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�. ��������� НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК CHLAMYDIA TRACHOMATIS И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ EA - ��.��.����

Int.Class C��Q �/�� Appl.No ��������� Applicant ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАБСЕРВИС"
Inventor Гущин Александр Евгеньевич

Группа изобретений относится к медицине, более конкретно к лабораторной диагностике, и может быть использована для выявления ДНК
Chlamydia trachomatis в биологических образцах методом полимеразной цепной реакции. Предложенный набор реагентов включает по
меньшей мере два олигонуклеотидных праймера для полимеразной цепной реакции, обеспечивающих специфическую амплификацию
фрагмента ДНК Chlamydia trachomatis, лежащего внутри участка криптической плазмиды Chlamydia trachomatis последовательности SEQ ID NO:�.
Размер амплифицируемого фрагмента составляет от �� до ��� пар нуклеотидов. Также предложено применение описанного набора реагентов
для выявления ДНК Chlamydia trachomatis в биологических образцах. Группа изобретений позволяет с высокой чувствительностью и
специфичностью выявлять все клинически значимые штаммы/генотипы/серовары урогенитального биовара Chlamydia trachomatis с помощью
единственной мишени полимеразной цепной реакции.

�. ��������� СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ БАЛАНСА ВАГИНАЛЬНОЙ
МИКРОФЛОРЫ

EA - ��.��.����

Int.Class C��Q �/�� Appl.No ��������� Applicant ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИнтерЛабСервис"
Inventor Гущин Александр Евгеньевич

Изобретение относится к медицине, более конкретно - к лабораторной диагностике, и может быть использовано для дифференциальной
диагностики нарушений баланса вагинальной микрофлоры. У пациентки берут влагалищный мазок и определяют в нём концентрацию ДНК
всех бактерий, концентрацию ДНК бактерии Gardnerella vaginalis, концентрацию ДНК бактерии Atopobium vaginae и концентрацию ДНК бактерий
Lactobacillus spp. методом амплификации нуклеиновых кислот. На основании полученных данных рассчитывают коэффициенты соотношений
концентраций: KC� = lg [ДНК Lac] - lg ([ДНК Gv] + [ДНК Av]), KC� = lg [ДНК Bac] - lg [ДНК Lac] и KC� = lg [ДНК Bac] - lg ([ДНК Gv] + [ДНК Av]). При lg
[ДНК Bac]≥�, KC�>� и KC�≤� констатируют отсутствие бактериального вагиноза, при lg [ДНК Bac]≥�, �,�≤KC�≤�, KC�≤� и KC�≤� констатируют
промежуточное состояние микрофлоры, при lg [ДНК Bac]≥�, KC�<�,� и KC�≤� диагностируют бактериальный вагиноз, а при lg [ДНК Bac]<�
констатируют, что количество бактерий недостаточно для анализа. При отсутствии бактериального вагиноза и �≤lg [ДНК Bac]<� констатируют
снижение степени бактериальной обсеменённости влагалища. Дополнительно в мазке определяют концентрацию ДНК Enterobacteriaceae,
концентрацию ДНК бактерий Staphylococcus spp. и концентрацию ДНК бактерий Streptococcus spp. методом амплификации нуклеиновых кислот.
При lg [ДНК Bac]≥�, ([ДНК Ent] + [ДНК Staph] + [ДНК Strep]) ≤ [ДНК Lac] и отсутствии бактериального вагиноза делают заключение: "нарушений
баланса вагинальной микрофлоры не выявлено", при lg ([ДНК Gv] + [ДНК Av]) - lg ([ДНК Ent] + [ДНК Staph] + [ДНК Strep])≤� диагноз бактериальный
вагиноз уточняют как бактериальный вагиноз в сочетании с повышенным содержанием аэробной микрофлоры, а при lg [ДНК Bac]≥�, ([ДНК Ent]
+ [ДНК Staph] + [ДНК Strep]) > [ДНК Lac], KC�>� и KC�>� констатируют преобладание аэробной микрофлоры. При наличии местной
воспалительной реакции в сочетании с повышенным содержанием или преобладанием аэробной микрофлоры диагностируют аэробный
вагинит. Изобретение позволяет проводить дифференциальную диагностику нарушений баланса вагинальной микрофлоры с высокой
диагностической чувствительностью и специфичностью при минимальных затратах материальных и временных ресурсов.
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