1,10 
1,06 

Пример расчета: гемолиз чуть менее 50 % произошел во второй пробирке с 
разведением 1:200, а гемолиз чуть более 50 % — в третьей пробирке с разве
дением 1:400. После измерений видим (см. табл. 5), что гемолиз во второй 
пробирке составил 32 %, а в третьей — 74 %. По табл. 7 получаем коэффи
циент 1,41. Умножив величину, обратную разведению во второй пробирке 
(200), на этот коэффициент (1,41), получаем 282. Следовательно, в 1 мл 
сыворотки содержится 282 единицы антистрептолизина О. 

Ошибки титрования при использовании спектрофотометра достигают 30 %. 
Однако, по данным проспективных исследований, проведенных Пражской 
лабораторией, только повышение титра антител не менее чем на 100 % 
коррелирует с недавней нелеченой носоглоточной инфекцией стрептококком 
группы А у детей. 

10.3 Визуальный макрометод без использования 
спектрофотометра [122] 

Оборудование и материалы 

— Пробирки. 
— Пипетки. 
— Водяные бани с температурой 37 и 56 °С. 

Реактивы 

— Раствор фосфатного буфера с альбумином (см. раздел 10.2). 
— Стрептолизин О. 
— Дитионит натрия (Ка28204)-
— Исследуемые образцы сыворотки. 
— Стандарт антистреггголизина О или контрольная сыворотка с известным 

титром антистрептолизина О. 
— 5 % взвесь отмытых эритроцитов кролика в фосфатном буфере с альбуми-

1. В каждую из 10 вспомогательных пробирок налить по 0,5 мл стрептоли
зина О. 

2. Туда же добавить фосфатный буфер с альбумином согласно табл. 6. 

ном (см. раздел 10.2). 

10.3.1 Определение стрептолизина О 

Методика 
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3. Из каждой вспомогательной пробирки перенести 0,5 мл в соответствую
щую рабочую пробирку. 

4. Регидратировать стандарт антистрептолизина О фосфатным буфером с 
альбумином, чтобы получить 1 единицу в 1 мл. Непосредственно перед 
использованием добавить 0,07 % дитионит натрия. В каждую из 10 рабо
чих пробирок добавить по 1 мл полученного раствора. 

5. После перемещивания состав подогреть на водяной бане при 37 °С в 
течение 15 мин. 

6. Добавить по 0,5 мл взвеси эритроцитов. 
7. После взбалтывания инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 

1 ч. Во время инкубации пробирки взболтать еще раз. 
8. Наибольщее разведение стрептолизина О, в котором отсутствует гемолиз 

(т.е. первая пробирка с бесцветной надосадочной жидкостью после осаж
дения эритроцитов), расценивается как конечное разведение; за титр 
стрептолизина О принимается величина, обратная данному разведению. 

10.3.2 Определение антистрептолизина О 

Методика 

1. Образцы сыворотки инактивировать на водяной бане при 56 °С в течение 
30 мин. 

2. Развести 0,1 мл каждой сыворотки 0,9 мл фосфатного буфера с альбуми
ном (разведение 1:10). 

3. Во вспомогательной пробирке смещать 0,5 мл этого разведения с 4,5 мл 
фосфатного буфера с альбумином (разведение 1:100). 

4. Приготовить 12 пробирок. 
5. Образцы сыворотки развести в геометрической прогрессии с интервалом 

1:1,25 следующим способом: 1 мл сыворотки в разведении 1:100 перенести 
из вспомогательной в первую рабочую пробирку. Во вспомогательную про
бирку добавить 1 мл фосфатного буфера с альбумином (разведение 1:125) 
и хорощо перемешать; перенести 1 мл этого разведения во вторую рабочую 
пробирку. Во вспомогательную пробирку снова добавить 1 мл фосфатного 
буфера с альбумином (разведение 1:156) и хорошо перемешать; 1 мл этого 
разведения перенести в третью рабочую пробирку. Таким образом заполнить 
все 12 пробирок. В результате получаются разведения сыворотки 1:100, 1:125, 
1:156, 1:195, 1:244, 1:305, 1:381, 1:476, 1:596, 1:744, 1:931 и 1:1163. 

6. В каждую пробирку добавить по 0,5 мл разведенного непосредственно 
перед использованием восстановленного (0,14 % дитионитом натрия) 
стрептолизина О, содержащего 1 единицу в 0,5 мл. 

7. После перемешивания пробирки поставить на водяную баню при 37 °С 
в течение 15 мин. 

8. В каждую пробирку добавить по 0,5 мл взвеси эритроцитов. 
9. Пробирки взболтать и инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 

1 ч. Во время инкубации взболтать еще раз. 
10. Наибольшее разведение сыворотки, в котором отсутствует гемолиз (т.е. 

последняя пробирка с бесцветной надосадочной жидкостью после осажде
ния эритроцитов), расценивается как конечное разведение; за титр анти
стрептолизина О принимается величина, обратная данному разведению. 

10.4 Метод микропланшетки [123] 

Методики, описанные в этом разделе, применяются в лаборатории Минне
аполиса. 
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Оборудование и материалы 

— Микродилюторы на 25 мкл или многоканальные либо одноканальные 
микропипетки соответствующего объема и наконечники к ним. 

— Капельницы на 25 мкл или многоканальные либо одноканальные микро
пипетки соответствующего объема и наконечники к ним. 

— Микроплан щетка с лунками с и -образным дном. 
— Зеркало для оценки результатов теста на микропланщетке. 
— Центрифуга с подставкой для микропланщетки. 
— Промокательная бумага "Оо-Ыо-Оо" (требуется только при пользовании 

микродилюторами). 
— Фильтровальные патроны (требуются только при использовании капель

ниц) . 
— Термостат при температуре 37 °С. 
— Водяная баня при температуре 56 °С. 
— Эластичная пленка. 
— Холодильник с температурой 4 °С. 

Реактивы 

— Буфер антистрептолизина О: 
хлорида натрия 7,40 г 
безводный дигидрофосфат кальция 3,17 г 
безводный гидрофосфат натрия 1,81 г 
дистиллированная вода д о 1 л 
желатин 1 г 

Буфер нагреть почти до кипения, чтобы желатин растворился. После осты
вания рН довести д о 6,5—6,7, проавтоклавировать и хранить при 4 "С. 

— Реагент стрептолизина О. При использовании коммерческого реагента 
стрептолизина О не готовить его заранее, так как он легко окисляется. 
Регидратировать его согласно инструкции изготовителя, осторожно пере
мещать и сразу использовать (идеально — в течение 15 мин). Конечная 
концентрация реагента должна бьггь такой, чтобы контрольная сыворотка 
с антистрептолизином О давала титр, указанный в инструкции. 

— Стандарт антистрептолизина О. Обязательным условием является исполь
зование контрольной человеческой сыворотки с известным титром анти
стрептолизина О. Титр контрольной сыворотки должен иметь среднее 
значение по отнощению к предполагаемым титрам исследуемых сыворо
ток. Но кроме этого, следует иметь контрольные сыворотки с низкими и 
высокими титрами для определения уровня антител, выходящего за пре
делы средних величин. 

— Дефибринированные эритроциты. Обычно рекомендуются эритроциты 
кролика, но можно использовать и эритроциты барана. Клетки дважды 
промывают в физиологическом растворе, а затем в буфере антистрепто
лизина О, осторожно переворачивая закрытые пробирки. После каждого 
промывания пробирки центрифугируют в течение 10 мин примерно при 
264 ё- Надосадочную жидкость сливают и продолжают промывать буфе
ром, пока надосадочная жидкость не станет прозрачной. Затем ее вновь 
сливают и эритроциты помещают в буфер для получения приблизительно 
5 % взвеси (0,75 мл эритроцитов + 14,25 мл буфера). 

Методика 

1. Приготовить рабочие растворы исследуемых человеческих сыюроток и 
контрольных сывороток с антистрептолизином О следующим образом. 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА О 

а) Приготовить разведения 1:25 0,1 мл исследуемых или контрольных 
сывороток и 2,4 мл буфера. 

б) Полученные разведения инактивировать на водяной бане при 56 °С в 
течение 30 мин. 

в) Из разведения 1:25 приготовить разведения контрольных и исследуе
мых сывороток 1:30 (0,2 мл буфера и 1,0 мл разведения 1:25) и 1:40 
(0,3 мл буфера и 0,5 мл разведения 1:25). 
Разведения следует хранить в закрьп-ом виде при 4 °С не более 1 нед. 

2. Маркером разделить микропланшетку на восемь частей, 3 x 4 лунки в 
каждой (табл. 8). Каждая часть будет использоваться для исследования 
одной сьшоротки, и уровень титра в каждой части будет от 100 д о 1280. 
На нижней правой части планшетки отметить две последние лунки ( Н И 
и Н12) для контролей стрептолизина О и эритроцитов. Эту операцию 
надо произвести на каждой планшетке. Контрольную сыворотку с анти
стрептолизином О помещают в этой же части, в лунках 10, 11 и 12 радов 
Е, Р и О и в лунке 10 рада Н; ее включают как минимум в каждую 
вторую планшетку. При приготовлении последовательных разведений 
сыворотки на этом участке планшетки будьте внимательны и не добав
ляйте сыворотку в лунки СО и Э. Примечание: если предполагается, что 
титры антистрептолизина О будут высокими или крайне вариабельными, 
в каждой планшетке исследуйте только три сыворотки плюс одну кон
трольную с известным титром, т.е. разделите планшетку на четыре части 
по 3 X 8 лунок в каждой, а две последние лунки, Н И и Н12, оставьте 
для контролей стрептолизина О и эритроцитов, как и в предьщущем 
случае, и приготовьте более широкий диапазон разведений. 

Таблица 8. Образец разметки микропланшетки для определения антистрептолизина О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сыворотка пациента 1 Сыворотка пациента 2 Сыворотка пациента 3 Сыворотка пациента 4 

1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 

1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 

1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 

1:800 1:960 1:1280 1:800 1:960 1:1280 1:800 1:960 1:1280 1:800 1:960 1:1280 

Сыворотка пациента 5 Сыворотка пациента 6 Сыворотка пациента 7 Контроль 
антистрептолизина 0 

1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 

1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 ^ 1:320 

1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 

1:800 1:960 1:1280 1:800 1:960 1:1280 1:800 1:960 1:1280 1:800 соа 

^ с о - контроль стрептолизина О; Э — контроль эритроцитов. 

3. В каждую лунку, кроме лунки Н12 с контролем эритроцитов, капельни
цей на 25 мкл или микропипеткой такого же объема поместить по одной 
капле буфера антистрептолизина О. В лунку Н12 добавить две капли. 
Слегка постучать по всем сторонам планшетки (пять раз с каждой сто
роны) для равномерного распределения капель в лунках. Затем планшет
ки можно закрыть эластичной пленкой и хранить при 4 °С сколько 
потребуется. 

4. С помошью микродилютеров или многоканальных пипеток в лунки 1, 2 
и 3 рада А добавить по 25 мкл разведенной сыворотки первого пациента 
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(1:25, 1:30 и 1:40). В лунки 4, 5 и 6 того же рада добавить такие же 
разведения сыворотки второго пациента. Полная загрузка планшетки 
производится в соответствии с табл. 8. Используя микродилютеры или 
многоканальные пипетки, выполнить серии разведений каждой сыворот
ки, перенося по 25 мкл из лунки в лунку вниз по раду. После завершения 
разведений каждой сыворотки проверить, нет ли в дилютерах пузырей и, 
если они есть, сделать соответствующие записи. Осушить микродилютеры 
промокательной бумагой. При работе с микропипетками для каждого 
образца сыворотки и после каждого добавления буфера, стрептолизина 
О или взвеси эритроцитов надо менять наконечники. Не забывайте 
отливать 25 мкл из последней лунки в каждом раду для создания во всех 
лунках одинаковых объемов. 

5. В каждую лунку добавить еще по одной капле буфера (25 мкл). 
6. Непосредственно перед использованием добавить во флакон с реагентом 

стрептолизина О соответствующее количество дистиллированной воды. 
Флакон осторожно перевернуть несколько раз для перемешивания. Д о 
бавить по одной капле (25 мкл) стрептолизина О во все лунки, кроме 
лунки с контролем эритроцитов, и слегка постучать по краям планшетки 
для смешивания содержимого в лунках. 

7. Инкубировать планшетку в течение 30 мин при 37 °С. 
8. Во все лунки добавить по 25 мкл взвеси эритроцитов и осторожно 

постучать по краям планшетки для перемешивания жидкостей. 
9. Инкубировать планшетку в течение 45 мин при 37 °С. 

10. Затем планшетку отцентрифугировать примерно при 225 § в течение 3 мин. 
11. Оценить результаты реакции с помощью зеркала и зарегистрировать свои 

наблюдения. Величина, обратная наибольшему разведению (последняя 
лунка, где отсутствует гемолиз), расценивается как титр антистрептоли
зина О. В лунке с контролем стрептолизина О должен быть полный 
гемолиз; в лунке с контролем эритроцитов гемолиза бьп-ь не должно. 

Примечания 

Большинство человеческих сывороток имеют титр антистрептолизина О 
между 100 и 1280 единицами Тодда; их можно с успехом исследовать по 
вышеприведенной схеме разведений. Если же титр исследуемой сыворотки 
выходит за эти рамки, следует применять схему разведений из табл. 9. При 
широких вариациях титра исследуемой сьшоротки планшетку делят на мень
шее количество частей, например на четыре части по три колонки в каждой, 
и одновременно исследуют меньшее число сывороток, но с большим диапа
з о н о м разведений, например от 1:50 д о 1:10 240 в каждой части. 

Таблица 9. Возможная схема разведений сывороток с низким и высоким штрами 

Титр Разведение 

Низкий 1:12.5 1:15 1:20 
1:25 1:30 1:40 
1:50 1:60 1:80 
1:100 1:120 1:160 

Высокий 1:400 1:480 1:640 
1:800 1:960 1:1280 
1:1600 1:1920 1:2560 
1:3200 1:3840 1:5120 
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При определении титра антистрептолизина О не всегда видна взаимосвязь 
между начальными и конечными разведениями. Это поясняет следующий 
пример. В лунку, содержащую 25 мкл буфера антистрептолизина О, добав
ляют 25 мкл первоначального разведения сыворотки 1:25. В результате в 
лунке, содержащей 50 мкл жидкости, получается разведение сыворотки 1:50. 
После этого 25 мкл удаляется для приготовления дополнительных разведений 
сыворотки. Затем в лунку добавляется еще 25 мкл буфера антистрептолизина 
О, в результате чего разведение сыворотки становится 1:100. На этом этапе 
добавляется фермент. Таким образом, конечное разведение сыворотки, при
готовленное по пунктам 1а и 1с, описанным выще, в четыре раза превышает 
ее первоначальное разведение (т.е., разведение 1:25 превращается в разведе
ние 1:100 и т.д.). 

Титр антистрептолизина О чаще записывается в виде десятичного логариф
ма, а не в единицах Тодца. Перевод осуществляется простым расчетом 
логарифма по основанию 10 от титра в единицах Тодда. Наиболее распро
страненные титры и их логарифмические значения приведены в табл. 10. 

Таблица 10. Перевод титра антител из единиц Тодда в единицы десятичного 
логарифма 

Единицы •одю Единицы •одю Единицы •одю 
Тодда 

•одю 
Тодда 

•одю 
Тодда 

•одю 

12.5 1.10 100 2,00 800 2.90 
15 1.18 120 2,08 960 2.98 
20 1.30 160 2,20 1280 3.11 
25 1.40 200 2,30 1600 3,20 
30 1,48 240 2,38 1920 3,28 
40 1,60 320 2.51 2560 3,41 
50 1.70 400 2,60 3200 3.51 
60 1.78 480 2,68 3840 3.58 
80 1.90 640 2.81 5120 3.71 
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11. Определение антидезоксирибонуклеазы В 

11.1 Введение 
Стрептококк группы А вырабатывает четыре разных по своему антигенному 
составу дезоксирибонуклеазы (ДНКазы), обозначаемые А, В, С и О. Наи
большее значение среди них имеет ДНКаза В, основная часть которой 
вырабатывается патогенными для человека штаммами группы А. Широко 
распространенный микрометод для определения ДНКазы В основан на о б 
разовании окрашенного комплекса из дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) и красителя метиленового зеленого. Расщепление этого комплекса 
Д Н К а з о й В сопровождается его обесцвечиванием. Если в сыворотке присут
ствуют антитела, они препятствуют расшеплению комплекса ферментом и 
цвет не меняется [ 124, 125]. Имеются коммерческие наборы для определения 
титра анти-ДНКазы В. 

Анти-ДНКаза В вырабатывается в организме в ответ на инфицирование 
стрептококком группы А верхних дыхательных путей, так же часто, как и 
антистрептолизин О, но в отличие от последнего нередко встречается и при 
кожных стрептококковых инфекциях. На сегодняшний день международного 
эталона сыворотки с анти-ДНКазой В не имеется, поэтому сравнение вели
чин титров возможно только между лабораториями, использующими одина
ковые стандарты или одинаковые контрольные сыворотки. 

"Верхняя граница нормы" для титра анти-ДНКазы В, как и для других 
антител к внеклеточным субстанциям стрептококка группы А, зависит от 
множества факторов, включая эпидемиологическую обстановку, демографи
ческие и географические особенности. Титр анти-ДНКазы В 240 единиц или 
выше для детей школьного возраста и 120 единиц или выше для взрослых 
расценивают как повышенные во многих районах С Ш А [126]. Но в других 
областях границы нормальных титров иные. Так, при обследовании населе
ния Чехословакии в 1973 г. верхняя граница нормы анти-ДНКазы В была 
400 единиц для детей старше 5 лет и 200 единиц для взрослых. Хотя причины 
выработки анти-ДНКазы В в организме не ограничиваются только инфици
рованием стрептококком группы А, тем не менее большинство случаев 
повышения титра является ответом именно на эту инфекцию [115]. 

11.2 Метод микропланшетки 1 
Методы, описанные в этом разделе, применяются в Пражской лаборатории. 

11.2.1 Определение концентрации ДНКазы В 

Оборудование и материалы 

— Пробирки. 
— Капельные пипетки на 25 и 50 мкл. 
— Микропланшетки с лунками, имеющими И-образное дно. 
— Микропипетки на 40—200 мкл. 
— Пипетки на 2 мл. 
— Воронка. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗЫ В 

— Дистиллированная вода. 
— Морозильники с температурой —20 и —70 °С. 
— Бактериальный фильтр. 
— Микродилютеры на 25 мкл. 
— Диализные пробирки. 
— Термостат. 
— Зеркало для оценки результатов теста на микропланшетке. 

Реактивы 

— Реактив Несслера. 
— Целлюлоза ОБ 52. 
— Хлороформ. 
— Стандарт анти-ДНКазы В. 
— Буфер 1: трис-хлористоводородный буфер, 0,1 моль/л, рН 7,8, с ионами 

Мё'̂ "̂  0,02 моль/л: 
трис 1,21 г 
хлорид магния 0,4 г 
дистиллированная вода д о 100 мл 

Довести рН д о 7,8, добавляя соляную кислоту, 4 моль/л. 
— Буфер 2: трис-хлористоводородный буфер, 0,01 моль/л, рН 7,8, с ионами 

Са̂ "*" 0,001 моль/л, ионами Мё2+ 0,001 моль/л и 0,1 % бычьим сывороточ
ным альбумином: 

трис 1,21 г 
хлорид кальция 0,22 г 
хлорид магния 0,2 г 
бычий сывороточный альбумин 1 г 
дистиллированная вода д о 1000 мл 

Довести рН д о 7,8, добавляя соляную кислоту, 4 моль/л, и затем добавить 
0,2 г азида натрия. 

— Буфер 3: ацетатный буфер, 0,02 моль/л, рН 4,2: 
ацетат натрия 136 мг 
дистиллированная вода д о 50 мл 

Довести рН д о 4,2, добавляя соляную кислоту, 1 моль/л. 
— Краситель метиловый зеленый: 

а) растворить 100 мг метилового зеленого в 10 мл буфера 3; 
б) добавив хлороформ, несколько раз пропустить состав через раздели

тельную воронку; когда хлороформ обесцветится, отсепарованный кра
ситель с буфером готов к использованию. Хранить при 4 °С. 

— Субстратная смесь Д Н К и метилового зеленого (0,1 % раствор Д Н К с 
0,01 % раствором метилового зеленого): 
а) взять 100 мг Д Н К (высокополимеризованная натриевая соль из вилоч-

ковой железы телят), разрезанной на небольшие кусочки; 
б) дать Д Н К набухнуть в 50 мл дистиллированной воды с 0,02 % азидом 

натрия при комнатной температуре в течение ночи, время от времени 
взбалтывая; 

в) взбалтьгеая, добавить 50 мл буфера 1 и 1 мл раствора метилового 
зеленого и оставить при комнатной температуре д о образования ком
плекса; 

г) смесь разлить небольшими порциями в пробирки и хранить при 
- 2 0 °С. 

