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                                                          АННОТАЦИЯ  

            дипломной работы студентки Величко А.Т. на тему «Сравнительный 

анализ молекулярно-биологических и культуральных методов выявления 

урогенитальных инфекций». 

           Цель: сравнительная оценка диагностической значимости различных 

методов выявления урогенитальных микоплазм - Ureаplasma urealyticum и 

Mycoplasma hominis и определение достоверности полученных результатов. 

          Актуальность: параллельное использование двух методов тестирования  

биологического материала – ПЦР и Микоплазма ИСТ существенно повышает 

эффективность выявления урогенитальных микоплазм. Исследование 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам с использованием 

системы Микоплазма ИСТ дает возможность разрабатывать схемы 

адекватной, целенаправленной терапии урогенитальных микоплазмозов 

определения чувствительности к антибиотикам 

          Выводы: Использование для выявления Mycoplasma hominis, метода 

ПЦР позволило среди 5238 обследованных пациентов обнаружить их в 11,1% 

случаев, в то время как при использовании культурального метода 

Mycoplasma homis были выявлены только в 6,0 % образцов клинического 

материала среди 4903 пациентов. 

      Использование для выявления Ureaplasma urealyticum, метода ПЦР 

позволило среди 868 обследованных пациентов обнаружить их в 37,4%, в то 

время как при использовании культурального метода Ureaplasma urealyticum 

были выявлены в 33,5% образцов клинического материала среди 4903 

пациентов. 

     Использование для выявления Mycoplasma hominis, метода ПЦР 

позволило среди 342 беременных женщин обнаружить их в 3,5%, Ureaplasma 

urealyticum в 28,3%. При использовании культурального метода для 

выявления Mycoplasma hominis позволило среди 586 беременных женщин 

обнаружить их в 3,4%, Ureaplasma urealyticum в 18,6%. 

    Ureaplasma urealyticum наиболее чувствительны к антибиотику 

доксициклину - 98,2% (группа тетрациклинов), пристацину (группа 

макролидов) - 91,7% и  тетрациклину - 87,3% (группа тетрациклинов). 

Mycoplasma hominis обладают абсолютной устойчивостью к эритромицину и 

джозамицину (группа макролидов), но в 100 % случаев абсолютно 

чувствительны к пристацину и тетрациклинам. 

  



                                              ANNOTATION  

 

       thesis students Velichko A.T. on the subject "the Comparative analysis of 

molecular biological and cultural methods of detection of urogenital infections". 

      Objective: comparative evaluation of diagnostic importance of different 

detection methods urogenital mycoplasma - Ureаplasma urealyticum and 

Mycoplasma hominis and determination of the validity of the results. 

      Relevance: the concurrent use of two methods of testing of biological material 

- PCR and Mycoplasma IST significantly increases the efficiency of detection of 

genital mycoplasmas. Study of the sensitivity of microorganisms to antibiotics 

using Mycoplasma IST provides an opportunity to develop arrangements adequate, 

targeted therapy of urogenital mycoplasma determining the sensitivity to 

antibiotics 

     Conclusions: Use for detection of Mycoplasma hominis, PCR allowed among 

5238 examined patients to detect them in 11.1% of cases, while using the culture 

method Mycoplasma homis were identified only 6.0 % of adequate specimens 

among 4903 patients. 

     Use to identify Ureaplasma urealyticum, PCR allowed among 868 examined 

patients to detect them by 37.4%, while using the culture method Ureaplasma 

urealyticum were identified 33.5% adequate specimens among 4903 patients. 

     Use for detection of Mycoplasma hominis, PCR allowed among 342 pregnant 

women discover their 3.5%, Ureaplasma urealyticum in 28,3%. When using the 

culture method for detection of Mycoplasma hominis allowed among 586 pregnant 

women to detect them at 3.4%, Ureaplasma urealyticum in 18,6%. 

    Ureaplasma urealyticum most sensitive to the antibiotic doxycycline is 98.2% 

(group of tetracyclines), pristalno (macrolide group) of 91.7% and tetracycline - 

87,3%( group of tetracyclines). Mycoplasma hominis are absolutely resistant to 

erythromycin and jozamitina (macrolide group), but in 100 % of cases absolutely 

sensitive to pristalno and tetracyclines. 
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