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Цель. Изучить дополнительные методы для точной, ранней диагностики и прогно-

зирования развития гнойно-септических осложнений хирургических инфекций. 

Материалы и методы. В исследовании использовали бактериологический метод и 

флуоресцентную in situ гибридизацию (FISH) образцов крови больных сепсисом и острым 

пиелонефритом. 

Результаты. У обследуемых больных была выявлена полимикробная инфекция, со-

стоящая из 2-3 микробов-ассоциантов. В 1,3-8,7 раз чаще наблюдали адгезию бактерий к 

поверхности эритроцитов и их внутриэритроцитарное расположение представителей се-

мейства Enterobacteriaceae, чем представителей рода Staphylococcus spp. В результате ста-

тистического анализа была получена регрессионная модель, позволяющая прогнозировать 

тяжесть течения сепсиса и дифференцировать стадии острого пиелонефрита. 

Заключение. При диагностики острого пиелонефрита метод FISH позволяет диффе-

ренцировать серозную и гнойную стадии острого пиелонефрита с возможностью обнару-

жения и одновременной идентификации микроорганизмов (по известным ДНК -зондам), а  

больных сепсисом с помощью данного методического подхода можно разделить на три 

группы по степени тяжести течения заболевания.  
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Objective. To study additional methods for accurate, early diagnosis and prediction of the 

development of purulent-septic complications of surgical infections. 

Materials and methods. The study used the bacteriological method and fluorescent in situ 

hybridization of blood samples from patients with sepsis and acute pyelonephritis.  

Results. The surveyed patients had polymicrobial infection, consisting of 2-3 of germs of 

associates are realized. Adhesion of bacteria to the surface of erythrocytes and their intra-

erythrocyte location of representatives of Enterobacteriaceae family were observed 1.3-8.7 

times more often than representatives of the genus Staphylococcus spp. As a result of statistical 

analysis, a regression model was obtained, the values of which can predict the severity of sepsis 

and differentiate the stage of acute pyelonephritis. 

Conclusion. In the diagnosis of acute pyelonephritis, the FISH method allows to differenti-

ate the serous and purulent stages of acute pyelonephritis with the possibility of detection and 

simultaneous identification of microorganisms (according to known DNA probes), and patients 

with sepsis with this methodological approach can be divided into three groups according to the 

severity of the disease. 
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