— Стрептококковая ДНКаза В (фермент); 
а) посеять 5 мл 8-часовой культуры 5(гер{ососси5 руо^епез, группы А, 

штамм С2038 в 1 л бульона Тодда—Хевитга и инкубировать при 37 °С в 
течение ночи. Затем культуру профильтровать через бактериальный 
фильтр; 
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б ) К фильтрату, помешивая, добавить сульфат аммония д о 57 % насыще
ния (430 г на 1000 мл) и оставить на ночь при 4 °С для образования 
осадка; 

в) осадок отделить путем центрифугирования приблизительно при 1500 е 
в течение 15 мин, растворить в дистиллированной воде (примерно в 
5 % первоначального объема) и провести диализ против дистиллиро
ванной воды для удаления ионов аммония (тест с реактивом Несслера); 

г) исследовать активность необработанного фермента; в 10 лунок мик
ропланшетки налить по 25 мкл буфера 2; в первую лунку микродилю
тером д о б а в и т ь 25 мкл ф е р м е н т а , р а з в е д е н н о г о 1;100. Тем же 
микродилютером аккуратно перемешать содержимое лунки и перене
сти 25 мкл в следующую и т.д. д о десятой лунки. Затем в каждую лунку 
добавить по 25 мкл буфера 2 и по 50 мкл субстратной смеси Д Н К и 
метилового зеленого. Все перемешать, постукивая по краям микро
планшетки, и инкубировать во влажной среде при 37 °С в течение 
ночи. Величина, обратная наибольшему разведению фермента с 50 % 
расщеплением субстратной смеси (см. ниже) , расценивается как титр 
необработанного фермента; 

д) необработанный фермент (с титром выше 12 ООО) очистить путем 
абсорбции на целлюлозе О Е 52 при 4°С [127]. Раствор, содержащий 
Д Н К а з у В, отделить от целлюлозы, разлить на маленькие, точно от
меренные порции (например, по 0,3 мл) в пробирки для лиофилизации 
и держать при -70 °С д о замораживания и высыхания. 

— Азид натрия. 

Методика 

1. К лиофилизированной Д Н К а з е В добавить дистиллированную воду до 
первоначального объема. 

2. Определить приблизительный титр очищенного фермента, приготовив 
серию разведений в арифметической прогрессии с большим интервалом, 
например 1;50, 1;100, 1;150, 1:200, 1:250, 1:300. 

3. Используя капельную пипетку, перенести 25 мкл каждого разведения 
фермента в отдельную лунку на микропланшетке. 

4. В каждую лунку добавить по 25 мкл стандарта анти-ДНКазы В, разве
д е н н о й в буфере 2, так, чтобы получилась 1 единица в 1 мл. 

5. После перемешивания инкубировать во влажной среде при 37 °С в тече
ние 15 мин. 

6. В каждую лунку добавить по 50 мкл субстратной смеси, перемешать, 
постукивая по краям планшетки, и инкубировать во влажной среде при 
37 °С в течение ночи. 

7. За приблизительный титр фермента принимается разведение, которое 
находится между последней неокрашенной и первой окрашенной лунка
ми. 

8. Повторить всю процедуру титрования с новой серией разведений фер
мента, но с меньшим интервалом между разведениями (например, 1:50, 
1:75, 1:100). 

9. Интенсивность окраски оценивается следующим образом: 3+ при отсут
ствии изменения цвета (субстрат не расщеплен); 2+ при умеренном 
обесцвечивании (примерно 50 % расщепление субстрата); 1+ при сохра
нении некоторой окраски (расщепление более 50 %) и О при полном 
обесцвечивании содержимого лунок (полное расщепление субстрата). 

10. За титр принимается величина, обратная наибольшему разведению фер
мента, которое в присутствии 1 единицы антител вызывает примерно 50 % 
расщепление субстрата (интенсивность окраски 2+). 

76 



11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗЫ В 

11.2.2 Определение титра анти-ДНКазы В в сыворотке 
пациентов 

Оборудование и материалы 

— пробирки. 
— Капельные пипетки на 25 и 50 мкл. 
— Микродилютеры на 25 мкл. 
— Микропланшетки с лунками, имеющими и - о б р а з н о е дно . 
— Зеркало для оценки результатов теста на микропланщетке. 
— Влажная камера с температурой 37 °С. 
— Термостат с температурой 37 °С. 

Реактивы (см. раздел 11.2.1) 

— Буфер 2. 
— Образцы сывороток, предварительно инакгивированные нагреванием при 

56 °С в течение 30 мин. 
— Фермент Д Н К а з а В. 
— Субстратная смесь Д Н К и метилового зеленого. 
— Контрольная сыворотка с известным титром анти-ДНКазы. 

Методика 

1. Каждый образец сыворотки развести в пробирке 1:25 (50 мкл сьшоротки 
и 1,2 мл буфера 2). 

2. Из этого разведения приготовить разведения 1:50 и 1:75 в буфере 2. 
Титровать сыворотку в горизонтальных рядах микропланшетки. 

3. Во все лунки планшетки добавить по 25 мкл буфера 2, используя капель
ную пипетку. 

4. Микродилютером перенести 25 мкл сьшоротки, разведенной 1:50, в пер
вую лунку. Будьте внимательны и погружайте в лунку только наконечник 
микродилютера. После перемешивания перенести 25 мкл в третью лунку. 

5. Таким же образом заполнить все нечетные лунки данного ряда. 
6. Ту же процедуру повторить с сывороткой, разведенной 1:75, заполнив 

четные лунки того же ряда. В итоге получаются разведения 1:100, 1:150, 
1:200, 1:300, 1:400, 1:600, 1:800, 1:1200, 1:1600, 1:2400. 

7. Капельной пипеткой объемом 25 мкл добавить в каждую лунку ДНКазу 
В, разведенную непосредственно перед употреблением так, чтобы в 1 мл 
раствора содержалась 1 единица Д Н К а з ы В. 

8. Жидкости в лунках смешать, постукивая по краям планшетки, и инку
бировать во влажной камере при 37 °С в течение 15 мин. 

9. Затем в каждую лунку добавить по 50 мкл субстратной смеси Д Н К и 
метилового зеленого, перемешать и инкубировать во влажной камере при 
37 °С в течение ночи. 

10. В каждую микропланшетку включить следующие контроли: 
а) контроль фермента: 25 мкл буфера 2, 25 мкл растворенного фермента 

и 50 мкл субстратной смеси (после инкубации должен обесцветиться); 
б) контроль субстратной смеси: 50 мкл буфера 2 и 50 мкл субстратной 

смеси (после инкубации должен приобрести зеленый цвет); 
в) контроль сыворотки с известным титром анти-ДНКазы В (например, 

400 единиц) . 
11. Оценить результаты теста с помощью зеркала. 
12. За титр анти-ДНКазы В принимается величина, обратная разведению 
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сыворотки, которое вызывает приблизительно 50 % ингибирование фер
мента (окраска 2-1-). Если произошла резкая смена цвета (окраска З-Ь 
сменяется полным обесцвечиванием), за конечное разведение принима
ется разведение в последней лунке, где произошло полное ингибирование 
фермента (3+). 

13. При использовании этого метода достоверным считается повышение титра 
анти-ДНКазы В как минимум на 100 %; в других независимых исследова
ниях достоверным считается подъем титра как минимум на 200 %. 

Методы, описанные в этом разделе, применяются в лаборатории Миннеа
полиса. 

Оборудование и материалы 

— Микродилютеры на 25 мкл или многоканальные либо одноканальные 
микропипетки с наконечниками. 

— Капельные пипетки на 25 мкл или многоканальные либо одноканальные 
микропипетки с наконечниками. 

— Капельные пипетки на 50 мкл или многоканальные либо одноканальные 
микропипетки с наконечниками. 

— Микропланшетки с лунками, имеющими ТЛ-образное дно. 
— Зеркало для оценки результатов теста на микропланшетке. 
— Промокательная бумага " О о - Н о - О о " (не требуется при использовании 

микропипеток). 
— Фильтровальные патроны для пипеток (не требуются при использовании 

микропипеток). 
— Эластичная пленка. 
— Липкая пленка для запечатывания микропланшетки. 
— Водяная баня при температуре 63 °С. 
— Термостат при температуре. 37 °С. 

Реактивы 

— Трис-буфер с рН 7,6: 

Довести рН приблизительно д о 7,4. Добавить 2 г желатина (0,1 %) и дать 
ему набухнуть в течение 10 мин. Затем нагреть до полного растворения 
желатина. Буфер разлить в две 2-литровые бутылки и автоклавировать при 
температуре 121 °С в течение 18 мин. Затем охладить до комнатной тем
пературы и довести рН д о 7,6. Хранить при 4 °С на льду и поддерживать 
рН 7,6. От этого объема отливать порции, необходимые на каждый день. 
Этот буфер можно применять для всех разведений сыворотки и фермента. 

— Имидазольный буфер: 
имидазол 13,616 г (0,1 моль/л) 
дистиллированная вода 2000 мл 

Довести рН д о 7,7 и хранить при 4 °С. 
— Краситель метиловый зеленый. Растворить 544,32 мг тригидроацетата на

трия в 200 мл дистиллированной воды; рН раствора получится около 7,6. 

11.3 Метод микропланшетки 2 

трис 
безводный сульфат магния 
хлорид кальция 
дистиллированная вода 

2,4228 г (0,01 моль/л) 
0,7203 г (0,003 моль/л) 
0,6660 г (0,003 моль/л) 

2000 мл 
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Довести рН д о 4,2, добавляя соляную кислоту, 10 моль/л. Затем к 100 мл 
этого ацетатного буфера добавить 500 мг метилового зеленого. 
Примечание. Требуемый метиловый зеленый должен иметь следующие 
характеристики: С.1.42590; общее содержание краски 84 %; если содержа
ние не соответствует этой величине, его необходимо соответствующим 
образом скорригировать. Краситель с хлороформом несколько раз пропус
тить через разделительную воронку. Когда хлороформ перестанет окраши
ваться, раствор краски будет готов к употреблению. 

- Д Н К ("тотальная"): 
а) использовать высокоочищенную Д Н К из вилочковой железы телят. 

С помощью двух чистых пинцетов отмерить 150 мг Д Н К (количество 
Д Н К может меняться от 100 д о 200 мг в зависимости от ее качества). 
Поместить взвешенную Д Н К в стерильный флакон емкостью 250 мл 
и добавить туда же 50 мл дистиллированной воды; 

б) во флакон емкостью 125 мл поместить 120 мг безводного сульфата 
магния и 50 мл имидазольного буфера и немного повращать флакон 
для растворения порошка. Сначала раствор будет мутным, но в течение 
15 мин станет прозрачным; 

в) флаконы а •а б оставить при температуре 4 °С на ночь или на выходные 
д н и (но не дольше) для размягчения Д Н К . Затем флакон а поместить 
в магнитную мешалку в прохладном помещении и осторожно взбал
тывать в течение 4—6 ч. Если Д Н К за это время растворилась не 
полностью, флакон удалить из магнитной мешалки и оставить на ночь, 
а на следующее утро снова поместить в мешалку на 1 ч. Содержимое 
флакона б после отстаивания в течение ночи еще раз перемешать 
круговыми движениями, затем добавить Д Н К и мешать в течение 5 мин. 
В результате получается "тотальная" Д Н К . 

Примечание. Тотальную Д Н К перед использованием следует проверить в 
тесте с Д Н К а з о й В по методике, описанной в разделе 11.3.2. 

— Субстратная смесь Д Н К и метилового зеленого. Раствор метилового зеле
ного перемешать круговыми движениями флакона и добавить по 2 мл его 
на каждые 100 мл тотальной Д Н К . При необходимости это соотношение 
приходится менять до появления характерной интенсивности окрашивания 
(той, что получается в конечном разведении). Смесь взбалтывать в течение 
5 мин. Хранить при 4 °С. От общего объема субстратной смеси осторожно 
отливать небольшие порции, необходимые на неделю. При переливании 
использовать капельницу или пипетку и избегать загрязнения препарата. 

— Раствор ДНКазы В (см. раздел 11.3.1). 
— Контрольная сыворотка с известным титром анти-ДНКазы В (лучше при

менять две контрольные сыворотки: одну с высоким титром и одну с 
низким). 

— Исследуемые сыворотки. 

11.3.1 Определение концентрации фермента ДНКазы В 

Методика 

1. Стрептококковая ДНКаза В вьщеляется методом адсорбции [127\. Ее 
можно хранить в лиофилизированном виде при 4 °С или в жидком виде 
при <-20 °С; фермент сохраняет свои свойства по крайней мере в течение 
6 мес. 

2. Приготовить разведение ДНКазы В 1:100 в трис-буфере. Конечную ра
бочую концентрацию фермента определить, как описано в пунктах 3—9. 

3. В каждую первую лунку рядов А—Н микропланшетки налить по 25 мкл 
трис-буфера. 
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4. в лунку 1А добавить 25 мкл разведения фермента 1:100. С помощью 
микропипетки или микродилютера на 25 мкл выполнить серию разведе
ний от 1А до 1Н. 

5. В каждую лунку добавить по 25 мкл трис-буфера. 
6. В каждую лунку добавить по 50 мкл субстратной смеси Д Н К и метилового 

зеленого, перемещать, слегка постукивая по краям планщетки, планшет
ку закрьггь^и инкубировать при 37 °С. Через 5 мин планшетку удалить из 
термостата и еще раз перемешать содержимое лунок тем же способом. 

7. Через 20 ч инкубации при 37 "С оценить предварительные результаты. 
Затем оставить планшетку при комнатной температуре еще на 24 ч. После 
этого произвести окончательную оценку результатов теста. 

8. Наименьшее разведение, где есть четкое окрашивание (3+), является 
конечным разведением фермента. Оно соответствует 1:200 в лунке 1А, 
1:400 — в лунке 1В, 1:800 - в лунке 1С, 1:1600 - в лунке Ш , 1:3200 - в 
лунке 1Е, 1:6400 — в лунке 1Р, 1:12 800 — в лунке 1С и 1:25 600 в лунке 
Ш . Четырехкратная величина этого конечного разведения представляет 
собой приблизительную рабочую концентрацию, например: если четкое 
окрашивание (3+ или 4-1-) находится в лунке 1Р, это соответствует раз
ведению фермента 1:6400. Следовательно, приблизительное рабочее раз
ведение фермента будет 1:1600. Этой концентрации ДНКазы В будет 
вполне достаточно для расщепления Д Н К , и в то же время это не 
избыточная концентрация, которая не может быть нейтрализована нор
мальным количеством антител. 

9. Для определения точного рабочего разведения фермента используется 
контрольная человеческая сыворотка с известными титрами анти-ДНКа
зы В (предпочтительнее использовать две: с высоким титром и с низким). 
При этом тестируют несколько разведений фермента, близких к прибли
зительному рабочему разведению, определенному ранее. Например, если 
в вышеизложенном п. 8 приблизительное рабочее разведение получилось 
1:1600, исследуют разведения от 1:1200 д о 1:2000. Конечное разведение, 
соответствующее титру стандартной контрольной человеческойсыворот-
ки, является точным рабочим разведением фермента. 

10. Конечное рабочее разведение должно соответствовать предварительно 
установленным титрам контрольной сыворотки. Титр конкретной чело
веческой сыворотки постоянен. Необходимость изменения концентрации 
анти-ДНКазы В может быть обусловлена новыми партиями или источ
никами ДНКазы В либо Д Н К . В этих случаях для получения требуемых 
титров в реакции со стандартной человеческой контрольной сывороткой 
вносятся поправки. 

11.3.2 Исследование ДНК 

Каждую новую партию Д Н К перед использованием ее в реакции на мик
ропланщетке надо проверять на способность образовывать сгусток. Это 
можно сделать либо до , либо после добавления метилового зеленого, кото
рый должен быть свежеприготовленным и не содержать хлороформа. 

Методика 

1. В пробирке размером 16 х 100 мм соединить 0,4 мл трис-буфера и 0,4 мл 
тотальной Д Н К и хорошо перемешать. 

2. Добавить 1 мл холодного неразбавленного или 95 % этилового спирта и 
снова энергично перемешать. 

3. Если в прозрачном фильтрате образуется большой сгусток, Д Н К пригод
на к использованию в реакции с ДНКазой В. 
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11.3.3 Определение титра анти-ДНКазы В в человеческой 
сыворотке 
Методика 

1. Довести рН трис-буфера д о 7,6. 
2. Исследуемые сыворотки развести трис-буфером в соотношении 1:25 (0,1 

мл сыворотки и 2,4 мл трис-буфера). 
3. Смесь прогреть для инактивации при 63 °С в течение 30 мин. 
4. Из инактивированного разведения 1:25 приготовить разведения 1:30 (0,2 

мл буфера и 1 мл разведения 1:25) и 1:40 (0,3 мл буфера и 0,5 мл 
разведения 1:25). Разведения можно хранить в закрьгтых сосудах при 4 °С 
не более 1 нед. 

5. Маркером разделить микропланшетку на восемь частей по 3 х 4 лунки в 
каждой. Это позволит исследовать одновременно либо семь сывороток с 
одной контрольной, либо шесть сывороток с двумя контрольными, а также 
контроль фермента и контроль субстратной смеси, которые должны присут-
стювать на каждой мшдюпланшетке (табл. 11). Если в исследуемых сыворот
ках предполагается большой диапазон титров, лучше разместить на планшетке 
меньшее число сывороток, но с более широким спектром разведений. 

Таблица 11. Образец разметки микропланшетки для определения анти-ДНКазы В 

1 2 3 4 5 6 7 8 _9 10 11 12 

Сыворотка пациента 1 Сыворотка пациента 2 Сыворотка пациента 3 Сыворотка пациента 4 
1:50 1:60 1:80 1:50 1:60 1:80 1:50 1:60 1 80 1:50 1:60 1:80 

1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1 160 1:100 1:120 1:160 

1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1 320 1:200 1:240 1:320 
1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1 640 1:400 1:480 1:640 

Сыворотка пациента 5 Сыворотка пациента 6 Контроль человеческой 
сыворотки 

Контроль человеческой 
сыворотки 

1:50 1:60 1:80 1:50 1:60 1:80 1:50 1:60 1 80 1:50 1:60 1:80 

1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1:160 1:100 1:120 1 160 1:100 1:120 1:160 

1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1:320 1:200 1:240 1 320 1:200 1:240 1:320 

1:400 

1 

1:480 1:640 1:400 1:480 1:640 1:400 1:480 1 640 1:400 Контроль 
фермента 

Контроль 
ДНК 

6. Капельницей или микропипеткой налить по 25 мкл трис-буфера в каж
дую лунку микропланшетки, кроме лунки с контролем субстратной смеси 
Д Н К , куда налить 50 мкл буфера. 

7. Слегка постучать по краям планшетки, чтобы капли равномерно распре
делились по лункам. 

8. Если тест ставится одновременно на нескольких планшетках или возни
кает отсрочка по другим причинам, заполненные буфером планшетки 
нужно запечатать эластичной пленкой и держать в холодном месте д о 
момента использования, но не более 3 ч. 

9. В лунки 1, 2 и 3 ряда А микродилютером или многоканальной пипеткой 
добавить по 25 мкл каждого разведения сыворотки первого пациента 
(соответственно 1:25, 1:30 и 1:40). Разведения сыворотки второго паци
ента добавляют в лунки 4, 5 и 6 ряда А. Используя микродилютеры или 
многоканальные пипетки, произвести серийные разведения сывороток, 
перенося по 25 мкл из лунки в лунку вниз по ряду. Когда серийные 
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разведения закончены, проверьте, нет ли в дилютерах пузырей, и сделайте 
соответствующую запись. Затем микродилютеры осущить промокатель
ной бумагой. При пользовании микропипетками следует менять нако
нечники после каждой сыворотки и после каждого добавления буфера, 
фермента или субстратной смеси. Не забывайте удалять 25 мкл из пос
леднего ряда для сохранения во всех лунках одинакового объема. 

10. Во все лунки, кроме лунки с контролем субстратной смеси Д Н К и 
метилового зеленого, добавить по 25 мкл рабочего разведения ДНКазы 
В (см. раздел 11.3.1). 

11. Жидкости в лунках смешать осторожным постукиванием по краям план
шетки и затем запечатать планшетку эластичной пленкой. 

12. Инкубировать при 37 "С в течение 15 мин в общей сложности, но через 7 
мин инкубащ1и еще раз перемешать содержимое лунок тем же способом. 

13. После инкубации во все лунки добавить по 50 мкл субстратной смеси 
Д Н К и метилового зеленого и снова осторожно перемешать, постукивая 
по краям планшетки. 

