
 

 Род Treponema Род Leptospira Род Borrellia 

Вызываемые 
заболевания 

Сифилис – хроническое 

инфекционное 

венерическое 

заболевание,  

характеризующееся 

поражением кожи, 

внутренних органов, 

костей, нервной 

системы. 

Лептоспироз - острая зоонозная 

природно-очаговая инфекция, 

характеризующаяся 

кратковременной лихорадкой, 

поражением почек, печени, 

сердечно-сосудистой и нервной 

систем, 

 в тяжелых случаях желтухой и 

геморрагиями.   
Может протекать бессимптомно 

Боррелии вызывают  

антропонозные (возвратный тиф) и  

зоонозные (клещевая возвратная лих-ка, боррелиоз Лайма)  

инфекционные болезни  

с трансмиссивным механизмом передачи (вши, клещи) 
 

Возбудитель  
Treрonema pallidum 

(«бледная спирохета») 

 
Leptospira interrogatis 

В.recurrentis 
Возвратный тиф 

В.duttoni, В. persica. 
Клещевая возвратная 

лих-ка 

B.burgdorferi, 
B.garini, B.afzelii 
Боррелиоз Лайма 

Спирохеты                  
cем.Spirochaetaceae 

Род Treponema 

Род Leptospira 

Род Borrellia 

Сифилис 

T.pallidum 

 

Лептоспироз  

L. interrogans 

1. Эпидемический возвратный тиф (вшивый)  

2. Клещевая возвратная лихорадка 

(эндемический возвратный тиф) 

3. Боррелиоз Лайма  

 

СПИРОХЕТЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТРЕПОНЕМЫ, ЛЕПТОСПИРЫ, БОРРЕЛИИ 



 
 

 Сифилис 

Treрonema pallidum 

Лептоспироз 

Leptospira interrogatis 
В.recurrentis 

Клещ. 

возвратная 

лих-ка 

В.duttoni 

Боррелиоз 

Лайма 

B.burgdorferi 

Морфология 
 

Тонкие спирали с 8-12 
равномерными завитками 

Тонкие спирали с многочисленными 
мелкими завитками и загнутыми в виде 

крючков концами 

Тонкие спирали с 3-10 неравномерными крупными завитками и 
заостренным концом 

 

 Подвижные извитые спиралевидные бактерии  

 3-слойная клеточная оболочка: 1) цитоплазматическая мембрана 2) пептидогликан 3) липидный чехол 

 Между цитоплазматической мембраной и клеточной оболочкой - двигательный аппарат:  
1. Фибриллы (4)  
2. Блефаробласты (5) - место прикрепления фибрилл 

 3 типа движений: 
1) Винтообразное (как штопор) 
2) Поступательное (как пружина: сжимается-разжимается)  
3) Сгибание под углом 

Методы 
изучения 

1.Грамотрицательные 

                   2. Окраска по Романовскому-Гимза: важный дифференциальный метод окраски спирохет 

3.Темнопольная микроскопия: позволяет увидеть подвижность бактерий 

4. Фазово-контрастная микроскопия 

5. Импрегнация серебром 

Трепонемы и лептоспиры плохо воспринимают анилиновые красители  
 по Романовскому-Гимзе окрашиваются в розовый цвет 

  
Оптимальный способ изучения их морфологии: 

темнопольная и фазово-контрастная микроскопия, 

а также импрегнация серебром 

Боррелии хорошо воспринимают анилиновые красители.  
По Романовскому-Гимзе и метиленовым синим окрашиваются 

 в сине-фиолетовый цвет 



 
 

 

 Сифилис 

Treрonema pallidum 

Лептоспироз 

Leptospira interrogatis 
В.recurrentis 

Клещ. 

возвратная 

лих-ка 

В.duttoni 

Боррелиоз 

Лайма 

B.burgdorferi 

Культ.св-ва Плохо растут на 
искусственных пит.средах 

Растут на специальных питательных 
средах с нативной кроличьей 
сывороткой 

Культивируются 
1) На искус.пит.средах с добавлением белка  

2) На куриных эмбрионах 

 Микроаэрофилы Аэробы Строгие анаэробы 

Биохим.св-ва Хемоорганотрофы 
(получают энергию за счет окисления органич.в-в: углеводов, липидов и АК) 

Резистентность  
Очень чувствителны к высыханию, солнечному свету, ↑температуре; солям ртути, висмута, мышьяка; бензил-пенициллину. 

Эпидемиология Антропоноз  Зооноз  Антропоноз 

(переносчик:  ВШИ) 

Зооноз  

(переносчик: КЛЕЩИ) 

Иммунитет Не формируется Длительный, напряженный, 
сероварспецифичный. 

Возможны повторные случаи заражения. 

Гуморальный, непродолжительный, видоспецифический 

Материал для 
исследования 

Отделяемое шанкра, 
пунктаты лимфатических 

узлов, соскобы розеол, кровь 

На 1-й неделе 
берут кровь, 

позже - мочу, жидкость. 

Сыворотка крови Сыворотка крови 
синовиальная 

жидкость, ликвор, 
Лечение Антибиотики: пенициллины, 

тетрациклины, макролиды.  
Химиотерапевтические 
средства:висмутсодержащие 
препараты: сальварсан и 
неосальварсан. 

Антибиотики  
Противолептоспирозный 
гетерологичный иммуноглобулин 

Антибиотики: 
Пенициллины, тетрациклины 

Антибиотики 
тетрациклинового 
ряда. 

Профилактика 
 
 

Неспециф.профилактика ЗППП Для специфической профилактики по 
эпидемическим показаниям используют 

 

Неспецифическая профилактика 


