
Campylobacter 
Особенности лабораторной диагностики 

 



Немного истории 

o В 1886, Theodor Escherich опубликовал серию 
статей в журнале  le Münchener medizinische 
wochenschrift. 

o Он описал спиралевидные бактерии, выделенные 
из кишечника детей, заболевших «детской 
холерой»”. 

o Отметил скудный рост на жидкой питательной 
среде 

o В дальнейшем он выделил спиралевидные 
бактерии из 35 проб испражнений от 72 детей с 
диареей   

o Несмотря на эти наблюдения , он решил, что 
спиралевидные бактерии не играют значительной 
роли в этиологии.  



Немного истории 

1913 – Vibrio fetus (McFadyean and Stockman, 1913)  

1931 – V.jejuni (Jones and Little, 1931) 

1944 – V.coli (Doyle, 1944) 

1957 – термофильность, микроаэрофильность, значение в 

развитии диарейных заболеваний (King, 1962)     

1963 – род Campylobacter (Sebald and Veron, 1963)  

1973 – первая классификация рода Campylobacter (Veron and 

Chatelain, 1973)  

1977 – Первая эффективная селективная среда (Skirrow, 1977) 

… 



Немного истории 

Family  
(Семейство) 

Genus 
(Род) 

Type species  
(типовой вид) 

Кол-во  
видов 

Campylobacteraceae Campylobacter C. fetus  16 

Arcobacter A. nitrofigilis 4 

Sulfurospirillum S. deleyianum  6 

Dehalospirillum D. multivorans 1 

- Bacteroides 
ureolyticus 

'Helicobacteraceae' Helicobacter  H. pylori  24 

Wolinella W. succinogenes 1 

Sulfurimonas S. autotrophica  3 

Sulfuricurvum S. kujiense 1 

Sulfurovum S. lithotrophicum  1 



Наиболее значимые виды 

Термотолерантные 
кампилобактеры 

 

oC. jejuni   

oC. coli  

oC. lari 



Термотолерантные кампилобактеры 

• Доминирующие возбудители бактериальных 
диарей 

• Заболеваемость в странах ЕС (2010-2012 гг) от 
14,7 до 116,3 на 100 000 человек 

• C.jejuni – 93,1%; C.coli – 6,5%; C.lari – 0,4% 

• Диарея путешественников  

• Летальность – 0,03% 

• Осложнения - 1 GBS на 1000 случаев инфекции 
C. jejuni   



Проблемы 80-х 

15-6/28. Инструкция по клинической и лабораторной 
диагностике кампилобактериоза. 1989 

 

Питательные среды -? 

Селективные добавки - ? 

Создание газовой атмосферы - ? 

 



Проблемы 80-х 

Бойцов Алексей Геннадьевич,  
Порин Александр Арнольдович. 
 
A.c. CCCР № 01576558 
Устройство для выделения 
кампилобактерий из пробы 
07.07.1990 г.  
  



Методы диагностики 

Бактериологический 
метод Генодиагностика  Бактериоскопия 



Бактериологический метод 

Транспортировка 

 

 

Выделение чистой культуры 

 

 

Идентификация 

 



Бактериологический метод 

Транспортировка 



Бактериологический метод 

Выделение чистой культуры 

 
oСелективные среды 

oНеселективные среды (метод мембранных фильтров или  
трековых мембран) 



Бактериологический метод 

Идентификация 
 

 

 

 



Бактериологический метод 

Идентификация 
 

 

 

 
Гиппурат 

Индоксил 
ацетат 

С. jejuni + + 

C. coli - + 

C. lari - - 

Каталаза Гиппурат 
Индоксил 

ацетат 
Уреаза 

С. jejuni + + + - 

C. coli + - + - 

C. lari + - - - 

C. lari (UPTC) + - - + 

C. upsaliensis -/сл.+ - +/сл.+ - 



Внешняя среда 

Проблема Решение 

Низкая концентрация  Концентрирование и/или 
обогащение 

Сублетальные повреждения Предобогащение  
(неселективное обогащение) 

Качественные и 
количественные отличия 
сопутствующей микро-флоры  

Различные схемы 
исследования для разных проб 
(объектов) 

Наличие ингибиторов Применение нейтрализаторов  



Внешняя среда 

• ГОСТ ИСО 10272-1-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Часть 1. Метод обнаружения Campylobacter spp.  

• ГОСТ ИСО 10272-1-2013  Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий 

Campylobacter spp. Часть 2. Метод подсчета колоний.  

• ГОСТ Р 55027-2012 (ISO/TS 10272-3-2010). Микробиология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий 

Campylobacter spp. Часть 3. Полуколичественный метод 

• МУК 4.2.2959-11 Методы санитарно-микробиологического и санитарно-

паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования 

населения. 

 

 

 



Внешняя среда 

• Нет отечественных обогатительных питательных сред для 

кампилобактеров. 

• Кампилобактер в пищевых продуктах не нормируется 

 

 

 

 



• Технических проблем при диагностике кампилобактериоза и 

исследовании объектов внешней среды НЕТ. 

• Проблемы организационные: 

• Кампилобактеры нельзя выделить случайно. Показания к 

проведению диагностических исследований. 

• Регистрация питательных сред и диагностических наборов. 

• Взаимодействие лабораторий разного профиля 

• Введение реальной регистрации.  

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