14. Планшетку плотно запечатать липкой пленкой, еще раз постучать по ее 
краям для лучшего перемешивания реактивов и поместить в термостат с 
температурой 37 °С. Через 5 мин опять перемешать содержимое лунок 
таким же образом. Инкубировать в течение 20 ч при 37 "С. Время инку
бации может меняться в пределах от 19 д о 24 ч, но при одновременной 
постановке теста на нескольких планшетках оно должно быть одинако
вым для всех сывороток. 

15. Оценить и записать результаты. Они оцениваются от О (отсутствие ок
раски) д о 4-1- (максимальная окраска). Контроль фермента не должен 
иметь окраски, а контроль субстратной смеси должен иметь 4-1-. Наиболь
щее разведение (последняя лунка) с окраской 3+ или 4+ является конеч
ным разведением, а величина, обратная ему, расценивается как титр 
анти-ДНКазы В. Н о эта оценка результатов считается предварительной. 

16. Планшетку нужно вьщержать еще 18—24 ч при комнатной температуре 
и затем вновь оценить результаты, как описано в п. 15. Это окончатель
ные результаты теста. 

Примечания 

Большинство человеческих сывороток имеют титр анти-ДНКазы В от 50 до 
640 и могут с-успехом исследоваться по приведенной в табл. И схеме. При 
необходимости точного определения титра анти-ДНКазы В, выходящего за 
пределы указанных величин, можно пользоваться схемой разведений, пока
занной в табл. 9. Если в исследуемых сыворотках предполагается широкий 
диапазон титров, следует одновременно тестировать на одной планшетке 
меньшее число сывороток, но с более широким спектром разведений. На
пример, одна сыворотка может занимать 36 лунок (12 рядов по 3 лунки в 
каждом). Спектр разведений может составлять от 1:25 д о 1:5120. Взаимосвязь 
между первоначальным разведением сьторотки пациента и полученным 
титром в лунке объясняется следующим примером: 25 мкл разведения сы
воротки 1:25 добавляется в лунку, содержащую 25 мкл трис-буфера. В ре
зультате получается разведение сыворотки 1:50, к которому затем добавляется 
фермент ДНКаза В. Таким образом, все первоначальные разведения, приго
товленные в соответствии с пунктами 2 и 4 раздела 11.3.3, разбавляются 
вдвое (т.е. 1:25 превращается в 1:50 и т.д.). 

Титры анти-ДНКазы В часто регистрируются не в стандартных величинах, 
обратных разведению, которые описаны выше, а в единицах десятичного 
логарифма. Перевод стандартных величин в единицы десятичного логарифма 
показан в табл. 10. 
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12. Определение стрептококковой 
антигиалуронидазы 

12.1 Введение 
Стрептококковая антигиалуронвдаза представляет собой антитела к гиалуро-
нвдазе — ферменту стрептококка группы А, расщепляющему гиалуронОвую 
кислоту или ее соли. Определение титра стрептококковой антигиалуронвда-
зы основано на нейтрализации этого фермента антителами исследуемой 
человеческой сыворотки [128\. Перед применением в тесте гиалуронвдазы 
нужно определить ее титр. Широко применяется турбвдиметрический метод, 
основанный на измерении мутности, образованной гиалуроновой кислотой 
или ее соединениями с белками в соответствующем буфере. При связывании 
фермента антителами мутность уменьщается. Существуют коммерческие 
тесты для определения стрептококковой антигиалуронвдазы. 

1п уИго только серотипы 4 и 22 стрептококка группы А вырабатывают доста
точное для теста количество гиалуронвдазы. Однако способностью т У1УО 
вьщелять этот фермент обладает большинство стрептококковых штаммов 
грутшы А. Гиалуронвдаза разных серологических групп стрептококка четко 
различается по антигенным свойствам, и ее нейтрализация антителами счи
тается специфической реакцией [129, 130\. Антитела к гиалуронвдазе появ
ляются с той же частотой, что и антитела к Д Н К а з е В, в результате инфекции 
как глотки, так и кожи. Достоверным считается увеличение титра как ми
нимум на 400 %. О границах титра в популяции в целом известно немного, 
хотя 400 единиц могут расцениваться как верхняя граница нормы для детей 
школьного возраста. В сыворотке человека в норме появляется неспецифи
ческий ингибитор гиалуронвдазы, который инакгивируется прогреванием 
сыворотки при 56 °С в течение 30 мин. Неспецифическая стрептококковая 
антигиалуронвдаза, стимулированная бактериальным загрязнением образцов 
сыворотки, встречается редко. 

Международные стандарты для стрептококковой антигиалуронвдазы не раз
работаны. 

12.2 Титрование гиалуронидазы 

Оборудование и материалы 

— Пробирки. 
— Термостат вди водяная баня с температурой 37 °С. 
— Водяные бани с температурой 60 и 100 °С. 
— Спектрофотометр. 
— Пипетки. 
— Газовый вди электрический нагреватель. 
— Автоклав. 
— Бактериальный фвдьтр. 
— Центрифуга. 
— Диализные пакеты. 
— Морозвдьник с температурой -30 °С. 
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Реактивы 

— Буфер 1: ацетатный буфер, 0,1 моль/л, рН 6,0, с хлоридом натрия, 0,15 
моль/л: 

ледяная уксусная кислота 6,0 г 
гидроксид натрия, 1 моль/л 100 мл 
хлорид натрия 8,8 г 
дистиллированная вода д о 1000 мл 

— Буфер 2: ацетатный буфер, 0,5 моль/л, рН 4,2: 
ледяная уксусная кислота 30 г 
гидроксид натрия, 0,1 моль/л 140 мл 
дистиллированная вода д о 1000 мл 

— Бульон Хартли; 
а) смешать 1000 г измельченного бычьего сердца с 1500 мл дистиллиро

ванной воды и вьщержать в течение ночи при 4 °С; 
б) смесь прогреть при 80 °С в течение 90 мин; 
в) в горячую смесь добавить 15,4 г карбоната натрия, растворенного в 

1500 мл дистиллированной воды, и охладить до 45 °С; 
г) затем добавить 40 мг трипсина, растворенного в 40 мл фосфатного 

буфера, с рН 7,3, и 34 мл химически чистого хлороформа; вьщержать 
в течение 6 ч при 37 °С для расщетшения, время от времени помешивая; 

д) смесь вьщержать в течение ночи при 4 °С; 
е) затем смесь нейтрализовать, добавив 40 мл неразбавленной соляной 

кислоты, и прогреть в течение 1 ч при 100 °С; 
ж) состав профильтровать через фильтровальную бумагу и довести рН до 

7,8. Вьщержать в течение ночи при 4 °С; 
з) простерилизовать в автоклаве при 121 °С в течение 30 мин. 

— Гиалуронидаза; 
а) посеять 5 мл 8-часовой культуры 81гер1ососси8 руо^епез (группа А), 

штамм А 4 М ^ КаШак, в 1 л бульона Хартли, содержащего 2 % инакти-
вированной лошадиной сыворотки. Инкубировать в течение ночи 
при 37 °С. Затем профильтровать через бактериальный фильтр; 

б) к фильтрату добавить сульфат аммония д о 57 % насыщения (430 г на 
1000 мл), непрерьшно юбалтьшая, и оставить на ночь при 4 °С до 
образования осадка; 

в) отделить осадок центрифугированием (примерно при 1500 % в течение 
15 мин) и растворить его в дистиллированной воде (примерно 5 % от 
первоначального объема); диализировать при 4 °С против дистиллиро
ванной воды, меняя ее 2—3 раза, для удаления ионов аммония (тест 
с реактивом Несслера); 

г) полученную жидкость разлить в пробирки по 10 мл и хранить при 
- 3 0 °С. 

— Субстрат гиалуроната кальция; растворить гиалуронат кальция (коммер
ческий препарат) в буфере 1 в концентрации 1 мг/1,5 мл. 

— Подкисленная лошадиная сыворотка; развести стерильную лошадиную 
сыворотку буфером 2 в соотношении 1;10 и довести рН до 3,1, добавив 
соляную кислоту, 4 моль/л; прогреть на кипящей водяной бане в течение 
10 мин. Затем охладить и вьщержать перед использованием при 4 °С не 
менее 24 ч. Препарат сохраняет стабильность около 1 мес. 

Методика 

1. В шести вспомогательных пробирках развести гиалуронидазу в геометри
ческой прогрессии; налить 0,75 мл буфера 1 в первую пробирку и по 
0,5 мл в остальные пробирки; в первую пробирку добавить 0,75 мл 
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гиалуронидазы и после перемешивания перенести 1 мл во вторую про
бирку и т.д. до шестой пробирки. 

2. Приготовить еше восемь пробирок с 0,5 мл буфера 1 в каждой. Перенести 
по 0,2 мл каждого разведения гиалуронидазы в соответствуюшие шесть 
пробирок с 0,5 мл буфера 1, как показано в табл. 12. 

Таблица 12. Схема разведений для определения титра антигиалуронидазы 

Номера пробирок 

1 2 3 4 5 6 Контроль 1 Контроль 2 

Буфер 1, мл 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0.85 
Разведение^ гиа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 
луронидазы (мл) 1:2 1:3 1:4,5 1:7 1:10 1:15 - — 

Субстрат (мл) 0,3 0,3 0,3 0.3 0.3 0,3 0,3 0.15 

^ Разведение в буфере 1; итоговое содержимое пробирок для инкубации при 37 °С 
(пункт 5). 

3. В каждую из этих шести пробирок добавить по 0,3 мл субстрата. 
4. Приготовить следующие контроли: 

Контроль 1: 0,7 мл буфера 1 и 0,3 мл субстрата. 
Контроль 2: 0,85 мл буфера 1 и 0,15 мл субстрата. 

5. Содержимое во всех пробирках хорошо перемешать и инкубировать 30 
мин при 37 °С. 

6. После инкубации инактивировать оставшийся фермент нагреванием на 
водяной бане при 60 °С в течение 10 мин. 

7. Во все пробирки добавить по 3 мл буфера 2. 
8. Во все пробирки добавить по 1 мл подкисленной лошадиной сыворотки. 
9. Перемешать и оставить пробирки при комнатной температуре на 30 мин. 

10. На спектрофотометре измерить оптическую плотность при 580 нм. Титр 
гиалуронидазы, выраженный в единицах уменьшения мутности (ШгЫс111у 
гейис1пё ип118 — ТКТ1), соответствует наибольшему разведению фермента, 
которое уменьшает мутность, вызванную 0,2 мг субстрата (контроль 1) 
д о степени мутности, вызванной 0,1 мг субстрата (контроль 2). Если 
разница в оптической плотности двух контролей менее 15 %, используйте 
другую партию гиалуроната кальция. 

12.3 Определение антигиалуронидазы в сыворотке 
человека 

Оборудование и материалы 

— Водяные бани с температурой 37, 56 и 60 "С. 
— Пробирки. 
— Спектрофотометр. 
— Пипетки. 
— Исследуемые образцы сывороток. 

Реактивы (см. раздел 12.2) 

— Буфер 1. 
— Буфер 2. 
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— Гиалуронидаза. 
— Субстрат гиалуроната кальция. 
— Подкисленная лошадиная сьшоротка. 

Методика 

1. Образцы сывороток инактивировать на водяной бане при 56 °С в течение 
30 мин. 

2. Развести инактивированную сыворотку в геометрической прогрессии сле-
дуюишм образом: в каждую из шести пробирок налить по 0,5 мл буфера 
1; во вспомогательной пробирке приготовить разведение сыворотки 1:50 
и перенести 0,5 мл его в первую пробирку (получается разведение 1:100). 
Взболтать и перенести 0,5 мл во вторую пробирку и так далее д о шестой 
(1:3200). Из шестой пробирки 0,5 мл вылить (табл. 13). 

Таблица 13. Схема разведений человеческих сывороток для определения титра антигиалуронидазы 

Номера пробирок 

1 2 3 4 5 6 Контроль 1 Контроль 2 

Разведенная^ сыворотка 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 
(мл) 1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 — 

Гиалуронидаза (мл) 0,2 0,2 0.2 0.2 0.2 0,2 0 0 
Субстрат (мл) 0,3 0,3 0.3 0.3 0.3 0,3 0,3 0,15 
Буфер 1, мл 0 0 0 0 0 0 0.7 0,85 

^ Разведение в буфере 1; итоговое содержимое пробирок для инкубации при 37 °С (пункт 7). 

3. Стрептококковую гиалуронидазу развести буфером 1, чтобы получилось 
15 Т К И в 1 мл. В каждую пробирку добавить по 0,2 мл гиалуронидазы 
(3 т к и ) . 

4. Перемешать и инкубировать в течение 15 мин при комнатной темпера
туре. 

5. Во все пробирки добавить по 0,3 мл субстрата (с 0,2 мг гиалуроната 
кальция). 

6. Приготовить контроли (см. табл. 13). 
Контроль 1: 0,3 мл субстрата (с 0,2 г гиалуроната кальция) и 0,7 мл 
буфера 1. 
Контроль 2: 0,15 мл субстрата (содержащие 0,1 мг гиалуроната кальция) 
и 0,85 мл буфера 1. 

7. Содержимое во всех пробирках хорошо перемешать и инкубировать на 
водяной бане при 37 °С в течение 30 мин. 

8. Сразу после инкубации перенести пробирки на водяную баню с темпе
ратурой 60 "С на 10 мин для инактивации оставшегося фермента. 

9. Во все пробирки добавить по 3 мл буфера 2 и по 1 мл подкисленной 
лошадиной сыворотки. 

10. Перемешать и инкубировать при комнатной температуре в течение 30 
мин. 

11. Измерить оптическую плотность на спектрофотометре при 580 нм. 
12. Титр антигиалуронидазы определяется величиной, обратной разведению 

сыворотки с такой же оптической плотностью, как и в контроле 2. 
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13. Непрямой бактерицидный тест 
для определения уровня анти-М-антител 

13.1 Введение 

13.1.1 Сущность метода 

Стрептококковые клетки с помощью М-белка защищаются от фагоцитоза; 
обладающие достаточным количеством М-белка стрептококки свободно рас
тут в "нормальной" человеческой крови. Не защищенные таким образом 
стрептококки гибнут. 1п УНЮ стрептококковые штаммы, несущие М-белок 

, ( М + ) , фагоцитируются и разрушаются полиморфно-ядерными лейкоцитами 
человека только в присутствии гомологичных М-антител. Если же таковые 
отсутствуют или если имеются только гетерологичные М-антитела, то М + 
стрептококки с успехом размножаются в свежей человеческой крови. Анти
фагоцитарный эффект стрептококкового М-белка и его нейтрализация ти-
поспецифическими антителами легли в основу бактерицидного теста. 

В лабораториях, изучающих стрептококк, применяются два основных типа 
бактерицидного теста. Непрямой бактерицидный тест определяет выживае
мость стрептококков в человеческой крови; при этом используются д о н о р 
ская кровь, не содержащая антител к исследуемому штамму, и антисыворотка 
из человеческой крови (т.е. из крови пациентов, обследовавшихся на наличие 
антител после перенесенной инфекции) либо гипериммунная сыворотка 
животных. Самое частое применение непрямого бактерицидного теста — это 
определение находящихся в сыворотке типоспецифических М-антител. Для 
этого определенное количество М-Ь стрептококков инкубируют .в свежей 
человеческой крови вместе с сывороткой, в которой предполагается наличие 
М-антител. Уровень М-антител устанавливается по степени фагоцитирова
ния и гибели стрептококковых штаммов в присутствии данной сыворотки. 
Кроме того, непрямой бактерицидный тест служит для идентификации или 
подтверждения М-типа штамма на основании гибели в присутствии извест
ной типоспецифической антисыворотки. 

Менее распространен сегодня прямой бактерицидный тест, в котором не 
используются дополнительные антисыворотки; источником М-антител явля
ется донорская кровь. Этот тест применяется для контроля за уровнем 
М-антител у пациентов, перенесших диагностированную стрептококковую 
инфекцию. Один из вариантов прямого бактерицидного теста часто имену
ется "пропусканием через кровь". Кровь берут у донора , предварительно 
обследованного на отсутствие антител к исследуемому штамму; дополнитель
ные антитела не используют. Таким образом, по способности данного штам
ма расти в челоэеческой крови при отсутствии типоспецифических М-анти
тел определяют содержание М-белка. Это важно, поскольку дает основание 
судить, насколько данный штамм пригоден для приготовления М-антисы-
вороток. Кроме того, с помощью этого теста м о ж н о увеличить содержание 
М-белка в штамме с малым его содержанием: колонии, пережившие "про
пускание через кровь", теоретически содержат больше М-белка, чем исход
ный посев [131, 132\. 

Для бактерицидного теста требуются следующие условия: быстрый рост 
стрептококков при отсутствии специфических антител; наличие активных 
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макрофагов, способных фагоцитировать и разрушать М-отрицательные или 
окруженные антителами стрептококки; контакт стрептококка с фагоцитами 
в течение всего периода инкубации. После завершения теста количество 
жизнеспособных стрептококков в образце подсчитывается и сравнивается с 
количеством стрептококков, посеянных в начале теста [133—135]. 

13.1.2 Компоненты теста 
Для непрямого бактерицидного теста необходимы три компонента: стрепто
кокки; сыворотка, содержащая антитела или исследуемая на их наличие; 
свежая человеческая кровь. Исследуемую сыворотку получают из крови 
человека или животных. Свежую кровь забирают у здорового взрослого 
донора, предварительно проверенного на отсутствие антител к исследуемым 
серотипам и на способность давать приемлемый бактерицидный эффект. 

Стрептококки 

Для посева о б ь и н о используют инокулят стрептококка в логарифмической 
фазе роста с подсчитанным количеством бактериальных клеток. Также в 
литературе описан непрямой бактерицидный тест со стрептококками в ста
ционарной фазе роста, но он менее распространен. 

Человеческая сыворотка или гипериммунная сыворотка 
животных 

Важнейшими моментами в выборе сыворотки для бактерицидных тестов 
являются наличие М-антител и отсутствие компонентов, подавляющих рост 
стрептококка или нарушающих активность лейкоцитов. Сыворотка не долж
на бьггь загрязненной и не должна содержать антибиотики либо другие 
бактерицидные и бактериостатические вещества в концентрациях, способ
ных подавлять рост стрептококка. Окончательная концентрация тиомерсала 
(тимеросала) в этом тесте не должна превышать 1:10 ООО, а азида натрия — 
1:1000. Непригодны сыворотки с выраженным гемолизом. При необходимости 
длительного хранения сыворотку лучше замораживать, не добавляя никаких 
консервантов, при -20 °С или, предпочтительнее, при -70 °С. Для сохранения 
с ю й с т в сыюротки замораживать и оттаивать ее надо быстро. Однако повтор
ные замораживания и оттаивания постепенно снижают титр антител в сы
воротке. Кроличью сыворотку разводят физиологическим раствором по 
меньшей мере в пропорции 1:3 или прогревают при 62 °С в течение 30 мин 
для полного вьывления М-антител. Некоторые исследователи инактивируют 
все сыворотки путем прогревания при 56 °С или 62 °С в течение 30 мин перед 
использованием в тесте во избежание непредсказуемых неспецифических 
эффектов, обусловленных термолабильными компонентами сыворотки, хотя 
в Пражской лаборатории за весь период работы не возникало необходимости 
в такой регулярной инактиватдаи. Обычно в данном тесте применяют неад-
сорбированные сыюротки , но можно пользоваться и адсорбированными. 

Человеческая кровь 

Кровь забирают от здоровых взрослых. Если тест ставится с сывороткой 
животных, группа крови значения не имеет. Если же исследуется человечес
кая сыворотка, лучше брать кровь группы 0(1), чтобы избежать несовмести
мости. Кровь не должна содержать антибиотиков или М-антител к данным 
типам стрептококка; гетерологичные М-антитела не влияют на результат 
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теста (табл. 14). Кровь забирают непосредственно перед исследованием (не 
ранее чем за 2 ч). В качестве антикоагулянта применяют гепарин в концент
рации 8—10 единиц на 1 мл крови. Более высокие концентрации гепарина 
существенно снижают бактерицидную активность системы. 

При наличии необходимых условий (сыворотки с высоким титром М-анти
тел и штаммов с хорошей, но не чрезмерной скоростью роста) в большинстве 
случаев получается желаемый бактерицидный эффект. Однако, по опыту 
Пражской лаборатории, для определения низких титров антител (табл. 15) 
подобрать доноров гораздо сложнее. Соответствие или несоответствие д о 
норской крови требованиям бактерицидного теста — относительно стабиль
ное качество, сохраняющееся в течение многих лет [135\. 

