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Введение. Широкое распространение в последние годы различных инфекционных и паразитарных [2] болезней среди животных и человека не только в Астраханском регионе, но и в целом по стране, остается стабильно высоким [3, 4,
6, 7]. Огромное количество кровососущих насекомых (комары и клещи) способствуют стабильному
поддержанию уровня трансмиссивных инфекций
на высоком уровне [1]. А это в первую очередь требует проведения диагностически точных лабораторных исследований, позволяющих своевременно идентифицировать возбудителя и проводить
эффективную этиопатогенетическую терапию [5].
При постановке клинического диагноза инфекционной и паразитарной этиологии у животных и человека, специалисты, как правило, учитывают данные клинического осмотра и лабораторных исследований (у животных), а также данные клинической картины, жалобы и лабораторные показатели (у человека).
Многие заболевания протекают без патогномоничных симптомов и признаков и не могут быть
диагностированы только на основе их клиники.
Клинические данные в совокупности с данными
географического и эпидемиологического анам-

неза позволяют специалисту поставить предположительный диагноз, но только результаты лабораторных исследований подтверждают или опровергают этот диагноз.
В материале, направляемом на исследование
в лабораторию, возбудитель бывает представлен
в стадиях, когда возможна его передача от инфицированного индивида окружающим людям
и/или животным [9, 11].
Лабораторная диагностика требует от лаборанта базисных знаний о возбудителях: их жизненных циклах, географическом распространении, характерных проявлениях инфицированности или болезни [12].
Цель исследования: описать лабораторные
ошибки и артефакты в микроскопии при диагностике инфекционных и паразитарных болезней
животных и человека.
Материалы и методы. За 2013–2016 гг.
нами была собрана коллекция микропрепаратов
(115 шт.), полученных при исследовании биологического материала (кровь) от животных и человека [8].
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Рис. 1. Микрофилярии дирофилярий в крови
собаки (фото авторское)

Рис. 2. Пустоты в мазке крови
(фото авторское)
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Обсуждение. Кровь – жидкая ткань организма, в компонентах которой могут паразитировать
бактерии, вирусы, простейшие и гельминты. Для
некоторых из них кровь является основным местом обитания, и они составляют группу кровепаразитов [12].
Для обнаружения кровепаразитов исследуют цельную кровь, приготавливая из нее «тонкий мазок» и «толстую каплю», реже подвергая
ее центрифугированию или фильтрации. Эти
препараты исследуют в нативном или окрашенном виде [12].
Нами был исследован и описан биологический
материал, полученный при диагностике кровепаразитозов – дирофиляриоз (собаки) (рис. 1).
В настоящее время при окрашивании микропрепаратов в исследованиях крови используется краситель Романовского-Гимза [9, 14]. Окраска микроорганизмов – комплекс методов изучения их структуры и морфологии при микроскопии
препаратов, приготовленных из чистых культур
или исследуемого материала. Это важный диагностический прием, позволяющий установить
морфологические особенности микроба, а также различить морфологически идентичные микроорганизмы, которые по-разному окрашиваются при использовании одних и тех же методов
окраски [9, 12].
Окраска микроорганизмов – сложный
физико-химический процесс, механизм которого в деталях еще не изучен. В основе окраски
микроорганизмов лежит взаимодействие отдельных структур бактерии с красителем. Следовательно, результат зависит от химического и физического строения микробов, свойств
красителя, способа приготовления препарата и
метода обработки им микроба. Для окраски используют основные, кислые и нейтральные красители [12].
В обычных средах бактерии имеют отрицательный поверхностный заряд, в их цитоплазме
и ядре имеются соединения кислой природы. Поэтому основные красители, у которых красящая
часть молекулы заряжена положительно, обладают большим сродством к бактерии и чаще применяются в микробиологии, чем кислые красители, обычно используемые для контрастной окраски фона препарата.
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Фиксированные бактерии окрашиваются лучше живых, так как клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана живой клетки ограничивают проникновение в нее красителя [11].
При диагностике микропрепаратов крови очень часто возникают следующие ошибки:
в приготовлении препарата, окраске, микроскопии.
Ошибки в приготовлении препарата. Низкое
качество стекол, наличие царапин, осадка и прочие дефекты, которые очень часто возникают по
причине многократного использования оборудования, серьезно затрудняют исследование и нередко служат причиной неправильной интерпретации результатов.
Наиболее частыми ошибками приготовления
«тонкого мазка» в наших наблюдениях являлись:
узость самого мазка и его недостаточные
размеры;
толстый мазок, покрывающий всю поверхность стекла вследствие использования большого количества крови;
толстый, но короткий мазок из-за неправильно приготовленного препарата;
наличие промежутков вследствие того, что
стекло не было предварительно обезжирено
(рис. 2);
наличие прозрачных частиц, видимых при
микроскопии, из-за пыли, осевшей на влажный
препарат.
Ошибками приготовления «толстой капли»,
являются:
отпавшая центральная часть капли, оставившая лишь узкий ободок, что возникает из-за того,
что кровь не была достаточно тщательно распределена по стеклу или недостаточно просохла перед окраской (рис. 3);
фиксация крови (рис. 4).
В 59,1% (68 шт.) наблюдался отрыв толстой
капли от предметного стекла. Это возникает чаще
всего до окраски, если капля была очень толстой,
или во время промывки стекла после окраски
под сильной струей воды. Дефект в данном случае неустраним, обследование приходилось повторять снова.
В других случаях – 33,9% (39 шт.) отмечалась зафиксированная толстая капля. Вероятнее всего это возникало либо из-за присутствия

