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Цель. Разработка новых подходов к детекции Trichophyton mentagrophytes с приме-

нением ПЦР и оценка информативности тест-системы по сравнению с регламентирован-

ными методами лабораторной диагностике микозов.  

Материалы и методы. В исследовании использовали клинический материал от па-

циентов с подозрением на трихофитию, вызванную T. mentagrоphytes. Применяли регла-

ментированные методы лабораторной диагностики дерматомикозов и молекулярно-

генетические технологии на основе ПЦР. Дизайн праймеров осуществлен с использовани-

ем программы PrimerSelect из пакета Lasergene (DNASTAR,USA) и привлечением к анали-

зу последовательностей из международного банка GenBank (NCBI), соответствующих для 

T. mentagrophytes (Z97995). Проверка на специфичность и чувствительность подобранных 

праймеров выполнена с помощью ПЦР по конечной точке. 

Результаты. Применение микроскопического и культурального исследования спо-

собствовало установлению видовой принадлежности лишь грибов с относительно харак-

терными фенотипическими признаками. Результаты специфической детекции атипичных 

культур получены с использованием праймеров к области ДНК, включающей внутренние 

транскрибируемые спейсеры (ITS1, ITS2) и ген 5.8S рРНК. Оценка эффективности исполь-

зования ПЦР свидетельствует о высокой чувствительности, специфичности и диагности-

ческой эффективности метода ПЦР, нежели регламентированные методы диагностики.  

Заключение. Разработанные праймеры могут быть использованы для специфической 

детекции T. mentagrophytes в клиническом материале. 
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Objective. Development of new approaches to Trichophyton mentagrophytes detection us-

ing PCR and evaluation of the test system informativity in comparison with the regulated meth-

ods of laboratory diagnostics of mycoses. 

Materials and methods. The study used clinical material from patients with suspected tri-

chophytes caused by T. mentagrophytes. Regulated methods of laboratory diagnostics of derma-

tomycosis and molecular genetic technologies based on PCR were used. The primers were de-

signed using PrimerSelect software from Lasergene (DNASTAR, USA) and using sequences 

from GenBank International (NCBI) corresponding to T. mentagrophytes (Z97995). The specific-

ity and sensitivity of the selected primers are tested using PCR at the end point. 

Results. The use of microscopic and cultural studies has contributed to the identification of 

species only with relatively characteristic phenotypic features. The results of specific detection of 
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atypical cultures were obtained using primers for the DNA region, including internal transcribed 

spacers (ITS1, ITS2) and the 5.8S rRNA gene. Evaluation of the effectiveness of polymerase 

chain reaction use testifies to high sensitivity, specificity and diagnostic effectiveness of PCR 

method rather than regulated diagnostic methods.  

Conclusion. The developed primers can be used for the specific detection of T. men-

tagrophytes in clinical material. 
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