Таблица 14. Пример предварительного отбора пригодной для теста бактерицидной системы 

М-тип штамма стрептококка группы А 

12 49 
Инокулят: 
КОЕ в отдельной капле (0,02 мл) 

КОЕ/0,04 мл (в среднем) 

71 13 58 13 114 21 
66 14 71 9 119 21 
61 9 69 11 109 16 
132 24 132 22 228 39 

Кровь донора ВМ 
Рост^ в присутствии: 
- нормальной кроличьей сыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
- гомологичной антисыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
Индекс роста^ 
Бактерицидный индекс^ 

18 2 
О О 

<1 
н о 

23 ООО 2 800 
14 1 

167 
1 720 

18 100 3 520 
9 О 

81 
2 402 

Кровь донора К2 
Рост^ в присутствии: 
- нормальной кроличьей сыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
- гомологичной антисыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
Индекс роста^ 
Бактерицидный индекс^ 

14 700 3 250 
1 О 
115 

17 950 

2 О 13 700 2 480 
0 0 20 О 

<1 61 
но 809 

Кровь донору 52 
Рост^ в присутствии: 
- нормальной кроличьей сыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
- гомологичной антисыворотки (КОЕ/0,1 мл) 
Индекс роста^ 
Бактерицидный индекс^ 

14 700 
1 

3 900 
О 

119 
18 600 

14 700 2 240 
2 О 

110 
8 470 

7 040 
О 

1 520 
О 

32 
>8 560 

КОЕ - колониеобразующие единицы; НО - не оценено. 
3 Рост после 3-часового вращения в роллере. 
б Расчет индекса роста и бактерицидного индекса см. в разделе 13.2.2. 

13.1.3 Оборудование 

Стеклянная посуда 

Чистота пробирок и другой стеклянной посуды, используемой в бактерицид
ном тесте, должна соответствовать требованиям для тканевых культур. Объе
мы всех компонентов теста следует тщательно измерить хорошо откалибро-
ванными капельными пипетками, серологическими пипетками или механи
ческими микропипетками. 
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Таблица 15. Пример отбора донорской крови ("чувствительность" бактерицидных 
систем) 

Кровь донора 

РЗ зи НА 

Инокулят РТ "3800" (КОЕ в 1 86 86 86 86 86 86 
пробирке) 
Рост^ с нормальной кроличьей 3970 3200 3200 2880 3520 4400 
сывороткой (КОЕ/0,1 мл) 
Рост с кроличьей М "3800" 
антисывороткой (КОЕ/0,1 мл): 
— неразбавленной 0 0 0 0 11 5 
— разведенной 1:3 0 0 0 0 600 580 
- разведенной 1:9 0 0 21 19 2 170 1 680 
Индекс роста^ 42 35 46 
Бактерицидный индекс^ с М-
антисывороткой: 
— неразбавленной >7170 = >4+ >6080 = >4+ 495 = 3+ 
— разведенной 1:3 >7170 = >4+ 6080 = >4+ 7 = 0 
— разведенной 1:9 >7170 = >4+ 152 = 2+ 2 = 0 

Рост после 3-часового вращения в роллере. 
Расчет индекса роста и бактерицидного индекса см. в разделе 13.2.2. 

Вращающее устройство 

В ходе бактерицидного теста требуется устройство для вращения пробирок, 
чтобы поддерживать клетки крови и стрептококка в состоянии гомогенной 
суспензии на протяжении 3-часовой инкубации. Для этого хорощо подходит 
роллер со скоростью вращения 8 оборотов в минуту, вращающий пробирки 
либо вокруг поперечной оси, либо, если угол наклона оси близок к гори
зонтальной плоскости, параллельно оси цилиндра роллера. 

13.1.4 Оценка результатов теста 
п р и оценке результатов теста сравнивают количество колоний д о и после 
3-часовой ротации в присутствии исследуемой сыворотки и сыворотки без 
типоспецифических антител. Рост щтаммов в человеческой крови измеряется 
индексом роста. Способы вычисления индекса роста в разных лабораториях 
могут отличаться деталями (см. разделы 13.2.2 и 13.3.3), но всегда сохраня
ется закономерность: чем больше значение индекса, тем больше рост колоний. 
Не существует правильных и неправильных способов вычисления индекса роста 
в бактерицидном тесте; следует пользоваться тем способом, который лучше 
всего отвечает задачам исследователя. Тем не менее сама по себе величина 
индекса не имеет смысла без протокола теста и без описания способа расчета. 
Бактерицидный эффект антисыворотки измеряется бактерицидным индек
сом. Способы вычисления его также могут различаться в деталях, но зако
номерность та же: чем больше индекс, тем более выражен бактерицидный 
эффект, т.е. в результате опсонизационной активности типоспецифических 
антител большая часть стрептококков подвергается фаготдатозу. 

13.1.5 Выбор бактерицидных систем 
Перед постановкой непрямого бактерицидного теста кровь большинства 
доноров надо протестировать с несколькими различными штаммами кон-
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кретно тех М-типов стрептококка, которые будут включены в тест. Подроб
ные исследования, проведенные в Пражской лаборатории, показали важ
ность этой предварительной проверки (методику см. в разделе 13.2). В табл. 
14 приведен пример такого тестирования с использованием крови трех д о 
норов и трех различных М-типов стрептококка. В результате получаем сле
дующую информацию. 1) Все три протестированных стрептококковых щтам
ма подходят для бактерицидного теста (все они быстро росли по крайней 
мере в одной донорской крови). 2) Кровь донора ВМ не может применяться 
для типа 6, а кровь донора К 2 — для типа 12. Кровь донора 82, скорее всего, 
подойдет для всех трех типов. 

В целом, если штамм не растет ни в одном образце крови, то он, по-види
мому, не содержит достаточного для бактерицидного теста количества М-
белка. При специфическом подавлении роста данного штамма антителами 
того или иного донора штамм обычно хорошо растет в крови хотя бы одного 
из других доноров и соответственно в крови, подавляющей рост данного 
щтамма, будет хорошо расти как минимум один стрептококковый штамм 
другого М-типа. 

Более точный выбор подходящей донорской крови и оценка ее "бактери
цидной чувствительности" возможен при исследовании бактерицидного э ф 
фекта в серийных разведениях М-антисыворотки в контрольной системе. 
Пример такого теста, выполненного в Пражской лаборатории, приведен в 
табл. 15. В этом случае бактерицидный эффект крови трех доноров иссле
дован с одинаковым инокулятом 86 колониеобразующих единиц (КОЕ) 
единственного щтамма (промежуточный тип РТ "3800") в каждой пробирке. 
Результаты ясно показывают, что кровь разных доноров существенно разли
чается по бактерицидности, несмотря на схожую интенсивность реакции на 
неразведенную антисыворотку с высоким титром. Д о н о р РА не подходит для 
определения низкого уровня М-антител из-за недостаточного бактерицидно
го ответа на слаборазведенную (1:3) контрольную М-антисыворотку. 

Для того чтобы свести к минимуму возможность встречи исследуемого штам
ма с гомологичными антителами, в таких тестах на "чувствительность" 
предпочтительно применять редкие М-типы стрептококка. Относительная 
бактерицидность крови данного донора, проверенная в простой системе, 
например М "3800" — анти-М "3800", распространяется и на другие М-типы 
и со временем существенно не меняется. Для окончательного теста отбира
ется комбинация щтаммов и доноров, обеспечивающая наилучший рост 
стрептококка и наибольшее подавление его в присутствии разведенной го
мологичной антисыворотки. 

13.1.6 Контроли для бактерицидного теста 

в каждый бактерицидный тест должны бьггь включены следующие контроли, 
которые важны для точной интерпретации результатов. 

1. Контроль для подтверждения способности каждого применяемого в тесте 
штамма размножаться в образце данной крови. Состав контроля: нор
мальная кроличья сыворотка -I- стрептококковый инокулят + человечес
кая кровь в тех же пропорциях, что и в тесте. Как правило, в этом 
контроле получается максимально возможный в данной комбинации рост 
штамма. 

2. Контроль бактерицидной активности крови в присутствии гомологичных 
М-антител. Состав: гипериммунная гомологичная сыворотка в соответ-
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ствующем разведении + стрептококковый инокулят + человеческая кровь. 
Объемы и условия также должны полностью повторять таковые в тесте. 
Если в лаборатории нет контрольных гомологичных М-антисывороток 
для исследуемых штаммов, в качестве непрямого контроля можно ис
пользовать уже протестированный стрептококковый штамм другого типа 
и соответствующую ему антисыворотку. Подтверждение хорошей бакте
рицидной активности — важная характеристика образца крови даже от
носительно других типов стрептококка. Если используется кровь нового 
донора, не проверенная с конкретным М-типом, разумно включить в тест 
параллельно несколько сывороток и два разных образца крови. 

3. Контроль типоспецифичности бактерицидной активности. Каждую иссле
дуемую сьшоротку следует проверять по меньшей мере с двумя различными 
М-типами. Подавление в сыворотке роста одного типа стрегггококка и 
отсутствие влияния на рост другого свидетельствуют о специфическом ин
гибировании. Реакции такой сложности очень трудно ставить от раза к разу 
абсолютно одинаково, поэтому, если необходимо количественно подтвер
дить динамику титра у конкретного пациента, особенно важно проверить 
все его сьшоротки одновременно в одном тесте. 

13.2 Методика 1 бактерицидного теста 

13.2.1 Общие положения 

Следует заметить, что принципы, изложенные в разделе 13.1, полностью 
подходят и к настоящему раздел]^. В представленном ниже материале мы 
описали некоторые методологические особенности постановки данного теста 
в Пражской лаборатории. 

Стеклянная посуда и вращающее устройство 

Инокуляты, сыворотки и кровь отмеряют капельными пипетками и поме
щают на д н о пробирок (14 х 120 мм), не касаясь их стенок. Для сывороток 
и инокулятов капельные пипетки калибруют так, чтобы объем капли состав
лял 0,02 мл. При отмеривании капель другого объема необходимо внести 
изменения в конечное разведение для расчета требуемого числа КОЕ. 

Стрептококковый инокулят 

Для немедленного применения 

Отцентрифугировать (при 1500 § в течение 10 мин) 6 мл ночной культуры 
стрептококка на сывороточном бульоне (бульон Тодда—Хевитга с добавле
нием 20 % нормальной телячьей или лошадиной сыворотки) и осадок ресус
пендировать в 0,8 мл свежего сывороточного бульона. В 6 мл сывороточного 
бульона перенести столько суспензии, чтобы величина оптической плотности 
снизилась д о 70 % (при 560 нм) от оптической плотности чистого сыворо
точного бульона. Инкубировать полученную суспензию на водяной бане при 
37 °С в течение 90 мин и затем развести ее в бульоне Тодда—Хевитта. 
Требуемое разведение различно для разных штаммов и определяется по 
предшествующему росту штамма. Интервалы между разведениями должны 
бьггь от 1:4 до 1:7, например Ю-^, 10-74 и 10-716 или 10-̂ , 10-4/7 и 10-749. 
Задача состоит в том, чтобы в наибольшем разведении получить 20—40 
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 0,04 мл. Как правило, из каждого 
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штамма готовят два или три инокулята (см. табл. 14). Использовать только 
одно разведение для каждого штамма рискованно, так как не всегда можно 
сразу получить инокулят с требуемым числом КОЕ. 

Глубокая заморозка инокулятов и подготовка их к применению 

Приготовление стандартизованного инокулята, замороженного при -70 °С, 
выполняется так же, за исключением того, что конечное разведение культуры 
для замораживания готовится на сывороточном бульоне. Порции по 0,5— 
1,0 мл разведений 10"̂  и Ю'* быстро замораживают на бане с этанолом и 
сухим льдом (СО2) и переносят (на сухом льду) в морозильник с темпера
турой -70 °С, где и хранят. Непосредственно перед использованием инокулят 
быстро размораживают, перенося пробирки на водяную баню при темпера
туре 25—37 °С, при необходимости разводят сывороточным бульоном и тут 
же пипеткой разливают по пробиркам для теста. Обычно конечное разведе
ние культуры (оно же инокулят) должно содержать 50—100 К О Е в 0,04 мл 
(максимальная чувствительность бактерицидного теста достигается при от
носительно небольшом инокуляте, что не влияет на воспроизводимость 
результатов). Один инокулят используется для каждого штамма и каждой 
исследуемой сыворотки параллельно в двух пробирках (см. табл. 14). Пра
вильно приготовленный и хранящийся инокулят даже через несколько лет 
даст в бактерицидном тесте те же результаты, что и свежеприготовленная 
культура, но для этого очень важны постоянство температуры хранения 
(—70 °С) и скорость замораживания и размораживания [ 136\. 

Для замораживания инокулята нужно провести предварительную проверку 
количества КОЕ в 0,04 мл. Для этого 3—4 отдельных капли (по 0,02 мл) 
каждого разведения культуры, подлежащей заморозке, надо поместить на 
чашку с кровяным агаром. Объем инокулята рассчитывается как среднее 
арифметическое от количества колоний, выросших из 0,04 мл суспензии. 
Таким ж е способом определяют размеры инокулята в бактерицидном тесте. 
При подсчете количества К О Е для штаммов, образующих слизистые сливные 
колонии, применяют метод залитьк чашек (см. ниже) . 

Смесь для инкубации в роллере 

Накапать сьшоротку в пробирки. Для сыворотки кролика (нормальной или 
гипериммунной — последняя при необходимости разбавляется физиологи
ческим раствором) оптимальным является объем 0,02 мл. Сыворотку чело
века (как правило, неразбавленную) лучше взять в количестве 0,06 мл. Туда 
же добавить 0,04 мл разведения стрептококковой культуры (инокулята). 
Затем в каждую пробирку добавить по 0,3 мл нормальной человеческой 
крови. В качестве антикоагулянта применяют гепарин (5000 МЕ/мл; рабочий 
раствор 200 МЕ/мл в фосфатном буфере) в концентрации 8 МЕ/мл крови. 
Плотно запечатывают пробирки хорошо подогнанными резиновыми проб
ками и инкубируют при 37 °С в течение 3 ч в роллере на скорости 8 об /мин . 
Пробирки должны вращаться параллельно оси цилиндра, угол наклона оси 
к горизонтальной плоскости должен бьггь 10—15°. Небольшая разница объ
емов между пробирками с кроличьей или человеческой сывороткой не счи
тается значимой и не влияет на результаты теста. 

Метод залитых чашек 

Результат бактерицидного теста определяется при сравнении количества вы
ращенных д о и после теста колоний стрептококка. Для такого подсчета надо 
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остановить инкубацию, поместив цилиндр роллера с пробирками на водяную 
баню со льдом. После тщательного перемешивания из каждой пробирки 
микропипеткой удалить 0,1 мл суспензии и перенести ее в чашку Петри 
(диаметр 9 см), содержащую примерно 2,5 мл б у л ю н а Тодда—Хевитта. Сразу 
же добавить 15 мл свежеприготовленного кровяного агара с 2,5 % дефибри
нированной крови барана, охлажденной д о 48—50 °С, и тщательно переме
шать, чтобы колонии равномерно распределились во всем объеме жидкости. 
Залитые таким образом чашки инкубировать при 37 "С в течение ночи. 

Подсчет колоний в залитых чашках 

К о л и ч е с т ю КОЕ, сохранившихся после бактерицидного теста, определяется 
числом колоний. Подсчет удобно выполнять на ф о н е решетки с помощью 
увеличительной лупы и механического счетчика. Колонии стрептококка под-
считьшают в отдельных квадратах или секторах решетки в зависимости от 
их плотности, и затем рассчитывают результат для всей площади поверхности 
чашки. Обычно на одной чашке вырастает не более 300—350 КОЕ. Разные 
разведения компонентов смеси для заливки чашек существенно не влияют 
на количество КОЕ. 

13.2.2 Оценка результатов теста 
Индекс роста 

Индекс роста отражает скорость роста штамма в неиммунизированной крови 
при отсутствии антител. Он рассчитывается по следующей формуле: 

Число КОЕ в 0,1 мл смеси с нормальной сывороткой 
через 3 ч инкубации в роллере 

Индекс роста ^ *̂  • Число КОЕ в инокуляте 

Если используются три различных разведения культуры, в числителе пишут 
сумму колоний во всех трех залитых чашках с нормальной сывороткой, а в 
знаменателе — сумму КОЕ во всех трех инокулятах. Пример для двух разве
дений приведен в табл. 14, а пример для двух образцов с одинаковым 
инокулятом — в табл. 15. 

Нижняя граница индекса роста для штаммов, предназначенных для опреде
ления титра М-антител, составляет около 30 (что соответствует количеству 
инокулята, умноженному в 108 раз, при исходном объеме 0,36 мл, или 
примерно семи поколениям стрептококковых клеток). При индексе роста 
менее 20 достоверность результатов теста уменьшается, вероятно, за счет 
юзрастания влияния нетипоспецифических факторов. Интерпретация таких 
результатов гораздо более затруднительна, чем тех, что получены со штам
мами того же типа, но размножающимися с более высокой скоростью с 
индексом роста от 30 д о 130. С другой стороны, у штаммов с индексом роста 
более 140 (более девяти поколений) чувствительность к низким титрам 
антител значительно ниже. 

Бактерицидный индекс 

Бактерицидный индекс отражает степень угнетения роста стретггококка за 
счет антител и выражается как отношение числа КОЕ при отсутствии антител 
к числу К О Е в присутствии исследуемой сыворотки [135\: 
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Число КОЕ в 0,1 мл смеси с 
нормальной сывороткой через 3 ч 

инкубации в роллере 
Бактерицидный индекс = • 

Число КОЕ в 0,1 мл смеси с 
исследуемой (иммунной) сывороткой 

через 3 ч инкубации в роллере 

Если с одним инокул}ггом параллельно тестируются два образца сывороток, 
в числителе будет сумма колоний в обеих залитых чашках с нормальной 
сывороткой, а в знаменателе — сумма колоний в обеих залитых чашках с 
исследуемыми сыворотками. 

Для оценки бактерицидного индекса применяется шкала Столлермана (табл. 
16). 

Таблица 16. Шкала Столлермана для бактерицидного индекса [123] 

Бактерицидный индекс Баллы 
<25 О 
25-50 + / -
51-100 1 + 
101-200 2+ 
201-500 3+ 
>500 4+ 

При самом слабом угнетении роста (+/—) величина бактерицидного индекса 
(например, 32) обозначает подавление роста в пятой степени по сравнению 
с нормальной сывороткой. Например, для 100 КОЕ в инокуляте, индекса 
роста 64 и 200 выживших К О Е в 0,1 мл антисыворотки получаем: 

Бактерицидный индекс = = 32. 

Количество выживших К О Е в нормальной сьшоротке, таким образом, в 32 
раза выше, чем в исследуемой (32 =2"; х = 5 ) . 

Бактерицидный индекс не является эквивалентом титра антител. Более точ
ная оценка титра М-антител получается при тестировании серийных разве
дений сыворотки, начиная с разведения с бактерицидным индексом 25. 
Шкала Столлермана обычно охватывает узкий спектр титров. Переход от 
положительного (4-1-) титра к отрицательному (бактерицидный индекс менее 
25) часто происходит резко (в 75 % случаев в серийных разведениях с 
интервалом 1:3 такое внезапное падение титра наблюдается между соседними 
разведениями или через одно — с м . табл. 15). При подходящей донорской 
крови очень сильная контрольная кроличья М-антисыворотка даже при 
разведении 1:100 или больше может быть вполне эффективна. 

Бактерицидный индекс представляет собой достаточно емкую характеристи
ку сьшоротки, что особенно ценно при сравнении бактерицидной активности 
сывороток, исследуемых одновременно. Полученные же в разных тестах 
индексы сравнимы только в определенных пределах, даже если применялась 
одна и та же донорская кровь. Однако проведение большого количества 
последовательных тестов с одинаковьши инокулятами и одинаковыми кон
трольными сыворотками вьювило главенствующее значение отдельных о б 
разцов свежей человеческой крови в вариабельности результатов. Бактери
цидный индекс во многом зависит от размера инокулята и от индекса роста. 
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особенно если они выходят за рамки оптимальных величин. В крови одного 
и того же донора положительные результаты всегда будут положительными, 
а отрицательные — отрицательными. Вариации результатов в подавляющем 
большинстве случаев возникают при низком бактерицидном индексе. Такой 
индекс (25 и ниже) требует повторения теста, по возможности, с кровью с 
заведомо хорошим бактерицидным эффектом даже при низком уровне М-
антител (см. табл. 15). 

13.3 Методика 2 бактерицидного теста 
Описано много методов постановки непрямого бактерицидного теста. Ос
новные положения, приведенные в разделе 13.1, приложимы ко всему раз
делу. Ниже изложены особенности постановки теста в лаборатории Минне
аполиса. Эта лаборатория применяет два варианта теста, которые отличаются 
от методики, используемой в Пражской лаборатории, только деталями. Тем 
не менее и в этих вариантах должны строго вьшолняггься важные правила, 
описанные выше, так как тест весьма сложен. Здесь важна каждая мелочь, 
каждый образец крови в пределах одного теста должен проходить абсолютно 
одинаковую обработку, и совершенно единообразным должно бьггь после
довательное выполнение теста. 

