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Кандидозные поражения слизистых мочеполовой системы остаются одной из основных инфекционных патологий 

беременности, на их долю приходится 18-20%. 
Цель: определение видовой принадлежности 19 штаммов грибов рода Candida, выделенных от беременных женщин с 

кандидозным вульвовагинитом. Для этого предстояло решить следующие задачи: выделить чистые культуры дрожжеподобных 
грибов, описать их морфологические, тинкториальные и культуральные свойства с последующим изучением сахаролитической 
активности для определения вида. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 19 клинических штаммов грибов рода Candida и один 
стандартный штамм из коллекции кафедры (C.albicans 13108) в качестве контроля, питательные среды - мясо-пептонный агар 
(МПА), мясо-пептонный бульон (МПБ), бульон с бромкрезоловым пурпурным, диски с углеводами (сахарозой, лактозой, 
арабинозой и мальтозой). Чистые культуры грибов выделяли механическим методом на МПА, из  изолированных колоний 
готовили мазки с окраской по методу Грама и делали посевы в МПБ. Через 48 ч инкубации при t 37°C бульонные культуры по 0,1 
мл вносили в пробирки, содержащие индикаторные диски с сахарозой, лактозой и арабинозой и физиологический раствор, диски с 
мальтозой без индикатора и бульон с бромкрезоловым пурпурным. Через 24 ч инкубации пробирок при t 37°C  учитывали 
сахаролитические свойства культур по изменению окраски индикатора и образованию газа. По результатам расщепления  
субстратов определяли вид гриба. 

Результаты. В результате установлено, что 11  штаммов принадлежали к виду C.albicans, 4 штамма - к виду С.tropicalis и 4 
штамма – к виду С.pseudotropicalis. Т.о., доля штаммов C.albicans (p) составила 58% и доля штаммов Candida не-albicans (q) – 42% 
при средней ошибке 11,31. 

Вывод. Таким образом, с учетом выборки основным возбудителем кандидозных вульвовагинитов у беременных может быть 
не только вид C.albicans, но и другие виды рода.   
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