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Определение КУМ 

люминесцентным методом

Определение МБТ на 
плотных питательных средах

Определение МБТ на жидких 
питательных средах (Bactec)

Посев крови на 
стерильность, определение в 

крови МБТ (Bactec FX)

Посев биологического 
материала на клинически 
значимую микрофлору

Real-time ПЦР 
(GeneXpert, Синтол)

БИОЧИП-технология для 
выявления ДНК МБТ

Технология ДНК-стрипов для 
выявления ДНК НТМБ (Hain-test)

МИКРОСКОПИЯ

КУЛЬТУРАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
МЕТОДЫ

24 часа

21 день - 
12 недель

4-42 дня

4-42 дня

3-7 дней

3-24 часа

7 дней

48 часов
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