13.3.1 Метод Лансфилд, используемый в лаборатории 
Миннеаполиса 

Методика постановки бактерицидного теста по Лансфилд [133, 137\, приме
няемая в Миннеаполисе, подобно Пражской методике, основана на исполь
зовании культуры в логарифмической фазе роста. Инокулят готовят из штам
ма, растущего на кровяном бульоне Тодда—Хевитта с 1 % неопептона в 
течение ночи, а затем 1 мл этой культуры переносят в 4 мл теплого бульона 
Тодда—Хевитга с 1 % неопептона, но без крови. Этот посев растет еще 2 ч 
при 35—37 °С (логарифмическая фаза роста). Если культура имеет тенденцию 
к росту "гранулами" или сливными колониями, к среде добавляют неболь
шое количество сыворотки. Затем культуру разбавляют бульоном Тодда—Хе
витга и используют в тесте. 

Как правило, Р. Лансфилд включала в тест четыре четырехкратных разведе
ния стрептококковой культуры (обычно 10"̂ , 10"5/4, 10"^/16, 10"7б4). Если 
лабораторное оборудование гарантирует достоверность результатов, доста
точно использовать только одно разведение. Оно должно содержать прибли
зительно 100—200 КОЕ/0,1 мл. Разведение, требуемое для приготовления 
инокулята, определяется заранее: необходимо предварительно посеять ино
кулят на чашку в условиях, точно повторяющих условия теста. При точном 
дублировании условий инокулят в ходе теста даст количество КОЕ, очень 
близкое к тому, что было получено при этом предварительном тестировании. 

Для предварительного тестирования на чашку сеют по 0,1 мл разведений 
10"*, 10-5 л 1(^-6 двухчасовой культуры. Разведение, которое будет использо
вано в действительном тесте, определяется методом интерполяции после 
подсчета колоний. Двукратное исследование одного и того же разведения 
увеличивает точность результата. Приготовленные разведения хранятся на 
льду д о полного завершения теста. 

Контроли используют, как описано в разделе 13.1.6. Тест проводится в 
маленьких стеклянных пробирках (10 или 12 х 75 мм) с плотно пригнанными 
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резиновыми пробками или в пробирках из полистирена с защелкивающи
мися крыщками (12 X 75 мм). Особое внимание следует обратить на чистоту 
всей посуды и оборудования, соприкасающегося с любыми компонентами 
теста. Человеческая кровь для теста отбирается, как описано в разделе 13.1.5. 
В качестве антикоагулянта применяется гепарин в конечной концентрации 
10 М Е на 1 мл крови. Высоких концентраций гепарина нужно избегать. 

Компоненты теста добавляют в пробирки в следующем порядке и объемах: 

антисыворотка (человеческая или гипериммунная сыворотка 
животных) 0,05 мл 

разведение стрептококковой культуры в логарифмической 
фазе роста 0,1 мл 

нормальная человеческая кровь 0,3 мл 
общий объем 0,45 мл 

Для максимального контакта компонентов теста друг с другом пробирки 
вращают вокруг их поперечной оси со скоростью 8 о б / м и н в течение 3 ч 
при 35—37 °С. Во время ротации в пробирки добавляют по 0,1 мл разведения 
культуры в логарифмической фазе роста, а еще 0,1 мл переносят на чащку 
Петри для подсчета числа КОЕ. Для подсчета, как и для заливки, используют 
чашки Петри (100 х 15 мм) с 0,5—1,0 мл солевого бульона (5 мл бульона 
Тодда—Хевитга в 100 мл физиологического раствора). В чашки для заливки 
затем добавляют 12 мл основы кровяного агара, охлажденной до 48—50 °С, 
и 0,3 мл крови барана. В конце теста из пробирки аналогичным образом 
удаляют 0,1 мл и сеют на чашку для подсчета сохранившихся КОЕ стрепто
кокков. Лаборатория Миннеаполиса предпочитает сеять разведения иссле
дуемой смеси, приготовленные после ротации. При посеве разведений 10~^ 
и 10~2 в дополнение к неразведенным образцам, как правило, получается 
хотя бы одна чашка с оптимальным для подсчета количеством КОЕ — 
30—300 КОЕ на чашку. Индекс роста и бактерицидный индекс вычисляются 
по формулам, приведенным в разделах 13.3.3 и 13.3.4. Схема непрямого 
бактерицидного теста, описанного выше, изображена на рис. 13. 

13.3.2 Метод бактерицидного теста с преопсонизацией 

Для повышения чувствительности бактерицидного теста к низким титрам 
антител, которые часто встречаются в человеческих сыворотках [138\, в 
лаборатории Миннеаполиса бьша разработана его модификация, в которой 
предусмотрено два изменения. Во-первых, для снижения первоначальной 
скорости роста стрептококков и, следовательно, в целях создания лучших 
условий для фагоцитоза в данной модификации используется не логариф
мическая, а стационарная фаза роста стрептококковых клеток. Во-вторых, в 
эту методику включен этап предварительной опсонизации (преопсонизации). 
Преопсонизагщя, понятие которой впервые ввели ВеасЬеу и Сиппш§Ьат 
[139\, подразумевает предварительное смешивание и предварительную инку
бацию стрептококковой культуры с антисывороткой. При этом антитела, 
если они присутствуют в сьшоротке, связываются со стрептококковыми 
клетками д о того, как последние подвергнутся фагоцитозу. Этот процесс 
повьпиает чувствительность системы. 

На практике бактерицидный тест с преопсонизацией выполняется следую
щим образом. Антисыворотка в количестве ПО мкл смешивается со 110 мкл 
разведения культуры стрегггококков в стационарной фазе роста. Смесь и н 
кубируют, осторожно взбалтывая, в течение 1 ч при 4 °С (преопсонизация). 
После этого к 300 мкл гепаринизированной нормальной человеческой крови 
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0.1 мл 0,1 мл X мл 

Культура стрептококка 
в логарифмической 
фазе роста {2-часовая) 

0.05 мл антисыворотки 

0,3 мл человеческой крови-

9,9 мл 
10 1-2 

9,9 мл 
10-^ 
0,1 мл 

2 мл 
10-" 

Разведение культуры 
стрептококка (10"*), 
рассчитанное так, 
чтобы в 0,1 МЛ содержалось 
100-200 КОЕ 

Вращать в течение 3 ч 
при 35-37 °С со скоростью 
8 об/мин 

0,1 мл 

3 

0,1 мл 0,1 мл Исходное число колоний в чашке 

0,1 мл 

10° 10-1 

Конечное число колоний в чашке 

Рис. 13. Схема непрямого бактерицидного теста. 

10-2 

добавляют 100 мкл смеси из пробирки и ротируют вокруг поперечной оси в 
течение 3 ч, как в обычном бактерицидном тесте. Еще 100 мкл преопсони-
зированной смеси сеют на чашку для определения исходного количества 
КОЕ. Далее тест проводится по описанной выше методике Лансфилд. Схема 
непрямого бактерицидного теста с преопсонизацией показана на рис. 14. 

13.3.3 Оценка результатов бактерицидного теста 

Индекс роста 

Следует заметить, что не существует установленного и принятого всеми 
определения индекса роста. Лаборатория Миннеаполиса разделяет мнение 
Тор и соавт. {137\, согласно которому индекс роста представляет собой 
фактическое число колоний, выросших в ходе теста (в разделе 13.2.2 это 
называлось умножением инокулята). На индекс роста не влияют такие осо
бенности протокола теста, как изменение общего объема исследуемой смеси 
или объема, посеянного на чашку; он рассчитывается по формуле: 

Индекс роста = 

Число КОЕ в общем объеме образца после 
3-часовой ротации 

Число КОЕ в образце в начале теста 
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0.1 МЛ 0,1 МЛ Х м л 

Культура стрептококка 
в стационарной 
фазе роста 

Человеческая кровь, 
300 мкл 

9,9 мл 
10-2 

100 мкл 

Вращать в течение 3 ч 
при 35-37 °С со скоростью 
8 об/мин 

9,9 мл 
10^ 

110 мкл 

Разведение культуры 
стрептококка {10"''), 
рассчитанное так, 
чтобы в 0,1 МП содержалось 
200-400 КОЕ 

2 мл 
10-" 

Антисыворотка, 110 мкл 

Инкубировать, 
взбалтывая, 
при 4 °С 

100 мкл 

Исходное число колоний в чашке 

Конечное число колоний в чашке 

Рис. 14. Схема непрямого бактерицидного теста с преопсонизацией. 

В ходе теста появляется разведение. Коэффициент разведения зависит от 
объемов различных компонентов теста. Он должен учитываты;я при вьпис-
лении индекса роста. Общий объем в бактерицидном тесте Лансфилд состав
ляет 0,45 мл, а в тесте с преопсонизацией 0,4 мл. Добавляемые в начале теста 
0,1 мл стрептококковой культуры распределяются равномерно по всему 
объему исследуемой смеси, и когда в конце теста удаляют 0,1 мл для посева 
на чащку, это только часть общего объема. Следовательно, число КОЕ после 
ротации надо умножить на обратную величину, в данном случае 4,5 или 4,0, 
для точного сравнения с исходным количеством [137]. Если после ротации 
на чащку сеют разведения смеси, как описывалось выще, их следует также 
включить в расчет. Таким образом, для метода Лансфилд индекс роста будет 
вычисляться следующим способом: 

Число КОЕ в 0,1 мл конечного разведения 
образца X 4,5 X коэффициент 

разведения, посеянного на чашку 
Индекс роста = . 

Число КОЕ в образце в начале теста 

Например, если из исходных 0,1 мл инокулята выросли на чашке 100 КОЕ, а 
после ротации разведение 10"̂  исследуемой смеси содержало 100 КОЕ/0,1 мл, 
индекс роста будет таким: 
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100 X 4,5 X 100 . „ 
Индекс роста = = 450. 

Расчет индекса роста по данной системе может применяться не только для 
нормальной сыворотки, но и для типоспецифической. При некоторых об
стоятельствах представляет интерес способность штамма расти в гомологич
ной антисыворотке в абсолютном и относительном выражении (см. ниже). 
Согласно указанной методике, лаборатория в Миннеаполисе считает индекс 
роста 32 (1оё2 =5) нижней границей нормы для штамма, растущего в отсут
ствие типоспецифических антител. Штаммы с индексом ниже этого уровня, 
по-видимому, не обладают необходимым для достоверного исследования 
количеством М-белка. 

Бактерицидный индекс 

Бактерицидный индекс представляет собой отношение индекса роста (см. 
выше) в нормальной сыворотке к индексу роста в присутствии типоспеци
фических антител: 

Индекс роста в нормальной сьшоротке 
Бактерицидный индекс = • 

Индекс роста в типоспецифической антисыворотке 

Для большинства исследований величина 32 бактерицидного индекса расце
нивается как минимальная значимая величина. 

3.4 Логарифмическое выражение индексов роста 
и бактерицидности 

При анализе результатов бактерицидного теста, выраженных либо индексом 
роста, либо индексом бактерицидности, использование логарифма по осно
ванию 2 имеет ряд преимуществ перед реальными числами, полученными в 
результате калькуляции. Во-первых, абсолютные числа не дают точного 
представления о количестве генераций даже для стрептококка с его "цепоч
ками". Во-вторых, логарифм облегчает статистическую обработку теста, так 
как он уменьшает обманчиво высокий индекс роста у быстрорастущих штам
мов и высокий бактерицидный индекс, получаемый при почти полной ги
бели штамма. Конечно, можно воспользоваться полуколичественной оцен
кой по шкале Столлермана (раздел 13.2.2), но логарифм по основанию 2 
также позволяет провести математическое сравнение результатов. Он легко 
вычисляется на обычном калькуляторе по формуле: 

1оё1о^ 1оё1оХ 

'''^2^-10^2 =-ОМ-

Индекс роста 450, вьписленный в предьщущем примере, выражается через 
1оё2 следующим образом: 

1об1о450 2,653 
^°22450 = - о з ^ - = 0^30^ = 8,8. 

Таким образом, в данном штамме за 3 ч ротации вырастает почти девять 
генераций. 
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1». НЕПРЯМОЙ ВДКТЕРИЦИДНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АНТИ-М-АНТИТЕЛ 

13.4 М-типирование по результатам бактерицидного 
теста 
Непрямой бактерицидный тест, применяемый первоначально для выявления 
защитных типоспецифических М-антител,. также может использоваться в 
качестве контрольного метода для подтверждения М-типа стрептококка 
группы А [133\. Тест сложный и занимает много времени, поэтому его 
используют при особых обстоятельствах, например для верификации новых 
М-типов либо при получении противоречивых или неожиданных результатов 
в рутинных тестах для типирования. Бактерицидный тест не является рутин
ным методом. 

В этих ситуациях тест выполняется так же, как и при определении антител. 
Исследуемый щтамм комбинируют с М-типоспецифической антисывороткой 
с высоким титром или с соответствующим контролем. Донорская кровь с 
бактерицидностью ниже нормальных величин для теста непригодна (см. табл. 
14 и 15). 

13.5 Определение М-белка в непрямом бактерицидном 
тесте 
Еще одно применение непрямого бактерицидного теста — определение М-
белка в щтаммах. На сегоднящний день это наиболее надежный способ точно 
определить наличие этого важного эпвдемиологического маркера и фактора 
вирулентности. Хотя положительная реакция преципитации в агаровом геле 
с тщательно подготовленной и проверенной антисывороткой и соответству
ющим контролем тоже расценивается как свидетельство наличия М-белка, 
всегда остается вероятность появления преципитации, не связанной со вза
имодействием "антиген—антитело", которая может ввести в заблуждение. 

Только чрезвычайная специфичность правильно поставленного бактерицид
ного теста реально устраняет эту проблему. 

Важная точка приложения бактерицидного теста — это отбор щтаммов для 
производства М-типирующей антисыворотки, которое требует оптимального 
роста щтаммов в человеческой крови. 

Часто в литературе некоторые штаммы ошибочно относят к М-отрицатель-
ным, в то время как более точное их название — штаммы, не подлежащие 
М-типированию. Отрицательный результат с типоспецифической М-антисы-
вороткой может быть обусловлен отсутствием М-белка в штамме, но более 
вероятно, что проблема состоит в недостаточной активности гомологичной 
типоспецифической антисыворотки. В такой ситуации единственный путь 
подтверждения истинной М-негативности штамма — это постановка непря
мого бактерицидного теста. 
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14. Производство антисывороток 
для определения серогруппы и серотипа 

14.1 Групповые антисыворотки 
Точная клиническая диагностика стрептококковой инфекции непосредст
венно связана с точным определением серологической группы, к которой 
принадлежит вьщелен ный штамм стрептококка. Тесты для определения се
рогруппы подробно обсуждались в разделе 4. 
Постановка этих реакций требует высокоактивных антисывороток к ф у п п о -
вым полисахаридам. И хотя имеются коммерческие антисыворотки, отдель
ным лабораториям удобнее готовить свои собственные группоспецифические 
антисыворотки. Однако эти лаборатории должны сознавать, что иммунный 
ответ на стрептококковые антигены подвержен влиянию многочисленных 
различных факторов. Факторы первостепенной значимости включают гра
фик иммунизации, физическое состояние антигена и генетический фон 
экспериментального животного [140, 141]. Оптимальным животным для 
такой работы традиционно считается кролик. 

Штаммы для производства групповой антисыворотки можно получить в 
Пражской лаборатории (Чехословацкая Национальная коллекция типов 
культур) и в других лабораториях по изучению стрептококка или в нацио
нальных коллекциях типов культур, таких как Американская коллекция или 
Национальная коллекция типов культур в Великобритании. Способ приго
товления вакцины, описанный ниже, основан на методе Остерланда и соавт. 
[142\ и на методах, используемых в Центрах по борьбе с болезнями и их 
предупреждению в С Ш А {143\. Описание другого способа приготовления 
вакцины (и иммунизации), применяемого в Пражской лаборатории, можно 
получить по запросу. Схема забора крови позаимствована в Центрах по 
борьбе с болезнями. 

Оборудование и материалы 

— Термостат с температурой 35—37 °С. 
— Чашки с кровяным агаром. 
— Центрифуга. 
— Стерильный мембранный фильтр, 0,2 мкм. 
— Водяные бани с температурой 37 и 56 °С. 
— Стандарт мутности МсРаг1ап(1 № 3: 0,3 мл 1 % (масс.) хлорида бария + 

+9,7 мл 1 % (объемн.) серной кислоты. Вместо него можно использовать 
спектрофотометр. 

— Кролики белые новозеландские (или другой породы) , 2,5—3,5 кг. 
— Шприцы объемом 1 мл с иглами 25-го калибра. 
— Оборудование и материалы для забора крови у кроликов. 

Реактивы 

— Контрольные стрептококковые штаммы требуемой серогруппы для имму
низации. 

— Бульон Тодца—Хевитга. 
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— Кровь барана. 
— Раствор пепсина (1 мг/мл пепсина в 0,01 мл/л соляной кислоты, содер

жащей 8,5 г/л хлорида натрия), простерилизованный путем фильтрации. 
— Физиологический раствор,0,85 %. 
— Соляная кислота, концентрированная и 0,01 моль/л. 
— Гидроксид натрия, 0,01 моль/л. 

Методика приготовления вакцины (групп А, С и О) 

1. Выращивать контрольный штамм требуемой серогруппы в течение ночи 
в бульоне Тодда—Хевитга, содержащем 5 % дефибринированной крови 
барана. 

2. Перенести 2 мл ночной культуры в 2-литровый флакон, содержащий 1 л 
бульона Тодда—Хевитта. 

3. Полученную смесь инкубировать в течение 18—24 ч при 35—37 "С и затем 
посеять штрихами на чашку с кровяным агаром для проверки чистоты 
культуры. 

4. Культуру отцентрифугировать при 1500 § в течение 30 мин и клетки 
ресуспендировать в 10 мл стерильного раствора пепсина (соляная кисло
та, 0,01 моль/л + физиологический раствор + пепсин, 1 мг/мл; просте
рилизовать путем фильтрации). 

5. Довести рН до 2,0, используя концентрированную соляную кислоту, и 
инкубировать на водяной бане при 37 °С в течение 2 ч. 

6. Смесь отцентрифугировать, надосадочную жидкость слить, клетки ресус
пендировать в 10—15 мл физиологического раствора. 

7. Промыть клетки физиологическим раствором и нейтрализовать гидрок
сидом натрия, 0,01 моль/л. Снова промыть клетки физиологическим 
раствором. 

8. Еще раз отцентрифугировать в том же режиме, клетки ресуспендировать 
в 10—15 мл физиологического раствора и нагревать при 56 °С в течение 
1 ч на водяной бане. 

9. Из 2 мл суспензии приготовить солянокислый экстракт Лансфилд или 
(желательнее) экстракт Фуллера (см. раздел 4). Групповую специфичность 
экстракта проверить контрольной антисывороткой. При появлении пере
крестных реакций вакцину выбросить. 

10. Изменить концентрацию вакцины физиологическим раствором так, чтобы 
разведение 1:10 примерно совпадало со стандартом МсРагкпс! № 3 или 
чтобы разведение 1:20 имело оптическую плотность приблизительно 0,4 при 
длине волны 660 нм с длиной дорожки 1 см. Если животные погибают без 
видимой причины, вакцину следует развести в соотношении 1:2. 

11. Посеять вакцину для проверки на стерильность. 
12. Хранить вакцину при 4 °С. 

Схема иммунизации кроликов 

1. Первая неделя: в течение трех последовательньгх дней вводить ежедневно 
по 0,5 мл вакцины внутривенно. 

2. Вторая—четвертая недели: в течение трех последовательных дней на каж
дой неделе вводить ежедневно по 1,0 мл вакцины внутривенно. 

3. Пятая неделя: определить титр антител в небольшом количестве крови из 
уха кролика. Если титр удовлетворительный (четкая реакция преципитации 
с экстрактами нескольких иммунизирующих штаммов гомологичной груп
пы, а реакция с гетерологичными контрольными штаммами отрицательная 
или очень слабая), берется большой объем крови (до 50 мл) из уха или 
путем пункции сердца. Если же титр неудовлетворительный, делают еще 
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три инъекции и вновь повторяют тест. Если через 6 нед иммунизации у 
кроликов не вырабатывается достаточный титр группоспецифических 
антител, проводят реиммунизацию, но не ранее чем через 2 мес. 

Схема забора крови для приготовления антисыворотки 

Большие количества крови можно получить в результате повторных инъек
ций. Порции по 50 мл получают путем либо кардиальной пункции, либо 
пункции уха. 

1. Первая неделя: забор крови в среду и введение 1 мл вакцины в четверг 
и пятницу. 

2. Вторая неделя: забор крови в понедельник и четверг и введение 1 мл 
вакцины в пятницу. 