Рис.3. Дефекты окраски микропрепаратов крови
(за счет слишком толстого мазка часть препарата отвалилась при окраске) (фото авторское).
паров спирта, либо другого фиксатора. Дефект
также неустраним, и исследование приходится повторять.
Некоторые препараты – 20,9% (24 шт.) были
бледными по причине недостаточной окраски.
Другая часть препаратов – 12,2% (14 шт.) наоборот были очень темного цвета при избыточном
окрашивании препарата.
В случаях, когда раствор готовился на щелочной воде, препарат получался синего цвета – 4,3% (5 шт.), на кислой – розового цвета
– 7,8% (9 шт.). Такие препараты можно было
исправить. Для этого их погружали в 96-й спирт
до их полного обесцвечивания, а затем снова
окрашивали.
В некоторых препаратах – 9,6% (11 шт.) – при
микроскопии обнаруживались бактерии, грибы,
растительные клетки. Вероятнее всего, они попадали на препарат из кожи либо из загрязненной
воды или из воздуха. Такие включения нередко
симулировали различные стадии малярийных
плазмодиев.
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Рис. 4. Зафиксированный препарат крови
(фото авторское).

Ошибки окраски
Неправильное использование буферной
воды влечет за собой выпадение одного из компонентов крови.
Неоткалиброванная краска ведет к получению недокрашенного (рис. 5) или перекрашенного препарата (рис. 6, 7) либо к неравномерному распределению краски (рис. 8,
9, 10).
Использование водопроводной воды при
окрашивании или разведении краски может приводить к наличию в микропрепарате посторонних частиц.
Результатом использования старой краски
также может быть недокрашенный либо перекрашенный препарат.
Окончательный диагноз многих кровепаразитов основан на обнаружении паразитов в мазках
крови. Для мерозоитов наиболее характерно парное присутствие внутри эритроцитов, они имеют
форму груши, и их размер достигает 4–5 мкм. Все
способы обычной окраски позволяют визуализировать паразитов.
Отмечено, что возбудитель может быть обнаружен в неокрашенных мазках крови, но несмотря на это наиболее достоверным и информативным является способ быстрой окраски. В основном мерозоиты в достаточно больших количествах находятся по краям мазка и в его косичках (самой тонкой части мазка, образующейся
при нанесении его на предметное стекло), что
позволяет провести анализ в течение нескольких минут.
Выводы
1. Наиболее частыми неустранимыми дефектами приготовления препаратов являлись отрыв
толстой капли от предметного стекла и ее фиксация, вследствие неправильного приготовления
материала.
2. Наличие в микропрепарате посторонних частиц свидетельствует об использовании при окраске не дистиллированной буферной воды, а водопроводной.

Рис. 5. Макропрепараты. Дефекты окраски
микропрепаратов крови (недокрашенные препараты) (фото авторское).
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3. Использование неоткалиброваннной краски при приготовлении мазка может привести к
неравномерному распределению краски в микропрепарате.
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Рис.10. Дефекты окраски микропрепаратов крови
(неравномерная окраска препарата) (фото авторское).
a number of conditions: the correctness of sampling
and preparation of drugs for microscopy of care.
transportation and storage, the competence of using
laboratory preparations prepared from samples,
correct interpretation of these drugs not only
attending physician but by the laboratory.
Key words: blood parasites, parasites,
microscopy, paint Romanovsky, defects, artifacts,
micropreparations.
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Abstract. The effectiveness of laboratory
investigations is not absolute and depends on
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