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По данным ККВБ СГМУ имени В.И. Разумовского частота заболевания трихомониазом по Саратовской области составляет до 

40%. Болезнь встречается как у мужчин, так и у женщин. Возбудителем является один из видов трихомонад — Trichomonas 
vaginalis. Основной причиной распространения заболевания являются незащищенные половые контакты, что не исключает 
заражение через загрязненные трихомонадами предметы – полотенца, мочалки, санитарное оборудование, медицинский 
инструментарий. 

Цель работы: изучить основные методы диагностики трихомониаза. 
В настоящее время используется всего лишь два вида диагностики: микроскопический и культуральный. Суть 

микроскопического метода заключается в том, что это прямое выявление в мазке трихомонад. В свою очередь метод делиться на 2 
варианта: нативный мазок (анализ свежих выделений из половых органов) и микроскопия окрашенного мазка (препарат 
высушивают, окрашивают, а затем уже наблюдают в микроскоп). Но, к сожалению, этот метод не может дать 100% результата, так 
как процесс зависит от многих факторов: время взятия биологического материала, потеря отличительных морфологических 
признаков при окрашивании препарата, существование полиморфизма у трихомонад, недостаточный уровень знаний у 
специалиста. Но в отличие от других методов диагностике данный является наиболее экономичным. Другим основным методом 
является культуральное исследование. Он предполагает выращивание культур трихомонад на питательных средах с последующей 
идентификацией возбудителя. Данный метод является более достоверным по сравнению с микроскопическим, но имеет один 
недостаток — длительность процесса. Регламентированная процедура предусматривает культивирование до 17 дней с изучением 
культуры для идентификации простейших на 3-5 день, при отрицательных результатах на 7-9, 11-17 дни после посева. Наряду с 
распространенными методами встречаются и другие виды исследования: серологический (определение антител к возбудителям) и 
имуннофлюоресцентный (выявление антигена возбудителя). Последний способ является очень перспективным, так как имеет 
достаточно высокий уровень достоверности. 
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