3. Эти две схемы чередуют, пока титр и специфичность сыворотки остаются 
удовлетворительными при сохранении хорошего состояния кроликов. 
Обычно через 2—4 нед таких чередований качество сыворотки начинает 
ухудшаться. 

Примечание. Кролики, которые не дают адекватного ответа через 6 нед 
иммунизации, могут отреагировать гораздо лучше после 2 мес отдыха и 
последующей реиммунизации. В одном с о о б щ е н и и было показано, что у ^/3 
кроликов, иммунизированных вакциной группы А, отмечается значительное 
увеличение титра антител после второй серии инъекций [МЩ. При этом 
иммунный ответ появляется гораздо раньше, поэтому первый анализ крови 
проводят через 2 нед от начала повторных инъекций. Вторая серия иммуни
зации состоит из трех подкожных инъекций по 0,5 мл на первой неделе 
и трех внутривенных инъекций по 0,5 мл на второй неделе. Если после 
этого сыворотка вновь не удовлетворяет требованиям, объем последующих 
внутривенных инъекций увеличивают д о 1 мл, как при первичной имму
низации. 

14.2 Т-агглютинирующая антисыворотка 

Приготовление Т-агглютинирующей антисыворотки осложняется тем фак
том, что в необработанной сыворотке всегда содержатся как неспецифичес
кие, так и специфические Т-антитела, а также трудностями в разграничении 
Т-обусловленной и неспецифической агглютинации. Таким образом, приго
товление моноспецифической антисыворотки зачастую требует многочис
ленных адсорбции для удаления нежелательных антител. Кроме того, стан
дартизация титра антител в Т-агглютинирующей антисыворотке более важна, 
чем в М-типоспецифических антисыворотках и сыворотках других видов. 
Описанный ниже с п о с о б является кратким переложением метода Моойу и 
соавт. [93] и основан на методах, первоначально применявшихся в Справоч
ной стрептококковой лаборатории и Центральной лаборатории здравоохра
нения в Лондоне (Англия). Стретггококковые штаммы и дополнительные 
методики для производства Т-агглютинирующей антисыворотки можно полу
чить в Пражской лаборатории. Существует и несколько коммерческих источ
ников таких антисывороток. 

Оборудование и материалы 

— Термостат с температурой 30 и 35—37 °С. 
— Чашки с кровяным агаром. 
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— Центрифуга. 
— Кролики белые новозеландские (или другой доступной породы), 2,5—3,5 кг. 
— Шприцы объемом 1 мл с иглами 25-го калибра. 
— Оборудование и материалы для забора крови у кроликов. 

Реактивы 

— Контрольные стрептококковые штаммы для иммунизации и проверки 
сыворотки после иммунизации. 

— Бульон Тодда—Хевитга. 
— Трипсин в разведении 1:250—1:300. 
— Фосфатный буфер, 0,01 моль/л при рН 7,8. 
— Физиологический раствор, 0,85 %. 
— Формальдегид, 37 %. 
— Стандартная Т-антисыворотка. 

Приготовление вакцины 

1. Поместить одну колонию штамма для иммунизации в 5 мл бульона 
Тодда—Хевитга и выращивать в течение 4 ч при 37 °С. 

2. Перенести 1 мл культуры в 220 мл бульона Тодца—Хевитга, содержащего 
1 % трипсина 1:250-1:300. 

3. Инкубировать в течение ночи при 30 °С. 
4. Проверить чистоту культуры, посеяв ее на чашку с кровяным агаром. 
5. Отделить клетки, отцентрифугировав при 1500 ё в течение 30 мин, и 

ресуспендировать их в фосфатном буфере, 0,01 моль/л, при рН 7,8, 
содержащем 5 % трипсина. 

6. Инкубировать в течение ночи при комнатной температуре. 
7. Снова отцентрифугировать в том же режиме, клетки промыть шесть раз 

в физиологическом растворе и ресуспендировать в 25 мл физиологичес
кого раствора, содержащего 3 % формалина. 

8. Смесь проверить на стерильность после 2—3-часовой вьщержки при 
комнатной температуре и на активность со стандартной Т-антисыворот
кой. Хранить при 4 °С. 

9. Перед применением отцентрифугировать в вышеописанном режиме и 
половину жидкости заменить свежим физиологическим раствором для 
уменьшения концентрации формалина. 

Схема иммунизации и забора крови у кроликов 

1. Первая неделя: ввести внутривенно 0,5 мл вакцины однократно. 
2. Вторая—пятая недели: через 5 дней после сделанной на предьщущей 

неделе инъекции вводить по 0,5—1,0 мл вакцины внутривенно в течение 
трех последовательных дней. 

3. Через 6—10 дней после последней инъекции взять кровь для проверки 
агглютинирующей активности сыворотки. 
а) При наличии агглютинации адсорбировать разведение сыворотки 1:5 

клетками "Тб-блестящий" (см. ниже) и проверить реакцию. 
б) При хорошей агглютинации (не менее 2+) в разведении сыворотки 

1:160 можно забирать кровь у кролика по 60—80 мл с интервалом 2—7 
дней, пока будет сохраняться титр антител. 

в) Если титр слишком низкий, продолжить еженедельные инъекции 
вакцины и анализы крови д о 8 нед. 
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Адсорбция антисывороток 

1. Приготовить суспензию адсорбирующих клеток. 
а) Посеять адсорбирующий штамм (см. пункт 9) в 2 л бульона Тодца— 

Хевитта и выращивать при 37 °С в течение 48 ч. 
б) Посеять полученную суспензию на чашку для проверки чистоты куль

туры и затем профеть на водяной бане при 60 °С в течение 30 мин. 
в) Дать суспензии отстояться в течение ночи при 4 °С и вновь посеять 

для проверки стерильности. 
г) Отцентрифугировать при 1500 ё в течение 30 мин и трижды промыть 

в физиологическом растворе. 
д ) Ресуспендировать клетки в 20 мл фосфатного буфера с рН 7,8 и 

прокипятить в течение 1 ч. 
е) Вновь отцентрифугировать в том же режиме, затем приготовить сус

пензию, содержащую приблизительно одну часть ктеток и четыре 
части фосфатного буфера, и хранить при 4 °С. 

2. При подготовке адсорбирующих клеток к работе промыть их дважды в 
физиологическом растворе. 

3. Отцентрифугировать (в том же режиме) , слить надосадочную жидкость и 
смешать одну часть клеток с тремя частями исследуемой сыворотки. 

4. Инкубировать при комнатной температуре в течение 30 мин. 
5. Снова отцентрифугировать, как и прежде, и сыворотку сцедить. 
6. Проверить агглютинацию на стекле. Если агглютинация появляется, ад

сорбцию повторить. 
7. Адсорбированную сыворотку развести физиологическим раствором и ре

акцию повторить. Удовлетворительным считается титр не менее 160. 
8. Исследовать разведение 1:5 адсорбированной сыворотки со всеми гете

рологичными Т-типами. При появлении гетерологичной агглютинации 
следует попытаться устранить ее адсорбцией с перекрестно реагирующим 
штаммом. 

9. В повседневной практике все антисыворотки сначада адсорбируются 
штаммом "Тб-блестящий" (кроме антисыворотки Т6, которую надо ад
сорбировать другим штаммом). Большинство сывороток дают удовлетво
рительный результат уже после одной этой адсорбции. 

10. Для некоторых типов могут потребоваться специальные виды адсорбции: 
— типы 5, 11, 12, 27 и 44 требуют особых адсорбционных методик (см. 

ниже); 
— тип 3 требует адсорбции с типами 13 и(или) В3264; 
— тип 9 требует адсорбции с типом 18; 
— тип 13 требует адсорбции с типами 3 и(или) В3264; 
— тип 14 требует адсорбции с типами 49 и наоборот. 

Подготовка адсорбирующих антигенов для типов 5, 11, 
12, 27, 44 и типов 14 и 49 [ссылки 144, 145] 

1. Вырастить адсорбирующие штаммы в 2 л 0,5 % питательного булюна с 
глюкозой при 30 °С в течение 48 ч. 

2. Посеять культуру на чашку для проверки чистоты. 
3. Культуру прогреть при 80 °С в течение 10 мин и оставить на ночь. 
4. Отцентрифугировать культуру примерно при 1500 § в течение 30 мин, 

осадок промыть дважды физиологическим раствором и ресуспендировать 
в 21,6 мл фосфатного буфера с рН 7,8 и с 2,4 мл 1 % трипсина. 

5. Довести рН д о 8,2 с помощью гидроксида натрия и прогреть при 50 °С 
в течение 2 ч, помешивая каждые 30 мин. 

6. Снова отцентрифугировать, как описано выше, и отделить прозрачную 
надосадочную жидкость. 
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7. Довести рН супернатанта д о 2,5, добавив соляную кислоту, 1 моль/л, и 
выдержать в течение ночи при 4 °С; при этом появляется массивная 
преципитация. Полученный после центрифугирования осадок представ
ляет собой адсорбирующий антиген (Т-преципитат). 

8. Смешать 4 мл сыворотки, разведенной 1:5 фосфатным буфером с рН 7,8 
(предварительно адсорбированной штаммом "Тб-блестящий") с сухим 
Т-преципитатом, полученным из 2 л культуры. 

9. Инкубировать в течение 2 ч при 37 °С, затем в течение ночи при 4 °С. 
10. Снова отцентрифугировать в том же режиме для удаления всего осадка 

и поставить реакцию агглютинации для вьывления перекрестного реаги
рования. 

И . Обычно выполняют следующие адсорбции: 
— сыворотка Т5 с Т11 и Т12; 
— сыворотка Т11 с Т5 и Т12; 
— сыворотка Т12 с Т Н и Т27; 
— сыворотка Т27 с Т11 и Т12; 
— сыворотка Т44 с Т11 и Т12; 
— сыворотка Т14 с Т49; 
— сыворотка Т49 с Т14. 

Приготовление пула Т-сывороток 

Моноспецифичные Т-антисыворотки объединяют в пулы в сочетаниях, опи
санных в разделе 6. Используемые разведения сывороток должны бьпъ такими, 
чтобы интенсивность реакции агглкэтинации, поставленной с данным пулом, 
была аналогична интенсивности реакций с моноспецифичными антисыворот
ками, входящими в этот пул. Обьшно используют разведения 1:5 или 1:10. 

14.3 М-типирующие антисыворотки 

Производство М-типирующих антисывороток — одна из наиболее трудных 
задач в микробиологии стрептококка. Некоторые стрептококковые штаммы, 
особенно не содержащие фактор опалесценции, могут быть относительно 
хорошими иммуногенами и стимулировать удовлетворительный уровень 
антител у кроликов. Однако большинство штаммов вызывают слабый им
мунный ответ или не вызывают его вовсе, даже после длительного периода 
иммунизации. Успех этих попыток зависит от многих факторов, и существует 
ряд способов для ускорения выработки М-антител. Наиболее важны в этом 
плане содержание М-белка в вакцинном штамме, метод, используемый для 
приготовления вакцины и схемы иммунизации. Описаны методы для увели
чения содержания в штамме М-белка: классический пассаж через мышь и 
более современный метод, упомянутый в разделе 13.1.1 ("пропускание через 
кровь"), который несколько проще. Последний состоит в пропускании 
штамма через человеческую кровь, содержащую или не содержащую гомо
логичные М-типоспецифические антитела [131, 132]. Кроме того, согласно 
публикациям, хорошие антисыюротки часто получаются при использовании 
различных модификаций в приготовлении вакцин и в протоколах иммуни
зации [146—149]. Породы кроликов, по данным литературы, не имеют боль
шого значения для выработки М-антител [150]. 

Большинство исследователей, произюдивших М-антисьгеоротки, применяли 
модификацию метода Лансфилд [93, 143, 151, 152]. На ней и основаны 
методики, приведенные ниже. Для адсорбции М-типирующих антисыворо
ток существует много способов [93, 143, 151, 153, 154]. Методы адсорбции, 
данные в конце этого раздела, применяются в Пражской лаборатории. 
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Оборудование и материалы 

— Термостат с температурой 35—37 °С. 
— Чашки с кровяным агаром. 
— Центрифуга. 
— Водяные бани с температурой 56 и 60 °С. 
— Паровая баня. 
— Кролики белые новозеландские (или другой породы), 2,5—3,5 кг. 
— Шприцы объемом 1 мл с иглами 25-го калибра. 
— Оборудование и материалы для забора крови у кроликов. 

Реактивы 

— Контрольные стрептококковые штаммы для иммунизации и для тестиро
вания крови после иммунизации. 

— Бульон Тодда—Хевитта. 
— Физиологический раствор, 0,85 %. 
— Фосфатный буфер, 0,15 моль/л, с рН 7,8. 

Приготовление вакцины 

1. Отобрать для приготовления вакцины М-положительные штаммы, спо
собные расти в нормальной человеческой крови (см. раздел 13). 

2. Посеять культуру вакцинного штамма в логарифмической фазе роста в 
500 мл бульона Тодда—Хевитга. 

3. Посев инкубировать в течение ночи при 35—37 °С. 
4. Культуру отцентрифугировать при 1500 ё в течение 30 мин и клетки 

ресуспендировать примерно в 50 мл физиологического раствора. -
5. Для проверки чистоты культуры посеять суспензию на чашку. 
6. Суспензию прогреть при 56 °С в течение 30 мин. 
7. Снова сделать посев на чашку для проверки на стерильность; при необ

ходимости повторить инактивацию нагреванием. 
8. Из 5 мл суспензии приготовить кислый экстракт и проверить его на 

наличие М-белка в реакции преципитации (если имеется контрольная 
сыворотка). 

9. Если полученная вакцина стерильна и содержит достаточное количество 
М-белка, ее м о ж н о хранить при 4 °С, сколько потребуется. 

Схема иммунизации и забора крови у кроликов 

1. Первая неделя: ввести внутривенно 0,5 мл вакцины в качестве сенсиби
лизирующей дозы. 

2. Вторая—четвертая недели: начиная с 5-го дня после введения сенсиби
лизирующей дозы, вводить по 1 мл вакцины внутривенно в течение трех 
последовательных дней . 

3. Пятая неделя: через 5 д н е й после последней инъекции взять кровь, 
получить из нее сыворотку и исследовать в реакции преципитации. При 
использовании капиллярных пробирок следует применять очищенные 
экстракты, из которых удалены группоспецифические антигены [93]. При 
использовании реакции с двойной диффузией Оухтерлони можно при
менять стандартный экстракт Лансфидд (см. раздел 7). 

4. При получении удовлетворительного результата производят забор крови 
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У кроликов П О схеме, приведенной в разделе 14.1, для приготовления 
группоспецифической антисыворотки. 

5. При неудовлетворительном результате продолжают иммунизацию по 
схеме для 2—4 нед. Анализ крови проводят каждую неделю. Если хоро
ший результат не достигается через 7 нед, иммунизацию прекращают и 
после 2—3-месячного перерыва кроликам проводят реиммунизацию по 
схеме, рекомендованной для производства группоспецифических анти
сывороток (см. раздел 14.1). 

6. При использовании для типирования реакции с двойной диффузией 
Оухтерлони каждая необработанная сыворотка, которая реагирует с го
мологичным экстрактом, должна быть проверена с М-экстрактами всех 
доступных типов группы А, а также с полисахаридом группы А. Появле
ние перекрестно реагирующих антисывороток требует адсорбции. Для 
капиллярного теста с преципитином используют только адсорбированные 
антисыворотки. 

Адсорбция М-типирующей антисыворотки 

Методика А 

1. Посеять адсорбирующий штамм в 2 л бульона Тодда—Хевитта и инкуби
ровать при 37 °С в течение 48 ч. Для первой адсорбции обычно исполь
зуют штаммы "Т6 блестящий" и "Т25 МаиЬе \У8". 

2. Проверить чистоту штаммов, прогреть их при 60 °С в течение 30 мин и 
отцентрифугировать при 1500 % в течение 30 мин или дать отстояться в 
течение ночи. 

3. Слить надосадочную жидкость и клетки промыть трижды физиологичес
ким раствором. 

4. Ресуспендировать клетки в фосфатном буфере (Ую от первоначального 
объема), 0,15 моль/л, с рН 7,8. 

5. Прогреть при 100 °С в течение 1 ч. Такую суспензию можно хранить при 
4 °С в качестве заготовки. 

6. Необходимый объем суспензии, полученной в п. 5, промьггь физиологи
ческим раствором. 

7. Отцентрифугировать клетки, как описано выше, и слить надосадочную 
жидкость. 

8. К одной части клеток добавить три части сыворотки. 
9. Смесь хорошо взболтать и оставить при комнатной температуре на 30 мин. 

10. Отцентрифугировать в том ж е режиме для удаления клеток и поставить 
реакцию л и б о в капиллярных пробирках, л и б о с д в о й н о й д и ф ф у з и е й , 
используя экстракты всех имеющихся типов. Некоторые антисыворот
ки требуют дальнейшей адсорбции с другими гетерологичными штам
мами. 

Методика В 

Если для типирования применяется реакция с двойной диффузией , то для 
последующей адсорбции антисывороток целесообразно пользоваться мето
дикой, принцип которой описан 5сЬт1с11 [155\. 

1. Растворить лиофилизированный солянокислый экстракт гетерологичного 
(перекрестно реагирующего) штамма в половине исходного объема ад
сорбируемой антисыворотки. 

2. Обычно применяют типы М58, М49, М25 или М2, так как они наиболее 
часто дают перекрестные реакции. 

3. Инкубировать смесь в течение 2 ч при 37 °С и затем в течение ночи при 
4 ° С . 
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4. Отцентрифугировать при 1500 § в течение 30 мин для удаления осадка и 
поставить реакцию с двойной диффузией со всеми имеющимися соля
нокислыми экстрактами. 

14.4 Антисыворотки для типирования по фактору 
опалесценции 
Как уже говорилось в разделе 8, реакция угнетения сывороточной опале
сценции является важной эпидемиологической характеристикой стрептокок
ка. Обнаружено, что многие человеческие сыворотки содержат антитела к 
стрептококковому фактору опалесценции, которые можно с успехом исполь
зовать для серотипирования [100, 108—111, 156\. Однако недостатком ис
пользования человеческой сыворотки для типирования является почти по
стоянное наличие в ней многочисленных антител. Таким образом, при 
идентификации неизвестного щтамма по фактору опалесценции никогда 
нельзя полагаться на результат реакции с одной человеческой сывороткой; 
всегда предпочтительнее пользоваться моноспецифическими гипериммун
ными сыворотками животных, которые можно получить целым рядом спо
собов [100, 104, 112, 157, 158\. Для выработки антител к фактору опалесцен
ции некоторые исследователи используют кроликов, но успешно продвига
ется работа и с морскими свинками [157\. Этот метод приводится ниже. 

Приготовление вакцины 

1. Приготовить обогащенный бульон Тодда—Хевитта. 
а) В бульон Тодда—Хевитга добавить 2 % (масс.) неопептон. 
б) Добавить буфер из гидрофосфата натрия, 0,74 г на 1 л бульона 

Тодда—Хевитта, и дигидрофосфат натрия, 0,13 г на 1 л бульона 
Тодда—Хевитта. 

в) Довести рН до 7,4 и проавтоклавировать в течение 5 мин при 115 °С. 
2. Посеять 5 мл культуры вакцинального щтамма в логарифмической фазе 

роста в 250 мл обогащенного бульона Тодда—Хевитта и выращивать в 
течение 18 ч при 35—37 °С. 

3. Культуру отцентрифугировать при 1500 § в течение 30 мин и клетки 
промьггь трижды физиологическим раствором. 

4. Клетки ресуспендировать в 25 мл ф о с ф а т н о г о буфера, 0,1 моль/л , с 
рН 7,8. 

5. Из 5 мл с у с п е н з и и приготовить кислый экстракт Л а н с ф и л д (см. раз
дел 7). 

6. Посеять суспензию на чащку для проверки чистоты. 
7. Вакцину прогреть при 56 °С в течение 30 мин, охладить и снова посеять 

для проверки стерильности. При необходимости повторить инактивацию 
нагреванием. 

8. Исследовать вакцину на содержание фактора опалесценции, поместив 
каплю экстракта Лансфилд на чащку с лошадиным или свиным сыво
роточным агаром или используя метод микро планшетки (см. разделы 
8.3 и 8.6). 

Схема иммунизации и забора крови 

1. Использовать белых морских свинок Данкин—Хартли массой 450—500 г. 
2. Первая неделя: под кожную складку на задней поверхности шеи ввести 

0,25 мл вакцины. 
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3. Вторая неделя: спустя 5 дней после введения сенсибилизирующей дозы 
ввести 0,25 мл вакцины подкожно и 0,5 мл — интраперитонеально. 

4. Третья—пятая недели: еженедельно вводить 0,25 мл вакцины подкожно 
и 0,5 мл — интраперитонеально. 

5. Шестая неделя: проверить кровь. При неудовлетворительном результате 
схему иммунизации для третьей—пятой недель продолжают до истечения 
восьмой недели. 

6. При отсутствии результатов через 8 нед животным дают отдохнуть 2 нед 
и затем реиммунизируют в течение 4 нед по схеме для третьей—пятой 
недель (пункт 4). 

7. Проверить антисыворотки, которые не реагируют с гомологичными анти
генами (супернатант, экстракт), на специфичность с применением всех 
имеющихся в наличии типов фактора опалесценции. Перекрестно реаги
рующие антисыворотки выбрасывают (хотя они появляются крайне 
редко). Сыворотки с высоким титром антител к фактору опалесценции 
можно использовать после разведения физиологическим раствором. 

111 



Cn~COK n~TepaTYPbl 

~ 

1. Kaplan E,L. The group A streptococcal upper respiratory tract carrier state: an enigma. 
Journal of pediatrics, 1980, 97:337~345. 

2. "Pe6MamU3M u pe6MamUlieCKaR 6olle3Hb cepiJ~a". nOlOl8,!l HayqHoif rpyrmhl B03. 
)i(eHeBa, BceMlipHaJI opraHli3aulUl 3l\PaBOOxpaHeHIUI, 1989 (CT,[( Nz 764). 

3. Kaplan E.L. T.Duckett Jones Memorial Lecture. Global assessment of rheumatic fever 
and rheumatic heart disease at the close of the century. The influences and dynamics 
of population and pathogens: a failure to realize prevention? Circulation, 1993, 
88: 1964~ 1972. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

112 

Wannamaker L.W. Perplexity and precision in the diagnosis of streptococcal pharyngi
tis. American journal of diseases of children, 1972, 124:352~358. 
Stevens D. et al. Factors controlling host range and pathogenesis of group A strepto
coccal infections. In: Verduin C. et aI., eds. Constitutional resistanse to infection. Austin, 
TX, R.G.Landes, 1995:15~24. 
Fischetti V.A Streptococcal M protein: molecular design and biological behavior. 
Clinical microbiology reviews, 1989, 2:285~314. 
Fischetti V.A Streptococcal M protein. Scientific American, June 1991, 264:58~65, 
Schrack W.O. If et al. Four streptococcal infections traced to anal carrier. Pennsylvania 
medicine, 1979, 82:35~36. 
Berkelman RL. et al. Streptococcal wound infections caused by a vaginal carrier. 
Journal of the American Medical Association. 1982, 247:2680~2682. 
Stuard RD. Transport medium for specimens in public health bacteriology. Public 
health reports, 1959, 74:431 ~438. 
Hollinger N.F., Lindberg B,H. Delayed recovery of streptococci from throat swabs. 
American journal of public health, 1958, 48; 1162~ 1169, 
Hollinger N,F. et a1. Transport of streptococci on filter paper strips. Public health 
reports, 1960, 75:251~259. 
McFarland RB, et a1. An evaluation of methods for culturing group A streptococci 
from the pharynx. Public health reports, 1965, 80:598~602, -
Redys J.J., Hibbard E.W., Borman E.K. Improved dry-swab transportation for strep
tococcal specimens. Public health reports, 1968, 83: 143~149, 
Updyke E.L., Nickle M.l. A dehydrated medium for the preparation of type specific 
extracts of group A streptococci. Applied microbiology, 1954, 2: 117~ 118. 
Swift H.F. The streptococci. ill: Dubos R.J, ed. Batterial and mycotic infections of man. 
Philadelphia, Lippincott, 1948: 286, 
Elliott S.D. A proteolytic enzyme produced by group A streptococci with special 
reference to its effects on the type-specific M -antigen, Journal of experimental medicine, 
1945, 81: 573~592. 
Elliott S.D., Dole V.P. An inactive precursor to streptococcal proteinase. Journal of 
experimental medicine, 1947, 85:305~320, 
Ball L.C. The influence of neopeptone on the formation of M-antigen by group A 
streptococci in culture. Medical laboratory technology, 1972, 29:18~26. 
Vincent W.F., Lisiewski K.J. Improved growth medium for group A streptococci, 
Applied microbiology, 1969, 18:954~955, 
Pike R.M. An enrichment broth for isolating hemolytic streptococci from throat swabs. 
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, 1944, 57: 186~187, 
Nakamizo y., Sato M. New selective media for the isolation of Streptococcus 
hemo/yticus. American journal of clinical pathology, 1972, 57:228~235, 
Ellner P,D. et a1. A new culture medium for medical bacteriology. American journal 
of clinical pathology, 1966, 45:502~504. 
Petts D.N. Colistin-oxolinic acid-blood agar: a new selective medium for streptococci. 
Journal of clinical microbiology, 1984, 19:4~7. 
Gunn BA et al. Selective and enhanced recovery of group A and B streptococci from 
throat cultures with sheep blood agar containing sulfamethoxazole and trimethoprim. 
Journal of clinical microbiology, 1977, 5:650~655. 
Tolliver P,R, Roe M.H" Todd J.K. Detection of group A Streptococcus. compariscn 



ЛАбОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

оГ 8оИй апй ИёиМ сикиге тесНа \У11Ь апй \У1Шои1 5е1ес11Уе апНЫоИсз. РесИШпс 
т/есИоив (ИЕвазе ]оита1, 1987, 6:515—519. 

27. Кар1ап Е.Ь. е1 а1. ЗтёшПсапсе оГ яиапШаЦуе заНуагу сиИигек Гог ёгоир А апй 
поп-ёгоир А р-Ьето1у11с 81гер1ососс1 т райеп!» - т Ш р11агупе1118 апй 1п 1Ье1г ГатНу 
соШасК. РесИа1г1С5, 1979, 64:904—912. 

28. МсСаЛу М . ТЬе 11ето1у11с 51гер1ососс1. 1п: ОиЬок ШгесЬ 1.О., ей. Вас1епа1 
апс1 тусоНс т/ес(юп5 о/тап. РЫ1ас1е1р1иа, ирршсои, 1965:356—390. 

29. Ршпеу А М . , \У1с1с1о\геоп 1.Р., Мах^ей \У .К. 1пЫЬиюп оГ р-11аето1у515 Ьу ораску 
ГасЮг т егоир А 81гер1ососс1. 1оита1 о/Иу^1епе, 1977, 78;355—362. 

30. 1ате8 Ь., МсРаг1апс1 К.В. Ап ергйепис оГ рНагуп^Шз с1ие 1о а поп11ето1у1ю ёгоир 
А 81гер1ососси8 дХ Ьошгу Лхг Рогсе Вазе. Ые\м Еп^1апс1 ]оита1 о/ тесИсте, 1971, 
284:750-752. 

31. Со1еЬгоок Ь. е1 а1. 1пГес11оп Ьу поп-11аето1у11С егоир А 81гер1ососс1. ЬапсеГ, 1942, 
11:30-31. 

32. СоПетап О., ^V^11^ат8 ЯЕО. Тахопоту оГ 8оте Ьитап У1пс1ап8 81гер1ососс1. 1п: 
\Уаппатакег Ма18еп 1.М., ес18. 5(гер1ососа ап<1 х(гер1ососса1 сИзеазез: гесо^ш-
йоп, ипёегзШпс1щ апс1 тапа^етеп!. Ые\у Уогк, Асайетхс Рге88, 1972:282—299. 

33. Рагкег М.Т., Ва11 Ь.С. 81гер1ососс1 апй аегососс! а88ос1а1ес1 V̂̂ Ь̂ 8у81ет1с тГесИоп 
т т а п . Лита! о/ тесИса! ткгоЬШоо/, 1976, 9:275—302. 

34. Ва11 Ь .С , Рагкег М.Т. ТЬе сикига! апй ЫосЬепйса! сЬагас1ег18ис8 оГ ЗГгерГососсиз 
тШеп 81гаш8 18о1а1ес1 Ггот Ьитап 8оигсе8. /оита! о/Иу^'1епе, 1979, 82:63—78. 

35. Раск1ат К.К. ТЬе т а р г сИЯегепсез 1п 1Ье Атепсап апй Вп118Ь ЗГгерГососсиз 
{ахопоту 8сЬете8 8рес1а1 геГегепсе 1о 5{гер1ососси5 тШеп. Еигореап ]оита1 о/ 
сПпка! тктЬШо^у, 1984, 3:91—93. 

36. РасЫат К.К., Сагеу К.В. 81гер1ососс1 апй аегососс!. 1п: ЬеппеИе Е.Н. е1 а1., ейз. 
Мапиа! о/ сГтка! тктЬШоо>, 4(;Ь ей. \Уа8Ыпё1оп, ^С, Атег1сап 8ос1е1у Гог 
М1СГоЫо1о8У, 1985:154-175. 

37. >\Ы1еу К . А , Вет^Ысп О. Етепйей йе8спр110П8 апй гесоёпкюп оГ 81гер1ососсиз 
соп51е11а(из, 5(гер1ососси5 Шегтеё'ш, апй 81гер1ососсиз ап^тозиз аз йгзИпс! зрестез. 
1п1ета(юпа1 ]оита1 о/ зуз1ета1к Ьас1егШоо>, 1991, 41:1—5. 

38. СЬартап 8.8., 1оЬп5оп О.К., Оийй1пё В.А Огоир А Ье1а Ьето1у11с 81гер1ососс1 
8ГОЛУ1П8 аз за1еШ1е со1ошез. Вас1егю1о^ка1 ргосееёщз, 1969, 72. 

39. СЬартап 8.8. Упизиа! егоир А 81;гер1ососс1: со1ота1 арреагапсе апй Ьето1у818. 
1п: АУаппатакег Ма1зеп 1.М., ейз. 5(гер1ососс1 ап(1 з1герГососса1 сИзеазез: 
гесо^пШоп, ипёегзШпсИп^ ап(1 тапа^етеп{. Ыеш Уогк, Асайетю Ргезз, 1972:211 — 
233. 

40. Козка Р.Е. е1 а1. Ыи1гкюпа11у уапап! 8{гер1ососсизруо^епез Ггот а рег1огЬка1 аЬзсезз. 
1оита1 о/сПпка1 ткгоЬШоёУ, 1987, 25:736—737. 

41. ТоЬпзоп О.К., Кар1ап Е.Ь., Регпеп Р. РЬагупёк13-аззос1а1ей М-12 егоир А з1гер1о-
соссиз 8а1е11ке з1га1п: аззостаНоп \укЬ Ые'13зепа зиЪ^аш. Реё'шЫс ш/есИоиз сИзеазе 
]оита1, 1989, 8:800-802. 

42. К а т т е 1 к а т р С.Н. , ЕЯпйк Т.Н. РаШоёешс з1гер1ососс1. Аппиа! ^еV^е\V о/тктЬМ-
о^, 1948, 2:279-304. 

43. ОегЬег М . А е1 а1. Ап11ёеп йеСесИоп 1ез1 Гог з1гер1ососса1 рЬагупекхз: еуа1иа1юп оГ 
8еп8кт1у гезрес! 1о 1ше 1пГес1юпз. /сита! о/ресИаМсз, 1986, 108:654—658. 

44. РасЫат К,К., Ейлуагйз Ь.К. А геГегепсе 1аЬога1огу'з 1пуе8115а1юп8 оГ ргорозей 
М-1уре З1га1пз оГ 81гер(ососсиз руо^епез, сарзи1аг 1ур€8 оГ 8.а^а1асИае, апй пелу егоир 
аШтеепз оГ з1гер1ососс1. 1п: Рагкег М.Т., ей. РаГНо^епк з1гер1ососс1 СЬег18еу, Епё-
1апй, КеейЬоокз, 1979:251-253. 

45. Моойу М.О. е1 а1. Р1иогезсеп1 апНЬойу {йепИПсаИоп оГ егоир А з1гер1сх;осс1 Ггот 
1Ьгоа1 зшаЬз. Атепсап ]оита1 о/риЫк ИеаНИ, 1963, 53:1083—1092. 

46. Ке11о88 1.А. е1 а1. РегГогтапсе оГ ап ептуте тттипоаззау 1е81 апй апаегоЫс сикиге 
Гог Йе1ес1юп оГ^гоир А з1гер1сх;осс1 ш а реЙ1а1пс ргасИсе уегзиз а Ьозрка! 1аЬога1огу. 
1оита1 о/ретаМсз, 1987, 111:18-21. 

47. Мах1ей \У.К. РгерагаИоп оГ 81гер1ососса1 ех1гас18 Гог ЬапсеПе1й бгоирхп^. Ьапсе1, 
1948, 11:255-256. 

48. Бйегег О . М . е1 а1. Кар1й ех1гас1юп теШой \укЬ ргопазе В Гог егоир1пё Ье1а-
Ьето1у11С з1гер1ососс1. АррНеё ткгоЬШоо>, 1972, 23:285—288. 

49. Мах1ей М . К ТЬе асЧуе аееШ 1п пазсеп! рЬаее 1уз18 оГз1гер1ососс1. /оита! о/^епега! 
ткгоЬШо^у, 1957, 16:584-595. 

50. Оа]ат А 8. Кар1й 1йепиГ1са1юп оГ Ье1а Ьето1у11с 81гер1ососс1 Ьу соип1ег1ттипо-
е1ес1горЬоге818. /оита! о/ттипок^, 1973, 110:1702—1705. 

113 



( 

cn~COK mtTCPATYPbl 

51. Maxted W. R. The use of bacitracin for identifying group A haemolytic streptococci. 
Journal of clinical pathology. 1953, 6:224-226. 

52. Coleman DJ., McGhie D., Tcbbult G.M. Furthcr studies on the reliability of the 
bacitracin inhibition test for the presumptive identification of Lanccficld group A 
streptococci. Journal of clinical pathology, 1977, 30:421-426. 

53. Godsey J., Shulman R., Eriguer L. TIle hydrolysis of L-pyrrolidinoyl-naphthylamide 
as an aid in the rapid identification of Streptococcus pyogenes, Savium and group D 
enterococci. In: Annual Meeting of the American Society for Microbiology. C-84. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

114 

Washington, DC, American Society for Microbiology, 1981:276. 
Facklam RR et a1. Presumptive identification of streptococci with a new test system. 
Journal of clinical microbiology, 1982, 15:987-990. 
Kaufhold A., Lutticken R, Schwien U. Few-minutes tests for the identification of 
group A streptococci and enterococci with chromogenic substrates. lnlemationaljoumal 
of medical microbiology, 1989, 272: 191-195. 
Fuller AT. TIle formamide method for the extraction of polysaccharides from 
haemolytic streptococci. British journal of experimental pathology. 1938, 19: 130- 139. 
Lanccficld R.e. A serological differentiation of human and other groups of hemolytic 
streptococci. Journal of experimental medicine. 1933, 57:571-595. 
EI Kholy A, Wannamaker L.W., Krause R.M. Simplified extraction procedure for 
serological grouping of beta-hemolytic streptococci. Applied microbiology. 1974, 
28:836-839. 
Rantz LA, Randall E. Use of autoclaved extracts of hemolytic streptococci for 
serological grouping. Stanford medical bulletin. 1955, 13:290-291. 
Lancefield R.C. A micro precipitin-technique for classifying hemolytic streptococci, 
and improved methods for producing antisera, Proceedings of the Society for Experi
mental Biology and Medicine. 1938, 38:473-478. 
Williams REO. Laboratory diagnosis of streptococcal infections. Bulletin of the World 
Health O'l(anization. 1958, 19:153-176. 
Ouchterlony O. Antigen-antibody reactions in gels. IV. Types of reactions in coordi
nated systems of diffusion. Acta path%gica et microbiologica Scantiinavica. 1953, 
32:231-240. 
Gerber M.A. ct a1. latex agglutination tests for rapid identification of group A 
streptococci directly from throat swabs. Journal of pediatrics. 1984, 105:702--0705. 
Christensen P. ct al. New method for the serological grouping of Streptococci with 
specific antibodies adsorbed to protein A-containing staphylococci. Infection and 
immunity. 1973, 7:881-885. 
Lieu T.A., Aeisher G.R., Schwartz 1.S. Cost-effectiveness of rapid latex agglutinJtion 
testing and throat culture for streptococcal pilaI)'ngitis. Pediatrics. 1990, 85:246-256. 
Wilkinson H.W. Comparison of streptococcal R antigens. Applied microbiology. 1972, 
24:669-670. 
Skjold S.A, Wannamaker L.W. Method for phage typing group A type 49 streptococci. 
Journal of clinical microbiology. 1976, 4:232-238. 
Skjold SA ct al. Typc 49 Streptococcus pyogenes: phage subtypes as epidemiological 
markers in isolates from skin sepsis and acute glomerulonephritis. Journal of hygiene. 
1983, 91:71-76. 
Tagg J.R., Bannister L.V, "Fingerprinting" ~-haemolytic streptococci by their produc
tion of and sensitivity to bacteriocine-like inhibitors. Journal of medical microbiology. 
1979, 12:397-411. 
Tagg J.R., Martin D.R. Evaluation of a typing scheme for group A streptococci bao;ed 
upon bacteriocin-like inhibitor production. Zentralblatt fur Bakteriologie. Mikrobiologie 
und Hygiene {Aj. 1984, 257:60-67. 
Tagg J.R Production of bacteriocin-like inhibitors by group A streptococci of nephri
togenic M types. Journal of clinical microbiology. 1984, 19:884-877. 
Cleary P.P. et al. DNA fingerprints of Streptococcus pyogenes are M type specific. 
Journal of infectious diseases, 1988, 158:1317-1323. 
Clcary P.P. et al. Clonal basis for resurgence of serious Streptococcus pyogenes disease 
in the 1980s. Lancet, 1992, 339:518-521. 
Single LA, Martin D.R. Clonal differences within M-types of the group A Strepto
coccus revealed by pulsed field gel electrophoresis. FEMS microbiology letters. 1992, 
70:85-89. 
Bingen E. et al. Mother-to-infant vertical transmission and cross-colonization of 



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕК14ИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

51гер1ососси5 руо^епе$ сопйгтей Ьу ОЫА ге81псиоп Ггаётеп! кпе^Ь ро1утофЫ8т 
апа1у815. Лита! о/ т/есИоиз сИзеазез, 1992, 165:147—150. 

76. В1пееп Е. е1 а1. ОЫА гехМсНоп Ггаетеп! 1епё1Ь ро1утоф1шт сИЯегепИа^ез гесиг-
гепсе Ггот ге1ар5е 1П 1геа1теп1 ГаИигея оГ 81гер1ососсш руо^епез рЬагугщИтз. Лита! 
о/теака! ткгоЬШо^, 1992, 37:162-164. 

77. 8ерра1а Н. е1 а1. Еуа1иа110п оГ шеШос!» Гог ер1с1ет1о1о§1с 1ур1Пё оГ йгоир А 51гер1о-
СОСС1. Лита! о/ т/есГюиз сИзеазез, 1994, 169:519—525. 

78. КаиГЬоИ А. е1 а1. М рго1е1п ^епе 1ур1гщ оГ 5(гер1ососсиз руо^епез Ьу попгас1юас11Уе1у 
1аЬе1ес1 о11ёОпис1еоис1е ргоЬек. Лита! о/ сИшса! т!сюЫо!о^, 1992, 30:2391—2397. 

79. 5е1апс1ег К. К. е1 а1. Мейюйз оГ тиНИосиз ептуте е1ес1гор1юге818 Гог Ьас1епа1 
рори1а110п еепеИсз апй 8у81етаис8. АррИеё апс! епу!гоптепШ! тктЫо!о^, 1986, 
51:873-884. 

80. Ми88ег 1.М. е1 а1. 81гер1ососсиз руо§епез саштпё 1ох1с-8Ьоск-ике зупйготе апй оШег 
шуа81уе йтзеазез: с1опа1 йтуегкИу апй ругоёешс ехоГохт ехрге881оп. Ргосееё'т^ о/ (Не 
МаНопа! Асаёету о/ 8с!епсез о/ 1Не ШНеё 81а(ез о/Атепса, 1991, 88:2668—2672. 

81. Ми88ег 1.М. е1 а1. 8(гер1ососсиз руо§епез рЬагупёНтз: сЬагас1еп2а1юп оГ 81га1П5 Ьу 
тиИНосиз епгуте 8епо1уре, М апй Т рго1е1п 8его1уре, апй руго^ешс е х о 1 о х 1 п зепе 
ргоЫпё. Лита! о/ сНтса! т!сюЫо1о^, 1992, 30:600—603. 

82. Маёйсе 1.Т. е! а1. Ер1Йетю1о81са1 1ур1Пё оГ 81гер1ососсиз руо^епез Ьу руго1у818 тазз 
8рес1готе1гу. Лита! о/тесИса! т!сгоЫо1о§у, 1989, 30:273—278. 

83. Маёёее 1.Т., ШпйтагсЬ 1.М., Ыюо1 С О . Тур1пё оГ 8(гер1ососсиз руо^епез Ьу 
руго1у818 т а 8 8 8рес1готе1гу. Лита! о/те(Иса! т1сгоЫо!о^, 1991, 35:304—306. 

84. 11е1Г \У .А , МагИп О.К., ЗпргакаяЬ К.8. ИепИйсаИоп оГ аециепсе 1 у р е 8 атопе Ше 
М-поп1уреаЫе вгоир А 81гер1ососс1. Лита! о/сНп!са! т!сгоЫо!о^, 1992, 30:3190— 
3194. 

85. Яе1Г ДУ.А., МагИп О.К.., ЗпргаказЬ К.8. АпИзешс йтуегкИу то1Ып а ГатНу оГ М 
р г о 1 е 1 П 8 Ггот ^гоир А 8иер1ососс1: еутйепсе Гог 1Ье го1е оГ ГгатехЫЛ апй сотреп-
8а[огу т и 1 а 1 ю п 8 . Оепе, 1994, 144:25—30. 

86. \У11а1тоге А . М . е1 а1. Ыоп-сопёшеШ гекИошЫрз ЬеПуеп уапаНоп 1 П етт ^епе 
ведиепсек апй Ше рори1а1;10п 81шсШге оГ егоир А 81гер1ососс1. Мо!еси!аг т!сгоЫо!о^, 
1994, 14:619-631. 

87. Веа11 В., РасЫат Я., ТЬотрзоп Т. 8еяиепс1пе е/я/я-8ресШс РСК ргойис15 Гог 
гоиНпе апй ассига1е 1 у р 1 П 8 оГ егоир А 81гер1ососс1. Лита! о/ сИтса! т1сгоЫо!о^, 
1996, 34:953-958. 

88. \Уапё О. е1 а1. К А Р В (агЬИгагу ргттег) РСК. 18 тоге кепзШуе Л а п тиИНосиз епгуте 
е1ес1гор110ге818 Гог йхзипеитзМпе ге1а1ей Ьас1епа1 81га1п8. Мис!ек аас1з гезеагсН, 1993, 
21:5930-5933. 

89. \Уе1811 I., МсС1е11апй М . Р1пбефгтипе ёепотез и 8 1 П ё Р С К \у11Ь агЬИгагу рптег8. 
ШЫек ас1с!з гезеагсН, 1990, 18:7213—7218. 

90. Сагаре118 I. еС а1. МиШрк 81га1П8 оГ 81гер!ососсиз руо^епез т 8к1П 8 о г е 8 оГ аЬог1ё1па1 
Аи81гаИап8. Лита! о/ сИпюа! тюгоЬЫо^/, 1995, 33:1471—1472. 

91. ОагЙ1пег О. е1 а1. \'1г 1ур1пё: а 1опё-РСК 1 у р 1 П ё теШой Гог егоир А 81гер1ососс1. 
РСК те!Нос1з апс1 аррНсаГюпз, 1995, 4:288-293. 

92. ОпШИ! Р. Пге 8его1ое1са1 с1а881Пса1юп оГ 8(гер1ососсиз руо^епез. Лита! о/ Ну^гепе, 
1934, 34:542-584. 

93. Моойу М.О. е! а1. Ер1Йепйо1ое1С сЬагасСепхаИоп оГегоир А 81гер1ососс1 Ьу Т-ае-
е1иипа1юп апй М-ргес1р11аиоп 1е818 1П Ше риЬИс ЬеаИЬ 1аЬога1огу. НеаНН !аЬога1огу 
зс!епсе, 1965, 2:149-162. 

94. ЕГ81га1юи А. Ргерага110п оГ 81герГососсиз руо^епез 8и8реп810П5 Гог 1ур1пе Ьу Ше 
аеб1и11па1юп теШой. МесИса! !аЬога(огу зс!епсе, 1980, 37:361—363. 

95. 1оЬп8оп О.К., Кар1ап Е.Ь. А геУ1е\у оГ Ше согге1а1юп оГ Т-аее1и11па1юп раПегш 
апй М - р г о 1 е 1 П 1ур1пе апй орасИу ГасЮг ргойисИоп 1П Ше {йепиПсаНоп оГ егоир А 
81герСососс1. Лита! о/ тесИса! ткгоЫо!оо>, 1993, 38:311—315. 

96. ЬапсеПеИ К.С. ТЬе ап11еешс сотр1ех оГ 8(гер1ососсиз Наето!уНсиз. I. Оетоп81гаиоп 
оГ а 1уре-8рес1Г1С 8иЬ81апсе 1п ех1гас18 оГ 81гер1ососсиз Наето!уИсиз. Лита! о/ 
ехрептепШ! теаюше, 1928, 47:91—103. 

97. М1сЬае1 Т.О., МахзеИ В.Р. Ызе оГ ипаЬзогЬей а п 1 1 8 е г а ш ее1 й1Яи8юп Гог егоиртпе 
апй 1ур1пе Ьето1у11С 81гер1ососс1. Лита! о/ !аЬога(огу апс! сИпка! теёюгпе, 1965, 
65:322-328. 

98. Ко11а 1. е1 а1. Ыеш арргоасЬез Гог Ше 1аЬога1огу гесоетИоп оГ М 1 у р е 8 оГ егоир А 
&1кр1ососс[. Лита! о/ехрептеп1а! тесИс!пе, 1971, 134:1298—1315. 

99. 8 т П Н.Р., \\'118оп А.Т., ЬапсеПеШ К.С. Тур1пе егоир А Ьето1угю 81гер1ососс1 Ьу 

115 



cnMCOK nMTEPAlYPbl 

M precipitin reactions in capillary pipettes. Journal of experimental medicine, 1943, 
78:127-133. 

100. Krumwiede E. Studies on a lipoproteinase of group A streptococci. Journal of experi
mental medicine, 1954, 100:629-639. 

101. Rowen R. The release of cholesterol esters from serum lipoproteins by extracts of 
certain group A streptococci. Journal of experimental medicine, 1961, 114:807-823. 

102. Rowen R., Martin 1. Enhancement of cholesterol esterification in serum by an extract 
of group-A streptococcus. Biochimica et biophysica acta, 1963, 70:396-405. 

103. Saravani G.A., Martin D.R. Opacity factor from group A streptococci is an apopro
teinase. FEMS microbiology letters. 1990, 68:35-39. 

104. Top F.H. Jr, Wannamaker L.W. The serum opacity reaction of Streptococcus pyogene::.. 
The demonstration of multiple, strain-specific lipoproteinasc antigens. Journal of 
experimental medicine, 1968, 127:1013-1034. 

105. Widdowson J.P., Maxted W.R., Grant D.L. The production of opacity in serum by 
group A streptococci and its relationship with the presence of M antigen. Journal of 
general microbiology. 1970, 61:343-353. 

106. Goodcr H. A')sociation of a serum opacity reaction with serological type in Strepto
coccus pyogenes. Journal of general microbiology. 1961, 25:347-352. 

107. Top FH. Jr, Wannamaker L.W. The serum opacity reaction of Streptococcus pyogene>: 
frequency of production of streptococcallipoproteinase by strains of different serologi
cal types and the relationship to M protein production. Journal of hygiene, 1968, 
66:49-58. 

108. Maxted W.R., Widdowson J.P., Fmser CA.M. Antibody to streptococcal opacity factor 
in human scra. Journal of hygiene, 1973, 71:35-42. 

109. lontova I.M., Totolian A.A. Lipoproteinase of group A streptococci and the antibodies 
in human sera. Zentralblatt fur Bakteriologie fA}, 1975, 233:452-463. 

110. Johnson D.R., Kaplan E.L. Microtechnique for serum opacity factor characterization 
of group A streptococci adaptable to the use of human sera. Journal of clinical 
microbiology, 1988, 26:2025-2030. 

Ill. Prakash K., Dutta S. Antibodies to streptococcal opacity factor in a selected Indian 
population. Journal of medical microbiology, 1991, 34: 119-124. 

112. Maxted W.R. et al. The use of the serum opacity reaction in the typing of group-A 
streptococci. Journal of medical microbiology, 1973, 6:83-90. 

113. Wannamaker L.W., Ayoub E.M. Antibody titers in acute rheumatic fever. Circulation. 
1960, XXI:598-614. 

114. Todd E. Antigenic streptococcal hemolysis. Journal of experimental medicine, 1932, 
55:267-280. 

115. Femeri P. Immune response to streptococcal infections. In: Rose N.R., Friedman H .. 
Fahey J.L., cds. Manual of clinical laboratory immunology, 3rd ed. Washington, DC, 
American Society for Microbiology, 1986:336-341. 

116. Kaplan E.L., Wannamaker L.W. Streptolysin 0: suppre",ion of its antigenicity by lipids 
extracted from skin. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 
1974, 147:205-208. 

117. Hallen J. Non-specific streptolysin 0 inhibition in diseases of the liver and bilialY 
system. Acta pathologica et microbiologica Scandinavica. 1963, 57:301-306. 

118. Updyke E.L, Conroy E. Clarification of serum for storage in liquid of lyophile state. 
Journal of bacteriology, 1956, 72:277-278. 

119. Halbert S.P. Streptolysin O. In: Monti T.C, Kadis S., Ail S.J., eds. Microbial toxins. 
Vol. Ill. New York, Academic Press, 1970:69-98. 

120. Liao S.J. A modification of the antistreptolysin test. Journal of laboratory and clinical 
medicine. 1951, 38:648-659. 

121. Gooder H. Antistreptolysin-O: its interaction with streptolysin-O, its titration and a 
comparison of some standard preparations. Bulletin of the World Health Organization. 
1961,25:173-183. 

122. Hodge B., Swift H. Varying hemolytic and constantly combining capacity of strep
tot:ysins: influence on testing for antistreptolysins. Journal of experimental medicine, 
1933, 58:277-287. 

123. Edwards E.A. Protocol for micro antistreptolysin 0 detenninations. Journal of bacte
riology, 1964, 87:1254-1255. 

124. Nelson J., Ayoub E.M., Wannamaker L.W. Streptococcal anti-desoXYlibonuciease B: 
microtechnique detennination. Journal of laboratory and clinical medicine, 1968, 
71:867-873. 

116 



ЛАбОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А 

125. Юе1П С.С. е1 а1. М1сго 1е81 Гог 81гер1ососса1 апИ-йеохупЬопискаяе В. АррИеё 
ткгоЬШо^, 1969, 18:204—206. 

126. 5рес1а1 \Уп{шё Огоир оГ 1Ье СогштиНее о п ЯЬеитаИс Реуег, ЕпйосагйИтБ, апй 
К а \ у а 8 а 1 а Ошеахе оГ Ше СоипсИ о п Сагйюуавсикг 018еа8е 1п Ше Уоип^ оГ Ше 
Атепсап Неаг1 АззостаИоп. ОиИеИпез Гог Ше й1а§по818 оГ ШеишаИс Геуег. Топех 
Сп1епа, 1992 ирс1а1;е. 1оита1 о/ 1Ие Атепсап МесИса! Азюс1а1юп, 1992, 268:2069— 
2073. 

127. ЗксЫа Т.Р., Огау Е.О. 18о1а1юп оГ 81гер1ососса1 писказе В Ьу Ьа1сЬ айзофИоп. 
1оита1 о/сГтка! тктЬЫо^, 1975, 2:528—530. 

128. Н а г ш 8., Нагп8 Т.Ы. ТЬе теазигетеп! оГ пеи1га1шпе ап11Ьой1е8 1о 81ге1)1ососса1 
Ьуа1игошйа8е Ьу а ШгЫйипеМс теШой. 1оита1 о/ 1ттипо1о^, 1949, 63:233—247. 

129. МсС1еап В. 81иЙ1е8 о п й1Яи81пе Гас1ог8. 2. МеШой8 оГ е88ау8 оГ Ьуа1игоп1йа8е апй 
Ше1Г согге1а11оп ЛУ1Ш 8к1п й1{Ги81Пё асИуку. В'юсИет'Шгу]оита1, 1943, 37:169—177. 

130. На11а8 О., \У1ЙЙОЛУ8ОП 1.Р. АпиЬойу 1о Ьуа1игогийа8е оГ 81гер1ососс1 оГ ЬапсеПеЫ 
егоирз С апй О. 1п: Нокп 8.Е., СЬп81еп8еп Р., ейз. Вазк сопсер1з о/з1гер1ососс'1 апё 
з(гер1ососса1 ё'1веазез: ргосеей1пб8 оГШе V I I I 1п1ета1югт1 8утро81ит о п 81гер1ососс1 
апй 81;гер1;ососса1 Отзеазез, Ье1й т Типе 1981. СЬеЛзеу, Епё1апй, КеейЬоокз, 
1982:181-183. 

131. Вескег С О . 8е1ес1юп оГ егоир А 81гер1ососс1 псЬ 1п М - р г о 1 е 1 П Ггош рори1а1юп8 
роог ш М-рго1е1п. Атепсап ]оита1 о/ра(Ио1о^, 1964, 44:51—60. 

132. Вескег С О . ЕпЬапстпе еЯес1 оПуре зресШс апи81гер1ососса1 ап11Ьой1е8 о п етег-
еепсе оГ 81гер1ососс1 Г1сЬ 1П М - р г о 1 е 1 П . РгосееШп^з о/ 1Ие 8оск(у /ог ЕхрептепШ! 
ВШо^ апа Меакте, 1967, 124: 331-335. 

133. ЬапсеПеИ КС. 01ГГегепиа110п оГ егоир А 81гер1ососс1 \\аШ а с о т т о п К ап11ееп 
1 п 1 о Шгее 8его1ое1са1 [урез, \У1Ш а 8рес1а1 геГегепсе 1о Ше Ьас1ег1с1Йа1 Сез1. Лита! о/ 
ехрептеп1а1 теёкте, 1957, 106:525—544. 

134. ЬапсейеЫ К.С. Рег3131епсе оГ 1уре-зресШс апИЬойхез 1п т а п ГоИотпе (пГесИоп \У1Ш 
егоир А з1гер1ососс1. Лита! о/ехрептепШ! тее^кте, 1959, 110:271—292. 

135. ЗюЦегтап О .Н . , Кап1ог Р.8., Оогйоп В.О. Ассеззогу р1азта ГасЮге шуо1уей т Ше 
Ьас1епс1Йа11ез1 Гог 1уре-зрес1Г1с апИЬойу 1о егоир А 81гер1ососс1. 1. А1ур1са1 ЬеЬау1ог 
оГзоте Ьитап апй агйпга1 Ыоойз. Лита! о/ехрептеп1а! тесИс'ше, 1958, 108:475— 
491. 

136. Згатек Т., Вейпикоуа Т. 81;ер8 1о\уагЙ8 Ше 81апйагЙ18а1юп оГШе Ьас1ег1с1Йа11ез1. 1п: 
Рагкег М.Т., ей. Ра!Ио^епк 51гер1ососс1. СЬег1зеу, Епе1апй, КеейЬоокз, 1978:2829. 

137. Тор Р.Н. Тг. е! а1. М ап11ееп8 атопе егоир А 81гер1ососс118о1а1ей Ггот зкхп 1е8юпз. 
Лита! о/ е^ептеп{а1 тесИс1пе, 1967, 126:667—685. 

138. Р1оге8 А .Е . е! а1. Рас1ог8 1пПиепс1пе апИЬойу гезропзез 1о з1гер1ососса1 М р г о 1 е 1 П 5 
т Ьитапз. Лита! о/ !п/ес(ют сИзеазех, 1983, 147:1—15. 

139. ВеасЬеу Е.Н. , СитипеЬат М . Туре-зресШс тпМЬШоп оГ ргеорзошгаИоп уегзиз 
1ттипоргес1р11а1юп Ьу 81гер1ососса1 М рго1е1п8. 1п/ес1юп апс! тхтипНу, 1973, 
8:19-24. ' 

140. ОгеепЫаП Т.Т. еС а1. РасЮгз Ша1 епЬапсе Ше ро1епсу оГ 81гер1ососса1 егоир-зресШс 
апИзега. Лита! о/ !п/ес1киз сИзеавев, 1971, 124:387—393. 

141. Вгаип О.О., Е1сЬтапп К., Кгаизе К М . КаЬЬк ап^Ьойтез 1о 81гер1ососса1 сагЬоЬу-
Йга1е8. 1пГ1иепсе оГ рптагу апй зесопйагу тттигигаИоп апй оГ роззхЫе еепеНс 
ГасЮгз оп Ше апЧЬойу гезропзе. Лита! о/еурептеп(а! теёкте, 1969, 129:809—830. 

142. Оз1ег1апй С.К. е1 а1. СЬагас1еп811С8 оГ 81гер1ососса1 егоир-зресШс апИЬойу 13о1а1ей 
Ггот Ьурегхттипе гаЬЬкз. Лита! о/ ехрептепШ! тесИс!пе, 1966, 123:599—614. 

143. РгерагаИоп оГап113ега Гог М 1уре8 оГегоир А 81гер1ососс1.1п; Нагге11 \У .К. , АЗЬ\УОГ1Ь 
Н., Впй Ь.Е., ейз. Ргосеёига! тапиа! /ог рте^исИоп о/ Ьас(епа1, /ип^а!, рагазИк 
геа^епЬ, Згй ей. АНап^а О.А., ОераЛтеп! оГ НеаЬЬ, ЕйюаНоп апй \Уе1Гаге, 1973 
(геу1зей 1976):66-72. 

144. МсЬеап З.Т. 1йеп1Шса1юп оГз^гатз оГ 8!гер(ососсиз руо^епез оПурез 5, И, 12, 27 
апй 44 Ьу Ше ргес1р111П 1ез1 Гог Ше Т ап1;1ееп. Лита! о/^епега! т1сгоЫо!о^, 1953, 
9:110-118. 

145. Мах1ей АУ.К, Ргазег С.А.М. , Рагкег М.Т. 8(гер{ососсиз руо^епез, 1уре 49. А перЬп-
1оеешс 81гер1ососси8 т Ш а \мйе ееоегарЫса1 Й131пЬи1юп. 1апсе1, 1967, 1:641-644. 

146. Сопгоу Е., ирйуке Е.Ь. ТЬе изе оГ а ГгасИоп оГ тесЬагисаПу Й18гир1ей се11з Гог 
ргойисИоп оГ егоир А 81гер1ососсиз 1урше а п 1 1 8 е г а . 8с1епсе, 1954, 119:69—70. 

147. Магко\\112 А.8. Кар1й ргойисИоп оГапИ-М рго1е1п алПЬскИез. Лита! о/Ьас(епо!оО!, 
1963, 85:495-496. 

148. А8Ь\Уог1Ь Н. , НаггеИ \У .К . Ые\у теШой оГ ргераппе тттишхтпе апГтеепз Гог Ше 

117 



cnMCOK I1MTEPATY~ 

production of anti-M sera against certain serotypes of group A streptococci. Journal 
of bacteriology, 1965, 89: 141 - 145. 

149. Pranitis R.A.F., Murray R.H., Kornfeld 1.M. Effect of phenol extraction of group A 
streptococcus on titer and specificity of nuoresccnt M-typing antisera. Journal of 
infectious diseases, 1973, 127:250-254. 

150. Facklam R.R., Moody M.D. Production of streptococcal M-typing antisera. I. Anti
geruc response in different breeds of rabbits. Applied microbiology, 1968, 16: 1822- 1825. 

151. Lancefield R.c. Method for preparing typing antisera for group A streptococci. In: 
From the laboratory of Rebecca C. lAnce field. New York, Rockefeller Institute, 1960. 

152. Smith T.B. Production and testing of streptococcal M-antisera. Z2itschri[t fur Immu
nitiits/orschung, experimentelle und klinische Immunologie, 1971, 141 :430-440. 

153. Harrell W.K., Ashworth H. Absorption of group A streptococcus anti-M typing sem 
with broken cells. Applied microbiology, 1967, 15:422-425. 

154. Beck A, Bergner-Rabinowitz S. An absorption method for preparing anti-M-typing 
streptococcal scm using acid-hydrolyzed cells. Journal of laboratory and clinical medi
cine, 1972, 80:834- 838. 

155. Schmidt W.C. The quantitative precipition reaction of type 19 M protein antigen of 
group A streptococci and antistreptococcal rabbit sera. Journal of immunology, 1957, 
78:178-184. 

156. Krasil'nikov L.A Antitela k streptokokkovoi lipoprotcinaze v krovi zdorovykh liudei. 
IAntibodies against streptococcal lipoproteinase in the blood of healthy persons.J 
Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii, 1982, 8:9 1-94. 

157. Fraser CAM. Preparation of specific antisera to the opacity factoffi of group-A 
streptococci. Journal of medical microbiology, 1982, 15: 153-162. 

158. Saravani G.A., Martin D.R. Characterisation of opacity factor from group-A strepto
cocci. Journal of medical microbiology, 1990, 33:55-60. 

Pe,llaKTOp PYCCKOro nepeoo,lla T.H. Eclln06a 

3a0C83 N. 387 

riltnorpact>'.U:I DAD -BHewToprvl3.o,aT" 


